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ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
КУРГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(КГПИ + КМИ)
1952–1953 учебный год. Это год основания Курганского государственного педагогического института. Возник он не на пустом месте, а на базе
Шадринского педагогического института, который вместе с лучшими научнопедагогическими кадрами был переведен в Курган. В новом вузе было совсем
немного факультетов, в том числе историко-филологический (декан Михаил
Данилович Янко; 1952–1956) и физико-математический с прикрепленной к
нему кафедрой иностранных языков (заведующий кафедрой Анастасия Анисимовна Базарова). Учебные аудитории и библиотека размещались в бывшем
здании облисполкома, построенном незадолго до начала Великой Отечественной войны (ул. Советская, 63). В этом здании до сих пор идут занятия, только
занимаются в нём сейчас не филологи и историки, а студенты факультетов математики и информационных технологий (МИиТ) и психологии, валеологии и
спорта (ПВиС). Филологам же вскоре предстоит переехать в новое здание, которое возводится на углу улиц Советской и Володарского.

Михаил Данилович
Янко

Николай Павлович
Садовой

Павел Аполонович
Сергеев

В тот далекий 1952–53 учебный год из Шадринского пединститута в
Курганский приехали лучшие филологи: М. Д. Янко, Н. П. Садовой,
П. А. Сергеев, А. Н. Брякова, Е. В. Никитина, в 1953 – 1956 годах к ним присоединились
В.
А.
Дашевский,
М. И. Корная,
Д. Г. Кульбас,
П. М. Войцеховский, В. И. Котов, Г. Ф. Мясников, Г. Ф. Плотицына,
3

Р. П. Сысуева,
в
60-е
годы
пришли
Ю. М. Рабинович,
К. В. Тощигин,
А. Н. Пономарёв, В. П. Фёдорова, С. М. Одинцова.
С именами этих педагогов связаны тёплые воспоминания не одного поколения студентов. Многие
говорят о них как о людях, бескорыстно делившихся своими знаниями с теми, кто стремился их
получить, как о людях, становившихся за стенами
вуза не столько наставниками, сколько старшими
товарищами, готовыми поддержать советом, в
трудную минуту прийти на помощь. Способствовал этому и общий дух коллективизма, царивший
Залман Аронович
Атлас
тогда в стране, и общий досуг, ведь студенты и
преподаватели жили сначала в одном общежитии. А нынешние студенты до
сих пор изучают историческую грамматику русского языка вместе с Раисой
Петровной Сысуевой, погружаются в фольклор Зауралья с Валентиной Павловной Фёдоровой, с трепетом пытаются разгадать загадку бунинского «Легкого дыхания» вместе со Светланой Максимовной Одинцовой.
До 1977 года факультет оставался историко-филологическим, поэтому
возглавляли его не только филологи. С 1956 по 1964, а затем с 1974 по 1977
годы во главе факультета стоял один из интереснейших историков Курганского педагогического института – Залман Аронович Атлас. Во время второго
слияния историков и филологов (1991–1994) этот пост занял Николай Николаевич Куминов.
Историко-филологический факультет возглавляли также филологи Анатолий Николаевич Пономарёв (1964–1968) и
Юлий Михайлович Рабинович (1968–1974).
Это были два периода, когда в программе
обучения филологов было заложено значительное
количество исторических дисциплин, а в программе обучения историков – филологических. Выпускники и того, и другого направления хорошо
были подкованы и в области истории, и в области
филологии.
Когда на факультет пришел Юлия Михайлович Рабинович – горячий поклонник кинообразования – он организовал студенческий киноклуб,
стал проводить спецкурсы и спецсеминары по киЮлий Михайлович
но. Юлий Михайлович работал не только со стуРабинович

дентами, но и со школьниками. Это новшество подвижника кино стало первым в стране, и с конца 70-х годов в Курган потянулись делегации из разных
городов, чтобы перенимать опыт. Кинообразование переросло в медиаобразование. Труд Юлия Михайловича подхватили Светлана Максимовна Одинцова
и Александр Владимирович Спичкин. Происходила поистине интеграция знаний.
На кафедре иностранных языков с начала ее основания работали
В. М. Аврасин, А.
А. Базарова, Л. Н. Волынчик, В. И. Котлярова,
И. Н. Куделин,
Д. А. Куделина,
И.
Ф.
Мальцев,
А. Н. Надточий,
Н. И. Парфенова, Г. И. Сессер, Л. М. Фураева. В 1962 году расформированная
в 1960 году кафедра иностранных языков превратилась в факультет иностранных языков, возглавил который Михаил Степанович Филиппович. Сменил его
на этой должности в 1974 году Вениамин Моисеевич Аврасин, а с 1981 по
2000 год иняз возглавлял Анатолий Петрович Подкорытов.
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В 1977 году историко-филологический факультет разделился на два самостоятельных подразделения: исторический факультет и филологический,
который в то время чаще называли литфаком. Деканом литфака стала строгая
и к себе, и к студентам Раиса Петровна Сысуева, а с 1982 года ее сменил Георгий Федорович Мясников. Хоть и звучало порой в коридорах института его
грозное «Негодницы!», но было оно совсем не обидным, а по-доброму, с
юморком журящим. И «тяжёлый, как сотовый мёд», старославянский воспринимался чуточку легче.
Непростым оказался период перестроечных конца 80-х – 90-х годов, однако сменявшим друг друга на посту декана Л. В. Ксенофонтовой,
Н. Н. Куминову, С. С. Кувалиной удалось не только сохранить высококвалифицированный преподавательский состав, но и преумножить его новыми кадрами. Факультет продолжил развитие связей со школами города и области, с
городскими и районными методобъединениями и институтом усовершенство5

вания учителей. Несмотря на трудности, активность студентов была высокой.
Создавались традиции: праздник последнего звонка, конкурсы художественной самодеятельности на иностранных языках (песни, пьесы), разучивание
танцев народов мира. Активно работали кружки по различным филологическим проблемам.
В 1995 году на базе Курганского государственного педагогического института и Курганского машиностроительного института был создан университет классического типа. Он потребовал открытия новых специальностей, а
значит и новых знаний от преподавателей. Многочисленные стажировки и
курсы повышения квалификации в ведущих вузах страны и зарубежья (Австрия, Англия, Германия, США, Франция, Швейцария) позволили удерживать
высокую планку преподавания на факультете. Об этом свидетельствуют высокие оценки, которые давали нашим выпускникам при поступлении в аспирантуру преподаватели других вузов.
Сегодня филологический факультет располагается в нескольких зданиях: по ул. Гоголя, 55а, ул. Пушкина, 137 и пр. Машиностроителей, 10. Сейчас
на филологическом факультете работает три отделения: русской филологии,
зарубежной филологии и журналистики. Здесь готовят преподавателей и исследователей языков и литературы, переводчиков и работников средств массовой информации. Возглавляет факультет доктор филологических наук, доцент Наталья Николаевна Бочегова.
Преподаватели нашего факультета разработали несколько десятков специальных курсов и семинаров, напрямую связанных с их научными интересами. Как правило, они являются результатом кропотливых научных исследований, нередко выполненных при участии студентов. Совпадение интересов
преподавателей и студентов привело к формированию на факультете целого
ряда тематических направлений исследований: кино и литература, лингвистическое краеведение, фольклор Зауралья, региональная антропонимика, современная фразеология, текстология, межкультурная коммуникация. Студентыфилологи ежегодно проходят диалектологическую, фольклорную и архивную
практики. Результаты научной работы оформляются в виде курсовых и дипломных работ, докладов и сообщений на университетских и зональных конференциях. Традиционным на отделении русской филологии стало проведение
конференции, посвященной итогам фольклорной практики, на которую приглашаются народные коллективы и исполнители, сами студенты показывают
игры и обряды, распространенные на территории Зауралья в далеком прошлом, рассказывают различные притчи, былички, заговоры, поют частушки.
Всё это выливается и в научные разработки.

Одним из самых значительных праздников, проводимых на филологическом факультете, стал День славянской письменности и культуры, в организации и проведении которого принимают участие и преподаватели, и студенты,
а гостями праздника становятся творческие народные коллективы «Рябинушка», «Журавушка», ученики курганских гимназий, курсанты КПИ ФСБ РФ.
Ярко и очень интересно проходят на факультете недели иностраных языков.
Традиционно отмечаются такие праздники, как Хэллоуин, Рождество и Новый
год, Масленица.
Большую роль в жизни факультета играет студенческий актив. Сегодня
это П. Рязанов, С. Золотухина, Е. Волкова, Л. Тильняк, Т. Ядрышникова, С.
Русин, Ю. Ногина, В Коростина, не забывают нас и наши недавние выпускники – М. Белокрылов, Е. Черепанова, А. Зайцев, У. Маторина и др. Благодаря энтузиазму этих студентов коллектив факультета неоднократно становился первым в университетском конкурсе художественной самодеятельности
«Веселый ДЯФ».
Активно работает на филологическом факультете и литературная студия, которую возглавляет наш известный писатель В. Ф. Потанин.
Здесь ребята-филологи делают первую пробу пера: приносят свои стихи, рассказы, повести. Литературная студия – это возможность проявить себя,
выслушать объективную оценку своего творчества, это школа профессионального писательства.
Студия публикует сборники стихотворений и прозы своих воспитанников, позволяя им таким образом пройти первое «боевое крещение».
Работа по университетским программам
позволила большинству выпускников нашего факультета стать в ведущими
журналистами и работниками СМИ как в нашей области, так и за ее пределами. Среди них хотелось бы назвать О. Макееву, А. Казарина (журнал «Деловой квартал», г. Екатеринбург), П. Стенникова, Н. Волкова и А. Тетерина
(обозреватели газеты «Курган и курганцы»), Ю. Васильеву, Е. Тельпиз (издатели журналов «Очевидец» и «Шерами»), А. Теплухина (главный редактор
журнала «Тобол») и др. Костяк творческих коллективов городских радио- и
телекомпаний, таких, как КГТРК, «Регион 45», «За облаками» и др. состоит из
наших выпускников.
Материально-техническая база позволяет факультету вести образовательную деятельность на современном уровне. Отделения располагают лингвистической и фольклорной лабораториями, специализированными кабинета7

ми английского, немецкого, французского и русского языков, фонолабораторией, лингафонными кабинетами, аудио- и видеокомплексами. При кафедре
русского языка работает лингвистическая лаборатория им. профессора
В. А. Лебединской. Кафедра немецкой филологии сотрудничает с Центром
немецкой культуры и возглавляет работу Центра учебной немецкой литературы.
Филологический факультет тесно контактирует с международными организациями. Особенно активны научные связи с Фразеологической комиссией при международном комитете славистов, МАПРЯЛ. Отделение романогерманской филологии поддерживает отношения с университетами США (им.
Лоуренса, г. Эпплтон, Висконсин), Швейцарии (г. Ншатель), с немецкой
службой академических обменов (DAAD) и международной организацией
«Гете-институт».

МОИ КУРГАНСКИЕ УЧИТЕЛЯ
Б. И. Осипов
Когда сегодня говорят о рейтинге вузов, я всегда иронизирую, что рейтинг – это в девичестве соцсоревнование: те же пресловутые баллы, та же
формалистика, то же полное равнодушие чиновников к качеству обучения,
были бы благополучны количественные показатели. В конце 50-х – начале 60х годов, когда я учился в Курганском пединституте, на некоторых кафедрах не
было ни одного кандидата наук, а докторов не было во всём вузе, так что по
формальным показателям он числился одним из слабых институтов. Между
тем, вспоминая уровень наших занятий, я и сегодня по большей части никак
не причислил бы их к слабым.
Я стал студентом в период перестройки – не горбачёвской, а хрущёвской,
теперь полузабытой, но не менее энергичной. Наш набор – набор 1956–57
учебного года – был первым, кому предстояло учиться по так называемому
широкому профилю: объединили исторический и филологический факультеты. Одновременно продлили на год срок обучения (с четырёх до пяти лет), но
срок увеличился на четверть, а объём знаний, которые предстояло усвоить, –
почти вдвое, так что нагрузка на студентов существенно возросла, и качество
преподавания приобрело поэтому особое значение.
Из кафедр новоявленного историко-филологического факультета самой
«остепенённой» была кафедра истории. На нашем курсе исторические дисциплины преподавали Л. И. Гынина (всеобщую историю древнего мира),


Осипов Борис Иванович – доктор филологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского

А. С. Минский (историю средних веков), Н. А. Лапин (историю нового времени), В. А. Горелов (отечественную историю древнего и средневекового периода), А. А. Кондрашенков (отечественную историю XVIII века), В. В. Прусс
(отечественную историю XIX – начала ХХ в.), Н. Ф. Рымарев (методику истории). Все из них, кроме Н. Ф. Рымарева, имели степень кандидата наук. Особенно хорошо вели занятия А. А. Кондрашенков, В. В. Прусс, всеобщим любимцем был Н. А. Лапин (к сожаленью, рано умерший). На том курсе, где я
учился, ничего не преподавал тогдашний декан факультета З. А. Атлас, тоже
кандидат исторических наук. Деканом же он был строгим – и тем больше удивил меня, когда в конце второго курса я вместе с пятью соседями по комнате в
общежитии стал жертвой политического доноса. Была целая серия собраний и
заседаний, на которых нас прорабатывали все преподаватели, даже Прусс, с
дочерью которого я дружил, даже смирный по жизни историк КПСС Антоненков, а вот Атлас ни на одной проработке не выступал!
Меньше было кандидатов наук на кафедре литературы. Из «остепенённых» преподавателей литературоведческие дисциплины нам читали
М. Д. Янко (фольклор и методику литературы) и Д. Г. Кульбас (русскую литературу XIX в.). Но прекрасные лекции были и у тех, кто в то время не имел
учёных степеней и званий: у В. И. Котова (введение в литературоведение),
В. А. Дашевского (древнерусская литература) и особенно у Н. П. Садового
(зарубежная литература). Николай Павлович, в частности, прекрасно читал
стихи: имея хороший голос и дикцию, он мастерски доносил до нас все оттенки чувств, от пафоса до иронии. Я до сих пор помню, как звучали в его исполнении строки Катулла:
Будем, Лесбия, жить, пока живы,
И любить, пока любит душа.
Старых сплетников шёпот брюзгливый
Пусть не стоит для нас ни гроша!
У В. И. Котова я писал курсовую работу по теории стиха и очень увлёкся
этой темой. Изучил уже большую литературу, как вдруг… Как вдруг один
преподаватель с кафедры истории КПСС, который отвечал за научную работу
студентов на факультете, попросил меня выступить на студенческой научной
конференции с докладом о дружбе народов. А у меня оказался интересный материал: пионеры отряда, где я в школьную пору был отрядным вожатым, переписывались с чехословацкими пионерами, да и сам я получил от них адрес
одной чешской студентки, затеял с ней переписку и даже изучил самостоятельно чешский язык. Доклад мой прошёл успешно, преподаватель этот зачёл
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его в качестве курсовой работы, а поскольку курсовую можно было писать на
выбор по литературе или по истории, я забросил занятия стихом и довёл их до
финала только… через 45 лет. В 2005 году я, будучи уже профессором Омского университета, опубликовал в Омске книжку «Русские стиховые системы»1
и послал её Виталию Ивановичу, слёзно прося поставить мне зачёт по курсовой.
А вот на кафедре русского языка к моменту моего поступления в институт
не было ни одного преподавателя с учёной степенью. Но именно эта кафедра
оказала на мои научные интересы и на моё будущее самое сильное влияние, и
о ней я хочу рассказать подробней.
Из тех, кто меня учил, впоследствии защитили кандидатские диссертации
М. И. Корная, Р. П. Сысуева, Г. Ф. Плотицына, Г. Ф. Мясников. Но это было
позже. На автореферат диссертации Г. Ф. Мясникова2 я даже давал отзыв, будучи уже сам кандидатом наук. А вот П. А. Сергеев, который заведовал кафедрой, кандидатской степени так и не получил до конца своей карьеры.
Между тем он был, пожалуй, самым ярким преподавателем и плюс к тому
чрезвычайно интересным человеком.
С диссертацией его была такая история (которую он сам мне рассказывал). В 1950 году он написал кандидатскую, в которой развивал мысль о том,
что хотя магистральной линией советского языкознания является «новое учение о языке» академика Н. Я. Марра, основанное на марксизме, но надо брать
всё ценное и из «буржуазно-дворянского языкознания», главой которого считался тогда академик В. В. Виноградов. И только встал вопрос о защите этой
диссертации, как на страницах газеты «Правда» грянула дискуссия по языкознанию, в которой принял участие И. В. Сталин и разъяснил, что Марр никакой не марксист, а сравнительно-историческое языкознание – никакое не буржуазно-дворянское, а вполне научное. В том и другом отец народов был совершенно прав. Я много раз пытался читать Марра, уверяя себя, что должно
же быть в его работах хоть какое-то рациональное зерно, но никогда не находил ничего, кроме сверхреволюционной риторики. А реабилитация компаративизма принесла огромную пользу науке о языке. Но – не диссертации Павла
Аполлоновича. Вопрос о защите работы, где были комплименты марризму,
решительно отпал.
Конечно, Павел Аполлонович мог бы написать другую диссертацию, тем
более что всерьёз заинтересовался такой малоизученной темой, как лингвиОсипов Б. И. Русские стиховые системы: Учебное пособие. Омск, 2005.
Мясников Г. Ф. Краткие и полные формы прилагательных в составе сказуемого в современном русском языке: изменения и основные тенденции: Автореф. дис. … канд. филол.
наук. Куйбышев, 1970.
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стические взгляды Н. Г. Чернышевского, опубликовал по ней ряд толковых
статей, а потом и книгу3 – но сводить всё это в новый диссертационный текст,
а потом погружаться в тягомотную, многомесячную процедуру подготовки к
защите – это было не в характере Павла Аполлоновича. «Он лучше будет часами бренчать на пианино да петь в концертах», – посмеивались коллеги. И
это была чистая правда.
И только в предпенсионные годы, чтобы повысить его зарплату, а значит,
и предстоящую пенсию, ему присвоили звание доцента без защиты кандидатской – «доцента по старости», как это иронически называют в преподавательских кругах.
Такой вот был человек.
А познакомились мы следующим образом.
В тот день, когда я впервые пришёл в институт на занятия, первая лекция
была по введению в языкознание, а читал нам этот предмет П. А. Сергеев. Я
уже тогда страдал сильной близорукостью и поэтому сел за первый стол, прямо перед кафедрой лектора. И вдруг с ужасом обнаружил, что новенькую,
только накануне купленную авторучку оставил дома. К счастью, в кармане
нашёлся карандаш.
Павел Аполлонович начал с некоторых советов насчёт того, как надо конспектировать лекции. «А вот карандаш, – сказал он, указывая на меня пальцем, – это рассадник безграмотности!»
Может, в эту минуту у меня и родилось подспудное желание стать специалистом по орфографии?
Ну, это, пожалуй, не совсем так, однако несомненно, что своим интересом
к проблемам фонетики и письма я обязан прежде всего П. А. Сергееву. Именно эти разделы он читал особенно увлечённо и в курсе введения в языкознание, а потом и в курсе современного русского языка.
Впрочем, лекции он читал вообще очень живо. Правда, при хорошей дикции и голосе у него был недостаток, к которому мы, первокурсники, не сразу
привыкли: он очень быстро говорил. И студенты придумали для него беззлобную дразнилку: «Дечки, чтайте Чкобаву». Дечки – то есть девочки – его обычное обращение к аудитории, поскольку парней у нас, как всегда на филфаке,
было раз два и обчёлся. Ну, а учебник А. С. Чикобавы был тогда одним из основных по введению в языкознание.

Сергеев П. А. Лингвистическое наследие Н. Г. Чернышевского: Пособие к спецкурсу
по общему языкознанию. Челябинск, 1975.
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Несмотря на больные лёгкие, Павел Аполлонович много курил. Иногда
даже на лекции вдруг просил: «Дечки, можно, я закурю?» И продолжал с папиросой в зубах, нередко сев при этом на один из передних столов.
Ну, а что до музыки и пения, то в юности он закончил музыкальное училище, имел хороший тенор и был непременным участником всех институтских концертов художественной самодеятельности. Иногда пел и дуэтом с
кем-нибудь из коллег.
Несмотря на злополучный карандаш, которым я записал его первую лекцию, Павел Аполлонович очень меня полюбил, всегда поддерживал и охотно
выдал мне прекрасную характеристику, когда после окончания института я
решил поступать в аспирантуру.
Но была в моей жизни ещё одна полоса, связанная с моим замечательным
учителем. В начале 1969 года, сразу после кандидатской защиты, я, в то время
преподаватель Барнаульского пединститута, был направлен на четырёхмесячные курсы факультета повышения квалификации в Ленинградский пединститут имени А. И. Герцена. Моими соседями по комнате в общежитии оказались
преподаватель Ростовского пединститута Николай Андреевич Федорченко и…
Павел Аполлонович Сергеев.
Надо сказать, что за эти четыре месяца проявились все стороны натуры
Павла Аполлоновича: и увлечённость наукой, и любовь к пению, и, увы, слабое здоровье.
С помощью профессоров В. И. Кодухова (руководителя наших курсов) и
М. В. Черепанова (слушателя курсов из Саратовского пединститута)
П. А. Сергееву удалось организовать обсуждение диссертации о Чернышевском на ФПК. Работа получила одобрение, но, как уже сказано, до защиты доведена не была.
Что касается пения, то в нашей группе подобралось четыре певучих мужика: кроме П. А. Сергеева, хороший тенор оказался у В. М. Физикова из Омска, а ещё двое: Л. З. Зайцев из Иванова и Ю. И. Щербаков из Мелекесса – были обладателями неплохого баритона. И этот квартет устраивал вечерами постоянные концерты на общежитской кухне.
Но в Ленинграде в том году была на редкость морозная зима. И Павел
Аполлонович где-то простудился. Поднялась температура, начался кашель.
Вызвали скорую – воспаление лёгких! Две или три недели он провёл в больнице. Мы с Николаем Андреевичем регулярно его навещали, и его благодарность была прямо-таки безмерной: «Вы меня спасли, ребята!»
Изредка говорили мы с Павлом Аполлоновичем и о политике. Он состоял
в КПСС и осуждал меня за то, что я не хочу вступать в партию. Я отвечал, что
в партии слишком много людей, с которыми я не хотел бы состоять в одной

организации. «Ишь Вы! – кипятился Павел Аполлонович. – Вы полюбите нас
чёрненькими, а беленькими мы сами себя полюбим! Такого, дружок, не может
быть, чтобы в партии были одни праведники!» – «Но что-то уж больно много
этих самых чёрненьких!» – вздыхал я. Теперь мы знаем, что «чёрненькие» не
превратились в «беленьких» – они превратились в белых и в удобный момент
просто предали и идеалы коммунизма, и своё красное знамя, отдав предпочтение нефтедолларам. Наверное, я эту перспективу начинал понимать уже тогда
– так или иначе, политическая агитация Павла Аполлоновича на меня не подействовала.
После тех ленинградских курсов мы с Павлом Аполлоновичем встречались только мельком, но поддерживали переписку, обменивались своими публикациями, а однажды статья П. А. Сергеева о Чернышевском была опубликована в сборнике под моей редакцией4.
Другой яркой фигурой на кафедре русского языка был Г. Ф. Мясников. На
редкость добрый и интеллигентный, он был ещё и красавцем-мужчиной, так
что студентки были от него без ума. Правда, он был уже женат и имел двоих
сыновей. Вёл он на нашем курсе сначала старославянский язык, а потом диалектологию. Упомянутый уже широкий профиль обрёк на сокращение объёма
часов прежде всего историко-лингвистические дисциплины. На лекции по такому сложнейшему предмету, как старославянский, отводилось что-то около
двадцати часов. Но, когда через пятнадцать лет после института мне неожиданно пришлось читать этот курс и я обратился к сохранившимся у меня конспектам лекций Георгия Фёдоровича, я поразился, как много он сумел нам
дать за эти жалкие часы.
Диалектологической практики в учебном плане филфака тогда не было
совсем, но в какой-то мере этот недостаток восполнял диалектологический
кружок, который вёл наш преподаватель и в котором я охотно участвовал.
Как я уже упоминал, Георгий Фёдорович в конце концов защитил кандидатскую, его избрали деканом факультета, и на этой должности он работал
очень долго. С ним мы тоже переписывались. Нас сближало ещё и то, что мы
оба заканчивали аспирантуру в Куйбышевском пединституте (ныне Самарский педуниверситет), и у нас были общие воспоминания о тамошних учёных.
А там в 50-х – 60-х годах работали такие известные профессора, как
А. Н. Гвоздев, А. А. Дементьев, В. А. Малаховский, С. В. Фролова и другие.
Последняя наша обстоятельная встреча с Георгием Фёдоровичем состоялась, когда я уже работал в Омском университете. Не помню уже, зачем и поСергеев П. А. Вопросы орфографии в трудах Н. Г. Чернышевского // Фонетикоорфографический сборник. Барнаул, 1974. С. 104 – 106.
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чему я как-то в сентябре на несколько дней приехал в Курган, и Георгий Фёдорович пригласил меня на свою дачу. Дача была на Увале – одном из красивейших мест в окрестностях Кургана. Был разгар золотой осени, мы бродили
по лесу, пытаясь найти грибы. Грибов не нашли, зато вдоволь налюбовались
осенней природой, а главное – наговорились. Георгий Фёдорович рассказал
мне о судьбе некоторых моих товарищей студенческой поры, я рассказывал о
себе, вечером мы мылись в бане, потом я и ночевал в его дачном доме, а утром
уехал – не думая, конечно, что эта встреча с одним из моих любимых учителей
будет последней.
Кроме Г. Ф. Мясникова, на курганской кафедре работали ещё две выпускницы куйбышевской аспирантуры: Р. П. Сысуева и Г. Ф. Плотицына.
Раиса Петровна Сысуева руководила моей курсовой работой по русскому
языку. Работа была посвящена развитию категории одушевлённости. Я пришёл к выводу, что одушевлённые существительные, переосмысленные как
названия неодушевлённых предметов, проявляют склонность сохранять грамматическую одушевлённость, то есть совпадение винительного падежа с родительным. На итоговой консультации Раиса Петровна сказала, что в своей кандидатской диссертации она пришла к противоположному выводу – и показала
на объёмистый том своей работы, ещё тогда не защищённой, но уже написанной и переплетённой. Я с опаской покосился на такую солидную книжищу и
решил, что моя курсовая погибла, но попытался отстаивать свой взгляд. Дело
в том, что тогда, в конце 50-х, действительно получили распространение обороты типа запустить спутника (об искусственном спутнике Земли), включить
дворника (о стеклоочистителе автомашины) и т. п. Будущее показало, что это
было какое-то кратковременное, преходящее явление, и в конечном счёте Раиса Петровна оказалась права – но тогда она проявила чрезвычайно уважительное отношение к моим незрелым соображениям и зачла работу.
Вскоре Раиса Петровна защитила кандидатскую, а впоследствии долгое
время заведовала в Кургане кафедрой истории русского языка. Мы сохранили
самые добрые отношения до сих пор.
О Галине Фёдоровне Плотицыной П. А. Сергеев, будучи заведующим, отзывался так: «Человек она знающий, и голова у неё светлая, а вот со студентами у неё дело не идёт». Действительно, Галина Фёдоровна была знающей, умной и притом доброй женщиной – но невыносимо педантичной на лекциях. А
предмет её – историческая грамматика – был не из тех, которыми можно легко
увлечь аудиторию, и все мы относились к исторической грамматике как к
неизбежному злу. В 1961 году Г. Ф. Плотицына уволилась из института, и Павел Аполлонович отпустил её без возражений. Потом она работала в Молдавии, и однажды мы с ней даже встретились в Куйбышеве на юбилее моего

научного руководителя в аспирантуре – профессора С. В. Фроловой, но как-то
даже и не поговорили. О дальнейшей судьбе Галины Фёдоровны я ничего не
знаю.
Раздел грамматики в курсе современного русского языка у нас вела
М. И. Корная – преподаватель знающий и умелый, но женщина суровая и
жёлчная. Помню, как-то на практическом занятии она вызвала к доске одну
очень слабую студентку и начала ей диктовать строфу из «Евгения Онегина»:
Волшебный край! Там в стары годы,
Сатиры смелой властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы –
и т. д. И когда дошла до строки Там и Дидло венчался славой, эта дурёха написала: Там и Дидло венчался с Клавой. Вот уж дала Мария Иосифовна волю
своему сарказму!
Ещё с одним преподавателем кафедры русского языка –
П. М. Войцеховским – я познакомился уже будучи восстановлен после исключения из института по упомянутому выше политическому доносу – на третьем
курсе. Павел Михайлович пришёл на кафедру уже кандидатом педагогических
наук и читал методику русского языка. Он был хорошим лектором, а как человек запомнился безупречной вежливостью и корректностью в отношениях со
студентами, да и со всеми окружающими.
О занятиях по иностранному языку. Я изучал немецкий, и занятия у нас
вёл В. М. Аврасин. Прекраснейший преподаватель и умнейший человек. Несколько лет назад я встретился с ним в Кургане на научной конференции, но
он уже жаловался, что плохо слышит, и я не решился с ним заговорить – и
очень до сих пор жалею.
Такими мне запомнились мои институтские наставники по предметам исторического, литературоведческого и языковедческого циклов.
Завершая свой разговор о Курганском пединституте 50-х – 60-х годов, я
надеюсь, что читатель понял моё нежелание как принижать уровень института, в котором я учился, так и, при всей трогательности юношеских воспоминаний, приукрашивать его. Но вот о чём хотелось бы сказать в заключение: отрицательный опыт – это ведь тоже опыт. А поэтому – спасибо всем!
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ПРИЁМ КОНТРАСТА КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
В ПОВЕСТИ МАРКА ТВЕНА «ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
Т.Г. Артамонова
Поздняя философская повесть М. Твена «Таинственный незнакомец»
(опубл. в 1916 г.) явилась горьким раздумьем автора о человеке и мире, Боге и
сатане, добре и зле. На исходе XIX столетия, находясь в Новой Зеландии, М.
Твен записал в своей рабочей тетради: «Самое удивительное, что полки библиотек не завалены книгами, которые осмеивали бы этот жалкий мир, эту бессмысленную вселенную, это кровожадное и презренное человечество» [Зверев
1989]. «Таинственный незнакомец» – глубоко пессимистическое произведение
о несовершенстве людей и мира, об обманчивости всего, что окружает человека, о призрачности и недолговечности счастья и о подлинности и беспредельности страдания. По мнению А. Зверева, обстоятельствами, способствовавшими формированию трагического мироощущения М. Твена в последнее десятилетие жизни писателя, «были перерождение буржуазно-демократических идей
в Америке, составлявших его собственное кредо, и тот упадок независимой,
свободной мысли, который привел к торжеству лжи во всех бесчисленных ее
проявлениях – от фальшивого лозунга поддержки демократии, прикрывавшего
обыкновенный колониальный разбой, до лицемерной религиозности, лишенной сколько-нибудь серьезного и ответственного духовного убеждения» [Зверев 1989]. Атеизм писателя стал отправной точкой создания картины обезбоженного мира, в котором зло побеждает и в жизни, и в душах людей. Резко
критикуя уродливость социальных отношений, жадность и жестокость человека, автор «Таинственного незнакомца» делает рупором своих идей главного
героя повести Сатану.
Идентифицируя философскую повесть М. Твена в жанровом отношении,
«Таинственного незнакомца» можно определить как повесть мениппейного
типа, так как все признаки древнего философского жанра мениппеи, определённые М. М. Бахтиным, в этом произведении налицо: «и с к л ю ч и т е л ь н а я
с в о б о д а с ю ж е т н о г о и ф и л о с о ф с к о г о в ы м ы с л а » , «сочетание смелости вымысла и фантастики с исключительным философским универсализмом и предельной миросозерцательностью», «перенесение в связи с философским универсализмом действия… с Земли на Олимп и в преисподнюю»,
«изображение необычных, ненормальных морально-психических состояний
человека – безумий всякого рода», «произнесение «неуместного слова» – неуместного или по своей цинической откровенности, или по профанирующему
разоблачению священного, или по резкому нарушению этикета», «злободнев
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ная публицистичность произведения, присутствие в нём открытой и скрытой
полемики с различными философскими, религиозными, идеологическими,
научными школами, направлениями и течениями современности», «стремление автора разгадать и оценить общий дух и тенденцию становящейся современности» [Бахтин 1972].
Думается, что в мениппейной повести «Таинственный незнакомец» в
качестве основного стилеобразующего фактора, обусловленного жанровым
своеобразием этого произведения, выступает приём контраста. Очевидна
«наполненность произведения резкими контрастами и оксюморными сочетаниями… игра резкими переходами и сменами, верхом и низом, подъемами и
падениями, неожиданными сближениями далекого и разъединенного, мезальянсами всякого рода» [Бахтин 1972].
Обращает на себя внимание контрастность сюжетных эпизодов: хладнокровное убийство Сатаной крошечных человечков сменяется пляской героев
на могиле; участие, выраженное Теодором и гостем Эзельдорфа приговорённой к казни бабушке Готфрида Нарра, контрастирует с бесчеловечностью
«зрителей» по отношению к «ведьме»; в первом «эксперименте» астролога
двухпинтовая бутылка вина наполняет до краёв чашу вместимостью в четыре
кварты, во втором «опыте» огромная чаша полностью переливается в бутылку; ожидание пикника сменяется панихидой по утопленникам. Данный стилевой приём реализует авторскую интенцию, состоящую в показе жизни как
дурной бесконечности не имеющих причинно-следственных связей событий,
как длящегося веками абсурда.
Говоря о загадочности, непостижимости мира, М. Твен показывает контраст между видимостью и сущностью: доброжелательные гости в доме Маргет оказываются соглядатаями и доносчиками; люди видят простых смертных,
а на самом деле сталкиваются с вечно являющимся в разных обличьях Сатаной; Сатана вершит зло, которое, с его точки зрения, есть добро.
Контрастны жизненные положения и ситуации, составляющие содержание сюжетных линий героев «Таинственного незнакомца». После злоключений в семье отца Питера неожиданно происходят «приятные перемены», но
«счастье…оказалось недолговечным» [Твен 1971]. Благодаря вмешательству
Сатаны, семья вновь становится богатой, но после проклятия дома отцом
Адольфом в жилище отца Питера вновь воцаряется отчаяние. Отец Питер выигрывает суд, но сходит с ума. По воле Сатаны уважительное отношение к
астрологу как к высокодуховному прорицателю сменяется животным страхом
перед ним как перед колдуном, а затем снисходительным отношением к герою
как к фигляру. За победой астролога на суде следует его полное фиаско. Полные жизни Лиза Брандт и Николаус оказываются мертвы. Автор мениппейной
17

повести акцентирует волю рока, определяющего судьбу человека, и отрицает
идею божественного предопределения.
Контрастность образов героев, внешняя и внутренняя, становится способом развенчания человека как жалкого, ничтожного существа, главными качествами которого, по М. Твену, являются лицемерие и корысть. Несовершенство человека, кратковременность его существования ярче всего выявляет сопоставление простого смертного с Сатаной: «Какая разница между мной и человеком? Какая разница между смертностью и бессмертием, между пролетающим облаком и вечно живущим духом?.. Человек создан из грязи, я видел,
как он был создан. Я не создан из грязи. Человек – это собрание болезней,
вместилище нечистот. Он рождён сегодня, чтобы исчезнуть завтра. Он начинает своё существование как грязь и кончает как вонь. Я же принадлежу к
аристократии Вечных существ. Кроме того, человек наделён Нравственным
чувством!.. Довольно этого одного, чтобы оценить разницу между мной и им»
[Твен 1971], – говорит главный герой повести.
Позднее наделённый всемогуществом и всеведением Сатана разовьёт
свою теорию: «Человек для меня то же, что этот красный паук для слона…
Слон живёт сто лет, красный паучок – один день. Разница между ними в физической силе, в умственной одарённости и в благородстве чувств может быть
выражена разве только в астрономическом приближении. Добавлю, что расстояние между мной и людьми в этом, как и в другом, неизмеримо шире, чем
расстояние, отделяющее слона от красного паучка. Разум человека топорен…
Мой разум творит!» [Твен 1971].
Задаче изобличения в человеке дурных свойств его натуры служит противопоставление человека животным: псу, волу. Устами Сатаны автор обличает человеческую жестокость: «Таковы все вы, люди. Лжёте, претендуете на
добродетели, которых у вас в помине нет, и не желаете признавать их за высшими животными, которые действительно их имеют. Зверь никогда не будет
жестоким. Это прерогатива тех, кто наделён Нравственным чувством… Может ли человеческий род соперничать с этой (Ганса Опперта – Т. А.) собакой,
с её нравственной силой, с добротой её сердца?.. Вот возьми хоть вола, он не
станет терзать малых детей одиночеством, страхом и голодом, ввергать их в
безумие, а потом жечь на костре ни за что… Вол не станет этого делать потому, что он не заклеймён Нравственным чувством. Вол не знает зла и не творит
зла; он подобен ангелам в небе» [Твен 1971].
Характеризуя мениппею, М. М. Бахтин отмечает, что одной из главных
особенностей этого жанра является разрушение в мениппее целостности человека и его судьбы: «…в нем раскрываются возможности иного человека и
иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает

совпадать с самим собой» [Бахтин 1972]. В «Таинственном незнакомце»
М. Твена эта жанровая черта мениппеи реализуется в полном объёме. Мы видим резкие, контрастные перемены в настроении, способностях и поведении
героев, происходящие под действием чар Сатаны. Так, слёзы юношей после
убийства Сатаной пятисот человечков неожиданно сменяются радостным ликованием; повстречавшись с нечистой силой, старуха Урсула «вскочила на ноги с живостью молодой девушки» [Твен 1971]; астролог из грозного обличителя слуг дьявола превращается в одного из них, в один момент этот герой,
который был «стар и нетвёрд на ногах, временами…даже прихрамывал», становится «ловким, сильным стариком» [Твен 1971]; во время суда над отцом
Питером в глазах поникшего духом Вильгельма Мейдлинга внезапно «засветилась неукротимая энергия Сатаны» [Твен 1971]; если в начале повести отец
Питер – герой, отличающийся здравомыслием, то в конце произведения это
человек с больным воображением, Теодор жалеет казнённую за колдовство
женщину, но бросает в неё камнем, как все.
Монологи Сатаны, рассуждающего о бренности земного существования,
также исполнены контрастов: «Каждый человек – это машина для страдания и
для радостей. Два механизма соединены одной сложной системой и действуют
на основе взаимной связи… Порой за единственный час наслаждения человек
платит годами страдания – так он устроен». Словами главного героя повести
обличаются современные социальные контрасты: «Владельцы этой фабрики
богаты и богомольны. Но братьям своим и сёстрам, работающим на них, они
платят так мало, что те только что не мрут с голоду… Только что ты видел,
как карают виновного; сейчас ты видишь, как карают невинных» [Твен 1971].
Сатана раскрывает Теодору трагические парадоксы бытия: «Бог, который властен творить добрых детей или злых, но творит только злых; бог, который мог
бы с лёгкостью сделать свои творения счастливыми, но предпочитает их делать несчастными; бог, который велит им цепляться за горькую жизнь, но скаредно отмеряет каждый её миг; бог, который дарит своим ангелам вечное
блаженство задаром, но остальных своих чад заставляет мучиться, заставляет
добиваться блаженства в тяжких мучениях; бог, который своих ангелов освободил от страданий, а других свих чад наделил неисцелимым недугом, язвами
духа и тела! Бог, проповедующий справедливость и придумавший адские муки, призывающий любить ближнего, как самого себя, и прощать врагам семижды семь раз и придумавший адские муки! Бог, который предписывает нравственную жизнь, но притом сам безнравствен; осуждает преступника, будучи
сам преступником; бог, который создал человека, не спросясь у него, но взвалил всю ответственность на его хрупкие плечи, вместо того чтобы принять на
19

свои; и в заключение всего с подлинно божественной тупостью заставляет раба своего, замученного и поруганного раба на себя молиться…» [Твен 1971].
Яркой чертой «Таинственного незнакомца» является контрастность на
уровне языка, использование автором антонимов, антитезы: «ангелы не были
унылыми или сумрачными, подобно призракам, – напротив, были весёлыми и
жизнерадостными»; «они (ангелы – Т. А.) не отличают хорошего от дурного»;
«многое было прекрасно, но многое ужасало»; «Бог хранил нас всё это время,
но сейчас он оставил нас» [Твен 1971].
Таким образом, в мениппейной повести «Таинственный незнакомец»
приём контраста, определяющий стилевое своеобразие произведения, активно
способствует раскрытию авторской концепции мира и человека. Окружающая
действительность, по М. Твену, сложна, противоречива. В ней всё постоянно
изменяется, всё способно переходить в свою противоположность. Явления и
процессы действительности не поддаются логическому объяснению. Мир, в
котором всё относительно, нет ничего устойчивого, приводит автора к отрицанию его реальности: «…вселенная, жизнь…вселенной только сон, видение,
выдумка…вселенная так нелепа и так чудовищна, как может быть нелеп и чудовищен только лишь сон…это (вселенная – Т. А.) всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, неспособной даже осознать свою
вздорность…это только сон, который тебе приснился, и не может быть ничем
иным, кроме сна…Нет бога, нет вселенной, нет жизни, нет человечества, нет
рая, нет ада. Всё это только сон, замысловатый дурацкий сон. Нет ничего,
кроме тебя» [Твен 1971]. Человек же, сознание которого порождает нелепую
фантасмагорию, по мысли американского писателя, «только мысль, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном
пространстве» [Твен 1971].
Список использованной литературы
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин.
–
М.:
Художественная
литература,
1972.
–
URL:
http://2.philosophy.ru/library/bahtin/01/index.html (дата обращения: 18.02.2013).
Зверев А. Философская проза Марка Твена [Электронный ресурс] / А. Зверев // Твен
Марк. Э 44, Таинственный незнакомец. – М.: Политиздат, 1989. – URL:
http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/proza.txt (дата обращения: 18.02.2013).
История американской литературы / Под ред. проф. Н.И. Самохвалова. – М.: Просвещение, 1971. – 320 с.
Твен Марк. Таинственный незнакомец [Электронный ресурс] / Марк Твен. – М.: Художественная литература, 1971. – URL: http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/tn44.txt (дата
обращения: 18.02.2013).

