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XXV НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  
«ЯЗЫК КАК МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ»

Кафедра русского языка и стилистики Литературного института имени А. М. Горького 
проводит юбилейные XXV научные чтения «Язык как материал словесности», в связи с чем 
уместно вспомнить об их прошлом и сказать о настоящем и будущем.

Впервые Чтения прошли в 1998 году, и идея их проведения принадлежала ректору Ли-
тературного института профессору С. Н. Есину, а название — «Язык как материал словес-
ности» — им дал доктор филологических наук, профессор А. И. Горшков, обратившийся 
к высказыванию А. С. Пушкина. В этом названии выражена фундаментальная истина фи-
лологии и её важнейшая проблема: общение вообще и литература в частности вне язы-
ка не существуют, а исследование употребления языка в различных сферах человеческой 
деятельности является важнейшей задачей филологии, потому что ей «принадлежит весь 
мир, но мир, построенный вокруг текста и увиденный через текст» (С.  С.  Аверинцев). 
А. И. Горшков долгие годы был вдохновителем, организатором и самым активным участни-
ком Чтений, что послужило причиной закрепления за ними неофициального названия — 
Горшковские.

Авторитет А. И. Горшкова привлекал к участию в Чтениях крупнейших отечественных 
филологов. За прошедшие 25 лет на Чтениях выступил 431 докладчик. Среди них есть такие 
видные научные деятели, как академик РАН П. А. Николаев, академики РАО Н. М. Шанский 
и В.  Г.  Костомаров, председатель Российской ассоциации исследователей, преподавателей 
и учителей риторики В. И. Аннушкин, главный редактор журнала «Русский язык в школе» 
Н. А. Николина, писатель, доктор филологических наук, много лет заведовавший кафедрой 
творчества в Литинституте С. Н. Есин, авторы вузовских и школьных учебников Н. Д. Бур-
викова, А. М. Камчатнов, В. В. Колесов, Ю. М. Минералов, А. К. Михальская, А. Н. Ужан-
ков, авторы-составители словарей Ю.  А.  Бельчиков и Л.  И.  Скворцов, профессора и до-
центы Д. Н. Воскресенский, И. Г. Добродомов, М. В. Иванова, Е. В. Клобуков, А. Н. Кожин, 
О. А. Крылова, И. А. Стернин, В. П. Смирнов, Г. Я. Солганик, Б. Н. Тарасов, С. П. Толкачев, 
И. А. Шишкова, С. М. Евграфова и ряд других учёных. В работе Чтений с неизменным энту-
зиазмом участвуют преподаватели кафедры русского языка и стилистики Литературного ин-
ститута имени А. М. Горького: заведующий кафедрой Ф. Б. Альбрехт, ученики А. И. Горшко-
ва Н. М. Годенко и Ю. М. Папян, доценты Е. Л. Лилеева, Т. Е. Никольская, В. Г. Сиромаха, 
О. Ю. Ткаченко, М. М. Шитькова. Не все доклады воплощаются в статьи, но тем не менее они 
служат многовековому движению, неустанной работе филологической мысли.
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Горшковские чтения вдохновляют единомышленников на общение, привлекающее все 
большее и большее число участников. Научная коммуникация возможна не только в устной 
беседе, но и в статьях, и в книгах, и в процессе переработки написанного (в диалоге с са-
мим собой). Например, идеи, изложенные в публикациях А. И. Горшкова, оказали немалое 
влияние на книгу В. Г. Костомарова «Наш язык в действии. Очерки современной русской 
стилистики», а курсовые работы студентов, благодаря содействию преподавателей, нередко 
перерастали в статьи.

Традиционно в Чтениях принимают участие профессора, доценты, преподаватели, аспи-
ранты, магистранты и студенты разных вузов и научно-образовательных учреждений: Ин-
ститута русского языка им. В. В. Виноградова, Московского педагогического государствен-
ного университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
Института русского языка имени А.  С.  Пушкина, Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА), Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи 
и туризма, Института лингвистики Российского гос. гуманитарного университета, Ниже-
городского государственного лингвистического университета имени Н.  А.  Добролюбова, 
Военного университета Министерства обороны РФ, Института филологии Московского пе-
дагогического государственного университета, Воронежского государственного универси-
тета, Набережночелнинского государственного педагогического университета, Московской 
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скряби-
на, Института славянской культуры РГУ имени А. Н. Косыгина, Мурманского арктического 
государственного университета, Пермского национального политехнического университе-
та, Челябинского государственного университета, Сургутского государственного педаго-
гического университета, Пензенского государственного университета, Российского госу-
дарственного гуманитарного университета, Института гуманитарных наук имени И. Канта 
Балтийского федерального университета, Забайкальского государственного университета, 
Лицея Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, Инсти-
тута русского языка как иностранного Российского государственного педагогического уни-
верситета имени А. И. Герцена, Университета Тушии (Витербо, Италия), Янгонского универ-
ситета иностранных языков (Республика Союз Мьянма) и др.

На Горшковских чтениях студенты и аспиранты всегда выступают рядом с именитыми 
специалистами. Эта демократическая традиция служит научной преемственности в таком 
жизненно важном деле, как познание употребления языка в разнообразных, прежде все-
го художественных, текстах. И это особенно важно в наше время, когда некоторые высоко 
взобравшиеся люди заявляют об опасности образования, потому что, по их мнению, обра-
зованным человеком трудно управлять. А «управлять» для чиновников разных уровней — 
основное желание, следы которого, к сожалению, нетрудно заметить в том, что главной фи-
гурой в образовательном процессе стал бюрократ, а не преподаватель, вступивший в диалог 
со своим учеником. В частности, проявляется сказанное в требовании заниматься прежде 
всего так называемым «воспитанием». Но можно ли воспитать специалиста вне труда?! – 
Только труд и учит, и воспитывает одновременно. Человек – не объект, а субъект воспита-
ния: он учится видеть мир и принимать решения на свой страх и риск, отвечая за свои по-
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ступки. Поэтому человек жаждет видеть возможные многообразные условия, в перекрестье 
которых он может пребывать в каждый миг своего бытия. «Сквозь этот прицел его видит 
только писатель» (А. П. Чудаков). Художественная литература, благодаря образности, кото-
рая лежит в её основе, даёт человеку возможность представить себе эти условия и осмыс-
лить их. Отсюда и вытекает необходимость глубокого понимания текста, чему и стараются 
служить наши Чтения

На наши Чтения приходят не только докладчики, но и слушатели, бо́льшая их часть — 
студенты. Около полутора тысяч человек уже побывало на Чтениях. И трудно предсказать, 
как отзовутся Чтения в их судьбах. Но важно, что тексты — и устные, и письменные — не-
редко приводят в движение мысли слушателей и читателей. По крайне мере, наши доклад-
чики стремятся учить читать с пониманием, следуя мысли Л. В. Щербы. И пусть наша рабо-
та мало заметна, но она идёт рука об руку с пониманием текстов, за которым всегда стоит 
собеседник. Чтение есть важное, трудное, но чрезвычайно увлекательное искусство. Наши 
собрания способствуют развитию искусства чтения и возрастанию значения специализиро-
ванного лингвистического знания.

Доценты, канд. филол. наук Т. Е. Никольская, Ю. М. Папян



УПОТРЕБЛЕНИЕ ЯЗЫКА И СТИЛИСТИКА

Ф. Б. Альбрехт 1

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД РУССКИМ ТАКСИСОМ  
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЕПРИЧАСТИЯ ПИСАВ)

В статье анализируются виды таксисного соотношения образованного от основы инфинитива дее-
причастия несовершенного вида писав и соотносительных с ним финитных форм глагола в основной 
части высказывания. Примеры для анализа взяты из НКРЯ. Анализ контекстов показывает, что дее-
причастие несовершенного вида на -в может актуализировать значение предшествования как в паре 
с глаголом совершенного вида, так и в паре с глаголом настоящего времени или инфинитива. Помимо 
этого, можно сделать предварительный вывод о стремлении пары «деепричастие несовершенного вида 
на -в — глагол прошедшего времени» к формальному согласованию по времени со специфическим 
значением одновременности (полной или частичной) или предшествования в прошлом. Тем не менее 
деепричастия несовершенного вида на -в не столь употребительны, поскольку системно неустойчивы.
Ключевые слова: деепричастие, основа глагола, таксис, таксисная пара.

F. B. Albrekht

SOME OBSERVATIONS ON THE RUSSIAN TAXIS  
(USING THE EXAMPLE OF THE IMPERFECT ADVERBIAL PARTICIPLE 
PISAV, FORMED ON THE BASIS OF THE INFINITIVE VERB STEM)

The author deals with the types of the taxis relationship between the imperfect adverbial participle pisav 
and the corresponding finite forms of the verb in the main clause. The adverbial participle is formed on the 
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иностранного ФБГОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет»; доцент кафедры общего 
языкознания ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет». E-mail: reductio1@yandex.ru 
 Fedor B. Albrekht PhD, Associate Professor, Head of the Russian Language and Stylistics Department, the Maxim Gorky 
Institute of Literature and Creative Writing; Associate Professor of Russian as a Foreign Language Department, Moscow State 
Linguistic University; Associate Professor of the General Linguistics Department, Moscow State Pedagogical University (Mos-
cow, Russian Federation). E-mail: reductio1@yandex.ru
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basis of the infinitive verb stem with the help of the past suffix -v; such kind of the adverbial participles are 
not often used in Russian. The examples for analysis are taken from the electronic Russian corpus. The anal-
ysis of contexts shows that the adverbial participle pisav (as well as other adverbial participles of this kind) 
can actualize the meaning of the previous action or state, when paired either with the past tense of the verb 
or with the present tense of the verb or infinitive. Besides, we can make a preliminary conclusion, that the 
pair which consists of the adverbial participle of the type under study and the verb in the past tense tend to 
formally coordinate and to make the sequence of tenses expressing the specific meaning of simultaneous or 
prior action in the past the past. Nevertheless, adverbial participles like pisav are not very common in mo-
dern Russian, because they do not seem to be stable in the language system.
Keywords: adverbial participle, verb stem, taxis, taxis pair.

В современном русском языке деепричастия, будучи центральной категорией для выраже-
ния таксисных значений, подчиняются следующей закономерности: деепричастия несовер-
шенного вида обычно образуются от основы настоящего времени с помощью суффикса -а / 
-я (фонологически <а>) и имеют значение одновременности основному действию, причём 
сочетаются «с любой временной формой финитного глагола» [Храковский 2009: 23], а дее-
причастия совершенного вида обычно образуются от основы инфинитива (или прошедшего 
времени) с помощью суффикса -в / -вши(–) / -ши и выражают значение неодновременности 
основному действию (чаще всего предшествования ему, но бывает, что и следования) (под-
робнее см.: [Современный русский язык 2001: 172], [Исаченко ч. 2 2003: 521] и [Храковский 
2009: 21–23]) и тоже сочетаются с любой временной формой финитного глагола. Про за-
кономерности же таксисного соотношения деепричастий несовершенного вида, образован-
ных от основы инфинитива с помощью суффикса -в / -вши(–) (писав, имев, пив, вязав и т. д.), 
сказано не так много. Объект данной небольшой статьи — виды таксисного соотношения 
образованного от основы инфинитива деепричастия несовершенного вида писав и соотно-
сительных с ним финитных форм глагола в основной части высказывания. Материал ана-
лиза — примеры, взятые из Национального корпуса русского языка 2. Всего нами собран 61 
пример 3 с деепричастием писав из основного, поэтического, газетного и акцентологическо-
го подкорпусов НКРЯ. Временной диапазон употребления — с 1729 по 2013 гг. Цель неболь-
шого исследования — выявить таксисные значения, выражаемые соотношением формы 
деепричастия несовершенного вида писав (как основного материала) и финитными форма-
ми глагола основной части высказывания, а также попытаться сформулировать некоторые 
предварительные теоретические выводы.

В. В. Виноградов пишет, что «деепричастные образования на -ши, -в и -вши от основ не-
совершенного вида в живом языке неупотребительны» и что в русском литературном языке 
XIX в. употребление подобных деепричастий «было возможно лишь при глаголе-сказуемом 
в форме прошедшего времени» [Виноградов 1947: 387–388], а формы настоящего време-
ни сказуемых квалифицирует как областное просторечие. А. В. Исаченко также отмечает, 

2  Все анализируемые в данной заметке примеры, если не указано иное, взяты из Национального корпуса русского языка.
3  Автор вполне осознаёт историко-лингвистическую и историко-культурную неоднородность приводимых в статье 
примеров и их слишком обобщённое структуралистское толкование, однако объём и задачи работы не позволяют 
углубиться в данную проблему детально — это должно быть отдельное исследование.
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что деепричастия несовершенного вида на -в, -вши «являются в современном литератур-
ном языке очень редкой формой, постепенно вовсе выходящей из употребления» [Исаченко 
ч. 2 2003: 527]. Но при этом учёный, со ссылкой на акад. Л. А. Булаховского, подчёркивает, 
что в первой половине XIX века эти формы «были ещё в полном ходу и представляли жи-
вую категорию книжной речи»4, отмечая, однако, что данные формы хоть и употреблялись 
«преимущественно лишь в таких предложениях, в которых глагол, обозначающий главное 
действие, стоит в прошедшем времени…» [Исаченко ч. 2 2003: 527–528], есть, тем не менее, 
случаи употребления данных деепричастий в соотношении с непрошедшими временами 
глагола [Исаченко ч. 2 2003: 528].

Примеры употребления деепричастий типа писав в сочетании с финитной формой глагола 
основного действия, приводимые В. В. Виноградовым 5 и А. В. Исаченко 6, могут выражать 
как таксисное значение полной или частичной одновременности, так и таксисное значение 
предшествования второстепенного действия основному. Анализ контекстов с деепричастием 
писав в целом подтверждает, что, во-первых, в сочетании с финитной формой глагола основ-
ного действия оно выражает все приведённые выше таксисные значения, а во-вторых, финит-
ные формы глагола могут быть любого времени и вида, включая другие наклонения, а также 
инфинитив с прагматической семантикой обобщённой ситуации. Однако есть интересные 
подробности, на которых мы и сосредоточим наше внимание в дальнейшем изложении.

1. Соотношение деепричастия писав с видом основного глагола

Приведём все собранные нами контексты с парой «писав + глагол совершенного вида» 
(см. табл. 1).

В современном языке пара «деепричастие несовершенного вида от основы настоящего 
времени — глагол совершенного вида» показывает частичную одновременность: некое то-
чечное действие основного глагола произойдёт или произошло во время длящегося дей-
ствия (процесса), выраженного деепричастием. Данное значение в основном соблюдается 
и в приведённых в таблице 1 примерах, однако есть контексты, в которых деепричастие пи-
сав при поддержке лексико-семантических и / или морфологических, а также прагматиче-
ских средств включает свой «прошедший потенциал», так что пара приобретает значение 
предшествования второстепенного действия главному. К данным средствам относятся: 1) 
связываемое с деепричастием писав соединительным союзом деепричастие совершенного 

4 Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. М., 1954, с. 133; цитируется по: 
[Исаченко ч. 2 2003: 527].
5 Лежавши на диване, Петр Иванович не заметил, как наступили сумерки — частичная одновременность; Наум, 
удачно хозяйничавши лет пятнадцать, выгодно сбыл свой двор другому мещанину — предшествование; см.: 
[Виноградов 1947:388].
6 Но Ленский, не имев… // Охоты узы брака несть, // С Онегиным желал сердечно // Знакомство покороче свесть — 
полная одновременность; … Не пив чаю, пришёл в восемь часов утра в церковь… — предшествование; здесь, впрочем, 
возможна и иная трактовка: деепричастие обозначает не столько действие (точнее, его отсутствие), предшествующее 
приходу героя в церковь, сколько результативное состояние героя, сопровождавшее его во время совершения 
основного действия: он пришёл церковь, будучи без выпитого чая (см.: [там же]; правда, В. В. Виноградов ведёт 
речь о деепричастиях совершенного вида, но, как показывают контексты, подобные последнему в этой сноске, здесь 
возможна нейтрализация видового противопоставления; см.: [Исаченко ч. 2 2003:528].
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вида, см. пример (5); 2) наличие в основной части высказывания и в деепричастном обороте 
обстоятельств времени, указывающих на последовательность действий, см. примеры (6), (7), 
(14), (10) (в контексте (10) обстоятельство времени противопоставляется фазовому глаго-
лу); 3) прагматика контекста, показывающая, что второстепенное действие предшествовало 
основному, см. примеры (17), (18). С деепричастием несовершенного вида от основы настоя-
щего времени значение предшествования не выражается: ср. *Десять лет читая синтаксис, 
профессор выпустил (выпустит) пособие.

Теперь приведём все случаи употребления пары «писав + глагол несовершенного вида» 
(см. табл. 2).

7 Авторская орфография сохранена.

Таблица 1
Деепричастие писав + форма совершенного вида глагола

(1) Быть кажется, что стих по воле он вертел, // И мнится, что, писав, ни разу не вспотел… 
(А. П. Сумароков. 1747).
(2) Сему пример Плиний, о имяни моря Каспийского писав, сказал… (В. Н. Татищев. 1749).
(3) Не можно ли тому прожить и не писав? (А. П. Сумароков. 1755).
(4) … Нижайше прошу извинить меня в том, что я пропустил прошлую почту, не писав ничего к 
вашему сиятельству (Д. И. Фонвизин. 1763–1774).
(5) Чему доказательством служит то, что я принужден был пропустить почту, не писав к ваше-
му сиятельству и не исполнив тем сердечного долга моего (Д. И. Фонвизин. 1763–1774).
(6) … Он, писав стихи десять лет, после все их пожег… (Н. И. Новиков. 1769).
(7) Другой чрез много лет, писав приятный вздор, // По смерти, как Гомер, в народах сделал спор… 
(И. Ф. Богданович. 1783).
(8) Ц*, писав это, забыл, что во всех семьях бывают уроды… (Н. М. Карамзин. 1793).
(9) О, если бы труды могли их быть уделом, // То, посвящая им свои свободны дни, // Чего б не сде-
лали они // С дарами их, писав притом не между делом! (А. А. Палицын. 1807).
(10) … Долго писав только образа, мы начали писать и картины… (Н. М. Карамзин. 1821–1823).
(11) Тщетно писав из Калуги жалобные грамоты к Сапеге… сия бесстыдная кинулась в объятия 
козака… (Н. М. Карамзин. 1824–1826).
(12) Милостивый государь мой, писав эту строку, я насилу усидел на стуле от радости… 
(И. М. Муравьев-Апостол. 1813–815).
(13) P. S. Писав к братьям, не забудьте нашего душевного им поклона (А. А. Бестужев-Марлин-
ский. 1830–1837).
(14) Не писав более месяца, удалось мне сегодня, наконец, окончить письмо к матери… 
(А. Н. Вульф. 1831).
(15) Правитель канцелярии… испортил две дести бумаги, писав… (А. И. Герцен. 1841–1846).
(16) Писав копию с акта о найденных депозитках… сильно задумался… Илья Танцур (Г. П. Дани-
левский. Воля.1863).
(17) У Бенуа же опыт явился сразу, не писав ни разу декорации (В. А. Теляковский. 1903).
(18) … Поймёт ли он, что не хорошо поступил, не писав так долго (В. С. Савельев. 1949).
(19) Натер на жопе добрых мозолЕй, // Писав стихом к назначенному сроку // Торжественную 
речь на юбилей (emanwen. 2007).
(20) Писав стихи, я не обидел // Тех тем, что выбрал для себя (gorshok. 2010).
(21) Сидя писав свое творенье, // Ко мне пришли два приведенья7… (0890443378. 2011).
(22) Когда-нибудь и я скажу… // Но, не писав тебе, а устно… (antique69. 2013).
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Таблица 2
Деепричастие писав + форма несовершенного вида глагола

(23) … Не писав летящи дни века проводити // Можно… (А. Д. Кантемир. 1729–1743).
(24) Но удивительно, что в европейских историях, как например Готфрид в Хронике и другие, из 
разных греческих и римских писателей, о сих Василие и Константине писав, одну сестру их Епи-
фанию именуют… (В. Н. Татищев. 1750).
(25) … И, мысли их писав, народ наш удивлял (Неизвестный. 1753).
(26) … Писав, потев, вертясь, // По тесной горнице творя бесплодны круги // И на тупый мой ум 
с двенадцать лет сердясь, // Насилу мог скропать лишь бедные «Досуги» (М. И. Попов. 1772).
(27) … Никогда, писав, не упадал… (И. И. Хемницер. 1782).
(28) … Боюсь оклеветать кого напрасно, ибо и сам на память свою не надеюсь, но вспоминается 
теперь писав, что едва ли и князь Енгалычев не знал о том… (Материалы о преследовании Нови-
кова, его аресте и следствии. 1784–1792).
(29) Я бы доволен был половиной случившегося, но, писав рапорт, не хотел справедливости от-
нять от команды… (Ф. Ф. Ушаков. 1788).
(30) Кто портрет ее писал // И, писав его, не лгал, // Тот, конечно, ей противен (И. А. Крылов. 
1788–1820).
(31) Но, писав портрет Ветраны, // Хитрость, плутовство, обманы, // Чем тебе досаден я? 
(И. А. Крылов. 1788–1820).
(32) Давно я не проводил времени лучше, как писав это (Н. И. Тургенев. 1811–1822).
(33) … Если решаюсь печатать их, так это потому, что смеялся сам, писав их… (А. А. Бесту-
жев-Марлинский. 1830–1837).
(34) Писав их, он обливался слезами… (И. И. Лажечников. (1838).
(35) … По беспорядочности мыслей… можно было судить, что чувствовала бедная девушка, пи-
сав эти строки (А. Ф. Писемский. 1858).
(36) Писав к графу Панину… она писала по искреннему убеждению (П. И. Мельников-Печерский. 1867).
(37) Вронский, писав с нее, любовался ее красотой… (Л. Н. Толстой. 1878).
(38) Может быть, писав этот рассказ, Пушкин думал… (М. О. Гершензон. 1919).
(39) В Израиле он… работал штатным фельетонистом газеты «Маарив», писав по рассказу в 
день (Lenta.ru, 2005.01).
(40) Кого имел в виду губернатор Кузнецов, писав о «братве» … — источник не комментирует 
(Валерий Корнев, // Известия, 2006.07.03).
(41) Ночами что-то там писав, // Он жил, тишайше угасая, // Пытаясь дрожь в руках унять… 
(artemona. 2009).
(42) … Писав все это, о тебе думал я! (jukov. 2009).
(43) Я никому… // Не посвящала строки, // Каких ему, // Писав в слезах, // Читала на дороге 
(schermann. 2009).
(44) Все пишут стихи в 16 лет. // Девчонки-романтики с хрупкой натурой. И пусть не желая 
каких-то побед, // Писав для себя, а не для той всей культуры (senya2. 2009).
(45) Будущее наше губят, // Умирая, писав записку… (nuts15. 2010).
(46) Играя в игры мне подобных // Все правила менял, // Отчетов не писав подробных // О том, 
чего не знал (amur331. 2010).
(47) Не Ларина, писав письмо, страдала… (botsman57. 2010).
(48) Мне почтальон носил его домой, // Я трижды отправлял, писав: «Не найден» (jokeo. 2010).
(49) Ты просто скучал, эти строчки писав… (julialaska. 2010).
(50) … Поймешь, что невозможно с этим жить, // Писав прощальную записку маме (iamhustla. 
2009).
(51) Запомни всё… // О тех минутах, днях, ночах, // Что проводили вы с ней вместе, // Любви 
историю писав… (reddevil908. 2011).
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Всовременном языке пара «деепричастие несовершенного вида от основы настоящего време-
ни — глагол несовершенного вида» показывает полную одновременность основного действия 
со второстепенным. Данное значение соблюдается и в примерах, приведённых в таблице 2,  
а в некоторых даже подкрепляется связываемыми соединительной связью с деепричастием 
писав другими деепричастиями несовершенного вида: см. примеры (26), (44) и (45). Есть, од-
нако, контексты, в которых деепричастие писав при поддержке морфологии (настоящее время 
или инфинитив основного глагола), прагматики и лексических средств включает, как и в слу-
чае соотношения с совершенным видом, свой «прошедший потенциал». Так, в примере (28) 
значение предшествования второстепенного действия главному поддерживается наречием 
теперь с презумптивной семантикой ситуации в прошлом. Примеры (24), (53), (54), (55) и (56), 
строго говоря, не могут быть однозначно истолкованы как имеющие значение одновременно-
сти главного и второстепенного действия: противопоставление настоящего времени (или ин-
финитива с модальным словом) основного глагола с деепричастием на -в и соответствующая 
прагматика делают возможным интерпретацию действия писав как предшествующего основ-
ному действию (ср. невозможность такой интерпретации в паре «писав — глагол пр. вр. не-
сов. в.»). Если же есть контекстная поддержка соответствующими обстоятельствами времени 
и ещё одним деепричастием несовершенного вида на -в, как в примере (57), то семантика пред-
шествования действия деепричастия основному действию становится вполне однозначной.

Заметим, что, если деепричастие в паре образовано от основы настоящего времени, то 
включить значение предшествования второстепенного действия главному невозможно 
даже потенциально, в том числе и в случае, когда деепричастие и финитная форма имеют 
событийную семантику: два событийных предиката несовершенного вида могут обозначать 
последовательность действий, только если они функционируют как равноправные сказуе-
мые, но не как таксисная пара: ср. Он собирает вещи и уходит; Каждый день в восемь утра 
он собирал вещи и уходил), но *Собирая вещи, он уходит / уходил / будет уходить.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что деепричастие несовершенного вида на 
-в может как в паре с глаголом совершенного вида, так и в паре с глаголом настоящего вре-

8 Авторская орфография сохранена.

(52) … Писав свой стих, // Шерстили музу – у поэтов (uekmyfhf. 2011).
(53) Еще есть те, кто, не писав ни строчки, // Лишь говорят, что лучше знают вас (kcell. 2011).
(54) Писав сей стих, я не прошу любви… (ivvlayda. 2011).
(55) Он бредит, ей писав поэмы, // О том, что счастье впереди… (komarovas999. 2011).
(56) Я не пойму, как можно быть известным, // Писав стихи про женщин и про край родной 
(moandor. 2011).
(57) Привет, привет тебе, // не знав тебя никогда // никому не писав так, // как писал сейчас // да 
и не пишу я… (snowfalls. 2011).
(58) Я не докучаю? // Своими стихами, писАв их ночами, // Что с музыкой тихой и чашечкой чая 
(nikasosh22. 2012).
(59) И как видишь сейчас, // Писав эти строки, я горюю о нас (shadow95hunter. 2012).
(60) Взирай, осколки, собирая, вновь не склеить. // Но упорно все же в кучу их связав, // Слезами 
грусти день за днем лелеить8 // Свою печаль, лишь ей стихи писав (maximusdrow. 2012).
(61) Как ложиться спать, // Не писав не строчки? (wiking1990. 2012).
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мени или инфинитива (семантика общей ситуации, общего лица) актуализировать значение 
предшествования.

2. Соотношение деепричастия писав со временем основного глагола

Обращает на себя внимание тот факт, что из 61 собранного нами контекста треть — 42 
примера — имеют форму прошедшего времени в основном высказывании (см. [Виногра-
дов 1947, 387–388] и [Исаченко ч. 2 2003, 527–528]). Представим количественные показатели 
употребления форм в таблице 3.

Таблица 3
Формы времени глагола в паре с деепричастием писав

прошедшее
время

настоящее 
время

будущее
время

сослагательное
наклонение

повелительное 
наклонение

инфинитив  
+ категория  
состояния

XVIII–XIX вв. 24 3 0 1 1 2

XX–XXI вв. 18 7 1 0 0 4

Видимо, можно сделать вывод о стремлении пары «деепричастие несовершенного вида 
на -в — глагол прошедшего времени» к формальному согласованию по времени. Иначе го-
воря, помимо стандартной пары «деепричастие несовершенного вида от основы настоящего 
времени — глагол в любом времени» со значением частичной или полной одновременности, 
в русском языке функционирует (не так часто) пара «деепричастие несовершенного вида на 
-в — глагол прошедшего времени» со специфическим значением одновременности (полной 
или частичной) или предшествования в прошлом.

Может возникнуть соблазн считать, что форма писав функционирует как псевдонорма-
тивный «заместитель» формы пиша, и тогда достоверность приведённых выше выводов 
становится сомнительной. Но, во-первых, в одной из работ мы показали, что форма пиша, 
вопреки традиционным представлениям, весьма активна (см. [Альбрехт 2021: 115–134]), 
а во-вторых, если взять примеры вроде думав или читав со вполне традиционно-норма-
тивной параллелью думая, читая, то мы, проанализировав даже немногие примеры упо-
требления думав, читав из НКРЯ 9, убедимся, что данные формы чаще выступают в паре 
с глаголами именно прошедшего времени и что для них действительны все выводы как 
о «прошедшем потенциале», так и о таксисных значениях, сделанных нами для дееприча-
стия писав. Так, в примерах (62) Но, не долго думав вначале, // Вы всю жизнь потом не жалели 
(К. М. Симонов. 1954), (63) Я понимаю, что, не читав роман, ступаю на скользкую дорожку, 
заранее критикуя его… (Джоан Роулинг раскрыла детали своего нового романа для взрос-
лых // Vesti.ru, 2012.04) и (64) Не читав Евангелие // С детства я поверила, // Что бывают 

9 Примеров на эти деепричастия, как и на многие другие несов. в. на -в (брав, видев, искав, жалев, играв и т. п.), в 
НКРЯ не пренебрегаемое количество.
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Ангелы // С золотыми перьями (garina. 2008) деепричастия (не) думав, (не) читав выражают 
значение предшествования.

Общий предварительный вывод таков: деепричастие несовершенного вида вроде писав, 
с одной стороны, может вести себя так же, как и деепричастие несовершенного вида от 
основы настоящего времени, выступая в значении полной или частичной одновременно-
сти по отношению к основному действию. С другой стороны, «прошедший потенциал» 
деепричастия вроде писав может в определённых контекстах — в паре с глаголом совер-
шенного вида и в паре с глаголом настоящего времени или инфинитива — актуализиро-
вать значение предшествования. Кроме того, подобные писав деепричастия явно тяготе-
ют к употреблению в паре с глаголами прошедшего времени, обнаруживая стремление 
к согласованию времён. Такой modus essendi деепричастий вроде писав обнаруживает, 
судя по всему, их системную неустойчивость: значение одновременности обслуживается 
деепричастиями на -а безо всякого тяготения к согласованию с основным глаголом по 
какому-либо из времён, а с выражением значения предшествования прекрасно справля-
ется деепричастие совершенного вида, притом безо всякой поддержки дополнительными 
средствами. Видимо, в этом и кроется причина нечастой употребительности дееприча-
стий вроде писав.
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КОНТРАСТ КАК ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ 
ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА «СЛОВО О РАССЛАБЛЕННОМ»  
КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

Цель настоящей статьи — выявление специфики функционирования контраста как ведущего сред-
ства организации «Слова о расслабленном» Кирилла Туровского. Этот памятник древнерусской 
словесности исследован в трудах литературоведов, однако проблема языковой организации текста 
остается открытой. Поэтому произведение представляет интерес для изучения с точки зрения упо-
требления языка. Результатом исследования является доказательство многоаспектности использо-
вания контраста как способа стилистической и композиционной организации произведения древ-
нерусской словесности.
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The purpose of this article is to identify the specifics of the functioning of contrast as the leading means of 
organizing Kirill Turovsky’s “Tale of the Paralytic”. This monument of ancient Russian literature has been 
studied in the works of literary critics, however, the problem of the language organization of the text remains 
open. Therefore, the work is of interest for study from the point of view of the use of the language. The result 
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Кирилл Туровский — один из самых известных мыслителей древнерусской словесно-
сти. Сила художественного слова этого видного духовного деятеля XII века была направле-
на на изложение в доступной поэтической форме религиозно-философских рассуждений, 
христианских догматов, нравственных идей. Каждое из произведений Кирилла Туровского 
было подчинено общему композиционному замыслу, выстроено в доступной для читателя 
той эпохи форме с использованием богатой поэтической лексики. Его слова и послания под-
чинены общему замыслу: трансляция основ религиозного мирровоззрения и воплощение 
духовных и христианских наставлений обществу.

Стиль художественного изложения Кирилла Туровского привлекал внимание многих 
лингвистов и литературоведов. В частности, творчеству и особенностям стиля этого про-
поведника посвящены труды И. П. Ерёмина [Ерёмин 1962], В. В. Колесова [Колесов 2016], 
В. В. Милькова [Мильков 2016], О. В. Творогова [Творогов 1980]. Несмотря на частое обра-
щение исследователей к художественным особенностям текстов Кирилла Туровского, ра-
боты древнерусского мыслителя остаются недостаточно изученными. Наибольший интерес 
в творчестве Кирилла Туровского представляет особенность поэтики произведений: изуче-
ние языка повествования, сравнение его со стилем изложения Епифания Премудрого, Ила-
риона Киевского, Феодосия Печерского и т. д. Исходя из вышесказанного, стоит отметить, 
что стиль, композиция памятников древнерусской словесности требует более детального 
изучения, ведь «значение текстов древнерусской ораторской прозы для развития русской 
словесности трудно переоценить. Приёмы, выработанные древнерусскими книжниками, 
нашли своё художественное воплощение в классических текстах художественной литерату-
ры и публицистики» [Калинин 2018: 147].

И. П. Ерёмин, советский исследователь древнерусской книжности, отмечает: «Слова Ки-
рилла Туровского — произведения риторического искусства, очень сложного и тонкого» 
[Ерёмин 1962: 51]. Произведения этого жанра представляют синтез духовного красноречия 
и поучения, композиционной оригинальности и стилистического богатства. Интересным 
в этом отношении является «Слово о расслабленном», которое можно считать образцом 
богатства употребления средств выразительности языка и межтекстовых связей. Кирилл 
Туровский берёт в качестве основы своего произведения евангельский сюжет стихиры «Не-
деля 4-я по Пасхе о расслабленном», так как «Священное Писание воспринималось в древ-
нерусской культуре как абсолютный, онтологический текст, служащий образцом» [Трапез-
никова 2011: 27]

Одной из художественных особенностей «Слова о расслабленном» является многократ-
ное употребление выразительных средств и приёмов, основанных на контрасте. Они спо-
собствуют организации сложной системы образов или акцентируют внимание на смысло-
вой доминанте текста.

Контраст, широко используемый в произведениях древнерусской литературы, обуслов-
лен бинарным представлением о мире, которое было развито под влиянием христианской 
религиозной картины мира. Метод бинарной оппозиции рассматривает полярные элементы 
религиозного учения и окружающего мира в целом. Примеры таких противоположностей: 
добро/зло, жизнь/смерть, рай/ад, ангелы/демоны, свет/тьма, истина/ложь и т.д. О бинарно-
сти в художественной литературе Д. С. Лихачев пишет в труде «Поэтика древнерусской про-
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зы»: «Средневековые системы абстрагирования, средневековый идеализм, при котором мир 
резко делится на духовный и материальный, божественный и человеческий, привели к су-
ществованию еще одного явления, на которое до сих пор не было обращено никакого вни-
мания: это — своеобразная бинарность художественного мышления» [Лихачёв 1971: 135].

Контраст в художественном тексте проявляется многообразно: на лексическом, компози-
ционном и идейно-тематическом уровнях. Это помогает достичь композиционной точности 
и выразительности, единообразия стиля изложения художественного текста. Контраст спо-
собствует противопоставлению, сопоставлению, сравнению смысловых элементов текста.

С лексической точки зрения контраст базируется на антонимических отношениях слов. 
Антитеза становится наиболее употребительным средством выразительности художествен-
ного текста. Она используется автором и для акцентирования смыслового ядра фрагмента. 
В. В. Колесов в своем труде «Стилистика и поэтика Кирилла Туровского» обращает внима-
ние на то, что «особенность словесного искусства Кирилла вообще заключается в характер-
ном для него попарном противопоставлении однозначных слов» [Колесов 2016: 15].

Как уже было отмечено ранее, принцип бинарной оппозиции, заложенный в основу рели-
гиозного представления о мире, передавался через противопоставление единиц духовного 
учения. Одном из наиболее часто употребляемых контрастов как в произведении «Слово 
о расслабленнном», так и в других творениях древнерусской словесности являются кон-
текстные антонимы душа/тело. Рассмотрим один из примеров его употребления в тексте: 
«Грѣхи мои разслабили всѣ члены моего тѣла, а душа, еще прежде сего недуга, поражена 
срамомъ оныхъ» (Туровский, 298). Рассуждения о противоположности или единстве этих 
двух полярных элементов человеческой сущности можно найти во многих религиях совре-
менного мира. Этот вопрос становится предметом рассуждения и в произведении Кирилла 
Туровского и звучит многократно на протяжении всего текста. Не только физические неду-
ги становятся причиной несчастья расслабленного, но и его духовная бедность, немощь, яв-
ляющаяся результатом грехопадения: «Змiемъ въ Едемѣ похищено у меня одѣяние чистоты, 
и здѣсь лежу я, обнаженный Божiя покрова» (Туровский, 298).

Также автор многократно обращается к противопоставлению понятий живой/мертвый 
для описания физического состояния расслабленного: «Ибо, какъ живый, питаюсь, а какъ 
мертвый, не дѣйствую» (Туровский, 298). Кирилл Туровский составляет монолог героя, 
в котором звучит исповедь человека, оставленного всеми. Он повествует о своих физиче-
ских недугах и трудностях. Эмоционально рассказывает расслабленный о страданиях, ко-
торые не покидают его на протяжении тридцати восьми лет: «Я мертвый въ живыхъ, и жи-
вый въ мертвыхъ» (там же). В монологе расслабленного ярко проявляется мотив «живого 
мертвеца». Он обыгрывается и передаётся не только через физическое, но и через душевное 
состояние.

Контраст может использоваться не только с целью противопоставления тех или иных 
смысловых элементов текста. Это средство выразительности способствует и сравнению 
смыслопорождающих фрагментов. С такой целью автор использует контраст в следующем 
фрагменте: «И къ сему я мучусь, какъ въ адѣ, от безстыдства ругающихся надо мною: ибо 
служу посмѣшищемъ юношамъ, которые другъ друга укоряють мною, и притчею старцамъ 
въ ихъ разговорахъ» (там же). В отрывке Кирилл Туровский соотносит следующие понятия: 
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юноши/старцы и посмешище/притча. Если первую пару слов можно считать антонимами, 
то вторая пара слов соотносится автором только в указанном контексте. Судьба, душевные 
и физические недуги становятся предметом обсуждения людей разных поколений. Прошлая 
жизнь и нынешние страдания расслабленного — предмет насмешек молодых людей. Но для 
старшего поколения судьба расслабленного — наглядный пример наставления подрастаю-
щему поколению о неправильной жизни. Автор показывает, как два разных поколения смо-
трят на человека, судьба которого наполнена страданиями.

Сопоставление — функция контраста, способствующая представлению полярных эле-
ментов как частей единого целого. Указанная функция прослеживается и в монологе-обра-
щении Иисуса: «Ради тебя Я, безплотный, облекся плотiю» (Туровский, 299). Как во фраг-
менте, так и во всем тексте многократно употребляется контрастное сопоставление личных 
местоимений я/ты. С помощью контраста автор проводит параллель между человеком и Бо-
гом. Она подтверждает библейскую концепцию «образа и подобия».

«Слово о расслабленном» — произведение, которое наполнено не только идеями религи-
озно-философского учения. Прежде всего, «Слово…» — синтез притчи с элементами тор-
жественного красноречия. Важным элементом такого единства является особая эмоцио-
нальность, экспрессивная выразительность, которая достигается различными языковыми 
средствами. Контраст является одним из средств, помогающих достичь эмоциональности 
нужного фрагмента текста. Примеры использования контраста преобладают и в монологе 
Иисуса Христа: «Тебѣ на служенiе Я создалъ всю тварь: небо и земля тебѣ служатъ» (там 
же), «Ради тебя солнце разливаетъ свѣтъ и теплоту (там же), а луна со звѣздами освѣща-
етъ ночь» [(там же), «Ради тебя рѣки содержат въ себѣ рыбѣ и пустыни питаютъ звѣрей» 
(там же). В представленном фрагменте контраст используется автором для акцентирования 
внимания на смысловых элементах монолога. Иисус говорит расслабленному, что всё, суще-
ствующее в мире, было создано для человека и у всего есть своё назначение в служении лю-
дям. Однако человек сам перестал замечать это, перестал ценить то, что было даровано ему. 
Также и у людей есть своё предназначение. Указанные пары слов, оформленные с помощью 
антитезы, помогают автору передать идею произведения и дополнить первоисточник, став-
ший основой художественного текста. Стоит отметить и другую функцию контраста в пред-
ставленных отрывках. Словесные пары создают динамику прозаического текста, позволяют 
передать чувства героя, усилить эмоциональную окраску фрагмента.

Пример контраста можно увидеть и в следующем предложении: «Они возлюбили неправ-
ду болѣе, нежели истину» (там же). Озлобившиеся люди предпочли отказаться от правды, 
увиденной ими, начали угрожать и бранить расслабленного, избавившегося от страшного 
недуга. Толпа, охваченная ненавистью и завистью, боялась признать ту истину, которая от-
крылась перед ними. Автор хотел показать, что люди не могли порадоваться освобождению 
человека, пробывшего в мучениях почти сорок лет. Обвинения и гневные речи — всё, что 
смог получить герой от народа, видевшего его страдания. Представленный выше пример 
дополняется в монологе расслабленного противопоставлениями словесных пар добро/зло, 
не радуйтесь/не завидуйте: «Если не добро, то, конечно, и не зло мое исцѣление; если вы не 
радуетесь преславному чуду, то по крайней мѣре, не завидуйте дарованному мне здравiю» 
(там же).
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Контраст, наряду с другими средствами, также способствует выделению в тексте элемента, 
помогающего передать его главную идею. Пример контраста, употребленного с этой целью, 
представлен и в следующем фрагменте: «ибо Онъ ни руками не осязалъ меня, ни пластыря не 
прилагалъ къ ранам моимъ, но все произвелъ одним словом» (Туровский, 300). Контекстуаль-
ная антонимичная пара руки/слово акцентирует внимание на силе слова. В христианском 
учении большое значение уделяется слову, которое может по-разному повлиять на жизнь 
людей. Человек, будучи существом духовным, также обладает способностью творить или 
разрушать словом. Поэтому автор указывает, что не руки или специальные средства спасли 
расслабленного, а сила слова Иисуса Христа.

Контраст используется автором не только на лексическом уровне текста. На композици-
онном уровне контраст выступает в качестве приёма построения и структурной организа-
ции текста. С целью достижения композиционной выразительности автор противопостав-
ляет следующие художественные образы:

1) во вступлении Купель Вифезда и крещенскую купель;
2) расслабленного и народ;
3) человека и Бога;
4) монолог расслабленного и монолог Иисуса Христа.
Используя контраст, автор делит текст на части, каждая из которых помогает в раскрытии 

идей произведения. Таким образом достигается композиционная выразительность и смыс-
ловое единство всего текста.

Рассмотрим первый композиционный контраст — Купель Вифезда и крещенскую купель. 
Автор противопоставляет их в следующем фрагменте: «Оная купель хотя многих принима-
ла, но исцеляла только одного, и то не всегда, а однажды въ год» (Туровский, 297). Кирилл Ту-
ровский отмечает, что Силоамский водоём является лишь прообразом крещенской купели, 
так как сила его распространяется только на одного человека. Овчая купель также очищала 
людей от грехов и болезней, исцеляла духовные и физические недуги, но только однажды 
в год. Противопоставляя Силоамский водоём, Кирилл Туровский подчеркивает, что кре-
щенская купель становилась местом спасения для каждого.

Второй пример контраста, используемого автором на уровне композиции, можно най-
ти в обращении расслабленного. Исповедь расслабленного интересна тем, что переработа-
на и расширена Кириллом Туровским от фразы, представленной в Евангелии: «Человѣка 
не имамъ» (Туровский, 298), до целого монолога, в полной мере раскрывающего состояние 
героя. Всё обращение мученика построено с помощью приема ретардации. Автор намерен-
но замедляет ход повествования с целью усиления эмоциональной динамической окраски. 
Автор обращает внимание читателя или слушателя на рассказ расслабленного, полный за-
мечаний о насмешках людей, голоде и болезнях, чтобы вызвать эмоциональный отклик. 
В передаче кульминации эмоционального состояния героя помогает депрекация (обраще-
ние к Богу), которая выражается в мольбе с просьбой о помощи и прекращении страданий: 
«Господи! Человѣка не имамъ, который бы опустилъ меня в купѣль» (там же).

Весь монолог расслабленного, звучащий с обращением и к людям, и к Богу, противопоставлен 
едким замечаниям фарисеев. Народ, ослепленный своими заботами, не мог принять освобожде-
ния от мучений другого человека. Это выразилось в осуждении расслабленного. Осознав преж-
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нюю жизнь и случившееся, герой обращается к неверующей толпе: «Посему не лицемѣрье и не 
хульте Божiей благодати, но судите справедливо» (Туровский, 301). Но и эти слова не останавли-
вают фарисеев. В этом выражается их духовное безучастие и равнодушие к жизни других людей.

Следующий контраст между элементами художественного текста, являющийся основным 
и смыслообразующим — контраст человек/Бог. Это противопоставление рассматривалось 
уже на лексическом уровне текста на примере антонимичной пары личных местоимений 
Я/ты. Однако стоит отметить, что это противопоставление расширяется и дополняется на 
протяжении всего текста. Указанное сопоставление раскрывается с помощью одной фразы, 
произнесенной расслабленным и повторенной Иисусом. «Человѣка не имамъ, который бы, 
не гнушаясь, послужилъ мнѣ» (Туровский, 298). Услышав рассказ мученика, Бог, сделавшись 
человеком, «облекшись плотью», исцеляет его болезни и недуги, и физические, и душевные. 
Будучи одним из видных духовных деятелей древнерусского государства, Кирилл Туровский 
выражает в тексте не только заимствованный сюжет, но и идейно-религиозные установки. 
Приведённый пример использования контраста соотносится с высказыванием Афанасия 
Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился» [Акимов 2000]. Этот контраст пе-
редает идею христианского учения — обожения, или теозиса.

Последний композиционный контраст раскрывается на основе противопоставления двух 
монологов, являющихся фундаментом и смыслообразующим компонентом авторской идеи. 
Основная мысль исповеди расслабленного — сила духа и терпение. Несмотря на духовное па-
дение героя, ставшее причиной его нравственного обеднения, читатель может отметить тер-
пение, которым наделен герой: тридцать восемь лет он не терял надежды. Однако полная боли 
речь противопоставлена ответу слушателя. Как уже было отмечено ранее, именно фраза «Че-
ловека не имамъ» (Туровский, 298) была использована и в монологе расслабленного, и в мо-
нологе Иисуса. Эта фраза неслучайно рефреном звучит на протяжении всего произведения. 
Через контраст двух рассуждений раскрывается идея духовного обеднения человечества. 
В монологе расслабленного основная проблема — равнодушие к судьбам других, отсутствие 
желания помощи, жестокость и жадность людей. В монологе Иисуса — нравственное падение 
человечества, неспособность видеть дарованные блага. Во втором монологе автор обращается 
к приему амплификации, который по мнению С. М. Шумило «стал наиболее подходящим спо-
собом организации богослужебного текста» [Шумило 2016: 104]. Многократно повторяющи-
еся сходные речевые конструкции усиливают экспрессивность фрагмента художественного 
текста. Такой контраст способствует не столько противопоставлению, сколько дополнению 
двух смысловых доминант произведения, что помогает достичь единства противоположных 
элементов. Кирилл Туровский с помощью контраста передаёт читателям личную оценку с по-
зиций современности. Так, с помощью трансформации евангельского сюжета и его распро-
странения эмоционально насыщенными монологами автор создает богословскую проповедь.

Анализ «Слова о расслабленном» Кирилла Туровского позволяет сделать вывод о том, 
что контраст — многоаспектный художественный приём. Возможности употребления этого 
стилистического средства не ограничены. Широкий диапазон семантических и структур-
ных особенностей позволил автору достичь точности в передаче основной идеи, путем ак-
центирования на смысловых доминантах текста, усилить динамичность и эмоциональность 
прозаического текста.
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И СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ФИГУРОЙ (ЗАМЕТКИ ДЛЯ ОБОБЩЕНИЯ)

В статье рассматривается особого рода текстовый элемент, названный автором «акцентированное 
уточнение», который имеет собственную прагматику, типовое оформление и вариативно-устойчи-
вое положение в корпусе художественного текста. Данный элемент до настоящего времени не был 
предметом специального рассмотрения. Интерес представляет то, что анализируемый элемент не-
сет функции как справочного аппарата, так и автокомментария и стилистической фигуры.
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TEXT: BETWEEN AUTO-COMMENTARY, REFERENCE APPARATUS AND 
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The article considers a special kind of text element, called by the author “accentuated clarification”, which 
has its own pragmatics, standard design and variably stable position in the corpus of literary text. This ele-
ment has not been the subject of special consideration to date. Of interest is that the analyzed element has 
the functions of both a reference device, as well as an auto-commentary and stylistic figure.
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Задача, которую мы ставим перед собой в этой статье, — привлечь внимание к одной из 
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и как элемент справочного аппарата, и как особого рода стилистическую фигуру. Что мы 
подразумеваем?

Присутствие в тексте лексических единиц, интерпретация которых требует от читателя 
специальных познаний — иноязычная лексика, элементы из местных говоров, жаргонизмы, 
что, по сути, является разновидностью иноязычной лексики, поскольку и профессиональ-
ная лексика, и «блатная музыка» состоят по большей части из слов, заимствованных в чужих 
языках, например, «вира», «майна», «шпалер», «брак», и т. п. (градацию провести непросто, 
так, грубая лексика и просторечная лексика, по характеристике А. Калинина, едва ли име-
ют серьезные отличительные признаки, а комплекс грубой лексики включает жаргонизмы 
и элементы блатного языка), — нуждается в пояснениях, референции [Калинин 1978:160]. 
Самый простой способ дать пояснение — это сделать подстрочную сноску (реже сноски 
и референтные комментарии помещают в конце главы или в конце текста). Такого рода сно-
ску, как правило, создает редактор, готовя текст для печати, а само примечание относится 
к справочному аппарату, даже если речь идет о художественном тексте, по своему статусу 
в наличии справочного аппарата не нуждающемся.

Тем не менее, понимая, что отсылка к примечанию, будь оно вынесено в конец текста или 
же в нижнее поле журнальной либо книжной полосы, отвлекает внимание читателя (это 
обязаны учитывать все лица, участвующие в подготовке рукописи к печати [Гессен 1934: 
57–58]), снижает, а то и полностью разрушает эстетический эффект от написанного, автор 
зачастую создает необходимый комментарий сам, чтобы исключить постороннее вмеша-
тельство, и вводит такой комментарий непосредственно в текст, таким образом не давая 
читателю повода отвлекаться от произведения.

Иными словами, создавая подобное акцентированное уточнение (примем этот условный 
термин для рассматриваемого нами явления за отсутствием иного), автор предлагает авто-
комментарий к написанному им. Поскольку вставка делается в художественный текст, дан-
ный фрагмент, выполняющий функции элемента стандартного справочного аппарата, явля-
ется полноценной стилистической фигурой, имея на то все необходимые признаки и харак-
теристики: прагматику (дополнение, смысловое расширение текста), типовое оформление 
(отделение от сопредельных элементов текста с двух сторон либо скобками, либо тире, либо 
запятыми), вариативно-устойчивое положение в корпусе основного текста (предшествует 
определяемой лексической единице либо конструкции или же следует непосредственно за 
ними), не прямо, а ритмически-интонационно коррелирует с корпусом текста, куда бывает 
инкорпорирован.

Наиболее ярким и отчетливым примером, иллюстрирующим нашу мысль, представляет-
ся фрагмент из романа в стихах «Евгений Онегин», где автор, повествуя о характере и пове-
дении своего героя, замечает, между прочим:

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра…

(Пушкин, 26)
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Здесь виртуозно дана и отсылка к источнику происхождения слова «сплин» [Словарь рус-
ского языка… Т. IV: 312], за счет эпитета «английский», и представлена несколько остранен-
ная, с оттенком иронии, форма его, подчеркнутая огласовкой эпитета (отметим архаизацию 
данного эпитета, достигнутую только одним ударением), и толкование слова, по сути, пере-
вод — «хандра» [Там же: 811], опять-таки, снабженное и отсылкой к источнику происхож-
дения, в данном случае — фиктивной, поскольку слово это происходит из греческого языка, 
тогда как по-русски следовало бы сказать «тоска», и данной попутно характеристикой «ко-
роче», то есть — ничего особенного, синоним подыскивается легко, без труда, если родной 
язык известен (напомним о преимущественном франкоязычии тогдашней отечественной 
аристократии).

Представляет интерес и форма подачи автором романа в стихах этих акцентированных 
уточнений: толкуемые элементы выделены в тексте курсивом, что весьма типично для стро-
ения исследуемой нами структуры, где элемент или группа элементов, нуждающиеся в истол-
ковании, выделяют из текстового корпуса графически, для чего используются на выбор, а по-
рой и комплексно, особый шрифт, средства набора, знаки препинания и проч. Стоит под-
черкнуть, что любой способ выделения элементов текста есть «фиксация внимания читателя 
в большей или меньшей степени на том или ином участке содержания» [Гессен, указ. соч.: 44].

Кроме того, справочное пособие отмечает также, что «автору следует стремиться выра-
зить мысль с достаточной яркостью прежде всего средствами словесными» [Там же: 48], то 
есть, стараясь избегать внеположных для собственно литературы, научной ли, учебной ли, 
художественной ли, технических средств. Наивное до банальности, это утверждение пред-
ставляется важным, поскольку в некоторых случаях авторы обходятся без упомянутого 
«толкуемого элемента», сразу давая истолкование, развернутый пересказ, а порой использу-
ют только сам «толкуемый элемент», нуждающийся в пояснении, так или иначе выделенный 
из общего корпуса текста, но оставляя его не истолкованным, о чем мы скажем далее.

Взятый нами пример из романа в стихах красноречив, потому что в ткани стиха все про-
цессы и эффекты более наглядны, интенсивны. Важно и то, что такого рода стилистическую 
фигуру, автокомментарий в форме вставного комментария, можно извлечь из основного 
текста произведения, только приложив значительные усилия и с определенными потерями, 
художественная ткань будет повреждена, и следы вымарки, если не произвести замену, ста-
нут бросаться в глаза.

В прозаическом произведении и инкорпорирование в текст такого акцентированного 
уточнения, и его устранение произвести много проще, а следы процесса вставки либо вы-
марки будут почти незаметны.

Однако в прозаических текстах подобные акцентированные уточнения используются 
значительно чаще, нежели в стихах. Там, где автор воссоздает среду с отчетливой специфи-
кой, особенно когда рисует жизнь замкнутых коллективов и малых групп либо описывает 
исторический или экзотический антураж, без акцентированных уточнений, возможно, и не 
слишком регулярных (такая регулярность, по-своему, и тормозила бы повествование, и сни-
жала бы, в свою очередь, эстетический эффект), трудно обойтись. Военная терминология, 
«блатная музыка», профессиональная лексика требуют для читателя, даже весьма сведуще-
го, перевода с узко специфических подъязыков на общеупотребимый язык, развернутого 
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истолкования, то же и с ««семейными» словами», используя формулировку, заимствован-
ную из мемуаров Д.  Лихачева (Лихачев, 96–97), подразумевавшего устоявшиеся единицы 
и сегменты повседневного языка близких родственников, членов одной семьи и домочадцев 
(понятие это следовало бы расширить, применяя его для описания языка общения устойчи-
вых малых групп — соседей, товарищей по работе, сослуживцев и т.п.).

Авторы, в меру своего таланта и выучки, создают необходимые в том или ином случае 
акцентированные уточнения и вписывают их в текст. Например, прозаик Э. Лимонов регу-
лярно использовал акцентированные уточнения в своих романах и рассказах. Возьмем не-
сколько примеров из книги «Подросток Савенко», где описываются провинциальный Харь-
ков пятидесятых годов и местная шпана, употребляющая и жаргонизмы, и окказионализмы: 
«В основном же пьют местное украинское вино, называемое на жаргоне «биомицин» — про-
изводное от «Билэ мицнэ», что в свою очередь в переводе с украинского означает «Белое 
крепкое». Водку рабочие называют «косорыловкой», очевидно оттого, что у проглотивше-
го эту жидкость волей-неволей появляется на лице гримаса» (Лимонов,176–175). Данный 
пример интересен и тем, что автор предлагает не просто этимологию слова «биомицин», но 
и показывает своеобразный процесс языкового перехода, раскрывая сам механизм создания 
такого рода акцентированных уточнений.

Показательно, что автор относится к жаргонизмам иронически, они кажутся ему до-
стойными осмеяния (акцентированным уточнениям присуща, как нетрудно заметить, не 
просто истолковательность, но активность, энергия объяснения, воплощающаяся хотя бы 
и в ироническом тоне): «С Эди-бэби он не употребляет всего своего жаргона, Эди не пони-
мает половину и подсмеивается над Кадиком. Со своими стилягами из центра он говорит 
на жаргоне. На их языке сказать, например: «Я иду по Сумской» будет: «Хиляю по Сумам». 
«Есть» — будет «берлять» и т. д.» (Там же, 185). В свою очередь, отметим присутствие в ус-
нащенной жаргоном речи стиляг упомянутых выше «домашних слов», несколько модифи-
цированных контекстом: Сумы — окказиональное именование улицы Сумской [Дьяченко 
1977: 123–137], одной из харьковских улиц. И если Сумская — лишь название, рядовой 
элемент топонимики, то Сумы — отдельный, весьма сложный и действенный смысловой 
комплекс. Кроме учебных и научных организаций, областного стрелкового клуба ДО-
СААФ, зоопарка и филармонии, тут располагались Городской сад имени Т. Г. Шевченко 
и Центральный парк культуры и отдыха имени А. М. Горького [Харьков1976: 127, 157, 206, 
214, 216, 221, 273, 277, 282]. Иными словами, небольшой отрезок этой улицы в описы-
ваемый автором период был своего рода местным «Бродвеем», как столичным «Бродве-
ем» был короткий отрезок по левой стороне улицы Горького вниз от памятника Пушкину 
(Козлов,79).

Подобная или схожая по своей функциональности топонимическая единица встречается 
и в стихах Б. Окуджавы:

…тот гордый, сиротливый,
извилистый, короткий коридор
от ресторана «Праги» до Смоляги…

(Окуджава, 293)



30

Автор имеет в виду Арбат, место прогулок, встреч, проживания, улицу, которая берет 
начало от Арбатской площади, значительно перестроенной и видоизменной в настоящее 
время, и завершается на Смоленской площади, где был когда-то знаменитый рынок, а сейчас 
стоит одна из московских высоток.

Возвращаясь к теме нашего исследования, отметим, что выражения и термины блатного 
жаргона толкуются Э. Лимоновым весьма пространно, с отступлениями и дополнениями, 
также вписанными в текст: «Если бы Цыган украл не у стиляги, а у шпаны, у тех ребят, 
с которыми водится Эди-бэби (Кадик почти единственный стиляга среди его знакомых), 
ему бы «пописали» бритвой рожу. «Пописать» — значит порезать. Можно пописать ножом, 
зажав его в руке так, чтобы острие выступало только на пару пальцев, чтоб не убить. Можно 
пописать бритвой — безопасной, разумеется. Пописать — это значит проучить, оставить 
память — шрамы, чтоб думал в следующий раз» (Лимонов, 186–187).

Для полноты картины укажем и на такие случаи, когда акцентированные уточнения сде-
ланы кратко, обретая экспрессию, они при этом теряют в эстетике: «курят и допивают бу-
тылку «огнетушитель» 0,8 все того же биомицина». Речь идет о бутылках объемом 0,8 литра, 
которые из-за величины и не очень изящной формы и прозвали «огнетушителями».

По нашему мнению, постепенно количество акцентированных уточнений в прозе Э. Ли-
монова возрастает, и в текстах, созданных в расчете преимущественно на зарубежного чита-
теля, акцентированные уточнения присутствуют слишком часто, что оправданно прагмати-
чески, но наносит ущерб художественному целому, поскольку функционально они выпол-
няют роль примечаний, обилие которых перегружает текст [Гессен, указ. соч.: 46–47], о чем 
мы уже говорили 2.

Показательным иллюстративным примером, по нашему мнению, может служить и истол-
кованное употребление ключевых тюркских и ориентальных лексических единиц в про-
изведениях Ч.  Айтматова (подробно практика употребления этим автором тюркизмов, 
в том числе и собственно киргизской лексики, а также ориентализмов была рассмотрена 
в отдельной статье [Годенко 2014а: 54–57]). То, что перед нами переводы, а не оригиналь-
ный текст, не должно вводить в заблуждение, Ч. Айтматов с большим вниманием следил 
за публикацией своих ранних повестей на русском языке, а в некоторых случаях, до того 
момента, как стал писать по-русски, сам выступал в качестве переводчика или одного из 
соавторов перевода.

Проследим, по нашему представлению, определенную закономерность. В повести «Ли-
цом к лицу» истолкование таких лексических единиц, как аскер (Айтматов, 42], келин (Там 
же, 43), ботом (Там же, 47) и т. д., было вынесено в подстрочные примечания. Кроме того, 
давались такие примечания весьма неравномерно, многочисленные в начале, они разрежа-
ются к концу повести (Ср.: в (Там же, 40, 46, 50, 52–54, 56–61, 63, 65–66, 68–72, 74–78) — при-
мечания отсутствуют, но в (Там же, 41–45, 47–49, 51, 55, 62, 64, 67, 73) — примечания даны, 
хотя национальной спецификой насыщен весь текст произведения).

В повести «Джамиля» такие истолкования, выступающие в качестве интересующих нас 
акцентированных уточнений, инкорпорированы в текст, например: «В Малом доме оста-

2  См. также нашу статью [Годенко 2014 (б)].
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лись мать, которую я называл «кичи-апа» — младшей матерью, и ее невестка — жена Са-
дыка» (Там же, 81). Подобные развернутые вставки не мешают делать и подстрочные при-
мечания (Там же, 89, 93, 94), и это также подтверждает наш тезис, что здесь имеет место 
именно акцентированное уточнение, осознанно используемый автором прием, тогда как 
в иных случаях дается всего лишь перевод неизвестного читателю слова, пусть и разверну-
тый, истолковывающий.

В повести «Тополек мой в красной косынке», которую на русский язык перевел сам Ч. Ай-
тматов, опять использованы подстрочные примечания (Там же, 126, 134, 141 и т. д), что, 
как представляется, определено конкретными обстоятельствами: переводчик, он же автор, 
не обладает достаточным переводческим опытом, а потому не рискует проводить сложные 
стилистические эксперименты, поскольку все силы и внимание отданы точной передаче тек-
ста. В повести «Верблюжий глаз» сносок нет, в повести «Первый учитель» имеется всего 
одна подстрочная сноска (Там же, 243), нет сносок и в повести «Материнское поле», пере-
веденной автором, зато в повести «Прощай, Гульсары!», написанной уже на русском языке, 
подстрочные сноски есть (Там же: 375, 389, 412, 417, 424, 427, 432, 485), пусть и не очень 
многочисленные.

Чем вызван тот или иной подход к данной проблеме? Непоследовательность в исполь-
зовании графических и специальных элементов набора налицо, и, с точки зрения типогра-
фики, такая непоследовательность есть серьезный технологический просчет [Гессен, указ. 
соч.: 44]. Однако мы имеем дело, в первую очередь, с художественным текстом. И нам пред-
ставляется, что автор, осознавая сложную природу такого приема, всякий раз делает выбор, 
решая — следует ли его использовать. Применяет он этот прием в тех случаях, когда считает 
это стилистически и логически оправданным: «Я горячо любил Джамилю. И она любила 
меня. Мы очень дружили, но не смели друг друга называть по имени. Будь мы из разных 
семей, я бы, конечно, звал ее Джамиля. Но я называл ее «джене», как жену старшего брата, 
а она меня — «кичине бала» — маленьким мальчиком, хотя я вовсе не был маленьким, и раз-
ница у нас в годах совсем невелика» (Айтматов, 82).

В киргизском варианте данного отрывка, рассчитанном на читателя, знакомого и с язы-
ком, и с упоминаемыми реалиями, а также разбирающегося в сложностях родственных от-
ношений народа, во многом сохранившего память о родовом строе, такие авторские ком-
ментарии будут иметь несколько дидактический характер, они подчеркивают известное, 
тогда как в русском переводе лексические единицы, характеризующие старшинство и сте-
пень родства у киргизов, это, в первую очередь, ориентализмы, несущие восточный колорит, 
неизвестные слова, требующие и перевода, и комментария, что и предлагает автор в виде 
акцентированных уточнений, встроенных в текст, где степень родства и возрастные соот-
ветствия не только объясняются, но и истолковываются автором, а сам принцип взаимоот-
ношений, кроющийся за тюркизмами «джене» и «кичине бала», подробно и психологически 
тонко интерпретируется им (также отметим, что переадресация этих истолкований героям 
в высшей степени условна, поскольку характеры некоторых персонажей, которым приписы-
вается подобное истолкование, отрицают и тонкость подобной трактовки, и саму возмож-
ность такого рода интеллектуальной рефлексии, это сугубо авторский прием, как бы ни был 
мотивирован). Разумеется, такая развернутая, а главное, психологическая интерпретация 
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в подстрочных комментариях или в комментариях, следующих после текста, невозможна, 
более того — неуместна.

О том, что акцентированное уточнение есть именно устойчивая конструкция, стилисти-
ческая фигура, свидетельствуют и примеры из книги Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», 
где лексические единицы, заимствованные из татарского языка, снабжены развернутыми 
комментариями, схожими по своему построению с комментариями, данными тюркизмам 
и ориентализмам в повестях Ч. Айтматова. Такого рода сходство очевидно: «Мокрой кури-
цей — жебегян тавык — ее впервые назвала Упыриха» (Яхина,12).

Однако мы упоминали и о том, что авторы в некоторых случаях оставляют требующий 
истолкования элемент текста без объяснения, тем не менее, выделяя его из текстового кор-
пуса типографскими средствами (см., для сравнения пассаж из работы А. А. Сидорова, по-
священный функции курсива [Сидоров 1972: 28]) или используя единицы синтаксиса. Чи-
тателю, таким образом, подается сигнал, что выделенный элемент текста по своей приро-
де «иноязычен», но что собственно означает этот элемент авторы не сообщают, а потому 
выделенный элемент выступает частью некоего обобщенного антуража, «восточного» или 
«ориентального» (под «ориентальностью» здесь подразумевается, в том числе, и, по-своему, 
«экзотическая», область бытования малых групп — семьи, коллектива, сослуживцев и т.п.). 
Вот несколько примеров из книги той же Г. Яхиной: «Живущая в сенях бичура, к примеру, — 
неприхотлива» (Яхина, 25). Можно лишь догадываться, что речь идет о каком-то местном 
духе. О связи с миром тьмы упомянуто и в следующей фразе: «Говорить напрямую с духом 
кладбища Зулейха побаивалась — все-таки она простая женщина, не ошкеруче» (Там же). Из 
той же сферы и еще один упомянутый персонаж: «Она благодарит басу капка иясе — низко 
кланяется в темноту — и спешит домой, скорее, пока Муртаза от Упырихи не вышел» (Там 
же), — но и здесь толкований автор не дает. Следует добавить, что в данном тексте и гра-
фическое выделение лексических единиц проведено непоследовательно: «Зулейха распахи-
вает тулуп, долго ковыряется в складках кульмэк, разматывая влажную тряпицу на поясе» 
(Там же, 24). Читатель вынужден либо догадываться, отвлекаясь от чтения, что упомянут 
некий элемент одежды, либо удовольствоваться звуковым обликом слова. Оба варианта, на 
наш взгляд, сомнительны, поскольку книга «Зулейха открывает глаза» написана по-русски 
и адресована, в первую очередь, русскоязычной читательской аудитории. Кроме того, систе-
ма звуковых ассоциаций может повести по ложному пути: слово «бичура» созвучно с вошед-
шим в русский язык жаргонным словом «бич», то есть «бродяга» [Быков 1994: 27], и особен-
но с производным от него очень экспрессивным словом «бичара», причем характеристика, 
данная «бичуре», живущей в сенях, только подтверждает невольную звуковую ассоциацию. 
Отсутствие авторского истолкования в таком случае создает излишнюю двусмысленность.

Подобные выше приведенным текстовые элементы только ждут своего исследователя. 
Отнести их к разряду акцентированных уточнений, пусть и усеченных, упрощенных по 
конструкции, мы не считаем возможным, данные элементы по природе своей другие, иначе 
построены и функционируют.

В заключение укажем еще один интересный, на наш взгляд, пример акцентированного 
уточнения в художественном тексте, также связанный с жаргонизмами и профессиональ-
ной лексикой.
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Рисуя быт заключенных, А. Солженицын в рассказе «Один день Ивана Денисовича» упо-
требляет такого рода лексику, снабжая ее в отдельных случаях развернутым толкованием: 
«Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа — каменной внутрилагерной 
тюрьмы…» (Солженицын, 11) 3. Автор считает подобное пояснение достаточным и больше 
не раскрывает значение аббревиатуры БУР, что означает на профессиональном языке «барак 
усиленного режима» [Росси 1991: 43].

Так обстояло и при публикации его произведения в журнале «Новый мир», и в «Роман-га-
зете», и отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». Однако рассказ «Один день 
Ивана Денисовича», выпущенный за рубежом издательством «Посев» в составе собрания 
сочинений, был снабжен особым словарем, помещенным в конце текста, где толковались 
некоторые слова и выражения, использованные автором. Аббревиатура БУР была там пред-
ставлена, наряду с прочими словами и выражениями.

Не суть важно, кто составлял этот краткий словарь, тем не менее уже во всех последую-
щих изданиях рассказ печатался только с таким словарем. Автор не посчитал, что этот сло-
варь излишен, как бы соглашаясь с его существованием.

Эффект же состоит в том, что формулировка, данная словарем, почти совпадает с фор-
мулировкой в тексте рассказа. Такое повторение, по сути — дубль, подчеркивающий акцен-
тированное уточнение в тексте, по-своему выделяет его, производя при этом из служебного 
пояснения, каковым подразумевал его автор, эстетическую конструкцию, стилистическую 
фигуру, поскольку функцию справочного аппарата выполняет теперь словарь в конце рас-
сказа. Так парадоксально, за счет присвоения этой функции иным элементом, отмечены все 
три значения акцентированного уточнения в самом тексте.

Следует также отметить значительную для темы нашего исследования деталь: толкова-
ние аббревиатуры БУР, данное автором рассказа «Один день Ивана Денисовича», весьма 
общо и далеко от реальности. БУР не является тюрьмой, это место содержания заклю-
ченных, которые могут представлять опасность или создавать проблемы администрации. 
Определенно сформулированных критериев и правил, согласно которым можно попасть 
в БУР, нет, как нет и его точно прописанного статуса [Там же]. Но в акцентированном 
уточнении автор, о чем мы упоминали выше, расставляет смысловые и эмоциональные 
акценты по собственному усмотрению. Он не просто уточняет или дает толкование, он 
создает автокомментарий, являющийся вместе с тем и стилистической фигурой, элементом 
художественного текста, и понимание точности здесь иное, ведь точность эта, в первую 
очередь, выразительная.
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МЕТАФОРЫ И РЕАЛИИ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТИХОТВОРНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ

Автор работы указывает на расхождение жизненных реалий, хорошо известных А. Блоку, и обра-
зов, использованных им в стихотворении «Барка жизни встала…», где упомянуты эти реалии, вы-
двигая гипотезу, что такое расхождение если и не специально запланировано поэтом, то органично 
входит в стихотворную ткань, создавая ощущение смутности и неопределенности, которое несет 
суггестивную функцию, усиливая эстетическое воздействие.
Ключевые слова: культура детства, небылицы-перевертыши, А. Блок, метафора-эмблема, жизнен-
ные реалии, интерпретационное поле.

N. M. Godenko

METAPHORS AND REALITIES AS ELEMENTS  
OF A POETIC CONSTRUCTION WITH AN INDEFINITE MEANING

Author points out the discrepancy between the realities of life, well known to A. Blok, and the images used 
by him in the poem “The Barge of life has risen …”, where these realities are mentioned, hypothesizing that 
such a discrepancy, if not specifically planned by the poet, then organically enters into the poetic fabric, cre-
ating a sense of vagueness and uncertainty, which carries suggestive function, enhancing the aesthetic effect.
Keywords: culture of childhood, fables-shifters, A. Blok, metaphor-emblem, life realities, interpretive field.

Стихотворение  А.  Блока «Барка жизни встала…», которое поэт датировал декабрем 
1904  года [Блок 1960: 161], вряд ли можно назвать шедевром, особенно это явственно на 
фоне написанного годом ранее истинного шедевра — стихотворения «Фабрика» («В сосед-
нем доме окна жолты…»), где также в образно-иносказательной манере затронуты пробле-
мы социальной несправедливости и экзистенциальной безвыходности, обреченности. Если 
во втором случае легко различим образ «города-спрута», тиражированного в стихах, напри-
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мер, Э. Верхарном (творчество этого мастера, известного европейскому читателю, к тому 
времени едва ли начала осваивать русская культура 2), а в графике использованного, скажем, 
М. Добужинским (см., например [Гусарова 1982]), то в первом слышатся интонации стихов 
Н. Некрасова, вспомним, хотя бы, фрагмент из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (Некра-
сов, 327):

Чуть из ребятишек,
Глядь — и нет детей:
Царь возьмет мальчишек,
Барин — дочерей!
Одному уроду
Вековать с семьей.
Славно жить народу
На Руси святой!

