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ОТ КлаССиЧеСКОЙ ФилОлОгии  
ДО неОЭллиниСТиКи

Заруцкий Павел Станиславович 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),  
Санкт-Петербург, Россия  
WoundCulture1919@gmail.com

КонКретная поэзия  
в КонтеКсте гречесКого авангарда

Ключевые слова: авангард, конкретная поэзия, визуальная поэзия. 
Греческая литература не испытала непосредственного влияния футуризма и дадаизма, и ра-
дикальный поэтический авангард зародился в стране лишь во второй половине XX века. Ряд 
произведений конкретной поэзии, написанных в 1960-х и 1970-х гг. А. Николаидисом, К. Янну-
лопулосом, М. Митрасом и др. и представленных в «Антологии конкретной поэзии» (1982), по-
зволил исследователям говорить о существовании отдельной греческой «группы конкретных 
поэтов». В данной статье рассматривается роль конкретной поэзии в формировании и разви-
тии греческого радикального поэтического авангарда.

Zarutskiy Pavel
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

ConCrete poetry in the Context of Greek avant-Garde
keywords: avant-garde, concrete poetry, visual poetry.
Greek literature hasn’t had a direct influence of futurism and Dadaism and radical poetical avant-
garde has been established in the country in the second half of the XX century. Several works of 
concrete poetry written in the 1960-s and the 1970-s by A. Nikolaidis, K. Giannoulopoulos and 
M. Mitras and presented in the “Anthology of concrete poetry” (1982) make reasonable statements 
about the existence of “Greek concrete poetry group”. This item analyses the role of concrete poetry 
in the formation and the development of Greek radical poetical avant-garde.

(1) В первой половине 1950-х творческие поиски швейцарца бо-
ливийского происхождения О. Гомрингера (Gomringer) и  бразиль-
цев Августо и Арольдо де Кампос (de Campos) привели к возникно-
вению конкретной поэзии. Термин восходит к конкретной музыке 
(musique concrète) — жанру электронной экспериментальной музы-
ки, фокусирующемуся на создании звуковых структур при помощи 
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заранее записанных на пленку звуков повседневной жизни. Кон-
кретная поэзия предложила рассматривать стихотворение как вы-
раженную визуально мысль, а основным понятием в ее методологии 
стал гомриновский термин ‘созвездие’ (konstellation1) — прием рас-
положения слова определенным образом, благодаря которому оно 
не теряет своих индивидуальных характеристик в соседстве с дру-
гими словами (по аналогии с расположением звезды в созвездии).

(2)  Международная выставка конкретной поэзии, прошедшая 
в  Афинах при участии трех греческих поэтов в  1970  году, а  также 
изданная в 1982 году «Антология конкретной поэзии» («Ανθολογία 
συγκεκριμένης ποίησης»), включившая работы шести греческих 
авторов, позволяют говорить о  существовании ряда единомыш-
ленников, поставивших под сомнение господство нарратива в  по-
эзии. Греками, чьи стихи представлены в  «Антологии конкретной 
поэзии», были: А. Николаидис (1922–1996, Νικολαίδης), К. Яннуло-
пулос (1948–1997, Γιαννουλόπουλος), М. Митрас (р.  1944, Μήτρας), 
С. Хрисикопулос (р.  1945, Χρυσικόπουλος), Э. Сотиропулу (р.  1953, 
Σωτηροπούλου) и Т. Хитирис (р. 1945, Χυτήρης). Четверо последних 
позднее стали участниками греческой группы визуальной поэзии.

(3)  Николаидис выделяется в  этом списке не только тем, что 
не принадлежит к  радикальному «поколению 70-х», но  также тем, 
что является единственным представленным участником вышеу-
помянутой выставки 1970  года. Стихотворения, опубликованные 
в  сборнике, относятся к  индивидуальному направлению творче-
ских изысканий Николаидиса, которое он называл абстрактной или 
неолектичной поэзией. Целью неолектичной поэзии Николаидис 
считал осмысление динамических этимологических возможностей 
в греческом языке. И при некотором внешнем сходстве отдельных 
произведений или их элементов (например, стихотворения «Безы-
мянное» («1963, Ανώνυμον»)) с конкретной поэзией творческий ме-
тод поэта имеет большее сходство с русскими заумниками, в част-
ности, с  В. В. Хлебниковым (1885–1922)  и  теоретическими изыска-
ниями группы «41 градус». Сам Николаидис также утверждал, что 
его творчество не имеет ничего общего с конкретной поэзией [Νικο-
λαϊδης, 1977, σ. 396].