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫХ РЕЧЕВЫХ СРЕДСТВ
ДОКУМЕНТОВ-ОПИСАНИЙ КОНЦА XVIII –
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (ПО МАТЕРИАЛАМ ОГАЧО)
О.В. Боярская
Описание как функционально-смысловой тип речи полиаспектно изучалось в научно-теоретическом плане на материале современного русского литературного языка (А.Н. Кожин, О.А. Нечаева, В.М. Хамаганова и др.). В
учебно-методической литературе описание рассматривается в ряду с другими
функционально-смысловыми типами речи, которые в целом квалифицируются
как значимый параметр классификации текстов: 1) при обучении лингвистическому/филологическому
анализу
текста
в
вузах
(Л.Г. Бабенко,
Ю.В. Казарин; Н.С. Болотнова, М.Р. Львов, Г.Я. Солганик и др.) и 2) при знакомстве студентов с разновидностями речи в курсе «Русский язык и культура
речи» (Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев; В.И. Максимов и др.).
Описание как значимая форма документа делопроизводства конца
XVIII – первой половины XIX века в русистике не исследовалось, поэтому региональные материалы позволяют раскрыть аспекты его формирования в истории русского языка. Полученные результаты могут быть использованы в вузовских курсах и спецкурсах по истории русского языка, документной лингвистики, терминоведению, в лингвокультурологических, исторических исследованиях.
В 2012 г. при поддержке гранта ректората ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» был
проведен анализ и подготовка к печати документов-описаний (имеющих в самоназвании слово описание и/или в блоке основного содержания – структурно-смысловые части-описания) конца XVIII – первой половины XIX в., хранящихся в ОГАЧО. Было выявлено, что эти документы имеют сходную структуру: обладают единообразием композиции и характера отбора речевых
средств. В рамках статьи приводим лишь поуровневый обзор стилистически
маркированных речевых средств, функционировавших в избранных документах.
Лексические средства:
1) специальная и терминологическая лексика различных групп:
– наименования предметов, материалов, процессов, действий, признаков
промышленного производства (фурмоваго чугɤннаго литья, кричные сопла,
котелъ и др.);
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– наименования предметов, процессов, действий, признаков строительного дела, в т.ч. однокоренныхъ (балюстры – балюстренный видъ, щекотруная работа и др.);
– цветовые номинации в условном, терминологическом, значении –
красныя брусья;
– прилагательное вѣтхъ или вѣтхий для оценки физического состояния
объекта или предмета и др.;
2) конкретная лексика, группы наименований (в зависимости от описываемых объектов и ведомственной принадлежности документа):
– строений (амбаръ, сарай, домъ, заводъ, фабрика, церковь),
– предметов быта (агурешница, графинчикъ, штофъ и др.),
– одежды (рукавицы, тулɤпъ, халатъ, шаль и др.),
– тканей (бязь, кисея, китаика и др.),
– средств передвижения (дрожки, карета, кибитка, повозка и др.),
– атрибутов культа (кадило, ковчегъ, риза, стихарь и др.) и др.
Морфологические средства:
1) существительные, образованные от глаголов с помощью суффиксов
-ка (термины разговорного характера – закалка, проплавка), -ений- (с функциональным значением процесса – удержанiе, укрепленïе), -л- (промышленные
термины – сушило, топило);
2) терминологические прилагательные, преимущественно отглагольные, со значением: способа, характера обработки (цементованная сталь и
др.), функции, назначения (чашка полоскателная и др.), положения в пространстве (лѣжачѣе колѣсо и др.);
3) отсубстантивные прилагательные со значением материала: строительного (фарфоровый, каменный и др.), ткани (бумажный, тиковый и др.) и т.п.;
4) сложные прилагательные, образованные от словосочетаний с сильным
беспредложным управлением (желѣзонагревательный, вододѣиствуемый и
др.), а также сложением основ – наименования мастей (воронопегои, темнобɤрои и др.);
5) адъективация причастий (пилованный тесъ и др.).
Синтаксические средства:
1) устойчивые словосочетания (крытъ + материал – в тв. п., прил. +
работы – в тв. п.: столярной работы и др.);
2) специальные тавтологические сочетания (пилы лесопиленные, забраны заборником и др.);
3) краткие причастия в функции сказуемого (домъ крытъ драньемъ,
симъ румбомъ доидено до дороги и др.);

4) определения в устойчивых словосочетаниях, в неоднородных рядах
(деревяннаго строенiя; 4 чугунные неболшïе шестерни и др.);
5) пояснение одних терминологических номинаций одного предмета
другими (…положены / лежни или такъ называемыя красныя / брусья [И-227I-189 Л. 43об] и др.).
Обзор функционально-стилевых речевых средств, использовавшихся в
документах-описаниях, позволяет сделать заключение о специальном характере их употребления, в определенной степени стандартизованном соответственно сферам деятельности, отраженным в текстах.

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОСТИ РУССКОЙ РЕЧИ
В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ
Л.А. Глинкина
I. Слово-понятие разговорность не включено в лингвистические терминологические словари и энциклопедии. Однако оно органично как синоним в
терминологических рядах разговорная лексика, разговорная речь, разговорный
стиль, разговорное слово, разговорные языковые ресурсы стилистики и т.д.
Генетически и содержательно связанная с устной речью (говор-разговор), разговорность всегда была свойством живого общения и обслуживала прежде
всего обиходно-бытовую сферу. Сложное соотношение элементов в исторически первичной народно-разговорной и вторичной книжно-письменной форм
речи на разных уровнях языковой системы – один из главных векторов многовековой эволюции всех функционально-стилистических разновидностей не
только русского языка, но и других славянских и неславянских индоевропейских языков [Земская 1983]. Через всю историческую русистику проходит
сквозная тема соотношения и взаимодействия типов (стилей) и статуса разговорной речи в языковой системе любого исторического периода, тематически
смежная с нормативностью, литературным языком и народными говорами
[Аванесов 1973, Котков 1968, 1986]. История схождений и расхождений
народно-разговорного и книжно-письменного языков положена в основу принятой в науке периодизации всей истории русского языка [Аванесов 1963,
1973; Виноградов 1982].
Начиная с 60–70-х годов XX века, в современной русистике сформировалось два научных направления, связанных с темой разговорности. Первое –
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коллоквиалистика (термин Ю. М. Скребнева [1987], которая изучает живую
разговорную речь в условиях неофициального общения людей, владеющих
литературным языком (см. работы Е. А. Земской [1983, 1988], О. А. Лаптевой
[2003], О. Б. Сиротининой [1983, 2006], Ю. М. Скребнева [1987], Е. Н. Ширяева [1988] и др.). Реализуя идеи Л. П. Якубинского, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина о специфике непринужденной устной речи горожан ученые выявили системные свойства современной РР, узуально сложившиеся нормы на каждом
языковом уровне [Никитин 2004].
Второе научное направление – функциональная стилистика, в рамках
которой изучаются закономерности функционирования единиц различных
функциональных стилей и соответственно – стилистические ресурсы современного русского литературного языка, в том числе разговорность, на разных
уровнях языковой структуры [Стилистический... 2006].
Этот подход интегрирует такие новые научные парадигмы, как когнитивность, коммуникативность, теория текста, культура речи, риторика.
В современном языковом мире, по заключению специалистов, наблюдается активное противостояние двух тенденций: стандартизации и демократизации речевого общения. Последняя проявляется как «устнизация», то еесть
наступление разговорного языка во всех его вариантах в условиях официального общения: в СМИ, рекламе, публицистике, на эстраде и т.д.
II. Изучение истории разговорной речи по данным письменности определенных жанров обозначено как одна из четырех самых трудных, недостаточно изученных, но перспективных проблем современного языкознания в докладе Е. А. Земской на X Международном съезде славистов [Земская 1988]. С
позиции лингвистической информативности о свойствах живой разговорной
речи определенного времени письменные источники неравнозначны. В одних
случаях – это почти документальная передача диалога, в других – искаженная
фотография живой речи, в третьих – единичные, чисто речевые вкрапления, в
четвертых – строгое следование нормам книжно-письменной речи, не допускающей разговорных вставок.
При всей ограниченности и неполноте письменных источников, отражающих особенности разговорной речи определенной эпохи, сегодня можно
задать список опорных текстов русской письменности, содержащих коммуникативные речевые акты, ориентированные на живую речь: диалог, приказ,
просьбу, ответ, вопрос, передача чужих слов, ненормативная, экспрессивноэмоциональная оценка и т.д.
В аспекте нашей проблемы особую ценность имеют д е л о в ы е д о к у м е н т ы в своей нешаблонной содержательной части клаузулы: грамотки и частные письма, расспросные речи, билеты, явки, объявления, лечебники,

травники, хожения и т.д. Русская деловая письменность широко представлена
текстами разной хронологии и локализации. В исторической русистике накоплено множество наблюдений над взаимодействием книжных и разговорных
единиц, в особенности по региональным архивным материалам делового
письма XVII–XVIII вв.: по московским (С. И. Котков, Л. Ю. Астахина, Н. С.
Коткова, Т. В. Кортава, М. П. Парфенова и др.), смоленским (Ю. В. Королева),
псковским (Л. Я. Костючук), нижегородским (Г. С. Самойлова), южноуральским (А. П. Чередниченко, Н. В. Викторова (Глухих), С. Г. Шулежкова, Н. А.
Новоселова, Е. А. Сивкова, О. В. Боярская), по севернорусским (Г. В. Судаков,
Ю. И. Чайкина, Л. Ф. Копосов. О. В. Никитин), по пермским (Е. Н. Полякова),
тюменским (Н. Н. Парфенова, О. В. Трофимова), курганским (Р. П. Сысуева,
И. А. Шушарина, Н. Г. Рябков), тверским (Н. С. Бондарчук, Р. Д. Кузнецова),
по восточносибирским и бурятским архивам (Л. Г. Панин, Л. М. Городилова,
Г. Н. Христосенко, А. П. Майоров), по фондам тобольского краеведческого
музея (М. С. Выхрыстюк, Т. А. Петрова, А. П. Урсу-Архипова). Особенно
важны для лингвистического источниковедения обобщающие труды по истории делового языка С. И. Коткова [1986], С. С. Волкова [1974], А. Н. Качалкина [1988], Л. Ф. Копосова [2000], И. А. Малышевой [1997], О. В. Никитина
[2004].
Бесценным источником для выявления констант разговорности остаются
публикации текстов делового письма по историческим фондам России. К сожалению, объемные публикации памятников письменности в регионах сегодня нечасты. Отметим 190 печатных листов южноуральских, курганских, тобольских документов XVIII в. (Челябинская старина, Ч. I–IX, Курганская
старина. Ч. I–IV, Тобольская старина, Ч. I-IV), хорошо изданные в Улан-Удэ
под ред. А. П. Майорова Памятники Забайкальской письменности XVIII в.,
сийские грамоты XVIII в. – публ. О. В. Никитина.
И вместе с тем проявление разговорной русской речи прошлого пока не
стало объектом монографического описания, хотя накоплен достаточно обширный и убедительный языковой материал.
III.
Любая глобальная проблема языковой эволюции, как правило,
предполагает неоднократное возвращение к ней по мере накопления новых
наблюдений, введения в научный оборот новых текстов, формирования новых
научных парадигм. Сегодня, на наш взгляд, наиболее своевременным, материально обеспеченным и значимым представляется интегрированный синхронно-диахронный подход к изучению разговорной речи.
Исследования в области русской коллоквиалистики как самостоятельной
науки о языковой специфике разговорной речи и современное состояние исторической стилистики позволяют считать вполне реальной перспективу
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изучения специфики разговорной речи на разных языковых уровнях в ретроспекции. Объектом анализа становятся соответствия-аналоги типизированным
структурам современной разговорной речи на более ранних хронологических
уровнях, а предметом – историческое комментирование каждого конструкта,
выявленного в «опорных» текстах и минитекстах, максимально приближенных к непосредственной и непринужденной речи. При этом важно не растерять и целенаправленно использовать для исторического осмысления разговорности бесценные россыпи наблюдений, которые добыты и описаны языковедами традиционной исторической русистики (А. А. Шахматов, Е. С. Истрина, Е. Ф. Карский, М. А. Соколова, Б. А. Ларин, В. И. Борковский. Т. П. Ломтев, С. И. Котков и др.). Предметом ретроспективного анализа при подходе
становится поиск в прошлом соответствий-аналогов типизированным конструктам современной разговорной речи в тех памятниках письменности, которые содержат «опорные» тексты и минитексты, максимально приближенные
к непосредственной и непринужденной речи.
Синхронно-диахронный ретроспективный подход к разговорной речи на
всех уровнях языковой системы позволит решить ряд проблемных задач:
 расширить текстологическую базу анализа за счет новых памятников
письменности, в наибольшей степени отражающих живое слово на
письме, в частности, впервые опубликованных в последнее десятилетие
текстах XVII–XIX вв. (мемуары, учетно-регистрационные документы,
рекламные и справочные издания и т.д.); материалы исторических и
диалектных словарей: Сл. рус. яз. XI–XVII вв.; Сл. обиходного русского
языка Московской Руси XVI–XVII вв. [2004], А. П. Майоров. Словарь
делового языка XVIII в.: Восточная Сибирь, Забайкалье [2011] и др.),
Н. М. Малеча Словарь говоров уральских (яицких) казаков в 1–4 т.
[2004];
 определить частотные типизированные конструкты разговорной речи на
разных хронологических срезах, установить при этом степень устойчивости и изменчивости в генезисе отдельных элементов разговорной речи
и тем самым её стабильные жизнестойкие основы, их историческую глубину. Проследить, как представлены в языке предков такие обязательные параметры современной разговорной речи, как, например, в синтаксисе – синкретизм, расчлененность и сегментация текста; ассоциативноцепочное построение фраз и др. [Сумкина 1987, Ширяев 1988];
 выделить этикетные формулы речевых жанров, составляющие остов
русской национальной культуры общения.
Историческая (диахроническая) стилистика делает свои первые шаги как
одно из направлений общей функциональной стилистики, изучающее станов-

ление и развитие стилистических средств языка (стилистика ресурсов), а также закономерности функционирования языка в различных стилях и типах речи на разных этапах истории языка (стилистика текстов). Стилистические
подходы к разговорности в синхронно-диахронном аспекте могут и впредь
строиться с учетом истории функциональных стилей, жанровой специфики
деловой письменности в соотношении с другими типами языка, формирования
норм литературной письменности и устной речи.
Дальнейшее развитие и углубление этого подхода предполагает особое
внимание к некоторым темам:
 разговорный язык на разных этапах истории языка в соотношении с
книжно-письменным языком, просторечием, общим жаргоном, фольклором и народными говорами;
 специфика разговорности на каждом языковом уровне в её соотношении
с нормативной системой общенародного языка;
 разговорность как фактор стилеобразующий в оценочных и этикетных
жанрах.
Даже первые опыты интеграции современного и исторического в рамках
постулатов коллоквиалистики и диахронической стилистики знания об отдельных чертах функционирования разговорной речи убеждают в том, что истоки отдельных узуальных норм русской национальной разговорной речи значительно древнее самого национального языка, формирование которого относят к XVII–XVIII векам [Глинкина 1990]. Границы между синхронией и диахронией, как убеждает нас О. Н. Трубачев, условны: «Синхрония, диахрония –
und kein Ende...».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗЕТНЫХ ШТАМПОВ-«СОВЕТИЗМОВ» В
СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ УКРАИНЫ: ПРИНЦИП
КОНТРАСТА
А. М. Григораш
Лексические и фразеологические вкрапления, являющиеся выразителями идеологии советской эпохи, постоянно используются в современной русскоязычной прессе Украины. Одним из ярких воплощений этого использования является контраст между «новыми» и «старыми» лексемами и устойчивыми сочетаниями. Подобный контраст прежде всего проявляется в газетных материалах, посвященных «внутренней» жизни Украины, в данном случае – экономической: «Новые украинцы, в отличие от «красных директоров», быстро приспособились к новым правилам игры, даже больше – они их создали и
навязали всей стране. Безусловно, в их системе координат Украина была
брендом, брендом их успешной собственности» (Станислав Вакарчук. «Люди
будущего». Рубрика «Власть». – «Зеркало недели», № 47 (676), 8-14.12.07, с.
2). Следует отметить, что фразеологическая единица новые украинцы функционирует в рассматриваемом газетном контексте с явными отрицательными
коннотациями. В словарных же материалах В. М. Мокиенко «Новая русская
фразеология» значение аналогичного фразеологизма новые русские, отмеченного как фразеологическая инновация, является нейтральным, не вызывающим никаких отрицательных эмоций: Новые русские. Нов. публ. «О современных русских предпринимателях, деловых людях нового типа» [Мокиенко
2003 : 99]. Однако значительно ярче подобный контраст прослеживается в газетных статьях, посвященных тем или иным внешнеполитическим событиям:
«Заметка в «Вашингтон пост» называется «Они помогают Кремлю», что
скорее соответствует старосоветской эстетике, напоминая о назидательных уличных стендах «Они позорят наш район». В свете новой эстетики
заметку, посвященную К. Райс и А. Меркель, уместнее было бы озаглавить
«Они шакалят у русского посольства» (Максим Соколов. «Меркель, Райс и
Кадыров». Рубрика «Мнения & Комментарии». – «Известия в Украине. Укра
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инский выпуск», № 232/475/27519, 21-23.12.07, с. 12). Если в первом случае
противопоставляются группы людей, по-разному понимающие принципы ведения бизнеса, то во втором случае контраст затрагивает значительно более
глобальные сферы – различные эстетики, причем, как нам кажется, автор газетного материала не только не симпатизирует какой-либо из них, но обе они
ему претят в равной степени. Существуют также попытки противопоставления
и целых эпох, правда, в этом случае сами авторы признают бесплодность подобных попыток: «Когда я закрывал «Намедни», это было прощание с эпохой. А потом вдруг выяснилось, что эпоха никуда не ушла - она притаилась
где-то в углу под словами «совок», «эти 70 лет», «Россия, которую мы потеряли». А потом понемногу выползла, потому что опять-таки никакой другой памяти у нас нет» (Валентина Львова. «Леонид Парфенов: «Чудаки
украшают мир». Рубрика «Беседка «КП». – «Комсомольская правда в Украине. Киевский выпуск», № 20 (3423/24818), 26.01.10, с. 20). Симптоматично,
что два из вышеприведенных «постсоветизмов», то есть штампов уже новой
эпохи, тем не менее прочно связанных с эпохой предыдущей , вошли в
«Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка»: Россия, которую мы потеряли. Публ. «О прошлом страны, которое уже невозможно
вернуть» [Берков и др. 2009 : II : 307]; Совок. Совковый. Ирон. Образовано
от слова «советский». «О советском обществе» [Берков и др. 2009 : II : 380].
Принцип контраста постоянно возникает в газетных материалах, посвященных внутренней политике Украины. Особенно популярны сентенции по
поводу давно закончившейся «оранжевой революции», которая, как можно
убедиться, читая украинские газеты, оставила неизгладимый след в душах как
проправительственных, так и оппозиционных журналистов: «Если раньше говорили, что у советских собственная гордость, то теперь есть все основания утверждать, что у «померанцев» тоже своя собственная гордость.
Они гордятся не страной (здесь особых достижений за «оранжевую» пятилетку не видно) – они странным образом публично гордятся каждый самим
собою. И даже гордятся каждым своим днем» (Александр Леонтьев. «Свобода без заморочек». Рубрика «Ракурс». – «2000: Свобода слова», № 50 (1117.12.09, с. 8). Ср. в «Большом словаре крылатых слов и выражений русского
языка»: У советских собственная гордость. Публ. «До конца 1980-х гг. широко использовалось как патриотический лозунг в официальной советской
пропаганде. С 1990-х употребляется чаще всего шутливо или с иронией» [Берков и др. 2009 : II : 490]. Вопреки определению, данному в словаре, в рассматриваемом газетном контексте авторская ирония касается не собственно хрестоматийной строки В. В. Маяковского, а «оранжевых» представителей украинских политиков, к тому же иронически позиционируемых как «померан-

цы». Обращает на себя внимание также обращение к такому сугубо советскому понятию, как «пятилетка» (попутно отметим, что в украинской политической лексике есть красивое определение, например, сроков президентского
правления - “каденция”, но, очевидно, журналисты предпочитают старую советскую лексику). Таким образом, на стыке “старого” и “нового” рождается
новое устойчивое сочетание “оранжевая” пятилетка, совмещающая в себе
как старое советское понятие, так и новое политическое определение.
В некоторых случаях “в выгодном историческом положении” оказываются даже сталинисты, как правило, не пользующиеся журналистским расположением: “Сталинисты любят козырять в отношении своего кумира фразой: “Принял страну с сохой, оставил с атомной бомбой”. У Ющенко все
получилось с точностью до наоборот. Приняв страну, излучавшую невиданный энтузиазм и готовность к переменам, он оставляет ее глубоко разочарованной, едва ли не разуверившейся в перспективе вырваться из постсоветского болота” (Леонид Швец. “Чья победа? Кто побежден?” Рубрика “В
центре внимания”. – “Газета по-киевски”, № 10 (1658), 19.01.10, с. 4). Хотя
устойчивое выражение невиданный энтузиазм не зафиксирован соответствующими словарями, мы считаем его также порождением советского строя,
при котором постоянно с невиданным энтузиазмом осуществлялись стройки,
промышленные и спортивные рекорды, освоения полезных ископаемых, мелиорация и ирригация и т.п.
Одним из излюбленных газетных штампов-«советизмов» является
устойчивое выражение светлое будущее, отмеченное в словарных материалах
В. М. Мокиенко как фразеологическая инновация со словарными пометами
Публ. патет. или актуализ. ирон. и со значением ‘Неосуществленный идеал
жизни советского периода – коммунизм, коммунистическое общество’ [Мокиенко 2003 : 11]: “Уже ни тени сомнения в том, что самая кризиснобезденежная, а посему и самая жесткая, грязная и беспринципная президентская кампания набрала обороты и рванула… На экранах телевизоров появились ее первые ласточки – кандидаты, печальными глазами глядящие на нас и
обещающие светлое будущее сразу, как только мы отдадим им главный
штурвал страны. Само собой, не верящий в подобного рода сказки народ
предпочитает пропускать эти обращения мимо ушей и переключать каналы”
(Вячеслав Старейченко. “Выбор полуверия”. Рубрика “Пятая колонка”. –
“Известия в Украине. Украинский выпуск”, № 103/832/27874, 15.06.09, с. 2).
Аналогичным образом на политическую ситуацию в Украине реагирует другой автор из другой газеты: «Руководители государства постоянно кормят
народ обещаниями светлого будущего. Себе же за наш счет создали безбедное настоящее. И никто не отвечает за содеянное, за разрушенные предпри31

ятия, разоренные села» (Ярослав Попович. «Пенсионное жульничество государства». Рубрика «Нам пишут и звонят». – «2000: Свобода слова», № 35
(474), 28.08-3.09.09, с. 7). Более того, рассматриваемый фразеологизм используется и в статьях, посвященных «дальнему зарубежью», но с противоположными, сугубо положительными коннотациями: «Во Франции рабочая неделя
сокращена до 35 часов, в Скандинавии все больше говорят о необходимости
дальнейшего укорочения рабочей недели, о том, что человек должен больше
отдыхать, а трудиться исключительно для того, чтобы обеспечить себе
максимум жизненных удобств. Никто не жертвует собой, строя светлое
будущее – больше говорят о «светлом настоящем». Работа постепенно
становится не наказанием, не служением Богу и не патриотической миссией» (Виталий Коротич. «Лень как основа жизненной философии». Рубрика
«От первого лица». – «Бульвар Гордона», № 28 (220), июль 2009, с. 4).
Рассматриваемый нами контраст может возникнуть, казалось бы, на самой неожиданной – религиозной – почве: “Если советская власть преследовала людей за религиозные убеждения, то Путин сам носит нательный
крест” (Иван Грачев. “Путина сравнили с Петром І». Рубрика «Прочитано в
“The Sydney Morning Herald”. – «Комсомольская правда в Украине. Киевский
выпуск», № 14 (3417/24812), 19.01.10, с. 5).
Таким образом, использование газетных штампов-«советизмов» является неотъемлемым элементом современной русскоязычной прессы Украины.
Использование советских лексем и устойчивых сочетаний по принципу контраста прежде всего дают возможность авторам газетных материалов в наиболее доступной форме выразить свое отношение к тому или иному факту, событию, особенно в политической сфере. Помимо этого, принцип контрастной
подачи материала позволяет журналистам выразить всю гамму чувств – от высокого пафоса до (в основном) уничижительной иронии. При этом характерной тенденцией является то, что в некоторых случаях при внимательном прочтении газетных материалов выясняется, что далеко не всегда эта ирония касается именно газетных штампов-«советизмов».
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КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЖИТИЙНЫХ
ПРЕДИСЛОВИЙ НА ПРИМЕРЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРЕДИСЛОВИЙ К ЖИТИЯМ ПРЕП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО И
ПРЕП. КИРИЛЛА БЕЛОЗЕРСКОГО
Е.А. Епифанова
Занимаясь анализом предисловий к различным агиографическим произведениям, мы уже рассматривали по отдельности тексты предисловий к «Житию преп. Сергия Радонежского» и «Житию преп. Кирилла Белозерского»
[Сборник… 2012 : 44-46; Славянская… 2012 : 105-111]. Общеизвестно, что изначально Житие Сергия Радонежского было написано Епифанием Премудрым, но впоследствии было переработано Пахомием Сербом. В итоге текст,
который сохранился в рукописях, является результатом работы двух авторов,
и вопрос об индивидуальном вкладе каждого из них, отразившемся в дошедшем до нас тексте Жития, и сегодня остается открытым.
В настоящей статье мы обратимся к сопоставительному анализу предисловий к данным произведениям, исходя из того, что тексты в итоге были обработаны одним автором, Пахомием Сербом, который блестяще владел стилем
славянской богослужебной литературы и не видел ничего предосудительного
в заимствованиях из чужих произведений, в повторениях самого себя при создании своих новых редакций, в мозаичном соединении и дополнении чужих
произведений [Словарь книжников… 1989 : 167-177].
Перейдем непосредственно к сопоставительному анализу текстов предисловий.
С самого начала в предисловии к Житию преп. Кирилла Белозерского
Пахомий Серб использует стиль «плетения словес», описывая трудности, с которыми сталкиваются древнерусские писатели, когда восхваляют «великих
святых божественных мужей»: «Понеже убо онем великым божественымъ
мужем, иже въ посте и подвизе просиавшим, иже потолику велику победу на
враги мужескы показавше и мира сего вся красная и суетная, иже вмале
услаждаемая, преобидевъша, проразумевъше, яко вся суть временъная, потом
без вести бываемая…» [Преподобные … 1993: 50]. Здесь же автор указывает
причину возникающей трудности: «ради тeх высокого житиа и любви еже къ
Богу» [Там же : 50]. Читатель сам может судить о величии подвигов святых,
читая данные строки: «Их же житию и сами аггели удивишася и похвалиша,
их же имена написана быша на небесехъ – иже Пресвятаго Духа силою
крестъ на рамо вземше и многокозненаго и прегръдаго змиа своими ногами,
посрамившее…» [Там же : 50-52].


Епифанова Евгения Александровна – преподаватель кафедры истории литературы и фольклора Курганского государственного университета.

33

Пахомий не единожды обращается к вопросу о необходимости восхваления святых, подчеркивая, что те, кто слушает эти похвалы, получают огромную пользу: «Иное же похваляем святых, яко инех въздвигнути хотяще къ
зелному тех преизящьству и любве еже къ Богу…» [Там же : 52]. Автор подчеркивает, что святые по своей воле готовы были пожертвовать всеми земными благами: «Но вместо телеснаго покоя изволиша зелныя труды и болезни, и
вместо сна всенощное стоание, и вместо веселиа радостнотворный плачь, и
вместо человечьскихъ молвъ выину съ Богомъ беседование… » [Там же : 52], за
что и прославляет их Господь: «Темже и Богъ тех прослави, якоже пишет:
«Прославляющаа Мя прославлю»» [Там же : 52].
Далее мы встречаем сведения об авторе, которые, впрочем, в целом характерны для житийных предисловий. Так, Пахомий рассказывает, что он не
был очевидцем событий, описанных в житии, говорит о том, кто велел ему и
благословил его разузнать все и написать о святом: «И въправду, не бо своима
очима видехъ того блаженнаго, ниже пакы что таковых бываемое, но, еще
ми сущу далече, слышах о святем, колика чюдеса творить Богъ его ради, —
зело удивихся. И сего ради, овогда повеленъ бывъ тогда самодръжцем великым княземъ Василием Василиевичем и благословениемъ же Феодосиа митрополита всеа Руси приити въ обитель святаго и тамо своими ушесы слышати бывшая и бывающая чюдеса от богоноснаго отца, темьже и великъ
труд подъемъ далечяйшаго ради растоаниа местом. Но понеже усердиемъ и
любовию еже къ святому, яко некыим ужемъ длъгымъ, влекомъ, путь преидох
и обитель святаго достигъ» [Там же : 54].
Далее следует подробное указание на авторские источники. Так, прибыв
в святую обитель, Пахомий встречает настоятеля Касьяна и учеников преподобного Кирилла, которые еще больше убедили автора написать о святом и о
его чудесах [Там же : 54]. Пахомий описывает образ жизни учеников святого
Кирилла, восхищается ими: «Яко столпи непоколебимии въистинну пребывающе, иже многа лета живше съ святым, въ всем ревнующе учителю своему,
якоже научени бывше отъ него» [Там же : 54].
Особое значение Пахомий придает сведениям, полученным от ученика и
преемника преп. Кирилла Мартиниана, будущего известного игумена монастыря, о котором он дает краткую справку для читателя [Там же : 54-56].
В конце реализуется традиционная для житийных предисловий тема авторского самоуничижения, которая связывается со стремлением автора поведать о чудесах святого: «Темь же желаниемъ и любовию еже къ святому
множае огня разждигаем, аще и грубъ сый, не наученъ внешней мудрости»
[Там же : 56]. Здесь вновь объясняется решение автора взяться за написание

жития святого, дабы не были забыты события, произошедшие много лет назад
[Там же : 56].
Таким образом, мы полагаем, что стандартный набор канонических тем
в данном предисловии строго выдержан. Особенностью предисловия к Житию
Кирилла Белозерского является последовательное использование автором всех
возможностей «стиля плетения словес» и предельная реализация риторических тем, свойственных житийным предисловиям.
Ранее мы пришли к выводу, что вступление к «Житию преп. Сергия» в
композиционном и тематическом отношении тоже является в большой степени трафаретным. Основной набор канонических тем здесь включает следующие: обращение к Богу с молитвой о помощи в создании текста – авторское
самоуничижение – объяснение причин, побудивших автора взяться за написание повествования о святом – благодарность Богу.
Предисловие к «Житию преп. Сергия» начинается с благодарности Всевышнему и восхваления Его: «Слава Богу о всемь и всячьскых ради, о них же
всегда прославляется великое и трисвятое имя, еже и присно прославляемо
есть! Слава Богу вышнему, иже въ Троици славимому...» [Памятники … 1981:
256]. В дальнейшем автор не единожды обратится к этой теме, он благодарит
и молит Господа о помощи: «…Надеюся на милосердаго Бога и на угодника
его, преподобнаго старца, молитву, и от Бога прошу милости, и благодати, и
дара слову, и разума, и памяти …» [Там же : 262]. И заканчивается предисловие словами: «До зде убо окончавше предисловие, и тако Бога помянувше и на
помощь призвавше Его: добро бо есть о Бозе начати, и о Бозе кончати, и къ
Божиим рабомъ беседовати, о Божии угоднице повесть чинити…» [Там же :
264].
Тема авторского самоуничижения проходит через все предисловие к
Житию преп. Сергия Радонежского. Е.Л. Конявская считает, что предисловие
изобилует авторскими рефлексиями, рассказами о переживаниях, сомнениях и
т.д., обращая внимание на то, что «так или иначе, традиционный образ автора
– «недостойного» и «неразумичного» – нельзя воспринимать слишком буквально и отождествлять с внутренним самосознанием древнерусского писателя». В предисловии автор говорит, что приступил к написанию «Жития» спустя 26 лет после смерти преподобного, но первоначальный этап работы начался «по лете убо единем или по двою по преставлении старцеве». [Конявская
2000 : 20, 148].
В итоге, сопоставив два предисловия, мы приходим к выводу, что безусловно общим для них является стиль «плетения словес», который был в целом характерен для их эпохи, а также, скорее всего, то, что они являлись результатом окончательного труда одного автора – Пахомия Логофета. В компо35

зиционно-тематическом плане мы пришли к заключению, что общими для них
являются традиционные для агиографических вступлений темы обращения к
Богу, авторского самоуничижения, объяснения необходимости и обоснования
причин взяться за написание произведения и указания на авторские источники.
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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИИ В. С. ПИКУЛЯ
«РЕКВИЕМ КАРАВАНУ PQ-17»
Иванов А.Н., Черницына С.А.
Понятие «термин» в науке в основном формировалось к началу ХХ века.
Первые трактовки слова «термин» упомянуты в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Впоследствии научно техническая революция привела к активизации информативно-коммуникативных процессов,
следствием чего явился бурный количественный рост терминов в различных
отраслях знания, активное проникновение их в общенародный язык. Эти процессы получили название «терминологического взрыва». Пик «терминологического взрыва» пришёлся на 80-е годы. В этот период в русском языке сложилась новая научная дисциплина – терминоведение, объектом которой стал
термин, его семантическая и грамматическая роль в коммуникативных процессах.
Мы опираемся на определение термина, данное Лингвистическом энциклопедическом словаре: термин (лат. terminus «граница, предел, конец») –
это специальное слово или словосочетание, принятое в определенной профес
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сиональной сфере и употребляемое в особых условиях. Термин представляет
собой словесное обозначение понятия, входящего в систему понятий определенной области профессиональных знаний [ЛЭС 1990 : 432]. Мы также принимаем точку зрения Г.О. Винокура, рассматривавшего терминологию конкретной научной области не просто как совокупность (список) терминов, а как
«семиологическую систему, отражающую определённое научное мировоззрение» [Винокур 1939 : 145].
Обозначить границы понятия военно-технический термин очень сложно, так как сфера функционирования такой терминологии чрезвычайно широка. Мы согласны с определением В.Н. Шевчука: «военно-технический термин
– это устойчивая единица синтетической или аналитической номинации, закрепленная за соответствующим понятием в функциональной системе определенной сферы военной профессии в значении, регламентированном технической областью дефиниции» [Шевчук 1985 : 10].
В романе В. С. Пикуля «Реквием каравану PQ-17», созданном на документальной основе, развертывается жестокая трагедия минувшей войны – гибель союзного каравана в полярных широтах. В связи с тематикой произведения военна-техническая терминология является частотной составляющей художественного текста и выступает как основное стилеобразующее средство.
Нами было выявлено более двухсот единиц военно-технической терминологии. Отобранный материал был рассмотрен в различных лингвистических аспектах: семантическом, структурно-этимологическом и стилистическом.
Военно-техническая терминология представлена в романе в основном
наименованиями, связанными с морской функциональной сферой, и представлена следующими семантическими подгруппами: наименования родов и видов военно-морской техники и их соединений (52 единицы): например –
КРЕЙСЕР, ЭСМИНЕЦ, ТОРПЕДОНОСЕЦ, ЭСКАДРА; частей, помещений на
судне, самолёте (41 единица): ПОЛУБАК, МИДЕЛЬ, ФОРШТЕВЕНЬ; технических приспособлений, приборов, механизмов (44 единицы): РАДАР,
ПЕРИСКОП, КАТАПУЛЬТА; военно-технических работ, операций, понятий
(27 единиц): ДОКОВАНИЕ, БАРРАЖ, КОНСЕРВАЦИЯ; технических служб
и специалистов (25 единиц): СТРЕЛОК, АКУСТИК, КОМЕНДОР; родов и видов оружия (20 единиц): ТОРПЕДА, ФАЛЬШФЕЙЕР, МИТРАЛЬЕЗА; военнотехнических территорий, баз (10 единиц): АДМИРАЛТЕЙСТВО, БАТОПОРТ,
АЭРОДРОМ.
Семантический аспект позволяет также выделить следующие группы
терминов, отражающих особенности их функционирования:
 слова, существующие только как термины и в пределах одной терминологической системы. Например: РЕЙДЕР – военный корабль, выполняющий
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самостоятельные боевые действия на морских и океанских путях сообщений,
главным образом в целях уничтожения военных транспортов и торговых судов; КЛЮЗЫ – отверстия в судне, чрез которые проходят якорные канаты.
 слова, которые существуют только как термины, но участвуют в разных
терминологиях – общетерминологические. Например: ТУРБИНА – первичный двигатель с вращательным движением рабочего органа – ротора, преобразующий в механическую работу кинетическую энергию подводимого рабочего
тела – пара, газа, воды; ШАХТА – вертикальная удлиненная полость в некоторых установках, конструкциях.

слова, которые употребляются и как термины и как обычные нетерминологические слова в различных своих значениях. Например: НОС,
МОСТИК – как части судна.
В редких случаях в тексте романа встречаются термины в нескольких
терминологических лексико-семантических вариантах: борт – часть судна,
борт – судно в целом, корабль или самолет.
Структурный анализ позволил разделить отобранный материал на термины-лексемы и терминологические сочетания. Составные наименования военно-технической тематики обычно структурированы по общим правилам, то
есть содержат термин-существительное, уточненный прилагательным: глубинная бомба, глубинная атака, критическая глубина, бортовая вахта, бортовой журнал и т.д. При этом в морской терминологии используется устоявшийся набор существительных (глубина, осадка, цистерна) и прилагательных
(глубинный, вахтенный, морской, корабельный). Реже терминологическое сочетание образуется путем сложения слов: стрелок-радист, мина-разрыватель.
Терминологические сочетания позволяют избежать двусмысленности при
многозначности термина-слова, уточняя его значение.
Этимологический аспект анализа показал преобладание заимствованной
терминологии над исконно русской.
Заимствованные термины однозначны и не экспрессивны. Выбор языкаисточника этих терминов обусловлен реальной исторической практикой. В
русском языке военно-техническая терминология по преимуществу состоит из
европейских слов – немецких, французских, голландских заимствований.
Например: к голландским заимствованиям относятся термины – мидель
(от гол.– средний), шпангоут (от гол. – ребра); к французским – калибр (от
франц. – образец), корвет (от франц. – корзина); к английским –штурман (от
англ. от stuur руль, и mann человек); к немецким – каюта (от нем. – жилище,
хижина). Для заимствованной морской терминологии характерным словообразовательным процессом является также калькирование – как семантическое
(узел, мостик), так и словообразовательное (волнолом). Например, активиза-

ция терминоэлемента полу- идет в результате образования калек с голландского и немецкого языков: полубимс, полумачта, полуволна.
Среди исконно русской терминологии превалируют термины, являющиеся вторичными лексико-семантическими вариантами в структуре многозначных слов. Например термин КОРПУС – «остов судна» является метафорическим преобразованием первичного значения слова – «туловище человека или
животного». Другая возможность «отграничения» термина – морфологическая. Термин отличается от общенародной разновидности слова определенной
формой употребления, ограниченной в пределах данной терминологической
системы. Например: слово ПОМЕХА обычно имеет соотносимые формы чисел, но в терминологическом значении – «электромагнитные излучения, затрудняющие или исключающие прием радиосигналов» – используется только
во множественном числе.
К исконно русским образованиям следует отнести и терминологическую
аббревиацию. В технической терминологии распространены сокращенные
термины – указания на марки или роды техники: самолет ИЛ-18, подлодка Щ421, танк «Генерал Гранд» и пр. Зачастую после официального наименования
Пикуль использует профессионализм, соответствующий ему: щука, грандики и
под.
К стилистическим функциям терминологии в романе В. Пикуля нами
были отнесены: номинативно-информационная – передача понятий, характерных для профессиональной сферы и не имеющих аналогов вне её; характерологическая – создание образов героев через речевую характеристику; стилеобразующая – придающая художественному тексту историко-публицистическую
окраску, фактологическую точность и темпоральную привязанность; изобразительно-выразительная – употребление термина в качестве центрального
компонента художественного приема.
Роман Пикуля насыщен терминологией, которая вводится без ссылочного объяснения. В большинстве случаев вполне достаточно окружающего контекста для понимания ее смысла. Обращение Пикуля к терминологической
лексике определяется в первую очередь своеобразием его произведений – слиянием художественного и публицистического жанров. Узкоспециальные термины, вкрапленные в текст художественного повествования, придают произведениям особый колорит, развивают познавательный интерес читателя. В результате умелого подбора терминов морской профессии создаются реалистически верные картины, соответствие месту, времени и изображаемой среде.
Вместе с тем, писатель нигде не сбивается на натуралистическое описание
действительности. Терминология является средством речевой и портретной
характеристики героев, благодаря ей перед читателем предстает не вообще че39

ловек, а лицо определенной среды, непосредственно связанной с его профессиональной деятельностью.
Изобразительно-выразительная сторона обычно отсутствует у терминов,
так как одной из характеристик ее является отсутствие коннотации. Однако на
основе терминологии могут быть построены различные стилистические фигуры, приемы. Чаще всего термины становят предметом или объектом сравнения. В караулке было чисто и опрятно, как в корабельной каюте.
Термин также может быть включен в олицетворяющий, метонимический
или метафорический контекст, употребляться с эпитетом:
Доблестный «Уэйнрайт», выскочивший далеко вперед, оказался в центре хоровода множества торпед, шнырявших вокруг него, словно акулы возле
кашалота.
Внезапно появясь из тумана, немецкая подлодка едва успела принять
балласт для ныряния, и над ней, ошалевшей от испуга, с ревом и грохотом,
словно она попала под виадук с проходящим экспрессом, стремительно прокатил на запад длиннющий киль флагманского крейсера «Лондон»…
Таким образом, изучение функционирования специальной терминологии
в произведении В. Пикуля показало, что термины не только не нарушают эстетики художественного текста, но и значительно повышают их познавательную ценность, выполняя тем самым и художественную и информативную
функции. Большая насыщенность текста терминологией создает атмосферу
военных действий в романе, играет стилеобазующую роль, и вместе с тем не
затемняет смысла текста.
Используя терминологию в речи своих героев, Пикуль добивается точной социальной характеристики в привычной для героя сфере общения.
Немыслимо, чтобы моряк, матрос, офицерский состав флота и авиации мог
обходиться при служебном и личном общении без терминологии, свойственной их профессии. В то же время, здесь терминология соседствует с разговорными элементами, что делает образы героев правдоподобными, не кукольными, реальными:
– Четкий пеленг на кормовых углах… Внимание! Всем службам боевая готовность!
– О, Господь Бог! Их уже двадцать… прямо сюда…
– Ребята, не пора ли просить прибавки к жалованью?
– К черту! Посмотрите, что творится по носу…
– Хэлло, на «Уэйнрайте»! Вы пеленгуете нас. Вы довольны праздником?
В художественном произведении, где коммуникативная функция языка
осложняется художественно-изобразительной, специальные объяснения терминов крайне нежелательны, так как способствуют разрушению художествен-

ной ткани повествования. У Пикуля раскрытие содержания узкоспециальных
и малопонятных терминов не носит характера научного толкования, термины
органично «вживляются» в тексты его произведений. Анализ приемов употребления терминологии Пикулем свидетельствует о мастерстве писателя.
В языке Пикуля терминология выступает как элемент художественности
и образности, она свободно входит в авторскую речь и подчиняется всем особенностям художественного творчества. В новой стилистической среде назначение терминологических слов изменяется: их экспрессивно-изобразительный
вес резко возрастает, они могут, как любое слово общелитературного языка,
стать средством создания образа, приобрести новые смысловые или эмоционально-экспрессивные оттенки, которых не бывает в их значениях при употреблении в научном стиле речи.
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ЖАНРОВАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В ПОВЕСТИ И.С. ШМЕЛЕВА
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
Е. Е. Иванова
Жанр произведения «Лето Господне» И. С. Шмелев определил как автобиографическую повесть, то есть прозаический жанр неустойчивого объема
(преимущественно среднего между романом и рассказом), тяготеющий к хроникальному сюжету, воспроизводящему естественное течение жизни, с описанием собственной жизни; сосредоточенный на личности и внутреннем мире
автора. Лишенный интриги сюжет сосредоточен вокруг главного героя, личность и судьба которого раскрываются в пределах немногих событий – эпизо
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дов [БЭКиМ]. Но в то же время необычность, своеобразие произведения
И. С. Шмелева
побудили
некоторых
исследователей
творчества
И. С. Шмелева определить произведение Шмелева как «духовный роман»,
«сплав художественности и учительства, совершенной формы и глубокого религиозного содержания» [Осьминина 1998 : 9].
Книга состоит из сорока одной главы. По определению И. Ильина, «каждый очерк замкнут в себе – это как бы религиозно-бытовые стансы русского
бытия, из коих каждый в своих пределах устойчив и самостоятелен» [Ильин
1993 : 120]. Книга «Лето Господне» (часть 1 – 1927–1931, часть 2 и 3 – 1934–
1944) стала этапом духовного пути Шмелева. В ней И. С. Шмелев воссоздает
церковно-религиозный пласт народного бытия. Он изображает ту часть жизни
людей, которая неразрывно связана с церковью и богослужением. Здесь впервые в творчестве Шмелева раскрываются психологические переживания, эмоции, молитвенные состояния – душевно-духовная жизнь православного христианина. «И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, разнеслась молва о
Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка
Исайи; и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень
на мне; ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное»» (Лето Благоприятное – Евангелие от Луки. 4.8–19; «Книга Пророка Исайи». 61.1–2 Лк. 4,14–19) [Дунаев 1971 : 56]. На эти слова – как на
раскрывающие смысл всего произведения, – указал сам автор: названием –
«Лето Господне», под этим «летом» разумеется Мессианское время спасения
для народа Израильского и для всего человечества [Дунаев 1999 : 155-156].
Жанровая стилизация в повести создается разными средствами. В работе
над «Летом» И. С. Шмелев опирался на Часослов, Октоих, Евангелие, Катехизис, Четьи-Минеи, Псалтырь, Великий изборник и, поэтому в произведении
много реминисценций из этих книг, цитат из молитв и точных описаний церковных обрядов.
Одним из элементов жанровой стилизации духовного романа являются
названия церковных праздников. Смысл и красота православных праздников,
обрядов, треб, обычаев, остающихся неизменными из века в век, раскрыты
настолько точно, что книга стала для многих верующих своеобразной энциклопедией. В повести насчитывается 58 дат церковного календаря (Сорок мучеников – 22 марта, Вербное воскресенье – двунадесятый праздник, празднуется за неделю до Пасхи, Успенский пост – с 14 по 28 августа, Яблочный спас

