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Этот номер «Вестника Литературного института имени А. М. Горького»
составлен из статей, написанных по материалам XIX научных чтений «Язык
как материал словесности» (2016), ежегодно проводимых в нашем институте. Начало этим литературным собраниям было положено в 1998 году по
инициативе тогдашнего ректора Сергея Николаевича Есина, а профессор
Александр Иванович Горшков назвал их словами Пушкина1, выразившими
фундаментальную филологическую истину: литература (словесность) вне
языка не существует, а исследование его употребления в различных сферах
человеческой деятельности является важнейшей задачей филологии.
Привлекая внимание учёных, преподавателей, аспирантов и студентов к
изучению проблемы языкового употребления, научные чтения служат теоретическому осмыслению феномена языка и способствуют преемственности
научной школы, считающей, что в филологии следует выделять «не две главных дисциплины — лингвистика и литературоведение, а три: стилистика,
лингвистика и литературоведение» (Горшков), при этом стилистика, имея
свой предмет исследования, служит соединению двух последних в одно
целое. Из года в год меняясь тематически, чтения остаются направленными
на изучение употребления языка в разнообразных текстах, прежде всего − в
текстах художественной литературы, поскольку только в её языковой практике
со всей полнотой заложены многие вопросы, ответы на которые стремится
дать филология.
Благодаря авторитету А. И. Горшкова (не случайно чтения в Литературном институте называют Горшковскими) в работе чтений принимали
участие Н. М. Шанский, П. А. Николаев, Ю. А. Бельчиков, В. Г. Костомаров,
О. А. Крылова, В. И. Аннушкин, А. Н. Кожин, Г. Я. Солганик, В. В. Колесов,
И. Г. Добродомов, Ю. И. Минералов, Н. А. Николина, Д. Н. Воскресенский,
Н. Д. Бурвикова, Л. И. Скворцов, Б. Н. Тарасов и многие другие видные учёные, что обеспечивало высокий профессиональный уровень всех чтений.
Рядом с именитыми специалистами всегда выступали студенты и аспиранты.
Эта традиция сохранена и в публикации статей в нынешнем номере «Вестника…».

Дословно у Пушкина: «Как материал словесности, язык славяно-русской имеет
неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно
счастлива» (См.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 томах. Изд. АН
СССР, 1937. Т. XI. С. 31).
1

О. В. АЛЬБРЕХТ1

ОБРАЗ КОШКИ И СИМВОЛИКА ЗЛА
В ТРЁХ СТИХОТВОРЕНИЯХ ИЗ КНИГИ
Ш. БОДЛЕРА «LES FLEURS DU MAL» (1857–1868)
Статья посвящена детальному разбору семантики образа «кошки» в трёх
текстах Шарля Бодлера из книги «Цветы зла». Интерпретация данного образа
осуществляется в связи с культурно-историческим смысловым ореолом этого
образа, а также в связи с местом этого образа в поэтике и художественном
мировоззрении Бодлера. Для разбора привлечены тексты на языке оригинала, а
также технический подстрочный перевод. Анализ оригинальных текстов трёх
стихотворений из «Цветов зла», посвящённых кошкам, позволяет установить
смысловые составляющие образа: всезнание, мудрость, причастность теневому началу мира, сближение с образами языческих божеств, идолов; мотив
кошачьего взгляда, зрачков; мотивы металлического, каменного и холодного
во внешности кошек; мотивы электричества, огня; мотивы запаха, аромата,
дурмана, зелья; мотивы женственности и сексуальности. Все эти смысловые
компоненты приводят к выводу о связи образа кошек с мотивами мифологического «нижнего мира», демонизма. Также образ кошки вообще имеет в
европейской культуре устойчивые коннотации, связанные в основном с его
средневеково-христианской трактовкой. Актуализация таких компонентов
семантики этого образа, как «демонизм», «ведьмовство», «колдовство», «похоть», является общим местом в культуре и литературе до XIX века. Для Бодлера с его поэтической самоидентификацией важность приобретает оспаривание
христианской идеологии, которая ассоциируется с поддержкой буржуазной
общественной морали. Поэтому и образ кошки становится одним из знаков
«зла» как воплощения иррационального знания, творчества и чувственности
в поэзии Бодлера.
Ключевые слова: семантика, символика, художественный образ, мотив,
литературная тема, коннотация, аллюзия, ассоциация.

Образ кошки в европейской культуре имеет вполне устойчивые коннотации, и к середине XIX века, к моменту вступления в литературу Шарля
Бодлера, они были уже прочно закреплены. Неудивительно, что именно такой
Ольга Викторовна Альбрехт — старший преподаватель кафедры истории и
теории литературы, ОЧУ ВО «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет», ( Москва, Российская Федерация), ars-kos@yandex.ru
1
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поэт, как Бодлер, проявил поэтический интерес к этому образу. С кошками в
средневековой Европе связывались разнообразные суеверия, которые наложили отпечаток и на семиотическое функционирование образа в литературе
и культуре последующих эпох. Общеизвестно, что в поверьях, касающихся
колдовства и оборотничества, именно кот или кошка часто выбирались в качестве героя — пособника ведьмы или колдуна. Даже название секты катаров,
казалось бы, этимологически очевидное, в целях выявления связей катаров
с дьяволом толковалось через латинское catus (кот). «Что касается кошки,
которую Церковь ещё в конце XI века, а общественное мнение позже связывали с шабашом, магией и дьяволом, то она царапалась, воровала, вызывала
аллергические кризы, а её похотливость вызывала у мужчин неприязнь к
ней, но куда меньше — у женщин» [Фоссье, 173]. Такое отношение к внешне
безобидным домашним животным нашло отражение в материальной культуре и искусстве эпохи Ренессанса. Портрет дьявола часто наделялся явными
кошачьими чертами (изображение дьявола в виде кота, 1484 г., Бретань), а
описание шабашей ведьм нашло отражение в гравюрах (в частности, гравюра
XVI века «Ведьмы несут кота») [Утюпина, 115–116]. Живопись итальянского
Ренессанса не осталась в стороне — например, на картине Лоренцо Лотто
«Благовещение» (1527–1529) изображены не только Дева Мария и архангел
Гавриил, но и кот, проявляющий все признаки страха и отчаяния, — это не
кто иной, как дьявол, убегающий в ужасе от происходящего [http://foma.
ru/]. Таким образом, кошка в западноевропейском семиотическом ореоле
представлялась имеющей отношение к царству тьмы, силам зла и к дьяволу.
В «Цветах зла» Бодлера образная и идеологическая линия дьявола — одна
из устойчивых. В каком-то смысле Бодлер идёт по хорошо проторённому романтиками пути: он поэтизирует зло как силу, которая может опротестовать
современный мир, имеющий в качестве культурной базы именно христианство. Предъявляя миру все его несовершенства, лирическому герою проще
всего обвинить в этих несовершенствах именно Бога, а Сатану ассоциировать
с Прометеем, защитником людей. Тема одиночества героя передаётся через
мотив его отверженности: он изгнан, отвержен гневным Богом, так же, как
и Сатана. В «Литаниях Сатане», имитирующих композицию части католического богослужения, читаем:
Père adoptif de ceux qu’en sa noir colère
Du paradis terrestre a chassés Dieu le Père,
O Satan, prends pitié de ma longue misère !
(Приёмный отец тех, кого в своём чёрном гневе
Изгнал из земного рая Бог-Отец,
О Сатана, смилостивься над моим долгим страданием!)

Думается, что можно говорить о связи образа бодлеровских кошек с темой
бодлеровского сатанизма — не как с религиозной, а как с сугубо лирической
темой, манифестирующей романтические идеи отверженности. Кошки с их
культурной репутацией одиночек и «животных дьявола» для отверженного
лирического героя — отличные собеседники (как в лирическом сюжете сонета
XXXIII «Le Chat»).
Но кроме очевидного романтического контекста, в котором может быть
прочитан образ кошки как животного Сатаны, можно привлечь и ещё один
важный культурный контекст. Речь идёт о французском литературном либер-
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тинаже XVIII века. Для Бодлера с его поэтической самоидентификацией и
типом лирического героя — «чувствительный негодяй», сентиментальный
развратник, литературный потомок персонажей де Сада и Шодерло де Лакло — особую важность приобретает оспаривание христианской идеологии,
которая во Франции XIX века ассоциируется с поддержкой буржуазной
общественной морали. Поэтому образ кошки, актуализируя своё традиционное содержание, становится одним из знаков «зла» как воплощения знания,
творчества и чувственности в поэзии Бодлера.
Характерно в этой связи, что в начале сонета «Кошки» («Les Chats»,
LVI стихотворение сборника) наблюдается аналогия, проводимая между
вкусами «страстных любовников» (les amoureux fervents) и «суровых учёных» (les savants austères). И те, и другие любят кошек как украшение своей
уединенной жизни. Этот смысл дублируется и называнием кошек «друзьями
науки и сладострастия» (аmis de la science et de la volupté): для Бодлера эти
вещи соприродны (вполне в духе XVIII века) и выражают протест против
благопристойности, буржуазности и официальной религиозной морали.
Р. Якобсон и К. Леви-Стросс в своей знаменитой статье 1962 года, посвящённой сонету «Кошки» [Якобсон, Леви-Стросс], отмечали, что вообще-то
«наука» и «сладострастие», мягко говоря, не совсем синонимы, и поэтому
«получается, что “Les amoureux fervents et les savants austères” в конце концов… отождествляются благодаря существу-медиатору, объединяющему
антиномичные черты двух хотя и человеческих, но противопоставленных
образов жизни. Они находятся в оппозиции: чувственный / интеллектуальный. Поэтому функцию субъекта начинают выполнять именно кошки, одновременно являющиеся и учёными и влюблёнными» [Якобсон, Леви-Стросс,
170]. Таким образом, Якобсон и Леви-Стросс приписывали бодлеровским
кошкам роль посредников, носителей смысла, связывающего воедино весь
человеческий опыт; в конечном счёте, роль носителей высшего знания.
В «Цветах зла» имеются три текста, целиком посвящённые кошкам. Это
сонет «Le Chat» («Кот», далее Текст № 1), стихотворение свободной жанровой формы с таким же названием (далее — Текст № 2) и ещё один сонет под
названием «Les Chats» («Кошки», далее Текст № 3); последний детально
проанализирован на предмет применения методов структуралистской поэтики
Якобсоном и Леви-Строссом в 1962 году. Во избежание путаницы применим
к данным текстам указанную условную нумерацию.
С темой «мудрости» кошек мы сталкиваемся напрямую в Тексте № 2,
где она является, в сущности, основной. Интересна композиция этого стихотворения. Первая же строка создаёт образ кота как животного, которое с
той же лёгкостью, что и пространство комнат, пересекает человеческий ум:
Dans ma cervelle se promène,
Ainsi qu’en son appartement…

В моём мозгу прогуливается (кот),
Так же, как в своей комнате…

Создаётся ощущение, что кот — порождение сознания лирического
героя. Однако финал стихотворения — удивление лирического героя перед
тем, что кот пристально созерцает его, и «бледные зрачки» кота горят. Кот
оказывается и в сознании героя, и в реальном пространстве. Голос кота имеет
«свой секрет», он умеет усыпить боль (endort les plus cruels maux), пьянит,
как некое зелье (me réjouit comme un philtre), сам кот — «таинственный»,
«серафический», «странный». Мудрость кота — это мудрость колдовская;
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исподволь в тексте звучит мотив подмены, оборотничества: одно из значений
слова esprit — «привидение»:
C’est l’esprit familier du lieu ;
Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans mon empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu?

Это привычный дух места (домовой);
Он судит, предсказывает, определяет
Все вещи в моём царстве;
Быть может, он фея, может, бог?

В духе самой идеи оборотничества кот обладает полиморфизмом: он способен представать в самых разных обличьях. В тексте № 3 кошки обретают
облик сфинксов. А в сонете «Кот» (Текст № 1) животное в сознании лирического героя приобретает облик женщины (Je vois ma femme en esprit...). Анализируя образ сфинкса в сонете «Кошки», Якобсон и Леви-Стросс говорят о
связи этого образа с темой сексуальности и видят в этом бодлеровском образе
парадокс двуполости: с одной стороны, греческий Сфинкс — женского пола, и
в текстах «Цветов зла» женское начало и образы кошек регулярно сближаются; с другой стороны — коты в их колдовской и «учёной» ипостаси в текстах
Бодлера явно символизируют мужское начало. «Мишель Бютор справедливо
отметил, что у Бодлера “эти два аспекта — женственность и сверхмужественность — отнюдь не исключают друг друга, но, напротив, объединяются”. Все
персонажи сонета — мужского рода, но кошки и их alter ego — огромные
сфинксы, обладают двуполой природой» [Якобсон, Леви-Стросс, 173]. Нам
кажется, что дело не в «двуполости» кошек или сфинксов в поэтическом
видении Бодлера, а в том, что в такой поэзии, как у Бодлера, сам образ лирического героя подвергается тотальному расширению. То есть можно говорить
о том, что женственность бодлеровских чувственных героинь — это часть
того самого «зла», которое является и частью существа самого героя. Образ
кошки становится поэтическим мотивом, устойчиво связанным в том числе
и с эротической семантикой, но не более того. Устанавливать конкретный
пол или констатировать двуполость данных героев, как минимум, странно.
Кошки — персонажи Бодлера — оказываются связанными с «теневой»
стороной действительности. Несмотря на образ котов-мудрецов и мотив
«науки», кошки Бодлера ответственны, по сути, за иррациональное знание
(вспомним мотив «колдовства» в образе кошек). С образом кошки оказывается
устойчиво связанным мотив темноты. Самая очевидная его интерпретация —
мифологическая аллюзия в сонете «Кошки» в кульминационной «седьмой
строке», проанализированной Якобсоном и Леви-Строссом:
L’Erèbe les eût pris pour ses courriers funèbres,
S’ils pouvaient au servage incliner leur fierté.
(Эреб бы взял их (котов) в похоронные гонцы,
Если бы они могли склонить к службе свою гордость).

Дело не только в употреблении слова funèbre, одно из значений которого — «мрачный», но и в упоминании Эреба; он «в греческой мифологии
персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи» [Мифологический словарь,
619]. Коты, таким образом, вхожи в мифологический «нижний мир», в царство смерти. Они выполняют функцию мифологических героев-медиаторов,
или проводников. Как водится у подобных мифологических персонажей, они
соединяют в себе черты трикстера (обитатели уютного буржуазного мира,
«orgueil de la maison», «frileux», «sédentaires» — «гордость дома», «зябкие»,
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«домоседы») и черты божества («Peut-êtreest-ilfée, est-il dieu?» из Текста № 2
или сфинксы из Текста № 3).
Кроме того, мотив темноты реализуется в стихотворении «Кот» (№ 2) в
сочетании с идеей погружения в тёмные глубины меланхолии лирического
героя (dans mon fonds le plus ténébreux), а в сонете «Кошки» (№ 3) говорится,
что кошки «ищут тишины и ужаса тьмы» (Ils cherchent le silence et l’horreur
des ténèbres). Характерно, что в последнем тексте ещё раз возникнет мотив
«погружения в глубины», на этот раз «глубины одиночеств» (au fond des
solitudes). Мотив темноты, таким образом, связан метафорически с идеей
«погружения в глубины» внутреннего мира лирического героя, где, как мы
помним, кот может чувствовать себя как дома, в знакомой комнате (аinsi
qu’en son appartement). Добавим, что мотив глубины, выражаемый часто
появляющимся в поэзии Бодлера словом profond, встречается применительно
к изображению взгляда кота (и женщины) в сонете № 1 (Son regard, // Comme
le tien, aimable bête, // Profond et froid...), а также применительно к голосу кота
в Тексте № 2 (Mais que sa voix s’apaise ou gronde, // Elle est toujours riche et
profonde). Учитывая частотность мотива, можно говорить о возвращении к
теме «Эреба»: «нижнего, глубинного мира», с которым бодлеровские кошки
тесно связаны.
Метонимически с мотивом темноты связан мотив сна как грёзы, как особого состояния погружённости в потусторонний мир. Этой погружённостью
коты похожи на поэтов или шаманов: они регулярно входят в иное состояние,
открывающее доступ к таинственному и бесконечному:
Ils prennent en songeant les nobles attitudes
Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,
Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin ;
(Грезя, они принимают благородные позы
Больших сфинксов, простёртых в глубине одиночеств,
Которые кажутся спящими бесконечным сном).

В статье Якобсона и Леви-Стросса отмечается омонимическая рифма,
связывающая два заключительных терцета стихотворения: «бесконечный
сон» рифмуется с «мелким песком», который в свою очередь напоминает
о вечности. «Не случайно именно эта рифма, объединяющая трехстишия и
напоминающая нам о «мельчайшем песке», un sable fin, как бы подхватывает
мотив пустыни, куда в первом трёхстишии были помещены громадные сфинксы с их «бесконечным сном», un rêve sans fin» [Якобсон, Леви-Стросс, 171].
Многообразно представлен в бодлеровских текстах о кошках и мотив
глаз и зрачков, также метонимически связанный с мотивами темноты и сна.
Открытые и закрытые глаза кошек выдают их сон или бодрствование, игривое
или суровое настроение, роль «трикстера» или роль «божества», которую в
данный момент играет животное.
В стихотворении «Кот» (Текст № 1) мы снова встречаем мотив кошачьих
глаз в сочетании с семантикой «погружения» — а как мы видели на предыдущих примерах, у Бодлера речь идёт о погружении в темноту, в Эреб, в
вечность, в сон, в смерть, в одиночество. Глаза кота, в которые «погружается»
(точнее, в которые «ныряет») лирический герой, являются «смесью металла
и агата»:
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Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.
(Позволь мне нырнуть в твои красивые глаза,
Смесь металла и агата).

Вообще говоря, в текстах Бодлера, когда речь идёт о глазах кошек, часто
упоминается некая минеральная среда: металлы, кристаллы, камни, песок.
И это не просто банальная метафора «глаза — драгоценные камни». В уже
упоминавшемся контексте заключительных терцетов сонета «Кошки» читаем
в связи с тем же мотивом глаз:
Et des parcelles d’or , ainsi qu’un sable fin,
Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.
(И частички золота, словно мелкий песок,
Чуть заметно осыпают их (кошек. — О. А.) мистические зрачки).

В стихотворении «Кот» (Текст № 2) мы видим в заключительной строфе
обозначение глаз кота как «vivantes opales» — «живых опалов». Подобная
интерпретация мотива глаз и зрачков подчёркивает момент декоративности в
образе бодлеровских кошек, тем самым возвращая нас к идее кошек-идолов,
языческих божеств, сфинксов.
Если мы говорили, что с образом кошек у Бодлера связан мотив темноты,
то необходимо указать и на то, что с кошками связан и мотив свечения в темноте. Отчасти мы видели реализацию этого мотива через образ глаз и зрачков
кошек. Помимо этого, в текстах попадаются и образы искр, огня и электричества. Интересно, что мотив этот возникает в связи с темой чувственности,
которую воплощают кошки. Образ кошек метафорически отсылает к образу
женщины-любовницы, обольстительницы. В сонете «Кот» (Текст № 1) тело
кота называется «электрическим», и трогать его — величайшее наслаждение
(Et que ma main s’enivre du plaisir // De palper ton corps électrique). В сонете
«Кошки» (Текст № 3) коты-сфинксы высекают искры из своей шерсти на
спине (Leurs reins fécondes sont plains d’etincelles magique), при этом зрачки
их мистически светятся. Электрические разряды упоминаются в связи с
идеей «чувственного опьянения» (s’enivrer буквально — «опьяняться»), а
мотив «искр» соседствует с мотивом «плодородия» (слово fécond буквально
значит «плодовитый, плодородный»). В стихотворении «Кот» (№ 2) в связи со
взглядом кота говорится об «огне» (le feu), но огне «бледном» (ses prunelles
pâles — «бледные зрачки»), похожим на сигнальный фонарь, светящийся в
темноте (clairs fanaux). Можно сказать, что мотив «свечения» в связи с образом кошек подаётся в двух аспектах: свечение в темноте — свет искусственный, не дневной — и свечение электричества, искр как метафора женской
чувственности. Характерно, что в сонете «Кот» (№ 1) взгляд и животного, и
женщины не только «глубокий», но и «холодный» (froid).
Также с темой чувственности напрямую связан и мотив запаха, «аромата». В сонете № 1 в заключительных строках изображается «тонкая
атмосфера, опасный аромат», веющий от коричневого тела животного (Un
air subtil, un dangereux parfum, // Nagent autour de son corps brun). В стихотворении «Кот» (№ 2) встречаем знакомый мотив «опьянения», но уже в связи с
нежным ароматом, исходящим от шерсти кота (De sa fourrure blonde et brune
// Sort un parfum si doux, qu’un soir // J’en fus embaumé). Контекст «Цветов
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зла» даёт нам целый ряд примеров, когда Бодлер обращается к описанию
запаха, и далеко не всегда этот запах приятный, часто он внушает тревогу
или даже отвращение. Например, стихотворение «Le flacon» («Флакон»)
целиком посвящено поэтическому освоению идеи запаха. Вроде бы речь
идёт о приятном запахе (найденный через много лет флакон из-под духов
хранит их аромат). Но по мере разворачивания лирического сюжета Бодлер
приводит такие ассоциации, которые связывают мотив запаха с темой смерти.
Воскрешение памяти с помощью запаха вызывает ассоциацию с воскресшим
Лазарем (смердящим во гробе), выходящим из могилы и разрывающим на
себе саван. А себя самого лирический герой сравнивает со старым флаконом
из-под духов, но décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé («облупленным,
пыльным, грязным, омерзительным, липким, растрескавшимся»).
Мотив аромата, колдовского зелья, вина, яда в «Цветах зла» встречается
нередко. Любой запах, изображённый в книге, подозрительно часто приводит к мысли об опьянении, отраве, разложении (стихотворения «Le Poison»,
XLV, «Le Flacon», XLIV). Можно говорить о том, что и связанный с образом
кошек мотив аромата приводит нас к теме чувственного опьянения или к
теме опасности, смерти.
Таким образом, вокруг образа кошек у Бодлера образуется своеобразное
семантическое поле: темнота, глубина, свечение, чувственность, холод, опьянение. Все это вместе вновь наводит на мысль о «нижнем мире», «Эребе», и
названные мотивы, если их сопоставить с идеологией бодлеровского «сатанизма», приводят нас к мысли об аде. Ад — удел «любящих» и «мыслителей»,
удел отверженных Богом. Поэтому и образ дьявола, и один из смежных с
ним — образ кошек — в поэзии Бодлера имеет отношение к темам любви,
творчества и отверженности как вариантам темы зла.
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Ф. Б. АЛЬБРЕХТ1

ПЕРЕВОД МЕТАФОР
В СВЕТЕ ТИПОЛОГИИ КОНТЕКСТОВ
В статье на основе анализа переводов рассматривается свойство семантической открытости лексем с коннотативным метафорическим значением и
проявление данного свойства в зависимости от контекстов. Важным критерием
определения типа контекста мы считаем установку говорящего на воспроизведение или на порождение метафоры. На основе анализа переводов некоторых отрывков из текстов И. С. Тургенева, в которых содержатся метафоры от
наименований животных, на английский, французский, болгарский, польский,
словенский, чешский и сербский языки удалось установить следующее. Контекст порождения предполагает, что лексемы приобретают метафорическое
значение в процессе образования текста. Метафоры в контексте порождения
переводятся эквивалентно или сходно. Контекст воспроизведения предполагает, что лексема с метафорическим коннотативным значением употребляется
носителем языка как заведомо известная и понятная. Метафоры в контексте
воспроизведения обращают внимание переводчика на ситуацию их употребления, исходя из которой переводчик часто передаёт метафоры сигнификативно
не эквивалентными, хотя и коннотативно близкими подлиннику лексемами
или выражениями. И в том, и в другом случае метафора демонстрирует свойство семантической открытости, только в контексте порождения толкование
метафоры оказывается следствием семантической работы с ней, тогда как в
контексте воспроизведения ономасиологические основания для толкования
метафоры извлекаются переводчиком из контекста.
Ключевые слова: метафора, перевод, контекст порождения, контекст воспроизведения, семантическая открытость.

Лексемы с переносным метафорическим значением и с ведущим мотивом
коннотации, не имеющие в языке перевода эквивалентов, нуждаются в особом
внимании при передаче их средствами другого языка. Как пишет Ю. П. Солодуб, данные единицы обладают «…яркой образностью, экспрессивностью,
которые придают им эмоционально-оценочный характер…» [Солодуб 2002;
77]. Ведущий коннотативный компонент, по словам того же автора, «особенно “открыт” для субъективного восприятия значения слова» [Солодуб
Фёдор Борисович Альбрехт — кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка и стилистики, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А. М. Горького» (Москва, Российская Федерация); fedor.albrext.74@mail.ru
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2005; 101]. Ту же особенность лексем с метафорическим коннотативным
значением отмечает В. Н. Телия: «...Единицы языка с узуально закреплённой
коннотацией (а таковые, как правило, результат вторичной номинации) —
это только прагматические “полуфабрикаты”: реальное функционирование
коннотативного компонента — это его актуализация в высказывании, или
же возникновение в процессе организации коммуникативных структур»
[Телия 1996, 108]. Иначе говоря, рассматриваемые единицы обнаруживают
свойство семантической открытости, то есть способности к варьированию
сигнификативного компонента семантики, которое либо актуализируется,
либо остаётся потенциальной возможностью в зависимости от контекста.
При реальной неисчислимости контекстов всё же, на наш взгляд, возможно выявить некоторые их типы. Важным критерием для определения типа
контекста мы считаем намерение говорящего, его установку на воспроизведение или порождение метафоры. Соответственно, в самом общем виде мы
можем говорить о контексте порождения и о контексте воспроизведения,
имея в виду, что это хоть и рабочее, но очень условное разделение. Перейдём
к краткому описанию и анализу контекстов.
Контекст порождения предполагает, что лексемы приобретают метафорическое значение в процессе образования текста. Приведём пример такого
контекста из произведения И. С. Тургенева «Записки охотника»1: Шумный
разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанию пчёл в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса... И вот вошла наконец
матка — вошёл сановник (Гамлет Щигровского уезда).
Введение в текст сравнения мягкого, приятного говора с жужжанием пчёл
влечёт за собой дальнейшее развёртывание образа с помощью лексических
единиц того же тематического ряда, которые приобретают метафорическое
коннотативное употребление: Лупихин — неугомонная оса (то есть, очевидно, неугомонный, непоседливый человек), Козельский — великолепный
трутень (то есть, очевидно, не отягощённый обязанностями, не трудяга, но
яркий человек), сановник — матка (то есть, очевидно, главный в данном
обществе человек). Данные значения вполне ясно прочитываются как из введённых в текст определений почти ко всем метафорам, так и из жизненного
опыта: люди представляют себе названные реалии и из мира насекомых, и
из светской жизни.
Приведём переводы данного контекста на несколько языков.
Англ. The noisy talk changed to a subdued pleasant hum, like the buzzing
of bees in spring within their hives. Only the irrepressible wasp, Lupikhin, and
the splendid drone, Kozelsky, did not lower their voices... And behold, at last, the
queen-bee — the great dignitary entered2.
Франц. Les conversasions, bruyantes jusque-là, prirent aussitôt un ton calme,
modéré, qui rappelait le bourdonnement des abeilles en leurs ruches au printemps;
Здесь и далее русские цитаты приводятся по изданию: Тургенев И. С. Записки
охотника // Собрание сочинений. Т. 1. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961.
2
Здесь и далее английские цитаты приводятся по изданию: Turgenev I. A Hunter’s
Sketches. Translated by Olga Shartse. М., 1989.
1

16

XIX научные чтения «Язык как материал словесности»

seuls la turbulente guêpe Loupikhine et le superbe frelon Kozelski ne baissèrent
point la voix; mais enfin la reine... je veux dire le haut dignitaire parut1.
Болгар. Шумният разговор се превърна в мек, приятен говор, подобен на
пролетно бръмчене на пчели в кошери, които се роят. Само неуморната
оса — Лупихин, и великолепният търтей — Козелски, не понижиха гласове...
И ето, влезе най-сетне царицата — влезе сановникът2.
Польск. Hałaśliwe rozmowy przeszły w łagodny, miły gwar, podobny do
wiosennego brzęczenia pszczół w ulach. Jedna tylko nieposkromiona osa —
Łopuchin — i majestatyczny truteń — Kozielski — nie zniżyli głosu. Wreszcie
weszła krо́lowa-matka — wszedł dygnitarz3.
Словен. Hrupni pogovori so se sprevrgli v mehko, prijetno pomenkovanje,
podobno spomladanskemu brenčanju čebel v roječih panjih. Samo neugnana osa —
Lupihin — in veličasten trot — Kozelski — nista stišala glasov... No, nazadnje je
le prišla matica — vstopil je dostojanstvenik4.
Чешск. Halasný hovor se proměnil v příjemné brebentění, jako když na jaře
bzučí včely v mateřských úlech. Jen neodbytná vosa Lupalov i velkolepý trubec
Kozelskij neztišili hlasy... A ted’ konečně vešla včelí královna — vstoupil hodnostář5.
Сербск. Бурни разговор се претвори у мек, пријатан говор, сличан пролећном зујању пчела у домаћем пчелињаку. Једино немирна оса, Лупихин, и
дивљи трут, Козељски, нису снизили глас... И, ево, уђе најзад матица — уђе
великодостојник6.
Как видно из примеров, разворачивание метафор во всех переводах эквивалентно русскому оригиналу и совпадает практически в деталях, только
французский переводчик эксплицирует метафору la reine словами je veux dire
le haut dignitaire («я хочу сказать: высокий сановник»), а на решение сербского переводчика передать словосочетание великолепный трутень словами
дивљи трут (букв. «дикий трутень»), вероятно, повлиял общий контекст, где
на фоне мягкого говора выделяются два громогласных человека; фактически
переводчик согласовал по смыслу это выражение с аналогичным ему немирна
оса — матица. В чешском переводе несколько по-другому (на фоне славянских языков) вводится сравнение: через придаточное предложение (přijemné
brebentění, jako když na jaře bzučí včely — «приятное жужжание, как когда
весной жужжат пчёлы»).
Похожий контекст находим в рассказе «Касьян с Красивой мечи», с той
только разницей, что метафорическое употребление лексемы не просто порождается контекстом, но и поддерживается характеристикой образа героя.
1
Здесь и далее французские цитаты приводятся по изданию: Tourguéniev I. Mémoires d’un chasseur. Traduit par Henri Mongault. М., 1970.
2
Здесь и далее болгарские цитаты приводятся по изданию: Тургенев И. С. Събрани
съчинения. Т. 1. Записки на ловеца. Преведе от руски Васил Каратеодоров. София,
1957.
3
Здесь и далее польские цитаты приводятся по изданию: Turgieniew I. S. Zapiski
myśliwego. Przełożyli: J. Dmochowska, P. Hertz, Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, L. Podhorski-Okolów. Warszawa, 1974.
4
Здесь и далее словенские цитаты приводятся по изданию: Turgenjev I. S. Lovčevi
zapiski. Prevedel Janko Moder. Ljubljana, 1967.
5
Здесь и далее чешские цитаты приводятся по изданию: Turgeněv I. S. Lovcovy
zápisky. Přeložila Anna Nováková. Praha, 1962.
6
Здесь и далее сербские цитаты приводятся по изданию: Тургењев И. С. Ловчеви
записи. Превео Милош С. Московљевић. Београд, 1970.
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Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный, —
уж точно блоха.
Приведём этот контекст в переводах.
Англ. He began to live at home, but he could not keep at home long; he’s so
restless — a regular flea, indeed.
Франц. Il est resté un temps chez lui, mais il ne tenait pas en place: c’est un
agité, que je vous dis; une vrai puce, quoi!
Болгар. Почна в къщи да живее, но и в къщи не се заседяваше: такъв
неспокоен — също като бълха.
Польск. Zamieszkał w domu; tylko że i w domu nie mógł usiedzieć, taki to już
powsinoga, prawdziwa pchła.
Словен. Potlej je živel doma, pa tudi doma ni imel obstanka, tako je nemiren —
povem vam, cela bolha.
Чешск. Byl pak doma, ale to se ví, doma to taky nevydržel — když on nemá
nikde stání — jako ta blecha.
Сербск. Почео (је) да живи код куће, али се ни код куће није могао скрасити, тако је непостојан — права бува.
В данном случае перевод метафоры блоха эквивалентной лексемой на все
привлекаемые языки (болгарский и чешский переводчик, правда, обходятся
сравнительным оборотом) предопределён, во-первых, введённым до того в
текст прозвищем героя, во-вторых, постоянным подчёркиванием в тексте
его небольших размеров, и в-третьих, найденным рассказчиком новым основанием (Касьян очень беспокойный) для уподобления героя первичному
денотату его прозвища.
Таким образом, эквивалентность или очень близкое сходство между
подлинником, в котором метафора выполняет текстообразующую роль, и его
переводами обусловлена свойством семантической открытости метафоры,
а именно: любая номинация конкретного класса, в нашем случае — наименование животного, способна порождать метафору, которая, независимо от
того, закреплена она в узусе или нет, будет понята носителем всякого языка
в соответствующих контекстных условиях. В конечном итоге возможность
адекватного восприятия метафоры зиждется на универсальных основах человеческого мышления, на идентичности механизма образной трансформации.
Контекст воспроизведения предполагает, что лексема с метафорическим
коннотативным значением употребляется носителем языка как заведомо известная и понятная. При этом бывает так, что при метафоре может появляться
определение, характерное для сочетаемости с прямым значением единицы:
«Составилось о нём мнение, что он лихой, бедовый, что он гусь лапчатый,
зверь полосатый» (С. Т. Аксаков, Семейная хроника); «...Ты, змея ползучая,
суёшь нос куда не надо...» (В. М. Шукшин, Любавины). Подобные примеры
демонстрируют, по словам В. М. Мокиенко, повышение «экспрессивности
слова подчёркиванием его прямого значения» [Мокиенко 1989, 143]. Актуализация образной двуплановости лексемы с метафорическим значением за
счёт её сочетаемости со словом, характерным для прямого значения, на фоне
переносной семантики существенно увеличивает коннотативность всего контекста. Мы бы добавили с точки зрения нашей проблемы, что потенциально
увеличивается (хотя, естественно, с точностью не прогнозируется) и возможность перевести данное выражение образным эквивалентом, поскольку любая
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актуализация образа влечёт за собой его осмысление, т.е. в каком-то смысле
выход за пределы чистого контекста воспроизведения. Приведём следующий
пример из И. С. Тургенева и его переводы на привлекаемые нами языки.
А, вот ты где, обезьяна бесхвостая! — прогремел Чертопханов (Конец
Чертопханова).
Англ. “Ah, here you are, you tailless ape (бесхвостая обезьяна)!” thundered
Chertopkhanov.
Франц. Ah! te voilà, singe sans queue (обезьяна без хвоста)! hurla
Tchertopkhanov.
Болгар. — А, ето къде си, маймуно безопашата (обезьяна бесхвостая)! —
прогърмя Чертопханов.
Польск. — A tuś mi, małpo bez ogona (обезьяна без хвоста)! — zagrzimiał
Czertopchanov.
Словен. “Aha, tukajle si torej, ti opica brezrepa (обезьяна без хвоста)!” je
zagrmel Čertophanov.
Чешск. “Á, tady tě mám, ty ropucho škaredá!” zaburácel Čertopchanov.
Сербск. — А, ту си ти, мајмуне куси! — загрме Чертопханов.
В данном случае метафора совмещает сильную отрицательную коннотацию с переносной семантикой «некрасивый», «уродливый». Коннотация
усиливается определением бесхвостая. Большинство переводов передают
данный образ практически эквивалентными средствами. Несущественно
меняет исходный образ сербский переводчик: мајмун куси (букв. «обезьяна
куцая»), а полностью отходит от исходной метафоры в образном, но не в
коннотативном и не в сигнификативном аспекте только чешский перевод,
где вместо образа обезьяны появляется образ жабы: ropucha škaredá (букв.
«безобразная, мерзкая жаба»).
Бывает и так, что при метафоре появляется определение, по сути, раскрывающее её переносную семантику и устраняющее возможную семантическую
диффузность и / или открытость: «Ну, однако же этот не таков — хитрая
лисица!» (М. Н. Волконский, Кольцо императрицы); «Он оказался кротким,
смирным ягнёнком…» (Л. Н. Толстой, За что?). В этом случае перевод вообще
не представляет затруднений: переносная семантика отражена в определении,
и единственная ситуация, которая может привести к образному несоответствию перевода оригиналу, — это отсутствие в языке перевода образного
эквивалента при адекватной передаче сигнификативного и коннотативного
аспектов семантики.
Самый любопытный, на наш взгляд, феномен — это употребление метафоры в контексте воспроизведения без каких-либо контекстных указаний на
её семантику и / или образную двуплановость. В этом случае для переводов
неизбежно прогнозируется возможность не только образной, но и сигнификативной неэквивалентности, поскольку в таком контексте метафоры неизбежно обращают внимание переводчика на ближайший контекст / ситуацию:
именно здесь переводчик, в случае отсутствия эквивалента метафорической
лексемы в своём языке, ищет опору для толкования семантики. Наиболее разительные несовпадения такого типа находим в переводах метафоры ворона,
означающей, как известно, рассеянного, нерасторопного, невнимательного
человека, зеваку, разиню (это переносное значение отмечается уже в [Словарь,
1789, часть 1; 853], а также в [Словарь, 1847, т. 1; 159]. В двух контекстах из
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«Записок охотника» И. С. Тургенева референтом данной метафоры служит
низко оцениваемая говорящим лошадь.
(1) ...Ерофей... презрительно ткнул её третьим пальцем правой руки
в шею. — Ишь, — прибавил он с укоризной, — заснула, ворона! (Касьян с
Красивой мечи).
(2) Чертопханов толкнул его ногою, промолвив: «Вставай, ворона!»
(Конец Чертопханова).
Для русского читателя метафора ворона означает в данных примерах
несобранную, медлительную, рассеянную лошадь. Так же воспринял этот
образ и польский переводчик, передав его образно близкой и семантически
эквивалентной метафорой gawron (грач)1.
(1) польск. ...Jerofiej... wzgardliwie szturchnął ją w szyję środkowym palcem
prawej ręki. — Patrzcie go — dodał z przekąsem — śpi, gawron.
(2) польск. Czertopchanov kopnąl go mówiąc: — Wstawaj, gawronie!
Однако, как показывают переводы на другие языки, метафору ворона, исходя из ближайшего контекста / ситуации, можно понять совсем по-другому.
Так, в английском переводе первого контекста появляется слово scarecrow
(чучело, пугало).
(1) англ.“See”, he added contemptuously, “it’s asleep, the scarecrow!”
Во французском переводе появляется выражение espèce de feignant (бездельник, дармоед), в чешском — слово mrcha (падаль), в сербском также слово
в значении «падаль» стрвина, в словенском — слово mrhež (букв. «кляча»,
переносное значение — «стерва»).
(1) франц. ...Iéroféï... lui toucha dédaignement le cou de l’index. — Eh quoi!
grogna-t-il, tu dors, espèce de feignant!
(1) чешск. ...Jerofej... pohrdavě ji píchl prostředníkem pravé ruky do zad.
“Vidíte ji, spí, mrcha”, dodal vyčitavě.
(1) сербск. ...Јерофеј... презриво га муну средњим прстом десне руке у
врат. — Гле, — додаде прекорно — заспала, стрвина.
(1) словен. ...Jerofej... ga zaničljivo sunil s sredincem desne roke v vrat. “Uh”,
je z očitkom dodal, “zaspal je, ta mrhež!”
Такое положение дел убеждает нас в том, что переводчики действительно
исходили из ситуации, а не из семантики метафоры, аналога которой в их
языках нет: плохую лошадь можно назвать и пугалом (при этом английский
перевод удачно сохранил образ), и дармоедом, и падалью в переносном смысле. Интересно, что в силу специфики словенской лексемы на первый план
может выступить как прямое номинативно-коннотативное, так и переносное
метафорическое значение.
Картина заметно меняется в переводах второго контекста. В чешском
переводе сохраняется лексема mrcha, в сербском появляется лексема мрцина,
синоним стрвина, который имеет и переносное значение «пентюх», близкое
семантике русской метафоры. Слово charogne (букв. «падаль») появляется
и во французском переводе, а в английском фигурирует метафора с общей
отрицательной оценкой brute. Ясно, что здесь переводчики исходили прежде
всего из ситуации ярости и досады героя на то, что лошадь оказалась не его
любимцем Малек-Аделем.
И в следующих ниже контекстах польский переводчик даёт эту же эквивалентную лексему, так что к польскому языку мы в дальнейшем обращаться не будем.
1
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(2) чешск. Čertophanov do něho št’ouchl nohou, řka: “Vstávej, ty mrcho!”
(2) сербск. Чертопханов га муну ногом, рекавши: “Устај, мрцино!”
(2) франц. Tchertopkhanov le heurta du pied et lui dit: — Debout, charogne!
(2) англ. Chertopkhanov gave him a kick, saying, “Get up, you brute!”
Словенский и болгарский переводы в этом контексте содержат лексему
sraka (сорока), гарга (галка) и врана (ворона) соответственно, переносные
метафорические значения у которых нам обнаружить не удалось.
(2) словен. Čertophanov ga je sunil z nogo in spregovoril: “Ustani, sraka!”
(1) болгар. ...Ерофей... презрително я бунта по шията със средния пръст
на дясната си ръка. — Я гледай, — прибавил той с укор, — заспа, гарга!
(2) болгар. Чертопханов го ритна, като извика: “Ставай, врано!”
Трудно сказать точно, почему переводчики на словенский и болгарский
решили сохранить близкие образы: возможно, с этими птицами у этих народов связываются отрицательные ассоциации (см. в [Гура 1997, 530–542 и
556–568], данные об этих птицах как о нечистых.
В переводах контекста, в котором референтом метафоры ворона является
человек, также наблюдаем весьма разнообразную картину. Метафора фигурирует в следующем контексте: Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой:
правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил
он сурово (Бирюк).
Чешский переводчик передал семантику метафоры её коннотативно-номинативным соответствием с прямым значением zevloun (ротозей, разиня):
Nelida vzal mlčky levou rukou koně za hřívu…. “Tak se hni, zevloune jeden”, řekl
hrubě.
Переводы на другие языки показывают, что метафора ворона, исходя из
ситуации злости лесника на вора, была воспринята как слово с общеоценочной отрицательной семантикой и переведена соответствующим образом:
на английский язык — очень далёкой по образу метафорой rat (крыса), на
французский и сербский — общеоценочными словами с прямым значением,
соответственно vaurien (мошенник, негодяй) и хуља (мошенник, негодяй,
прохвост), на словенский — достаточно далёкой коннотативно-номинативной
лексемой с переносным значением pokora (наказание). В болгарском переводе
(как и в последующем контексте) снова появляется лексема гарга.
Англ. Without a word Biryuk took the horse by the forelock with his left hand…
“Now turn round, you rat!” he said grimly.
Франц. …Le Loup-garou saisit de la main gauche le toupet de cheval... —
Allons, marche, vaurien, ordonna-t-il avec rudesse.
Сербск. Мргуд ћутке ухвати левом руком коња за гриву на челу... “Деде,
окрећи се, хуљо!” — проговори он сурово.
Словен. Volkodlak je molče prijel z levo roko konja za čop na čelu... “No,
zmigaj se že, pokora!” je osorno zavpil.
Болгар. Единака хвана мълчаливо коня за гривата с лявата си ръка...
“Хайде, тръгвай, гарго” — промълви той сурово.
То, что переводчики, в языках которых нет соответствующей метафоры,
исходят из ближайшего контекста и ситуации, наиболее очевидно при переводе следующего примера:
— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились (Бежин луг).
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Герои рассказа испугались непонятного ночного звука и не заметили того,
что картошка уже готова, на что и обратил их внимание Павел. В принципе,
и русский контекст допускает импликацию у метафоры семы «трусливый»
(всполохнулись, наподобие испуганных ворон), однако актуальное значение
и в этом случае остаётся функциональным. Между тем именно сема «трусливый» показалась основной большинству переводчиков.
Англ. “Ah, you craven crows! (малодушные вороны)” cried Pavlusha. “What
are you frightened of? Look, the potatoes are done”.
Франц. — Tas de poltrons (сборище трусов)! s’écria Pavel, qu’avez-vous à
trembler! Regardez, les patates sont cuites.
Чешск. “Vy jste pěkní strašpytlové (порядочные, изрядные трусы)! zvolal
Pavel, co jste se tak vyplašili? Podívejte, zemáky už jsou”.
Словен. “Eh, vi, zajci (зайцы, переносное значение «трусы»)!” je zavpil
Pavel. “Česa ste se pa ustrašili? Poglejte, krompir je kuhan”.
Совершенно по-другому воспринял метафору ворона сербский переводчик: он посчитал, что Павел отрицательно оценил умственные способности
товарищей, и перевёл метафору номинативно-коннотативной лексемой с
прямым значением зевзеци (букв. «болваны», ед. ч. зевзек).
Сербск. — Ех, ви, зевзеци! — викну Павел — шта сте се престравили?
Погледајте, кромпири се скували.
Надо отметить, что и такая трактовка возможна, если исходить из ситуации, в которой Павел опровергает ребятам суеверные домыслы.
Таким образом, анализ перевода метафор — перевода, который во многих
случаях будет «…более или менее удачной имитацией подлинника» [Лешка
1972, 16] — невозможен без обращения к типологии контекстов, ибо, по
словам М. В. Никитина, «метафорическое значение подвижно, в нём силён
прагматический компонент, семантические границы расплывчаты, многое
“не выведено на поверхность”, а содержится имплицитно. Семантика метафоры сильно зависит от контекста и ситуации речи» [Никитин 1979, 98]. На
основе анализа переводов некоторых отрывков из текстов И. С. Тургенева, в
которых содержатся метафоры от наименований животных, на английский,
французский, болгарский, польский, словенский, чешский и сербский языки
удалось установить следующее.
Метафоры в контексте порождения переводятся эквивалентно или сходно, чему способствует возможность любого слова, именующего конкретный
класс, порождать метафору в соответствующих контекстных условиях.
Метафоры в контексте воспроизведения обращают внимание переводчика
на ситуацию их употребления, исходя из которой переводчик часто передаёт
метафоры сигнификативно не эквивалентными, хотя и коннотативно близкими подлиннику лексемами или выражениями.
И в том, и в другом случае метафора демонстрирует свойство семантической открытости, только в контексте порождения толкование метафоры
оказывается следствием семантической работы с ней, тогда как в контексте
воспроизведения ономасиологические основания для толкования метафоры
извлекаются переводчиком из контекста.
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Е. П. БЕСТУЖЕВА1