и хрестоматийной «Песни пахаря» А. Кольцова (Кольцов,124):

Ну! тащися, сивка,
Пашней, десятиной,
Выбелим железо
О сырую землю,—

при вполне неонародническом содержании 3 и цепочке без труда узнаваемых, словно 
бы взятых из копилки поэтической мнемоники, образов: река, мель, парус. Меланхоличе-
ски-тоскливая концовка — трудности одолены, и безымянные персонажи плывут дальше, 
а лирический герой остается, удачники его с собой не зовут — будто усиливается одноо-
бразными женскими клаузулами, да и не слишком богатыми рифмами, причем рифмуются 
только четные строки (исключение составляют центральные, по-видимому, четыре строки, 
посвященные некому спасителю в сером армяке и тому, как барка была сдвинута с мели), 
что, опять же, сказывается на общем впечатлении от стихов, лишенных стилистического 
блеска, отделанности, высокого профессионального умения.

Следует попутно заметить, что утверждение, очень популярное в интернете, где пред-
ставлены интерпретации этого стихотворения, рассчитанные на студентов и школьников, 
несостоятельно. Ритм детской считалки, по мнению анонимных толкователей, указывает на 
инфантильную беспомощность лирического героя перед обстоятельствами и несовершен-
ствами бытия. Однако в основу подобного утверждения положен явный анахронизм. Дет-

2 Статья В. Брюсова «Священная жертва», где встречается, вероятно, одно из первых в отечественной прессе 
упоминаний бельгийского поэта, увидела свет в № 1 журнала «Весы» за 1905 год (Брюсов, 689). Сам А. Блок в письме, 
отправленном летом 1906 года тому же В. Брюсову, признавался, что знает всего одну книгу этого стихотворца и 
некоторые отдельные строки, попадавшиеся в рецензиях [Блок 1960: 449].
3 Характерно, что издание с этим вполне безобидным стихотворением, вышедшее свет в революционном 1905 году, 
было конфисковано полицией, см.: (Блок, 418).
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ские стишки находились вне сферы интересов публики, а также внимания фольклористов, 
такие образцы фольклора если и записывали вместе с другими фольклорными образцами, 
то собранные материалы лежали в архивах, тогда как «взрослый» фольклор и записывался, 
и систематизировался, и становился объектом исследования. Культура детства как таковая 
вообще не воспринималась в качестве самостоятельного феномена, следовательно, и оста-
валась не осмысленной и не отрефлексированной 4, первые шаги в этом направлении бу-
дут предприняты у нас только в двадцатых годах прошлого века. Также следует добавить, 
А. Блок был весьма критичен, оценивая свои книги для детей, и утверждал, что далек от их 
душевного мира: «не умею подходить к детям» («Несмотря на все, жить прекрасно…»,125). 
Чтобы на время закончить с этим сюжетом, заметим — ритм стихотворения больше похо-
дит не на ритм считалки, а на ритм стишков-путаниц, названных фольклористами «небыли-
цы-перевертыши»5, сравним:

Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
Лают ворота.

(Детский поэтический фольклор, 391)
Запись сделана в 1889 году (Там же, 542).

Но покуда оставим это сходство, нас сейчас интересует смысловая наполненность обра-
зов, потому что, если вчитаться, то метафоры-эмблемы, использованные поэтом, при внеш-
ней простоте оказываются двойственными, не вполне определенными.

Уже в первых строках подобная двойственность очевидна. Барка жизни отнюдь не села на 
мель, как следовало бы представить, а встала на мели, точно это плавсредство движется по 
собственному произволению, однако плоскодонная, гребная, лишенная палубы барка (беля-
на, упоминаемая ниже, — разновидность этого плавсредства) является несамоходным суд-
ном [Энциклопедический словарь Ф. Павленкова: 1913. Стб. 202], что зафиксировали также 
и мемуаристы: «Поминутно попадались беляны, громадные, наскоро сколоченные суда для 
перевозки дров и леса. Они никогда не осмаливаются — отчего и происходит их название. 
<…> По доставке на место и распродаже груза, которого здесь помещается по 150 000 пудов, 
беляны ломаются и идут на тес или дрова, — вспоминает В. Немирович-Данченко свое волж-
ское плавание, при этом добавляя: «Вниз по Волге они и одни идут, вверх должны буксиро-
ваться» (Немирович-Данченко, 49), то есть их сплавляют по течению, что не является само-
стоятельным движением. Аналогичную картину рисует и Д. Лихачев, в детстве путешество-
вавший по великой русской реке: «Буксиры тянули канатами караваны барок» (Лихачев,111).

4 Напомним также, что элементы детской речи, как знаки бессмыслицы, либо зауми, использовались литераторами в 
качестве отчетливо экспрессивных средств, балансирующих на грани эпатажа и скандала, это можно видеть и в стихах 
французских «проклятых поэтов», и несколько позднее в творчестве дадаистов.
5 В немалой степени характерно, что и сам термин, отмечающий их, долгое время отсутствовал, так, в книгах 
К. И. Чуковского, посвященных детскому языку и миру детства, стишки эти названы еще «лепые нелепицы» (см. 
многочисленные издания его книги «От двух до пяти»).
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Кроме того, почти невозможно предположить, какова должна быть мель, чтобы на ней 
застряло плоскодонное судно с минимальной осадкой, обязательной для тихоходных и не-
самоходных судов, и до какой степени судно должно быть нагружено, ведь оно обладает 
низкой остойчивостью, то есть при нарушении нескольких простых, но обязательных усло-
вий может затонуть (на мелководье также действует и просадка, эффект которой нельзя не 
учитывать). Более того, сама севшая на мель беляна или барка были потенциальным источ-
ником опасности. Вот что рассказывал В. Немировичу-Данченко знаток речного дела: «…
барка застряла, судно обмелело и стоит. <…> Ну, где судно село только — тут уже не одна 
мель, а и перекат делается, потому что везде к его бортам приваливается песок… Этого ме-
ста берегись» (Немирович-Данченко, 50).

Такого рода подмена (ее вряд ли, с учетом конкретных исторических обстоятельств, мож-
но назвать просто ошибкой) кажется удивительной, ведь для Петербурга барка совсем не 
диковинка, она часть повседневной действительности 6. Вот как вспоминает о прошлом тот 
же Д. Лихачев, старый петербуржец: «Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Бар-
ки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают 
барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во 
многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат 
сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам» (Лихачев, 44). 
А. Блок, значительно старше мемуариста по возрасту, должен был запомнить эти подробно-
сти еще лучше.

Но вот странность, и другие детали в стихотворении не соответствуют жизненным 
реалиям. Так, чтобы снять с мели накрепко застрявшую барку, некий таинственный спа-
ситель в сером армяке сдвинул руль, распустил парус (ни того, ни другого у барки нет, 
ведь, повторим, она не относится к разряду самоходных судов), закинул багор и нада-
вил на него грудью (Блок, 161). Однако, закинув далеко багор, им цепляются за что-либо 
(этот инструмент для того и создан) и тянут его на себя, а не надавливают грудью, для 
чего багор не предназначен, поскольку имеет железный «наконечник с двумя остриями, 
из которых одно загнуто в виде крюка» [Энциклопедический словарь Ф. Павленкова: Стб. 
182]. И если острие-навершие слишком тонкое и острое, чтобы им упираться, то вторым, 
загнутым, можно в данном случае ненароком зацепиться за какой-нибудь предмет или 
выступ под водой, и чем это грозит неизвестно. (Справедливости ради надо отметить, 
что есть и противоположное по направлению действие, багром можно оттолкнуть ка-
кой-либо предмет, например бревно в воде или лодку, но не отталкиваться им, для того 
существуют шесты).

На самом деле все выглядело иначе: «Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По 
каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца 
в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от 
носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладиной для упора, и двигают 
целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, 

6 Это одна из самых узнаваемых примет местного судоходства. Характерно, что и вспоминая о Ладоге тех лет, 
мемуаристка начинает перечисление деталей именно с барки, см. [Остроумова-Лебедева 1974:132].
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волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы» (Ли-
хачев, 45).

В описании, предложенном Д. Лихачевым, детали точны. Действительно, шест надо за-
нести подальше, что необходимо для упора, и шагать, упершись в него, как бы отталкивая 
ногами барку себе за спину, двигаясь до тех пор, пока не приблизится корма, после чего надо 
опять возвращаться на нос.

Красная корма барки — еще одна загадочная подробность. Барки предназначались для 
транспортировки товаров [Толковый словарь русского языка. 1935: стб. 90], украшать их 
вряд ли пришло бы кому-то в голову, потому что барки существовали только один сезон, по-
сле чего их ломали (об этом говорит и мемуарист), а полученная древесина использовалась, 
как правило, на топку. Более того, отдельные разновидности барок, например, беляны, что 
упоминалось выше, не красили и не смолили [Там же: стб. 122], ведь дерево, из которого де-
лали такие суда, шло на строительство. Когда беляна достигала пункта назначения, ее руши-
ли, а потому при монтаже не использовали даже гвозди, чтобы сберечь древесину (отсюда 
берет начало понятие барочный лес, это ценный материал, с которым необходимо обращать-
ся очень бережно), чему можно найти подтверждение в мемуарах: «Беляны назывались так 
потому, что они были некрашеные. Бель — это некрашеное дерево. Эти огромные высокие 
барки плыли по течению, управляясь длинными веслами. В нижнем безлесном районе Волги 
их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы 
не портить бревна и доски» (Лихачев, 111–112).

Надо добавить, что большая мель (вернее сказать, даже не мель, а каменистое высокое 
дно, мешающее судоходству, и дополнительная помеха в виде сильного течения) в очень ши-
рокой и глубокой Неве (преобладающая ширина чуть более полукилометра, преобладающая 
глубина 8–11 метров) была на Ивановских порогах, где глубина достигала 4–4,5 метров, ме-
сто это находилось за пределами города (в середине семидесятых годов прошлого века были 
проведены соответствующие работы, и место сделалось безопасным для судов любого типа) 
[Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград 1992: 421].

Можно возразить, что поэт не подразумевал конкретную реку, это смысловая эмблема. Но 
если так, то перед нами лишь не очень выразительное стихотворение с набором расхожей 
стихотворной символики. Если же допустить, что основные образы стихотворения таят ка-
кую-то неточность, противоречащую именно жизненным реалиям, то возникает ощущение 
смуты, неопределенности (такая же неопределенность рождается при чтении стихов-пере-
вертышей, не только выворачивающих наизнанку известные всем свойства и категории, но 
и разрушающих устойчивые ассоциативные связи, что влечет комический эффект исключи-
тельно при самом первом впечатлении, тогда как следовало бы говорить о расширении поля 
для интерпретаций, экзистенциальной составляющей:

Выхватил телегу
Он из-под кнута
И давай дубасить
Ею ворота.
Крыша испугалась,
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Села на ворон,
Лошадь погоняет
Мужика кнутом.

(Детский поэтический фольклор: 391–392)).

Разумеется, тут присутствует только типологическое сходство, а не прямая отсылка.
Иное дело неопределенность, смутность — ощущение, передать которое, возможно, 

и стремился А. Блок. Не обязательно это стремление должно было быть осознанным, спла-
нированным заранее.
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А. Н. Дегтярева 1

МОДАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
Ф. И. ТЮТЧЕВА

В статье выявляются и описываются особенности репрезентации категорий субъектности и субъ-
ективности через категорию модальности в стихотворениях Ф. И. Тютчева. В ходе работы исполь-
зовались такие методы, как наблюдение, анализ, синтез, описательный метод и сопоставление, ком-
понентный, контекстуальный и фонетический анализы. Статья состоит из двух частей, в первой 
раскрывается содержание основных терминов, а вторая посвящена анализу модальности в произ-
ведениях Ф. И. Тютчева. На основании проведенного исследования был сделан вывод о том, что мо-
дальность как средство выражения категорий субъектности и субъективности выполняет в поэти-
ческом дискурсе Ф. И. Тютчева несколько функций. Как инструмент передачи субъектности модаль-
ность способствует отражению в стихотворениях образа автора, позволяет поэту создать в рамках 
своего текста несколько субъектных перспектив, а также осуществлять переключения между ними. 
Модальность, как средство репрезентации категории субъективности, используется Ф. И. Тютчевым 
при оценке чужих слов для того, чтобы указать на субъективность и недостоверность позиции его 
оппонента, а также для того, чтобы создать эффект многоголосия в своих произведениях. При этом 
каждое сознание наделяется индивидуальным, свойственным именно ему, восприятием ситуации.
Ключевые слова: Ф. И. Тютчев, функции модальности, субъектность, субъективность, субъектные 
перспективы.

А. N. Degtyareva

MODALITY AS A MEANS OF REFLECTING THE CATEGORIES  
OF SUBJECTNESS AND SUBJECTIVITY IN F. I.TYUTCHEV POETIC 
DISCOURSE

The article identifies and describes the features of the representation of the categories of subjectness and sub-
jectivity through the category of modality in the poems of F.  I.  Tyutchev. In the course of the work, such 
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methods as observation, analysis, synthesis, descriptive method and comparison, component, contextual and 
phonetic analyses were used. The article consists of two parts, the first reveals the content of the main terms, 
and the second is devoted to the analysis of modality in the works of F. I. Tyutchev. Based on the conducted 
research, it was concluded that modality as a means of expressing the categories of subjectness and subjectivity 
performs several functions in F. I. Tyutchev’s poetic discourse. As a tool for the transmission of subjectness, 
modality contributes to the reflection of the author’s image in poems, allows the poet to create several subjec-
tive perspectives within his text, as well as to switch between them. As a means of representing the category of 
subjectivity, modality is used by F. I. Tyutchev when evaluating other people’s words in order to indicate that 
his opponent’s position is subjective and not reliable, and also in order to create the effect of polyphony in his 
works, endowing each consciousness with a particular subjective perspective, an individual perception pecu-
liar to him situations.
Keywords: F. I. Tyutchev, functions of modality, subjectness, subjectivity, subjective perspectives.

В данной статье приведен анализ модальности в поэтическом дискурсе Ф. И. Тютчева как 
категории, связанной с отражением субъекта в созданном им произведении.

Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что с развитием когнитивного под-
хода в филологии возрос интерес к изучению через текст создающего его сознания.

Цель — выявить и описать особенности репрезентации категорий субъектности и субъ-
ективности через категорию модальности в стихотворениях Ф. И. Тютчева.

Объект исследования — категория модальности.
Предмет — модальность в поэтическом дискурсе Ф. И. Тютчева.
В ходе исследования использовались общенаучные методы (наблюдение, анализ, синтез, 

описательный метод и сопоставление), а также собственно лингвистические методы (ком-
понентный, контекстуальный и фонетический анализы).

Материалом для исследования послужили стихотворения Ф.  И.  Тютчева 1813–1873 гг., 
а также их варианты, представленные в полном собрании сочинений 2002 2.
1. Объем и содержание основных терминов

С отражением субъекта в тексте связаны категории субъектности и субъективности. На-
званные термины обладают сложным и широким содержанием и имеют разные интерпрета-
ции в философии, логике, лингвистике и обыденной речи.

В данной работе они употреблены в философском смысле. Под субъектностью в насто-
ящей статье будет пониматься «системное качество субъекта, наличие которого и делает 
субъект тем, чем он является» [Радченко 2012: 75], а под субъективностью — «процесс от-
ношения существующего субъекта к объективному бытию», «индивидуальное восприятие 
субъектом действительности» [Там же].

2 Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма: Стихотворения, 1813–1849// Полное собрание сочинений и 
письма: В 6 т./ Сост., подгот. текстов, коммент. В. Н. Касаткина. Рос. акад. наук. Ин-т мировой лит. им. М. Горького, 
Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.: Классика, 2002. Т. 1. 547 с.; Ф. И. Тютчев. Полное собрание сочинений и письма: 
Стихотворения, 1850–1873// Полное собрание сочинений и письма: В 6 т./ Сост., подгот. текстов, коммент. 
В. Н. Касаткина. Рос. акад. наук. Ин-т мировой лит. им. М. Горького, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). М.: Классика, 2002. 
Т. 2. 657 с.
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К средствам выражения названных категорий в тексте относится модальность. В лингви-
стике существует достаточно большое количество работ, посвященных данному понятию. 
Исследователи рассматривали модальность с разных сторон: выявляли средства выраже-
ния, доказывали ее связь с авторским началом, называли основные функции.

В. В. Виноградов, определяя, что такое модальность, писал следующее: «То, что сообща-
ется, может мыслиться говорящим как реальное, наличное в прошлом или настоящем, как 
реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого-нибудь, как потенциальное, 
как недействительное и т.п. Формы грамматического выражения такого рода отношений со-
держания речи к действительности и составляют синтаксическое существо категории мо-
дальности» [Грамматика русского языка 1960: 80].

В академических грамматиках 1970 3 и 1980 4 гг. можно отметить поворот в понимании 
грамматической модальности, который произошел благодаря идеям Н.  Ю.  Шведовой об 
объективной и субъективной модальности.

Объективная модальность в Грамматике 1970 года определяется как отношение сообщае-
мого к действительности, определение содержания высказываемого как реального (в насто-
ящем, прошлом, будущем) или ирреального (возможного, желаемого, должного или требу-
емого) [Грамматика современного русского литературного языка 1970: 542]. Л. М. Блинкова 
указывает на тесную связь данного вида модальности с категорией времени и четкой диф-
ференциацией по признаку временной определенности (реальная модальность) / неопреде-
ленности (ирреальная модальность) [Блинкова 2020: 362].

Под субъективной модальностью в Грамматике 1970 года понимается отношение говоря-
щего к сообщаемому (значения усиления, экспрессии, уверенности/неуверенности, согла-
сия/несогласия и т. д.) [Грамматика современного русского литературного языка 1970: 611]. 
Л. М. Блинкова называет данный тип факультативным признаком высказывания [Блинкова 
2020: 362].

Однако Т. В. Романова отмечает, что в последнее время идет постепенный отказ от про-
тивопоставления субъективного и объективного аспектов модальности [Романова 2003: 16].

Смежным термину «модальность» является термин «модус». Понятие модуса появилось 
еще в Античности, его можно встретить уже в трудах Аристотеля, а в XIII–XIV вв. учение 
о модусе активно разрабатывалась в русле схоластики. Средневековые «модисты» связыва-
ли его со способом существования какого-либо объекта или протекания какого-либо явле-
ния либо же со способом понимания суждения об объекте или явлении и выделяли три вида 
модусов: модус сущего, модус понятия и модус обозначения [Ярыгина 2012: 34].

В лингвистическое употребление термин был введен Шарлем Балли, который в своей 
работе «Общая лингвистика и вопросы французского языка» предложил концепцию двух-
частной структуры высказывания, включающую диктум — объективную сторону сообще-
ния и модус — его субъективную грань [Балли 1995: 44].

Вопрос соотношения терминов «модус» и «модальность» на данный момент остается от-
крытым.

3 Грамматика современного русского литературного языка/ Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Наука, 1970.
4 Русская грамматика: Синтаксис. М.: Наука, 1980.



46

В некоторых работах можно заметить их смешение и отсутствие четких границ между 
ними. Проблема соотношения названных категорий решается по-разному в зависимости от 
научной школы, направления или индивидуальной авторской позиции. В одних исследова-
ниях «модус» и «модальность» употребляются как синонимы, в других модальность пони-
мается как часть модуса, в третьих — наоборот.

Так, Т. В. Романова оценивает понятие модальности как более широкое, в состав кото-
рого входят различные виды модусов: «В современной лингвистике объем понятия «мо-
дальность» существенно расширился, охватывая, по существу, все возможное окружение 
пропозиции, любой коммуникативный модус: модус говорения, знания, мнения, оценки» 
[Романова 2006: 71]. Н. А. Селезнева в своей работе высказывает противоположную точку 
зрения [Селезнева 2009].

О. Н. Копытов употребляет модус для обозначения любых субъективных смыслов, вклю-
чая то, что в «Грамматике-70» понимается как субъективная модальность [Копытов 2012: 128].

В данной статье за основу взята позиция Е. С. Ярыгиной, которая определяет модальность 
как грамматическую интерпретацию модуса, морфологизованную и лексикализованную. 
Модус в терминологии Ярыгиной — это «некоторая модальная окрашенность высказыва-
ния целиком, связанная, прежде всего, с лексическими компонентами; это не морфология 
и не оформление модальности посредством форм глагольного наклонения, но как бы легкая 
«пелена» на лексеме, которая создает модальную рамку высказывания». То есть модус — это 
ментальное состояние говорящего, а модальность — соответствующая данному состоянию 
окраска языковых средств [Ярыгина 2012: 37].

Модус и модальность определяются многими исследователями как значимые текстообра-
зующие категории, выполняющие в структуре текста ряд функций. Так, О. Н. Копытов [Ко-
пытов 2012: 57] и Т. В. Романова [Романова 2004] пишут, что модальность (модус в термино-
логии О. Н. Копытова) — одно из речевых средств воплощения автора в тексте.

Кроме того, О. Н. Копытов считает, что изменения модуса в тексте способствует переклю-
чению точек зрения в произведении: с сознания повествователя на сознание «автора-во-пло-
ти», с сознания повествователя — на сознание персонажа N, с сознание персонажа N — на 
сознание персонажа N1, и т.д. [Копытов 2012: 144].

Данный факт связывает модальность с категорией персональности. Под последней в дан-
ной статье понимается текстовая и текстообразующая категория, в основе которой лежит 
точка зрения автора на экстралингвистическую действительность [Страйчук 2006: 10].

Е. Ю. Страйчук определяет модальность как часть персональности, при этом речь идет 
только о субъективной модальности, которая, по мнению исследователя, формирует тексто-
вую категорию персональности. Объективная модальность остается за пределами научных 
интересов Е. Ю. Страйчук [Там же: 10–11].

В рамках данной статьи объективная модальность тоже связывается с категорией пер-
сональности, так как объективная модальность выражает отношение субъекта текстопо-
рождения к действительности через ее оценку как реальной или ирреальной, а значит, тоже 
соотносится с точкой зрения субъекта и с категорией персональности.

Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» указывают на то, что в тексте 
может быть несколько субъектов и их соотношения можно представить как субъектную 
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перспективу, состоящую из пяти субъектных сфер. Три из них относятся к модусу: 1) слу-
шающий S5, 2) говорящий S4, 3) авторизатор (субъект, с точки зрения которого передается 
ситуация) S3; две других связаны с диктумом: 4) каузатор (субъект, изменяющий состояние 
объекта) S2; 5) субъект базовой модели (субъект, совершающий действие) S1 [Золотова 2004: 
231–232].

При этом автор может переключаться между перечисленными субъектными сферами 
и менять реализованные в тексте субъектные перспективы. В качестве одного из средств та-
кого переключения выступает модальность. М. Ю. Сидорова, указывая на то, что модальные 
рамки способствуют выстраиванию различных субъектных перспектив, обращает внима-
ние на то, что от правильности интерпретаций последних зависит верное понимание про-
изведения: «Приписывание слова тому или другому из претендующих на него субъектов 
в лирическом стихотворении открывает перед читателем возможность множественных тол-
кований, допустимых с разной степенью вероятности» [Сидорова 2018: 26].
2. Модальность в поэтическом дискурсе Ф. И. Тютчева

Как уже было сказано ранее, модальность в художественном тексте выступает в качестве 
одного из средств выражения образа автора, так как она передает отношение автора к сооб-
щаемому, манифестирует его точку зрения, аксиологические установки и т. д.

Особый интерес представляют эпистемическая и аксиологическая модальности, так как 
они тесно связаны с репрезентацией в тексте картины мира автора. Первая отражает его 
систему знаний и представлений о действительности, а вторая — ценностные ориентиры.

Эпистемическая модальность связана с оценкой говорящим той или иной точки зрения 
как достоверной или недостоверной [Козинцева 1994: 95].

Модальность достоверности в стихотворениях Ф. И. Тютчева обычно выражается с по-
мощью категорических суждений: «Не то, что мните вы, природа: // Не слепок, не бездуш-
ный лик… // В ней есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть любовь, в ней есть язык…»; 
«Мысль изреченная есть ложь»; «Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье, // И рано ль, 
поздно ль пробужденье, // А должен наконец проснуться человек».

Однако иногда в текстах поэта могут появляться операторы достоверности («знать», 
«верить», «видеть»). В некоторых стихотворениях они употреблены в форме первого лица 
изъявительного наклонения: «И знаем мы: под этой дымкой // Всё то, по чем душа болит, // 
Какой-то странной невидимкой // От нас таится — и молчит»; «С великой тайною загроб-
ной, // Так это — видим, верим мы — // Исход души, тебе подобной, // Ее исход из нашей 
тьмы».

В стихотворении «Как дочь родную на закланье…» лексема «верить» употреблена в фор-
ме повелительного наклонения: «Верь слову русского народа: // Твой пепл мы свято сбере-
жем, // И наша общая свобода, // Как феникс, зародится в нем», здесь автор уже не только 
демонстрирует свою уверенность, но и стремиться передать ее адресату.

Однако чаще в поэзии Ф. И. Тютчева встречается эпистемическая модальность недосто-
верности. В ней можно выделить два вектора: 1) выражение сомнений по поводу собствен-
ных слов и демонстрация своего незнания; 2) указание на заблуждение других.

Основным средством выражения сомнений и незнания в стихотворениях Ф. И. Тютчева 
являются отрицания с глаголами «знать», «мочь», «искать» и вопросы: «Хочу сознать себя 
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и не могу»; «Не знаю я, коснется ль благодать // Моей души болезненно-греховной»; «Не 
знаю я и не ищу предвидеть…»

Частое выражение сомнений и неуверенности в произведениях поэта соотносится с той 
оценкой, которую он дает своему веку: «В наш век отчаянных сомнений, // В наш век, неве-
рием больной».

Есть в творчестве Ф. И. Тютчева и примеры, где поэт оценивает как недостоверные чужие 
мысли. Для этого он использует в своих произведениях прецедентные отсылки к текстам 
других авторов, а затем либо характеризует их высказывания, используя оценочную лекси-
ку, либо выражает противоположную позицию, вступая в полемику.

Например, В.  С.  Баевский указывает на связь стихотворения «Безумие» с пушкинским 
«Пророком» и на спор Ф. И. Тютчева с А. С. Пушкиным о предназначении поэта [Баевский 
2003]. И в самом деле, в тексте Ф. И. Тютчева можно найти ряд оппозиций к стихотворению 
А. С. Пушкина.

Так, в обоих произведениях действие происходит в пустыне. А. С. Пушкин сообщает о про-
зрении: «Отверзлись вещие зеницы, // Как у испуганной орлицы», Ф. И. Тютчев же говорит 
о слепоте пустынника «Под раскаленными лучами, // Зарывшись в пламенных песках, // Оно 
[безумие] стеклянными очами // Чего-то ищет в облаках». А. С. Пушкин пишет о даре поэ-
та слышать мир земной, подводный и даже небесный: «И внял я неба содроганье, // И гор-
ний ангелов полет, // И гад морских подводный ход, // И дольней лозы прозябанье», на что 
Ф. И. Тютчев замечает, что это лишь самообман безумца: «И мнит, что слышит струй кипенье, 
// Что слышит ток подземных вод, // И колыбельное их пенье, // И шумный из земли исход!». 
Кроме того, А. С. Пушкин завершает свое произведение восклицанием о даре «глаголом жечь 
сердца людей», Ф. И. Тютчев же в конце своего произведения ставит многоточие, которое 
может быть символом его призыва к молчанию, появлявшегося не раз в творчестве поэта.

В приведенном стихотворении для описания восприятия ситуации «оппонентом» 
Ф. И. Тютчев использует интерпретационный глагол «мнить», который указывает на субъек-
тивность и недостоверность передаваемых далее представлений. Данное средство не только 
выражает оценку самого Ф. И. Тютчева, но и направлено на формирование схожей оценки 
в сознании читателя.

В качестве основного средства выражения аксиологической модальности в произведениях 
поэта выступает эмоционально-оценочная лексика. Например, можно сказать, что в поэти-
ческом дискурсе Ф. И. Тютчева вера, память, любовь оцениваются как значимые и положи-
тельные категории. Отсутствие веры и памяти связывается с опустошением, мертвенностью, 
болезнью: «Безверием палим и иссушен», «О господи, дай жгучего страданья // И мертвен-
ность души моей рассей: // Ты взял ее, но муку вспоминанья, // Живую муку мне оставь 
по ней».

Характеристики любви в текстах поэта неоднозначны. В ряде стихотворений она оцени-
вается Ф. И. Тютчевым положительно: «Любви сердечной и святой», «И верит сердце в прав-
ду и любовь». Но в то же время любовь в его в произведениях часто представлена в трагиче-
ском аспекте, ее нередко сопровождает такая характеристика как «последняя», а окончание 
любви определяется через образ смерти: «Любви последней, зари вечерней!», «Скоро в ней 
любовь твоя умрет!».
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Отрывок из стихотворения «Цицерон»: «Счастлив, кто посетил сей мир // В его минуты 
роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир» свидетельствует о том, что 
Ф. И. Тютчев оценивает жизнь во время катастроф как удачу.

Стоит сказать, что в ряде произведений эмоционально-оценочная модальность выража-
ется поэтом уже в названии стихотворения, например: «Безумие», «Любезному папеньке», 
«Почтеннейшему имениннику Филиппу Филипповичу Вигелю», «Близнецы» (эмотивность 
последнего названия связана с его метафоричным смыслом).

Модальная нагруженность названий в целом свойственна Ф.  И.  Тютчеву. В некоторых 
случаях через названия поэт раскрывает особенности восприятия лирическим субъектом 
мира. Примером могут служить стихотворения «Бессонница» и «Видение». С. В. Галян отме-
чает, что бессонница, мираж и видение в романтической традиции служит средством обще-
ния с горним миром [Галян 2015: 83].

Модальность ирреальности, кажимости, заложенная в названиях, сохраняется и в тексте. 
Так, в стихотворении «Бессонница» при описании всплывающих в «ночном» сознании кар-
тин Ф. И. Тютчев использует глагол «мнится» в значении «видится».

Интересно, что в названных стихотворениях можно наблюдать сходство лексики, в обо-
их произведениях появляются слова с семами «молчание», «отсутствие памяти», «пророче-
ство», то есть в данном случае можно говорить о текстообразующей функции модальности.

Согласно исследованию Т.  В.  Романовой, категория модальности имеет диалогический 
характер [Романова 2003: 57].

Б. П. Маслов пишет о диалогичности стихотворного текста, как об обязательной его ха-
рактеристике [Маслов 2003: 436], однако в поэзии Ф. И. Тютчева диалогичность текста про-
является особенно ярко.

Выше были приведены примеры диалогичности тютчевских текстов, связанной с ин-
тертекстуальностью его произведений с высказываниями других авторов. Некоторые 
исследователи даже отмечают, что ряд стихотворений Ф.  И.  Тютчева на случай — это 
реакция не на событие, а на произведения других авторов об этом событии [Лейбов, Дол-
гополов].

Кроме того, многие стихотворения поэта построены в форме диалогов, некоторые вы-
страиваются в диалогические пары («О, не тревожь меня укорой справедливой!» и «Не го-
вори: меня он, как и прежде, любит»).

При этом субъекты речи и восприятия в репликах таких диалогов меняются, Ф. И. Тют-
чев выстраивает в своих стихотворениях различные субъектные перспективы.

В некоторых случаях все субъектные перспективы выражены в тексте эксплицитно, в фор-
ме самого произведения, и модальность лишь подчеркивает переключение с одной на дру-
гую. Примером может служить стихотворение «Два голоса», в его названии и в форме уже 
заложено противопоставление двух позиций, которое подчеркивается противоположной 
оценкой одной и той же ситуации, свидетельствующей о смене субъекта аксиологической 
модальности.

Но в отдельных стихотворениях явно может быть выражена только одна субъектная пер-
спектива, а вторая — присутствовать имплицитно, как в стихотворении «О чем ты воешь, 
ветр ночной?»
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С одной стороны, в нем представлена точка зрения на мир человека, который определен-
ным образом воспринимает шум ветра и узнает в нем речь. Данная субъектная перспектива 
связана с перцептивной модальной рамкой, которая не выражена конкретными глаголами 
восприятия, но восстанавливается из контекста стихотворения. Ветер в таком случае пред-
стает как объект описания.

Но наряду с этим в произведении присутствует и другая субъектная перспектива, в ко-
торой ветер выступает уже в качестве субъекта. Она связана с речевой модальной рамкой 
и проявляется, прежде всего, на фонетическом уровне (на остальных уровнях текста все же 
передается специфическое восприятие человеком явления природы).

Поэзия Ф. И. Тютчева полифонична, он не просто указывает на смену одной точки зре-
ния другой, но создает отдельные сознания, наделенные индивидуальными переживаниями 
и специфичным восприятием окружающей действительности. Поэт использует категорию 
субъективности, для иллюстрации существования субъекта, которому принадлежит та или 
иная оценка ситуации. Основным средством выражения субъективности в таком случае яв-
ляется эмоционально-оценочная лексика.

Ярким примером служит стихотворение «Не говори: меня он, как и прежде, любит», в ко-
тором Ф. И. Тютчев «смог до такой степени перевоплотиться в женский образ, что заговорил 
языком (видимо, в этот поэтический язык вошла речевая манера Денисьевой) своей лири-
ческой героини»5.

Таким образом, к функциям модальности можно отнести репрезентацию категорий субъ-
ектности и субъективности.

Модальность как средство выражение субъектности в поэтическом дискурсе Ф. И. Тютчева 
способствует отражению образа автора, его представлений о мире, о ценностных ориентирах, 
а также позволяет поэту создать в рамках своего текста несколько субъектных перспектив.

Модальность как средство репрезентации категории субъективности используется 
Ф. И. Тютчевым при оценке чужих слов для того, чтобы указать на субъективность и недо-
стоверность позиции его оппонента, а также для того, чтобы создать эффект многоголосия 
в своих произведениях. При этом каждое сознание наделяется индивидуальным, свойствен-
ным именно ему, восприятием ситуации.
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Р. Н. Загертдинов 1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОЛЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТЕЙ  
ИМЕНИ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ ЭДУАРДА ЛИМОНОВА  
«У НАС БЫЛА ВЕЛИКАЯ ЭПОХА»

В статье рассматриваются художественные особенности употребления разных форм имени главно-
го героя в повести Эдуарда Лимонова «У нас была Великая Эпоха». Исследование показало, что ис-
пользование настоящего имени писателя позволяет соединить в одном образе автора, рассказчика 
и главного героя. В повести можно выделить три группы случаев употребления разных форм имени 
главного героя: официальное, гипокористическое и варианты имени, основанные на языковой игре. 
Употребление варианта имени выполняет определённую художественную роль. Первый случай вы-
ступает как попытка автора понять свою личность, исследовать свой характер. Вторая группа, со-
стоящая из гипокористических имён, выступает как показатель отношения персонажей к главно-
му герою повести. Третий ряд употребления форм связано с языковой игрой, которая позволяет 
выразить отношение героя к действительности и включить в повесть концепт «Свой — Чужой». 
Использование разных форм имени Эдуард — отличительный языковой приём, составляющий осо-
бый авторский идиостиль Эдуарда Лимонова.
Ключевые слова: Эдуард Лимонов, имя в художественном тексте, официальное имя, гипокористика, 
языковая игра, коммуникация.

Ruzil N. Zagertdinov

THE ARTISTIC ROLE OF THE USE OF VARIETIES OF THE NAME  
OF THE MAIN CHARACTER IN THE STORY OF EDUARD LIMONOV  
“WE HAD A GREAT EPOCH”

The article examines the artistic features of the use of different forms of the name of the main character in 
the story of Eduard Limonov “We had a Great Epoch”. The study showed that using the real name of the writ-
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er allows you to combine the author, the narrator and the main character in one image. In the story, three 
groups of cases of using different forms of the main character’s name can be distinguished: official, hypoco-
ristic and name variants based on a language game. The use of a variant of the name fulfills a certain artistic 
role. The first case acts as an attempt by the author to understand his personality, to explore his character. 
The second group, consisting of hypocoristic names, acts as an indicator of the relationship of the characters 
to the main character of the story. The third row of the use of forms is associated with the language game, 
which allows you to express the hero’s attitude to reality and include the concept of “Friend — Foe” in the 
story. The use of different forms of the name Eduard is a distinctive linguistic device that makes up a special 
author’s idiosyncrasy of Eduard Limonov.
Keywords: Eduard Limonov, name in a literary text, official name, hypocoristics, language game, communi-
cation.

Типичная коммуникативная ситуация представляет собой модель контакта, в котором 
реализуются языковые и неязыковые особенности участников разговора. В такой ситуации 
наблюдаются определённые обстоятельства действительности, мотивы и задачи общения, 
отношения между собеседниками. Употребление разных форм имени собственного также 
обусловлено коммуникативной ситуацией. Например, на работе к человеку могут обращать-
ся по имени и отчеству (Иван Петрович), в кругу знакомых — по имени (Иван), в кругу 
близких друзей или родных — по имени в уменьшительно-ласкательной форме (Ваня, Ва-
нечка и т.д.).

В художественной литературе подобная коммуникативная ситуация осложняется ещё 
тем, что имя выполняет определённую художественную функцию. Оно наделено определён-
ным идейно-смысловым содержанием и заключает в себе открыто выраженную или завуа-
лированную информацию. Известный литературовед и писатель Ю. Н. Тынянов отмечает, 
что «каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми краска-
ми, на которое оно способно» [Тынянов 1977: 269].

Функционирование имени собственного в художественной литературе всегда комплекс-
ное и многоаспектное явление. Писатели стремятся наиболее полно и точно отобразить 
характеры, поведение персонажей, чтобы каждая черта соответствовала художественному 
замыслу произведения. Это отражается и в выборе имени для персонажей. Поскольку в ху-
дожественном тексте отражаются все возможности национального языка, то в литературе 
реализуются все функции онимов. Как отмечает Л. М. Бражник, «выполняя в каждом кон-
кретном контексте определённую функцию, имя в художественном произведении в целом 
осуществляет самую разную “работу”, является, таким образом, многофункциональным 
средством языка художественной литературы» [Бражник 2022: 96].

В этом контексте особый интерес представляет произведение Эдуарда Лимонова «У нас 
была Великая Эпоха». Повесть основана на ретроспективном отражении послевоенного 
времени — конца 40-х и начала 50-х годов. Она входит в цикл «Харьковской трилогии», 
которая была написана во время эмиграции писателя. Примечательно, что цикл написан не 
в хронологической последовательности от детства к юности. Это произведение, рассказы-
вающее о раннем детстве писателя, было написано последним. Так автор завершает иссле-
дование своего прошлого в СССР, составив полную картину от рождения до становления 
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личности. Стоит сказать, что произведение заметно отличается по содержанию и языку от 
предыдущих романов Лимонова, написанных в период эмиграции. Автор не использует об-
раз героя, «лишённого социальной детерминированности и значимо-общественной моти-
вированности, «политически неграмотного» и «морально неустойчивого» [Богданова 2001: 
18]; не употребляет сниженную оценочную лексику, в особенности обсценную лексику. Ср. 
фрагмент романа «Это я — Эдичка» «Я считаю, что я подонок, отброс общества, нет во мне 
стыда и совести, потому она меня и не мучит, и работу я искать не собираюсь, я хочу полу-
чать ваши деньги до конца дней своих. И зовут меня Эдичка» [Лимонов 2021б: 7] с отрывком 
повести «У нас была Великая Эпоха»: «Автор не станет углублять терминологию, грубость 
была свойственна его первым, юношеским книгам, зрелому писателю грубость не к лицу» или 
«Тут-то лейтенант, обычно старомодно вежливый, выругался. Автор не станет повто-
рять ругательство, он достаточно грязно ругался в своих книгах» [Лимонов 2021а: 82, 95].

Основным отличием повести «У нас была Великая Эпоха» от предыдущих произведений 
автора является то, что героем выступает не привычный для читателя дерзкий, эпатажный, 
скандальный Лимонов, а наивный, ранимый четырёхлетний ребёнок: «Немало часов провел 
Эдик со щеткой и гуталином…», «Где работал отец, в те времена не интересовало Эдика» 
[Лимонов 2021а: 57, 91].

Характерной особенностью повести является то, что и автор, и рассказчик, и главный 
герой сливаются в одном образе — Савенко Эдуарда Вениаминовича. Однако вместо того, 
чтобы вести повествование от лица ребёнка, автор ставит рассказчиком уже состоявшегося 
писателя, который пытается найти себя, исследовать свой характер, погрузившись в своё 
детство. Так, произведение приобретает ретроспективное повествование, где основные дей-
ствия романа описаны в третьем лице с небольшими замечаниями, выводами автора-рас-
сказчика: «Например, дядю Эдю-автора не интересует ничуть рисунок на покрывале крова-
ти, в те же времена, четырех — и пятилетний, он мог часами путешествовать по стеблям 
и листьям покрывала, вполне реально воображая черт знает какие джунгли, которых не 
осталось давно даже в Амазонии» [Лимонов 2021а: 146].

Повествование, в котором стирается грань между образом автора, рассказчика и пер-
сонажа, характерно направлению постмодернизма, которое стало особенно популярным 
к моменту написания романа (1987 г.). Постмодернизм характеризуется разрушением при-
вычных литературных форм, отказ от норм, канонов, законов и установок прошлого. Лите-
ратуровед О. В. Богданова отмечает, что в литературе постмодерна «пути и способы вопло-
щения художниками-постмодернистами вычлененной «образной» системы уникально-раз-
нообразны и неповторимо-субъективны» [Богданова 2001: 15]. Это хорошо прослеживается 
при анализе повести.

Эдуард Лимонов в автобиографических произведениях часто использует разные формы 
своего имени. Уже в названии дебютного романа Лимонова употреблена гипокористическая 
форма имени: «Это я — Эдичка». Повесть «У нас была Великая Эпоха» не является исключе-
нием. Рассмотрим особенности употребления разновидностей имени Эдуард в этой повести.

В самом произведении редко употребляется официальное имя Эдуард. Автор в большин-
стве случаев использует другие формы имени. Официальная форма имени в произведении 
олицетворяет природное начало в человеке, его состояние tabula rasa (с латинского языка 
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«чистый лист»), то есть он не имеет какого-либо жизненного опыта, герой ещё не вписан 
в законы окружающего его мира. Это ярко раскрывается в следующем примере: «Горело бы 
электричество, фонарик был бы не нужен, солдат не осветил бы ступени, они бы не познако-
мились, и не было бы Эдуарда. Планетам, и Млечному Пути, и Галактикам, может, это и все 
равно, но автор — заинтересованное лицо — одобряет выбор судьбы» (Лимонов 2021а: 14).

Также имя Эдуард в одном случае используется в составе полного имени: «Понесли они 
время от времени взвизгивающее десятидневное дитя в дом, где помещалось учреждение, 
длинно называемое «Отдел записей актов гражданского состояния Дзержинского городского 
Совета народных депутатов Горьковской области». И (спросив или не спросив у солдата 
и девушки свидетельство о браке?) записали ребенка под именем Савенко Эдуарда Вениа-
миновича» (Лимонов 2021а: 32). Лимонов использует в повести своё настоящее имя, чтобы 
наделить своего героя функциями и рассказчика, и автора, соединяя их в единый художе-
ственный образ.

Такое использование также несет в себе официально-деловое именование человека. По 
утверждению профессора А.  К.  Байбурина, полное паспортное именование несет в себе 
двойной эффект: оно не только выделяет одного человека и отделяет его от других, но и свя-
зывает его через фамилию и отчество с определённым кругом родственников — семьей, ро-
дом [Байбурин]. Посредством использования полного имени автор пытается задокументи-
ровать происхождение главного героя и принадлежность к своей семье. Впоследствии его 
имя будет видоизменяться множество раз, но он всегда останется Савенко Эдуардом Вени-
аминовичем.

Имя Эдуард становится отправной точкой в развитии персонажа Лимонова. С течением 
времени в «Харьковской трилогии» оно видоизменяется.

Следующая форма имени главного героя Эдик является самым распространённым име-
нем в произведении. Всего в повести «У нас была Великая Эпоха» эта форма встречается 38 
раз. Эдик — ключевое имя в повествовательных фрагментах в этом произведении. Если дру-
гие имена используются во многих случаях в звательной форме для характеристики, описа-
ния качеств центрального персонажа, то эта форма определяет главное действующее лицо 
произведения: «Впоследствии Эдик носил штанишки подлиннее — брючки, застегивающи-
еся сразу же под коленкой на пуговицу», «Вениамин, Рая и Эдик занимали комнату в 26 кв. 
метров» [Лимонов 2021а: 63, 67].

Использование имени Эдик позволяет автору наиболее точно и полно отобразить харак-
тер персонажа, определить его место в действительности повести. Так, Эдик — доверчивый, 
добрый, безобидный маленький мальчик четырёх-пяти лет, который наблюдает за большим 
миром взрослых, недоступный для детского сознания. Автор подчеркивает эту «малень-
кость» главного героя в той самой «Великой Эпохе» непосредственно через его имя с умень-
шительно-ласкательным суффиксом. Такая форма имени называется гипокористической 
(или гипокористикой).

Часто в произведении можно встретить употребление формы Эдик с существительным 
сын: «Сын Эдик, испугавшись сирены, стал выражать свой страх единственным доступным 
ему способом — криком» или «Родители с горечью обсуждали при сыне Эдике (на следую-
щий день) их неудавшуюся попытку сберечь и принести сыну кусочек гуся» (Лимонов 2021а: 
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67). Употреблением этого сочетания Лимонов пытается показать особо тёплые родственные 
связи, принадлежность героя к семье, которая заботится о нём.

Учитывая это, интересно употребление формы Эдик уже с существительным дядя: «И се-
годня, о, как глубоко и сильно влияние среды первых лет младенчества, выросший дядя Эдик 
подсознательно считает «гражданских» людьми второго сорта» (Лимонов 2021а: 133). Кон-
траст между понятиями сын — дядя показывает развитие героя-рассказчика. Герой из бе-
зобидного мальчика, которого защищают родители, вырос в самостоятельную личность со 
своими принципами и убеждениями.

Еще одна форма имени главного героя Эдинька представляет собой форму имени соб-
ственного с продуктивным уменьшительно-ласкательным суффиксом -иньк-. Это имя 
употребляется в роли обращения в речи исключительно женских персонажей, в частности 
бабушек главного героя. Гипокористические имена относятся к словам, передающие субъ-
ективно-оценочное значение. Они, в большинстве случаев, служат для выражения отно-
шения говорящего к какому-либо лицу. Так, при помощи этой формы писатель пытается 
передать выражение чувств бабушки главного героя, а именно ласки, теплоты, доброты: 
«Не слушай ты эти сипы-дерги, Эдинька, — ласково говорила бабка. — Наша, русская музы-
ка-то лучше», (Лимонов 2021а: 20). Поэтому в некоторых случаях к имени Эдинька автор 
добавляет существительное внук, которое также подчеркивает родство и близость персо-
нажей повести.

Таким образом, употребление формы Эдинька подчеркивает особо тёплые чувства пер-
сонажей к главному герою. Эта форма выступает как высшая степень проявления любви, 
что отражено и в других произведениях Лимонова.

Особого внимания заслуживает форма имени — Эдя. Автор использует эту форму в пес-
не-дразнилке отца главного героя:

«Отец Вениамин дразнил сына странной частушкой-песенкой, сочиненной, наверное, им 
самим, кем же еще?

Эдя-бредя
Съел медведя,
Поймал чушку
За пичужку» (Лимонов 2021а: 82).

Имя Эдя-бредя очевидная аллюзия на стихотворение Корнея Чуковского 1924 года «Фе-
дя-бредя съел медведя». Также Лимонов иронично делает замечание, что стихотворение, 
скорее всего, написано отцом главного героя. В этом фрагменте гипокористическое имя Эдя 
выступает средством выражения негативной оценки персонажа, так как главного героя за-
стали за «странными вещами, прямо-таки бесчинствами, как хватание чушки за пичужку» 
(Лимонов 2021а: 82). Однако вместе с тем имя отражает особенную любовь и заботу отца по 
отношению к своему сыну.

Также в повести один раз употребляется современная звательная форма (новозвательная) 
имени Эдя: «Эдь, — сказал Валька, — оставь немного на снежинки. Мы их по веткам раз-
бросаем, будет очень красиво» (Лимонов 2021а: 163). Это использование позволяет передать 
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живую разговорную речь детей. Современный вокатив указывает на дружественную связь 
двух героев: Вальки и Эдика.

Следующая форма представляет собой употребление фамилии американского изобрета-
теля Эдисона, которая схожа с именем главного героя. В этом фрагменте автор использует 
приём языковой игры на лексическом уровне: «Вот так он начался. Со встречи девушки 
и солдата и луча света. Да здравствует фонарик, да здравствует электричество, кто бы 
его ни придумал: отечественный Яблочков, заставляющий вспоминать о коне в яблоках, или 
далекий Эдисон, вечно сонный американский мистер Эди» (Лимонов 2021а: 22). Так автор 
сравнивает свое появление с лучом света, выходящего из фонаря, и благодарит Яблочкова 
и Эдисона за изучение электричества. С одной стороны, автор приводит в пример русского 
электротехника Яблочкова, фамилия которого имеет сходство с псевдонимом самого пи-
сателя — Лимонов. Использование этой фамилии позволяет идентифицировать главного 
героя как часть своей нации и Родины. С другой стороны, он вспоминает американского 
изобретателя Эдисона, фамилия которого похожа на имя главного героя. Этим приёмом ав-
тор передаёт противоречивость персонажа, включая его в культурный концепт «Свой — Чу-
жой». Автор предполагает, что читатель знаком с его биографией и предыдущими его произ-
ведениями. Этот приём рассчитан на подготовленного читателя.

Особое внимание обращает на себя следующий пример: «Впоследствии на многочислен-
ных работах советские и американские боссы отмечали, что у анархиста Эдуарда-Эдвар-
да, Эдди-Эдички «руки не из жопы растут»» (Лимонов 2021а: 147). Лимонов использует 
градационный ряд, чтобы подчеркнуть изменение своего героя. Как правило, градацион-
ный ряд начинается с «нейтрального» имени: Эдуард. Далее автор изменяет свое имя на 
иноязычный манер, показывающий влияние культур других стран на его личность. Данное 
употребление показывает отчуждение героя-рассказчика от описываемой «Великой Эпо-
хи». Учитывая, что произведение построено ретроспективно и главным героем предстает 
маленький мальчик, это градационное употребление имени возвращает читателя в реаль-
ность, где автор-рассказчик эпатажный, скандальный персонаж. Последний элемент гра-
дационного ряда завершает снижение официальности героя и в то же время соединяется 
с первым элементом.

Употребление имени и изменение его форм выполняет в произведениях Эдуарда Лимоно-
ва множество функций. Эти функции определяются тем, в какой форме употребляется имя 
и её функционально-стилистической обусловленностью.

Так, официальная форма имени Эдуард представляет собой попытку автора осмыслить 
себя как личность. Употребление этой формы развивает тему свободы личности, как физи-
ческой, так и духовной, особенно свойственной ранним произведениям Эдуарда Лимонова. 
Официальное имя героя представляет собой первую группу случаев его употребления.

Вторую группу вариантов имени главного героя составляют гипокористические имена. 
Они передают разнообразные отношения персонажей романа к нему: бабушки, отца, мате-
ри, друзей и выражают изменение социального статуса: ребёнок — сын — дядя.

Наконец, ряд вариантов имени связан с языковой игрой, которая позволяет сформулиро-
вать отношение героя к окружающей его действительности и реализует в романе концепт 
«Свой — Чужой».
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Таким образом, можно утверждать, что в повести «У нас была Великая Эпоха» употре-
бление разновидностей имени главного героя связано с коммуникативными установками 
персонажей повести и реализует ряд художественных задач в тексте. Употребление разных 
форм одного имени является особым авторским приёмом, составляющий идиостиль пи-
сателя.
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И. А. Иванчук 1

ЭПИТЕТ КАК ВЫРАЖЕНИЕ КРИСТАЛЬНОЙ ЯСНОСТИ ЯЗЫКА 
В ПОВЕСТЯХ О ДЕТСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И М. ГОРЬКОГО

Сопоставительный анализ стилистического своеобразия эпитета у Л. Н. Толстого и М. Горького рас-
сматривается как важный компонент характеристики идиостилей писателей. «Детство» Л. Н. Тол-
стого и «Детство» М. Горького — близкие по жанру художественные произведения — представляют 
новый способ изображения внутреннего мира («диалектику души», Н. Г. Чернышевский). Доказы-
вается, что художественные контексты двух великих мастеров слова дополняют группу признаков 
концептосфер Добро и Зло, составляющие которых в достаточной степени изучены (от  cловаря 
В. И. Даля до современных источников), конкретными смысловыми оттенками и новыми психоло-
гическими характеристиками. Иллюстрируется, как метод «диалектики души», открытый Л. Н. Тол-
стым, был творчески претворен в художественной практике М. Горького. В статье показано единич-
ное, особенное, общее в определении роли эпитета как проявления стилистического своеобразия 
автора. Роль эпитета в художественном повествовании в писательском употреблении отражает, как 
доказывает материал, различные стороны творческой манеры писателей: тончайший смысл психо-
логических изменений состояния героя — у Л. Н. Толстого и сложность ассоциаций, поиск философ-
ско-публицистического обобщения, идеологическое ядро концептосфер понятия — у М. Горького.
Ключевые слова: детство, Толстой, Горький, идиостиль, психологизм, художественный образ, эпитет.

I. A. Ivanchuk

EPITHET AS EXPRESSION OF CRYSTAL CLARITY OF LANGUAGE  
IN THE STORIES ABOUT CHILDHOOD OF L. N. TOLSTOY AND M. GORKY

The comparative analysis of the stylistic originality of the epithet of the L. N. Tolstoy and the M. Gorky is 
considered as an important component of the characteristics of the idiosyncrasies of writers. «Childhood» 
by L. N. Tolstoy and «Childhood» by M. Gorky — the works of art similar in the genre — represent the 
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new way of the depicting the inner world (the «dialectic of the soul», N. G. Chernyshevsky). It is proved, 
that the artistic contexts of the two great masters of the word complement the group of the features of the 
conceptospheres Good and Evil, the components of which are sufficiently studied (from the dictionary of 
V. I. Dаl to modern sources), the specific semantic shades and the new psychological characteristics. It is 
illustrated how the method of «dialectics of the soul», discovered by the L. N. Tolstoy, was creatively per-
ceived and implemented in the artistic practice of the M. Gorky. The article shows the single, the special, the 
common in the determining the role of an epithet as the manifestation of the author’s idiosyncrasy. The role 
of the epithet in the artistic narrative in the writer’s use illustrates, as the material proves, various aspects 
of the creative manner of the writers: the subtlest meaning of the psychological changes in the state of the 
hero — of the L. N. Tolstoy and the complexity of associations, the search for philosophical and journalistic 
generalization, the ideological core of the concept spheres of the concept — of M. Gorky.
Keywords: childhood, Tolstoy, Gorky, idiosyncrasy, psychologism, artistic image, epithet.

«История эпитета есть история поэтического стиля  
в сокращенном издании».

А. И. Веселовский
[Веселовский 1940].

Вряд ли есть еще такая категория стиля, которая вызывала бы к себе столь давнее и столь 
противоречивое внимание, как эпитет. Единого понимания термина «эпитет» не существу-
ет. Разные подходы к эпитету, восходящие к античной поэтике, являются, в сущности, свое-
образной призмой, сквозь которую преломляются различные теории художественной речи. 
Именно решение этой проблемы обусловливает и определение эпитета, и самую методику 
его исследования. Истоки ограничительной концепции эпитета — во взгляде на художе-
ственную речь как на цепь знаков, эстетически маркированных и нейтральных, безразлич-
ных к художественной идее. В русской стилистике эта точка зрения восходит к теории «при-
мата» формалистов (так, в «Воскрешении слова» В. Шкловского представлена теория образ-
ных и безобразных средств) [Шкловский 1914]; концепции экспрессоидов В. П. Григорьева, 
теории А. И. Ефимова и пр. В зарубежной стилистике — это филологические труды Генье, 
Ж. Коэна, Риффатера. Иная позиция выражена в учении о тропах А. А. Потебни, исходив-
шего из единства логической и экспрессивной функции слова. Резко критикуя понимание 
тропа как отклонения от нормативного словоупотребления, А. А. Потебня начинает тради-
цию сплошного, а не избирательного подхода к художественной речи вообще и к эпитету 
в частности [Потебня 2010]. Концепция А. А. Потебни преломляется впоследствии в теории 
«общей образности» А. М. Пешковского, теории художественного слова В. В. Виноградова, 
концепции о соотношении любого элемента языка писателя со сложным художественным 
целым Б. А. Ларина. Сторонники этого направления рассматривают язык писателя как стро-
гую систему взаимодействия всех компонентов. С этой точки зрения эпитетом считается 
любое определение в художественном тексте (эта концепция представлена работами об эпи-
тете Г. А. Лилич, Ю. С. Язиковой, В. А. Паутынской и др.). Справедливость данной позиции 
подтверждает и материал исследуемых художественных произведений. В диссертационном 
исследовании Т. М. Фадеевой отмечается специфика литературоведческого взгляда на эпи-
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тет. Ряд авторитетных ученых относит к эпитету лишь эмоциональные и образные опреде-
ления. Так Б. В. Томашевский считает эпитетом «поэтическое определение» [Томашевский 
1984] (такова же точка зрения Т. Я. Абрамовича). В рассмотрении теории эпитета Б. В. То-
машевский фокусирует внимание на разграничении понятий логическое определение и по-
этическое. Под эпитетом, по мнению литературоведа, следует понимать лишь поэтическое 
определение: «Поэтическое определение повторяет признак, заключающийся в самом опре-
деляемом слове, и имеет целью обращение внимания на данный признак или выражает 
эмоциональное отношение говорящего к предмету» [Фадеева 2014: 47]. В. М. Жирмунский 
связывает специфику эпитета с литературными течениями, выделяя, например, изменение 
его характера в период романтизма — эпоху индивидуально поэтического определения (на-
зывать эпитетом можно «в соответствии со старым, вполне точным значением этого слова 
только украшающий эпитет, то есть поэтичecкий троп, описанный древними и встречаю-
щийся ocoбенно часто в эпоху классицизма», в остальных случаях «… мы можем говорить 
о поэтических определениях») [Цит. по: Фадеева 2014: 45]. Существующие в истории и тео-
рии русского литературного языкам концепции позволяют рассматривать эпитет и его те-
орию на пересечении литературоведческого и лингвистического знания. Выразительность 
высказывания (в  которой важную роль играет эпитет-определение) А.  И.  Горшков выде-
ляет как особое свойство «привлекать внимание», производить на адресата «сильное впе-
чатление». Содержание речи доносится автором художественного текста при помощи зна-
ния выразительных возможностей, тщательного и умелого отбора языковых средств. Ав-
тор высказывания может использовать средства выразительности разных уровней языка 
(фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические и синтаксические). 
Особое преломление в концепции общей выразительности художественного целого полу-
чает и теория эпитета. В исследовании мы придерживаемся общей позиции, представлен-
ной в работах наиболее авторитетного исследователя стилистических процессов современ-
ности А. И. Горшкова: эмоциональная окраска слова имеет чувственно-оценочный смысл. 
Согласно теории А.  И.  Горшкова, под фигурой речи мы понимаем обобщённое название 
стилистических приемов, в которых слово, в отличие от тропов, не обязательно выступает 
в переносном значении. В ходе исследования мы используем элементы семантико-стилисти-
ческого анализа (А. И. Горшков). Так, например, иллюстрируя этот метод классическим при-
мером Л. В. Щербы — разбором «Воспоминаний» А. С. Пушкина, А. И. Горшков выделяет 
в эпитете «полупрозрачный» три ярких семантических элемента — «половинный», «сквозь», 
«смотреть», что подчеркивает высшую степень выразительности слова [Горшков 2008: 338]. 
Таким образом, под эпитетом мы понимаем любое определение-прилагательное, образую-
щее семантическую двуплановость, имеющее эмоционально-оценочный смысл (кроме вхо-
дящих в состав фразеологизмов).

Ставя задачу исследования — сопоставить художественные системы двух величайших 
русских писателей в аспекте одного из определяющих компонентов стиля — эпитета, отме-
чаем, что выбор писателей не случаен. По образному выражению А. Н. Толстого, Л. Н. Тол-
стой и М. Горький — «по обе стороны моста», который соединяет русскую классическую 
литературу и литературу социалистического реализма. В обширном круге исследований 
о Л.  Н.  Толстом роль эпитета подробно не освещается. Немногочисленные исследования 
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посвящены общей образности произведений. Исследование стиля М.  Горького находится 
на ином уровне: составление словаря языка писателя позволяет дать полное описание каж-
дого слова (таковы исследования о прилагательных «серый», «голубой», «жёлтый» и др. во 
всем творчестве М. Горького) [Лилич, 1967: 168]. Для сопоставления эпитета Л. Н. Толсто-
го и М. Горького нами выбраны произведения, посвященные одной и той же теме детства 
и написанные в одном жанре автобиографии, наиболее личном, субъективном по стилю. 
В процессе анализа привлекаются элементы количественной характеристики. В каждом из 
произведений делается по три выборки эпитетов на 1000 слов каждая (всего 225 эпитетов 
Толстого и 269 Горького). Выбираются контексты, похожие по содержанию и роли (экспози-
ция, «мальчики», «горе»). Установленные особенности соотносятся с материалом, извлечен-
ным из всего текста повести.

Своеобразие эпитетов в повести Л. Н. Толстого «Детство»

Количественное соотношение эпитетов Л. Н. Толстого и М. Горького показывает, какую 
существенную роль в «Детстве» Л. Н. Толстого играет эпитет психологический и оценочный. 
Объем их у Л. Н. Толстого почти вдвое превышает их количество у М. Горького (средняя ча-
стотность психологических эпитетов: у Л. Н. Толстого 27%, у М. Горького 12%; оценочных — 
у Л. Н. Толстого — 31%, у М. Горького — 15%).

Среди семантических типов эпитетов Л. Н. Толстого следует обозначить группу психо-
логических оценочных эпитетов. Первое произведение Л. Н. Толстого «Детство» открыло 
в русской литературе совершенно новый метод изображения человека, названный, как из-
вестно, Н. Г. Чернышевским методом «диалектики души». По мысли А. В. Чичерина, опреде-
ления у Л. Н. Толстого часто обозначают изменчивые признаки, помогающие выявить раз-
личные оттенки душевного состояния героя. В этой связи можно вспомнить высказывание 
самого Л.  Н.  Толстого: «Показать текучесть человека, то, что он, он один и тот же, — то 
злодей, то ангел, то мудрец, то идиот» (Толстой. Дневник, 6). В описания событий и персо-
нажей характеристики введены Л. Н. Толстым искусно, почти незаметно. Сначала даны фи-
зические свойства персонажа: «Как теперь, вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном 
халате и в красной шапочке» (Толстой, 3). С точки зрения психологической, описание пока 
нейтрально. Этот герой появится еще в самых различных ситуациях, в связи с печальными 
и радостными событиями, и образ его, создаваемый массой деталей, ощущений, впечатле-
ний, оживет, заставит читателя сочувствовать и сопереживать. Характерно, что Л. Н. Тол-
стой не только не дает постоянных эпитетов-характеристик своим героям, помогающих вы-
явить авторскую оценку персонажа, но как бы нарочно усложняет восприятие читателем 
героя, наделяя его самыми противоречивыми характеристиками (А. В. Чичерин вычленяет 
в стиле «Войны и мира» лишь отдельные «островки» постоянных эпитетов: «оттопырен-
ные уши Пьера», «лучистые глаза княгини Марьи», «большой и толстый Пьер»). Раскры-
вая облик персонажей, Л. Н. Толстой приподнимает завесу над внутренним миром героя: 
«…и халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!» (Толстой, 3). Но вот Карл Иванович 
проявил такое горячее сочувствие к Николеньке, видевшему дурной сон, — и восприятие 
этого персонажа Николенькой мгновенно меняется: «…какой он добрый и как нас любит, 
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а я мог так дурно о нем думать» (Толстой, 4), — упрекает себя Николенька. Если раньше на-
стойчиво звучал эпитет «противный», то теперь получает силу эпитет «добрый»: «Его доброе 
немецкое лицо, участие, с которым он стремился угадать причину моих слез, заставляли их 
течь еще обильнее» (Толстой, 4). Эта смена эпитетов почти на антонимичные по отношению 
к одному и тому же персонажу происходит под влиянием момента, одной маленькой дета-
ли, невидимого ощущения. И это характерный прием толстовского принципа «диалектики 
души». Читатель видит Карла Ивановича разным: взволнованным, негодующим на людскую 
несправедливость, добрым, ласковым, сентиментально влюбленным (о  чем мы узнаем по 
клочку стихов, унесенных тайком Николенькой) — т. е. в постоянном движении, смене со-
бытий. Вот растроганный милостью pаpа, решившего его оставить в своем доме, Карл Ива-
нович непонятно для чего подает странную записку, где ставит в счет свои подарки детям. 
Это дает право автору обобщить: «Прочтя эту записку, всякий подумает, что Карл Иванович 
больше ничего, как бесчувственный и корыстолюбивый себялюбец, — и всякий ошибется» 
(Толстой, 33); и — несколько ниже: «Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренно, 
это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце» (Толстой, 33). Одна-
ко в том-то и мастерство автора, что загадку личности он раскрывает постепенно и почти 
однозначно. Искусство большого художника позволяет Л. Н. Толстому постепенно предста-
вить этого своеобразного человека, потому смело перекрещиваются диаметрально противо-
положные оценки одних и тех же поступков и ситуаций. Психологические характеристики 
повести позволяют выделить некоторые особенности их лексико-грамматической природы. 
Эмоционально-оценочный эпитет входит и в систему характеристики каждого из персона-
жей. Каждый образ характеризуется своим особым набором эмоционально окрашенных 
эпитетов. Как, например, предстает перед нами образ Николенькиной maman? Описание ее 
не дано вовсе. Отмечена только родинка на шее и нежная сухая рука. Автор прямо говорит: 
«Общее выражение ускользало от меня». Эта фраза давала повод некоторым критикам го-
ворить о неудачности, смутности образа mamаn. Однако некоторая неконкретность этого 
образа объясняется не отсутствием жизненных впечатлений, а особой функцией персона-
жа. Это образ лица, отлетающего от жизни, поэтому он не может быть красочным: mamаn 
должна быть бестелесной («добрая фигурка в чепце», «ее доброе сердце», «милый, добрый 
голос mamаn»). Мaman, по замыслу Л. Н. Толстого, нельзя конкретно обрисовать. Тем не 
менее, впечатление об этом образе мы получаем не менее яркое, чем о других персонажах, — 
и именно благодаря эмоциональному тону психологически-оценочных эпитетов.

Конкретные (физически-объективные) эпитеты также своеобразны в языковом употре-
блении автора. Среди объективных характеристик особое место у Л. Н. Толстого приобрета-
ют прилагательные цвета. Цветовой эпитет играет различную роль. Это может быть посто-
янный эпитет, сопровождающий героя на протяжении всего повествования. В воспомина-
ниях Николеньки надолго остался клетчатый платок и красная шапочка Карла Ивановича, 
его зеленый футляр для очков или рыжие усы, черный атласный шарф. Эти эпитеты сопрово-
ждают образ, делают его более конкретным в нашем восприятии, становятся своеобразными 
сигналами героя. Кто не помнит, например, чичиковского брусничного пиджака с серебряной 
искрой? Так же не стирается в памяти и· красная вязаная ермолка и ваточный халат Карла 
Ивановича. Эпитет цвета может иногда так упорно сопутствовать герою, что становится 
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его эмоциональной характеристикой. В ином цвете мы просто не можем себе представить 
героя (таково свойство эпитета «белый-беленький» в толстовском описании девочки — пер-
вой любви Николеньки). Эпитеты цвета относятся часто к тем немногим «островкам» по-
стоянных эпитетов — определений, которые, как считает А. В. Чичерин, так характерны для 
Л. Н. Толстого [Чичерин 1956]. Но они подчинены определенной цели: уточнить и закрепить 
зрительно восприятие того или иного предмета, явления. Для Л. Н. Толстого важно пере-
дать впечатление, как можно полнее охарактеризовать предмет со всех сторон, дать харак-
теристику материала и цвета, передать пространственный характер и цветовой в описании 
деталей внешности и психологического состояния персонажа. Так, для характеристики Се-
режи Ивина Толстому важно заметить: «Это был смуглый, курчавый мальчик со вздернутым 
носиком и свежими красными губами» (Толстой, 5). В восприятии Николеньки эти внешние 
признаки очень важны: «большой — маленький», «длинный — толстый — огромный»; они 
являются мерилом внешнего восприятия предметов окружающего мира. Другого воспри-
ятия у Николеньки пока нет, и Л. Н. Толстой постоянно подчеркивает принадлежность их 
именно несамостоятельному, маленькому человеку. Конкретная физическая характеристи-
ка у Л. Н. Толстого сочетается обычно с оценочно-психологической. Особенно ярко это про-
является в создании портрета. Л. Н. Толстой умеет так построить ряд эпитетов, что в одном 
предложении может дать законченную психологическую и внешнюю характеристику героя: 
«…вошел дядька Николай — маленький, чистенький человек, всегда серьезный, аккурат-
ный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича» (Толстой, 4). Толстовские эпи-
теты портрета всегда значимы, индивидуальны для каждого конкретного лица, они не мо-
гут повторяться. Поэтому лишь для характеристики выражения лица Л. Н. Толстой находит 
самые разнообразные определения: «бойкое» выражение лица (Сережи Ивина), «надменное» 
выражение лица; «безжизненное, бледное» лицо mamаn; то же и в описании глаз: «сердитые 
глаза» разбуженного Николеньки, «беспокойные глаза» Николеньки; «слабые» глаза Карла 
Ивановича и пр.

Типы контекстов эпитетов М. Горького

Если в центре повествования Л. Н. Толстого собственное «я» Николеньки, события его 
семейного мира, тонкие нюансы самого процесса формирования чувствования, воспоми-
нания М. Горькоrо — история духовного формирования Алеши Пешкова, история челове-
ческого опыта, глубоко связанного с внешним миром мрачной русской жизни и поисками 
правды и справедливости. В количественном отношении объем конкретных определений 
у М.  Горького значительно превышает объем соответствующей группы у Л.  Н.  Толстого 
(средняя частотность у Л. Н. Толстого — 42%, у М. Горького — 73%). В этой манере пред-
ставить мир в его вещной материальности, объемности, красках и физической ощутимо-
сти — внутренняя перекличка стилей писателей. Эта черта получает в эпитете М. Горько-
го и особое развитие, и усиление. Конкретные детали создают запоминающиеся портреты 
(Ср.: «бородатые крашеные персияне» (Горький, 10), «вихрастый, костлявый, с огромными 
черными глазами» Кострома (Горький, 188), «тупоносый Язь» (Горький, 188), «пышноволо-
сый поп» (Горький, 189), «длинные, мягкие волосы отца» (Горький, 9). У М. Горького часто 
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не повторение слова-эпитета, но смысловой лейтмотив. Определения варьируют в словах 
одного смыслового ряда общее содержание. Такой лейтмотив свойственен образу бабуш-
ки — одному из самых ярких художественных созданий ХХ в. Овеянная глубокой и нежной 
любовью, прекрасная в своей истинной мудрости и человечности, бабушка неповторима 
и в портрете, который содержит мотив «черного цвета волос» и «большого, мягкого тела». 
В конкретном эпитете М. Горького есть и еще oднo своеобразное свойство — активность 
сложных «смысловых приращений» (В. В. Виноградов), «обертонов смысла» (Б. А. Ларин), 
которые получают в художественной системе произведения прилагательные цвета. Извест-
но, что в художественной системе писателя цветовой признак часто выступает в своем сим-
волически-обобщенном значении (ср., например, символическое осмысление слова «серый» 
применительно к Климу Самгину и самгинщине [Лилич 1967: 125–137) Таков в стилевой 
структуре «Детства» эпитет «зеленый», выступающий сначала как реальный признак в пор-
трете матери отчима, а затем получающий дополнительные смысловые оттенки («Она была 
вся зеленая, и платье, и шляпа, и лицо с бородавкой под глазом, даже куски волос на боро-
давке были, как трава… она… смотрела на меня зелеными зубами, прикрыв глаза рукою…» 
(Горький, 169). В описании портрета эпитет превращается в психологическую характери-
стику-определение высокомерной женщины («и все крутились при этой зеленой»). «Я не-
навидел старуху да и сына ее — сосредоточенной ненавистью» (Горький, 167). Своеобра-
зие цветового эпитета — и в эволюции цветовых характеристик. Особенно показательно 
это в характеристике матери. Образ матери предстает у М. Горького совершенно иначе, чем 
в воспоминаниях Л. Н. Толстого; это живой, реальный характер. В портрете ее два смысло-
вых мотива сопровождают образ — «сильная и чистая» («Большое, стройное тело, темное, 
железное лицо, тяжелая корона волос» (Горький, 16), вся она, мощная и твердая», «У нее 
жесткое тело и страшно сильные руки», «она была всегда строгая, говорила мало; она чи-
стая, гладкая и большая, как лошадь» (Горький,10). В характеристике матери большую роль 
играет и повторяющийся цветовой эпитет — лейтмотив — красный цвет платья. И каждый 
раз в момент эмоционального подъема, в момент радости красный цвет ее широких, про-
сторных одежд осложняется ассоциацией с могучим жизнелюбием ее натуры («Мать встала, 
поплыла по комнате, точно заревое облако» (Горький, 127)). Красный цвет — цвет радости, 
жизни — появляется и в одной из самых волнующих сцен душевной близости, взаимопони-
мания в каширинской семье, таких редких в детстве Алеши: «Пришла мать. От ее красной 
одежды в кухне стало светлее» (Горький, 130). Но вот мать превращается в разбитую жиз-
нью, измученную, нервную и отчаявшуюся женщину — и красный цвет исчезает: «Одета 
она была некрасиво — в широкое рыжее платье, вздувшееся на животе» (Горький, 174). Если 
у Л.  Н.  Толстого эпитет проявляет противоречивость оценок, нюансы психологического 
процесса, то у М. Горького это объективная противоречивость самого характера. Грубость, 
жестокость, жадность деда порождают характеристику: «мне казалось, что дед злой». Но, вы-
поров Алешу, дед сам страдает и хочет скрасить его болезнь рассказами о молодости. В ми-
нуты душевного просветления дед становится красноречивым, в нем просвечивают размах 
и удаль молодости — и появляется противоположная оценка: «Я знал, что дедушка не злой 
и не страшный» (Горький, 30); и — в другом контексте: «…в них (глазах) светилось грустное, 
теплое чувство, и я уже знал, что сейчас обычная суровость деда тает в нем» (Горький, 67); 
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ср. в речи Цыганка: «Ты не бойся его, он до6рый» (Горький, 41). Горьковскому слогу свой-
ственна повышенная метафоричность, образность, напряженная экспрессия. Характерны 
для М. Горького особые эстетические значения эпитета — своеобразное обобщение жизнен-
ных картин и впечатлений Алеши, придающие повествованию острую публицистическую 
напряженность. Таков, например, образ «серая, безжизненная чепуха»: «Тлело в сердце чув-
ство тяжкого недовольства, сознание одиночества в этой серой, безжизненной чепухи». Зна-
чение всего оборота — «о мертвящем однообразии жизни» [САТГ,1974: 94]. Эстетическое 
значение эпитета формирует у М. Горького особые публицистические формулы, играющие 
в произведении большую роль и вошедшие как конкретные образы в русскую художествен-
ную фразеологию — «свинцовые мерзости дикой русской жизни» (Горький, 185). Образ этот 
стал символической характеристикой нищеты, гнета и унижения, бесправия и надругатель-
ства над личностью в царской России. Он вошел в состав русской художественной фразео-
логии; или: «чужие люди в родной своей стране лучшие люди ее» (Горький, 109).