– 1 9 августа, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня,
Сочельник – Навечерие Рождества Христова - 6 января, День мучеников Сергия и Вакха – 20 октября). Церковные праздники – в христианской традиции
дни отдыха (отсюда русское «праздник») и особого прославления Бога, связанные с периодическим (ежегодным или еженедельным – как, например, воскресенье) воспоминанием тех или иных событий Священной истории. Важным свойством богослужебного празднования этих событий является для христиан не только их молитвенное воспоминание, но в известной мере также
мистическая актуализация их в настоящий момент времени (хотя никоим образом не реальное повторение), позволяющая верующему полнее приобщиться к спасительному смыслу данного события [БЭКиМ]. Среди праздников различаются «неподвижные» (определяющиеся по солнечному календарю, то
есть приходящиеся неизменно на конкретное число конкретного месяца), и
«подвижные» (определяющиеся по лунно-солнечному календарю, например,
Пасха и весь круг связанных с ней праздников, либо приходящиеся на конкретный день недели вблизи какой-то неподвижной даты). Каждый праздник
приобретает сложную литургическую разработку, с большим количеством
собственных богослужебных текстов; богослужения в некоторые из праздников дополняются особыми обрядами (например, освящение ветвей в день
Входа Господня в Иерусалим, водосвятие в праздник Крещения Господня). К
праздникам в Православной Церкви относятся: Пасха (включающая всю Светлую седмицу, то есть день Светлого Христова Воскресения с шестью последующими днями); Двунадесятые праздники, посвященные наиболее значительным событиям земной жизни и небесной славы Христа и Богоматери; Великие праздники; дни особо чтимых святых и икон (в Русской Православной
Церкви – Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери и некоторые
другие). Кроме того, праздником является каждое воскресенье, считающееся
«малой Пасхой». Большая часть перечисленных праздников являлась в дореволюционной России неприсутственными днями.
И. С. Шмелев показывает жизнь человека не в смене времен года, а в церковном богослужебном круге. Человек идет по времени, отмеченному событиями церковной жизни. Недаром и главы «Лета Господня» называются: «Великий пост», «Чистый понедельник», «Ефимоны», «Благовещенье», «Пасха»,
«Троицын день», «Яблочный спас», «Рождество», «Святки», «Крещение»,
«Масленица». Человек проходит: «Праздники», «Радости», «Скорби» – так
обозначены основные части «Лета Господня». В «Праздниках» рассказывается о родовых обрядах православной веры, о том, как жить по вере, а в «Радостях – Скорбях» – как умереть в вере, спасая свою душу. «Душе моя, душе
моя, восстании, что спише» – этот кондак из «Великого канона» св. Андрея
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Критского, читаемый в Великий пост, приводится в первых главах «Праздников». И те же слова повторяются вновь как часть «Канона молебного на исход
души» в последних главах «Скорбей». Они как бы замыкают, окольцовывают
книгу. Возможность спасения души, бессмертия – вот, что важно для Шмелева. Это и придает его книге, несмотря на скорбность содержания, свет и радость.
Еще одним приемом стилизации духовного романа является использование церковной богослужебной и церковнославянской лексики. Богослужебная
лексика используется священнослужителями при совершении религиозных
церемоний и обрядовых действий, отправлении служб [БЭКиМ]. Церковнославянская лексика относится к богослужебной письменности южных и восточных славян [БЭКиМ].
В повести «Лето Господне» насчитывается 625 богослужебных и церковно-религиозных лексических единиц, например: благовест – «звон, когда мерно ударяют в один колокол или поочередно в несколько, постный или редкий
производится меньшим по величине колоколом в седьмичные дни Великого
поста перед началом Всенощного Бдения»; преосвященный – «архиерей, епископ, высший чин Церкви, может совершать все таинства и церковные службы»; скоромиться – «есть скоромную пищу, то есть животного происхождения, от теплокровных животных»; паникадило – «церковный светильник,
имеющих более 12 свечей»; амвон – «возвышенное место перед иконостасом»; канун – «низенький столик, на котором стоит изображение распятия и
устроена подставка для свечей»; аналой – «высокие и узкие столики с наклонной поверхностью, на которых располагаются иконы»; ряса – «верхнее одеяние священнослужителей, монахов и монахинь»; стихарь – «длинная, с широкими рукавами одежда для богослужения у дьяконов, дьячков, а также нижнее
облачение у священников, архиереев»: В храме как-то особенно пустынно,
тихо. Свечи с паникадил убрали, сняли с икон венки и ленты: к Пасхе все будет новое. Убрали и сукно с приступков, и коврики с амвона. Канун и аналои
одеты в черное. И ризы на престоле – великопостные, черное с серебром. И
на великом Распятии, до «адамовой головы», – серебряная лента с черным
[Шмелев 2003 : 148]. Березка у кивота едва видна, ветки ее поникли. И надо
мной березка, шуршит листочками. Святые они, божьи. Прошел по земле
Господь и благословил их и все. Всю землю благословил, и вот – благодать
Господня шумит за окнами [Шмелев 2003 : 208]. Мальчик, в белоглазетовом
стихаре, чинно несет светильник, с крестиком, на высоком древке [Шмелев
2003 : 291].
Среди церковнославянской и богослужебной лексики встречаются
названия одежды и облачений служителей церкви (епитрахиль – «одно из об-

лачений священника, длинная широкая лента из материи, которая, огибая
шею, опускается спереди вниз двумя концами, соединенными собой",
камилавка – «фиолетовая бархатистая шапочка, знай отличия для белого духовенства»; митра – «головной убор епископа, украшенный небольшими образками и увенчанный камнями»), названия служб и таинств (панихида «заупокойная церковная служба по усопшему, совершается ежедневно до погребения, затем на третий, десятый, сороковой день, в день именин и кончин
усопших, а также в родительские субботы»; священник освящает воду – «последование малого освящения воды, которое совершается в начале каждого
месяца и в некоторые другие времена»; тризна – «поминовение усопших»;
освящение елея – «входит в первую часть последования таинства Елеосвящения»), наименования должностей служителей церкви (иеромонах –
«священник, являющийся в то же время монахом»; причетчик или клирик –
«общее название церковнослужителей, помощников священнослужителей и
для приготовления к высшим ступеням иерархии»; владыка – «архиерей, а
также священник во время богослужения»; келейник – «служитель монашествующему лицу, служка»; архимандрит – «почетное звание, даваемое иеромонахам»); названия церковной утвари (трикирий – «подсвечник, которым
архиерей благословляет народ»; хоругви – «священные изображения, носимые
при крестных ходах на древке, на них изображаются святые угодники и события из священной истории»; кадило – «металлический сосуд для курения ладаном при богослужении»; репида – «круглый, на древко посаженный образ
херувима, которым дьякон помахивает над Святыми Дарами»). Например,
Тяжелые, трудные хоругви. Их несут по трое, древки в чехлы уперты, тяжкой раскачкой движутся, – темные стрелы-солнца – лучи из них: Успение,
Благовещение, Архангелы, Спас-на-Бору, Спас Золотая Решетка, Темное Око,
строгое... Чудовские, Двенадцати Апостол, Иоанн Предтеча... – древняя старина. Сквозные, легкие – Вознесенского монастыря; и вовсе легкие, истершиеся, золотцем шитые по шелкам, царевен рукоделья, – царей Константина и
Елены, церквушки внизу Кремля... [Шмелев 2003 : 293]. И это сущая правда.
Стали на крылосе петь, сразу и зажглось паникадило – уж светится будто
Рождество [Шмелев 2003 : 349]. ...и великое духовенство, в серебряных и
злаченых ризах: причетники, дьяконы, протопопы в лиловых камилавках,
юноши в стихарях, с рипидами: на золоченых древках лики крылатых херувимов, дикирии и трикирии, кадила... – и вот золотится митра викарного
архиерея [Шмелев 2003 : 294].
Церковная лексика используется не только в авторском тексте, но и в
речи персонажей. Например, Горкин – праведник, живет по нормам христианской морали, в жизни опирается на духовную литературу. Его грамотность
45

связана с чтением православных книг. Для Горкина характерно органическое
включение в бытовой разговор религиозной лексики в народной огласовке: –
Как же ты так не поймешь? Нонче говеть будешь, уж отроча... семь годков
скоро, а сокрушения не знаешь! Значит, смирение докажь, поплачь о грехах,
головку преклони-воздохни: «Господи, милостив буди мне, грешному!» Вот те
и сокрушение. [Шмелев 2003 : 377]. – Все премудро сотворено [Шмелев 2003 :
389]. – Да вот любопытствует, что за живая вода. Давеча в народе был разговор... водой, мол, живой Сергей Иваныч скачиваться приехали. – Я и поясняю, от Писания: сам Господь Христос исповедал: «Аз есмь Вода Живая!»
Моленая, мол, вода – живая вода, Господня, оживит. В Писании-Апостоле
так: «Банькою водною-воглагольною» [Шмелев 2003 : 440]. – И никогда не
убойся... «смертию смерть поправ», – поется на Светлый день [Шмелев
2003 : 370]. – За всенощной воспоют, как бы в преддверие: «Христос рождается – славите... Христос с небес – срящите...» – душа и воссияет: скоро,
мол, Рождество!.. [Шмелев 2003 : 342].
Маленький Ваня общается преимущественно с плотником Горкиным,
поэтому он впитывает церковные понятия и органично включает в свою речь.
С помощью Горкина формируются духовные воззрения ребенка. «И эта лексика, связанная с христианскими представлениями, усваивается ребенком
наряду с бытовой. Она формирует его сознание, для Вани привычными становятся понятия: говенье, архангел, скорбный лик, грех, душе во спасение, преподобный, стояния, послушание, просвирки» [Руднева 2002 : 64]. Семья
Шмелёвых религиозная, благочестивая, поэтому в речи и отца, и маленького
Вани, и особенно «великого молитвенника» Горкина часто употребление церковной лексики: «стояния», «ангели лики укрывают», «усекновение главы
Крестителя Господня», «доброусердие ко храму Божию», «священные хоругви».
Средством жанровой стилизации является использование цитат из богослужебной литературы. Цитата – прием межтекстовых связей. В узком смысле – дословная выдержка из какого-либо текста, в широком смысле под цитатой понимается любой содержащийся в тексте способ отсылки к другому тексту [Горшков 2003 : 81]. В тексте встречается 139 цитат из богослужебной литературы.
Среди них можно выделить 14 цитат из канона. Канон – «жанровая форма
литургической поэзии, вид церковной поэмы-гимна сложной конструкции; состоит из девяти песен, первая строфа каждой называется ирмосом, остальные
(4-6) – тропарями. Пришел на смену кондаку в VIII веке» [БЭКиМ]. «Благосердием, вспетая Богородице» – припев Богородицы из канона, который поется
на молебнах.

В повести используется 12 цитат из тропаря. Тропарь – древнейший вид
церковного песнопения. Первоначально – краткий припев после стихов псалма; с V века – произведение строфической формы, выражающее сущность
празднуемого события. В широком значении – родовое понятие гимнологического жанра: песнопение, имеющее ритм, напев и музыкальный стиль, отличный от жанра стихиры. Тропарями (в широком смысле) являются седальны,
кондаки, ипакои, светильны и другие песнопения. В узком смысле различают
тропари воскресные, тропари на «Бог Господь», тропари отпустительные и
тропари канона. Тропарь отпустительный (apolytikion) исполняется в конце
Вечерни после молитвы «Ныне отпущаеши» (Песнь Симеона – Евангелие от
Луки 2:29-32) [БЭКиМ]. Тропарь «Кресту твоему поклоняемся, Владыко» – поется в третью неделю Великого поста и на поклонении Кресту в праздник
«Воздвижения Честного и Животворящего Креста»; «Христос воскресе из
мертвых» – тропарь праздника Пасхи.
В повести два раза цитируются тексты псалмов. Псалмы – песнопения,
составляющие Псалтырь; произведения иудейской лирики; восходят к царю
Давиду (около 1000 до н. э.), в самостоятельную книгу окончательно сложились к концу V – началу IV в. до н. э. Вместе с речитативной традицией исполнения перешли в христианское богослужение. Жанровые разновидности
псалмов: хвала Богу, мольба, проникновенные жалобы и проклятия, исторические обзоры, брачная песнь, философская медитация. В совокупности псалмам присущи целостность жизневосприятия, общность тем и мотивов: обращенность человека (или народа) к Богу как личностной силе, неотступному
наблюдателю и слушателю, испытывающему глубины человеческого сердца»
[БЭКиМ]. «Помилуй, мя, Боже, помилуй мя» – псаломский припев, который
полагается к каждому тропарю «Великого канона» св. Андрея Критского.
И. С. Шмелев помещает в произведение две цитаты из кондака. Кондак –
«короткое православное песнопение на тему праздника (реликт бывшего
кондака)» [БЭКиМ]. Например, «Увы, мне, окаянная» – песнь, 16 абзац из «Великого канона» св. Андрея Критского.
В повести насчитывается упоминание 24 молитв. Молитва – «установленный канонический текст, произносимый при обращении к Богу, к святым;
моление, обращенное к Богу, к святым» [БЭКиМ]. Например, «Господи и Владыка живота моего» – начало молитвы св. Ефрема Сирина, читаемой на часах
в среду и пятницу сыропустной недели и в весь Великий пост; «Боже, очисти
мя, грешного» – окончание молитвы св. Ефрема Сирина; «Благодатная Мария,
господь с тобой» – из молитвы «Песнь Пресвятой Богородицы».
В повести приводятся 44 цитаты из Евангелия. Евангелие – богослужебная книга, содержащая тексты Евангелий. В византийско-славянской бого47

служебной письменности сложилось несколько типов Евангелия: Евангелие –
тетр, или четий (для чтения), Евангелие – апракос (служебный тип Евангелия),
Евангелие толковое, Евангелие учительное» [БЭКиМ]. Например, «И вси Святыи Ангелы с ним» – Евангелие от Матфея 25.31; «Идите от меня … в огонь
вечный» – Евангелие от Мтф. 25.41. Евангелие от Матфея. 25.31 – 46 читается
в предпоследнее воскресение перед Великим постом; «Спаси от бед … рабы
твоя, Богородице – прибегаем … яко к нерушимой стене и предательству …
призри много званых, да мало избранных – Евангелие от Матфея 22.14.
В повести восемь раз цитируются тексты из Псалтыри. Псалтырь – богослужебная книга, содержащая библейскую книгу псалмов («Книгу хвалений»). В состав Псалтыри входят псалмы (гимны религиозно-лирического содержания). Основные типы Псалтыри – простая или малая, следованная (или
«с восследованием»), толковая, а также гадательная» [БЭКиМ]: «Яко кадило
пред тобою», «Нетщевати вины о гресех», «Жертва вечерняя» – Псалтырь.
140.2,4, начало 140 псалма поется во время Литургии Преждеосвященных даров во время Великого поста (после второй паремии) и во время вечерни, перед пением стихир на «Господи, воззвах»; «Человек яко трава» – Псалтырь.
102.12. Псалом 102 читается на всенощном бдении, во время утрени.
С целью стилизации в повести «Лето Господне» И. С. Шмелевым используются пересказы житийной литературы. Жития святых – биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. В Римской
империи сказания о христианских мучениках. Переработаны в Х в. в Византии Симеоном Метафрастом. В Киевской Руси – переводные жития святых, от
южных и западных славян и из Византии. Жития первых русских святых: книги Бориса и Глеба, Владимира I Святославича, Ольги, Феодосия Печерского
(XI–XII вв.). Жития святых включены Макарием в «Великие Четьи-Минеи»
[БЭКиМ].
В исследуемом тексте насчитывается 3 жития святых и одно предание,
изложенных персонажами повести: «Житие великомученика Пантелеймона»,
«Житие святых первоверховных апостолов Петра и Павла», «Житие великомученика Георгия Победоносца», «Оптинское предание о сне матери
К. Ф. Рылеева». Данные жития отражают специфические черты древнерусской
литературы: христианский символизм, историзм литературы и принцип христианской аналогии, христианский провиденциализм, анонимность, каноничность, традиционность, а также вариативность изложения. Жития отличаются
строгой регламентацией признаков, жанровыми канонами, поскольку правила
создания житий специально обсуждались на Вселенских Соборах и были закреплены их постановлениями. В «Лете Господнем» излагаются жития мученические (мартирии от греческого «смерть»), повествующие о трагической

гибели христианина, вступившего в непримиримый конфликт с императоромязычником; в основе композиции – конфликт, в центре повествования – рассказ о трагической смерти героя. Например, житие Великомученника и Целителя Пантелеймона представлено в изложении Вани.
Используя в повести «Лето Господне» церковнославянскую и богослужебную лексику, цитаты из богослужебной литературы, излагая жития святых, И. С. Шмелев преследует цель отобразить Христианский символизм.
Суть его состоит в том, что видимый материальный мир воспринимается лишь
как символ, результат отражения сущности мира вечного, невидимого, Божественного. Мир материальный, мир людей и окружающей природы, мир временный, рождающийся и умирающий, тленный. Герой книги живет как бы вне
конкретного времени, все опирается лишь на время церковное, текущее по каким-то особым, неземным законам. Движение совершается от радостей к
скорбям. От вступления в сознательный отроческий возраст – к смерти. К
смерти еще не собственной физической, но к переживанию смерти – в прощании с умирающим отцом. Здесь раскрывается подлинно христианская кончина: через церковное приготовление к смерти в таинствах – к отхождению.
Христианская кончина – и горе, и радость. Недаром в самый момент смерти
отца мальчик погружается в некое райское видение, в котором он встречается со здоровым и радостным отцом. Скорбь расставания и радость ожидания
новой встречи – там.
Христианские представления образуют семантическое ядро мотива «преображения», являющегося лейтмотивом творчества И. С. Шмелева. «Впервые
художник показал чудесную встречу мироосвящающего православия с разверстой и отзывчиво-нежной детской душой» [Ильин 1993 : 121]. «Богомолье! –
отмечал И. А. Ильин. – Вот чудесное слово для обозначения русского духа...
Как же не ходить нам по нашим открытым, легким, разметавшимся пространствам, когда они сами, с детства, так вот и зовут нас – оставить непривычное
и уйти в необычное, сменить ветхое на обновленное, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, к светлому и чистому бытию...
и, вернувшись в свое жилище, обновить, освятить и его этим новым видением?.. Нам нельзя не странствовать по России; не потому, что мы «кочевники»
и что оседлость нам «не дается»; а потому, что сама Россия требует, чтобы мы
обозрели ее, и ее чудеса, и красоты, и через это постигли ее единство, ее единый лик, ее органическую цельность...» [Ильин 1993 : 120].
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПОДТЕКСТА В ПОЭЗИИ
С. ЕСЕНИНА
Иванова Е.Е., Вершинина А.А.
Наличие подтекста является одной из наиболее характерных особенностей художественного текста, отличающей его от текстов других типов. Подтекст возникает при неоднозначности сочетания содержания текста и его
внешней формы. Понятие подтекста рассматривалось в работах А. З. Атласа,
А. А. Брудного, А. А. Вейзе, Р. Х. Вольперта, И. Р. Гальперина, О. К. Денисовой, Е. Л. Донской, Б. С. Кандинского, Е. М. Коломейцевой, А. Б. Кошляка,
В. А. Кухаренко, А. А. Масленниковой, В. Я. Мыркина, Т. И. Сильмана,
Р. А. Унайбаевой, Н. В. Черемисиной, И. С. Шпинёва и др. Одним из актуальных вопросов является исследование способов экспликации подтекста.
Существование подтекста необходимо прежде всего для поэтического
текста. Можно сказать, что без подтекста не существовало бы самой поэзии. В
связи с этим, имеет смысл изучить способы экспликации подтекста в поэтическом тексте на ограниченном материале. Рассмотрим лексические средства
создания подтекста в поэзии С. Есенина. В поэзии С. А. Есенина встречается 9
лексем, обозначающих волосы человека, в 53 употреблениях: «волос» – 25
употреблений, «волоса» – 4, «волосья» – 4; «коса» – 10; «кудри» - 6; «седина»
– 4; «прядь» – 3; «космы» – 2; «проседь» – 1; «локоны» – 1; «прическа» – 1.
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Данные лексемы являются одним из способов создания подтекста, так как они
выражают в произведениях С. А. Есенина особый смысл.
Прежде всего подтекст создается традиционными ассоциациями, связанными с данными словами в русской культуре. Красивые, здоровые волосы
– признак молодости, физической мощи, душевного благополучия и сексуальной привлекательности; редкий, тусклый волосяной покров на голове свидетельствует о старости, усталости от жизни. Волосы в народной культуре имели и особый, сакральный смысл. Важной частью свадебного обряда, например,
являлось расплетание – заплетание кос невесты в подтверждение её нового
статуса. Перед долгой разлукой с родными, любимыми принято было оставлять им прядь волос как залог своего возвращения. Значимыми являются манипуляции с волосами и в различных религиозных обрядах. В христианской
религии – это отрезание пряди волос при крещении, постриге в монахи, отращивание волос священнослужителями с целью придать себе вид, который был
характерен для Христа и его учеников. Волосы были показателем статуса человека в обществе, внешним проявлением его положения. Об особом значении, которое имели волосы в архаичной культуре, свидетельствует большое
количество фразеологизмов, пословиц, поговорок с компонентом «волосы»
или синонимами данного слова: «Дожить до седых волос (до седин)»; «Волос
долог – ум короток»; «Снявши голову по волосам не плачут»; «Коса – девичья
краса»; «до корней волос»; «Не успеет стриженая девка косы заплести», «С
радости кудри вьются, с печали секутся» и др.
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля лексическое значение слова «волос» определяется как «роговистые, трубчатые нити,
растущие на теле человека и большей части млекопитающих. На человеке волос; на животных шерсть, но в хвосте и гриве также волос». Для форм множественного числа «волосы», «волоса», «волосья» стоит помета «церковное». В
«Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова: «волос» – это «нитевидное образование, вырастающее на коже человека и животных, в форме множественного числа – «растительность на голове человека, шевелюра».
Основная смысловая нагрузка, которую несет на себе слово «волосы» в
контексте в поэзии С. А. Есенина – это традиционное для русской культуры
отражение возраста, душевных и физических сил, и, как следствие, привлекательности для представителей противоположного пола. Для лирического героя
С. А. Есенина важным признаком молодости является яркость, насыщенность
цвета волос. Но кроме этого, подчеркивание цвета волос, например, в «Персидских мотивах» – русый, цвет осенней листвы, спелой ржи, солнца и золота
– говорит о том, что цвет волос для С. Есенина не только атрибут молодости,
силы, привлекательности лирического героя, а и национальный признак. Ге51

рой осознает, что его русые волосы выглядят экзотично в восточной стране и
гордится тем, что он русский. Через цвет своих волос он ощущает связь с Россией. Например: Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи – Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле («Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 1924); У меня в руках довольно
силы, В волосах есть золото и медь («В Хороссане есть такие двери…»,
1925); Руки милой – пара лебедей - В золоте волос моих ныряют. Все на этом
свете из людей Песнь любви поют и повторяют («Руки милой – пара лебедей…», 1925).
Часто в поэзии С. А. Есенина яркие, красивые волосы предстают как
признак молодости в сочетании с чувством ностальгической грусти по прошлому. Герой говорит о том, что его волосы потускнели, «завяли», а подразумевает под этим собственное увядание, угасание физических и духовных сил:
По-осеннему кычет сова Над раздольем дорожной рани. Облетает моя голова, Куст волос золотистый вянет («По-осеннему кычет сова…», 1920). Цвет
волос – цвет золота, символизирующий красоту, достоинство, богатство – соотносится здесь и с осенней порой, которая сродни душевному состоянию героя: усталости, ощущению близкого конца. Этот ассоциативный ряд образует
метафору, которая становится лейтмотивом всего стихотворения: в первом
четверостишии – «куст волос золотистый вянет», во втором – «Скоро месяц,
купаясь в снегу, Сядет в редкие кудри сына», в третьем – «Скоро мне без
листвы холодеть» и в четвертом – предчувствие смерти героя, растворения
его в окружающей природе: «По-осеннему сыплет ветер, По-осеннему шепчут листья».
Характерной особенностью традиционных для лирики С. А. Есенина метафор является сходство волос человека с различными объектами растительного мира, причем слово «волосы» и его синонимы находятся в зависимом положении в словосочетании, образующем метафору (куст волос, волос золотое
сено, волос стеклянный дым и т.д.). На первый план выдвигается не то, что
сравнивается, а то, с чем сравнивается тот или иной объект: деревья, цветы,
травы. Герой ощущает себя такой же частью природы, как любое дерево,
куст, осознает сходство жизни человека и природы. По поводу своего неизбежного конца герой не испытывает невыносимого горя, у него на душе только легкая грусть.
Часто в подобных контекстах лексема «волосы» заменяется словом «голова»: «Стережет мудрый садовник-осень / Головы моей желтый лист»,
«Ах, увял головы моей куст». В стихотворении «Несказанное, синее,
нежное…» (1925) создан отвлеченный образ молодости, ушедшей от героя.
Важнейшим характерным признаком ее являются яркие, сияющие волосы и

счастливая беззаботность. Слово «волосы» заменено здесь на слово «сорвиголова»: Эх ты, молодость, буйная молодость, Золотая сорвиголова!
Близкий смысл имеет лексема «волосы» в стихотворении «Я усталым
таким еще не был…» (1923): Не больна мне ничья измена, И не радует легкость побед, – Тех волос золотое сено Превращается в серый цвет. Превращается в пепел и воды, Когда цедит осенняя муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы, – Ничего не хочу вернуть. Волосы сравниваются с сеном, и в результате этот образ становится лейтмотивом всего произведения: «Но и все ж
отношусь я с поклоном К тем полям, Что когда-то любил», «В те края, где я
рос под кленом, Где резвился на желтой траве, – Шлю привет воробьям, и воронам, И рыдающей на ночь сове», «Пусть хоть ветер теперь начинает Под
микитки дубасить рожь». Противопоставление молодости и старости усилено в этом стихотворении противопоставлениями природы и цивилизации, города и деревни, прошлого и настоящего, свободы и неволи. В прошлом героя
были полная духовная свобода, жизнь в согласии с природой, а в настоящем –
отсутствие смыла жизни, усталость, тяжкая необходимость подчиняться кем–
то установленным правилам. Эти противопоставления поддерживаются и на
цветовом уровне: «желтый – серый». Метафора «волос золотое сено превращается в серый цвет» подразумевает естественный процесс умирания и потенциального возрождения всего живого в природе. Но возрождения, по мнению
героя, не будет: в гармоничную жизнь природы вмешивается город. Поэтому
«волос золотое сено» не выцветает, оставаясь тем же живым сеном волос, а
«превращается» в нечто другое – «серый цвет», мертвый бетон, в скуку и посредственность. Это подтверждают и такие строки: И теперь даже стало не
тяжко Ковылять из притона в притон, Как в смирительную рубашку, Мы
природу берем в бетон. Эмоциональный настрой стихотворения – не просто
грусть о прошедшем, а чувство горечи оттого, что во вчерашнем дне для героя
остались и нетронутая чистота родной природы, и собственная безграничная
внутренняя свобода.
В стихотворении «Есть светлая радость под сенью кустов…» (1917) лирический герой рассуждает о человеческой судьбе вообще: Есть светлая радость под сенью кустов Поплакать о прошлом родных берегов И, первую
проседь лаская на лбу, С приятною болью пенять на судьбу. Ни друга, ни думы о бабьих губах Не зреет в её тихомудрых словах, Но есть в ней, как вера,
живая мечта К незримому свету приблизить уста. Мы любим в ней вечер, над
речкой овес, – И отроков резвых с медынью волос. Стряхая с бровей своих
призрачный дым, Нам сладко о тайнах рассказывать им. Волосы как важнейшая деталь портрета являются показателем возраста человека. Изменение
густоты, яркости волос сигнализирует о наступлении того или иного периода
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жизни. «Первая проседь» – это символ зрелости, мудрости. В этом стихотворении «проседь» и «медынь волос» являются противопоставленными деталями портрета. Сравнение детских волос с медом подчеркивает и их внешние
признаки, – прозрачность, блеск, и отношение героя к детству как к самому
счастливому времени жизни, свободному от мучительных раздумий о смысле
бытия.
В стихотворении «Исповедь хулигана» (1920) ярко выражена взаимосвязь между внешностью лирического героя и его мироощущением. Герой
воспринимает внешность как часть своего «Я». Герой-бунтарь, бывший «деревенский озорник» противопоставляет себя всему остальному миру. Наиболее
важная деталь его портрета – взлохмаченная голова: Я нарочно иду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рыгающей грозы, Я только крепче жму руками Моих волос качнувшийся пузырь. Образ керосиновой лампы символизирует духовный
свет, стихию свободы, радости и протеста, которые герой несет людям. В конце стихотворения появляются сравнения, которые дополняют образ мотивами
порочности, предчувствия близкого конца и, в то же время, надежды на лучшее: Башка моя, словно август, Льется бурливых волос вином. Я хочу быть
желтым парусом В ту страну, куда мы плывем. Цвет волос создает осенний
колорит, который неизменно вызывает ассоциации если не с концом жизни
человека, то концом молодости, «цветения». Растрепанность волос, а также их
цвет, подчеркивают статус хулигана, его стремление эпатировать окружающих.
Значимыми волосы являются и в облике любимой женщины. Часто волосы становятся важнейшей портретной деталью образа возлюбленной. Для
героя волосы являются своеобразным символом Женщины, ее привлекательности. В стихотворении «Я помню, любимая, помню…» (1925) герой говорит
о двух зрительных образах, появляющихся у него при воспоминании о любимой – это ее сияющие волосы и цветущая липа: Я помню, любимая, помню Сиянье твоих волос. Не радостно и не легко мне Покинуть тебя привелось… Сегодня цветущая липа Напомнила чувствам опять, Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь. Через описание волос героини «сиянье волос»,
«кудрявая прядь», похожих на цветущую липу, передается молодость и красота любимой женщины. Цветущая липа символизирует и саму любимую женщину, и весну, и опьянение любовью. Она напоминает ему о том времени, когда они были вместе.
В стихотворении «Не бродить, не мять в кустах багряных…» (1916) герой вспоминает многие внешние черты бывшей возлюбленной, однако доми-

нантой в этом описании являются волосы, что подчеркивается повторением
первой строфы в конце стихотворения: Не бродить, не мять в кустах багряных Лебеды и не искать следа. Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже, Нежная, красивая, была На закат ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла…
В стихотворении «Заметался пожар голубой…» (1923) говорится о возникшей любви: В первый раз я запел про любовь, Первый раз отрекаюсь скандалить…Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Снова волосы здесь являются
одной из самых важных деталей облика любимой. Эпитет «цветом в осень»
обозначает не только цвет волос женщины, но и состояние души лирического
героя: некоторая «осенняя» пресыщенность жизнью, ожидание чего-то лучшего по сравнению с тем, что происходило в его судьбе до сих пор. Он воспринимает свою возлюбленную как награду за пережитую тоску, разочарования: «Был я весь – как запущенный сад, Был на женщин и зелие падкий. Разонравилось пить и плясать И терять свою жизнь без оглядки». Словосочетание «тонко касаться» подчеркивает благоговейное отношение героя к возлюбленной, преклонение перед ней как перед нежным цветком, ангелом.
В стихотворениях «Пускай ты выпита другим…» (1923) автор заменяет
слово «седина», которое ассоциируется со старостью, усталостью от жизни,
описательным оборотом «волос стеклянный дым». Волосы остаются символом
женской привлекательности: Пускай ты выпита другим, Но мне осталось,
мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость. О, возраст осени! Он мне Дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне Воображению поэта. Герой говорит о смене мировоззрения, которая произошла
в нем: «Пора расстаться с озорной И непокорною отвагой. Уж сердце напилось иной, Кровь отрезвляющею брагой», «Теперь со многим я мирюсь Без
принужденья, без утраты. Иною кажется мне Русь, Иными – кладбища и
хаты». Иным стало и отношение к женщине: в ней он ценит верность, мудрость и понимание: «Прозрачно я смотрю вокруг И вижу, там ли, здесь ли,
где-то ль, Что ты одна, сестра и друг, Могла быть спутницей поэта». Поменялось и представление об идеальной женской внешности: она должна быть
такой, как у его возлюбленной, обладающей всеми необходимыми духовными
качествами. В его жизни наступила пора осенней зрелости, и его теперь привлекают не яркие летние краски, а более спокойные - «сумерки дорог», «багряная ветка ивы».
В стихотворении «Дорогая, сядем рядом…» (1923) при описании любимой С. А. Есенин также не употребляет слово «седина», смягчая смысл словосочетанием «белесые волосы»: Это золото осеннее, Эта прядь волос белесых
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– Все явилось, как спасенье Беспокойного повесы. Здесь тоже есть ассоциации
с осенью в прямом и переносном смысле, с героем – бывшим хулиганом, и его
любимой, – мудрой, сдержанной женщиной: «Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу». Слово «белесый» по отношению к волосам героини не привносит никакого негативного смысла, оно подчеркивает скромность, нежелание привлекать к себе лишнее внимание, беззащитность.
В стихотворении «О, матерь божья…» (1917) слово «власы» приобретает смысл «свет»: О, матерь божья, Спади звездой На бездорожье, В овраг
глухой. Пролей, как масло, Власа луны В мужичьи ясли Моей страны…В стихотворении («Октоих», 1917) в основе метафоры «лить волоса» лежит внешний признак: распущенные длинные волосы похожи на струи льющейся с некоторой высоты жидкости: О дево Мария! – Поют небеса. – На нивы златые
Пролей волоса.
Вторым по частотности употребления в языке поэзии С. А. Есенина является слово «коса». Согласно «Словарю русского языка» С. И. Ожегова, «коса» – это «сплетенные вместе пряди волос». В словаре В. И. Даля «коса» определяется как «собранные у затылка и особо заплетенные долгие волосы». Коса была традиционной прической русской крестьянки. Прообразом для нее
служил хлебный колос. В Средневековье на Руси косе придавалось большое
значение, она указывала на статус женщины. Восприятие косы как знака девственности отразилось в противопоставлении женской и девичьей прически.
Одна коса символизировала девичество, две – замужество. Коса невесты расплеталась во время свадебного обряда и заплетались две, что знаменовало переход девушки в новое для нее качество жены. По легенде, правая коса женщины предназначалась Богу, левая – дьяволу, и от того, кто перетянет, зависело, попадет она в Рай или в ад. Это один из обрядов, производимых над волосами как средоточием жизненной силы. Традиционные для архаичной культуры символические смыслы слова «коса» в качестве символа гармонии, красоты, жизненной силы женщины, девственности реализуются в творчестве
С. А. Есенина. Коса, как символ женской красоты, выступает важной деталью
портрета любимой.
В стихотворении «Опять раскинулся узорно…» (1916) представлен образ девушки-невесты: Под затуманенною дымкой Ты кажешь девичью красу,
И треплет ветер под косынкой Рыжеволосую косу. Словосочетание «девичья
краса» вместе со словом «коса» создаёт аллюзию на пословицу «Коса – девичья краса». В начале стихотворения создан идиллический фольклорный пейзаж: Опять раскинулся узорно Над белым полем багрянец, И заливается задорно Нижегородский бубенец. Однако будущее видится герою не таким радужным: Я буду ласковый послушник, А ты – разгульная жена. И знаю я, мы

оба станем Грустить в упругой тишине: Я по тебе – в глухом тумане, А ты
заплачешь обо мне. Герой уверен, что все будет именно так, знает свое предназначение, и поэтому красота, яркость девушки не способны привязать его к
себе: Не заворожит, не обманет Твой разукрашенный рукав. Образ ветра в
этом стихотворении символичен: это судьба, которую герои не могут изменить: И треплет ветер под косынкой Рыжеволосую косу. Ту же функцию выполняют образы дороги и конской упряжки: И заливается задорно Нижегородский бубенец, Дуга, раскалываясь, пляшет, То выныряя, то пропав. Символичен и цвет волос героини – рыжий. Это свет энергии, радости, красоты,
противодействия той самой судьбе, которая предстаёт в образе ветра. Кроме
того, цвет волос повторяет «багрянец» окружающего осеннего пейзажа, подчёркивая связь героини с природой. Такой активный, агрессивно-яркий цвет
волос воспринимается как приманка для героя, который собирается уйти от
мира в монастырь, способ привязать к себе, влюбить в себя, сделать несвободным. Герой не осуждает мир, но не может полностью ему принадлежать: Глаза, увидевшие землю, В иную землю влюблены.
В более позднем стихотворении «Ты прохладой меня не мучай…» (1923)
косы любимой девушки являются самым главным ее внешним достоинством:
Мне пока горевать еще рано, Ну, а если есть грусть – не беда! Золотей твоих
кос по курганам Золотая шумит лебеда. Косы сравниваются с лебедой. И хотя
в стихотворении речь идет об уже уходящей любви – И любовь, не забавное ль
дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, А твое не
сумеет расцвесть, – герой все же восхищается красотой этой женщины, не
зря он называет ее косы золотыми. Однако «золото» это воспринимается только как копия настоящей, естественной красоты, красоты природы родного
края. Слово «косы» употреблено здесь в архаичном символическом смысле.
Героиня – это уже не девушка-невеста, а «жена», и, более того, чувство между
этими двумя людьми почти угасло.
Косы при описании облика героини встречаются не только в любовных,
но и в «сюжетных» стихотворениях С. А. Есенина, где рассказывается просто
о девушке из народа. Такие стихотворения более других опираются на фольклор, на такие его жанры, как, например, лирические песни, сказки. Например,
в стихотворении «Зашумели над затоном тростники…» (1914) прослеживается
связь с народной лирической песней: Зашумели над затоном тростники. Плачет девушка-царевна у реки. Погадала красна девица в семик. Расплела волна
венок из повилик. Ах, не выйти в жёны девушке весной, Запугал её приметами
лесной; Бьются кони, грозно машут головой,- Ой, не любит чёрны косы домовой. Слово «косы» употреблено в этом стихотворении с постоянным фольклорным эпитетом «чёрны». Это довольно редкий цвет волос для творчества С.
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А. Есенина, и он играет роль символа. Чёрный цвет противоположен белому,
золотому, русому, символизирующим свет, добро, жизнь. Героиня – это жертва рока, и такая деталь портрета, как черные косы, подчеркивает ее несчастливую избранность. Как жертва она противопоставлена потустороннему миру, и
в то же время она подвержена его влиянию, очарована им, поэтому её гибель
предопределена.
В стихотворении «Колдунья» (1915) представлен другой женский образ,
– отталкивающий, наводящий ужас. Первое слово в стихотворении – «косы»,
но это не косы девушки, невесты, любимой женщины, доброй жены: Косы
растрёпаны, страшная, белая, Бегает, бегает, резвая, смелая. Темная ночь
молчаливо пугается, Шалями тучек луна закрывается. Волосы, заплетенные в
косу, – это олицетворение порядка, культуры быта женщины. Растрепанные
косы ассоциируются с отклонением от норм поведения, наличием асоциальных пороков, непривлекательностью. Однако здесь они также говорят и о том,
что героиня находится в состоянии транса, под влиянием колдовских сил. Постепенно образ колдуньи в этом стихотворении из обычного человеческого
превращается в фантастический, сказочный, пугающий: Серьгами змеи под
космы привешены, Кружится с вьюгою страшно и бешено. Пляшет колдунья
под звон сосняка. С черною дрожью плывут облака. Словосочетание «косы
растрепаны» заменено на более ёмкое и отрицательно окрашенное слово
«космы». В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова дано такое определение
этого слова: «Космы – длинные взлохмаченные пряди волос»; стоит помета
«просторечное». В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова «космы» определяются просто «как пряди волос», а к помете «просторечное» добавлена ещё одна – «пренебрежительное». Косы, символ порядка, превращаются в космы, символ хаоса, и выражают отношение лирического героя к героине.
В стихотворении «Месяц рогом облако бодает…» (1916) создан образ
загадочной девушки-русалки: В эту ночь к зеленому затону Прибегла она из
тростника. Золотые космы по хитону Разметала белая рука. Прибегла, в ручей взглянула прыткий, Опустилась с болью на пенек. И в глазах завяли маргаритки, Как болотный гаснет огонек. Здесь «космы» принадлежат уже не
ужасному, отталкивающему существу, старой колдунье, а очаровательной девушке. Отрицательная коннотация просторечного «космы» нейтрализуется
эпитетом «золотые». В контекстное окружение слова «космы» входит слово
«хитон». Эта лексема-экзотизм, обозначающая древнегреческую национальную одежду, контрастирует в стихотворении с большинством слов, которые
относятся к русской разговорной лексике: «бодает», «затон», «прибегла»,