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАВЫЧЕК
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
В статье рассматриваются принципы функционирования знаков и способов
выделения сегментов текста с повышенной текстовой экспрессией (кавычки,
разрядка, выделение шрифтом) в современных русскоязычных СМИ. При этом
указывается, что кроме чисто полиграфических особенностей эти синтаксические элементы обладают особого рода смысловой нагрузкой.
Данная статья посвящена не дискуссиям по вопросам функционирования
языка и языковых изменений. Мы пытаемся охарактеризовать определённые
качества одного из знаков препинания, а именно — кавычек, чтобы потом
указать, как эти качества корректируют — вплоть до полного разрушения
и обессмысливания — значение сегментов текста, выделенных кавычками,
в том случае, если качества, присущие данному знаку, не берутся автором
текста в расчёт.
Споры относительно как самого русского языка в целом, так и отдельных
элементов, в частности элементов письменной речи, не являются чем-то необычным. Вопрос о правописании, необходимости или излишности тех или
иных букв и знаков, решавшийся как вопрос о норме и отклонении от неё,
ставился многократно.
Отправной точкой в написании настоящей работы послужила статья
Л. П. Якубинского (1892–1945) «Проблемы синтаксиса в свете нового учения
о языке», появившаяся в 1931 году в сборнике материалов к докладам на
конференции педагогов-словесников. Статья эта, где социологизация языка
с привлечением марксистко-ленинской философии принимает формы почти
гротескные, тем не менее, весьма продуктивна, а для нынешнего этапа развития нашего общества и культуры современна и своевременна.
Ключевые слова: Л. П. Якубинский, пунктуация, цитата, рерайтер, интернет, контент.
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1. Текст, печатный или рукописный, неоднороден, отдельные его составляющие различаются как по своей значимости, так и по своему оформлению,
причём и первое, и второе обусловливает степень воздействия этих составляющих на аудиторию. В данном случае затруднительно отделять резко то,
что относится к визуальным особенностям письменного текста, от того, что
несёт, по преимуществу, смысл. Буквицы в манускриптах (аналогом в книге
печатной, например, в оформлении поэмы «Двенадцать» Ю. П. Анненковым,
выступают заставки и концовки [Герчук, 15]), сопровождение графическими средствами наиболее важных, по мнению автора/переписчика, разделов
текста, сохранение при переписывании особенностей копируемого образца
(вплоть до воспроизведения попутных записей, имеющихся в исходном
списке, но в текст не входящих [Баранкова, 24]), различные типы письма
(устав, полуустав, скоропись, вязь и т.д.), которые по-разному экспрессивны,
как экспрессивны и различные шрифты, например, оформительский шрифт,
выполненный С. М. Чехониным [Герчук, 13] — всё существует для того,
чтобы, притягивая взгляд читателя, привлечь затем его внимание к смыслу
написанного.
Знаки и способы выделения сегментов текста с повышенной текстовой
экспрессией (кавычки, разрядка, выделение шрифтом) унаследовали и аккумулировали выработанный многими поколениями опыт чтения и письма.
Древние греки первоначально использовали один-единственный знак — точку, обозначая им конец предложения, а также членили текст на абзацы. Связано это было с тем, что сами тексты составлялись в расчёте на произнесение.
Знаки пунктуации как таковые стали разрабатываться в александрийскую
эпоху, затем были забыты, но впоследствии опять вошли в практику. Точку,
которой поначалу обходились, ставили над, под строкой и посредине строки,
далее появились другие знаки, которые пишущий использовал по собственному усмотрению, а не согласно установленным регламентам. Расширили число
знаков и подчинили их употребление определённым правилам типографы
из династии Мануциев [Булич, 556–557]. Так, Альд Мануций Младший в
1566 году напечатал первую, как принято считать, книгу о пунктуационных
принципах «Orthographiae Ratio». Из сказанного можно заключить, что современная пунктуация наследовала и устным и письменным традициям, но
основным фактором, формировавшим её, была типографика, т.е. искусство
оформления печатного текста. Причины же внедрения в обиход единых
пунктуационных законов, по большинству, практические.
Итак, для того чтобы отметить какие-либо сегменты текста, к которым
следует привлечь внимание, применяют специальные знаки или способы.
Наиболее демонстративный пример: использование в ранних футуристических книгах литер из разных шрифтовых гарнитур, причём — вперемешку
[Герчук, 8]. Необходимый эффект таким образом бывает достигнут. Но не
следует забывать, что существует и обратная связь: наличие соответствующих технических приёмов, которые функционально являются своего рода
визуальной эмблемой, указывает на то, что фрагменты текста, отмеченные
этими приёмами, имеют повышенную текстовую экспрессию, хотя верно
это не во всех случаях. Логично предположить, что это справедливо лишь
для цитат и близких им текстовых элементов. Ведь цитата — некий демонстрируемый смысловой либо эстетический артефакт, в том значении,
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какое вкладывают в этот термин археология и современное искусствознание [Лексикон нонклассики, 38–39] (поэтому цитата неприкосновенна, её
нельзя изменять, уничтожая исходный смысл), интересна как нечто особо
значительное либо наиболее типичное. Отношением к цитате именно как к
артефакту обусловлено появление на свет множества сборников афоризмов,
мудрых изречений, высказываний знаменитых людей на ту или иную тему
и т.п. Чтобы подчеркнуть её обособленность, самостоятельность, в тексте
цитату выделяют при помощи кавычек, либо применяя для этого специальные полиграфические приёмы: набор на меньший формат, набор шрифтом
другого кегля [Былинский, Розенталь, 209].
Кавычки и специальные полиграфические приёмы используют и тогда,
когда хотят обозначить в тексте слова непривычные, малоупотребительные,
устарелые или совсем новые, окрашенные иронией, употреблённые в особом или необычном значении, представляющие малоизвестные термины, в
условном значении (применительно к ситуации или контексту) [Былинский,
Розенталь, 212–213]. Задача та же — привлечь внимание аудитории к данной единице текста, при этом выделив её из текстового окружения. И хотя в
некоторых случаях выделенные слово или словосочетание могут походить
на цитату, сходство это типологическое, потому что автономность и экстерриториальность присущи только цитате.
Типологическое сходство возникает из-за того, что не учитывается механизм действия кавычек, тогда как задача подобного рода подчёркивания —
привлечь внимание, подчеркнуть значение, маркировать сегмент текста,
окрашенный иронией:
Правительство Владимира Гройсмана приготовило для граждан отличные
«новогодние подарки» [Откуда не ждали].

Выделенное кавычками словосочетание должно показать отношение
райтера/рерайтера к излагаемым фактам, поскольку из контекста ясно, что
украинское правительство планирует меры очень жёсткие и действия для
населения весьма болезненные. Однако это словосочетание из-за наличия
кавычек можно принять и за отсылку к чьему-то высказыванию, и за устойчивое словосочетание, выступающее в качестве термина. Тем не менее выделить кавычками или специальным полиграфическим приёмом следовало бы
только второе слово. Цель, ради которой применялись указанные средства,
не достигнута, поскольку смысл высказывания затушёван. Также в качестве
термина или цитатного слова может восприниматься выделенное слово и в
следующем абзаце статьи об украинской экономике:
По всем законам жанра для смягчения негативной реакции на новый этап
проводимых в стране «реформ» в правительстве Украины для начала должны
были предъявить населению сладкий пряник [Откуда не ждали].

Ирония не очевидна и в данном случае, потому что слово, маркированное кавычками, можно понимать и как термин, и как отсылку к чьему-то
высказыванию.
Однако сам принцип использования кавычек в современных СМИ вполне
ясен и освящён традицией. Вспомним, что по интенсивности употребления
такого рода знаков первое место за публицистикой, в частности — публицистикой партийной (см., например, работы В. И. Ленина); что касается
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знакового разнообразия в сочетании с обилием вариантов, тут вне конкурса
творчество В. В. Розанова-публициста:
«Бейте в трам-трам громко!» — «Смело входите на крыльцо от 3-х до 5-ти
в среду», и Въезд на столбе ворот… Всё это достойно кисти Р. или стихов
Козьмы Пруткова… [Розанов, 123].

И это не случайность. Как вспоминает мемуарист, В. П. Катаев, высмеивая
штампы и приёмы газетной публицистики двадцатых годов, написал фельетон, где в кавычки было взято даже такое словосочетание как «Женевское
озеро», то есть название реального географического объекта.
2. Есть исторические периоды, когда знаки с повышенной смысловой
экспрессией используются наиболее активно. Периоды эти обусловлены
тем, что в эпоху, сформированную под воздействием мощных социально-политических катаклизмов, таких как война или революция, происходит слом
государственных форм, вместе с которыми рушатся и нормы общественного
поведения, или происходит переход от одних форм и норм к другим. В первую
очередь это отражается на лексике [Презент, 128]. Прежде используемые
понятия спешно заменяются новыми, соответствующими меняющейся реальности (Государственная дума, Совет министров, Совет народных комиссаров),
отдельные лексические единицы получают новое смысловое наполнение
(таково, например, понятие «комиссар», существовавшее и при Временном
правительстве, и при Советской власти: характерно, что в словаре, посвящённом языку советской эпохи, прежнее функционирование данного слова
не упомянуто [Мокиенко, Никитина, 260]). Иногда нововведения не столько
соответствуют переменам действительности, сколько должны выступить
символами этих изменений, а то и катализатором (реорганизация календаря во
время Великой французской революции). Кроме того, в эти моменты весьма
активным делается самодеятельное творчество масс, в данном случае — словотворчество (окказионализмы, жаргонизмы, аббревиатуры) [Презент, 21].
Перемены такого рода кто-то может приветствовать, но у человека со
сложившимся мировоззрением, чьё поведение определяется инерцией личных
связей, возраста и положения в обществе, подобные перемены могут вызывать резкую неприязнь. Языковые новшества для него — жупелы, уходящие
в небытие понятия и явления — важные символы. То и другое в тексте, будь
то личный дневник (вспомним хотя бы «Окаянные дни» И. А. Бунина), будь
то публицистические статьи и фельетоны, нуждается в особой графике или
специальных знаках, указывающих на смысловую важность этих сегментов
текста, где они представлены как цитатные, что не всегда соответствует
действительности.
В качестве примера можно привести фрагменты из статьи М. А. Булгакова
«Театральный Октябрь», опубликованной в 1920 году:
Для всякого, кто сразу учёл способность Революции проникать не только
сквозь каменные стены старых зданий, но и сквозь оболочки душ человеческих, совершенно ясно стало, что её буйные волны, конечно, не остановятся
перед обветшавшими дверями старых театральных «храмов», а неизбежно
хлынут в них [Булгаков, 8].
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Здесь иронически-выспренное «храмов» отсылает к словосочетанию
«храм Мельпомены», популярному в дореволюционной журналистике,
сохранившемуся, впрочем, и в послереволюционную эпоху [Новиков, 180],
тогда как другое слово, аналогично оформленное на письме, не имеет иронической окраски, но выступает в роли своеобразного термина со смысловым
наполнением, скорее положительным:
…«ценители» в изящно скроенных костюмах, которые в доброе старое
время наполняли первые ряды Больших и Малых (а также и малюсеньких)
театров… [Булгаков, 9].

Интересно словоупотребление, которое встречается в фельетоне «Москва краснокаменная» 1922 года, где оба маркированных кавычками слова
квазицитатны или стилизованы под цитатные. Автор описывает виденные
им (или выдуманные по аналогии с действительными) московские вывески
эпохи нэпа:
Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и
«мальчиковая» [Булгаков, 70].

Значительная активность в применении знаков при обозначении фрагментов с повышенной текстовой экспрессией характерна и для переходной
эпохи, и для постпереломных моментов. И примеры эти небезынтересны ещё
и потому, что М. А. Булгаков, из-за отторжения им советской действительности, ощущал как постпереломный момент все годы своего существования
при советской власти.
3. Мы упоминали уже, что цитата в тексте наделена особого рода свойством, которое вернее всего назвать автономностью либо экстерриториальностью. Цитата — малая часть другого по своим качествам (художественным,
культурным, социальным, смысловым) мира. И потому кавычки тут подобны
флагу над посольством или над кораблём, они умозрительны: и посольство,
и корабль, вне зависимости от местоположения и местонахождения, по всем
международным законам и конвенциям являются территорией государства,
флаг которого осеняет эту территорию. Слова и словосочетания, в широком
понимании нецитатные, при заключении их в кавычки получают статус «мнимой экстерриториальности», утрачивая первоначальные свойства (о механизме этого действия, определяемом используемыми техническими приёмами,
мы упоминали). Результат этого действия непредсказуем, окказионален. Это
может быть не входящее в планы райтера/рерайтера иронизирование:
С момента их разрыва прошло уже три года, но, как оказалось, Анну до сих
пор преследуют «последствия» этого брака [Анна Седокова может лишиться].

Причём речь идёт как раз о реальных последствиях, которые воздействуют
на героиню заметки негативно, таким образом, кавычки тут излишни.
Смысл высказывания может размываться, так что читатель не в силах
понять — серьёзно или иронически окрашено слово, заключённое в кавычки:
RT решил спросить у эксперта, так ли это на самом деле и откуда у Киева, несмотря на экономический кризис в стране, в последнее время столько
«новинок» военно-промышленного комплекса.
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И далее:
Самое главное — никого не должно пугать то, что «Малюк» так «современно» выглядит… [Тихонов].

Но внешний вид автомата на фотографии, иллюстрирующей данную
статью, достаточно эффектен, ирония, если судить по изображению, кажется
неуместной.
Эффект настолько силён, что цитатным — квазицитатным — словом
может стать заключённый в кавычки смысловой фантом, произведённый райтером/рерайтером. Так, в статье о действиях инициативной группы, которая
выступает за отделение штата Калифорния от США, сказано, что эта группа
…хочет открыть «посольство» штата в России… [Сторонники отделения
Калифорнии].

Однако из контекста можно понять, что речь идёт не о посольстве, для создания которого необходим особый правовой статус, но о представительстве,
занимающемся в основном вопросами культуры. Райтер/рерайтер, не найдя
подходящего слова, взял похожее на него, заключил, между тем, в кавычки,
поскольку он понимает, что слово не то, и таким способом предупреждает
возможные из-за неточного словоупотребления последствия.
4. Кавычки сегодня являются самым востребованным и самым популярным знаком у райтеров/рерайтеров, работающих в современных русскоязычных СМИ (это не только печатные и электронные издания, работающие на
постсоветском пространстве, но в первую очередь украинские, до последнего
времени очень многочисленные и активные).
Причин тому несколько, и все они значительны. Наше общество равно и
существует в переходной эпохе, и переживает постпереломный момент. Русский язык перенасыщен заимствованиями, по большей части излишними, но
неизбежными. В истории нашего государства такие периоды бывали [Презент,
12–20; Вальтер и др., 5]. Слова «менеджер», «онлайн», «пилотный» имеют
русские эквиваленты, зачастую более выразительные и наверняка более органичные, но предпочтение отдаётся новой лексике, потому что это вопрос
престижа. И мысли Л. П. Якубинского о строе речи, отражающем движение
экономического базиса общества, оказываются не просто актуальными, но
и злободневными. Смена экономических формаций определяет правовые и
психологические обстоятельства и причины использования кавычек в современных СМИ. В Интернете после долгой и серьёзной борьбы с правовым
нигилизмом юридическое поле почти сформировано, что, в свою очередь,
влияет и на деятельность печатных СМИ, поскольку текст со страниц газеты
или еженедельника может быть со ссылкой на источник репродуцирован,
размножен средствами Интернета. Любое слово или утверждение, в том
числе непроверенное или ложное, могут стать предметом разбирательства,
судебного преследования. Проще всё, что вызывает сомнения, взять в кавычки, это и делают райтеры/рерайтеры. Кавычки в этом случае должны
указывать, что слово использовано в переносном, а не в прямом значении,
имеет ироническую окраску, то есть райтер/рерайтер подчёркивает, что не
принимает это утверждение всерьёз или впрямую, и при помощи кавычек
предупреждает об этом читателя. Слово или словосочетание теперь выгля-

Е. П. Бестужева. Об использовании кавычек в современных СМИ

29

дят как некие квазицитаты, а поскольку отсылки к какому-либо источнику
нет, возможная ответственность за такую квазицитату райтеру/рерайтеру не
грозит. При этом механизм действия кавычек, вызывающий непроизвольный
иронизирующий эффект, не учитывается.
Между тем порождаемая наличием кавычек игра смысла была предметом
особого осмысления у литераторов, чутких к слову. В книге Леонида Пантелеева «Наша Маша» анализируются, кроме прочего, и трудности, с которыми
сталкивались родители Маши — автор и его жена:
Материальный достаток — выше среднего. («Трудность» эту можно,
конечно, взять в кавычки, но в неопытных руках материальный достаток и
в самом деле может очень быстро превратиться в недостаток, так как с его
помощью ещё легче избаловать и испортить ребёнка.) [Пантелеев, 4].

Интересно, что в этом фрагменте автор не только размышляет об эффекте, который могут произвести в тексте кавычки, но и использует их для
обозначения статуса другого слова, а также применяет и разрядку — ещё
один полиграфический приём, сейчас почти вышедший из употребления,
поскольку сочтён устаревшим.
О мастерстве автора свидетельствует построенный на обыгрывании
свойств кавычек репортаж «Гиви наступает из Приднестровья», где представлены смысловые дублеты слов со значением действительным и слов со
значением мнимым:
Вопрос у меня, собственно, один. А вот сочинение этих новостей («новостей») — оно как происходит? Садятся, допустим, журналисты («журналисты») в круг и начинают планёрку.

Кончается репортаж ироническим обращением:
Такие дела, коллеги («коллеги»). Привет из Донецка [Прилепин].

5. Тотальное применение кавычек в русскоязычных СМИ имеет негативные, порой необратимые последствия. Эффект «разрушения смысла»
особенно ощутим, когда райтеры/рерайтеры используют устойчивые словосочетания или слова в переносном значении. Весьма двусмысленно звучит
название статьи:
На «серой» ветке метро приостановлено движение из-за ЧП с пассажиром
[На «серой» ветке метро].

Нет уверенности, что словосочетание «серая ветка» само по себе релевантно, а заключение в кавычки только прилагательного производит неконтролируемый смысловой эффект. Особенно сомнителен этот подход, если
вспомнить, что на столичном метрополитене имеется, в том числе, и «голубая
ветка». Странным представляется и заголовок статьи:
Дмитрий Белоцерковский: Жена Райкина дважды меня «завалила» [Никифорова].

Из текста выясняется, что начинающего актера завалили на экзамене,
однако на основании заголовка можно составить весьма неверное мнение о
содержании интервью [Никитина, 134], а кавычки отмечают, что глагол взят
не в прямом своём значении. Смысл при таком подходе зачастую меняется
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на противоположный. Статье о многомиллионных штрафах, назначенных
американской компании, дан заголовок:
Суд штата Техаса «наказал» Apple на $302 млн [Суд штата Техаса].

То есть, такой огромный штраф вовсе не является наказанием. Попытка
отметить, что глагол использован в тексте не в прямом значении, также сомнительна.
6. Каковы перспективы обозначенных здесь тенденций? Будут ли райтеры/рерайтеры непропорционально использовать кавычки и впредь, или
этому приёму найдётся со временем какая-либо замена? Можно с полной
уверенностью сказать, что, если не изменится система ответственности за
публикации в СМИ, печатных либо электронных, райтеры/рерайтеры и впредь
будут выстраивать линию самозащиты, используя кавычки, всячески стараясь дистанцироваться от произведённых ими текстов. Электронные СМИ
требуют постоянного обновления и расширения контента, а тот, кто занят
этим обновлением, не имеет ни возможности, ни желания задумываться над
массово продуцируемыми текстами. По сути, все тексты в электронных (впрочем, и печатных) СМИ — цитатны. Один райтер/рерайтер берёт у другого и,
заменив два-три слова либо подправив заголовок и сделав отсылку, отдаёт
этот текст, чтобы его поместили на сайт. Критическая масса неточностей и
ошибок накапливается. Желание защититься или подстраховаться возникает
и потому, что райтеру/рерайтеру неизвестно — свободен ли от ошибок текст,
заимствованный им у других. Следовательно, то, что вызывает какие-либо
сомнения, должно быть маркировано, помечено кавычками.
7. Нам представляется, что к потенциально опасным тенденциям в характеризуемом здесь процессе относится порождение фантомных объектов.
Использование кавычек сейчас, да и в обозримом будущем, зависит от обстоятельств, окказионально. Райтеры/рерайтеры ставят кавычки не задумываясь.
Но поскольку у функционирования кавычек имеются и метафизические
аспекты, а механизмы действия срабатывают автоматически, статус цитаты
(в действительности — мнимой цитаты или квазицитаты) может получить
любой объект, в том числе и такой, который никогда не существовал. А принимая во внимание, что наличие кавычек в спорных случаях может быть
истолковано как сигнал, указывающий на то, что райтер/рерайтер имел в
виду не прямое значение слова, указывал на искусственность или недействительность исходящего от него высказывания, можно утверждать, что
в большинстве случаев райтер/рерайтер не будет нести ответственность за
самые вздорные и травмирующие психику читателей утверждения. А это
способно породить ощущение безнаказанности у тех, кто занят массовым
производством текстов.
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С. М. ЕВГРАФОВА1

ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
В статье рассматривается стилистическая роль прилагательных в ряду
атрибутивных конструкций, используемых в современном русском языке.
В стилистическом отношении носители языка могут оценивать прилагательные совершенно по-разному: неопытные пишущие считают их важнейшей
составляющей художественного текста, часть специалистов полагает, что
прилагательные характерны лишь для женской манеры письма, другая часть
склонна вообще избегать прилагательных из-за их низкой информативности.
Цель статьи — выявить современные тенденции в употреблении прилагательных и показать, каких стилистических ошибок в употреблении этой части
речи следует избегать.
Автор называет три основные функции, которые выполняют прилагательные в процессе коммуникации, — изобразительную, дифференцирующую и
оценочную. Однако не следует забывать и о той важной роли, которую играют
прилагательные в когнитивных процессах. Анализируя семантику непроизвод
ных и производных прилагательных, описывающих внешний вид объектов
(размер, форма, цвет, материал и проч.), автор показывает, что изначально эта
часть речи была очень бедной, но её состав постоянно расширяется за счет
пополнения состава производных относительных прилагательных, обозначающих связи между различными объектами и тем самым способных отразить
как индивидуальную, так и национальную картину мира.
Внутренняя форма относительных прилагательных делает их семантически более ёмкими. Этим свойством часто пользуются писатели, но выразительность прилагательных при частом употреблении стирается, поэтому
профессионалы постоянно ищут необычные способы выражения признаков.
Рассматривая особенности использования прилагательных в студенческих
текстах, легко заметить, что неопытные пишущие злоупотребляют их оценочной функцией и пренебрегают их когнитивными возможностями, а также
не всегда умеют подбирать нестандартные способы признакового описания
предметов и явлений.
В статье представлен богатый иллюстративный материал и показано, на
каких научных основах может быть построена методика обучения творческому письму.
Светлана Маратовна Евграфова — кандидат филологических наук, доцент
Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Российская
Федерация); evgraffs@yandex.ru
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При обучении творческому письму проблема употребления прилагательных занимает особое место: неопытные пишущие нередко злоупотребляют
атрибутивными конструкциями, полагая, что их обилие в предложении делает
текст красивее (так, одна студентка написала, что «Generation P» В. Пелевина — весьма броский, богатый на отъявленно злободневные темы, актуальный до невозможности роман). Между тем известно, что редакторы
безжалостно вычёркивают избыточные эпитеты из текста1.
Впрочем, стилистическая оценка прилагательных речи непостоянна: она
зависит от стилистических установок конкретного издания и даже эпохи (см.
об исторических изменениях синтаксических конструкций, описывающих
признаки [Виноградов, 185], а обойтись без прилагательных и, шире, атрибутивных единиц — как бы эстетствующие носители языка их ни критиковали — невозможно, поскольку выявление признаков предмета необходимо и
для распознавания образов, и для описания различных объектов в процессе
общения.
Необязательность прилагательного иллюзорна. В коммуникации прилагательные помогают говорящему / пишущему выражать эмоции и — напрямую
и через создаваемый образ — воздействовать на эмоции адресата. Иными
словами, прилагательные активно участвуют в создании объективных и
субъективных образов объектов внешнего мира в различных типах текстов.
А. И. Горшков много писал о противопоставлении образных и безобразных
текстов [Горшков, 329–344]. Даже в научных текстах образность присутствует: во‑первых, в них активизируется когнитивная роль метафоры2, во-вторых, неумение автора работать с образами способствует злоупотреблению
оценочными прилагательными [Евграфова 2016 (Елец), 503]. Вот почему
при обучении творческому письму вопрос об особенностях употребления
прилагательных остаётся актуальным независимо от того, с какого рода
текстами предполагает работать будущий автор или редактор.
В процессе обучения студентов творческому письму естественно обратиться к произведениям современных писателей, к качественной журналистике, к мемуарам и письмам интеллигентных, думающих людей. Как часто
и в каких целях используют атрибутивные конструкции хорошо пишущие
люди? Какие выразительные возможности отличают прилагательные от других атрибутивных конструкций? Как связаны эти возможности с той ролью,
которую играют прилагательные в грамматической системе современного
русского языка?
Даже если ограничиться рассмотрением примеров употребления прилагательных, описывающих чувственно воспринимаемые признаки реальных
Автору настоящей статьи известен случай осознанной установки литературного
редактора солидного журнала на устранение прилагательных из текстов журналистов
(редактор считала все прилагательные избыточными и неинформативными).
2
Вспомним метафору дерева в языкознании или теории графов, понятие чёрной
дыры и проч.; отметим многочисленные переносные значения слов, относящихся
к общенаучной лексике, например: необходимость статистической верификации
породила требования к объёму обрабатываемых данных.
1
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объектов, то картина получится весьма неоднородной. Так, Юрий Буйда
(«Фарфоровые ноги») использует прилагательные для создания описаний,
максимально точно, однозначно воспринимаемых всеми носителями русского
языка, и потому охотно использует прямые значения слов (плоская крыша,
сизый булыжник — прилагательное употреблено в исходном значении: «тёмно-серый с синеватым отливом») и не отказывается от стандартных сочетаний
(центральная площадь, редкие солнечные дни, осенние листья и проч.).
Обувной магазин находился на центральной — и единственной — площади городка, вымощенной сизым тёсаным булыжником, по которому в
редкие солнечные дни медленно, как часовая стрелка по циферблату, перемещалась тень безверхой кирхи. Прежде чем упасть на плоскую крышу
павильончика, где торговали пивом, влажными сигаретами и бутербродами
с сухими скукоженными ломтиками колбасы, похожими на палые осенние листья, тень величественно вплывала в витрину обувного магазина,
украшенную двумя фарфоровыми женскими ногами в туфлях на высоких
каблуках. Ещё дюжина таких же ног — белых, жёлтых и розовых — была
расставлена в помещении, пропахшем кожей, ваксой и табаком «амфора»
от трубки хозяина магазина — Капитана Лёши, чьё обтянутое белой войлочной бородой лицо посетители видели только сквозь завесу голубоватого
ароматного дыма.
На 109 слов отрывка-описания приходится 26 прилагательных и 5 причастий в составе причастных оборотов, а также 11 атрибутивных по смыслу
сочетаний существительных и три придаточных определительных. Немногочисленные нестандартные прилагательные работают на образное восприятие: безверхая кирха, палые листья, войлочная борода, сухие скукоженные
ломтики.
Совершенно иначе работает с прилагательными Дина Рубина («Русская
канарейка»).
И всегда висел над садами <…> терпкий слоистый запах, вернее, пёстрый ковёр из неописуемых горных запахов: шалфея, душицы, лаванды,
сладковатого красного клевера и лесных фиалок, что росли в укромных
уголках сада. К травным и древесным примешивались и острые запахи
животных — лисы, ежа, каких-то полевых грызунов; понизу стлались
вязкий холодный запах тины и сырой дух грибницы и влажной земли. И
запах полыни… Её много вокруг было, и в садах, и возле дома: красной, белой, серебристой… Бабушка её любила, и каждую весну полынные веники
развешивались на стенах кухни и веранды. Но главное, по всей округе воздух
закипал всепобеждающим ароматом яблок сорта апорт.
На 100 слов отрывка на прилагательные приходится 21 слово и 21 атрибутивное по смыслу сочетание типа «существительное + существительное».
При этом автор избегает стандартного словоупотребления: цветовые прилагательные красный, белый, серебристый обозначают не цвета, а виды полыни
и клевера (части сложных номинаций); «зрительные» (слоистый, пёстрый) и
«тактильные» прилагательные (вязкий, холодный, сырой, влажный, острый)
обозначают оттенки запахов, а запаховое полынный используется вместо слова
полынь (полынные веники = «пучки полыни, похожие на веники»). Кроме того,
привычное лесной используется в составе номинативного словосочетания
лесная фиалка, а горный порождает метонимию (горные запахи). Стандартным оказался лишь эпитет в словосочетании укромные уголки.
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Андрей Геласимов («Степные боги») использует прилагательные гораздо
реже, предпочитая им глаголы и причастия; его описание динамичнее: оно
похоже не на фотографию, а на эпизод фильма.
Кони противника пугались грохота выстрелов, и кавалерия теряла все
свои преимущества в считаные секунды. Обезумевшие животные носились
по полю боя, волоча за собой застреленных всадников, а те, кто ещё оставался в седле, не могли удержать строй. Конная лава, которая как река
должна была сметать всё на своём пути, превращалась в неуправляемую
кипящую массу — лошади испуганно ржали, хрипели, вздымались на дыбы,
брызгались пеной из разорванных чёрных губ, валились на спину, топтали
собственных всадников, натыкались на окровавленные мечи, а «танэгасима»
продолжали бить из своего укрытия, заволакивая кусты пороховым дымом,
с лёгкостью пробивая самые крепкие самурайские доспехи и оставляя в
сердцах гибнущих воинов чувство такого благоговейного ужаса, как будто
сама богиня Аматэрасу разгневалась на них и вступила в бой на стороне
великого и непредсказуемого Тоетоми Хидэеси…
На 123 слова — 11 прилагательных (5 из них − отглагольные), 3 употребления местоимения свой, 5 причастий, 6 атрибутивных сочетаний существительных и 1 придаточное определительное.
Начинающему автору не следует забывать о том, что при всём разнообразии авторского употребления прилагательных в различных словесных рядах
вариативность не предполагает хаоса и что смысловые и выразительные
возможности этой части речи определяются языковыми законами. Обсудим
эти законы.
Коммуникативная роль прилагательных