(4)  Яннулопулос, составитель антологии и  автор вступитель-
ной статьи, представил пять собственных стихотворений, по всем 

1 Немецкое konstellation может также трактоваться как ‘стечение обстоя-
тельств’, ‘ситуация’, что позволило Н. Столповской перевести термин как ‘коор-
динирование’. Однако в греческих источниках этот термин традиционно пере-
водится словом αστερισμός (созвездие).
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критериям соответствующих теоретическим постулатам «конкре-
тистов». Особый интерес вызывают датировки работ  — так сти-
хотворение «Происхождение» (1965, «Καταγωγή») является первым 
для Греции известным опытом конкретной поэзии. Примечательно, 
что Яннулопулос в первую очередь являлся исследователем джаза, 
а его поэтические опыты относятся к рубежу 1960-х и 70-х. И даже 
в рамках его кратковременной поэтической деятельности конкрет-
ная поэзия не играла для него ключевую роль — единственная книга 
стихов Яннулопулоса «Десятичная приверженность мандаринов» 
(1972, «Δεκαδική Προσήλωση των Μανταρίνων») не содержит ни од-
ного конкретного стихотворения.

(5)  Единственным греческим поэтом, заложившим в  основы 
своего творческого метода изыскания конкретной поэзии, являет-
ся Митрас. В  антологии представлены его работы 1976  и  1981  го-
дов в  жанрах конкретной и  визуальной поэзии. Однако несмотря 
на жанровую неоднородность, причастность Митраса к конкретной 
поэзии не вызывает сомнений, что подтверждает его ретроспек-
тивный поэтический сборник «Деликатные трансформации» (2004, 
«Διακριτικές μεταβολές»).

(6)  В творчестве Хитириса парадоксальным образом сосуще-
ствуют консерватизм и авангардизм — поэт является автором ряда 
сборников лирических стихотворений, а также регулярным участ-
ником выставок группы визуальной поэзии. Однако на раннем эта-
пе творчества поэт испытал влияние современного ему авангарда. 
Так в  его сборниках «Умышленные стихотворения» (1973, Ποιήμα-
τα εκ προμελέτης) и «Тема» (1978, «Θέμα») прослеживаются приемы 
конкретной поэзии, а  также эксперименты с  акустическими свой-
ствами слова. Два стихотворения 1981  года, представленные в  ан-
тологии, являются опытами, намеренно созданными Хитирисом 
в жанре конкретной поэзии.

(7) Тетраптих «Четыре письма» (1981, «Τέσσερα γράμματα») ар-
хитектора и визуального поэта Хрисикопулоса, написанный на ита-
льянском языке, представляет собой четыре письма некоей Марии, 
абсолютно идентичные, исключая день написания. Текст письма 
старательно зачеркнут, оставлено лишь повторяющееся слово Firen-
ze (Флоренция). Работа является вариацией стихотворения Ман Рея 
(1890–1976, Man Ray) 1924-го года, состоящего только из зачеркнутых 
слов. Однако для Хрисикопулоса ключевую роль играет слово, остав-
ленное незачеркнутым. Поэт демонстративно уничтожает нарратив 
как нечто несущественное для произведения, сохраняя лейтмотивом 
Флоренцию, что придает этому зову эмфатический характер. Од-
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нако поэта не интересует создание координационного стихотворе-
ния — координаты не задаются авторским замыслом, но обнажаются 
и становятся очевидными благодаря деструкции части текста. Также 
важно отметить, что материалом данного произведения является 
не язык, а  контекст  — особенность, присущая визуальной поэзии, 
и одно из основных ее отличий от конкретной поэзии.