«прыткий», «пенек», «скрылася», «купаяся». Возникает образ греческой нимфы, увиденной глазами русского человека из народа.
В стихотворении «Узоры» (1914) у слова «косы» появляется смысл «состояние природы»: Траурные косы тучи разметали, В пряди тонких локон
впуталась луна. Эпитет «траурные» обозначает черный цвет кос. Это слово
обладает экспрессией и соответствует общему настрою стихотворения – мрачному, угнетающему: Девушка рисует мертвых на поляне, Девушка тоскует.
Девушка рыдает. Девушка, как призрак, плачет у окна. Слово «косы» уточняется близкими по значению словами «локоны», «пряди». Согласно «Словарю
русского языка» С. И. Ожегова, «прядь» – это «часть волос, прилегающих
друг к другу или слипшихся; локон», а «локон» – «вьющаяся или завитая и
свисающая прядь волос». В «Толковом словаре русского языка»
Д. Н. Ушакова слово «прядь» определяется как «локон, пучок, клок волос», а
«локон» – как «вьющаяся, спускающаяся с головы прядь волос». В стихотворении С. А. Есенина эти слова вступают в сложные смысловые взаимоотношения. Прядь выступает как часть локона, а локоны – как синоним волос. Таким образом, «прядь» здесь является обозначением формы, а «локоны» – содержания этой формы.
Чаще всего в поэзии С. А. Есенина коса принадлежит березе. Береза является традиционным женским символом в народной культуре, фольклоре.
C. А. Есенин соблюдает эту традицию и рисует в своих стихотворениях антропоморфные образы берез-девушек. Береза в его стихах – символ родного
края, женственности, чистоты: Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая
березка, Что загляделась в пруд? («Зеленая прическа…»,1918); Зеленокосая,
В юбчонке белой Стоит береза над прудом. Уж и береза! Чудная… А груди…Таких грудей у женщин не найдешь («Мой путь», 1925).
Образы берез у Есенина являются воплощением идеи женственности:
Что шепчет тебе ветер? О чем звенит песок? Иль хочешь в косы-ветви Ты
лунный гребешок? («Зеленая прическа…»,1918). Фольклорное сравнение «косы-ветви» усложняется, входя в метафору, построенную на зрительном сходстве луны, видимой через ветви дерева, с очертаниями гребня.
В стихотворении «С добрым утром!» (1914) описывается утреннее пробуждение природы: Улыбнулись сонные березки, Растрепали шелковые косы.
Шелестят зеленые сережки, И горят серебряные росы. В этом контексте словосочетание «растрепали косы» не имеет негативного смысла, в отличие от
«косы растрепаны» в стихотворении «Колдунья». Такой эффект создаётся благодаря активному залогу глагола. Березки «растрепали косы» утром, чтобы их
заплести вновь, то есть для поддержания порядка. В описании же колдуньи
глагол в форме причастия называет более или менее постоянный внешний
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признак, не случайно он стоит в ряду однородных членов с прилагательными:
«Косы растрепаны, страшная, белая».
Третьей по частотности употребления в поэзии С. А. Есенина является
лексема «кудри». В словаре В. И. Даля «кудерь» или «кудря» имеет значение
«кудрявая часть волос, локон, букля». В «Толковом словаре русского языка»
Д. Н. Ушакова лексема определяется как «волосы, естественно завивающиеся
или искусственно завитые». Кудри всегда считались атрибутом привлекательных, здоровых, физически сильных людей. Кудри – это чаще всего густые,
привлекающие к себе внимание волосы.
В стихотворении «Песнь о Евпатии Коловрате» (1912) С. А. Есенин создает идеализированный образ героя, богатыря, рязанского боярина, который в
1237 году нанес поражение монголо-татарам во Владимиро-Суздальской земле и был убит в бою. Кудри – главная черта портрета Евпатия: Вились кудри у
Евпатия, В три ряда на плечи падали. За голенищем ножик сеченый Подпирал
колено белое. Кудри – традиционный атрибут доброго молодца, богатыря, они
свидетельствуют прежде всего о силе и смелости своего хозяина, подчеркивают природную, внутреннюю силу не терпящего никакой несправедливости человека.
В стихотворении «Белая свитка и алый кушак…» (1915) кудри принадлежат лирическому герою и подтверждают красоту героя: Помню, как крикнула, шигая в сруб: «Что же, красив ты, да сердцу не люб. Кольца кудрей твоих
ветрами жжет, Гребень мой вострый другой бережет. У соперника выделена другая деталь портрета – борода: Счастье его, что в нем меньше стыда,
В шею ей лезла его борода. Благодаря этой детали возникает ассоциативная
связь с описаниями древнегреческих вакханалий, сатиров и вакханок. Открытость, мягкость и красота лирического героя противопоставлены в этом стихотворении наглости, косности, порочности и глупости его обидчика. Образ ветра «Кольца кудрей твоих ветрами жжет» символизирует превратности судьбы. В устах героини эти слова звучат как упрёк в слабости, неприспособленности к жизни.
В стихах С. А. Есенина кудри являются частью портрета и при создании
женских образов. Так, в стихотворении «Подражанье песне» (1910) они принадлежат девушке, которую с лирическим героем разлучила смерть. В начале
стихотворения – ожидание любви: Ты поила коня из горстей в поводу, Отражаясь, березы ломались в пруду. Я смотрел из окошка на синий платок Кудри
черные змейно трепал ветерок. В конце – крушение всех надежд: В пряже
солнечных дней время выткало нить… Мимо окон тебя понесли хоронить.
Для Есенина черный – это цвет рока, страха, смерти. Черные кудри не предвещают ничего хорошего своей обладательнице. Даже простые, распростра-

ненные эпитеты в контексте всего произведения приобретают зловещий, угнетающий характер. «Змейно» треплемые ветром кудри также символизируют
неизбежную, жестокую судьбу.
В стихах Есенина кудри, как и косы, являются частью облика деревьев.
Например, в стихотворении 1915 года «Черемуха»: Черемуха душистая С весною расцвела И ветки золотистые, Что кудри, завила. В стихотворении
«Устал я жить в родном краю…» (1916) «белые кудри дня» – это облака:
Устал я жить в родном краю В тоске по гречневым просторам, Покину хижину мою, Уйду бродягою и вором. Пойду по белым кудрям дня Искать убогое жилище. И друг любимый на меня Наточит нож за голенище.
Четвертая по частотности употребления в поэзии С. А. Есенина – лексема «седина». Согласно «Толковому словарю русского языка» Д. Н. Ушакова
«седина» – это «седые волосы, седой цвет волос». В стихотворении «Пантократор» лирический герой, обращаясь к Богу, говорит: За седины твои кудрявые, За копейки с златых осин Я кричу тебе «К черту старое!» Непокорный,
разбойный сын. В портретной детали «седины кудрявые» выразилось бытовое
народное представление о Боге как о седом старце с кудрявой бородой и волосами. Кроме того, «седины кудрявые» – это и тучи, облака.
В стихотворении «Я снова здесь, в семье родной…» (1916) герой грустит
о прошедшем: Седины пасмурного дня Плывут всклокоченные мимо, И
грусть вечерняя меня Волнует непреодолимо. Иносказательное выражение
«седины пасмурного дня» обозначает тучи. Ключевые слова в стихотворении – «грусть вечерняя». Мрачная, угнетающая картина создает безрадостную
тональность. Это подчеркивают и эпитеты «пасмурный», «всклокоченные».
В стихотворении «Мечта» (1916) рисуется образ мечты в виде женщины,
которую постоянно стремится найти герой: «Ты зовёшь меня, моя подруга, Погрустить у сонных берегов». Сначала это прекрасная молодая девушка, именно такой запомнил её герой и пронес этот образ через всю жизнь. Но долгожданная встреча с мечтой принесла разочарование: Ты взглянула тихо на долины, Где в траве ползла кудряво мгла, И упали редкие седины С твоего увядшего чела…Слово «седина» ассоциируется в стихах С. А. Есенина со скукой,
тоской, разочарованием. Седина воспринимается как атрибут старости,
несовместимой для лирического героя с понятием «любовь между мужчиной и
женщиной». Нет этого слова и в описании внешности лирического героя. Для
него очень тяжело расставаться со своей молодостью, поэтому он не говорит о
том, что у него появилась седина, а констатирует лишь выцветание, потускнение своих волос, потерю ими густоты.
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ВАЛЕНТНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
ПРИЗНАКОВОЙ СЕМАНТИКИ В ИДИОСТИЛЕ В. ПЬЕЦУХА
Л. Р. Исаева
Индивидуальное словесное творчество акцентирует внимание исследователей на проблеме идиостиля, основу которого составляет совокупность
языковых средств, выстраиваемых писателем в определенную систему приемов их использования и комбинирования. Объектом исследования в представленной статье становятся валентностные свойства фразеологизмов признака: в
зависимости от семантики определяемого слова, обозначающего субъект,
предмет или явление, которые выбраны писателем для характеристики, меняются и семантические свойства признаковых фразеологических единиц.
В дискурсе произведений В. Пьецуха, по материалу картотеки, выделена
группа фразеологических признаковых номинаций, называющих характеристики предмета в его разных языковых представлениях, а также группа фразеологизмов, атрибутирующих лицо по его разнообразным свойствам. Приемом количественного анализа установлено: доминантными объединениями в
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группе существительных, обозначающих лицо, которое характеризуется фразеознаком, оказались семантические подгруппы, называющие лицо по роду
деятельности и социальному статусу. В центре повествования В. Пьецуха
находится субъект, автору важно представить его многостороннюю характеристику, а также показать различия социального порядка, которые являются
одной из примет того или иного исторического времени. Проиллюстририруем
изложенный тезис примером: Это случилось почти внезапно <…>. Куда-то
подевались бесчисленные калеки, дожидавшиеся подаяния у ворот Преображенского рынка, разного рода побирушки, ходившие по домам, сидоры из
мешковины и плетеные чемоданы, ватники, галоши, которые носили все,
чтобы обувь служила дольше, прибитые солдатские ушанки и прохаря [Пьецух 2006 : 34]. В данном примере автор характеризует представителей низших
общественных слоев. Определяемое фразеознаком существительное побирушки имеет собирательное значение, свидетельствуя о многочисленности такой
социальной группы в конкретный период времени. Фразеологический признаковый знак разного рода, атрибутирующий данную лексему, актуализирует
сему собирательности в семантике определяемой единицы и подчеркивает высокую степень проявления данной социальной реалии.
В дискурсе произведений В. Пьецуха также частотны примеры, в которых признаковый фразеологизм, определяющий ту или иную лексему, указывает на качества характера людей разных социальных групп: … мы все еще
существуем не только не по Христу, но и не сказать, чтобы положительно
по-людски. Особенно это становится заметным, если пожить в деревне. В
городе все-таки встречаются люди разных психологических конституций, но
крестьяне в этом смысле, кажется, все на одно лицо. Сосед у тебя возьмет
десятку на пиво и позабудет, но попробуй у него попросить оселок литовку
наточить, как он сразу уйдет в себя. Нынешний крестьянин только до земли
не жаден, – видимо, тех, что были жадными до земли, давно закопали в казахских степях во имя Маркса и Энгельса и Генерального секретаря [Пьецух
2007 : 147]. Содержание признакового фразеологизма (все) на одно лицо квалифицируется в Словаре под редакцией А. И. Молоткова таким образом:
«очень похожи друг на друга, лишены индивидуальных, существенных отличий» [Молотков 1987: 228]. Сочетаемость фразеознака с определяемым именем существительным крестьяне свидетельствует о некоторой тенденциозности в реализации каких-либо качеств характера у людей, принадлежащих к
одной социальной группе, в данном случае, к крестьянам. Опираясь на семантику всего текстового фрагмента, расширяем содержательный объем фразеологизма признака, добавляя такие смыслы, как «недобросовестный, склонный
к присвоению чужого, нечестный». Указанная характеристика приобретает
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большую степень выраженности при взаимодействии с фразеопризнаком разных психологических конституций, атрибутирующим социальную группу «городское население»: В городе все-таки встречаются люди разных психологических конституций, но крестьяне в этом смысле, кажется, все на одно
лицо. Фразеознак (все) на одно лицо указывает на отсутствие у городских жителей тех отрицательных качеств, которые присущи представителям деревенского сословия, но частица все-таки в сочетании с глаголом встречаются
вносят дополнительный смысл – отсутствие указанных отрицательных черт
характера лишь у части городского населения.
Для идиостиля В. Пьецуха характерно широкое использование фразеологического признака в сочетании с определяемым словом, репрезентирующим известных исторических лиц и характеризуемым фразеологическими
признаковыми единицами прямо или опосредованно: И даже история, кажется, не знает ни одного великого сатаниста, который не был бы так или
иначе помечен, особенно если он завзятый революционер. Петр I отличался
нечеловеческим ростом, несуразным телосложением, противоестественными наклонностями и загадочными припадками, которые проходили, если его
погладить по голове. У Робеспьера была физиономия третьёводнишнего покойника, каменная и отдававшая в зеленцу. Жан Поль Марат страдал уникальной кожной болезнью и фактически жил в воде. На фотоснимки наших
бомбистов страшно смотреть. У Ленина было лицо скопца. Более отталкивающую внешность, нежели у Гитлера, трудно вообразить. Сталин был сухоручка, ростом чуть ли не с карлика и щербат [Пьецух 2007 : 231].
В представленном текстовом фрагменте уникальные свойства семантики
фразеологического признака обусловлены также сочетаемостью единицы с
определяемым существительным. Фразеологизм третьего дня, трансформируемый автором в сложное прилагательное третьёводнишний, которое фразеологизируется и становится в идиостиле В. Пьецуха компонентом признаковой фразеологической единицы третьёводнишнего покойника, а также фразеознак отдававший (-ая) в зеленцу репрезентируют качественную отрицательную характеристику внешнего облика субъекта. Определяемое существительное физиономия имеет сниженную стилистическую окрашенность. Используя указанную лексему для характеристики известных исторических лиц,
автор тем самым демонстрирует свое к ним отрицательное отношение. Препозиционный текстовый сегмент – и даже история, кажется, не знает ни одного великого сатаниста, который не был бы так или иначе помечен – свидетельствует о том, что внешний облик лица является своеобразным отражением
его внутренних качеств, следовательно, фразеологизмы признака, выбранные
для характеристики исторических лиц, выражают отношение автора к их кон-

кретной деятельности, что также акцентирует уникальность сочетаемости рассматриваемых единиц.
При анализе сочетаемости признаковых фразеологических единиц с
единицами различных языковых уровней в идиостиле В. Пьецуха выявлены
более частотные определяемые единицы, характеризуемые фразеологическим
признаком, – лексемы субстантивного класса, номинирующие лицо по какому-либо параметру (внешнему виду, качествам характера, социальному статусу, политическому и др.). Выбор именно таких структур для определения объясняется тем, что, «именно фразеологический признак более всего укрепляет
парадигму антропоцентрики, номинируя сложнейшие различительные характеристики» [Помыкалова 2009:154].
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ЯЗЫКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА XVI ВЕКА
«ЖИТИЕ И ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНЫХ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ
СОЛОВЕЦКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ»
С. С. Кувалина, Н. Н. Паклина
Цель нашей работы заключается в анализе церковнославянского языка
первой трети XVI века на материале памятника «Житие и чудеса преподобных
Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев» в редакции Волоколамского
сборника. Житие – церковный, повествовательный жанр, который либо описывает жизнь святого от рождения до смерти, либо рассказывает о мучениках,
вступивших в конфликт, как правило, с императором за веру.
Житие как жанр пришел в древнерусскую литературу из византийской,
переняв основную каноническую структуру.
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Нам наиболее интересно преподобнические жития – это основной тип
древнерусской агиографии, главными героями которых были простые монахи,
игумены, учившие своих последователей не словом, а собственным примером.
Именно для преподобнической агиографии разрабатывалась каноническая житийная схема, предполагавшая обязательное наличие 3-хчастной композиции: вступление, основная часть – биография (биос), заключительная
часть, а также набор конкретных канонических эпизодов в составе биографической повествовательной части.
«Житие и чудеса преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев» относится к преподобнической агиографии. Написано оно было на
рубеже XV–XVI веков и посвящено основателям одной из первых и наиболее
известных обителей Русского Севера. Житие сразу после его создания стало
весьма популярным, на что указывает большое число дошедших до нас его
списков, датируемых XVI–XVII веками, а также позднейших его вариантов и
переработок. На сегодняшний день нам известно более 240 списков произведения XVI–XVII веков.
Наиболее основательно исследованием данного памятника занималась
доктор филологических наук, профессор Минеева Софья Викторовна, которая
перевела текст на русский язык, издала в 1995 году редакции двух сборников
Жития (Волоколамского и Успенского), а в 1999 году написала монографию
«Проблемы комплексного анализа агиографического текста (на примере Жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких)». Но эти исследования были проведены с точки зрения литературоведческой и текстологической. Нашей
же задачей является лингвистическое изучение памятника.
В истории русского литературного языка XVI век – это время, которое
связано со вторым южнославянским влиянием и возвратом к старым книжнописьменным формам.
В языке жития преобладают слова формы со старославянскими фонетическими приметами:
1. неполногласие ра, ла, ре, ле. Например, брега, древесах, вреда, времени, глаголя, Новград, прах, мрачна, обращения, сладкых, сребреница и т.д.
Всего в тексте встречается 565 слов и форм слов со старославянской чертой
«неполногласие». Параллельно употребляются слова и формы слов с восточнославянским полногласием, их 84 (например, берега, серебра, Новегороде и
т.д.);
2. начальные ра, ла: работаше, ладию, распаляющуся, ладницу, лактии
и т.д. Всего в тексте встречается 108 слов и форм слов с начальным ра, ла. Параллельно используются слова и формы слов с начальным ро, ло, их 23
(например, лодии, розбило и т.д.);

3. жд из d+j: одежда, прежде, прихождаху, надежду, вожди и т. д.
Всего в тексте встречается 35 слов и форм слов с этой чертой, параллельно
используются слова и форм слов с ж из d+j, таких употреблений 14: отхожу,
преже, вожь, надежаю и т.д.;
4. шт из t+j; гт, кт + гласный переднего ряда и, ь: нощь, свещами, пища и
т. д. Всего в тексте встречается 107 слов и форм слов с этой старославянской
чертой. Соответствующие формы с древнерусским ч отсутствуют.
5. начальное е: едино, езеро, елень, единаче и т. д. Всего в тексте 90 слов
и форм слов с начальным е и 2 слова с начальным о: осень, осенную;
6. начальное а, ю: аз, юности, юдоль, юная, юношу, юз и т. д. Всего в
тексте встречается 110 слов и форм слов с начальными а, ю и 10 слов и форм
слов с начальным я: ягодичия и т.д.
На словообразовательном уровне второе южнославянское влияние отразилось в следующем:
1. неполногласные приставки пре, преже, преди: предаю, пренести, престанем, преславную и т. д. Всего в тексте встречается 197 слов и форм слов с
неполногласными приставками и два слова с полногласной приставкой: перенесете, перекрестив.
2. приставка из (ис): исходныя, изнеможе, изыде, изостанут, изрече и
т.д. Всего в тексте употребляется 118 слов и форм слов со старославянской
приставкой из (ис) и одно слово с восточнославянской приставкой вы: вынести.
3. приставка воз (въз): возможе, возложи, воздвиг, воздохнув, воздаша и
т.д. Всего в памятнике встречается 206 употреблений слов и форм слов со старославянской приставкой воз (въз) и 3 слова и формы слова с восточнославянской приставкой вз (вс): взыде, взыскание и т.д.
4. приставки со, во: возва, сотворю, вопрашати, созва, совладение и т. д.
Всего в тексте используется 137 слов и форм слов с приставками со, во и 28
употреблений слов и форм слов с приставками с, в: сшествие, вдамся и т.д.
5. существительные с суффиксами абстрактного значения -ени-, -ани-,
-ост(ь), -ств(о): богатство, волнение, тихость, послушания и т.д. Всего в памятнике 702 слова и формы слова существительных с суффиксами абстрактного значения.
6. сложение: благословение, человеколюбие, псалмопение, благодеяние и
т.д.
Старые книжные формы:
1. окончание -ыя в прилагательных ж. р. Им. п. ед. ч.: пречистыя, нечистыя, церковныя, корельскыя, отеческыя, морскыя, новыя, смертныя и т. д.
Всего в Житие встречается 70 слов и форм слов с окончанием -ыя в прилага67

тельных ж. р. Им. п. ед. ч. и 9 форм с окончанием -ая: мертвая, солнечная и
т.д.;
2. окончание -аго в прилагательных м. р. Р. п. ед. ч.: святаго, преподобнаго, боголепнаго, великаго, Соловецкаго, блаженаго, морскаго, долгаго и т. д.
Всего в тексте используется 358 слов и форм слов с окончанием -аго и 18 слов
и форм слов с окончанием -ого: игуменского, великого и т.д.;
3. окончание -ы в существительных ср. р. Тв. п. мн. ч.: с чады и т. д.
4. глагол:
4.1) имперфект:
а) стяженные (древнерусские) формы: возрадовахомся, прихождаху
и т.д. Всего в тексте используется 118 стяженных форм.
б) нестяженная (старославянская) форма: беяше. В тексте используется одна нестяженная форма.
4.2) инфинитив на –ти: призвати, бити, совершити, судити, молити,
дати и т. д. В тексте используется 424 формы инфинитива на –ти и ни одной
формы инфинитива, оканчивающегося на –ть.
4.3) перфект: дал еси, сотворил еси, слышали есми, еси поведал и т.д.;
4.4) аорист: возва, нача, поведа, постави, виде, повеле, посла, и т. д.;
4.5) окончание –ши 2-го л. ед. ч. глаголов настоящего времени: имаши,
погрешиши, приидеши, пождеши, идеши, узриши, милуеши, хощеши и т. д. В
памятнике встречается 62 формы глагола настоящего времени с окончанием ши 2-го л. ед. ч. и 6 форм глагола настоящего времени с окончанием -шь: отпустишь, чинишь, посылаешь и т.д.;
4.6) причастие:
а) с суффиксом -ущ-, -ащ-: живущими, стоящу, зрящу, приходящим и т.
д. Всего в тексте встречается 494 причастия с суффиксами -ущ-, -ащ- .
б) причастия м. р. с суффиксом -л: возмогл, изгибл и т.д.
5. формы дв. ч.: ногама, обема рукама, недостоинама рукама своима и
т.п.;
6. формы зв. п., например, Ещё тя зрим, о мнише, во всяцем убожестве
и нищете [Источник 1995: 17].
К старокнижным относятся формы со второй палатализацией заднеязычных: им. п. мн. ч. – мниси, иноци, врази; д. п. ед.ч. – ко Владыце; м.п. ед.
ч.- о Бозе, на воздусе и т.д.
В памятнике используются формы дательного самостоятельного падежа:
1) Диакону же еще оставшу в мирских монастырях, и тамо ему умедлившу немало время, и пакы прииде в свои монастырь [Источник 1995: 9].
2) Сему же сердцем распаляющуся поити в желаемое место, Богом изволенныи покои [Источник 1995: 16].

Лексика в тексте, в основном, используется церковная, например, аггел,
Господь, игумен, келья, иноци, Бог, антимиса, молитвами, архиепископу и т.д.
Например, Диакон же сотвори ектенью за правоверныя князя и архиепископа
и за все православное христианство [Источник 1995: 37].
Реже в Житие встречается бытовая и официально-деловая лексика (как
правило, в старославянской фонетической огласовке), например, тать, дщерь,
купец, глава, лактии, крабия, брада, праг, пища, град, веси, мзда и т. д.
Например, Купец же много молив старца, дабы что взял от руку его: одежда
или пища или сребренница [Источник 1995: 23].
В тексте используются следующие черты стиля «плетения словес»:
1. Частое включение в текст сложных слов, нередко искусственных, созданных по греческим словообразовательным моделям: злостраданиих, душепитательная (пища), высокоумием, богодохновенных, пшеницодавца и т.д.
2. Наличие книжных слов с суффиксами отвлеченной семантики: благость, издыхание, проречение, пребывания, послушанием, худость, хотения и
т.д.
3. Цитация текстов из церковно-религиозной литературы:
а) Рече бо пречистыми своими усты: «Иже кто хощет по мне ити, да
возьмет крест свои и последует мне»[Источник 1995: 15];
б) «Не любите мира и яже в нем. Не бо есть мощно единем оком зрети
на небо, а другим на землю, ни пакы единому рабу двема господинома работати – любо единаго возлюбит, а другаго возненавидит, или единаго держится, о друзем же нерадити начнет» [Источник 1995: 26];
4. Соединение во фразе тавтологических или сходнозвучных слов:
а) «Желаю напитатися душепитательною сею пищею»[Источник 1995:
21];
б) «Блаженыи же Саватие возрадовася радостию велико, яко не презре
Бог моления его» [Источник 1995: 18].
5.Употребление книжных сравнений, ориентированных на изобразительные свойства слова:
а) «И тако утаився от всех, нощию изыде из манастыря, после молитвы отеческыя, возложив себе на Божию волю, исторжеся, яко птица от
пругла и яко серна от тенет, и рад бысть зело» [Источник 1995: 16];
б) «И мнози, отвсюду приходящее, желающее сожительствовати с ним
и слышати от уст его слово спасения, жадаху, яко елень на источникы, сице
любящеи Бога ищуще спасения душам своим» [Источник 1995: 40].
Таким образом, в изученном нами памятнике отразились языковые особенности, характерные для эпохи XVI века: возврат к старым книжно69

письменным формам, к старославянизмам, а также введение в текст элементов
стиля «плетения словес».
В результате исследования мы установили, что основу Жития составляют старославянские языковые особенности (около 3785 слов и форм слов).
Восточнославянские языковые особенности встречаются редко (около 313
слов и форм слов). Также в тексте можно найти слова (и формы слов), содержащие в себе как старославянские, так и восточнославянские языковые особенности, например, восхожения, осужения, возсылаху, единого и т.д. Таких
слов и форм слов около 40.
Памятник написан церковнославянским языком (старославянским языком русского извода XVI века).
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ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВАТОРСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПОЭЗИИ
В ЛИРИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ
Н. В. Кудрина
Тема поэта и поэзии является сквозной в творчестве Анны Ахматовой.
Обращаясь к ней, поэтесса продолжает и развивает традиции русской литературы.
Для наименования поэзии и поэтического творчества в русской лирике
ХVIII–ХХ веков широко использовалась поэтическая фразеология. Единицы,
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обозначающие данные явления, опиралась на представление о божественной
сущности процесса творчества. В лирике ХVIII века тема творчества трактовалась как высокая, поэтому поэты-классицисты при наименовании поэтических явлений использовали метафоры и аллегорические выражения. Поэты
начала ХIХ века, представители романтизма, предпочитали интимное решение
темы творчества. Они допускали большую свободу в выборе компонентов, составляющих поэтические фразеологизмы, что вносило в текст дополнительную экспрессию [Григорьева 1969 : 107–108].
Постепенно поэзия освобождалась от стандартных, трафаретных воплощений темы творчества. Поэты ХIХ века используют такую фразеологию, которая помогает раскрыть сложные душевные движения, тонко и лаконично
описать особое психическое состояние поэта, сопровождающее творческий
процесс. Особенно ярко эта тенденция проявила себя в творчестве А.С. Пушкина [Виноградов 1999; Григорьева 1969; Иванова 1969, 1992 и другие].
В литературе ХХ века образ поэзии, исполненной божественного огня,
отступает на второй план. Появляются новые образные центры, на основе которых строится фразеология. Тем не менее, тема творчества по-прежнему
остаётся одной из наиболее значимых в русской лирике, так как помогает
постичь внутреннюю, духовную суть творческого процесса.
В качестве наименований поэзии в лирике Анны Ахматовой выступают
фразеологизмы: голос лиры, голос Музы, ворота в её (Музы) страну, лира
влюблённого, пречистое слово, священное ремесло, священный глагол, трещотка прокажённого, Царственное слово, чудесный сад и другие. Они отражают представление о сущности поэзии как вида искусства, сложившееся в
творчестве Анны Ахматовой; в их основе лежат разные образы. Так, пространственный образ лежит в основе процессуального фразеологизма владеть
чудесным садом, который обозначает поэтическую деятельность как процесс.
Например: «А я иду владеть чудесным садом, // Где шелест трав и восклицанья муз» (Anno Domini).
Звуковой образ лежит в основе ФЕ голос лиры, образ поэзии как музыкального инструмента – в основе ФЕ лира влюблённого и трещотка прокажённого [СЯП 2004 : 396-397]. В русской лирике названия музыкальных инструментов, прежде всего лиры, активно употреблялись в качестве наименований поэзии, потому что творчество представлялось игрой на каком-либо инструменте [Григорьева 1969 : 126], кроме того, лира является атрибутом персонифицированной поэзии и Музы лирической поэзии – Эрато. ФЕ лира влюблённого и трещотка прокажённого выступают как контекстные антонимы в
стихотворении «Пролог». Если ФЕ лира влюблённого является наименованием
любовной поэзии, то ФЕ трещотка прокажённого – символ гражданской ли71

рики Анны Ахматовой 30-60-х годов ХХ века. Например: «Не лирою влюблённого // Иду пленять народ – // Трещотка прокажённого // В моей руке поёт»
(Нечет); «Это голос таинственной лиры, // На загробном гостящей лугу» (Бег
времени).
Сложная семантическая структура присуща фразеологизмам пречистое
слово и священный глагол, которые восходят к образному представлению о поэзии как о слове, глаголе [СЯП 2004 : 395], исходящем от божеств – покровителей искусства. В поэзии Ахматовой эти единицы восходят и к библейскому
образу божественного Слова, о чём свидетельствуют квалифицирующие компоненты священный и пречистый, благодаря которым в семантической структуре данных ФЕ актуализируются семы «обладающий святостью, признаваемый божественным» [МАС 1999 : IV : 60]; «нравственно безупречный, непорочный» [Даль 1998: IV : 1350]. Обращение к библейскому образу связано с
осознанием поэтессой высокого назначения поэзии, которая подвергается поруганию и унижению в тоталитарном государстве. Например: «Осквернили
пречистое слово, // Растоптали священный глагол, // Чтоб с сиделками тридцать седьмого // Мыла я окровавленный пол» (Бег времени).
Наряду с условными формами обозначения процесса творчества, в лирике Ахматовой функционирует ФЕ священное ремесло, образный компонент
которой даёт прямое наименование поэзии как виду человеческой деятельности. Называя поэзию ремеслом, поэтесса продолжает и традиции А. С. Пушкина, и традиции акмеистов, которые в своих программных выступлениях заявляли об отношении к поэтическому творчеству как к особому «ремеслу»,
требующему полной самоотдачи от человека-творца. Не случайно объединение поэтов-акмеистов, в которое входила молодая Ахматова, носило название
«Цех поэтов» и было основано на средневековой традиции наименования сословных организаций ремесленников.
Компоненты ФЕ священное ремесло контрастны по эмоциональноэкспрессивной окраске. Если слово-образ ремесло является нейтральным, то
книжный по происхождению квалифицирующий компонент священное реализует положительную коннотативную сему. ФЕ священное ремесло не только
называет поэзию, но и подчёркивает её исключительную роль в жизни человеческого общества. Например: «Наше священное ремесло // Существует тысячи
лет… // С ним и без света миру светло» (Нечет).
Для наименования вдохновения, творческого состояния поэтесса, с одной стороны, широко обращается к традиционным поэтическим образам, с
другой, – воплощает их в новаторских, нестандартных сочетаниях, расширяет
традиционные синонимические ряды образных фразеологических средств, создаёт новые образы. В процессе развития образного представления денотата

происходит постепенный переход от устойчивых, многократно воспроизводимых образных номинаций к окказиональным, при этом целостность парадигматического ряда определяется наличием единого исходного образа.
Например, образ творчества-света представлен единицей невыносимо
щедрый свет, которая состоит из разнородных по сочетаемости и эмоциональным оттенкам компонентов. Новаторским для языка поэзии является
определяющий компонент, выраженный атрибутивной конструкцией невыносимо щедрый [СЯП 2004 : 424]. В рамках словесно-ассоциативного ряда
«творчество – буря, вьюга, гроза, дуновенье» вследствие развития образного
представления Ахматова создаёт ФЕ душистый, раскалённый ветер. Например: «А дальше – свет невыносимо щедрый, // Как красное горячее вино… //
Уже душистым, раскалённым ветром // Сознание моё опалено» (Белая стая).
Находит развитие в лирике поэтессы образ творческого состояния как
благодати, отрады, воплощённый во ФЕ блаженство повторенья. Например:
«Как вестника небесного, молила // Я девушку печальную тогда: // «Скажи,
скажи, зачем угасла память // И, так томительно лаская слух, // Ты отняла
блаженство повторенья?...» (Anno Domini).
На протяжении всего творческого пути Ахматовой был близок образ
творчества-муки, который, по данным «Словаря языка поэзии», в стихах русских поэтов XIX–XX вв. представлен лишь несколькими единицами: волненье
дивное (А. Пушкин); страшная жажда песнопенья (М. Лермонтов); муки поющие (А. Фет) и другие [СЯП 2004 : 423]. Поэтесса развивает старый образ,
меняет состав опорных и квалифицирующих компонентов, которые наполняют его новым смысловым и эмоциональным содержанием вследствие своих
семантических, стилистических и экспрессивных языковых свойств, и создаёт
окказиональные поэтические ФЕ: предпесенная тревога, творческая печаль,
предпесенная тоска, глухая жажда песнопенья, бесовская чёрная жажда. К
образу творчества как болезни, горячки, недуга восходит ФЕ страшный бред
забытья. Например: «Они летят, они ещё в дороге, // Слова освобожденья и
любви, // А я уже в предпесенной тревоге, // И холоднее льда уста мои» (Белая
стая); «Стыдись, и творческой печали // Не у земной жены моли» (Anno Domini).
Семантическая и экспрессивная актуализация образной основы поэтических фразеологизмов происходит в контексте. Например, в стихотворении «Я
так молилась: «Утоли…» благодаря ФЕ глухая жажда песнопенья, огонь
небесный, чудесная немота, которые входят в разные синонимические ряды
образных фразеологических средств, создаётся сложный, многомерный образ
творчества как реально ощутимой земной муки, страдания и как божественного, небесного огня.
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Я так молилась: «Утоли
Глухую жажду песнопенья!»
Но нет земному от земли
И не было освобожденья.
Как дым от жертвы, что не мог
Взлететь к престолу Сил и Славы,
А только стелется у ног,
Молитвенно целуя травы, –
Так я, Господь, простёрта ниц:
Коснётся ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной?» (Белая стая).
Поэтический фразеологизм глухая жажда песнопенья восходит к ФЕ
страшная жажда песнопенья из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва». В стихотворении Ахматовой у образного компонента жажда происходит
расширение сочетаемости, в состав ФЕ вводится новый атрибутивный компонент (глухая вместо страшная), что влечёт за собой семантическое и экспрессивное обновление устойчивого образа (глухой – «смутный, затаённый, скрытый» [ТСРЯ 1999 : 133]). ФЕ сочетается с глаголом-сказуемым «утолить» в
форме повелительного наклонения, что делает образ творчества осязаемым,
«вещным», «земным» и отодвигает на второй план его символизм.
ФЕ огонь небесный манифестирует чрезвычайно распространённый в
языке поэзии образ творчества-огня. При этом конкретизируется образное
представление данного фразеологизма, который обозначает поэтическое
творчество как божественный огонь.
ФЕ чудесная немота, в основе которой лежит звуковой образ поэтического вдохновения [СЯП 2004 : 425], вступает в антонимические отношения с
ФЕ глухая жажда песнопенья и огонь небесный, так как обозначает творческое бездействие. Квалифицирующий компонент чудесная в контексте стихотворения актуализирует из своего значения сему «небесная, божественная».
Не случайно лирическая героиня в молитве выражает свою просьбу об утолении творческой жажды, а не земных потребностей, а её «немота» сопровождается и временной творческой слепотой, о чём свидетельствует «вещный» образ «сомкнувшихся ресниц».
В стихотворении противопоставлены друг другу две группы образов,
которые указывают на развитие классического лирического сюжета в творчестве Анны Ахматовой. Земля, жертвенный дым, земная героиня с её «глухой

жаждой песнопенья» и молитвой являются символами земного творческого
бессилия лирической героини. ФЕ огонь небесный и чудесная немота выступают как проявление божественной сущности процесса творчества.
Таким образом, обращаясь к теме поэзии и поэтического творчества,
Анна Ахматова продолжает и развивает традиции русской литературы, при
этом фразеологизмы помогают постичь внутреннюю, духовную суть творческого процесса. Большая часть ФЕ данного разряда отражает осознание поэтессой высокого назначения поэзии, которая имеет божественную силу и
значимость, но в то же время требует полной самоотдачи от человека-творца.
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ЧАСТИЦА ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ: СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
О. В. Куныгина
В современных работах, предметом описания и изучения которых являются частицы, тезис о том, что слова этой служебной части речи имеют значение, не требует доказательств. Однако возникает вопрос о том, какова его
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сущность, как оно может быть определено, каким образом его следует сформулировать?
Долгое время в русистике семантика частиц определялась через их
функции.
Именно классификации частиц по функциям (формообразующая, выделительная, модальные, отрицательные и т. д.) представлены и в Грамматиках,
и в вузовских, и в школьных учебниках.
В трудах последних лет говорится о близости семантического и прагматического подходов. Прагматика и составляет сущность значения частиц;
«значение частиц определяется контекстом» и что «частицы несут на себе
максимум коммуникативного (в отличие от номинативного пласта высказывания). Они предают отношение к ситуации, отношение элементов текста друг к
другу, отношение говорящих и отношение к той системе «общего фонда знаний», которая объединяет адресанта и адресата. Таким образом, это слова максимально ответственные за удачу общения» [Николаева 2005: 14].
Ядро прагматики составляет теория речевых актов (высказывание,
направленное адресату и реализующее речевую интенцию) [Формановская
2007 : 68].
Для прагматического подхода важна теория речевых актов: локутивный
акт (фаза выбора языковых средств), иллокутивный акт (осуществление намерения говорящего) (понятие «иллокуции» связано с понятием «интенция» −
намерение говорящего, его мотив), перлокутивный акт (достижение иллокутивного воздействия на адресата и получения ожидаемого результата).
Частицы оказываются такими единицами, которые могут выражать каждую из этих одномоментных фаз.
Например, для фразеологической частицы во всяком случае прототипично выделительно-ограничительное значение.
Значит, не он ей, а она ему должна быть благодарна. Да и во всяком
случае с нею ему удобнее, чем с кем бы то ни было другим (Ф. Сологуб. Мелкий бес. С. 63)
Это достаточно хорошо написано, чтобы читать с восторгом. Во
всяком случае мне это ближе, чем Тургеневу (В. Катанян. Прикосновение к
идолам. Воспоминания. С. 130)
Это чревато если не уголовным преследованием, то во всяком случае
гражданским иском (Б. Акунин. Сокол и Ласточка. С. 75)
Существование великой княгини было если и не богатым, то уж во всяком случае безбедным и весьма насыщенным интересными событиями (Е.
Хорватова. Мария Павловна. Драма великой княгини. С. 370)

Для достижения необходимого воздействия на адресата говорящий не
случайно располагает в своём высказывании эту частицу перед теми словами,
значение которых ему нужно подчеркнуть или выделить. Частица во всяком
случае помогает говорящему придать большую выразительность своему высказыванию и убедить своего собеседника.
По данным нашего материала, фразеологическая частица во всяком случае омонимична модальному фразеологизму во всяком случае.
Омонимичные фразеологизмы-частицы и модальные фразеологизмы
имеют одинаковый компонентный состав, характеризуются тождеством
структурной модели, относятся к морфологически неизменяемым фразеологизмам, но обнаруживаются в разных синтаксических условиях и различаются
типом категориального значения.
− Тем хуже. Во всяком случае1 я довольно наказан (И. Тургенев. Отцы и
дети. С. 201)
Во всяком случае1 он умеет произвести впечатление на музейных посетителей (О. Зайончковский. Загул. С. 42)
Но во всяком случае1 уверенность художника Васильчикова в том, что
эти ценности хранятся в других руках, что они не погибли всё же более радостна, нежели сознание об их невозвратной потере (И. Андроников. Я хочу
рассказать вам… С. 225 – 226)
Во всяком случае2, понятие «изобразительные искусства» более узко,
чем «изящные» (Ю. Каган. И.В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. С.
93)
Во всяком случае2, так она объясняла, когда её спрашивали, почему она
не поёт «Синий платочек» (В. Хотулёв. Клавдия Шульженко: жизнь, любовь,
песня. С. 232)
Во всяком случае2, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию
(В. Гиляровский. Москва и москвичи. С. 251)
Единица во всяком случае1 занимает присловную позицию в предложении, уточняет семантику слов, служит для выражения значения уточнения,
имеет единое, цельное, слитное интонационное оформление с тем словом,
значение которого уточняет, следовательно, относится к классу фразеологизмов-частиц.
Фразеологическая единица во всяком случае2 занимает обособленное
положение внутри предложения, выделена пунктуационно, имеет автономное
интонационное оформление, выражает отношение говорящего к действительности, относится к модальным фразеологизмам.
Фразеологические частицы отличаются от модальных фразеологизмов
типом категориального значения, индивидуальными содержательными при77

знаками, наличием присловной сочетаемости (у модальных фразеологизмов
наблюдается отсутствие последней). Фразеологизмы-частицы уточняют семантику слова, модальные фразеологизмы выражают отношение говорящего к
высказываемому, сообщая последнему то или иное модальное значение, которое всегда оказывается дополнительным, коннотативным.
Внутрифразеологическая омонимия возникает как следствие формального совпадения единиц с разными категориальными значениями. Сосуществование таких единиц качественно и количественно обогащает фразеологический состав русского языка.
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«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ИСПАНСКИХ ПАРЕМИЯХ
С ТОПОКОМПОНЕНТОМ
И. Н. Путова
Приоритетным направлением современной лингвистики является антропоцентрическая направленность, которая проявляется в изучении процессов и
явлений в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и практиче
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ской деятельностью. Как справедливо подчеркивает В. Г. Гак, «поскольку в
центре внимания человека находится он сам, то отсюда его постоянное стремление описывать окружающий мир по образу и подобию своему» [Гак 1967 :
274].
Одной из важнейших операций в процессе осмысления мира архаическим человеком было его деление на «свой» и «чужой». Картина мира современного человека сильно отличается от архаической, но роль архетипического
противопоставления «своего» и «чужого» по-прежнему чрезвычайно велика,
что находит подтверждение в фактах языка, в частности в паремиях.
У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления
об окружающем мире, о людях, о представителях чужой культуры. В обществе складываются определенные стереотипы – как относительно самих себя,
относительно поведения и традиций, в пределах своего культурного пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного
пространства.
Стереотипы, формирующие «облик» национальных культур и выступающие в роли этнокультурного идентификатора, принято называть этническими или этнокультурными (см. подробнее [Гришаева, Цурикова 2003]).
Под традиционно закрепившемся в общественных науках понятием «этнический стереотип» обычно понимается схематизированный образ своей или
чужой этнической общности, который отражает упрощенное (иногда одностороннее или неточное, искаженное) знание о психологических особенностях и
поведении представителей конкретного народа и на основе которого складывается устойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой
или о самой себе (см., например, [Крысько 2004 : 133]). Другими словами, этнические стереотипы представляют собой некий обобщенный образ этнического соседа или себя, упрощая и генерализируя этот образ.
В нашем исследовании репрезентация оппозиции «свой» – «чужой» в
паремиях с топокомпонентом идет по линии «своя страна – чужая страна»,
«свой народ – чужой народ» через «свои» и «чужие» топонимы.
В географическом континууме можно априорно выделить два пояса:
1) микромир – это мир соседних деревень, городов, небольших речек, холмов
и т.п., который в той или иной степени хозяйственно освоен и воспринимается
носителями языкового сознания как «свой», близкий, безопасный, в большинстве случаев оцениваемый положительно; и 2) макромир – «чужие» земли,
«заморские страны», которые, как правило, не пропущены через призму личного опыта, никогда не виданы воочию. В результате этого «чужой» мир может восприниматься как плохой и даже опасный [Березович 2002 : 61].
Таким образом, в пространстве микромира, «своего» мира функциони79

руют «свои» топонимы, а в пространстве макромира, «чужого» мира функционируют «чужие» топонимы.
В свою очередь, паремии макромира с «чужими» топонимами подразделяются на две подгруппы:
а) паремии с топонимами, которые территориально близки для данного
этноса (т.е. географические названия объектов, имеющие границы с территорией изучаемой страны);
б) паремии с топонимами, которые территориально далеки от данного
этноса (т.е. географические названия объектов, не имеющие границ с территорией изучаемой страны).
Анализируемый испанский материал обнаруживает существенный перевес наименований «своих» объектов над наименованиями «чужих» объектов.
В исследуемых для верификации полученных данных русских паремиях с топокомпонентом обнаружена та же закономерность.
Результаты количественного анализа представлены в таблице № 1. Таблица № 1 демонстрирует, что процентное соотношение объектов «своего» и
«чужого» мира в испанском и русском языках приблизительно одинаковы.
Таблица № 1

Количественное соотношение топонимов микромира и макромира в
испанских паремиях на фоне русских
Узуальная частота
Испанский язык
Русский язык
Топонимы микромира
94,5 %
93,2 %
Топонимы макромира
5,5 %
6,8 %
Сделанные выше наблюдения позволяют нам прийти к заключению, что
более частотны и в испанском, и в русском языках топообъекты микромира,
поскольку они являются включенными в практическую и хозяйственную деятельность этносов.
При выходе за пределы микромира мы получаем совершенно иную картину. Объекты макромира не могли быть освоены этносом в ходе практической деятельности, но тем не менее в испанских паремиях объекты макромира
представлены достаточно широко по сравнению с русскими паремиями. Примечателен тот факт, что в испанских паремиях среди объектов макромира,
встречаются пять видов топонимов: астионимы (названия городов), хоронимы
(названия географических, территорий), комонимы (названия сельских поселений), пелагонимы (названия морей) и оронимы (названия рек), в то время
как в русских только три вида: астионимы, хоронимы, оронимы. В испанском
языке от общего числа употреблений объектов макромира на астионимы приходится 68,7 % (в русском 55,3 %), на хоронимы – 27,7 % (в русском 42,6 %),

на комонимы – 2,2 %, на пелагонимы и оронимы – по 0,7 % (в русском 2,1 %).
На наш взгляд, полученные результаты исторически обусловлены. Население Испании, как известно, никогда не являлось однородным этническим образованием. Полилингвистическая ситуация наблюдалась практически на всем
протяжении долгой истории становления испанского государства. Кроме того,
Испания, будучи морской державой, имела торговые контакты с «чужими»
странами, что не могло не отразиться в паремиях. Условия ограниченных передвижений, преимущественно моноязыковая и монокультурная среда для
русского этноса предопределяет весьма слабую степень знакомства с макромиром.
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МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ ОДНОВРЕМЕННОСТИ
ВТОРОСТЕПЕННОГО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ И
ОСНОВНОГО ПРОЦЕССА В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Е. Н. Радченко
Основой, базисом построения «действующей модели языка» (language in
use) [Halliday 1974: 48], изучающей язык не как застывший инвентарь единиц,
а в действии, в его реальном функционировании [См.: Гальперин 1981], можно
назвать подробный анализ языковых факторов на материале исходного языка
(ИЯ) (русский) и передачи их в другом языке / переводной версии (ПЯ)
(немецкий язык) – это как раз непосредственное изучение функционирования,
так как, по мнению Л. С. Бархударова, перевод имеет дело с конкретными речевыми произведениями, то есть с текстами [Бархударов 1975 : 17]. Именно
факт совпадения/несовпадения набора языковых средств при передаче одного
и того же явления послужил толчком подробного рассмотрения проблемы
языковой реализации временных отношений.
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Согласно функционально-семантической концепции, «план выражения
категории таксиса составляют различные полипредикативные (в широком
смысле) высказывания определенных типов со специфическим взаимодействием
разноуровневых
(лексических,
морфологических,
лексикограмматических и синтаксических) средств. Иначе говоря, таксис трактуется в
данной концепции как особая функционально-семантическая категория
(ФСК), организованная по принципу поля [Якобсон 1972 : 101; Бондарко
1984 : 72, 77-79].
Данный принцип выявления конституентов ФСП таксиса для русского
языка был положен С. М. Полянским в основу описания ФСП таксиса для
немецкого языка. Полянский (вслед за А. В. Бондарко) выделяет два основных
центра ФСП таксиса: зависимый и независимый. Центральными компонентами зависимого таксиса С. М. Полянский называет предложения с причастными конструкциями на основе причастия 1 и причастия 2 и предложения с
предложно-именными конструкциями на базе отглагольных существительных.
Ядром независимого таксиса для русского и немецкого языков определены полипредикативные конструкции [См.: Бондарко 1984; Полянский 1990].
В рамках данной концепции интересным представляется изучение отношений «одновременности второстепенного результативного состояния и
основного
процесса»,
которые
можно
выразить
формулой
«ФГНСВ+НеФГСВ» в русском языке и их семантическая субкатегоризация в
рамках данного микрополя, так как значение одного и того же инварианта в
русском и немецком языках может находить разное воплощение с точки зрения признаков в характере протекания и распределения действий на временной шкале, что выявляется комбинациями вариантов и их подтипов в рамках
отдельного инварианта
Следуя теории русской грамматики – русские деепричастия несовершенного вида передают в основном таксисное значение одновременности, а
деепричастия совершенного вида – отношения предшествования событий
[Пешковский 1956 : 139-140], а грамматическая семантика русского деепричастия связана с отражением реально существующей в действительности последовательности событий, которая предстает в языках как предшествование/
непредшесвование одного события другому [Зеленецкий 2004 : 150]. Однако
деепричастия совершенного вида могут передавать разные таксисные отношения, в частности, кроме предшествования, могут передавать одновременность
состояния: сидит - нахмурившись [РГ 1982 : Т.1 : 672]:
…потом, вцепившись одной рукой в свою кошелку, а другой в Еленин рукав, она шла на почту…(40-41).