Важная роль прилагательных в коммуникации, а значит, и в тексте обусловлена их возможностями: а) выделять признаки предметов, позволяющие
читателю явственно или образно представить описываемый объект (так,
Рубина описывает старое реле, в деревянном корпусе, с никелированными
тумблерами установки времени); б) дифференцировать сходные предметы
(Где юбку-то белую взять? — Нигде, нету такой в Разгуляевке — Геласимов);
в) выражать отношение автора к тем или иным объектам (ср.: отвратительная привычка, незыблемые принципы). Тем самым можно говорить об изобразительной, дифференцирующей и оценочной функциях прилагательных.
Функция прилагательного зависит не столько от самого слова, сколько
от авторской установки, которая определяет характер включения слова в
тот или иной контекст; в результате одно и то же слово может выступать в
зависимости от контекста в различных функциях.
Изобразительная функция реализуется, когда автор описывает объект, не
противопоставляя его другим: По небу плыли серые облака; К утру из земли
проклюнулся тонкий росток; На витрине стояли глиняные статуэтки,
плошки, подсвечники и свистульки.
Дифференцирующая функция реализуется в контексте явного или
неявного противопоставления: К такому пиджаку подойдёт только серая
юбка; Сегодня не очень холодно — надень тонкий свитер, а не этот; Мясо
лучше запекать именно в глиняной миске.
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Оценочная функция свойственна некоторым прилагательным изначально (хороший — плохой), но чаще она является коннотативным развитием
дифференцирующей: за одним из членов оппозиции (серый vs. яркий, тонкий
vs. грубый, глиняный → непрочный, ненадёжный vs. прочный, надёжный)
закрепляется отрицательная, а за другим — положительная коннотация.
Переносные оценочные значения обычно лексикализуются: Премию получил
совершенно серый фильм; Мне нравится его тонкий юмор; Это был колосс
на глиняных ногах.
При этом слова, изначально обладающие оценочным значением (добрый,
приятный и проч., например: Он приятный в общении человек), в контексте
противопоставления успешно выполняют дифференцирующую функцию
(Он умеет говорить гадости с приятной улыбкой), но с изобразительной
функцией они справляются хуже, потому что опираются на расплывчатое
представление о том, какими физическими признаками должен обладать
объект, который всем одинаково нравится или не нравится. Тем не менее в
чисто описательных контекстах оценочная функция таких прилагательных
нивелируется, и они начинают выполнять изобразительную функцию (Он
был среднего роста, темноволосый, с приятными чертами лица).
Когнитивная роль прилагательных

Когнитивная роль прилагательных связана с их способностью обозначать
существенные признаки объектов и тем самым обеспечивать точное распознавание образов. И чем внимательнее человек всматривается в объекты, тем
больше признаков он выявляет и обозначает.
Заметим: прилагательных, описывающих чувственно воспринимаемые
признаки реальных объектов, в русском языке относительно немного — как
и самих признаков, которые могут различать предметы и изначально «обеспечены» прилагательными.
Судя по семантическому составу атрибутивной лексики, в русской
языковой картине мира [Об этом направлении исследований см.: Зализняк
и др.] особо значимое место занимает отражение зрительного восприятия
окружающей реальности.
Так, выделяя признаки объекта, мы обращаем внимание на его размер:
отмечаем размер вообще (большой, маленький), относительно нормы (толстый, тонкий), в вертикальном измерении вверх относительно поверхности
земли (высокий, низкий), в вертикальном измерении вниз относительно поверхности земли (глубокий, мелкий), в горизонтальном измерении при оценке
обширности пространства (широкий, узкий), горизонтальном измерении при
оценке длительности пути (длинный, короткий).
Существенна для русского языкового сознания также наполненность
объёма, занимаемого объектом (пустой, полый, полный).
Цвет тоже очень важен для носителей русского языка; мы различаем
множество оттенков, но слов для их устойчивого различения у нас не слишком много: белый, чёрный, светлый, тёмный, серый, седой, яркий, пёстрый,
коричневый, багровый, красный, румяный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
синий, голубой, розовый, фиолетовый. Оттенки цветов всегда вызывают
споры: вряд ли удастся чётко определить, какому оттенку соответствуют
салатовый, фисташковый, болотный, хаки, сафари, песочный, бежевый,
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малиновый, вишнёвый, персиковый или знаменитый цвет бедра испуганной
нимфы. Эта зона творчески используется писателями и — едва ли не чаще —
рекламщиками, которым приходится привлекать внимание к модному цвету
одежды, автомобилей или иных товаров.
Форма, судя по используемым прилагательным, стала играть существенную роль относительно недавно: круглый, овальный, квадратный, прямо
угольный, треугольный — как мы видим, все эти слова связаны с названиями
геометрических фигур, причём плоскостных: слова сферический, кубический
в бытовом общении практически не употребляются.
Зрительное восприятие помогает нам определить некоторые особенности поверхности объекта (блестящий, матовый, тусклый, лысый, голый,
лохматый, мохнатый, прозрачный) и материал, из которого он изготовлен
(деревянный, стеклянный, каменный, медный, глиняный, бетонный, пластмассовый, шерстяной, ледяной и проч.), − впрочем, оценивая материал, мы
нередко опираемся не только на зрительное, но и на тактильное восприятие.
К зрительно определяемым можно отнести также признак возраста; срок
существования объекта играет в нашем сознании немаловажную роль: старый, давний, новый, юный, молодой, свежий.
Огромную роль в русском языковом сознании играет восприятие мира
через тактильные ощущения.
Тактильное восприятие позволяет охарактеризовать фактуру предмета.
Для нас важна податливость предмета (твёрдый, мягкий, плотный, тугой,
упругий, вязкий, рыхлый, хрупкий), степень его насыщенности водой (жидкий, густой, мокрый, сырой, влажный, сухой), его температура (горячий,
тёплый, холодный), специфические свойства его поверхности (гладкий,
ровный, шершавый, неровный, бугристый, скользкий, липкий, а также более
поздние колючий, занозистый, пушистый, шелковистый, бархатистый), его
агрессивность по отношению к коже (едкий).
Взяв предмет в руки, мы обязательно ощущаем его вес (тяжёлый, лёгкий),
хотя этот признак гораздо менее значимый. Тактильное восприятие позволяет
нам оценить удобство объекта (удобный, неудобный, тесный, свободный).
Звуковая картина мира в русском национальном сознании ассоциируется с
действиями, а не с признаками: мы слышим, как что-то шуршит, шелестит,
звенит, гудит, стучит, гремит, бубнит, мяукает, кукарекает, булькает.
Эти глаголы чаще всего восходят к звукоподражаниям; они порождают существительные (шелест, звон, гул, стук, гром, бубнёж, мяуканье и проч.), и
лишь некоторые из них образуют прилагательные (громкий, звонкий, гулкий).
Пожалуй, только отсутствие характерных звуков описывается прилагательным: тихий.
Представлено в русском языковом сознании и определённое разнообразие
признаков, обусловленное вкусовым восприятием. Мы различаем четыре
основных вкуса (горький, кислый, солёный, сладкий), недостаток вкусовых
ощущений (пресный, безвкусный) и их избыток (терпкий, пряный, острый) —
вплоть до возникновения чувства опасности (едкий, жгучий), а также явно
оценочное по своей природе тошнотворный.
Ольфакторное восприятие в русской языковой картине мира, по-видимому, привязано не к признакам, а непосредственно к предметам. Мы
описываем запахи, указывая на предмет, источающий соответствующий
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аромат (запах дождя, аромат сирени, запах свежего хлеба, пахнет молоком,
воняет хлоркой и проч.); словосочетания с прилагательными типа цветочный
аромат, полынный дух встречаются намного реже; слова пахучий, вонючий,
благоуханный являются производными от глаголов, а ароматный — поздним
заимствованием.
Заметим: если для читателя, слушателя признаковое описание объекта
есть способ точно воссоздать образ, то для пишущего, говорящего в центре
внимания находится оценка реальности. У неопытного пишущего эмоциональная оценка зачастую преобладает над изобразительностью; вот опус
будущей пиарщицы на тему «Моя любимая вещь» (орфография и пунктуация
подлинника сохранены):
Пожалуй стоит начать с того, что свою любимицу я встретила пару
лет назад в ЦУМе. И это была любовь с первого взгляда! Из бесконечного
числа окружающих сумок, я увидела её одну и ту самую, как только вошла в
бутик. Она была из нежной кожи, к которой хотелось прикасаться бесконечное количество раз. Её золотые клепочки и замочки переливались в свете
софитов и блестели, блестели... глаз невозможно было оторвать! Поскольку
у меня есть довольно много сумок различных типов и брендов (меня можно
назвать фанатом сумок), я не видела ещё столь великолепной и изящной.
Студентка выражает своё восхищение сумочкой, используя лексику, фразеологию, выделительные конструкции с предлогом из, средства усиления
(оценочные конструкции выделены жирным шрифтом), добавляет слова и
упоминает понятия, несущие неявную оценку, но забывает описать цвет,
размер, форму сумки.
Избыточность оценочных прилагательных и атрибутивных конструкций — одна из самых ярких примет неопытного сочинителя. В русской
языковой картине мира оценка объекта по его качеству (добрый, злой,
хороший, плохой) очень важна, но следует помнить, что она, во-первых,
формируется именно на основании чувственного восприятия, а во-вторых,
носит сугубо индивидуальный характер. Текст, котором автор даёт вместо
деталей готовые, безапелляционные оценки, обычно раздражает читателя,
кажется неубедительным.
Чтобы студенты осознали это, можно провести с ними учебный эксперимент — предложить им описать одну и ту же фотографию. Им полезно
задуматься над тем, как те или иные признаки объектов влияют на авторскую
оценку реальности. Так, описывая фотографию, одна студентка пишет:
Заброшенный монастырь. Перед ним — дорога, яркие красные и белые
цветы, зелёный газон — всё это неестественно и отталкивающе смотрится
на фоне кричащих пустотой, чёрных, безликих окон. Словно на фотографии
кто-то вырезал чёрные квадраты или заклеил окошки. Хочется, чтобы в них
были жизнь и свет.
Облупившиеся, разноцветные стены, с пятнами краски, выцветшими то ли
от солнца, то ли от старости, то ли от того и другого. Пусто, холодно и темно.
А день солнечный и тёплый.
Перед монастырем — арка с синим куполом, сверху купола — шпиль,
который стремится в синее небо, как бесконечный вектор. Ещё более неестественно, чем цветы и газон. Остатки былой красоты, мрачное напоминание
о том, что всё уходит, рушится, трескается под солнцем и пустеет. Но что-то
осталось, и от этого «что-то» страшно и грустно.
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Девушка эмоционально воспринимает цветовой контраст, ощущая его
как контраст между новым, живым и старым, заброшенным, и оценивает
картинку на фотографии как «плохую». Другая студентка совершенно иначе
воспринимает ту же картинку:
Строгий, чёрный забор будто ограничивает тебя и говорит: «Здесь только
один выход!» Россыпь красно-белых маленьких цветов, обрамляющих асфальтированную дорожку, тоже как будто подталкивает тебя к нему. Их яркость
создаёт впечатление огоньков на взлётно-посадочной полосе, и ты уже начинаешь чувствовать себя пилотом военного самолёта, которому во что бы то
ни стало нужно взлететь и миновать голубой купол над выходом, миновать
руины старых монастырских пристроек, взмыть вверх, в это тёмно-синее небо,
почувствовать запах озона и вступить в бой с грозой.

Цветовой контраст в сочетании с перспективой (широкое вблизи — узкое
там, впереди) и перепадом высот (плоская дорожка — крыша монастыря —
часовня с высоким крестом на куполе — небо) вызывает у неё ассоциацию
с выходом, полётом, преодолением и рождает желание преодолеть дурное;
она оценивает картинку на фотографии как «хорошую».
Обсуждая со студентами связь атрибутивных единиц с эмоциями и
финальными оценками, можно развивать рефлексивное (в противовес
рефлекторному) отношение к стилистическому выбору прилагательных и
альтернативных признаковых слов и конструкций.
Эмоционально-оценочный потенциал признаковых слов создаётся или
усиливается за счёт того, что признаковые слова имеют «словообразовательную память». Рассматривая когнитивные функции прилагательных, легко
заметить, что прилагательные — активно пополняемая часть речи, которая
отражает представления социума о признаках, типичных для тех или иных
предметов или обусловленных теми или иными действиями; появление нового
прилагательного — это результат постижения и осмысления закономерностей,
наблюдаемых в окружающем мире. Данная способность прилагательных
играет существенную роль в когнитивном развитии индивида и социума и
своеобразно преломляется в языке.
Внутренняя форма (словообразовательная мотивация) прилагательного
запечатлевает путь осмысления того или иного признака. Слов, которые
изначально были прилагательными, немного; большинство этимологически
восходят к существительным и глаголам, ср.: коричневый — корица, бугристый — бугор, сильный — сила, умный — ум, страшный — страх, небесный —
небеса, деревянный — дерево, коровий — корова, пуховый, пушистый — пух,
телефонный — телефон, компьютерный — компьютер, колючий — колоть,
липкий — липнуть, горячий, горючий — гореть, стоячий — стоять, приставучий — приставать, ломкий — ломать, ходкий — ходить, жалкий — жалеть,
лежалый — лежать, заледенелый — заледенеть; много прилагательных
образуется от причастий: стоящий, окружающий, любимый, приятный,
приемлемый, организованный, растерянный и т. п.
Как только внутренняя форма прилагательного начинает стираться, оно
утрачивает способность вызывать эмоции, заставляя пишущих подбирать
или даже придумывать более выразительные варианты обозначения признаков: коричневый — шоколадный, розовый — цвета лепестков миндаля,
красный — клюквенный, малиновый, цикламеновый и проч. У неопытного
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пишущего затруднения в выборе нередко порождают неоправданные ряды
дублирующих друг друга однородных членов [Евграфова 2014, 250−251].
Когнитивные возможности прилагательных не ограничиваются их словообразовательными моделями; не менее существенны и синтаксическое
поведение атрибутивных слов.
Способы выражения признаков предмета

В русском языке атрибутивная функция стандартно закреплена за прилагательными: высокий дом, мамина комната, белое платье, жемчужное
ожерелье. Это, однако, не единственная возможность: мы можем легко заменить их на субстантивные сочетания (дом в три этажа, комната матери,
платье цвета сливок, ожерелье из жемчуга).
Сейчас атрибутивная функция субстантивных сочетаний воспринимается как само собой разумеющееся; несогласованные определения включены
в стандартные грамматики и известны каждому школьнику, и нам трудно
представить себе, что двести лет назад конструкции с родительным определительным были предметом бурных споров.
В знаменитых «Очерках по истории русского литературного языка
XVII−XIX вв.» В. В. Виноградов [Виноградов, 183−185] подробно разбирает
стилистические возражения А. С. Шишкова против галлицизмов, которые
активно вводил в свою речь Н. М. Карамзин; цитирует Ф. И. Буслаева, скептически оценивавшего эту конструкцию через полвека после А. С. Шишкова.
В. В. Виноградов считал, что под влиянием французского языка «изменение
синтактики слова могло выражаться в появлении форм управления падежами у таких имён, которые раньше в русском языке не имели дополнений»
[Виноградов, 185]. Он отмечал, что распространение этих моделей начало
вытеснять из употребления гораздо более активные ещё в конце XVIII в.
притяжательные прилагательные (в современном русском языке уже практически невозможны словосочетания типа львов приход, священников дом,
крестьянкина смерть) [Виноградов, 205].
Заметим, что атрибутивные сочетания существительных обогатили выразительные возможности русского языка: например, прилагательные белый,
чёрный, красный можно заменить сочетаниями цвета сливок, цвета снега,
цвета лепестков вишни, цвета угля, цвета спелой вишни, цвета степного
мака и проч. Они, в свою очередь, позволяют сделать следующий шаг — в
сторону метафоры: снег платья, уголь фрака, вишни губ и т. п.
Особый интерес представляет распространение причастий. В. В. Виноградов цитирует высказывания участников дискуссии начала XIX в. о
возможностях употребления таких форм, как причастия и деепричастия, в
ходе которой одни призывали ограничивать их употребление книжной речью, а другие, наоборот, ратовали за них, называя союзы и союзные слова
в определительных и временных придаточных «затычками» [Виноградов,
203−204]. Важно, что причастия становились все более привычными; к тому
же периоду относится волна калек с французских прилагательных с -able,
которые оформлялись по подобию причастий (В. В. Виноградов упоминает
непроницаемый, неутомимый, вменяемый и др.).
Сейчас придаточные предложения мирно сосуществуют с причастиями и
деепричастиями в письменной речи, в разговорной уступая первенство бес-
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союзным конструкциям. Соответственно, причастия успешно конкурируют
с прилагательными в выражении признаков; этот успех обусловлен тем, что
причастия несут в себе когнитивно значимый признак процессуальности (ср.:
холодный — похолодевший, ледяной — заледеневший, застывший) и времени
(ср.: чёрный — чернеющий, почерневший, худой — худеющий, похудевший,
исхудавший) и тем самым делают описания более динамичными, включают
их в контекст повествования.
Если в конце XVIII — начале XIX в. источником стилистически непривычных заимствований был французский язык, то сейчас, скорее, английский.
Именно оттуда русский язык заимствовал очень необычную для русского
языка, но активно распространяемую сейчас атрибутивную конструкцию,
основанную на примыкании: стиль сафари, искусство макраме, онлайн-регистрация, офис-менеджер, США-ориентированный. Этот тип атрибутивных
конструкций позволил включить в сферу выявления и описания признаков
неосвоенные заимствования — несклоняемые имена. Пока такие конструкции
скорее эстетически раздражают, их выразительные возможности ограничены,
но с тем большим вниманием следует наблюдать за тем, как их используют
мастера слова, а как — наши студенты.
Удельный вес прилагательных в текстах

В употреблении прилагательных современные исследователи замечают
и пытаются просчитать как социальные [См. гендерные аспекты проблемы
в работе: Красса, Калугина, 19–22], так и индивидуальные предпочтения
пишущих1. Однако не стоит забывать о свойственных языку грамматических
пропорциях. При ближайшем рассмотрении гендерные различия оказываются
несущественными, а индивидуальные предпочтения связаны не с удельным
весом тех или иных частей речи в тексте, а с «когнитивной ориентацией»
пишущего (т.е. с восприятием мира через звук, цвет, запахи, через отбор
эталонов для сравнения).
Так, сравнивая доли существительных и прилагательных в функционально
сходных отрывках (повествование или рассуждение с элементами описания)
из очень «мужского» текста Виктора Пелевина и очень «женского» текста
Дины Рубиной, мы обнаруживаем, что существительные составляют, соответственно, почти 28,7% и 25,5%, а прилагательные — 6,4% (7,4% с учётом
причастий) и 6,9%. Соотношение между частями речи в отрывках такого
типа различается у Пелевина и Рубиной не слишком сильно, причём процент
прилагательных довольно стабильный. Можно предположить, что 6−7% − это
обычный для современного русского текста показатель.
Картина заметно меняется, если художественный текст нацелен на
передачу зрительного образа. В таких случаях у Пелевина удельный вес
прилагательных повышается примерно втрое, у Рубиной эта тенденция
ещё заметнее (в различных текстах — в 3,5 и даже 4,5 раза). Это говорит
о том, что частотность атрибутивных слов и конструкций больше зависит
от коммуникативно-функциональных особенностей текста, а не от личных
предпочтений автора.
Обращаясь к художественным текстам, мы будем рассматривать только «ясный,
точный язык прозы — т.е. язык мыслей» (из письма А. С. Пушкина П. А. Вяземскому
от 13 июля 1825 г.).
1
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XIX научные чтения «Язык как материал словесности»
Употребление прилагательных и авторская картина мира

Индивидуальность автора сказывается в том, какие когнитивные признаки
объектов он актуализует в сознании читателя и как эти признаки представляет.
В приведённом примере из текста Дины Рубиной мы видели, как писатель
работает с ольфакторным восприятием (запахи); ниже приводится отрывок
из того же романа, где на первый план выходит зрительное восприятие:
Оказавшись на своей пустой в этот ранний час улице, Леон неощутимо
для себя подобрался и достал из кармана куртки связку ключей, среди которых оказался и тот, в чьём невинном брюхе дремало небольшое, но умное
выкидное лезвие.
Калитка в старинных дубовых воротах открывалась в бывший конюшенный двор, ныне крытый и превращённый в вестибюль, где в любое
время суток янтарными шарами горели кованые светильники, отражаясь
в красном кирпиче пола. Как гулко в рассветной тишине звучат шаги в
этих старых бугристых стенах… Гранитным булыгам стен, сложенных
лет этак триста назад, противоречила витая лестница с вензелистыми
чугунными перилами: владелица дома, вдова архитектора, вдоволь порезвилась на перестройке, выудив из чертежей покойного (и беззащитного)
мужа идиотские сочетания архитектурных стилей.
На первый план в зрительных образах выходят материал и возраст объектов; автор подчёркивает контрасты и в конце концов даёт безапелляционную
оценку образа в целом (идиотские сочетания).
Анализируя тексты разных авторов и тексты, написанные самими студентами, можно обсуждать и многообразие способов видения мира, и языковые
способы отражения этого многообразия: чего добивается писатель, когда
превращает стандартный с точки зрения грамматики вариант — старые,
бугристые, сложенные из гранитных булыг стены — в тот вариант, который
вошёл в роман?
Заведомо нетипичные грамматические решения представляют особый
интерес для работы со студентами. Рассмотрим небольшой отрывок из
«Ай-Петри» Александра Иличевского.
Невиданная Ленкорань, где родился мой прадед, и её субтропические
окрестности поразили меня. Там, в лазоревом краю охотничьего царства
Сефевидов, до смерти пугаемый безмолвными болотными лунями, вдруг
срезавшими воздух над самой макушкой, донимаемый на стоянках камышовым котом, преследуемый круглосуточным скулением шакала-прилипалы, в
окружении хохлатых пеликанов и «огненных гусей» — фламинго, я дважды
тонул в прожорливом батта́хе — жирном иле Гызы́л-Ага́ча, заповедном
заливепадеж?, птичьем царстве Персии…
Автор описывает экзотические, заповедные красоты Ленкорани, но ставит
в ряд однородных членов не ожидаемые нами названия встретившихся герою
животных, а эмоциональные состояния самого героя, вызванные встречей
с этими животными. Эти состояния даны в форме определений — три из
четырех являются пассивными причастиями. Такое решение (и редкие формы пассивных причастий, и превращение последовательности событий в
однородные состояния) нестандартно с точки зрения грамматики, но таким
образом автор добивается сопряжения эпического и лирического планов по-
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вествования, а синтаксическая странность предложения заставляет читателя
особенно внимательно вдумываться в смысл этих строк.
В заключение добавим: прилагательные и атрибутивные конструкции в
целом весьма удобно использовать для обсуждения удачности / неудачности
и правомерности / неправомерности авторских решений с точки зрения читательского восприятия. Осознание потенциальной неоднозначности признаковых описаний, их когнитивной обусловленности позволяет студенту глубже
понять и природу авторского выбора слова, и уязвимость этого выбора для
редакторской критики [Евграфова 2016 (М.), 28–38].
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А. М. ЕРОХИНА1

РОЛЬ И МЕСТО РИТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
В статье с исторической точки зрения рассматриваются приоритетные
направления научных исследований в одном из новейших разделов современной филологической науки. Приводится обоснование, в рамках дисциплины,
изучения языковых средств воздействия на адресата как преобладающего
компонента в структуре «риторической поэтики».
Ключевые слова: риторика, неориторика, риторическая поэтика, публичный
дискурс, художественный текст, языковые средства воздействия, текстовые
единицы, подтекстовая единица «лексия».

Риторическая поэтика является одним из новейших направлений в лингвистике. Но её роль и место в языкознании до настоящего времени вызывали
множество споров и сомнений.
Сам термин «риторическая поэтика» свидетельствует о слиянии в единое
целое двух компонентов: риторики и поэтики, которое, в общем виде, можно
охарактеризовать как «поэтику воздействующего образа».
В современном языкознании «риторическая поэтика» является особой
областью риторики, которая изучает: 1) систему текстовых и текстообразующих средств воздействия на читательское восприятие; 2) методы и способы
языкового воплощения означаемого с точно заданной прагматической установкой риторического воздействия (прагматической установкой мы называем,
в соответствии c определением Е. В. Антюфеевой, «материализованное в
тексте конкретное намерение автора оказать соответствующее воздействие на адресата» [Антюфеева, 212]).
Представляется, что предмет риторической поэтики следует определять
как синтез риторики и языкознания, в котором на первое место выдвигаются
исследования языковых средств и способов воздействия на адресата.
Подобное определение неслучайно и обусловлено всей историей развития риторики как науки, которое происходило на протяжении всего периода
становления европейской культуры.
Анна Михайловна Ерохина — соискатель кафедры русского языка и стилистики,
ФБГОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького» (Москва, Российская
Федерация); anna.valery38@mail.ru
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С точки зрения глобального обобщения весь комплекс риторических
объектов мы условно можем подразделить на «форму», «содержание» и
«материал».
Так, элементы внешнего оформления речи (например, структурные
единицы композиции: «вступление, изложение, заключение», или детали
динамического развития сюжета: «завязка, кульминация, развязка» и т.п.)
соотносятся с понятием «формы». Фактологическое и смысловое наполнение
влиятельной речи (доводы, аргументы, примеры) являются её «содержанием». А элементы неявного смыслопорождения (скрытый смысл в значении
слов, синтаксических и текстовых единиц) представляются более глубоким
уровнем «содержания» — это риторический «материал».
Подобная классификация имеет свои аналоги и является в определённой
степени универсальной для многих областей человеческой культуры.
Если применить данный способ классификации, например, к объектам
архитектуры, то «форма» — это внешние очертания зданий и сооружений,
«содержание» — внутренние элементы (в том числе расположение и назначение помещений в зданиях, декоративные и пр. элементы в конструкциях
и т.п.) и «материал» — то, из чего сделан архитектурный объект: мрамор,
кирпич, бетон, стекло, дерево и т.д.
В музыке подобная классификация может быть реализована следующим
образом: «форма» — структура музыкальной композиции (сонатная, полифония, рондо, куплеты и т.д.); «содержание» — смысл и факт музыки, то есть
мелодия и гармония; «материалом» можно считать качество звука, или тембр
(определённый инструмент, вид оркестра, голос и т.п.).
В различных источниках можно встретить разные виды периодизации
истории риторики, производимые по разным основаниям. Но для определения роли и места риторической поэтики в современной науке практически во
всех источниках по истории риторики [Михальская 1993; Безменова; Ивин;
Хандархаева] обобщённо можно выделить три основных периода: античный,
средневековый и современный (неориторика).
Глобальное различие этих периодов заключаются как в расстановке приоритетов анализа, так и в выборе объектов исследования.
Весь период античной классики в целом отражает поиски не только внешних структурообразующих принципов воздействующей речи, но и некоторых
внутренних (семантических, содержательных, т.е. относящихся к разделу
науки о языке) аспектов этого воздействия. То есть в античной риторике,
помимо внешних принципов организации влиятельной речи (форма речи),
значительное место уделялось имплицитным факторам воздействующей
речи (содержанию речи).
Этическая составляющая (уместность речи, содержание речей в их отношении к социуму — в современной терминологии этос, логическая составляющая (логос), эмоциональная составляющая (соответствие речи мнениям и
настроениям аудитории — пафос) [Волков], являются основными вопросами,
рассматриваемыми в «Риторике» Аристотеля [Аристотель].
В противоположность этому, в средневековой риторике основной акцент в
исследованиях перемещается на формальные средства и способы построения
речи, с минимальным освещением содержательной стороны. Это связано с
социально-обусловленными факторами исторического развития общества.
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Так, если риторика античного типа характеризуется в исследованиях
В. П. Москвина как «критический анализ убеждающей речи», то, в противоположность этому, предметом риторики средневекового типа (в связи с
историко-социологическими изменениями в обществе) становится «информирующая речь» [Москвин, 41–42].
Современный период характеризуется особым подходом к риторическим
исследованиям, а именно: возращением внимания исследователей к внутренним факторам речи, к поиску и выявлению способов воздействия на адресата
на уровне языковых знаков (в широком смысле: начиная от слова и заканчивая
текстом как единым информационным сообщением).
В настоящее время исследования в области риторики можно, с одной
стороны, назвать возрождением античных подходов к изучению способов
воздействия, поскольку акцент исследований с формально-структурной организации речи вновь переходит к способам и средствам убеждения адресата,
но, с другой стороны, следует отметить, что современное состояние риторики
характеризуется углублённым вниманием к уровню языковых и текстовых
единиц воздействующего дискурса и, таким образом, смещает направление
исследований в сторону науки о языке как науки о способах убеждения,
опирающейся на материал языка и смысла.
В монографии А. А. Ворожбитовой «Теория текста» неориторика определяется как дисциплина, которая «…изучает способы построения художественно выразительной речи на основе теории коммуникации», и далее как
«…“вторичная грамматика”, организующая языковую коммуникативную
систему» [Ворожбитова, 109–110].
Начавшееся в середине XX века возрождение риторики обратилось в
первую очередь к выявлению таких воздействующих механизмов речи как
смыслопорождение и смысловосприятие. Например, в исследованиях французских постструктуралистов (в частности, в «Общей риторике» группы «µ»:
Ж. Дюбуа, Ф. Пир, А. Тринон) [Дюбуа и др.] рассматриваются способы образования новых значений в метаболизме (преобразовании) отдельных слов
и синтаксических конструкций (имеется в виду образование поэтических,
метафорических и т.д. значений текстовых единиц). В работах Р. Барта исследуются структуры смыслопорождения современных мифов и языковых
(речевых) принципов создания мифологических структур [Барт 2014; Барт
2008]. В более поздних его работах, в частности в исследовании «S\Z», он
описывает глубинные структуры смыслопорождения текстовых образований
(единицы скрытого, имплицитного значения лексии, единицы структуры
художественного текста — коды) [Барт 2001].
В исследованиях русских филологов риторика обрела более глубокое
понимание языковых механизмов воздействия на адресата с помощью категорий этоса, логоса и пафоса, которые подробно охарактеризованы в работах
Ю. В. Рождественского [Рождественский] и А. А. Волкова [Волков], и представляют собой влияние заданных параметров текста на выбор конкретного
языкового материала, то есть соответствия всех языковых единиц (на всех
уровнях текста: от одного слова до надтекстового значения) требованиям
речи со стороны логики и социальных установок.
Механизмы и формы риторико-поэтического воздействия на уровне
текстовых единиц (слова-лексемы, образ, имидж, бренд, миф как нарратив-
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ная структура) подробно разработаны в исследованиях А. К. Михальской
[Михальская 2013].
Следует отметить, что в исследованиях А. К. Михальской единицы риторической поэтики рассмотрены в контексте воздействующего публичного
дискурса.
Художественный текст в этом плане обладает рядом специфических
особенностей, которые позволяют говорить о присутствии в риторической
поэтике художественных текстов особых языковых единиц, а именно единиц
подтекста — лексий.
Отличительных специфических особенностей в художественном тексте,
на наш взгляд, имеется как минимум две: 1) степень осознанности автором
текста своих риторических целей, которая в теории художественного текста
соответствует понятию «образ автора», и 2) наличие ситуативного и (или)
визуального контекста высказывания, в филологической теории соответствующего понятию «пресуппозиции», наиболее подходящее для целей
данной статьи определение которой предлагает А. А. Ветошкин в своей работе «Подтекст как выразительное средство языка»: «Пресуппозиция — это
отражённое в тексте (речи) предположение говорящего об осведомлённости слушающего, необходимой для требуемого говорящим понимание его
высказывания» [Ветошкин].
В сравнении с художественными текстами, в публичных дискурсах
присутствие вышеназванных особенностей определяется в значительно
более высокой степени. Так, например, в политических и манипулирующих
(реклама, СМИ) дискурсах авторы априори осознают прагматическую цель
своих речевых построений. То есть вначале автору необходимо осмыслить
«задание» текста, определить направления воздействия и «уязвимые места»
потребителей, а затем на этой основе сформировать соответствующий рекламный (или информационный) текст. Эти особенности отмечены практически во
всех учебниках по копирайту и созданию рекламных продуктов, в частности
в учебнике А. А. Романова, Г. А. Васильева и В. А. Полякова «Разработка
рекламного продукта» [Романов и др.].
В то же время наличие ситуативного (в политическом дискурсе) и визуализированного (реклама, СМИ) контекста, то есть пресуппозиции, является
весьма существенной составляющей данных типов дискурса. Причём ситуативный и визуальный контекст являются внешними по отношению к текстам
и соотносятся с текстами синкретическим способом. Так, например, в политических текстах многие факты, предшествующие дискурсу, являются заведомо
известными публике. В рекламе соответствие рекламного изображения (картинки) рассчитано, прежде всего, на синкретизм направленного воздействия
на потребителя (эта особенность подчёркнута в статье Е. В. Антюфеевой
«Прагматическая установка в рекламной коммуникации»: «Эффективность
рекламного сообщения во многом определяется характером взаимодействия
вербальной и невербальной составляющих» [Антюфеева], а также в монографии Х. Кафтанджиева «Семиотика абсолюта» [Кафтанджиев], в которой
описывается классификация и единство восприятия иконических, семиотических и семантических знаков).
Несколько по-иному строится риторическое воздействие художественного текста. В том, что такое воздействие в художественном тексте присутствует,
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сомневаться не приходится. Это явление отмечено в работах Ю. Ф. Самарина
(автор «действует на всего человека, на способность его понимать и чувствовать») [Самарин; цит. по: Михальская 2013, 244–246] и Ю. М. Лотмана
(«Отношение текста к различным метакультурным структурам образует
семантическую игру, которая является условием риторической организации
текста») [Лотман].
Можно предположить, что риторическая составляющая художественного
текста отличается от риторики публичного дискурса тем, что, во-первых,
автор не в полной мере осознаёт свои риторические цели (исключение —
авторы текстов массовой литературы, в которых основная риторическая направленность текста связана с внешней прагматической направленностью и
обусловлена стимулированием спроса на товар, что к содержательной части
имеет весьма опосредованное отношение), т.е. риторика художественного
текста представляется более скрытной, имплицитной по сравнению с другими видами дискурсов; и во-вторых, в художественном тексте, как правило
(как некоторое исключение — вторые и последующие части и продолжения
текстов) отсутствует ситуативный контекст, а визуализация осуществляется
средствами самого текста с помощью языка как вторичной моделирующей
системы . Таким образом, к приведённой в исследованиях А. К. Михальской
классификации единиц риторической поэтики можно добавить имплицитные
средства, присущие семиотике художественного текста, а именно: 1) единицу подтекста лексию, как определённого рода языковую единицу, которая
содержит в своей семантике один из основных компонентов риторического
воздействия в художественном тексте [Ерохина], 2) бартовские коды, как
способ категоризации подтекстовой информации, содержащейся в художественном тексте [см.: Барт 2001].
Со стороны эпистемологии наук о языке следует отметить, что в последнее
время исследования в этой области связаны, в том числе, с семиологическим и
когнитивным направлениями, которые рассматривают способы когнитивного
восприятии информации, переданной с помощью специфического языкового кода, или, другими словами, передачи информации в форме языковых (в
широком смысле) знаков, в том числе на уровне текста или дискурса. В этой
области можно отметить исследования Д. Остина [Остин], Дж. Лакоффа
[Лакофф], А. А. Брудного [Брудный], В. А. Пищальниковой [Пищальникова].
Кроме того, многие исследователи подчёркивают актуальность современного направления развития риторики. Так, например, в работе М. Н. Перельгут
«Имплицитные эмоционально-оценочные значения, контекст и коммуникативная компетенция» отмечается, что «на современном этапе развития
лингвистической науки проблема соотношения семантики и прагматики
стала одной из центральных» [Перельгут, 28].
Таким образом, в соответствии с высказыванием В. А. Звегинцева о том,
что «значение является центральным понятием для языка, и языковым
можно признать лишь то, что тем или иным образом связано со значением» [Звегинцев, 76], современное положение риторической поэтики можно
охарактеризовать словами, приведёнными в работе А. А. Ивина, как «раздел
лингвистики, изучающий интенциональную, направленную на слушателя
речь» [Ивин]. Следуя приведённому определению, мы можем сделать вывод
о том, что роль риторической поэтики в языкознании заключается в выявле-
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нии прагматического воздействия языковых знаков и текстовых единиц на
восприятие адресата.
Резюмируя, следует отметить, что семиотический механизм «риторической поэтики» является одним из наиболее действенных риторических способов убеждения. В свою очередь, многие новейшие достижения современных исследователей (напр.: А. К. Михальская «Сравнительно-историческая
риторика» [Михальская 2013], а также дисс. О. Ю. Ткаченко [Ткаченко]) в
понимании механизма целенаправленного (риторического) воздействия на
восприятие адресата являются результатом появления риторической поэтики
как раздела науки о языке.
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С. М. КАЗНАЧЕЕВ1

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА
ЛИТЕРАТУРНОГО ЗАВЕЩАНИЯ
Статья посвящена специфическим особенностям художественных произведений, написанных в жанре литературного завещания. В ней проводится
краткий экскурс в историю бытования этой формы, приведены классические
примеры. В начале работы речь идёт об исторической традиции создания
литературных произведений данного типа как за рубежом, так и в России.
В частности, рассмотрены конкретные случаи бытования своеобразного жанра
в поэзии от библейских текстов до Ф. Вийона и Рютбефа, от Г. Р. Державина,
М. Ю. Лермонтова и Т. Г. Шевченко до Ю. П. Кузнецова.
Автор внимательно разбирает тонкие психологические нюансы, сопутствующие написанию литературных завещаний. Отмечается патетический и
торжественный тон писателей, обращавшихся к данному специфическому виду
словесности, ведь любой человек, пишущий завещание, вольно или невольно
проникается значительностью и торжественностью ситуации накануне ухода
из жизни. Разумеется, всё это влияет на эстетику и стилистику такого рода
произведений.
Более подробно проанализированы известные сочинения русских классиков: Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями»), В. Г. Белинского («Взгляд на русскую литературу 1847 года»), Ф. М. Достоевского («Братья
Карамазовы» и «Речь о Пушкине»), отмечены их языковые особенности и ярко
выраженный эмоциональный элемент, характерный для духовного завещания.
Затем автор статьи касается обстоятельств, предшествовавших смерти
Ф. Кафки, и последующему поведению его душеприказчика М. Брода, а также
излагает трагическую историю, произошедшую на исходе жизни с классиком
советской литературы А. А. Фадеевым.
В финале исследования рассматривается стихотворение Ю. П. Кузнецова
«Завещание», занимающее особо значимое место в творчестве этого выдающегося русского поэта современности.
Ключевые слова: литературное завещание, духовное завещание, жанр,
специфика, воля автора.