Результаты сопоставительного анализа эпитетов  
в произведениях Л. Н. Толстого и М. Горького

Сопоставительный анализ эпитетов Л. Н. Толстого и М. Горького вскрывает как черты 
сходства, так и черты различия в их художественных системах.
1. Количественный анализ обнаруживает расхождения не в общем объеме эпитета, а в ак-

тивности его отдельных групп. Конкретный эпитет, актуальный в языке обоих писателей, 
преобладает в языке М.  Горького. Психологический, оценочный эпитет количественно 
превалирует у Л. Н. Толстого.

2. Метод «диалектики души», открытый Л. Н. Толстым, пронизывающий весь его стиль, был 
воспринят и творчески претворен в художественной практике М. Горького. Это проявля-
ется и в сложной противоречивости оценок, и в антонимичной природе эпитета к одному 
лицу или предмету, и в изображении оттенков сложного чувства.

3. Однако общие внешние свойства эпитетов по-разному преломляется в творчестве каждо-
го из художников: эпитет Л. Н. Толстого отражает текучесть чувства, настроения, самый 
процесс жизни человеческой души в ее малейших нюансах и переходах. Эпитет М. Горь-
кого воплощает сложность и противоречивость самих явлений, служит целям философ-
ско-публицистического обобщения.

4. При всей близости манеры художников в передаче реальных свойств человека и предме-
тов — в красках и звуках, в физической ощутимости, отдельные категории эпитета сво-
еобразны: так, эпитет цвета в языке Л. Н. Толстого отражает зрительный образ, создает 
запоминающийся внешний облик, эпитет же Горького часто получает символические от-
тенки смысла.

5. В художественной системе обоих писателей большую роль играет эпитет, осложненный 
ассоциациями. Метафорические же эпитеты неравноценны по активности: они единич-
ны у Л. Н. Толстого и чрезвычайно многочисленны и многообразны у М. Горького.

6. Сопоставительное изучение эпитета великих художников слова позволяет сделать и бо-
лее общие выводы:
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а) эпитетом, т. е. художественно значимым определением, является любое прилагатель-
ное, представляющее закономерное звено в системе целого;

б) изучение эпитета, а тем более его сопоставление, должны вестись не только в кате-
гориях лексико-грамматических, но и в функциональном плане употребления языка 
[Горшков 2008], раскрывающем «реальность мысли», «признаки руководящей идеи, 
творческой методологии целого» [Чичерин 1956].

7. Художественные контексты двух мастеров слова — Л. Н. Толстого и М. Горького — допол-
няют группу признаков концептосфер «Добро» и «Зло», составляющие которых в доста-
точной степени изучены [Пхиен Аса Буахан 2020].
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ЗАДАННАЯ СТРУКТУРА ДРЕВНЕРУССКОГО ТЕКСТА  
«ПОУЧЕНИЯ К БРАТИИ» ЛУКИ ЖИДЯТЫ (XI ВЕК)

В статье предпринимается попытка обосновать понятие заданной структуры применительно к ана-
лизу композиции текста. Важность исследования организации языковых единиц в пределах текста 
для верного понимания авторского замысла несомненна. В этом контексте значимой становится 
заданная структура текста, которая может определяться жанровым, стилевым, тематическим, грам-
матическим аспектами. Не только сама заданная структура текста, но и разнообразные отклоне-
ния от неё позволяют актуализировать высказывание и понять авторскую идею. Изучение в та-
ком контексте древнерусского текста представляется важным, так как, с одной стороны, позволяет 
адекватно интерпретировать текст древней эпохи, а с другой — соотнести древнерусские языковые 
средства с практикой их отбора и организации в тексте. В статье проанализирован текст «Поучения 
к братии» Луки Жидяты (XI в.). Прослеживаются зависимость его структуры от жанровых устано-
вок ораторского красноречия и заданность ключевого словесного ряда текста от идейно-тематиче-
ского наполнения произведения. По структурным особенностям текст делится на две части, объ-
единённых общим содержанием и единым словесным рядом. Показано, как нарушения заданной 
структуры помогают глубже понять авторский замысел.
Ключевые слова: древнерусский текст, композиция, заданная структура текста, нарушения структу-
ры, структурно-семантическое единство, авторский замысел, интерпретация.
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THE GIVEN STRUCTURE OF THE OLD RUSSIAN TEXT  
«POUCHENIE K BRATII» BY LUKA ZHIDYATA (XI CENTURY)

The article attempts to substantiate the concept of a given structure in relation to the analysis of the com-
position of the text. The importance of studying the organization of linguistic units within the text for a 
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correct understanding of the author’s intention is undeniable. In this context, the given structure of the text 
becomes significant, which can be determined by genre, style, thematic, grammatical aspects. Not only the 
given structure of the text itself, but also various deviations from it allow you to actualize the statement and 
understand the author’s idea. The study of the Old Russian text in this context is important, since, on the 
one hand, it allows an adequate interpretation of the text of the ancient era, and on the other — to correlate 
the Old Russian language means with the practice of their selection and organization in the text. The article 
analyzes the text of the «Pouchenie k bratii» by Luke Zhidyata (XI century). The dependence of its structure 
on the genre settings of oratorical eloquence and the assignment of the key word series of the text from the 
ideological and thematic content of the work are traced. According to structural features, the text is divided 
into two parts, united by a common content and a single verbal series. It is shown how violations of a given 
structure help to better understand the author’s intent.
Keywords: Old Russian text, composition, given text structure, structure violations, structural and semantic 
unity, author’s intent, interpretation.

Изучение текста как важнейшего филологического феномена оставляет ещё много нере-
шённых вопросов. Поиск авторского замысла и ключевых для верного понимания идей тек-
ста требует владения определённым инструментарием анализа текста. Особенно ярко про-
блема обнаружения идейно-тематического замысла текста выражена при изучении текста 
эпохи, отстоящей от исследователя на многие десятки и сотни лет.

Изучение композиции текста, по мнению А. И. Горшкова, является первостепенным в ана-
лизе конкретного текста или ряда текстов, объединённых общей чертой, так как именно 
она «непосредственно выражает идею целостности, единства рассматриваемого явления» 
[Горшков 2007: 56]. С этим положением трудно не согласиться. Именно выбранная автором 
последовательность элементов текста открывает его идейно-тематическое пространство, 
а их расположение между собой отражает опорные моменты индивидуально-авторского ви-
дения. В этом контексте особенно ярко проявляет себя понятие отбора языкового материала 
для построения текста. Ю. М. Папян в работе «Отбор — структура — текст» пишет о невоз-
можности понимания смысла текста без анализа организации языковых единиц, входящих 
в него [Папян 2007: 217]. Трудность анализа композиции текста осложняется ещё и тем, что 
в её организации участвуют единицы самых разных языковых уровней, которые вплетают-
ся в него не изолированно, а в тесном структурном и семантическом взаимодействии друг 
с другом.

Обратимся к одному из вопросов такого взаимодействия языковых единиц. Употребле-
ние одного элемента текста влечёт за собой появление следующего, что определено одной из 
характеристик текста — последовательного расположения языковых единиц в составе це-
лого. Каждый новый элемент текста любого уровня обусловлен уже имеющимися и так или 
иначе выражает своё отношение к ним. Он может расширять и сужать значения имеющихся 
элементов, быть сопоставленным или противопоставленным им, дополнять или уточнять 
их и проч. Эту особенность организации можно назвать заданностью структуры текста. 
Она проявляется в разных аспектах его организации. Не претендуя на исчерпывающее опи-
сание, среди них назовём жанровый, стилевой, тематический, грамматический аспекты. Уже 
имеющиеся в тексте элементы его структуры распространяются подобными или, наоборот, 
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отталкивающимися от них. Заданность текста может проявляться уже в момент его появ-
ления. Она может быть определена жанровыми установками, которые обусловливают нали-
чие в тексте традиционных языковых элементов. Их нарушение также отталкивается от уже 
имеющейся языковой реальности.

Понимание этого процесса, на наш взгляд, может помочь в истолковании текста. Идея ав-
тора определяет структурные особенности разных уровней текста, и, наоборот, анализ этой 
самой структуры позволяет дать адекватную интерпретацию авторского замысла.

Особое значение понятие заданности структуры может иметь для древнерусского текста, 
который характеризуется большей традиционностью и меньшим разнообразием языковых 
средств организации текстового пространства. В. В. Колесов отмечает, что в древнерусских 
анфиладных текстах «выявлялись и определённым образом соединялись в общей системе 
инвариантные, т. е. типичные, образцовые и всеобщие признаки того или иного стиля, осо-
бенности, которые и до того уже существовали и были разбросаны по самым разным текстам 
в границах определённых, выработанных традицией употребления поэтических формулах» 
[Колесов 1996: 94]. Соединение уже существующих формул текста и языковых средств соз-
давало основу древнерусского текста, а их расположение, особым образом организованное, 
демонстрирует индивидуально-авторскую интерпретацию материала.

Рассмотрим заданность структуры текста «Поучения к братии» новгородского епископа 
Луки Жидяты (XI  в.). Это один из первых дошедших до нас текстов ораторского красно-
речия, он может считаться образцом древнерусской гомилетики периода распространения 
христианского учения. «Поучение» получило широкое распространение в памятниках древ-
нерусской словесности. В настоящей работе текст «Поучения» Летописной группы приво-
дится по Карамзинскому списку первоначального вида Новгородской IV летописи (РНБ, 
первая треть XVI в.) [Дергачева 2016: 161–164]. Далее после цитат в скобках указывается 
страница данного издания.

Организация текста «Поучения» определена, главным образом, жанровыми установками 
произведений учительного красноречия, к которым, по наблюдениям И. П. Ерёмина, отно-
сятся следующие: «обычно невелики по объёму, часто лишены каких-либо риторических 
украшений, писались или произносились на общедоступном, почти живом, разговорном 
древнерусском языке» [Ерёмин 1987: 65].

Жанровые особенности «Поучения» задают оформление двух сильных позиций текста — 
начала и конца. В самом начале текста предложено характерное указание на автора и адреса-
та произведения: пооученїе архїепспа лоукы к брати. Традиционно и завершение текста. Оно 
представляет апостольское благословение: бъ же мира съ всѣми вами аминь. Ср., например, 
из «Послания к римлянам» святого апостола Павла: «Богъ же мира да будетъ со всѣми вами, 
аминь» [Новый завѣтъ 1915: 307].

Такое построение сильных позиций текста встраивает его в систему древнерусской сло-
весности, определяет его традиционность и формирует межтекстовые связи.

«Поучение» призывает недавно обращённых в христианскую веру русичей к жизни по 
евангельским заповедям. С этим связана первая заданность структуры текста: он представ-
ляет собой цепь сентенций, организованных почти всегда вокруг формы императива с от-
рицанием или без него. Всего в небольшом тексте «Поучения» эта форма встречается 48 раз: 
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вероуите (162), не лѣнитес (162), предстоите (162), не молви (162), не помысли (162), моли 
(162), имѣите (162), не боуди (162), не рои (162), боуди (162), не каисѧ (162), претръпите (163), 
не въздаите (163), похвали (163), не мѡѕи (163), не ѡсоуди (163), пѡмните и милоуите (163), 
боудте (163), не похристаис (163), ни посмѣисѧ (163), не имѣите (163), боудте (163), чтите 
(164), не кленитес (164), ни заклинаите (164), ни проклинаите (164), судите (164), не емлите 
(164), не даите (164), сѧ боите (164), чтите (164), чтите (164), чтите (164), не оубїи (164), 
не оукради (164), не сължи (164), не боуди (164), не ненавидѣ (164), не завиди (164), не клевечи 
(164), не твори (164), не пїи (164), не боуди (164), боуди (164), радуисѧ (164), не ядите (164), 
чтите (164). Некоторые императивы содержательно самодостаточны: не ненавидѣ (164), 
не завиди (164), не клевечи (164), другие же требуют семантического распространения: лю-
бовь имѣите (162), не боуди ино на срдци (162), не мѡѕи свадити (163). Употребление в тексте 
«Поучения» императива в единственном числе создаёт эффект личного обращения автора 
текста к каждому из слушателей или читателей. Эти сентенции чаще указывают на личную 
жизнь человека. Употребление императива во множественном числе обычно связано с ука-
занием на церковную и социальную стороны жизни человека во взаимодействии с другими.

Все используемые в тексте императивы составляют главный словесный ряд «Поучения» 
и определяются его идейно-тематическим содержанием. Они позволяют включить в неболь-
шой по объёму текст большое количество заповедей христианской жизни, а расположение 
их в линейной последовательности позволяет переходить от одной заповеди к другой, со-
храняя при этом основную перспективу текста.

Нарушением употребления заданной цепи императивов являются призывы, оформлен-
ные с помощью инфинитива. К ним в тексте «Поучения» относятся два случая употребле-
ния: (1) се брате первїе всег заповѣд извѣсто длъжни есмы вси хрстїане дръжати вѣровати въ 
едїнъ бъ (162); (2) москолоуство вамь брате нелѣпо имѣти ни млъвити срамна слова ни гнѣва 
на всѧкъ днь имѣти (163). Инфинитивные предикативные единицы имели широкое распро-
странение в древнерусских текстах и выражали различные модальные значения [Стеценко 
1977: 88]. В данных примерах они называют действие, которое должно быть осуществлено, 
причём в более критичной форме по сравнению с императивными конструкциями. Поэто-
му употребление инфинитивных конструкций в тексте «Поучения» вызывает наибольший 
интерес.

В первом примере инфинитив организует сентенцию, открывающую все остальные. Сам 
автор указывает, что эту заповедь все христиане должны исполнить в первую очередь. Так, 
значимость идеи подчёркивается нарушением заданной структуры текста и выражается на 
грамматическом уровне. Второе употребление инфинитивной конструкции в ряду импера-
тивных отражает значимость обозначенных проповедником вопросов, нуждающихся в не-
укоснительном исправлении, что подчёркивается в тексте. Такие разнообразные переразло-
жения построения определённой структуры текста, по наблюдению А. А. Моллаевой, «ведут 
к нарушению синтагматической цепочки в некоторых её звеньях, в результате чего отдель-
ные части высказывания приобретают самостоятельность и особую значимость» [Моллаева 
2004: 20]. Они позволяют акцентировать внимание читателя или слушателя: всё отличное 
от сходного между собой обращает на себя внимание. В этом случае грамматика реализует 
особый психологический приём воздействия на адресата текста. Последующее описание за-
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данной структуры текста также убедительно доказывает мысль о значимости её нарушений 
в выяснении авторского замысла.

По особенностям структурной организации языкового материала текст можно разделить 
на две части. Первая часть оформляется как несколько связанных между собой моральных 
сентенций, завершающихся конструкцией с союза да со значением следствия. В этой части 
автор раскрывает результат следования высказанным заповедям христианской жизни. При-
ведём одну из них целиком: но буди правдивъ тако яко не каисѧ правды дѣлѧ и закона бжїя 
и главу приложа да съчтет тѧ бъ съ стыми (162–163). Предикативным центром всех кон-
струкций со значением следствия выступает глагол со значением будущего времени: ѿдас, 
не вринет, съчтет, не наречшис, боудеши, не осоудить, боудете. Это выражает идею о воздая-
нии Бога как реакции на праведную жизнь человека. Таких построений в тексте «Поучения» 
можно выделить семь. Представим их схематически:

(1) [ряд сентенций о необходимости постоянного посещения церкви и молитвы] да ѿдас 
ти бъ грѣхи (162);

(2) [ряд сентенций о честном отношении к другим] да тебе бъ в горшаа тои не вринет 

(162);
(3) [ряд сентенций о смелости стоять за христианский закон] да съчтет тѧ бъ съ стыми 

(163);
(4) [ряд сентенций о доброжелательном отношении ко всем] да не наречшис снъ дїаволоу 

(163);
(5) [сентенция о смирении] да боудеши снъ бгоу (163);
(6) [сентенция о неоправданности осуждения другого] да тебе бгъ не осоудить (163);
(7) [ряд сентенций общеназидательного плана] да и послушници боудете и творци бжїим 

заповѣдем (163).
Такова заданная структура первой части произведения, занимающей большую часть все-

го текста и выражающей главный посыл «Поучения»: следование заповедям христианской 
жизни дарует человеку прощение и спасение и обещает благое отношение Бога к человеку.

Отметим несколько отклонений от описанной заданной структуры. Обращает на себя 
внимание употребление в каждой из них слова Богъ или производных от него. При этом 
в первых конструкциях слов Богъ выступает в роли подлежащего и указывает на произ-
водителя действия. Меняется конструкция в четвёртом употреблении: в качестве деятеля 
выступает адресат текста и глагол приобретает форму 2-го лица: да не наречшис снъ дїаво-
лоу (163). При этом в конструкции употребляется слово дїаволоу как антитеза понятию Бог. 
Эта конструкция непосредственно связана со следующей, находящейся близко, через одну 
предикативную единицу. Вместе они образуют конструкцию грамматического параллелиз-
ма, построенную на противопоставлении: не мѡѕи свадити да не наречшис снъ дїаволоу но 
смирѧи да боудеши снъ бгоу (163). Эта мысль становится не только призывом к христианской 
жизни, но и предостережением для тех, кто не будет следовать заповедям, а также в целом 
обобщает мысль о правильном отношении к ближнему со смирением. Из общей структуры 
выпадает и последняя конструкция, где указывает на адресата текста с помощью 2-го лица: 
да и послушници боудете и творци бжїим заповѣдем (163). Она обобщает сказанное и подво-
дит итог первой части.
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Завершает первую часть «Поучения» конструкция, имеющая отличную структуру от всех 
употреблённых в первой части: в гордаг бо срдци дїавол сѣдит и бие слово не хѡщет прикоснути 
емоу (163–164). Снова появляется заданная ранее оппозиция: дїавол — божие.

Вторая часть «Поучения» имеет линейное построение как цепь однотипно построенных 
предикативных единиц, в центре которых находится императив. В этой части повествова-
ние более динамично, оно не предполагает остановок развитии мысли. Все предикативные 
единицы короткие (два–четыре слова). Такая структура развития мысли задаётся ориен-
тацией в качестве образца на цитируемые автором библейские сентенции. Например, ба 
сѧ бѡите кнѧзѧ чтите (164) — «Всѣхъ почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 
чтите» (2 Пет. II, 19) [Новый завѣтъ 1915: 266]; с радующимис радоуисѧ с печалными печа-
ленъ (164) — «Радуйтесь съ радующимися и плачьте съ плачущими» (Рим. XII, 15) [Новый 
завѣтъ 1915: 302].

Также в этой части есть частичное воспроизведение десяти заповедей: не оубїи не оукради 
не сължи лъживъ послоух не боуди не ненавидѣ не завиди не клевечи блѫдни не твори (164). 
Интересна в представленном отрывке, ориентированном на динамичность воспроизведе-
ния текста, остановка в развитии мысли: трижды разными конструкциями повторяется 
один призыв: не сължи лъживъ послоух не боуди <…> не клевечи (164). Повтор одной мысли 
позволяет автору акцентировать внимание читателя или слушателя и указать на её значи-
мость в раскрытии авторской идеи в тексте. Подобное построение можно встретить также 
в отрывке этой части: не кленитес бжїим именем ни иног заклинаите ни проклинаите (164). 
Троекратный повтор однокоренных глаголов и возникающее как следствие фонетическое 
созвучие фраз акцентируют внимание и развёртывают авторскую мысль.

Обращает внимание и повтор императива чтите, который мог бы быть опущен в кон-
тексте без ущерба для содержания высказывания: ба сѧ бѡите кнѧзѧ чтите, раби первое 
бога та же гсоу чтите ѿ всег срдца iереа бжїа чтите и слоугы црковныа (164). Роль повторов 
в ораторской прозе хорошо изучена (Д. С. Лихачёв, И. П. Ерёмин, Н. С. Демкова, Л. И. Са-
зонова). Повтор как ключевой приём древнерусского красноречия, по указанию И. П. Ерё-
мина, «сообщает речи движение, управляет сменой её тональности, сообщает ей напряжён-
ность, страстность, убедительность» [Ерёмин 1966: 159]. Он не только не лишает повество-
вание движения, но и создаёт особый ритм, связанный с идейно-тематическим содержани-
ем текста.

Таким образом, отличительной чертой второй части текста «Поучения» является ком-
пактность и динамичность развёртывания повествования перечислением однотипных кон-
струкций, которые перебиваются остановками развития мысли и повторениями важных 
для автора элементов текста, что позволяет акцентировать внимание на значимых идеях 
текста. Отсутствие во второй части аргументации для исполнения христианских заповедей, 
реализованных в первой части конструкциями с начальным следственным союзом да, впол-
не можно объяснить многократным обращением к текстам Священного Писания, что само 
по себе не нуждается в дополнительном обосновании.

При этом выделенные части текста не противопоставлены друг другу, а воспринимаются 
как единство благодаря единому словесному ряду императивов, оформляющих композици-
онное единство структурно-содержательных элементов текста.
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Заданная структура древнерусского текста «Поучения к братии» Луки Жидяты раскрыва-
ется через жанровые, идейно-тематические и грамматические установки, изучение которых 
позволяет глубже понять авторский замысел через строгое соблюдение заданной структуры 
текста и разнообразные отклонения от неё.
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Т. М. Ляшенко 1

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ СЕСТРЫ В РОМАНЕ Ф. СОЛОГУБА  
«МЕЛКИЙ БЕС»

Объектом изучения в настоящей статье выбран широко известный роман Ф.  Сологуба «Мелкий 
бес». Несмотря на то что это произведение не было обойдено вниманием исследователей, представ-
ляется небезынтересным рассмотреть женские образы романа с точки зрения архетипического под-
хода. Одной из знаковых особенностей романа «Мелкий бес» является эротизация образа сестры, 
отчётливо проявленная в двух основных сюжетных линиях произведения. Ардальон Передонов со-
жительствует с женщиной, которую называет своей троюродной сестрой. Отношениями брата и се-
стры называют свою отнюдь не платоническую связь Людмила Рутилова и Саша Пыльников. Ана-
лизируемые в статье архетипические черты женских образов дают основания сделать вывод о том, 
что архетип сестры представлен в тексте произведения преимущественно с негативной, «теневой» 
стороны: сестра замещает собой архетипическую невесту, что ведёт к трагическим последствиям. 
При этом образ сестры мистифицируется, демонизируется, наделяется свойствами сказочных пер-
сонажей. Проявленные в персонажах архетипические черты, будучи универсальными, присутствуя 
в любой человеческой культуре, сообщают сюжету и мотивам свойство узнаваемости, они делают 
произведение реалистическим не в поверхностном предметном, а в психологическом смысле.
Ключевые слова: архетип, архетипический образ, архетипический анализ, женские образы, Ф. Сологуб.

Т. М. Lyashenko

THE ARCHETYPAL IMAGE OF THE SISTER IN FYODOR SOLOGUB’S NOVEL 
“THE MINOR DEMON”

The object of study in this article is the well-known Fyodor Sologub’s novel a “The Minor demon”. This novel 
has not been ignored by researchers, but it seems interesting to consider the female images of this text from 
the point of view of the archetypal approach. One of the iconic features of the novel “ The Minor demon” 
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is the eroticization of the image of the sister, clearly manifested in the two main storylines of the work. Ar-
dalyon Peredonov cohabits with a woman whom he calls his second cousin. Lyudmila Rutilova and Sasha 
Pylnikov call their love affair a brother and sister relationship, but these relationships are far from platonic. 
The archetypal features of female images analyzed in the article give grounds to conclude that the sister ar-
chetype is presented in the text of the work mainly from the negative, “shadow” side: the sister replaces the 
archetypal bride, which leads to tragic consequences. At the same time, the image of the sister is mystified, 
demonized, endowed with the properties of fairy-tale characters. The archetypal traits manifested in the 
characters, being universal, present in any human culture, give the plot and motives the property of recog-
nition, they make the work realistic not in a superficial objective, but in a psychological sense.
Keywords: archetype, archetypal image, archetypal analysis, female images, Fyodor Sologub.

Изучение женских архетипических образов в литературном тексте — проблема хотя и не 
новая, но по-прежнему актуальная. Из ряда исследований можно сделать вывод о неодно-
значности понимания термина «архетип» в литературоведении, об отсутствии единства 
мнений относительно количества архетипов и формулировок их названий.

Используемая нами классификация, основанная на классификации Т. Четуинда, восходя-
щей в свою очередь к трудам К. Г. Юнга, была апробирована при анализе литературных тек-
стов, героем которых выступает лицо мужского пола. Выбор такого подхода представляется 
целесообразным и логичным: если мы будем понимать архетип не как набор статических 
черт, а как специфику отношений внутри сюжета, то естественно, что женские модели по-
ведения наиболее ярко демонстрируют свою специфичность на фоне мужских и наоборот 
[Ляшенко 2022: 56].

Из четырёх выделяемых нами женских архетипов (Мать, Дочь, Невеста (Жена), Сестра) 
образ сестры является наименее изученным. Разумеется, этот архетип, как и любой дру-
гой, обладает свойством амбивалентности и может проявляться в художественном произ-
ведении как с положительной (светлой), так и с отрицательной (теневой) стороны. Добрая, 
«светлая» сестра — это помощница героя, нередко способствующая его встрече с возлю-
бленной. Злая, «теневая» сестра — коварная и жестокая соперница, препятствующая вос-
соединению с невестой. Таким образом, с одной стороны, за образом сестры закрепляются 
представления о стабильной взаимной поддержке, заботе, опеке и помощи, с другой — идеи 
соперничества, конкуренции, зависти, вплоть до стремления к взаимному уничтожению. 
Важно указать, что архетипическая сестра не обязательно состоит с героем в кровном род-
стве, это может быть посторонняя девушка или женщина приблизительно одного возраста 
с героем — ровесница, немного моложе или незначительно старше.

Ещё один важный признак сестры — принципиальная возможность восприятия её в ка-
честве сексуального объекта (при отсутствии в зоне досягаемости архетипической Неве-
сты). В мифологии разных народов присутствует мотив супружеских отношений между 
братом и сестрой, каковые отношения, как правило, инициируются с благой целью — спа-
сение мира, создание или возрождение человеческой цивилизации. Так, китайская богиня 
Нюйва (Ню Гуа) стала женой своего брата Фу Си и прародительницей человечества; её брат 
и муж научил людей пользоваться огнём, музицировать, а также даровал им различные ре-
мёсла и письменность. Близнецами были японские божества Идзанаги и Идзанами, в ре-
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зультате супружеской связи которых появились Японские острова. Легенда, бытующая на 
Тайване, рассказывает о брате и сестре, выживших после потопа и ставших прародителями 
народа пазен. Подобные истории можно обнаружить в индонезийских и филиппинских ми-
фах. Братом и сестрой и одновременно супругами были египетские боги Озирис и Изида, 
греческие Кронос и Рея, Зевс и Гера.

Можно заметить, что архетип сестры оказывается близок архетипу невесты, но всё же не 
сливается с ним. Сестра существует независимо от брата, в то время как невеста становится 
таковой вследствие мужского выбора. Кроме того, невеста неизменно способствует мощной 
трансформации жизни мужчины, например, изменению его статуса: так, крестьянский сын, 
женившись на царевне, сам становится царём. Женитьба на сестре, обычно осуществляемая 
вынужденно, в судьбе и положении героя ничего радикально не меняет.

Эротизация образа сестры — одна из значимых черт романа Ф. Сологуба «Мелкий бес». 
Выбор этого произведения в качестве объекта для анализа обусловлен тем, что в романе 
большое количество женских персонажей и почти каждый из них несёт в себе архетипиче-
ские черты образа сестры. Формально ролевая функция сестры обозначена в романе «Мел-
кий бес» родственными связями: Варвара Малошина — троюродная сестра главного героя, 
Ардальона Передонова; у потенциальной невесты Передонова Марты Нартанович есть брат 
Владислав; претендуют на руку героя три сестры Рутиловы, брат которых принимает актив-
ное участие в сватовстве; девица Надежда Адаменко, к которой сватается приятель Пере-
донова Володин, воспитывает брата Мишу; наконец, знакомая Варвары и Передонова Пре-
половенская мечтает «женить Передонова на своей сестре, дебелой поповне» (Сологуб, 36).

Лексема «сестра» обладает в романе особой частотностью: на протяжении всего пове-
ствования она встречается более 70 раз. Помимо этого, 14 словоупотреблений насчитывает 
уменьшительно-ласкательный вариант «сестрица», и однажды употреблено притяжатель-
ное прилагательное «сестрин». Отмечаются случаи, когда существительные «сестра» и «се-
стрица» соседствуют в романе «Мелкий бес» с глаголами лексико-грамматической группы 
«вступать в брак»: «Я, может быть, и не хочу на чужих сестрицах жениться» (Сологуб, 36); 
«…тебе следует жениться на моей сестре» (Сологуб, 51); «А она мне, ей-богу, сестра, только 
дальняя, четвероюродная, на таких можно венчаться» (Сологуб, 100).

Слово «сестра» появляется на первой же странице первой главы, и именно в контексте 
возможных супружеских отношений: «Да как же ты на Варваре Дмитриевне женишься?.. 
ведь она тебе сестра!» (Сологуб, 13). Так читатель сразу оказывается в курсе двусмыслен-
ных отношений Передонова с Варварой: пребывая с троюродной сестрой в длительном со-
жительстве, он не торопится узаконить отношения, рассчитывая найти более подходящую 
невесту («не одна мне Варвара» (Сологуб, 14)). Варвара, чтобы ускорить свадьбу, прибегает 
к подлогу: зная, что Передонов мечтает о должности инспектора, она с помощью фальши-
вых писем убеждает его в том, что после свадьбы он получит протекцию влиятельного лица. 
Как уже было отмечено, архетипическая сестра не способна изменить жизнь героя карди-
нальным образом, но она, тем не менее, может погубить его. Это обстоятельство фиксирует 
и автор: «После свадьбы в житье-бытье Передоновых мало что изменилось» (Сологуб, 268). 
Женитьба на Варваре не способствует обретению вожделенного инспекторского места, но 
усугубляет душевный недуг героя.
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Темы безумия, искажённого восприятия действительности и отношений с сестрой в ро-
мане связаны. Уже в первой главе мы узнаём о тревожных подозрениях Передонова, опа-
сающегося, что Варвара может его отравить. Мотив отравления ассоциируется с образом 
ведьмы, колдуньи, и Передонов, в самом деле, называет Варвару ведьмой («мало мне одной 
ведьмы» (Сологуб, 62)) и наделяет её магическими способностями: когда она читает пова-
ренную книгу, он подозревает её в намерении «извести его чернокнижием» (Сологуб, 121), 
в галлюцинаторном бреду обвиняет её в том, что она «носит чёрта в кармане» (Сологуб, 147), 
а также в попытках «околдовать» его с помощью игральных карт: «Я буду спать, а ты колдо-
вать на картах станешь. Подавай сюда карты, а то околдуешь меня» (Сологуб, 214). Попытки 
«околдовать» Передонов усматривает и в действиях других персонажей: «Почём мы знаем, 
может быть это и возможно; наука ещё не дошла, а может быть, кто-нибудь и знает» (Соло-
губ, 224).

Сама Варвара тоже верит в магию: в поиске чудесного средства для поддержания теле-
сного здоровья она готова по совету Преполовенской натираться крапивой: «Теперь Пре-
половенская была уверена, что Варвара по ее указанию будет усердно натираться крапивой 
и так сама себя накажет» (Сологуб, 41). Она же подпитывает беспокойство Передонова по 
поводу возможности наведения на него чар, обвиняет в колдовстве Володина («Как же это, 
Ардальон Борисыч, ты не боишься от него водку пить? Ведь он её, может быть, наговорил» 
(Сологуб, 228)) и домовладелицу («Это она тебе наколдовала в шляпу, уж это непременно» 
(Сологуб, 234)).

Мотив колдовства и попыток борьбы с ним вынесен в эпиграф: «Я сжечь её хотел, кол-
дунью злую». Это автоцитата, первая строка стихотворения Ф.  Сологуба, написанного 
в 1902 году, одновременно с работой над романом «Мелкий бес». О символике этого эпигра-
фа существуют различные мнения [Пустыгина 1989: 124–137], но и с точки зрения прямого 
отражения его смысла в тексте можно сделать интересные наблюдения: герой, действитель-
но, устраивает поджог в здании общественного собрания во время маскарада, когда там на-
ходится Варвара — хотя и не с целью уничтожить именно свою сестру-жену, а вследствие 
«настойчивого внушения» потустороннего существа, продукта больной фантазии, назван-
ного «недотыкомкой». Требования фантома обозначены лаконично и чётко: «надо зажечь 
спичку и напустить её, Недотыкомку огненную, но несвободную, на эти тусклые, грязные 
стены, и тогда, насытясь истреблением, пожрав это здание, где совершаются такие страш-
ные и непонятные дела, она оставит Передонова в покое» (Сологуб, 340). «Страшные» и не-
понятные Передонову дела суть проявления враждебного ему колдовства, в котором Варва-
ра, несомненно, принимает самое непосредственное участие.

Женщина в любой архетипической роли может восприниматься мужчиной как чудесное 
существо, представительница иного мира, и архетип сестры в этом смысле не составляет 
исключения. Ф. Сологуб, по-видимому, намеренно — с целью создания демонического, ска-
зочного образа — использует популярный в фольклоре и, в частности, в волшебной сказ-
ке приём тройного повторения действий. Первое письмо, полученное Варварой от княгини 
Волчанской, которая могла бы оказать Передонову протекцию, не привело к желаемому ре-
зультату, решение о венчании не было принято; тогда Варвара с помощью приятельницы 
пишет другое письмо, но оно вызывает подозрения из-за отсутствия конверта. Только тре-
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тье письмо, специально отправленное через знакомых из Петербурга, производит должное 
действие.

И уж конечно, не случайно в тексте упоминается о том, что Варвара покупает ткань для 
подвенечного платья «по дороге на Самородину-речку» (Сологуб, 46). Сказочная река Смо-
родина, служащая границей между человеческим миром и миром чудесного, где обитают 
мертвецы и фантастические существа, превращается в романе в Само-родину, «саморождён-
ную», появляющуюся ниоткуда по собственному произволу. Невольно возникают ассоциа-
ции с божествами, появившимися на свет чудесным путём, без плотского контакта родите-
лей. Так, например, в греческой мифологии из капель крови и семени оскоплённого Урана 
были рождены богини мести и ненависти эринии и прекрасная богиня любви Афродита, 
что выражает представления о происхождении любви и ненависти из единого источника, 
причём и любовь и ненависть представлены в обличии женщин.

Как уже было упомянуто, всякий архетип амбивалентен, причём нередки случаи проявле-
ния в одном персонаже, обладающем архетипическими чертами, как «светлых», так и «тене-
вых» сторон. Варвара также описывается в романе через приём антитезы: лицо её вызывало 
«отвращение своим дрябло-похотливым выражением, но тело у неё было прекрасное, как тело 
у нежной нимфы, с приставленною к нему, силою каких-то презренных чар, головою увядшей 
блудницы». И далее: «Это восхитительное тело для этих двух пьяных и грязных людишек яв-
лялось только источником низкого соблазна» (Сологуб, 71). В кратком описании Ф. Сологуб 
концентрирует множество ассоциативных смыслов: нимфа, божественное создание, представ-
ляется изуродованной злыми волшебными силами; красота соединяется с пороком, восхище-
ние — с отвращением и презрением, возвышенно-прекрасное — с низким соблазном.

По ходу развития действия Передонов начинает в бреду представлять себя любовником 
княгини Волчанской, причём свои фантазии о ней систематически связывает с Варварой: 
«Иногда ему казалось, что она заглядывает в окошко, в дверь, подслушивает, шушукается 
с Варварою»; «княгиня… злится: он повенчался с Варварою, а княгиня сама в него влюбле-
на» (Сологуб, 280); «она ревнует к Варваре» (Сологуб, 281). Знакомство Варвары с княгиней 
соединяет в больном воображении героя этих двух женщин в одну, и этот собирательный 
образ наполняется всё более зловещими чертами. Сначала Передонову мерещится Варвара 
в игральных картах: «ему всё казалось, что карты ухмыляются, как Варвара» (Сологуб, 233). 
Позже в его воображении в той же колоде появляется и княгиня: «Да, несомненно, она — 
пиковая или червонная дама… а какая она — неизвестно. Беда в том, что Передонов никогда 
её не видел» (Сологуб, 292). Подобно Варваре, княгиня вызывает у него смешанные чувства: 
«отвращение сплеталось с прельщением» (Сологуб, 291). Перед обеими женщинами Пере-
донов испытывает страх: «страшно ему стало — писать к самой княгине» (Сологуб, 274); 
«когда он увидел Варвару, мучительный страх обнял его» (Сологуб, 351). Любопытно, что он 
считает Варвару сильнее себя и ищет у неё защиты («Он теперь не боялся — шёл с Варварою, 
а не один» (Сологуб, 259), «Ты, Варька, меня не бережёшь» (Сологуб, 286)); свято верит он 
и в могущество княгини: «Недаром она знатная. Всё может, что захочет» (Сологуб, 280); «Да, 
старая, зато вот какая сильная» (Сологуб, 291).

Поддавшись панике, Передонов сжигает колоду карт в печи и наблюдает, как поднима-
ется «из огня княгиня, маленькая, пепельно-серая женщина, вся осыпанная потухающими 
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огоньками» (Сологуб, 293), — то есть видит примерно то же, что и лирический герой стихот-
ворения Ф. Сологуба, первая строка которого вынесена в эпиграф. Явившаяся герою колду-
нья, вышедшая из пламени невредимой, откровенно называет его безумным и указывает на 
его безнадёжное положение:

Перебегая, гаснет пламя в складках
Моих магических одежд.
Безумен ты! В моих загадках
Ты не найдёшь своих надежд.

Впоследствии Передонов признаёт своё бессилие: «Я княгиню жёг, да не дожёг» (Сологуб, 
351). Едва ли он хотел уничтожить именно княгиню Волчанскую, которую не знал лично 
и ни разу не видел в глаза; более вероятным объектом его ярости представляется подло об-
манувшая его Варвара, а княгиня в его сознании становится её нематериальным двойником. 
В пользу этой версии могут быть истолкованы и сугубо внешние черты: Варвара уже немоло-
да, на что Передонову не раз ехидно намекают в первой главе романа, однако она встречает 
Передонова «тщательно набеленная и нарумяненная» (Сологуб, 27). Княгиня в восприятии 
героя представляется дряхлой старухой, причём косметическими и магическими ухищрени-
ями она скрывает глубоко преклонный возраст: «Она мажется и поросячью молодость себе 
в жилы пускает. И не узнаешь, что старая. А уж ей сто лет» (Сологуб, 281). Варвара некраси-
ва лицом — соответственно, безобразной представляет себе Передонов и княгиню: «Добро 
бы красавица!… и плюнуть на неё, чертовку, не захотел» (Сологуб, 281). Опасаясь, что Вар-
вара может сочинить на него донос («Я тебя знаю: как только за меня замуж выйдешь, так 
на меня и донесёшь, чтобы от меня отделаться» (Сологуб, 237), он и княгиню подозревает 
в тех же намерениях («Иногда он думал даже, что княгиня доносит на него» (Сологуб, 280). 
Более того, сомневаясь в подлинности письма, Передонов намекает на возможное участие 
Варвары в подлоге, говоря: «Княгини тоже бывают всякие. Знаем мы. Может быть, эта здесь 
живёт княгиня» (Сологуб, 93).

В финале романа Передонов в приступе умопомрачения совершает убийство; он убивает 
не Варвару, о нечестности которой ему сообщают в тот день, а своего ближайшего друга 
Володина, которого он ревнует к сестре, приписывая той преступный замысел «отделаться 
от него и подменить его Володиным» (Сологуб, 268). При этом сам Володин, изображённый 
человеком хотя и глуповатым, но бесхитростным и добродушным, по-настоящему друже-
ски относится к Передонову и совершенно далёк от злодейских намерений. К трагической 
развязке, казалось бы, не вполне логичной, читателя подготавливают на протяжении всего 
романа, многократно сравнивая Володина с бараном, традиционным во многих культурах 
жертвенным животным. Очевидно, что в романе «Мелкий бес» Ф. Сологуб выворачивает из-
вестнейший в авраамических религиях сюжет наизнанку: не человек на жертвенном алтаре 
подменяется животным, а животное — человеком. В мире, где живут Передоновы, так обыч-
но и происходит: всё сколько-нибудь человеческое систематически низводится до скотско-
го, после чего попирается и уничтожается. Кому же приносится эта конкретная жертва в ро-
мане? Можно предположить, что всё ей же — коварной и могущественной женщине иного 
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мира, несущей разрушение человеческой личности и гибель. Там, где человек отвращается 
от возвышенного и прекрасного, место милосердного Бога занимает уродливая и жестокая 
демоническая сущность.

Архетипические черты сестры в образе Варвары формируют, таким образом, следующую 
специфику взаимоотношений с героем: сестра появляется в его судьбе, замещая собою архе-
типическую невесту, обманом вытесняя другие возможные отношения; связь с ней не толь-
ко бесперспективна («…в моих загадках ты не найдёшь своих надежд»), но и губительна для 
героя, в данном случае — для его психического здоровья, причём влияние сестры восприни-
мается как магическое, сверхъестественное, а сама сестра — как человек со сверхвозможно-
стями, владеющий колдовством.

Не менее Варвары наделена мистическими чертами одна из сестёр Рутиловых, Людми-
ла, соблазнительница юного гимназиста Саши Пыльникова. Сюжетная линия «Людмила — 
Пыльников», развивающаяся параллельно линии «Варвара — Передонов» и вступающая 
лишь в незначительные соприкосновения с ней, также вносит свой вклад в создание демони-
зированного образа сестры, несмотря на то, что её действующие лица не связаны формаль-
ным родством. Саша сравнивает Людмилу с сестрой, мечтая о более нежных и близких отно-
шениях с нею: «Как она нежно целует!.. Точно милая сестрица»; «Если б она была сестрою!… 
и можно было бы прийти к ней, обнять, сказать ласковое слово» (Сологуб, 191–192). Людми-
ла, в свою очередь, тоже утверждает, что «полюбила его, как брата» (Сологуб, 347).

Вообще отношения сестёр и братьев (так же, как и сестёр между собой) в романе описы-
ваются скорее как отношения взаимной поддержки, союзничества. Дружно живут, любят 
и поддерживают друг друга Марта и Владислав Нартановичи, Надежда и Миша Адаменко. 
Лишь Передонов полагает, что «братья с сёстрами всегда ссорятся» (Сологуб, 253), на что 
получает возражение Рутилова: «Вот я с сёстрами не ссорюсь» (Сологуб, 254). И тут же тема 
взаимоотношений братьев и сестёр переходит в сексуальную плоскость: «Что ж ты с ними, 
целуешься, что ли?» (Сологуб, 255).

Как и связь Передонова с Варварой, отношения Людмилы и Пыльникова выходят за пре-
делы целомудренной братско-сестринской любви. Собственно, и начинаются эти отноше-
ния с вопросов поло-ролевой идентификации: в городе распространяется слух, что Пыль-
ников — переодетая гимназистом барышня, и Людмила из любопытства находит способ по-
знакомиться с Сашей через его квартирную хозяйку. С первой же встречи Людмила обозна-
чает свою двусмысленную позицию: с одной стороны она подчёркивает разницу в возрасте 
и незрелость Пыльникова («этого младенца пеленать не надо» (Сологуб, 163), «мальчишка… 
маленький и невинный» [с. 168]), а с другой — предлагает себя в невесты («право, красавец! 
Вот бы мне такого» (Сологуб, 165). Запретное влечение быстро «заполоняет все её помыслы» 
(Сологуб, 185). Своими действиями она начинает будить «в Саше преждевременные, пока 
ещё неясные, стремления да желания» (Сологуб, 196), а в ранней редакции произведения, 
непосредственно предшествующей первой журнальной публикации, используется более 
конкретная и жёсткая формулировка: «начала развращать Сашу» [Павлова 2007: 328].

Сестры не осуждают Людмилу, увлекшуюся юным гимназистом: «Они очень дружно 
жили. Да им же и на руку — займётся Людмила мальчишкою, им оставит настоящих жени-
хов» [с. 185]. Хотя сестёр Рутиловых четыре, основное участие в сюжете принимают только 
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три: Дарья, Людмила и Валерия; старшая, Лариса, замужняя женщина, появляется эпизоди-
чески. Вновь мы наблюдаем сказочный приём утроения — на этот раз утроения персонажей. 
Три сестры нередко упоминаются в мифологии и фольклоре; в авторских произведениях 
они также известны: например, сёстры Епанчины в романе Ф.  М.  Достоевского «Идиот» 
и сёстры Прозоровы в пьесе А.  П.  Чехова. Три сказочные или мифологические героини, 
действуя в единстве, как бы сливаются в одно существо; как утверждает «Энциклопедия 
символов», «богини судьбы мойры триедины в одной Мойре; эринии триедины в Эринии; 
горгоны — в Медузе» [Полная энциклопедия символов 2007: 31]. Это триединство можно 
наблюдать и на примере литературных героинь.

Единство сестёр Рутиловых отражено во внешнем сходстве: «все на одно лицо» (Соло-
губ, 53). Им троим нередко приписывают свойства мифических персонажей: «сёстры были 
молоды, красивы, голоса их звучали звонко и дико, — ведьмы на Лысой Горе позавидовали 
бы этому хороводу» (Сологуб, 170); «весёлые да ласковые девицы — и старого, и малого 
своею ласкою прельстят» (Сологуб, 192); «смеялись лукавые девы, чтобы рассмешить — 
и погубить» (Сологуб, 248); «смех их… отдавался в его ушах, как смех неукротимых фурий» 
(Сологуб, 266); «не поддаваться их чарам» (Сологуб, 343). В соответствии со сказочным ка-
ноном обставлено сватовство Передонова к девицам Рутиловым (одновременно к трём), что 
неудивительно, учитывая их сверхъестественный статус. Сначала каждая из потенциальных 
невест выполняет поставленную героем задачу и отвечает на «трудный вопрос»: «Пусть вы-
йдут сейчас же на улицу… И пусть каждая скажет, чем она мне угождать будет» (Сологуб, 
53). После этого следует поочерёдный отказ от каждой девицы и, наконец, отвержение всех 
трёх: «мало мне одной ведьмы, на трёх разом венчаться!» (Сологуб, 62).

Каждая из сестёр и по отдельности проявляет свою демоническую природу. Так, Людмила 
видится Саше Пыльникову русалкой, а Дарья в одной из ранних редакций романа надевает 
костюм Бабы Яги: «Дарья оделась Бабой Ягой. С помелом из сухих прутьев, с игрушечной 
блестящей ступкой» [Павлова 2007: 315].

Тот факт, что иногда сёстры появляются втроём, а иногда вчетвером, без сомнения, сим-
воличен: тройка, четвёрка и их сумма — семёрка — посвящены богине любви Афродите как 
царице трёх миров и четырёх элементов [Полная энциклопедия символов 2007: 29]. Афроди-
та упоминается во внутреннем монологе Саши Пыльникова, когда он вспоминает Людмилу: 
«Пришла и ушла… Только оставила… неясное волнение в душе, рождающее сладкую мечту, 
как волна Афродиту» (Сологуб, 192).

Заметим, что эпитет «сладкий» сопровождает развитие отношений Саши и Людмилы: 
сладко пахнет в Людмилиной комнате, когда туда впервые заходит Пыльников; смех Люд-
милы «словно сплетён со сладостными и страстными веселиями» (Сологуб, 164); «от Люд-
милиных одежд веял аромат влажный, сладкий» (Сологуб, 197); от фиников губы Саши 
«стали сладкие» (Сологуб, 197). Впервые Пыльников говорит Людмиле «ты», завуалировав 
эту вольность частушкой: «Ходи, милая, почаще, носи пряничков послаще» (Сологуб, 203). 
Сладость запахов и вкусов выступает для героя приманкой, на которую он попадается с ра-
достью: «Ему нравилось, что Людмила угощает его сладким. За это он ещё нежнее любил её» 
(Сологуб, 198). Прилагательное «сладкий» и наречие «сладко» нередко выступают у Ф. Со-
логуба в сочетании с лексемами, обозначающими греховные плотские желания: «запах пря-
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ный, сладкий, блудливый» (Сологуб, 296); «чувства… сладкие, потому что порочные» (Соло-
губ, 293); «сладко и когда больно — только бы тело чувствовать, только бы видеть наготу» 
(Сологуб, 299)

Чувственные удовольствия в изображении Ф.  Сологуба одновременно притягательны 
(«сладки») и мучительны. Не имеющий сексуального опыта Пыльников испытывает «про-
тиворечивые чувства» к Людмиле: «Саша был очарован Людмилою, но… стыдился… стал 
иногда бояться её приходов» (Сологуб, 293). Страхи героя объяснимы, поскольку отно-
шения между ним и Людмилой несут в себе отчётливые признаки насилия. Уже во время 
второй встречи героев мотив физического насилия появляется в их диалоге: «Хотите я вас 
душить буду? — Вот вы какая, — сказал Саша, — уж сразу и задушить! За что такая жесто-
кость? — …Я не руками вас душить хочу, а духами» (Сологуб, 187). В дальнейшем Людмила 
применяет по отношению к Пыльникову телесные наказания, заходя в своих действиях всё 
дальше и дальше.

Исследователи черновиков и ранних редакций романа (в частности, М. Павлова) подчёр-
кивают, что «пратекст был равномерно насыщен деструктивными сценами» [Павлова 2007: 
315], но и в окончательной версии недостатка в таких сценах нет. Некоторые из этих сцен 
или намёки на них сопровождают взаимодействие сиблингов: так, Надежда Адаменко ста-
вит в угол младшего брата Мишу, Марта Нартанович не смеет возражать Передонову, когда 
тот угрожает телесными наказаниями её брату Владе; в более ранних версиях романа Ла-
риса Рутилова наказывает младших сестёр стоянием на коленях. Здесь уместно вспомнить 
о том, что богиня любви Афродита и богини ненависти и мести эринии (в римской мифоло-
гии — фурии), упоминаемые в тексте романа «Мелкий бес», имеют общее происхождение из 
крови их отца, то есть по сути являются сёстрами; таким образом, сформировавшаяся ещё 
в античности идея об онтологической близости любви и ненависти, нежности и жестоко-
сти, удовольствия и страдания была Ф. Сологубу, по-видимому, близка, и выражена эта идея 
именно через образы сестёр.

Несмотря на то, что главным действующим лицом в соблазнении выступает Людмила, 
в процессе участвуют все три сёстры, потворствуя Людмиле и подглядывая за её забава-
ми: «А Дарья и Валерия стояли за дверью, и поочерёдно, толкаясь от нетерпения, смотрели 
в замочную скважину, и замирали от страстного и жгучего волнения» (Сологуб, 300). Так 
же обстояло дело и с идеей отправить Сашу в маскарад в женском платье — приключе-
ние, чуть было не стоившее герою здоровья, репутации, а то и самой жизни: «сёстры ув-
леклись» (Сологуб, 320); «сёстры рассказали Саше про свою затею»; «сёстры держали свою 
затею в строжайшей тайне»; «все три девицы принялись его обряжать» (Сологуб, 323); «три 
сестры с Сашею приехали» (Сологуб, 328); «все три сестры условились добиваться билети-
ков» (Сологуб, 329). В таком же единстве они появляются перед Сашиной тётей: «они все 
три собрались»; «все сёстры надушились сладко-влажным клематитом»; «сёстры весело 
болтали» (Сологуб, 343); «сёстры переглянулись» (Сологуб, 344); «сёстры лгали… уверенно 
и спокойно» (Сологуб, 345); «сёстры ещё долго наперебой щебетали»; «милые девицы Ру-
тиловы»; «милые, простые девушки»; «сёстры весело смеялись» (Сологуб, 346). Многочис-
ленные употребления форм множественного числа создают образ нераздельной общности, 
совместности, синхронности действий и эмоциональных реакций. Перед читателем являют-
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ся не отдельные женщины, каждая из которых имеет свой характер, свои интересы и цели 
в жизни, а триединая сущность, в которой Людмила — лишь одна из персонификаций, один 
из возможных ликов.

История Саши Пыльникова сюжетно близка волшебным сказкам, в которых описывает-
ся инициация героя: оставшись сиротой на попечении тётки, он уезжает из родного дома 
(отправляется в путешествие), влюбляется в девушку, встречает антагониста (Передонова), 
вступает с ним в борьбу, при содействии помощников выживает в этой борьбе, в то время 
как антагонист терпит поражение. Как и Передонов, которого в скучном провинциальном 
городе окружают «чары и чудеса» (Сологуб, 306), Саша живёт в сказке, населённой волшеб-
ными персонажами, но сказка эта недобрая, страшная, и героя ждёт деструктивный финал. 
Его связь с Людмилой стала известна, в результате чего «горожане посматривали на него 
с поганым любопытством» (Сологуб, 308). Их отношения обсуждают точно так же, как со-
жительство Передонова с Варварой, как все другие истории подобного рода, составляющие 
излюбленную тему для сплетен в маленьких городках. И будущее этих отношений автор 
рисует довольно определённо — совсем как Передонов, систематически издевающийся над 
Варварой, Пыльников начинает оскорблять и даже бить свою «милую сестрицу»: «Саша 
вымещал досаду на самой Людмиле. Уже он частенько называл её Людмилкой, дурищею, 
ослицею силоамскою, поколачивал её». А она, подобно Варваре, спокойно реагирует на такое 
обращение, принимая его как должное: «А Людмила на всё это только хохотала» (Сологуб, 
319). Для большей убедительности Ф. Сологуб повторяет эту информацию дважды прак-
тически в одних и тех же выражениях: «Саша уже начал и упрекать иногда Людмилу, что 
его за неё дразнят. Даже иногда, случалось, и поколачивал, на что Людмила только звонко 
хохотала» (Сологуб, 308). Такой повтор нельзя рассмотреть как нечаянное стилистическое 
упущение: известно, что писатель правил свой роман весьма тщательно, внося изменения 
в течение нескольких лет: «Я шлифовал его долго, работая над ним усердно», — писал об 
этом сам Ф. Сологуб в предисловии. Более вероятно, что этот повтор представляет собой 
сюжетный приём, показывающий неслучайный характер побоев и восприятие их героями 
в качестве естественного атрибута любовной связи. Смех Людмилы в ответ на побои — смех 
фурии, поощряющей действия героя, ведущие его к постепенному мучительному самоунич-
тожению, к нравственной деградации.

Вспомним также и о том, что в процессе редактирования писателем по требованиям цен-
зуры были исключены многие сцены «сомнительной нравственности», а также ряд эпизодов 
телесных наказаний, которыми изобиловали черновики Ф. Сологуба. По изначальному за-
мыслу в романе создавалась ещё более зловещая и безотрадная картина; впрочем, ни одна из 
редакций романа не содержит сколько-нибудь жизнеутверждающих сюжетных поворотов: 
герои Ф. Сологуба оказываются в жутком фантастическом мире, принуждены жить по гнус-
ным законам этого мира, и женщины, с которыми герои связывают свою судьбу, не спасают 
их и не способствуют их возрождению, а потворствуют торжеству низменного и личностно-
му разложению своих избранников.

Архетипическая функция Людмилы, таким образом, состоит в том, что она выступает 
в качестве «подложной невесты» для Саши Пыльникова. В отличие от Варвары, которая су-
ществует в судьбе Передонова вместо подлинной невесты и должна прибегать к обману, 
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чтобы обрести неподобающий ей как сестре статус и тем самым привести героя к краху, 
Людмила появляется в Сашиной жизни до настоящей невесты, преждевременно провоци-
руя стремления сексуального характера, соблазняя, очаровывая, заманивая в сладкую ло-
вушку. Чары архетипической сестры изменяют траекторию пути героя, уводя его в область 
фальшивых ценностей, где его не ждёт ничего, кроме опустошающей суеты, лишь имитиру-
ющей собою действительную жизнь.

Направление, в котором творил Ф. Сологуб, нередко называют фантастическим реализ-
мом. Реализм предполагает, что изображаемое типично, широко распространено и носит 
закономерный характер. Утверждают также, что роман «Мелкий бес» «глубоко и интимно 
автобиографичен» [Павлова 2007: 330], и именно поэтому герои так долго, на протяжении 
более чем двадцати лет, не отпускали своего создателя, заставляя вносить всё новые и новые 
правки, перерабатывать текст и расширять его границы за счёт предисловий. Проявленные 
в персонажах архетипические черты, будучи универсальными, присутствуя в любой челове-
ческой культуре, сообщают сюжету и мотивам свойство узнаваемости, они делают произве-
дение реалистическим не в поверхностном предметном, а в психологическом смысле, и фан-
тастичность образов, наделение героев чертами сказочных существ не умаляют достоверно-
сти описанного.
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Пушкинское творчество и пушкинский текст, в какой бы форме он ни был представлен, по 
мере отдаления во временном измерении все больше вызывают интерес в научном сообще-
стве своей безграничной глубиной смыслов и непостижимой емкостью слова. А. И. Горшков 
пишет: «…язык Пушкина неисчерпаем, а взгляд каждого исследователя (и даже просто чи-
тателя) своеобразен, поэтому изучение языка Пушкина не прекратится никогда. Общества 
всегда будет нуждаться в новых работах о языке Пушкина» [Горшков 2000: 5].

Среди таких исследователей есть замечательный ученый, доктор филологических наук, 
профессор Виктор Александрович Гречко (1931–2020), автор научных работ по вопросам 
общего языкознания, истории русского литературного языка, по проблемам синонимики 
и авторской лексикографии, научный редактор выпусков «Опыта синонимического словаря 
языка Пушкина» [Опыт… 2000: 2] — уникального в своем роде лексикографического труда, 
позволившего «охарактеризовать наиболее показательные черты пушкинской литературной 
реформы русского языка» [Там же: с. 19]. Быть может, исследовательские идеи В. А. Гречко, 
которыми ученый щедро делился со своими учениками, не столь широко представлены в его 
собственных публикациях, однако они нашли воплощение и развитие в ряде диссертацион-
ных исследований, монографиях и научных статьях его аспирантов и научных преемников. 
В данной статье мы остановимся на отдельных идеях В. А. Гречко не успевших, к сожалению, 
воплотиться в целостный научный труд и оставшихся в подготовленных для него фрагмен-
тах, а также в черновиках 2.

В трудах по истории русского литературного языка вопросы о роли Пушкина в его ста-
новлении и развитии, о принципах, выработанных и утвержденных им в процессе «преоб-
разования» структуры литературного текста, о лингвистических воззрениях поэта, нашед-
ших отражение в критических статьях и заметках, а также в эпистолярии, сказано немало 
(В. В. Виноградов, А. И. Горшков, В. Б. Томашевский и др.). Однако для осмысления грандиоз-
ной и успешно реализованной Пушкиным реформы, как справедливо пишет А. И. Горшков, 
должно было пройти время [Горшков 1982: 19].

Многолетнее и скрупулёзное изучение пушкинских текстов утвердило В. А. Гречко в мыс-
ли о необходимости при их рассмотрении обращаться сразу к нескольким смежным наукам, 
к различным методологическим школам и на пересечении мнений искать то, что наиболее 
рельефно высвечивает специфику языковой личности Пушкина, проливает свет на феномен 
его творческого и языкового чутья. Красной нитью во всех работах профессора В. А. Гречко, 
вышедших в свет и оставшихся незавершенными, звучит мысль о том, что в творчестве Пуш-
кина, в его поэзии «конкретно выражается в единстве национальное и общечеловеческое» 
[Гречко 2011: 95]. Слово «единство» и его производные по отношению ко всему, что связано 
с творческим наследием А. С. Пушкина и его осмыслением, оказываются в рассуждениях 
ученого доминантными. Феномен же триединства творчества Пушкина, по мысли ученого, 
«охватывает все творчество поэта в целом», «осуществляется во всех литературных жанрах, 
от поэзии в широком ее смысле, художественной прозы до сказок и эпистолярного стиля» 
(Гречко, личный архив). Оно сродни триединству простейших элементов слова, о которых 

2 Автор выражает глубокую признательность семье профессора В. А. Гречко за возможность работы с архивом его 
неопубликованных научных трудов и разрешение на подготовку их к публикации. 
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говорит А. А. Потебня. Именно учение о языке и мышлении и отчасти теоретической поэти-
ке А. А. Потебни, по мысли В. А. Гречко, позволяет объяснить суть триединства творчества 
А. С. Пушкина. С помощью слова вырабатываются две основные формы отражения и по-
знания действительности — образ и понятие, а следовательно, слово является генетическим, 
историческим источником народного и авторского образно-художественного творчества 
и собственно науки. Триединство слова (звук, или внешняя форма слова, представление (об-
раз), или внутренняя форма слова, и собственно значение) характеризуется тем, что каждая 
его ипостась образуется одновременно с другими в самом акте возникновения слова.

То же наблюдается и в авторском художественном произведении, где внешней формой 
выступает литературный язык, на котором написано произведение; внутренней формой яв-
ляются образы действительности в широком их представлении: образы героев, их харак-
теры, жизнь, чувства, деятельность, поступки, взаимоотношения и т. д. Итог же, в кото-
рый автор воплотил свой замысел, составляет содержание произведения, его цель и идею. 
Художественные произведения, авторское поэтическое творчество доступны для читателя 
и понятны ему так же, как понятно и доступно для человеческого сознания определенного 
сообщества новое слово или слово с новым значением, отражающим называемый предмет 
со множеством его признаков.

Подробный, многоаспектный анализ главного романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 
приводит В. А. Гречко к выводу, что триединство творчества поэта в нем обобщенно можно 
представить следующим образом:

«1) внешней его формой является реализованный в романе литературный язык, создан-
ный, организованный поэтом в результате литературной его деятельности;

2) внутренняя форма романа — это реалистическое типическое изображение образов 
героев, их взаимоотношений, чувств, поступков, их художественное, в известной степени 
условное представление. Но одновременно и привлечение в содержание романа реальных 
лиц и обстоятельств современной Пушкину жизни русского общества. Здесь реализуется 
двуединство содержания произведения, не нарушающее принципов реалистического, типи-
ческого изображения жизни общества того времени;

3) картина русского мира того времени, общественного движение и его начала, в которых 
живут, действуют герои произведения; истоки и развитие этапа — это идея или значение, 
смысл создания Пушкиным романа» (Гречко, архив).

Органическая спаянность триединства, его реальное осуществление как цельного лите-
ратурного явления — единственно, одноактно, хотя гению Пушкина потребовалось для ис-
полнения этого триединства более восьми лет самого напряженного труда. Необходимым 
и обязательным условием решения гением А. С. Пушкина триединой проблемы организации 
национального литературного языка, создания образно-художественного отражения персо-
нажей и их жизни в различных ее проявлениях и, как результат, отражения общественной 
жизни В. А. Гречко называет метод реализма, последовательное осуществление его принци-
пов в каждой ипостаси этого единства.

Следует подчеркнуть, что понятие «творчество» в отношении Пушкина в неопублико-
ванных работах В. А. Гречко рассматривается в широком его значении, т. е. не только как 
вербальное творчество: «гениальное владение Пушкиным внутренней и внешней формой 



95

языка, его функциональными и потенциальными возможностями образного отражения 
жизни позволило ему удивительно точно, с профессиональным пониманием отразить об-
разы других видов искусства, например, стихотворное изображение балетного танца Исто-
миной в «Евгении Онегине» (Гречко, архив). Свои рассуждения В. А. Гречко выстраивает 
на основе комплексного анализа текстов Пушкина и его рисунков, ссылаясь в том числе на 
известные пушкинистам альбомы [Пушкин 1974; Пушкиниана 1991]. Авторские рисунки 
героев произведений, зарисовки пейзажей являются гармоничным целым, играют, доказы-
вает исследователь, на реализацию каждой из ипостасей триединства творчества Пушкина.

Говоря о пушкинском гении и воссозданном в его произведениях русском духе, нацио-
нальном самосознании русского человека, В.  А.  Гречко постоянно обращается к работам 
философов и мыслителей, в частности к В. О. Ключевскому, и неоднократно цитирует его 
знаковое высказывание о поэзии Пушкина, которая «впервые показала нам, как русский 
дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем 
поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библей-
ским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувство-
вать, какие нетронутые силы таятся в глубине вырастившего её народного духа, ожидая сво-
его призыва на общечеловеческое дело» [Ключевский 1990: 405] (выделение наше. — Е. М).

Пушкин и национальное самосознание — отдельная тема в работах В. А. Гречко. Гени-
альность языкового чутья Пушкина, по мнению ученого (и в этом он проявляет глубокую 
солидарность с академиком О. Н. Трубачевым), заключается в том числе и в интуитивном 
приятии или неприятии номинаций для самоидентификации русского человека, что нашло 
отражение в тезаурусе поэта и «доказало искусственность образований Россия, российский, 
россиянин» [Гречко 2011: 46]: прилагательное «русский» в языке Пушкина не только в десять 
с лишним раз превосходит в количественном отношении слово «российский», но и прояв-
ляет по сравнению с ним значительную свободу в сочетаемости [там же]. Не останавливаясь 
в данной статье более подробно на обозначенной широкой и многогранной проблеме, под-
черкнем только, что в рассуждениях В. А. Гречко она тесным образом оказывается связан-
ной и с пониманием триединства творчества Пушкина и его роли в формировании нацио-
нального самосознания русского человека.

Продолжая мысль В.  В.  Виноградова о том, что «Пушкин доказал способность русско-
го языка творчески освоить и самостоятельно, оригинально отразить всю накопленную 
многими веками словесно-художественную культуру Запада и Востока» [Виноградов 1941: 
484], В. А. Гречко в предисловии к «Опыту синонимического словаря языка А. С. Пушки-
на» пишет: «пушкинский язык одновременно вобрал в себя, синтезировал, преобразовал 
и развил словесную культуру, художественные и эстетические достижения своей эпохи. Эта 
преобразованная и обогащенная пушкинским гением культура воздействовала на сознание 
и литературное воспитание последующих поколений, способствовала капитализации лите-
ратурно-художественных приемов, эстетических критериев в русской литературе» [Гречко 
2006: 4].

А. И. Горшков не раз говорил о том, что «в поле зрения языкознания должны быть две его 
[языка] стороны: строй и употребление» [Горшков 2008: 325], под которым понимает «про-
цесс реализации с целью передачи какого-либо сообщения языковых привычек и норм, в силу 
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которых происходит выбор и организация языковых средств в единое смысловое и компози-
ционное целое (текст)…» [Горшков 2012: 10]. Это убеждение глубоко разделял и В. А. Гречко, 
рассматривая творчество А. С. Пушкина как «органически спаянное триединство» его ипо-
стасей, синтез которых в «единое гармоничное художественное целое представляло собой 
задачу, требующую величайшего труда, творческого подвига» (Гречко, архив).

Список литературы
Виноградов, В. В. Стиль Пушкина. — Москва: Гослитиздат, 1941.— 620 с
Горшков  А.И. О проблеме языкового употребления // Вестник Литературного института 
имени А. М. Горького, 2012, № 2. С. 6–15.
Горшков, А.И. А. С. Пушкин в истории русского языка: Пособие для учителя / А. И. Горшков. — 
М.: Дрофа, 2000.— 285 с.
Горшков, А. И. Русская стилистика и стилистический анализ произведений словесности. М: 
Литературный институт им. А. М. Горького, 2008.— 543 с.
Горшков, А. И. Язык предпушкинской прозы / А. И. Горшков. — М.: Наука, 1982.— 241 с.
Гречко, В. А. Русская нация, народность, идея. — М., 2011.— 158 с.
Гречко, В. А. Типология синонимических единиц современного русского литературного язы-
ка: диссертация … доктора филологических наук: 10.02.01. — Горький, 1987.— 387 с.
Ключевский, О. В. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. — М., 1990.
Пушкиниана — Московская изобразительная Пушкиниана: Гос. музей А.  С.  Пушкина; [авт.-
сост.: Л. И. Вуич, Е. В. Муза, Е. В. Павлова]. — Москва: Изобразительное искусство, 1991.— 366 с.
Опыт синонимического словаря языка А. С. Пушкина / Под ред. В. А. Гречко; Сост. С. Н. Пере-
волочанская, Е. Н. Широкова, И. В. Воденисова. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. Вып.1. 186 с.
Опыт синонимического словаря языка А. С. Пушкина / Под ред. В. А. Гречко. Сост. С. Н. Пе-
револочанская, Е. Н. Широкова. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. Вып.2. 126 с.
Потебня, А.  А.  Эстетика и поэтика. Ред. коллегия: Μ.  Φ.  Овсянников (пред.) и др. Сост., 
вступит, статья и примеч. И. В. Иваньо и А. И. Колодной. М., «Искусство», 1976.— 614 с.
Пушкин, А. С. Быстрый карандаш: Рисунки, сопровожд. текстами из произведений и пере-
писки Пушкина, из мемуарной литературы. — Москва: Сов. Россия, 1974.— 48 с.

Источник
Гречко, В. А. Личный архив неопубликованных работ.

References
Vinogradov, V. V. Stil` Pushkina [Pushkin ‘s style]. — Moscow: Goslitizdat, 1941.— 620 p.
Gorshkov, A. I. O probleme yazy`kovogo upotrebleniya [About the problem of language use] // Vest-
nik Literaturnogo instituta imeni A. M. Gor`kogo, 2012, № 2. Pp. 6–15.
Gorshkov, A. I. A. S. Pushkin v istorii russkogo yazy`ka: Posobie dlya uchitelya [Pushkin in the histo-
ry of the Russian language: A teacher’s Manual] / A. I. Gorshkov. — Moscow.: Drofa, 2000.— 285 p.
Gorshkov, A. I. Russkaya stilistika i stilisticheskij analiz proizvedenij slovesnosti [Russian stylistics 
and stylistic analysis of literary works]. Moscow: Literaturny`j institut im. A. M. Gor`kogo [Maxim 
Gorky Literature Institute], 2008–543 p.



97

Gorshkov, A. I. Yazy`k predpushkinskoj prozy` [The language of pre-Pushkin prose] / A. I. Gorsh-
kov. — Moscow.: Nauka Publ, 1982.— 241 p.
Grechko, V. A. Russkaya naciya, narodnost`, ideya [Russian nation, nationality, idea]. — Moscow., 
2011.— 158 p.
Grechko, V. A. Tipologiya sinonimicheskix edinicz sovremennogo russkogo literaturnogo yazy`ka 
[Typology of synonymous units of the modern Russian literary language]: dissertaciya … doktora fil-
ologicheskix nauk: 10.02.01. — Gorky, 1987.— 387 p.
Klyuchevskij, O. V. Istoricheskie portrety`. Deyateli istoricheskoj my`sli. [Historical portraits. Fig-
ures of historical thought.] — Moscow., 1990.
Pushkiniana — Moskovskaya izobrazitel`naya Pushkiniana: Gos. muzej A. S. Pushkina [Moscow 
Fine Pushkin: The State Museum of A. S. Pushkin]; [avt.-sost.: L.  I. Vuich, E. V. Muza, E. V. Pav-
lova]. — Moscow: Izobrazitel`noe iskusstvo, 1991.— 366 p.
Opy`t sinonimicheskogo slovarya yazy`ka A.  S.  Pushkina [The experience of the synonymic dic-
tionary of the language of A. S. Pushkin] / Pod red. V. A. Grechko; Sost. S. N. Perevolochanskaya, 
E. N. Shirokova, I. V. Vodenisova. N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 2000. Vy`p.1. 186 p.
Opy`t sinonimicheskogo slovarya yazy`ka A.  S.  Pushkina [The experience of the synonymic dic-
tionary of the language of A. S. Pushkin] / Pod red. V. A. Grechko. Sost. S. N. Perevolochanskaya, 
E. N. Shirokova. N. Novgorod: Izd-vo NNGU, 2006. Vy`p.2. 126 p.
Potebnya, A. A. E`stetika i poe`tika [Aesthetics and Poetics]. Red. kollegiya: Μ.  Φ.  Ovsyannikov 
(pred.) i dr. Sost., vstupit, stat`ya i primech. I. V.  Ivan`o i A.  I. Kolodnoj. Moscow., «Iskusstvo», 
1976.— 614 p.
Pushkin, A. S. By`stry`j karandash: Risunki, soprovozhd. tekstami iz proizvedenij i perepiski Push-
kina, iz memuarnoj literatury [Quick pencil: Drawings, accompaniment. texts from Pushkin’s works 
and correspondence, from memoir literature]. — Moscow: Sov. Rossiya, 1974.— 48 p.