Wassilissa… ging dann, mit einer Hand fest ihre Tasche umklammernd, mit
der anderen Jelenas Arm zur Post (43).
Он стоял на углу Каляевской и Оружейного, прислонившись к стене молочного магазина (143).
Er stand an die Wand eines Milchladens gelehnt (160).
Как видно и приведенных примеров, нефлективные формы глагола употребляются в речи в обстоятельственной функции, таким образом, основную
формулу передачи отношений одновременности второстепенного результативного состояния и основного процесса можно записать следующим образом:
«ФГНВ +НеФГСВ в обстоятельственной функции».
Функционирующие в языке полипредикативные пары, выраженные
формулой «ФГНВ+НеФГСВ» представляют отношения одновременности при
соблюдении определенных условий. Так, например, большинство случаев
употребления данного видового соотношения предполагают следующее парное сочетание финитных и нефинитных форм: ФГНСВ эволютивного СД: идти, стоять; + деепричастие/причастие совершенного вида перфектнорезультативного СД, обозначающим состояние субъекта (от непереходных
глаголов) [ТФГ 1987 : 259-261]: прислониться, вцепиться. Данное положение
позволяет нам характеризовать данную модель как синхронную эволютивнорезультативную локализованную/нелокализованной во времени модель.
Указанное сочетание употребления форм финитных глаголов и отглагольных форм составляют ядро отношений «одновременности второстепенного результативного состояния субъекта и основного процесса».
Необходимо заметить, что для реализации основных функциональных
значений не всегда достаточно указанных сочетаний ФГСВ и НеФГСВ. К центральным компонентам можно отнести контекстуальное окружение, а именно
текстемы с временной и локальной локализацией описываемых событий: потом / dann; на почту / zur Post; на углу Каляевской и Оружейного, к стене молочного магазина / an die Wand eines Milchladens.
В качестве периферийных конституентов можно назвать квалитативные
характеристики, выраженные наречиями: fest / крепко, которые мы относим к
дальней периферии в силу их широкой семантической производности.
Необходимо заметить, что семантика интенсивности действия в русском
языке воплощается как дополнительная к основной глагольной, а в немецком
языке при помощи квалитативных наречий, что упрощает процесс восприятия
всех семантических нюансов.
В немецком языке (в качестве эквивалентным русским) используются
следующие варианты передачи отношений:
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1) неперфектные формы предельных глаголов + причастие 1 в обстоятельственной функции (ядро микрополя в сегменте зависимого таксиса): ging
– umklammernd.
Сема предельности актуализируется при помощи уточнителей перемещения к определенной точке пространства: zur Post; таким образом, в немецком языке семантика событий переосмысливается как отношения одновременности процессов: она шла… к почте – держа;
2) неперфектные формы непредельных глаголов + причастие 2 в обстоятельственной функции (ядро микрополя в сегменте зависимого таксиса): stand
- gelehnt.
Наиболее часто встречающиеся случаи выражения одновременности и
вместе с тем результативности в немецком языке в сегменте зависимого таксиса воплощены в языке при помощи причастий 2 переходных глаголов. Причастие 2 называют также перфектным (the Perfect Participle); гипотеза о перфектной сущности причастия 2 в свое время была высказана А. И. Смирницким, который под перфектностью понимал указание на осуществление соответствующего процесса до того времени, которое имеется в виду или о котором идет речь.
Форму причастия 2 А. И. Смирницкий рассматривал как наиболее простую перфектную форму, выступающую в известных случаях самостоятельно
в качестве перфекта. По его мнению причастие 2 регулярно имеет значение
перфекта и там, где форма глагола «be» в соединении с причастием 2 переходного глагола не является вспомогательным компонентом аналитического пассива, а остается связкой и где причастие, следовательно, выступает самостоятельно, само по себе, в качестве предикативного члена:
He found a letter; it was written by his father. It is made of steel.
В своей статье «Перфект и категория временной отнесенности» Смирницкий также указывает, что в истории английского языка наблюдается процесс «деперфектизации» ставший закономерным явлением, что и перфектность причастия 2 стала менее определенной и устойчивой. Между перфектом
и причастием 2 существует значительное различие. Перфект репрезентирует
сообщаемое в истекшем периоде как бы объемно, причем сообщаемое, будучи
соотнесенным с каким-то последующим моментом, связано с ним, значимо,
существенно для него; нередко перфект побуждает читателя (слушателя) домыслить целую ситуацию, в которой развертывается сообщаемое. Причастие 2
этого не выражает. Оно выражает не динамику, не процесс, а данное, наличное
состояние (предмета), которое мыслится как возникшее или возникающее в
следствие соотнесенности его с порождающим (или породившим) его процессом. Данное состояние лишь подразумевает, что ему предшествовало или

предшествует действие. По-видимому, только в этом смысле здесь можно говорить о предшествовании [См.: Смирницкий 1955]. Поэтому мы также относим данные отношения к одновременным отношениям процесса и состояния.
В сегменте зависимого таксиса мы относим синхронную эволютивнорезультативные модели локализованные/нелокализованные во времени с учетом грамматических факторов и лексических маркеров и интенсификаторов к
грамматизованным и/или смешанным.
Делая предварительные выводы, можно отметить, что отношения одновременности представлены несколько богаче в русском оригинале за счет более широкого использования грамматических, лексических и контекстуальных
средств, а также с учетом идиоэтнического фактора.
Основные различия в структуре микрополя отношений одновременности
в русском и немецком языках связаны с отсутствием в немецком языке видовой глагольной оппозиции и нефинитной глагольной формы – деепричастие.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ»
В РОМАНЕ ЮЛИИ ШИЛОВОЙ
«ЦЕНА УСПЕХА, ИЛИ ЖЕНЩИНА В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
Н. М. Ротанова
Юлия Шилова пишет в жанре криминальной мелодрамы. В её книгах
рассматриваются так называемые «женские» проблемы, прежде всего это проблема взаимоотношений мужчины и женщины. Юлия Шилова, как и большинство женщин, видит женское счастье в семье. Однако женщина, считает
писательница, должна быть самодостаточной, не должна позволять мужчине
ломать себя. Женщине необходимо иметь собственный источник дохода даже
при наличии богатого мужа. Самозабвенную любовь Юлия Шилова считает
иллюзией. Рядом с женщиной должен быть человек, который подходит женщине по характеру, интеллекту, который будет уважать ее мнение,
ее интересы. Такой взгляд на взаимоотношения женщин и мужчин отражен и
в романе «Цена успеха, или Женщина в игре без правил».
Концепт является единицей описания картины мира – ментальной единицей, содержащей языковые и культурные знания, представления, оценки.
Индивидуально-авторская картина мира в художественном тексте является
отражением субъективных черт языковой личности. Исследование вербализованной части индивидуального варианта концепта «женское счастье» на материале женского романа XXI века поможет, как нам кажется, составить
представление об особенностях мировосприятия и определенном фрагменте
языковой картины мира современной женщины.
Концепт «женское счастье» существует в его инвариантной для носителей современного русского языка части, а также в индивидуальных вариантах,
вербализованных в текстах различных авторов. Данные лингвистических словарей, анализ паремий, социологический опрос позволяют реконструировать
инвариантное ядро концепта, а в результате исследования вербализаторов
концепта в текстах художественной литературы можно установить как отражение субъективного сознания говорящего, так и изменение содержательной
структуры концепта.
Счастье в категориальном смысле можно определить как эмоциональное
состояние и как положение дел, которое приводит к переживанию человеком
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«Счастье принимает форму своего субъекта» [Воркачев 2004: 58], поэтому из общего концептуального смысла можно выделить «женское счастье».

такой эмоции, как блаженство, высшее довольство жизнью [Ушаков 1940:
615].
Женское счастье для современной женщины, как показал проведенный
нами социологический опрос, по-прежнему заключается в гармонии с окружающим миром и самой собой, а также в гармонии семейных отношений,
возможности любить и быть любимой.
Вербализованные в романе представления Юлии Шиловой о женском
счастье вполне совпадают с теми, которые были высказаны курганскими
представительницами прекрасного пола. Однако налицо некоторая переакцентуация смыслов, составляющих структуру концепта.
В силу жизненных условий героиня романа Шиловой (а роман частично автобиографичен) свое женское счастье видит, во-первых, в самореализации и реализации профессиональных амбиций.
В этой жизни предать может кто угодно, не предаст только работа.
Да, она никогда не предаст! Кстати, а ведь работа женского рода…[Шилова
2010: 63].
Работа для нее, можно сказать, предназначение собственного бытия.
Представление о конечной цели является одной из основных характеристик
любой зрелой личности. Потребность смысла жизни присуща взрослому человеку, без ее удовлетворения он не способен к нормальной жизнедеятельности:
Я полная противоположность тебе. Мне нужно от жизни слишком
много, намного больше, чем ты можешь себе представить. Мой путь – это
борьба за хорошую и достойную жизнь [Шилова 2010: 177].
Достойный – 1. Заслуживающий, стоящий чего-н.
(похвалы,
порицания). 3. Уважаемый, почтенный [Ушаков 1935: 784]. Работа для героини
романа «Цена успеха» не только хороший достаток и «борьба за хорошую
достойную жизнь», но и способ самовыражения. Условие счастья для нее –
«оградить себя от всего, что мешает творчеству»:
Сегодня наяву воплотились мои грезы, а это значит, что у меня
начнется новая жизнь. Но для того чтобы моя новая жизнь продолжалась,
мне нужно садиться за стол, к пишущей машинке, и выпускать на бумажные
страницы все свои эмоции и истории, которые копились во мне долгие годы.
А для этого я должна оградить себя от всего, что мешает моему творчеству, а это значит, что я должна оградить себя от своего мужа, от его
постоянных реплик и усмешек по поводу того, чем я занимаюсь [Шилова
2010: 364-365].
Отрицательным фактором для женского счастья в данном случае является муж. На первый взгляд это кажется парадоксальным. Но, как показал опрос
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потенциальных читательниц Юлии Шиловой, современной женщине нужен
муж «любящий, верный, заботливый, внимательный», а не просто мужчина.
«А меня никто не встречает, вновь промелькнуло в моей голове. Никто. Меня никто не встречает потому, что меня просто некому встречать. Бывает же такое в жизни! Черт побери, да, бывает. Идет интересная, симпатичная девушка, на которую обращают взоры мужчины, и
ее вообще никто не встречает» [Шилова 2010: 38].
«Никто не встречает» произносится как заклинание, как душевный
вопль, как мольба о встрече с любящим человеком. Любая женщина считает
себя достойной любви, привязанности, героиня романа Юлии Шиловой находит объяснение своим «претензиям» в самых расхожих представлениях о
счастливой, «неодинокой» женщине: «…интересная, симпатичная девушка,
на которую обращают взоры мужчины». Для личного счастья героине романа надо совсем немного – чтобы ждали дома. Появление в ее жизни Артура
расценивается как счастье.
Как только Артур ушел на кухню, я закрыла глаза и подумала о том,
что сейчас я по-своему счастлива и умиротворена. Я лежу на диване, заботливо накрытая пледом. Мужчина, который всячески старается доказать мне свою любовь, варит мне чай, аромат которого уже доносится
из кухни [Шилова 2010 : 217-218].
Вот в чем заключено личное счастье героини, при этом понятия «забота», «любовь» складываются из элементарных бытовых вещей: «заботливо
накрытая пледом», «варит мне чай». В этом нет ничего чувственного (плотского) тем более меркантильного (материального). Ей совсем не нужны
от спутника жизни драгоценности и меха в доказательство любви, или безумные поступки (прыгнуть с большой высоты), или какие-то жертвы (не встречаться с друзьями). Ей достаточно домашнего покоя, внимания, бережного,
уважительного отношения. Но для счастья важно, чтобы такое положение дел
было стабильным, постоянным.
Счастье для нашей героини не только быть любимой, но и любить самой. Счастливая любовь – это взаимная любовь, и определяется она как «принадлежать тебе», то есть полностью посвятить себя человеку и никогда
не сожалеть об этом, «создавать единое целое, предощущение счастливого будущего». Шилова указывает на то, что мужчина для женщины – это возможность чувствовать себя защищенной, любимой, возможность избежать одиночества, возможность воспринимать окружающий мир душой счастливого человека:
Я закрывала глаза и ловила себя на мысли, что его присутствие придает какое-то особое тепло моей квартире, да и не только квартире. С тех

пор как он вошел в мою жизнь, он придает тепло даже моему мироощущению [Шилова 2010 : 269].
Тепло – теплота души, сердца, чувств, доброе, милосердное, радушное
расположенье, любовь [Ушаков 1935 : 684].
Я видела его танцующим прямо посреди улицы с безумно счастливым
лицом и открытой широкой улыбкой… Сейчас его волнует только объект
обожания, а это значит – я» [Шилова 2010 : 164].
Обожание – сильное, до крайней степени, любовное преклонение перед
кем-н. [Ушаков 1935 : 681]. Первоначально «обожать» – почитать как Бога
[Шанский 1994 : 207], другими словами, видеть в предмете любви идеал.
Женщины часто любят именно так и испытывают блаженство от такой жертвенной любви, но и разочарований из-за этого бывает в женской судьбе много.
… Я любила его без памяти <…> … когда дождалась, так самой
счастливой на свете была. <…> Жить начали вместе у его родителей
в дикой страсти и любви. Молодые были и счастливые. У нас лица
от счастья постоянно сияли. Мы и мечтали на ноги встать, денег скопить
и сыграть самую пышную свадьбу, а на медовый месяц улететь
на какой-нибудь далекий и прекрасный остров [Шилова 2010 : 41-42].
У любви «без памяти» есть свое название, очень часто сексуальную реализацию именуют словом «страсть»: страсть – 1. Сильное чувство, увлечение,
создаваемое побуждениями инстинкта. 2. Сильная, безудержная любовь
с крайним преобладанием чувственного, физического влечения. 3. преимущ.
мн. Страдание, мучение (книжн. старин.). 4. Страх, ужас, нечто страшное
(простореч.) [Ушаков 1935 : 548]. Недаром в перечне значений слова
«страсть» так много негативного смысла и ничего возвышенного. Женское
счастье, основанное на страсти, не бывает долгим и прочным. «Память возвращается», и тогда – меняется эмоциональное состояние, отношение к миру.
Женщина чувствует себя обманутой и одинокой – несчастной. Меняется само
представление о счастье в любви – счастье женщина видит в семье. Семейное
счастье в сознании героини романа Юлии Шиловой ассоциируется с постоянством:
Мне захотелось тихой любви, а такую он мне не мог предложить.
Я зачеркнула отношения собственноручно, подумав, что мне пора встретить человека, который бы предложил мне спокойную жизнь и ровные,
стабильные отношения, которому бы я смогла родить детей и с которым
мы жили бы настоящей семьей [Шилова 2010 : 208].
Семья, по мнению героини, предполагает стабильные отношения (стабильный – прочный, устойчивый, постоянный [Ушаков 1935 : 473]). «Настоящая семья» – это (если следовать социальным стереотипам) такая, какая
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должна быть, соответствующая требованиям общества, и одним из важных
признаков «настоящей семьи» является наличие детей.
Однако героиня Юлии Шиловой женское счастье не связывает только с
семьей, как мы уже отмечали, для нее также значима возможность самореализации и уважительного отношения к амбициям женщины мужа, любимого
человека:
- У тебя очень выразительные глаза. - Не дав мне сказать больше
ни слова, Артур покрыл мое лицо поцелуями.
- Я никогда не видел глаз выразительнее, чем твои. Они ничего не могут
скрыть. И я вижу в них то, что ты чувствуешь. Поверь, я сделаю всё для того, чтобы ты была счастлива. Я сделаю всё от меня зависящее.
- И ты не будешь мешать мне, хватать звезды с неба?
- Наоборот. Я дам тебе лестницу и буду держать тебя, чтобы ты
не упала, не сломала свои стройные ножки и чтобы тебе было удобнее [Шилова 210 : 214-215].
Высокая самооценка позволяет человеку быть уверенным в себе, а уверенность, в свою очередь, дает возможность изменить положение дел в лучшую сторону. Ощущение счастья через фелицитарную оценку соединяет положение дел (событие как источник счастья) и эмоциональное состояние.
«Хватать звезды с неба» – 1. Отличаться выдающимися способностями, дарованием, умом. 2. Совершать что-либо выдающееся, из ряда вон выходящее
[Фразеологический словарь 1994 : 499]. Женщине всё еще приходится доказывать, что она, как и мужчина, способна на «что-либо выдающееся», но счастье
ее не столько в том, что она может это доказать, сколько в том, что это ее желание, стремление признается мужчиной, тем более любимым, а при названном условии – любящим. Анализ вербализаторов концепта «женское счастье»
опять подводит нас к выводу, что современную женщину не устраивает тезис
«женское счастье – лишь бы милый рядом»: рядом – душой, пониманием,
поддержкой, уважением к чувствам и мыслям женщины. Кстати, такая позиция Юлии Шиловой вполне совпадает с мнением ее потенциальных читательниц (судя по ответам респондентов в нашем социологическом опросе). Счастье женщины, другими словами, в надежном мужчине, про такого говорят:
как за каменной стеной.
Просто я поняла вот что: чем больше я впитываю в себя жизненного опыта, тем мне тяжелее найти человека, который сказал бы такую
фразу: «Давай я возьму на себя твою боль». Уж если и выходить замуж, то
только за преданного, надежного, любимого и хорошего человека, а с годами
встретить такого становится всё труднее и труднее [Шилова 2010 : 46-47].

Надежный – возбуждающий, внушающий доверие; такой, на какого
можно понадеяться, положиться [Ушаков 1935 : 334]. Преданный – 2. Всецело приверженный к кому-, чему-н., проникнутый любовью и верностью к кому-, чему-н. [Ушаков 1935 : 709].
Наша героиня верит в то, что обязательно найдется такой человек. И это
изменит акценты в представлении современной женщины о счастье, сделает
его более традиционным: профессиональные амбиции, стремление к самореализации, желание быть сильной, доказать мужчине свою силу – уйдет на второй план. Несмотря на сильный характер и стремление к независимости, героиня романа «Цена успеха» всё же хочет, чтобы с ней рядом оказался мужчина, который возьмет решение проблем на себя:
Спасибо тем мужчинам, которые отважились разделить с нами свою
жизнь, прекрасно понимая, как иногда нам хочется скинуть с себя весь груз
проблем и стать «просто женщиной» [Шилова 2010 : 5-6].
Любовь и преданность, семья, дети, возможность самореализации –
важные составляющие женского счастья, по мнению Ю. Шиловой, но женщина без подруг не «настоящая женщина». Другими словами, женское счастье
будет не полным, если у женщины нет задушевной подруги. Люба, героиня
романа Шиловой «Цена успеха», говорит о своей подруге именно как о человеке, готовом и способном разделить с ней состояние счастья.
…Обрадуется моему звонку, бросится открывать, предложит выпить
кофе, примется угощать меня сливовым вареньем, которое так вкусно варит
ее чудесная бабушка… Господи, сколько нами было пролито вместе слез,
сколько было совместных посиделок, душевных излияний друг к другу…
Сколько было наполеоновских планов, грандиозных проектов и женских
фантазий по поводу того, что и на нашу улицу придет обязательно праздник, что настанет день, когда мы обе будем счастливы, спокойны
и любимы… [Шилова 2010 : 96-97].
Как видим, женская дружба описана в романе очень эмоционально и позитивно. Совместные мечты, душевные излияния друг другу говорят о возможности искренности, отзывчивости в отношениях, понимания. Недаром, характеризуя состояние счастья, Юлия Шилова использует фразеологизм «будет и на нашей улице праздник» (Праздник – 7. перен. Испытываемое от чегон. наслаждение, источник наслаждения [Ушаков 1935 : 699], комментируя его
как «будем счастливы, спокойны и любимы». А женская дружба – это возможность приятного общения с человеком, который может не только разделить с тобой горе, но и порадоваться за тебя, который просто рад встрече
с тобой. Другими словами, Шилова в романе вербализует такую составляющую женского счастья, как настоящая дружба.
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Не остался без внимания автора и такой компонент женского счастья
(выявленный социологическим опросом), как внутренняя гармония. Она
обеспечивается способностью человека ощущать душевную радость от простых, даже обыденных вещей.
Я шла к своему подъезду, смотрела на красивый пушистый снег
и чувствовала себя почти счастливой… Я научилась быть счастливой
от элементарных вещей и даже от того, что пошел долгожданный снег
и все деревья оделись в роскошные белоснежные одежды. Я ловила снежинки
в свои ладони и, как только они таяли, тут же принималась ловить новые.
На моем лице появилась безмятежная улыбка, а в моих глазах светилась радость оттого, что вокруг тихо, хорошо и спокойно [Шилова 2010 : 8].
Элементарный – 3. перен. Простейший, понятный всякому, сам собою
разумеющийся, не требующий разъяснений (книжн.). Самый основной, минимально необходимый [Ушаков 1935 : 1416]. Пережив много горя: предательство, унижение, потерю бизнеса и веры в людей, – она начинает ощущать
счастье настолько остро, что даже «элементарные вещи» дарят ей радость, состояние блаженства.
Оторвав взгляд от камина, я посмотрела в окно и увидела, что на улице
уже успело стемнеть. Где-то там, за моим темным окном, текла жизнь.
Кто-то пришел с работы, сел ужинать и заговорил со своими близкими
о том, как прошел день. Кто-то встретился с друзьями в кафе и потягивает
из чашечки ароматный жасминовый чай. И только я, наедине со своими
мыслями, смотрю на огонь и отдаю ему страницу за страницей в надежде на
то, что сейчас всё сгорит, прошлое меня навсегда отпустит,
и
я почувствую ни с чем не сравнимое облегчение [Шилова 2010 : 7-8].
Итак, главное отличие концепции женского счастья Юлии Шиловой в
сравнении с представлениями ее потенциальных читательниц в том, что она
первым условием счастья для женщины считает возможность самореализации,
успеха в профессии, в делах и творчестве. Тогда как наши респонденты на
первое место в понимании счастья поставили ощущение внутренней гармонии. Перемещение смыслов из ближней периферии инварианта концепта
«женское счастье» в ядерную зону объясняется, как нам кажется, желанием
писательницы подчеркнуть изменения в современных отношениях между
мужчиной и женщиной, в гендерных стереотипах. Героиня романа не раз подчеркивала, что она сама может себя обеспечить и испытывает настоящее
наслаждение от успеха в делах, от возможности реализовать свой творческий
потенциал. Она программирует себя на успех, но достижению цели может помешать чувство одиночества, которое «отменяет» женское счастье, поэтому по
количеству вербализаторов смысловые группы «счастье – любовь» и «счастье

– семья» идут после «счастье – успех, достижение цели» и «счастье – отсутствие одиночества».
Инвариант концепта «женское счастье» можно структурировать следующим образом:
1. Ядро концепта включает следующие смыслы:
1.1. Счастье – это внутренняя гармония (душевное состояние – радость, блаженство):
1.1.1. Гармония с окружающим миром:
1.1.1.1. Гармония отношений с природой.
1.1.1.2. Гармония отношений с людьми.
1.1.1.3. Гармония отношений с друзьями и родными.
1.1.2. Гармония с самим собой.
1.2. Счастье – это любовь:
1.2.1. Счастье любить самой.
1.2.2. Счастье быть любимой.
1.3. Счастье – это семья:
1.3.1. Дети:
1.3.1.1. Наличие детей.
1.3.1.2. Здоровые, послушные дети.
1.3.2. Муж:
1.3.2.1. Любящий, верный, заботливый мужчина.
1.3.2.2. Хороший отец детям.
1.3.2.3. Обеспечивает необходимый достаток семье (имеет хороший постоянный заработок).
1.3.3. Уют, комфорт, достаток в доме.
2. Ближняя периферия вербализованной части концепта «женское счастье» содержит следующие смыслы:
2.1. Материальное благополучие.
2.2. Здоровье.
2.3. Профессиональные амбиции, возможность самореализации:
2.3.1. Карьера.
2.3.2. Общественная деятельность.
2.3.3. Возможность уделять время хобби.
2.4. Возможность сексуальной реализации.



Составлен по данным лингвистических словарей, паремий, социологического пороса, проведенного во
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Жирным шрифтом выделены несовпадающие позиции.
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3. Дальняя периферия концепта «женское счастье» представлена вербализаторами, которые передают смыслы, непосредственно не связанные с
ядерными семами концепта:
3.1. Лексемы, объективирующие смысловые компоненты других эмотивных концептов: стыд, страдание, жертвенность, тоска, благо и др.
3.2. Слова, называющие образные ассоциации носителей языка: дар Божий, свет на лице, сиять (от счастья), как за каменной стеной и др.
Индивидуальный вариант концепта «женское счастье», представленный
в романе Юлии Шиловой «Цена успеха, или Женщина в игре без правил»:
1. Ядро концепта «женское счастье» включает следующие смыслы:
1.1. Счастье как успех, удача.
1.1.1. Возможность реализовать свои личностные и профессиональные
амбиции (достижение цели, самореализация).
1.1.2. Материальное благополучие.
1.2. Счастье – это благополучно устроенная личная жизнь, отсутствие в
жизни одиночества:
1.2.1. Надежный спутник жизни (верный, заботливый, уважающий интересы женщины).
1.2.2. Хорошие друзья (задушевная подруга).
1.2.3. Близкие, родные люди, которые поддержат в трудную минуту.
1.3. Счастье женщины в любви.
1.3.1. Счастье любить самой.
1.3.2. Счастье быть любимой.
1.4. Счастье иметь хорошую, дружную семью:
1.4.1. Дети:
1.4.1.1. Наличие детей в семье (счастье иметь детей).
1.4.1.2. Здоровые, послушные дети.
1.4.2. Муж:
1.4.2.1. Любящий, верный, заботливый, уважающий, понимающий «собственный мужчина».
1.4.2.2. Поддерживающий (обеспечивающий) процесс самореализации
жены.
1.5. Счастье как внутренняя гармония (душевное состояние – радость,
блаженство):
1.5.1. Гармония с окружающим миром:
1.5.1.1. Гармония отношений с природой (счастье в самых обычных,
знакомых и привычных вещах, в том числе бытовых; способность чувствовать
красоту природы, понимать её гармонию; не жить прошлым, программировать
себя на «сияющее будущее»).

1.5.1.2. Гармония отношений с окружающими (терпимо относиться к
другим; быть благодарной, когда тебе рады).
1.5.1.3. Гармония отношений с друзьями (подругами) и родными (искренность в отношениях, отзывчивость, жертвенность).
1.5.2. Гармония с самим собой (душевный покой).
2. Ближняя периферия вербализованной части концепта «женское счастье» содержит следующие смыслы:
2.1. Здоровье.
2.2. Возможность сексуальной реализации.
3. Дальняя периферия концепта «женское счастье» представлена вербализаторами, которые передают смыслы, непосредственно не связанные с
ядерными семами концепта:
3.1. Лексемы, объективирующие смысловые компоненты других эмотивных концептов: стыд, страдание, жертвенность, тоска, горе, одиночество и
др.
3.2. Слова, называющие образные ассоциации носителей языка: глаза
светились от счастья, будто солнце светит, сиять (от счастья), как за каменной
стеной, душевное тепло, на нашей улице праздник, танец судьбы, груз проблем свалился с плеч и др.
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
В ПЕЙЗАЖАХ И. А. БУНИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ СИНЕГО ЦВЕТА)
Н.М. Ротанова
Языковое сознание личности опирается на ее индивидуальный жизненный опыт, знания о действительности, особенности восприятия и оценки. Аксиологическая картина мира писателя образует фундамент его жизненных
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приоритетов, формирует сферу его интересов, их художественного воплощения.
И. А. Бунин в своем творчестве для выражения оценочного значения широко использовал колоративную лексику. У художников Бунин научился искусству видеть цвет. Он знал, что в природе практически нет определенного
цвета, что цвет предмета бесконечно изменчив, так как он зависит от характера освещения, от контрастов цветов, окружающих его и, главное, от субъективного восприятия человека. Изображение цвета для Бунина не самоцель, и
все тончайшие цветовые оттенки существуют не сами по себе, не вне художественного целого, а служат воплощению творческих замыслов художника. Поэтому использование цвета – индивидуальная черта авторского видения мира.
Самый мистический цвет – синий – у Ивана Бунина символизирует непостижимые тайны и вечную, божественную истину. Прежде всего, это символ
неба, как обиталища высших сил.
Особенно частотными наименованиями этого цвета в пейзажах Ивана
Бунина являются прилагательные «синий» и «голубой», но они не однозначны. Синий наряду с положительным восприятием действительности может
выражать и отрицательную экспрессию. Двойственность синего обусловлена
его промежуточным положением между светлым, чистым голубым и «демоническим» фиолетовым. Характер экспрессии зависит от лексических значений существительных, сочетающихся с прилагательным «синий», и в целом от
лексического окружения.
В своих пейзажах Бунин любит описывать небо (вместо этого слова автор часто использует существительное со значением цвета – «синева»), может
быть, поэтому синий цвет преобладает независимо от времени года, отображенного в пейзаже.
Вот как Бунин описывает весеннее небо:
«Зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче
засинело небо» (Митина любовь).
Наречие «ярче», прежде всего, говорит нам о наполненности синевы
солнцем, о том, что она не может не привлекать внимание человека, не может
не радовать своей красотой. Добавляя к «засинело» наречие «гуще», Бунин
подчеркивает насыщенность цвета (малонасыщенные цвета называют «блёклыми, белёсыми»), «гуще» и «ярче» дополняют друг друга по значению: у
наречия «ярче» (которое образовано от прилагательного «яркий») в одном из
значений указывается на насыщенность цвета: яркий – очень сильный; отличающийся чистотой и концентрированностью тона, цвета [МАС 1988 : 783].
Такое небо является признаком весны. Вместе с «сочнее стала мурава» («соч-

нее» означает также яркий, но светло-зеленый тон) описание синего цвета в
данном случае создает радостное, весеннее настроение пейзажа.
Меж круглых рыхлых облаков
Невинно небо голубеет,
И солнце ласковее греет
В затишье гумен и дворов.
(Бушует полая вода)
Характеристика цвета дается писателем через метафорическое использование наречия «невинно»: невинный – девственный, целомудренный [МАС
1986 : 427], т.е. небо светлое, безоблачное, чистое. Это настроение приятности
(чистоты) поддерживается использованием наречия «ласковее» (о солнце):
ласковый – перен. Доставляющий приятное ощущение; нежащий, ласкающий
[МАС 1986 : 165]. Через такое описание цвета Бунин говорит нам не только о
наступившей весне, но и о том, что все переживания лирического героя позади, а впереди жизнь, полная надежд и счастья.
«Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти
тленные запахи делались еще нежнее и слаще» (Митина любовь).
Как уже было сказано, синий цвет неба для Бунина – это яркий, насыщенный цвет, он ассоциируется с напряженностью чувства, даже некоторой
тревогой в ожидании исхода чего-либо, он не успокаивает, а будоражит душу.
Чтобы описать постепенное изменение в настроении героя (от неуверенности
к приятной расслабленности, блаженному покою), писатель разбавляет цвет
неба не солнцем, а облаком, т.е. в синий добавляет белого, получается мягкий
голубой цвет, как бы рассказывающий нам о надеждах героя: Митя надеется
получить долгожданное письмо и снова быть счастливым. Настроение героя,
описанное через цветообозначения, Бунин опять подчеркивает метафорически
использованными наречиями – «нежнее и слаще», характеризующими запахи.
«Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный
мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес» (Митина любовь).
Весна у большинства носителей языка ассоциируется с синим цветом,
вероятно, поэтому автор использует словосочетание «синел лес», хотя в данном случае это довольно неточное описание цвета: «далеко впереди» означает,
что зелень леса мы видим сквозь дымку (лёгкая, похожая на дым, застилающая пелена, поэтому синий цвет слишком ярок в данном случае). Но для Бунина не это важно, он рисует цветом настроение пейзажа. «Мягко синел»:
мягкий – приятный для глаз, слуха, не раздражающий, не резкий [МАС 1986:
319]; кроме того, у слова «дымка» есть переносное значение, которое прямо
указывает на настроение, нарисованное писателем: «мягкое, едва уловимое
97

проявление какого-либо настроения, состояния, заслоняющего что-либо другое» [МАС 1985 : 458].
Итак, синий цвет весной – это цвет радости, вообще сильного проявления
какого-либо чувства, обновления природы. Голубой цвет весной – цвет
надежды и веры в счастливое будущее, легкое настроение, блаженный покой в
душе.
Лето для большинства носителей языка связано с зеленью лесов, лугов,
цветением, а у Бунина в пейзаже преобладает описание неба, туч, молний,
звезд и грязи.
Летнее небо у Бунина всегда синее:
«И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном
краю, в долгие летние дни его, и вижу: жаркий полдень, белые облака плывут
в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий» (Жизнь Арсеньева).
В данном случае сила цвета сочетается с другими указанными в описании характеристиками «степени, интенсивности»: «долгие летние дни», «жаркий полдень», «ветер <…> совсем горячий». Оттого пейзаж не производит
впечатления легкости, а синий цвет выглядит напряженным.
«В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака,
теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи» (Часовня).
Окружение синего цвета в данном контексте совершенно иное – и
настроение пейзажа меняется. Во-первых, небо сравнивается с морем, этим
подчеркивается безграничный простор, а синее море ассоциируется с солнечным аквамариновым цветом. Белый же цвет не смешивается с синим («островами стоят белые облака»), а создает приятный для глаза контраст, оценка
эксплицирована прилагательным «прекрасные облака» и поддерживается контекстуальным оценочным значением прилагательных «тёплый (ветер)» и
«сладкий (запах)».
Как дымкой, даль полей закрыв на полчаса,
Прошел внезапный дождь косыми полосами И снова глубоко синеют небеса
Над освеженными лесами.
(Как дымкой даль полей закрыв на полчаса)
Этот пейзаж, если говорить о зрительном и оценочном восприятии, состоит из двух частей: первая часть окрашена серовато-синим цветом (сизым –
«дымкой») и выражает ощущение некоторого дискомфорта («внезапный
дождь косыми полосами», т.е. сильный), а вторая (картина после дождя) передает хорошее настроение автора («над освеженными лесами»). Освежить –
сделать свежим, чистым, обновленным; восстановить в ком-либо силы, вернуть кому-либо бодрость [МАС 1986 : 642-643]. Второе значение прочитыва-

ется благодаря цвету, причем важно, что синеют у Бунина небеса (а не небо),
это придает речи большую торжественность и как бы раздвигает пространство. Тот же эффект в изображении пространства позволяет создать наречие
«глубоко», хотя оно указывает на насыщенность цвета.
«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с
утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках
деревьев, как бы купающихся в этой синеве, - и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных
красок» (Жизнь Арсеньева).
«Божественный смысл земных и небесных красок» – так Бунин определяет значение цвета в изображении природы, при этом, как видим, общий
смысл он передает через любимый цвет – синий, дополняя его эксплицитно и
имплицитно выраженной оценкой: «дивную синеву неба», «купающихся в этой
синеве».
Как мы уже отмечали, синий цвет обычно связан у Бунина с небом, однако в зависимости от настроения пейзажа его яркость и насыщенность обозначается разными языковыми средствами. Иногда, чтобы передать чувства героев произведения или собственные ощущения, писатель использует в цветописи образ неба как «завершающий аккорд»:
«Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома – и все
это замыкалось огромным белым собором под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее, сухое» (Суходол).
Зной выжег краски в природе, белый цвет в данном контексте эмоционально воспринимается как траурный черный. А небо не просто бледное, оно
сухое. Эта метафора может быть понята как «не наполненный водой». Картина, нарисованная Буниным, неизменно выводит нас на этот смысл: вода – символ всего живого. Кроме того, значение прилагательного «сухой» – «лишившийся свежести, сочности» [МАС 1988 : 311] – дополняет характеристику
цвета «бледно-синее»: бледный – слабо окрашенный, неяркий [МАС 1985 : 97]
– и делает её однозначно оценочной. Сухое – неживое небо провожало
Наташку, которую везли в ссылку за любовь к барину.
«Ночует в «общем номере», среди чужих, приезжающих и уезжающих
людей, утром плетется по жаре на базар, в трактиры, где ловит слухи о местах; после обеда спит, потом сидит у окна и читает, глядит на пыльную
белую улицу и бледно-голубое от жары небо» (Деревня).
Опять жара и белый цвет, а небо – бледно-голубое, насыщенность цвета
при замене прилагательного «синий» на «голубой» меньше, при этом указывается на его неяркость. Бесполезна жизнь одинокого человека, считающего себя
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анархистом, но не знающего, что это такое, пуста и его душа, в которой умерли все настоящие чувства.
«Грязь на дорогах – синяя, жирная, зелень деревьев, трав, огородов –
темная, густая» (Деревня).
«Мокрые, точно сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами,
по синей грязи, тарантас влажно шуршал» (Суходол).
«Каждый день шли дожди, лошади несли, разбрасывая комья синей
черноземной грязи» (Жизнь Арсеньева).
Синий цвет в этих примерах – жестокая реальность жизни. В первом и
во втором примерах «грязь дорог» у Бунина ассоциируется с грязью в душах
людей. Напряженность, тревожность чувства, дискомфорт в душе – это
настроение автора, оно создается всем контекстом, а излюбленный цвет помогает Бунину выразить состояние своей души. Здесь синий не столько цветообозначение (грязь черная – «черноземная»), сколько оценочное прилагательное. Это подтверждается другими контекстуально-оценочными словами: грязь
жирная, похудевшие лошади шлёпали по грязи, каждый день шли дожди.
В своих произведениях Бунин, рисуя небо, любит описывать тучи:
«Дул западный ветер, из-за речки опять заходила, опять тускло синела
дождевая туча» (Веселый двор).
Снова контекстуально-оценочные слова создают настроение пейзажа
(повторяющееся наречие «опять», ветер, дождевая туча). А синий цвет, выраженный глаголом, как обычно, определяется наречием со значением интенсивности цвета, его яркости: тусклый – мутный, непрозрачный [МАС 1988:
429]. Жизнь Анисьи не была яркой, поэтому после смерти провожает ее тело
«тусклая синяя туча». Синий цвет в данном случае – это цвет скорби, проводник в иной мир.
Традиционно носители языка «окрашивают» мечту в голубой или розовый цвет. Мечта Тихона Ильича описывается Буниным так:
«Хорошо было проснуться до солнца, розовым росистым утром, среди
матово-зеленых хлебов, увидеть вдали, в голубой низменности, весело белеющий город (Деревня).
Как видим, краски неяркие, приглушенные, ведь мечта – это что-то нереальное, далекое, потому нечеткое, но приятное (хорошо проснуться розовым
утром, весело белеющий).
Таким образом, синий цвет в летнем пейзаже уже не такой радостный,
как в весеннем, но он по-прежнему используется преимущественно для
«окрашивания» неба. Бунин выбирает синий не только для того, чтобы передать настроение при созерцании картин природы, но и для того, чтобы подчеркнуть жестокость реальной жизни, одиночество людей в этом мире, это

цвет скорби, который является проводником в иной мир, он как бы открывает
тайный смысл жизни. Голубой цвет для Бунина – цвет мечты, надежды на счастье.
Осень для носителей языка ассоциируется с оранжево-красной гаммой
цветов. В осенних пейзажах И. А. Бунина оранжевого цвета почти нет (только
дважды писатель употребляет прилагательное «рыжий»), а красный занимает
лишь третье место (после синего (голубого) и черного). Бунин вновь при описании пейзажа обращается к синему цвету как основному, но только теперь он
использует богатство его оттенков.
Вот как он описывает осеннее небо:
«А на рассвете, когда побелело за окном сорок третьего номера и
влажный ветер зашуршал рваной листвой банана поднялось и раскинулось
над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась против солнца,
восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и чёткая вершина
Монто-Соляро» (Господин из Сан-Франциско);
«Перед нами был выгон, за выгоном – давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в
бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки» (Жизнь Арсеньева);
«Мелкая листва почти вся облетела с прибрежных лозин, и сучья сквозят на бирюзовом небе» (Антоновские яблоки);
«И уютно чувствовал себя гость в этом гнезде под бирюзовым осенним
небом» (Антоновские яблоки);
«Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно
ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске» (Антоновские яблоки).
«Неродное» небо Бунин рисует нейтральным голубым цветом, а небо
русское приобретает оттенки в зависимости от настроения, восприятия самого
автора и его героев. Одиночество («необитаемая усадьба, которую красил немного только сад») не видит ярких красок, поэтому небо бледно-голубое. То,
что цвет неба прежде всего связан у Бунина с настроением, а не с состоянием
природы, доказывает следующий приведенный выше пример: та же поздняя
осень («листва почти вся облетела», «сучья сквозят»), но настроение другое
(«уютно чувствовал себя») – и цвет неба меняется, он становится бирюзовым: бирюзовый – нежно-голубой, цвета бирюзы [МАС 1985 : 91], т.е. с едва
заметным зеленоватым оттенком (а зеленый цвет у носителей языка ассоциируется с надеждой). В следующем примере сад уже черный, как в печальном
пейзаже из «Жизни Арсеньева», и небо холодное, но нет тоски, нет неприятия
жизни, зато есть надежда на лучшее: «сад будет <…> покорно ждать зимы,
101

пригреваясь в солнечном блеске». Потому холодное осеннее небо у Бунина
опять бирюзовое.
Нежную печаль, любовь к Родине Бунин также передает бирюзовым
цветом:
В пустынной вышине,
В открытом океане небосклона
Восток сияет ясной бирюзой.
(В пустынной вышине)
На фоне ярких красок осенней природы писатель рисует грусть и одиночество лирического героя. Описание неба дано в начале стихотворения, и небо
не только высокое и бескрайнее (что подчеркивается метафорой «в открытом
океане небосклона»), и не просто нежно-голубое – оно «сияет ясной бирюзой», тем самым Бунин словно дает лирическому герою надежду на счастье.
Размышлять о смысле жизни лучше, глядя в небо, так и делает лирический герой рассказа «Антоновские яблоки»:
«Долго глядишь в его темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами» (Антоновские яблоки).
«Темный – более насыщенный, более густой (по сравнению с основным
цветом» [МАС 1988 : 351]. Тайна бытия скрыта где-то во Вселенной, а мы
всматриваемся в небо, в надежде увидеть то, что отделяет нас от нее, от созвездий в глубине ее. Используя для наименования ночного неба словосочетание «темно-синяя глубина», Бунин будто говорит нам: тайна бытия, смысл
жизни так же неизмеримы, непостижимы, как бесконечность.
Тон цвета остается достаточно насыщенным и при описании дневных
пейзажей, если синий не «разбавляется солнцем»:
«Дни стоят синеватые, пасмурные» (Антоновские яблоки);
«Гумно, что выходит в степь, всегда неуютно, скучно, а тут еще это
пугало, осенние тучки, от которых лежит на всем синеватый тон, и гудит
ветер с полей» (Деревня).
В данном случае синий цвет – это не цвет неба, но цвет «с неба», который весь мир окрашивает «под себя». Небо для писателя – это и ключ к разгадке бытия, и бесконечный простор, видимо, потому, выбирая для описания
красок осеннего пейзажа прилагательные «пёстрый» – такой, поверхность которого покрыта пятнами, полосами разного цвета, состоящий из чего-либо
окрашенного в разные цвета [МАС 1987: 115], и «сухой» (в данном случае
«сухая трава», что означает «бледный, буровато-жёлтый цвет»), Иван Бунин
«открытые поляны» окрашивает в синий.

«Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом, по скользкой, сухой траве и глядели вперед, где жарко синели более открытые поляны»
(Жизнь Арсеньева).
Синий у Бунина вообще воспринимается как цвет, передающий желание
писателя отразить философский смысл того, о чем он пишет. А оттенки синего
цвета этот философский смысл подчеркивают, окрашивают эмоционально:
«Но ветер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный
темно-сизый дым, душил им, его пахучей сыростью, и казалось, что за его
непроглядностью нет ничего – конец мира и всего живого» (Таня).
Рушится старый мир, идет 1916 год, для Бунина, как и для многих, – это
конец всего, что так дорого ему в этой жизни. Ветер нагоняет туман, т.е. идет
движение, разрушение старых канонов неизбежно. Сизый дым (сизый – серосиний, серо-голубой [МАС1988 : 91]) обдает холодом, пророча герою скорую
смерть или разлуку с Родиной, причем Бунин словно подчеркивает ожидание
беды – темно-сизый (оттенок, близкий к иссиня-черному). У Бунина достаточно часто в описаниях пейзажа, где угадывается философский смысл сказанного, кроме синего, появляется черный цвет. По частотности использования в пейзажных зарисовках он на втором месте (этот цвет может быть назван
прямо или «добавлен» в качестве указания на оттенок к другим цветам, в том
числе к синему или голубому).
В рассказе «Последнее свидание» главное – это настроение холодной и
тревожной печали последнего свидания, поэтому в голубой добавляется серый
через использование в качестве определяемого слова существительного
«дым», которое ассоциируется с серым или сизым цветом (развеянная в воздухе сажа).
«Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко
темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина» (Последнее свидание).
Однако есть еще надежда на будущее: не зря Бунин посылает в тёмный
денник лунный свет, который «самоцветным камнем» зажигает глаз.
Движение этого ночного пейзажа продолжено в описании дня, наступившего после свидания с горечью разлуки:
«Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом» (Последнее свидание).
Тишина, лучезарный осенний день, безоблачное небо. Это небо – символ гармонии природы, человеческие печали её не трогают («беззвучно сиял
осенний день»), всё проходит, природа живет своей жизнью, судьба отдельного человека – ничто в бесконечном пространстве вечности.
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Как видим, и в осеннем пейзаже у Бунина преобладает синий (голубой)
цвет, его оттенки, и чаще всего это описание неба – символа вечной жизни
природы.
Зимнее небо в пейзажах Бунина сумрачное, пасмурное, бледное; особенно интересно наблюдать за его движением в рассказе «Деревня»:
«Смеркалось, гряды сплошных облаков синели, холодели, дышали зимою» (Деревня).
Описание облаков предсказывает гибель Дурновки, символически звучит «смеркалось» – покрываться мраком, темнеть [МАС 1988: 151]. Опять
Бунин синий цвет соединяет с черным, чтобы изобразить холодную поступь
смерти, которая должна наказать людей за их грехи. Синий во мраке – цвет
смерти, он несет в себе демоническое начало (зимние сумерки отливают фиолетовым).
«Всегда она представлялась ему глухим краем, с тусклой, пасмурной
синью над лесами» (Деревня).
И этот пейзаж продолжает мотив неизбежного наказания. Эпитеты подчеркивают ощущение безысходности: глухой, тусклый, пасмурный – всё неярко, безжизненно. «Тусклая, пасмурная синь над лесами» жаждет новых жертв.
«Солнце садилось, снежные волны мертвенно зеленели в оранжевом
блеске, от их хребтов тянулись голубые тени. Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было
нелюдимо и холодно» (Деревня).
В последнем пейзаже рассказа именно цветом Бунин показывает весь
трагизм судьбы жителей Дурновки. На первый взгляд пейзаж живой и даже
тёплый, но это впечатление обманчиво. Пейзаж нарисован вечерний, в лучах
закатного солнца человеческий глаз видит всё красноватым, но снег у Бунина
«мертвенно зеленеет», а голубой цвет, оттенки которого писатель часто использует, чтобы выразить надежду на лучшее, лишь темное её отражение
(«голубые тени»). С заходом солнца всё погружается во тьму, цвет исчезает, и
даже свет становится тусклым, а «сизые сумерки» воспринимаются как синоним к «нелюдимо и холодно», т.е. вызывают ощущение смерти.
«Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами
жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых
гор-облаков» (Антоновские яблоки).
Цвет неба этого зимнего пейзажа изображен через контраст: «свинцовые
тучи» (свинцовый – темно-серый с синеватым отливом [МАС, IV, 50] – «ярко
сияло <…> жидкое голубое небо». С одной стороны, символическое, «тяжелое» соединение синего с черным, а с другой – сияние (т.е. «яркий, сильный
свет» [МАС, IV, 100]) голубого неба, хотя и «жидкого», т.е. бледного. Сияю-

щим такое небо может восприниматься только на фоне свинцовых туч. Противопоставление поддерживается и на уровне переносных значений слов, описывающих оттенки цвета: сияние (в данном контексте сияние голубого) – перен. Полнота и сила достигнутого в чем-либо высоком, значительном [там
же]; свинцовый – перен. Мрачный, гнетущий [там же].
«В окно грозно синела зимняя ночь, за черными сучьями деревьев в саду
сверкали звезды» (Жизнь Арсеньева).
«Грозный – наводящий страх, ужас, грозящий бедой, гибелью»
[МАС1985 : 349]. Определение к цветообозначению убеждает в том, что цвет
использован писателем для передачи настроения, чувства. Состояние тревоги
в душе героя подтверждается использованием в пейзаже черного цвета и существительного «ночь», также указывающего на этот цвет. Любимая Алексея
ушла, ощущение одиночества рождает мысль о том, что возлюбленная ушла
навсегда. «Грозно синела зимняя ночь» – каждое слово в данном контексте выражает оценку. Такое описание состояния природы воспринимается как сообщение об угрозе возможному счастью; синий сливается с черным, сквозь который ещё «сверкают звезды», но надежда стынет во мраке зимней ночи.
В рассказе «Генрих» Бунин очень похоже использует синий цвет, чтобы
показать трагичность жизни русской журналистки, её одиночество: опять холод морозной ночи и синяя тьма:
«Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морозной ночи»
(Генрих).
Однако любимый цвет писателя не всегда так мрачен. Настроение пейзажа меняется, если писатель изображает природу, «не отягощенную» человеческими проблемами. Тогда синий цвет становится «мягче» (т.е. воспринимается так же, как голубой – цвет надежды). Вот как описал Бунин февральский
день:
Свежеют с каждым днем и молодеют сосны,
Чернеет лес, синеет мягче даль.
(Свежеют с каждым днем и молодеют сосны)
Сравнительная степень наречия («синеет мягче») указывает на изменения в природе, и эти изменения к лучшему: природа возрождается, что радует
писателя, напоминает ему о вечности жизни. Синий цвет – предвестник весны.
Таким образом, в большинстве пейзажей Бунина преобладает описание
неба (синевы), поэтому автор пользуется чаще других синим и голубым цветом. Бунина привлекает загадочность неба. Небо для писателя – символ вечности природы. В нем он ищет смысл жизни, видит бесконечность Вселенной,
она манит его, обещая раскрыть тайну бытия. В пейзажах, помогающих понять состояние, настроение героев произведения, синий цвет передает тревогу,
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даже трагизм, особенно когда Бунин соединяет его с черным (серым). Голубой
и его оттенки смягчают настроение пейзажа, позволяют выразить надежду на
лучшее будущее. В пейзажах, которые говорят о восхищении природой, о ее
красоте, ценности и самодостаточности, значение синего цвета меняется: в
нем нет напряжения, тревоги, его насыщенность говорит о полноте, силе жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФУНКЦИЙ
АКТОВ СОГЛАСИЯ И НЕСОГЛАСИЯ
Н.А. Рябоконь
На современном этапе развития лингвистики внимание языковедов сосредоточено на исследовании языковых индикаторов функций речевых актов
(далее РА) положительной и отрицательной реакции, в частности согласия и
несогласия [Красных 1970; Поройкова 1976; Озаровский 1980; Любимова
2005; Свиридова 2008].
Термин «индикатор» часто употребляется учеными для обозначения
вербальных и невербальных средств, которые являются проявлениями определенных лингвистических явлений, прежде функциональных. Еще Дж. Серль
различал два элемента синтаксической структуры предложения: пропозициональный индикатор и индикатор иллокуции [Серл 1986]. Б. М. Забавников и
А. В. Уманец исследовали илокутивные индикаторы и разделяли их на лингвистические – грамматические, просодические, лексические, и экстралингвистические – ситуация или контекст, нарушение Максим общения и т.д. [Уманец 2004 ׃198]. Б. М. Забавников к этим индикаторам относит порядок слов,
ударение, знаки препинания, временные формы и способы глаголов, эксплицитные перформативные формулы [Забавников 2002 ׃120].
Мы будем использовать, руководствуясь трудами Дж. Серля,
Н. Ф. Баландиной, Т. М. Колокольцевой и других, термином индикатор акта
положительной / отрицательной реакции. Под индикаторами интенциональных смыслов (в частности актов согласия / несогласия) понимаем «элемент
высказывания, порождаемый в речевом акте, который эксплицирует иллокутивную силу» [Штерн 1998 ׃144].
Почти каждый из исследователей языковых средств выражения актов
согласия / несогласия пытался классифицировать эту группу. В. И. Красных
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рассматривает типичные речевые формулы согласия / несогласия и классифицирует их учитывая стиле речи [Красных 1970], не считая многочисленные
конструктивные разновидности согласия или несогласия. В. Озаровский разграничил средства выражения согласия и несогласия на три группы׃
1) лексико-грамматический повтор; 2) формы семантически специализированных и синтаксически нечленимых слов-предложений типа: да / нет, конечно;
3) лексически свободные и синтаксически членящие предложения, не являющиеся повтором чужого высказывания (не могу согласиться, вы правы). [Озаровский 1980 ׃113–115].
Н. И. Поройкова выделяет два структурно-семантические типы:
1) конструкции с повтором, 2) конструкции со словами одобрительной / неодобрительной семантики [Поройкова 1976]. Ко второму типу положительной
и отрицательной реакции принадлежит круг лексики, который образует лексико-семантическую группу одобрение / подтверждение, неодобрение / неподтверждение: 1) слова, которые используются в оппозиции говорящий / слушатель, 2) слова и выражения, которые оценивают высказывания учитывая соответствие действительности. Итак, исследовательница выделяет синтаксические и лексические способы.
М. К. Любимова выделяет специализированные и неспециализированные средства выражения согласия / несогласия. К первым относятся:
1) утвердительный / отрицательный релятивы да / нет и др., 2) модальные
слова (конечно, безусловно) и модальные соединения: можно сказать,
3) краткая форма прилагательного согласен / не согласен, форма глагола договориться (не договориться), 4) маркеры положительной / отрицательной коннотации: прекрасно, ужасно, 5) сочинительный союз и т.д. [Любимова
2005 ׃47; 167]. Неспециализированные языковые средства согласия / несогласия представлены следующим образом: частичным повтором репликистимула, синтаксическими и местоименными заменами, сочинительными союзами [Там же : 168].
Следует отметить, что классификация М. К. Любимовой, которая базируется на том, как языковые средства способны выражать интенциональные
смыслы, достаточно разветвленная и многоаспектная. В своем исследовании
М. К. Любимова замечает довольно тонкие нюансы, в частности утверждая,
что сочинительный союз и в определенных контекстах может выражать согласие [Там же : 81]: «Вы будете наказаны за такое качество! – И наказывайте,
хоть на всю зарплату» [Там же : 107]. Мы склонны такие случаи относить к
повторам, но конечно и в их составе играет роль прагматического усиления:
«– Ну, як ти бігаєш? – І побіжу» (П. Панч «На Калинов мост»), предоставляя
согласию значение вызова. Полный повтор инициальной реплики функции со107

гласия рассматривает, но почему-то не выделяет его ни в специализированных, ни в неспециализированных средствах выражения положительной / отрицательной реакции. А этот индикатор является достаточно распространенным реализатором согласия и несогласия как в устной, так и в письменной речи и привлекает внимание многих ученых [Поройкова 1976; Озаровский 1980;
Свиридова 2008].
Т. М. Свиридова в своей работе параллельно использует термины языковое средство и маркер как синонимичные. Выявление и характеризует специфику базовых лексических средств выражения МА согласия и несогласия и
их семантические параметры, рассматривает актуальные фразеологические
единицы в функции согласия / несогласия. Языковые средства этих актов разделяет на основные и неосновные (ядерные / периферийные). Основные включают лексические и фразеологические средства [Свиридова 2008]. В специализированных языковых средств выражения негопозитивной реакции автор
относит существительные (согласие / несогласие), глагола (соглашаться / не
соглашаться) и прилагательные как качественные конкретизаторы (молчаливое согласие / несогласие). Предлагая типологию конструкций с семантикой
согласия / несогласия, описывает структурно-синтаксические типы конструкций, которые реализуют эти речевые акты [Там же : 8]. Семантическим ядром
высказываний согласия / несогласия является значение специализированных
(базовых) средств, к которым относятся лексические и фразеологические единицы в функции положительной или отрицательной реакции. Грамматический
центр поля принадлежит глаголам и коротким прилагательным. А периферийные речевые особенности характеризуются «сложными переплетениями основного положительного / отрицательного значения с другими семантическими категориями, которые уменьшают полноту реализации согласия / несогласия» [Там же : 13].
Нас интересуют как стереотипные, так и нестереотипно конструкции
положительной и отрицательной реакции в украинском языке. Используя эту
терминологию, руководствуемся трудами М. К. Любимовой, которая, как уже
было отмечено выше, разделяет языковые средства согласия / несогласия на
специализированные / неспециализированные [Любимова 2005]. Исследованиями Т. М. Свиридова говорит об основных (ядерные) и неосновных (периферийные) формулах выражения негопозитивов. За автором, основные средства и являются специализированными [Свиридова 2008]. Н. Ф. Баландина использует в своей монографии термин стереотипный / нестереотипный индикатор функции [Баландина 2002]. Итак, стереотипные – это основные, общепринятые, шаблонные формулы выражения речевых актов согласия или несогла-

сия в общении, а нестереотипные – это неосновные (периферийные), общенепринятые, нешаблонные индикаторы негопозитивной реакции.
К стереотипным индикаторов функций позитивной и негативной реакции относим перформативные конструкции, а к нестереотипным – повторы
инициальной реплики и цитатный вопрос. Перформативные формулы делятся
на стандартные (классические) и нестандартные («неклассические» [Косык
2006 ׃187]). Стандартные представлены перформативными глаголами в первом лице единственного или множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения: Я соглашаюсь / Не соглашаюсь. Нестандартные – это
синонимичные грамматические эквиваленты, которые реализуют значение
перформативности и могут быть выражены не только глаголом, а любой частью речи: существительным (Згода; Незгода); прилагательным (Згодний /
Незгодний); наречием (Добре; Жахливо); частицею (Хай / Нехай). Ведь игра с
формой не меняет основного содержания высказывания, если можно выявить
перформативную глубинную структуру [Падучева 1985]. На эти синонимические формулы обращала внимание А. Россолова в труде «перформатив как координатор коммуникативного взаимодействия и средство адресованости»,
называя их, вслед за Дж. Остином и др. [Остин 1986 ׃62–63], эксплицитными
[Россолова 2008 ׃8].
Несмотря на это, нестандартные перформативы согласия / несогласия
формируют полевую структуру, ядро которой составляет индикатор да / нет,
имеющий инвариантное значение согласия / несогласия и по семантике полностью соответствует стандартным перформативам, т.е. Так = Погоджуюся, Ні
= Не погоджуюся. В центр поля целесообразно включить вторую группу –
модально-семантические соответствия перформативов: модальные глаголы
можу (хочу) / не можу (хочу) + глаголы погодитися / не погодитися. До центра можно отнести и третью группу – оценочные высказывания, представленные индикаторами Добре; Жахливо та др. в функции согласия или несогласия.
В периферию поля входит четвертый тип – конструкции с глаголами речевой
и умственной деятельности (розуміти, думати); пятая группа – истинные
высказывания Правда; Брехня и пох., сюда же входит шестая группа – фразеологизмы в функции согласия / несогласия: Ти правий (неправий); Маєш рацію;
седьмая – это неспециализированные этикетные клише, типа Спасибі; Дякую;
Вибачте; как вежливое согласие / несогласие, и восьмая – конструкции со
словами Хай / Нехай; Все одно и пох., как безразличное согласие.
К нестереотипным негопозитивным индикаторам принадлежит повтор
инициальной реплики, который может быть: а) полным / неполным и цитатный вопрос: а) собственно вопрос; б) кто-, что-, почему- вопросы.
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СТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
РОССИЙСКИХ ССЫЛЬНЫХ В КУРГАНСКИЙ УЕЗД КАК
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Р. П. Сысуева, А. В. Белоногова
Статейные списки – «вид официально-делопроизводственной документации в России XV – начала XVIII вв., составлявшийся по статьям или отдельным вопросам» [БСЭ, 24, I, 436].
В Государственном архиве Курганской области хранятся рукописные
статейные списки, связанные с деятельностью Тобольской казенной палаты по
водворению, поселению и переселению ссыльных людей различных социальных сословий и территорий России в Курганский уезд [Ф.8, Оп.1, Д.1, 16 статейных списков]. Они не изданы и не исследованы лингвистами, хотя их языковой материал важен для уточнения формирования норм русского литературного языка в целом, официально-делового стиля – в частности. В нашем
исследовании мы рассматриваем статейные списки с точки зрения их лингвистической информационности и лингвистической содержательности (в частности, лексико-фразеологический уровень).
Написаны они скорописью, на бумаге серого и желтоватого цвета, выработанной из тряпья, чернилами черного, иногда рыжеватого или темнокоричневого цвета. Писари владели достаточно высокой правописной культурой, поэтому на фонетическом уровне находим лишь единичные отступления
в сторону живой речи: прямое отражение аканья: Калпаковъ, 27об-28; аставленъ, 242; абыкновенный, 242об; Табольский, 296об; полтара, 655; въ МасквЂ,
655; косвенное отражение аканья: кокимъ (но здесь же – какимъ), 352об; из
кокого (званiя), 391об; козенною (одеждою), 392; еканье: коженными (рукавицами), 392; иканье: принадлижащихъ (капсулей), 700.
Отмечаем вариативность в написании иноязычных слов, заимствованных в XVIII веке и недостаточно усвоенных писарями: бокенбардамъ, 294об295; бакенбарды, 266об-268; комитетъ, 294об-295, коммитетъ, 296об-297.
Не соблюдается единство в написании заглавных и строчных букв в
пределах одного слова (даже личного имени): петръ (Крыжановскiй), 27об28; Петръ (Логиновъ), 32об-33; Тобольское губернское правленiе, 242об-243;
Тобольское Губернское Правленiе, 699об-700; Статейный списокъ, 468; Статейный Списокъ, 242.
Орфографические варианты находим в сложных прилагательных: темно
русые (волосы), 296об-297; темнорусые, 44об-45.
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Предлоги часто пишутся слитно с соседними знаменательными словами:
заворовство, 27об-28; состатейного (списка), 27.
Жанр документально-юридических статейных списков определяет широкое функционирование в нем лексики и фразеологии официально-делового
стиля. Это, например, названия лиц по социальной принадлежности: (изъ)
дворянъ, 93об-94; изъ дворовыхъ людей, 44об-45; изъ крестьянъ, 242об-243;
мЂщанинъ, 32об-33; мещанка, 468об-469; помЂщикъ, 44об-45; дворовый человекъ, 44об-45.
Ссыльные люди характеризовались и в территориальном отношении:
указывалось, откуда и куда они присланы, где родились. Отсюда большое количество географических названий: Аккерманъ, 296об-297; Бергомакская волость, 44; Бессарабская область, 296об-297; Варшавская губернiя, 699об-700;
Вологда, 93об-94; Вологодская губернiя, 93об-94; Вятская губернiя, 294об-295;
Емуртинжская волость, 242; Кiевъ, 311об; Крименчугъ, 352об-353; Курганъ,
44об-45 (15 словоупотреблений); Литинскiй уЂздъ, 268; Москва, 654об-655;
Муромцово (село), 44об-45; Подольская губернiя, 93об-94; Полтавская губернiя, 352об-353; Польша, 699об-700; Самара, 399об-400; Серединая буда
(местечко, городок на западнорусских территориях), 468об-469; Сибирь, 44об45 (14 употреблений); Слободской (город), 294об-295; Смолинская волость,
27; Смолино (деревня), 27об-28; Стародубъ (город), 391об-392; Тобольскъ,
311; Тобольская губернiя, 27об-28 (5 употреблений); Тотьма, 93об-94; Хмельники (город), 266об; Черниговская губернiя, 468об-469; Ялуторовскiй округъ,
242; Ярославль, 654об-655; Ярославская губернiя, 654об-655.
Богато представлены в нашем источнике слова – названия различных
административных учреждений, связанных с судьбой ссыльных: Владимирское губернское правленiе, 32об-33; Владимирская уголовная палата, 32об-33;
Вятское губернское правленiе, 294об-295; Государственный СовЂтъ, 93об-94;
Калужское губернское правленiе, 44об-45; Кiевское губернское правленiе,
311об; Кiевская уголовная палата, 311об; Комитетъ Министровъ, 294об-295;
Курганскiй земскiй судъ, 27об-28; Курганская казенная палата, 311об; Курганское окружное полицейское управленiе, 654; Орловское губернское правленiе,
468об-469; Подольская палата Уголовного суда, 266об; Полтавская палата
Уголовного суда, 352об-353; Самарское губернское правленiе, 399об-400; Самарская Уголовная палата, 399об-400; Саратовская Уголовная палата,
399об-400; Тарское губернское правленiе, 44об-45; Тарскiй земскiй судъ, 44об45; Тобольское губернское правленiе, 27об-28 (6 употреблений); Тобольская
казенная палата, 44об-45; Тобольскiй Приказъ о ссыльныхъ, 294об-295 (4 употребления); Тюменское общее окружное управленiе, 339об-340; Тюменское
окружное Полицейское управленiе, 352об-353; Тюменский Приказъ о ссыль-

ныхъ, 468 (4 словоупотребления); Уфимская Уголовная палата, 339об-340;
Уфимская палата уголовнаго суда, 339об-340; Черниговское губернское правленiе, 391об-392; Ялуторовскiй земскiй судъ, 242об-243; Ярославское губернское правленiе, 654; Ярославскiй окружной судъ, 654об-655.
По приведенным данным можно судить о географии проживания ссыльных: в основном это центральная Россия (Калуга, Ярославль, Самара, Вятка,
Подольск, Саратов, Владимир, Уфа), а также украинские (Чернигов, Полтава,
Киев), польские (Варшава), молдавские (Бессарабия) территории.
В текстах находим слова и словосочетания – названия юридических документов: записка (список, опись, документ с изложением какого-либо дела):
въ алфавитъ записки, 294; окладъ: изъ податнаго оклада, 268; отношение (деловая, служебная бумага к лицу равному, не подчиненному и не начальному):
по отношенiю Каз. (казенной) палаты от 7 марта 1870 г. № 1853, зачислен,
316; статейный список о ссыльномъ, 266 (16 употреблений); увЂдомленiе послано, 654об-655; указъ, 27об-28 (6 словоупотреблений).
Встречаются названия лиц по должности: Бухгалтеръ, 468; Голова
(начальник): правилъ Голова, 242об-243; слушалъ кандидатъ Головы, 27об-28;
за Городничаго, 93об-94; ДЂлопроизводитель подписалъ, 654об-655; распоряженiе министра, 93об-94; за писаря, 27об-28; ксендз (польский католический священник), 699об-700; письмоводитель, 32об-33; секретарь скрепилъ,
391об-392; совЂтникъ, 391об-392; столоначальникъ, 352об-353; членъ Приказа (приказ – учреждение), 468.
В текстах широко представлена лексика и фразеология, связанная с судопроизводством. Это прежде всего названия осужденных лиц: арестантъ,
391об-392; подсудимый, 266об-267; политический ссыльный, 93; поселенецъ,
27об-28; ссыльный, 266 (7 словоупотреблений), ссыльная, 468; сосланный на
житьЂ, 32; ссылаемый на житье, 399.
Вина и наказания осужденных представлены словосочетаниями:
 вина: виновный в кражЂ вЂщей и укрывательствЂ краденнаго,
654об-655; за взятiе обманомъ денегъ, 399об-400; за воровство и мошенничество, 27об-28; за кражу лошади, 339об-340; за дурное повЂденiе, 44об-45; за
передачу капсулей съ злонамеренной целью по политическим событiямъ въ
ПольшЂ, 699об-700; за разныя кражи, 93об-94; за разныя противозаконные
поступки, 396об-397; за укрывательство воровскаго, 352об-353;
 наказания: лишенъ чиновъ и медалей, 699об-700; лишенъ въсехъ
правъ состоянiя и преимуществ, 27об-28; отправленъ под надзоръ полицiи,
93об-94; по выдержанiи въ тюрьмЂ отданъ подъ надзоръ общества, 399об400; приговоренъ къ высылкЂ, 296об-297; присужденъ къ заключенiю в рабочiй домъ или… въ тюрьму, 266об-268; причисленъ въ Городъ Курганъ подъ
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надзоръ полицiи, 32об-33; сосланъ на житье въ Сибирь, 399об-400; ссылается
въ Сибирь на водворенiе, 339об-340.
При рассмотрении уголовного дела учитывались: семейное положение
осужденного: вдовъ, 296об-297; въ замужествЂ первымъ бракомъ… сынъ отъ
первой жены мужа, 468об-469; жена есть, 32об-33; женатъ первымъ бракомъ, 294об-295; семейства не имЂетъ, 699об-700; холостъ, 391об-392; вера
осужденного (религия): православной, 32об-33 (7 словоупотреблений); римско-католической, 699об-700; могометанъ православной (новокрещеный, переведен из исламской веры в православную), 339об-340; ремесло осужденного: мастерства не знаетъ, 352об-353, 654об-655.
Одну из обширных статей в текстах представляет лексика со значением
внешних примет ссыльных. Это обозначение признаков, заложенных от природы, и тех, которые особенно резко выделяют человека среди других (увечья,
их расположение): волосы на головЂ свЂтлорусые глаза голубыя носъ ротъ
малые зубы бЂлые подбородокъ круглый лицЂ продолговатое щЂки впалые
лобъ большой усы рыжiе, 27об-28; на правой рукЂ на большомъ пальцЂ рубецъ, 44об-45; лицо чистое, 294об-295, бЂлое, 699об-700, круглое, 32об-33,
продолговатое, 27об-28, смуглое, 399об-400, виноватое (вина – пятно), 311об,
316; выше лЂвой брови шрамъ, 311об, 316; на правой щЂкЂ двЂ родинки,
27об-28; особыхъ примЂтъ не имЂетъ, 294об-295; тЂлосложенiя крЂпкаго,
399об-400; росту средняго, 311об, 316; бокенбардамъ прорези, 294об-295.
Описание внешних примет было лишено стилистической и эмоциональной окраски: давался по возможности точный портрет ссыльного.
В статейных списках имеет место и бытовая лексика, в частности,
названия одежды и обуви, в которых подсудимый отправлялся в ссылку:
снабженъ козенною одеждою… шапкою коженными рукавицами… двумя рубахами портами брюками армякомъ полушубком котами онучами и мЂшкомъ, 391об-392; въ собственной одеждЂ, 468об-469. При этом отмечалось
наличие или отсутствие собственных денег: снабжен кормовыми деньгами,
399об-400; собственныхъ денегъ нЂтъ, 654об-655.
В статейных списках находим 24 названия личных имен и фамилий. Они
подтверждают географию проживания ссыльных, о чем свидетельствуют документы, присланные на них в Тобольскую губернскую палату: Блажiй (Бучинскiй) – изъ дворянъ Подольской губернiи, 93об-94; Петръ Логиновъ – муромский мЂщанинъ, 32об-33; Степанъ Павловъ Чижукъ – из Подольской губернiи… города Хмельники, 266об-268; Антонъ Мошнягъ – мЂщанинъ Г. Аккермана Бессарабской области, 296об-297; Мратханъ Силимъ Яваровъ – изъ
БЂлебеевскихъ мЂщанъ (Уфа), 339об-340; Владимиръ Нарцымовичь

Ронiевскiй – изъ дворянъ Варшавской Губернiи, 699об-700; Семенъ Шинкаренко – мЂщанинъ Города Стародуба Черниговской волости, 391об-392.
Административно-юридическая и бытовая лексика 2 половины XIX века, представленная во всем многообразии смысловых оттенков, делает статейные списки ценным источником для исследования словарного состава русского языка данного периода.
Таким образом, анализ статейных списков позволяет решать многие вопросы истории русского языка, и в частности, рассматривать историю слов с
точки зрения их происхождения, сферы употребления, принадлежности к активному/пассивному запасу, стилистической маркировки.
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СЛЕНГИЗМЫ В НАЗВАНИЯХ КИНОПРОДУКЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
О.С. Таран
В современном нейминг-пространстве особое место занимают названия
кинопродукции, основной их функцией является продвижение фильма как товара на кинорынке. Материалом этой статьи послужили украинские названия
дублированных или озвученных зарубежных художественных и анимационных фильмов различных производителей, выпущенные в прокат в 2000 –
2012 гг. Названия фиксировались по афишам кинофильмов.
Активное использование субстандартной лексики не только при переводе фильма с языка оригинала, но и в названиях отмечается с начала 90-х годов
прошлого столетия, когда в связи с либерализацией постсоветского общества
в целом и языка (русского, украинского) в частности были сняты как идеологические, так и этические, эстетические табу. Этот период также связан с
огромным потоком зарубежной кинопродукции, часто «пиратской», подполь
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но озвученной, хотя, по мнению М. А. Голденкова, в таких переводах нюансы
субстандартной лексики оригинального названия учтены в большей степени,
чем при официальном дублировании фильма [Голденков 2003 : 75]. Таким образом, кинопродукция становится мощным источником сленговой лексики,
преимущественно из американского общего сленга или разговорного языка. В
Европе же этот процесс происходил намного раньше: «В тридцатые, сороковые, пятидесятые годы из Америки в Европу, благодаря кино и музыке, шел
усиленный экспорт слов и выражений» [Голденков 2003 : 5].
Задачей данной статьи является сравнительный анализ украинских
названий (в том числе под влиянием русского перевода) и оригинальных,
определение функций сленгизмов в них.
К первой группе относим названия со сленговым компонентом, представляющие собой стилистически выдержанный перевод, например: комедия
«Dude, Where Is My Car?» (США, 2000) – «Де моя машина, чувак?» (в американском общем сленге dude – «человек» [OALD : 390], «слово, которым американцы обращаются друг к другу, преимущественно в среде стоунеров, сёрферов и скейтеров» [UD]); комедийный боевик «Kick-Ass» (США– Великобритания, 2010) – «Пипець»; комедийный боевик «Hot Fuzz» (Великобритания,
2007) – «Круті фараони» (fuzz – из американского общего сленга, означает
«полицейский» [OALD : 525], «сленгизм на обозначение полицейского, употребляемый чаще белыми хулиганствующими подростками» [UD]); комедия
«Mall Cop» (США, 2009) – «Шопо-коп»; «Cop Out» (США, 2010) – «Парочка
копів». Украинский вариант названия комедии «Wild Hogs» (США, 2007) –
«Реальні кабани» является переводом русского – «Реальные кабаны», которое,
в свою очередь, представляет собой результат лексической трансформации и
калькирования: в общем американском сленге hog – мотоцикл Harley-Davidson
(заметим, что фильм повествует о приключениях четверки бывших байкеров,
достигших солидного возраста и уставших от пресной жизни. – О.Т.), а выражение wild hog означает «безумно возбужденный» [AS : 167]. В литературном
английском языке hog действительно означает «кабан». Перевод-калька, спроектированный на сленговое значение лексемы «кабан» в русском языке – «о
мужчине крупного телосложения, сильном, агрессивном», усиленный сленгизмом арготического происхождения «реальный» (в арго – «хороший»
[ТСРЖ : 506]), в целом передает и семантическое наполнение, и экспрессию
оригинального названия.
Сленгизмы служат для создания / усиления эмоциональноэкспрессивного эффекта при адекватно переданной семантике названия кинопродукта: комедия «I love you, man» (США, 2009) – «Люблю тебе, чувак»; комедия «Bad Teacher» (США, 2011) – «Училка», комедия «An Awesome tale»

(Эстония, 2008) – «Прикольна казка», детский мультфильм «Cars» (США,
2006) – «Тачки».
Отдельный интерес представляют так называемые коммерческие переводы – по семантике они не соответствуют оригинальным названиям кинофильмов, поэтому целесообразно говорить о вторичных названиях. Украинские вторичные названия нередко являются переводом русских вариантов,
например: комедийный боевик «21 Jump Street» (США, 2012) представлен на
украинских афишах как «Мачо і ботан» (по аналогии с русским названием),
мелодрама «Henry’s Crime» (США, 2011) – «Кримінальна фішка Генрі» (ср.
рус.: «Криминальная фишка от Генри»), романтическая комедия «Forgetting
Sarah Marshall» (США, 2008) – «В прольоті» (рус. версия: «В пролёте»). Основная функция сленгизмов во вторичных названиях – рекламная: они интригуют, привлекают внимание; часто в гиперэкспрессивной форме характеризуют главных героев, передают их эмоциональное состояние. В этом отношении
показательный пример украинского варианта названия фантастической комедии «The Watch» (США, 2012) – «Сусіди на стрьомі». В отличие от оригинального и русского названия («Дружинники»), он экспрессивно насыщенный,
более точно отражает сущность рассказанной в фильме истории, создавая при
этом комический эффект (сюжет фильма разворачивается вокруг дружной
компании соседей, организовавших дружину с целью патрулирования окрестностей и поддержания порядка). Аналогичная история с названием комедии
«Parental Guidance» (США, 2012) – «Обережно! Предки в хаті». Русское вторичное название также содержит сленгизм – «Родительский беспредел», однако в украинском сленговые единицы выполняют еще функцию установки на
юмор. Латентно такая установка указывает на жанр: русская версия названия
комедии «The Haunted Mansion» (США, 2003) является точным переводом
оригинального именования – «Особняк с привидениями», а вот украинское
вторичное название, хотя и размыто передает сущность (размытость семантики характерна для сленгизмов), однако настраивает зрителя на нечто несерьезное – «Будинок з приколами».
Ориентация на сленг имеет место и при переводе названий детских анимационных фильмов, например, «Shark Tale» (США, 2004) – «Підводна братва». Интересно в этой связи наблюдение В. С. Елистратова: «школьное арго (в
значении «сленг». – О.Т.) значительно интенсивнее, например, студенческого»
[Елистратов 2008 : 9], причем, как показывает анализ соответствующих лексикографических работ, в нем содержится значительное число единиц из общеуголовного арго. В приведенном примере названия фильма сленгизм братва –
по происхождению арготизм, употребляющийся в следующих значениях:
«друзья, товарищи по воровской шайке», «профессиональные преступники»,
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«соучастники преступления», «товарищи» [ТСРЖ : 52]. Находим его фиксацию в словаре О. Т. Горбача «Східноукраїнські арґотизми міської вулиці та
школи», составленном по записям 49–50-х гг. ХХ столетия: мн. ч. от брат –
«свой, член той самой банды (обращение к члену банды)» [Горбач 2006 : 95].
Выходя за рамки закрытой социальной группы, лексема утрачивает компонент
значения, указывающий на сферу его функционирования, – таким образом,
происходит расширение семантики. Однако, как справедливо отмечает
А. А. Тараненко, актуализация уголовной лексики в производных экспрессивных значениях отражает криминализацию сознания общества [Тараненко
2003 : 36]. Мультфильмы рассчитаны в основном на детей раннего возраста,
т.е. на сенситивный период освоения речи, когда основным видом речевой деятельности является подражательная: ребенок воспринимает речь любимых
героев как образец для подражания, впитывая все ее субстандартные элементы.
Примером использования языковой игры, рассчитанной на знание значения сленгового фразеологизма, является вторичное название мультфильма
«Sammy’s Adventures: The Secret Passage» (Бельгия, 2012) – «Воруши ластами»
(рус.: «Шевели ластами»).
Как показал анализ материала, сленгизмы во вторичных украинских названиях кинопродукции являются не столько результатом стилистически адекватного перевода с языка оригинала, сколько отражают лингвокреативный
подход к созданию вторичного навания – яркого, запоминающегося (в этом
состоит рекламная функция), эмоционально-экспрессивного, с установкой на
комический эффект (эмотивная функция), либо же являются точным переводом русского вторичного названия (это связано со вторичностью кинопроката). Примечательно, что в большинстве случаев сленгизмы использованы
именно в названиях комедийных фильмов, в меньшей степени мультфильмов
(тут очевидна ориентация на речевые характеристики социально-возрастной
группы). Лингвокреативность в использовании сленгизмов проявляется и в создании названий для отечественной кинопродукции: украинский короткометражный альманах «Мудаки. Арабески» (2010). Аналогично в названиях российских комедийных фильмов: «Бабло» (2011), «Большая ржака» (2012), сленговое наполнение которых сохраняется в украинском дискурсе: «Бабло»,
«Велика ржака». Сленгизмы в них выполняют еще и эстетическую функцию
(в понимании В.Д. Бондалетова): они делают названия кинопродукции привлекательными в языковом плане, отвечающими языковым вкусам нынешней
эпохи.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗКИ,
ПОСТРОЕННЫЕ ПО МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Н.Б. Усачева
Раздельнооформленность фразеологических единиц – обязательное
свойство их структуры. Компоненты фразеологической единицы связаны
между собой и по смыслу, и по форме; на основе взаимодействия содержательных и структурных свойств происходит формирование фразеологического
значения. С точки зрения структуры, внешней формы, фразеологизмы являются синтаксическими конструкциями, соответствуют разным типам синтаксических объединений. А. М. Чепасова установила, что фразеологизмы современного русского языка могут быть построены по четырем синтаксическим
типам моделей: 1) сочетания слов, 2) словосочетания, 3) простые предложения, 4) сложные предложения. [Чепасова 1998: 32-38].
Ученые Челябинской фразеологической школы выявили, что большинство фразеологизмов построено по модели словосочетания, остальные модели
значительно менее продуктивны [Челябинская 2002]. Такая же закономерность прослеживается и при анализе фразеологических связок, большая часть
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которых имеет синтаксическую структуру словосочетаний разных типов.
Лишь десятая часть фразеологических связок (около 100 единиц) построена
по модели предложения, например: взбрела мысль, водилась блажь, возник
план, возникла идея, возникла мысль, вспыхивало желание, встретилась необходимость, выпала возможность, выпала судьба, выпала честь, грозила опасность, дернул черт, дернула нелегкая, загорелось желание, мучила необходимость, настал час, настала пора, настало время, нашла блажь, нет желания,
нет времени, нет сил, открывается возможность, открываются перспективы, отпала необходимость, поднимается рука, появился шанс, появляется
необходимость, придет смелость, придет убеждение, пришла пора и мн. др.
Внутри этого типа фразеологические связки разделяются на единицы,
построенные по модели двусоставного предложения и по модели односоставного безличного предложения.
В предложенческих структурах модели двусоставного предложения мы
наблюдаем сочетание генетической, структурно-семантической предикативности (связь координация, зависимость формы числа и рода бывшего сказуемого от формы бывшего подлежащего) и функциональной, живой предикативности, организующей модальность предложения, в котором употреблена
фразеологическая связка. Структурная, внешняя, и функциональная, внутренняя, предикативность различны по своей природе.
Внешняя предикативность заключена в самой структуре фразеологических связок, например, возникает необходимость, возникла потребность,
дернул черт, дернула нелегкая, появилось намерение, не улыбалась мысль, явилось желание, пришла мысль, настала пора, загорелось желание, мучила
необходимость, настал час, находило желание и др. Компоненты фразеологизма связаны равноправными предикативными отношениями, они координируются в числе и роде, эти грамматические категории во внутрифразеологическом употреблении являются неизменяемыми, застывшими. Именной компонент входит в синтаксическую структуру фразеологической связки, построенной по модели предложения, с фиксированными категориями. В абсолютном
большинстве случаев наблюдается форма единственного числа:
Старый мастер дед Иван встал и пошел к Барби с линейкой, поскольку
настало время вырезать педали для музыкального инструмента – точно по ее
ноге. Л. Петрушевская. Маленькая волшебница. Что за идея пришла Баратынскому писать столь негодными стихами, каковы напечатаны в Северной
Пчеле из его послания к Богдановичу. А. Пушкин. Переписка 1827 г. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом в более зрелом возрасте я не замечал за собой
порока лжи; напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен; но в эту

первую эпоху юности на меня часто находило странное желание, без всякой
видимой причины, лгать самым отчаянным образом. Л. Толстой. Юность.
Значительно реже именной компонент, в дофразеологическом употреблении изменявшийся по числам, имеет форму множественного числа:
Руки горят писать, но вы не думайте, дорогой Иван Ильич, что я восторгаюсь своей работой. Письмо В. И. Вернадского И. И. Петрункевичу. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу. Л. Андреев. Автобиография.
Преобладание формы единственного числа связано с тем, что в свободном употреблении большая часть именных компонентов являются абстрактными существительными singularia tantum, не имеющими формы множественного числа: охота, честь, счастье, упорство, необходимость, смелость и т.п.
Даже в том случае, когда именной компонент в свободном употреблении может изменяться по числам, во фразеологической связке наличествует
только форма единственного числа, при попытке изменения числа именного
компонента фразеологическое значение либо разрушается, либо фразеологизм
начинает функционировать как номинативный: возникло решение – *возникли
решения, явилось желание – *явились желания, встретилась необходимость –
*встретились необходимости, вспыхивало желание – *вспыхивали желания,
выпала возможность – *выпали возможности, выпала судьба – *выпали судьбы, родилось желание – *родились желания и т.п.
Генетическая структура предложения в таких фразеологических связках
обусловливает наличие предикативных отношений между компонентами фразеологизма и таких обязательных признаков предложения, как синтаксическое
наклонение, время и лицо. Исследуя фразеологические единицы модели простого двусоставного предложения, Г. С. Иваненко пишет: «предикативные составляющие: объективная модальность, синтаксическое время и синтаксическое лицо – замкнуты в рамках этой модели и не определяют грамматических
свойств предложения, включающего фразеологизм» [Иваненко 1996: 7]. С таким утверждением трудно согласиться, поскольку предикативность – неотъемлемый, сущностный признак любого предложения, в том числе того, в котором употреблен фразеологизм, построенный по модели предложения. Другие способы выражения предикативных категорий в предложении могут и отсутствовать:
Вопрос этот до сих пор актуален и потому возникает желание рыться в
горячем материале. М. Шишкин. Взятие Измаила. Заключаю так потому, что
много pаз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку
или в румяненькую щечку. Ф. Достоевский. Крокодил. Возникла необходи121

мость объяснить читателю ситуацию. А. Симонов. Галина Сергеевна: «Миф
Улановой» и миф Улановой.
Корректнее, как нам представляется, говорить о внутренней и внешней
предикативности, неразрывно, диалектически между собой связанных. Предикативность внешняя – мертвая, она является одним из источников создания
модальных сем, в преобразованном виде входит в семантическую структуру
фразеологической связки, которая организует и оформляет предикативность
внутреннюю, характеризующую ту предикативную единицу, в состав которой
входит связка.
Предикативные категории связочного фразеологизма позволяют определить модально-временную отнесенность всего предложения, в котором функционирует фразеологизм. Чаще всего это реальная модальность, отнесенная к
плану прошлого, например:
Когда-то у ней была слабость поверить, что взгляд ее необыкновенно
эффектен; это убеждение осталось в ней неизгладимо. Ф. Достоевский. Идиот. И вот проказница призналась, во-первых, что у нее было намерение приклеить к платью княжны визитную карточку; потом засадить Фальстафа к ней
под кровать; потом сломать ее очки, унесть все ее книги и принесть вместо
них от мамы французских романов; потом достать хлопушек и разбросать по
полу; потом спрятать ей в карман колоду карт и т. д. и т. д. Ф. Достоевский
Неточка Незванова. «Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио; – однажды дал мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражечку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить…» А.
Пушкин. Выстрел.
Реже реализуется в речи реальная модальность в настоящем времени, в
основном, с неактуальным вневременным значением:
Естественно, у многих возникает желание больше заплатить, чтобы в
этой очереди не стоять. Российская газета, 2000. – №12. У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом. И. Ильф. Е. Петров.
Двенадцать стульев. Мы живем во времена, когда только у крайнего скептика
есть шанс оказаться мудрецом или пророком. В. Войнович. Монументальная
пропаганда.
Очень низка коммуникативная потребность в формах будущего времени, такие употребления единичны:
– Эта история интересна, но длинна. Надеюсь, в пути будет время
рассказать ее и послушать самой о великой битве. И. Ефремов. Таис Афинская. Если небо будет ясным, нам предоставится редкая возможность полюбоваться сгорающими в атмосфере метеоритами. МК 14-21 сентября 2000.