Жанр литературного завещания является специфической формой словесности и имеет, с одной стороны, достаточно богатую историю бытования, а с
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другой — весьма компактную сферу применения. Первоначально и главным
образом завещание справедливо относили к области деловой литературы.
Это правовое понятие встречается уже в кодексе древнегреческого законодателя Солона (VI век до н. э.), затем получает обоснование в римской
юриспруденции.
Одновременно с правовым полем возникает необходимость применения
этого документа в гуманитарных системах. Завещание не только трактуется
как распоряжение, касающееся материальных ценностей, но и экстраполируется на области интеллектуальной жизни. Понятие духовного завещания
приобретает черты посмертной воли человека, который стремится оставить
своим потомкам нравственные, религиозные, философские заповеди, которые
стали бы для них ориентиром на жизненном пути.
Элементы духовного завещания есть в Библии, например, сам Бог даёт
завет первым людям в раю (Бытие) или Моисей перед кончиной обращается с
наставлением к старейшинам с заветом (песнью), как и на каких этических и
ритуальных принципах им надлежит строить существование (Второзаконие).
Нечто подобное комментаторы Евангелия усматривают в последних речах
Иисуса Христа; аналогичная риторика присутствует в посланиях апостола
Павла. Те же самые черты характерны для предсмертных обращений к соотечественникам отцов церкви, национальных лидеров («Поучение детям»
Владимира Мономаха и проч.), мудрецов, общественных деятелей.
Наряду с этим формировался и жанр литературного завещания. Речь идёт
о случаях, когда человек, имеющий отношение к словесному творчеству, на
пороге смерти обращается к потомкам с обоснованием своих эстетических
принципов и художественных постулатов.
Как известно, у двери гроба (в пограничном состоянии) человек чувствует
особую ответственность, и это обстоятельство влияет на стилистику такого
рода сочинений. Именно тем объясняется несколько патетический и торжественный тон автора, ведь любой человек, пишущий завещание, рискует
впасть в некоторую высокопарность.
Случалось, что для выражения последней воли использовались стихотворные формы. Широко известны два «Завещания» (Большое и Малое)
французского поэта эпохи Ренессанса Франсуа Вийона. В циклах помимо
предсмертных рассуждений и определённого рода раскаяния проявляются
основные особенности его стиля: дерзость и ирония. В этом смысле он наследовал традицию трувера Рютбефа, составившего пародийное «Завещание
осла», в котором отразилась его антиклерикальная позиция.
На русской почве стихотворные завещания также имеют давнюю историю, хотя не всегда они маркировались как сочинения, принадлежащие к
этому роду. Сюда может быть отнесена последняя миниатюра Г. Р. Державина
«Река времён…»; поздняя лирика А. С. Пушкина, особенно стихотворения
«Памятник» и «Странник»; лермонтовские «Сон» («В полдневный жар…»)
и «Выхожу один я на дорогу»; горькая элегия Е. А. Баратынского «На посев
леса»; стихи Ф. И. Тютчева, написанные после смерти Е. А. Денисьевой,
особенно — «Есть и в моём страдальческом застое»; ряд последних сочинений А. А. Блока — трагически-просветлённые «Двенадцать», непреклонные
«Скифы» и восторженное обращение «Пушкинскому Дому»; предсмертные
откровения В. В. Маяковского и С. А. Есенина; попытку заглянуть за предел
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бытия Н. А. Заболоцкого; «Я умру в крещенские морозы» Н. М. Рубцова и др.
Всё это зачастую транслирует визионерские картины будущего и потому
пронизано символическими и аллегорическими фигурами речи.
Другой вариацией является «Завещание» М. Ю. Лермонтова, где акцентирован оригинальный поворот темы. Его принято числить по части
автологического стиля, для которого характерно купирование всех форм
художественной выразительности.
На первый взгляд, так оно и есть. Но на самом деле этот текст представляет
собой один литературный приём: иносказание. Суть в том, что откровения
лирического героя следует понимать с точностью до наоборот: внешне он
сокрушается по своим родителям, но слова поэта звучат достаточно холодно,
зато в строфе, посвящённой соседке, связь с которой, казалось бы, пережита,
исподволь прорывается горячий темперамент:
Соседка есть у них одна...
Как вспомнишь, как давно
Расстались!.. Обо мне она
Не спросит... всё равно,
Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет...
Ей ничего не значит! [Лермонтов, 100]

Становится понятным, что ради этих строк и смутной надежды на то, что
соседка помнит и любит, и написаны эти стихи.
По-иному решает свои задачи украинский поэт Т. Г. Шевченко. Его хрестоматийное и программное сочинение «Заповiт» (1845):
Как умру, похороните
На Украйне милой.
Посреди широкой степи
Выройте могилу,
Чтоб лежать мне на кургане
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует
Старый Днепр под кручей.
И когда с полей Украйны
Кровь врагов постылых
Понесёт он... вот тогда я
Встану из могилы…
Схороните и вставайте,
Цепи разорвите,
Злою вражескою кровью
Волю окропите… [Шевченко, 290]

Этот перевод А. Т. Твардовского порой подвергается критике, но в целом
достаточно верно передаёт мысль и настроение автора. Перед нами — яркий
пример гражданственно-демократической лирики со всеми её атрибутами:
патетическая экзальтация, гневный тон, призыв к выступлению против врагов.
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Показательным случаем литературного завещания является последняя
крупная работа В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года»
(Современник. 1848. Т. VII. № 1, 3). В первой части речь идёт главным образом
о любимом детище критика — натуральной школе. Более того, как замечает
В. И. Кулешов, «настоящая статья была завершающим этапом в создании
концепции реализма, складывавшейся в течение всей литературно-критической деятельности Белинского» [Кулешов, 708].
Догадываясь о своей скорой кончине, критик пишет обозрение словесности, пытаясь спрогнозировать траекторию её дальнейшего развития. Он
обращает свой взор на наиболее перспективных прозаиков — дебютантов
недавнего времени и производит снайперски точный отбор имён и заглавий,
на которых может рассчитывать и опираться русская литература середины и
второй половины XIX века. Белинский называет «Кто виноват?» Искандера
(псевдоним А. И. Герцена. — С. К.), «Обыкновенную историю» И. А. Гончарова, «Рассказы (Записки. — С. К.) охотника» И. С. Тургенева, «Деревню» и
«Антона-Горемыку» Д. В. Григоровича, «Полиньку Сакс» А. В. Дружинина,
прозу В. И. Даля и А. Ф. Вельтмана; упоминает также «Хозяйку» Ф. М. Достоевского, хотя и скорее со знаком минус.
В этой двухчастной статье критик вольно или невольно отходит от
привычного для него резкого стиля выражения эстетических позиций, проявляет гораздо больше великодушия и доброжелательности по отношению
к собратьям по перу, нежели в прежних своих выступлениях. Стилевая
тональность заключительных фраз статьи, её концовка тоже укрепляют
нас в предположении, что перед нами не что иное, как духовный завет «не
истового Виссариона»: «Довольно работы критике! Пусть каждый выскажет
своё мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не так, как он. Надо
иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно.
Опровергайте чужие мнения, не согласные с вашими, но не преследуйте
их с ожесточением потому только, что они противны вам; не старайтесь
выставлять их в невыгодном для них свете не в литературном отношении.
Это плохой расчёт: желая выиграть больше простору вашим мнениям, вы,
может быть, этим самым лишите их всякой почвы» [Белинский, 412]. Слово
«терпимость», употреблённое в положительном смысле, и рекомендация «не
преследовать с ожесточением» показывают, что в душе критика происходил
кардинальный моральный перелом.
В начале книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»
(1847) помещён важный конструктивный элемент, который также назван
автором «Завещанием». Обстоятельства болезни и смерти писателя носят
загадочный и почти мистический характер. Не менее таинственно звучат
некоторые пункты его последней воли: «I. Завещаю тела моего не погребать
по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения... Предать же тело
моё земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом... II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не
помышлять о таком пустяке, христианина недостойном... III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмёт на душу тот, кто станет
почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой...
IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на
том, что всякий писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую
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мысль в наследство читателям)... V. Завещаю по смерти моей не спешить ни
хвалой, ни осужденьем моих произведений в публичных листах и журналах:
всё будет так же пристрастно, как и при жизни... VII. Завещаю... но я вспомнил,
что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено
у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой
портрет... Завещанье моё немедленно по смерти моей должно быть напечатано
во всех журналах и ведомостях...» [Гоголь, 184–189].
Примечательно, что большинство современников, да и последующих читательских генераций, не смогли воспринять стиль и интонацию гоголевской
книги, которая и вся целиком во многом проникнута завещательным духом, а
это с неизбежностью повлекло за собой использование специальных языковых возможностей и приёмов: составление документа по пунктам, некоторая
отстранённость и торжественность интонации, назидательную интенцию
текста, который обращён в то время, когда писателя уже не будет в живых.
Даже его соратникам-славянофилам не удалось правильно истолковать смысл
и пафос гоголевской переписки.
Вероятно, отчасти в этом был повинен и сам Гоголь, чересчур явно вставший в позу проповедника. Всё-таки рассуждать о будущем стоило хотя бы с
малой долей иронии, но, к сожалению, таков был вектор личностной эволюции писателя. В любом случае стилистические особенности этого памятника
русской литературы роковым образом сказались на судьбе произведения и
самого автора.
Авторская воля, выраженная в этом завещании, не была исполнена: и
тело было предано земле без всякой отсрочки, и прах писателя был обеспокоен перезахоронением с массой таинственных перипетий, и памятники
писателю были воздвигнуты. Любопытно, что и монументу, созданному
Н. А. Андреевым, тоже пришлось постранствовать: с Пречистенского (Гоголевского) бульвара его перенесли в Донской монастырь, а потом установили
на Никитском бульваре.
Нарушение воли умершего — явление довольно распространённое, и,
зная об этом, завещатели стремятся выразить свои желания по возможности
решительно и твёрдо, что сказывается на чеканном стиле формулировок.
Некоторые исследователи наследия Ф. М. Достоевского находят те же
черты в итоговом романе писателя — «Братья Карамазовы» (1880). Достоевский обладал ярким пророческим даром: многое предвидел и предрёк. Но
оптимистический финал романа, увы, не воплотился в истории: будущность
России в двадцатом веке оказалась не столь светлой и братолюбивой. Часто
преобладало не благое, идущее от Алёши, а тёмное карамазовское начало:
«Власть в свои руки нередко брали потомки тех бесов, о которых предупреждал писатель. А к концу столетия во главу угла вместо национально-государственной идеи был поставлен золотой телец материального процветания.
Карамазовские сладострастники, преступники, чревоугодники и воры никуда
не сгинули, а правят бал в мире… Опасения Илюши Снегирёва, который
говорил своему отцу: “Папа, ведь богатые всех сильнее на свете?” пока что
сбываются самым натуральным образом. Но… сражение между светлыми
и тёмными силами мироздания за душу человеческую ещё не окончено…
Именно в этом и состоит главный завет, оставленный нам в “Братьях Карамазовых”» [Казначеев, 17–18].
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В неменьшей степени стиль завещания присутствует и в «Дневнике писателя». Его слова словно обращены не только к настоящим, но и к будущим
реципиентам. В 1877 году он произносит слова, глобальный смысл которых
раскрывается в наши дни. В годы подъёма общеславянского движения, вызванного действиями на Балканах, писатель бросает взгляд на отношения
России с братскими славянскими государствами. Но насколько «братскими»?
В эссе с отчётливо выраженным саркастическим названием «Одно совсем
особое словцо о славянах, которое мне давно хотелось сказать», Достоевский
даёт волю иронической риторике, только интонация эта горькая, пропитанная
обидой и слезами: «...по внутреннему убеждению моему, самому полному
и непреодолимому — не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти
славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится
признать их освобождёнными!
И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я пре
увеличиваю и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю славян, но
я и защищаться не буду, потому что знаю, что всё точно так именно сбудется…
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с
того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав
будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.
Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать
перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать
на неё и интриговать против неё…
Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный
северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник
европейской цивилизации…
России надо серьёзно приготовиться к тому, что все эти освобождённые
славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся
европейскими формами, политическими и социальными...
Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь
серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью...»
[Достоевский, 77–82].
Ораторский талант писателя предстаёт здесь во всём блеске. Увы, как и
многие пророчества, это предостережение не послужило уроком, не застраховало нас от беды, и мы пожинаем результаты пагубных тенденций.
Но это — прискорбная черта многих духовных завещаний. В не менее
пророческой речи Достоевского о Пушкине (1880) выражен кристально ясный завет, касающийся главных путей развития русского народа. «Смирись,
гордый человек!» — фраза стала крылатой. Кажется, она глубоко и верно
воспринята аудиторией. Эффект выступления был ошеломляющий, речь
носила явные черты психоделического воздействия на публику.
В письме к жене (8.07.1880) Достоевский ликовал: «Наконец, я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда на каждой фразе

С. М. Казначеев. Стилевые особенности жанра литературного завещания

57

громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнём… я не скажу тебе про рёв,
про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали,
обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть
вперёд друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко
мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, целовало меня… Тургенев, про которого я ввернул
доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков
подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений, вы более чем
гений!” — говорили они мне оба. Аксаков (Иван) сбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя есть не просто речь, а историческое событие!..»
[Достоевский, 460].
Вроде бы вот ситуация, когда авторская интенция точно и с воодушевлением воспринята образованными людьми того времени. Но очень скоро тот же
И. С. Тургенев холодно отзывается об этой речи; негативные отзывы распространяет К. А. Тимирязев; ответный удар наносят либералы А. Д. Градовский
и К. Д. Кавелин, а также народники Н. К. Михайловский и Г. И. Успенский,
газеты «Молва» и «Страна». Минута славы закончилась отторжением многих
положений речи, а уже в следующем году «гордые люди» Гриневицкий, Кибальчич, Перовская, Рысаков и др. вместо смирения осуществили жестокое
убийство Александра II…
Разумеется, литературные завещания — жанр специфический, и, в отличие от юридических документов, содержащиеся в них пункты выполняются
далеко не всегда. Франц Кафка заповедовал потомкам не печатать материалов из его архива, но друг и душеприказчик Макс Брод нарушил авторскую
волю — представил публичному вниманию большую часть текстов. Как к
этому относиться? Художественные интересы и правовые нормы вступают тут
в неразрешимое противоречие. С одной стороны, нравственный закон требует
неукоснительного исполнения воли покойного. Но, с другой, оставленные
в забвении тексты не позволили бы нам составить полное представление о
творчестве автора романов «Процесс», «Замок», «Америка» и других сочинений, которые подлежали уничтожению. История австрийской литературы
ХХ века была бы заметно обеднена.
Впрочем, историю с завещанием Кафки нельзя трактовать однозначно.
По одним свидетельствам, писатель незадолго до смерти подобно Гоголю
сжёг некоторые рукописи. Другие полагают, что Макс Брод поступил своевольно и пожелания Кафки трактовал в свою пользу. Всё это даёт обильную
пищу для интерпретаций этой проблемы в Интернете: «Я часто думаю о
завещании Кафки. Он поручил своему другу Максу Броду уничтожить часть
написанных им сочинений. Кафка очень верно рассчитал, этим завещанием
он не только сохранил свои тексты, но даже заставил Макса Брода придать
их огласке, напечатать их.
После смерти каждого человека его значение для нас, а особенно для
друзей в несколько раз возрастает, и если мы получаем в виде адресованного
нам завещания — волю умершего, в которой он просит уничтожить всё, что
от него осталось, всё, что было с ним связано, то мы изначально поставлены в
тупиковую ситуацию, нам, по сути, не оставляют выбора. Макс Брод попал в
ловушку. Он любил своего друга Франца Кафку как человека, а поэтому желал
сохранить всё, что было с ним связано. Кафка, когда писал своё “Завещание”,
знал, что Макс Брод не выполнит его просьбы. Кафка и не собирался таким
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образом уничтожить свои творения. Если бы он действительно этого хотел,
то сжёг бы их сам, самолично, а не перепоручал это другим…
Все мы стали свидетелями умело разыгранной интеллектуальной партии
под названием “Завещание Кафки”» [livejournal.com/48908.html]. Как видим,
семантика и стилистика жанра может приводить и к окололитературным
интригам, разборкам и инсинуациям.
История литературной критики знает также случаи, когда человек обращается к общественности в ситуации глубокой личностной драмы. Советский
классик А. А. Фадеев, оказавшись в творческом, моральном и идеологическом тупике, накануне самоубийства официально обращается в ЦК КПСС с
предсмертной запиской, а на деле обнародует своё писательское завещание:
«Не вижу возможности дальше жить, т.к. искусство, которому я отдал жизнь
свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе,
которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены… Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым
отсталым элементам народа… меня превратили в лошадь ломового извоза,
всю жизнь я плёлся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть
выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел…
Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения… привело к
полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать ещё
худшего, чем от сатрапа-Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.
Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл…» [Фадеев, 215].
Это была выстраданная точка зрения, но дальнейшее развитие политической и культурной обстановки в стране даёт возможность отметить, что
самоубийство Фадеева было продиктовано индивидуальными аспектами; тем
не менее его завещание — любопытный, характерный документ своей эпохи
и показывает градус идеологической борьбы в СССР 50-х годов ХХ века.
Стилистически оно отличается публицистичностью фраз и идиом, а кроме
того звучит крайне эмоционально и даже экзальтированно, что объясняется
высочайшей степенью психологического напряжения и пессимизма, которые
испытывал человек, решивший наложить на себя руки.
Мы убедились, что, несмотря на мистическую подоплёку и сакральный
смысл, произведения разбираемого жанра, как правило, содержат достаточно
чётко и даже чеканно сформулированные положения. Своего предела этот
стиль достигает в «Литературном завещании» (1958) Н. А. Заболоцкого,
которое из литературного поля решительно убывает в область деловой
документации. Но случается, что семантика и метафорика подобного рода
сочинений требует специального герменевтического разъяснения. Примером
этому служит «Завещание» (1974) Ю. П. Кузнецова. Его лирический герой не
заповедует категорий, которые даны были ему в поэтическое пользование,
а лишь отдаёт назад:
Объятья возвращаю океанам,
Любовь — морской волне или туманам,
Надежды — горизонту и слепцам,
Свою свободу — четырём стенам,
А ложь свою я возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте могилу.
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Кровь возвращаю женщинам и нивам,
Рассеянную грусть — плакучим ивам,
Терпение — неравному в борьбе,
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте могилу.
Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв — живущим на чужбине,
Дырявые карманы — звёздной тьме,
А совесть — полотенцу и тюрьме… [Кузнецов, 97].

Как видим, здесь представлена последовательность неожиданных, далёких от банальности конструкций, которые не могут не озадачить, особенно
фраза о возврате авторской лжи — миру. Каждое из сообщений, перечисленных Ю. П. Кузнецовым, требует специальной, углублённой и скрупулёзной
расшифровки и внимательного стилистического анализа. Особого внимания
заслуживает и то, что завещание создаётся автором в сравнительно молодые
годы, когда тот достиг возраста Христа. Впрочем, всё это — тема для отдельного научного герменевтического исследования.
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Ю. А. КАПУСТИНА1

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖАНР ВО ВСТУПЛЕНИИ
К ЛИРИЧЕСКИМ ЦИКЛАМ ИГОРЯ-СЕВЕРЯНИНА
Статья посвящена музыкально-песенному началу в лирике Игоря
Северянина. В статье рассматриваются вступления к лирическим циклам
Игоря-Северянина, где за основу взята музыкальная форма и использованы
музыкальные термины.
На материале ряда лирических циклов поэта показана циклообразующая
роль музыки.
Ключевые слова: лирический цикл, музыка, жанр, циклизация, лейтмотив,
вступление.

Поэтом с «замечательным слухом» назвал М. Л. Гаспаров в своём труде,
посвящённом лирике начала ХХ века, Игоря-Северянина [Гаспаров, 33]. О
«доходчивой музыкальности» стихотворений Северянина, которая сопровождается необычной метрикой и соседствует с многочисленными неологизмами, говорил немецкий славист Вольфганг Казак [Казак, 368].
Сам Северянин считал, что его творчество развивалось с самого начала
на основе «классической банальности и мелодической музыкальности»
[Северянин, 480].
У Северянина не было музыкального образования. Талантливый самоучка,
он окончил лишь четыре класса Череповецкого реального училища. Увлечение
музыкой возникло у Северянина с самого раннего детства: «Одного Собинова
я слышал не менее сорока раз. Удивительно ли, что стихи мои стали музыкальными и сам я читаю речитативом, тем более что с детских лет я читал уже
нараспев и стихи мои всегда были склонны к мелодии?» [Северянин, 480].
И хотя Северянину удалось самостоятельно получить достаточно глубокие
знания в области музыки, его музыкальный вкус не был идеальным. Музыкальные предпочтения поэта поражали широтой: от классической оперы до
цыганских романсов (известно, что его жена, Мария Волнянская, была их
популярной исполнительницей).
Создавая литературные произведения, организованные по законам
музыкальной формы, Северянин в полной мере ощущал себя и поэтом, и
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композитором. Чтобы максимально приблизить свои стихи к музыке, он намеренно исполнял их речитативом. Воображая себя «то Григом, то Верди, то
Берлиозом», он написал о своем композиторском таланте в стихотворении,
которое так и назвал: «Я — композитор»:
Я — композитор: в моих стихах
Чаруйные ритмы.

Размышляя об идеальном мироустройстве в стихотворении «Ах, есть
ли край?..», Северянин в числе необходимых для всеобщего счастья вещей
упоминает пианино:
Где в каждом доме пианино
И Лист, и Брамс, и Григ, и Бах?

Примечательно, что стихотворение это было написано в голодные и
страшные 1920-е годы.
В стихотворении «Дюма и Верди» Северянин пишет о неразрывной связи
художественной литературы с музыкой:
Дюма и Верди воедино
Слились, как два родных ручья.

«Чья драма? музыка к ней чья?» — этот вопрос, по мнению поэта, не
имеет смысла, поскольку два искусства сплелись в «Травиате» в неразделимое
целое, и рассуждать о том, какое из них важнее, невозможно.
Автор часто говорил об огромном влиянии музыки на людей, о разнообразии эмоций, которые приносят музыкальные произведения. Северянину были
близки идеи импрессионизма и эстетизма. Своими зарубежными учителями
он считал Верлена, Бодлера, отчасти Уайльда. В связи с этим важное значение
в стихах Северянина придаётся созданию у читателя особого впечатления.
В художественном произведении этого наверняка можно достичь использованием средств из музыкальной сферы. При этом автора интересует не
только ритмико-мелодическая сторона. Он работает также с музыкальными
жанрами, учитывает их особенности при выстраивании композиции своих
стихов, строфической организации текста.
Северянин постоянно подчёркивает музыкально-песенное начало своих
стихотворений. Себя он именует соловьём, «певцом весны» («Я — соловей:
я без тенденций…»), «северным бардом» и признаётся, что цель его жизни
заключена «в песне» («Увертюра»). «Ведь столько ж песен впереди», — с
оптимизмом заявляет лирический герой в «Victoria Regia». Поёт даже Балтийское море в «Прелюдии».
Поэт часто заимствует названия для своих стихотворений из других видов
искусств. Он идёт по пути, предложенному его кумирами в области поэзии,
Бодлером и Верленом, которые самым правильным считали взгляд на мир
сквозь призму искусства.
Примерно пятая часть заглавий северянинских стихов обычно имеет
прямое отношение к изобразительному искусству, музыке и танцу. Так, в
книге стихов «Громокипящий кубок» несколько названий взяты из живописи
(«Эскиз вечерний», «Весенняя яблоня. Акварель», «Сказка сиреневой кисти.
Пастель», «Июневый набросок»). Но гораздо больше заимствований из
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музыкальной сферы. Так, Северянин предлагает читателю две сонаты («Элементарную» и «Сонаты в шторм»); два гимна («Пасхальный» и «Алтайский»);
два полонеза («Шампанский» и «Титанию» («Mignon», арию Филины); два
этюда («В предгрозье» и «Прогулку короля»); три ноктюрна («Nocturne»,
«Nocturno», просто «Ноктюрн»), романс, прелюдию, «песенку» и др.
Озаглавливая вступления к лирическим циклам, поэт также использует
названия различных музыкальных жанров и их частей. Его цель при этом —
всеми способами подчеркнуть музыкальную форму композиции. Так, цикл
«Колье принцессы» открывает «Увертюра» «Колье принцессы — аккорды
лиры…». В музыке увертюры исполняли перед началом спектакля, оперы,
концерта, чтобы дать зрителям возможность занять свои места. Одних только
вступительных «увертюр» в творчестве Северянина целых четыре.
Начало цикла «Лунные тени» — «Прелюдия» «Лунные тени — тени
печали…». В ХIХ–ХХ веках прелюдия уже стала самостоятельным произведением, но в эпоху Возрождения она предшествовала более крупному музыкальному произведению. Прелюдии исполняли, чтобы проверить настройку
инструмента или акустику в зале.
Началом цикла «Живи живое» стал «Эгополонез». Полонезом, как известно, торжественно открывались балы.
Вступлением к книге стихотворений «Соловей» стала «Интродукция» —
небольшая пьеса, служащая вступлением к произведению крупной формы.
Музыкально-поэтическая форма произведений — увертюры, прелюдии,
полонезы — настраивает читателя на особый лад. Классические музыкальные жанры наполняются новым поэтическим содержанием, подчёркивая
экспериментаторский дух произведений. Кроме того, увертюры, прелюдии,
интродукции и пр. могут исполняться не только как вступления к большому
произведению, но и самостоятельно. Тем самым Северянин подчёркивает
художественную самоценность произведений, входящих в композиционные
рамки его книг стихов. Стоит также отметить, что Северянина внешняя
музыкальная организация его произведений заботит в неменьшей мере, чем
мелодическая изощрённость текстов.
Графическое оформление вступлений и заключений у Северянина подчёркивает мелодику и ритм стиха. Так, в «Интродукции» к циклу «Жемчуг
прилива» графически повторяется движение моря во время прилива и отлива:
Вервэна, устрицы и море,
Порабощённый песней Демон —
Вот книги настоящей тема,
Чаруйной книги о Святом Аморе.

Так музыкальное начало проявляется на уровне строфической организации поэтического текста.
В целом у Северянина, по сравнению со многими другими его современниками, чаще наблюдается указание на жанровую принадлежность
произведения. При этом может использоваться как жанр литературы, так и
музыки. Скорее всего, Северянин не столько следует художественной традиции, сколько демонстрирует отклонение от принятых норм. По мнению
И. В. Фоменко, особенно очевидными эти отклонения становятся в таких
традиционных «строгих» жанрах, как сонет или элегия [Фоменко, 19].
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Используя различные музыкальные жанры, Северянин старается, когда
это возможно, передать доступными поэтическими средствами (средствами
композиции, строфической организации и др.) их своеобразие. Например,
создавая «Эго-рондолу», поэт сохраняет в литературном произведении особенности, присущие музыкальной форме рондо. Отличительной чертой рондо
(фр. «движение по кругу») является неоднократный повтор главной темы,
чередующийся со вставными эпизодами. В своём стихотворении Северянин
пытается передать это круговое движение с помощью кольцевой композиции
(стихотворение начинается и заканчивается словами «Я — поэт») и многочисленных нерегулярных рефренов. Словосочетания типа «бирюзовые очи
лилии» — «лебедь раскрыл бирюзовые очи» — «бирюза — очи облак»; «её
сердце крылато» — «его сердце крылато» — «небо крылато» и др. в различных
модификациях чередуются друг с другом, создавая впечатления движения по
кругу. Пусть не идеально точно, способ ритмической организации стихотворения всё же соответствует структуре рондо: А — В — А — С — А...— А.
Для вступления к циклу «Амфора Эстляндская» Северянин использует
музыкальную форму прелюдии. Прелюдия может открывать произведение
крупной формы, но часто исполняется и отдельно. В стихотворении «Воспетое Лохвицкой Миррой…» поэт использует особенности всех разновидностей
прелюдий. С одной стороны, стихотворение открывает цикл, с другой стороны, имеет отличительные черты самостоятельного произведения. В данном
случае Северянину было важно, что прелюдия не имеет строго установленной формы, а стало быть, допускает неординарность структуры и звучания,
например, подобную инверсию:
Вскипело оно и запело,
Запело о том, что вскипело,
А это ничто ведь иное,
Как то, что оно — молодое!..

Постоянное обращение Северянина к традиционным музыкальным жанрам имеет несколько объяснений. Помимо эффекта контраста, возникающего
при обращении к многовековому жанру в экспериментальном, новаторском
произведении, возникает ощущение стабильности, необходимое для понимания текста. Знаменитый творец иллюзий, Северянин, подобно Теофилю Готье,
придумавшему «Искусственный рай», создаёт собственную реальность,
существующую по его законам. Привязка поэтического текста, в котором
люди и предметы выглядят расплывчато и странно, как в старом, перевёрнутом вверх ногами зеркале, к устойчивой музыкальной форме делает этот
текст более реалистичным, понятным для читателя. Этому же способствует
использование песенно-танцевальных элементов в стихотворениях.
Следует добавить, что наиболее активно Северянин прибегает к различным приёмам музыкального воздействия в композиционных рамках,
относящихся к ранним лирическим циклам и книгам стихов. Большинство
исследователей согласны с тем, что в таких произведениях отмечается, в
частности, необычайная вариативность в использовании цезуры, большее
мелодическое разнообразие, резкая смена интонации и др. «Что ни слово —
то сюрприз» — так высказался Северянин в прологе к циклу «Эго-футуризм»
о современном стихосложении. Поэт делал все, чтобы эти слова целиком
относились и к его творчеству.
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В более зрелых композиционных рамках сохраняется музыкальность
северянинского стиха, но характер её меняется. Поэт пишет чуть более
осторожно, рассудочно, избегая лишних восклицаний и нарочитости. Исследователи говорят даже о «служебной музыкальности» поэзии позднего
Северянина [Белова, 194], когда из стихов исчезает напевность, постепенно
заменяясь разговорными элементами.
Но звуковая сторона слова для него навсегда останется важнее, чем
смысл. Северянин изгоняет из своих стихов всё, что, по его мнению, звучит
грубо или просто неизысканно. Недаром поэт упрекал «новых» и «идейных»
строителей коммунизма в том, что у тех «на устах — слух режущее слово».
Эмоциональные, броские авторские неологизмы будут украшать композиционные рамки циклов Северянина вне зависимости от времени их написания. Большая доля их относится к песенно-музыкальной сфере: «воспетье»,
«освирелить», «сероптичка» (о соловье). Подобные неологизмы важны для
поэта не сами по себе, а как способ эстетизации действительности. Игра
словами, смыслами, ритмами, идеями — Северянин не пренебрегает никакими средствами театрализации действительности, но неологизмы всегда
привлекают особое внимание читателей.
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М. В. КИРИЛЛОВ1

МЕЖТЕКСТОВЫЕ СВЯЗИ В КОМПОЗИЦИИ
РАССКАЗА И. А. БУНИНА «ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ»
В данной статье рассмотрены тематико-композиционные межтекстовые
связи рассказа И. А. Бунина «Холодная осень» со стихотворением А. А. Фета
«Какая холодная осень!..». Межтекстовые связи обнаруживаются в названии
рассказа Бунина, которое является повторением первой строки стихотворения поэта. Стихотворение становится не только творческим импульсом
для создания рассказа, но и тематико-композиционной основой последнего.
Фетовский образ «холодной осени» конкретизируется, преломляется и развивается в ходе повествования. Подробности языковой композиции произведения, в том числе и межтекстовые связи, порождают его определённое
содержание. Образ «холодной осени» конкретизируется почти сразу после
завязки рассказа и изначально имеет предметно-логический смысл, который
автор неоднократно выделяет в тексте, чтобы затем перейти к цитированию
стихотворения. Воспоминание стихотворения прочитано «с милой усмешкой»
героем произведения. Такая тональность чтения стихотворения способствует
переводу предметно-логической информации в эмоционально-экспрессивную. Таким образом предметно-логические словесные ряды перетекают
в эмоционально-экспрессивные. Бунин цитирует в рассказе только первую
строфу стихотворения Фета и полностью опускает вторую, которая придала
бы рассказу совершенно иной смысл, то есть цитация полностью подчинена
языковой композиции текста. Кроме того, некоторые строки первой строфы
цитируются неточно, но в соответствии с авторским замыслом. Поэтому слово
«пожар» из стихотворения Фета получает у Бунина новый смысл, связанный с
Первой мировой войной и предчувствием Октябрьской революции, а рассказ
наполняется трагическим содержанием. Анализ межтекстовых связей даёт
ключ к пониманию устройства языковой композиции рассказа и, следовательно, бунинского произведения в целом.
Ключевые слова: стилистика, текст, межтекстовые связи, предметно
логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и выражения,
словесные ряды, языковая композиция.