Source
Grechko, V. A. Lichny`j arxiv neopublikovanny`x rabot [Personal archive of unpublished works].



Т. Е. Никольская, М. М. Шитькова 1

КОТ ИЛИ КОТИК? (РАБОТАЮТ ЛИ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
НА ЯЗЫКОВОМ УРОВНЕ ПРИ СОЗДАНИИ ОБРАЗА РАССКАЗЧИКА 
В ПОВЕСТВОВАНИИ ОТ 1-ГО ЛИЦА?)

В статье сравниваются приемы создания гендерного дисплея рассказчика или рассказчицы в тек-
стах авторов мужского и женского пола. Материалом исследования послужили результаты твор-
ческого лингвостилистического эксперимента, проведенного в группе студентов Литературного 
института имени А. М. Горького. Каждому студенту было предложено описать одну и ту же ситуа-
цию от лица рассказчицы-женщины и рассказчика-мужчины. Объектом исследования выступили 
гендерные языковые личности рассказчиков в созданных парных текстах, а предметом — приемы 
и композиционные и языковые средства конструирования маскулинного и феминного гендерного 
дисплея рассказчиков на вербально-семантическом, когнитивном и прагматическом уровнях язы-
ковой личности. В ходе анализа был использован интегральный подход, объединяющий методо-
логии трех лингвистических направлений: гендерной лингвистики, лингвоперсонологии и стили-
стики художественного текста. При этом использовались методы научного описания, лингвости-
листического творческого эксперимента, дифференцированного стилистического анализа, а также 
сравнительно-сопоставительный и контекстуальный. Результаты исследования позволили сделать 
выводы относительно лингвостилистических предпочтений авторов женского и мужского пола 
при создании маскулинного и феминного образов рассказчиков: авторы-женщины чаще в каче-
стве гендерных маркеров выбирают единицы базового вербально-семантического уровня языко-
вой личности, а авторы-мужчины более ориентированы на составляющие когнитивного и прагма-
тического уровней. Проведённый анализ и его итоги, отраженные в статье, имеют практическую 
ценность и могут быть использованы в качестве материала в лекциях и на практических занятиях 
по стилистике, гендерной лингвистике, социолингвистике, лингвоперсонологии.
Ключевые слова: образ автора, образ рассказчика, языковая личность, гендер, гендерный дисплей, маску-
линность, феминность, лингвостилистический эксперимент, языковая композиция, словесный ряд.

1 Татьяна Евгеньевна Никольская (t.e.nikolskaya@gmail.com) и Марина Мясумовна Шитькова (marino4ka17–12@mail.
ru) — кандидаты филологических наук, доценты кафедры русского языка и стилистики ФБГОУ ВО «Литературный 
институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация). 
 Tatiana Ye. Nikolskaya, Ph.D. (t.e.nikolskaya@gmail.com) & Marina M. Shitkova, Ph.D. (marino4ka17–12@mail.ru) — 
Associate Professors of the Department of Russian Language and Stylistics at Maxim Gorky Institute of Literature and Creative 
Writing (Moscow, Russian Federation).



99

 T. Ye. Nikolskaya, M. M. Shitkova

‘KOT’ OR ‘KOTIK’? (DO GENDER LANGUAGE STEREOTYPES WORK  
IN 1ST PERSON NARRATIVES?)

The article compares various techniques for creation of gender display of female or male narrator in texts of 
male and female authors. The article presents results of a linguo-stylistic experiment conducted in a group 
of students of Maxim Gorky Institute of Literature and Creative Writing. Each participant was asked to 
describe an identical situation on behalf of a female narrator and a male narrator. The object of the study is 
gender language personalities of narrators in produced parallel texts. The subject is techniques and compo-
sitional and linguistic tools of constructing masculine and feminine gender display of narrators at verbal-se-
mantic, cognitive, and pragmatic levels of language personality. An integral approach is used for the analysis 
combining methodologies of three linguistic areas: gender linguistics, linguopersonology and stylistics of a 
literary text. In terms of methods, scientific description, linguo-stylistic creative experiment, differentiated 
stylistic analysis, as well as comparative and contextual methods are employed. The results of the study allow 
to make important inferences regarding the linguo-stylistic preferences of female and male authors when 
creating masculine and feminine images of narrators: female authors tend to choose units of basic verbal-se-
mantic level of language personality as gender markers, while male authors are more focused on elements of 
cognitive pragmatic levels. The analysis and its results reflected in the article are of practical value and can 
be used as materials in lectures and class discussions on stylistics, gender linguistics, and sociolinguistics.
Keywords: image of author, image of narrator, language personality, gender, gender display, masculinity, 
femininity, linguo-stylistic experiment, language composition, word sequence.

На протяжении нескольких последних десятилетий лингвистика активно изучает вопро-
сы манифестации в речевом произведении гендерных характеристик автора. В рамках со-
временного гуманитарного знания термины «гендер» и «пол» не разделены непреодолимой 
преградой, но и не тождественны. Гендер — это «совокупность социальных и культурных 
норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от их биологиче-
ского пола. Не биологический пол, а социокультурные нормы определяют, в конечном сче-
те, психологические качества, модели поведения, виды деятельности, профессии женщин 
и мужчин» [Воронина 2002: 21]. Из приведенного определения следует, что гендер — это 
социокультурный феномен, система, регулирующая поведение членов общества и в то же 
время предлагающая каждому из них готовый паттерн личностной реализации в соответ-
ствии с одной из возможных гендерных идентичностей. Гендер в филогенезе и в онтогенезе 
представляет собой открытое динамичное явление, развитие которого определяется как со-
циально-историческими, так и психолого-биологическими факторами. В связи с этим и по-
нятийное содержание терминов «гендер» и «гендерная идентичность» меняется с течением 
времени, что далеко не всегда показано в справочно-академических изданиях: по сей день 
в дефинициях обоих терминов отражается бинарная гендерная картина мира (см., напри-
мер, приведённое выше определение), в то время как современная гендерная карта сложнее. 
«Современная психология выделяет по четыре полоролевых типа, свойственных мужчинам 
и женщинам: мужественный, женственный, андрогинный и недифференцированный» [Ис-
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тюфеева 2011: 265]. Учитывая подвижный характер названных понятий и терминов и их 
зависимость от прочих параметров общества, определим гендерную идентичность как ощу-
щение индивидом своей принадлежности к гендерно бинарной (маскулинной / феминин-
ной) или небинарной группе с характерными для этой группы мировоззрением, набором 
социальных ролей и гендерным дисплеем.

Гендерный дисплей — это семиотическая система, позволяющая коммуникантам в опре-
деленном культурном контексте определить идентичность друг друга. «Гендерный дисплей 
проявляется в телесной идиоме, символике, стиле и содержании общения. Межличностная 
коммуникация в конкретной ситуации сопровождается фоновым процессом отнесения со-
беседника к категории мужчин или женщин, т. е. категоризации по признаку пола… Имя, 
внешний облик, тембр голоса, манера речи и движения, стиль выражения чувств — все эти 
множественные проявления представляют собой гендерный дисплей» [Ключко 215: 23]. 
Американский социолог И.  Гоффман, включивший в научный оборот рассматриваемый 
термин, отмечает, что в каждой культуре складываются специфические знаки-индексы (по-
ведение, внешние характеристики), которые привычно интерпретируются коммуниканта-
ми и эффективно передают информацию «об их социальной идентичности, настроении, 
намерениях и ожиданиях, а также об их отношении друг к другу» [Goffman 1976: 69]. [Здесь 
и далее перевод наш. — Т. Н., М. Ш.]. Эта информация выполняет роль регулятора общения: 
коммуниканты «предварительно определяют условия, манеру или стиль, пути достижения 
результата в ходе контакта, который должен состояться между лицом, представляющим 
дисплей, и лицами, воспринимающими его» [Ibid.]. Таким образом, элементы гендерного 
дисплея, облегчая получение информации, стереотипизируются. Гендерные стереотипы — 
это «…стандартизованные представления о моделях поведения и чертах характера, соответ-
ствующие понятиям “мужское” и “женское”» [Клецина 1998 (а): 19], «культурно и социально 
обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения пред-
ставителей обоих полов и их отражение в языке» [Кирилина 1999: 98]. Стереотипы игра-
ют определяющую роль в процессе формирования и реализации гендерной идентичности 
в силу своей одновременно и описывающей («представления о том, что мужчины и женщи-
ны обычно делают» [Koenig 2018]) и предписывающей («представления о том, что мужчины 
и женщины должны делать» [Ibid.]) природы. Содержание гендерных стереотипов анализи-
руется в целом ряде работ [Булычёв 2004; Ильин 2010; Клецина, Давыдова 2020; Кон 1987; 
Рябова 2003; Темкина, Здравомыслова 1998 и др.]. Подробное рассмотрение стереотипно-
го восприятия мужчин и женщин в различных национальных и этнических сообществах 
приводится в монографии Е. П. Ильина «Пол и гендер». Автор предлагает разделить сте-
реотипы, существующие в отношении мужчин и женщин, на две группы: «…на половые 
(различия, идущие от природы мужчины и женщины) и гендерные (различия, сформиро-
ванные под влиянием социума)» [Ильин 2010: 70]. К первым относятся стереотипное вос-
приятие антропометрических (например, женщины ниже ростом, слабее, чем мужчины, но 
выносливее) и психофизиологических характеристик (например, доминантность, грубость, 
независимость, смелость и логичность мышления мужчин и зависимость, кротость, бояз-
ливость, мечтательность, тревожность, эмпатичность и эмоциональность женщин). Ко вто-
рым относятся типичные положительные и отрицательные характеристики мужчин и жен-
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щин, проявляющиеся в общественной жизни, в деловом и межличностном взаимодействии, 
в семейном кругу, в познавательной деятельности. Так, стереотипный мужчина — деловой, 
спортивный, обладает лидерскими качествами, решительный, независимый, знает, как ос-
ваивать мир и свободно говорит о сексе с другими мужчинами. Стереотипная женщина — 
тактичная, нежная, религиозная, спокойная, разговорчивая, аккуратная, понимающая, не 
использует грубых выражений, интересуется собственной внешностью [Там же: 71]. Эти 
стереотипы, вслед за И. С. Клециной и Э. В. Давыдовой, можно объединить в группу стере-
отипов «о множественных существенных различиях в психологических характеристиках» 
[Клецина, Давыдова 2020: 351] представителей разного пола. Исследовательницы дополни-
тельно выделяют еще две группы: «стереотип о полоспецифичных интересах и професси-
ональных предпочтениях мужчин и женщин» [Там же] (в эту группу попадают стереоти-
пы типа «мужчины любят математику и увлекаются естественными науками», а «женщины 
любят литературу и искусство») и «стереотип о принципиальных различиях в содержании 
мужских и женских семейных ролей» [Там же] (стереотипная женщина — хозяйка и мать, 
стереотипный мужчина — «добытчик», обеспечивает семью). Помимо этого, существует 
и группа стереотипов, отражающих представления в обществе о «типично женской» (учи-
тельница, воспитательница, врач, продавщица и «типично мужской» (руководитель, поли-
тик, организатор, представитель творческой профессии) работе / профессии [Клецина 1998 
(б): 129].

Распространение и закрепление этих и ряда других стереотипов происходит по принципу 
мимесиса: социально одобряемые гендерные практики имитируются, внешние характери-
стики копируются, получают положительную оценку, передаются от поколения к поколе-
нию («делай так», «будь таким / такой»); отрицательно оцениваемые стереотипы тоже транс-
лируются, часто выполняя функцию предостережения («если будешь таким / такой, то не 
получишь социального одобрения»).

Центральную роль в регенерации гендерных стереотипов играет язык. С одной стороны, 
гендерные стереотипы, нормы, ценности фиксируются в языке и транслируются с его помо-
щью «по вертикали» (от поколения к поколению) и «по горизонтали» (между современника-
ми). С другой — язык реализуется «в речевом поведении индивидов, которые (а) осознают 
себя (и  других) субъектами мужского или женского пола и (б) испытывают давление ак-
сиологически не нейтральных структур языка» [Гриценко 2005: 5]. Следовательно, речевое 
произведение как формально-содержательное единство может выступать в качестве прояв-
ления гендерного дисплея автора этого произведения.

Гендерный дисплей речевого произведения составляет сложную картину, отражающую 
системную организацию гендерной идентичности, коррелирующую с системной организа-
цией языковой личности.

Гендерная идентичность представляет собой динамичную систему, в которую, как указы-
вает входят взаимозависимые компоненты. Во-первых, это аксиологический компонент — 
ценностная ориентация, то есть идеальный гендерный образ, «который определяется в пер-
вую очередь под влиянием семьи, общества сверстников, средств массовой информации» 
[Малова 2009: 132]. Во-вторых, это гендерное самоопределение, то есть отнесение человеком 
себя к той или иной цисгендерной, трансгендерной или небинарной группе. В-третьих, это 
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«гендерная самооценка потенциальных возможностей и способностей… которая определя-
ется степенью полового созревания» [Там же]. В-четвертых, это «гендерные нормы и сте-
реотипы — культурно и социально обусловленные, стандартизированные представления 
о моделях поведения и чертах характера мужчин и женщин» [Там же]. «Гендерная иден-
тичность — интегративное полифункциональное динамическое структурное образование 
личности, детерминированное усвоенными социокультурными нормами, правилами пове-
дения и отношений в процессе социализации личности» [Курочкина, Пузырев 2019: 159]. 
Гендерная идентичность как одно из базовых образований интегральной личности коррели-
рует и находится в отношениях взаимозависимости с языковой личностью.

Ю. Н. Караулов в своей классической монографии «Русский язык и языковая личность» 
рассматривает языковую личность как систему, низшим, нулевым уровнем которой служит 
вербально-семантический, или структурно-языковой, уровень, составляющий «необходи-
мую предпосылку ее становления и функционирования» [Караулов 2010: 36], первый уро-
вень (интеллектуальный) представляет собой иерархию «смыслов и ценностей в её картине 
мира, в её тезаурусе» [Там же], а высший уровень — мотивационный (прагматический) — 
содержит инвариантную часть — «представления о смысле бытия, цели жизни человечества 
и человека как вида гомо сапиенс, тогда как переменную часть составляют индивидуальные 
мотивы и цели» [Там же: 38].

Каждый из уровней гендерной языковой личности, в зависимости от содержания, по-сво-
ему проявляет себя в речевом произведении. Так, существует значительное количество ис-
следований, в которых прослеживается зависимость употребления единиц языка различ-
ных уровней и грамматических конструкций от гендерных характеристик автора текста, то 
есть анализируется манифестация нулевого уровня языковой личности [см., например: Вул 
1980; Горошко 1996 и 1999, Ощепкова 2003 (а) и (б), Ермолаев 2002]. Обобщенные результа-
ты наблюдений, зафиксированных в ряде работ, представлены ниже [см.: Бахор, Зырянова, 
Кашпур и др. 2014: 61–82; Богданова-Бегларян, Блинова Мартыненко 2017: 81–82, 85; Гетте 
2004: 195–214; Гомон 1990: 96; Горошко 1996: 12–22; Диброва 2013: 103; Дисамидзе 2009: 59; 
Жуматова 2007: 39; Земская, Китайгородская, Розанова 1999: 42–46; Катермина 2008: 148; Ки-
рилина 1999: 26, 32, 40–41, 80; Минакова 2010:132–133; Ощепкова 2003 (а): 7; Потаенко 1981: 
13; Серова 2017: 29–31; Талина 2003: 18–20].

Гендерные маркеры фонетического уровня

1. Для мужской речи характерна более сильная, чем в женской, редукция гласных в первом 
предударном слоге после твердых согласных (фонемы /о/ и /а/ реализуются в виде алло-
фона [ъ]).

2. Женщины чаще, чем мужчины, растягивают ударный гласный.
3. Мужчины чаще, чем женщины, интенсифицируют согласные.
4. Женщины чаще, чем мужчины, передают оттенки эмоционального состояния с помощью 

дополнительной артикуляции (придыхание, лабиализация, назализация).
5. И мужчины, и женщины в разговорном произносительном стиле используют так называ-

емые редуцированные слова: «чё», «щас», «буит» («будет). В речи мужчин чаще, чем в речи 
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женщин, встречаются слова «ничё» и «тя» («тебя»). В речи женщин чаще, чем в речи муж-
чин, встречаются слова «чё-то», «гарю» («говорю») и «гыт» («говорит»).

6. Для мужчин характерен более высокий темп речи, чем для женщин, но темп речи жен-
щин чаще меняется, чем темп речи мужчин (мобильность темпа).

7. Речь женщин интонационно богаче, чем речь мужчин; женщины чаще, чем мужчины, 
используют интонационный рисунок для выражения оценки.

Гендерные маркеры лексического уровня

1. Мужчины чаще, чем женщины, используют термины и профессионализмы, редкие, ди-
алектные и малоупотребительные слова, армейский и тюремный жаргон, инвективы, 
нецензурные слова. Инвективы находятся на периферии лексического поля женщин, но 
при употреблении они, в отличие от мужской речи, семантически не опустошены.

2. Мужчины чаще, чем женщины, используют газетно-публицистические клише.
3. Мужчины чаще, чем женщины, используют слова с негативной оценочностью и стили-

стически сниженной окрашенностью.
4. Мужчины чаще употребляют абстрактные существительные, а женщины — конкретные.
5. Мужчины чаще, чем женщины, используют прилагательные со значением оценки, опре-

деляющие количественные и параметрические отношения.
6. В речи мужчин чаще, чем в речи женщин, отмечается сочетание эмоционально и офици-

ально маркированной лексики при неформальном общении.
7. В речи мужчин чаще, чем в речи женщин, встречается прагматема «короче»; женщины 

чаще используют метакоммуникативы «знаю» и «говорю».
8. В речи мужчин меньше, чем в речи женщин, слов семантической безысключительности 

(«вечно», «всегда», «только» «никогда», «никто» «нигде», «никак»);
9. Речь мужчин более лексически разнообразна, чем речь женщин.
10. Женщины чаще, чем мужчины, используют «престижные», стилистически высокие сло-

ва, книжную лексику.
11. Женщины чаще, чем мужчины, используют экспрессивные синонимы, а также коннота-

тивно нейтральные слова и эвфемизмы при описании общественно порицаемых явлений.
12. Женщины используют больше, чем мужчины, слов-заполнителей, слов с семантикой 

долженствования и больше слов с положительной оценочностью; используют больше 
оценочных прилагательных.

13. Женщины чаще, чем мужчины, используют слова лексико-семантического поля «эмоции».
14. В речи женщин отмечается изобилие слов, закреплённых в языке для выражения эмо-

тивной функции: метафор, сравнений, клише, устаревших слов и оборотов, эпитетов.
15. Женщины чаще, чем мужчины, употребляют оценочные высказывания (слова и слово-

сочетания) с дейктическими лексемами вместо названия лица по имени («эта гадина»); 
использование инвектив сопровождается их усилением при помощи частиц, наречий 
и прилагательных.
Гендерные маркеры в словообразовании обычно отмечаются только в устных и письмен-

ных текстах, произведенных женщинами: считается характерным более частое, по сравне-
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нию с мужскими текстами, использование слов с ласкательными суффиксами, а также слож-
ных прилагательных.

Гендерно маркированные морфологические характеристики

1. В речи мужчин чаще, чем в речи женщин, выделяются следующие характеристики глаго-
ла: формы повелительного наклонения (в речи женщин чаще встречаются глаголы в фор-
ме сослагательного наклонения), активный залог, несовершенный вид, переходность.

2. Мужчины чаще, чем женщины, используют союзы «если», «или», «зато», «зачем», «ведь» 
(как союз и как частицу), частицу «разве», частицу / предикатив «нет»; также используют 
больше различных предлогов.

3. Мужчины чаще употребляют существительные и прилагательные (особенно относи-
тельные), женщины — глаголы, если употребляют прилагательные, то преимущественно 
качественные, также в речи женщин чаще встречаются прилагательные в превосходной 
степени сравнения.

4. Женщины чаще, чем мужчины, используют наречия и союзы, модальные слова, эмотив-
ные междометия.

5. В устных и письменных текстах, созданных женщинами, чаще, чем в текстах, созданных 
мужчинами, встречаются обращения в звательной форме.

6. Женщины чаще мужчин употребляют предлоги «спустя», «около», «согласно»; наречия 
«тоже», «также»; личные местоимения «я» и «он».

Гендерные маркеры синтаксического уровня

1. В речи мужчин чаще, чем в речи женщин, отмечаются сложноподчиненные предложения, 
с преобладанием придаточных времени, места и цели, в речи женщин — сложносочи-
ненные.

2. В письменных текстах, созданных мужчинами в процессе онлайн-коммуникации (на фо-
руме обсуждения телесериала), количество отрицательных предложений в 1.2 раза пре-
вышает их количество в текстах, созданных женщинами.

3. В письменных текстах мужчин чаще, чем в текстах женщин, употребляются вводные слова 
со значением констатации: «очевидно», «несомненно», «конечно», «скорее», «следователь-
но»; чаще в качестве вводных употребляются нецензурные слова. В речи женщин (пись-
менной и устной) чаще, чем в речи мужчин, встречаются вводные слова и конструкции со 
значением неуверенности, предположительности, неопределенности. Вообще, женщины 
чаще мужчин используют вводные слова и конструкции.

4. В текстах, созданных женщинами, по сравнению с «мужскими» текстами, больше второ-
степенных членов предложения и местоименных подлежащих.

5. Женщины чаще мужчин используют инвертированный порядок слов.
6. Женщины чаще мужчин используют восклицательные и вопросительные предложения.
7. Женщины чаще мужчин используют эллиптические предложения, парцелляцию, в уст-

ной речи — незаконченные предложения.
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8. Женщины чаще мужчин используют конструкции «наречие + наречие / слово категории 
состояния» («ужасно больно»; «безумно красиво»).

9. В речи женщин высокочастотным является также использование синтаксических оборо-
тов с двойным отрицанием.

Прочие гендерные маркеры

1. В среднем письменные тексты, созданные мужчинами, короче текстов, созданных жен-
щинами.

2. Средняя длина слова в письменных текстах мужчин длиннее, чем в текстах женщин.
3. Женщины чаще, чем мужчины, используют пунктуационные знаки, что часто призвано 

передать высокую степень эмоциональности. Кроме того, при неформальной онлайн-ком-
муникации женщины в два — два с половиной раза чаще используют графические прие-
мы выражения эмоциональности. Для «мужских» письменных текстов характерно несо-
ответствие знаков препинания высокой степени эмоциональности.

4. В целом для женских текстов больше, чем для мужских, характерна гиперболизированная 
экспрессия и образность речи при описании чувств.

5. В письменных текстах мужчин больше ошибок (грамматических, стилистических), чем 
в текстах женщин.

6. Женщины чаще замечают свои ошибки в устной речи и исправляют себя.
Исследователи, изучающие зависимость лексико-грамматического состава текста от ген-

дерной принадлежности автора, во-первых, отмечают «плавающий», не строго обязатель-
ный характер проявления этой зависимости и, во-вторых, говорят о неосознанном употре-
блении названных выше единиц как средств маркирования гендерной принадлежности. 
Исходя из этого, можно предположить, что они не выступают в роли полноценных конвен-
циональных характеристик гендерного дисплея, а являются знаками-«симптомами». В то 
же время наличие грамматической категории рода в русском языке делает употребление не 
только личных местоимений 3-го л. ед. ч., но и форм глаголов в прошедшем времени, и при-
лагательных и причастий гендерно значимыми, так как их выбор для самопрезентации на-
прямую связан с самоидентификацией, а для описания действий или характеристики дру-
гих — со сканированием их гендерного дисплея и сделанным на основе этого выводом об их 
полоролевой принадлежности. Грамматический род очевидно коррелирует с маскулинной 
/ феминной идентичностью представителей цисгендерных групп, но в остальных случаях 
выбору словоформы предшествует социолингвистическая рефлексия. Из этого вытекает, 
что выбор грамматической формы в такой ситуации сопряжен с познавательной деятель-
ностью, является ее результатом и потому в некоторых дискурсах эти формы составляют 
содержание и нулевого, и первого уровней языковой личности.

Единицы первого уровня, отражающие интеллектуально-аксиологическую составляю-
щую языковой личности, являются результатом направленной когнитивной деятельности, 
социализации и осознания адресантом высказывания своей принадлежности к определен-
ной группе / группам общества и складываются «в более или менее систематизированную 
“картину мира”, отражающую иерархию ценностей» [Караулов 1989: 5]. В формировании 
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гендерной картины мира участвуют стереотипы, причем и как инструмент, и как результат 
познавательно-аксиологической деятельности. В отличие от вербальной проекции базово-
го уровня, картина мира рефлексируема: она осознанно транслируется говорящим / пишу-
щим в виде различных языковых репрезентаций, которые, в свою очередь, декодируются 
адресатом. Например, употребление лексики определенных тематических групп может слу-
жить гендерным маркером: приготовление пищи, дети и их занятия, дом, одежда, уход за со-
бой, межличностные отношения традиционно считаются женскими темами, а техника и её 
устройство, транспортные средства, спорт, рыбалка и охота, оружие, политика — мужски-
ми. Отраженные в речи особенности освоения окружающего пространства и его восприя-
тия тоже могут быть гендерно отмеченными: мужчины хуже женщин визуально различают 
оттенки, поэтому в их речи маловероятно употребление таких названий цветов, как «фи-
сташковый», «цвет слоновой кости», «цвет фуксии», «индиго», «королевский синий», «ма-
ренго» и т. п.; женщины «большое внимание уделяют различного рода деталям, что нехарак-
терно для представителей мужского пола» [Аллисон 2020: 10], это находит своё выражение 
на языковом уровне в преобладании в речи женщин конкретной лексики над абстрактной 
и в более подробном описании действительности. Таким образом, объективированная язы-
ковая картина выступает как элемент гендерного дисплея.

Наконец, высший — мотивационный, или прагматический, — уровень языковой лично-
сти реализуется в выборе стратегий и тактик, позволяющих адресанту успешно реализовать 
свои интенции и решить стоящую перед ним коммуникативную задачу. Единицами праг-
матического уровня служат «пресуппозиция, дейксис, элементы метаязыковой рефлексии, 
разного рода оценки и предпочтения, прецедентные тексты, способы аргументации и про-
граммы поведения» [Караулов, Гинзбург 2003: 16]. Соответственно, гендерно маркирован-
ными выступают «…следующие признаки и параметры коммуникативного поведения: доля 
юмора в общении, стремление к расширению круга общения, толерантность к молчанию, 
приоритет неформального общения, соблюдение норм речевого этикета, готовность всту-
пить в спор, тематическая мобильность, коммуникативная эмоциональность, коммуника-
тивная оценочность, объем общения, мобильность общения, внимательное слушание, сте-
пень доверия к собеседнику, коммуникативный контроль объективности речи» [Гетте 2004: 
247]. Если говорить о произведении художественной литературы, то в нем обнаруживаются 
такие элементы содержания прагматического (а, возможно, еще одного — четвертого, твор-
ческого, как считает О. В. Четверикова [см. Четверикова 2018]) уровня, как языковая компо-
зиция, тема, идея, образность.

Проведя сравнительный анализ признаков коммуникативного поведения мужчин и жен-
щин, Е. Ю. Гетте, в частности, делает следующие выводы: в сравнении с женщинами муж-
чины чаще шутят, чаще ассоциируют процесс молчания с общением, больше стремятся 
к коммуникативному доминированию; женщины же, в свою очередь, чаще следуют этиче-
ским нормам общения, легче и чаще, чем мужчины, меняют темы разговора, внимательнее 
слушают собеседника и более склонны ему доверять, «…для женщин характерно отноше-
ние к общению как к творческому процессу, женская речь — это авторская интерпретация 
передаваемой информации» [Там же]. Кроме того, Дебора Таннен (Deborah Tannen), автор 
популярной книги «You Just Don’t Understand» (1991) о гендерных различиях в языке и речи, 
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«…различает цели, которые преследуют мужчины и женщины в коммуникативном взаимо-
действии. У женщин такой целью является “близость”, т. е. установление отношений дружбы 
и взаимопонимания, при которых все различия сводятся к минимуму. В статусно-ориенти-
рованном поведении мужчин ключевой целью является “независимость”, так как раздавать 
приказы — это первичное средство обоснования высокого статуса, а получать приказы — 
это признак более низкого статуса» [Цит. по: Джандалиева 2011: 94]. И. Г. Серова отмечает 
различия «…в коммуникативных стратегиях и ожиданиях — там, где женщины ищут эмпа-
тии, мужчины проявляют склонность к немедленному оперативному решению проблемы 
(“разговор о неприятностях”) [Серова 2017: 15]. По этой же причине мужчины и женщины 
выбирают различные тактики убеждения: «В большинстве случаев мужчина приводит для 
подкрепления выдвинутого им тезиса аргументы, воздействующие на логический аппарат 
мышления. Женщина, наряду с логическими умозаключениями, нередко обращается к до-
водам, усиливающим эмоциональное восприятие текста. Женщины в тексте используют 
больше маркеров «вовлеченности», тогда как мужчины — больше маркеров «информиро-
ванности» [Диброва 2013: 103]. Также «в речи женщин нередко констатация факта или како-
е-либо утверждение дополняется, доказывается или иллюстрируется примерами из личного 
жизненного опыта. Типичны отвлечения на чисто ситуативные моменты. Подобная манера 
может быть свойственна и мужчине, но это менее типично, поэтому она воспринимается 
как яркая индивидуальная особенность» [Бахор, Зарянова, Кашпур и др. 2014: 70].

Из вышесказанного следует, что устное или письменное речевое произведение выступает 
как компонент гендерного дисплея, а гендерную идентичность можно рассматривать как 
«…существенный параметр языковой личности» [Фомин 2004: 3], то есть можно говорить 
о гендерной языковой личности. При этом важно иметь в виду, что, хотя выше были под-
робно рассмотрены (как наиболее изученные) признаки только маскулинной и феминной 
языковой личности, гендерная картина не дихотомична, поэтому не каждый текст с необ-
ходимостью содержит проявление бинарной гендерной принадлежности. Как указывает 
в своем диссертационном исследовании А. Г. Фомин, возможна интеграция маскулинных 
и феминных черт, в результате чего достигается новый системный уровень полоролевых 
стереотипов, и в таком случае следует говорить об андрогинной гендерной идентичности. 
«Подвижность половой роли, разрушение полоролевых стереотипов, безусловно, отража-
ется в специфике речевой деятельности индивидов», — отмечает А. Г. Фомин [Там же: 15].

Выход за рамки дихотомичной гендерной схемы характерен для творческой личности. 
Н. А. Коноплева, опираясь на труды Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, Вл. Соловьева, Вяч. 
Иванова, А. Шопенгауэра, К. Юнга и др., утверждает, что такая личность «…является психо-
логически андрогинной» [Коноплева 2002]. Андрогинность как результат интеграции маску-
линных и феминных граней личности служит гендерным истоком творческой деятельности. 
Как отмечает Н. А. Коноплева, «андрогинные личности имеют богатый набор полоролевого 
поведения и гибко используют поведенческие стратегии, свойственные в культуре обеим 
гендерным ролям» [Коноплева 2012: 311]. Из этого наблюдения следует, что творческая лич-
ность обладает способностью к изменению своего гендерного дисплея, в частности, писатель 
любого пола может создавать художественный текст, который будет воспринят читателями 
как феминный или маскулинный. При этом, вероятно, такого рода произведения некоррек-
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тно называть «имитацией речи противоположного пола», как это делает А. М. Шайхутди-
нова в своей, надо заметить, во всех прочих отношениях очень интересной и убедительной 
работе [Шайхутдинова 2016: 186]. Скорее, это реализация образа автора, одного из его «ли-
ков» (понятие, введенное В. В. Виноградовым), который в границах данного произведения 
представляет собой манифестацию творческой языковой личности писателя, его «…худо-
жественного сознания, отражающего и воспроизводящего действительность через систему 
художественных образов, имеющих эстетическую значимость и являющихся результатом 
художественной когниции» [Четверикова 2018: 158].

Здесь следует напомнить, что мы подразумеваем под такой категорией текста, как образ 
автора, с тем чтобы отграничить этот образ от личности реального автора, а также устано-
вить композиционную иерархию соотносительных образов — «образа автора» и «образа 
рассказчика». Вслед за В. В. Виноградовым мы считаем образ автора организующей катего-
рией текста: «Образ автора — это та цементирующая сила, которая связывает все стилевые 
средства в цельную словесно-художественную систему» [Виноградов 1963: 92] Соотносимо 
с идеями В. В. Виноградова мнение М. М. Бахтина об образе автора, хотя оно и является 
критическим переосмыслением суждений В. В. Виноградова и выводит рассмотрение этой 
категории в область эстетики и философии. Рассуждая о проблеме образа автора, ученый 
выделяет первичного (не созданного) автора и вторичного (образ автора, созданный пер-
вичным автором) [Бахтин 1979: 353] Развивающий идеи В. В. Виноградова А. И. Горшков 
указывает на отличительную характеристику рассматриваемого образа: «Образ автора — не 
образ конкретного лица, но обобщенный образ творчества, творческого начала личности». 
[Горшков 2008: 167]. Всё сказанное выше позволяет считать, что образ автора — категория, 
которая рассматривается вне понятия гендера. Однако в художественном тексте существует 
посредник — рассказчик, воспринимаемый как определенная языковая личность. В. В. Ви-
ноградов отмечает: «Рассказчик — речевое порождение писателя, и образ рассказчика (ко-
торый выдает себя за «автора») — это форма литературного артистизма писателя. Образ ав-
тора усматривается в нем как образ актера в творимом им сценическом образе» [Виноградов 
1959: 122]. Степень близости образов автора и рассказчика в художественном тексте бывает 
различной, в зависимости от соотношения этих двух категорий можно выделить четыре ос-
новных типа композиции [Одинцов 1980: 187]. Представить их можно следующим образом: 
1) рассказчик формально не выражен, повествование ведется от 3-го лица, 2) повествование 
ведетcя от 1-го лица, но стилистические маркеры в речи рассказчика отсутствуют, 3) место-
имения 1-го лица и соответствующие им формы глаголов отсутствуют, однако использу-
ются стилистически окрашенные элементы, указывающие на присутствие индивидуальной 
языковой личности, 4) повествование ведется от 1-го лица, стилистически окрашенные еди-
ницы в речи рассказчика присутствуют (см. также [Горшков: 189])

Как можно заметить, композиционные типы повествования отличаются в том числе 
и тем, от какого лица идет рассказ о событиях. При выборе типа повествования от 1-го лица 
возможен разный подход к созданию образа рассказчика. Рассказчик может не иметь яр-
кой маркированности, т. е. будут отсутствовать иные языковые приемы, указывающие на 
присутствие рассказчика, кроме местоимений в форме 1-го лица и соответствующих им 
глаголов. При внесении в речь рассказчика стилистически окрашенных единиц образ по-



109

вествователя становится объемнее и приобретает индивидуальные черты. И в этом случае 
особенно ярко проявляется то, на что указывал М. М. Бахтин: «За рассказом рассказчика мы 
читаем второй рассказ — рассказ автора о том же, о чем рассказывает рассказчик, и, кроме 
того, о самом рассказчике» [Бахтин 1975: 127].

Индивидуальная речевая характеристика включается в словесный ряд, формирующий 
образ рассказчика, а будет ли этот образ выглядеть достоверно, зависит от точности упо-
требления маркированных языковых единиц. Одной из немаловажных составляющих ин-
дивидуальности образа является его гендерная принадлежность. Но если действующие 
в повествовании образы могут иметь внешние характеристики, то рассказчик — это только 
«голос», словесное выражение. Возникает вопрос: какие гендерные маркеры маскулинно-
сти или феминности может использовать автор при создании образа рассказчика в художе-
ственном тексте?

Цель нашего исследования состоит в выявлении речевых маркеров бинарной гендерной 
отнесенности в художественных текстах от первого лица, созданных студентами Литера-
турного института имени А.  М.  Горького, чья языковая личность, вне всяких сомнений, 
может быть рассмотрена как творческая. Для выявления названных маркеров был прове-
ден лингвостилистический эксперимент: студентам мужского (5) и женского (12) пола было 
предложено написать три небольших (не более одной страницы) этюда о каком-либо одном 
и том же происшествии или событии на улице, но с изменением лица рассказчика. Один этюд 
должен был быть написан от 3-го лица, два других от 1-го лица девушки / женщины и от 1-го 
лица юноши / мужчины. Полученные этюды были разделены на шесть групп на основании 
отношений между автором как реальным лицом определенного пола и гендерной идентич-
ностью созданного им рассказчика: (1) автор — лицо женского пола — рассказчик — жен-
щина; (2) автор — лицо женского пола — рассказчик — мужчина; (3) автор — лицо мужского 
пола — рассказчик — женщина; (4) автор — лицо мужского пола — рассказчик — мужчина; 
(5) автор — лицо женского пола — повествование ведется от 3-го лица; (6) автор — лицо 
мужского пола — повествование ведется от 3-го лица. Анализировались тексты групп 1–4. 
Тексты групп 5 и 6 использовались как контрольные. Далее для удобства референции все 
тексты будут пронумерованы. Номера текстов, написанных авторами женского пола, допол-
нены буквой ж, а номера текстов, написанных авторами мужского пола, — буквой м.

Анализ полученных текстов носит интегральный характер, что определяется комбиниро-
ванием трех исследовательских методологий: гендерной лингвистики, лингвоперсонологии 
и стилистики. Исследования, проведенные в рамках гендерной лингвистики, позволили вы-
брать признаки, характеризующих женскую и мужскую речь и речевое поведение, и опи-
сательные и предписывающие гендерные стереотипы (см. выше), которые «…проявляют-
ся в лексемах, речевых клише, синтаксических моделях, образах и смыслах, соотносимых 
с концептами маскулинности и фемининности. Исследование данных концептов позволя-
ет проанализировать навязываемые модели поведения и социальные роли представителей 
обоих полов» [Прима 2012: 90].

Лингвоперсонология определила структуру анализа: поиск гендерных маркеров осущест-
влялся с опорой на теорию языковой личности, в соответствии с которой каждый ее уро-
вень представлен в тексте своими единицами.
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Стилистика дала инструментарий для анализа творческой составляющей языковой лич-
ности, которая «…проявляет себя в выборе тем, жанра, в архитектонике текста, образной 
системе, в формировании семантико-ассоциативных полей, в выборе знаков языка, экспли-
цирующих замысел и служащих выдвижению текстовых смыслов» [Четверикова 2018: 157]. 
Заметим, что, насколько нам известно, исследований, в которых рассматривалась бы корре-
ляция между языковой композицией русского художественного текста и гендерной иден-
тичностью автора или рассказчика до сих пор не проводилось.

Основными методами исследования были следующие: методы научного описания, линг-
вистического эксперимента, дифференцированного стилистического анализа, а также срав-
нительно-сопоставительный и контекстуальный методы. Метод научного описания состоял 
в отборе релевантного для исследования материала, его обобщении и интерпретации. Линг-
вистический эксперимент заключался в постановке перед испытуемыми и последующем 
разрешении ими творческой задачи с предопределенными параметрами, которые описаны 
нами выше. Метод дифференцированного стилистического анализа применялся при рас-
смотрении структурно-композиционных особенностей текстов в их соотношении с содер-
жанием. Сравнительно-сопоставительный метод позволил выявить закономерности, свя-
занные с гендерной принадлежностью создаваемого образа рассказчика. Контекстуальный 
метод использовался для анализа смысловых приращений единиц языка в их употреблении.

К интересным выводам позволяет прийти анализ языковых особенностей, с помощью ко-
торых реализуется образ рассказчика с точки зрения гендера и которые являются общими 
для большинства текстов, созданных либо авторами-женщинами, либо авторами-мужчи-
нами. Повторяемость однотипных приемов может указывать на стереотипность восприя-
тия речевого поведения представителя того или иного пола. Например, на уровне лексики 
и фразеологии в текстах женщин рассказчик юноша / мужчина последовательно употребля-
ет разговорную и просторечную лексику различной степени сниженности, тогда как рас-
сказчица девушка / женщина о тех же самых явлениях обычно высказывается нейтрально 
или даже включает в свою характеристику художественные определения. Если речь девуш-
ки-рассказчицы все-таки содержит просторечную лексику, то в речи рассказчика-юноши 
этому соответствует еще более сниженная лексика. Сравнительная характеристика лекси-
ко-фразеологической составляющей текстов, созданных лицами женского пола, в которых 
повествование ведется от лица рассказчиц-женщин и рассказчиков-мужчин (нулевой уро-
вень гендерной языковой личности), представлены в табл.  1. Соотносительные способы 
языкового выражения выделены курсивом, орфография и пунктуация оригинальных тек-
стов здесь и ниже сохранены.

При сопоставлении примеров можно обратить внимание и на характерное использова-
ние ресурсов словообразования, а именно на включение слов с суффиксами субъективной 
оценки. Чаще всего внимание уделяется употреблению уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов. На специфику использования в современном русском языке подобных суффиксов 
указывает И. Б. Голуб: «В современном русском языке происходит процесс стилистическо-
го опрощения уменьшительно-ласкательных слов. В живой речи они часто употребляются 
без всякого стилистического задания, как своеобразная «форма разговорности» (…) Оби-
лие экспрессивных вариантов с уменьшительными, уничижительными и ласкательными 
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суффиксами является характерной чертой современных бытовых диалогов. Введение такой 
оценочной лексики в разговор сообщает ему фамильярную, интимную окраску, иногда вы-
ражает сочувствие, иронию и во всех случаях придает речи характер живой, непринужден-
ной беседы» [Голуб 2001: 199–200]. Однако следует заметить, что, попадая в художествен-
ный текст, такие языковые единицы вновь теряют нейтральность и становятся носителями 
определенного стилистического задания, таким образом приобретая значение стилистиче-
ски окрашенных единиц. В представленных выше примерах появляющийся в речи девуш-
ки-рассказчицы уменьшительно-ласкательный суффикс в слове «котик», сопровождающий 
значение передачи положительной эмоции, в речи рассказчика-юноши отсутствует, хотя 
герой-рассказчик также испытывает положительные эмоции. Поэтому в данном случае 
можно закономерно предположить, что автор-женщина намеренно пользуется этим стили-

Таблица 1
Лексико-фразеологическая составляющая нулевого уровня гендерной языковой  

личности рассказчиков женщин и мужчин в текстах, написанных лицами женского пола

№ текста Рассказчица — девушка / женщина Рассказчик — юноша / мужчина
№ 1ж Я чуть не поскользнулась

Я шла из магазина с большими, тяжёлыми 
пакетами…
…пакеты перевесили меня, я повалилась в 
снег.

Я едва не чебурахнулся на скользком ас-
фальте
ещё и пакеты тяжеленные
Проклятые пакеты меня подвели, я поте-
рял равновесие, рухнул на снег.

№ 2ж Мимо меня проносится неопознанный 
объект в светло-сиреневой куртке. Что за 
мода пошла на сиреневые куртки?

Девчонке на вид не больше семнадцати, 
одета в сиреневый балахон, а снизу ножки- 
спички

№ 3ж Ближе к развилке дороги, которая поднима-
лась выше над трассой, закончилась верени-
ца цветочных [киосков] и кафетериев.

Спускался чуть ли не бегом к шиномон-
тажке возле начала эстакады. Так спешил, 
что лишь мелькали маленькие магазины 
безделушек и закусочных.

№ 4ж Мило и очень смело. Офигеть дружба у девочек!
№ 5ж Вдруг у заброшенной, едва ли початой 

стройки я заметила маленького ребёнка.
Вдруг у заброшки я заметил маленького 
ребёнка.

№ 6ж Впереди стояла грузовая машина, которую 
разбирали молодые парни в экипировке.
Не успела я принять теплоту его взгляда и 
улыбки, как раздался грохот, звон и стре-
котание разбивающегося стекла.

Прямо напротив остановилась машина, 
вылезли мужички, пара парней и начали 
разгружать кузов.
Из состояния транса меня вывела неу-
клюжесть одного из молодняка. Он грох-
нул зеркало, да так, что оно разлетелось по 
всей дороге.

№ 7ж мороз стоял жуткий (даже для ноября).
Смотрю на него, а он сам уже не понимает 
как будто, зачем меня выволок.

мороз стоял мерзотный (даже для ноября).
Смотрю на него, а он сам, похоже, не вду-
пляет, нафига это всё надо было.

№ 9ж

Боковым зрением вижу троллейбус, он 
совсем рядом, но и я не отстаю, и кажется 
я успеваю! успеваю! Добегаю до остановки 
вся запыхавшаяся, но добегаю. Троллейбус 
ещё позади, есть время отдышаться.
Заворачиваю котика в шарф…

Боковым зрением вижу троллейбус, мы 
идём ноздря в ноздрю, и кажется я успе-
ваю! успеваю! Добегаю до остановки за-
пыхавшийся, но добегаю. Троллейбус ещё 
позади, есть время отдышаться.
Завернув кота в шарф, иду обратно.
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стическим ресурсом для создания образа рассказчицы-девушки, реализуя стереотип рече-
вого поведения, воспринимаемый как «феминный». И, наоборот, «маскулинный» речевой 
стереотип реализуется при включении в контекст повествования от лица рассказчика-юно-
ши суффиксальных словообразований «мужички», «молодняк» и универбатов «заброшка», 
«шиномонтажка», которые в повседневной речи именно мужчин уже не воспринимаются 
стилистически окрашенными, но в художественном пространстве мыслятся авторами как 
значимые маркеры.

Если используются художественно-изобразительные средства или расхожие литератур-
ные шаблоны, то внутри «разговорного» контекста в речи юношей-рассказчиков они меня-
ют стилистическую окраску и могут восприниматься как ироничные или даже циничные.

№ 2ж
Девушка-рассказчица:
«Красивый букет из нежно-розовых роз лежит прямо на асфальте».
Юноша-рассказчик:
«Красивый букет драматично покоится у моих ног».
Иногда ироничная окраска как признак гендерного речевого поведения проявляется 

в сравнении, то есть сталкиваются определенные словесные ряды в двух соотносительных 
текстах:

№ 5ж
Девушка-рассказчица:
«Какие только мысли не находят тебя, беззащитную, когда спешишь одна, разрезая алым 

шарфиком кромешную тьму переулков».
Юноша-рассказчик:
«Какие только мысли не находят тебя, раздражённого, когда спешишь один, разрезая ша-

гами кромешную тьму переулков».
На уровне синтаксиса авторы женского пола в повествование от лица юноши / мужчины 

также пытаются внести большую разговорность, нежели чем в повествование от лица девуш-
ки. Более частотны приемы словесной субъективации: неполные предложения, риторические 
конструкции, конструкции с междометиями и звукоподражаниями, заменяющими конкрет-
ные описания действий и т. д. Сравнительная характеристика синтаксической составляющей 
текстов, созданных лицами женского пола, в которых повествование ведется от лица рас-
сказчиц-женщин и рассказчиков-мужчин (нулевой уровень гендерной языковой личности), 
представлены в табл. 2. Орфография и пунктуация оригинальных текстов сохранены.

Гендерным маркером, отражающим первый (когнитивный) уровень языковой личности 
рассказчика и позволяющим презентовать ту или иную тему, может служить лексика опре-
деленной тематической группы. Например, образ рассказчика-юноши может создаваться 
за счет использования в его речи точных характеристик и точных названий технических 
устройств, тогда как девушка описывает те же явления и предметы приблизительно, употре-
бляя ассоциации. В табл. 3 представлено сравнение отбора тезауруса одним и тем же авто-
ром женского пола в повествовании от лица рассказчицы-девушки и рассказчика-юноши. 
Соотносительные средства выделены курсивом, орфография и пунктуация оригинального 
текста сохранены.
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Рассказчик-юноша, в отличие от рассказчицы-девушки, говорит о шиномонтажной ма-
стерской и употребляет названия марки автомобиля и элементов его устройства, детально 
описывает произошедшую аварию и, исходя из положения машины, делает выводы о её воз-
можных повреждениях. Образ рассказчика, созданный автором, отвечает гендерным стере-
отипам о типичных интересах мужчин и о свойственном им логическом мышлении. Там, где 
девушка прибегает к описательному обозначению реалии, юноша использует точные сло-
ва — «эстакада», УАЗ-«козлик». Для рассказчицы-девушки внешняя среда более враждебна, 
чем для рассказчика-юноши: грязь — «непролазная» (то есть её невозможно преодолеть), 
шум от машин — «режущий» [слух], гогот гусей — «пугающие звуки», в то время как рас-
сказчику-юноше такие же звуки кажутся «смешными». Образ рассказчицы соответствует 
стереотипному представлению о женщинах как о людях, в сравнении с мужчинами, более 
эмоциональных и острее реагирующих на неблагоприятные внешние обстоятельства. Кста-
ти, образы рассказчиков различной гендерной принадлежности создаются, в числе прочего, 
и при помощи используемых ими сравнений. Рассказчику гусиный гогот кажется похожим 
на звуки старого радиоприемника (стереотипная «мужская» тема «техника»), а рассказчи-
це — на «бульканье» (стереотипные «женские» темы «природа» или «кухня») и «треск от 
детских деревянных пищалок» (стереотипная «женская» тема «дети и их занятия»).

В этих же этюдах (№ 3ж) особенностью речевой характеристики рассказчицы, отражающей 
реализацию ее картины мира, является использование прилагательных со значением цвета 
(выделены курсивом нами. — Т. Н., М. Ш.): «со стороны длинного белого дома, который теперь 
не белый, а такой охрово-кремовый», «тёмно-малахитовая машина», «два серых гуся». В соот-
носительном тексте рассказчик-юноша обращает внимание только на цвет домов (в связи с их 
изменением): «Гулял на днях напротив перекрашенных в грязный цвет домов». Девушка-автор, 

Таблица 2
Синтаксическая составляющая нулевого уровня гендерной языковой личности  
рассказчиков женщин и мужчин в текстах, написанных лицами женского пола

№ текста Рассказчица — девушка / женщина Рассказчик — юноша / мужчина
№ 1ж Сразу за углом был мой подъезд.

…внезапно услышала тонкий звон, будто 
разбилось что-то стеклянное. На меня по-
сыпалась снежная пыль.
…прямо возле моих ног тяжело посыпа-
лись куски оледенелого снега с крыши, а 
затем — словно упал сервант с хрусталём.

Подьезд мой — вон, за углом, всего-ниче-
го. Раз — и я дома.
…как вдруг сверху — бам! И снег посы-
пался.
…подо мной затрещала ледяная корка — 
и увидел, как с крыши летят куски снега, 
льдышки и огромная сосулька.
Бам! Звяк! Хрусть! Треск! Дзынь!

№ 4ж • Ну Пушкинская просто бальный зал. 
Столько парочек встречаются.
• Девушки всегда пунктуальнее. А парень 
как всегда опаздывает

• О, ну привет, станция отношений. Пуш-
кинская. Сейчас, надеюсь, никто не пла-
чет из-за очередного бросившего парня?
• Тоже ждёт кого-то. К такой девушке ещё 
и опаздывает? Че им нормальные парни 
не нравятся? Встречаются с какими-то 
придурками, потом ждут ещё их.

№ 3ж - Да, думаю, братец, сильно же ты попал!
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вкладывая такое определение цвета в «мужское» повествование, в данном случае «попадает» 
в стереотип гендера, так как считается, что мужчины хуже определяют цвета из-за физиоло-
гических особенностей зрения (см. выше). Реакция рассказчиков на перемену цвета домов 
тоже показательна и отражает гендерные особенности реакции на новое: женщины лучше 
адаптируются к новым ситуациям, чем мужчины (см., например, интервью на эту тему А. Сул-
хаевой с психологом и психотерапевтом М. Афониной на радио «Комсомольская правда» от 
10.04.2022 (https://radiokp.ru/podcast/vremya-zhenschin/597120)), поэтому рассказчица просто 
констатирует изменение цвета, а рассказчик не только выражает негативную эстетическую 
оценку цвета домов, но и сообщает о связанном с переменами дискомфорте.

Конкретные и точные характеристики технических устройств в речи рассказчика в каче-
стве маркера гендера использовали и авторы-юноши, что рассмотрим на примере следую-
щего текста (№ 3м).

Рассказчик-юноша:
«Тут замечаю, что параллельно со мной, в таком же темпе, километра 3–4 в час, едет так-

си. Но не Яндекс, как я обычно заказываю, а какое-то левое, без надписей, хоть и с шашеч-
ками на крыше. Да ещё и «Кашкай», на котором обычно не таксуют».

Таблица 3
Тезаурусный уровень гендерной языковой личности рассказчицы-девушки  

и рассказчика-юноши в текстах, созданных автором женского пола

Текст № 3ж Рассказчица — девушка Рассказчик — юноша
Шла вчера вдоль Исаковского, но со 
стороны длинного белого дома, который 
теперь не белый, а такой охрово-кремо-
вый.

Гулял на днях напротив перекрашенных 
в грязный цвет домов ул. Исаковского. 
Непривычно, что их цвет изменился — 
разницы вроде бы и нет, а на долю секун-
ды впадаю в ступор — не потерялся ли. 
Когда-нибудь привыкну.

Ближе к развилке дороги, которая подни-
малась выше над трассой, закончилась 
вереница цветочных [киосков] и кафе-
териев и началась непролазная грязь и 
режущий шум от машин.

Спускался чуть ли не бегом к шиномон-
тажке возле начала эстакады
Надо успеть до обеденного перерыва, а то 
на неполированной форсунке и двигатель 
жутко шумит.

на парапет заехала тёмно-малахито-
вая машина с маленьким местом для 
водителя, а сзади у неё вместо кузова 
была огромная клетчатая проволока — 
клетка для перевозки животных. Клетка 
была помята, и сквозь образовавшуюся 
щель вылезли два серых гуся.

Там старый УАЗ козлик умудрился влететь 
на бордюр и, судя по наклону автомобиля 
вбок, сильно о бетонное строение зацепил 
осью, да так, что одно переднее колесо кру-
тилось, а голова машины была помята.  
А тент из рабицы для перевозки птиц едва 
порвался. Да, думаю, братец, сильно же ты 
попал! От такого удара не то что ось — там 
вся трансмиссия в ремонте нуждается.

Моё сознание выхватило гогот и пугаю-
щие звуки вроде бульканья или громкого 
треска от детских деревянных пищалок.
Птицы были сильно напуганы и живо 
гоготали внутри и снаружи перевозки.

Живые такие, перепуганные гуси.
А гуси так громко кричали, и звуки такие 
смешные — словно старый радиоприёмник 
барахлит.
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Рассказчица-девушка:
«Тут замечаю, что параллельно со мной едет такси. Но не Яндекс, как я обычно заказы-

ваю, а какое-то левое, без надписей, хоть и с шашечками на крыше».
Как видим, девушка не употребляет конкретных характеристик, хотя ее повествование, 

в целом, подробнее. Например, она переживает, что нелегальный таксист, преследующий 
ее, возможно, судим: «Вспомнила статью про то, что в какой-то стране запретили работать 
в такси с судимостью, и в комментариях обрушился шквал недовольств по поводу того, где 
тогда этим людям ещё работать. Стало страшно». В этом фрагменте с помощью повество-
вательных и описательных деталей реализовано стереотипное представление о типичных 
моделях женского умозаключения: в отличие от оперирующих причинно-следственными 
построениями мужчин, женщины, решая когнитивные задачи, обращаются к «случаям из 
жизни», произошедшим с ними или с третьими лицами. Кроме того, в данном тексте, как 
и в текстах № 3ж (см. выше) и № 2м (см. ниже), есть прямое обозначение отрицательных 
эмоций — страха или испуга, отсутствующее в соотносительном этюде, написанном от 
лица юноши, что тоже можно отнести к попытке отражения гендерного стереотипа. Следо-
вательно, одинаковое воплощение гендерных языковых личностей рассказчика и рассказ-
чицы, проявляющееся, в частности, в деталях повествования, демонстрируются у авторов 
и у мужского, и женского пола. Рассказчица-девушка, как правило, снабжает повествование 
бóльшим количеством деталей и весьма подробными комментариями. Рассказчик-юноша 
сдержаннее. Сравним следующие тексты.

Автор мужского пола (№ 2м)
Рассказчик-юноша:
«Ленивый день воскресенья. Я ходил по улицам этого старого города, останавливался 

у фото со стендов, задумчиво рассматривал детали. Когда надоело, пошёл в небольшой парк».
Рассказчица-девушка:
«Я гуляла по городу, казавшимся мне таким чужим и печальным. Купила мороженное, 

но уронила его, испугавшись резкого велосипедиста, расстроилась ещё больше. Дошла до 
парка, хотела почитать, но взгляд проплывал мимо слов. Такие странные, ленные дни выда-
вались у меня не часто».

Комментарии, выходящие за пределы непосредственного описания ситуации, могут вы-
ражать аксиологические установки, которые представляют собой единицы высшего — праг-
матического уровня языковой личности. Так, в следующем примере рассказчица-девушка 
высказывает в форме комментария свою оценку сексистского подхода к абитуриентам, но 
в повествовании от лица юноши аксиологический компонент не выражен.

Автор женского пола (№ 8-ж)
Рассказчица-девушка:
«Я мечтаю поступать на архитектора. Одна знакомая сказала, девушкам поступить труд-

нее, а парням добавляют баллы… Это нечестно».
Рассказчик-юноша:
«Я думаю поступать на архитектора».
В творческом эксперименте участвовало небольшое количество авторов мужского пола, 

однако определенные выводы о реализации или отсутствии реализации гендерных стерео-
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типов все-таки сделать можно. Весьма значимым, на наш взгляд, является тот факт, что, как 
и авторы женского пола, авторы мужского пола вносили больше сниженной лексики в по-
вествование рассказчика противоположного пола. Если в текстах девушек оценка событий 
с помощью просторечий свойственна повествованию, созданному от лица мужчин / юно-
шей (что соответствует стереотипному представлению о речи мужчин и подтверждается на-
учными наблюдениями), то в текстах юношей это касается повествований от лица девушек 
/ женщин (что, напротив, не соответствует стереотипу). Рассказчик общего с автором пола 
чаще употребляет нейтральную и книжную лексику (см. табл. 4). Соотносительные единицы 
языка выделены нами курсивом, орфография и пунктуация оригинала сохранена.

Таблица 4
Использование стилистически окрашенной лексики авторами мужского пола  

в гендерно не нейтральном повествовании от 1-го лица

№ текста Рассказчик-юноша Рассказчица-девушка
№ 1м Только вдалеке что-то бесконечно стучало: 

тух-тух-тух… Птицы прятались в листве 
и весело щебетали. Я завидовал птичкам. 
Все утро они будут летать, кружить, пля-
сать, а мне в школе сидеть!..
Недалеко от фонтана сидела мороженщица.

Приглушенным эхом доносился издали 
звук выбиваемого ковра. Я подумала: и 
какой же дуре пришло в голову начать день 
с выбивания ковра!..
Возле фонтана сидела толстая женщи-
на-мороженщица лет пятидесяти.

№ 2м День никак не хотел задаться. День еще какой-то дурацкий.

Также следует отметить, что для создания образа рассказчицы-девушки / женщины авто-
ры мужского пола в меньшей степени используют элементы, соотносимые с нулевым уров-
нем (вербально-семантическим) стереотипной гендерной языковой личности, а в основном 
обращают внимание на единицы первого и, чуть реже, второго уровней, реализующихся 
в содержании и построении текста в целом. Если рассказчик в своем повествовании пред-
лагает факты и минимум «внешних» эмоций, то главной задачей для соотносительного «фе-
минного» текста является выбор специфической эмоциональной реакции рассказчицы на 
описываемые события. И в данном случае нагляднее будет сопоставить общие словесные 
ряды, которые отражают личность рассказчика / рассказчицы (см. табл. 5), а не отдельные 
языковые единицы, входящие в ЛСП «эмоции», хотя они и будут занимать в названных сло-
весных рядах центральную позицию.

Можно заметить, что стереотипное поведение девушки, по мнению авторов-юношей, 
включает в себя в каждом случае излишне эмоциональную реакцию на события. При этом 
семантика элементов словесного ряда указывает на наличие у девушек заметного внешнего 
проявления эмоций. Описываемые события на состояние рассказчика-юноши также влия-
ют, однако используется лексика, отмечающая лишь не столь яркие, в отличие от «фемин-
ных», внутренние переживания: юноша убегает из парка, испытывая растерянность и непо-
нимание, девушка в этой ситуации сначала отталкивает собеседницу, вступает в перепал-
ку («остановиться не могла»), потом начинает плакать; юноша испытывает неловкость от 
общения с таксистом и останавливается, чтобы объясниться, а девушка испытывает страх 
и убегает; юноша, дождавшись своего такси, сразу же успокаивается («подъехало моё такси, 
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пускай не такое удобное, как «Кашкай», но зато тёплое и спокойное»), девушка напряжена 
всю оставшуюся дорогу («я вцепилась в телефон и на протяжении всей поездки не отводила 
взгляд от навигатора»).

Таблица 5
Соотносительные словесные ряды, отражающие личность рассказчика / рассказчицы 

в текстах авторов мужского пола

№ текста Рассказчик Рассказчица
№ 1м Я завидовал птичкам.

Мне очень хотелось фисташкового моро-
женого.
Сидишь себе, кушаешь мороженое, смо-
тришь в густо-голубое небо и наслажда-
ешься жизнью!

и какой же дуре пришло в голову начать 
день с выбивания ковра!..
Возле фонтана сидела толстая женщи-
на-мороженщица лет пятидесяти. У нее 
было большое лицо, одутловатые пальцы 
без маникюра, сдобные плечи. Я никогда 
не стану такой в пятьдесят, пообещала я 
себе и пошла дальше. Никогда.

№ 3м Мне стало неловко.
Я продолжал идти, и он тоже медленно 
ехал с открытым окном. Понял, что он 
просто так не отвяжется, а до следующего 
поворота ещё долго. Тогда я остановился:
— Мужик, я понимаю, что тебе нужны 
деньги, клиентов никого, но если сказал 
«нет», значит, «нет».
В какой-то мере я даже радовался, что 
на какое-то время забыл про то, что мне 
холодно, а вскоре и вовсе подъехало моё 
такси, пускай не такое удобное, как «Каш-
кай», но зато тёплое и спокойное.

Стало страшно.
Я продолжала идти, и он тоже медленно 
ехал с открытым окном, как будто пресле-
дуя. Поняла, что он просто так не от-
вяжется, а до следующего поворота ещё 
долго. Тогда я побежала.
А потом и вовсе приехало моё такси, я 
вцепилась в телефон, и на протяжении 
всей поездки не отводила взгляд от нави-
гатора.

№ 4м Ленивый день воскресенья. Я ходил по ули-
цам этого старого города, останавливался 
у фото со стендов, задумчиво рассматривал 
детали. Когда надоело, пошёл в небольшой 
парк.
— Извините, — промямлил я, развернулся 
и побежал к выходу из парка. Происходя-
щее казалось странным сном, и, потеряв 
чувство реальности, я не услышал, что эта 
женщина кричала мне вслед.

Я гуляла по городу, казавшимся мне та-
ким чужим и печальным
Купила мороженное, но уронила его, испу-
гавшись резкого велосипедиста, расстро-
илась ещё больше. Дошла до парка, хотела 
почитать, но взгляд проплывал мимо слов. 
Такие странные, ленные дни выдавались у 
меня не часто.
Из-за елей выбежала женщина и накину-
лась на меня. Я оттолкнула её.
Я сейчас вызову полицию, — закричала я 
ей в лицо и выдернула свою кофту из её 
рук. Женщина отошла, — вам не стыдно?
Я не совсем понимала, что говорила, но, 
видя, как сказанное действует на женщи-
ну, остановится не могла:
— Это вообще ваш ребенок? Давайте 
проверим!
Через несколько минут адреналин отпу-
стил меня, и я заплакала.
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Если сравнивать с этих позиций тексты авторов женского пола с текстами авторов муж-
ского пола, то первые, в отличие от вторых, не противопоставляют рассказчиков и рассказ-
чиц по степени эмоционального восприятия описываемых событий, восприятие может 
быть разным, но градус эмоций, в основном, будет одинаков.

Прагматический уровень языковой личности рассказчиц в текстах, созданных автора-
ми-мужчинами, выражается в описании их коммуникативного поведения как спонтанного, 
эмоционального, пассивного (избегание контакта), мотивированного тревожностью, пугли-
востью, раздражительностью, в целом восприятием внешней среды как агрессивной.

Прагматический уровень языковой личности рассказчиков-юношей / мужчин представ-
лен авторами мужского пола в описании их коммуникативного поведения как активного: они 
решительно вступают в коммуникацию, чётко формулируют свою позицию («если сказал 
“нет”, значит “нет”» — № 3м), быстро завершает общение, если оно некомфортно («Извини-
те, — промямлил я, развернулся и побежал к выходу из парка.— № 4м); мотивирует коммуни-
кацию и ее развитие желание достичь комфорта или сохранить его. Эти наблюдения позво-
ляют говорить о влиянии традиционных описывающих гендерных стереотипов на авторов 
мужского пола при создании ими образов рассказчиков мужчин и женщин. Также позволим 
себе сделать осторожное предположение относительно подверженности авторов женского 
пола влиянию гендерных стереотипов: вероятно, оно меньше, чем у авторов мужского пола, 
так как маркеры гендерных различий отмечались нами преимущественно на вербально-се-
мантическом уровне реализации (или конструирования) языковой личности рассказчиков.

Таким образом, проведенный лингвостилистический творческий эксперимент можно 
считать состоявшимся и достигшим заявленной цели. Он позволил выявить речевые марке-
ры бинарной гендерной отнесенности в художественных текстах, представляющих из себя 
повествование от 1-го лица. К числу основных выводов можно отнести следующие.

Авторы этюдов (вне зависимости от пола) больше стилистически окрашенных средств 
употребляют при создании повествований от лица рассказчика противоположного автору 
пола. Тогда как текст от лица рассказчика общего с автором пола содержит меньше гендер-
ных маркеров на уровне языковых единиц.

Авторы женского пола, создавая образ рассказчика определенного гендера, чаще прибе-
гают к маркерам, относящимся к вербально-семантическому уровню языковой личности 
(используют стилистические ресурсы лексики и фразеологии, словообразования, синтакси-
са). Авторы мужского пола в большей степени уделяют внимание когнитивному и прагма-
тическому уровням, что отражается в содержании текстов, в использовании «маскулинно-
го» или «феминного» стереотипов при создании характера и линии поведения рассказчиков 
в представленных обстоятельствах, поэтому гендерные различия проявляются, в основном, 
на уровне языковой композиции при употреблении в словесных рядах лексики определен-
ного ЛСП. При этом самые яркие гендерные различия можно наблюдать в составе словес-
ных рядов, описывающих эмоциональное состояние рассказчиков.
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СПЕЦИФИКА ТЕЛЕСНОГО КОДА И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ГАЛИНЫ РЫМБУ

В статье рассматривается феномен телесности в поэзии Галины Рымбу, чьё творчество представляет 
собой одно из ярчайших явлений современного русскоязычного женского письма. Автор анали-
зирует индивидуальную специфику работы Рымбу с темами тела и телесности в контексте семи-
отических представлений о знаках и кодах культуры. Научная новизна исследования определяет-
ся отсутствием лингвистических работ, фокусирующихся на семиотике телесности в современной 
лирике. В статье делается вывод о том, что характерной особенностью поэтики Г. Рымбу в работе 
с телесностью является размывание таких устойчивых дихотомий, как человеческое-животное, ор-
ганическое-техногенное, физическое-психологическое, своё-чужое.
Ключевые слова: Г. Рымбу, тело, семиотика телесности, телесный код, женское письмо, соматизм.

A. A. Orlova

SPECIFICS OF SOMATIC CODE AND DEPICTION OF CORPOREALITY  
IN GALINA RYMBU’S WORKS

The article studies the phenomenon of corporeality in Galina Rymbu’s poetry, which is considered to be one 
of the brightest in the contemporary Russian-language women’s writing. The author analyses the specifics 
of Rymbu’s work with the themes of body and corporeality in the context of semiotic ideas about signs and 
culture codes. The novelty of research is determined by the absence of linguistic works focusing on the 
semiotics of corporeality in modern lyrics. The article concludes that the characteristic feature of Rymbu’s 
poetics is blurring such stable dichotomies as human-animal, organic-technogenic, physical-psychological, 
one’s own — another’s.
Keywords: G. Rymbu, body, semiotics of corporeality, somatic code, women’s writing, somatism.

Поэзия Галины Рымбу — одно из ярчайших явлений современного русскоязычного жен-
ского письма, иногда признаваемое даже магистральным для поэзии поколения тридца-
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тилетних. Тема тела и телесности, ключевая для современного феминистского письма, за-
служивает пристального филологического изучения в контексте индивидуальной поэтики 
Рымбу. Феминистская традиция понимает свободное от патриархальных установок женское 
письмо как письмо телесное. См. у Э. Сиксу: «женщины должны писать своим телом» [Сиксу 
2001: 811], «ваше тело должно быть услышано» [Там же: 804]. Определённая фокусировка на 
теле свойственна и русскоязычной традиции феминистского письма, где каждая поэтесса 
по-своему трактует этот феномен, включая в собственный художественный мир [см.: Бобы-
лёва, Подлубнова 2021].

Обращение к телу, причём в предельно конкретных его проявлениях, становится феми-
нистской стратегией, так как взламывает дихотомию частного и общего: работая со сферой 
частного, традиционно ассоциированного с женщиной, писательницы и художницы возво-
дят его до уровня глобального (см. в этой связи лозунг, предложенный Кэрол Ханиш: «Лич-
ное — это политическое»). Именно через конкретный нарратив, деталь или вещь феминист-
ское искусство часто говорит об истории, политике, природе и т. д.

Для дальнейшего изложения необходимо ввести понятия тела и телесности. Как отме-
чают авторы коллективной монографии «Язык и семиотика тела», слово «тело» (даже при 
понимании его только в отношении человека и исключении значений «физический объ-
ект», «содержание информационного объекта») многозначно. Первое его значение явля-
ется семантическим примитивом, то есть элементарной, атомарной смысловой единицей, 
которую некорректно описывать через более сложные единицы вроде «организм»; под ним 
понимается «“остов” человека вместе с руками, ногами, головой и шеей» [Крейдлин и др. 
2020: 52].

Кроме этого, существует значение, исключающее названные части и синонимичное слову 
«туловище», а также значение «мёртвый человек, труп».

Под телесностью авторы монографии понимают «всё то, что относится к телу и его обла-
дателю как к субъекту поведения». В рамках данной работы целесообразно расширить это 
понятие, включив в него не только поведение человека, но и различные аспекты естествен-
ного функционирования тела. Так или иначе телесность оказывается связана с живым, рабо-
тающим телом. Наглядно это видно в следующем примере употребления термина в работе 
о лагерной прозе: Л. Юргенсон описывает тело лагерника как «тело-документ», «лишённое 
большинства атрибутов телесности» [Юргенсон 2005: 341], т. е. обезличенное, потерявшее 
нормальный вес, а иногда и некоторые органы.

Среди существующих исследований тела и телесности на материале художественной ли-
тературы значительно отличаются друг от друга работы на прозаическом и поэтическом 
материале. Для исследований прозы, особенно принадлежащей к реалистической традиции, 
характерна фокусировка на невербальной семиотике поведения персонажей и её словесной 
репрезентации [Ковалёва 2012; Фомина 2017; Куляпин 2020].

Авторы работ, основанных на поэтическим материале, чаще обращаются к понятию теле-
сного кода [Гущина 2018; Полтаробатько 2008]. Исследуя лирику Е. Шварц (также важного 
для Г. Рымбу автора), А. А. Романов выделяет единицы «алфавита» телесного кода (в основ-
ном соматизмы — обозначения частей тела, органов, жидкостей) и прослеживает образуе-
мые ими устойчивые связи [Романов 2021].
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В. В. Красных выделяет соматический (телесный) код в качестве центрального для про-
странства русской культуры. Следующее её замечание не только обосновывает это поло-
жение, но и предлагает довод, объясняющий актуальность исследований телесности в но-
вейшее время: «Человек начал постигать окружающий мир с познания самого себя. С это-
го же началась и окультурация человеком окружающего мира. В результате, завершив этот 
“герменевтический круг”, человек пришел к необходимости опять познавать себя, но уже на 
другом этапе, на новом витке. Таким образом, в освоении мира человек совершил путь от 
самого себя к самому себе же. Иначе говоря, через осознание себя человек пришел к опи-
санию мира, экстраполируя свои знания о себе самом на окружающую действительность 
(что и оказалось зафиксированным в соматическом коде культуры). Через окультурива-
ние и осознание окружающего мира человек вернулся к описанию самого себя, “применяя”, 
“примеряя” и “накладывая” на себя знания об окружающем мире» [Красных 2002: 233–234].

Отдельным феноменом в русской модели мира выступает своё тело, которое зачастую 
вступает в отношения отождествления/растождествления с собой. «Познание себя происхо-
дит через познание другого, даже если в роли другого выступает собственное тело» [Цивьян 
2005: 45], — пишет Т. Цивьян, цитируя раннее стихотворение О. Мандельштама (важного 
для Г. Рымбу автора) «Дано мне тело — что мне делать с ним…».