(8)  Безымянный диптих Сотиропулу, исполненный в  жанре 
визуальной поэзии, представляет собой фотографическое изо-
бражение девушки, стоящей на причале и  пишущей в  небе фразу 
«это  — стихотворение» («αυτό είναι ένα ποίημα»). Во второй части 
произведения девушка удаляется, а фраза остается висеть в воздухе. 
Это осмысление границ поэзии является хрестоматийным образцом 
визуальной поэзии — наиболее междисциплинарного жанра из всех 
направлений литературного авангарда: текст не остается единствен-
ным смыслообразующим элементом произведения, но вступает во 
взаимодействие с изображением, и смысл произведения постигает-
ся из контекста, рождаемого взаимодействием всех элементов сти-
хотворения.

(9)  Проведенный анализ позволил определить, что из  шести 
греческих авторов, представленных в главном для Эллады докумен-
те конкретной поэзии, лишь трое (Яннулопулос, Митрас, Хитирис) 
явили своим творчеством чистые образцы жанра. При этом в твор-
честве Яннулопулоса и Хитириса конкретная поэзия была промежу-
точной вехой. Таким образом, можно сделать вывод, что в Греции не 
существовало организованной группы конкретных поэтов. Однако 
конкретная поэзия, наряду с другими анти-нарративистскими тен-
денциями послевоенного авангарда (в греческой поэзии это поэзия 
языка, неолектичная поэзия и гиперлексизм), оказала существенное 
влияние как на развитие греческого послевоенного авангарда, так 
и на творчество его видных представителей. Первой же организо-
ванной группой радикального авангарда в Греции стала созданная 
в 1988 году группа визуальной поэзии.
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Четыре стадии возникновения живых существ в учении Эмпедокла кратко резюмирует Аэтий 
(v 19, 5 [Dox. 430] = A 72 DK). В статье рассматривается первая стадия, которую более полно 
описывает Аристотель в трактате «О небе» (De caelo Г 2, 300 b 25).
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the teaChinG of empedoCles about the formation of 
livinG Creatures: first Generation

keywords: Empedocles, philosophy, philology, zoogony, origin of life, cosmos.
The four stages of formation of living creatures in the doctrine of Empedocles are known from the 
brief review of Aetius (v 19, 5 [Dox. 430] = A 72 DK). The aim of this article is to analyze the first 
stage of formation of living creatures, which is described more fully by Aristotle in the treatise “On 
the heavens” (De caelo Г 2, 300 b 25).

Трактовка космического цикла в учении древнегреческого фи-
лософа-досократика Эмпедокла (483/2–424/3 гг. до н. э.), его объяс-
нение того, как возникли мир и живые существа, продолжают вы-
зывать научные споры. В статье рассматривается начальная стадия 
процесса возникновения живых существ, которая уже в древности 
по-разному понималась Аристотелем и аристотелевскими коммен-
таторами.

Космический цикл Эмпедокла

Согласно учению Эмпедокла, космос колеблется между двумя 
диаметрально противоположными состояниями: между господ-
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ством соединяющей силы, называемой Любовью, и  господством 
разъединяющей силы, Вражды.

Во время полного господства Любви все вещи соединяются 
воедино, а во время господства Вражды все вещи полностью разъ-
единены. Согласно учению Эмпедокла, физический мир сводится 
к четырем элементам (которые он называет «корнями») огню, воз-
духу, земле и воде, из смешения которых возникают все вещи (пу-
стоты Эмпедокл не признает) (D-K В 6, B 13, A 68). Состояние при 
абсолютной власти Любви, по всей вероятности, характеризуется 
полным смешением элементов. А  при полном господстве Вражды 
эти «корни» каким-то образом полностью отделяются друг от друга 
и перестают смешиваться (B 17, B 20).

Зоогония Эмпедокла, свидетельство Аэтия

Согласно краткому изложению Аэтия (AET. v 19, 5 (D. 430), А 72), 
зоогония Эмпедокла состояла из четырёх стадий. Д. Сэдли отмечает 
[Sedley, 2007, p. 41], что первая стадия разделённых существ начина-
ется с предварительной, которую упоминает Эмпедокл, но опускает 
Аэтий: Любовь приготовляет материалы — плоть, кость и кровь — 
смешивая 4  элемента в  различных пропорциях. Подготовив их, 
Любовь начинает создавать поколение существ, которых Эмпедокл 
называет «одно-членными» (μουνομελῆ). Аэтий пишет, что «первые 
порождения животных и растений никоим образом не родились це-
лыми, а разделенными из-за не согласующихся частей тела».