Рассказ «Холодная осень» Ивана Алексеевича Бунина, написанный в
1944 г., включён в самый известный сборник автора — книгу «Тёмные алМаксим Васильевич Кириллов— студент ФБГОУ ВО «Литературный институт
имени А.М. Горького» (Москва, Российская Федерация); maks437@mail.ru
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леи». Этот не самый заметный рассказ сборника довольно короткий — всего
четыре с небольшим страницы — и по-своему необычный. В частности, в
этом рассказе не назван по имени ни один из персонажей (подобный приём
есть и в других рассказах сборника), а вот что встречается только в нём, так
это то, что рассказчик — женщина.
В своём исследовании я рассматриваю преломление образа стихотворения Фета «Какая холодная осень!..» [Фет, 118] в языковой композиции
рассказа Бунина, точнее — как эта межтекстовая связь служит содержанию
«Холодной осени».
Вот само стихотворение А. А. Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстаёт.
Сияние северной ночи
Я помню всегда близ тебя,
И светят фосфорные очи,
Да только не греют меня.
(1854)

После прочтения прозаического и стихотворного текстов можно утверждать, что название рассказа навеяно произведением А. А. Фета, и это
подтверждается цитированием фетовских строчек. Но не всё в рассказе
однозначно, и это связано с характером развёртывания текста. Связь рассказа со стихотворением выявляется не сразу, поэтому выражение «холодная
осень» сначала воспринимается в качестве общеупотребительного языкового
средства с прямым предметно-логическим значением, который соотносит
текст с действительностью [Одинцов, 55]. Лишь значительно позже, как
было замечено, появляется цитата, заставляющая читателя переосмыслить
название рассказа и ощутить в нём подтекст, который и можно будет соотнести с приёмом межтекстовой связи — цитатным заглавием («в такого рода
заглавиях как бы совмещаются роли заглавия и эпиграфа» [Горшков, 81]) и
понять, что фетовский образ «холодной осени» задаёт тон рассказу с самого
начала, то есть с названия.
Заметим, что ещё несколько рассказов сборника «Тёмные аллеи» содержат цитатные заглавия из стихотворений, отсылки к которым включаются
в композицию произведений сборника, служа пониманию их идеи. Так, в
рассказе «Тёмные аллеи» упоминаются, весьма приблизительно, строчки из
стихотворения Н. П. Огарёва «Была чудесная весна!..», важные для понимания
душевного состояния персонажей. И в рассказе «В одной знакомой улице», названном строкой из стихотворения Я. П. Полонского «Затворница»; в рассказе
повествование разворачивается параллельно стихам, и межтекстовая связь
занимает чрезвычайно важное место в композиции текста и, следовательно,
в его содержании. Из приведённых примеров можно заключить, что Бунин
в своих рассказах нередко использовал цитатные заглавия.
Упоминание холодной осени появляется в рассказе почти сразу после
завязки: жених рассказчицы перед отъездом на фронт приезжает к ней
проститься. После ужина подают самовар, от которого запотевают окна,
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и отец произносит: «удивительно ранняя и холодная осень! (курсив везде
мой. — М. К.)», и эта реплика в языковой композиции рассказа даёт импульс
следующим в тексте подробностям.
Фетовское стихотворение и образ холодной осени, заключённый в нём,
являются не только импульсом к созданию рассказа, но и его тематико-композиционной основой. Эта основа может быть раскрыта анализом словесных
рядов [Горшков, 152], образующих языковую композицию рассказа.
Присмотримся к доминирующим словесным рядам [Папян, 45], в которые
в качестве компонентов входят определённые средства выражения, в том числе и выполняющие функции межтекстовых связей. Например, следующими
описательными подробностями, которые автор выбирает для изображения
внутреннего состояния героев, выделяется бессильное отчаяние, связанное
опять же с образом осени, и предощущение трагической развязки произведения: «мы <...> сидели тихо, лишь изредка обменивались незначительными
словами, преувеличенно спокойными, скрывая свои тайные мысли и чувства»; «с притворной простотой сказал отец и про осень».
Обратим внимание и на следующий образ, который повторится далее:
«В саду, на чёрном небе, ярко и остро сверкали чистые ледяные звёзды».
Запомним этот образ и перейдем к фрагменту, в котором между женихом
и рассказчицей происходит разговор. Во время разговора жених читает
стихи, и если в них не обнаружить иносказания, выраженного с помощью
параллельной межтекстовой связи, то не понять, как «одно словесное произведение может явиться не только толчком, импульсом к созданию другого
словесного произведения, но и тематической и композиционной основой для
него» [Горшков, 89]. Словами «он <...> с милой усмешкой вспомнил стихи
Фета» и двумя цитатами по две строки из этих стихов читателю даётся ключ
к пониманию произведения.
Отметим, что само стихотворение Фета посвящено природе и любви,
притом любви несчастной, и это становится ясно из второй строфы, точнее,
из строк «и светят фосфорные очи, // да только не греют меня», но Бунин
полностью опускает вторую строфу и, изменяя, цитирует только первую:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот…
Смотри — меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстаёт…

При цитировании стихотворения Бунин заменяет третью строку (в подлиннике: «Смотри: из-за дремлющих сосен», у Бунина: «Смотри — меж
чернеющих сосен»), придавая лирическому произведению мрачные смыслы,
предсказывающие трагическую развязку произведения эпического.
Проследим ход мысли персонажа, который цитирует стихи, для этого
вернёмся чуть назад. Замечание о холодной осени даёт отец рассказчицы,
как было замечено, с притворной простотой, и тревожный смысл этого
притворства понятен рассказчице (повествование ведь ведётся от первого
лица, поэтому каждое слово в рассказе соотносится с её образом, а потом —
с образом автора).
Словесный ряд с единым значением «холодная осень» развёртывается
дальше. Как бы подсознательно продолжая тему осени, герой повествования цитатой предлагает героине-рассказчице «надеть шаль и капот». Эта

68

XIX научные чтения «Язык как материал словесности»

стихотворная строчка замечательно подходит к происходящему: он и она
одеваются для прогулки. Именно переплетение слов, обозначающих конкретные события, и слов из стихов позволяет охарактеризовать построение
данного фрагмента с помощью термина «параллельная» межтекстовая связь.
Капота у рассказчицы нет, и она спрашивает: «А как дальше?», имея в виду
продолжение стихов, и далее просит разъяснить, о каком пожаре идёт речь в
стихах. «Он» припоминает, искажая третью строку стихотворения и усиливая её эмоциональность, что отражено не только в эпитете, но и обозначено
пунктуационным знаком (тире, в отличие от двоеточия, более экспрессивный
знак). При толковании слова пожар герой рассказа ослабляет его тревожный
смысл романтическим объяснением, будто автор стихотворения имел в виду
восход луны. Но как меняется смысл слов у Бунина!
Сегодняшний читатель уже не может не видеть в образах чернеющих сосен и пожара пророческой оговорки: в них встают зловещие образы остовов,
руин России, оставшейся после Первой мировой войны и пожара Октябрьской
революции. Здесь даже цвет сходится: зрительный образ рдеющего пожара и
красных знамён. Тем самым в рассказе предметно-логические словесные ряды
перетекают в эмоционально-экспрессивные. Благодаря этому и фетовское
слово «пожар» получает у Бунина новый смысл. Так рассказ наполняется
трагическим содержанием.
А вот дальше, наконец, встречаем тот же образ звёзд, о котором говорилось
ранее. Присмотримся, что изменилось после чтения стихов Фета: «Сперва
было так темно, что я держалась за его рукав. Потом стали обозначаться в
светлеющем небе чёрные сучья, осыпанные минерально блестящими звёздами». Прежде всего обратим внимание на подробность в восприятии неба:
«чёрное небо» из первого отрывка и «сперва было темно <...>, потом в светлеющем небе», вот искомое нами преломление, которое автор закладывал
через исследуемую нами межтекстовую связь. Теперь к звёздам: в первом
отрывке «ярко и остро сверкающие, ледяные» против «минерально блестящие»; разница, пускай и не антонимичная, очевидна: в первом отрывке Бунин
выбрал наиболее экспрессивные и подходящие тем самым и по смыслу и по
восприятию рассказчицы подробности, во втором отрывке уже всё смягчается и больше не несёт в себе угрожающих смыслов. После тяжело прожитой
жизни рассказчица надеется встретиться с ним там, где светятся звёзды:
«…где-то он ждёт меня — с той же любовью и молодостью, как в тот вечер».
Рассказ завершается крохотным абзацем-рассуждением с последним отзвуком отслеживаемого нами образа: «А что же всё-таки было в моей жизни?
И отвечаю себе: только тот холодный вечер. Ужели он был когда-то? Всё-таки
был. И это всё, что было в моей жизни, — остальное ненужный сон». Отметим, что в данном абзаце особый синтаксис коротких предложений, которые
призваны своими ясными и однозначными конструкциями сообщить то, что
улеглось, устоялось в многократно продуманных, потому коротких и ясных
формулах, — понимание героиней того, что было хорошего в её жизни.
Ещё раз вернёмся к главному образу рассказа: холодная осень. В символическом смысле весна — рождение жизни и её юность, лето — зрелость,
осень — увядание, зима — гибель. Холодная осень — это приготовление к
смерти, которая может соединить рассказчицу с любимым.
Анализ межтекстовых связей в рассказе «Холодная осень» дал ключ к
пониманию произведения в целом.
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М. С. КОЛОСКОВ1

СОПОСТАВИТЕЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ РАССКАЗОВ «ЗОЛОТОЕ ДНО»
И «СНЫ» И. А. БУНИНА
В статье рассматривается вопрос, задавший вектор анализа рассказов
«Золотое дно» и «Сны»: почему они впервые были опубликованы под единым
названием «Чернозём»? Ответ на этот вопрос даёт сопоставительно-стилистический анализ, помогающий раскрыть композиционную основу произведений.
Близость тематики рассказов не определяет их стилистической близости, но
требует изучения структуры текстов, связанной с образом рассказчика. Это
ведёт к изучению средств и способов проявления этого персонажа и соотнесения деталей (подробностей), представленных в произведениях. Рассказы,
опубликованные вместе, читаются как взаимосвязанные потому, что в них
есть структурные, или глубинные, совпадения в текстах, связанные с выражением единой точки ви́дения изображённого мира. Тематико-стилистическая
близость рассказов проступает в образах рассказчиков, выраженных в обоих
текстах местоимением 1-го лица единственного числа и соответствующими
ему формами глаголов. Образы рассказчиков и в том и в другом произведении
приближены к образу автора. Эта приближенность выявляется в прямой и
внутренней речи, которая в употреблении средств выражения ориентирована
на общелитературную норму и последовательно отражена в словесном ряде
как компоненте организации тестов, дающем представление о рассказчиках
как о носителях литературного языка. Синтаксис текстов, в рамках которого
организован лексико-фразеологический материал, отличается гармоничностью и строгой ясностью. В целом выбор и организация средств выражения
конкретизируют рассказчиков как людей, привыкших наблюдать, находить
характерное и записывать увиденное. Вместе с тем выражение места и времени в рассказах, а также характер распределения в них эмоционально-экспрессивных средств выражения заставляет воспринимать рассказчиков как
одно и то же лицо.
Ключевые слова: сопоставительно-стилистический анализ, образ рассказчика, словесные ряды, оценочные языковые средства, изобразительные
приёмы повествования, хронотоп.
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Впервые рассказ «Сны» был опубликован в издательстве «Знание» в
1904 г. вместе с рассказом «Золотое дно» под общим названием «Чернозём»
[Титова, 516]. Возникает вопрос: почему два произведения по воле писателя
были объединены в единое целое?
Очевидно, что близка тематика этих рассказов. Но она не определяет
стилистической близости произведений: можно найти немало произведений,
написанных на одну тему, но различающихся стилистически, а значит, и по
содержанию. Для определения стилистической близости текстов необходимо
изучение их структуры, требующее применения сопоставительно-стилистического анализа [Горшков, 339].
Конечно, в рассказах много стилистически различного, но обратим внимание на образ рассказчика (способы и средства его проявления) и соотнесённые
детали (подробности) в произведениях. И действительно, опубликованные
вместе рассказы читаются как взаимосвязанные, и «Сны» воспринимаются
как продолжение «Золотого дна». Но есть ли структурные, или глубинные,
совпадения в текстах (связанные с его упорядоченностью, организацией),
позволившие автору объединить произведения?
Присмотримся к рассказам.
Тематико-стилистическая близость проступает в образах рассказчиков,
выраженных в обоих текстах местоимением 1-го лица единственного числа
и соответствующими ему формами глаголов:
Вот с одного из косогоров ещё раз показалась далеко на горизонте низким
синеющим силуэтом станция. Но, обернувшись через минуту, я уже не вижу
её (Золотое дно).
Я прошёл в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке
стенные часы, на столе желтела прошлогодняя вода в графине... <…> Я лёг на
вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, утомлённый тяжёлой дорогой под
дождём и снегом. Спал я, как мне казалось, долго, но, открыв глаза, с тоской
увидел, что на часах всего половина седьмого (Сны).

Образы рассказчиков и в том и в другом произведении приближены к
образу автора [Горшков, 176]. Эта приближенность может быть выявлена
в прямой и внутренней речи, которая в употреблении средств выражения
ориентирована на «общелитературную» норму и последовательно отражена
в словесном ряде [Горшков, 152], дающем представление о рассказчиках
как о носителях литературного языка. Использованный синтаксис, в рамках
которого организован лексико-фразеологический материал, отличается гармоничностью и строгой ясностью. В целом выбор и организация средств
выражения конкретизируют рассказчиков как людей, привыкших наблюдать,
находить характерное и записывать увиденное. Об этом говорит склонность
рассказчиков к описанию, заметная в монологических контекстах:
Не много нового узнаю я и в имении сестры, где я всегда делаю остановку
на пути к Родникам. Кажется, что ещё год тому назад усадьба не была так
ветха. Полы и потолки в зале ещё немного покосились и потемнели, ветви запущенного палисадника лезут в окна, тесовые крыши служб серебрятся и дают
кое-где трещины... А по двору, держа в поводу худого стригуна, запряжённого
в водовозку, еле бредёт полуслепой и глухой Антипушка, и рассохшиеся колеса
водовозки порою так неистово взвизгивают, что больно слушать (Золотое дно).

72

XIX научные чтения «Язык как материал словесности»
В зыбком сумраке вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках
и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колёса, и, закрывая глаза, я
всё терял представление, в какую сторону идёт поезд. Но прошёл истопник
с кочергой, похожий на негра, и не затворил возле меня двери. Послышался
говор, потянуло махоркой... Мещанин, ехавший в город за доктором, сидел и
курил с угрюмым, сосредоточенным выражением лица, на краю четвёртой от
двери лавки у чьих-то ног, а за растворённой дверью возле меня, в дымном
сумраке под фонарём, тесной кучкой курили мужики и слушали кого-то, сидевшего против них (Сны).

Склонность рассказчиков к описанию видна и в использовании изобразительных приёмов повествования, характеризующихся прежде всего
использованием средств художественной изобразительности (в данном
случае — эпитетов, сравнений и метафор), мотивированных восприятием
персонажа, то есть передающих его впечатления от прочувствованного,
увиденного или услышанного:
Правда, славный лес. Горько и свежо пахнет берёзами, весело отдаётся
под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в
зелёных чащах.
Быстро падает синеватый сумрак летней ночи, точно кто незримо сеет его; в
лужках уже холодно, как в погребе, и резко пахнет росистой зеленью — только
изредка повевает откуда-то теплом (Золотое дно).
Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно заныл звонок (Сны).

В обоих произведениях можно выделить главного рассказчика и второстепенных. И если точка зрения рассказчиков, названных словом Я, отражена
прежде всего в описательных монологах, то второстепенных — в диалогах
или в монологически-прямой речи. Эти персонажи — объект внимания рассказчиков, приближенных к образу автора.
Бунин строит речь второстепенных рассказчиков, учитывая средства и
формы реализации разговорной разновидности употребления языка; прежде
всего это замечание касается употребления просторечных и диалектных
единиц и подбора характерных для диалогических реплик синтаксических
конструкций. Обратим внимание на наиболее типичные языковые средства,
с помощью которых в рассказах создаются образы звучащей речи и соответствующих этой речи диалогов. Например, в следующих отрывках созданию
образов такой речи способствуют краткость и соответствующая звучанию
интонация синтагм, присоединительные и уточняющие конструкции, ввод
ные слова, лексические повторы, обращения, просторечные и диалектные
слова и выражения.
«О чём он думает?» — думаю я, глядя на его выгоревший на солнце картуз.
И Корней слегка повёртывается на облучке и, следя задумчивым взглядом
за мелькающими подковами пристяжной, начинает говорить...
— Всем не мёд, — говорит он. — Не одним господам... Хрестьянский
банк, мол, помогает! Да нет, в долг-то не проживёшь! Купят мужики сто-двести десятин, — конечно, компанией, не сообразясь с силой, и запутляются,
и норовят слопать друг друга. А пойдут свары — дело и совсем изгадится, и
хоть на перемёт с обрывком лезь!
— Однако, — говорю я, — крупных-то господ осталось три-четыре на уезд,
значит, расходится земля по народу.
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— По городским купчишкам да лавошникам, — поправляет Корней. — По
ним, а не по народу... И опять же земля без настоящего хозяина остаётся: им
ведь только бы купить, благо дёшево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну,
вот их-то, чертей, и зажать бы в тесном месте!
— Следовало бы?
Но Корней отводит глаза в сторону (Золотое дно).
— Да-а, братцы мои, — слышался сквозь гул бегущего вагона чей-то голос. — Да-а. И попадись в это самое разнесчастное село старик-священник
из Епифани. Перевели его, значит, из города в самый что ни на есть бедный
приход, А за что перевели — пил дюже... значит, и перевели вроде как бы в
наказание. А старичок- то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо.
«Сколько, мол, отец Пётр, за кстины аль за похороны берёте?» — «Не я, свет,
беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть...» И вот так-то всегда. Перевели
его, значит, весной, пробыл он честь-честью лето, а осенью и захворай. Года,
что ли, такие, или простудился он, — лето-то, сами знаете, какое было, — только, видимое дело, слабеть стал. И вот, братцы мои, почуявши такую историю,
вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми… (Сны).

Кроме сказанного выше, структурно-стилистические совпадения заметны уже в обозначении места и времени событий, описанных в текстах,
в частности в том, какие автор выбирает подробности для характеристики
обозначенного в рассказах хронотопа как формально-содержательной категории литературы [Бахтин, 235].
Уже в начале рассказов обнаруживаем указание на место событий (зелёные холмистые поля («Золотое дно») — в поле было холодно, туманно
(«Сны»). О времени событий в «Золотом дне» говорится и с использованием
прямого значения слова (Быстро падает синеватый сумрак летней ночи),
и с помощью деталей (Горько и свежо пахнет берёзами, весело отдаётся
под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят
в зелёных чащах... На полянах, густо заросших высокой травой и цветами,
просторно стоят столетние берёзы по две, три на одном корню. Предвечерний золотистый свет наполняет их тенистые вершины. Внизу, между
белыми стволами, он блестит яркими длинными лучами, а по опушке бежит
навстречу тарантасу стальными просветами. Просветы эти трепещут,
сливаются, становятся все шире... И вот опять мы в поле, опять веет
сладким ароматом зацветающей ржи, и пристяжные на бегу хватают
пучки сочных стеблей...). В «Снах» же о времени событий — глубокой осени ‒ говорится всего лишь в нескольких подробностях (Я лёг на вытертый
плюшевый диван и тотчас уснул, утомлённый тяжёлой дорогой под дождём
и снегом; я долго ходил в темноте ветреной, сырой ночи) и метафорически
во фразе, заимствованной из старой русской книги (см. ниже).
И в том и в другом рассказах упоминается станция, которая сама по себе
указывает на тему путешествия. Но в первом рассказе это — станция, на
которую приехал рассказчик ради путешествия в родные с детства места.
Путешествие окрашено несколькими словами с положительной эмоционально-экспрессивной стилистической окраской (славный лес; Вечер в поле
встречает нас целым архипелагом пышных золотисто-лиловых облаков на
западе, необыкновенной нежностью и ясностью далей). Во втором рассказе станция упоминается как отправной пункт вынужденного и тревожного
путешествия из родной провинции в места неизвестные; эмоционально
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экспрессивная тональность этого путешествия от начала до конца имеет
только отрицательную окраску (ср.: Еле светили подкрученные фитили ламп
и резко воняло керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции; на
столе желтела прошлогодняя вода в графине).
На соотнесённость времени событий указывает и фраза из «Снов»,
которая может восприниматься не только как обобщённая характеристика
устрашающих перемен — «ба-альших дел», как сказано в произведении,
но и как прямое указание на взаимосвязь рассказов: «И прошёл тот день к
вечеру тёмных осенних ночей».
Метафорический смысл приведённой строки получает развитие в конкретизированных образах, способствующих распределению «света и тени»
[Виноградов, 256], — описанию окружающего мира, изображению ощущений
от увиденного и услышанного рассказчиками, что проявляется в оценочных
словах и выражениях и что может быть распознано в сопоставительно-стилистическом анализе текста. «Распознаванию образов служит их выраженность,
реализующаяся в компонентах организации текста, — в словесном ряде, с
помощью которого многообразие употребления языка находит своё место в
произведении» [Папян, 110].
Действительно, образы рассказчиков раскрываются в словах и выражениях, несущих оценочные смыслы.
Например:
Тишина — и запустение. Не оскудение, а запустение...<…> тишина, и прескверная, чёрт её дери, тишина! Вроде высыхающего пруда. Издали — хоть
картину пиши. А подойди — затхлостью понесёт, ибо воды-то в нём на вершок, а тины — на две сажени, и караси все подохли... Дно-то, действительно,
золотое, только до него сам чёрт не докопается! (Золотое дно); резко воняло
керосином в пустом вокзале нашей захолустной станции; Я поднялся в полутёмный, тёплый и вонючий вагон, переполненный спящим народом (Сны).

Есть в «Золотых снах» и предощущение «ба-альших дел» — перемен, ведущих к тому, что «золотое дно» — прекрасная, плодородная земля, остаётся
без «настоящего хозяина». Во «Снах» этот процесс изображается с особой
угрюмостью, даже проявлением угрозы в адрес рассказчика.
Предощущение «ба-альших дел» в «Золотом дне» также выражено в
оценочных языковых средствах, которые в организации текста имеют свой
словесный ряд, заданный четырежды повторяющейся лексемой «плохо» и
описательными деталями, например в следующем отрывке:
…я вхожу в переднюю... О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены
закопчены дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных, Дрон,
не покинувший усадьбу и доныне...; Но жутко здесь, в этой котловине, со всех
сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и
бледно освещённой неверным месячным светом! (Золотое дно).

Выше было замечено, что подобный словесный ряд обнаруживается и в
«Снах», но этот ряд включает в свой состав слова с более мрачными смыслами, наиболее однозначно проявляемыми в прямой речи героев повествования,
например:
И опять наступила тишина с глухим говором колёс, храпом и дыханием
спящих.

М. С. Колосков. Сопоставительно тилистический анализ рассказов
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— А за что ругаться-то? — спросил рассказчик, когда бранившиеся угрюмо
успокоились. — Кто первый начал-то? Ведь ты! Мы балакали промеж себе...
— Чо-орт! — ответил мещанин поспешно, и голос его страдальчески
дрогнул. — Ведь ночь, скука, а у меня, может, жена и дитё помирают. Пойми!
— Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.
— Не мене! — передразнил мещанин. — Я, может быть, тысячи не пожалел
бы теперь на доктора, а он за сто вёрст, а дорога — ни проходу, ни проезду!
Вчерась измаялся, ткнулся в чём был на постель и вижу — будто обрили меня
догола и все зубы вынули! Пойми — сладко? (Сны).

В изображении эмоций каждому из рассказов соответствует своя тональность, но родственная обоим текстам: сдержанных в «Золотом дне», и более
отчётливо и зло проявляемых во «Снах». Ср. соотносимые примеры:
1.— Ну, что новенького, Корней?— спрашиваю я кучера, молодого загорелого мужика с умными, слегка прищуренными глазами.
— Новенького? — сдержанно отвечает Корней, не оборачиваясь. — Нового
у нас ничего нету.
— Значит, живёте по-старому?
— Это правильно. Плохо живём...
2. …земля без настоящего хозяина остаётся: им ведь только бы купить,
благо дёшево, а жить-то они ведь тут не станут! Ну, вот их-то, чертей, и зажать
бы в тесном месте!
— Следовало бы?
Но Корней отводит глаза в сторону (Золотое дно).
1. — Горя-то и у других не мене твоего, — ответил рыжий мужик.
2. Рассказчик вздохнул и уже хотел было начать говорить, но тут рыжий
поднял на меня глаза и сипло сказал:
— А тебе, господин, что надо?
— Послушать хотел, — ответил я.
— Не господское это дело мужицкие побаски слушать (Сны).

Особенно заметна близость, можно сказать, и родственность текстов в
изображении мимики героев повествования. Ср. в следующих отрывках:
При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает
брови и отводит глаза в сторону (Золотое дно);
Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперёд к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил, но, когда я настораживался, чтобы
расслышать, что он говорил, из дымного сумрака против меня ничего не было
слышно, только блестели серьёзные и злые глаза (Сны).

Корней, один из главных героев «Золотого дна», можно сказать, предсказывает то, чему будет посвящено повествование в другом рассказе. Поэтому
неслучайно слова Корнея стоят в конце рассказа — в ударной позиции. Этот
персонаж то молчит, то высказывается уклончиво. Ср.:
— И как вы только живёте тут!
Корней завёртывает цигарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:
— Живём пока...
— То есть как «пока»? А потом-то что ж?
— Потом — что Бог даст. Всё что-нибудь да будет...
— Что же?
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— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, чертям оборки вить! Разойдётся народ по другим местам, либо ещё как...
— А как?
При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, опуская голову, он сдвигает
брови и отводит глаза в сторону.
— Как иначе-то?
— Там видно будет, — отвечает Корней уже совсем хмуро (Золотое дно).

Есть, на первый взгляд, существенное различие между произведениями:
в «Снах» большая часть текста отдана мистическим повествованиям, которых нет в «Золотом дне». Но произведения, поставленные рядом, позволяют
трактовать заключительные слова Корнея как пробуждение злых сил, которые
отражаются в мистических взглядах тех, кто считает, что «не век же тут сидеть, чертям оборки вить» (Золотое дно) и «не господское это дело мужицкие
побаски слушать» (Сны).
Сопоставительно-стилистический анализ способствовал выявлению
тематической, стилистической и структурной близости произведений, что позволяет понять причину того, почему писатель объединил их в единое целое.
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Т. Е. НИКОЛЬСКАЯ1

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЛОВА
«ВНЯТНЫЙ» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Используя методы синхронического семантического описания, лингвистической интерпретации и корпусного анализа текста, автор рассматривает
условия и механизмы семантической деривации прилагательного «внятный».
В результате анализа лексикографических описаний семантики данного слова
и контекстов его употребления в статье делается вывод, что, во-первых, не
все современные значения этого слова, регулярно реализующиеся в речи,
представлены в словарях и, во-вторых, что даже имеющиеся толкования страдают от неточности. Все зафиксированные в современных толковых словарях
лексико-семантические варианты слова «внятный» актуализируются в речи и
не несут на себе отпечаток временного ограничения, так что представление
слова в словарях как моносемичного и «устаревшего» не оправдано. Это
прилагательное ни в одном из значений не демонстрирует стилистической
ограниченности, а следовательно, помета «книжное», присутствующая в
словаре Ушакова, не актуальна. Слово «внятный» реализуется не только в
двух значениях, указанных в словарях, но и в некоторых других, причём реализуется регулярно, что свидетельствует об их неокказиональном статусе.
Сохраняя стабильным план выражения, слово, под влиянием меняющихся
коммуникативных потребностей языкового коллектива, трансформировало
план содержания. Таким образом, слово «внятный» демонстрирует одну из
основополагающих характеристик языкового знака, а именно — асимметрию
его означающего и означаемого, которая выражается, в частности, в несинхронном изменении во времени формы знака и его содержания.
Ключевые слова: полисемия, семантическая деривация, лексико-семантический вариант, расширение лексического значения.

Современный этап развития русского языка характеризуется значительными изменениями в семантико-стилистической сфере. Одним из активных
механизмов трансформации лексических единиц является семантическая
деривация, приводящая, в частности, к расширению понятийного объёма
лексемы и к развитию в её пределах новых лексико-семантических вариантов (ЛСВ).
Татьяна Евгеньевна Никольская — кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и стилистики, ФБГОУ ВО «Литературный институт имени
А.М. Горького» (Москва, Российская Федерация); t.e.nikolskaya@gmail.com
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Примером такого слова, которое буквально на наших глазах переживает
процесс семантико-стилистической трансформации, служит прилагательное
«внятный». В большинстве современных толковых словарей отражаются
два его значения: «хорошо слышный, отчётливо звучащий» [Ожегов, 84]
и «понятный, вразумительный» [Ефремова]. В более ранних словарях — в
словаре под ред. Д. Н. Ушакова и в ССРЛЯ — с пометой «устаревшее»; кроме того, Ушаков приводит заглавное слово словарной статьи «внятный» со
стилистической пометой «книжное» [ТСРЯ]. В словаре Ожегова, в отличие
от других словарей, второе значение вообще не отмечено.
Между тем при анализе контекстов, в которых употребляется прилагательное «внятный», становятся очевидными следующие моменты, заставляющие
усомниться в исчерпывающем и точном характере его словарного описания.
Во-первых, все зафиксированные в современных толковых словарях его
лексико-семантические варианты актуализируются в речи и не несут на
себе отпечаток временного ограничения, так что представление слова как
моносемичного в словаре Ожегова и как «устаревшего» в словаре Ушакова
и в ССРЛЯ не оправдано. Во-вторых, прилагательное ни в одном из значений
не демонстрирует стилистической ограниченности, а следовательно, помета
«книжное» в словаре Ушакова не актуальна. В-третьих, первое лексическое значение по своей сути не является однородным, оно состоит из двух
компонентов, хотя и связанных между собой, но в то же время достаточно
самостоятельных для того, чтобы входить в разные синонимические ряды
и выступать в качестве мотивирующих для разных лексико-семантических
вариантов. В-четвёртых, слово «внятный» реализуется не только в двух значениях, указанных в словарях, но и в некоторых других, причём реализуется
регулярно, что свидетельствует об их неокказиональном статусе.
Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее, используя в качестве
доказательной базы приведённых выше тезисов анализ употреблений интересующего нас прилагательного. Итак, наше первое наблюдение состоит в том,
что оба лексико-семантических варианта (ЛСВ) слова «внятный», отмеченные
в словарях, представлены в современной речи и второй из них — «понятный,
вразумительный» — не является хронологически отмеченным. Первый ЛСВ,
существование и современность которого не подвергается сомнению, реализован, в частности, в следующем, сравнительно позднем, контексте: «Уже
спускаясь, услышал Саша внятный, басовитый голос депутата» [Захар Прилепин. Санькя (2006)]1. Семный состав значения «ясно слышный, доходящий
до слуха, отчётливый» [ССРЛЯ, 488] эксплицитно поддерживается ближайшим окружением слова «внятный»: глаголом «услышал», существительным
«голос». Второй ЛСВ — «понятный, вразумительный» — также реализуется
в современных контекстах, и при этом авторы текстов, употребляющие это
слово, явно не стараются решить какую-либо стилистическую задачу, связанную с употреблением устаревшего слова, например: «Вы путаете. Это
я там был. А вот вас как раз и не было. И нам необходимо ваше внятное
объяснение: почему?» [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)].
Объяснение — процесс или результат интеллектуальной деятельности,
Здесь и далее примеры, если не указано иного, взяты из базы Национального
корпуса русского языка. Электронный ресурс: http://www.ruscorpora.ru/search-main.
html#
1
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следовательно, его можно растолковать, сделать ясным, понятным [Ожегов,
362], то есть «внятным».
Второе замечание касалось отсутствия стилистических ограничений в
употреблении прилагательного «внятный», на что указывает его свободное
функционирование в текстах различной стилистической принадлежности.
В частности, оно встречается в спонтанной бытовой разговорной устной
речи реальных людей («…не очень внятная речь, потому что у меня губы
парализованы» [О. Б. Сиротинина. Беседы с О. Б. Сиротининой // Из коллекции Саратовского университета, 2008]) и в стилизации разговорной речи
в художественных произведениях («Ты можешь сказать что-нибудь более
внятное, кроме “по собственному желанию”?» [Ю. И. Визбор. Завтрак с видом на Эльбрус (1983)]), в публицистических текстах («Результат более чем
убедительный для всех, кому внятен голос разума» [Игорь Караулов. Бумага
против свинца // Известия. 2014.05.14]) и в научных («Такое развитие событий
подчёркивает необходимость выработки внятной позиции по отношению к
клонированию…» [Виталий Куренной. Этика вида и генная инженерия //
Отечественные записки, 2003]), а также в официально-деловых («…внятная
структура самоуправления…» [Концепция отделения (2003)]).
Третье замечание имеет отношение к особенностям описания в словарях
лексико-семантического варианта «хорошо (явственно) слышный, отчётливо
звучащий». Во всех современных толковых словарях, кроме ССРЛЯ1, отсутствует указание на то, что одно из значений слова «внятный» может не иметь
денотативную оценочную сему. В ССРЛЯ, наряду с компонентами описания
значения, приведёнными выше, присутствует «доходящий до слуха». Актуальность такого значения подтверждается многочисленными контекстами,
а также сочетаемостью слова «внятный» в первом значении с наречиями
степени с семантикой незначительности признака. Если предположить, что
в сочетаниях с наречиями «чуть», «едва», «еле» прилагательное «внятный»
реализовало значение «хорошо слышный, отчётливо звучащий», то тогда всё
словосочетание в целом приобретает характер обиходной катахрезы: *чуть
хорошо слышный, *едва отчётливо слышный. С прилагательным, в котором
на денотативном уровне отсутствует указание на высокую степень проявления
признака, такие наречия сочетаются свободно, не вступая в онтологическое
противоречие: «чуть внятный стон», «чуть внятный шёпот», «чуть внятный
робкий ответ» [Лидия Чарская], «чуть внятный скрип» [Д. В. Григорович].
Указанный безоценочный оттенок значения прилагательного «внятный» не
только определяет особенности его сочетаемости, но и мотивирует развитие новых значений, поэтому он должен быть отмечен в словарях. Условно
определим его как 12. Именно на основе значения «доходящий до слуха,
слышный» развивается ещё одно значение, не зафиксированное в словарях,
но свободно воспроизводимое носителями языка в речи на протяжении уже
длительного времени, а именно — «воспринимаемый органами чувств (на
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля «внятный»
толкуется через синонимы, в числе которых есть безоценочное «слышный», а также
описательно — через нейтральное «доступный слуху и понятиям» [Даль, 216],
однако в настоящей статье словарь Даля не учитывается как источник, ввиду того
что предметом анализа являются особенности современного функционирования
интересующего нас слова.
1
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слух, обонянием, зрением, осязанием)», например: «грустный, чуть внятный
запах вишнёвой коры» [М. А. Шолохов. Поднятая целина (1932)], «тонкий,
чуть внятный аромат» [М. А. Шолохов. Тихий Дон (1928)], «еле внятное
тепло» [В. П. Астафьев. Пролётный гусь (2000)], «сколько-нибудь внятные
очертания» [С. Новопрудский. Как бы о быках (2001)], «придать площади
внятный контур» [Panacom 2016], «внятный вид контура человеческой фигуры» [Сафонов 2011, 92], «с внятными яркими картинками» [Детский сад //
Известия. 2002.02.14] и т.п. Очевидно, что слово «внятный» прошло процесс
расширения лексического значения: «доступный для слуха» (т. е. чувства, с
помощью которого человек воспринимает окружающую действительность,
наряду со зрением, обонянием, осязанием и вкусом) → «доступный для
восприятия с помощью других аналогичных чувств, воспринимаемый, ощущаемый» (12’).
Уже само описание первого значения указывает на его семантическую
неоднородность, на его двухкомпонентный (или даже трёхкомпонентный, в
случае отмеченности значения 12) состав: «хорошо слышный» (обозначим
его для удобства дальнейших референций 11) — это описание звука с позиции
слушающего, прилагательное «внятный» в таком случае характеризует особенности восприятия звука, а «отчётливо звучащий» (11’) — это характеристика источника звука, способа его производства (чаще всего произнесения).
Семантическая неоднородность первого значения слова «внятный» обратила
на себя внимание О. Ю. Богуславской — автора статьи о синонимическом
ряде с доминантой «отчётливый», включающем в себя и прилагательное
«внятный», в «Новом объяснительном словаре синонимов»: «Значение этого
прилагательного модифицируется в зависимости от типа воспринимаемого
объекта. Когда внятный характеризует звуки, оно указывает на достаточную
для восприятия (а не хорошую, как при употреблении прилагательного отчётливый) выделенность звука на общем фоне. В этом отношении оно сближается с синонимом явственный… При характеристике способа произнесения
внятный указывает на то, что все звуки речи хорошо противопоставлены друг
другу, ни один из них не может быть спутан с другим… В таких контекстах
внятный может быть свободно заменено на отчётливый» [НОССРЯ, 742].
Эти характеристики не обязательно связаны между собой причинно-следственными отношениями, то есть отчётливое звучание еще не означает, что
этот звук хорошо слышен. В этом смысле показателен следующий пример
употребления рассматриваемого прилагательного: «От меня не разобрать
было, о чем там говорил внятный женский голос, кажется, о Ближнем Востоке» [Марк Зайчик. В нашем регионе // «Звезда», 2002]. Приведённый пример
иллюстрирует расщепление лексико-семантического варианта на указанные
нами две составляющие: голос сам по себе был внятным, то есть отчётливо
звучащим, но при этом герой не мог разобрать, о чём шла речь, а значит,
голос не был хорошо слышен. Этот пример естественным образом подводит
нас ко второму значению прилагательного «внятный» — «понятный, вразумительный» — и облегчает понимание мотивированности этого значения,
которая, видимо, носит характер внутрисловной деривации, причём развитие
второго значения происходит на базе лишь одного из компонентов первого
значения, а именно — «хорошо слышный». Доказательства того, что в качестве мотиватора выступает именно 11, носят как лингвистический, так и экс-
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тралингвистический характер. В качестве лингвистического доказательства
можно привести относительно недавно вошедшее в моду выражение «Я тебя
услышал», которое употребляется как синонимичное более привычному «Я
тебя понял», что свидетельствует о парадигматической и синтагматической
близости глаголов «понять» и «услышать». Эта близость имеет под собой
экстралингвистическое обоснование — «результатом слушания является,
по сути, результат осмысления: понимание или непонимание» [Зимняя, 85].
Связь процессов слушания и понимания в действительности накладывает
отпечаток на взаимоотношения элементов языка — и слов, и сем, участвующих в закреплении концептов слушания и понимания в языке. Приведённый выше пример наглядно показывает взаимосвязь процесса понимания и
слушания: герой не мог разобрать, о чём шла речь, потому что был далеко
от говорящего. Глагол «разобрать» в данном случае реализует лексико-семантический вариант «дойти до понимания чего-нибудь, различить слухом»
[ТСРЯ, 2000], то есть в рамках значения мыслительная операция связывается
с получением информации об окружающем мире посредством органов чувств,
в том числе и слуха. Таким образом, рассмотренный контекст показывает
механизм образования второго значения слова «внятный» на базе первого:
«хорошо слышный» (11) → «понятный» (2). Тот факт, что в пределах одного
лексико-семантического варианта действуют два семантических компонента,
каждый из которых сближается с разными членами синонимического ряда
и вступает в независимые от другого внутрисловные деривационные отношения, заставляет предположить, что в данном случае возможно выделение
если не двух самостоятельных лексико-семантических вариантов, то во всяком случае двух оттенков значения. Итак, прилагательное «внятный» имеет
систему взаимосвязанных лексических значений, объединённых общей семой
«доступный для слуха», которые регулярно реализуются в речи, то есть не
являются окказиональными.
Наконец, суть нашего четвёртого наблюдения состоит в том, что словарь
отнюдь не всегда отражает реальную жизнь слова. В частности, прилагательное «внятный» реализует значения, не отмеченные в словарной статье,
со степенью регулярности, достаточной для того, чтобы рассматривать их
как языковой факт.
Анализ разнообразных контекстов употребления слова «внятный» показывает, что в последнее время у него сложился новый узус. Регулярная реализация этого слова в сочетаниях с лексическими единицами, не входящими в
состав тематического поля слушания, речи и мысли («внятный автомобиль»,
«внятный сервис», «внятный противовес», «внятный подбородок», «внятный
бюст», «внятный игрок», «внятная рыба», «невнятная кухня», «внятный памятник», «внятная пойма», «внятная поездка», «внятная дорога», «внятный
мужик», «внятный футбол», «внятный хоккей», «внятная политика» и т.п.),
привела к перестройке его плана содержания, что выражается в появлении
нового значения. Это значение пока не фиксируется в толковых словарях,
однако его регулярная реализация в речи рано или поздно приведёт к тому,
что оно будет кодифицировано, как это произошло, например, с лексическими
значениями слов «довлеть» [см., например, Кузнецов, 2000] и «озвучить»
[см., например Ефремова; Ожегов]. Новые и давно существующие значения
прилагательного «внятный» связаны отношениями внутрисловной деривации,
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что, на наш взгляд, делает весьма вероятным скорейшее принятие нового
значения как нормативного. Однако сегодня мы видим свою задачу не в том,
чтобы предсказать судьбу интересующего нас прилагательного, а в том, чтобы
проследить механизмы образования новых лексико-семантических вариантов.
Контекстуальный анализ актуального смысла прилагательного «внятный»
показывает, что, во-первых, в новом значении (значениях?) это слово несёт
денотативную сему положительной оценки, например: «Мне в этой машине
понравилось управление. Очень внятное, чёткое, отзывчивое — я думал, что
будет более вялым» [Морозов]; «Наконец-то в Подольске появился внятный
ирландский паб! Очень понравилось оформление заведения! Очень хорошая
летняя веранда!» [Freddy]. Положительная оценочность прилагательного
«внятный» поддерживается контекстуально, а именно: эмоционально-оценочным глаголом «понравиться», положительно-оценочными прилагательными «хороший», «чёткий», «отзывчивый». В другом примере участник
автомобильного форума в Интернете кратко формулирует просьбу в начале
своего текста: «Посоветуйте внятный сервис в Новосибирске». Чуть ниже
он высказывает ту же просьбу, заменяя слово «внятный» на «хороший», тем
самым выстраивая ряд контекстуальных синонимов. Аналогичный пример
контекстуального семантического сближения отмечается и в следующих
высказываниях: «По-моему, хороший памятник — лаконичный и внятный»
[Admiral_sheer]; «Я радуюсь, когда появляются новые хорошие и внятные
люди, со своей чёткой позицией…» [Дарья Шипилова. Евгений Дятлов. «У
режиссёра с позицией я готов играть хоть свинью» // Известия. 2012.10.09].
Слова «внятный» и «хороший» обладают взаимной семантической аттракцией
на денотативно-сигнификативной почве, что при их контактной реализации в
речи способствует установлению между ними имплицитной причинно-следственной связи: нечто является хорошим, потому что оно внятно.
Таким образом, прилагательное «внятный» в новом значении не утрачивает положительной оценочности, унаследованной им, видимо, от мотивирующего значения 11.
Во-вторых, во всех приведённых выше контекстах обращает на себя
внимание факт контактного употребления прилагательного «внятный» со
словами, относящимися к лексико-семантической группе со значением
«отчётливый», «ясный», к которой принадлежит и само прилагательное
«внятный». На основе контекстуального анализа можно сделать вывод, что
слово «внятный» употребляется носителями русского языка тогда, когда они
видят в предмете, по отношению к которому используется это определение,
внутреннюю организованность, или, иначе говоря, чёткую, продуманную
структуру. Например, упомянутый выше контекст, где словосочетание «внятный сервис» синонимизируется со словосочетанием «хороший сервис», развивается следующим образом: автор развёрнуто объясняет, какое значение
он вкладывает в словосочетание «хороший сервис» (а значит, и внятный),
и, в числе прочего, говорит следующее: «Что я понимаю под хорошим сервисом? Чтобы мастера точно знали что они делают и для чего» [Slaternsk].
Отличительной характеристикой «внятного сервиса», таким образом, является системно организованная работа. Вообще, нами замечено, что при
употреблении прилагательного «внятный» в не предусмотренных толковыми
словарями значениях узкий контекст нередко содержит слова, относящиеся
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к тематической группе «структурирование и системность», что, в частности,
можно наблюдать в следующем примере: «Мне казалось, что после встряски
в Лилле ЦСКА сыграет в Ростове в более внятный футбол. Но оказалось, что
игры-то целостной нет, есть индивидуальные действия футболистов, фрагменты в общую картину никак не складываются» [Евгений Ловчев. Даёшь
референдум по Веллитону! Евгений Ловчев предлагает довести ситуацию
до абсурда // Советский спорт. 2011.09.19]. «Внятный футбол» — это целостная игра, в которой все футболисты играют слаженно, они координируют
свои действия, то есть присутствует строго определённая структура игры.
Таким образом, прилагательное «внятный» выступает в новом значении,
которое пока не фиксируется словарями. Описать его в первом приближении
можно так: «имеющий чёткие очертания и продуманное строение; хорошо
организованный, структурированный, слаженный; в целом — качественный,
отвечающий требованиям потребителей». Примеры реализации этого значения: внятный памятник, внятная архитектура, внятное здание; внятный
футбол, внятный сервис, внятное обслуживание. Это значение можно
рассматривать как результат метафорического переосмысления значения 11’
(«отчётливо звучащий»).
Анализ контекстуального окружения прилагательного «внятный» в сочетании с существительными со значением лица показывает, что слово «внятный» может выступать и в ещё одном значении, не отмеченном словарями.
Определим это значение следующим образом: «здравомыслящий, разумный».
Такое значение реализуется, в частности, в следующем контексте: «Он вообще такой достаточно рациональный, разумный, вполне внятный человек»
[Геворкян]. Семы «рациональный» и «здравомыслящий» актуализируются и
в следующем примере: «Именно по причине его (точнее — её) абсолютной
адекватности и ярко выраженной самоиронии данная история привлекла моё
внимание. Этот момент хочу подчеркнуть особо — нижеизложенное не кошмар параноика или фанатика, а рассказ абсолютно нормального и внятного
человека» [О контексте]. Указанное значение может рассматриваться как производное на основе метонимического переноса от значения 2 («понятный»).
Анализ сочетаемости слова «внятный», представленной в основном и
газетном корпусах НКРЯ, выявляет несколько важных моментов. Во-первых,
наиболее активно реализуется ЛСВ «хорошо слышный, отчётливо звучащий», о чём свидетельствует высокая частота употребления прилагательного
«внятный» с существительными лексико-семантических групп «говорение» и
«звук» (внятный — вопль, говор, голос, звук, скрип, топот, шёпот, язык и т.п.).
Так, из 152 вхождений слова «внятный» в основном корпусе НКРЯ словосочетание «внятный голос» встречается 107 раз, «внятный шёпот» — 23 раза,
«внятный шум» и «внятный звук» — по 7 раз. Однако в реализации этого,
казалось бы, стабильного значения есть некоторые особенности, которые
указывают на неточность словарных толкований. Употребление с наречиями,
обозначающими невысокую степень проявления признака, говорит о необязательной реализации семы «высокое качество звука, его источника или способа
говорения», следовательно, помимо значений, имеющих в плане содержания
сему положительной оценки, у нашего прилагательного есть и безоценочный
оттенок значения, который актуализируется, например, в следующих словосочетаниях: «едва внятный отзвук», «едва внятный звук», «чуть внятный