Среди современниц Галину Рымбу выделяет, пожалуй, то, что она наиболее последова-
тельно применяет стратегию размывания границ между человеческим и животным, органи-
ческим и технологическим, физическим и психологическим, даже «своим» и «чужим», в том 
числе используя образы гротескных, гибридных тел. «Тело и ледник становятся одним орга-
низмом, у некоторых вместо лиц — живые видеокамеры, которые из своих линз могут исто-
чать слезы, у кого-то лицо становится нефтяным танкером, у кого-то такое тело, которое 
проявляется в пространстве постепенно (очень медленно), из тел бьющихся рыб самособи-
рается компьютер нового типа, нефтяные танкеры начинают, как магические субъекты, ле-
витировать над водой, у кого-то тело состоит из трубок, где-то “лошадь изрытая проволокой 
соединяется с магмой промежутка сознания”…»2. Рымбу связывает разноплановые явления 
в единой грамматической конструкции, и в этом отдельного внимания заслуживает сопо-
ставление с прозой А. Платонова, чьё влияние на своё творчество признаёт поэтесса. Своё 
восприятие феномена телесности она объясняет в интервью: «Моё тело сливается с ледни-
ком уже сейчас, я не могу помыслить его вне того, что происходит с ледниками»; «Во мне 
постоянно присутствует остаток другого человека, моего возможного сиамского близнеца. 
Это называют тератомой. <…> И это полностью перевернуло меня и представление о моём 
теле, о его “участи”»3.

Тело в поэзии Рымбу выступает, с одной стороны, как собственно код, то есть в метафорах 
через знаки тела объясняются, изображаются нетелесные референты: плечи деревьев (речь 
о деревьях), руки травы (о траве), организмы пней, глаз автовокзала, лица солнца. С другой 
стороны, тело само выступает как референт, объект кодирования: в моём яичнике живёт 

2 Рымбу Г., Божович М., Осипова А. Депрессия и меланхолия — это способ знания: Галина Рымбу: большое интервью 
[Электронный ресурс] / Г. Рымбу., М. Божович, А. Осипова — Colta. URL: https://colta.ru/articles/literature/22622-gali-
na-rymbu-bolshoe-intervyu (дата обращения: 29.04.2022).
3 Там же.
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чудовище (о тератоме), очаги лиц. При работе с поэтическим материалом, на мой взгляд, два 
этих аспекта целесообразно рассматривать вместе, так как семиотическая структура мета-
форы подразумевает видимость обоих элементов: цели и источника, кодируемого и кодиру-
ющего. К. Н. Гущина, характеризуя специфику телесного кода в лирике В. Нарбута, называет 
его амбивалентным: «Тело является как объектом изображения, так и инструментом позна-
ния и описания мира» [Гущина 2018: 170].

Несмотря на расхожее впечатление «физиологичности» текстов Рымбу, в них встреча-
ются не только прямые именования телесных процессов и объектов, но и намёки и «цело-
мудренные» метафоры, например, «новый ягодный сок» на бёдрах (менструация). Насиль-
ственные действия неоднократно изображаются через то, что в отечественном языкознании 
называется местоглаголием, или (в терминологии Н. Ю. Шведовой) дейктическим глаголом: 
«насилие рождает насилие / знаю что делали с вами / родители», «но есть богатые / мудаки, / 
про которых мы знаем, что они делают с женщинами, / да и с парнями…»; «но если когда-то 
появится тот, кто сделает что-то, / что делал отец, что делали мальчики в школе, парни / 
с района, мужчины / вообще не знакомые, пьяные друзья и поэты…».

Понятие алфавита телесного кода вводится для обозначения системы знаков, относящихся 
к единому культурному коду и имеющих особые правила комбинирования между собой. Алфа-
вит телесного кода поэзии Рымбу состоит из соматизмов (обозначений телесных объектов), ки-
нем (обозначений движения), соматических проявлений (физиологических процессов) и при-
знаков тела / телесных объектов. Далее будет дана краткая характеристика некоторым из них.

«Тело». В книге «Ты — будущее» (2020 г.), наиболее полно репрезентирующей нынешнюю 
поэтику Рымбу, на 222 страницах лексема «тело» встречается 62 раза. Из 44 стихотворений, 
циклов и фрагментов в 20 она встречается хотя бы один раз. Почти во всех случаях лексема 
употреблена в значении именно человеческого тела и в подавляющем большинстве метафор 
выступает как знак-цель, то есть не является элементом телесного кода в собственном смыс-
ле слова. Слово «тело» часто сопровождается притяжательным местоимением: моё тело, 
наши тела; для цикла «Лето. Ворота тела» характерно повторяющееся противопоставление 
«моего» и «твоего» тела (тела возлюбленного).

В поэтике Рымбу концепт «тело» выступает скорее как объект описания, обретающий 
различные образные предикаты («безвременье тела», «трещотки-тела», «придумай мне тело, 
/ стыдное, как взгляд объектива» «моё тело / словно зачитанный женский журнал / из 2000-
х»), чем становится средством для описания чего-либо. Этого нельзя сказать о наименова-
ниях отдельных частей тела.

В качестве знака-источника (согласно пирсовской модели метафоры, здесь эта модель ис-
пользуется для анализа различных тропов) «тело» выступает, например, в традиционной 
метафоре города: «и травмай без водителя режет / красное тело Москвы», после чего проис-
ходит реализация метафоры: «шкурку с неё снимает охотник-август». Заметим, что у Рымбу 
образ «тела города» становится виктимным. Схожий традиционный образ, связанный с го-
сударством, используется Рымбу апофатически: «государство давно уже не то тело государя 
с множеством голов внутри».

Ум, который Гудков и Ковшова признают составляющей телесного кода, часто выступает 
наравне с телом («ум молчит. / тело рушится.») или может существовать от него отдельно 
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(«тело оттащено от ума»). Само «тело» за счёт параллелизма встаёт в один ряд с «миром» 
в следующем отрывке:

вдалеке от мира
как звери держим свои глаза свои взгляды
далеко от тела
в безопасности.
В другом тексте мир предстаёт заключённым в теле и встраивается в парадоксальный 

нарратив: «когда я стояла у бывшего дома, не его двери открылись, но моё / тело раздви-
нулось, / чтобы выпустить мир». Наконец, «тело» и «мир» вместе выступают в следующем 
(вновь — апофатическом) описании: «вспомнить, как ты сказал, обнимая не тело, но оско-
лок / далёкого, того, что не будет миром…».

Руки становятся единицей телесного кода, например, в метафоре «руки таёжной травы». 
Рукам посвящено отдельное стихотворение в цикле «Лето. Ворота тела»: «иногда мне кажет-
ся, что мои руки — это маленькие быстрые лапки». При помощи суетливых «лапок» героиня 
существует в режиме многозадачности и выполняет все те мелкие дела, которые составляют 
невидимый женский труд. Кроме того, лапки — инструмент письма, «они пишут по ночам, 
в туалете, / в трамвае, в гостинице, посреди улицы, даже в постели»; они же орудие самоза-
щиты, на них есть «когти, острые вообще как бритвы» (здесь продолжает использоваться 
зооморфный код). Бабушка в воспоминании героини «сидит у печки на табуретке и гладит, 
успокаивает свои руки»; усталые от работы, они напоминают героине камни: «погладь меня 
камнями, баба».

Плечи, подобно рукам, участвуют в телесном коде («крепкие плечи старых деревьев»). В рус-
ской фразеологии «плечо метонимически отождествляется с тем грузом, который человек не-
сёт на плече» [Гудков, Ковшова 2007: 240], поэтому в утопическом стихотворении «Элегия» 
родственники героини сбрасывают с плеч мешки с мукой. На контрасте с семантикой тяжести, 
сопровождающей упоминание плеч, особенно выразительна характеристика активиста Жени, 
способного «смахнуть любой авторитарный режим <…> как ниточку с плеча друга». Как 
и руки, плечи становятся местом концентрации телесной усталости и сочетаются с кинемой 
поглаживаний: «давно живущие женщины в предчувствии смерти гладят обвисшие плечи».

Половые органы как наиболее табуированный соматизм обретают самое большое коли-
чество вариантов наименований. Зачастую именно на выборе способа обозначения рефе-
рента основывается поэтическая работа. Цикл «Лето. Ворота тела» сфокусирован на жен-
ской телесности; героиня с детства исследует женские гениталии, вновь прибегая к помощи 
зооморфного кода: «лето. с бабушкой мы в бане. <…> её вульва похожа на серого лесного 
зайца — / крупная, немного пухлая и седая / с длинными обвисшими ушками. почему так?». 
Рядом с конкретными наименованиями женских (своих) органов выделяется неопределён-
ное наименование мужских (тело возлюбленного — другое): «мой клитор похож на хоботок 
муравьеда, твоя штука — / как тёплый мрамор летом».

На назывании и переназывании половых органов во многом основаны и два «скандаль-
ных» стихотворения — «Моя вагина» и «Великая русская литература». Если в первом ге-
ниталии переназываются ласково (женские — «мышка», «норка», «ямка», мужские — «зве-
рёк»), то во втором перебирается множество ругательных эквивалентов.
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Кожа — граница тела — у Рымбу часто получает температурную характеристику «тёплый» 
или включается в метафоры, связанные с горением: «выхожу из бани и чувствую, / как ветер 
с реки обнимает красную кожу», «взрыв кожи», «очаги кожи», «кожа горит». В характеристи-
ке отца героини неоднократно повторяется запах кожи, а её цвет (смуглый, как «кофе с мо-
локом») становится предметом оскорблений со стороны друзей и любви со стороны дочери.

Объятия. Лексемы «обниматься», «обнимать» встречаются в книге «Ты — будущее» 26 
раз. Они регулярно возникают в изображении тёплых дружеских или семейных отношений, 
именно объятий не хватает героине стихотворения «Лучи», осмысляющей свою детскую не-
долюбленность и отношения с родителями. Во всех этих случаях объятия выступают как 
знак, замещающий выражение любви, близости, принятия.

В то же время объятия могут происходить между человеком и неодушевлёнными объек-
тами: человеческое тело обнимают жир, ветер, деревья, человек обнимает плющевую пан-
ду, «книгу упадка» (в одноимённом цикле), землю, «предметы» и даже «потерю». Последние 
примеры напоминают о том, что жест объятий в русской культуре также связан с идеей 
владения [Крейдлин [и др.] 2020(б): 147], которая ярко реализуется в следующем отрывке: 
«арендодатель, сдающий квартиру в Москве: только для славян / без животных и детей, / 
обнимающий домашних животных и детей у себя дома, по вечерам».

Кинема лежания регулярно сочетается с кинемой объятий в формуле «лежать, обняв-
шись», в аналогичном значении близости может выступать кинема «лежать рядом» — здесь 
к телесному подключается пространственный код, так как смыслоразличинельную функ-
цию несёт именно расположение лежащего тела в пространстве. Лежание фигурирует как 
свойство бедных людей, тех, кто лишён возможностей, в этом случае оно выступает знаком 
их бессубъектности: «есть люди, которые не могут никуда уехать, / они лежат, как больные 
чудовища, в плотных ямах из работы и голода…», «грузные мужчины снимают носки / и ле-
жат в темноте вагона».

В то же время в лежачем положении герои стихов Рымбу могут погружаться в особые ме-
дитативные состояния, прозревать и сливаться с миром: это может происходить в одиноче-
стве («человекоангел вне возраста / и пола / <…> лежит под куполом планетария / и смотрит 
на звёзды / он думает: ласка, ум, / стремление к неизвестному,— / больше ничего не нужно»), 
но чаще всего является коллективным актом («лежим / в ящиках сна»4, «лежим, изменяясь», 
«в комнатах воображения / лежали», цикл «Ночь. Лежим у границ»).

Наконец, коснёмся одного признака тела, в котором совмещается временна́я и простран-
ственная характеристика. В цикле «Лето. Ворота тела» тело героини «как очередь в прошлом, 
медленно тянется», в стихотворении о первом парне она вспоминает: «моё тело и его тело 
казались мне такими длинными и долгими, / как вечерние тени на асфальте». «Растяну-
тость» тела проявляется не только во времени, но и в пространстве (которое подразумевает 
образ очереди), тем самым подчёркивается причастность тела к обоим измерениям.

Это лишь некоторые фрагменты алфавита телесного кода в поэзии Г. Рымбу. Аналогич-
ным образом могут быть рассмотрены такие соматизмы, как голова, волосы, глаза, веки, рот, 

4 Отметим, что сон у Рымбу имеет специфические коннотации, см. стихотворение «Всех, кто сопротивляется, мне 
хочется называть “спящие”…».
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зубы, губы, язык, ноги, грудь, жир, кровь; кинемы, обоначающие поедание пищи, секс, на-
силие, испражнение; а также такие телесные процессы, как роды, пищеварение, икота и др.

Также обозначим здесь проблему прагматики в изображении Рымбу тела и телесности: 
например, в полемических текстах «Моя вагина» и «Великая русская литература», имею-
щих отношение к реальной жизненной ситуации, содержащих личные обращения и имена, 
референтом становится тело (или часть тела) конкретного человека, конкретный посту-
пок, жест.

Таким образом, обращение к феноменам тела и телесности — принципиальная стратегия 
феминистского письма. Характерной особенностью поэтики Г. Рымбу в работе с телесно-
стью является размывание таких устойчивых дихотомий, как человеческое-животное, орга-
ническое-техногенное, физическое-психологическое, своё-чужое.

Телесному коду в поэзии Г.  Рымбу свойственна амбивалентность: тело и его части вы-
ступают как средством, так и объектом кодирования. Телесные объекты и процессы чаще 
становятся объектом изображения, обретая при этом как прямые, так и иносказательные 
наименования.

Среди единиц алфавита телесного кода важнейшей является «тело». Будучи предметом 
творческого исследования, оно обретает различные образные предикаты, присутствует в ка-
честве равного понятию «мир». Образ рук связывается с трудом, в особенности женским, 
его многозадачностью. Плечи, в соответствии с русской фразеологией, связываются с несо-
мой на них тяжестью и, как и руки, становятся точкой концентрации телесной усталости. 
Поэтическая работа с изображением половых органов основана на поиске и варьировании 
их вербальных обозначений. Кожа связывается с теплом и горением, неизменно присут-
ствующими в лирике Рымбу любого периода. Кинема объятий выражает любовь и близость 
между людьми, но также может связывать людей с неодушевлёнными объектами или обре-
тать традиционное для русской культуры значение обладания. Лежание выступает как вы-
ражением бессубъектности, пассивности лежащих, так и особой формой сосредоточения, 
прозревания и слияния с миром. Признак «растянутость» тела реализуется одновременно 
во времени и в пространстве, подчёркивая причастность тела обоим измерениям.
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ДИАЛОГ И МОНОЛОГ В РОМАНЕ ДМИТРИЯ ДАНИЛОВА  
«САША, ПРИВЕТ!»

В статье рассмотрены монологические и диалогические компоненты организации романа Д.  Да-
нилова «Саша, привет!», проявленные, соответственно, своей книжной и разговорной окраской. 
Монолог и диалог как наиболее общие и противопоставленные формы употребления языка во-
площены в отрезках текста, соотнесённых в рамках романа друг с другом; отрезки рассмотрены 
как относительно единое словесное целое, имеющее свою композицию. В сосуществовании, взаи-
модействии компонентов монолога и диалога, маркированных общим употреблением, заложены 
стилистические особенности языковых средств, служащих созданию персонажей. Взаимодействие 
проявляется в направленности монологических компонентов, из которых созданы образы «наблю-
дателей» — рассказчика и читателей, на ввод диалогических, служащих рождению образов тех, за 
кем «наблюдают». С образом рассказчика связаны компоненты, соотнесённые с монологическими 
формами повествования, описания и рассуждения и наделяющие этот образ свойствами всеведе-
ния, сосредоточенности на персонажах и относительной объективности. Другие персонажи, будучи 
теми, за кем «наблюдают», этих свойств лишены. Анализ компонентов монолога и диалога, подчи-
нённых языковой композиции текста, в котором план выражения и содержания едины, показывает, 
что построение и рассказчика, и персонажей подчинено упорядоченному целому, над которым все-
видящий и всеведущий образ автора.
Ключевые слова: стилистика, композиция, диалог, монолог, персонажи, словесный ряд.
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DIALOGUE AND MONOLOGUE IN DMITRY DANILOV’S NOVEL  
“SASHA, HELLO!”

The article studies the monological and dialogical organization components of D. Danilov’s novel “Sasha, 
hello!”, expressed by their bookish and colloquial coloring. Monologue and dialogue, as the most general 
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and opposed forms of language use, are embodied in segments of the text that are correlated within the 
novel with each other; the segments are considered as a relatively single verbal whole, which has its own 
composition. In the coexistence, interaction of the components of the monologue and dialogue, marked 
by common use, stylistic features of the linguistic means that serve to create characters are laid down. The 
interaction appears in the orientation of the monologue components, from which the images of “observers” 
are created — the narrator and readers, to introduce dialogical ones that are serving the birth of images of 
those who are “observed”. The image of the narrator is associated with components that are correlated with 
the monological forms of narration, description and reasoning and endow this image with the properties of 
omniscience, focus on characters and relative objectivity. Characters, being those who are “observed”, lack 
these properties. An analysis of the components of the monologue and dialogue, which are subordinate to 
the language composition of the text, in which the plan of expression and content are the same, shows that 
the construction of both the narrator and the characters is subordinate to an ordered whole, above which is 
the all-seeing and omniscient image of the author.
Keywords: stylistics, composition, dialog, monologue, verbal sequences, characters.

Употребление языка обусловлено рядом обстоятельств, или факторов [Горшков 2008: 
117–139], влияющих на раскрытие темы художественного произведения, которые, пусть 
и не абсолютно, но ограничивают авторскую свободу. Формы монолога и диалога входят 
в этот ряд. Для познания языка они важны тем, что независимо от воли говорящего (пишу-
щего) сказываются и на особенностях выбора и организации языковых средств, служащих 
построению текста как единого словесного целого, и, следовательно, на понимании произ-
ведения. Употребление языка всегда предполагает восприятие сказанного (прочитанного), 
чреватое ответом [Бахтин 1997: 209], что особенно отчётливо проявляется в непосредствен-
ных, естественных диалогах. Но чтобы отвечать, необходимо верно понимать.

В тексте всё упорядоченно, то есть подчинено языковой композиции; разумеется, это ка-
сается и отрезков текста. Стилистический анализ любого доминирующего компонента воз-
можен лишь с опорой на целое.

Изучение форм монолога и диалога представлено во многих исследованиях, но в отноше-
нии к художественной литературе оно нуждается в продолжении, направленном на конкре-
тику — своеобразие использования монологически или диалогически окрашенных употре-
блением языковых средств, соотнесённых в словесных рядах [Виноградов 1971: 49; Горшков 
2008: 152] как компонентах текста.

Диалогическая и монологическая формы лежат в основе самых общих разновидностей 
употребления языка — литературной и разговорной. На их понимании построена схема си-
стемной организации разновидностей [Горшков 2008: 243–244], облегчающая осмысление 
отношений этих разновидностей друг к другу и маркированных разновидностями же окра-
ски средств выражения.

Л. В. Щерба давно обосновал принципиальное различие монолога и диалога, бытующих 
в естественных условиях. Он писал: «в основе литературного языка лежит монолог, рассказ, 
противополагаемый диалогу — разговорной речи. Эта последняя состоит из взаимных ре-
акций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, опре-
деляемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог — это, в сущности, цепь ре-
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плик. Монолог — это уже организованная система облеченных в словесную форму мыслей, 
отнюдь не являющаяся репликой, а преднамеренным воздействием на окружающих. Всякий 
монолог есть литературное произведение в зачатке» [Щерба 1957: 115].

Одно дело рассматривать формы диалога и монолога, разграничивая их, другое — их ком-
поненты в отношении друг к другу. Понятно, что взаимодействие всех языковых единиц, 
в том числе и тех, что образуют рассматриваемые формы, возможно лишь в рамках произ-
ведения словесности; в общих чертах ясно и то, что взаимодействие должно сказываться на 
построении и содержании текста в целом.

Справедливое, но абстрактное замечание о том, что употребление языка зависит от опре-
делённых условий, которые могут сказываться на содержании текста, доходит до понимания 
лишь в конкретике — результате использования взаимодействующих языковых единиц. Ре-
зультат же связан с «комбинаторными приращениями» сло́ва (Б. А. Ларин) как компонента 
целого, которые создаются языковой композицией, служащей созидательному началу — со-
отнесённости сло́ва со всеми категориями текста. Внимание к словесным рядам этим и дик-
туется, потому что они служат проявлению категорий текста (образов автора и его «ликов», 
языковой композиции, сюжета и др. [Горшков 2008: 332–333]).

В сосуществовании упорядоченных языковых средств заложены семантические и сти-
листические особенности, служащие созданию образов персонажей. То же нужно сказать 
о роли монологических и диалогических рядов.

Взгляд на взаимодействие маркированных языковых единиц сквозь художественную ли-
тературу может помочь лучшему познанию форм диалога и монолога в так называемом об-
щем употреблении, поскольку художественная «литература не просто использование языка, 
а его художественное познание (соотносительно научному познанию в лингвистике)» [Бах-
тин 1997: 287, 294]. Взаимодействие это отчётливо проявляется в романном слове, а истин-
ная задача произведения художественной словесности — донести до читателя содержание 
текста; понимание прочитанного всегда диалогично и обогащает наше представление о роли 
языка в обществе. В первую очередь речь идёт о тех текстах, которые читательским опытом 
оценивались и оцениваются высоко.

В основе художественного произведения лежит образ, благодаря которому малым коли-
чеством языковых средств и в небольшом пространстве текста сообщается о многом. Этим 
свойством художественная литература направляет филологию, которую определяют как 
научно-универсальный принцип познания [Лихачёв 1989: 206; Аверинцев 2000: 544]. Такая 
мысль высказана А. А. Потебнёй: «В поэзии связь образа и идеи не доказывается, а утвержда-
ется как непосредственное требование духа. <…>. Она (поэзия. — Ю. П.) <…> удовлетво-
ряет врождённой человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение 
поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от 
земли выведенное её здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и фило-
софии» [Потебня 1989: 180–181].

Монолог и диалог существуют не «вообще», а воплощены в деталях (подробностях) вы-
бора средств выражения, организованных в тексте. Необходимость анализа деталей рас-
сматриваемых форм диктуется филологией как службой понимания [Аверинцев 2000: 545], 
рассмотрение же монолога или диалога с позиций некоего абстрактного целого ничего не 
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даёт решению главной филологической проблемы — чтению со смыслом [Щерба 1957: 135]. 
Большую помощь в этом анализе оказывает внимание к категории словесного ряда как ком-
понента композиции.

Взаимодействие маркированных монологом или диалогом языковых единиц, как было 
замечено, сказывается на содержании текста, но стилистическая окраска средств выраже-
ния вообще и каждой из них в частности различается с трудом, нередко и не замечается 
потому, что, по Щербе, «слова сами по себе очень часто не имеют никаких признаков для их 
зачисления в ту или другую группу, а группы держатся только на основании строгого упо-
требления слов, их составляющих, соответственно оттенку данной группы» [Щерба 1957: 
139]. На замечание, сделанное учёным, обратим внимание особо: только в употреблении 
возможно строгое разграничение маркированных слов (необходимо добавить: и языковых 
единиц вообще). А разграничение важно, так как взаимодействующими средствами выра-
жения, порождёнными литературной (основанной на монологе) и разговорной (основанной 
на диалоге) разновидностями, изначально стилистически противопоставленными, выраже-
ны образы и связанные с ними смыслы, лежащие в основе содержания текста.

Дело стилистики — анализ, служащий пониманию текста. К анализу и перехожу, желая 
показать важность изучения компонентов композиции, названных в заглавии данной статьи.

Есть немало произведений, в которых обнаруживается тенденция к сокращению частей 
текста, напрямую зависящих от «авторского повествования», — монологически, то есть лите-
ратурно, оформленных, а «сфера автора — повествование, ориентированное на нормы лите-
ратурного языка» [Одинцов 2006: 187]. И это сокращение уравновешивается такими компо-
нентами, в которых выбор и организация языковых средств вызывает представление о раз-
говоре (диалоге) и, конечно, порождает образы говорящих и ви́дение определённых событий 
говорящими. В отношении к сказанному интересен роман Д. Данилова «Саша, привет!».

Материалом данной статьи послужили некоторые отрезки этого романа, рассмотренные 
в качестве относительно самостоятельных целых. Доминирующие компоненты их языковой 
композиции — словесные ряды — выступили в качестве объекта наблюдения, а предметом 
стала композиция отрезков.

Средства выражения, образующие словесные ряды, взаимодействующие друг с другом 
и содержащие в своей семантике связь с диалогическими или монологическими формами — 
их стилистическую окраску, или коннотацию [Кожина, Дускаева, Салимовский 2008: 67; 
Копнина 2005: 161–164; Салимовский 2003: 432–433], легли в основу анализа.

Итак, рассмотрим некоторые отрезки романа Д. Данилова «Саша привет!» в качестве от-
носительно самостоятельных целых, а в них — доминирующие2 компоненты языковой ком-
позиции, служащие проявлению категорий текста и образованные средствами выражения, 

2 Объект в ходе его описания упрощается, и сосредоточенность на доминирующих словесных рядах может быть 
оценена как упрощение, то есть осмыслена как отказ от рассмотрения тех компонентов, которые выводят на первый 
план доминанту текста; но эти компоненты учениями об актуальном членении предложения [Белошапкова 1999: 
796–811] и о синтаксисе текста [Солганик 1997: 16] рассмотрены, думаю, в достаточной мере. Обратим внимание на 
мысль Ю. М. Лотмана: «<…> упрощение объекта в ходе структурного его описания в принципе не может вызвать 
возражений, поскольку является общей чертой науки как таковой. Нужно только не забывать, что объект в процессе 
структурного описания не только упрощается, но и доорганизовывается, становится более жестко организованным, 
чем это имеет место на самом деле» [Лотман 1992: 91].
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содержащими в своей семантике связь с диалогическими или монологическими формами. 
Доминирующие словесные ряды отчётливо показывают направленность языковых средств, 
служащих порождению образов, а значит, и конструированию единства текста. Единство 
проявляется во внутренней соотнесённости компонентов, выдвигаемых языковой компо-
зицией в центр внимания читателя.

(По-видимому, в любом произведении искусства остаются следы времени его написания. 
И этот роман напоминает нашу жизнь в её последние два года, которую можно охарактери-
зовать риторическим вопросом, взятым из аннотации: «Что за текст перед нами — антиу-
топия или самый реалистический роман?», — если понять, что жизнь можно рассматривать 
как словесно выраженный, связный комплекс языковых знаков, то есть текст).

Присмотримся к следующему отрезку романа.

Мы видим Серёжу, звонящего по телефону. У него происходит следующий разговор с женой:
— Алё.
— Света, привет.
— Привет.
— Как ты там?
— Ну… ничего, нормально. Как ты?
— Ну, так. Ничего, нормально. В целом. Если исключить.
— Ну да. Если исключить.
— Если вынести за скобки, то ничего.
— Ну да. Если вынести за скобки.
— Да. А если не вынести за скобки, то нет.
— Что нет?
— Ну, тогда не ничего.
— Да, не очень-то ничего.
— Ну вот, как-то так.
— Освоился там? Обвыкся?
— В целом — да. Какое хорошее слово — обвыкся.
— Да, классное. Мне тоже нравится. Вот появился повод его использовать.
— Да, офигенно.
Долгое молчание (118).

В центре отрезка — диалог; обмен репликами в нём построен так, что они кажутся спон-
танными. Тематическое единство, спонтанность, эллиптированные и сленговые средства 
выражения и другие свойства бытового диалога достаточно изучены 3. Они и отражены 
в представленном отрезке.

Вероятно, любому отрезку словесного целого не хватает содержательной полноты, тем более 
отрезку художественного произведения. Не случайно экспериментальные тексты показывают, 

3 Некоторые наиболее известные работы, посвящённые изучению диалога, даны в разделе списка литературы;  
в краткой статье они не имеют особого методологического значения и не нужны сведущему читателю.
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что изменение формы художественного произведения приводит не просто к изменению его 
содержания, но и к искажению идеи [Одинцов 2006: 161] 4. То же можно будет сказать о рас-
сматриваемом отрезке, если передать его содержание не в диалогической, а в монологической 
форме — пересказать, например. В нехудожественных текстах передать информацию «своими 
словами» можно; при этом немало информации, конечно, будет утрачено, но основная мысль 
сохранится. И в практике бытового общения пользоваться «своими словами» даже удобно.

Содержательная полнота обеспечивается целостностью романа, обозначенной чёткими 
границами — его началом и концом. И читателю, не знакомому со всем текстом, будут не-
понятны слова там, если исключить, если вынести за скобки, тогда не ничего, не очень-то 
ничего, обвыкся и др., поскольку они соотнесены с образной системой всего произведения. 
Значит, полнота смыслов этих слов восстанавливается из всего романа, в котором сообща-
ется о главном герое, живущем под надзором в КИН (в Комбинате Исполнения Наказаний; 
официально-деловой стиль предпочитает аббревиатуры) в ожидании казни. Героям про-
изведения указанные слова, образующие тематическую доминанту отрезка, понятны, как 
понятны они людям, знакомым с предметом разговора. Диалог в романе строится подобно 
диалогу естественному, а краткое выражение мысли вызывает представление о том, что ге-
рои живут внутри определённых и известных им событий.

Слова, вырванные из контекста, несут в себе и другое важное сообщение — то, что свой-
ственно, наверное, любым диалогам: за репликами — несовпадение оценок позиций говоря-
щих, заключающееся в различном вид́ении случившегося. Художественной литературе свой-
ственно заострять внимание на несовпадении оценок в диалоге, выявляя две точки ви́дения 
как факты единого стиля [Бахтин 1997: 293–294], или двухфокусность [Гоготишвили 1997: 531].

В нашем случае оценки заметны в обмене репликами: « — Да. А если не вынести за скобки, 
то нет. — Что нет? — Ну, тогда не ничего. — Да, не очень-то ничего». В не ничего заключа-
ется взгляд Серёжи, ожидающего смертной казни. У Светы — другая оценка произошедше-
го, выраженная более отчётливо в другом диалоге, приведённом ниже частично, — в диало-
ге, касающемся обсуждения увиденного фильма про казнь девушки:

— Меня тоже так расстреляют.
— Серёжа. Ну да. Но не совсем так.
— Да, есть отличия. Без бумажного экрана.
— И не в лицо, а в спину.
— Да, действительно. Света, умеешь ты подбодрить (54–55).

В этом контексте умеешь ты подбодрить понимаются в противоположном смысле — 
с горькой иронической оценкой сказанного женой. Примеры, конечно, небольшие, но и по 
ним можно понять, что, как и в драматическом произведении, герои раскрываются через 
свои высказывания, в которых даётся и сообщение о волнующих персонажей событиях.

4 Образец эксперимента, проведённого с отрезком из романа А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» см., 
например: Папян Ю. М. Кризис в филологии: разобщение между литературоведением и языкознанием // Духовный кризис в 
русской литературе и революционные потрясения XX века. Сборник статей. — Москва: Снежный Ком, 2020. — С. 116–121 
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Создание образов персонажей связано со сложной работой, в которой язык становится 
не только средством передачи какого-либо сообщения, но и объектом изображения [Бахтин 
1997: 287]. А за этой мыслью М. М. Бахтина, по отчётливо ясному пояснению Л. А. Гого-
тишвили, следует: «Понятие языка как средства показа, а не только рассказа помогает пе-
рекинуть чисто методический мостик от предмета речи («героя») к возможности услышать 
в предложении отражённую речь самого этого героя: заговорить сам может только показан-
ный (изображённый), а не просто информативно описанный «герой»» [Гоготишвили 1997: 
524]. Показать — значит создать целостный образ, благодаря которому в сознании читателя 
рождается целостное же представление о герое. Потому читатель и воспринимает персона-
жа как живого человека.

Прямая речь в рассматриваемом романе — один из самых распространённых приёмов 
изображения ви́дения событий с позиций персонажей. Используются в романе и другие 
приёмы — тоже субъективирующие повествование, но включённые в сферу говорения рас-
сказчика. Сначала присмотримся к его образу.

Образ рассказчика. Отрезок, приведённый первым, начинается со слов Мы видим Серё-
жу, звонящего по телефону. Они частично повторяют те, что начинают роман, значит, напря-
мую соотнесены с ними:

Мы видим, как человек идёт по улице. Улица, кажется, московская. Человек идёт несколько нервно. Хотя 
не очень понятно, как это — идти несколько нервно.

Мы видим, как человек идёт. Всё наше повествование будет построено на том, что мы будем наблюдать за 
этим человеком. Как он идёт, действует, что он чувствует, в той степени, в которой вообще можно наблюдать, 
что и как человек чувствует <…> (7).

Таким монологическим началом дан образ особого персонажа — рассказчика, изо-
бражённого в качестве свидетеля события и наделённого важными свойствами образа 
автора, по В. В. Виноградову, или автора-творца, по М. М. Бахтину: всевидением и всеве-
дением, сосредоточенностью на повествовании и установкой на объективность как тен-
денцию выражения увиденного. (Примеры, подтверждающие эти свойства, будут даны 
ниже).

Рассказчик, уподобленный автору, видит, слышит, наблюдает и многое знает наперёд. 
В свойствах рассказчика — компоненты его образа, о котором сказано Бахтиным: «За рас-
сказом рассказчика мы читаем второй рассказ — рассказ автора о том же, о чем рассказыва-
ет рассказчик, и, кроме того, о самом рассказчике» [Бахтин 1975: 127].

Поскольку начало повествования, идущего от рассказчика, оформлено как монолог 
[Одинцов 2006: 93–94] (в нём есть повествовательные и описательные компоненты, соот-
ветствующие этой форме построения текста), постольку их можно назвать монологически-
ми. Монологически оформленный словесный ряд мы видим… (и всё, что он предваряет), 
наделённый указующим, векторным свойством, служит не только вводу диалога, но и со-
общения об образах героев романа, кроме того, ряд, определяемый рассказчиком, обычно 
и завершает диалог. Тем самым монологические ряды выполняет роль своеобразной рамки, 
указывающей на начало диалога и его завершение.
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Семантико-стилистическое свойство сосредоточенности на повествовании, заключаю-
щееся в повторении конструкции «мы видим + объект наблюдения» (повторением, образу-
ющим важный словесный ряд), можно назвать словами Бахтина «изнутри организованной 
активностью», поскольку активность такого рода «переживается и организуется — как ви-
дящая, слышащая, движущая, помнящая, как не воплощенная, а воплощающая активность 
и уже затем отраженная в оформленном предмете» [Бахтин 1975: 70].

Образ автора как личности, создавшей текст и отражённой в тексте [Чудаков 1980: 309], 
определяется как «изъятый из мира повествования», по Виноградову [Виноградов 1959: 
140], или, по Бахтину, обладающий «вненаходимостью» [Бахтин 1972: 120], так как «лич-
ность творца — и невидима и неслышима» [Бахтин 1975: 70]. Рассказчик же в романе назван 
словом мы, он, как и его создатель, сосредоточен на повествовании, объективен и наделён 
всеведением.

Объективность взгляда рассказчика понимается в том смысле, что он преимуществен-
но «наблюдает» за происходящими событиями, не вмешиваясь в них и почти не проявляя 
к ним своего отношения: оценочные выражения ему в целом не свойственны; но слово «поч-
ти» указывает на относительность объективности, так как, например, в оценке канцеляр-
ского стиля — дальше ещё много слов, которые могут слипнуться в сплошной серый комок 
(12) — отношение рассказчика отчётливо выражено; оно как бы сливается с мнением Серё-
жи. О всеведении говорят, например, такие слова: Человеку в его нынешнем положении труд-
но улыбаться. <…> Человека зовут Сергей. Серёжа (9).

Повествование от первого лица естественно сближает повествующего с другими персона-
жами — во времени и пространстве романа, лишая рассказчика «вненаходимости». Слово 
мы и глагольные формы, ему соответствующие, — для читательского узнавания первейшие 
и простейшие показатели образа рассказчика. В этом отношении характерны формы слов, 
используемых в монологических рядах, для указания на настоящее время: мы видим; человек 
идёт; подходит девушка; Серёжа присаживается; сидит обыкновенного чиновничьего вида 
человек; Света в университетской аудитории читает лекции; вручают пластиковый про-
пуск; деликатный стук в дверь камеры Серёжи; Серёжа читает лекцию при помощи сервиса 
Zoom и др. В этих же примерах представлено сообщение о всеведении и всевидении рас-
сказчика.

Повествование с позиций формы третьего лица не указывает на сближение образа авто-
ра, или автора-творца, с другими персонажами. Более того, такое повествование сообщает, 
что реальный повествователь занимает позицию, находящуюся вне изображаемых явлений 
и событий и позволяющую холодно сосредоточиться над увиденным и услышанным. Такая 
позиция необходима для полноты описания и выражения взгляда «со стороны», и, кроме 
того, она стирает, по Н. Г. Чернышевскому, следы «личных симпатий» [Чернышевский 1928: 
10] и служит построению как можно более объективной композиции романа.

Оформление речи героев повествования и изображение «вроде кино». Слово мы отно-
сится не только к рассказчику, но и к читателю, которого можно назвать и читателем-зрите-
лем. От рассказчика исходят, например, такие слова: «В этом месте нам нужно представить, 
что это не роман, а киносценарий» (68), — и вначале есть предупреждение, что роман «будет 
чем-то вроде кино. На человека наставлена камера, и мы за ним наблюдаем» (8). Сцепления 
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между фрагментами романа также напоминают монтаж кадров, в которых чередуются раз-
личные планы изображения, то есть герой показан с разных точек ви́дения: место нахожде-
ния Серёжи, в котором ему выдают официальное решение «системы»; общий план; изобра-
жение того, куда смотрит Серёжа (как правило, субъективированное); крупный; дальний; 
беседы с охранниками и священниками и пр.

Четыре примера планов изображения. Крупный план в следующем отрезке создан с по-
мощью описательных деталей, которые вновь свидетельствуют о всеведении рассказчика:

Женщина в модной шляпе замечает человека и улыбается ему. Человек пытается улыбнуться в ответ, но 
у него не получается» (9).

Описательные детали важны в эпизодах побега Серёжи из Комбината и его вынужденно-
го возвращения, после того как была включена синяя кнопка «Доброе возвращение» (ДВ), 
которую можно было бы назвать и «дистанционным воздействием». В следующем отрезке 
важно обратить внимание и на то, что возвращение героя дано сначала «со стороны» — 
в монологе от рассказчика, а затем и в прямой речи героя — в диалоге с надзирателями:

Серёжа совершенно себя не контролирует, у него с уголка рта свисает слюна, у него совершенно дикий 
вид, единственное, чего он хочет, — поскорее добраться до Комбината. <…> он добегает до ворот Комбината. 
Стучит в дверь. Дверь открывается, и его вволакивают внутрь какие-то незнакомые Серёже охранники.

— Ну что, Сергей Петрович, как вы? Как самочувствие?
— Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините.
— Да ладно, ничего, с кем не бывает.
— Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините.
— Сергей Петрович, ничего страшного. Всё нормально, вы уже в Комбинате, вы дома.
— Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините. Вы меня извините (207–208).

Решение, выдаваемое «системой» (в неё «девушка офисной внешности» с помощью ком-
пьютера «вводит какую-то информацию»), принадлежащей «режиму Общей Гуманизации», 
выражено характерными для официально-делового стиля компонентами. Оно тоже вводит-
ся и завершается ремарками от рассказчика:

Мы не будем полностью воспроизводить сообщение, выдаваемое системой.
Именем Российской Республики… Московский окружной уголовный суд… рассмотрев… Фролов Сергей 

Петрович, 16 апреля 1985 года рождения, место рождения — город Москва, проживающего… старший пре-
подаватель Московского государственного университета современного искусства и культуры… установил: 
Фролов Сергей Петрович… находясь… будучи… вступил в сексуальные взаимоотношения с лицом, не до-
стигшим совершеннолетия… двадцати одного года… Мещерской Илоной Викторовной, 28 декабря 2004 года 
рождения… на добровольной основе… без применения насилия… по предварительному сговору… с согла-
сия потерпевшей… свою вину признал… показал, что… показала, что… вину обвиняемого не признала… 
по месту работы характеризуется положительно… по месту жительства характеризуется положительно не 
имел … нет… нет…<…>… рассмотрев материалы дела, Московский окружной уголовный суд… именем Рос-
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сийской Республики… приговорил Фролова Сергея Петровича, 16 апреля 1985 года рождения, место рожде-
ния — город Москва, проживающего… [дальше ещё много слов, которые могут слипнуться в сплошной се-
рый комок, это хорошо делается средствами кино] к высшей мере наказания — смертной казни.

Серёжа сидит как сидел. Нельзя сказать, что он как-то поражён приговором (11–12).

Неподвижность Серёжи — ответ на приговор: ответная реакция всегда сопровожда-
ет слушателя или читателя, даже если она выражена молчанием. В художественной лите-
ратуре молчание нередко описывается словами с кинесическими (паралингвистическими) 
смыслами.

Изображение того, куда направлен взгляд Серёжи, как правило, дано с использованием 
приёмов субъективации повествования. Например:

Серёжа наблюдает проносящиеся мимо него серые промышленные или даже не промышленные, а всё 
больше складские здания, и ему как-то всё равно, и уголком сознания он думает, какая, собственно, разница 
и зачем это всё. Всё равно ведь (33).

И в конструкции с несобственно-прямой речью (он думает, какая, собственно, разница 
и зачем это всё), и в конструкции с внутренней речью (Всё равно ведь) слышен обречённый 
голос героя. (В последнем предложении внутренняя речь легко узнаётся эксперименталь-
ным путём, например, возможностью построения конструкции прямой или несобствен-
но-прямой речи: он подумал: «Зачем это всё»; он подумал, зачем это всё.)

В доминирующих рядах, служащих построению отрезков, выражающих мнение Серёжи, 
обнаруживается субъективированная оценка слов, произносимых людьми, выполняющи-
ми свои служебные обязанности. Например, оценка видна в риторическом вопросе эпизода 
с полицейскими, призывающими героя, уже приговорённого к смертной казни, не выпивать 
в общественном месте:

Держитесь, не нарушайте норм. Давайте. Удачи вам. Серёжа спрашивает: какой удачи? Полицейский вы-
разительно смотрит на Серёжу. Полицейские уходят (33).

Разумеется, сцепление этих «кадров» служит показу событий, происходящих в жизни 
героев. Событийная сторона (или, терминологически точнее, форма повествования, в ко-
торой развёртывается рассказ о событиях) сохраняется и при установке на описание или 
рассуждение.

Монтаж «кадров», а лучше — отрезков текста, поскольку мы имеем дело с литературой, 
с разных точек ви́дения создающих образы героев повествования, служит их показу во всём 
охвате жизни, в скрещении многообразных условий их существования [Чудаков 2001: 54]. 
Разумеется, отрезки романа построены как относительно самостоятельные «композицион-
ные системы», «стили речи», «типы устной и письменной речи» [Виноградов 1963: 14, 17], 
и они, будучи соотнесёнными друг с другом, подчинены целостному ви́дению, определяемо-
му «фокусом целого» [Виноградов 1971: 118], или «фокусом формирующих энергий» [Бах-
тин 1975: 63], который наведён образом автора, или автора-творца.
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Очень редко речь говорящего сопровождается ремарками типа следующих:

Девушка офисной внешности спрашивает Серёжу: мы можем начинать? Серёжа говорит: да, конечно (10). 
<…> Полицейский долго изучает буклет (с логотипом «СК: информация»; «СК» в буклете означает смертную 
казнь. — Ю. П.), говорит: ну ладно, допустим. Это редкий случай. Мы, конечно, понимаем. Трудно, наверное. 
Серёжа говорит: ну да, знаете, трудно. Полицейский: вы не перебивайте, гражданин (33).

Обычно диалоги оформлены графически в качестве чередующихся реплик, без указания 
на того, кто говорит. Такое создание диалогов в рамках романа тоже направлено на пред-
ставление о том, что читатель — зритель: на говорящего «наставлена камера», а «в кадре» 
понятно, кому принадлежит та или иная реплика.

И разделы романа названы эпизодами, понимаемыми в качестве составных частей кино-
фильма, имеющих повествовательное значение: «Эпизод 1», «Эпизод 2», <…>, «Эпизод 82».

Последний — «Эпизод 82» — почти полностью построен монологически, и в нём, как 
в кино, осуществляется резкий перелом в изображении: из коридора с прямой линией, вед-
шей к Красной зоне, в которой Серёжу ежедневно ожидала смерть из пулемёта «Саша», ге-
рой романа вместе со своим охранником неожиданно оказываются на улицах Москвы.

Мы видим их немного издалека, со спины. Мы понимаем, что они оживлённо разговаривают, смеются. 
<…> Мама Серёжи стоит, слегка улыбаясь, Света стоит, слегка улыбаясь, (она это вообще очень хорошо умеет 
делать), <…> начальник Комбината стоит и машет, старичок завкафедрой стоит, неожиданно для себя ожив-
лённо улыбается и, да, машет, группа студентов сгрудилась у подъезда, тоже улыбается и машет <…> (247).

Настроение героев, показанное в заключительном эпизоде, выражает идею разрушения ре-
жима Общей Гуманизации, который приговорил Серёжу к смертной казни. Посредством намё-
ка, не вербально, через приём умолчания передаётся вера в лучшее будущее — в победу разума 
над абсурдным контролем «системы» и дикостью её законов (35). Символом такого понимания 
становится стрельба пулемёта по пустой Красной зоне, описанная в последнем абзаце романа:

<…> Саша начинает стрелять по пустой Красной зоне, кроша кафельный пол в пыль, он стреляет по пу-
стому месту, и кафельная плитка пола разлетается во все стороны (249).

В этом контексте название романа «Саша, привет!» понимается как насмешливое проща-
ние с ужасными условиями существования человека, то есть как «Саша, прощай!».

До конца романа сопоставление с кино сопровождается усилением описательности, с ко-
торой переплетаются ряды со значением субъективированного рассуждения, идущего от 
рассказчика и зрителей.

Если бы это был не просто текст, а кино, то во время их (Серёжи и его охранника. — Ю. П.)  
вот этого прохождения по экрану шли бы титры. Там бы перечислялись сначала какие-то важные люди, ре-
жиссёр, актёры, художник вообще и художник по костюмам, потом бы пошли второстепенные люди, дошло 
бы до водителей, а Серёжа с Антоном, как точки вдали, всё шли бы и шли.
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И вот титры закончились. Конец фильма. Люди в зале начали вставать со своих мест — либо просто чтобы уйти 
из кинотеатра, либо чтобы хлопать стоя, в общем, людям кажется, что фильм уже окончен. Некоторые люди в про-
цессе стояния говорят, какой-то дикий киношный штамп — вот этот вот уход героя в никуда под титры (248–249).

Так завершается роман, ведущая тема которого — отношения между «системой» и чело-
веком. В приведённом отрезке доминируют словесные ряды с отсылкой к концевым титрам 
кино, под которыми Серёжа с Антоном (приговорённый со своим охранником), «как точки 
вдали, всё шли бы и шли». Это сравнение вводит «обратный» приём представления [Па-
пян 2021: 63], то есть приём субъективированного изображения, с помощью которого герой 
дан с позиции рассказчика и читателей-зрителей. Этот приём можно охарактеризовать как 
движение персонажа «от известного к неизвестному», или от определённого к неопределён-
ному. Конечно, это движение создаётся благодаря и описательным подробностям, соответ-
ствующим взгляду автора романа и читателей.

Взаимодействие компонентов монолога и диалога послужило обновлению формы романа 
и способствовало образному, а значит, и эмоциональному превращению «читателя в зрите-
ля» [Набоков 2021]. Благодаря коммуникативной, экспрессивной, эстетической и др. функ-
циям языка, имеющим особый характер в рамках образного целого, диалоги послужили 
сближению героев романа с читателями, превратив последних в участников его событий. 
В этом сила воздействия языка в системе словесного произведения искусства. И эта сила 
отражена в образах читателей-зрителей, тоже, как было сказано, представленных в романе. 
Эти образы — носители ответной реакции воспринимающих, что видно, например, в зри-
тельской оценке завершения «кино»: Некоторые люди в процессе стояния говорят, какой-то 
дикий киношный штамп — вот этот вот уход героя в никуда под титры (248–249).

Отсутствие реакции, конфликта ведёт к разложению диалога, к утрате общения. Важно 
согласиться, что в художественном тексте «<…> говорящий и понимающий вовсе не оста-
ются каждый в своём собственном мире; напротив, они сходятся в новом третьем мире, 
в мире общения, они обращаются друг к другу, вступают в активные диалогические отно-
шения» [Бахтин 1997: 209]. В данном случае примером такого «нового мира» стало чтение 
романа, пусть и воспринятого под субъективным углом зрения.

В целом роман Д. Данилова может быть рассмотрен как монолог, но при такой характе-
ристике произведения искусства уходит в тень тот факт, что любой текст как единое сло-
весное целое вызывает у читателя желание как-то ответить на него. (В качестве одного из 
таких «ответов» можно воспринять и эту статью, предложенную вниманию специалистов.) 
Идея диалогичности любого текста как словесного целого, которую начал развивать Бах-
тин, вероятно, направляет филологию в абстрактные области психологии и философии 
творчества. С позиций же стилистики компоненты форм диалога и монолога, используемые 
в рамках художественной литературы, поддаются детальному и отчётливому изучению.

В романе Д. Данилова монолог и диалог проступают не «вообще», не в целостности, при-
сущей каждой из этих разновидностей языка, если их рассматривать раздельно, а в слож-
ном взаимодействии своих компонентов — в словесных рядах. Взаимодействие проявляется 
в направленности монологических рядов, из которых созданы образы «наблюдателей» — 
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рассказчика и читателя, на ввод диалогических рядов, служащих рождению образов тех, за 
кем «наблюдают». Говоря иначе, те и другие ряды как компоненты единой языковой компо-
зиции обнаруживают свою направленность на создание образов действующих лиц — героев 
романа. Без «сопровождения» рассказчика, который подобен дантовскому Вергилию, чита-
тель, вероятно, не достиг бы того сопереживания и понимания, о которых мечтает создатель 
романа. Рассказчик, если продолжить аналогию с фильмом, тот “оператор”, в руках которого 
та самая камера, выхватывающая нужное его создателю. Прочувствовать и понять содержа-
ние текста — значит взойти на авторскую точку ви́дения того, ка́к и что́, в их неразрывном 
единстве, изображено.
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И. Г. Родионова 1

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ПЕРСОНАЖА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. Г. ПАУСТОВСКОГО

В статье рассматриваются фразеологизмы, характеризующие героев произведений К. Г. Паустовско-
го с точки зрения их эмоционально-психического, ментального и физического состояния, описыва-
ющие особенности характера и внешности, возраст, социальный статус и материальное положение 
героев, показывающие наличие у них определённых навыков и умений. Обращается внимание на 
преобладание фразеологизмов с семантикой эмоционально-психического состояния лица, кото-
рые передают удивление, восхищение, испуг, гнев, беспокойство и другие состояния. Обоснована 
частотность использования идиом с компонентом сердце, показана особенность их употребления 
в предложениях разных типов. Отмечается, что фразеологизмы, характеризующие человека в про-
изведениях К. Г. Паустовского, включены как в речь автора-рассказчика, так и в высказывания пер-
сонажей. Делается вывод о том, что использование фразеологизмов позволяет К. Г. Паустовскому 
ярко и образно описать героев произведений, выразить своё отношение к ним, а также акцентиро-
вать внимание на их наиболее значимых характеристиках.
Ключевые слова: фразеологизм, характеризация, персонаж, состояние, язык К. Г. Паустовского.

I. G. Rodionova

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE MEANING OF CHARACTERIZATION 
A CHARACTER IN THE WORKS OF K. G. PAUSTOVSKY

The article deals with phraseological units that characterize the heroes of the works of K. G. Paustovsky from 
the point of view of their emotional, mental, mental and physical state, describing the features of character 
and appearance, age, social status and financial situation of the heroes, characterizing the characters from 
the point of view of their having certain skills and abilities. Attention is drawn to the predominance of phra-
seological units with the semantics of the emotional and mental state of a person, which convey such states 
as surprise, admiration, fear, anger, anxiety, etc. The frequency of use of idioms with the heart component 
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is substantiated, and the peculiarity of their use in sentences of different types is shown. It is noted that the 
phraseological units that characterize a person in the works of K. G. Paustovsky are included both in the 
speech of the author-narrator and in the statements of the characters. It is concluded that the use of phra-
seological units allows K. G. Paustovsky to describe the characters of the works, express his attitude towards 
them, and focus on their most significant characteristics vividly and figuratively.
Keywords: phraseological unit, characterization, character, state, language of K. G. Paustovsky.

Из всех ресурсов русского языка человек говорящий отбирает те, которые считает наи-
более подходящими для выражения мысли в той или иной речевой ситуации. Особенно ва-
жен выбор языковых единиц для писателей, поскольку от того, насколько точно подобрана 
лексическая единица или составлена синтаксическая конструкция, зависит возможность 
писателя воплотить свой замысел и воздействовать на читателя. «С русским языком можно 
творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы пере-
дать русским словом», — писал Константин Георгиевич Паустовский в автобиографическом 
произведении «Повесть о жизни». И творчество самого писателя, его умение «творить чуде-
са» с русским языком является подтверждением этого высказывания.

Одна из особенностей языка и стиля К. Г. Паустовского состоит в активном использо-
вании им фразеологизмов. Поскольку в центре внимания писателя во всех произведениях 
находится человек, то фразеологизмы зачастую выступают как средство его характериза-
ции. «В умелых руках художников слова — писателей и публицистов — фразеологические 
обороты становятся одним из наиболее действенных языковых средств для создания того 
или иного художественного образа, колоритной авторской речи, для обрисовки речевого 
портрета героев и т. д.», — утверждает Н. М. Шанский [Шанский 2010: 200].

Фразеологизмы, характеризующие человека в произведениях К. Г. Паустовского, исполь-
зуются как в речи автора-рассказчика, так и в высказываниях персонажей: Я вспомнил такой 
же розовеющий вечер на Ильинском омуте, и знакомая тоска внезапно стиснула сердце, — 
тоска по нашей простой земле, своим закатам, своём подорожнике и скромном шорохе па-
лой листвы (автор-рассказчик, «Ильинский омут»); К вечеру подымись на бугор, взгляни, как 
туманы над ними (лесами — И. Р.) струятся, — сердце замрёт (старик Василий, «Клад»).

С помощью фразеологизмов К. Г. Паустовский даёт персонажам самые разнообразные ха-
рактеристики: показывает их эмоционально-психическое, ментальное и физическое состо-
яние, описывает особенности характера и внешности, отражает возраст, социальный статус 
и материальное состояние, говорит об умениях и навыках персонажей.

Большое внимание К. Г. Паустовский уделяет отражению эмоционально-психического 
состояния героев, поскольку для писателя важно прежде всего то, что чувствует человек, 
какие эмоции переживает в той или иной ситуации, как относится к окружающему его миру. 
Так, в рассказе «Старик в потёртой шинели» с помощью фразеологизма не верить своим 
глазам передано удивление героя: Но тут вернулся этот человек — видимо, немалый на-
чальник — и протягивает мне пенсионную книжку и ордера на питание и одежду и ещё на 
что-то — не то на дрова, не то на лечение в клинике. Заставляет меня расписаться и даёт 
мне пачку денег. «Это, говорит, в счёт первой пенсии. Небось наголодались». Я глазам своим 
не верю.
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Фразеологизмы являются средством выражения таких эмоционально-психических со-
стояний персонажей, как восхищение: Не так давно в лёгкое, чуть морозное утро я встре-
тился в Лувре со статуей Ники Самофракийской. От неё нельзя было оторвать глаз («На-
едине с осенью»), испуг, боязнь, опасение: У Михайлова упало сердце. Хирург явно хитрил: 
Михайлов делал это вливание первый раз в жизни («Приказ по военной школе»); Колючие 
звёзды дрожали от стужи, трещали сосны, снег скрипел под ногами, и у Лёньки сжималось 
сердце: как бы не услышали волки («Лёнька с Малого озера»), гнев, раздражение: Тогда ста-
рый сторож Давид приходил к Розалии Борисовне, швырял в сердцах на стол через окошко 
кассы кусок сырого мяса и начинал шумно браниться («Пачка папирос»), страх, ужас: Кровь 
у меня застыла в жилах («Рассказ бойца Петренко»), беспокойство: — Вот выручил! — ра-
достно сказал отец. — А то душа у меня не на месте («Дорожные разговоры»), облегчение, 
освобождение от забот: Он совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, 
пережил то состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч» («Наедине 
с осенью»).

Анализ языковых средств, используемых К. Г. Паустовским для выражения эмоциональ-
но-психического состояния персонажей, показал преобладание фразеологизмов с компо-
нентом сердце. Это связано с тем, что в русской картине мира «сердце является одним из 
самых главных источников чувств и эмоций. Сердце в сознании русского народа — это 
вместилище души, источник жизненного духа, олицетворение совести и других моральных 
качеств» [Жолос, Шевченко 2019: 229]. Фразеологизмы с компонентом сердце используют-
ся в предложениях разных типов и выполняют различные синтаксические функции. Так, 
в односоставных безличных предложениях они выступают в роли главного члена и называ-
ют «стихийное независимое от пациенса состояние» [Петров 2011: 112]: У меня после этой 
встречи отлегло от сердца («Старик в потёртой шинели»); Эти дети, встретившись с не-
знакомым человеком, всегда стоят потупившись, но если уж подымут глаза, то в них блес-
нёт такая доверчивость, что от неё защемит на сердце («Старик в потёртой шинели»); 
Лоза эта, вы скажете, пустяки. Да от тех пустяков скребёт у людей на сердце («Днепров-
ские кручи»). В двусоставных предложениях фразеологизмы с компонентом сердце, отра-
жающие состояние персонажей, выполняют функцию сказуемого: Тоска по России легла на 
сердце («Ильинский омут»); Если можно быть благодарным целой стране, как человеку, то 
эту благодарность к Латвии я всё время ношу у себя в сердце («Первая встреча»), либо об-
разуют предикативное ядро: Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них 
было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось 
сердце («Наедине с осенью»); Я всмотрелся, и у меня замерло сердце: неужели так разлилось 
старое русло Оки? («Ночь в октябре»); Фэрти увидел Майкла, и сердце у полисмена упало: 
что может посоветовать этот развинченный джентльмен? («Посёлок среди скал»), либо 
оформляют второстепенный член предложения: В такие утра стрекозы любили садиться 
на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг 
медленно и косо шёл в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго хо-
дила по дну сильная и весёлая рыба («Золотой линь»). Разнообразие синтаксических позиций 
фразеологизмов с компонентом сердце подчёркивает их актуальность при описании эмоци-
онально-психического состояния героя произведения.
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Фразеологизмы с компонентом сердце могут отражать состояние как отдельного персона-
жа, так и группы лиц, переживающих одинаковые эмоции в конкретной ситуации: Тогда не 
выдержало у наших сердце. «Ах так!» И открыли наши бойцы по фрицам такой огонь, что 
те мигом затихли («Грач в троллейбусе»).

К. Г. Паустовскому было важно не только показать эмоционально-психическое состояние 
персонажа, но и обратить внимание на причины возникновения эмоций: И у меня замирало 
сердце от предчувствия этих воображаемых походов («В кузове грузовой машины»); И от 
тех слёз вроде растаял лёд на сердце («Избушка в лесу»).

Выразительный потенциал фразеологизма, называющего эмоционально-психическое со-
стояние персонажа, увеличивается при использовании усилительных частиц: Тут он от-
кинулся назад и залился таким смехом, что я почувствовал, как заулыбался ему в ответ 
(«Старик в потёртой шинели»).

Помимо отражения эмоционально-психического состояния героев, фразеологизмы в про-
изведениях К.  Г.  Паустовского используются при описании их ментального состояния: 
Я крепко зарубил у себя на носу, что мне надо поехать в Индию, и с этого начались все мои 
несчастья («Этикетки для колониальных товаров»). Среди наиболее частотных отметим иди-
ому приходить / прийти в голову со значением ̓ возникать, появляться в сознании кого-либоʻ 
[Фразеологический словарь русского языка 2006: 343]. Такие фразеологизмы употребляют-
ся в качестве главного члена (или компонента главного члена) в односоставных безличных 
предложениях и называют состояние, не зависящее от воли субъекта: Но иногда ей приходило 
в голову посетить православные святыни, и она уезжала в Троице-Сергиевскую лавру или 
в Почаев («Далёкие годы»); Понятно, что началась паника, крик, шум, но никому в голову не 
приходит, что на кой ляд нужны вору те бакены («Избушка в лесу»); Маяк был окружён тол-
пой жителей Иверсайда, и человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в го-
лову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом («Посёлок среди скал»), а также 
в роли сказуемого в двусоставных предложениях, как правило, при подлежащем мысль / мыс-
ли: В голову приходили бессвязные мысли («Ночь в октябре»); Может быть, некоторым из 
слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой 
Григ посвятил свою бессмертную вещь («Корзина с еловыми шишками»).

С помощью фразеологизмов в произведениях К. Г. Паустовского передаётся физическое 
состояние персонажа: Продрогнешь ты от ихней ласки, застудишься. Зуб на зуб не будет 
попадать («Вешние воды»), его внешность: Я, правда, ловчился попасть в конюхи, да пред-
седатель не взял. Говорит, что недомерок, ростом не вышел («Подпасок»), возраст: А у меня 
всё это вызвало едва приметную, но законную грусть оттого, что эта девушка только что 
входит в жизнь («Встреча»), нравственный облик: Я был благодарен маме за это, и на душе 
у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью («Далёкие 
годы»), особенности характера: Это ты здесь отчаянный, а в Москве из тебя слова не вы-
тянешь («Клад»); — Чего ж ты молчал, гусь лапчатый! Сеанс уже начинается! («Дорожные 
разговоры»); — Ну что ж, позовём Брегмана, отпетого старика, — решил наконец Феокти-
стов. — Ему сам чёрт не брат («Повесть о жизни»).

К. Г. Паустовский описывает социальный статус персонажей, характеризует их с точки 
зрения отношения к коллективу или к отдельной личности, используя при этом фразеоло-
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гизмы: Дядя Юзя не находил себе места в жизни, пока взоры его не обратились на туманный 
Дальний Восток, на Маньчжурию и Уссурийский край («Далёкие годы»); Бабушка Викентия 
Ивановна считала дядю Юзю «божьим наказанием», белой вороной в нашей семье («Далёкие 
годы»); Глядя на девушек, Лавров понял, что Саша для них — свой человек, что эта жен-
щина-штурман, должно быть, известна и любима на Волге («Бег времени»); Кому я нужен, 
отставной козы барабанщик? («Старик в потёртой шинели»); Он мне не сват, не брат, а, 
можно сказать, сосед по лазаретной койке («Пачка папирос»).

В произведениях писателя обращается внимание на материальное состояние героев: 
У меня в кармане, может, ветерок гуляет, а я хожу по своей земле, как мильонщик, как госпо-
дин! («Воитель»); А чему радоваться, ежели человек, скажем, гол как сокол! («Кордон ˮ 273ˮ»), 
а также на наличие у них определённых навыков и умений: Пусть видят, какие чудеса 
может человек совершить, ежели у него золотые руки («Стекольный мастер»); В представ-
лении Феди настоящий писатель был существом легендарным, безусловно талантливым во 
всех областях жизни, был своего рода мастером «золотые руки» («Воронежское лето»).

В произведениях К.  Г.  Паустовского возможна трансформация фразеологизмов со зна-
чением характеризации лица. Как правило, изменённые языковые единицы используются 
в речи персонажей — простых людей. С одной стороны, они усиливают выразительность 
высказывания, выражают отношение говорящего к объекту характеризации, с другой — яв-
ляются средством речевой характеристики самого говорящего: Я давно примечаю, — жи-
вёт человек, как человек, а допусти его до товару, до сахару или вина, так он начинает 
нос драть («Вешние воды»). В речи колхозного сторожа Дмитрия Макарыча использован 
трансформированный фразеологизм нос драть вместо нос задирать.

В заключение отметим, что использование фразеологизмов позволяет К. Г. Паустовскому 
ярко и образно описать героев произведений, выразить своё отношение к ним, а также ак-
центировать внимание на их наиболее значимых характеристиках.
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А. Е. Рожкова 1

«СЕМЕЙНОЕ СЧАСТИЕ» Л. Н. ТОЛСТОГО И «ЧЬЯ ВИНА?»  
С. А. ТОЛСТОЙ КАК МАНИФЕСТАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО КОНФЛИКТА

В статье рассматриваются перекликающиеся эпизоды, связанные со свадьбами героев из рома-
на «Семейное счастие» (1859) Л. Н. Толстого и повести «Чья вина?» (1892–1893, перв. публ. 1994) 
С. А. Толстой: описание пейзажа перед свадьбой, переход на «ты» и сцена после свадьбы. Большое 
внимание уделяется тому, как в выделенных фрагментах каждый герой и автор видит и манифе-
стирует гендерный конфликт. При анализе пейзажа мы используем понятие словесных рядов для 
того, чтобы лучше увидеть, как писатели погружают читателя в контекст свадьбы. Сцена перехо-
да на «ты» раскрывает глубину гендерного конфликта, манипуляции и насилия со стороны мужа 
из повести Толстой, а также влюблённость и наивность героини романа Толстого. Несоответствие 
или соответствие сигналов-предвестников и дальнейшего поведения героини в описании свадьбы 
отражает гендерные стереотипы, использованные писателями. Сравнение названных текстовых от-
резков двух произведений приводит к выводу о том, что описание поведения и переживаний героев 
повести С. А. Толстой более психологически последовательно и убедительно, чем соответствующее 
описание в романе Л.  Н.  Толстого. Причина недостаточной психологической мотивированности 
в романе «Семейное счастие» видится в том, что Л. Н. Толстой, в отличие от С. А. Толстой, не пре-
одолевает гендерные стереотипы и, несмотря на то что делает рассказчицей женщину, транслирует 
мужской взгляд на описываемые события и внутреннюю жизнь персонажей.
Ключевые слова: С. А. Толстая, повесть «Чья вина?», Л. Н. Толстой, роман «Семейное счастие», ген-
дерный конфликт, гендерный подход, словесный ряд.
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LEO TOLSTOY’S “FAMILY HAPPINESS” AND SOPHIA TOLSTAYA’S  
“WHOSE FAULT?” AS MANIFESTATION OF GENDER CONFLICT

The article looks at parallel story lines that describe weddings of main protagonists in “Family Happiness” 
(1859) by Leo Tolstoy and “Whose fault?” (1892–1893, first published in 1994) by Sophia Tolstaya: depictions of 
landscape before the ceremonies, transition from formal ‘vy’ to informal ‘ty’, and the scenes after the wedding. 
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Special attention is paid to how the authors and their heroes see and manifest gender conflict in the selected 
fragments. When analyzing landscape, we use the concept of verbal sequences to better see how the writers 
immerse their reader in the context of a wedding. The scene of transition to the informal you / ty reveals the 
depth of gender conflict, manipulation, and violence on the part of the husband from Sophia Tolstaya’s story, 
as well as love and naivety of the female narrator of Leo Tolstoy’s novel. The mis-matching — or matching — of 
precursor signals and the subsequent behavior of the female character in the description of the wedding reflects 
the gender stereotypes used by the writers. Comparative analysis of these text segments of the two stories leads 
to the conclusion that the description of the behavior and experiences of the characters of the story by Sophia 
Tolstaya is more psychologically consistent and convincing than the corresponding description in the novel by 
Leo Tolstoy. The article argues that the reason for insufficiency of psychological motivation in the novel “Family 
Happiness” is that Leo Tolstoy, unlike Sophia Tolstaya, does not overcome gender stereotypes and, even though 
he makes a woman a narrator, broadcasts a male view of the described events and inner lives of the characters.
Keywords: Sophia Tolstaya, story “Whose fault?”, Leo Tolstoy, novel “Family Happiness”, gender conflict, 
gender approach, verbal sequence.

Вскоре после выхода «Крейцеровой сонаты» (1890) Л. Н. Толстого его жена С. А. Толстая 
дала на неё свой «женский ответ» в виде повести «Чья вина?» (1892–1893, перв. публ. 1994). 
Софья Толстая очень болезненно восприняла обвинения Толстого, высказанные им в «Крей-
церовой сонате», и есть множество подтверждений этому в эго-документах, например, она пи-
сала: «…я сама в сердце своем почувствовала, что эта повесть направлена в меня, что она сразу 
нанесла мне рану, унизила меня в глазах всего мира и разрушила последнюю любовь между 
нами. И все это, не быв виноватой перед мужем ни в одном движении, ни в одном взгляде на 
кого бы то ни было во всю мою замужнюю жизнь!» [Толстая 1978: 153]. Она задумала писать 
повесть-ответ почти сразу, о чём также писала в дневниках. Софья Андреевна понимала, что 
мало кто будет знать об этой повести, но она точно дождётся своего времени: «…я напечатала 
бы это, конечно, под псевдонимом — и, главное, на тему “Крейцерова соната”, в ответ ей!.. Ну, 
нет, нет! Я шучу. Эта повесть дождется своего времени: после моей смерти» [Гуревич].

Однако повесть Толстой — ответ далеко не только на «Крейцерову сонату», в ней переосмыс-
лены эпизоды множества произведений Толстого, в том числе его раннего романа «Семейное сча-
стие» (1859). В этой статье мы рассмотрим несколько перекликающихся моментов повести «Чья 
вина?» и романа «Семейное счастие» с точки зрения гендерного подхода. Главной целью такого 
сравнения служит выявление формально-содержательных маркеров гендерного конфликта, ко-
торый ярче всего раскрывается в таких эпизодах: описание пейзажа до свадьбы, переход героев 
на «ты» и сцена свадьбы. Под гендерным конфликтом мы понимаем «взаимодействие или психо-
логическое состояние, в основе которого лежит противоречивое восприятие гендерных ценно-
стей, отношений, ролей, приводящее к столкновению интересов и целей» [Красова 2002: 57].

Каждая из этих сцен есть в обеих повестях, они играют сходную роль в композициях обо-
их текстов, а главное, в них прослеживается художественная общность: роль пейзажных 
описаний, связь с фольклорными мотивами, сходство языковой композиции. Материалом 
исследования являются только эти три эпизода по причине соблюдения максимального 
объёма статьи, хотя выявленные тенденции просматриваются во всём тексте повести «Чья 
вина?» и требуют более масштабного исследования.
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Больше всего внимания будет уделено контрастным несовпадениям в описании сходных 
ситуаций, которые описываются женщиной и мужчиной: ведь то, как и о чём пишет автор, 
отражает его гендерные стереотипы, взгляды на жизнь, мировоззрение и многое другое. 
Важно понять, как именно Толстая отвечает на «мысль семейную» Л. Н. Толстого, его кон-
цепцию семейной жизни, половой любви и представлений о женщинах и об их роли в его 
личной жизни или в жизни мужчин вообще.

Для лучшего понимания хода наших рассуждений нужно вкратце описать сюжеты про-
изведений. Роман Толстого написан от лица юной девушки — Марии, у которой умерли ро-
дители. За ней приглядывает взрослый друг отца, повидавший мир мужчина — Сергей Ми-
хайлович, в которого она влюбляется. Спустя некоторое время они женятся, хотя Сергей 
Михайлович предупреждал Машу, что она слишком молода и мира не видела. Вначале они 
проводят время в деревне, где оба счастливы, но переезд в большой город и, с одной сто-
роны, увлеченность Маши светской жизнью, а с другой — категорическое неприятие этой 
жизни Сергеем Михайловичем привносят в их семью разлад. Спустя некоторое время они 
обсуждают сложившуюся ситуацию и приходят к выводу том, что прежние чувства не вер-
нёшь, но у них есть новые, и есть семья.

Повесть «Чья вина?» примерно повторяет сюжет «Крейцеровой сонаты», но С. А. Толстая 
рассказывает куда больше о женщине и её жизни. Так как повесть малоизвестная, мы позво-
лим себе вкратце пересказать её содержание.

В начале повести главной героине Анне почти восемнадцать лет, она в самом расцвете 
девичества, читает философские труды, разбирается в современных литературных и есте-
ственно-научных течениях, помогает в преподавании в сельской школе для девушек, рядом 
с их поместьем, рисует и занимается музыкой. На ней хочет жениться князь Прозорский, 
немолодой, на первый взгляд кажущийся образованным и умным мужчина. Он высмеивает 
интересы Анны, неискренне хвалит её успехи в искусстве, но добивается её согласия. Сцена 
свадьбы описана Толстой скудно и мрачно, после свадьбы, на пути к новому дому, князь 
совершает физическое насилие над Анной. Проходят годы, рождаются дети, муж отдаляет-
ся, ему нужна только плотская любовь и безнаказанность в изменах. Анна знакомится с его 
старым другом Дмитрием Алексеевичем Бехметевым, к которому она испытывает плато-
нические чувства, выражаемые в разговорах об искусстве, игре на фортепиано, рисовании 
и совместном общении с её детьми. Семья переезжает из деревни в Москву, потом возвра-
щается, в деревне Анна вновь встречается с Бехметевым и узнает, что тот смертельно болен 
туберкулезом. Муж из-за ревности впадает в ярость, теряет над собой контроль и, бросив 
в Анну пресс-папье, убивает её. Но самое главное — на протяжении всей повести Анна так 
же, как и сама Толстая, размышляет о женской доле, предназначении, несправедливостях 
и ужасах женской жизни.

Присмотримся к текстам по выделенным нами частям.