Свидетельство Аристотеля

Аристотель в  трактате «О Небе» дает более полную картину 
о первом поколении, чем Аэтий, В 57, D-K:

Aristot. de caelo Г 2. 300 b 25 ἔτι δὲ τοσοῦτον ἐπανέιροιτ΄ ἄν τις, πότερον 
δυνατὸν ἢ οὔχ οἷόν τ΄ ἧν κινούμενα ἀτάκτως καὶ μείγνυσθαι τοιαύτας μίξεις 
ἔνια ἐξ ὧν συνίσταται τὰ κατὰ φύσιν συνιστάμενα σώματα. λέγω δ΄ οἷον 
ὀστᾶ καὶ σάρκας, καθάπερ Ἐ. φησι γίνεσθαι ἐπὶ τῆς Φιλότητος· λέγει γὰρ 
«πολλαὶ … ἐβλάστησαν».

ἧι πολλαὶ μὲν κόρσαι ἀναύχενες ἐβλάστησαν, 
γυμνοὶ δ΄ ἐπλάζοντο βραχίονες εὔνιδες ὤμων, 
ὄμματά τ΄ οἷ(α) ἐπλανᾶτο πενητεύοντα μετώπων.

К тому же кто-то мог бы задать следующий вопрос: было ли 
возможным или нет, чтобы беспорядочно движущиеся [элементы] 
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смешивались иногда в такие смеси, из которых состоят возникаю-
щие естественным образом тела,  — я имею в  виду, например, ко-
сти и мясо, подобно тому, как согласно Эмпедоклу, это происходит 
в эпоху Любви. Ведь он говорит, что

… выросло на земле много без шеи голов, 
скитаются голыми руки, лишенные плеч, 
и блуждают глаза, не имущие лбов.

Эти существа были не просто отдельными частями тел, а очень 
простыми живыми организмами, которые возникли на земле: 
ἧι — «на земле» подтверждается словами Аристотеля из GA, 722 b 
25–6 [Guthrie, 1965, p. 201]. Замечание Эмпедокла, что они бродили 
вокруг сами по себе, подтверждает, что это были не просто инерт-
ные органы, но  уже примитивные самостоятельные существа, со-
стоящие из костей и плоти. Но они все-таки не могли производить 
потомство.

Возникновение «в эпоху Любви», ἐπὶ τῆς Φιλότητος

Согласно Аристотелю, первое поколение возникло «в эпоху 
Любви», ἐπὶ τῆς Φιλότητος. Однако слова Аристотеля уже в древно-
сти интерпретировали по-разному. Симпликий, комментируя это 
место сочинения Аристотеля, критикует то, как эти слова понимал 
его предшественник Александр Афродисийский:

De caelo 587.12 (= В 35, 5, 10–13) Э. говорил, что это, пожалуй, про-
исходило не при преобладании Любви, как утверждает Александр, 
но тогда, когда Вражда еще не

… вся удалилась к крайним пределам круга, 
но одной частью оставалась [внутри членов], а другой частью вышла 
из [них].

Насколько всякий раз [Вражда] выбегала вперед, настолько всякий 
раз [ее] настигало

Бессмертное ласковое стремительное движение безупречной Любви.

Симпликий чуть ниже уточняет, что первое поколение возник-
ло, когда Любовь начала брать верх над остатком Вражды:

B 59  1–3  SIMPL. de caelo 587, 20  [nach B 58] «αὐτὰρ ἐπεὶ, φησί, κατὰ 
… δαίμων», ὅτε τοῦ Νείκους ἐπεκράτει λοιπὸν ἡ Φιλότης, «ταῦτά τε … 
ἐξεγένοντο». ἐπὶ τῆς Φιλότητος οὖν ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἐκεῖνα εἶπεν, οὐχ ὡς 
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ἐπικρατούσης ἤδη τῆς Φιλότητος, ἀλλ΄ ὡς μελλούσης ἐπικρατεῖν, ἔτι δὲ 
ἄμικτα καὶ μονόγυια δηλούσης.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μεῖζον ἐμίσγετο δαίμονι δαίμων, 
ταῦτά τε συμπίπτεσκον, ὅπηι συνέκυρσεν ἕκαστα, 
ἄλλα τε πρὸς τοῖς πολλὰ διηνεκῆ ἐξεγένοντο.