Фразеологические связки, построенные по модели двусоставного предложения, в самом своем компонентном составе содержат внешнюю предикативность, на базе которой формируется предикативность внутренняя, оформляющая модально-временные характеристики предложения.
Второй тип предложенческих структур – односоставные безличные
предложения, среди которых продуктивны фразеологические связки с компонентом НЕТ: нет времени, нет возможности, нет надобности, нет желания,
нет смысла, нет сил, нет надежды и др.:
– У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл
полторы тысячи. А у нас вам смысла нет брать. Дружески говорю, переберете
– пропадете! М. А. Булгаков. Театральный роман (Записки покойника). У меня нет предрассудков, я вас уверяю, – Маргарита невесело усмехнулась, –
но я никогда не вижу никаких иностранцев, общаться с ними у меня нет никакой охоты... М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. М. Булгаков. Мастер и Маргарита.
Чувствуя, что нет ни малейшей надежды заснуть, он тихо спустился с балкона, решив выйти на дорогу к станции и промаять себя, прошагать версты
три. И. С. Тургенев. Темные аллеи.
Безлично-предикативное слово НЕТ управляет родительным падежом
именного компонента, который в свободном употреблении является абстрактным существительным с модальным значением и формирует групповую семантику фразеологической связки.
Таким образом, фразеологические связки, построенные по моделям
предложения, выражают не только модально окрашенную связь между субъектом и предикатом, но и оформляют модально-временную характеристику
предикативной единицы, в составе которой они употребляются.
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ЛЕКСЕМЫ ВКУСОВОГО ВОСПРИЯТИЯ В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
М. С. Устюжанина
Восприятие ̶ это субъективный образ предмета, явления или процесса,
непосредственно воздействующего на анализатор или систему анализаторов.
[Большой психологический словарь 2004: 74]. В соответствии с преобладающей ролью одного из анализаторов, участвующих в акте восприятия, восприятия делятся на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые.
Если в восприятии участвует система (или системы) анализаторов, возникают
сложные, комбинированные восприятия, например восприятие времени и пространства [Кузин 1999: 126].
Семантическое восприятие активно изучается многими лингвистами в
разных аспектах (Ю. Д. Апресян, Е. В. Урысон, А. Вежбицкая, Л. М. Васильев,
Е. В. Падучева и др.). Ю. Д. Апресян относит восприятие к основным системам человека. Система восприятия самая простая, самая автономная и хорошо
организованная.
Микрополя зрительного, слухового, обонятельного, осязательного и
вкусового восприятия объединяются в единое семантическое поле. Мы рассмотрим лексемы, образующие лексико-семантические группу (далее ЛСГ)
вкусового восприятия. Вкусовые ощущения, порождаемые химическими веществами, поступающими из внешней среды, влияя на вегетативные функции,
могут обусловить приятный или неприятный эмоциональный фон самочувствия. Как и обонятельные ощущения, связанные с воздействиями на вегетативную нервную систему, вкусовая чувствительность может тоже давать разнообразные более или менее острые и приятные ощущения. Из комплекса
ощущений, вызываемых вкусовыми веществами, можно выделить четыре основных качества – соленое, кислое, сладкое и горькое [Рубинштейн 1999: 201].
Соответственно природе вкусового восприятия, необходимо обозначить
структуру ЛСГ вкусового восприятия в русском и английском языках.
Перцептивное поле вкуса включает в себя следующий состав лексем:
1) название органа: Язык /tongue;
2) функции органов чувств (имена существительные): Вкус / taste;
3) проявление функций органов чувств: Чувство вкуса /sense of taste;
4) свойства предметов объективного мира:
Привкус / smack, приятный вкус, изюминка, пикантность / flavor, приправа, специя, пряность, острота / spice, особый вкус, смак, приятный вкус
/savor, relish душок, стойкий привкус / odor, особо неприятный привкус / tinc
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ture, tingle, twang; сладкий / sweet, candied, сахарный, сахаристый, приторный
/ sugary, honeyed, сочный, упоительно-сладостный / luscious, божественный
вкус / nectarous ; кислый / sour, acid, acidic, уксусный / acetous, vinegar, едкий,
неприятный, / sharp ; соленый / salty, corned, посоленный / salted, маринованный / pickled, очень соленый / briny, savory, острый / teary, горький / bitter,
острый / poignant, очень горький / rough, отвратительный / brinish,
ядовитый, едкий, колкий / taunting, острый, едкий, резкий / biting;
Различные ощущения и в целом восприятие составляют основу опыта,
необходимого для когнитивной деятельности человека. Когнитивные процессы ̶ это совокупность процессов, обеспечивающих преобразование сенсорной
информации от момента попадания стимула на рецепторные поверхности и до
получения ответа в виде знания. При этом само восприятие следует понимать
как активность, определенный вид деятельности [Моисеева 2005: 75].
Первичная ситуация восприятия включает двух основных участников.
Первый ̶ тот, кто воспринимает, второй ̶ то, что воспринимается. Следовательно, существует по крайней мере две серии глаголов (или других предикатных слов), которые называют состояния первого и второго актантов ситуации восприятия соответственно. Одну образуют глаголы, первая семантическая валентность которых заполняется именем субъекта восприятия, а вторая ̶
именем воспринимаемого объекта. Другую образуют конверсивные им глаголы или глагольные выражения, первая семантическая валентность которых заполняется именем воспринимаемого объекта, а вторая ̶ именем субъекта восприятия. Субъект восприятия может не только пассивно воспринимать какойто объект, но и активно использовать соответствующий орган восприятия для
того, чтобы получить нужную информацию о мире. В результате получается
тернарная оппозиция смыслов: 'воспринимать' ̶ 'восприниматься' ̶ 'использовать способность восприятия' [Апресян 1995: 357].
Рассматриваемую нами подсистему восприятия мы можем представить
следующей тройкой: ощущать вкус ̶ быть на вкус ̶ (На вкус ничего, но пахнет неважно) ̶ пробовать. В русском языке все значения семантической парадигмы, для которых отсутствуют односложные выражения, заполняются
свободными или полусвободными словосочетаниями. Сопоставляя этот материал с лексемами английского языка, мы наблюдаем следующее: to taste ̶ to
taste ̶ to taste для вкуса (can taste something very spicy in the food ̶ The meat tastes
delicious ̶ He raised the glass to his mouth to taste the wine). В английском нехватка словесного материала для заполнения всех клеток парадигмы компенсируется за счет многозначности [Апресян 1995: 358].
Необходимо назвать некоторые особенности глаголов вкусового восприятия. Микрополе вкусового восприятия составляют десять глаголов, а в
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английском языке ̶ двенадцать глаголов. Базовыми из которых являются:
ощущать вкус, пробовать соответственно в английском это: to taste. Они
имеют несколько лексических значений: 1) пробовать, отведать; won't you
taste this jam? ̶ отведайте /попробуйте/ этого варенья; 2) чувствовать
вкус; I have a bad cold and cannot taste ̶ из-за насморка я не чувствую вкуса
(пищи); 3) вкусить, познакомиться; испытать, познать на своём опыте; to
taste of fame ̶ вкусить славы, to taste power ̶ узнать вкус власти; В английском языке мы можем выразить с помощью глагола taste еще один блок
значений, тогда как в русском языке этим значениям будут соответствовать другие выражения: 1) иметь вкус; to taste sour [sweet] ̶ быть кислым
[сладким] на вкус; 2) отдавать (чем-л.); to taste of garlic [of onions] – отдавать чесноком [луком].
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы о
лексемах, выражающих вкусовое восприятие в сопоставляемых языках:
1). Структура данного микрополя неоднородна в обоих языках, не
для всех выражений есть точные соответствия как в русском, так и в английском языках, к примеру, глагол to taste в английском языке способен
выражать как активное восприятие, так и пассивное; в русском языке зн ачения глагола taste обозначаются глаголами и словосочетаниями;
2). ЛСГ вкусового восприятия обслуживается пластом лексики, который выражает не только свойства предметов действительности, но и с одержит эмоциональную окраску, а именно, отвратительно может быть как
горький, так и соленый, и кислый, в зависимости от пристрастий воспринимающего. В то же время, встречаются лексемы, выражающие значение
«едкий» о чем-либо кислом, но также и чем-либо горьком, что демонстрирует тончайшие оттенки значений, которые могут вызвать определенные
затруднения при поиске соответствий в разных языках, в частности в русском и английском.
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Категория оценки в информационно-аналитических текстах
И. Р. Фефелова
Язык как социальное явление выполняет функции, которые относятся к
различным сферам деятельности человека. Одни из самых важных общественных функций языка – коммуникация, передача информации и воздействие.
Для осуществления этих функций исторически сформировалась система речевых средств, которая называется системой функциональных стилей.
Термин «публицистика» до сих пор трактуется исследователями поразному. Мы будем руководствоваться определением, которое приводит Стилистический энциклопедический словарь русского языка под редакцией
М. Н. Кожиной: «публицистический стиль (газетно-публицистический, газетный, политический, газетно-журнальный) – один из функциональных стилей, обслуживающий широкую область общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных и др.» [Солганик 2006: 312].
Широкое распространение получила газетно-журнальная разновидность
публицистического стиля. «К основным чертам языка газеты относятся:
1) экономия языковых средств, лаконичность изложения при информативной насыщенности;
2) отбор языковых средств с установкой на их доходчивость (газета –
наиболее распространенный вид массовой информации);
3) использование общественно-политической лексики и фразеологии, переосмысление лексики других стилей (в частности, терминологической
лексики) для целей публицистики;
4) использование характерных для данного стиля речевых стереотипов,
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клише;
5) жанровое разнообразие и связанное с этим разнообразием стилистического использования языковых средств: многозначности слова, ресурсов
словообразования
(авторские
неологизмы),
эмоциональноэкспрессивной лексики;
6) совмещение черт публицистического стиля с чертами других стилей
(научного, официально-делового, литературно-художественного, разговорного), обусловленное разнообразием тематики и жанров;
7) использование изобразительно-выразительных средств языка, в частности средств стилистического синтаксиса (риторические вопросы и восклицания, параллелизм построения, повторы, инверсия и т.д.)» [Голованова, Михайлова 2009].
В публицистическом стиле реализуется функция воздействия (агитации
и пропаганды) языка, с которой совмещается информативная функция (сообщение нового). [Солганик 2006]
В зависимости от газетного жанра, на первый план выдвигается то, оценочность, то информативность. Оценочность преобладает тогда, когда основная цель – это не столько передача информации, сколько создание определенного отношения к ней, стремление к воздействующему эффекту. Воздействие
при этом может иметь как положительную, так и отрицательную направленность.
Информационно-аналитические тексты представляют собой расширенный вариант новостного текста, отличаясь от последнего обязательным наличием не только сообщающей, но и комментирующей, аналитической части.
При этом определяющее значение имеет аналитический компонент, комментарий, выражение мнения и оценки.
С точки зрения лингвистики, согласно определению, данному в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» под ред. М. Н. Кожиной: категория оценки – «совокупность разноуровневых языковых единиц,
объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [Баженова 2006 : 139].
В публицистике «оценочность является специфической стилевой чертой.
Открытая оценочность речи особенно ярко проявляется в полемике, критике
противоположного мнения, в различных оценках освящаемых событий» [Баженова 2006 : 143].
«По наличию или отсутствию дескриптивного смысла в оценочном
понятии различаются частнооценочные значения, сочетающие оценку и
дескрипцию, и общеоценочные значения, выражающие «чистую» оценку,
без указания на объективные свойства предмета» [Иванова 2007 : 37].

Общая оценка представляет собой баланс положительных и отрицательных факторов. Внутри общеоценочных значений можно выделить 3 основных
тематических ряда: человек, артефакт и объекты внешнего мира.
Особое внимание мы бы хотели обратить на частные оценки, которые
сочетают дескрипцию и оценку. Частные оценки более многочисленны и
разнообразны, чем общие. Но в связи с этим они синкретичны, т.е. трудно однозначно выделить категорию, к которой следует отнести частнооценочное
значение.
Исходя из имеющихся в литературе классификаций, собственных
наблюдений и взяв за основу классификацию Н. Д. Арутюновой, мы выделяем пять разновидностей оценок: эмоциональные, этические, эстетические,
утилитарные, нормативные и теологические.
1) Этические оценки связаны с удовлетворением нравственного чувства.
Объектом этических оценок являются поступки, поведение человека, в
соответствии с которыми оценивается и сам человек. Поступки, образ действия, поведение одного человека рассматриваются с точки зрения их ценности для жизнедеятельности другой личности, коллектива и
т.д., которые выступают в качестве субъекта. Основой этической оценки являются «сложившиеся в обществе, в среде данного класса представления о добре и зле, о долге, справедливости, о чести и бесчестье, в
которых находят выражение требования к индивиду со стороны общества или класса...», а также «нравственные убеждения, чувства и
привычки, образующие в совокупности нравственное сознание личности» [Иванова 2007 : 54]. Употребление фразеологизма со значением
«скрытый, нечестный» выражает нормы морали, которые отрицательно
оцениваются обществом: «По остальным позициям подковерная борьба
шла до самого начала съезда и, может быть, идет до сих пор» [Коммерсантъ 2012 : 12]
2) Эмоциональная оценка прямо проистекает из того ощущения, которое, независимо от воли и самоконтроля, испытывает человек. «К проблеме исполнения решений КС Дмитрий Медведев неожиданно обратился в финале вчерашнего совещания с вице-премьерами» [Коммерсантъ 2012 : 2].
3) Утилитарные оценки связаны с практической деятельностью, практическими интересами и повседневным опытом человека. Они основаны на выборе того, что может быть полезным или благоприятствовать
выполнению некоторой задачи. «Основное отличие утилитарных
оценок от других в том, что они, приписывая объекту положительную
ценность, не говорят о том, что данная вещь является хорошим
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представителем вещей этого класса, но может хорошо служить с точки зрения реализации рассматриваемой цели и обладает в силу этого утилитарной ценностью» [Иванова 2007 : 77]. «Бог с ним, с ведомством, его не жалко. Тем паче, что перешедшие в ЦБ чиновники ФСФР
выиграют в статусе (заметно) и в зарплате (сильно)» [Данилов 2012 :
62].
4) Теологические оценки – это отношение типа «эффективный – неэффективный, целесообразный – нецелесообразный, удачный – неудачный»
[Арутюнова 1988 : 76]. «Налоговиков премьер только хвалил…» [Коммерсантъ 2012 : 8].
5) Нормативные оценки – это разновидность частных оценок, при которых
оцениваемое явление соотносится с неким стандартом, нормой и связано
с некоторой положительной точкой отсчета. «Для свиноводческой отрасли ситуация тоже не блестящая, Юрий Ковалев … вообще считает
ее катастрофической» [Данилов 2012 : 46].
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СОВЕТСКИЙ «НОВОЯЗ»
КАК ОСНОВА ИРОНИЧЕСКОЙ ПЕРИФРАЗЫ
В «ГОЛУБОЙ КНИГЕ» М. ЗОЩЕНКО
С. А. Черницына
В постсоветское время для лингвистов открылись новые перспективы:
они получили возможность изучать роль и функции языка в тоталитарном обществе, используя советские языковые реалии.
Один из вопросов, активно разрабатываемых и обсуждаемых лингвистами в течение нескольких последних десятилетий, – это лексикофразеологические особенности русского языка советской эпохи: внимание исследователей сосредоточено в основном на пропагандистских клише, служивших для внедрения в сознание носителей языка идеологических стереотипов. Совокупность этих клише и их функционирование именуется по-разному:
«язык тоталитарного общества», «советский новояз», «язык советского общества», «тоталитарный язык», «ложный язык», «деревянный язык» и др. Наиболее распространённым для обозначения упомянутых языковых явлений оказывается термин «новояз» [Купина 1995 : 123].
Новояз – калька английского (Newspeak) слова, употребленного Джорджем Оруэллом в его романе-антиутопии «1984». Новояз «был разработан для
того, чтобы обслуживать идеологию ангсоца, или английского социализма»,
он должен был «обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца и сделать невозможными любые
иные течения мысли», что «достигалось изобретением новых слов, в основном
исключением из слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений» [Оруэлл 1989 : 34].
Однако не все специалисты склонны квалифицировать рассматриваемое
явление именно как язык в лингвистическом понимании этого термина.
Например, Эр. Хан-Пира справедливо полагает, что «не имея фонетической и
грамматической системы, это явление не может быть названо языком. Это
лексико-семантическая система, социолект, классовый жаргон. В отличие от
всех прочих coциолектов он: 1) официальный и насаждавшийся, 2) проникший
в официально-деловой и научный стили литературного языка» [Хан-Пира
1994 : 17]. Впервые в отечественной филологии на это обратил внимание
К. Чуковский в книге «Живой как жизнь», в которой отмечалось, что многие
носители языка «считают правилом хорошего тона возможно чаще вносить в
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свою речь (даже во время разговора друг с другом) слова и обороты канцелярских бумаг, циркуляров, реляций, протоколов, докладов, донесений и рапортов. Дело дошло до того, что многие из них при всём желании не могут выражаться иначе» [Чуковский 2010 : 50].
То, что языку советского общества свойственны определенные специфические черты, сомнений ни у кого не вызывает. Наиболее сжато и ёмко
лингвистическая характеристика основных черт «официального» языка может
быть представлена как «высокая степень клишированности, эвфемистичности,
нарушение основных постулатов общения, применяемое с целью лингвистического манипулирования, ритуализованное использование языка, десемантизация не только отдельных слов, но и больших отрезков дискурса» [Земская
1996 : 25].
Все эти понятия неразрывно связаны с явлением языка советской эпохи,
временные рамки существования которого можно ограничить 1917 – 1994 годами.
Создавая свой текст, писатель обращается – сознательно или бессознательно – к тому, что можно назвать культурным кодом. В.В. Красных объясняет это тем, что «лингвокультурный план дискурса непосредственно связан с
сознанием говорящего, с теми знаниями и представлениями, которые языковая
личность приобретает в процессе социализации и которые представляют собой основу того «культурного массива», который транслируется от поколения
к поколению в рамках одного этноса» [Красных 2001 : 74]. Об особенности
писательского метаязыкового сознания говорит М. В. Ляпон: «Автор выступает комментатором собственного текста прежде всего там, где имеет место
раздвоение оцениваемого: специальным объектом внимания говорящего оказывается не само обозначаемое, а используемая словесная формула (способ
вербализации, языковое оформление сообщаемого), например, оценивается
метафорическое или буквальное употребление слова, языковое достоинство
предлагаемой вербализации, её стилистические свойства, место в языковом
коде (стандартность/нестандартность и т.п.), степень соответствия используемой лексической и фразовой номинации сущности обозначаемого» [Ляпон
1986 : 54].
Отличительной чертой произведений многих писателей-юмористов,
творивших как в советское, так и в постсоветское время, является наличие рефлексии над «новоязом». К широкому пониманию языковой рефлексии можно
отнести взгляд на неё как на критику языка: «Критическое отношение к языку
появилось, по-видимому, сразу, как только человек начал размышлять о языке... С содержательной точки зрения критика языка чрезвычайно разнообразна. И все же можно выделить два основных ее направления. Первое – это кри-

тика языка как инструмента человеческого общения и мышления... Второе
направление связано с критикой состояния языка в определенный период времени. Двадцатый век особенно богат на такого рода критику... Горбачёвская
перестройка изменила не сам русский язык, она изменила условия его употребления. Исчезли границы между разными формами языка и между сферами
их употребления» [Кронгауз 1996 : 70].
Так как в языковой рефлексии отражается критически-оценочное отношение как к явлениям советской действительности, так и к языку советского
периода, в произведениях представлен главным образом комический вид рефлексии. Доминирующий вид комической рефлексии – ироническая, которая
служит ведущим средством выражения авторской модальности. Ирония как
один из способов реализации рефлексии над советским рассматривается
Е. А. Земской: «Иронизация может создаваться не изменением широко известного официального выражения, но помещением его в чуждый ему сниженный, пародийно ориентированный контекст» [Земская 1996 : 22]. «Отличительная черта советизмов – доминирование патетики над смыслом, а в
большинстве случаев – наличие экспрессии при отсутствии денотата. В советское и особенно в постсоветское время это вызывало определённую реакцию у
писателей, в частности «деидеологизацию» таких идиом-советизмов, стремление языковыми средствами разрушить тот слой «слов-фантомов», который
был призван идеологизировать массовое сознание» [Мокиенко 2003 : 541].
Распространённым видом комической языковой рефлексии выступает парафраз(а).
По определению О. С. Ахмановой, перифраза (парафраза) – «троп, состоящий в замене обычного слова (простого обозначения некоторого предмета
одним словом) описательным выражением» [Ахманова 2007 : 312].
Сборник рассказов «Голубая книга» был написан М. Зощенко в 1935 году. Зощенко считал «Голубую книгу» по внутреннему содержанию романом,
определял ее как «краткую историю человеческих отношений» и писал, что
она «двигается не новеллой, а философской идеей, которая делает ее». Рассказы о современности перемежались в этом произведении с рассказами, действие которых происходит в прошлом – в различные периоды истории. И
настоящее, и прошлое давалось в восприятии типичного героя Зощенко, не
обременённого культурным багажом и понимающего историю как набор бытовых эпизодов. «Голубую книгу» Зощенко считал своим главным произведением: «Все, что я раньше писал, оказались черновые наброски к этой книге».
И в истории, и в современности М. Зощенко интересует в первую очередь «человеческий фактор», «история человеческих взаимоотношений». Исторические и современные части написаны одним языком, покров таинствен133

ности срывается с истории, и в результате исторические деятели уравниваются
с жильцами коммунальных квартир. История обытовляется. «Зощенко котел
написать историю культуры с поправкой на свершившиеся в жизни России
перемены для нового читателя и новым языком. 3ощенко владел знанием жизни, забот, духовны и бытовых интересов своего будущего героя. И, что особенно важно, владел его языком. Этот язык, словно прорвав веками державшую его плотину, затопил тогда вокзалы и площади, присутственные места и
рынки, залы для театральных представлений и только что учрежденные коммунальные дома. Это был неизвестный литературе, а потому не имевший своего правописания язык. Он был груб, неуклюж, бестолков, но он существовал.
Живой, непридуманный, сам собою сложившийся, пусть скудный по литературным меркам, а все-таки русский язык» [Виноградов 1928 : 51-52].
Зощенко писал о своем языке: «Обычно думают, что я искажаю прекрасный русский язык, что я ради смеха беру слова не в том значении, какое
им отпущено жизнью, что я нарочно пишу ломаным языком для того, чтобы
посмешить почтеннейшую публику. Это неверно. Я почти ничего не искажаю,
я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает улица» [Зощенко
1973 : 140]. Этот язык был собирательным, он вобрал в себя все самое характерное, самое яркое из простого языка масс и в отжатом, концентрированном
виде вылился на страницы зощенковских рассказов. В этом общем потоке
народной речи основное место занял советский «новояз».
В основу перифразы у Зощенко чаще всего положен стилистический тип
советизма – клишированное выражение:
«Он ответственный бухгалтер и у него хорошая материальная база на
двоих» («Рассказ о старом дураке»).
«Канцелярит» входит в систему понятий, связанных с самосознанием
человека, его личной жизнью в семье, в обществе. Уместные по стилю в официальной записке объяснения легко становятся аргументом семейного спора.
Объясняя мужу свой уход с работы, молодая жена говорит: «Я не имею намерения в душной канцелярии терять высокую квалификацию своей красоты и
молодости» («Последний рассказ под названием «Коварство и любовь»).
«Рассказ о даме с цветами» заканчивается вполне в духе заседаний «по
поводу»: «Память об утонувшей и глубокую неземную любовь к ней со стороны инженера почтим вставанием и перейдём к текущим делам. Тем более
время не такое, чтоб подолгу задерживаться на утонувших гражданках и
подводить под них всякую психологию, физиологию и тому подобное.
Комический эффект перифразы может создаваться
 заменой личного существительного на неодушевленное: «Не наблюдая
детей в частной жизни, затруднительно определить, сколько этому пред-

мету лет» («Происшествие»);
 за счет помещения перифразы в разностилевой контекст: например, жаргонно-уголовный – «засыпался по общественному делу», «только что соскочила со старого режима»;
 заменой одного из компонентов клишированного сочетания: недочеты
личной жизни, переменить курс нашего литературного корабля, питомец
академических наук, молодые пионеры; наиболее комична замена компонента из идеологических соображений, демонстрирующая психологию раба, страшащегося последствий сказанного: святые товарищи (угодники);
 дополнительными преобразованиями семантики элементов перифразы,
например, метонимическими: « ...И нянька отказывается служить этой семье, в комнате которой живёт покойник. Но её уговаривают не бросать
профессию и обещают ей поскорей ликвидировать в комнате смерть...»
(«Рассказ о человеке, которого вычистили из партии»);
 употреблением сочетаний, в которых один из компонентов является идеологизированным штампом, ничего не добавляющим к значению фразы
(семантически пустым): товарищ дядя, товарищ водолаз, ребенок как таковой, некто такой Сисяев;
 неверным употреблением в перифразе слов, связанным с непониманием
героем семантических различий между близкими по звучанию словами:
«Я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет»;
«Конечно, занимайся она в свое время хотя бы зарядовой гимнастикой, она
нашлась бы в самый последний момент и выплыла бы».
Комическая перифраза Зощенко является средством сатиры и преследует цель – перевоспитание общества через смех. Язык рассказов Зощенко показывает появление нового политического дискурса, который становится отправной точкой мышления нового человека и приводит к разрыву мысли, слова и дела. Идеологизированная речь формирует новый тип сознания, в котором мышление осуществляется при помощи готовых, клишированных форм.
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ИНКОРПОРАЦИЯ И ЭКСПЛИКАЦИЯ АКТАНТОВ ГЛАГОЛА КАК
ПРИМЕР ЯЗЫКОВОЙ ЭКОНОМИИ
С. В. Шустова, Е. А. Смирнова
В последнее время в связи с быстрым развитием новых информационных технологий и изменениями в социальной сфере вопрос о языковой экономии приобретает все большую актуальность.
Анализ литературы (Блох 2000, Девкин 1979, Елькин 2001, Кацнельсон
1965, Павлюковец 2009, Пинкер 2004, Серебренников 1974, Спенсер 1986,
Ширяева 2011, Штайн 2005) показал, что причины языковой экономии можно
разделить на две группы: экстралингвистические, к которым относятся биологические и социальные факторы, и собственно лингвистические. Вопервых, язык, будучи социальным явлением, не может не испытывать воздействия процессов, происходящих в обществе, и реагирует на них соответствующими изменениями. Во-вторых, язык является продуктом деятельности человека, и в нем отражаются особенности мышления человека, в частности
стремление к точности и лаконичности выражения мыслей. В-третьих, язык
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является сложной системой, способной к самоорганизации посредством реализации принципа экономии. Таким образом, языковая экономия рассматривается нами как один из главных и необходимых принципов нормального
естественного функционирования языка, основанного как на лингвистических, так и на экстралингвистических факторах.
Принцип лингвистической экономии проявляется в языке в тех явлениях, в основе которых лежит ассиметрия двух составляющих языкового знака,
то есть расхождение означающего и означаемого. Это полисемия, синонимия,
омонимия, сокращения и аббревиатуры, диффузность, эллипс, субституция,
нейтрализация, синкретизм, инкорпорация.
Инкорпорация (позднелат. incorporatio − включение в свой состав, от
лат. in в и corpus единое целое), объединение в одно морфологическое целое
двух и более семантем, представляющих собой подвижные компоненты с
обособленными лексическими значениями; количество и порядок этих компонентов каждый раз обусловлены содержанием высказывания, а отношения
между ними соответствуют отношениям синтаксическим (БЭС).
Сложные слова типа "имя + глагол" отмечены в разных группах индоевропейских языков, не являющихся полисинтетическими. Такие исследователи,
как М. А. Анохина, О. Ю. Афанасьева, Л. В. Мерзлякова, Л. Ф. Омельченко,
Е. В. Падучева, А. А. Смирнитская, Р. Холл считают, что отдельные черты инкорпорирующих языков, выражающихся в способности глагола включать в
свой состав актанты и сирконстанты, присутствуют и в английском языке.
В английском языке наблюдается частичная аналитическая инкорпорация, при которой актант префигируется к глагольной основе. Встречаются
инкорпорированные комплексы, образованные по схемам существительное +
глагол и прилагательное + глагол. По типу инкорпорированного актанта
можно выделить глаголы с инкорпорированными инструментом, локативом,
объектом, субъектом, дескриптивом и др. Данные актанты могут быть представлены как адгерентно, так и ингерентно.
Как отмечает И. А. Муравьева, «синтаксические следствия инкорпорации можно условно разделить на две группы:
1) простое изменение валентности глагола и соответствующее этому изменение в оформлении инкорпоративного комплекса в целом;
2) сложное изменение валентности глагола, которое обусловлено построением экзоцентрической конструкции (=вторичного композита)».
Простое изменение валентности глагола, по мнению И. А. Муравьевой,
заключается в том, что инкорпорация синтаксического актанта уменьшает валентность глагола. Вследствие этого глагол, употребляемый в составе инкорпоративного комплекса, переходит в другой (по сравнению с конструкцией
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без инкорпорации) синтаксический класс, что влияет на оформление конструкции в целом. Сюда относится, в частности, превращение переходного
глагола в непереходный, а также превращение непереходного личного глагола
в безличный при инкорпорации субъектного имени (Муравьева 2004: 67).
Например, глагол to see в значении «осматривать что-л, смотреть на чтол.» является переходным: Last year was a good opportunity to see Mars (though
not as good as 2003) (КЛУ). При инкорпорировании актанта-объекта sight глагол «to sightsee – осматривать достопримечательности» переходит в разряд
непереходных: And because our guesthouse was centrally located in relation to the
sights of Savannah, we could walk to shop, sightsee and go out to dinner (КЛУ).
Такое изменение валентности глагола приводит к упрощению синтаксической
структуры предложения.
Сложное изменение валентности «заключается в том, что оно происходит дважды: сначала имеет место уменьшение валентности, а затем, с появлением нового синтаксического актанта, − увеличение валентности» (Муравьева
2004 : 67). Экспликация инкорпорированного актанта может быть обусловлена целым рядом причин:
1. Инкорпорированный актант и актант, занимающий отдельную синтаксическую позицию, относятся к разным семантическим группам. Так, Р. Джекендофф приводит следующий пример из английского языка: нельзя сказать
*to butter the bread with butter, букв. ‘намаслить хлеб маслом’(Jackendoff 1990:
61, 164 цит. по Ляшевская эл.р.). Актант «вещество» инкорпорирован в отсубстантивный глагол, что снимает необходимость его синтаксического выражения и приводит к уменьшению валентности данного глагола. Однако можно
сказать We buttered the bread with cheap margarine ‘Мы намазали хлеб дешевым маргарином’ (там же), поскольку в данном примере инкорпорированный
актант не эквивалентен актанту-веществу и, следовательно, его синтаксическое выражение в предложении не будет считаться избыточным, что и является иллюстрацией сложного изменения валентности глагола to butter.
2. Если актанты относятся к одной семантической группе, использование
инкорпорированного актанта уточняет ситуацию, описываемую глаголом, когда это необходимо; делает предложение более развернутым, например: We
met some American tourists who had been island-hopping in the Adriatic and had
missed a connection; Condon was in Paris, as you may recall, when he landed in a
hospital and had to cancel some shows due to a bout with "extreme exhaustion" in
November 2006; Employees and customers of the bar said they were threatened by
Bassig's firearm, which was holstered on his back (КЛУ). Эксплицированный локатив в данных примерах дополняет и уточняет инкорпорированный.