1. Описание пейзажа перед свадьбой

Первые перекликающиеся эпизоды, которые мы рассмотрим — описания пейзажей перед 
сценой свадьбы героев и после неё. В «Семейном счастии» эпизод описания пейзажа в пять 
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раз больше по количеству слов, чем в повести Толстой. У Толстого 322 слова в описании пей-
зажа, а у Софьи Толстой — 63.

В романе «Семейное счастие» есть пейзажная зарисовка предсвадебного утра, в то время 
как в повести С. А. Толстой соответствующее описание отсутствует, но изображено состо-
яние природы после свадьбы героев, чего нет в романе. Тем не менее мы сочли возможным 
сопоставить эти отрезки текста, так как они выполняют одинаковые функции в композиции 
произведений: передают эмоции и чувства главных героинь в связи со свадьбой и следую-
щими за ней событиями. Такое намеренно усложнённое изображение внутреннего состо-
яния персонажей в обоих произведениях имеет, на наш взгляд, сходную мотивацию. Обе 
героини — в силу своего возраста, воспитания, отсутствия чувственного опыта — не зна-
ют, чего ожидать от семейной жизни, но имеют неопределённые, неясные для них самих, 
не поддающиеся рефлексии и вербальному оформлению предчувствия. В связи с этим их 
внутреннее состояние может быть адекватно передано не посредством прямой номинации, 
а косвенным образом, на ассоциативном уровне, в частности, через описание окружающей 
их природы. В то же время, помимо функции изображения обстановки, окружающей геро-
инь, и их психоэмоционального состояния, в обоих произведениях пейзаж выполняет еще 
одну функцию, а именно — позволяет выстроить проспекцию содержания текста, то есть 
предсказать сюжетное развитие. Пейзажи представляют собой метафорическую картину 
развертывания отношений между супругами: от возбужденно-радостного светлого (см. по-
втор семы «свет» в пейзажных зарисовках) чувства — к взаимным неудовлетворенности 
и неприятию — и затем к новому, спокойному семейному счастью в романе Л. Н. Толстого 
и мучительная, полная унижения и страданий семейная жизнь в повести С. А. Толстой (см. 
повтор семы «тёмный» в пейзажной зарисовке).

Мария и Анна боятся остаться наедине с мужьями, при этом Толстой не даёт возможно-
сти героине-рассказчице объяснить, чего именно она боится, её тревога и страх отражаются 
в восприятии пейзажа. Мария видит солнечное утро, убитые и изуродованные морозом расте-
ния, но возвращается взглядом к чистому небу и сияющему солнцу, отсюда и указанная выше 
многословность Толстого — Мария смотрит на природу, в которой видит символы временных 
трудностей её брачной жизни, которая после их преодоления станет счастливой. Это очень 
наглядно демонстрирует мужской взгляд на данную ситуацию, ведь «…всё, что касалось сек-
суальной сферы жизни табуировалось <…> в результате дворянские девушки оказывались 
неподготовленными и беззащитными перед любыми телесными практиками даже в контексте 
супружеских отношений, вызывавших у них безотчётные страхи и опасения, а потому не при-
носивших им ощущения радости и счастья» [Белова 2021: 99]. Толстая же не даёт возможности 
своей героине отвлечься на что-то, она видит вокруг себя только темноту и грязь природы 
(брачной жизни), оставляя позади тепло и уют человеческой жизни (девичества).

Рассмотрим структуру и состав языковой композиции пейзажных зарисовок в романе 
«Семейное счастие» и проследим, как доминирующие словесные ряды и их взаимодействие 
передают внутреннее состояние героини-рассказчицы накануне свадьбы и как и в каких 
именно аспектах в языковой композиции отражается образ автора. Словесные ряды — это 
определённая последовательность языковых единиц, которые объединены их ролью в ком-
позиции и соотнесены с конкретной сферой употребления в языке [Горшков 2001: 160].



161

В этот день я проснулась с солнцем, и мысль, что уже нынче… как будто испугала и удиви-
ла меня. Я вышла в сад. Солнце только что взошло и блестело раздробленно сквозь облетев-
шие желтеющие липы аллеи. Дорожка была устлана шуршавшими листьями. Сморщенные 
яркие кисти рябины краснелись на ветках с убитыми морозом редкими, покоробивши-
мися листьями, георгины сморщились и почернели. Мороз в первый раз серебром лежал 
на бледной зелени травы и на поломанных лопухах около дома. На ясном, холодном небе не 
было и не могло быть ни одного облака (Толстой 1935: 101).

Языковая композиция приведенного выше фрагмента представлена несколькими словес-
ными рядами, один из которых мы определим как объектный, распадающийся на два част-
ных ряда, находящихся между собой в отношениях взаимопроникновения [см. Шитькова 
2019: 167]. Один из этих частных объектных рядов — это словесный ряд «небо», в состав ко-
торого входят единицы, обозначающие «верхнюю часть» пейзажа: я проснулась с солнцем — 
солнце только что взошло и блестело раздробленно — на ясном, холодном небе не было и не 
могло быть ни одного облака. Этот словесный ряд, открывая и закрывая пейзажную зари-
совку, выступает как её рамка, включающая другой словесный ряд, который мы обозначим 
как «сад»: деревья («липы», «роща»), листья, ягоды («яркие кисти рябины»), травянистые 
растения («зелень травы», «лопухи»). Такое рамочное взаимодействие словесных рядов от-
ражает движение взгляда вышедшей в сад Марии (небо — сад — небо) и, соответственно, 
стоящее за этим перемещающимся взглядом желание ясной, холодной чистоты.

Правомерен вопрос: почему сад не останавливает взгляда Марии? Ответ может быть най-
ден в более глубоком погружении в состав и структуру языковой композиции данного фраг-
мента. Словесный ряд «сад» сталкивается, по терминологии М. М. Шитьковой [Там же: 169], 
с глагольным (но состоящим в основном из причастий) рядом, сопровождающим названия 
садовых растений и их частей: облетевшие желтеющие липы — сморщенные яркие кисти 
рябины — с убитыми морозом редкими, покоробившимися листьями — георгины сморщились 
и почернели — на поломанных лопухах. Как показывают примеры, глагольный ряд представ-
лен компонентами, объединенными, во-первых, грамматическим значением совершенного 
вида с семантикой результативности (кроме одного причастия желтеющие) и, во-вторых, лек-
сической семантикой они обозначают либо смерть (убитые), либо деформацию, вызванную 
старением или посторонними насильственными действиями (сморщенные и сморщились, по-
коробившиеся, поломанные, почернели). Причастие облетевшие как определение к слову липы 
тоже заключает в себе семантику конца — листья облетают, потому что они перестают быть 
живыми, и в этом ряду причастие «желтеющие» тоже несет значение старения и умирания: 
изменение цвета листьев — преддверие их опадания и, следовательно, конца.

Таким образом, наблюдение за взаимодействием глагольного словесного ряда и словес-
ного ряда «сад» позволяет говорить именно об их столкновении, так как компоненты сло-
весного ряда «сад», обозначающие живое, красивое, нежное, чередуются с компонентами по 
определению активного глагольного словесного ряда, каждый из элементов которого несет 
обобщенную семантику старения, деформации и смерти. Сад, цветущий весной и принося-
щий плоды летом, когда зарождалась и крепла любовь между Марией и Сергеем Михайло-
вичем, накануне свадьбы предстает перед героиней-рассказчицей в изуродованном, непри-
глядном виде. Она видит это (повествование от 1-го лица), но отводит взгляд. Она не хочет 
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смотреть на умершие растения, она хочет видеть безупречно чистое небо. Языковая компо-
зиция этой пейзажной зарисовки на метафорическом уровне передает состояние перехода 
от жизни к смерти и затем опять к жизни. Кроме того, её, как мы говорили выше можно 
интерпретировать как образную «свёртку» пути героев к их семейному счастью.

Второе описание пейзажа в романе «Семейное счастие» делает параллели между внутрен-
ним состоянием героини-рассказчицы и природой еще более очевидными.

И мы всё шли тихо по полевой, непроторенной дорожке через стоптанное, сбитое жни-
вье; и только шаги и голоса наши были нам слышны. С одной стороны через овраг до да-
лекой оголенной рощи тянулось буроватое жнивье, по которому в стороне от нас мужик 
с сохою беззвучно прокладывал всё шире и шире черную полосу. Рассыпанный под горою 
табун казался близко. С другой стороны и впереди до сада и нашего дома, видневшегося из-
за него, чернело и кое-где полосами уже зеленело озимое оттаявшее поле. На всем блестело 
нежаркое солнце, на всем лежали длинные, волокнистые паутины. Они летали в воздухе во-
круг нас и ложились на обсыхающее от мороза жнивье, попадали нам в глаза, на волосы, на 
платья. Когда мы говорили, голоса наши звучали и останавливались над нами в неподвиж-
ном воздухе, как будто мы одни только и были посреди всего мира и одни под этим голубым 
сводом, на котором, вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце» (Толстой 1935: 103).

В этом фрагменте ведущими словесными рядами выступают ряды, связанные с небом 
и землей. Словесный ряд «земля» представлен следующими компонентами: оголённость по-
лей — непроторенная дорожка — через стоптанное, сбитое жнивьё — «буроватое жнивьё 
<по которому мужик прокладывает> чёрную полосу — чернело и кое-где полосами уже зеле-
нело озимое оттаявшее поле.

Во второй части пейзажа основной акцент — это «буроватое стоптанное жнивьё» — мож-
но воспринять как брачный путь, то есть привычный, обычный, избитый. С другой сторо-
ны, герои видят свой дом с садом, а дальше оттаявшее и зеленеющее озимое поле. Тут можно 
сказать, что это надежда Маши на другую, счастливую жизнь в доме с вечным садом.

Словесный ряд «небо» включает в себя и такие составляющие: «блестело нежаркое солн-
це», «под этим голубым сводом, на котором вспыхивая и дрожа, играло нежаркое солнце». 
Солнце вообще является важной деталью в этом эпизоде «Семейного счастия», Толстой 
каждый раз акцентирует внимание читателя на том, что хоть солнце и яркое, оно вовсе не 
греет. Это можно отнести к такому фольклорному истоку: «Особенно значительной была 
концентрация небесного сияния в наиболее драматичный кульминационный момент свадь-
бы, а именно когда невеста, сидя за столом и ожидая приезда жениха, как бы расставалась со 
своей душой девушки» [Зуева, Кирдан 1998: 101].

Пространство между небом и землёй заполнено паутиной: «На всём лежали длинные, во-
локнистые паутины. Они летали в воздухе вокруг нас и ложились на обсыхающее от мороза 
жнивьё…» [Толстой 1935: 103] — она летает по воздуху (небо) и ложится на поля (земля), то 
есть является связующим элементом. Однако, ассоциативно паутина связана с отрицатель-
ной коннотацией: «…перен., чего. О чем-нибудь, всецело подчиняющем себе, своему влия-
нию, власти (книжн.). Опутать кого-нибудь паутиной лести» [Ушаков 2014: 442].

Здесь стоит подвести предварительные итоги анализа первых двух пейзажных зарисовок 
и сказать, что Толстой по-мужски просто представляет этот, на самом деле, трудный пере-
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ход, который совершает девушка. Его описание пейзажа связано с холодной чистотой и тем, 
что совместный поход по полю к саду — это образ достижения счастья, но главная героиня 
словно закрывает глаза и пытается не замечать то, что на самом деле важно, только пото-
му что сам Толстой этого не знал и знать не мог. Тогда как в повести «Чья вина?» языковая 
композиция данного эпизода осложнена тем, что в неё входят словесные ряды, которые опи-
сывают одновременно и природу (выделено курсивом), и то, что соответствует миру людей 
(выделено полужирным шрифтом).

Выл сентябрь. Шел мелкий дождь; шестерка прекрасных лошадей князя, выписанная им 
из его именья, громко шлепала ногами по лужам широкой проселочной дороги; зажжен-
ные фонари отсвечивали в грязной воде, было сыро и темно. После ярко освещенного дома, 
полного гостей и привычных, милых лиц, этот переход к мраку ночи и тишине унылой де-
ревенской природы был особенно резок. Анна сидела в углу кареты и тихо плакала (Толстая 
1994: 18).

Рассмотрим подробно эти конструкции.
— «Выл сентябрь» (можно обратить внимание на два значения: «издавать вой», что боль-

ше относится к миру природному, то есть что-то или кто-то производит или издаёт вой, 
и «плакать в голос» — выражать бессилие, боль и отчаяние, что относится к человеку [Оже-
гов 2010: 407]. Сюда же можно отнести «вытие» — свадебный обряд плача невесты по своей 
добрачной жизни, который мог называться также и причитанием «…издавна выделялись 
особенные знатоки причети — вопленицы <…> Исполнение причитаний становилось их 
профессией» [Зуева, Кирдан 1998: 113]).

— «Шёл мелкий дождь» (устойчивое выражение, в настоящем времени глагол «идёт» — 
«Двигаться, перемещаться, ступая, делая шаги (о человеке и животном) <…> Двигаться, со-
вершать движение в каком-н. направлении» [Ушаков 2014: 183].

— «По лужам широкой просёлочной дороги» (просёлочная, то есть «просёлок» — «Грун-
товая дорога между небольшими населенными пунктами» (1 прил. проселочный, -ая, -ое. 
Проселочная дорога (проселок)» [Ожегов 2010: 2292]).

— «…тишине унылой деревенской природы» («Деревня, -и, мн. -и, -вень, -вням, ж. 1. Кре-
стьянское селение. На околице деревни. 2. ед. То же, что село (во 2 знач.)» [Ожегов 2010: 556]).

 Можно заметить, как тесно переплетаются значения, относящиеся к человеческому 
и природному миру. В природный словесный ряд входят: «в грязной воде», «было сыро 
и темно», «к мраку ночи». Остальные составляющие необходимо включить в словесный 
ряд, связанный с человеком (в  том числе шестёрку лошадей, ибо это средство передви-
жения).

Этот пейзаж, безусловно, соотносится с состоянием Анны. «Выл», а также «темно» 
и «мрак», благодаря своей многозначности, не только называют какие-либо элементы пей-
зажа, но и составляют суггестивность текста. Последнее предложение (Анна сидела в углу 
кареты и тихо плакала) вписывается в «природный» ряд, все описания природы передают 
внутреннее состояние Анны, как бы заставляя читателя почувствовать то же, что чувствует 
Анна. Лексический состав этого предложения продолжает «природный» словесный ряд, ср.: 
тихо соотносится с «тишиной», «плакала» — с «выть» (хоть и тихо) и с «водой». Кроме того, 
в словесный ряд «описание природы» входит и оценочное прилагательное «унылый», кото-
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рое связывает Анну с этим пейзажем, ведь оценить его таким образом может только тот, кто 
его видит, а это как раз Анна (субъективация повествования).

Словесный ряд «мира человека» контрастирует с природным словесным рядом. Шестерка 
лошадей — «прекрасная», «громко шлепает ногами» (ср. с «тишиной» природы и «тихим» 
плачем Анны); фонари «зажженные» — против «темно» и «мрака»; к тому же они «отсвечи-
вают», дом тоже «ярко освещен». Читатель не столько понимает, сколько чувствует отделен-
ность Анны от мира света, ее перемещение в мир тишины, мрака и слез.

Анализ языковой композиции пейзажных зарисовок позволяет рассматривать их как ма-
нифестацию гендерного конфликта, ведь и у Толстого, и у Толстой была цель воздействовать 
на читателя так, чтобы он увидел ситуацию с их точки зрения.

2. Переход на «ты»

Второй важный эпизод, раскрывающий гендерный конфликт как героев, так и писате-
лей — переход героев на «ты». В «Семейном счастии» этот переход инициирует Маша, когда 
Сергей Михайлович рассуждает о её молодости и его чувствах к ней, она просит: «Говорите 
мне “ты”» (Толстой 1935: 103). После чего он, следует её просьбе, но вот она ощущает «Мне 
тоже хотелось назвать его ты, но совестно было» (Толстой 1935: 103) — она спрашивает, за-
чем он идёт так быстро, употребляя местоимение «ты»,— «сказала я скороговоркою и почти 
шопотом и невольно покраснела» (Толстой 1935: 103).

В повести «Чья вина?» инициатива перехода идёт от князя Прозорского, более того, он 
использует психологическое давление и настаивает:

«— Зачем вы? Ты меня не любишь, я все еще чужой тебе, мой друг.
— Я привыкну потом говорить вам ты, а теперь еще это так ненатурально!
— Но ты любишь меня, скажи… — повторял князь, нагибаясь к Анне в темноте кареты 

и страстно целуя ее похолодевшие нежные щеки.
— Я думаю, что я люблю вас, — покорно отвечала Анна…» (Толстая 1994: 18).
Манипуляция и насилие, которое описывает Толстая в этой сцене в корне отличается от 

лёгкого смущения и влюблённости в параллельной сцене Толстого. Это можно объяснить 
с точки зрения гендерных стереотипов. Толстой, хотя и ведёт в романе повествование от 
лица девушки, всё равно видит эту ситуацию с мужской стороны, как он это воспринимал 
и хотел воспринимать, то есть чтобы Сергею Михайловичу не нужно было прилагать ника-
ких усилий, ибо Маша в него влюблена.

Другая мотивация описания этой сцены у Софьи Толстой: она знает о контексте этой си-
туации на своём опыте — сцена изнасилования в карете имеет автобиографический источ-
ник: «… Забившись в уголок, вся разбитая от усталости и горя, я, не переставая, плакала. 
Лев Николаевич казался очень удивленным и даже недоумевающе-недовольным. <…> Он 
мне намекал, что я его, стало быть, мало люблю, если так тяжело расстаюсь с своей семьей, 
<…> мы почти не разговаривали. Помню, что Лев Николаевич был как-то особенно береж-
но нежен со мной <…> я конфузилась и все чего-то боялась. Ни разу я не решилась перей-
ти на “ты”, избегала как-либо назвать Льва Николаевича и долго после говорила ему “вы”» 
[Толстая 1929: 29].



165

3. Свадьба

Третья пара схожих эпизодов — сцена свадьбы, после которой герои уезжают из церкви 
в карете. Во время церемонии Маша чувствует себя отрешённо, она не понимает, где она, 
и что с ней происходит, она ожидала не такого: «…я удивилась и испугалась, что всё кончено 
уже, а ничего необыкновенного, соответствующего совершившемуся надо мною таинству, 
не сделалось в моей душе. Мы поцеловались с ним, и этот поцелуй был такой странный, 
чуждый нашему чувству. “И только-то”, подумала я» (Толстой 1935: 104). Сразу после этого 
герои садятся в карету, где Маша неожиданно начинает ощущать страх и говорит мужу, что 
боится, и боится его, но стоит ему взять её за руку, она тут же оживает, сердце её бьётся силь-
ней, она чувствует, что переходит на иной уровень любви: «…не боюсь его, что страх этот — 
любовь, новая и еще нежнейшая и сильнейшая любовь, чем прежде. Я почувствовала, что 
я вся его, и что я счастлива его властью надо мною» (Толстой 1935: 105).

В повести «Чья вина?» Толстая описывает свадьбу, ассоциируя её с традицией свадьбы-по-
хорон, в которой «доминирование партии невесты и ее локуса, однолинейность свадебно-
го действия, разворачивающегося в основном в плоскости «пути» невесты из своего локу-
са и своего прежнего социального статуса в чужой локус и новый статус через временную 
смерть (и соотнесенность этого символического «пути» с реальным передвижением свадеб-
ного поезда в пространстве и фиксированностью места венчания в середине этого пути из 
дома невесты в дом жениха)» [Гура 2021: 772]). С точностью до деталей Толстая, литературно 
обрабатывая, описывает эту последовательность: Анна вспоминает об этом дне, как будто 
она спала, её собирали разные подруги, плакали, в церковь её везли крёстная мать и тётка, во 
время обряда венчания она «застыла и точно окаменела» (Толстая 1929:17), после свадьбы её 
увёз в новую жизнь муж, а по дороге свершилась её окончательная девическая смерть.

По отношению к этим двум сценам мы можем сказать, что Толстой описывает ситуацию 
с меньшим психологизмом и с большим оптимизмом. В пейзаже, который задаёт настроение 
всей сцене свадьбы, присутствуют амбивалентность, неполнота действия или недостаточ-
ная проявленность признака — это «детали, включенные в повествование таким образом, 
чтобы сопровождать и выстраивать настроение, задаваемое текстом, или предсказывать 
дальнейшее развитие этого настроения и самих событий» [Тульчинская 2021: 1]. Эти де-
тали названы сигналами-предвестниками, и Толстой, описывая окружающее пространство 
героев одним образом, и даёт читателю понятные культурные ассоциации, а после повора-
чивает свою героиню в противоположную психологизму сторону. То есть поведение Маши, 
в момент, когда она оживает в карете — противоречит сигналам предвестникам, говорящим 
читателю о другом развитии событий, тогда как у С.  А.  Толстой психологизм, связанный 
с метафорическим умиранием Анны, подкрепляется и культурными ассоциациями, и пей-
зажем, и гендерными особенностями.
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А. А. Семенова 1

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭМОТИВНОСТЬ  
ПРИ ОПИСАНИИ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРСОНАЖА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»)

Статья посвящена исследованию общих психологических явлений в языковой картине мира пер-
сонажа, а именно эмоциональной и эмотивной составляющих языковой личности Аркадия Долго-
рукого из романа Ф. М. Достоевского «Подросток», представляющего собой нарративную автобио-
графию главного героя. Коммуникативно-прагматический анализ категориальных эмоциональных 
ситуаций художественного произведения рассматривается как источник совершенствования эмо-
циональной и эмотивной компетенций, развития эмоционального интеллекта, как сознательного 
управления эмоциями в любой категориальной эмоциональной ситуации. В исследовании приво-
дятся цитаты из текста романа, представляющие собой эмотивные высказывания, изображение не-
вербального эмоционального поведения в тексте, речевую и мыслительную рефлексию языковой 
личности. Рассматривается взаимообусловленность когниции и эмоции, выявляются вербализо-
ванные в приведенных цитатах универсальные эмоциональные концепты, отражающие процесс 
эмоциональных изменений языковой личности. Универсальными эмоциональными концептами, 
отражающими стремление человека к работе со своими мыслями и эмоциями, являются концепты 
«уединение» и «любовь», данные концепты являются не только свидетельством стремления чело-
века на этапе становления личности к развитию эмоциональной компетенции и психологической 
стабильности, но и к духовному единству всего человечества, так как являются межкультурными 
универсалиями.
Ключевые слова: языковая личность, эмоциональность, эмотивность, эмоциональная компетент-
ность, эмоциональный интеллект, универсальный эмоциональный концепт.
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A. A. Semenova

EMOTIONALITY AND EMOTIVENESS IN DESCRIBING THE STRUCTURE 
OF THE LINGUISTIC PERSONALITY OF A CHARACTER (BASED ON THE 
MATERIAL OF F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL “TEENAGER”)

The article is devoted to the study of general psychological phenomena in the linguistic picture of the char-
acter’s world, namely the emotional and emotive components of the linguistic personality of Arkady Dol-
goruky from F. M. Dostoevsky’s novel “The Teenager”, which is a narrative autobiography of the protagonist. 
The communicative and pragmatic analysis of categorical emotional situations in the novel is considered as 
a source of emotional and emotive improvement of competencies, development of emotional intellect, as 
conscious emotion control in any categorical emotional situation. The study provides citations from the text 
of the novel, representing emotive statements, the text image of nonverbal emotional behavior, speech and 
mental reflection of the linguistic personality. The interdependence of cognition and emotion is considered, 
the universal emotional concepts verbalized in the citations are revealed, reflecting the emotional changes 
process of the linguistic personality. Universal emotional concepts reflecting a person’s desire to work with 
his thoughts and emotions are the concepts of “solitude” and “love”, these concepts are not only evidence of 
a person’s desire at the stage of personality formation to develop emotional competence and psychological 
stability, but also to the spiritual unity of humanity, as they are intercultural universals.
Keywords: language personality, emotionality, emotivity, emotional competence, emotional intellect, univer-
sal emotional concept.

Язык и речь есть отражение и выражение сознания и мышления, в связи с чем в совре-
менном языкознании предметом исследования стала языковая личность. Картина мира 
языковой личности включает в себя и индивидуальную языковую картину мира, раскры-
вающую позицию человеческого «я» по отношению к окружающей действительности, и со-
бирательную языковую картину мира, раскрывающую общие для человечества психологи-
ческие свойства, общие для определенного социума, нации, времени свойства. Открытие 
двойственности понятия «личность», заключающуюся в индивидуальности и собиратель-
ности, выявил академик В. В. Виноградов [Виноградов 1999: 302]. В данной статье исследу-
ются общие психологические составляющие языковой картины мира персонажа как языко-
вой личности из романа Ф. М. Достоевского «Подросток», представляющего собой нарра-
тивную автобиографию.

Во второй половине XX в. В. В. Виноградов писал о влиянии экспрессивной и стилистиче-
ской окраски слова на его значение, вместе с конкретными лексическими, грамматическими, 
семантическими связями [Виноградов 1977: 167]. В современной лингвистике разграничи-
ваются понятия «эмоциональность», «эмотивность», «экспрессивность» и «оценочность». 
Лингвисты Ленько Г. Н. и Холодионова С. И. говорят о том, что все уровни языка обладают 
потенциалом эмоциональности, особенно лексический уровень [Ленько 2015; Холодионо-
ва 2020]. В. И. Шаховский, соглашаясь с Б. Волек, определяет экспрессивность как «прямое 
и намеренное выражение эмоционального опыта человека с помощью специальных семио-
тических средств языка» [Шаховский 2009: 40]. Эмоциональность, как явление психологи-
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ческое, может выражаться экспрессией и оценкой, при этом в тексте (в речи) эмотивность, 
экспрессивность и оценочность выполняют разные функции. Г.  Н.  Ленько рассматривает 
соотношения данных понятий у разных авторов и приходит к выводу о том, что оценка — 
это компонент эмоциональной реакции, такая же языковая функционально-семантическая 
категория, как и эмотивность, отличающаяся от второй своей аксиологической функцией 
[Ленько 2015: 89]. Таким образом, в отличие от экспрессивности и оценочности, эмотив-
ностью может обладать любое слово, в зависимости от контекста употребления, который 
в свою очередь определяется специфическими особенностями языковой личности.

В связи с тем, что в современном обществе каждый человек обладает определенным 
культурным уровнем, эмоциональной и эмотивной компетенциями, внутрикультурная 
коммуникация приобретает черты межкультурной коммуникации. В. И. Шаховский опре-
деляет эмоциональную компетенцию языковой личности как приобретённую способность 
контроля собственных и восприятия чужих эмоций «через жизненный опыт и в реальной 
коммуникации», а эмотивную компетенцию как приобретённую способность контроля 
собственных и восприятия чужих вербализующих эмоции слов «через научающую и худо-
жественную коммуникацию» [Шаховский 2009: 43–44]. Источником совершенствования 
эмоциональной и эмотивной компетенций признаётся анализ художественной литературы, 
включающий разбор «категориальных эмоциональных ситуаций человеческого общения, 
способы их презентации, средства вхождения и выхода из эмоционального общения, его 
тактики и стратегии» [Шаховский 2009: 36]. В. И. Шаховский признаёт высокую важность 
лингводидактики для современного общества, так как данная наука «способна разработать 
методику, научающую управлять своими и чужими вербальными эмоциями, способство-
вать адекватному резонированию настроения речевых партнеров» [Шаховский 2009: 119]. 
С точки зрения лингводидактики, было бы очень актуально ввести изучение эмоционально-
го поведения вербального и невербального для учащихся школ и вузов, особо ценными для 
такого изучения предоставляются произведения художественной литературы, раскрываю-
щие категориальные эмоциональные ситуации у детей и подростков, находящихся на этапе 
становления личности. Результатом такого обучения станет развитие и совершенствование 
эмоциональной и эмотивной компетенции, «воспитание эмоциональной толерантности 
в межличностном, групповом и межкультурном общении, а также адекватное следование 
социализированным ритуалам эмоционального общения» [Шаховский 2009: 119].

Роман Ф. М. Достоевского «Подросток» является ярчайшим и интереснейшим примером 
текста, который сочетает в себе лингвистические, психологические, когнитивные качества 
для изучения природы человеческих эмоций. Изучение собственных эмоциональных реак-
ций главным героем произведения Аркадием Долгоруким в романе является частью процес-
са становления его личности. В данном художественном произведении не только приведены 
многие виды категориальных эмоциональных ситуаций (ситуации в границах определённых 
речеповеденческих фреймов), но и процесс развития персонажем своего эмоционального 
интеллекта, а именно способности управлять эмоциями в той или иной ситуации. Перед 
тем как приступить к анализу категориальных эмоциональных ситуаций, способствующих 
развитию эмоционального интеллекта языковой личности, необходимо описать некоторые 
междисциплинарные понятия и задачи данного исследования.
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В. И. Шаховский определяет эмоциональный интеллект как сознательное управление эмо-
циями в любой категориальной эмоциональной ситуации, в том числе и в стрессовой. Спо-
собность человека контролировать свои эмоции, например переключать гнев на жалость 
или просто сдерживать гнев, определяется термином «коммуникативная толерантность», 
введённым доктором психологических наук В.  В.  Бойко, который также назвал социаль-
но-психологическую обстановку в семье определяющим фактором влияния на эмоциональ-
ное поведение подростка [Бойко 2002].

В целях выявления коммуникативных маркеров, репрезентирующих толерантное и не-
толерантное общение персонажей, М. П. Ахиджакова и Л. А. Донскова предлагают исполь-
зовать коммуникативно-прагматический анализ категориальных эмоциональных ситуаций 
из художественного текста [Ахиджакова, Л. А. Донскова 2021]. Для осуществления данного 
анализа необходимо выявить эмотивные высказывания языковой личности, изображение 
невербального эмоционального поведения в тексте, речевую или мыслительную рефлексию 
отрицательных эмотивов.

Эмоции как физиолого-психологическая составляющая организма универсальна для всего 
человечества, независимо от языка и культуры. А. Вежбицкая пишет о том, что людей разных 
культур и языков объединяют общие концептуальные универсалии, и эмоциональные концеп-
ты также входят в эти универсалии [Вежбицкая 2001: 46–49]. В процессе эволюции выявилось 
стремление человечества к духовному единству, если рассматривать не культурные концепты, 
а эмоциональные концепты, возникающие у человека в универсальных эмоциональных ситу-
ациях, особенно в стрессовых ситуациях. Для этого рассмотрения актуальны психо-эмоцио-
нальные реакции подростков особо остро воспринимающих окружающую действительность, 
подверженных нетолерантному проявлению личности в процессе коммуникации. В. И. Ша-
ховский не соглашается с позицией А. Вежбицкой о духовном единстве человечества. Но разве 
стремление к коммуникативной толерантности не подразумевает духовное единство челове-
чества через принятие и уважение друг друга в процессе межличностного общения?

В данном исследовании поставлена задача рассмотреть категориальные эмоциональные 
ситуации, отражающие поиск психо-эмоциональной гармонизации внутреннего мира пер-
сонажа художественного произведения «Подросток», чтобы выявить вербализованные уни-
версальные эмоциональные концепты, отражающие процесс эмоциональных изменений 
языковой личности.

В романе линия из категориальных эмоциональных ситуаций вокруг главного героя Ар-
кадия построена так, что когниция, стремление человека познать себя, побуждает его на 
работу с эмоциями, переизбыток которых, в свою очередь, создаёт потребность в этом по-
знании. Таким образом, можно увидеть взаимообусловленность когниции и эмоции в дан-
ном случае. Об этом же говорит В.  И.  Шаховский: «Естественно, что когниция и эмоция 
идут рука об руку, рядом друг с другом: эмоция мотивирует когницию, когниция облегчает-
ся эмоциями; эмоции не только порождаются особыми ситуациями, но и сами порождают 
определённые ситуации» [Шаховский 2009: 117]. Таким образом, переходя от одной эмоци-
ональной ситуации к другой, Аркадий Долгорукий развивает свой «эмоциональный интел-
лект», то есть развивает «способность распознавать свои собственные эмоции, владеть ими, 
адекватно их манифестировать и понимать эмоции других людей» [Шаховский 2009: 119].
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Для анализа категориальных эмоциональных ситуаций из романа Ф. М. Достоевско-
го, побуждающих Аркадия развивать свой эмоциональный интеллект, в статье приме-
нен особый порядок их рассмотрения: он определяется моментами взросления персо-
нажа. Далее в таблицах приведены ситуации рефлексии, цитаты из текста, в содержа-
нии которых выявляются эмотивность, отражение эмоционального состояния языковой 
личности.

Категориальные эмоциональные ситуации из детства Аркадия Долгорукого — в разгово-
ре с родителями персонажем дается описание межличностных отношений в пансионе Туша-
ра (см. табл. 1).

Таблица 1
Категориальные эмоциональные ситуации из детства Аркадия Долгорукого  

и их семантическое толкование

Категориальные эмоциональные ситуации Семантическое толкование

а) «Свезли меня в пансион, к Тушару, в вас 
влюблённого и невинного, Андрей Петрович, 
и пусть, кажется, глупейший случай, то есть 
вся-то встреча наша, а верите ли, я ведь к вам 
потом, через полгода, от Тушара бежать хотел!»
(Ф. М. Достоевский, 98)

Ребёнок, узнавший отца, стал испытывать 
эмоциональную зависимость от его образа, что 
является естественным явлением в отношении 
ребёнок — родитель, об этом говорит эмотив 
«влюблённый».

б) «Я в эти две недели ужасно важничал перед 
товарищами, хвастался моим синим сюртуком и 
папенькой моим Андреем Петровичем, и вопро-
сы их, почему же я Долгорукий, а не Версилов, 
— совершенно не смущали меня именно пото-
му, что я сам не знал почему»
(Ф. М. Достоевский, 99)

Глагол «не смущали» отражает эмоциональное 
спокойствие, с причинно-следственной связью 
отсутствия знания, а значит, и мысли о незакон-
норождённости, при этом сам факт незаконного 
рождения не имеет никакого значения для эмо-
циональной реакции, содержащая в себе оценку 
этого факта эмоциональная реакция коммуни-
кативных партнёров приобретает особое значе-
ние.

в) «Я перешёл с удивлением и очень оробев: 
никогда ещё со мной грубо не обходились»
(Ф. М. Достоевский, 99)

Направленные в сторону ребёнка негативные 
эмоции не вызывают в ответ такую же отри-
цательную эмоциональную реакцию, так как 
Аркадий впервые сталкивается с данным видом 
эмоций, что вызывает у него удивление и испуг 
[Ср.: в Словаре синонимов лексема «робость» 
имеет синоним «пугливость»].

г) «Я стал переглядываться с товарищами и 
пересмеиваться; конечно, они надо мной смея-
лись, но я о том не догадывался и думал, что мы 
смеёмся оттого, что нам весело»
(Ф. М. Достоевский, 99)

Мысль управляет эмоциями ребёнка, употре-
блены эмотивы «смеялись», «смеёмся», «весело», 
отражающие эмоциональное состояние человека, 
который в отличие от сверстников в тот момент 
не думал о самоутверждении, не знал о понятии 
социальной разрозненности, в связи с отсутстви-
ем этого понятия в его картине мира, соответ-
ственно и не испытывал эмоцию обиды. Данная 
цитата демонстрирует то, как человеческая мысль 
может влиять на эмоциональное состояние.



173

Категориальные эмоциональные ситуации Семантическое толкование

д) «Тут как раз налетел Тушар, схватил меня за 
вихор и давай таскать. “Ты не смеешь сидеть с 
благородными детьми, ты подлого происхож-
дения и всё равно что лакей!” И он пребольно 
ударил меня по моей пухлой румяной щеке. Ему 
это тотчас же понравилось и он ударил меня 
во второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я 
был страшно удивлён. Целый час я сидел, за-
крывшись руками и плакал-плакал. <…> Впро-
чем, я был только удивлён, а не оскорблён; я 
ещё не умел оскорбляться. Мне казалось, что я 
что-то сшалил, но когда я исправлюсь, то меня 
простят, и мы опять станем вдруг все веселы, 
пойдём играть на дворе и заживём как нельзя 
лучше»
(Ф. М. Достоевский, 99–100)

Эмоциональное поведение взрослого ком-
муникативного партнёра (Тушара) передано 
глаголами-эмотивами «налетел», «схватил», 
«давай таскать», «ударил», контекстуальное 
содержание которых — проявление агрессии 
и насилия; деструктивные эмоции взрослого 
не вызывают у оппонента такую же реакцию, а 
только эмоцию отчаяния, страха, вины (рас-
каяния), что выражено эмотивами «страшно 
удивлён», «плакал навзрыд», «сшалил», «ис-
правлюсь». Это говорит о том, что у ребёнка 
изначально позитивное мышление, его карти-
на мира состоит из положительных образов, 
и всю вину за негативное происходящее в 
окружающей его действительности он берёт 
на себя, идеализирует своё близкое окружение. 
Коммуникативно нетолерантные взрослые 
(с низким или отсутствующим эмоциональ-
ным интеллектом), выражая негативные эмо-
ции в речи, в данном случае даже физическое 
насилие, воспитывают в ребёнке такое же 
отрицательное мышление и поведение. Под-
держка позитивного мышления ребёнка спо-
собствует сохранению его самооценки и разви-
тию положительных эмоциональных реакций 
на окружающий мир.

е) «Да и не обвиняю, совсем нет, и поверьте, не 
жалуюсь на Тушара! — прокричал я, несколько 
сбитый с толку, — да и бил он меня каких-ни-
будь месяца два»
(Ф. М. Достоевский, 100)

Данная цитата содержит противоречие, Ар-
кадий утверждает об отсутствии эмоций, ис-
пользуя эмотивные слова с частицей «не» («не 
обвиняю», «не жалуюсь»), но эмотивами «про-
кричал», «сбитый с толку» автор романа указы-
вает на эмоциональное состояние героя, при его 
утверждении о безэмоциональности, что дока-
зывает обратное, а именно, эмоцию недоволь-
ства, обиды на родителей, оставивших ребёнка 
в негативной окружающей среде.

ж) «Когда же являлся наконец сам Тушар, в 
душе моей начиналось что-то невыносимое. Я 
чувствовал, что мне здесь никогда не простят и 
чем именно я провинился! И вот я наконец по-
ложил бежать. Я мечтал об этом ужасно целых 
два месяца <…> Вот с самой этой минуты, когда 
я сознал, что я, сверх того, что лакей, вдобавок 
и трус, и началось настоящее, правильное моё 
развитие!»
(Ф. М. Достоевский, 100–101)

Содержание данных цитат указывают на причи-
ну стремления Аркадия «убежать» от общества, 
так как, находясь постоянно в окружении нега-
тивного эмоционального проявления, человек 
испытывает «невыносимое» чувство отчаяния 
и испуга; эти эмоции заставили сознание рабо-
тать в направлении защиты своего «я», само-
утверждаться, противопоставлять себя окру-
жению, что повлияло на возникновение «идеи» 
Аркадия [В. В. Бойко 2002: 60–67].

Таблица 1 (продолжение)
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Итак, при анализе рассказа Аркадия о своём детстве, следующие эмоции, как результат 
взросления в эмоционально-негативной среде, выявляются по отношению: 1) к обществу 
в пансионе Тушара — удивление, страх, отторжение; 2) к родителям (к отцу) — обида, от-
торжение; 3) к самому себе — чувство вины (раскаяние), потребность самоутверждения. 
Эмоции выражаются словосочетаниями, предикативными частями с эмотивной, оценочной 
составляющей, выявляющейся в коннотативной и импликациональной частях значений 
лексем.

Эмоции по отношению к самому себе вызывают потребность в рефлексии, персонаж раз-
мышляет о своём отношении к окружающим его людям, создаёт «идею» как план своих бу-
дущих отношений с обществом (см. табл. 2).

Таблица 2
Рефлексия отношений с близким окружением как «идея» Аркадия Долгорукого

Категориальные эмоциональные ситуации Семантическое толкование
а) «Уединение — главное: я ужасно не любил до 
самой последней минуты никаких сношений и 
ассоциаций с людьми; говоря вообще, начать 
“идею” я непременно положил один <…> Люди 
мне тяжелы, и я был бы неспокоен духом, а 
беспокойство вредило бы цели. <…> В том-то 
и “идея” моя, в том-то и сила её, что деньги — 
это единственный путь, который приводит на 
первое место даже ничтожество. <…> Деньги 
сравнивают все неравенства»
(Ф. М. Достоевский, 69, 70, 75)

Эмотивы «не любил», «тяжелы», «неспоко-
ен духом», «беспокойство» как вербализация 
эмоции отторжения выражают позицию язы-
ковой личности в противопоставлении «“я” — 
общество», при этом психологической целью 
является сравнение всех неравенств, то есть 
желание быть «своим среди чужих». Исходя из 
результатов анализа эмотивной составляющей 
текста рассказа персонажа о детстве, выясни-
лось, что социальное неравенство было при-
чиной проявления агрессивного отношения к 
Аркадию, с детства человеку «вложили» мысль 
о том, что он плохой (били, унижали) из-за 
того, что его социальный статус отличался от 
статуса других детей в пансионе, что родители 
не заплатили Тушару достаточно денег за ком-
пенсацию этого социального несоответствия: 
«Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, 
и с “достоинством” объявил вам в письме сво-
ём, что в заведении его воспитываются князья и 
сенаторские дети и что он считает ниже своего 
заведения держать воспитанника с таким про-
исхождением, как я, если ему не дадут прибавки 
» (Ф. М. Достоевский, 98). Из этого противопо-
ставления возникло стремление добиться того, 
что так важно для общества, доказать свою 
ценность, но при этом быть в уединении, не 
входить в это общество.

б) «Слишком мне грустно было иногда самому, 
в чистые минуты мои, что я никак не могу всего 
высказать даже близким людям, то есть и мог 
бы, да не хочу…»
(Ф. М. Достоевский, 73)

Эмотив «грусть» возникает в речи персонажа 
вслед за эмоцией «отторжение общества», так 
как изначально человек не может развиваться 
вне общества, потребность в обмене положи-
тельными эмоциями врождённая.
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Категориальные эмоциональные ситуации Семантическое толкование
в) «Слишком часто обвиняю, слишком накло-
нен к обвинению других; но за этой наклонно-
стью весьма часто немедленно следовала другая 
мысль, слишком уже для меня тяжёлая: “Не я ли 
сам виноват вместо них?” И как часто я обвинял 
себя напрасно! Чтоб не разрешать подобных 
вопросов, я, естественно искал уединения»
(Ф. М. Достоевский, 73)

Данная цитата вербализует взаимообуслов-
ленную работу эмоции и когниции, возникает 
обида, отторжение, грусть, а следом за этими 
эмоциями поиск причины, источника негатив-
ных эмоций, то есть познание себя, вызыва-
ющее новые эмоции по отношению к самому 
себе. Аркадий находился в поиске причины это-
го состояния внутри себя, анализировал свои 
поступки. Как только у него возникало чувство 
вины, перегруженное негативными эмоциями 
сознание вызывало потребность избавления 
от этого состояния, а именно — стремление к 
«уединению».

г) «Я мигом бы отвечал откровенному откро-
венностью и тотчас же стал бы любить его. Так 
я и делал; но все они тотчас же меня надували 
и с насмешкой от меня закрывались. Самый 
открытый из всех был Ламберт, очень бивший 
меня в детстве»
(Ф. М. Достоевский, 73)

Аркадий высказывает потребность в положи-
тельных эмоциях от общества, потребность 
«любить» и быть любимым, объясняет причи-
ну отторжения общества, заключающуюся в 
том, что с детства его окружали люди с низким 
эмоциональным интеллектом, коммуникативно 
нетолерантные.

Столкновение персонажа со стрессовыми коммуникативными ситуациями в детстве 
и следующая за ним рефлексия стали побуждать Аркадия развивать свой эмоциональный 
интеллект (см. табл. 3).

В романе «Подросток» ситуации проявления эмоциональной несдержанности и их по-
следствия для главного героя являются ярким примером коммуникативной нетолерант-
ности, следующей за ней потребностью человека к развитию эмоционального интеллекта. 
У Аркадия Долгорукого возникает желание уединиться, спрятаться от окружающих яв-
лений действительности с целью упорядочения своих мыслей и эмоций, с целью самопо-
знания.

Неизменным, как видно по результатам анализа рефлексии языковой личности, оста-
лась человеческая потребность в работе со своим эмоциональным состоянием, в повыше-
нии уровня эмоционального развития, в осознанности. Универсальными эмоциональными 
концептами, отражающими стремление человека к работе со своими мыслями и эмоциями, 
является концепт «уединение», подразумевающий поиск ответов на вопросы, возникшие 
в категориальных эмоциональных ситуациях, и концепт «любовь», подразумевающий по-
требность проявлять и получать позитивные эмоции, делать счастливыми других и быть 
счастливым самому. Данные концепты отражают прогрессивную взаимосвязь когниции 
и эмоции, стремление к психологическому равновесию в межличностном общении и возни-
кают у людей на межкультурном уровне, поэтому их можно назвать универсалиями, дока-
зывающими стремление человечества к духовному единству.

Несмотря на то что Ф.  М.  Достоевский создал роман «Подросток» в XIX веке, изобра-
жённые категориальные эмоциональные ситуации и способ развития эмоционального ин-

Таблица 2 (продолжение)
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теллекта персонажа романа актуальны для человека в XXI веке. Этот факт подтверждает 
ценность исследования данного текста с междисциплинарной точки зрения, так как центр 
изображения в романе — личность, её качества и их развитие, наличие неизменной физио-
лого-психической составляющей человека — сферы эмоций и потребность в рефлексии, не-
смотря на то, что герой Ф. М. Достоевского и современный человек — люди разных времён 
и культур.

Таблица № 3
Проявление эмотивности в тексте, отражающей рост эмоционального интеллекта 

языковой личности

Категориальные эмоциональные ситуации Семантическое толкование
а) «Я выбежал; я не мог видеть кого бы то ни 
было, не только Татьяну Павловну, а мама меня 
мучила. Я хотел быть один, один <…> Кому я 
нужен и — что мне теперь нужно? Я машиналь-
но прибрёл к князю Сергею Петровичу, вовсе 
о нём не думая <…> Я забрёл в самый тёмный 
угол <…> подпёр обеими руками голову. Да, вот 
вопрос: “Что мне теперь нужно?”»
(Ф. М. Достоевский, 273–274)

Данная цитата демонстрирует отторжение 
близкого окружения после очередной стрессо-
вой эмоциональной ситуации («не мог видеть», 
«мучила», «быть один, один»), но «машиналь-
но» (бессознательно) Аркадий всё равно при-
шёл к другу, к человеку, общение с которым 
потенциально приносит положительные эмо-
ции; не встретив друга, Аркадий вновь уходит 
в себя, уединяется, прячется в «тёмном углу», 
чтобы разобраться с мыслями и эмоциями, 
упорядочение которых является целью уедине-
ния.

б) «Я разом припомнил всё и всё осмыслил и, 
положив локти в колени, руками подперев го-
лову, погрузился в глубокое размышление <…> 
может быть, никогда не переживал я более от-
радных мгновений в душе моей, как в те мину-
ты раздумья среди глубокой ночи, на нарах, под 
арестом. <…> В такую минуту решают судьбу 
свою, определяют воззрение и говорят себе раз 
на всю жизнь: “Вот где правда и вот куда идти, 
чтоб достать её”. <…> Оскорблённый над-
менным Бьорингом и завтра же надеясь быть 
оскорблённым тою великосветской женщиной, 
я слишком знал, что могу им ужасно отмстить, 
но я решил, что не буду мстить. <…> Я перекре-
стился с любовью, лёг на нары и заснул ясным, 
детским сном»
(Ф. М. Достоевский, 458–459)

Уединение даёт возможность человеку погру-
зиться в «глубокое размышление», осознание 
ненужности и бессмысленности событий, вызы-
вающих негативные эмоции, осознание того, 
что поступки, совершённые под руководством 
этих негативных эмоций, могут доставить ещё 
большее количество отрицательных эмоций, 
приводит Аркадия к мысли отпустить обиду, 
переключить вектор эмоциональной направ-
ленности с отрицательного на положительный, 
а именно простить обидчиков и жить дальше, 
испытывая эмоцию «любовь», как ребёнок ви-
деть положительные качества в людях. Данная 
цитата демонстрирует управление собствен-
ными мыслями, которые способны вызывать 
эмоциональные реакции, а значит, и заключать 
в себе определённую эмоцию в определённой 
ментальной единице. Так и определённая лексе-
ма может представлять определённый эмотив. 
Такая работа со своими негативными эмоция-
ми по отношению к людям, к которым человек 
испытывает обиду и отторжение, смена эмоций 
на исключительно положительные, является ра-
ботой по развитию эмоционального интеллекта 
языковой личности.
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В. Г. Смирнова 1

К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ: АНАЛИЗ 
СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ В РАССКАЗЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
«СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА»

В статье представлен опыт лингвистического анализа рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного 
человека» исходя из дихотомии «разум и чувства». Как результат анализа словоупотребления дана 
выборка из текста рассказа слов и словосочетаний, в семантической структуре которых содержат-
ся элементы значения слов «разум» и «чувство». Отмечено, что, по Достоевскому, разум как уро-
вень сознательного осмысления в большей степени доступен самообману, чем сердце, являющееся 
частью физического облика и в языковом сознании тесно связанное с чувствами. Сфера чувств, 
широко представленная в рассказе, будучи связанной с внутренней, психической жизнью героя, со-
средоточена в сердце и противопоставлена разуму и рассудку. Подчеркнуто особое значение сердца 
для понимания человеческой природы как органа, в котором в наивном сознании сосредоточены 
чувства. Высказывается гипотеза о том, что в рассказе Достоевского феномен сновидения заклю-
чается в том, что именно в этой области психической жизни человека стало возможно прозрение 
героя и обретение им истины.
Ключевые слова: человеческая природа, разум, чувства, лингвистический анализ, словоупотребление, 
семантическая структура, внутренняя, психическая жизнь, сердце, сновидение, обретение истины.
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ON THE QUESTION OF HUMAN NATURE: ANALYSIS OF WORD USAGE  
IN THE STORY BY F. M. DOSTOEVSKY “THE DREAM OF A FUNNY MAN”

Abstract: The article presents the experience of linguistic analysis of F. M. Dostoevsky’s story “The Dream 
of a Funny Man” based on the dichotomy of mind and feeling. As a result of the analysis of word usage, a 
sample of words from the text of the story is given, the semantic structure of which contains elements of the 
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meaning of the words “mind” and “feeling”. It is noted that, according to Dostoevsky, the mind as a level of 
conscious comprehension is more accessible to self-deception than the heart, which is part of the physical 
appearance and in linguistic consciousness is closely related to the senses. The sphere of feelings widely 
represented in the story, being connected with the inner, psychic life of the hero, is concentrated in the 
heart and is opposed to reason. The special importance of the heart for understanding human nature as an 
organ in which the senses are concentrated is emphasized. It is hypothesized that in Dostoevsky’s story the 
phenomenon of dreaming lies in the fact that it is in this area of the mental life of a person that it became 
possible It is hypothesized that in Dostoevsky’s story the phenomenon of dreaming lies in the fact that it 
was in this area of the mental life of a person that it became possible for the hero to see and find the truth..
Keywords: human nature, mind, feelings, linguistic analysis, word usage, semantic structure, inner, mental 
life, heart, dreaming, finding the truth.

Рассказ «Сон смешного человека», написанный Ф. М. Достоевским за четыре года до смер-
ти, в 1877 году, может быть назван литературной утопией. Ф. М. Достоевский верил в то, 
что золотой век, то есть общество, основанное на братских и гуманных началах, не давно 
перевернутая, а будущая, предстоящая страница истории человечества. В таком направле-
нии думал не один Достоевский. Россия дала миру целое направление философской и есте-
ственнонаучной мысли, связанное с именами Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, В. И. Вер-
надского, которые выдвинули идею сознательной, активной эволюции как основной задачи 
человечества. Эти философы и ученые выступали за прогресс органический, натуральный, 
касающийся самой природы человека.

Рассказ «Сон смешного человека» имеет подзаголовок — «Фантастический рассказ». До-
стоевский сумел по-новому взглянуть на действительность как материал литературного 
творчества, признавая, что то, что большинство называет почти фантастическим и исклю-
чительным, для него составляет иногда самую сущность действительного. В рассказе «Сон 
смешного человека» затронута та область знания человека о себе, которая и в наше вре-
мя представляется материалом мало исследованным и познанным. Это область духовной 
и душевной жизни человека, область головы и сердца, разума и чувства. В познавательном 
и теологическом смысле раскол между разумом и чувством, или между головой и серд-
цем, стал, по Достоевскому, характерной чертой современной жизни, хотя был отмечен еще 
Паскалем в максиме «у сердца свои резоны, недоступные разуму». Паскаль и Ларошфуко 
связывали сердце с чувством, понимаемым широко, то есть включающим как интуицию, 
так и эмоции. Сердце — глубинная часть нашего бытия как физически, так и духовно. Коль 
скоро оно сокрыто глубоко, познать его трудно, и полностью оно ведомо, очевидно, только 
Богу. Разум как уровень сознательного осмысления в большей степени доступен непосред-
ственному контролю со стороны человека, но доступен и самообману. Сердце же, будучи 
частью физического облика, есть нечто, что человек сам не избирает и не может с легко-
стью изменить. Оно действительно настолько глубоко в каждом из нас, что мы не всегда 
понимаем, что оно говорит. Для верующего человека (а Достоевский был глубоко верую-
щим человеком) только Господь, который «ищет в сердцах», может познать его целиком и, 
проникая в его глубины, преобразить его [Брэдшоу 2009: 93–115]. О таком преображении 
идет речь в рассказе Достоевского, герой которого, отчуждаясь от сердца, отчуждается и от 
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Бога, и только когда его сердце обрело Дух Божий через любовь к людям, постигает смысл 
жизни и свое назначение.

Лингвистический анализ словоупотребления в рассказе «Сон смешного человека» по-
зволил нам сделать выборку слов и словосочетаний, в семантической структуре которых 
есть элементы значения слов «разум» и «чувство». За основу при этом мы взяли данные 
словарных статей, пожалуй, самого популярного в народе издания — «Словаря русского 
языка» С. И. Ожегова. Значение слова разум в нем сформулировано следующим образом: 
«Способность логически и творчески мыслить, высшая ступень познавательной деятельно-
сти человека, ум, интеллект в противоположность чувству» [Ожегов 1978]. Слово чувство, 
по данным этого же словаря, имеет несколько значений, из которых для нас представля-
ют интерес два значения: «1. Способность ощущать, испытывать, воспринимать внешние 
воздействия, а также самое такое ощущение» и «3. Способность осознавать, переживать, 
понимать что-нибудь на основе ощущений». Сопоставим эти списки, достаточно полные 
для того, чтобы можно было сделать достоверные выводы. В списки входят как отдельные 
лексемы в полном соответствии с формой авторского употребления, так и словосочетания 
и текстовые фрагменты.

Выборка слов, словосочетаний, а также фрагментов текста, в семантической структу-
ре которых есть сема «разум»: знал, узнал, учился, научался, доказывать, объяснять, созна-
ние, не знали, не догадывались, знавший, не знают, узнавал, убеждение, догадался, убедился, 
подумал, помню, знал бы, представить, рассудок, не знаю, голова, знаешь, знал, узнал, познал, 
бессознательно, знали, наука, придумывать, мысль, истина; и не то чтоб от задумчивости: 
об чём мне было думать, я совсем перестал тогда думать мне стало все равно, и вопросы 
все удалились; разрешил вопросы; возник вопрос, и я не мог разрешить его; узнал истину; мне 
вдруг представилось; звездочка дала мне мысль; для чего так — не знаю; запомнил… и теперь 
помню; у меня явилась вдруг мысль; сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, 
а я их пускаю на волю; из одной явившейся тогда идеи; возник тогда передо мной вопрос, 
и я не мог разрешить его; вопрос был праздный; если я уже решил; рассуждение текло за рас-
суждением; ясным представлялось; только лишь угаснет моё сознание, угаснет тотчас, как 
призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания; сидя и рассуждая, я обертывал все 
эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал 
совсем уж новое; представилось одно странное соображение; продолжал бы сохранять созна-
ние; знал, что это будет наверно; сохранять сознание; почему разум мой совершенно допу-
скает все это; если раз узнал истину…, то ведь знаешь, что она истина; и я чувствую, как 
колыхается гроб, и рассуждаю об этом; меня… поражает идея; я умер…, знаю это и не со-
мневаюсь; не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю; продолжал рассуждать; 
подумать, если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается; неразум-
ное самоубийство; я был неизвестным существом; замирал… при мысли; не удержавшись от 
унизительного вопроса; я узнал всем существом моим; лица сияли разумом и… сознанием, 
как бы все уже знали; они, зная столь много, не имеют нашей науки; знание…питалось ины-
ми проникновениями; не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать её, 
чтоб научить других; без науки знали; не мог понять их знания; не мыслию только; не доби-
вались, чтоб я понимал их, зато я знал, что и они никогда не поймут меня; не говорить им 
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о моих познаниях; не имели понятия; было твердое знание; почти не понимал; понимая слова, 
я никогда не мог проникнуть во все их значения; я знал, что понимают всю силу тоски моей; 
капризный, ничтожный ум мой; научились лгать; познали скорбь; явилась наука; поняли эти 
идеи; изобрели справедливость; чуть-чуть лишь помнили; не могли даже представить его 
себе в формах и образах; у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее 
уже сознательно; наука даст нам; премудрость заставит соединиться… в согласное и раз-
умное общество; «премудрые» старались истребить всех «непремудрых» и не понимающих 
их идею, воззвал к вечной истине; не знаю и не могу объяснить; я видел истину, видел и знаю; 
правда истинная; объяснить умом; изобрел умом; истина шепнула мне…, и охранила меня 
и направила; я не знаю, потому что не умею передать словами и др.

В данной выборке обращает на себя внимание актуализация употребления глагола «знать» 
и производных от него, то есть актуализация познавательной деятельности вплоть до науч-
ного познания «правды истинной».

Сема «чувство» значительно более употребительна в рассказе «Сон смешного человека» 
и встречается как непосредственно в однокоренных словах (чувство, чувствовать), так 
и шире, при обозначении любых эмоций и эмоциональных состояний.

Выборка слов и словосочетаний, в семантической структуре которых есть сема «чув-
ство»: сержусь; милы; их любя; грустно, тяжело на душе; тосковал; всего обиднее; горд (гор-
дость); страдал; стал спокойнее; в душе моей нарастала тоска; предчувствовал; почувство-
вал; чувствовать; сердиться; отраднее, грустнее сердцу; не обиделись, засмеялись; стало ве-
село; была в ужасе (о девочке); кричала отчаянно; бояться; был…от страху припадок; досада; 
и я бы почувствовал боль; почувствовал жалость; но ведь боль-то я, например, чувствовал; 
но я рассердился; почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку; я ее очень пожа-
лел, до какой-то даже странной боли; не умею передать этого… мимолетного ощущения, 
но ощущение продолжалось и дома; я был раздражен; могу страдать, сердиться и ощущать 
стыд; какое мне тогда дело до стыда и до всего на свете; не могло иметь ни малейшего вли-
яния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости; не 
чувствовал жалости; как только можно ощутить; ощущал ли бы я за тот поступок стыд 
или нет; они горячили меня, и я бесился; боли я не почувствовал; глубокое негодование; ощу-
щение сырости и холода; мучение; презрение; не боюсь;, замирал от восхищения; не любил… 
даже чувствовал глубокое отвращение; унижение моё; не презирают, не сожалеют; страх 
нарастал; что-то…с мучением сообщалось мне; в страшной тоске; зовущее чувство; сотря-
саясь от неудержимой, восторженной любви; чувство… ревности; я люблю, я могу любить; 
никогда я не переставал любить; любить ее мучительнее; истинно можем любить лишь 
с мучением и только через мучение; я хочу мучения, чтобы любить; не боясь меня… радост-
но били меня; иначе не умеем любить; согнать поскорее страдание с лица моего; ощущение 
любви; я чувствую, что их любовь изливается на меня; я любил их, я страдал за них, без слов 
обожал их самих; давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю; много любили сами; не 
страдали за меня; радостно зная в сердце, какою силой любви они мне ответят; спрашивал 
себя в удивлении; не оскорбить такого, как я, не возбудить… чувство ревности и зависти, 
не желать удивить их; не замечал в них… жестокого сладострастия; умножившаяся… до 
восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного; земная ра-
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дость; ждал и с радостию; имея его в предчувствиях сердца своего; передавали все ощущения; 
были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца; была какая-то 
влюбленность друг в друга; не страдая по нем; все… прежде предчувствовал; вся эта радость 
и слава, сказывалась зовущей тоскою, доходившею… до нестерпимой скорби; предчувство-
вал… в снах моего сердца и в мечтах ума моего; в ненависти моей к людям… заключалась 
всегда тоска; не могу любить их, не ненавидя их; не жалел; всю силу тоски моей; глядели… 
проникнутым любовью взглядом; от ощущения полноты жизни захватывало дух; я им до-
ставил веселье; был побежден ощущением того сна; при таком страстном желании; было… 
в тысячу раз лучше, светлее и радостнее; нечто до такого ужаса истинное; оставил… ощу-
щение целого; родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — же-
стокость, они узнали стыд, они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения, 
захотели быть невинны и счастливы; обожая его, каждый возлюбил себя больше всех; чув-
ство самосохранения; на лицах появилось страдание; страдание есть красота; явилось горе; 
всегда любил горе и скорбь; плакал, жалея их; я жаждал мук; тогда скорбь вошла в мою душу; 
в чрезвычайном удивлении; восторг, неизмеримый восторг; не могу и не хочу верить; глав-
ное — люби других как себя и др.

В приведенных примерах обращает внимание лексико-семантическое многообразие сфе-
ры чувств, связанной с внутренней, психической жизнью героя рассказа. Кроме этого, в тек-
сте актуализируется особое значение сердца, противопоставленного разуму и рассудку (го-
лове). Примеры такого противопоставления встречаются достаточно часто: Сны, кажется, 
стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи 
проделывает иногда мой рассудок во сне; Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, 
наставляю его прямо в сердце, — в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно за-
стрелиться в голову, и именно в правый висок; Глубокое негодование загорелось вдруг в серд-
це моем; …не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь 
через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь 
на точках, о которых грезит сердце; Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе 
в сердце… но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине; — «Ты знаешь, что 
я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись 
от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, 
в сердце моем унижение моё; Страх нарастал в моём сердце; Я ждал чего-т в страшной, из-
мучившей мое сердце тоске; Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: 
родная сила света…отозвалась в моём сердце и воскресила его…; и вдруг странное чувство 
какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моём;… радостно зная в сердце 
своём, какою силой любви они мне ответят; Они ждали этого мгновения с радостию… не 
страдая по нём, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего…; Понимая слова, я ни-
когда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, 
зато сердце моё как бы проникалось им безотчетно и все более и более;…я предчувствовал 
всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего; …когда я чувствовал, что при 
них и моё сердце становилось столь же невинным и правдивым; Пусть сон мой породило 
сердце моё, но разве одно сердце моё в силах было породить ту ужасную правду…? Как бы мог 
я её один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце моё и капризный, 
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ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды!.. атом лжи проник 
в их сердца и понравился им; …они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, 
опять, что пали перед желаниями сердца своего…; Тогда скорбь вошла в мою душу с такой 
силой, что сердце моё стеснилось…

По Достоевскому, сердце определяет духовное возрождение человека, его обожествление, 
и именно с этим связана значимость лексемы «сердце» в тексте рассказа. Заметим, что сло-
во «душа», имеющее значение: «Внутренний, психический мир человека, его сознание», — 
встречается в тексте всего несколько раз преимущественно в пространственном значении: 
Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятель-
ству; Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце моё стеснилось, и я почув-
ствовал, что умру; Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей; Но как мне 
не веровать: я видел истину, — не то что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее 
наполнил душу мою навеки. Не исключено, что это может быть связано с меньшей опреде-
ленностью этого понятия в русском языке, трактуемого слишком широко, включая как мир 
чувств, так и сознание.

Следует остановиться еще на одном обстоятельстве, которое играет не последнюю роль 
в прозрении героя. К истине он приходит во сне. Как выясняется, основное влечение ге-
роя Достоевского — это стремление к новой, великой, обновленной, сильной жизни. Воз-
можность такой жизни возвестил сон, как голос сердца, которое, по мнению героя рассказа, 
одно знает Истину.

Из всех явлений, которые связаны со сном, самое загадочное и таинственное — это сно-
видения. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова значение слова «сон» определяется как 
«физиологическое состояние… при котором почти полностью прекращается работа созна-
ния» [Ожегов 1978]. Для психологов и психоаналитиков сновидения отражают психическое 
состояние человека: это окно в область бессознательного. При интерпретации сновидений, 
в основе сюжета которых лежат остатки былых впечатлений, субъективные переживания 
из прошлого, по тем или иным причинам вытесненные из реальности, происходит перевод 
из области бессознательного в сознательную область. Самая известная теория основопо-
ложника психоанализа Зигмунда Фрейда говорит о том, что сновидения — это отражение 
наших скрытых и подавленных желаний, которые обитают в подсознании. По  З.  Фрейду, 
«Сны — отражение реальности. Реальность — отражение снов». Нейрокогнитивная теория 
американского психолога Уильяма Домхоффа утверждает, что сновидения составлены из 
обрывков воспоминаний бодрствования с преобладанием эмоционально значимого аспекта 
этих воспоминаний [Маркина 2019: 29]. Размышления героя рассказа Достоевского о связи 
сновидений с реальностью как будто вполне соответствуют представлениям психологов об 
этом явлении, однако природа этого явления остается для него загадкой, точно так же, как 
и участие разума в сновидении:

Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающею 
ясностью, с ювелирски-мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как 
бы не замечая вовсе, например, через пространство и время.

Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие 
хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят 



185

во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его 
вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем 
я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же 
я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? 
Почему разум мой совершенно допускает все это?

Все эти размышления и противоречия, по Достоевскому, могут означать скорее всего 
одно: сон отражает несовершенство разума в познании мира и человека, его способность 
обманывать и обманываться:

неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз 
узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, 
спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, 
я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, о, он возвестил мне новую, великую, 
обновленную, сильную жизнь!

Однако сновидение может отражать как то, что волнует человека и что он осознает, так 
и то, что его волнует, но чего он не осознает (врач-сомнолог М. Полуэктов), а лишь ощущает:

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие под-
робности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно 
ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснув-
шись… О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно 
уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна 
моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были воспол-
нены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истин-
ны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что 
они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может 
быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, 
исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их 
передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу 
раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не 
быть… Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого.

В соответствии со схемой образования сновидений И.  Н.  Пигарева [Пигарев 2018: 10], 
в сновидениях проявляются наиболее активированные образы предыдущего бодрствования, 
следовательно воспоминания героя рассказа об ощущениях, пережитых во сне, обретают ха-
рактер достоверности происходящего. Феномен сновидения в рассказе Ф. М. Достоевского за-
ключается в том, что именно в этой области психической жизни стало возможно прозрение 
героя и обретение им истины, после чего он стал совсем другим человеком, для которого, ко-
нечно, тесны обычные нормы и мерки внутренней жизни. Только через любовь и братство че-
ловек перестает быть опасен для других и освобождается от рабства страстям или идеям, при-
ближаясь к Богу. В этом заключается суть понимания Ф. М. Достоевским природы человека.
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«И ПОЙДУ! И ПОЙДУ!»: СЛОВЕСНЫЙ РЯД ДВИЖЕНИЯ  
В «СНЕ СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье рассматриваются некоторые функции словесного ряда движения в «Сне смешного челове-
ка» Ф. М. Достоевского. Компоненты этого словесного ряда крайне неравномерно распределены по 
тексту рассказа: три ключевых для развития сюжета эпизода характеризуются высокой концентра-
цией единиц со значением движения и перемежаются значительными по объему фрагментами тек-
ста с практически полным их исключением. В статье доказывается, что и присутствие компонентов 
словесного ряда движения в одних эпизодах, и их отсутствие в других являются значимыми. Они 
раскрывают на уровне языковой композиции текста его важнейшие темы, участвуют в создании об-
раза персонажа-рассказчика, обеспечивают сопряженность мотивов движения и жизни, движения 
и взаимодействия с другими, обеспечивающую сюжетное и идейное развертывание текста. Анализ 
словесного ряда движения позволяет выявить основные этапы трансформации героя, его превра-
щения из бездвижного, готового отказаться от жизни одиночки в активного деятеля-проповедника, 
вставшего на путь «деятельной любви». Распределение единиц словесного ряда в рассказе задает 
динамический ритм текста, повышая или понижая скорость действия, и участвует в выстраивании 
строгой текстовой геометрии.
Ключевые слова: словесный ряд движения, стилистический анализ текста, динамика текста, «Сон 
смешного человека», Достоевский.

O. Yu. Tkachenko

«AND I SHALL GO ON AND ON!»: THE WORD SEQUENCE OF MOTION  
IN «THE DREAM OF A RIDICULOUS MAN» BY F. M. DOSTOEVSKY

The article examines some functions of the word sequence of motion in “The Dream of a Ridiculous Man” 
by F. M. Dostoevsky. The components of this word sequence are extremely unevenly distributed throughout 
the text of the story: three key plot development episodes are characterized by a high concentration of units 
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with the meaning of motion and are interspersed by large fragments of text from which they are almost 
completely excluded. The article proves that both the presence of word sequence of motion components in 
some episodes and its absence in others are significant. It reveals the most important themes of the text at 
the level of linguistic composition, participates in creating the image of the narrator-character, provides the 
conjunction of motifs of motion and life, motion, and interaction with others, which ensures the plot and 
ideological unfolding of the text. The analysis of the word sequence of motion allows us to identify the main 
stages of character transformation, his transformation from a motionless, ready to give up life loner to an 
activist-preacher, who has taken the path of “active love”. The distribution of units of the word sequence in 
the story sets the dynamic rhythm of the text, increasing or decreasing the speed of action, and participates 
in the construction of a strict textual geometry.
Keywords: word sequence of motion, stylistic analysis of the text, text dynamics, “The Dream of a Ridiculous 
Man”, Dostoevsky.

Цель данной работы — описание некоторых функций словесного ряда движения и его от-
дельных единиц в «Сне смешного человека» Ф. М. Достоевского — выделилась в ходе более 
обширного исследования важных для развертывания сюжета и идейного содержания этого 
произведения словесных рядов. Изначально словесный ряд движения привлек наше внима-
ние крайней неравномерностью распределения компонентов по тексту: от полного их от-
сутствия на протяжении целой главки рассказа до скопления десяти единиц ряда в четырех 
следующих друг за другом предложениях небольшого объема. Словесный ряд, придержива-
ясь классического определения, данного А. И. Горшковым, мы понимаем как «представлен-
ную в тексте последовательность (не обязательно непрерывную) языковых единиц разных 
ярусов, объединенных композиционной ролью и соотнесенностью с определенной сферой 
языкового употребления или с определенным приемом построения текста» [Горшков 2008: 
152]. Заметив нарочитый отказ от компонентов словесного ряда и, соответственно, длитель-
ное его прерывание в одних фрагментах текста и их высокую концентрацию в других, мы 
предположили, что такая неравномерность может сама по себе быть приемом построения 
текста. Забегая вперед, скажем, что это предположение подтвердилось.

«Сон смешного человека», жанр которого обозначен автором как «фантастический рас-
сказ», был напечатан в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год. Еще М. М. Бах-
тин отметил «огромную идейную емкость» этого небольшого текста и даже назвал его «поч-
ти полной энциклопедией ведущих тем Достоевского» [Бахтин 2002: 173, 169]. Однако, не-
смотря на очевидную важность рассказа и как отдельного текста, и в составе «Дневника 
писателя», и в общем контексте позднего творчества Достоевского, исследователи обраща-
ются к нему парадоксально редко. Язык «Сна смешного человека» практически не изучен, 
немногочисленные исследования, в центре внимания которых оказывается план выражения 
в этом тексте, в основном посвящены его ритмическому анализу [Хажиева 2009; Бакирова 
2016]. Изучение словесных рядов в рассказе, насколько нам известно, ранее не проводилось.

Прежде чем перейти к основной части исследования, следует сделать два замечания, 
очерчивающие его довольно узкие рамки. Во-первых, движение мы будем понимать в пря-
мом значении, как перемещение предмета или человека в пространстве, не касаясь других 
значений и, соответственно, более широких динамического словесного ряда и словесного 
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ряда трансформации (к слову, также актуальных для текста «Сна смешного человека» и за-
служивающих отдельного исследования). Во-вторых, мы не претендуем на исчерпывающее 
описание функций и особенностей словесного ряда движения в «Сне смешного человека», 
а рассматриваем лишь те из них, которые кажутся нам неочевидными и важными для рас-
крытия на уровне языковой композиции ключевых тем произведения.

  Ярко выраженных средоточий единиц словесного ряда движения в «Сне смешного 
человека» три: 1) эпизод встречи персонажа-рассказчика с девочкой, 2) похороны персо-
нажа-рассказчика и следующий за ними перенос его таинственным существом на другую 
планету — новую землю, 3) начало новой жизни персонажа-рассказчика после пробужде-
ния. Интересно, что эти ключевые для сюжетного развертывания эпизоды располагаются 
в первой, третьей и пятой из пяти главок рассказа, в то время как во второй и четвертой 
компоненты словесного ряда движения практически отсутствуют. Также отметим, что вы-
сокая концентрация единиц ряда обнаруживается в одном эпизоде, предшествующем сну 
героя, в одном — внутри сна и в одном — после пробуждения. Две эти взаимодополняющие 
особенности расположения компонентов словесного ряда движения указывают на его важ-
ную роль в организации строгой внутренней геометрии текста.