«Но» — говорит [Эмпедокл], «они…родились, когда в большей 
степени начало смешиваться божество с божеством», то есть когда 
Любовь уже начала одерживать верх над Враждой. Итак, Эмпедокл 
назвал те вещи, [т. е. упомянутые ранее], [происходившими] в эпоху 
Любви не в том смысле, что Любовь уже одержала верх, но в том, 
что ей только предстояло одержать верх, так как [она] еще являла 
несмешанные и одночленные [существа].

Но когда начало смешиваться в большей степени божество с божеством, 
они [одночленные существа] стали соединяться, как кому придется, 
но кроме них многие [другие], непрерывно одни за другими, родились  
[из земли].

В результате последующего смешения и  увеличения влияния 
Любви части тел соединяются [Wright, 1981, p. 50]. Рассмотрим под-
робнее эти два места Симпликия и обратим внимание на слова ταῦτά 
τε συμπίπτεσκον — они [одночленные существа] стали соединяться. 
Видимо, Симпликий хочет сказать, что одночленные существа воз-
никли не в период преобладания Любви над Враждой, но перед этим 
преобладанием, когда Вражда и Любовь еще находились в состоя-
нии равновесия. Он приводит следующие доводы: во-первых, фр. 
35 изображает состояние Вражды и Любви как динамическое равно-
весие; во-вторых, следующую непосредственно за этим стадию Эм-
педокл характеризует как такую, при которой элементы стали сме-
шиваться между собой больше. Значит, по Симпликию, мы не можем 
считать предыдущую стадию той, на которой Любовь уже достигла 
преобладания.

Александр Афродисийский, как видно из  его критики у  Сим-
пликия, понимал фразу ἐπὶ τῆς Φιλότητος, как эпоху, относящуюся 
ко времени, когда элементы были соединены вместе под полным 
влиянием Любви.

B 57 SIMPL. de caelo 586, 29 πῶς δὲ ἄν εἴη μίξεως σημαντικὸν ἡ ἀναύχενος 
κόρση καὶ τἆλλα τὰ ὑπὸ τοῦ Ἐμπεδοκλέους λεγόμενα «γυμνοὶ … μετώπων» 
καὶ πολλὰ ἄλλα, ἅπερ οὐκ ἔστι μίξεως παραδείγματα;
de caelo 586, 29  Как может указывать на смешение голова без шеи 
и другое, называемое Эмпедоклом в стихах: «выросло много без шеи 
голов», и многое другое, которое не является примером смешения?
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Александр считал, что эти существа представляют собой «при-
мер смешения» — μίξεως παράδειγμα. За это он подвергается критике 
со стороны Симпликия, который относит первое поколение к эпо-
хе усиления влияния Любви, поскольку блуждание членов являет-
ся признаком беспорядочного движения, а  их соединения случай-
ны [Wright, 1981, p. 50]. Это можно рассматривать как третий довод 
Симпликия — состояние одночленных существ не показывает дей-
ствие Любви.

Вслед за уже цитированными местами Симпликий пишет:
B 58  SIMPL. de caelo 587, 18  ἐν ταύτηι οὖν τῆι καταστάσει [als der St-
reit noch nicht ganz zurückgetreten  — пояснение Дильса-Кранца] 
‘μουνομελῆ ἔτι τὰ γυῖα ἀπὸ τῆς τοῦ Νείκους διακρίσεως ὄντα ἐπλανᾶτο τῆς 
πρὸς ἄλληλα μίξεως ἐφιέμενα’.
Теперь при таком устройстве [когда Вражда еще не совсем отступи-
ла] члены, будучи одинокими под воздействием разделения Вражды, 
блуждали, стремясь соединиться друг с другом.