84

XIX научные чтения «Язык как материал словесности»

крик», «чуть внятный робкий ответ» и т.п. Во-вторых, хотя прилагательное
не имеет стилистических ограничений в своём функционировании, всё же
есть две специфические черты, связанные с его употреблением в текстах
различной окрашенности. Как показало сопоставление сочетаемости слова
«внятный» в текстах основного корпуса и текстах газетного корпуса НКРЯ,
в последних, при почти равном числе вхождений (151 и 146 соответственно), почти не реализуется значение 1 в любом из его оттенков, а значение 2,
напротив, очень активно, что отметает последние сомнения в неправомерности как хронологически ограничительной маркированности, так и полного
отсутствия описания этого значения в некоторых словарях русского языка.
Таким образом, в современном узусе план содержания лексемы «внятный» представлен системой лексико-семантических вариантов, причём как
минимум три из них вообще не отмечены в толковых словарях русского языка
(«доступный восприятию посредством органов чувств», «заметный, имеющий чёткие очертания; упорядоченный, организованный; качественный» и
(о человеке) «здравомыслящий, разумный»), а одно — «слышный» — представлено крайне ограниченно. Между тем, как показало наше исследование,
эти значения активны в речи, они легко считываются носителями русского
языка, не требуют дополнительных пояснений. Слово «внятный» реализует
одно из определяющих свойств языкового знака, а именно — асимметричный
характер отношений означающего и означаемого, когда план содержания,
подчиняясь меняющимся коммуникативным потребностям говорящих,
трансформируется, а план выражения остаётся прежним. Если подходить к
данному явлению с нормативной точки зрения, то можно сказать, что коль
скоро в словаре отсутствуют те или иные значения, то их речевые реализации
надо рассматривать как отступления от нормы и не стремиться к их кодификации. Однако за описанными нами изменениями в то же время можно
увидеть и более глобальное явление, связанное с динамическим характером
нормы, отражающим постоянную, никогда не прекращающуюся изменчивость языка в целом.
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Ю. М. ПАПЯН1

ОБРАЗЫ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ
На материале ряда романов, написанных в конце XX — начале XXI в.,
рассмотрена стилистическая работа писателей, отражающая познание русского языка в его употреблении: разновидностей сообщений, к которым
применение термина текст непривычно, окрашенных этими сообщениями
средств выражения, а также организации единиц языкового строя в словесное
целое. Разновидности сообщений, к которым термин текст непривычен,
воспринимаются как тексты потому, что связаны со многими характерными
для феномена употребления языка свойствами. Окрашенность средств выражения, подчинённых сообщениям как словесному целому (тексту), проявляется в конкретизирующем комментировании — толковании или описании,
приведённом в словесном целом. Такие комментарии, подобные ссылкам при
цитатах, приводимых в научных работах, дают знать об источниках информации, получаемой персонажем, и, как правило, выражают точку ви́дения
изображённой действительности, служащую показу того, что делает, видит,
слышит, ощущает, осмысляет или сообщает персонаж. Для художественных
произведений такого рода сообщения важны развитием сюжета. Они важны и
для стилистики, поскольку указывают на разновидности употребления языка,
без которых коммуникация невозможна. Стилистика как наука, познающая
употребление языка, стремится изучать не только окрашенные средства выражения и разновидности языка (подсистемы, стили, формы существования),
но и тексты, из которых и образуются типизированные разновидности. Ссылаясь на различные тексты и вводя маркированные ими средства выражения,
художественная литература в сжатой, немногословной форме, эстетически
необходимой для самой художественной литературы, своеобразно служит
познанию языка.
Ключевые слова: сообщение (текст), стилистика текста, стилистическая
окраска, стилистические подробности, языковая композиция, соотносительность способов словесного выражения, образ автора.

В художественных произведениях, относящихся, как правило, к эпическим жанрам, особенно к роману, часто создаются образы разнообразных
сообщений, в том числе и таких, к которым применение термина «текст»
непривычно, а в филологии подходящие для них жанры однозначно не
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определены. Но, несмотря на неполноту представленных в произведении
признаков, формы этих сообщений известны и распространены. Они и воспринимаются как тексты потому, что связаны со многими характерными для
феномена употребления языка свойствами [Горшков, 60].
Сообщения, о которых читатель узнаёт из романов, могут быть не только
как-то определённо названы, вместе с тем они могут быть даны более или
менее развёрнуто с помощью стилистически окрашенных средств выражения. Случаи использования в рамках единого отрезка текста того и другого
способов изображения сообщений достаточно обычны.
Сказанное может быть отнесено ко многим сообщениям, в том числе и как
бы вскользь, мимоходом затронутым. И не случайно, что они нередко даются
в конкретизирующем толковании или описании. Так, в романе В. П. Астафьева
«Прокляты и убиты» можно прочитать о красной материи «с полусмытыми
буквами», на которой «одни только знаки восклицания стойко держались»; о
дощатом строении «с одной-единственной буквой М», куда ходили солдаты,
говоря: «Пойду, подумаю»; о роковом слове «окружение», правившем «несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих куда-то без всяких
приказов, правил, по одному лишь ориентиру — на восход солнца, на восток,
к своим»; об объявлениях о показательном суде, написанных чернилами по
газете «Правда», и пр.
У Юрия Полякова в романе «Козлёнок в молоке» говорится о телефонном
заявлении, записываемом «для вышестоящих товарищей»; радиосообщении;
симуляции романа и др.
В романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» названы вывеска ресторана («Музыкальная табакерка. Литературное кабаре»), «шекспировская
психодрама», мексиканская мыльная опера, голливудский блокбастер, телесериал «Просто Мария», митинг, надписи на пуговицах, военный приказ и пр.
У Михаила Шишкина в романе «Взятие Измаила» упоминаются дорожный указатель «До Санкт-Петербурга 3850 верст»; записи на школьной доске;
нервный срыв, названный «публичной речью»; межтекстовые связи [Горшков,
68–91] с Библией (миротворение), славянской мифологией (Перун, Велес),
выраженные отдельными словами, и пр.
В интернет-романе Евгения Попова «@рбайт. Широкое полотно» названы
игры в «почту» и в «море волнуется»; музейная толстая «Книга отзывов»;
радиопередача «Сталинские внучата»; «выражения», характерные для кругов,
«близких к власти» (слоганы «День, да наш», «пацан сказал, пацан сделал»)
и др.
Приведённые выше и подобные им сообщения можно назвать свое
образными ссылками, похожими на ссылки при цитатах, обычных в научной
литературе. Как правило, привлекая к ним внимание читателя, автор художественного произведения даёт знать об источниках информации, получаемой персонажем или, наоборот, выражающей точку ви́дения изображённой
действительности, то есть способствующей показу того, что делает, видит,
слышит, ощущает, осмысляет или сообщает персонаж. Для художественных
произведений такого рода сообщения важны, разумеется, развитием сюжета. Они важны и для стилистики, поскольку указывают на разновидности
употребления языка, без которых коммуникация (в самом широком смысле
слова) невозможна. А стилистика, если она стремится понять «частное и
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общее» в использовании языка, должна изучать соответственно не только
окрашенные средства выражения и разновидности употребления языка (подсистемы, стили, формы существования), но и тексты, из которых и образуются
типизированные разновидности. Очевидно, что, ссылаясь на различные тексты и используя маркированные ими средства выражения, художественная
литература в сжатой, немногословной форме, эстетически необходимой для
художественной литературы, своеобразно служит познанию языка.
Использование таких слов и выражений, которые вызывают представление об источниках и формах полученных сообщений, наиболее отчётливо
даёт о себе знать в произведениях некоторых пограничных, так сказать,
жанров, занимающих среднее положение между, условно говоря, литературами «факта» и «вымысла». В подобных указаниях, или, как было сказано,
своеобразных ссылках, особенно нуждается документальная литература и
близкая к ней мемуаристика (неразрывно связанная с повествованием от
первого лица), такая литература, чтобы вызывать, представление о достоверности сообщаемого, обычно называет и источники сообщений. То, что
в языковой композиции произведений их именованию отводится особая
роль, наиболее заметно в случаях использования одного и того же приёма
(иногда связанного с называнием сообщения одним и тем же словом или
соотносительными словами). Так, в романе А. К. Михальской «Профессор
риторики» создан образ рассказчика-«биографа», который регулярно «случайно находит» тексты героини повествования, сообщая о том, как они к
нему попали, и комментируя, поясняя их содержание. Показательны в этом
отношении, например, следующие названия некоторых разделов этого романа:
Документ word (без номера); Пояснение биографа; От биографа; Листок,
прильнувший к фанерному дну ящика стола профессора риторики; Листок
из потерянной записной книжки; Пожелтевший листок, занесённый за наше
пианино — J. T. Muller, Dresden, 1872; Е-mail из города Бейджин (от далёкого
друга, с моим пояснением) и др.
Подобного рода сообщения, судя по всему, необходимы для развёртывания сюжета и оправдания факта информированности рассказчика, поскольку
художественная литература нуждается, более того, можно сказать, вырастает
из таких подсказанных жизнью событий1. И под этим углом зрения кажется
закономерным то, что, например, в мемуарах Руслана Киреева «Пятьдесят
лет в раю. Роман без масок» можно встретить немало названий разновидностей сообщений, упоминание которых и использование типичного языкового
материала, характе́рного для этих сообщений, помогает писателю в создании
произведения. Одно только перечисление разновидностей текстов, на которые
ссылается автор, может потребовать две-три страницы. И действительно,
автору, стремящемуся к фактографичности или достоверности изображения,
нужно сослаться на сообщения, которые помогли построить произведение
или «воссоздать прошлое».
Вот названия некоторых сообщений, упомянутых в «Пятьдесят лет в
раю»: школьные учебники, студенческие конспекты, рецензии, татуировки,
Ср. замечание В. В. Набокова о «подслушивании и подсматривании» как «удобном» приёме «под названием случайность», последовательно использованном в «Герое нашего времени» и воспринимаемом читателем «как странные капризы случая»
и «почти житейские проявления судьбы» [Набоков, 428].
1
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надпись на стенке туалета, разнообразные виды писем, реклама, гражданский
паспорт, этикетка бутылки, «слова» юбилейного вечера, газетный «отчёт»
о встрече с поэтом, разбор литературного произведения, трудовая книжка,
свидетельство о крещении, богословский словарь и др.
Это перечисление само по себе указывает на множество источников
стилистического разнообразия, использованного в качестве компонентов
организации произведения Киреева.
Названными сообщениями проявляется их связь с определёнными жанрами и видами устного (к которым можно отнести и внутреннюю речь) и
опосредованного общения (созданного на бумаге, электронном или каком
другом носителе), а значит, и представление о них.
У данных сообщений есть и другая важная для стилистики сторона. К
ней относится стилистическая окраска средств выражения, связанная со
своим источником так, как соотносится общее с частным, или характе́рные
средства выражения с текстом, в котором они использованы. В романах непосредственное внимание к этим средствам выражения, как было сказано, тоже
обнаруживается. В простейших случаях оно проявляется в своеобразных и
коротких включённых в повествование замечаниях, которые можно назвать
стилистическими пометами. Несколько примеров.
Из романа «Прокляты и убиты» В. П. Астафьева: с Тыра-Понта, как они
говорили о других, секретных районах; знакомые по школе нехитрые слова
песен; не его собственные слова, казённые слова, засаленные, пустопорожние, в уставе и в газетах вычитанные; руководящее распоряжение насчёт
дальнейшего существования; в лаборатории той плодились пауки, которых
мать <…> звала мизгирями и др.
Из романа Пелевина «Чапаев и Пустота»: долетал голос оратора ‒ я
почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулемётному
«р-р» в словах «пролетариат» и «террор»; как сейчас стали говорить, не
в курсе; непонятные города с дикими названиями — Бугуруслан, Бугульма и
еще… как его… Белебей и др.
Из «Романа с языком» В. И. Новикова: Рядовой с высшим образованием,
да ещё такой аррогантный (по народному говоря — тот, кто «залупается»); «неги глас», говоря языком поэтическим; билет с формулировкой «к
нестроевой в военное время»; эпически-драматический стиль: «прихожу
я», «а она мне говорит», «ни за что, ‒ сказала я» и прочее тому подобное!;
очень уж современно звучит это «без польт» и пр.
Представлены замечания, подобные приведённым выше, и в «Пятьдесят
лет в раю»: будущий «инженер человеческих душ», как помпезно именовали
тогда писателей; «соотечественники». Я вспомнил это патетическое слово;
тогда был в ходу термин «тихая лирика»; накаркал, говорят в народе; она
победила его на его поле — можно, продолжая спортивную терминологию,
и так сказать; начнём эпически; растолковал бы не казёнными словами, не
вялым языком Литератора, а живо, ярко и, главное, интересно для молодого
читателя; учёные слова пугали старуху и др.
Как видим, в романах действительно обнаруживается внимание к стилистической маркировке средств выражения, определяемой подобно тому, как
это делают специалисты. В характеристике средств выражения, несмотря
на то что в ней часто доминирует субъективная оценка, обнаруживается ин-
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терес не только к эмоциональной, но и к функциональной окраске. Говоря
другими словами, автор внимателен и к личным, и к «семейным» словам, и к
профессиональным и социальным диалектам, и к тем средствам выражения,
что связаны с разновидностями языка, называемыми «функциональными стилями» (так, патетическое слово можно отнести к публицистическому стилю,
казённые слова — к официально-деловому, учёные слова, эпически-драматический стиль — к научному и пр.). Замечу, в романах обнаруживается такой
повышенный интерес к стилистической окраске средств выражения и такая
точность в её характеристике, которые недостижимы для толковых словарей
или почти не привлекают внимания лексикографов и авторов специальных
учебных пособий и исследований.
Примеры, взятые из романов, не только подтверждают мысль Д. Н. Шмелёва о «небезразличии говорящих к словесной форме высказывания»
[Шмелёв, 36], но и вызывают в сознании читателя представление (образ)
определённого стиля с его характерной чертой: индивидуальной, жаргонной,
общеупотребимой, публицистической, семейной, временно́й и пр. Оттенки
смыслов, к которым привлекают внимание писатели, так же, как и упоминание
о различных сообщениях, важны для понимания образов и, следовательно,
для понимания текста в целом. Подтверждается это отрезками произведений,
содержащих своеобразный комментарий к стилистическим подробностям,
как, например, в следующем отрывке из романа Акунина-Чхартишвили
«Аристономия»:
У него была немного странная манера говорить, на новых людей производила неприятное впечатление. Петр Кириллович произносил слова по-написанному: «чьто», «вОзвёл». Очень уж чёткий человек, не любит, чтоб буква
расходилась со словом. Он при Антоне как-то — не совсем всерьёз, конечно, —
сетовал отцу, что все российские беды происходят из-за лукавого произношения: пишут «порядок» — прононсируют «парядак», зато в слове «бардак», уж
будьте уверены, в произношении не ошибутся. У самого Бердышева во всех его
многочисленных делах царил идеальный пОрядОк: на фабрике, в подсекции
Военно-промышленного комитета, в семье [Акунин-Чхартишвили, 31–32].

Действительно, «существует множество мелких жанров бытовой речи,
когда важным становится не только то, о чём говорится, но и как об этом
говорится» [Шмелёв, 36]. Вопрос «как говорится?» относит читателя непосредственно к стилистике ‒ к соединению, взаимодействию «отдельных
членов языковой структуры в одно и качественно новое целое» [Винокур,
224]. Для понимания организации словесного материала в целое недостаточно наблюдений над окрашенными средствами выражений и названиями
сообщений, а важно использовать понятия, образуемые соотносительностью
способов словесного выражения: образ автора, «лики» образа автора, словесная композиция, компоненты организации (структуры) текста, субъективация
повествования [Одинцов, 43] и др.
Так, в приведённом примере значение «странной манеры» раскрывается
через субъективное восприятие персонажа-рассказчика, а далее нить такого
понимания тянется к более высокому уровню — образу автора как организующему началу текста [Виноградов, 92]. Здесь, с одной стороны, важны непосредственные оценки (странный, чёткий человек, неприятное впечатление),
а с другой — принцип противопоставленной связи объективированного и
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субъективированного, который способствует выявлению значения «странной
манеры» благодаря тому, что подчёркивает направленность стилистической
окраски на выражение точки ви́дения действительности. За точкой ви́дения — понимание образов, в том числе и образа автора как фокуса целого.
Писатели чрезвычайно внимательны к вопросам выбора средств выражения и их организации в тексте, и эта простая мысль (к сожалению,
редко используемая в анализе текста) вытекает не только из сообщений и
отдельных стилистических замечаний или подробностей типа тех, что были
приведены выше, а также из подчинения словесного материала языковому
единству (тексту).
Именование разновидностей сообщений и типические выражения, использованные в сообщениях, — две стороны одного явления, раскрываемого
в конкретном употреблении языка. Эта взаимосвязь закономерно проявляется
в языковой композиции произведений.
Словесно выраженную соотносительную связь между сообщениями и
маркированными средствами, характерными для этих сообщений, можно
обнаружить на многих страницах многих романов. Очевидно, что такого рода
соотносительные связи направлены на создание образов персонажей: с одной
стороны, образов тех, от кого исходят сообщения, и, с другой стороны, образов воспринимающих и оценивающих эти сообщения. Ограничусь кратким
анализом следующего отрывка из романа Астафьева «Прокляты и убиты».
Ещё когда было оперативное совещание в штабе полка и до исполнителей-командиров в деталях доводился план операции, капитан Щусь, которому
поручалась особо ответственная задача, с холодком, скользящим по сердцу,
подумал: даже если благополучно переправится, непременно попадёт вместе
со своей группой в переплёт, очень уж складно, очень ладно всё было распланировано штабниками на бумаге, а когда на бумаге хорошо, на деле, как
правило, получается шибко худо.
От партизанской бригады ни слуху ни духу, о десанте также ничего не
слышно. Голодные солдаты, довольные уже тем, что остались живы во время переправы, пока не реагируют громко на всякие дрязги и бескормицу, но
солдатские чувства отчётливы [Астафьев, 502].

Сообщения, выраженные отвлечёнными сочетаниями слов, соотносимыми по стилистической окраске с деловыми текстами, выполняющими
в данном случае повелительную (волюнтативную) функцию, названы без
указания на того, кто конкретно ведёт оперативное совещание, знакомит с
планом операции и поручает ответственную задачу, то есть, можно сказать,
сообщения названы безлично. А вот ви́дение капитаном Щусем ответственной задачи проступает в конкретизированных и субъективированных эмоционально-оценочных разговорно-сниженных средствах: попадёт в переплёт;
очень ладно всё было распланировано штабниками на бумаге, на деле <…>
получается шибко худо; ни слуху ни духу и др. Конкретизация обнаруживается и в описании мыслей капитана о солдатах, что остались живы во
время переправы, и чувств (с холодком, скользящим по сердцу, подумал). И
обезличенность посылающих сообщения, и конкретизация исполнителя-командира не случайны. И то и другое связаны с общей концепцией книги
Астафьева: посылающие на смерть и прячущиеся от смерти за спины солдат
или не названы, или скрываются за высокими обезличенными, казёнными
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словами; конкретизированные же образы воинов — образы страдающих и
идущих на смерть людей. Таков один из основных принципов организации
не только приведённого отрывка, но и многих других в романе «Прокляты и
убиты», ‒ принцип, позволивший изобразить солдат, погибающих не только
от руки врага, но и от бесчеловечного, преступного руководства своего высокого начальства.
Анализ, направленный на выявление соотносительных связей и различий
между языковыми средствами, обозначающими формы сообщений и выражающими точку ви́дения этих сообщений, не только способствует лучшему
пониманию произведения, но и служит стилистике в изучении законов построения текста, подчиняющего своему словесному целому стилистическое
многообразие в употреблении русского языка.
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В. Г. СМИРНОВА1

ЗАМЕТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА
АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА
В статье рассматривается фрагмент художественной картины мира А. Платонова, связанный с употреблением форм предложного падежа со значением
места. Отмечено расширение зоны употребления данной конструкции и круга
существительных, используемых в ней, а также то, что словосочетания пространственной семантики в прозе А. Платонова ориентируют на объёмное
восприятие мира.
Ключевые слова: художественная картина мира, формы предложного падежа со значением места, пространственная семантика, объёмное восприятие
мира.

Человек способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт — общечеловеческий и
национальный. Таким образом, язык обеспечивает познание окружающего
мира. Языковые структуры в составе текстов выступают в качестве условных
знаков для создания вынесенного за пределы индивидуального опыта образа
окружающей человека реальности. В силу специфики языка в сознании его
носителей возникает определённая языковая картина мира, сквозь призму
которой человек видит мир. Языковая картина мира, являясь продуктом
языкового сознания социума, в естественных языках представляет собой
статичное, относительно стабильное образование, в основном стандартное и
мало изменяющееся для всех носителей данного языка и культуры [Караулов,
Филиппович, 8–9].
Однако языковая картина социума может всё-таки претерпевать изменения
как в связи с меняющимся со временем восприятием действительности, так и
с учётом творческих потенций индивидуума, языковое сознание которого, с
одной стороны, вобрало в себя общепризнанные нормы выражения, а с другой
стороны, стремится передать важные для него смыслы даже ценой отступления от существующих норм. Ссылка на «языковое сознание» ориентирует
нас на то, что «язык» в этом сочетании воспринимается как инструмент, как
Валентина Григорьевна Смирнова — кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина» (Москва, Российская Федерация);
val.grig.smirnova@yandex.ru
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набор таких языковых структур, с помощью которых формируется свое
образное «окно», через которое нам дано «заглянуть» в сознание носителя
языка. И это «окно» сквозь призму восприятия языковой личности отражает
окружающий мир.
Представление об окружающем мире в русской грамматике связано
прежде всего с локализацией лица и предмета. Неслучайно при изучении
русского языка как иностранного первый падеж, который изучают после
именительного падежа, — это предложный падеж в обстоятельственном
значении. Помимо самой структуры списком заучиваются глаголы, которые
управляют предложным падежом со значением места. Обычно в этот список
входят глаголы быть, находиться, работать, отдыхать, жить, гулять,
стоять, лежать, учиться и некоторые другие. Хотя надо признать, что
любое действие в принципе потенциально локализуемо. В этом отношении
интересна литературная практика А. Платонова, который расширяет зону
употребления предложного падежа со значением места, присоединяя её к
глаголам практически любой семантики. Следует отметить ещё одну характерную деталь, касающуюся трактовки А. Платоновым самого понятия
«место»: по большей части ему свойственно не плоскостное, а объёмное
изображение, поэтому локальное определение, по Платонову, − это помещение в среду. Отсюда расширение круга существительных, употребляемых в
названной конструкции. Это не только существительные, имеющие значение места, но и существительные, относящиеся к семантической группе
«окружающая среда». К этой группе относятся существительные, которые
в наивном языковом сознании тоже имеют отношение к окружающей среде:
воздух, жара, земля, непогода, ночь, поле, поток воздуха, пространство,
пурга, сумрак, темнота, тишина, тепло, ураган и другие. Словосочетания
пространственной семантики в прозе А. Платонова ориентируют на объёмное
восприятие мира: бежать в свободном воздухе, бежать в сумраке… тучи,
быть в поездке в пурге и на морозе, дрожать в сумраке и потоке пустого
воздуха, дышать в гуще ливня, звучать в пустоте комнаты, исчезнуть в
сумраке бури, находиться в шуме ржи и в тишине… вечера, находиться
неизвестно где в сером пространстве, наступать (о тишине) в воздухе и
на земле, оглядеться в сумраке бури, озябнуть в сумраке, осмотреться в
непогоде, остаться в урагане, перенести зиму в тепле, погибнуть в урагане,
пройти (о паровозе) в пустой ночи осенних полей, раздаваться (о звуках) в
воздухе, в  сумраке, склониться (о колосьях) в жаре, сотлеть в огне, ходить
в поле, в темноте и другие.
Объёмность мировосприятия задаётся и обилием в прозе А. Платонова
словосочетаний, реализующих схему «сущ. + сущ. в родительном падеже»
с собственно характеризующими отношениями между компонентами словосочетаний: пространство высоты, безлюдие времени, темнота вечера,
бедствие судьбы, даль расстояния, тепло природы, горе судьбы, тоска
труда, тоска силы и др. Подобные словосочетания способствуют тонкой
нюансировке наших представлений о свойствах объектов, о психических и
физических ощущениях. При этом происходит не только конкретизация отвлечённых существительных путём сужения понятий, но и своего рода девербализация, которая усиливается по мере расширения именной сочетаемости.
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Сравните:
бежать

бежать в сумраке

бежать в сумраке… тучи

дрожать

дрожать в сумраке
и потоке

дрожать в сумраке и потоке пустого
воздуха

дышать

дышать в гуще

дышать в гуще ливня

звучать

звучать в пустоте

звучать в пустоте комнаты

исчезнуть

исчезнуть в сумраке

исчезнуть в сумраке бури

находиться находиться в шуме
пройти

пройти в пустой ночи

находиться в шуме ржи и в тишине…
вечера
пройти в пустой ночи осенних полей

На стилеобразующую роль подобных оборотов указывают и другие
ориентирующие на объёмное восприятие мира словосочетания пространственной семантики, которые встречаются реже, но столь же характерны
для А. Платонова.
«Глагол + сущ. в винительном падеже с предлогом в»: поднялся ветер на
дороге и понёс душную пыль в пустые места; а ниже его (неба) неподвижно
висели серые облака, опустившие из себя длинные волосы ливня, сдуваемые
ветром в пустую сторону; паровоз с воем пробивался вперёд, в смутный,
душный мрак; далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в
утихшую, тёмную степь; она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак; —
Были бы живы, — прошептала мать в землю своим мёртвым сыновьям;
дом… сейчас лежал раскрошенный в щебень и мусор… выдуваемый ветром
в пространство и др.
«Глагол + сущ. в родительном падеже с предлогом из»: Люба неслышно появилась из тьмы перед Никитой; из тьмы неба теперь проливался
сплошной поток воды; светлые глаза его, глядящие из большой младенческой головы; по врагу из мрака моря стреляли через город пушки; этот
старик… сумел своим усердием исхлопотать из местной отощалой почвы
столь тучный урожай; из середины ветра и снега появился… воробей; он
вынул воробья из теплоты под своей  рубашкой; он сытно кормился из
окружающего воздуха и др.
«Глагол + сущ. в родительном падеже с предлогом среди»: она всегда
молчала и постоянно заботилась среди животных; он ходил среди природы по губернии; − Вон что,− произнёс среди своего молчания кузнец; они
жили среди родной земли; там,  в деревнях и городах, в хижинах, среди
пшеницы и виноградников, спал сейчас уставший за день народ; Афоня
задумался среди трав и цветов; Афродита исчезла в начале войны среди
народа; среди сна и ночи воробей заметил и др.
Менее распространены конструкции с другими предлогами пространственной семантики: недалеко от линии фронта, внутри уцелевшего вокзала… храпели красноармейцы; внутри земли гудели голоса; а воробей всё
ещё шевелился внутри снега; разошлись по квартире, по двору, по всей
ночи вокруг дома;   рожь медленно шумела около тихо бредущих по дороге
людей и др.
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Однако именно конструкция «глагол + сущ. в предложном падеже с
предлогом в» наиболее излюблена А. Платоновым. Под влиянием синтаксической аналогии со словосочетаниями пространственной семантики в прозе
А. Платонова соотносятся и другие словосочетания данной структуры. В
частности, словосочетания «глагол + сущ. в предложном падеже с предлогом
в», где существительные обозначают основные сферы человеческой жизнедеятельности или имеют общее значение «действие по глаголу»: беседа, битва,
бой, драка, жертва, забота, любовь, отдых, пахота, работа, смерть, сон,
труд и др. Влияние синтаксической аналогии настолько велико, что может
вызывать в сознании пространственную интерпретацию словосочетаний,
казалось бы, далёких от данного значения, например: быть в беженстве,
исчезнуть в громе стрельбы и в скрипе, лежать во сне или в смерти, пойти
в пахоте, скончаться в битве и казни, суетиться в нужде и в драке, взрастить хлеб в привычном труде, пробиться в жертве, в работе и в революции
и т.п. Значение предложно-падежной формы в данных словосочетаниях может
быть истолковано как «пребывание в каком-либо состоянии», связанном с
характером жизнедеятельности и социальным положением человека:
биться

биться в тяжёлой работе

вздохнуть

вздохнуть в отдыхе

взрастить хлеб

взрастить хлеб в привычном труде

забывать

забывать в долгих снах

провести время

провести время в беседах и любви

разлучиться

разлучиться в смерти

исчезнуть

исчезнуть в громе стрельбы и в смерти

пробиться

пробиться в жертве, в работе и в революции

Безусловно, для носителя языка очевидна разница в значении словосочетаний первого и второго списка, но в стилистике писателя наблюдается
активное взаимодействие подобных словосочетаний, что подтверждается
возможным соседством в ряду однородных членов при одном глаголе в
названной конструкции существительных пространственной семантики и
существительных, обозначающих основные сферы жизнедеятельности и социальное положение человека. Сравните: Я попробовал отгрестись от земли
и выбраться наружу; но изнемогшее тело моё было теперь непослушным,
и я остался лежать в слабости и во тьме.
В заключение отметим, что каждый естественный язык отражает определённый способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения
складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную
философию, от которой не свободен ни один из носителей языка. Реконструкция любой художественной картины русского мира возможна только с опорой
на семантико-грамматическую структуру русского языка. Что касается художественной картины мира А. Платонова, то она не искажает русский язык, а
пользуется его возможностями для создания новых смыслов и моделирования
иной, платоновской реальности.
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И. А. СТЕРНИН1

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА
В СЕМНОМ ОПИСАНИИ
В статье предлагается классификация функциональных компонентов значения слова и метаязык их семного описания.
Показано, что описание семантики слова методами семной семасиологии,
то есть в терминах сем — дискретных семантических компонентов значения — предполагает описание макро- и микрокомпонентов значения. Макрокомпоненты — денотативный (отражающий признаки предмета номинации),
коннотативный (оценка и эмоция) и функционально-структурный (содержит
характеристику слова как функционального элемента языковой системы).
Данные типы семантических компонентов весьма противоречиво описываются в разных лексикографических источниках, они нуждаются в систематизации и терминологическом (метаязыковом) упорядочении.
Предлагается метаязык и стилистическая классификация лексики, объединенная с морально-этической классификацией.
Ключевые слова: значение, семантический компонент, функциональный
компонент значения, стилистическая классификация.