Словесный ряд движения в «Сне смешного человека» открывается на второй странице 
текста точечным включением двух его компонентов: «Тогда я вдруг перестал сердиться на 
людей и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пу-
стяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задум-
чивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было всё равно» (До-
стоевский, 105). Дальнейшего развития «пример» не получает: рассказчик так и не сообща-
ет, отчего, если не от задумчивости, натыкался на людей, мысль обрывается, перескакивает. 
Но нас эта фраза интересует по другой причине: она задает параллельность двух важнейших 
словесных рядов текста — ряда взаимодействия персонажа-рассказчика с другими и ряда 
движения. На протяжении всего текста эти словесные ряды будут развертываться парал-
лельно: персонаж, при всем его акцентированном одиночестве и замкнутости, не совершит 
ни одного «самостоятельного» значимого перемещения в пространстве без участия других 
или оглядки на других (будь то люди из реальной жизни, мистическое существо-проводник 
или обитатели новой земли из сна), без своего рода «столкновения» с ними. Вероятно, не-
осознанно, но поразительно четко выбирает Достоевский глагол, впервые связывающий 
в тексте движение героя и отношения «я — другой» — «натыкаться».

Следующий эпизод с компонентами словесного ряда движения обнаруживает их высо-
кую концентрацию. Это одна из ключевых сцен рассказа — встреча персонажа-рассказчика 
с плачущей девочкой, выходящая за пределы случайного столкновения с безликим прохо-
жим и переводящая на новый уровень тему «я — другой» в тексте: «И вот, когда я смотрел 
на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого поч-
ти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в од-
ном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и те-
перь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть 
и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не 
могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от-
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чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не 
сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал 
тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть 
она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там 
с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то чтоб помочь маме. Но 
я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, 
чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, всё 
бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала 
лишь: «Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там пока-
зался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему» (Достоевский, 106).

В приведенном фрагменте полужирным шрифтом мы выделили компоненты словесного 
ряда движения, подчеркиванием — смежных словесных рядов отсутствия или прекращения 
движения. В выделенных рядах отчетливо видно противопоставление быстрых, порыви-
стых, множественных движений девочки (вдруг схватила, бежала, дергала, бежала, стремг-
лав перебежала и др.) монотонно-замедленному движению персонажа-рассказчика (продол-
жал идти), его отказу от движения (не пошел за ней) и желанию прекратить чужое движение 
(мысль прогнать ее и последовавшие за этой мыслью действия). В этом противопоставлении 
на языковом уровне, словно в миниатюре, представлена антитеза безжизненной статично-
сти персонажа-рассказчика, которая выражается формулой «всё равно» и составляет центр 
его мировосприятия до сна, и «живой жизни» в образе девочки — страдающей, мечущейся, 
но живой.

Та же антитеза обнаруживается на стыках приведенного эпизода с его текстовым обрам-
лением. Встрече с девочкой предшествует следующее рассуждение героя: «… я положил в эту 
ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, 
а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он 
всё лежал в ящике; но мне было до того всё равно, что захотелось наконец улучить минуту, 
когда будет не так всё равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца 
я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я всё ждал минуты. И вот те-
перь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. 
А почему звездочка дала мысль — не знаю» (Достоевский, 106).

На этот раз курсивом мы выделили элементы более широкого — статического — словес-
ного ряда, который раскрывает тему отсутствия не только физического перемещения в про-
странстве, но и любого изменения, указывает на монотонность, повторяемость, безрезуль-
татность действия — действия без движения, действия вне движения, каковым являются 
сложные и местами путаные мысленные построения рассказчика. Этот ряд характеризуют 
частые лексические повторы, многословие, задваивание и избыточное развертывание мыс-
ли («И вот теперь эта звездочка дала мне мысль <…>. А почему звездочка дала мысль — не 
знаю»), свидетельствующие о нахождении героя на одном месте, в одной точке в течение 
долгого времени («два месяца» упоминаются трижды в следующих непосредственно друг 
за другом трех предложениях). Следует отметить, что повторы и многословие сопровожда-
ют рассуждения персонажа-рассказчика на протяжении почти всего текста и, по мнению 
исследователей, во многом задают текстовый ритм [Хажиева 2009]. Однако задаваемый по-
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вторами единиц разных языковых уровней ритм, характерный для текста-размышления, 
текста-исповеди героя-идеолога Достоевского (исповедь героя «Сна смешного человека» 
использует все стилистические приемы развертывания текста, ранее использованные, на-
пример, в «Записках из подполья»), в рассказе сбивается трижды, и именно в фрагментах 
текста, организованных вокруг словесного ряда движения. Речь идет не только о «прозаме-
трическом» [Бакирова 2016: 104] ритме текста, нарушаемом отказом от повторов или значи-
тельным сокращением их числа, но и о динамическом ритме повествования — повышении 
или понижении скорости действия, сюжетного развертывания. Динамический ритм в «Сне 
смешного человека» исключительно важен, яркой иллюстрацией тому является одноимен-
ный мультипликационный фильм А. К. Петрова. Анимационная техника «живописи по сте-
клу», использованная режиссером, удачно визуализирует скачкообразный динамический 
ритм рассказа, в тексте задаваемый употреблением или неупотреблением единиц словесно-
го ряда движения.

Стык эпизода с девочкой и последующего текстового фрагмента обнаруживает еще более 
показательный пример скачка динамического ритма повествования: «Она прокричала лишь: 
«Барин, барин!..» — но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался 
тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная 
и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором 
книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег 
свечку и стал думать» (Достоевский, 106). Здесь словесный ряд движения сменяется уже 
не рядом действия без движения, а описательным безглагольным словесным рядом, указы-
вающим на отсутствие и действия, и движения. Художественное действие словно замирает 
на время, после чего герой возвращается в исходную точку, неподвижную мыслительную 
абстракцию (Я сел, зажег свечку и стал думать), размышление о предстоящем самоубийстве 
и состоятельности формулы «все равно». Позднее читатель узнает, что это не совсем та же 
точка («И уж конечно бы застрелился, если бы не та девочка»), однако узнает именно чита-
тель, а не рассказчик: его образ до сна остается неизменным.

Отдельного комментария заслуживает в приведенном фрагменте глагол «поднялся». Как 
мы сказали ранее, герой не совершает самостоятельных значимых передвижений в про-
странстве без другого, в одиночестве он способен лишь возвращаться в исходную точ-
ку (в рассказе упоминается всего два движения героя без другого: «Я возвращался тогда 
в одиннадцатом часу вечера домой», «Я поднялся в мой пятый этаж»). Стоит только герою 
возвратиться домой, как его движение, а с ним и случайно увиденная «живая жизнь», не 
просто прерываются, а будто сходят на нет, исчезают, как исчезают какие бы то ни было 
упоминания о движении и действии в описательном словесном ряду. Без сомнения, тексто-
вая рамка сцены с девочкой может служить примером «значимого отсутствия» [Шитькова 
2019] компонентов словесного ряда движения. И подобных примеров в «Сне смешного че-
ловека» немало. Так, вовсе без компонентов словесного ряда движения персонажа-рассказ-
чика обходится целая главка, рассказывающая о его жизни на новой земле и ее познании. 
Очевидно, что герой в процессе этого познания перемещается в пространстве: он стано-
вится свидетелем разных сцен из жизни людей новой земли, подмечает детали их занятий, 
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поведения, быта, разговаривает с ними. Однако ни одного словесного указания на переме-
щение в тексте нет: точка видения рассказчика неподвижна, наблюдение за жизнью пла-
неты словно осуществляется откуда-то сверху, извне, несмотря на то что по сюжету место 
персонажа-рассказчика — внутри. Из той же неподвижной отстраненной точки позднее он 
наблюдает тысячелетнюю историю грехопадения, зная, что является его причиной, но будто 
не видя или отказываясь видеть свое действенное участие в нем.

Но неподвижность точки видения и неподвижность персонажа характерны не для всего 
его сна, и это особо подчеркивается в тексте: «совершалось всё так, как всегда во сне, когда 
перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавли-
ваешься лишь на точках, о которых грезит сердце» (Достоевский, 110). Позаимствовав ав-
торскую формулировку, можно сказать, что первая «точка, о которой грезит сердце» персо-
нажа-рассказчика — это встреча с девочкой, а следующая — сцена его похорон, прописанная 
с предельной детализацией и также обнаруживающая высокую концентрацию компонентов 
словесного ряда движения: «Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю 
его прямо в сердце — в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться 
в голову и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, 
стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувству-
ете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы 
почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почув-
ствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим всё во мне сотряслось и всё вдруг 
потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-
то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движе-
ния. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, — и вдруг опять перерыв, 
и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об 
этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не 
сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь 
с этим и, по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь» (До-
стоевский, 109).

 Последние два предложения приведенного фрагмента эксплицируют связь мотивов 
одиночества и отсутствия движения. Сближение соответствующих словесных рядов осу-
ществляется не только на уровне слов, но и посредством параллельности конструкций, по-
зволяющей фактически поставить знак равенства между «Я один» и «Я не движусь». Так-
же обратим внимание на противопоставление в данном фрагменте подвижных до шумной 
суетности живых людей и недвижимого, лишившего себя жизни героя, отделенного от их 
мира и движения стенками гроба. Заметим, что еще до сна, по возвращении героя домой 
после встречи с девочкой, в тексте встречается противопоставление жизни и смерти, орга-
низованное по точно такой же модели — посредством словесных рядов движения и звука, 
с одной стороны, и символического образа преграды — в данном случае стены — с другой: 
«Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, продолжался 
содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были го-
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сти — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую 
ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы».

 Описанием похорон динамическое повествование и, соответственно, словесный ряд 
движения не обрываются. Сначала сквозь крышку гроба — символическую границу между 
персонажем-рассказчиком и «живой жизнью» — просачиваются и падают капли воды, за-
тем появляется существо, переносящее героя на другую планету: «…я был взят каким-то 
темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: 
была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в простран-
стве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был 
горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не 
помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось всё так, как всегда 
во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка 
и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал 
в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел 
ни о чем спрашивать.— «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, 
возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня» (Достоевский, 110).

Если до сна герой случайно «натыкался» на людей, прерывая тем самым не только свое, 
но и их движение (вспомним также попытку остановить движение девочки, нежелание ста-
новиться частью этого движения), то во сне движение-взаимодействие героя и «другого» из-
меняется. Теперь движение осуществляется другими за него, без его воли: сперва люди несут 
его в гробу, затем таинственное существо несет его на другую планету. Обратим внимание 
на отрезок исследуемого словесного ряда «неслись — того, который нес меня — неслись — 
существо, уносившее меня». В нем важно, во-первых, акцентирование функции мистиче-
ского существа, а точнее его тождественности этой функции (эта тождественность выра-
жается именованием «тот, который нес меня», «существо, уносившее меня»), во-вторых, 
колебание героя в определении пассивности или активности собственного действия: только 
лишь несут его, как до этого несли в гробу, или все же он сам несется тоже, пускай и вместе 
с проводником, в выбранном им направлении. По сравнению с исключительно возвратным 
к исходной точке движением героя в начале рассказа, это колебание можно считать первым 
предвестником его будущего осмысленного, целенаправленного движения. Во сне перехода 
к осмысленному движению героя в выбранном им направлении так и не происходит: он 
двигается исключительно за проводником и по воле проводника. Как только мистическое 
существо оставляет его, функцию проводника перенимают люди новой земли, они сами на-
ходят его, сами уводят к себе: «Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня 
<…> Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе» 
(Достоевский, 110).

Переход к собственному волевому движению и вместе с ним к жизни происходит по-
сле пробуждения героя ото сна и знаменует его перерождение: «О, теперь жизни и жизни! 
Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый вос-
торг поднимал всё существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же 
минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? 
Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!» (Достоевский, 118). В этих 
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восторженных возгласах идея жизни, движения, жажды обращенной на другого деятельно-
сти («деятельной любви») соединяются во внезапном, но окончательном и неоспоримом до 
степени откровения решении героя «иду проповедовать», которое в заключительной фразе 
рассказа трансформируется в общее восклицание «И пойду! И пойду!» (Достоевский, 119). 
Будучи одной из емких многомерных формул Достоевского, вмещающих в себя множество 
смыслов, символом жизни, готовности к деятельной любви, «И пойду!» героя, разумеется, 
не сводится к теме движения. И все же рассмотрение этой формулы как финальной точ-
ки словесного ряда движения в рассказе позволяет обнаружить ее неочевидную текстовую 
функцию.

Сам по себе глагол «пойти» называет направленное движение. Однако в заключительном, 
отбитом от основного текста абзаце рассказа («А ту маленькую девочку я отыскал… И пой-
ду! И пойду!») вопрос направления движения нарочито снят. То же справедливо для контек-
ста выше: «Но пусть: я пойду и всё буду говорить, неустанно» (Достоевский, 118). Движение 
само по себе становится новым жизненным манифестом героя, оно принципиально ставит-
ся выше любого осмысления движения, в том числе определения его цели, что в полной мере 
соотносится с другим откровением персонажа-рассказчика: ««Сознание жизни выше жизни, 
знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду» (Достоевский, 
118). Анализируя последнее, Т. А. Касаткина пишет: «Достоевский в фантастическом рас-
сказе генерализует и само заболевание. Это не просто ошибка сердца — это отказ от жизни 
сердца в пользу жизни ума. Отказ от живой жизни в пользу осознания жизни. Это ошибка 
сердца, подчинившегося уму. В то время как ум в своих уклонениях как раз и был способен 
исцеляться в результате правильной жизни сердца. Теперь же жизнь сердца блокирована 
умом — и именно с этим собирается бороться смешной человек» [Касаткина 2019: 20].

Мотив ошибки и исправления ошибки лежит в основе идейного и композиционного раз-
вертывания «Сна смешного человека». В рассказе во всей полноте явлена архетипическая 
сопряженность идеи второй жизни, шанса на перерождение с сюжетным задваиванием, по-
вторением: «Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы 
от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, 
что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его» (Досто-
евский, 111). Если принять итоговое «И пойду! И пойду!» за исправление ошибки и вместе 
с тем, на микроуровне текстового анализа, рассмотреть его как компонент словесного ряда 
движения, мы без труда найдем в тексте ту самую ошибку, которую должен исправить по-
лучивший второй шанс герой. Единственное (помимо финального тройного повтора) упо-
требление глагола «пойти» в значении движения обнаруживается в проанализированном 
ранее фрагменте текста — эпизоде встречи с девочкой: «Но я не пошел за ней, и, напротив, 
у меня явилась вдруг мысль прогнать ее». Помня о том, что словесный ряд включает не только 
слова, но языковые единицы разных ярусов [Горшков 2008: 148], сопоставим целиком фра-
зы, связанные, несмотря на значительное отдаление в тексте, глаголом «пойти» и, согласно 
нашей гипотезе, указывающие на ошибку и путь ее исправления: «Но я не пошел за ней, и, 
напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее» / «А ту маленькую девочку я отыскал… 
И пойду! И пойду!» Помимо явных повторов (глагол «пойти», образ девочки), соотнесен-
ность этих фраз обеспечивается противопоставлением компонентов словесного ряда дви-
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жения «прогнать» и «отыскал». Ошибка героя состоит не только в отказе пойти с девочкой, 
но и в жестокой демонстрации этого отказа: «явилась вдруг мысль прогнать», «топнул на 
нее и крикнул». Говоря иными словами, герой не просто не присоединился к движению де-
вочки, он остановил его, перенаправил, обратил от себя. Перед нами, бесспорно, метафора 
(и, одновременно, синекдоха) глобальной ошибки, исследованию которой Достоевский по-
свящает весь «Сон смешного человека», — ошибке человеческого разъединения, разобще-
ния. Смешной человек начинает новую жизнь не с общего, не с глобального, не со спасения 
целого человечества от всеобщего разъединения и всемирного грехопадения, как грезилось 
ему во сне. Он вновь возвращается в исходную точку и начинает движение в обратном при-
вычному направлении, исправляя свою ошибку с математической точностью построения 
обратного вектора. Отказ пойти со слабым, нуждающимся в помощи существом, его оттор-
жение, насильное отделение и отдаление от себя символически искупляется осмысленным 
волевым результативным движением по направлению к этому существу, ради этого суще-
ства — «отыскал». И только после этого становится возможным воскликнуть о будущем 
глобальном движении без ограничения в целях и направлениях: «И пойду! И пойду!»
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Е. А. Шестернева 1

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ КАК КОГНИТИВНАЯ ПРОБЛЕМА 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАГМЕНТОВ ПОВЕСТИ Н. В. ГОГОЛЯ «НОС»)

В данной работе проводилось психосемантическое исследование средств вербализации пережива-
ний героя во внутреннем монологе с точки зрения когнитивного подхода. Целью исследования по-
служило выявление ключевой роли междисциплинарного аспекта в анализе таких приемов репре-
зентации психоэмоциональных состояний персонажа как внутренний монолог и «поток сознания». 
В первую очередь были рассмотрены предпосылки актуализации применения междисциплинарно-
го подхода в лингвистике, средства создания и функции внутреннего монолога как стилистическо-
го приема, а также специфика отражения мыслительной деятельности человека в тексте; далее по 
системе от бóльших языковых единиц к меньшим был проанализирован контекст, разбор которого 
проиллюстрировал взаимопроникновение и неотделимость элементов и методов исследования раз-
личных дисциплин.
Ключевые слова: когнитивный подход, внутренний монолог, средства вербализации, междисципли-
нарность, поток сознания, психосемантический анализ.

E. A. Shesterneva

INTERNAL MONOLOGUE AS A COGNITIVE PROBLEM  
(ON THE EXAMPLE OF FRAGMENTS OF N. V. GOGOL’S NOVELLA  
“THE NOSE”)

The article studied a cognitive approach to psychosemantic exploration of the means of verbalization of 
a character’s experiences in an internal monologue. The aim of the study was to identify the main role of 
the interdisciplinary aspect in the analysis of such techniques of representation of the character’s psycho-
emotional states as an internal monologue and «stream of consciousness». So, first of all, research included 
the prerequisites for actualizing the application of an interdisciplinary approach in linguistics, the means of 
creating and the functions of an internal monologue as a stylistic device, as well as the specifics of reflecting 
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human mental activity in the text; then, there was analysis of the context which was based on the system 
«from large linguistic units to smaller ones», it illustrated the interpenetration and inseparability of elements 
and methods of research of various disciplines.
Keywords: cognitive approach, interior monologue, means of verbalization, interdesciplinarity, stream of 
consciousness, psychosemantic analysis.

Расширение научной парадигмы любой области знания ведет к вовлечению в круг рас-
сматриваемых ей проблем периферийных аспектов и выходу за границы предмета изучения 
определенной науки. Более того, свойства любого явления могут быть рассмотрены с со-
вершенно разных точек зрения и представлять интерес сразу для нескольких дисциплин. 
Поэтому на данном этапе эволюции научного знания междисциплинарный подход является 
актуальным методом исследования, способствующим наиболее развернутому анализу по-
ставленных проблем.

К примеру, современные представления о языке как объекте языкознания покоятся на 
четырех «китах» — исторически обусловленном характере развития, его психической при-
роде, системно-структурных основах его устройства, социально обусловленном характе-
ре возникновения и употребления [Караулов 2010: 15]. Таким образом, в область знаний 
и методов науки о языке вплетаются история, психология и социология, смещение вектора 
исследования к одной из этих сфер научного знания ведет к увеличению числа пересече-
ний с другими, имеющими более узкую специализацию науками. Подобное взаимодействие 
и взаимовлияние дисциплин отражает когнитивный подход. В настоящем исследовании 
анализ производится на основе герменевтического, психологического, семантического, пси-
хоаналитического и грамматического аспектов с целью обоснования главенствующей роли 
когнитивного подхода в интерпретации внутренней речи героя художественного произ-
ведения.

Исследования феномена внутренней речи и ее свойств представлены в работах психолога 
Л. С. Выготского. Внутренняя речь определяется ученым как форма комментирования че-
ловеком собственных действий в момент их совершения, являющаяся первоначальной фор-
мой внутреннего монолога в человеческом сознании. В то же время она играет роль способ-
ствующего фактора при переходе от мысли к громкой речи и действию — таким образом, 
реализуется взаимосвязь объективной реальности и субъективного мира сознания челове-
ка. Л. С. Выготский также обращает внимание на то, что в эгоцентрической речи «сохраня-
ется сказуемое и относящиеся к нему части предложения за счет опускания подлежащего 
и относящихся к нему слов», что говорит о ее предикативном характере [Выготский 1982: 
333]. Даже рассматривая внутреннюю речь как объект изучения психологии, ученый делает 
акцент на ее языковых особенностях, которые являются следствием и результатом физиоло-
гических и психических реакций. Так, междисциплинарность порождается не только выхо-
дом научной парадигмы за границы определенной области знания, но и сложными взаимос-
вязями предметов изучения внутри нее.

Однако, если внутренняя речь является термином, по большей части относимым к пси-
хологии, внутренний монолог (являющийся синонимичным понятием) принадлежит линг-
вистике. Согласно определению, данному в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ах-
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мановой, главной функцией внутреннего монолога как стилистического приема является 
«литературно-художественное изображение внутренних переживаний описываемого лица 
и замена описания реально происходивших событий передачей порожденных этими со-
бытиями мыслей, впечатлений и т. п., оформляющихся во внутренней речи действующего 
лица» [Ахманова 1966: 231]. Связанные с этим приемом лексические и грамматические сред-
ства вербализации психических реакций следуют той же цели, и, несмотря на их обращен-
ность к внутренним переживаниям, изменения в субъективном мире героя коррелируют 
с событиями объективного мира произведения, создавая многогранность повествования. 
За счет сложности психических процессов человека и многообразия способов их отражения 
в тексте даже рассмотрение таких стилистических приемов как внутренний монолог и «по-
ток сознания» требует обращения к трактовке этих терминов в психологии и психоанали-
тике. Данную проблему рассматривает Е. Н. Бобрикова в диссертации «Средства связности 
текста в литературе “потока сознания”». Исследовательница констатирует: «Основными по-
казателями связности являются лексические, синтаксические, дейктические, формальные, 
графические, стилистические средства когезии» [Бобрикова 2008: 12]. Благодаря компенса-
торному свойству этих показателей, даже монолог, отражающий спонтанный ход мыслей 
не становится бессвязным набором предложений. О средствах вербализации психических 
состояний вне приема «потока сознания» пишут исследователи И. П. Назарова, С. Ш. Сха-
ляхова и М. А. Хачемизова. Они предлагают условное разделение лексических единиц на две 
категории: «языковые средства, непосредственно и опосредованно выражающие указанное 
значение» [Назарова 2016]. Первая группа представлена словообразовательными парадиг-
мами, в основе которых лежат корни со значением эмоций; вторая группа включает еди-
ницы, означающие действия и соматические реакции человека, служащие отражением его 
психического состояния. В отдельную группу выносятся слова, требующие после себя уточ-
нения: ощущать, чувствовать, испытывать и т. д., а также глаголы движения/говорения, 
обретающие значение эмоции в контексте.

Чтобы более детально рассмотреть функционирование в тексте вышеупомянутых средств, 
а также привести пример использования когнитивного подхода в анализе художественного 
текста, ниже производится разбор контекста внутреннего монолога майора Ковалева из по-
вести Н. В. Гоголя «Нос» (написана в 1832–33 гг., впервые опубликована в 1836 г.), в котором, 
стоит отметить, воплощен прием «потока сознания»:

‒ Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги ‒ все бы это 
лучше; будь я без ушей ‒ скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек ‒ черт знает что: 
птица не птица, гражданин не гражданин, ‒ просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть 
бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про 
что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, ‒ прибавил он, немного подумав. 
‒ Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, 
или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою 
вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее (Гоголь).

Основное рассуждение майора Ковалева предваряется повтором восклицания (Боже 
мой!), за ним следует риторический вопрос, который может быть интерпретирован как об-
ращенный к Богу. Но, исходя из того, что указанная вводная конструкция встречается в вы-
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шеописанных монологах, не выражая непосредственного обращения к высшим силам, мож-
но заключить, что в этом случае она служит для усиления экспрессии последующего предло-
жения, и в сочетании с ним выражает крик отчаяния персонажа. В следующей конструкции 
фрагментарность «потока сознания» прослеживается на уровне соотнесения глагольных 
форм: (будь я без руки…) ‒ форма повелительного наклонения употреблена в значении со-
слагательного. Во втором же случае (все бы это лучше) способом выражения сослагательно-
го наклонения является частица бы. Здесь опущена связка составного именного сказуемого 
(именная часть — лучше). Второе простое предложение (будь я без ушей ‒ скверно, однако ж 
все сноснее) содержит показатель наклонения (будь) лишь в первом случае, а соответствую-
щий ему компонент-связка составного именного сказуемого (было бы) полностью опуска-
ется. За счет этого логическое ударение падает на именную часть ‒ категорию состояния 
с выражением негативной оценки ситуации (скверно), грубое значение которого смягчается 
оборотом с использованием формы компаратива (сноснее). Общим значением конструкции 
выступает условная готовность героя на отсутствие иных составляющих, взамен на нос. 
В завершающем фрагменте рассматриваемого сложного предложения сказуемое выражено 
устойчивым просторечным оборотом (черт знает что), показывающим презрительное от-
ношение героя к собственному положению, которое продолжает раскрываться в ходе мыс-
лей Ковалева. Птица не птица, гражданин не гражданин ‒ логически не обоснованный для 
читателя ассоциативный ряд одновременно является приемом имитации «потока сознания» 
и средством индивидуализации хода мыслей персонажа. Еще одним средством индивиду-
ализации выступает выражение возьми да и вышвырни за окошко, которое представляет 
собой устойчивое выражение (авторское употребление). Этот прием в сочетании с союзом 
да и по структуре подражает устойчивым экспрессивным выражениям, но не является об-
щеупотребительным. Следующее сложное предложение состоит из трёх предикативных ча-
стей. В первой части представлены глагольные формы в сослагательном наклонении, сред-
ство выражения которого — глагол в форме прошедшего времени отрубили и частицы бы. 
Но стечение частиц пусть (средство выражения формы повелительного наклонения) и бы 
(средство выражения формы сослагательного наклонения) создает эффект внутренней рас-
терянности и потерянности во времени: майору вариант отсутствия любой другой части 
тела кажется «сноснее» пропажи носа. Структурный повтор ‒ отражение в тексте феномена 
навязчивой мысли. В «Психологическом словаре» Р.  С.  Немова последнее трактуется сле-
дующим образом: «Мысли навязчивые (obsession ‒ англ.) ‒ любые мысли, идеи, которые на-
вязчиво и постоянно, помимо воли человека вторгаются в его сознание» [Немов 2007: 223]. 
И несмотря на то что условия в высказываниях различны, общая суть мысли не меняется: 
для майора любая гипотетическая ситуация видится лучшей, чем его настоящее положение. 
И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною, ‒ полисиндетон, 
как и асиндетон, служит показателем непрерывности «потока сознания». Третье простое 
предложение в составе рассматриваемого сложного иллюстрирует лексический повтор как 
способ компенсации нарушения связности в «потоке сознания». Но ведь пропал ни за что 
ни про что, пропал даром, ни за грош! ‒ повторяющиеся единицы составляют три группы: 
первая представлена фразеологизмом (ни…что/ни…что), вторая повтором глагола пропал, 
третья связывает начало фразы и ее конец (ни за…/ни за…). Притом выражения, разделен-
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ные запятыми синонимичны, что обусловлено состоянием высокого эмоционального на-
пряжения майора Ковалева, обозначенного также сочетанием смычных согласных [б], [п], 
[д], [т], [г] и вибранта [р], частотность появления которых напрямую связана с уровнем экс-
прессии персонажа. Проявившись в полную силу, психическая реакция героя идет на спад, 
и если до этого в тексте превалировало ирреальное сослагательное наклонение, то далее 
речь героя переключается на реальное изъяснительное наклонение. Со следующей репли-
ки сознание героя переходит в отрицание пугающих, необъяснимых для него мистических 
событий (нет; не может быть; невероятно; никаким образом невероятно), и повтор отри-
цания в данном случае может быть интерпретирован и как показатель воздействия на речь 
эмоциональных потрясений, и как акт саморегуляции. Согласно психологическому словарю 
Р. С. Немова, «саморегуляция психическая ‒ процесс психологического воздействия чело-
века на себя, на свое поведение с целью достижения и поддержания оптимальных… пси-
хологических состояний. Саморегуляция психическая обычно осуществляется с помощью 
самовнушения, самоконтроля и воли» [Немов 2007: 385]. Далее герой ищет собственное 
объяснение происходящему, его мысли разграничиваются вводными конструкциями (вер-
но; может быть), повторяющимся разделительным союзом (или… или). С одной стороны, 
употребление вводных слов (верно, может быть), выражений во сне снится, просто грезит-
ся, а с другой — использование существительного ошибкою (т. е. бессознательно) в твори-
тельном падеже, вместо грамматически предсказуемого наречного сочетания существитель-
ного с предлогом «по» (по ошибке), наречие как-нибудь (со значением «не по собственной 
воле») создают эффект неопределенности существования героя: он как бы находится меж-
ду ирреальным и реальным миром. Той же цели служит инверсия, которой оканчивается 
предложение (вытираю после бритья себе бороду). Заключительное предложение содержит 
противопоставление Иван, дурак, vs. Я, подчеркнутое глагольным противопоставлением не 
принял: хватил, где просторечная окраска слов сплетается с эмотивным компонентом зна-
чения. В представленной оппозиции оценочный компонент (дурак) присущ Ивану, Я (Ко-
валев) кажется «разумным», «не дураком». Союз и (вместо ожидаемого противительного 
союза а — «Иван не принял, а я хватил») и вводное слово верно создают эффект размытости 
границ реального и ирреального миров.

Представленные выше рассуждения дают возможность сделать следующие выводы. В на-
чале монолога майор Ковалев находится в отчаянии, его речь отрывиста и полна воскли-
цаний, ход мыслей спутан, что проявляется в несвязных с объективной точки зрения ассо-
циациях; фраза, брошенная на пике эмоционального напряжения насыщена употреблением 
служебных частей речи (союзы но, ведь; частицы ни; предлоги за, про) и повторов; после эмо-
ционального всплеска герой все больше стремится к рациональному, что воплощается в на-
клонении глаголов и замедлении темпа речи, сокращении количества смычных и увеличе-
нии частотности щелевых согласных, минимизации употребления вспомогательных частей 
речи; однако к состоянию полного спокойствия по окончанию монолога майор Ковалев не 
приходит: в завершающем предложении проскальзывает просторечное ругательство ‒ прием 
усиления экспрессии ‒ и вводное слово (верно), с одной стороны служащее средством «рас-
членения текста», с другой ‒ средством связности данного предложения с предыдущими. Два 
этих фактора свидетельствуют о сохранении аффекта в психическом состоянии героя.  
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В представленном разборе присутствуют не только семантические, но и психоаналити-
ческие методы интерпретации, при этом имеющие тесную взаимосвязь со способами тол-
кования текста в герменевтике. В основе этой корреляции в проводимом исследовании ле-
жат работы Ч.  Райкрофта и Н.  П.  Бусыгиной о свойствах психоаналитической интерпре-
тации. Согласно утверждению первого автора, психоаналитические интерпретации — это 
«сообщения пациенту, в которых аналитик придает сну, симптому или цепочке свободных 
ассоциаций какое-либо значение, расширяющее то значение, которое придает им сам па-
циент» [Райкрофт 1995]. В то же время Н. П. Бусыгина говорит о глубинно-герменевтиче-
ском подходе, который обращается к психоаналитическим методам интерпретации, подра-
зумевающим обнаружение бессознательных стратегий говорящего [Бусыгина 2009]. Другой 
исследователь — Г.  И.  Богин в монографии «Обретение способности понимать: Введение 
в герменевтику» приводит 105 герменевтических техник, классифицируя их по принципу 
сходства механизма схемопостроения и причин, побудивших аналитика к использованию 
именно этой группы техник. Кроме того, он приходит к выводу, что существующее коли-
чество техник вряд ли можно считать конечным, учитывая вариации их комбинирования 
и взаимодействия в процессе интерпретации [Богин 2001].

Таким образом, в анализе приведенного фрагмента были использованы такие герменев-
тические техники, как растягивание смыслов. С точки зрения смысла, нос пропал сдуру ‒ 
проявление возмущения ситуацией, однако методом анализа семантики просторечия выяв-
ляется метасмысл; распредмечивание ‒ предположение хода мыслей и реакций персонажа 
через анализ его речи; феноменологическая редукция ‒ погружение в альтернативный мир 
текста; переход от рефлексии обыденной к дискурсивной ‒ при прочтении смысл воспри-
нимается подсознательно, как бы «интуитивно» ‒ обыденная рефлексия, понимание смысла 
через изучение формы текста ‒ дискурсивная рефлексия.

Преимущество и в то же время сложность когнитивного анализа текста в контексте вну-
треннего монолога заключается в первую очередь в его системности. При переходе от тео-
ретических основ подобной комплексной интерпретации к практической работе с текстом 
может показаться, что наиболее эффективным методом является распределение интерпрети-
руемых единиц по соотношению с областями знания, средства которых применяются для их 
анализа. Однако подобный алгоритм приводит к нарушению системы и цельности разбора, 
что, с одной стороны, грозит утерей определенных аспектов содержания контекста, а с другой 
‒ увеличивает объем работы за счет необходимости восстанавливать общую картину пове-
ствования для выведения результата исследования. Более того, подобный метод интерпрета-
ции не может быть применен к тексту художественного произведения: смыслы, привносимые 
в план содержания отдельных единиц различными науками, находятся в тесном взаимодей-
ствии, отчего границы областей знания размываются. В составе предложений слова имеют 
свойство менять первоначальное, прямое лексико-семантическое значение (здесь стоит от-
метить также особенности полисемантов) и под влиянием иных единиц языковой системы 
образовывать новые смыслы и метасмыслы, затрагивающие научную парадигму совершенно 
не связанных с языком дисциплин. Представленные рассуждения приводят к заключению 
о том, что когнитивный подход к интерпретации внутреннего монолога в художественном 
тексте является не только комплексным, но и закономерным и объективным.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ КОНЦА XVIII ВЕКА В ЖУРНАЛЕ 
«РАСТУЩИЙ ВИНОГРАД»
Статья посвящена основным принципам и стилистическим особенностям адаптации идей эпохи 
Просвещения в журнале «Растущий виноград», издававшемся с 1785 по 1787 гг. и адресованном 
молодому поколению. Для читателей юных, но уже вышедших из детского возраста, авторы изда-
ния, как правило, выбирали жанр рассуждения, избегая прямых наставлений и стремясь возбудить 
самостоятельную умственную активность молодых людей. В журнале публиковались статьи, отра-
жающие современное состояние наук. То есть издание выполняло просветительскую, образователь-
ную функцию. Некоторые материалы утверждали особое государственное, политическое значение 
научных открытий, ссылаясь среди прочего на опыт и высказывания авторов Античности, что 
вполне соответствовало традициям эпохи Просвещения. Литературная часть, хотя и не отличаю-
щаяся выдающимися художественными достоинствами, создавалась в соответствии с тенденциями 
актуального направления, классицизма, и демонстрировала жанровое многообразие. Оды, поэмы, 
песни, лирические стихотворения и т. п. также воспевали пользу наук для служения делу просвеще-
ния, обществу и государству, для исправления и совершенствования человеческой природы. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что журнал «Растущий виноград» имел цель оказывать воз-
действие на разум читателей, способствовать их духовному развитию и нравственному воспита-
нию, снабжать их новыми научными сведениями, придерживаясь основных принципов просвети-
тельской идеологии и используя основные приемы популярного изложения научной информации.
Ключевые слова: педагогика, журналистика, просветительство, популяризация научного знания, на-
учно-популярный стиль речи.
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THE STYLISTIC FEATURES OF THE INTERPRETATION OF EDUCATIONAL 
IDEAS OF THE LATE XVIII CENTURY IN THE «GROWING GRAPES» 
MAGAZINE

The article is devoted to the basic principles and stylistic features of the adaptation of the ideas of the En-
lightenment in the «Growing Grapes» magazine, published from 1785 to 1787 and addressed to the younger 
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generation. For young readers, but already out of childhood, the authors of the publication, as a rule, chose 
the genre of reasoning, avoiding direct instructions and striving to excite independent mental activity of 
young people. The journal published articles reflecting the current state of natural sciences. That is, the pub-
lication performed an educational, educational function. Some materials claimed a special state, political 
significance of scientific discoveries, referring, among other things, to the experience and statements of the 
authors of Antiquity, which fully corresponded to the traditions of the Enlightenment era. The literary part, 
although not distinguished by outstanding artistic merits, was created in accordance with the trends of the 
current trend, classicism, and demonstrated genre diversity. Odes, poems, songs, lyrical poems, etc. also glo-
rified the benefits of sciences for serving the cause of enlightenment, society and the state, for correcting and 
improving human nature. Thus, it can be concluded that the Growing Grapes magazine aimed to influence 
the readers’ minds, promote their spiritual development and moral education, provide them with new sci-
entific information, adhering to the basic principles of educational ideology and using the basic techniques 
of popular presentation of scientific information.
Keywords: pedagogy, journalism, popularization of scientific knowledge, word, scientific style.

Во второй половине XVIII столетия в России можно заметить появление большего ко-
личества периодических печатных изданий различной идеологической направленности 
и тематики: «Полезное увеселение», «Свободные часы», «Покоящийся трудолюбец», «Ле-
карство от скуки и забот», «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» 
и др. Уже по названиям нетрудно заметить, что их создатели видели свою миссию в про-
светительской деятельности, стремлении помочь читателям заполнить досуг, естествен-
ным образом сочетая получение теоретических и практических знаний с развлекательной 
информацией.

Часть изданий была адресована не только взрослым, но и молодежи. Именно таким был 
журнал «Растущий виноград», призванный познакомить юных читателей с идеями европей-
ского Просвещения, сочетая «пользу» и «увеселения». «Растущий виноград» начал издавать-
ся в 1785 г. в Санкт-Петербурге и просуществовал три года. За этот период вышло 8 частей 
(24 книги). Редакторами издания стали академик В. Ф. Зуев и профессор Е. Б. Сырейщиков 
[Русская периодическая печать 1959: 68].

Во вступлении к первому номеру журнала его создатели так сформулировали свои цели 
и задачи: «Защищать Отечество от неприятелей есть дело славное; споспешествовать вну-
треннему благосостоянию оного есть дело препохвальное; но и способствовать просвеще-
нию его есть дело ни менее изящное, ни менее полезное». Труд человека, просвещающего 
других «светом разума своего», авторы считают столь же важным и достойным «благодаре-
ния от общества», как и то, что делает воин «для спасения его кровь свою проливающий» 
или «законоискусник, тишину и спокойствие в нем сохраняющий», поскольку они все «яв-
ляют равную любовь к Отечеству своему, равное усердие к пользе и равное тщание о славе 
его»2 (Растущий виноград, 1785 апрель, 0).

Редакторы стремились заинтересовать читателей новыми научными сведениями. По-
скольку журнал предназначался не для детей, а для юношества, авторы часто прибегали 

2 Здесь и далее орфография и пунктуация современные.
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к жанру рассуждения, стремясь не просто внушить определенные идеи, а научить читателей 
размышлять и делать самостоятельные выводы.

Большое число материалов посвящено естественным наукам: физике, астрономии, гео-
графии и др. Среди них — «Рассуждение о землетрясениях», «Об открытии нового Света», 
«О начале и происхождении гор», «Рассуждение об окаменелостях» и т. д. В статье «О жите-
лях Луны и других планет» поднимался вопрос об обитаемости иных миров, со ссылками на 
учение Коперника, а также культовую в Европе книгу Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве 
миров», перевод которой в 1740 г. был выполнен А. Кантемиром и стал настоящей сенсаци-
ей в России, хотя и подвергся осуждению со стороны церкви.

Конечно, авторы журнала были далеки от атеистических взглядов, а только восставали 
против ограниченности мышления. В «Растущем винограде» публиковались рассуждения 
«О бессмертии души», а «божественная воля» нередко присутствовала в объяснениях фи-
зических явлений: «Физика изучает… какие суть законы, кои Творец благоволил положить 
вселенной, и по коим бывают все перемены в одной. Поелику ж сии законы зависят от воли 
Создателя; чего ради и надлежит познания о них почерпать в явлениях» (Растущий виноград, 
1785 июнь, 26); «Астрономия есть одна из превосходнейших наук ученого света; она, кроме 
того, что небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвещает, твердь, к чему сия 
наука простирает свои руки, служит к определению времен, знаков, дней и часов, которые 
чрез порядочное течение небесных тел в совершеннейшем порядке поставляет» (Растущий 
виноград, 1785 август, 78).

Также, наряду с общей просветительской направленностью журнала, его авторы подвер-
гали критике отдельных представителей европейского Просвещения. Так, в довольно боль-
шой, печатавшейся в нескольких выпусках, статье О. П. Козодавлева «О народном просве-
щении в Европе» с религиозно-нравственных позиций осуждались взгляды Вольтера и не-
которых других французских просветителей.

Немалое значение придавалось в журнале точным наукам. В статье «Речь о пользе мате-
матики» утверждалось, что «…науки подали надежное средство усовершенствовать чело-
веческий разум, направлять волю к благому и умерять человеческие страсти», а математика 
названа «верховной степенью человеческих познаний» (Растущий виноград, 1785 июль, 38).

Поскольку просветительство призвано главным образом воспитывать человека мысля-
щего, формировать его интеллект и душевные качества, а не просто повышать уровень об-
разования людей путем получения ими конкретных знаний, некоторые выпуски журнала 
«Растущий виноград» начинались со статей о человеческой природе и методах ее улучше-
ния, например, «Наука о познании самого себя», «Характеры или свойства человеческие» 
и т. п.

В журнале печатались также поэтические произведения разных жанров: песни, элегии, 
загадки, басни, сонеты, поэмы. Главенствующая роль была отведена одам. Их основная тема-
тика — служение Отечеству, могущество России и ее монархов. Все эти произведения при-
надлежали перу учеников народного училища и во многом носили подражательный харак-
тер. Например, создавая оду, прославляющую Екатерину II, молодой автор И. Виноградов 
явно испытывал влияние знаменитой «Оды на день восшествия на всероссийский престол 
ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М. В. Ломоносова.
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Часть поэтических произведений была посвящена обличению пороков современно-
го общества. Таким образом, стихотворный раздел журнала «Растущий виноград» нельзя 
признать сильным в литературном отношении. Тем не менее, большинство произведений 
начинающих авторов вполне соответствовали принципам господствующего в то время на-
правления классицизма, просветительской идеологии, а значит — основным концепциям 
издания «Растущий виноград».

Многие статьи в журнале печатались с продолжением. Можно предположить, что такая 
организация материала преследовала двоякую цель: с одной стороны, облегчить малопод-
готовленному читателю усвоение не самых простых сведений, с другой — способствовать 
более нетерпеливому ожиданию следующего выпуска журнала.

Что касается стилистических особенностей этих материалов, следует отметить частое 
появление эмоционально-оценочных слов. Конечно, такого рода лексика не вполне соот-
ветствует научному стилю изложения, однако позволяет оказать определенное воздействие 
не только на разум, но и на чувства читателя. Так, выражая отрицательное отношение к лю-
дям малообразованным и не стремящимся пополнять свои знания, авторы пишут: «…Свет 
учения разгоняет тьму грубого невежества, и озаряет наши совершенства ясными лучами 
истины» (Растущий виноград, 1785 август, 50), «науки открывают путь к совершенному бла-
женству как временному, так и вечному» (там же), «десятое столетие называется учеными 
веком свинцовым, веком варварским» (Растущий виноград, 1785 апрель, 75). При этом Ци-
церон получает эпитет «красноречивейший» (Растущий виноград, 1785 август, 51), а Сене-
ка — «премудрый» (Растущий виноград, 1785 август, 52).

Для того чтобы сделать объяснение разного рода явлений более простым и доступным 
для неподготовленного читателя, авторы журнала часто прибегают к сравнению, особенно 
с вещами хорошо известными в быту: «Сделать книгу есть ремесло, так как сделать часы» 
(Растущий виноград, 1785 апрель, 14); «В искусстве есть степень совершенства, так как сте-
пень доброты и зрелости в природе» (Растущий виноград, 1785 апрель, 16–17).

Сравнения могут быть и достаточно развернутыми, близкими к аналогиям, например: «Все 
питаются чтением древних и искуснейших новейших писателей, все выбирают из них и напол-
няют тем свои сочинения; а сделавшись сами писателями, когда захотят идти одни сами собою, 
то вооружаются против них, поносят их, подобно тем грубым, но здоровым и крепким младен-
цам, от хорошего молока такими сделавшимися, кои бьют своих кормилиц (Растущий вино-
град, 1785 апрель, 19); «Как вещь сделанная из злата тогда чистее и светлее свой вид показывает, 
когда ввержена бывает в огонь или в самую чистую воду; или как чем совершеннее будут части 
какого целого, тем совершеннее будет и самое целое: равным образом всякой гражданин, лю-
бящий свое отечество, тогда приводит душевные свои способности в большее совершенство, 
когда посвящает себя заблаговременно в цветущих своих летах полезным наукам» (Растущий 
виноград, 1785 август, 49); «Електрическое вещество имеет пищею селитру, соль и смолу, нахо-
дящиеся с обилием во внутренности земной. Оно же, коль скоро найдет некоторое количество 
горючих частиц удоборасположенных, воспламеняет их подобно, как горящая свеча зажигает 
дерево, ежели оно сухо и приготовлено» (Растущий виноград, 1785 май, 71).

Прием олицетворения, способный наиболее эффективно воздействовать на воображение 
читателя, также любим авторами журнала: «…Сии две оредевшие стихии <вода и воздух> 
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все силы свои напрягают к объятию большего пространства. … они так же с бесконечной 
силою стараются сделать в поверхности земли пролом и вырваться из своих тесных преде-
лов» (Растущий виноград, 1785 май, 73); «Ей <математикой> одолжается Физика умноже-
нием своих успехов. От ней заимствует и Астрономия нынешнее свое совершенство (Расту-
щий виноград, 1785 июль, 19).

Метонимии, переводящие повествование в более высокий стилистический регистр, ис-
пользуются, в частности, для обличения пороков: «Невежество, всегда и везде противяще-
еся просвещению, и злоба, стремящаяся непрестанно противу благих установлений, были 
и при учреждении Французской Академии не малою помехою» (Растущий виноград, 1785 
август, 7); «…во всякое время, во всех землях, зависть и злоба стремятся против добра, а не-
вежество почитает употребление какого бы то ни было средства, служащего к просвеще-
нию, преступлением уголовным» (Растущий виноград, 1785 август, 9).

Творческая активность авторов просветительских статей проявляется также в приеме 
трансформации фразеологизмов. Так, известное латинское выражение de gustibus non est 
disputandum (о  вкусах не спорят) превращается в свою смысловую противоположность: 
«Есть вкус правильный, и вкус неправильный; и о вкусах спорят с основанием» (Растущий 
виноград, 1785 апрель, 16–17).

Эмоциональность лексических повторов усиливается использованием параллельных 
синтаксических конструкций, например: «Бурнет, Рай, Морро представляли себе горы не 
иначе, как нечто недостаточное, как обломки без всякого подобия, как развалины без малей-
шего порядка»… (Растущий виноград, 1785 июль, 1); «Они рассматривали их как громады, 
смешанные из разнообразных частей, свороченных в одну кучу без всякого порядка, без 
всякого хорошества, без всякого между собою сообразования…» (Растущий виноград, 1785 
июль, 2).

Традиционный действенный способ пробуждения мысли — риторический вопрос — так-
же употребляют авторы статей: «А науки и знания не всякого ли возраста людей украшают 
и возвышают достоинства? (Растущий виноград, 1785 август, 51); «…Не странным ли пока-
жется, когда какой-либо народ мысли и знания свои сохранять будет в сосудах, принадлежа-
щих народу чуждому, и возможно ожидать, чтоб просвещение изливалось на него изобиль-
но?» (Растущий виноград, 1785 август, 3).

Особый экспрессивный фон создают и несколько риторических восклицаний подряд: 
«В Теренции один недостаток; он холоден; впрочем, какая чистота! какая точность! какая 
вежливость! какая приятность! В Мольере не доставало чистоты языка; впрочем, какой 
огонь! какая откровенность! какая приятная шутка! какое подражание нравам! какие кар-
тины и какое осмеяние глупостей! Но какого человека можно было сделать из сих двоих 
творцов комедий!» (Растущий виноград, 1785 май, 21).

Отсутствие излишнего дидактизма и назидательности в «Растущем винограде» прояви-
лось еще и в том, что, объясняя некоторые естественные явления, авторы откровенно ука-
зывают на недостаток научных сведений по данному вопросу: «Свет есть текущая тонкая 
материя, делающая нам предметы видимыми; в чем же оный собственно по свойству свое-
му состоит, есть дело… еще не исследованное» (Растущий виноград, 1785 октябрь, 62–63); 
«Ветер есть быстротекущее движение воздуха, от одной части земли к другой стремящееся, 
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о коем истинная причина, хотя различные есть мнения, в естестве еще неизвестна» (Расту-
щий виноград, 1785 октябрь, 69).

Для того чтобы убедиться в существовании воздуха, автор предлагает читателю провести 
нехитрый эксперимент: «Воздух есть тонкое, прозрачное и жидкое существо, в котором мы 
живем, движемся, помощью которого дышим и без коего жить не можем. О существовании 
оного во всех местах можем удостовериться, когда рукою с некоторой известной скоростью 
к лицу махать будем» (Растущий виноград, 1785 октябрь, 65).

Определение же такого явления как землетрясение состоит только из эмоциональных 
эпитетов: «Землетрясение есть величайшее и самое ужасное в естестве явление» (Растущий 
виноград, 1785 октябрь, 78).

Недостаток научных знаний, необходимыми для точного описания естественных явле-
ний, авторы «Растущего винограда» пытаются отчасти компенсировать борьбой с распро-
страненными суевериями, развенчивая, к примеру, такие пугающие явления, как «летающий 
дракон» и «блудящие огни»: «Летающий дракон не что иное есть, как шар долгий хвост за 
собой влекущий и из легко загорающихся паров состоящий, которые в каком-нибудь месте 
воспаляются, проходят сквозь воздух и скоро исчезают. Воображение сделало из сего дра-
кона, а суеверие вестника сатаны и колдунов, который, как говорят, приносит людям деньги 
и другие сокровища». В природе так называемых «блудящих огней» автор не столь уверен, 
говоря: «Вероятно, что они не что иное, как горючие пары, кои воспаляясь, по тяжести своей 
и не могши высоко восходить угасают». Название же свое они получили, так как «издале-
ка кажутся наподобие горящих свеч, и по суеверным рассказам простого народа, отводят 
странствующих с прямого пути» (Растущий виноград, 1785 октябрь, 77).

Нахождение прямого пути к просвещению — задача, которую ставили перед собой соз-
датели и авторы журнала «Растущий виноград». Конечно, сейчас, по прошествии более 
200  лет, многие выводы авторов статей кажутся неубедительными и субъективным, ме-
тоды распространения знаний — наивными, а стиль изложения научных сведений — из-
лишне эмоциональным. Однако следует учесть и то, что данное издание стояло у истоков 
научно-популярной журналистики в России, а значит, являлось в значительной степени 
экспериментальным. Со своими задачами: расширять кругозор юных читателей, снабжать 
их новыми сведениями о природе, мире и человеке, воздействовать на их разум и способ-
ствовать социальному и духовному совершенствованию подрастающего поколения в духе 
основных принципов эпохи Просвещения — журнал «Растущий виноград» справлялся 
вполне успешно и потому занимает достойное место в истории просветительской журна-
листики.
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ПЕРЕВОД ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЛОВЕСНОСТИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК

М. И. Баранова, М. Р. Сафина 1

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПЕРЕВОДОВ ХОРРОР-РАССКАЗА МАРИАНЫ ЭНРИКЕС «EL ALJIBE»)

В статье рассматриваются особенности передачи культурных реалий при переводе на русский язык 
на основе студенческих переводов рассказа аргентинской писательницы Марианы Энрикес «El Al-
jibe», выполненных в рамках четвертого Всероссийского заочного конкурса перевода испаноязыч-
ной прозы, который состоялся в НГЛУ им. Н. А. Добролюбова в 2022 году. В работе анализируют-
ся проблемы перевода имен собственных, культурных и бытовых реалий и предлагаются пути их 
решения. Делается вывод о необходимости развития различных переводческих навыков и компе-
тенций у студентов-переводчиков, связанных с транскрибированием и транслитерацией имен соб-
ственных, пониманием коммуникативной задачи и умением пользоваться поисковыми системами.
Ключевые слова: латиноамериканская литература, художественный перевод, оценка перевода, Ма-
риана Энрикес, культурные реалии.
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Maria I. Baranova, Marina R. Safina

TRANSLATING CULTURE-SPECIFIC ITEMS FROM SPANISH TO RUSSIAN: 
A STUDY OF STUDENTS’ TRANSLATIONS OF “EL ALJIBE” BY MARIANA 
ENRÍQUEZ

The paper aims at analyzing the rendering of culture-specific items from Spanish into Russian in students’ 
translations of a short story “El Aljibe” by Mariana Enríquez as being the task of All-Russian Distance Lit-
erary Spanish Translation Competition that took place at the Linguistics University of Nizhny Novgorod 
in 2022. The article dwells on the translation issues of proper nouns, cultural and everyday realities and 
provides solutions to the problems. It is concluded that it is a must for the students studying translation to 
master the skills that deal with transcription and transliteration of proper nouns, communicative-task based 
approach and the use of search systems.
Keywords: Latin American literature, literary translation, translation evaluation, Mariana Enríquez, cul-
ture-specific items.

Тема прагматической адаптации, особенностей передачи реалий средствами переводя-
щего языка, всегда привлекала внимание лингвистов, и интерес к этой области непрерывно 
растет. В последнее время ученые все чаще говорят о необходимости прагматической адап-
тации не только в художественных, но и в специальных текстах [Баранова 2022; Волкова 
2015; Петрова 2021; Шамилов 2015]. В свою очередь, подход к адаптации, безусловно, дол-
жен избираться в зависимости от типа и коммуникативной задачи текста и перевода.

Термин «реалия» мы рассматриваем в самом широком смысле, включающем, помимо 
предметов и явлений, «не существующих в практическом опыте людей, говорящих на дру-
гом языке» [Бархударов 1975: 95], также и названия понятий и ситуации, связанных с исто-
рией, географией, государственным устройством, бытом, которые зачастую «отождествля-
ются с безэквивалентной лексикой» [Курчаткина 2021].

Успех перевода, в особенности перевода художественного произведения, как представ-
ляется, в том числе обеспечивается навыком переводчика такие понятия и ситуации рас-
познавать. Как отмечает О. В. Петрова, «переводчик все время должен находиться как бы 
по обе стороны границы между двумя культурами» [Петрова 2007: 373]. При подготовке 
к переводу требуется не только навык читателя, способность понять и осмыслить текст 
оригинала со всеми его деталями и тонкостями, но необходимо также обнаружить, во-пер-
вых, расхождения между культурами переводного и переводящего языков, во-вторых, — 
понимать степень общей ознакомленности адресатов перевода с данной культурой. Второй 
вопрос особенно остро встает при переводе испаноязычных художественных текстов, и не 
в последнюю очередь когда место действия — страны Южной или Центральной Америки, 
не охваченные хоть сколько-нибудь детально ни школьными / университетскими курса-
ми мировой истории и географии и не являющиеся в последние десятилетия источником 
большого количества популярных массовых продуктов, таких как фильмы, сериалы, книги.

Цель настоящего исследования — рассмотреть то, как студенты, обучающиеся переводу 
в высших учебных заведениях, справляются с задачей перевода реалий; выявить сложности, 
с которыми они сталкиваются; а также предложить способы преодоления данных сложностей.
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Материалом для настоящего исследования послужили студенческие работы, присланные 
на конкурс перевода испаноязычной прозы, который проводился на базе НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова весной 2022 года (в общей сложности 21 работа). В качестве задания участникам 
было предложено перевести отрывок из хоррор-рассказа современной аргентинской писа-
тельницы Марианы Энрикес (Mariana Enríquez, 1973) «El Aljibe» («Колодец»), опубликован-
ного в 2009  году (Enríquez 2017). В рассказе исследуется проблема суеверий и суеверного 
страха, различных психосоматических явлений. Повествование начинается с прибытия глав-
ной героини и ее семьи в город, где проживают ее тетя и дядя, и визита в дом местной ведьмы.

В целом Энрикес не свойственны сложная лексика или витиеватые речевые обороты; пе-
ревод ее творчества, безусловно, может вызвать трудности из-за жанровых особенностей, 
в целом характерных для испано-американской литературы, однако передача на русский 
язык выбранного организаторами конкурса фрагмента не требует глубоких познаний в об-
ласти литературоведения. В качестве потенциального «подводного камня» рассматривались 
встречающиеся в тексте аргентинские и южноамериканские реалии — и анализ работ пока-
зал, что их перевод действительно стал одной из основных проблем для конкурсантов.

Отталкиваясь от принятого нами широкого определения термина «реалия», обозначим 
виды реалий, которые требовали прагматической адаптации:
1. Топонимы и локации;
2. Имена и обращения;
3. Религия / верования;
4. Предметные бытовые реалии.

1. Топонимы и локации

О месте действия рассказа мы узнаем в самом начале отрывка, где упоминается название 
города (Corrientes), а также вскользь упомянуты две городские локации (la  Costanera и la 
peatonal):

(1) Apenas recordaba cuántos días habían pasado en casa de los tíos, ni si habían ido a la Costanera 
o a caminar por la peatonal. /подстрочник: Она не помнила, сколько дней они провели в доме 
дяди и тети, гуляли ли по Ла Костанера или по пешеходной улице./ <…>

(2) Ese día el cielo estaba nublado, pero el calor era pesado, como siempre en Corrientes antes de 
una tormenta. / подстрочник: В тот день небо было затянуто тучами, однако стояла страшная 
жара, как и всегда перед грозой в Корриентесе./

Начнем с перевода названия города. В работах конкурсантов встречаются следующие ва-
рианты:
− в Корриентесе (7)
− в Коррьентес (1)
− в Корриентес (5)
− над городом Корриентес (1)
− в аргентинской провинции Корриентес (1)
− в Корриентесе* ((подстрочная сноска) *Корриентес — город на северо-востоке Аргенти-

ны, административный центр одноимённой провинции.) (1)
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− название города опущено (5)
Присутствует вариативность написания Корриентес / Коррьентес (правда, второй вари-

ант встречается только в одной работе) и склонения: в Корриентес_ / в Корриентесе. Вари-
ант написание с «ие» общепринятый и соответствует унифицированным правилам практи-
ческой транскрипции [Испано-русская практическая транскрипция], именно такое написа-
ние предлагается в словаре географических названий зарубежных стран и других и является 
более частотным в СМИ [Комков 1986]. Написание «ье» также встречается в официальных 
источниках: в описательной части (но  не заголовках) словарных статей Советской исто-
рической энциклопедии (статья «Аргентина»), в государственных СМИ (например, «РИА 
Новости», «Российская газета»). Впрочем, велика вероятность, что в работе участника, как 
и в перечисленных источниках, такое написание обусловлено скорее небрежностью, неже-
ли осознанным выбором (в случае с СИЭ — дело может быть в отсутствии на тот момент 
унифицированной системы транскрипции). Что касается склонения этого топонима — нет 
никаких оснований интерпретировать «Корриентес» как несклоняемое существительное.

Двое конкурсантов поясняют, что такое Корриентес, в тексте; один — подстрочной сно-
ской. Даже если не принимать в расчет, что «Корриентес» упоминается в тексте и ранее, до 
событий конкурсного фрагмента, возникает вопрос, чем обусловлена необходимость пояс-
нения. Для понимания отрывка, как и всего рассказа, достаточно знать, что Корриентес — 
это место, что исчерпывающе выражено грамматической конструкцией с предложным па-
дежом. Добавление слов «город» и тем более «аргентинская провинция» напоминают скорее 
элементы новостной заметки, нежели воспоминания девушки о своем детстве. Например, 
в одной из работ дается следующий перевод: «В тот день, хотя небо было затянуто обла-
ками, жара стояла ужасная, как, в общем-то, всегда это бывало в аргентинской провинции 
Корриентес перед грозой». Подстрочная сноска не влияет на стиль текста, но стоит ли от-
влекать внимание читателя от текста ради справочной информации, не релевантной для 
понимания истории?

Наконец, некоторые участники перевели предложение обобщенно, опустив название го-
рода. Поскольку место действия определено ранее, такое опущение не нарушит логику исто-
рии, однако в некоторых случаях может исказить смысл данного конкретного предложения, 
так как в оригинале говорится, что такая погода предвестник грозы именно в Корриентесе. 
В то время, как формулировка типа: «В тот день небо было затянуто облаками, но стояла 
удушливая жара, предвещавшая грозу», — хоть и обобщенно, но вполне отражает заложен-
ную идею, следующая формулировка: «В тот день было пасмурно, стояла жара, как обычно 
бывает перед грозой», — описывает подобную закономерность как применимую повсеместно.

Рассмотрим теперь перевод двух городских локаций:
la Costanera: побережье (1), Ла Костаньера (1), прогуливались ли по Костанера (1), набе-

режная Костанера (3), берег реки Рио-Парана (1), набережная (4), по Костанере (2), морской 
берег (1), Ла Костанера (1), Костанера* (подстрочная сноска: Крупнейшая ТЭС в Аргентин-
ской республике), берег (1), на известной набережной Костаньере (1), северное побережье (1);

la peatonal: набережная (2), главная пешеходная улица (2), пешеходная улица (5), местные 
закоулки (1), пешеходные улицы (2), пешеходные улочки (1), пешеходная дорожка (3), го-
родские улицы (1), дорожки (1), город (1), улицы (1).
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Обе упомянутые локации не играют важной роли для сюжета: в данном предложении они 
упомянуты, по сути, чтобы подчеркнуть тот факт, что героиня не помнит деталей поездки. 
Таким образом, желательно перевести оба наименования компактно. Под наименованием 
La Costanera подразумевается известная, хорошо обустроенная набережная реки Парана. 
Само по себе слово costanera (от исп. costa — побережье) в южноамериканском испанском 
уже имеет это значение, а для испаноговорящей аудитории в других регионах, вероятно, 
понятно интуитивно за счет корня costa, просто в Корриентесе оно стало еще и именем соб-
ственным, обозначающим конкретное место. В русском переводе, как представляется, не-
достаточно будет транслитерировать испанское название, поскольку интуитивно его зна-
чение не считывается, поэтому удачными можно признать варианты, либо генерализиру-
ющие этот элемент до «набережной», либо уточняющие его как «набережная Костанера». 
Все остальные варианты либо семантически недостаточны, например, «Ла Костанера» или 
слова, способные отсылать также на обычный пляж или на необустроенный берег — «по-
бережье», «берег»; либо избыточны: подстрочные сноски или перевод «на известной набе-
режной Костаньере»; либо в корне не верны «морской берег». Встречались также и вариан-
ты неверных транслитераций названия «Ла Костаньера» и ошибки в склонении, например, 
«прогуливались ли по Костанера».

Наименованием la peatonal (букв. пешеходная улица) обозначена пешеходная улица в цен-
тре Корриентеса. Буквальный перевод оказался самым популярным, и, хотя смысла выска-
зывания он не искажает, само это словосочетание выглядит чуждо в русскоязычном тексте, 
как, например, в следующем переводе: «Она почти и не помнила <…> ходили ли они на на-
бережную Костанера или гулять по пешеходной улице». Пешеходные улицы есть и во многих 
российских городах, однако в речи используются конкретные названия (например, «Арбат», 
«Покровка», «Баумана»). Довольно органично выглядит обобщенный вариант «о прогул-
ках по городу», несмотря на то что он полностью уходит от идеи центральной пешеходной 
улицы.

2. Имена и обращения

В конкурсном отрывке по именам называются главная героиня (Josefina), ее тетя (la  tía 
Clarita) и ведьма, дом которой они посещают (doña Irene). Участники предложили следую-
щие варианты:

Josefina: Жозефина (5), Хосефина (15), Джозефина (1);
la tía Clarita: тётя Клара (1), тетя Кларита (13), тетушка Кларита (5), донья Кларита (1), 

тетушка Клара (1);
doña Irene: донья Ирэн (4), Ирен (1), донья Ирене (11), Донья Ирен (1), госпожа Ирэн (1), 

донья Ирэна (2), Донья Ирина (1).
За редким исключением испанские имена переводятся согласно правилам испанско-рус-

ской транскрипции, следовательно испанскому Josefina соответствует русское «Хосефина», 
испанскому Clarita (уменьшительное от Clara) — русские «Клара», «Кларита», испанскому 
Irene — русское «Ирене». Остальное — вариации на английский, французский, русский ма-
нер. Оба варианта обращения к Кларите, как «тетя» или «тетушка», представляются умест-
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ными. В некоторых переводах предпринята попытка компенсировать уменьшительно-ласка-
тельную форму имени, не передаваемую в русском языке, за счет формы «тетушка Клара / 
Кларита» — необходимость в такой компенсации спорна, учитывая, что в испанском языке 
уменьшительные формы не несут такой сильной коннотации, как в русском, однако урона 
стилистике текста или содержательной части такая трансформация не наносит. Обраще-
ние к Ирене в основном передают как «донья», что логично — значение этого слова хорошо 
понятно русскоязычному читателю, хотя встречается необоснованная локализация на рус-
ский «госпожа» и ошибочное написание «Донья» с большой буквы не в начале предложения.

Впрочем, в некоторых случаях включенность испанских обращений «донья» и «сеньо-
ра» — как вежливого обращения к женщине в испаноязычных странах — в картину мира 
русскоязычного читателя скорее мешает, например, в предложении: No la llamaban bruja, le 
decían La Señora / подстрочник: Ее не называли ведьмой, ее называли Ла-Сеньорой / госпо-
жой / хозяйкой и т.д./

Дело в том, что слово Señora в испанском языке служит не только нейтральным вежливым 
обращением к любой женщине, но также обладает и дополнительной семантикой: хозяйка, 
начальница, уважаемый человек, в случае употребления с артиклем в позиции обращения 
имеет значение крайне уважительного отношения. Смысл пассажа, таким образом, заклю-
чается в том, что про донью Ирене, хотя все и знали о том, что она ведьма, никто то ли не 
осмеливался, то ли не хотел говорить плохо, а, напротив, даже за спиной говорили о ней 
с почтением.

У многих участников перевод выглядел примерно следующим образом: Ее не называли ведь-
мой, нет, все говорили ей / к ней обращались «Сеньора» (8). В таком виде перевод скорее запу-
тывает, чем объясняет. Суть не в том, что ей не грубили, называя ведьмой, а в том, что даже 
в разговорах между собой жители Корриентеса о ее магических способностях не упоминали.

В половине работ предложение передано следующим образом (актуальное членение, от-
дельные лексемы, разумеется, варьируют): «Они не называли донью Ирен ведьмой или колду-
ньей, они называли её Сеньорой» (11). Здесь смысл передан точнее, однако перевод «Сеньо-
ра» представляется чрезмерно формальным, не передающим нужной коннотации.

Двое участников предприняли попытку решить эту проблему:
− Они не называли Ирене колдуньей, они называли ее Ла Сеньора (1)
− Тогда донью Ирэну никто не называл ведьмой, к ней уважительно обращались «Госпо-

жа» (1)
Первый вариант «Ла Сеньора» звучит отлично от простого «Сеньора», что, возможно, 

позволит читателю додумать нужный стилистический окрас. Впрочем, здесь не помешало 
бы пояснение «почтительно», «уважительно» и т. д., как во втором примере, или даже под-
строчная сноска.

3. Религия / верования

Оказавшись в доме ведьмы, Хосефина рассматривает обстановку, в том числе алтарь 
и возложенные на него престранные подношения, фигурки святых: la fea figura del santo al 
que su abuela le rezaba, San La Muerte / подстрочник: уродливая фигурка святого, которому 
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молилась ее бабушка, Сан-Ла-Муэрте./ Сан-Ла-Муэрте (букв. Святая Смерть) — святой, по-
читаемый в некоторых частях региона Рио-де-ла-Плата, в том числе в аргентинской провин-
ции Корриентес. Отношение его к католической вере оспаривается церковью, а поклонение 
Сан-ла-Муэрте больше напоминает языческий культ.

При анализе работ было обнаружено две основные проблемы: перевод имени святого 
и необходимость (или ее отсутствие) пояснения, кем этот святой является.

Были предложены следующие переводы имени San La Muerte: Сан-ла-Муэрте / Сан-Ла-Му-
эрте / Сан Ла Муэрте / Сан Ла Муерте (15), Святая Смерть (4), Святой Смерти (1), Святая 
Смерти (1).

Предпочтительными представляются следующие варианты написания: Сан-ла-Муэрте / 
Сан-Ла-Муэрте, так как они соответствуют правилам транскрипции и передачи на русский 
язык многосложных имен собственных (с «уэ», через дефис). Кроме того, такое написание 
позволяет разделить культ «Святая Смерть» в Мексике (Santa Muerte / Санта Муэрте), более 
знакомый российской аудитории хотя бы за счет популярного у девушек хэллоуинского об-
раза, и Святой Смерть (San La Muerte / Сан-Ла-Муэрте) в Южной Америке.

Культ Святой Смерти берет свое начало еще в доколумбовой Америке: в пантеоне майя 
и ацтеков существовали божества подземного мира, изображавшиеся как скелеты. С колони-
зацией Латинской Америки индейская персонификация смерти получила новое прочтение 
под влиянием католицизма: смерть облачили в одежды святых, а ее голову нередко венчает 
корона. В связи с этим Святую Смерть, изображавшуюся как скелет в женской религиозной 
одежде, иногда связывают с образом Девы Марии. Сегодня для большинства мексиканцев 
и латиноамериканцев Святая Смерть — это культурное явление, часть празднования Дня 
мертвых, произошедшего от Дня всех святых. Незначительное меньшинство почитает Свя-
тую Смерть наряду с другими святыми: ей молятся и делают, хотя и нетипичные, подноше-
ния: алкоголь и табачные изделия, прося о защите, здоровье и долголетии. Такое, более уз-
кое, понимание Святой Смерти перекликается с явлением Святой Смерть, чьи последователи 
жертвуют похожие дары и верят, что задабривание смерти убережет их от гибели и опас-
ности. Католическая церковь, безусловно, не признает ни Санта-Муэрте, ни Сан-ла-Муэрте 
как святых и порицает подобные практики. В отличии от Святой Смерти, Святой Смерть, 
вероятно, имеет более современную историю. Так, по одной из версий, прозвали священнос-
лужителя, помогавшего людям и ставшего жертвой своей веры. Кроме того, Святой Смерть 
изображается как скелет в мужском религиозном облачении, обычно с косой.

Что касается перевода, неверной номинацию «Святая Смерть», предложенную одним из 
конкурсантов, назвать нельзя, так как суть божества она передает верно, в отличии от ва-
риантов «Святой Смерти» в родительном падеже, и тем более «Святая Смерти» в женском 
роде, которые нарушают узус переводящего языка.

Практически никто из участников не стал дополнительно пояснять, кем является 
Сан-Ла-Муэрте: и действительно описания фигурки, содержащегося в тексте («скелет с ко-
сой», «уродливая фигурка», «черные глазницы»), кажется, вполне достаточно, чтобы чита-
тель осознал, что от такого святого ничего хорошего ждать не приходится. В конце концов 
образ Смерти, скелета хорошо нам знаком как по русской, так и по зарубежной литературе 
и кино.
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В одной из работ использована подстрочная сноска: «Скелетный народный святой, почи-
таемый в Аргентине (в основном в провинции Корриентес)», — хотя необходимость в ней 
спорна, стоит признать, что Сан-Ла-Муэрте действительно важный элемент для понимания 
истории, поэтому такое внетекстовое уточнение может оказаться интересным. Сомнения, 
однако, вызывает сочетаемость «скелетный народный святой». С другой стороны, внутри-
текстовое пояснение, найденное в одной из работ, полностью ломает художественный об-
раз: «Народный святой, особо почитаемый на севере-востоке Аргентины, представлял со-
бой скелет с косой», — и трансформирует текст из описания жутковатого воспоминания 
в страноведческую заметку про Аргентину.
4. Предметные бытовые реалии

Упомянутый в названии рассказа «El aljibe» / «Колодец» встречается также и в конкурс-
ном отрывке. Это важный символ, важный элемент структуры всего произведения: в начале 
фрагмента Хосефина заглядывает в колодец, любуется на свое отражение в стоялой воде, 
несмотря на запрет матери и бабушки, которые боятся, что та свалится вниз — но на тот 
момент сама Хосефина бесстрашна; в конце фрагмента, после визита к ведьме, Хосефина 
начинает испытывать иррациональный страх: колодец — первый и самый яркий индикатор 
того, что в Хосефине что-то изменилось, он символизирует ее травму.

Практически все участники перевели его просто как «колодец». Однако встретились ва-
рианты: (1) «…в центре которого располагался выкрашенный в белый цвет колодец для дож-
девой воды» и (2) «а в центре него был каменный беленый известью колодец — альхибе*» (под-
строчная сноска: вместительная скважина, обычно подземная, для сбора и хранения воды, 
в частности, дождевой (примечание переводчика)). При этом во втором примере «Альхибе» 
вместо «Колодец» вынесен также и в заголовок.

В кастильском испанском действительно есть разделение на pozo (Perforación que se hace 
en la tierra para buscar una vena de agua (DRAE) = сооружение для добывания подземных вод) 
и aljibe (Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza (DRAE) = подземное 
хранилище для сбора дождевой воды), однако словарь американизмов, к примеру, толкует 
aljibe как американизм для обычного колодца: Ve, Ar. Pozo, perforación para buscar agua [10]. 
Таким образом, обоснованность такой трактовки весьма неоднозначна. Но, в то время как 
в варианте (1) это пояснение локально, компактно и не мешает восприятию, в (2) вводится 
дополнительный термин «альхибе» как обозначение новой реалии — и в заголовке вместо 
понятного и яркого символа «колодец» оказывается заимствование, совершенно не знако-
мое глазу русскоговорящего читателя.