Мы видим, что действие Вражды еще достаточно сильно, 
но стремление соединиться друг с другом и последующее соедине-
ние этих частей тел в  целые существа, в  виде монстров, а  затем и 
в цельные организмы показывает, что Любовь постепенно усилива-
ет свое влияние.

Необычным образом трактует слова Аристотеля Филопон. Он 
относит части тела к  состоянию абсолютного смешения, к  Сфере 
[Ibid., p. 50–51; Millerd, 1908, p. 48], говоря, что в ней были смешаны 
не только элементы, но и части животных. Они соединяются, ког-
да Вражда вступает и начинает одерживать верх над Любовью. По-
скольку он признает только два состояния — Сферу и настоящий 
мир2 — то ему приходится поместить монстров во время господства 
Вражды. Это выливается в  натянутое объяснение фразы Аристо-
теля ἐπὶ τῆς Φιλότητος, как ἐπὶ τῇ ἥττῃ τῆς Φιλότητος [Wright, 1981, 
p. 51] — при поражении Любви.

Таким образом, первой стадии — возникновению отдельных су-
ществ — предшествовала предварительная. Сначала Любовь создала 
своего рода «материал» — плоть, кость и кровь. Затем эти «материа-
лы» под воздействием усиливающейся Любви начинают соединять-
ся, и образуется первое поколение — отдельные части тел и органы. 
Аристотель относил первое поколение просто к эпохе Любви. Сим-
пликий же полагал, что первое поколение возникло, когда Любовь 

2 Филопон, видимо, вслед за Аристотелем, полагает, что существующий 
мир приходит на эпоху Вражды. Arist., GC 334 a 5–7, В7 (D-K).



20

и  Вражда находились в  равновесии и  смешения не существовало. 
Однако он доказывает, что у  Эмпедокла не было смешения вовсе, 
хотя на данном этапе смешиваются элементы, как отметил сам Ари-
стотель. По мнению Александра Афродисийского, эти существа ро-
дились при полном господстве Любви. Но тогда элементы, а соот-
ветственно и  части тел должны были бы полностью соединиться. 
В действительности же изображаются лишь попытки частей тел со-
единиться между собой, а значит, речь только о начальной стадии 
смешения элементов. Поэтому понимание Симпликием слов Ари-
стотеля «ἐπὶ τῆς Φιλότητος», как означающих в  «период усиления 
Любви», а не в «период доминирования Любви», более правильно, 
чем Александра Афродисийского, хотя Симпликий не совсем верно 
объясняет значение этой стадии.
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В данной статье исследуется репрезентация пространства в произведении околобиблейской 
литературы. Материалом исследования служит «Повесть об Иосифе и Асенет», произведение 
на древнегреческом языке, созданное в I–V вв. н. э.
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spaCe in “Joseph and aseneth”
keywords: narratology, Septuagint, pseudepigrapha.
The article discusses representation of space in an Old Testament pseudepigrapha. The text under 
scrutiny is “Joseph and Aseneth”, a Greek-language work dated between the first and the fifth 
centuries CE. 

Введение

Данная статья представляет собой попытку применить инстру-
ментарий нарратологии к произведению около библейской литера-
туры начала нашей эры. Нарратология — дисциплина, исследующая 
законы построения повествования в различных текстах. Она актив-
но развивается с начала 70-х гг. XX в., к ее основателям можно от-
нести Цветана Тодорова и Жана Женне. Нарратология рассматри-
вает целый ряд характеристик повествования, таких как: отношения 
рассказчика и рассказываемого, точки зрения героев внутри пове-
ствования, различные способы отображения событий и так далее. 
К сожалению, несмотря на то, что нарратология привлекается для 
исследования текстов классической античности, она редко находит 
свое применение в библеистике. Темой этой работы является анализ 
изображения пространства в «Повести об Иосифе и Асенет» (Ἰωσὴφ 

file:///C:/Current/julia/%d0%a1%d0%a4%d0%9a_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%a4%d0%9a-2016/ 
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καὶ Ἀσεννὲθ), то есть в  данной работе мы постараемся определить 
локусы произведения и способы их описания.