Описание семантики слова методами семной семасиологии, то есть в
терминах сем — дискретных семантических компонентов значения —предполагает описание макро- и микрокомпонентов значения. Макрокомпоненты —
денотативный (отражающий признаки предмета номинации), коннотативный
(оценка и эмоция) и функционально-структурный (содержит характеристику
слова как функционального элемента языковой системы).
Функционально-структурный компонент наиболее противоречив в
практике семного описания, и количество функционально-структурных
сем далеко от окончательного установления. Учёными выделяется значительное количество типов функционально-структурных компонентов
(ср., например, такие единицы метаязыка как литературное, разговорное,
книжное, высокое, сниженное, формальное, неформальное, научное,
терминологическое, специальное, профессиональное, высокое, уважительное,
Иосиф Абрамович Стернин — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего языкознания и стилистики, директор Центра коммуникативных исследований Воронежского университета (Воронеж, Российская Федерация);
sterninia@mail.ru
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экспрессивное, сниженное, сленг, жаргонное, профессионализм, вульгаризм,
бранное, нецензурное, просторечное, областное, диалектное, региональное,
уголовное, фамильярное, презрительное, пренебрежительное, ироническое,
восхищённое, уничижительное и мн. др.). Данные типы семантических
компонентов весьма противоречиво используются в разных лексикографических источниках, они нуждаются в систематизации и терминологическом
(метаязыковом) упорядочении.
Исследования в области семной семасиологии [Маклакова, Стернин]
позволяют предложить следующий вариант описания функционального
компонента лексического значения.
Функционально-структурный макрокомпонент значения

Данный компонент образован следующими микрокомпонентами. Стилистический микрокомпонент указывает на условия использования лексических
и фразеологических единиц, на их принадлежность к одной из дифференциальных разновидностей языка, которая обычно связана с определённой
сферой употребления слова в речи (книжное, высокое, поэтическое, официально-деловое; межстилевое; разговорное; сниженное, просторечное,
жаргонное, сленговое, вульгарное, нецензурное):
межстилевое — фиксируется в широко используемых как в письменной,
так и устной речи словах и фразеологизмах: австралиец, абориген, бомж,
героиня, горожанин, гость, жена, зимовщик, знаток, иностранец, крестьянин, кочевник, колонист, квартирант, очевидец, островитянин, ребёнок,
переселенец;
разговорное — указывает на принадлежность к повседневной устной,
обычно диалогической речи: бездельник, бобыль, волгарь, городской, земляк,
искусник, ларёчник, малолеток, малый, постоялец, курилка, пакостник, плясун, смутьян, слюнтяй, собачник, собутыльник, увалень, чистоплюй, ябеда;
неформальное — указывает на функцию — придание речи непринуждённости: батя, тряпки, шмотки, малый, короче, типа, земляк, старина,
наберу и др.
книжное — указывает, что конкретные слова или словосочетания характерны для письменной литературной, официальной или научной речи:
антиподы, компилятор, неофит, дисперсия, фальсификатор;
высокое — лексика, которой свойственна торжественность, возвышенность, высокопарность: вершитель судеб, властолюбец, владычица, дочь
трудового народа, первопроходец, поборник, творец, учёный муж;
официально-деловое — слова и выражения, употребляемые в официальных правительственных или административных документах: заявительница,
квартиросъёмщик, налогоплательщик, ответственный податель, визитёр,
подданный, согражданин;
поэтическое — выявляется в единицах лексики, используемых пре
имущественно в поэтическом творчестве: дитя, дева, недруг, искуситель,
возлюбленная, пиит, праматерь, узник;
сниженное — лексика, употребление которой в публичной сфере обычно
признаётся неуместным, некультурным и при этом негативно характеризующим, прежде всего, уровень речевой и общей культуры говорящего (однако
такие слова могут быть функционально уместны внутри определённых
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социальных, возрастных, территориальных, тендерных групп, межличностных сообществ): балдёжник, барыга, старая кляча, кобель, лахудра, левак,
надувала, никудышник, охальник, подлюга, прибабахнутый, сморчок;
просторечное — слова, не принятые в литературном языке, но употребляемые недостаточно культурными людьми: бабища, бабник, брехун,
дружбан, трепло, пройда, зануда, пацаньё, деваха, инвалидка, инженериха,
кореш, костоправка, охламон, поганец, паршивец, тятя, цаца, шантрапа,
сиськи, переть;
сленговое — характеризует экспрессивную общеупотребительную лексику, не ограниченную в употреблении какой-либо группой носителей языка:
ванёк (простой, недалекий человек), двинутый (свихнувшийся), динамщик
(тот, кто не выполняет свои обещания), киндер (ребёнок), корефан (друг), лузер
(неудачник), лошара (простофиля), питы (люди), обдолбанный (наркоман,
принявший дозу), плафон (лысый), приколист (тот, кто создаёт вокруг себя
забавные ситуации), френд (друг), хач (лицо нерусской национальности),
чайник (глуповатый, примитивный человек), шизоид, шизанутый (человек
с психическими отклонениями), крутой, беспредел, разборка, наезжать;
жаргонное — экспрессивная лексика, используемая преимущественно
в рамках отдельной социальной, профессиональной группы, обычно с целью языкового обособления: жаба (фанат, который поменял один клуб на
другой), гагара (одинокая состоятельная женщина), купец (вор-карманник),
кусочница (нищая), марафетчица (наркоманка), мочила (наёмный убийца),
палач (прокурор), персик (азиат), синяк (запойный пьяница);
вульгарное — характеризует функциональный пласт лексики и фразеологии, рассматриваемый в языковом сознании общества и в общественном
мнении как содержащий единицы, не принятые в употреблении с точки зрения норм культуры общения в общественных местах: вахлак, мудила, курва,
сисьски, пердеть, жопа, толстожопый; харя, рожа, пузо, срать, ссатъ,
мудохатъся и под.;
бранное — лексические единицы, специально предназначенные для
обзывания, негативной эмоциональной характеристики адресата: сволочь,
дрянь, сука, говно, урод, гнида, козёл, придурок, тварь;
нецензурное — слова, полностью табуированные в публичном употреблении. «К нецензурной лексике в современном русском языке относятся
четыре слова — нецензурные обозначения мужского и женского половых
органов, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное
обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от
этих слов языковые единицы» [Стернин, 103–108]. Ср. также: «Роскомнадзор обратился в Институт русского языка РАН за разъяснением, что считать
нецензурной бранью. По результатам исследования было принято определение, что матом считаются четыре слова русского языка и производные
от них: “нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное
обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса
совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения,
а также все образованные от этих слов языковые единицы”» [Зыков 2014].
Социальный микрокомпонент указывает либо на отсутствие социальных
ограничений (общеупотребительное), либо на определённую социальную
группу, в которой данная лексика используется (социально-ограниченное —
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детское, молодёжное, студенческое, уголовное, солдатское, семейное,
юридическое, военное, театральное, церковное, музыкальное, спортивное,
медицинское, компьютерное и т.п.), например:
техническое — бурильщик, гидравлик, теплотехник, трассовщик, револьверщица, фрезеровщик, формовщик;
юридическое — истица, ответчик, поручитель, подзащитный, подозреваемый, подсудимый, осуждённый, совладелец, субъект, опекун, поверенный,
душеприказчик;
военное — новобранец, ординарец, окопник, резервист, сверхсрочник,
контрактник, штабист, зенитчик, замполит;
театральное — мимистка, капельдинерша, примадонна, травести;
музыкальное — настройщик, саксофонист, органист, вокалист, контр
альто, бас, баритон, альтист, ударник, тапёр;
спортивное — нападающий, полузащитник, вратарь, гонщик, арбитр,
олимпийка,, одноклубник, перворазрядник, запасной, бобслеист;
медицинское — сомнамбула, подагрик, дистрофик, донор, дальтоник,
неврастеник, эпилептик;
компьютерное — юзер, компьютерщик, программист, электронщик,
системщик;
церковное — богомученица, великомученица, мирянка, прихожанка, мученик, преосвященный, послушник, отшельник, паломник, звонарь, инокиня;
детское — ба, буся, бяка, деда, вруша, ма, муля, нюша, няня, па;
молодёжное — абабл (парень, мало отличающийся от девушки по своему поведению), жаба гончая (тот, кто работает в поте лица), крендель, кекс
(личность), мажор, мажорка;
студенческое — абитура, ботаник, заушник, очница, препод, староста,
хвост;
уголовное — пахан, подельник, жучка, бытовичка, мокрушница, бандерша, профура;
солдатское — дед, дембель, дух, контрабас, комод, кусок (прапорщик),
кэп;
в семейном общении — доча, доня, зятёк, ляля, матусенька, папуляка,
племяш, свекруха, супружница.
Темпоральный микрокомпонент указывает на восприятие слова языковым сознанием как обладающего определённой временной характеристикой
(современное, новое, устаревающее, устаревшее):
современное — актёр, ветеран, взрослый, врач, горожанин, консультант, модница, музыкант, одиночка, офицер, правнук, подводник, плотник,
проектировщик, работник, француз, холостяк;
новое — антиглобалист, даун-шифтер, террорист-смертник, наркобарон, ньюсмейкер, хакер, сноубордист, фрилансер, имидж-мейкер, креативщик, кризисник, спичрайтер, рекламист, коучер, пиарщик;
устаревающее — воительница, знакомица, лазутчик, матрона, нацменка, свояченица, сказительница, словесник, стряпуха, сударушка, супостат,
соклассница, сподвижник, суженый, товарка, хлебосол;
устаревшее — государышня (дочь государя), заводчица (владелица
завода), нарпитовка (в СССР до 1930 г. — сотрудница системы нарпита),
сарафанница (крестьянка), самоедка (представительница северных народов).
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Территориальный микрокомпонент указывает на регион употребления
данной лексики (общераспространённое; территориально-ограниченное —
в России, в ряде стран Латинской Америки, в странах Африки, ирландское,
шотландское, американское, британское, в Германии и некоторых др. странах, на Украине, в Грузии, на Дону и т.д.):
общераспространённое — мама, браконьер, юбиляр, труженик, однофамилец, производитель, хозяйственник, предшественник, книголюб, вегетарианец, биограф, пассажир, шахматист, школьник, учительница, самоучка,
преподаватель, слушатель;
территориально-ограниченное (обычно с конкретизацией территориальной ограниченности) — кацап (на Украине: презрительное название русского), жалмерка (на Дону: солдатка), картвелка (самоназвание грузинки),
квартеронка (в Америке: рождённая от брака мулата и европейки, мулатки
и европейца), кельнерша (в Германии и некоторых др. странах: официантка), консьержка (во Франции: привратница при доме), додзедзи (в Японии:
исполнительница танца с глицинией), порожки (небольшая лестница из
нескольких ступенек — воронежское); грядушка — спинка железной кровати
(воронежское), явочка — талон на приём к врачу (ярославское), баллон —
трёхлитровая банка (ярославское), баклажка — пластиковая бутылка (воронежское), сиська — пластиковая бутылка (кубанское) и др.
Частотный микрокомпонент указывает на характер восприятия носителями языка степени употребительности единицы в современной речи
носителей языка; при этом учитывается представленность единицы в современной речи всех социальных, возрастных, профессиональных групп (не
употребительное, редкое, малочастотное, частотное, высокочастотное).
Употребительность лексической или фразеологической единицы определяется исследователем или лексикографом эмпирически, однако можно
предложить и некоторые языковые обоснования отнесённости единицы к тому
или иному частотному разряду, например: термины, книжные, профессиональные слова будут менее распространёнными, чем общеупотребительные:
высокочастотное — общеупотребительные слова, стилистически нейтральные, относящиеся к основному словарному фонду — брат, враг, врач,
герой, гость, дочь, друг, жена, мама, мать, муж, мужчина, отец, ребёнок,
русский, сестра, сын, человек;
частотное — общеизвестные слова и термины: безработный, водитель,
господин, директор, дурак, житель, журналист, зритель, кассир, консультант, менеджер, новорождённый, пассажир, пенсионер, писатель, покупатель, преступник, продавец, профессор, священник, террорист, тётя,
турист, ученик, хозяйка, холостяк, художник;
малочастотное — узкоспециальные термины, сугубо книжные, профессиональные слова — автократ, драматургесса, имажинистка, камазовка,
наперсник, маркёр, пиит, сибарит;
редкое — диалектизмы, экзотизмы: доильница (доярка), другиня, дщерша
(племянница по отношению к тётке, а не к дяде), женима (незаконная жена),
заломиха (мать жениха), затетёха (толстая, дородная), кащейка (скупая,
весьма худая старушонка);
неупотребительное — архаизмы, историзмы: зажинщица (передовая
жница), избачка (в СССР до кон. 60-х гг. XX в. — заведующая избой-читаль-
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ней), инородка (в России до 17 г. — название представительницы какой-либо
неславянской народности, обычно уроженки восточной окраины Российской
империи), институтка (в России до 17 г. воспитанница привилегированного
женского закрытого среднего учебного заведения), лектриса (преподавательница иностранного языка в высшем учебном заведении), лишёнка (в СССР до
принятия Конституции 1936 г.: лишённая избирательных и др. гражданских
прав в связи со своей принадлежностью к эксплуататорскому классу).
Социально-нормативный микрокомпонент характеризует лексику,
которая социально противопоказана (неполиткорректное) / показана (политкорректное) к употреблению в современном обществе по отношению к
определённым группам граждан и выражает социальное отношение общественного сознания к данной группе лиц:
политкорректное — человек с ограниченными физическими возможностями, лицо без определённого места жительства, не имеющий трудового
дохода / состоящий на учёте в службе занятости гражданин, социально не
обеспеченные слои населения, ребёнок с ограниченными возможностями
здоровья, испытывающий трудности в обучении ученик, отбывающий наказание в местах лишения свободы, страдающий от избыточного веса человек,
страдающие от алкогольной или наркотической зависимости люди, граждане
из стран Азии и Ближнего Востока, лица с неславянской внешностью;
неполиткорректное — искалеченный, калека, интернат для слепых,
больница для умалишённых, умственно отсталый, слабоумный, дебил, даун,
жирный, толстый, лысый, хромой, безрукий, потерявший работу, бродяга,
бедняки, нищие, заключённый, колонист, пьяницы и наркоманы, черномазый,
азер, узкоглазый, китаёза.
Коммуникативно-тональный микрокомпонент отражает задаваемую
употреблением данного слова тональность общения или тональность отдельного речевого акта и характеризует лексику, которая употребляется с
целью оказания определённого прагматического воздействия на слушающего
(тонально-нейтральное, почтительное, вежливое, восхищенное, дружеское,
ласковое, шутливое, ироничное, сочувственное, фамильярное, уничижительное, пренебрежительное, презрительное, грубое, бранное):
почтительное — маэстро, мудрейший, старец;
уважительное или восхищённое — мэтр, светлая голова;
восхищённое — восходящее светило, маг и волшебник, золотая голова,
мастерица на все руки;
вежливое или почтительное — сударыня, ваше преподобие, ваше величество, владыка, сударь-батюшка;
почтительное или шутливое или ироничное — его / её величество;
ласковое — мальчонка, ангел души моей, маменька, папенька, доченька,
деточка;
ласковое или почтительное — матушка, батюшка; ласковое или фамильярное — голуба, братан, голубчик;
фамильярное — дорогуша, милочка, дядька, батенька, лужёная глотка,
бабёнка;
фамильярное или дружеское — старина, батяня, шмотки, жрачка;
фамильярное или шутливое — старушенция;
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шутливое — благоверная, метр с кепкой, дражайшая половина, каланча,
горе луковое, дяденька-достань-воробышка;
шутливое или ироничное — святая невинность;
ироничное — муженёк, ангел непорочный, горе-водитель, клоун, мешок
с соломой, работничек, родственничек;
сочувственное — бедняга, бродяжка, двадцать два несчастья, живые
мощи, бедный родственник;
сочувственное или ласковое — болезный, бедняжка;
пренебрежительное — деревня, бабник, мальчик на побегушках,
остряк-самоучка, сапожник;
презрительное — сброд, архивная крыса, мелкая сошка, прожжённый
плут;
уничижительное — старикашка, секретаришка, старушонка, мелкая
душонка;
бранное — шантрапа, нахалюга, коммуняка, мордоворот, сопля зелёная,
базарная баба, харя, козёл; рвань, пьянь, ведьма, сукин сын, вахлак, мымра,
чёртова перечница, выродок, тварь, урод;
вульгарное и нецензурное (см. выше).
Бранное, вульгарное и нецензурное являются грубыми, а значит — тонально-недопустимыми.
Для лексикографической фиксации значений лексических или фразеологических единиц также часто весьма существенна характеристика используемых в их описании сем по степени вероятности их присутствия в значении,
что предлагается учитывать следующим образом:
обычно — в большинстве случаев (80% и более употреблений);
как правило — в большинстве случаев, но с рядом исключений (более
60% употреблений);
часто — во многих случаях, но не в большинстве (более 40% употреблений);
иногда — в ряде случаев, но чаще единичного (менее 20% употреблений).
Вероятностный характер сем определяется эмпирически, методом рефлексивного и контекстного анализа.
Ещё одним важным моментом семного описания функциональной семантики слова является возможность увязать функциональную с морально-этической классификацией, которая составляет особую ипостась функциональной характеристики слова, связанную с морально-нормативным аспектом
употребления лексики в речи.
В обобщённом виде стилистическую классификацию, объединённую с
морально-этической классификацией, лексики можно представить в следующей таблице:

нормативная

по моральноэтическому
критерию
(допустимости
использования
в общественном
месте)

по формируемому
стилю общения

разговорная неформальная сниженная
тряпки, шмот- Сленг
картошка,
электричка, ки, малый и др. (тачка, разборка,
наезжать и др.)
влипнуть
и др.
Жаргон
(лох, шпора, клава и др.)
Просторечие
(сиськи, переть, деваха
и др.)

допустима преимущественно
в устной речи

приличная
(допустима в общественном месте)

некультурная
(неуместна, не рекомендуется к использованию в общественном месте)

табуирована,
полностью
запрещена к
использованию
в общественном месте

неприличная

сквернословие

Грубая (оскорбительная)

вульгарная бранная
нецензурная
харя, пузо,
дрянь, сука,
4 слова и
жопа и др. дерьмо, козёл производные
и др.

ненормативная
(допустима в ограниченном числе ситуацийупотребления)

формальный стиль неформальный стиль общения
общения

допустима в
устной и письменной речи
по стилистической литературная
ехать, окно,
отнесённости
читать, больединицы
шой, перечислять и др.

по нормативности

Классификация лексики по стилистическим
и морально-этическим признакам

И. А. Стернин. Функциональная характеристика слова
105

106

XIX научные чтения «Язык как материал словесности»
Список литературы

1. Зыков В. Роскомнадзор автоматизирует поиск нецензурной брани // Известия.
7 мая 2014.
2. Маклакова Е. А., Стернин И. П. Теоретические проблемы семной семасиологии.
Воронеж: «Истоки», 2013. 277 с.
3. Стернин И. А. О понятиях «неприличная форма высказывания» и «нецензурная
лексика» // Язык и национальное сознание. Вып. 10. Воронеж, 2008. С.103–108.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Н. Л. КАРПОВА, А. А. ГОЛЗИЦКАЯ1

ОТРАЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
УЧАСТНИКОВ ЛОГОПСИХОТЕРАПИИ
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В статье рассматриваются вопросы истории и практики библиопсихологии, положения теории основоположника психологии чтения Н. А. Рубакина.
Представлены данные отечественных и зарубежных исследователей библиотерапии. Приведён конкретный опыт использования библиотерапии в семейной
групповой логопсихотерапии.
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Библиопсихология и библиотерапия

В отечественной психологической науке широкое признание получил подход, согласно которому чтение книги, особенно литературно-художественных
произведений, — это во многом выражение личности читателя, устремлённого к диалогическому общению. В центре внимания библиопсихологии находится взаимодействие читателя с текстом, в библиопедагогике используется
такое общение в воспитательных и образовательных целях, а библиотерапия
фокусируется на достижении лечебно-коррекционного эффекта. Тем не менее разделение этих процессов весьма условно, поскольку в каждом из них
идёт речь и о психологии читательского восприятия (библиопсихология), и
о сложностях организации процесса работы с книгой (библиопедагогика),
и, в той или иной мере, — о гармонизирующих психику функциях чтения
(библиотерапия) [Библиопсихология 2005; Библиопсихология 2014].
Область психологии чтения очень велика: «читатель — текст — автор» —
так можно описать один из главных объектов изучения библиопсихологии.
Какие потребности удовлетворяет индивид с помощью процесса чтения?
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Как влияет чтение на личность, её развитие в разные этапы жизни? Каковы
психологические механизмы чтения?
Знаковым этапом в становлении отрасли науки о взаимодействии человека
с книгой можно считать появление в начале 1920-х годов трудов нашего соотечественника — книговеда и культуролога Н. А. Рубакина, а также создание
им в Лозанне Международного института библиопсихологии, целью работы
которого стало «научное изучение всех психических явлений, связанных с
созданием, циркуляцией и утилизацией печатной, рукописной и устной речи»
[Рубакин 1977].
Рубакин разработал и описал основные методы и принципы библиопсихологического исследования, среди которых уделил особое внимание системному изучению триады «читатель — книга (текст) — автор». Он отмечал,
что привычный подход, в рамках которого каждая из частей данной системы
рассматривается отдельно, не отвечает задаче комплексного анализа обозначенных явлений. Н. А. Рубакин считал одним из самых важных элементов
триады именно читателя и всячески подчёркивал, что каждый индивид избирательно усваивает и осмысливает тексты, привнося в них что-то новое,
что-то своё. Читательское восприятие имеет индивидуально-природные
предпосылки, и взаимосвязь читателя и книг нужно рассматривать в культурно-историческом контексте [Рубакин 2014].
Важнейший вклад в изучение психологии восприятия текстов внесли новаторские труды литературоведа и теоретика искусства М. М. Бахтина. Идея
диалога, на которой основывалась его концепция, понималась им не только
как норма общения отдельных личностей, но и как способ взаимодействия
личности с объектами культуры и искусства [Бахтин].
Особым образом на развитие библиопсихологии повлияла герменевтика.
Основатель «романтической герменевтики» Ф. Шлейермахер считал, что
герменевтика — это искусство понимания, а не истолкования, следовательно,
метод исследования текста должен быть диалогическим. Исследование текста
в широком культурно-историческом контексте, по мнению автора, позволяет
интерпретатору понять писателя и его творение глубже, чем сам он понимал
себя и своё произведение. Г. Г. Шпет не разделял этого мнения и предполагал,
что созданный текст «живёт» самостоятельной жизнью и уже не зависит от
воли автора [Библиопсихология 2005].
Если детище Н. А. Рубакина — библиопсихология посвящена изучению особенностей текста как такового, а также методологическим основам
влияния текста на читателя, то библиотерапия является скорее результатом
наблюдения за практикой использования художественных произведений
в целях сугубо прикладных. Библиотерапия подразумевает применение
проективных недирективных интервенций с использованием специально
подобранной литературы, в целях помощи читателям разных возрастов в
процессе совладания с изменениями, эмоциональными или ментальными
трудностями, возникающими в процессе жизнедеятельности человека.
Впервые сам термин «библиотерапия» был использован S. Crothers в 1916
году в издании Atlantic Monthly (Crothers, 1916; Myracle, 1995). С его помощью
автор описывал перспективы использования литературных произведений в
целях помощи пациентам в понимании их проблем.
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Со временем сложились три основных направления в развитии данного метода: 1 — «медицинское», где основную работу проводит терапевт, а
роль библиотечного работника вспомогательная; 2 — «библиотечное», где
руководством «лечебного чтения» занимается библиотекарь; 3 — «комплексное», представители которого полагают, что библиотерапия является частью
лечебного процесса при неврозах и соматических заболеваниях [Библио
психология 2014].
В рамках российской психологической школы практика использования
чтения в терапевтических целях была известна ещё в 30-х годах XIX века — об
этом писали И. Е. Дядьковский, в конце XIX — начале XX века С. С. Корсаков
и В. М. Бехтерев. Этой проблемой позже занимались такие специалисты, как
Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, И. З. Вельвовский и другие. В. Н. Мясищев
в одном из своих трудов подчёркивал: «Методика библиотерапии представляет собой сложное сочетание книговедения, психологии, психотерапии,
психокоррекции» [Мясищев]. Активно использовалась библиотерапия и в
медицинских библиотеках [Миллер, Вельвовский].
Зарубежные исследователи уделяли данному методу не меньшее внимание. Russell и Shrodes (1950) определили библиотерапию как «процесс
динамического взаимодействия личности читателя и литературы — взаимодействия, которое может быть использовано в целях оценки, изменения и
личностного роста» [Russell, Shrodes].
Грамотное профессиональное использование библиотерапии определяет и
структурирует возможности для эмоционального роста и развития читателя.
Литературные произведения могут быть полезны в процессе достижения
инсайта относительно личностных проблем (Forgan, 2002; Pardek, 1996),
косвенно подводя читателя к пониманию и обсуждению сложных жизненных
проблем, которые проблематично затрагивать напрямую (Corr, 2003–2004).
Одним из наиболее известных зарубежных специалистов в области использования библиотерапии по праву считается J. Pardeck, который рассматривал библиотерапию как ресурс и поддержку для детей, сталкивающихся с
различными типами трудностей. Он предлагал использовать данный подход
не только как клинический инструмент для профессионального применения,
но и как средство для личностного саморазвития. Он применял библиотерапию в целях поддержки родителей и учителей, а также в целях обеспечения
наилучшего понимания детьми специфики совладания с такими видами трудностей, как вспышки гнева и агрессии, эксессивные страхи, развод родителей,
жизнь в приемных семьях и т.д. [Pardeck 1993; Pardeck 1998].
Данные об эффективности метода библиотерапии не являются однородными, но тем не менее достоверно можно говорить о том, что выявлены
позитивные изменения посредством применения библиотерапии в работе
с детьми и подростками в ситуациях семейной утраты, развода (Brennan,
1990), родительского психического расстройства (Kuivila, 1991). С помощью
данного метода были получены хорошие результаты в области улучшения
самооценки (Blake, 1988; Haag, 1990; Ray, 1983), снижения уровня тревоги,
преодоления страхов (Cutforth, 1980; Pearson, 1987), а также оптимизации
читательских и учебных навыков (Smith, 1991).
Некоторые исследователи пишут об успешном применении библиотерапии в работе с подростками, имеющими эмоциональные трудности. При этом
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активное участие таких подростков в тематических тренингах с применением
элементов метода способствует улучшению их поведения в группе (Swantic,
1986) и возможности распознавания проблемных ситуаций (Harbaugh, 1985).
Вместе с тем ряд специалистов (Monasch, 2004; Penney, 1992; Zeleznick,
1985; Smith, 1991) не разделяют мнение о возможности достижения значимых
результатов при применении библиотерапии, особенно когда она используется как единственная форма интервенции. Таким образом, данный метод не
является таким инструментом, который способен самостоятельно решать все
возможные проблемы, но, будучи применённым в качестве составной части
в хорошо спланированном психотерапевтическом процессе, может служить
значимым элементом, фасилитирующим процесс личностных изменений.
Успех использования библиотерапии зависит от того, насколько литературные произведения, или так называемые «книги самопомощи» (self-help
books), которые пишутся авторами специально «под проблему», отражают те
трудности, с которыми проводится работа в рамках психотерапевтического
процесса. Как подчёркивает автор M. Heath, «Специалисты, использующие
метод в своей практике, должны очень хорошо осознавать, с какими проблемами им предстоит иметь дело. Если полный список конкретных умений профессионалов, применяющих библиотерапию, может подлежать дальнейшей
дискуссии, то нет никаких сомнений, что в него точно должны входить знания
об особенностях психологического развития детей и взрослых, психопатологии и специфике переживания кризисных периодов жизнедеятельности»
[Heath and other].
Библиотерапия включает в себя не только читательскую активность, но
и процесс внутреннего диалога читателя с героями произведения, с самим
собой. Являясь динамическим и интерактивным процессом, библиотерапия
помогает детям и взрослым лучше осознавать тот факт, что жизнь подразумевает наличие вызовов, для совладания с которыми требуются стойкость и
выносливость. Библиотерапия не претендует на то, чтобы называться универсальным средством от любой болезни, она скорее обеспечивает возникновение инсайта, внутреннего понимания читателем того, как можно справиться
со сложной ситуацией, и предоставляет ему возможность выбирать свой путь
достижения поставленной цели. В то время как термин «библиотерапия»
имеет терапевтическую модальность, некоторые специалисты предлагают
использовать другую терминологию в случаях, когда техники, имеющие
отношение к данному методу, используются в целях диагностики или превентивной практики. Так, термин библиопрофилактика используется, когда
речь идёт о предотвращении возникновения личностных трудностей, а термин
библиодиагностика — когда библиотерапевтические техники применяются
для оценки тех или иных особенностей испытуемых [Silverberg].
Специфика библиодиагностики

Каким же образом удаётся использовать книгу в качестве диагностического и психотерапевтического инструмента?
Впервые детально библиотерапевтический процесс был описан C. Shro
des, которая предположила, что основными механизмами, с помощью которых
становится возможным реализация психотерапевтического эффекта библиотерапии, являются идентификация, проекция, интроекция, катарсис и инсайт.
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M. Heath в своей статье, посвящённой применению метода в работе с
детьми и подростками, описывая процесс библиотерапии, добавляет к уже
перечисленным этапам ряд дополнительных. Первым этапом она предлагает
считать вовлечённость. Он связан с привлечением внимания слушателей.
Именно в рамках данного этапа нарратив «ловит их в свои сети» (Nickerson,
1975). Под влиянием художественной литературы читатель впервые переживает психологические процессы идентификации и проекции в тот момент,
когда разделяет свою проблему и её обстоятельства с героем произведения.
В свою очередь, отреагирование и катарсис имеют место быть тогда, когда
субъект читательской деятельности знакомится с тем, как герой текста разрешает возникшие трудности. Инсайт же происходит в тот момент, когда
читатель становится способным отразить в своей собственной ситуации и
интернализировать описанное в произведении решение проблемы.
На заключительной стадии универсализма читатель становится способным выйти за пределы эгоцентрической позиции, согласно которой никто
не может так же хорошо понять его проблему и прочувствовать его боль,
как он сам. Читатель достигает нового уровня восприятия происходящего и
начинает осознавать, что и у других людей могут быть схожие трудности. В
рамках этой стадии участники процесса ощущают поддержку окружающих
и могут преодолеть чувство изоляции и отчуждённости [Heath and other].
Опыт самораскрытия, самопознания, обеспечиваемый чтением библиотерапевтического произведения, может быть выдающимся или рядовым, многое
в этом процессе определяется самим пациентом или участником, который
контролирует степень своей идентификации с содержанием текста. Личностный инсайт по поводу проблемной ситуации может наступать с различной
частотой и скоростью, всё зависит от характерологических особенностей и
других характеристик субъекта читательской деятельности.
Таким образом, каждый читатель помимо общего восприятия последовательности событий художественного текста конструирует в своём воображении совершенно уникальный образ произведения, полагаясь на собственную
систему видения его содержания, сформированную на основе прошлого
опыта, а также своих целей, ценностей и характерологических особенностей.
О семейной групповой логопсихотерапии

Особенность библиотерапевтического процесса, дающая возможность
вычленить индивидуальные параметры восприятия литературного текста
читателем, напрямую связана с реализацией проективной функции библиотерапии. Она позволяет использовать книгу не только как психотерапевтический
инструмент, но и как инструмент диагностический. Особенно показателен
в этом смысле обширный материал, собранный за долгие годы библиотерапевтической и библиодиагностической работы в рамках уникальной
методики лечения логоневроза (заикания), родоначальником которой в 60-х
годах XX века стала Ю. Б. Некрасова. В разработанной авторской системе
групповой логопсихотерапии (лечения тяжело заикающихся подростков
и взрослых 14–40 лет) библиотерапия как метод опосредованного (через
книгу) психотерапевтического воздействия стал одним из основных на всех
этапах «лечебного перевоспитания» [Некрасова 1992; Некрасова 2006]. С
конца 1980-х годов подход развивается в направлении семейной групповой
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логопсихотерапии для заикающихся детей, подростков и взрослых 7–45 лет.
На всех этапах социореабилитации наравне с пациентами участвуют члены их
ближайшего окружения, что позволяет более глубоко исследовать проблему
психологии «лечебного чтения», динамику библиотерапевтического процесса
и психических состояний всех участников группы [Карпова 1997; 2003].
Библиотерапия в логопсихотерапии представлена в индивидуальной и
групповой формах и выполняет на разных этапах лечения различные функции: на первом — пропедевтическом — диагностическую, коммуникативную,
прогностическую, терапевтическую функции; на втором этапе является основой построения сеанса эмоционально-стрессовой психотерапии для «снятия
заикания»; на третьем и четвёртом — в ходе активной и поддерживающей
логопсихотерапии — помимо индивидуальной принимает групповую форму и
используется для подготовки и проведения логопсихотерапевтических бесед,
формирования и закрепления ситуационной и спонтанной речи.
На первом (диагностическом) этапе логопсихотерапии заикающимся и
членам их семей предлагается для прочтения и анализа ряд специально подобранных библиотерапевтических произведений. Читая их, каждый участник
затем отражает в письменных анализах художественных текстов собственные
дополнения — отступления от текста, рассуждения «по поводу», оговорки,
эмоциональные оценки, воспоминания — и тем самым по-настоящему
раскрывается как личность. Важно отметить, что на этапе индивидуальной
библиотерапии специалиста больше всего интересуют не «художественно-грамматические» достоинства работ, а те ассоциации и чувства, которые
вызвали произведения у читателей.
Психотерапевт уделяет особое внимание не только отзывам заикающихся,
но и работам их родственников, которые также читают литературные произведения и пишут затем о своих впечатлениях от прочитанного. Это позволяет
получить важную информацию о семейной ситуации, детско-родительских
отношениях, паттернах коммуникации в семье.
Анализ полученных в ходе пропедевтического этапа материалов проводится по нескольким показателям, в число которых входит также выявление
«якорных» произведений, побудивших заикающегося его родственников к
наиболее откровенному и содержательному самораскрытию посредством
письменных отзывов. Эти произведения, как правило, связаны с переосмыслением важных жизненных фактов и событий, открытием для себя новых
знаний. Происходящие изменения не только затрагивают личностные структуры самого пациента и ведут к избавлению от заикания, но и способствуют
формированию нового взгляда на речевую проблему и её решение у членов
его ближайшего окружения, позволяя в дальнейшем достигать и поддерживать результаты терапии.
По итогам этапа динамической психотерапевтической диагностики
происходит выстраивание «портрета неповторимости» личности через
раскрытие индивидуальности каждого заикающегося пациента и «портрета
неповторимости» семьи. Основываясь на данных, полученных в результате
рассмотрения библиотерапевтических отзывов участников процесса социореабилитации и членов их семей, можно прогнозировать эффективность
тех или иных процедур терапии, а также выстраивать структуру приёмов
воздействия специально для каждого участника процесса социореабилитации
[Карпова 2006; Карпова, Лейтес].
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При этом отметим, что иногда в ходе анализа произведения пациенты
сами выстраивают концепцию своего заболевания, рассматривая условия и
причины возникновения проблемных ситуаций и конфликтов, и намечают
пути выхода из них. Вот что пишут в отзывах на повесть А. Маршалла «Я
умею прыгать через лужи» 21-летний Т. Д. и 26-летний Р. М.: «…Казалось
бы, какие разные проблемы у нас, но в то же время какое сходство они имеют в наших головах. Это ещё сильнее заставляет сопереживать автору,
радоваться каждому его успеху, каждой победе над собой. Это вынуждает
взглянуть на себя по-другому, на мир в целом. Возможности человека безграничны. Не одним, так другим способом он добьётся своего в этой жизни.
Надо всего лишь верить в себя. Не обращать внимания на людей, которые
говорят, что ты чего-то не сможешь, и просто работать. Смотреть
вперёд с оптимизмом и непоколебимой верой в успех!»
«…Тема уважения упоминается чуть ли не в каждой главе. И это в буквальном смысле одна из ключевых тем. Когда нет уважения — нет равенства, тебя ставят на ступеньку ниже — чего допускать нельзя. Неважно,
заикаешься ты или нет, занимаешь более высокое положение в обществе
или нет — тебя должны уважать и с тобой должны считаться».
Библиодиагностика в логопсихотерапии