Еще один элемент испано-американской культуры — так называемые estampitas de santos, 
которые Хосефина видит на алтаре.

В работах встречались следующие варианты: молитвенные карточки со святыми (1), ико-
ны (2), иконки святых (5), святые открытки (1), иконки со святыми (1), святые печати (1), 
лики святых (1), открытки с изображением святых (2), иконки / иконы с изображениями 
святых (2), изображения святых (3), небольшие иконы (1), маленькие гравюры святых (1), 
магические карты (1).

Наименованием estampitas (от слова «эстамп») называют изображения, выполненные 
с помощью теснения на бумаге или картоне. В данном случае речь идет об изображени-
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ях святых. Соответственно, варианты со словом «икона» следует признать неверными: 
для русскоговорящего получателя перевода «икона» — это прежде всего изображения, 
выполненные на твёрдой поверхности, средних и больших размеров. Решением в дан-
ном случае может стать уменьшительная форма «иконки», поскольку она подразумевает 
меньший размер, а также использование различных материалов в изготовлении, в том 
числе и бумаги или картона. Варианты «молитвенные карточки со святыми» и «открытки 
с изображением святых» несколько подменяют понятия, а «святые печати» и «святые от-
крытки» весьма далеки от описываемой реалии и с трудом поддаются толкованию. Наи-
более удачными представляются обобщенные формулировки «лики святых», «изображе-
ния святых».

Трудности в переводе вызвали и некоторые менее специфические реалии, например, от-
носящиеся к обрядам Католической церкви. Среди прочих предметов, присутствующих на 
алтаре ведьмы, девочка находит cruces decoradas con lazos rojos (рус. «кресты, украшенные 
красными лентами»). Вопросы вызывает перевод «кресты, украшенные красными бантами/ 
бантиками», который мы наблюдаем более чем в четверти работ. Хотя в тексте нет подроб-
ного описания крестов, а слово lazo может переводиться и как лента, и как бант, в переводе 
следует придерживаться более нейтрального — в данном случае — варианта «кресты, укра-
шенные красными лентами». Полагаем, что кресты на алтаре ведьмы все-таки были украше-
ны на католический манер, где накинутая на крест красная ткань или лента символизирует 
кровь и страдания Христа, а не украшены бантиками, как подарки.

Кроме того, нельзя не отметить, что существует и обратная проблема, когда некоторые 
совершенно обыденные вещи — не специфические для региона реалии — в переводах при-
обретают несколько экзотическое толкование. Так, например, простое escarpines de bebé (пи-
нетки), также найденные Хосефиной на алтаре, некоторые переводчики передали как ту-
фельки/ботиночки/сапожки/валенки(?). Неясно, было ли это осознанное решение, или же 
конкурсанты просто выбрали неверное словарное значение. Впрочем, не совсем рациональ-
ным выглядит и замена пинеток на «носочки» или «маленькие вязаные носочки для детей», 
которая утяжеляет и так достаточно распространенное предложение с большим перечисле-
нием предметов, находящихся на алтаре.

Подводя итог, отметим, что передача культурных реалий в текстах молодых переводчи-
ков обнаруживает ряд проблем с формированием необходимых переводческих навыков 
разного порядка, на которые нам как преподавателям перевода нужно обратить внимание. 
Во-первых, стоит напоминать студентам-переводчикам, что те решения, которые мы при-
меняем при переводе публицистики на занятиях, не являются универсальными и напря-
мую зависят от жанра и стиля, а также коммуникативной задачи. Другими словами, то, что 
уместно в информативном переводе (пояснения, дополнения, сноски), не всегда уместно 
в художественном переводе. Во-вторых, как показывают результаты конкурса, при устном 
разборе перевода в классе не лишним будет иной раз уточнить у студентов, как они графиче-
ски оформили тот или иной топоним или имя собственное и почему. В-третьих, становится 
очевидной необходимость не только продолжать учить правильно работать со словарем, но 
и с поисковыми системами в целом, поскольку многие переводческие вопросы касательно 
реалий снимаются простым вводом запроса в поисковую строку.
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СТИХОТВОРЕНИЕ ГАБРИЭЛЕ Д’АННУНЦИО «ПАСТУХИ»: 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА

В статье автор анализирует стилистические проблемы перевода художественного текста на приме-
ре переводческой рецепции стихотворения Д’Аннунцио «I pastori» («Пастухи»). Автор предлагает 
свой вариант перевода; на основе метода сравнительного анализа двух переводов, авторского и пе-
ревода Е.  Солоновича, выявляет основные стилистические проблемы перевода художественного 
текста и предлагает переводческие решения.
Ключевые слова: Д’Аннунцио, художественный текст, стилистические проблемы, переводческая ре-
цепция, стилистически маркированная единица

O. B. Trubina

GABRIELE D’ANNUZIO’S «THE SHEPHERDS»: STYLISTICAL PROBLEMS  
OF TRANSLATION

In the article, the author analyzes the stylistic problems of translation of a literary text on the example of 
the translational reception of D’Annunzio’s poem “I pastori” (“The Shepherds”). The author offers their own 
version of the translation, based on the method of comparative analysis of two translations, the author’s and 
the translation of E. Solonovich, identifies the main stylistic problems of the translation of a literary text and 
offers translation solutions
Keywords: D’Annunzio, literary text, stylistic problems, translation reception, stylistically marked unit

Сохранить стилистические особенности оригинального произведения в переводческой 
рецепции — требование проблематичное и, возможно, неосуществимое в полной мере, но 
двигаться в этом направлении необходимо, и это возможно путем сохранения формальных 
приемов оригинального произведения и поисков стилистических эквивалентов в языке пе-
ревода. В том и другом случае переводчик сталкивается с проблемами: в первом случае — 
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различное понимание и восприятие литературных форм и традиций в национальной куль-
туре и литературе: во втором — замена языковых форм возможна лишь при наличии общ-
ности понимания сути «стилистического феномена» и «стилистического эквивалента».

Переводчик при работе над текстом имеет дело с различными уровнями, элементами тек-
ста, он интерпретирует их значение в оригинале и взвешивает приемлемость тех элементов, 
которые он предполагает употребить при переводе. Он сравнивает стилистические различия 
и возможность интерпретации образных средств оригинала. Поскольку операции, производи-
мые переводчиком, касаются стиля, то система выразительных средств может функциониро-
вать как «язык-посредник» между стилями [Маршак 1990: 11]. Основное поле, на котором раз-
ворачиваются операции, производимые переводчиком, — микростилистика. Большую труд-
ность, кроме передачи стилистических приемов, представляет собой актуализация языковых 
средств, т. е. их употребление в стилистических целях. В таких случаях грамматическая форма 
приобретает особую яркость и выразительность и может рассматриваться как стилистиче-
ский прием, передающий художественное намерение автора [Пивуева, Двойнина 2004: 141].

В предпереводческом анализе оригинального художественного текста, с точки зрения макро-
стилистики, переводчик обращает внимание на тему, жанр, композицию произведения, осо-
бенности индивидуального стиля поэта, место и значение произведения в творчестве автора.

«I pastori» («Пастухи») — стихотворение, включенное в сборник «Alcyone» (1903). Сбор-
ник вошел в пятикнижие «Лауди», обязанное своим названием звездам созвездия Плеяд 
(Майя, Электра, Альциона, Меропа, Астеропа). «Alcyone» — «эпический дневник-воспоми-
нание» о лете, которое Д’Аннунцио провел в Версилии, на берегах Тирренского моря. В этом 
сборнике в полной мере выражена философия поэта, так называемый «аннунциопанизм»: 
человек превращается в элемент природы, а сама природа очеловечивается.

Последняя часть «Альционы» — своеобразная элегия позднего лета, медленно перерожда-
ющегося в меланхолию осени. Основные темы — ностальгия, воспоминания поэта. В сти-
хотворении «Пастухи», в частности, речь идет о мифической и сказочной памяти о родине 
поэта, об Абруццо, где прошло детство Д’Аннунцио. Поэт описывает действия пастухов, ко-
торые символизируют события, повторяющиеся из поколения в поколение, тесно связанные 
с родной землей и определенным временем года, происходящие в пределах одного и того же 
природного ландшафта.

Отгонное животноводство было не только перемещением стада с летних пастбищ на зимние, 
но и сосредоточием древних традиций. Действия пастухов связаны с неписаными законами 
и правилами, которые соблюдали все; пастухи, обогащенные опытом и знаниями после дли-
тельного путешествия, всегда возвращались в родные места. Тональность стихотворения «Па-
стухи» (I pastori) напоминает античную меланхолическую элегию в духе «Буколик» Вергилия.

Сентябрь — это особенное время, период перемен, переход от лета к осени, который 
приносит с собой глубокую ностальгию; поэт чувствует себя в полной мере героем повести 
о пастухах, он испытывает ностальгию, такую же, как и у пастухов, вынужденных поки-
нуть свои земли. Так, его эмоциональная вовлеченность полностью выражается в последней 
строке, с решительным риторическим вопросом: «Ах, почему я не с моими пастухами?».

Пейзаж — «главный герой» стихотворения; при этом он имеет двойственную природу: то, 
что описывает поэт, находится между горами и морем. Автор, на наш взгляд, подчеркивает тот 
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факт, что природа представляет собой однородное целое, с которым он идентифицирует себя. 
В первой части стихотворения описываются реальные действия пастухов, а значит, преоблада-
ют глаголы движения (andiamo; migrare; scendono); при этом используются стилистически мар-
кированные слова, например cпециальные и устаревшие (verga d’avellano), так как важно мак-
симально точно обрисовать реальную картину «из жизни пастухов»; во второй части пейзаж 
становится «абсолютным главным героем», при этом он не только «визуализирован», но и «оз-
вучен», благодаря использованию cлова, описывающего характер звука (Isciacquio), и восклица-
ния лирического героя с междометием-звукоподражанием (Ah perché non son io cò miei pastori?).

При переводе стихотворения необходимо обратить особое внимание на стилистически 
значимое употребление языковых единиц. В тексте стихотворения «Пастухи» на лексиче-
ском уровне интересно отметить непрерывное чередование книжных слов высокого стиля 
(например, vestigia), редко употребляемых слов (таких, как erbal и isciacquio), диалектных 
(avellano). Таким образом, «стилистическая окраска» текста «многослойна и пестра», что де-
лает текст непростым для восприятия читателей, даже тех, для которых итальянский язык 
родной, и сложным для перевода. Так, например, в учебных целях был сделан «перевод-пе-
ресказ» стихотворения, стилистически более однородный:

È settembre, andiamo. È il momento di spostarsi. Ora, nella terra d’Abruzzo, i miei pastori lasciano i 
recinti dove sosta il gregge e vanno verso il mare: scendono verso l’Adriatico tempestoso che è verde come 
i pascoli sulle montagne. Hanno bevuto ampiamente alle fonti di montagna, in modo tale che il sapore 
dell’acqua della terra d’origine rimanga a confortare i loro cuori lontani dalla loro terra e in modo tale che 
a lungo non abbiano sete lungo la strada. Hanno con sé il bastone di nocciolo. E si dirigono verso la pianu-
ra attraverso l’antico sentiero, come attraverso un silenzioso fiume verdeggiante, seguendo le orme degli 
antichi padri. O grido di colui che per primo riconosce il tremolio del mare! Ora il gregge procede costeg-
giando il mare. L’aria è priva di movimenti. Il sole rende a tal punto gialla la lana delle pecore che quasi 
non si differenzia dal colore della sabbia. Rumore delle onde, del calpestare dei piedi, dolci suoni. Ah, per-
ché io non mi trovo insieme con i miei pastori?(https://www.fareletteratura.it/scopri-fareletteratura-pro).

Итак, обратимся к анализу текстов.

Перевод Е. Солоновича

Settembre, andiamo. È tempo di migrare. 
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori 
lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
scendono all’Adriatico selvaggio 
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti 
alpestri, che sapor d’acqua natia 
rimanga né cuori esuli a conforto, 
che lungo illuda la lor sete in via. 
Rinnovato hanno verga d’avellano.
E vanno pel tratturo antico al piano, 
quasi per un erbal fiume silente, 
su le vestigia degli antichi padri. 
O voce di colui che primamente 
conosce il tremolar della marina!

Сентябрь, пора и нам. Повсюду сборы. 
Сегодня пастухи мои в Абруццах, 
открыв загоны, покидают горы, 
влекутся к Адриатике пустынной 
и — словно пастбища в горах — зеленой.
Они припали, уходя, к студеной 
воде, чтоб вкус родной остался в каждой 
груди отрадою в дороге долгой 
и верх как можно дольше брал над жаждой. Сме-
нили напоследок хворостину.
Старинная тропа ведет в долину, 
шаги трава густая заглушает, 
безмолвная, как медленные реки. 
О клич того, кто первым возглашает 
о том, что наконец он слышит море!
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Ora lungh’esso il litoral cammina 
La greggia. Senza mutamento è l’aria. 
Il sole imbionda sì la viva lana 
che quasi dalla sabbia non divaria. 
Isciacquio, calpestio, dolci romori.
Ah perché non son io cò miei pastori?

И берегом уже отара вскоре 
идет. Ни дуновенья. Ярким светом 
настолько шерсть отбелена живая, 
что стала на песок похожа цветом. 
Знакомый шум звучит во мне стихами.
Зачем я не с моими пастухами?

Е. Солонович
Перевод автора статьи

Settembre, andiamo. È tempo di igrare. 
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori 
lascian gli stazzi e vanno verso il mare: 
scendono all’Adriatico selvaggio 
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti 
alpestri, che sapor d’acqua natia 
rimanga né cuori esuli a conforto, 
che lungo illuda la lor sete in via. 
Rinnovato hanno verga d’avellano.
E vanno pel tratturo antico al piano, 
quasi per un erbal fiume silente, 
su le vestigia degli antichi padri. 
O voce di colui che primamente 
conosce il tremolar della marina!
Ora lungh’esso il litoral cammina 
La greggia. Senza mutamento è l’aria. 
Il sole imbionda sì la viva lana 
che quasi dalla sabbia non divaria. 
Isciacquio, calpestio, dolci romori.
Ah perché non son io cò miei pastori?

Сентябрь, давай. Пора уж уезжать.
Сегодня на земле моей, в Абруццо, пастухи Загоны 
оставляют и начинают к морю путь,
Кочуя к Адриатике: просторы там тихи
и зелены, как пастбище в горах.
Там пили, погружая лица в родник альпийский,
В нем вкус воды для них родной,
Она надолго обманет жажду их в пути.
Сердца изгнанников не будут без отрады.
И пастухи ореховый посох уже обрели.
По предков далеких следу
Старинный стада путь ведет их на равнину,
Ложится как трава в затоне тихой речки.
О возглас тех, кто тут впервой
Услышит колыхание волны морской!
И вот уж тянется вдоль берега отара.
А в воздухе движенья нет.
Живую шерсть там осветляет солнца свет,
Она почти неотличима от песка.
А плеск и топот — сладостные звуки.
Ах! Почему я не с моими пастухами?
О. Трубина

Одна из сложных стилистических переводческих задач, возникающих при переводе язы-
ковых средств, использованных в стилистических целях, — перевод терминов, специальных 
слов, которые в художественных текстах «работают на создание образа», в отличие от тек-
стов научных и специальных. В первой строфе обращают на себя внимание переводчика 
слова migrare, stazzo, pascolo.

Migrare — межъязыковой омоним, имеющий в итальянском языке, кроме основного, ней-
трального значения (перемещаться), и специальное созначение (перемещаться — о пти-
цах) [Kovalev 2007]. В русском языке слово мигрировать — книжное: МИГРИРОВАТЬ, -рую, 
-руешь; нсв. [от лат. Migrare — переселяться]. Книжн. Перемещаться, переселяться; совер-
шать миграцию. М. на другой континент. М. внутрь материка. [Кузнецов 2004]. В поэти-
ческом русском контексте оно не может быть употреблено; видимо, по этой причине Е. Со-
лонович избежал в своем варианте перевода употребления слова, тем самым элиминировав 
и соответствующий концепт, мы же использовали слово кочевать, которое отражает важ-
ный для поэтической картины мира итальянского поэта концепт и сохраняет адекватный 
оригинальному тексту «уровень выразительности»: 2. Передвигаться стадами или стаями 
с места на место. Кочующие птицы. К. в поисках корма. [Кузнецов 2007]. Итальянские слова 
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stazzo, pascolo не имеют межъязыковых омонимов, не имеют четкой функциональной закре-
пленности, употребляются и в специальном, и в нейтральном контексте; их перевод не вы-
зывает трудности и возможен с использованием русских эквивалентов — загон (для скота) 
и пастбище, они встречаются в обоих вариантах перевода. Итальянское слово tratturo (третья 
строфа) вызывает затруднение при переводе: оно имеет точный замещающий описательный 
эквивалент в русском языке — путь прогона скота [Kovalev 2007], при этом русский термин 
скотопрогон относится к строительной терминосистеме. (СКОТОПРОГОН — сооружение, 
пересекающее дорогу ниже уровня движения транспортных средств и предназначенное для 
прогона скота. [https://rus-official-terms. slovaronline.com]). Безусловно, переводчик или ис-
пользует в этом случае благозвучный описательный оборот, эквивалентный, с точки зре-
ния выразительности и смысла, или осознанно «утрачивает» концепт, выраженный в ори-
гинальном тексте. В нашем варианте перевода найден описательный оборот — стада путь.

При переводе художественного текста необходимо максимально точно транслировать 
эмоционально-оценочные коннотации, образные компоненты оригинального текста: клю-
чевая особенность поэзии — ее метафоричность (далее метафору мы будем понимать ши-
роко: как слово в переносном значении, так и персонификацию абстрактного понятия). Пе-
реводчику важно верно оценить, обладает ли эта языковая единица в оригинальном тексте 
позитивной или негативной окраской, т. е. выявить причину сравнения, понять, является 
окраска коннотативной или денотативной [Науменко 2014: 113–117]. Идеальным решением 
была бы найденная переводчиком эквивалентная метафора со схожим образом в языке пе-
ревода, так как сходство образов повышает «эквивалетность перевода». Как известно, при 
переводе метафор чаще всего используются следующие типы трансформаций: опущения, 
добавления, конкретизация, грамматические замены и перестановки. Реже всего перевод-
чики обращаются к таким трансформациям, как эксплицитный перевод, антонимический 
перевод и генерализация [Бархударов 1975].

Как любой поэтический текст, cтихотворение Д’Аннунцио «глубоко метафорично», автор 
чаще всего использует так называемые обычные метафоры (в терминах Ньюмарка) и мета-
форические эпитеты. Рассмотрим некоторые из них. [Newmark 2008]

В первой строфе есть выражение all’Adriatico selvaggio (буквально: дикая Адриатика), итальян-
ское слово selvaggio имеет следующие значения: A прил. [agg.] (мн. ж. -ge),1 (che vive nelle selve) 
ди́кий, лесно́й ■ animale selvàggio ди́кое живо́тное; fióre selvàggio ди́кий цвето́к 2 (deserto, disabitato) 
ди́кий, необжи́тый ■ valle selvàggia необжи́тая доли́на 3 (primitivo, incivile) ди́кий, некульту́рный 
■ tribù selvàggia ди́кое пле́мя 4 (rozzo) гру́бый, ди́кий 5 (violento) необу́зданный, гру́бый 6 (crudele, 
efferato) зве́рский, жесто́кий, ди́кий ■ un selvàggio omicìdio зве́рское уби́йство 7 (non regolamentato) 
неконтроли́руемый, необу́зданный ■ inflazióne selvàggia необу́зданная инфля́ция □ sciòpero selvàg-
gio забасто́вка, не санкциони́рованная профсою́зом B м. [m.] дика́рь m.[Kovalev 2007]

Буквальный перевод (дикая Адриатика) «осложнен» отрицательной коннотацией русско-
го слова дикий и его национально значимыми ассоциативными связями, такими как: злость, 
запад, зверь и др.

На наш взгляд, возможен перевод этого итальянского слова на русский язык словами 
лесной, необжитый; вполне обоснованно в переводе Е. Солоновича использовано слово пу-
стынный. Наш вариант — тихий: ТИХИЙ,— …3. Такой, где нет шума, большого движе-
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ния, суеты, не оживлённый. Т. городок. Т-ая улица. Т-ая пристань (также: об условиях, при 
которых возможны покой, безмятежная жизнь). // Без шумного веселья, развлечений. Т-ая 
свадьба, вечеринка… [Кузнецов 2004]. Немаловажно, что этот вариант перевода актуален 
также с точки зрения ритма и рифмы.

Выражение illudere la lor sete (буквально: обманывать их жажду) содержит метафору il-
luda: 1. перех. [tr.] (pass. rem. io illusi, tu illudésti; part. pass. illuso)(qc.)1 (ingannare) обма́ны-
вать/обману ́ть (+A), вводи́ть/ввести́ в заблужде́ние (+A) ● lasciarsi illu ̀dere dalle apparènze 
подда ́ться [клю́нуть (coll.)] на вне́шность 2 (far sperare) увлека́ть/увле́чь (+A) ● illu ̀dere con 
promésse увле́чь обеща́ниями [Kovalev 2007]. Русская метафора обманет «построена» на том 
же основании, образном, коннотативном и ассоциативном, что и итальянская, поэтому воз-
можен буквальный перевод: cлово обманет использовано в том и другом варианте перевода.

Таким образом, корреляционный анализ разных переводов одного оригинального текста 
может оказаться плодотворным как для теории, так и для практики художественного перевода.
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О НОВЫХ ПЕРЕВОДАХ КЛАССИЧЕСКОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

В статье рассматриваются русские переводы классической итальянской поэзии, появившиеся в по-
следние годы. Прежде всего это новые переводы «Божественной комедии» Данте Алигьери, двух 
великих поэм — «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Неистовый Роланд» Лудовико 
Ариосто, а также пасторального романа «Аркадия» Якопо Саннадзаро. Анализ переводов одного 
произведения, выполненных разными мастерами, доказывает, что сегодня в отечественной пере-
водческой школе сосуществуют различные подходы к поэтическому переводу, определяющие сти-
листические и языковые решения, а также принципы создания комментария к тексту.
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NEW RUSSIAN TRANSLATIONS OF THE CLASSICAL ITALIAN POETRY

This paper will discuss the new translations of the classical Italian poetry into Russian. The attention will 
be mainly concentrated on the new translations of the «Divina Commedia» by Dante Alighieri and on the 
translations of two great poems — «Gerusalemme liberata» by Torquato Tasso and «Orlando Furioso» by 
Ludovico Ariosto, the pastoral romance «Arcadia» by Jacopo Sannazaro is also considered. The analysis of 
several Russian versions of the same text, made by different masters, proves that today different approaches 
to the poetical translation coexist in the Russian school of literary translation. These approaches determine 
stylistic and linguistic solutions and principles of commenting the text.
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Последние годы оказались чрезвычайно щедрыми к любителям итальянской поэзии: на-

ряду с переводами современной и классической поэзии, которые выходят в периодике (пре-
жде всего, в журнале «Иностранная литература») или в виде отдельных книг (например, 
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поэтическая серия под редакцией Паоло Гальваньи, который привлек к работе не професси-
ональных переводчиков, а российских поэтов, опиравшихся на подстрочник), увидели свет 
новые переложения великих классических поэм, некоторые из которых полностью не пере-
водились на русских язык.

Прежде всего, обращают на себя внимание новые переводы «Божественной комедии» 
Данте Алигьери. Как известно, полные переводы шедевра флорентинского поэта появились 
в России еще в середине XIX века: первый полный прозаический перевод «Комедии» выпу-
стила в 1842 г. Елизавета Васильевна Кологривова (под псевдонимом Федор Фан-Дим). Пер-
вый полный перевод терцинами принадлежит Дмитрию Егоровичу Мину (1855). Список 
авторов полного или частичного перевода «Божественной комедии» достаточно обширен, 
упомянем поэтический перевод В. А. Петрова, Д. Д. Минаева, А. П. Федорова, Н. Н. Голо-
ванова, О. Н. Чуминой, М. Л. Лозинского, А. А. Илюшина, В. С. Лемпорта, В. Г. Маранцма-
на, прозаический перевод В.  В.  Чуйко, а также переводы ритмической прозой авторства 
Б. К. Зайцева и М. А. Горбова (подробно об истории переводов «Божественной Комедии» 
и о ее рецепции в России см. [Ланда, 2020]).

Наиболее авторитетным и цитируемым переводом до сих пор остается перевод М. Л. Ло-
зинского (1936–1942), хотя он нередко подвергается критике, причем с разных сторон. 
Подробный разбор переводческих решений Лозинского дает в предисловии к вышедшему 
в 1995 г. собственному полному переводу «Божественной комедии» А. А. Илюшин, который 
не только сделал выбор в пользу русской силлаботоники, но и предложил принципиально 
иные стилистические и языковые решения (предисловие Илюшина носит красноречивое 
название «Еще одни разговор о Данте», см. [Алигьери 1995: 4–35]). Лозинского преимуще-
ственно упрекали в том, что он перевел Данте языком русской поэзии Серебряного века и та-
ким образом сузил стилистическое разнообразие поэмы. Кроме того, Лозинский неизбежно 
ориентировался на своего читателя, который по образованию, кругозору и даже по языку 
заметно отличается от наших современников. В последние годы ощущается потребность 
в новых переводах Данте, при этом важно отметить, что переводчиками движут разные по-
требности: одним важно добиться более точного понимания текста, помочь современно-
му читателю уяснить смыслы, которые от него ускользают (в первую очередь, богословское 
содержание поэмы), другие, напротив, стремятся вернуть поэзии Данте простоту, ясность 
и непосредственность, сделав ближе и понятнее читателю.

Заметным событием стал выход перевода первой кантики «Божественной комедии», 
выполненного известным отечественным итальянистом Г. Д. Муравьевой и обобщающего 
опыт многолетнего чтения Данте со студентами-филологами (см. [Алигьери 2021]). Речь 
идет о подстрочном переводе, издание двуязычное, итальянский и русский текст напеча-
таны параллельно, и тот и другой сопровождаются постраничными комментариями. Как 
признается в предисловии переводчица, подстрочный перевод Данте поначалу имел сугу-
бо учебную цель, однако со временем стало очевидно, что он может оказаться полезным 
широкому кругу читателей — всем, кто хотел бы прочесть Данте на итальянском. В преди-
словии также объяснены принципы создания подстрочника: например, автор указывает, 
что важно придерживаться принципа «строка в строку» (но не «слово в слово»), ритмизи-
ровать текст для облегчения чтения. Объясняется также, что допустимы и даже неизбеж-
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ны расхождения между оригиналом и переводом, обусловленные регулярными расхожде-
ниями между языками на уровне лексики и грамматики (например, различие в употребле-
нии личных и притяжательных местоимений, тенденция к употреблению в русском языке 
более конкретных глаголов, сопровождающих прямую речь, или глаголов с приставками, 
расхождения в употреблении настоящего и будущего времен и т. д.). Архаизация текста 
нежелательна, хотя и возможно употреблять слова типа сей, посему, коему, очи, молвил. 
В русском тексте присутствуют неизбежные дополнения, но они помечаются скобками 
(например, посягнувшие на (чужую) кровь и добро). Отдельно объясняется принцип со-
ставления комментариев, традиционно занимающих большое место в изданиях «Боже-
ственной комедии» (в итальянских изданиях приняты подробные постраничные сноски, 
в русских сноски чаще даются в конце книги): в примечаниях к итальянскому тексту даны 
слова, которые непросто найти в словаре или которые употреблены в устаревшем значе-
нии. Поясняются особенно трудные случаи, пометами обозначены диалектизмы и заим-
ствования. В сносках к русскому тексту дается толкование неясных мест и объяснение 
реалий.

Второй перевод отдельных песен «Божественной комедии», выход которого обусловлен 
принципиально новым подходом к прочтению и переводу поэмы, принадлежит О. А. Седа-
ковой — поэту, филологу, одному из ведущих отечественных дантологов. Книгу «Перевести 
Данте» открывает основательная вступительная статья, в которой переводчица размышляет 
над тем, что значит читать и переводить Данте в наши дни, и излагает общие принципы ра-
боты над текстом и составления комментария (см. [Седакова 2020]). Как и Г. Д. Муравьева, 
О. А. Седакова подчеркивает, что новый перевод — не стихотворный, он призван быть как 
можно ближе к буквальному. В то же время признается, что полностью буквальный перевод 
невозможен в том числе из-за отсутствия ряда понятий на русском языке, из-за опасности 
«прояснить и досказать» дантовский текст. Чтобы компенсировать неизбежную потерю кра-
соты и силы дантовского стиха при переходе на русский, по мнению Седаковой, можно ис-
пользовать сочетание буквального, дословного перевода и подражающих дантовской силе 
и скорости стихотворных вариаций.

Говоря о переводе Седаковой, нельзя не обратить внимание на необычный отбор отрыв-
ков и в целом на построение книги. В то время как из Данте чаще переводили первую канти-
ку, «Ад», Седакова выбирает песни из «Чистилища» и из «Рая», традиционно считающиеся 
более трудными для понимания. Кроме того, Седакова следует многовековой традиции Lec-
tura Dantis: каждую песнь предваряет вступление, которое готовит читателя к восприятию 
великого текста. Сам текст также сопровождается комментариями, в которых дана не ин-
формация энциклопедического характера (в комментариях к поэме обычно приводят све-
дения об исторических событиях и персонажах, о мифологических сюжетах и т. п.), а в пер-
вую очередь сведения, помогающие уяснить богословскую, философскую, этическую основу 
«Комедии» — то, что очень сложно понять современному читателю, выросшему в светской 
культуре. Комментарий призван помочь исполнить замысел Данте: «вывести живущих 
в этой жизни из их нынешнего бедственного состояния и привести их к состоянию сча-
стья» (цит. по [Седакова 2020:16]). Что касается языка и стиля, Седакова обосновыва-
ет выбранную стратегию, также отталкиваясь от перевода Лозинского: прежде всего, по ее 
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мнению, необходимо отказаться от архаизации, от ложнопоэтической красивости в пользу 
ясности и простоты. Тем не менее, чувствуется, что новый перевод выполнен поэтом: и по 
насыщенности комментария отсылками к поэзии XX века — Мандельштаму, Пастернаку, 
Бродскому, Т. С. Элиоту, и по стремлению достичь свойственной поэтическому тексту силы, 
краткости и сжатости (этими свойствами обладал язык самого Данте), и по другим чертам, 
выдающим голос и руку настоящего поэта. Осмелюсь предположить, что читатель, привык-
ший к современной поэзии, все же воспримет перевод Седаковой не как прозу или, по край-
ней мере, как не вполне прозу.

Последний перевод Данте, о котором пойдет речь, выполнен признанным мастером по-
этического перевода Р. М. Дубровкиным. В журнале «Иностранная литература» опублико-
вана первая песнь «Ада», сопровождающаяся вступлением переводчика «Прочитать Данте» 
(см. [Алигьери 2020]). Уже из предпосланного вступлению пушкинского эпиграфа «Цель по-
эзии — поэзия…» очевидно, что Р. М. Дубровкин ставит перед собой принципиально иную 
задачу, чем авторы двух описанных выше переводов. Он полагает, что необходимо «вернуть 
русской версии Данте ее поэтическую самоценность», и повторяет призыв Е. Эткинда «осво-
бодить бессмертную поэму от историко-философского балласта, отвлекающего читателя от 
проникновения в “тонкую материю стиха”» ([Там же: 214–215]). Дубровкин — решительный 
противник прозаизации текста, отказа от традиционных метрических решений и попыток 
выполнить перевод-толкование. Он признается, что взяться за перевод Данте его подтолкну-
ло неприятие буквализма в узком смысле и получившего в последние десятилетия примене-
ния псевдо-математического метода в оценке точности и верности перевода. Обстоятельно 
разбирая перевод Лозинского, Дубровкин призывает вернуть дантовской поэме непосред-
ственность, не усложнять текст, помнить о том, что Данте писал просто и сжато, для широ-
кого читателя. Несмотря на вкрапления разного стиля, его язык близок отточенной прозе, 
поэтому важно не подменять в переводе экспрессивную простоту, внятное повествование 
подлинника торжественной патетичностью. Недостаток перевода Лозинского, по мнению 
Дубровкина, в том, что он слишком академичный, местами затемненный, отступивший от 
свойственной Данте конкретности мышления, архаизированный и возвышенно-торжествен-
ный. Завершая вступительную статью, Дубровкин призывает руководствоваться при пере-
воде Данте правилом, которое Священный Синод в свое время сформулировал для работы 
над переводом Евангелия: «Чтобы перевод совершенно точно выражал подлинник, впрочем, 
соответственно свойству языка русского и удобовразумительно для читающего» ([там же: 
218]).

Говоря о переводческой деятельности Р. М. Дубровкина, невозможно не упомянуть пу-
бликацию на русском языке полного перевода поэмы Торквато Тассо «Освобожденный 
Иерусалим» (см. [Тассо 2020]). На этот труд автор перевода потратил почти пятнадцать 
лет, теперь у российского читателя есть возможность познакомиться с безусловным ше-
девром итальянской и мировой литературы. Когда-то Тассо был популярен в России, им 
зачитывались Батюшков и Жуковский, однако авторам переводов (полных или неполных, 
стихами или прозой, с сохранением или изменением формы) не удалось добиться того, 
чтобы по-русски поэма сохранила пленительность и музыкальность — не случайно, как 
подчеркивается в слове «От переводчика», «торкватовы октавы» распевали венецианские 
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гондольеры. Как и при работе над поэмой Данте, Дубровкин считает своим долгом хра-
нить верность форме, он приводит слова Катенина: «У великих авторов форма не есть 
вещь произвольная, которую можно переменить, не вредя духу сочинения; связь их нераз-
рывна, и искажение одного необходимо ведет за собою утрату другого» (цит. по. [там же: 
600]). Следует отметить, что Дубровкин не только подготовил перевод, но и провел фун-
даментальное филологические исследование: книга снабжена Вступительными заметками 
о Тассо и его поэме, примечаниями к тексту, указателем имен, а также словом от перевод-
чика «Там, где кончается словарь». Перевод Дубровкина еще ждет подробного разбора, 
однако отметим, что выполнен он в лучших традициях отечественной школы: поэма пе-
реведена рифмованными октавами и стремится в полной мере соблюдать стилистические 
особенности подлинника 2.

Может показаться удивительным, но в наше время, когда рядового читателя упрекают в за-
висимости от интернета, клиповом мышлении, неспособности справиться с объемным тек-
стом, в последние годы один за другим выходят переводы больших поэм с массой персонажей, 
запутанным клубком сюжетных линий, — подобные тексты предполагают наличие читатель-
ского опыта, широкой эрудиции, вкуса и привычки к обстоятельному чтению подобной ли-
тературы. Наряду с «Освобоженным Иерусалимом» Тассо в 2021 г. наконец-то вышел полный 
поэтический перевод другой великой итальянской поэмы — «Неистовый Роланд» Лудовико 
Ариосто (см. [Ариосто 2021]).Выполнил его А. Н. Триандафилиди, также переводивший поэ-
зию Дж. Боккаччо, Дж. Гварини и поэтов круга Лоренцо Великолепного. Переводчик подроб-
но рассказал о своей работе, продлившейся двадцать лет, в интервью Ю. Куликову, которое 
было опубликовано на портале «Горький» ([Куликов 2021]). Как и Дубровкин, Триандафили-
ди — не сторонник экспериментов, которые предлагал, например, М. Л. Гаспаров. Решение 
использовать верлибр в издании, которое вышло в 1993 г. в серии «Литературные памятни-
ки», привело к появлению качественного филологического перевода поэмы, но не поэтиче-
ского текста, способного очаровать читателя. Помимо верности форме для Триандафилиди 
также важно сохранить стилистические особенности текста, помимо этого он сопровождает 
перевод подробным комментарием — как и Дубровкин, Триандафилиди проводит огромную 
филологическую работу, сопровождающие их переводы вступительные статьи и коммента-
рии сами по себе заслуживают высочайшей оценки. Любопытно и то, что Триандафилиди 
принципиально не пытается упростить текст или приблизить его к читателю. Свое интервью 
он завершает такими словами: «Читателю я бы порекомендовал не мерить это произведение 
критериями, применяемыми к современной литературе, а принять памятник таким, какой он 
есть» ([там же]).

Последнее произведение, которое нам бы хотелось упомянуть в этом кратком обзоре 
(каждый из названных переводов заслуживает подробного переводческого анализа), — рус-
ские версии пасторального романа Якопо Саннадзаро «Аркадия», в котором прозаические 
части сочетаются со стихотворными эклогами. Как и поэмы Ариосто и Тассо, «Аркадия», 

2 Среди последних переводческих достижений Р. Дубровкина — перевод «Канцоньере» поэтессы-петраркистки 
Изабеллы ди Морра, частично опубликованный в итальянском номере журнала «Иностранная литература» (№ 5, 2022) 
и изданный позднее отдельной книгой.
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к сожалению, не стала частью общего культурного багажа российского читателя, с героями 
и сюжетами всех этих великих поэм мы знакомы, скорее, благодаря изобразительному ис-
кусству. Это произведение, ставшее одним из шедевров Возрождения и оказавшее огромное 
влияние на литературу и пасторальное искусство не только Италии, но и всех западных 
стран, в России оказалось практически неизвестно. Тем отраднее, что в 2017 г. вышли це-
лых два полных перевода «Аркадии», выполненные А. Н. Триандафилиди и П. Епифановым 
(см. Саннадзаро 2017а, Саннадзаро 2017б) В обоих случаях речь идет об обстоятельных, фи-
лологически подготовленных изданиях, хотя сопоставительное чтение двух переводов до-
казывает, что их авторы придерживались разных принципов: после выхода книг в 2017 г. 
в Санкт-Петербурге даже состоялась любопытная переводческая дуэль, в ходе которой 
Епифанов и Триандафилиди рассказали о своей работе и поделились опытом переложения 
романа. О судьбе русского Саннадзаро замечательно написал в своей рецензии А. Марков, 
охарактеризовавший два перевода следующими словами: «Подход переводчиков к матери-
алу разный: Петр Епифанов переводит «Аркадию» как прямую речь человека своей эпохи, 
как мемуар, облеченный в форму романа, уделяя в предисловии много внимания личным 
обстоятельствам и механизмам тогдашней мировой политики. Перевод и читается как инте-
реснейшие мемуары, после которых мы уже знакомы и с человеком, и с культурой эпохи, как 
«Подстрочник: жизнь Лилианы Лунгиной» и другие выдающиеся сюжеты. Александр Три-
андафилиди переводит литературный памятник, указывая, как он устроен, где он в каком 
смысле «литературен» и где и как реализуются функции литературности: мы читаем книгу, 
как читаем тома «Литературных памятников» (см. [Марков 2017]).

Мы убедились, что итальянская поэзия вызывает неизменный интерес у читателей и из-
дателей, а также у переводчиков. При всем различии в индивидуальном почерке большин-
ство переводчиков действует в русле традиции, закрепленной в отечественной школе поэ-
тического перевода: бережное отношение к содержанию и к форме, стремление воссоздать 
литературный памятник во всей полноте, подготовка комментированного издания, которое 
предполагает проведение фундаментальных филологических изысканий. Вместе с тем появ-
ляются переводы, авторы которых исходят из иных принципов и преследуют иные цели — 
стремясь, прежде всего, учесть фигуру читателя, его компетенции, привычки, интересы, 
подталкивающие к знакомству с классической литературой. На наш взгляд, подобный плю-
рализм чрезвычайно полезен для поэтического перевода и в полной мере отражает в суще-
ствующую среди переводчиков художественной литературы творческую свободу.
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ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ

О. П. Быкова, В. Г. Сиромаха 1

ОБ ИМИДЖЕ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

Предметом рассмотрения в данной статье является имидж современного преподавателя вуза. По 
мнению авторов статьи, преподавателю вуза для осознанного формирования своего имиджа необ-
ходимо быть в курсе того, какие требования предъявляют к нему учащиеся. В статье приводятся 
сведения об анкетах по оценке деятельности преподавателей вуза, которые предлагались студентам 
из разных стран (Австрии, Польши и Южной Кореи). Авторы статьи провели в 2018 г. свое анкети-
рование студентов Литературного института им. А. М. Горького и аспирантов МИИГАиК по оценке 
деятельности преподавателей вуза, результаты и анализ которого приводятся в статье.
Ключевые слова: имидж преподавателя вуза, репутация, анкетирование, коммуникабельность, ком-
петентность, харизматичность

O. P. Bykova, V. G. Siromakha

ABOUT THE IMAGE OF A MODERN UNIVERSITY TEACHER

The subject of this article is the image of a modern university teacher. According to the authors of the arti-
cle, a university teacher needs be aware of what requirements students impose on him in forming his image 
meaningfully. This article presents the details of the questionnaires on evaluation of university teachers’ 
performance, which were offered to students from different countries (Austria, Poland and South Korea). 
In 2018, the authors of the article conducted a questionnaire of students of the Maxim Gorky Institute of 
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Literature and Creative Writing and postgraduate students of the Moscow State University of Geodesy and 
Cartography. Its results and analysis are given in the article.
Keywords: image of a university teacher, reputation, questioning, sociability, competence, charisma

   
Существуют различные определения понятия имидж. Так, в «Большом толковом словаре 

правильной русской речи» Л. И. Скворцова читаем: «Имидж — это целенаправленно фор-
мируемый образ с целью рекламы, популяризации и т. д. Например, имидж эстрадного ар-
тиста, рок-музыканта, политика, телекомментатора» [Скворцов 2005: 284]. В «Новом сло-
варе иностранных слов» Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комаровой, И. В. Нечаевой дано следующее 
определение: «Имидж — целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо 
в целях популяризации, рекламы и т. п., например, имидж политика, руководителя, фирмы» 
[Захаренко 2008: 305]. Следует отметить, что ни в первом, ни во втором случае не упомина-
ется имидж преподавателя. Но это вовсе не означает, что личность преподавателя не иссле-
довалась российскими учеными. Начиная с 20-х-30-х годов, в СССР велись «плодотворные 
поиски механизмов изучения учителя, содержание его профессионализма. По широте ис-
пользуемых для этих целей приемов наши ученые не уступали своим зарубежным коллегам. 
В эти годы даже издается специализированный журнал «Педагогическая квалификация», 
на страницах которого регулярно публикуются материалы, посвященные профессиональ-
но-педагогическому диагностированию, методам исследования профессионализма учите-
ля» [Молчановский 2005: 5].

В статье Л.  П.  Иноземцевой «Имидж преподавателя как составляющая его профессио-
нальной личности», которая непосредственно посвящена деятельности вузовского препода-
вателя, имидж определяется как целостное представление о чем-либо (ком-либо), которое 
остается в сознании людей, их памяти [Иноземцева 2011: 231]. А профессиональный имидж 
является важной составной частью восприятия человека. Л.  П.  Иноземцева определяет 4 
основные части имиджа университетского преподавателя. С ее точки зрения, базой всех ча-
стей являются принципы преподавателя, в основе которых философия профессионализма. 
Далее методист пишет о «внешнем имидже» (отношение общества к преподавателям и учи-
телям) и «внутреннем имидже» (отношение самого преподавателя к вузу, своим учащимся 
и коллегам). Заканчивает список «неосязаемый имидж», то есть, по Л. П. Иноземцевой, ат-
мосфера, дух университета, осознаваемый педагогами интуитивно [Иноземцева 2011: 232]. 
Представляется, что «неосязаемый имидж» является весьма спорным понятием в трактовке 
ученого, тем более что он имеет скорее отношение к учебному заведению, чем непосред-
ственно к личности преподавателя. Но надо понимать, что и вуз, и его преподаватели, со-
трудники сосуществуют в тесном взаимодействии, при котором имидж одного влияет на 
имидж другого, и наоборот.

Совсем другие компоненты, определяющие содержание такого понятия, как имидж, вы-
деляет Ю. В. Сорокопуд. Первую группу компонентов она объединяет под названием «при-
родные качества», значимые для преподавателя: коммуникабельность, эмпатичность, реф-
лексивность, красноречивость. Во вторую группу входят характеристики личности с учетом 
ее образования, воспитания, общего уровня культуры. Третья группа компонентов — это 
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характеристики личности, полученные ею в процессе жизни и приобретенные в период ра-
боты в вузе, профессиональный опыт [Сорокопуд 2011: 493].

Понятие имиджа является интегративным понятием, апеллирующим к различным об-
ластям знаний. С.  Д.  Резник и О.  А.  Вдовина, с точки зрения педагогики высшей школы, 
сопрягают его с такими терминами как репутация и авторитет преподавателя. Авторитет 
преподавателя, по их мнению, базируется на его статусе, личных качествах и стиле поведе-
ния, компетентности и достижении им результатов [Резник 2014: 214]. Позволим себе усом-
ниться в иерархии высказанных положений (на наш взгляд, статус преподавателя никак не 
может быть во главе вышеперечисленного), но то, что данные понятия в той или иной мере 
работают на авторитет педагога, несомненно.

Нельзя не согласиться и с точкой зрения авторов, что положительный имидж помога-
ет сформировать положительную репутацию. «Умение подать себя, свои знания и умения 
с наилучшей стороны очень важная часть имиджа. Для этого необходимо обладать привле-
кательным внешним видом и такими способностями, как коммуникабельность, рефлексив-
ность и самообладание» [Резник 2014: 216].

О связи репутации педагога и его имиджа пишет и Ю. В. Сорокопуд в книге «Педагоги-
ка высшей школы», на которую мы уже ссылались. Определяя имидж как образ, систему 
внешних характеристик человека, подчеркивающих его индивидуальность, он полагает, что 
репутация является только частью имиджа, представляющего собой целый комплекс ка-
честв преподавателя и способов самовыражения, о которых мы уже упоминали [Сорокопуд 
2011: 491].

С. Д. Смирнов, доктор психологических наук, академик Международной академии наук 
высшей школы, пишет, что «если педагогический процесс — это прежде всего взаимодей-
ствие личностей (по крайней мере так должно быть сегодня. — О. Б., В. С.), то и основным 
средством воздействия педагога становится он сам как личность, а не только как специа-
лист, владеющий необходимыми знаниями и умениями» [Смирнов 2014: 320]. Далее ученый 
указывает на результаты психологических исследований, которые зафиксировали измене-
ния в представлениях учащихся об авторитетных преподавателях и об источниках данного 
авторитета, которые подтверждают вышесказанное. Экспериментальные исследования за-
фиксировали, что, с одной стороны, возрос приоритет личностных характеристик препо-
давателя, а с другой стороны, уменьшился вклад инструментальных свойств, необходимых 
для работы педагога [Смирнов 2014: 320].

На данные, полученные психологами, опираются имиджмейкеры, утверждая, что «важнее 
именно личностные качества, так как степень доверия к специалисту напрямую зависит от 
того, насколько он нравственен. К порядочным и обязательным людям чаще обращаются за 
помощью и охотнее следуют их советам, их авторитет гораздо выше» [Сорокопуд 2011: 492].

Имидж, по мнению специалистов в области имиджелогии, всегда субъективен, как пра-
вило, прочен, может быть произвольным или осознанным.

Естественно, преподавателю для повышения авторитета, для осознанного формирования 
своего имиджа, корректировки личностных качеств характера, изменений стилей учебного 
взаимодействия со студентами необходимо быть в курсе того, какие требования предъявля-
ют к нему учащиеся.
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Мы сравнили анкеты по оценке деятельности преподавателя, которые предлагались 
и предлагаются студентам в польских, австрийских и корейских университетах в разное 
время.

Как в Республике Корея, так и в Австрии формы анкетирования однотипны по всем пред-
метам и являются обязательными для всех преподавателей без исключения. В корейских ву-
зах, кроме того, выводится общая оценка после получения университетской, кафедральной 
и индивидуальной оценок. Естественно, что анкеты анонимны. Они содержат также и во-
просы для частного комментирования ответов по желанию студентов. Например, «если бы 
я был преподавателем, что бы я сделал для улучшения качества лекции/семинара». (В при-
ложении приводим таблицу оценок, полученную нами из южнокорейского университета 
Чунг-Бук в г. Чхон-Жу. Выражаем сердечную благодарность проф. Ким Тэ Ок, от которого 
мы получили эту таблицу).

Помимо вопросов общего характера и для корейских, и для австрийских вузов типа: «ком-
петентность преподавателя», «способность преподавателя заинтересовать, своим предме-
том», «методы преподавания», «наличие и доступность используемых пособий, учебников, 
аудиовизуальных средств», «содержание и характер домашних заданий, экзаменов, регуляр-
ность и быстрота их проверки преподавателем», в австрийских университетах есть и особые 
вопросы, касающиеся личностных характеристик преподавателей, о чем пишет С. Д. Смир-
нов. К ним относятся: коммуникативные качества педагога, знание им иностранных языков 
и литературы на иностранных языках и отсылка к ним во время занятий, возможность об-
щения студентов с преподавателем онлайн вне стен университета, приближение учащихся 
к условиям их будущей работы с помощью экскурсий, приглашения специалистов на заня-
тия, возможность проведения совместных бесед и т. п. [Смирнов 2014: 320]

Еще в большей степени уделено внимание педагогу как личности в польских опросах 
(но  надо оговориться, что данные анкеты касались только преподавателей русского язы-
ка как иностранного). Студенты-поляки выделяют такие необходимые качества для препо-
давателя, как наличие чувства юмора, привлекательный внешний вид, современность, то-
лерантность и демократичность (давать свободу высказываний, позволять оценивать как 
себя, так и других, преподавателей в том числе) [Смирнов 2014: 320].

Не случайно, что в российских вузах, а ранее в советских университетах и школах неод-
нократно пытались ввести подобного рода анкетирования, но широкого распространения 
они так и не получили. По-видимому, авторитарное наследие педагогики прошлого меша-
ло этому процессу. Как пишет заслуженный учитель Российской Федерации Е. А. Ямбург 
в своей статье, опубликованной в «Московском комсомольце»: «Есть некоторые профессии, 
лишающие ограниченных людей способности смеяться. Это в особенности те профессии, 
которые облекают человека некоторой долей власти. Сюда относятся чиновники и педагоги 
старого закала… Это вполне можно объяснить трудностью профессии, постоянством нерв-
ного напряжения. Но причина не только в этом, а в особенностях психической организации, 
которая в работе педагога сказывается особенно ясно. Недаром А. П. Чехов своего человека 
в футляре изобразил педагогом» [Ямбург 2019: 3].

В конце 80-х гг. администрация Литературного института провела анкетирование сту-
дентов института, чтобы определить оценку ими работы преподавателей института, однако 
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результаты анкетирования в силу разных причин обнародованы не были. Работая над дан-
ной статьей, мы в 2018 г. провели свое анкетирование студентов Литературного института, 
а также аспирантов МИИГАиК, чтобы определить их мнение о работе преподавателей вуза 
(нас, в отличие от проводивших анкетирование в 80-х гг., интересовал сугубо теоретиче-
ский аспект этой проблемы). Студентам была предложена следующая анкета, разработан-
ная нами.

Как вы оцениваете качества личности, необходимые преподавателю вуза (по шкале  
от 0 до 10).
1. Знание своего предмета и умение о сложном рассказать просто и доступно.
2. Харизматичность преподавателя (способность увлечь аудиторию благодаря личным ка-

чествам).
3. Коммуникабельность: умение найти общий язык со студентами.
4. Внешний вид.
5. Организованность и дисциплинированность.
6. Творческий подход, возможность экспромта.
7. Чувство юмора.
8. Возраст (укажите оптимальный возраст, с вашей точки зрения, или вы считаете это не-

важным).
9. Умение применять технические средства обучения, использовать Интернет, электронные 

учебные пособия.
10. Требовательность к себе и к студентам.
11. Наличие гражданской позиции.
12. Добавьте то, что, по вашему мнению, необходимо еще современному педагогу, но не на-

шло отражения в анкете.
В анкетировании приняли участие 40 студентов 3-го курса очного факультета, 38 сту-

дентов 2-го курса заочного факультета Литературного института и 18 аспирантов МИИГА-
иК. Результаты данного анкетирования приводим в таблице 1.

Таблица 1
Результаты анкетирования студентов Литературного института и аспирантов 

МИИГАиК

Вопросы
Аспиранты 
МИИГАиК 

(18 чел.)

2 курс з/ф 
Литературный 

институт  
(38 чел.)

3 курс о/ф
Литератур-

ный институт 
(40 чел.)

1. Знание своего предмета и умение о сложном 
рассказать просто и доступно 176/9,8 366/9,6 379/9,5

2. Харизматичность (способность увлечь аудито-
рию благодаря личным качествам) 133/7,4 324/8,5 341/8,5

3. Коммуникабельность: умение найти общий 
язык со студентами 149/8,3 328/8,6 346/8,7

4. Внешний вид 132/7,3 204/5,4 254/6,4
5. Организованность и дисциплинированность 137/7,6 266/7 286/7,2



242

Вопросы
Аспиранты 
МИИГАиК 

(18 чел.)

2 курс з/ф 
Литературный 

институт  
(38 чел.)

3 курс о/ф
Литератур-

ный институт 
(40 чел.)

6. Творческий подход, возможность экспромта 124/6,9 348/9,2 312/7,8
7. Чувство юмора 143/7,9 300/7,9 318/8
8. Возраст (укажите оптимальный возраст, с 
вашей точки зрения, или вы считаете это неваж-
ным)

22/1,2 0/0 0/0

9. Умение применять технические средства обуче-
ния, использовать Интернет, электронные учеб-
ные пособия

146/8,1 216/5,7 253/6,3

10. Требовательность к себе и к студентам 144/8 280/7,4 283/7,1
11. Наличие гражданской позиции 139/7,7 276/7,3 210/5,3

В этой таблице приведены две цифры: первая цифра — это фактическое количество бал-
лов, отданное реципиентами в пользу тех или других качеств преподавателя, а вторая циф-
ра — средний балл первой цифры, необходимый в силу неодинаковости количественного 
состава трех групп учащихся.

Анкетирование показало, что мнение этих трех групп учащихся в оценке качеств лично-
сти преподавателей вуза в основном совпадает. Наиболее значимыми для них оказались пер-
вые три пункта опроса: на первом месте — знание преподавателем своего предмета и умение 
донести его содержание до учащихся, на втором месте — коммуникабельность преподавате-
ля, его способность найти общий язык с аудиторией и на третьем месте — харизматичность 
преподавателя. Следует, однако, отметить, что аспиранты МИИГАиК это качество препода-
вателя оценили существенно ниже, чем студенты Литинститута: оно оказалось у них лишь 
на седьмом месте. Третье место у них заняло умение применять технические средства обуче-
ния и использование Интернета.

Отличает учащихся технического и гуманитарного вузов и разная оценка творческого 
подхода к преподаванию своей дисциплины — возможность экспромта на занятиях: сту-
денты Литинститута отвели этому качеству преподавателя второе (студенты заочного отде-
ления) и пятое место (студенты-очники), в то время как у аспирантов МИИГАиК оно заняло 
лишь последнее, одиннадцатое место. Более высокую оценку аспиранты МИИГАиК дают 
требовательности преподавателя: оно занимает у них третье место, в то время как студенты 
Литинститута отводят этому качеству преподавателя шестое и седьмое место.

Что касается оценка возраста преподавателя, то здесь оценки учащихся совпадают: для 
всех них это качество преподавателя оказывается несущественным. Одинаково высоко оце-
нивают учащиеся МИИГАиК и Литинститута и наличие чувства юмора у преподавателя: 
оно оказывается у них на четвертом (в первой и третьей группах) и на пятом месте (во вто-
рой группе).

Обращает на себя внимание и различная оценка наличия гражданской позиции у препо-
давателя студентами-очниками Литинститута, с одной стороны, и студентами-заочниками 

Таблица 1 (продолжение)
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Литинститута и аспирантами МИИГАиК, с другой стороны: у первых это качество препода-
вателя занимает последнее место, в то время как студенты-заочники Литинститута и аспи-
ранты МИИГАиК отводят ему седьмое и шестое место. Думается, что здесь все дело в воз-
расте, более юном у студентов-очников Литинститута.

Внешний вид преподавателя оказывается для студентов-заочников Литинститута совер-
шенно несущественным (последнее место) и чуть более значимым для студентов-очников 
Литиститута (восьмое место) и аспирантов МИИГАиК (девятое место).

Что касается двенадцатого пункта, то наиболее часто учащиеся отмечали такие жела-
тельные качества преподавателя, как «любовь к своему предмету и работе», «умение по-
нимать студентов и быть доброжелательным к ним» (один из опрашиваемых написал 
даже о «сострадании» к обучаемым), «индивидуальный подход к учащимся» и связанные 
с этим «адекватность требований и умение отличить работающего студента от халтурщи-
ка» и даже требование «проверки студенческих работ на антиплагиат». Можно отметить 
и такие во многом профессиональные требования, как: «внедрение в образовательный 
процесс новых методик обучения, новых форматов, организация занятий с учетом того, 
что сам процесс обучения меняется (точнее, его можно иначе организовать, это будет эф-
фективнее: если раньше знания передавал педагог, то сейчас сам ученик может находить 
знания, а педагог должен направлять)», «умение обращать внимание на межпредметные 
связи, т. е. формировать умение видеть взаимосвязь между различными предметами». От-
метим в заключение и такое экзотическое пожелание, как «соответствующая зарплата» 
преподавателей.

В нашей анкете содержался и такой пункт: «Как Вы полагаете, надо ли проводить анке-
тирование студентов с целью оценить деятельность преподавателей по определенным кри-
териям?». Практически все учащиеся считают необходимым проводить регулярную оцен-
ку деятельности преподавателей (как мы понимаем, учащимся не хватает обратной связи 
с преподавателями, более тесного взаимодействия с ними, у них ярко выражено желание 
быть на одной волне с преподавателями).

Очень хочется верить, что в XXI веке, мы, преподаватели, хотим того или нет, но нау-
чимся смеяться (см. выше: Ямбург 2019) и научимся находить взаимопонимание со своими 
студентами, хотя они так не похожи на нас. В настоящее время, когда от создания иннова-
ционной среды в университетских аудиториях зависит многое в нашем будущем, вопросы 
человеческого и интеллектуального потенциала педагогов, их имидж, так же как и имидж 
вуза, должны стать приоритетными как для нас самих, так и для общества в целом.
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Приложение

Таблица 2
Результаты анкетирования студентов 3 к. университета Чунг-Бук (Южная Корея)

2018 год, 2-й семестр
Название предмета: Глобальная культура и регионоведение

Вид лекционного курса: общеобразовательный предмет для неспециалистов, предмет по выбору
Кол-во студентов: 80 чел.

В анкетировании принимали участие: 46 чел. (в процентном соотношении — 57.5%)

Номер
вопроса Вопрос

Кол-во
ответов

(№ 1)

Кол-во
ответов

(№ 2)

Кол-во
ответов

(№ 3)

Кол-во
ответов

(№ 4)

Кол-во
ответов

(№ 5)

Средняя 
оценка

01
Цель, содержание, план, 
способ оценки можно по-
нять из плана лекций

0 1 3 16 26 4,46

02

Учебники (уч. материалы) 
и лекционные материалы 
(аудиовизуальные мате-
риалы и т. д.) помогают 
понять содержание лекций

0 1 5 14 26 4,41

03

Используются методы об-
учения, соответствующие 
уровню учащихся или со-
держанию лекций ученика

0 1 6 11 28 4,43

04

Благодаря этому лекцион-
ному курсу я стал больше 
интересоваться данным 
предметом и мой уровень 
знаний по этому предмету 
повысился

0 1 3 15 27 4,48

05 Соответствие преподава-
теля лекционному курсу 0 0 3 14 29 4,57

06

Экзаменационные задания 
и домашнее задание спо-
собствовали глубокому  
пониманию содержания 
лекционного курса

0 2 7 13 24 4,28

07 В целом я доволен данным 
курсом 1 0 6 12 27 4,39

08

Лекционный курс соответ-
ствует уровню учащихся, его 
содержание доступно для 
понимания (студентам легко 
понять содержание лекций)

1 0 5 15 25 4,37

Оценка лекционного курса 4,42
Оценка работы преподавателя 4,42
Общая оценка 4,42
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Настоящая статья посвящена проблематике эффективного преподавания русского языка как ино-
странного. В рамках дистанционного образования вызывает затруднение качественная отработка 
упражнений в рамках фонетического блока (произношение, артикуляция, интонация и др.) учебной 
программы по русскому языку как иностранному. В качестве одного из инструментов предлагается 
использование фонетических онлайн-тренажеров (программ, приложений, сайтов и т. д.). В статье 
описаны характеристики существующих фонетических онлайн-тренажеров, предложены варианты 
их внедрения в образовательную деятельность. Целесообразным представляется создание специа-
лизированного фонетического онлайн-тренажера с функцией искусственного интеллекта, отслежи-
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AS A FOREIGN LANGUAGE

This article is devoted to the problems of effective teaching of Russian as a foreign language. Within the 
framework of distance education, it is difficult to work out high-quality exercises within the phonetic block 
(pronunciation, articulation, intonation, etc.) of the curriculum in Russian as a foreign language. The use of 
phonetic online simulators (programs, applications, websites, etc.) is proposed as one of the tools. The article 
describes the characteristics of existing phonetic online simulators, offers options for their implementation 
in educational activities. It seems appropriate to create a specialized phonetic online simulator with the 
function of artificial intelligence, tracking the progress of a student learning Russian as a foreign language.
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Переход вузов на дистанционный формат обучения вследствие распространения в мире 
COVID-19 явился вызовом для всех преподавателей и студентов. Работа в удаленном фор-
мате (без возможности очного присутствия в аудитории) была также связана со сложно-
стями отработки фонетического блока учебной программы по русскому как иностранному 
(далее — РКИ). Важнейшим компонентом в рамках занятий по иностранному языку явля-
ется общение всех участников на изучаемом языке с учетом всех компонентов внеязыковой 
действительности. Многие преподаватели иностранных языков отметили, что проведение 
вводного/основного фонетического курса во время онлайн-занятий проблематично по ряду 
причин: плохое качество звука во время онлайн-занятий, помехи, снижение разборчиво-
сти речи.

Также преподаватели впервые столкнулись с ситуацией, при которой изменение формата 
занятий привело к ликвидации важного блока коллективной аудиторной работы. Из-за тех-
нических неполадок снизилась эффективность коллективных фонетических упражнений, 
которые ранее были неотъемлемой частью каждого фонетического курса. Одним из реше-
ний возникшей проблемы представляется использование на занятиях РКИ (и  в качестве 
внеаудиторной работы) языковых тренажеров (лингвотренажеров). В настоящей статье рас-
смотрено несколько вариантов лингвотренажеров, которые в настоящий момент использу-
ются при преподавании РКИ и других иностранных языков.

Фонетический курс может быть частью массовых открытых онлайн-курсов (МООС) по 
иностранным языкам, в том числе РКИ. Данный курс может быть размещен на образова-
тельных онлайн-платформах (Moodle и др.) [Конышева, Латухина 2018], студенты и препо-
даватель получают доступ к данным материалам на специализированных сайтах.

Многие исследователи отмечают сложность дистанционной работы в рамках фонетиче-
ского аспекта [Бусарова 2020], в связи с этим «многие сайты предлагают синтезаторы речи, 
специфические тренажеры для распознавания речи, отработки правил фонетики» [Бусаро-
ва 2020: 303].

На уроках русского языка в группах с начальным уровнем большое внимание необходимо 
уделять фонетике, поскольку наличие правильного произношения является базой для по-
следующего обучения. Целый комплекс тренировочных фонетических упражнений можно 
осуществлять в дистанционном формате (в том числе самостоятельно, без контроля препо-
давателя). Например, важной частью фонетического курса является отработка ритмических 
моделей слов, их можно записать в аудио формате и предоставить учащимся. «Можно, на-
пример, писать необходимые для повторения или отработки слова, выделяя ударную бук-
ву, и предлагать учащимся в качестве домашнего задание чтение и прослушивание русских 
слов или словосочетаний» [Кременецкая 2021], изучение интонационных конструкций, чте-
ние диалогов также возможно эффективно отрабатывать онлайн.

В. Г. Касарова в статье «Работа над фонетическими ошибками на уроках русского языка 
как иностранного в испаноязычной аудитории» подчеркивает важность качественной отра-
ботки фонетического аспекта в рамках преподавания РКИ: «Работа над фонетикой является 
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основой при обучении русскому языку как иностранному. Учащиеся учатся различать зву-
ки, соотносить звуки с буквами, произносить и читать слова. Работа над фонетикой русско-
го языка должна быть приоритетной, ей необходимо уделять большое внимание, поскольку 
из-за возможных фонетических ошибок у иностранных учащихся могут возникнуть про-
блемы в общении друг с другом, с другими людьми. Основная задача преподавателя — ор-
ганизовать целенаправленную работу над фонетическими речевыми ошибками» [Касарова 
2018: 61].

Классификация лингвотренажеров и обзор существующих программ приведены в ста-
тьях [Вязовская 2017], [Дерябина, Дьякова, Митрофанова 2019]. Многие современные он-
лайн-тренажеры построены на принципе аудитивного сравнения и визуального сопостав-
ления спектрального графика материала диктора (изучающего русский как иностранный) 
и записи эталонов, хранящихся в базе фонетического тренажера. Данный способ является 
бюджетным, так как не требует внедрения и обучения искусственного интеллекта для рас-
шифровки входящей информации [Канбекова 2017].

При этом грамотный анализ спектральных графиков требует специальных знаний, в свя-
зи с чем для корректной расшифровки сопоставляемых материалов требуется помощь ква-
лифицированного специалиста (филолога, преподавателя русского языка, логопеда, фоне-
тиста). К сожалению, программное оснащение существующих в настоящее время лингво-
тренажеров требует контроля специалиста при использовании/сопоставлении звучащего 
материала.

Возможно ли использовать при изучении РКИ материалы (сайты, приложения и др.), ко-
торые были созданы для носителей русского языка (логопедические упражнения и т. д.)? Ряд 
материалов использовать можно, при этом необходимо учитывать, что у носителей русского 
языка и у иностранцев, изучающих русский язык, разные проблемные зоны в области по-
становки правильного произношения и разные способы их устранения. Для РКИ главной 
целью в рамках фонетического аспекта является минимизация акцента.

Качество понимания на слух иностранной речи напрямую зависит от качества произ-
ношения. При применении онлайн-тренажеров необходимо учитывать различия родного 
языка и изучаемого. Отдельно необходимо отметить, что использование существующих ло-
гопедических онлайн-приложений для носителей русского языка (в том числе лингвотрена-
жеров) не может полноценно заменить лингвотренажер, созданный специально для аспек-
тов изучения РКИ.

На сайте разработчиков мультимедийного справочника-тренажера «Профессор Хиггинс. 
Русский без акцента!» указано, что «обучение основано на сравнении собственного произ-
ношения с эталонным не только на слух, но и визуально, по графику на экране монитора, 
что стало возможным благодаря оригинальным технологиям выделения и распознавания 
звуковых частей слова — фонем» [Профессор Хиггинс. Русский без акцента]. Создатели от-
мечают, «принципиальное отличие данного пособия от предыдущих версий — объективная 
оценка правильности произношения в баллах по десятибалльной системе, что позволяет 
максимально точно выявить и устранить ошибки произношения в процессе тренировки, 
а также представление результата сравнения произношения ученика и эталона в виде 2D- 
и 3D-графиков» [Профессор Хиггинс. Русский без акцента].
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К сожалению, многие проекты, активно развивающиеся в сети Интернет в 2010–2015 гг., 
в настоящее время прекратили свое существование. Так, не представилось возможным 
ознакомиться с проектом «Фонетический тренажер русского языка» (при загрузке сайта 
проекта появляется сообщение о продаже домена). В статье «Реализация современных тех-
нологий в обучении русскому языку как иностранному» авторы дают следующую характе-
ристику своему проекту: «включает гимнастику артикуляционного аппарата в исполнении 
логопеда-фониатра, слуховые и артикуляторные упражнения и дополнительную инфор-
мацию о языке и его фонетической системе, расширяющую и углубляющую основное со-
держание предмета. Материал внутри каждого блока, посвящённого конкретной фонеме, 
даётся по нарастанию произносительных трудностей: слоги, слова (односложные, двуслож-
ные, трёхсложные), фразы (элементарные одно-синтагменные предложения). Тренировка 
произношения ведётся в трёх аспектах: 1) артикуляция русских звуков и их сочетаний, 2) 
выработка фонематического слуха, 3) демонстрация техники чтения» [Куприенко, Семено-
ва 2013].

Электронный учебник-тренажер «Русский для общения. Начальный уровень» создан 
с целью обучения испаноговорящих учащихся русскому языку [Русский для общения]. Он 
может использоваться как для самостоятельного изучения русского языка, так и для работы 
в классе под руководством преподавателя или в группах дистанционного обучения. Каждый 
модуль учебника содержит систему разнофункциональных интерактивных лингвотренаже-
ров: фонетический, лексический, грамматический и аудиотренажер.

Частотны случаи разработки фонетических тренажеров к конкретным учебным пособи-
ям по РКИ и по определенным темам, вызывающим трудности у студентов. На основе ана-
лиза исследований, посвященных проблеме формирования фонетических навыков, и науч-
ных работ по теории и методике преподавания иностранных языков и РКИ был разработан 
онлайн-тренажер по теме «Твердые и мягкие согласные» для изучающих РКИ к учебно-ме-
тодическому комплекту «Золотое кольцо России». «Тренажер представлен в видеоформате, 
следовательно, может быть размещен на онлайн-платформах в свободном доступе. Трена-
жер состоит из нескольких частей. Первая часть представлена теоретическим обоснованием 
фонетического явления дифференциации твердых и мягких согласных. Объяснения правил 
приведены на английском языке» [Лингводидактический аспект преодоления фонетических 
трудностей при обучении РКИ].

С. В. Ломако, Н. Е. Петрова также отмечают необходимость создания мобильного при-
ложения с элементами лингвотренажера РКИ: «К настоящему времени созданы отдельные 
языковые мобильные приложения, которые можно использовать в обучении русскому язы-
ку как иностранному. При этом приложений, специализирующихся конкретно на отработке 
правильности произношения звуков и слов русского языка, совсем мало. Поэтому суще-
ствует острая необходимость в разработке и создании специального мобильного приложе-
ния для изучения русского языка вьетнамской и китайской аудиторией» [Ломако, Петрова 
2020].

Из последних разработок в области лингвотренажеров необходимо подробно остано-
виться на проекте English Language Speech Assistant — это приложение, специально разрабо-
танное для того, чтобы помочь учащимся улучшить свое английское произношение [English 
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Language Speech Assistant]. Технология искусственного интеллекта ELSA была разработана 
с использованием голосовых данных людей, говорящих по-английски с различными акцен-
тами. Это позволяет ELSA распознавать речевые паттерны инофонов, что отличает его от 
большинства других технологий распознавания голоса. Тренер (искусственный интеллект) 
уделяет пристальное внимание прогрессу студентов и напоминает, когда необходимо вер-
нуться к упражнениям, т. е. дает обратную связь по распознаванию речи в реальном вре-
мени. ELSA является интеллектуальной адаптивной системой обучения, приложением для 
распознавания речи, предназначенным для оценки произношения и беглости речи и пре-
доставления немедленной и подробной обратной связи. Это позволяет учащемуся быстро 
поставить правильное произношение.

Перспективным видится создание совместно с российской командой разработчиков, 
занимающихся анализом звучащей речи (например, «Центр речевых технологий» [ЦРТ]), 
приложения, цель которого — улучшение произношения у изучающих РКИ.  При этом 
в качестве записей для сравнения можно записывать не только эталонные аудио носителей 
СРЛЯ, но и акцентные записи. Из фонетического тренажера данная программа должна стать 
полноценным тренером с искусственным интеллектом, мотивирующим студентов на само-
стоятельную работу.

Анализ зарубежных публикаций показал, что в настоящий момент появился интерес 
к разработке параллельных корпусов (например, русско-китайских), которые также можно 
использовать в качестве базы для лингвотренажеров [Zhang 2022]. Технология фонетиче-
ского преобразования имеет решающее значение в создании ресурсов для обработки фо-
нетической информации на русском языке. В данной статье основное внимание уделяется 
методу решения задач с использованием «параллельного корпуса» и роли параллельного 
корпуса в изучении русского языка. Рассматриваются методы использования параллель-
ных корпусов в обучении переводу. Основным способом использования параллельного 
корпуса является представление данных, чтобы учащиеся могли ознакомиться с боль-
шим количеством легко просматриваемых двуязычных данных. Создание масштабного 
русско-китайского параллельного корпуса сыграет важную роль не только в повышении 
качества перевода русско-китайских систем машинного перевода, но и в преподавании 
китайского и русского языков, а также других отраслей лингвистики и переводоведения, 
которым следует уделять достаточное внимание. В данной работе предлагается исполь-
зовать технологию автоматического анализа речи для обучения русскому произношению 
и разработать онлайн-помощника по обучению произношению русских слов с функциями 
демонстрации, оценки и обратной связи. Правильное применение данных параллельного 
корпуса поможет в разработке высококачественной среды автономного обучения и обуче-
ния переводу.

В практической фонетике РКИ в течение десятилетий сложилась большая и методически 
выверенная база упражнений и материалов, в связи с чем актуальным представляется созда-
ние единой онлайн-базы фонетических упражнений РКИ и онлайн-лингвотренажера РКИ.

Грамотное и методически обоснованное использование фонетических лингвотренажеров 
на занятиях РКИ должно способствовать эффективному усвоению материала иностранны-
ми студентами.
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