3. Глагол может утратить свое первоначальное значение в результате семантического переосмысления, что делает экспликацию инкорпорированного
актанта неизбыточной. Подобные примеры зафиксированы в словарях: to salt
clouds with silver iodide – опылять облака йодистым серебром (Апресян эл.р.).
4. Изменение коммуникативного ранга участника ситуации (Падучева
2004 : 58-59) – участник, который обычно остается «за кадром», эксплицируется в предложении, если представляет интерес для говорящего или пишущего. Так, в валентностной структуре глагола to headhunt – identify and approach
a suitable person employed elsewhere to fill a business position (Oxford Dictionary
Эл.р.) объект (a suitable person) обычно остается «за кадром», но в тех случаях,
когда он представляет интерес для говорящего или пишущего, происходит его
повышение в ранге (Падучева 2004 : 59) и экспликация в предложении, где он
становится содержательно обязательным, структурно факультативным актантом: Mosley will headhunt the experts from the UK's customs and tax department
and its equivalents in Italy, Germany, Japan and France, according to a report in
the Financial Times (КЛУ);
5. Еще одной причиной экспликации инкорпорированного актанта может быть наличие атрибута: Our bosses are bossing; Germany coach Joachim
Loew has coached in Turkey and knows the country well; First-year head coach
Alejandro Zea, who has previously coached in the Beltway League, looks to continue the building project at Northwood, as the Gladiators have only been a varsity
program for three years (КЛУ). Такие предложения, как показал опрос носителей языка, не воспринимаются как некорректные, поскольку атрибут делает
субъект смысловым центром высказывания и позволяет отвлечь внимание от
тавтологии.
Таким образом, как инкорпорация актантов глагола, так и их последующая экспликация позволяют упростить семантическую и синтаксическую
структуру предложения, что является примером действия закона экономии в
языке.
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ИЗУЧЕНИЕ «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА» В ПРОЦЕССЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
И. А. Шушарина
Изучая любой иностранный язык, мы рано или поздно сталкиваемся со
словами, звучание или транслитерированное написание которых полностью
или частично совпадает с лексемами из родного языка. Довольно много таких
слов среди интернационализмов, употребляемых в разных языках мира. Так,
многие народы словами общего происхождения называют некоторые технические устройства (микрофон, Интернет, монитор, сканер, гаджет, девайс),
общественные институты (институт, школа, полиция), научные, экономические, политические и др. термины (филология, философия, литера, фонема;
кредит, дебет, лизинг, пролонгация, бизнес; инаугурация, электорат, спикер,
парламент), экзотизмы (крокодил, колибри, саке, икебана, кумыс) и т.д.
Интернационализмы могут действительно помочь при восприятии текста, поскольку нередко способствуют первичному оформлению мысли на языке перевода, даже если и не сохраняются затем как подходящие в данном случае речевые переводные эквиваленты, но могут и ввести в заблуждение, так
как с течением времени интернационализмы в разных языках «обрастают» дополнительными значениями. Так, польское istota inteligentna ничего общего с
интеллигентностью в российском понимании не имеет. Правильнее перевести
это сочетание на русский язык как «разумное существо». В латинском языке
слово terminus имело значение «пограничный знак, предел, граница», это слово сначала попало в немецкий язык, затем проникло в польский, а из польского пришло в русский. Но такое длительное «путешествие» привело к трансформации его первоначального значения. В польском языке termin – это не
только особый знак, обозначающий научное понятие, но и особый период: изначально период ученичества у мастера, сейчас – любой срок. В русском языке еще в XVIII веке значение промежутка времени было вполне обычным, но в
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толковых словарях современного русского языка такая семантика даже не
упоминается, а вот значение «научное понятие, обозначение какого-л. понятия
в технике, искусстве» сохранилось. Латинское заимствование aspirans «стремящийся к чему-либо» в русском языке употребляется только в значении «лицо, обучающееся в аспирантуре и готовящееся к защите диссертации на соискание учёной степени кандидата наук», то есть стремящееся получить эту степень. Когда студентам на одном из последних занятий по польскому языку
было предложено перевести на русский язык газетную заметку о Школе курсантов Государственной противопожарной службы (Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej), сразу, еще до обращения к словарю, последовал вопрос: «А разве польские аспиранты в школах учатся?». Недоумение вызвало и
сообщение о том, что в Польше aspirant – это еще и звание младших офицеров
полиции (młodszy aspirant Policji, aspirant Policji, starszy aspirant Policji, aspirant sztabowy Policji), и первая ступень перед пострижением в монахи (aspirant
służby liturgicznej).
При этом интернациональная лексика составляет далеко не самый большой пласт схожих слов, способных ввести переводчика, особенно начинающего, в заблуждение. При изучении родственных языков встречаются случайные
совпадения (ср. польск. limonka «лайм» и рус. лимонка «разновидность ручной
гранаты», польск. bruki «мостовые» и рус. брюки «верхние штаны»), а также
общеславянские слова, получившие в истории развития языков различные семантические сдвиги (ср. польск. pytać «спрашивать» и рус. пытать «подвергать физическому воздействию, причиняющему боль, с целью узнать чтолибо», польск. miłość «любовь» и рус. милость «доброе, человеколюбивое отношение», «благосклонность, расположение к кому-н. низшему со стороны
высшего», польск. tęcza «радуга» и рус. туча «большое тёмное облако, несущее снег или дождь» и др.).
В современных исследованиях по контрастивной лингвистике нет единого термина для обозначения таких явлений. Наиболее распространёнными
являются следующие термины: ложные друзья переводчика (faux amis du
traducteur), обманывающие когнаты (deceptive cognates), межъязыковые паронимы, межъязыковые омонимы. Термин когната традиционно закрепился за
общими по происхождению лексемами, что для мнимых межъязыковых соответствий не всегда верно, термины же межъязыковые паронимы и межъязыковые омонимы, с одной стороны, лишь дополняют друг друга, с другой – не
затрагивают ложных соответствий, касающихся частичной межъязыковой синонимии, а также соответствий, называемых паронимической аттракцией. Некоторые исследователи, называя ложные соответствия межъязыковыми омонимами или паронимами, в своих исследованиях расширяют значения этих
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терминов. Так, польский исследователь К. Кусаль, определяя предмет своего
исследования пишет: «В нашей работе межъязыковая омонимия рассматривается как сравнительная категория, где межъязыковые омонимы выражают отношения между двумя лексемами с эквивалентной формой (тождественное
или близкое звучание) и неэквивалентным содержанием. Таким образом, Словарь отражает как «классические» омонимические пары, образованные случайным звуковым совпадением <…>, так и исторически закономерные межъязыковые фонетические параллели <…> Сюда же примыкают межъязыковые
паронимы, т.е. случаи частичного звукового (и морфологического) сходства,
обусловленного генетической общностью сопоставляемых слов, при их семантическом (полном или частичном) различии» [Кусаль 2002 : XI–XII]. Следовательно, термин межъязыковые омонимы не позволяет учёному в полной мере
охватить проблему и заставляет искусственно расширить его значение. Таким
образом, «хотя словосочетание «ложные друзья переводчика» и длинно и
слишком открыто, чтобы стать термином, оно всё же терминируется за последние годы. Во-первых, это словосочетание, по-видимому, не имеет равного
и более краткого эквивалента; во-вторых, сама его «открытость» привлекательна: она как бы напоминает, какие ловушки ожидают всех, кто имеет дело с
разными языками» [Будагов 1971: 368]. Нам остаётся лишь согласиться с мнением Р. А. Будагова и отталкиваться от термина «ложные друзья переводчика»
как обобщающего для нескольких разновидностей мнимых межъязыковых соответствий. При этом к «ложным друзьям переводчика» мы относим: 1)
межъязыковые омонимы – лексемы, сходные до отождествления в звучании
и /или транслитерированной графике, но имеющие разные значения (банька
«уменьш. от баня» – bańka «стеклянный баллон, пузырь», белка «небольшое
пушное животное» – belka «балка, брус», чин «у военных и гражданских служащих: служебный разряд» – czyn «поступок, действие, дело»); 2) межъязыковые паронимы – созвучные лексемы, не вполне сходные по форме, но могущие вызвать у большего или меньшего числа воспринимающих устный или
письменный текст ложные ассоциации, несмотря на фактическое расхождение
их значений (грешный «имеющий много грехов» – grzeczny «послушный,
вежливый», мешкать «медлить» – mieszkać «проживать, обитать», урод «человек с физическим недостатком» – uroda «красота»); 3) частичные межъязыковые синонимы – многозначные слова, набор значений которых в анализируемых языках полностью или частично совпадает. К ложным друзьям переводчика относятся несовпадающие значения (лук «оружие», «растение» – łuk
«оружие», «растение», «дуга, излучина», «арка» [Стыпула 2004: 204]); хлеб
«пищевой продукт, выпекаемый из муки», «злаки, размалываемые на муку»,
«пропитание», «средства к существованию» – chleb «пищевой продукт, вы-

пекаемый из муки», «злаки, размалываемые на муку», «пропитание», «ежедневная пища», «обыденные, простые вещи» [Skorupka 1969: 73-74]); 4) явления паронимической аттракции – польские слова, для которых в современном русском языке нет звуковых соответствий, но значение которых может быть легко (но неправильно) «разгадано», исходя из русскоязычной интуиции, то, что принято называть народной этимологией (например,
bezzasadny «необоснованный» интуитивно может быть соотнесено с русскими
словами незасаженный (ничем не засаженная территория), без засады (открытый, не прибегающий к засаде).
Лексика, вызывающая ложные ассоциации при переводе, требует особого внимания при изучении языка. Это актуально не только для студентов,
начинающих обучение, но и для тех, кто уже неплохо владеет иностранным
языком. Безусловно, затруднения у них будут вызывать не одни и те же слова.
Так, если на первых занятиях студенты знакомятся с такими польскими словами, как córka «дочь», jutro «завтра», miasto «город», ogród «сад», rano
«утро», sklep «магазин», stół «стол», zdanie «предложение», то впоследствии
проблем с пониманием текстов, содержащих эти лексемы, у них уже не возникает, а круг ложных ассоциаций сузится.
Работа с ложными друзьями переводчика на занятиях ведётся по нескольким направлениям. Первый и самый простой способ – дать перевод слова на русский язык: Warszawa to miasto. – Варшава – это город (не место); Jutro idziemy do kina. – Завтра (необязательно, что это произойдёт утром) мы
пойдём в кино; Mam córkę. – У меня есть дочь (не чурка!); Idę do sklepu po
chleb. – Иду в магазин (не в склеп!) за хлебом. Однако такой способ эффективен только на первых занятиях и действен только для слов, которые впоследствии часто встречаются в предложениях. Более продуктивно запоминание в
том случае, если студент при переводе текста заглядывает в словарь. Однако,
как правило, студент обращается к словарю только тогда, когда понимает, что
его перевод лишён здравого смысла.
Stary klasztor leży w gruzach.
Первоначально был предложен перевод «Старый монастырь лежит в багаже (в грузе)», затем – «Старый монастырь погрузили куда-то», «Старый монастырь, погруженный в тишину, спит», и лишь обращение к словарю подсказало верный перевод: «Старый монастырь лежит в руинах».
Mały stroił grymasy, nie chciał iść do łóżku.
Снова оказалось, что перевод «Малыш строил гримасы (кривлялся), не
хотел идти в постель» не является адекватным, так как из предыдущего текста
ясно, что ребенок отнюдь не проказник, а просто устал. Словарь подсказывает,
что stroić grymasy следует перевести как «капризничать».
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Действенным является также дословный и смысловой перевод польских
пословиц и поговорок. Так, студентам предлагается сделать дословный перевод пословиц и поговорок и найти их аналог в русском языке: Pomyłka w adresie – дословно «Ошибка в адресе», смысловой аналог «Не по адресу». Serce jak
dzwon – дословно «Сердце, как звон», смысловой аналог «Здоровое сердце».
Ubierać się na cebulę – дословно «Одеваться, как лук», смысловой аналог
«Одеваться, как капуста». Z drugie ręki – дословно «Из другой руки», смысловой аналог «Из первых рук». Być w złym / dobrym humorze – дословно «Быть в
плохом / хорошем настроении», смысловой аналог «Быть не в духе / в духе» и
др.
Кроме того, необходимо обращать внимание студентов на неполное звуковое соответствие некоторых ложных друзей переводчика. Так, в польском
языке есть прилагательные grzeszny [gžešny] «грешный» и grzeczny [gžečny]
«вежливый, послушный», gruntowy [gruntovy] «грунтовый, относящийся к
грунту» и gruntowny [gruntovny] «основательный», lodowy [lodovy] «состоящий из льда», а lądowy [londovy] «континентальный, наземный, сухопутный»,
глаголы głosować [gṷosovač´] «голосовать» и hałasować [haṷasovač´] «шуметь». Необходимо обращать внимание студентов и на аффиксацию: kryminalista «уголовник», а kryminalistyk «криминалист», konserwator «реставратор», а
konserwatysta «человек консервативных взглядов». Ввести в заблуждение студентов могут также инфинитивы и образованные на их основе отглагольные
существительные: słuchać [suuhač´] «слушать» – słuchacz [suuhač] «слушатель», zszywać [ššywač´] «сшивать» – zszywacz [ššywač] «сшиватель для бумаг».
Поскольку польский язык в университете преподается филологам, действенным при освоении ложных друзей переводчика оказывается объяснение
фонетических, грамматических и смысловых изменений, которые привели к
фонетическому совпадению слов.
Так, падение редуцированных и в русском, и в польском языках вызвало
удлинение гласного [o] в новом закрытом слоге. В говорах, лёгших в основу
русского литературного языка, такая долгота была постепенно бесследно
утрачена, поэтому слово стол [stoл] сохранило звучание корневого гласного.
Некоторые изменения, близкие к изменениям в польском или украинском
языках, можно обнаружить лишь в территориальных диалектах. В польском
языке возместительное удлинение корневого гласного привело к его качественному изменению: артикуляция гласного сузилась и приобрела признак
огубленности: [stoлъ] [stooл] [stuoл] [stuл]. На протяжении XVIII – первой половины XX вв. изменилось и качество звучания твёрдого [л], который
модифицировался в билабиальный полугласный: [stuл] [stuṷ]. Подобное яв-

ление известно и в диалектах русского языка, но лишь на ограниченных территориях.
В общеславянском языковом фонде было известно слово *dъkti (и.п.) *dъkterь (в.п.), обозначающее «лицо женского пола по отношению к родителям». Уже в поздний общеславянский период оформились результаты первого
процесса, положившего начало к формированию двух фонетически разных
лексем: дъчи – дъчерь в русском языке, dъci – dъcerь – в польском. Очень рано
происходят и первые морфологические изменения лексемы, которая исконно
входила в малочисленный непродуктивный тип склонения. У западных славян, вероятно, еще до VIII века существительное стало изменяться по типу
склонения *žena, о чем говорят грамматически сходные формы это существительного в польском, чешском, словацком и лужицких языках. У восточных
славян существительное стало изменяться по типу склонения *kostь, сохранив
при этом в косвенных падежах специфические «наращения»: дъчь, дъчери,
дъчерию. Уже на собственно польской почве наряду с нейтральной формой
dъcera возникла и уменьшительно-ласкательная dъcerъka. Около X-XI вв. в
польском языке происходит перегласовка e  o перед велярным переднеязычным согласным, в результате чего возникают формы dъcora dъcorъka, получившие отражение в первых памятниках, содержавших польские глоссы. Во
время падения редуцированных, окончательно завершившегося в польских говорах к XIV веку, фонетическое развитие лексем шло следующим образом:
dъcora  dcora  cora, dъcorъka  dcorka  corka. Далее на протяжении
XIV – XVII веков происходит постепенное преобразование гласного [о], подвергшегося возместительному удлинению в новом закрытом слоге, в звук [u]:
corka  coorka  cuorka  curka (орф. córka). В русском языке акцентологически выделился первый слог, поэтому редуцированный оказался в сильной
позиции и вокализовался. Таким образом, уже к XIV веку единая в праславянском языке лексема в русском и польском языках получила совершенно разную огласовку и разные морфологические признаки.
Разные пути одного и того же явления можно обнаружить не только в
фонетике и грамматике, но и в семантике. Так, через французский язык к западным и восточным славянам попало персидское слово dīvān «государственный совет», совершившее длинный путь по восточным языкам в западноевропейские. Уже в арабском языке, куда оно попало непосредственно из персидского, у этой лексемы произошло развитие других значений: «государственный совет»  «суд, трибунал»  «важное совещание»5  «зал заседаний с
мягкими возвышениями вдоль стены, покрытыми коврами и подушками под
5

В сербском языке слово диван имеет значение «важное совещание», «беседа».
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спину» [Черных 1994 : I : 251]. Видимо, потому, что в восточных советах и судах принято было возлежать на специально предназначенных для этого возвышениях, сами возвышения постепенно превратились в предметы мебели, и в
результате метонимического переноса на них распространилось название divan. В значении «длинное мягкое возвышение вдоль стены, покрытое коврами
и подушками под спину» слово попало во французский язык. В русском языке
это слово известно с конца XVIII – начала XIX вв. со значением «род мягкой
мебели для сидения и лежания», подушки под спину видоизменились в удобные подлокотники и мягкую спинку, а ковер, покрывающий эту мебель, оказался необязательным. С середины XVIII века слово dywan известно и в польском языке, однако распространилось это название не на предмет мебели (в
польском языке уже с 1742 года в словарях в этом значении фиксируется
французское заимствование sofa), а на мягкое покрытие. Dywan в польском
языке имеет значение «ковёр».
Таким образом, изучение ложных друзей переводчика в процессе преподавания польского языка необходимо для точного понимания текстов, для более глубокого осмысления фактов родного языка, а в конечном счете – для постижения работы того механизма, в результате действия которого из одного
праславянского материала образовались русский и польский языки. Знание
ложных друзей переводчика предупредит коммуникативные неудачи.
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ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ В ПИСЬМАХ НИКОЛАЯ I РОМАНОВА
Н. В. Щербахо
Всё, что мы говорим, пишем, слышим, всё, что является по сути своей
текстом и имеет две главные составляющие: форму и содержание. Любое речевое высказывание должно подчиняться определенным нормам, иначе его


Щербахо Надежда Валерьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 16 г. Еманжелинска.

нельзя будет назвать речевым высказыванием. Эти нормы предполагают
наличие смысла, информативность, логическую связность и так далее. То есть
субъект речи должен наполнить свое высказывание содержанием. Но любое,
даже самое ценное содержание не может существовать без формы: как бы нам
не хотелось напиться, а без сосуда много воды не возьмешь...
Именно форма подчиняет себе систему жанров. Для некоторых из них
обязательны некие «речевые формулы», без наличия которых невозможно отнесение их к определенному жанру. Таковым является жанр письма, который
строится по одной формуле и «ориентирован на адресацию своих чувствмыслей в письменной форме, предполагающей несиюминутное прочтение; в
письме используется естественный способ экспликации себя как личности;
непринужденность отношений с адресатом – главное условие переписки»
[Жеребило 2010].
Наличие адресата и самопрезентация, то есть управление впечатлением
о себе у других людей с помощью бесчисленных стратегий поведения, заключающихся в предъявлении своего внешнего образа другим людям, – это
непременные, неизбежные условия любого письма. Известная русская пословица гласит: «По одежке встречают, по уму провожают». Значит, успех самопрезентации, впечатления, создаваемого у адресата, зависит во многом от
формы: в какой манере выражена мысль, как она сформулирована, каковы обращения к адресату, уместны ли они в данном контексте. А первичное восприятие, как известно, очень трудно перебороть.
Для создания приятного впечатления составитель письма обычно обращается к этикетным формулам, которые отчасти диктуются жанром, а в большей степени дают характеристику автору и выражают его отношение к адресату. Известный исследователь речевого этикета Н. И. Формановская дает такое определение: «Речевой этикет – это принятые в том или ином обществе,
кругу людей правила, нормы... речевого поведения (в соответствие с распределением социальных ролей в официальной и неофициальной обстановке общения), которые, с одной стороны, регулируют, а с другой стороны, обнаруживают, показывают отношения членов общества по таким линиям: свой –
чужой, вышестоящий – нижестоящий, старший – младший, далекий – близкий, знакомый – незнакомый и даже приятный – неприятный» [Формановская
1989: 47-48]
В России, не пережившей классического европейского средневековья,
культура этикета распространилась значительно позднее, чем в Западной Европе, в первой половине XVIII века. Но всё же нельзя сказать, что этикетных
норм не существовало вовсе. И этикетные, и речевые нормы складывались в
культуре России веками, и подверглись коренному переосмыслению (а многие
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и утратились) в эпоху Петра I в пользу европейских этикетных норм. Одной из
ключевых составляющих этикетных норм являлось соблюдение речевого этикета как в устном общении, так и в переписке, особенно в переписке тех, от
кого зависела не только своя, личная, судьба, но и судьбы многих людей, всего
государства.
Были ли подвержены нормам этикета письма главных лиц государства?
Пользовался ли император Николай I Романов, Николай Незабвенный, Николай Палкин (прозвище дано за зверское обращение: солдат за любую провинность били палками), получивший военное образование, по свидетельству историков, очень жесткий и даже жестокий по характеру, этикетными формулами? К кому они могли быть обращены и какой цели служить?
Ответы находятся в письмах Николая I, который, по-видимому, очень
серьезно относился к соблюдению речевого этикета, ведь в его переписке отсутствует бессвязность, непродуманность, нелогичность суждений, по форме
строго соответствует нормам жанра письма. Но во всех ли письмах это так?
Очень много сохранилось писем к князю Паскевичу, фельдмаршалу, с
которым Николая I связывала давняя дружба, с тех пор как Паскевич был
начальником великого князя. Николай неизменно называл Паскевича «отец
командир». Даже не зная об их дружеской связи, исходя из обращений и этикетных формул, употребляемых в письмах, можно сделать вывод, что Николай
I относился к адресату с уважением, почтением и приязнью. Проанализировав
письма, опубликованные в 1896 году в V томе монументального труда кн.
А. П. Щербатова «Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнь и деятельность» (76 писем за 1832-1847 гг.), мы найдем много этикетных формул.
Каждое письмо начинается обращением Любезный Иван Федорович либо любезный отец командир, что диктуется этикой письма, выражает благодушное
отношение к адресату. Также неизменно следует благодарность за предыдущие письма, полученные Николаем (Благодарю тебя, любезный отец командир, за два твои письма). Завершается письмо всегда единой фразой, которая
распространяет обычную этикетную формулу: Прощай, любезный отец командир / Иван Федорович, верь искренней неизменной моей дружбе. Вместе с
тем затем используется аналог современной этикетной формулы «Передавай
привет тому-то»: Жена моя тебе кланяется, я целую ручки княгине, тебя душевно обнимаю, который не только выражает доброжелательность, но и подтверждает близкие отношения между адресатом и автором письма (если тесно
знакомы члены семей). В конце письма император прибавляет подпись: Твои
навеки доброжелат. Н / Твои навеки искренно дорож. Н.
Письмо подчиняется нормам оформления, но этикетные формулы не
обычные, они распространены дополнительными обращениями и пожелания-

ми. В тексте писем Николай I использует этикетные формулы-извинения (прости мне, отец командир), просьбы (прошу тебя, поберегись), благодарности
(мое искреннее душевное спасибо; благодарю тебя искренно) [Щербатов 1896]
В письмах Николая I к родным император использует ещё более нежные
и приятные обращения: дорогая и добрая Мари; любезный Михаиле; дорогая
матушка; дорогой и бесценный Константин. Форма не соблюдается строго,
иногда отсутствует этикетные формулы приветствия или прощания, подпись
может ограничиваться именем Николай, либо письмо может вообще не иметь
подписи. Письма к родным больше по форме напоминают записки, хотя содержание более чем важное. Этикетные формулы иногда распространены элементами юмора, что иллюстрирует простоту в общении императора и адресата: Поцелуй ручки жене своей и обними Марию и Елизавету Михайловну от
имени дяди с длинным носом. Прощай, Бог с тобой. Часто встречается уместная только в письмах к близким людям формула Твой навеки. Утрачивается
четкость и краткость, исчезают просьбы (кроме просьбы помолиться за него),
количество этикетных формул в сравнении с письмами к князю Паскевичу
резко уменьшается [Междуцарствие … 1926: 164, 198, 206-207, 209, 211].
Самыми умилительными в сравнении с другими письмами являются
этикетные формулы в письмах Николая I к детям. Здесь и ласковые обращения
(любезный Низи, милая Оли), и долгие распространенные напутствиями и пожеланиями формулы-прощания: Обнимаю тебя от души, поручаю тебе поцеловать братцев и поклониться от меня искренно Алексею Илларионовичу. Бог
с тобой. Или Бог с тобой, мой ангел! Люби Папа, как тебя любит. Обнимаю
тебя от души. Подписи также отличаются простой нежностью, за которой
уже невозможно разглядеть сурового правителя (Твои верный / старый друг
Папа Н.) [Русскiй архивъ 1896: 401].
Таким образом, можно сделать вывод, что этикетные формулы в достаточном количестве присутствуют в письмах Николая I Романова. Частота их
использования зависит от степени близости к императору адресата. Если в
общении с подчиненными этикет соблюдается идеально, то в переписке с родными формул речевого этикета меньше, и они более распространены. Вообще
очень редко встречаются однословные формулы (спасибо, благодарю, прощай), обычно это целые речевые обороты с красочными определениями, пожеланиями и обращениями. Обращения в начале письма и подпись в конце
также зависят от адресата.
Этикетные формулы в письмах служат важной цели – самопрезентации
личности автора письма, поэтому чем отдаленнее от императора было лицо,
которому предназначалось письмо, тем важнее было четко пользоваться форме делового письма и формулами речевого этикета, чтобы цель была достиг149

нута. Члены семьи же не нуждались в оценке личности императора, цель данной переписки было только сообщение и передача какой-то информации (описание обычных дел, просьбы, благодарности, пожелания, поздравления).
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СРАВНЕНИЯ И ИХ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
В ПРОЗЕ С. ДОВЛАТОВА
И. В. Щурова, И. В. Терентьева
Произведения Сергея Довлатова написаны в 60-80 годы, но русский читатель смог познакомиться с ними лишь в девяностые. Интерес к творчеству
этого писателя возник сразу, как только были опубликованы сборники «Зона»,
«Заповедник», «Наши». В России бурный всплеск интереса к прозе Довлатова
отразился в специальных выпусках журнала «Звезда» и альманаха «Петрополь» [«Звезда» 1994, N 3; «Петрополь» 1994]. Изучению творчества С. Довлатова посвятили страницы своих публикаций известные писатели и филологи 3.Абдуллаева, Н. Анастасьев, П. Вайль, А. Генис, И. Ефимов, С. Каледин,
Е. Курганов, М. Липовецкий, М. Нехорошев, И. Пруссакова, И. Серман,
И. Сухих, В. Топоров, Е. Тудоровская и др.
Этот интерес не прошёл спустя десятилетия. На стиль Довлатова обращают внимание все читатели. Свойственная писателю ориентация на устную
речь заставляет литературоведов (А. Карпова, И. Пруссакову, И. Сухих)
вспомнить о традициях не только собственно рассказа, но и анекдота: всегда
внешне незамысловатая житейская история по законам этого жанра должна не
только вызывать у слушателя смех, но и подводить его к вполне определённому выводу.
Все писавшие о Довлатове непременно отмечали его поразительную
зоркость к коллизиям и деталям, в которых запечатлевается абсурдность бы
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тия: «Молнии есть? – Нет. А где ближайший магазин, в котором они есть? – В
Хельсинки» (диалог в таллиннском магазине при покупке застёжки-молнии).
Отражалась эта всеобщая нелепость бытия прежде всего в сфере языка, стиля.
Зафиксированные словом «микроабсурды» дают яркое представление о жизни: «Воплощением мужества для капитана стали: опрятность, резкий голос и
умение пить, не закусывая ...» Сам С. Довлатов говорил, что его задача состоит в следующем: «Я пытаюсь вызвать у читателя ощущение нормы... Если
нужны красивые и в общем точные и верные слова, то это попытка гармонизации мира».
Уникальность прозы Довлатова заключается в точности, краткости,
ироничности. Лингвисты отмечают, что стилевой доминантой прозы
С. Довлатова является установка на предельно лаконичную фразу. Кроме того,
автор обычно намеренно избегает каких-либо форм диалектной, просторечной, даже разговорной лексики и повышенной эмоциональности слова. В этом
смысле следует подчеркнуть автологичность его стиля. Собственно литературный язык становится основой повествования, важнейшим компонентом
художественной речи в целом: «Утро. Шаги, заглушаемые алой ковровой дорожкой. Внезапное прерывистое бормотание репродуктора… В детстве лето
было озвучено гудками паровозов. Пригородные дачи… Запах вокзальной гари и нагретого песка… Настольный теннис под ветками… Тугой и звонкий
стук мяча… Танцы на веранде (старший брат доверил тебе заводить патефон)…» [Довлатов 2008 : 337].
Проза С. Довлатова поражает современного читателя так же, как когдато Л. Толстого – проза Пушкина («Повести Белкина»). «Голые какие-то», –
можно сказать и о прозе Довлатова, имея в виду ее краткость, простоту и выверенность тона. Объект изображения у Довлатова, освобожденный от ненужных подробностей, обретает самодовлеющую полноту и явленность. Слово,
прямо направленное на предмет изображения, словно растворяется в этом
предмете. Внимание читателя направлено на возникающий за словом мир человеческих взаимоотношений, изображенную действительность: здесь царит
«внесловесная действительность» (если вспомнить известную формулу
Л. Я. Гинзбург). Довлатовская проза стремится преодолеть слово и прийти к
правде, истине о человеке, подтверждая и имея в виду идею отпадения человека от истины, которое произошло не тогда, когда человек дал вещам имена,
а когда сами имена стали вещами [Книга… 2012 : 276].
Следует подчеркнуть, что простота и «безыскусность» повествования у
Довлатова обманчивы. «Безыскусное рассказывание» оказывается в высшей
степени выстроенным, жестко организованным. Не случайно, как вспоминал
Лев Лосев, любимыми произведениями позднего Довлатова были «Хаджи151

Мурат», «Повести Белкина», рассказы Чехова: за довлатовским отношением к
слову обнаруживается художественный опыт великой русской литературы.
Сам автор называет свой способ изображения фотоснимком: в прозе Довлатова нет случайных слов. Как известно, писатель даже следовал беспрецедентному правилу, не употребляя в пределах одного предложения слов, начинавшихся с одной и той же буквы. Повторы, сквозные эпитеты и образы – художественный прием, который созвучен главным принципам поэтики С. Довлатова. Однажды найденные определения становятся словесными формулами, ибо именно эти «лучшие слова в лучшем порядке» (П. Вайль, А. Генис) с
наибольшей точностью и выразительностью воплощают авторский замысел.
И. Бродский очень точно заметил, что С. Довлатовым руководило ощущение –
«проза должна мериться стихом». Действительно, «поэтическое» (в узком
смысле) чувство слова – организующая сила его прозы.
Таким образом, проза С. Довлатова, в своей ясности, точности и краткости унаследовав классическую традицию русской литературы, вместе с тем
реализует и тенденцию к освобождению слова от литературных канонов и
правил – запечатлению «живого разноречия». Это органичное совмещение
двух принципиально различных способов речеведения (безобъектное слово,
«растворенное» в предмете изображения, и – слово как первостепенный объект художественного изображения) – важнейший стилеобразующий фактор
неповторимой довлатовской прозы.
Проявлением своеобразия стиля Довлатова являются ярчайшие довлатовские сравнения: «Друзья направились в микрорайон, жизнелюбивые, отталкивающие и воинственные, как сорняки…» [Довлатов 2008 : 342]. «Хищный зверь казался маленьким и безобидным, словно огурец в рассоле. Его хотелось показать дерматологу», – о крокодиле в зоопарке [Довлатов 2008 : 133].
«… гости уселись за стол. В центре мерцало хоккейное поле студня. Алою розой цвела ветчина. Замысловатый узор винегрета опровергал геометрическую
простоту сыров и масел…» [Довлатов 2008 : 235].
Материалом для анализа послужил сборник «Избранное» С. Довлатова
(всего 704 страницы). Примеры рассмотрены, во-первых, с точки зрения
структурно-формального выражения сравнения; во-вторых, с точки зрения
значения структурных составных единиц сравнения; в-третьих, с точки зрения
функций и художественной значимости сравнений в тексте.
Сравнение – один из способов осмысления действительности, одна из
форм художественного мышления. Без сравнений не может обойтись ни один
язык, а особенно выразительно они проявляются в языке художественной литературы.
К теоретическому осмыслению сравнений обращались многие филоло-

ги. (А. И. Ефимов [Ефимов 1961], Б. В. Томашевский [Томашевский 1983],
В. М. Огольцев [Огольцев 1978], В. С. Соловьева [Соловьева 1989],
Ю. Ю. Ушакова [Ушакова 2004], О. И. Федотов [Федотов 2003],
М. И. Черемисина [Черемисина 1976], Е. Т. Черкасова [Черкасова 1968] и др.).
Исследователи подчёркивали, что одним из важнейших признаков удачного
сравнения является элемент неожиданности, оригинальности. Только тогда
сравнения придают произведению стилистическое своеобразие, в образной
форме выражают сущность предмета.
Язык располагает большими возможностями выразить идею сравнения.
Всего в сборнике «Избранное» С. Довлатова нами было выявлено 125 сравнений.
В творчестве С. Довлатова можно выделить различные грамматические
способы построения сравнений. Чаще всего С. Довлатов использовал сравнительные обороты с союзом «как»: «Чьи-то лица проплывали мимо, строгие и
безучастные, как утренние газеты» [Довлатов 2008 : 676]. «Взгляд холодный и
твёрдый, как угол чемодана» [Довлатов 2008 : 562].
Предмет сравнения у Довлатова может быть выражен разными частями
речи. Чаще всего он выражен глаголами настоящего и прошедшего времени:
«Она танцует, разодета, блестит, как щука» [Довлатов 2008 : 105]. «Лебеди
скользили по воде, как два огромных черных букета» [Довлатов 2008 : 318].
Реже предмет сравнения выражен прилагательными, наречиями и существительными соответственно: «Мысли в его голове проносились отрывистые
и неспокойные, как телеграммы» [Довлатов 2008 : 318]. «Медленно, как леопарды в джунглях, бродят рыхлые юноши» [Довлатов 2008 : 427]. «Молчание
– огромная сила. Его надо запретить, как бактериологическое оружие» [Довлатов 2008 : 565].
Довлатов употребляет сравнения, образ которых осложнен причастными, деепричастными конструкциями или придаточными предложениями:
«Он замер, как ceттep на болоте, вырвавшийся из городского плена» [Довлатов 2008 : 318]. «Таня без колебаний согласилась. И не как заговорщица.
Скорее, как примерное дитя. Юная барышня, которая охотно слушается
взрослых»[ Довлатов 2008 : 417].
Реже в произведениях встречаются конструкции с лексическим способом выражения сравнения: «Жизнь казалась ему театрализованным представлением» [Довлатов 2008 : 522]. «Есть люди, которые напоминают пресмыкающихся. Они живут в болотах ... и есть люди, которые напоминают
горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья» [Довлатов
2008 : 536].
Довлатов употребляет также сравнения, образованные с помощью имени
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прилагательного «похож»: «В отголосках трудового шума, у костра, зек был
похож на морского разбойника» [Довлатов 2008 : 87]. «По коридору шла медсестра. Она была похожа на монашку и казалась хорошенькой» [Довлатов
2008 : 122]. «Контрабас лежал на боку. Он был похож на гигантскую выдернутую с корнем редьку» [Довлатов 2008 : 606].
Единичными случаями представлены сравнения, выраженные формой
творительного падежа: «Нос её сиял крошечной боксерской перчаткой» [Довлатов 2008 : 243].
Семантический анализ различных типов сравнений дает возможность
определить, к каким областям жизни наиболее часто обращается автор в рассказах и какие ассоциации и образы у него при этом возникают.
Частотными в произведениях С. Довлатова являются сравнения, дающие портретную характеристику человека: «Его походка была решительной,
как у избалованного слепого» [Довлатов 2008 : 332]. «Рядом лежала медсестра, плоская, как слово на заборе» [Довлатов 2008 : 516]. «Его улыбка выражала несовершенство мира и тяжелое бремя ответственности за чужие грехи.
Лицо тем не менее оставалось заурядным, как бельевая пуговица» [Довлатов
2008 : 465].
Нередко С. Довлатов использует описание человека через сравнение с
животными и растениями: «Великий был человек, а пропал, как заяц» [Довлатов 2008 : 430]. «Ты совершенно безответственный… Как жаворонок…» [Довлатов 2008 : 225]. «Ты большой, – сказала она, – как дерево в грозу» [Довлатов 2008 : 118].
Встречаются сравнения, характеризующие внутреннее состояние героев:
«Я чувствовал себя глуповато, как болельщик, выскочивший на футбольное
поле» [Довлатов 2008 : 447].
Реже автор использует сравнения, характеризующие абстрактные понятия: «Жизнь расстилалась вокруг необозримым минным полем» [Довлатов
2008 : 378] . «Наша память избирательна, как урна» [Довлатов 2008 : 503].
«Жизнь казалась ему театрализованным представлением» [Довлатов 2008 :
522].
Автор применяет также сравнения, предметом которых являются различные животные и растения: «Загадочная птица медленно и осторожно ступала тонкими лапами. Хвост ее расстилался, как усеянное звездами небо» [Довлатов 2008 : 609]. «Цecapки разноцветным оперением напоминали деревенских старух» [3,609]. «Меж стульями прогуливалась кошка. Двигалась она
беззвучно, как в мультипликационном фильме ...» [Довлатов 2008 : 458].
Сравнения, использующиеся в пейзажных зарисовках, немногочисленны, как и сами пейзажные зарисовки: «Рано утром солнце появлялось из-за

бараков, как надзиратель Чекин» [Довлатов 2008 : 53].
Сравнения, характеризующие предметы, автор использует, сосредоточивая наше внимание на конкретных деталях: «Но однажды появлялся вертолет.
Он был похож на стрекозу» [Довлатов 2008 : 54]. «Пахапиль становится радистом. Он достает из сейфа Р-109. Выводит гибкую, как бамбуковое удилище,
антенну» [Довлатов 2008 : 86]. «Плюшевые брюки ниспадали, как шлейф»
[Довлатов 2008 : 256]. Раскрытию авторского мироощущения способствует
выявление субъективно-оценочного отношения писателя к фактам объективной действительности: «Многие даже считают, что будущее наше, как у раков,
– позади» [Довлатов 2008 : 577]. «Она закурила, и я почувствовал себя так,
будто женщина выполняет нелегкую работу. А я стою рядом без дела» [Довлатов 2008 : 616]. «Идеологию вовсе не обязательно разделять, – говорил я, –
ее либо принимают, либо не принимают. Это как тюрьма; нравится, не нравится - сиди ... » [Довлатов 2008 : 512].
Интересны аллюзийные сравнения, в состав которых автор включает цитаты из художественных произведений и произведений УНТ: «Бросил ты меня
одну, как во поле рябину» [Довлатов 2008 : 167]. «Живу здесь, как луч света в
темном царстве» [Довлатов 2008 : 454]. «Дзержинский – это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека» [3,168].
Сравнение по своей сущности уже несет в себе определенный заряд
экспрессии и эмоциональности. Однако автор использует различные способы
усиления экспрессивности сравнений.
Наиболее разнообразно и неожиданно способы усиления экспрессивности сравнений проявляются на лексическом уровне. В яркие и выразительные тона окрашивают весь контекст целиком разговорные сравнения:
«А он еще и сопротивлялся, как жлоб ...» [Довлатов 2008 :556].
На словообразовательном уровне сравнения выделяются наличием в
их компонентах экспрессивных суффиксов: «Телевизор у меня два года не работал. А тут вдруг заработал, как новенький» [Довлатов 2008 : 560].
Характерной особенностью создания экспрессивности на синтаксическом уровне является включение сравнений в конструкции с прямой речью и
в парцеллированные конструкции: «Зек оглядел меня, как вещь. Как заграничный автомобиль напротив Эрмитажа» [3,89]; «Ой, – воскликнула Лебедева,
– до чего жизненно! Как в сказке!» [3,166].
Создавая сравнения, С. Довлатов стремится соотнести семантику, экспрессивную окраску слов, входящих в сравнительный оборот, с другими
образными средствами языка, употребленными в том же тексте.
Сравнения в полной мере отражают такую особенность творчества
С. Довлатова, как повышенное внимание к слову. Автор использует сравне155

ния с разными стилистическими целями. Сравнения выполняют изобразительные, выразительные функции или совмещают их в себе. Сравнение – одно из
стилистически значимых для анализируемых рассказов средств речевой выразительности. Развернутые, как правило, бытовые сравнения в описании персонажей, их качеств, поступков, состояний позволяют изменить обычные образы
предметов, показать их неожиданные грани, связать в единое целое мир людей, внешний и внутренний, с миром животных, растений, сказочных героев,
вещей.
Несомненно, что все сравнения С. Довлатова объединяет юмор, который
привлекает читателя, развивая его вкус, его умение воспринимать жизнь во
всех её проявлениях. Полные юмора сравнения воспитывают в читателе чувство собственного достоинства, ведь автор использует эти обороты именно тогда, когда его герои находятся в затруднительных, а порой и критических
жизненных ситуациях.
Ярчайшие довлатовские сравнения по своей завершенности, по силе
изобразительного начала и неутилитарности стали, по существу, самостоятельными произведениями искусства и ярким проявлением идиостиля писателя.
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РЕЦЕНЗИЯ
НА МОНОГРАФИЮ А. А. ГОРБАЧЕВСКОГО «СЕМАНТИКА И
ПРАГМАТИКА В ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ» (ЧЕЛЯБИНСК, 2013)
И. А. Шушарина
Монография А. А. Горбачевского «Семантика и прагматика в поэтическом переводе» – работа очень современная, захватывающая, на протяжении
многих лет выношенная автором. Она отвечает современным требованиям,
предъявляемым к науке о языке и, шире, филологии в целом. Мне довелось
слышать доклады автора монографии на нескольких конференциях, в том числе в г. Кельце (Польша), где к труду профессора А. А. Горбачевского отнеслись с особым вниманием и интересом. Поляки с нескрываемым удовольствием слушали о том, какими принципами руководствуются русские и польские
переводчики, насколько адекватным получается сам перевод, с удивлением
открывали для себя нюансы, вольно или невольно опущенные мастерами слова, и делали выводы о том, насколько верно мы понимаем культуру друг друга. И эта тема оказалась актуальной не только для филологов из Польши и
России, но и для наших коллег с Украины, из Беларуси, Литвы. Всё сказанное
свидетельствует о том, что слову переведённому нужно уделять огромное
внимание, ничуть не меньшее, чем сказанному или написанному на родном
языке. Слово переведённое не должно подстраиваться под амбиции переводчика или под идеологию воспринимающего перевод народа. Профессор
А. А. Горбачевский горячо ратует за семантическую и прагматическую адекватность перевода. Только при таком подходе можно говорить об успешной
межкультурной коммуникации, о верном взаимопонимании народов.
Содержание монографии, написанной А. А. Горбачевским, трудно подвести под рамки какой-то одной филологической дисциплины и вместе с тем
без нее не обойтись при изучении курсов «Польский язык», «Язык и культура», «Основы межкультурной коммуникации», «Теория перевода», «Семиотика и лингвистика», которые предусмотрены Государственным образователь
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ным стандартом высшего профессионального образования. Студенты и аспиранты смогут найти в книге обширнейшую информацию об истории искусства
перевода, о способах адаптации художественных текстов к контексту принимающей литературы, о способах реализации семантики и прагматики исходного теста в переводе, а также множество тонких и ювелирно точных заметок
о переводах многих художественных текстов.
Монография А. А. Горбачевского «Семантика и прагматика в поэтическом переводе» состоит из пяти глав и дополняющего их обширного списка
литературы, включающего в себя научную и критическую литературу на русском, польском и чешском языках, справочную литературу и словари, а также
список проанализированных художественных текстов.
Первая глава монографии «Поэтический перевод: общие вопросы, лингвистические аспекты» включает пять параграфов, посвященных вопросам, без
рассмотрения которых была бы непонятна специфика перевода в целом и перевода поэтического текста в частности: «Процесс коммуникации и поэтический перевод» (С. 10-17), «Термины, определяющие качество перевода» (С.
17-25). Скрупулёзно анализируя термины, определяющие характер перевода –
адекватный, эквивалентный, точный, верный, полноценный, реалистический,
– автор попутно рассматривает историю формирования переводоведения, досконально анализирует принципы, которыми руководствовались переводчики
разных эпох. В параграфе «Пределы переводимости» (С. 25-39), опираясь на
работы В. фон Гумбольдта, А. Мейе, Э. Сепира, А. Вежбицкой,
У. В. О. Куайна и др., в некоторых случаях споря с ними, А. А. Горбачевский
пишет, что «переводимость / непереводимость принадлежит к числу тех проблем, которые вызывают наиболее острые споры среди литераторов, критиков
и языковедов» (С. 36). Оценивая все «за» и «против» учёный отстаивает принципы адекватности перевода иногда в ущерб формальной лексической точности. Рассматривая временнýю перспективу (параграф 1.4. «Временная перспектива в художественном переводе» (С. 39-48)), он не упускает случая указать на подводные камни, с которыми может столкнуться переводчик. В параграфе, посвященном приемам и методам анализа поэтических текстов (С. 48–
63), по вполне объективным причинам автору монографии приходится частично повторить информацию, данную в параграфе 1.2, однако она раскрывается на новом, более глубоком уровне.
Во второй главе «Семантика оригинала и ее отражение в тексте перевода» (С. 64–121) всесторонне рассматриваются поэтическая функция языка и
факторы, способствующие ее реализации (параграф 2.1), в частности о многозначности, актуализации и непредсказуемости (С. 72–78). На примере шести
разных переводов сонета Адама Мицкевича «Stepy Akermańskie»

А. А. Горбачевский показывает, как варьируется семантика исходного произведения в зависимости от адекватности перевода и актуализации тех или иных
значений лексем и образов оригинала. Автор монографии задается вопросом,
нужно ли несколько раз переводить один и тот же язык текст, нужны ли варианты перевода. Ответ вытекает из сделанного автором монографии сопоставительного анализа: «При соответствующих обстоятельствах текст оригинала
может служить стимулом для эксплицитного выражения в переводе именно
внетекстовой информации» (С. 101). О трудностях, связанных с восприятием
чуждых воспринимающей перевод культурой интертекстов, рассказывается в
параграфе 2.3 (С. 101–108).
Наше особое внимание привлек параграф 2.4, посвященный межъязыковым паронимам (С. 108–121). Хотелось бы обратить внимание на их количественный состав. Автор пишет: «По подсчетам языковедов, количество русско-польских пар с предсказуемыми значениями исчисляется многими тысячами, в то время как число межъязыковых паронимов не превышает и тысячи
лексем для каждого из сопоставляемых языков» (С. 110). Однако в русскопольском словаре межъязыковых омонимов К. Кусаля насчитывается 1350
межъязыковых омонимов / паронимов [Kusal 2002], а в нашей далеко не полной картотеке польско-русского словаря ложных друзей переводчика в настоящее время насчитывается 1689 ложных параллелей. При этом нельзя не согласиться с автором в том, что «есть разница между рядовым носителем языка,
который совершенно не знаком с польским / русским языком, и исследователем, который располагает некоторыми сведениями, полученными путем приобретения фрагментарных знаний – о фонетических соответствиях, о регулярных фонетических соответствиях между сопоставляемыми языками. Наконец,
специалист, который в одинаковой степени владеет сопоставляемыми языками» (С. 121). Безусловно, для профессионального переводчика круг ложных
соответствий окажется значительно более узким, чем для студента, только
приступившего к изучению языка.
Третья глава «Производное слово в тексте оригинала и перевода» (С.
122–168) посвящена тому, что, с точки зрения непрофессионала, легче всего
отнести к «непереводимому»: индивидуально-авторским новообразованиям,
паронимической аттракции, звукописи и т.п. А. А. Горбачевский показывает,
как виртуозно справляются с переводом одни авторы (Я. М. Рымкевич – перевод стихотворений Б. Пастернака) и какие неудачи ожидают других.
В Четвёртой главе «Прагматика в тексте оригинала и перевода» (С. 169–
236) подробно рассматриваются семь подходов к исследованию прагматики
перевода, говорится от том, что прагматику текста довольно просто изменить,
включив в текст перевода стилистически маркированную лексику вместо
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нейтральной лексики оригинала и наоборот. В главе также поднимается вопрос о проявлении авторской индивидуальности переводчика. Решается он
так: «задача переводчика – воспроизводить оригинал во всём его многообразии <...> передавать средствами другого языка во всех нюансах индивидуальные особенности оригинала, – и сверх того ничего не добавлять» (С. 180). Однако, как показывает автор монографии, этого очень трудно добиться.
Пятая глава «Адаптация и буквализм» (С. 237–292) является своеобразным итогом монографии: в ней рассматривается необходимость адаптировать
переведенный текст к новому читательскому восприятию, к новому мировоззрению, к новой ментальности. А. А. Горбачевский, следуя традициям чешскословацкой школы, подробно рассматривает разные типы адаптации текста, в
том числе и способы адаптации понятий и образов, «для которых в другом
языке нет адекватных средств» (С. 249). Пишет автор также о буквализме,
вольном переводе и поэтической мистификации.
Таким образом, монография профессора А. А. Горбачевского «Семантика и прагматика в поэтическом переводе» выполнено на высоком научном
уровне и пополняет фонд надёжной учебной литературы, полезной и студентам, и аспирантам, и всем, кто так или иначе интересуется славистикой, полонистикой и теорией перевода.
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