Предположение о некоторых личностных свойствах участников можно
сделать уже по тому, как они организуют процесс заочного общения с психотерапевтом. Первый этап работы включает в себя дистанционную переписку
с использованием электронной почты, посредством которой заикающиеся и
члены их семей получают задания. Если участники в срок и последовательно
ведут переписку со специалистом, склонны выполнять взятые на себя обязательства по анализу произведений и заполнению тестов и опросников, это
часто является основанием для вывода о наличии у них таких качеств, как
организованность и дисциплинированность. Часто в последующей очной
работе данное предположение находит своё подтверждение.
Также важно обращать особенное внимание на формат и содержание присылаемых отзывов на литературные произведения — те участники, которые
подходят к анализу текстов основательно, демонстрируют вдумчивое отношение к процессу чтения и затем стремятся последовательно и развёрнуто
изложить свою точку зрения в отзыве, как правило, получают более выраженный результат (как в личностном, так и в речевом плане) после прохождения
всего курса социореабилитации. Это связано с тем, что подобное поведение
присуще, как правило, людям с такими личностными чертами, как рассудительность, настойчивость, работоспособность, склонность к рефлексии.
Среди заикающихся участников подавляющее большинство обязательно
обращаются в своих отзывах к нескольким центральным темам. Среди них
тема заикания, тема преодоления недуга, тема особенностей взаимоотношений заикающейся личности со своим окружением и обществом в целом.
Некоторые участники пишут о своем опыте непосредственно, лишь изредка
прибегая к обобщённым рассуждениям и использованию художественных
образов в качестве метафор, позволяющих смягчить острые негативные переживания, возникающие при обращении к данным темам: «На меня очень
похож Гадкий утёнок. Тогда, когда меня в школе и на хоре задевают, я чув-
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ствую себя вдалеке от всех, что я никому не нужна. Мне скучно, когда со мной
никто не разговаривает, и со мной не играют, от меня убегают, считают
и обзывают меня “заразой” потому, что я трясу головой и подкашливаю»
(отзыв 14-летней П. Р. на сказку Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок»).
«Некоторые мои знакомые спрашивали меня, почему я не работаю с
клиентами. По их мнению, у меня это хорошо бы получалось. Однако я выбрала профессию, где нужно работать только с цифрами, потому что с
ними мне не нужно будет говорить и бояться, что я заикаюсь. Для работы
с клиентами нужно говорить без запинок» (отзыв 28-летней О. В. на пьесу
Б. Шоу «Пигмалион»).
Отцовские отзывы на библиотерапевтические произведения представляют
особый интерес, и иногда они демонстрируют такой опыт самораскрытия,
который позволяет узнать человека с совершенно неожиданной стороны. Отец
21-летнего Я. О. писал о сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок»: «Если в
произведении Г.-Х. Андерсена вместо птиц и животных прописать имена
людей, а вместо утёнка моё имя, то картина моего детства и юности очень
сильно напоминает жизнь утёнка. В детстве старшие сестра и брат также
обижали, не хотели со мной играть, пугали всякими страшилками, пока не
напугали до заикания. Насмешки и издёвки в школе и дома доводили меня до
ступора, и как Гадкому утёнку, жизнь казалась ненужной и мрачной. Когда
я стал работать над собой, жизнь стала меняться и отношение ко мне или,
скорее, моё изменилось как у утёнка, когда он осознал себя красивым лебедем.
Как и у Утёнка, нет обид на обидчиков, но, видимо, тот опыт заставляет
меня быть добрее».
Среди серий отзывов заикающихся встречаются и такие, в которых тема
заикания и проблема личного отношения к недугу не затрагивается вовсе.
Это, как правило, даёт повод задуматься над тем, почему человек, неоднократно и безуспешно пытавшийся лечить заикание, старается как можно реже
обращаться к данной тематике в рамках отзывов на специально подобранные
произведения. Они призваны провоцировать самораскрытие пациентов по
ряду проблемных вопросов, но данная цель остается недостигнутой, вероятно
вследствие срабатывания защитных механизмов, позволяющих участникам
не испытывать вновь болезненных переживаний, которые сопровождают их
на протяжении всей жизни бок о бок с заиканием.
Интерес в свете вопроса об отображении личностных качеств индивида
представляет всесторонний анализ отзывов участников процесса социореабилитации на литературные произведения. Анализ письменных текстов,
выполненных каждым участником группы, даёт возможность специалисту
прослеживать речевые паттерны, используемые ими в ходе работы над художественным материалом.
Склонность участников прибегать в своих работах к однозначным суждениям, не подлежащим сомнению, в которых используются такие слова, как
«всегда», «никогда», «обязан», «должен» и т.д., может свидетельствовать,
с одной стороны, об уверенности в себе и своей точке зрения, а с другой
стороны — о некотором догматизме индивида, ригидности его мышления
и установок. Чаще других такие черты характера демонстрирует старшее
поколение участников процесса социореабилитации — бабушки и дедушки
заикающихся. Анализируя произведение А. Маршалла «Я умею прыгать
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через лужи», бабушка 8-летней С. У. писала: «Все давно знают, что человеческие возможности не ограничены. Для человека, имеющего цель в жизни,
совершенно не нужен экстремизм, не нужен излишний выброс адреналина.
Трудиться приходится много и упорно. И тогда жизнь становится яркой,
интересной».
«Меня потрясла эта история семьи. Ситуация, в которой оказались любящие друг друга люди, очень сложная. Но они с ней справились! Молодцы!
Реакция женщины, как матери, была правильной. Нельзя оставлять своих
детей, какими бы они ни были, какими бы они ни родились» (мать 13-летней
А. К. о рассказе Р. Брэдбери «И всё-таки наш»).
Встречаются также такие отзывы, в которых много социально желательных рассуждений, напоминающих лозунги, за которыми невозможно проследить личного отношения читателя к героям произведения и его сюжету.
Это позволяет сделать вывод либо о поверхностном отношении человека к
выполнению задания, либо о том, что проблема ему не близка. Но всё же,
когда подобная форма изложения прослеживается в целом ряде работ, это
можно рассматривать как особенность авторского стиля. Примером, иллюстрирующим такие случаи, можно назвать один из отзывов матери 6-летнего
В. С на рассказ Р. Брэдбери «И всё-таки наш»: «…Мать и отец идут на всё
ради своего ребёнка. Они меняют полностью свою жизнь для того, чтобы
понять, какой жизнью живёт их ребёнок. Поставив себя на место своего
ребёнка и поняв все его тревоги и страхи и преодолев все трудности вместе,
они становятся счастливыми!»
Если в письменных анализах произведений, выполненных участником,
часто употребляются слова и фразы, связанные с выражением сомнения
(«вероятно», «возможно», «предположительно» и т.п.), а также рассматриваются различные, порой противоположные точки зрения на проблему,
можно говорить о гибкости мышления, сочетающейся с нерешительностью
и неуверенностью, конформизмом. Так, например, мать 8-летней С. У. пишет
в анализе рассказа «Вельд» Р. Брэдбери: «Первое впечатление от рассказа — захватывающая, необыкновенно интересная история, невозможно
оторваться от чтения. Второе впечатление — немного странное и даже,
можно сказать, неприятное. Сюжет сначала кажется абсурдным, однако
когда начинаешь задумываться, становится страшно. История, конечно
же, достойна прочтения, но остаётся как-то осадок. Могут ли дети быть
такими жестокими? Возможно ли потерять связь с реальным миром и с
реальными людьми? Где та самая грань между реальным и виртуальными
миром?»
Иногда в целой серии работ конкретного участника социореабилитационного процесса можно проследить склонность акцентировать внимание на
отрицательных оценках ситуаций и пессимистичных сценариях их развития — такой подход более свойственен тем индивидам, которые склонны к
повышенному уровню тревожности, а также часто используют когнитивный
паттерн «предвосхищение негативного результата». Примером такого анализа
может служить работа 30-летней Е. Б., посвящённая рассказу Н. Уманской
«Яблоня»: «…Очень хотелось увидеть эту девушку, и понять, ну почему
же “лес” был так жесток к ней. Неужели из-за заикания она испытывала
такое к себе отношение? Как же она смогла в 14 лет так тонко и точно
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прочувствовать и описать наше общество, эту нетерпимость к “не таким”
как все? Откуда берётся в людях этот снобизм и чувство превосходства?»
Некоторые заикающиеся (особенно это характерно для подростков),
проводя анализ произведений, прибегают к использованию негативистского
стиля изложения своей точки зрения — выражая тем самым сопротивление всем обыденным представлениям о героях и сюжете художественного
произведения. Для психотерапевта это всегда сигнал о том, что подросток
может испытывать затруднения в процессе сепарации от родителей и семьи,
которые, возможно, не могут по тем или иным причинам принять процесс
изменений в отношениях со своим ребёнком. Так, в отзыве на произведение
А. П. Чехова «Шуточка» 17-летний М. М. написал: «Этот рассказ не имеет
вывода, сути, поучения, это просто случай из жизни рассказчика. Хочу сказать, что девушка глупая, несколько раз одни и те же слова показаться не
могут, и как она потом, весной поверила что ей реально их шепнул ветер.
Да и парень мог придумать что-нибудь поинтереснее. В общем на 1 раз
прочитать сойдёт, читать было не противно».
Подводя итоги многолетнему анализу отзывов участников семейной
групповой логопсихотерапии, можно обозначить следующие возрастные
особенности работы с библиотерапевтическими текстами.
1. Младший школьный возраст в силу неразвитости когнитивных функций
характеризуется буквальностью восприятия текста, отсутствием последовательности в построении анализа произведения, краткостью формулировок и
синтаксических конструкций. В то же время работы детей данного возраста
отличает достаточная информативность, наличие образных сравнений, интересные суждения.
2. Подростковый возраст отличает в восприятии художественных произведений острая актуальность таких проблем, как устройство социума, тема
изгоев и лидеров, отношение к инвалидам, принципы построения иерархии
в обществе, понятия морали и ценностей и взаимоотношения между полами; объём текстов возрастает, в ряде работ проявляются художественные
способности и склонность авторов к широким обобщениям; 10–12-летние
школьники способны и к достаточно глубокой рефлексии, и к вдумчивому
анализу произведений. Как показывает опыт многих групп в разных городах
(Таганроге, Самаре, Владивостоке, Москве), проходя лечебно-обучающий
курс семейной логопсихотерапии, младшие подростки очень «вырастают»
в социально-нравственном и личностном плане, особенно при поддержке
родителей и близких родственников.
3. Библиотерапевтические работы представителей юношеского и раннего
зрелого возраста характеризуются бо́льшим объёмом, последовательностью,
связностью, логичностью и аргументированностью отзывов, пониманием
целевой направленности предлагаемых текстов. Данные работы в большинстве своём дают логопсихотерапевту богатый материал для выявления
неповторимых личностных черт заикающихся и их семей.
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ХРОНИКА
Научные чтения, посвящённые
70-летию Анатолия Королёва
Сообщается о прошедших в Литературном института 11 октября 2016 года
научных чтениях в честь семидесятилетия доцента кафедры литературного
мастерства, писателя Анатолия Королёва.
Дан краткий обзор исследований, посвящённых творчеству Королёва. излагаются основные тезисы докладов, прозвучавших на чтениях: «Заглавие как
концептуально-семантический код в произведениях А. Королёва» (И. С. Скоропанова; Беларусь), «Игра в осколки: верность и измена постмодернизму»
(В. Б. Катаев; МГУ), «Ростки постгуманизма в романе А. Королёва “Эрон”»
(Н. В. Гладилин; Литературный институт), «Влюблённый бес А. Королёва:
пушкинский дискурс и трансформация жанра» (С. Е. Трунин; Беларусь); «Экфрасис в прозе А. Королёва» (М. П. Абашева; Пермь); «Первая встреча: повесть
А. Королёва “Гений местности” (1991)» (Е. Н. Иваницкая; Москва); «Босх
русской литературы: философия поэтики Анатолия Королёва» (И. В. Кондаков; РГГУ); «Концепция человека в прозе Анатолия Королёва и Владимира
Маканина (1970–1980 гг.)» (И. А. Середа; Беларусь).
Ключевые слова: Анатолий Королёв, Владимир Маканин, современная
русская проза, постмодернизм, «Гений местности», «Голова Гоголя», «Эрон»,
экфрасис

11 октября 2016 года в Литературном институте имени А. М. Горького
прошли научные чтения в честь юбилея Анатолия Васильевича Королёва.
Прозаик, драматург, эссеист, доцент кафедры литературного мастерства,
Королёв уже много лет пребывает в лицевом строе отечественной словесности. Лауреат международной премии Пенне, премии Аполлона Григорьева,
премии правительства Москвы, носитель других литературных наград, он
обрёл и главную награду — уважение студентов своего семинара и признание читателей, принявших как яркое слово в литературе романы и повести
Анатолия Королёва «Голова Гоголя», «Гений местности», «Эрон», «Быть
Босхом», «Змея в зеркале»…
Творчество А. В. Королёва постоянно привлекает внимание литературоведов. В частности, оно было рассмотрено в следующих книгах и монографиях:
• Нефагина Г. Русская проза второй половины 80-х — начала 90-х годов
XX века (Глава «Постмодернизм»). Минск, 1998;
• Дравич А. История русской литературы ХХ века (глава о прозе конца века).
Варшава, 2002 (на польском языке);
• Мартьянова И. Киноверсия русского текста: парадокс литературной кинематографичности (Глава «Кинометафора жизни»). СПб.: Изд. САГА, 2001;
• Мережинская А. «Конец истории» в постмодернистской прозе (о повести
А. Королёва «Голова Гоголя») // Мережинская А. Ю. Художественная
парадигма переходной культурной эпохи. Киев, 2001;
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• Катаев В. Игра в осколки. Судьбы русской классики в эпоху постмодернизма (Глава «Верность и измена постмодернизму»). М.: Изд-во Московского
университета, 2002;
• Белобровцева И. Новейшая русская литература: Учебник для гимназии
(Глава «Реализм и постреализм»). Таллин: Колибри, 2004;
• Семьян Т. Визуальный облик прозаического текста. Челябинск: Библиотека
Миллера. 2006;
• Климутина А. С. Этика и онтология в романе А. Королёва «Человек-язык»
// Русская литература в ХХ веке. 2006. № 8. С. 161–180;
• Климутина А. С. Роман А. Королёва «Эрон» в аспекте интертекстуальных
связей с романами Петрония и Апулея // Сибирский филологический
журнал. Новосибирск, 2008. № 4. С. 114–119.
• Носов С. Музей обстоятельств (Глава «Анатолий Королёв. «Человекязык»). СПб.: ЛИМБУС ПРЕСС, 2008.
• Нефагина Г. Штрихи и пунктиры русской литературы ХХ века. Слупск,
Минск: Белпринт. 2008;
• Кондаков И. Вместо Пушкина. Этюды о русском постмодернизме (Глава
«“Эрония конца”. Опыт жизнеописания современного писателя Анатолия К.») М.: МБА, 2011;
• Абашева М. Протоэкфрасис в романе Анатолия Королёва «Эрон» // Учёности плоды: Сборник научных трудов. Новосибирск, Изд-во НГПУ, 2014.
С. 173–186;
• Степанова Н. Пушкинско-лермонтовско-гофманский коллаж Анатолия
Королёва «Дама пик» // Антимардонг: Сборник научных статей, посвящённых 70-летию профессора И. С. Скоропановой. Минск: РИВШ, 2015.
С. 307–325.
Произведения А. В. Королёва становится объектом диссертационных
исследований, среди которых следует назвать такие, как: Шейко-Маленьких С. И. Поэтика русского постмодернизма в прозе 1990-х годов. Мир как
текст. СПб.: РГПУ имени А. И. Герцена, 2005; Климутина А. С. Поэтика
прозы. А. Королёв: текст и реальность. Томский университет, 2009; Пахомова С. Повествовательные стратегии в творчестве А. Королёва, В. Шарова,
П. Крусанова. СПб.: РГПУ имени А. И. Герцена, 2010; Колмакова О. А. Поэтика русской постмодернистской прозы рубежа XX–XXI веков. Улан-Удэ:
Бурятский госуниверситет, 2014 (диссертация на соискание учёной степени
доктора филологических наук); Чащинов Е. Н. Роман А. Королёва «Эрон»:
поэтика, проблематика, контекст. Пермь: Пермский университет, 2015.
Утреннее заседание научных чтений прошло под председательством
доктора филол. наук, проф. Пермского госпедуниверситета М. П. Абашевой.
В докладе доктора филол. наук, проф. Белорусского госуниверситета
И. С. Скоропановой «Заглавие как концептуально-семантический код в
произведениях А. Королёва» был проанализирован ряд романных заглавий
писателя, например «Змея в зеркале». Показано, как название форматирует
всю образную символику произведения и по существу является смысловой
матрицей произведения, вплоть до мельчайших деталей текста. Эта стратегия автора является важной характеристикой его творчества и ключом для
анализа.
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Доктор филол. наук, проф. МГУ имени М. В. Ломоносова В. Б. Катаев выступил с докладом «Игра в осколки: верность и измена постмодернизму».
Был рассмотрен идеологический канон современного западного и русского
постмодернизма и на примере повести Королёва «Голова Гоголя» показано
принципиальное отличие отечественного концепта, а именно — упор на
учительное содержание русского постмодерна, отрицание алогичности с
явной опорой на наследие русской классической литературы.
Доктор филол. наук, доцент Литературного института Н. В. Гладилин
(доклад «Ростки постгуманизма в романе А. Королёва “Эрон”») обратил
внимание на важный элемент в творчестве писателя — разворот к обширной
многозначной семантике современной литературы, каковая выводит на новый
уровень понимания и анализа цивилизации Нового времени.
В докладе «Влюблённый бес А. Королёва: пушкинский дискурс и
трансформация жанра» канд. филол. наук, доц. Белорусского госуниверситета С. Е. Трунин показал благотворное влияние пушкинского космоса на
всё творчество писателя и в частности проанализировал его последний по
времени текст, где пушкинский дискурс развёрнут во всем блеске значения
для отечественной культуры.
На дневном заседании председательствовала И. С. Скоропанова.
М. П. Абашева выступила с докладом «Экфрасис в прозе А. Королёва».
На примере романа «Эрон» была показана роль привходящих в текст влияний
живописи, кино и музыки на романный текст автора, например, подробно
рассмотрено воздействие триптиха Босха «Сад земных наслаждений» на всю
структуру романа, который осознанно построен как исполинский алтарь, где
постепенно раскрываются части: рай, ад и центральная панорама с видом на
бытие человека. Культурный код пронизывает буквально каждую страницу
романа.
В докладе «Первая встреча: повесть А. Королёва «Гений местности»
(1991)» канд. филол. наук Е. Н. Иваницкая (Москва) обратилась к самому
началу творчества писателя, отметив роль классической традиции русского
пейзажа в тексте. Был выдвинут экстравагантный тезис о том, что автор придерживается установки на раскрытие эстетической — в первую очередь —
природы российской государственности.
Доктор филос. и филол. наук, проф. РГГУ И. В. Кондаков в докладе «Босх
русской литературы: философия поэтики Анатолия Королёва» говорил
о необходимости обобщающего, панорамного взгляда на всё творчество писателя, показал значение его произведений как для постсоветской русской
литературы, так и современной европейской культуры.
Аспирантка Белорусского госуниверситета И. А. Середа в докладе «Концепция человека в прозе Анатолия Королёва и Владимира Маканина
(1970–1980 гг.)», рассматривая различие и схожесть двух писателей в понимании человека, сделала вывод об общем травматическом синдроме советского
конформизма конца ХХ века.
После обсуждения докладов, в итоговом слове Анатолий Королёв отметил важность чтений для осознания им пройденного творческого пути,
который длится вот уже почти пятьдесят лет (Анатолий Васильевич отсчитывает начало своего становления как писателя от первых своих опусов,
написанных ещё на стыке школы и первых лет университета в 1965–1967
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годах). Причём ситуация творческого старта была осложнена тем, что в то
время он раздваивался в своих желаниях и думал скорее о карьере художника
авангардного толка, нежели о писательской стезе. И хотя эти обстоятельства
позднее обогатили его творческую палитру, переход от визуального мира в
мир слов драматизировал его творческий путь.
Кроме того, стиль визионера, дух вызова ему пришлось вписывать в
литературную традицию русской классической литературы, где опорой для
творчества Королёв избрал линию Гоголя, опыты Андрея Белого (дипломная
работа в 1970 году) и «пережил умножение творчества экзистенциализмом
Камю и Кафки».
Только к 1980 году стиль писателя был окончательно сформирован, что
совпало с его переездом из Перми в Москву.
*

Как известно, творчество Королева, сделавшего ставку на качество литературного высказывания, получило признание читателей, поддержку критиков, издателей и, что важно, литературоведов. Переводы книг Королёва на
иностранные языки, постановка его пьес (и радиопьес) в России и за рубежом
подтвердили значимость написанного им.
Приглашение писателя руководить семинаром прозы в Литературном
институте утвердило его высокий профессиональный статус в современной
литературе, а звание почётного профессора Пермского университета, полученное в год юбилея, – ещё одно из доказательств признания писателя.
В завершение чтений А. В. Королёв ответил на вопросы слушателей и
участников, подчеркнув: многие говорят об элитарности его прозы, а это —
осознанная защита художественного начала в пику культу беллетристики и
стратегии выгоды, которая достигла беспрецедентных масштабов в современной отечественной культуре. Задача творчества за две тысячи лет не изменилась, и сформулирована еще Платоном: Аэд, разродись в прекрасном…

SUMMARIES
XIX HUMANITARIAN READINGS
“LANGUAGE AS THE MATTER FOR LINGUISTICS AND LITERATURE”
THE IMAGE OF A CAT AND THE SYMBOLISM OF EVIL
IN THREE POEMS BY CHARLES BAUDELAIRE
(“LES FLEURS DU MAL”, 1857–1868)
Olga V. Albrekht
senior lecturer, Department of History and Theory of Literature,
St. Tikhon’s Orthodox University (Moscow, Russian Federation);
ars-kos@yandex.ru
The article focuses upon the detailed analysis of the image of a cat in three texts
by Charles Baudelaire from the book “Les fleurs du mal”. The image is interpreted
with regard to its cultural and historical connotations and in relation to its place in
poetics of Baudelaire and his artistic world perception. For analysis we have taken
the original texts as well as their technical interlinear translation. With the help of
the analysis of the three poems dedicated to cats (“Les fleurs du mal”) the semantic
components of the image of a cat have been determined: omniscience, wisdom,
involvement into the infernal side of the world.
The image of a cat is also associated with those of pagan deities. Besides, the
important semantic components are: the cat’s gaze, the cat’s pupils; the motifs of
metal, stone and cold in the appearance of cats; the motif of electricity and fire;
the motif of smell, fragrance and potion; the motif of femininity and sexuality.
All these semantic components lead to the conclusion that the image of a cat is
closely connected with the mythological “lower world”, with daemons. The image
of a cat in the European culture has sustainable connotations mainly related to the
medieval Christian interpretation. The common place of interpreting the image of
a cat in the European literature and culture until the 19th century are such semantic
components as witchcraft, lust, prurience. It is very important for Baudelaire as a
poet to challenge the ideology of Christianity, which is associated with the support
of bourgeois morality. Therefore, the image of a cat becomes one of the tokens of
so-called “evil” that we may call the embodiment of irrational knowledge, creativity
and sensuality in the poetry of Baudelaire.
Keywords: semantics, symbolism, artistic image, motif, literary theme,
connotation, allusion, association.
TRANSLATING METAPHORS IN THE LIGHT
OF CONTEXTUAL TYPOLOGY
Fedor B. Albrekht  
PhD (Philology), associate professor, Department of the Russian Language
and Stylistics, the Gorky Institute of Literature
and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
fedor.albrext.74@mail.ru
This paper focuses upon the semantic openness of lexemes with the connotative
metaphorical meaning. The manifestation of the semantic openness depends on the
context types. One of very important criteria is to determine a context type and
the speaker’s intention either to generate a metaphor or only to reproduce it, i.e.
to confirm its use under appropriate conditions. We have analyzed the translations
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of certain passages of I. Turgenev texts into English, French, Bulgarian, Polish,
Slovenian, Czech and Serbian.
These passages contain the names of animals with a metaphorical meaning. We
argue that metaphors functioning in the generating context (i.e. lexemes acquire
a metaphorical meaning in the process of the formation of the text) are translated
equally or similarly to the original. Metaphors functioning in the reproducing context
(i.e. lexemes with a metaphorical meaning which are widely used by native speakers)
draw a translator’s attention to the situation they are used in. The result is that a
translator finds a word or an expression which often deals with another concept,
while keeping the connotative closeness to the original. Both cases reveal the
semantic openness of a metaphor. As far as a metaphor functioning in the generating
context is concerned, a translator perceives its semantics from the text. Regarding
a metaphor in the reproducing context, it should be taken into consideration that a
translator derives the grounds for its interpretation from the context.
Keywords: metaphor, translating, generating context, reproducing context,
semantic openness.
ON THE USAGE OF QUOTATION MARKS
IN MODERN RUSSIAN MASS MEDIA
Elena P. Bestuzheva
PhD in Philology, senior lecturer,
Department of the Russian Language and Stylistics, the Gorky Institute
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
pleroma2@yandex.ru
The article studies the principles of the signs functioning and the ways to highlight expressive text segments (quotes, display composition, font selection) in the
modern Russian-language mass media. The author argues that these syntax elements
have special meaning besides their purely printing features.
The study focuses on certain qualities of quotation marks and stresses their
capability to change and even to destroy the meaning of the text when the qualities
of this sign are ignored by the author of the text.
The article refers to the debates on the need for certain characters and symbols in
the Russian spelling as well as to the problem of language norms. Its methodology
goes back to Leo P. Yakubinsky´s article «Syntax problems in the light of the new
doctrine of language» published in 1921. The author considers Yakubinsky´s ideas
prospective though their original version was based on Marxist-Leninist philosophy
and acquired almost grotesque form.
Keywords: Leo Yakubinsky, interpunction, citation, rewriter, the Internet,
content.
ADJECTIVES IN MODERN RUSSIAN TEXT IN THE CONTEXT
OF CREATIVE WRITING TEACHING
Svetlana M. Evgrafova
PhD (Philology), associate professor,
Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation);
evgraffs@yandex.ru.
The article reveals the stylistic role of adjectives among other attributive constructions in modern Russian text. Russian native speakers evaluate adjectives
quite differently: non-professionals regard them as the most effective instrument
of making text colorful. Some specialists think that adjectives are inherent to feminine manner of writing, others remove adjectives from texts because of their low
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information value. The aim of the article is to reveal modern trends in the usage of
adjectives and demonstrate the most unapproved stylistic mistakes.
The author argues that adjectives have 3 basic functions in communication:
descriptive, distinctive and evaluative. Besides, the cognitive role of adjectives must
be considered; analyzing the meaning of non-derivative and derivative adjectives
which represent different traits of exterior (dimensions, forms, colors, materials,
etc.). It is demonstrated that the group of adjectives, which was at first extremely
poor, is growing. Derivative forms (relative adjectives) reflect connections between
distinct objects and stress individual and national perception of the world.
The inner form of adjectives makes them more expressive what is very important
in literary text, but permanent usage weakens the expressive power of words. That
is why writers look for new, unusual ways to demonstrate the objects’ attributes.
In students’ texts we see abnormal frequency of evaluative adjectives. Besides,
unskilled native speakers are unable to avoid standard expressions using cognitive
possibilities of adjectives.
The article is based on a wide illustrative material and some scientific principles
of creative writing teaching.
Keywords: stylistics, adjective, linguistic world image in Russian, communicative functions of adjectives, cognitive functions of adjectives, attributive
constructions.
THE ROLE AND PLACE OF RHETORICAL POETICS
IN MODERN LINGUISTICS
Anna M. Erokhina
applicant, Department of the Russian Language and Stylistics,
the Gorky Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation);
anna.valery38@mail.ru
The article introduces a historical study of priority areas for research in one
of the newest fields of modern longuistics. It justifies further studies of language
tools to affect an addressee as a prevalent component in the structure of “rhetoric
poetics”. Keywords: rhetoric, neoritoriс, rhetorical poetics, public discourse, art
text, language leverage, text units, the implied unit «lexia».
STYLISTIC FEATURES OF LITERARY TESTAMENT
Sergey M. Kaznacheev
Kaznacheev Sergey Mikhaylovich — doctor of Philology, associate professor,
Department of Theory of Literature and Literary Criticism, the Gorky Institute
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
skazn@yandex.ru
The article studies literary testament as a peculiar genre of fictional narrative.
The author traces back its history both in Russia and abroad, basing on the classical models from the Bible to Villon and Rutebeuf, from Derzhavin, Lermontov,
Schevchenko to Yuri Kuznetsov.
The author goes into subtle psychological nuances characteristic of literary
testaments. The aesthetics and style of literary testaments are determined by the
gravity and solemnity of the situation lived by a person ready for passing away
which, in its turn, justifies a pathetical tone often chosen by its authors.
The article presents the detailed linguistic analysis of well-known works by Russian writers, such as Nikolai Gogol’s “Selected passages from the correspondence
with friends”, Vissarion Belinsky’s “Review of Russian Literature of 1847”, Feodor
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Dostoevsky’s “The Brothers Karamazov” and “Pushkin Anniversary Speech” with
a special stress on their highly emotional tone. The author relates the circumstances
preceding Kafka’s death and his executor Brode’s behavior following it as well as
the story of Alexander Fadeev’s tragical death. The article ends with the analysis
of Yuri Kuznetzov’s poem “The Testament” and stresses its significance in his
literary work.
Keywords: literary testament, spiritual testament, genre, author’s will.
MUSICAL GENRE IN THE INTRODUCTION TO SEVERYANIN’S
LYRICAL CYCLES
Yuliya A. Kapustina
senior lecturer, Russian State University of Physical Education, Sport,
Youth and Tourism (SCOLIPE) (Moscow, Russian Federation);
lengnik@mail.ru
The article studies music principle in Igor Severianin’s lyrics. The author
analyzes introductions to his lyrical cycles based on musical forms as well as
his usage of music terms. The article stresses the role of music in the forming of
Severianin’s lyrical cycles.
Keywords: lyrical cycle, music, genre, cyclization, leitmotiv, introduction.
BUNIN’S STORY “A COLD AUTUMN” AS AN INTERTEXT
Maksim V. Kirillov
student, the Gorky Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation);
maks437@mail.ru
The article analyzes thematic and compositional intertext links between Ivan
Bunin’s short story “A Cold Autumn” and Afanasy Fet’s poem “What a cold
autumn!”. The intertextual reference is revealed in the very name of Bunin’s story
which repeats the first line of Fet’s poem. The poem gives a creative impulse to the
story and then develops into its thematic and compositional basis. Fet’s image of
“a cold autumn” is specified, diffracted and fostered throughout Bunin’s narrative.
The details of its linguistic composition, intertext links included, define its contents.
The image of “a cold autumn” is specified right after the opening of the story and
primarily has subject and logical sense stressed by the author so as to quote the
poem. The reminiscence to the poem is read by the protagonist with “a sweet smile”.
This tonality of reciting the poem helps to translate the subject-logical information
into the emotionally expressive one. Bunin only quotes the first line of the poem
and omits the second one which could give the narrative quite a different meaning
making the quotation submit to the linguistic composition of the text. In addition,
some lines of the first stanza are quoted inaccurately, but in accordance with the
author’s intention. Thus in Bunin’s story the word “fire” from Fet’s poem refers to the
Great War and the October Revolution and fills the narrative with tragical meaning.
The article argues that the analysis of intertextual links provides the key to
understanding the device of the linguistic composition of the story and, consequently,
the Bunin work as a whole.
Keywords: style, text, intertext, verbal sequence, linguistic composition.
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THE COMPARATIVE STYLISTIC ANALYSIS OF BUNIN’S STORIES
«DREAMS» AND «THE GOLDEN BOTTOM»
Maxim S. Koloskov
postgraduate student, Department of the Russian
Language and Stylistics, the Gorky Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation);
teacher of the Vinogradovskaya Secondary School,
Voskresensky District, Moscow Region;
koloskov-maksim@mail.ru
The article focuses on the problem which defines the analysis of Bunin’s two
short novellas “Dreams” and “The Golden Bottom”, that is – «Why were these
two novellas first published under the common title «Black Earth»? According to
the author, its solution lies in the comparative stylistic analysis that helps to reveal
the compositional framework of the stories. The similarity of the topic does not
define their stylistic likeness but demands a careful study of their structure based
on the character of the narrator. That leads us to the study of the author’s method to
elaborate this character, including the details’ comparison throughout the narrative.
The novellas, published together, are perceived in correlation based on structural
similarity and coincidences which are defined by a similar perception of the world.
The stylistic similarity can be found in the character of the narrator and is expressed
by the use of the first person point of view and the corresponding forms of the
verbs. The narrator in both stories is close to the author. This similarity is revealed
in direct and inner speech, which corresponds to the literary norms and is successively reflected in the verbal sequence that reveals a specific language structure and
creates the idea of narrators as literary language speakers. The syntax of the texts,
which contains lexico-phraseological material, is determined by harmony, clarity
and strong precision. On the whole, the choice of expressive means characterizes
the narrators as omniscient observers keen on analysis. At the same time, the place
and time reference as well as the use of the emotive means of expression in both
stories lead to the perception of narrators as one person.
Keywords: the comparative stylistic analysis, the image of the narrator, verbal
sequence, evaluative language means, means of expression, chronotope.
SEMANTIC TRANSFORMATIONS OF THE WORD «ВНЯТНЫЙ»
IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE
Tatiana E. Nikolskaya
PhD (Philology), Associate Professor,
Department of the Russian Language and Stylistics, the Gorky Institute
of Literature and Creative Writing (Moscow, Russian Federation);
t.e.nikolskaya@gmail.com.
Using conceptual analysis, linguistic interpretation and corpus method of
linguistic research the article investigates the conditions and mechanics of the
semantic derivation of the word «внятный (vnyatny)». The author analyzes the
representation of lexical-semantic variants of this adjective in modern dictionaries
and makes conclusions about semantic characteristics of the word in contemporary
usage.The analysis of variable contexts of this word shows firstly that it has more
regular meanings than is described in dictionaries and secondly that the description of its meanings represented in the dictionaries of modern Russian language
is not exactly accurate. The word «внятный» actualizes the basic characteristic
of a language sign, namely, asymmetry of the signifier and signified. The content
plane (i.e. signified) transforms according to the demands of speech community,
meanwhile the expression plane (i.e. signifier) stays the same. Such a phenomenon
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proves that the linguistic norms are dynamic, which reflects constant and perpetual
mutability of language.
Keywords: polysemy, semantic derivation, lexical-semantic variant, expansion
of lexical meaning.
IMAGES OF TEXT IN THE MODERN NOVEL
Yuri M.  Papyan
PhD (Philology), associate professor, Department of the Russian Language and
Stylistics, the Gorky Institute of Literature and Creative Writing
(Moscow, Russian Federation);
upapyan@mail.ru
Basing on the number of Russian novels of the end of the 20th – beginning of
the 21st century, the article studies the writers’ stylistic research revealing their
linguistic experience in usage. The author focuses on the variety of messages with
an unusual connotation of “the text”; expressive means influenced by such messages
as well as organizing the linguistic structure into a verbal unity. The variety of
messages with an unusual connotation of “the text” are perceived as texts because
they are associated with a number of characteristics of the usage phenomenon. An
expressive connotation, dependent on messages as a verbal whole (i.e. the text), is
becoming apparent in the nuanced commenting – the interpretation or description
given within a verbal whole. Such comments, like references to quotations in
scientific papers, reveal the sources of information obtained by a character, and
tend to express a perception of reality representing a character’s visual, hearing,
sensitive cognition and communication experience. In fiction such messages are
important not only for the development of the plot, but also for stylistics, as they
indicate the language variety that makes communication possible. Stylistics as a
study exploring the use of language, seeks to investigate not only the coloured means
of expression and varieties of language (subsystems, styles, forms of existence), but
also the texts from which typed varieties are formed. Referring to various texts and
introducing the means of expression marked by them, fiction in a concise, laconic
form, aesthetically essential for the fiction itself, serves the language perception
in its own way.
Keywords: message, text stylistics, language composition, correlation of methods
of verbal expression, image of the author.
NOTES ON ANDREY PLATONOV’S PERCEPTION
OF LITERARY WORLD
Valentina G. Smirnova
professor, Department of Foreign and Russian Languages,
Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology named after K.I. Skryabin (Moscow, Russian Federation);
val.grig.smirnova@yandex.ru
The article deals with a fragment of the artistic picture of the world by
A. Platonov, connected with the use of forms of the prepositional case with the
meaning of the place. The paper highlights the extension of the zone of use of this
construction and the range of nouns studied in it, as well as the fact that the phrases
of spatial semantics in A. Platonov’s prose are oriented toward a comprehensive
perception of the world.
Keywords: view of the world, prepositional case forms with a place meaning,
semantics of space, comprehensive perception.
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FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF WORDS
IN SEMANTIC DESCRIPTION
Joseph A. Sternin
PhD, professor, Department of General Linguistics and Stylistics,
director of the Centre for Communication Studies,
Voronezh State University
(Voronezh, Russian Federation);
sterninia@mail.ru
The article highlights the classification of the functional components of the
word and the meta-language. It is shown that the description of the word semantics
by semasiology methods, that is, in terms of the discrete components of semantic
values suggests the description of macro- and micro-components of meaning.
Macrocomponents — denotative (reflecting symptoms of the nomination of the
subject), connotative (evaluation and emotion) and functional-structural (contains
the characteristics of words as a functional element of the language system).
These types of semantic components are controversially described in different
lexicographical sources, they need a terminological (metalinguistic) ordering.
The paper proposes the meta- language and stylistic classification of vocabulary
combined with a moral and an ethical one.
Keywords: meaning, semantic component, functional component of meaning,
stylistic classification.

SOCIAL SCIENCE
PERSONAL QUALITIES OF PARTICIPANTS IN RESPONSE
TO BIBLIOTHERAPEUTIC WORKS IN LOGOPSYCHOTHERAPY
N.L. Karpova
PhD, professor, leading scientific researcher
FBSSI «Psychological Institute of Russian Academy of Education”
(Moscow, Russian Federation),
nlkarpova@mail.ru
A.A. Golzitskaya
scientific researcher FBSSI «Psychological Institute of Russian Academy of
Education” (Moscow, Russian Federation),
a_golzi@mail.ru
The article deals with the history and practice of bibliopsychology and looks at
the theory of the founder of reading psychology, NA Rubakin. The data of Russian
and foreign researchers of bibliotherapy are presented. The authors describe their
experience of using bibliotherapy in family group logopsychotherapy.
Keywords: bibliopsychology, bibliotherapy, method, functions, book, reader,
family group logopsychotherapy.
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CHRONICLE
READINGS IN HONOUR OF ANATOLY V.KOROLEV DEDICATED
TO HIS 70th ANNIVERSARY
On October 11, 2016 the Gorky Institute of Literature and Creative Writing held
the Readings to honour Anatoly V. Korolev, assistant professor from the Department
of Creative Writing, on his 70th anniversary. The editors review the bibliography
of Korolev’s creative writing and the theses of the papers read by the participants.
They are as follows: “The title as a conceptual and semantic code in Korolev
writing” (I. Skoropanova, Belarus); “The game of debris: loyalty to modernism
and treason against it”(V. Kataev, Lomonosov State University, Moscow); “The
beginnings of posthumanism in Korolev’s novel “Eron”(Nikita V. Gladilin, the
Gorky Institute of Literature and Creative Writing); “The devil in love by Korolev:
the Pushkin discourse and genre transformation”(S.Trunin, Belarus); “Ekfrasis in
Korolev’s prose”(M.Abasheva, Perm); “The first encounter: Korolev’s story “Genius
loci”(1991) (E. Ivanitskaya, Moscow); “Bosch of Russian Literature: the philosophy
of Korolev’s poetics” (I.Kondakov, Russian University of Humanities, Moscow);
“The concept of man in the prose by A.Korolev and V.Makanin (1970–1980)
(I.Sereda, Belarus).” The papers of the readings are to be published.
Keywords: Anatoly Korolev, Vladimir Makanin, modern Russian prose,
postmodernism, “Genius loci”, “Gogol’s head”, “Eron”, ekfrasis.
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