Краткие сведения о «Повести»

Точное время создания «Повести об Иосифе и Асенет» не уста-
новлено, но  ученые предполагают, что она была создана между I 
и V вв. н. э. в Египте в иудейской среде. Оригинальным языком по-
вести считается греческий. За свою историю «Повесть» была переве-
дена на многие языки: латинский, церковнославянский, румынский 
и прочие. В настоящее время существует два критических издания 
оригинального текста повести: так называемые «краткая» версия 
М. Филоненко (M. Philonenko) и  «пространная» версия К. Бурхард-
та (K. Burchardt). В нашем исследовании мы воспользуемся текстом 
пространной версии.

Основные локусы произведения

Действие «Повести об Иосифе и Асенет» происходит в Египте, 
это явствует уже из  первой ее главы. Пространство первой части 
ограничено городом Гелиполем, а точнее — находящейся в нем баш-
ней, в которой живут Пентефрен и Асенет. Описанию внутреннего 
пространства башни уделяется много внимания: упоминается, что 
Асенет живет на последнем этаже башни, говорится о наличии у нее 
четырех комнат, дается расположение комнат по сторонам света, 
также описываются сад и наружная ограда поместья. Это описание 
полностью занимает вторую главу «Повести». В последующих главах 
первой части подробно говорится о  каждом перемещении Асенет 
внутри ее покоев. Помимо башни Пентефрена несколько раз упо-
минается некое «поле наследования» (ἀγρός τῆς κληρονομίας), куда 
уходят и  откуда возвращаются с  дарами родители Асенет, но  оно 
конкретно не описывается, и сложно понять, что подразумевается 
под этим названием. За пределами Иерополиса упоминаются две ге-
ографические точки: Гесем и Ханаан — обе они связывает действие 
«Повести» с библейской Бытием. Остальные географические точки, 
в том числе местопребывание фараона и место проведения свадьбы 
Иосиф и Асенет, никак не даются.

Сходная картина наблюдается и  во второй части, сын фара-
она призывает к  себе других сыновей Иакова(у), но, откуда он их 
призывает и  куда, не говорится. О  самом сыне фараона упомина-
ется только то, что он видит Асенет и Иосифа «со стены» (ἀπὸ τοῦ 
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τείχους), возможно, в данном случае имеется в виду городская стена 
Гелиполя. Также упоминается о комнате фараона, куда намеревает-
ся проникнуть его сын с целью убить отца, но куда его не пускают 
стражники.

Основное место действия второй части впервые упоминается 
в 26  главе, когда Гад и Дан предлагают сыну фараона устроить за-
саду на Асенет. Они знают, что Асенет должна пойти на «поле на-
следования», и советуют напасть на нее, когда она будет проходить 
мимо высохшего русла (χείμαρρος), рядом с которым находятся за-
росли камыша (ἡ ὕλη τοῦ καλάμου). Примечательно, что в греческом 
тексте слово «русло» упоминается с  определенным артиклем (εἰς 
τὸν χείμαρρον), хотя в  тексте это место ранее не упоминалось. Это 
говорит о  том, что это место должно было быть хорошо известно 
местным жителям. На следующий день Иосиф отправляет Асенет на 
«поле наследования», а сам отправляется в «хлебодарню» (σιτοδοσία), 
дабы «раздать хлеб людям в поле». Асенет идет по «своему пути» (ἐπὶ 
τὴν ὁδὸν αὐτῆς) на «поле наследования». Когда она проходит мимо 
зимнего русла, на нее и ее прислугу нападает сын фараона со сво-
ими людьми, в  дальнейшем вокруг русла разворачивается битва, 
в результате которой нападающие проигрывают и убегают в зарос-
ли камыша. Битва заканчивается ранением сына фараона, которого 
уносят «к отцу» (πρὸς τὸν πατέρα). По сравнению с первой частью, 
пространство второй части практически никак не описывается, 
в некоторых случаях оно даже никак не характеризуется (как во вре-
мя беседы сына фараона с Гадом и Даном). Таким образом, закрытое 
пространство первой части резко контрастирует с открытым про-
странством второй части.

Заключение

Как мы можем видеть из приведенного анализа, большинство 
локусов «Повести» лишь частично соответствует локусам книги Бы-
тия: к ним относятся Гелиополь, Ханаан и Гесем, также упоминается 
«хлебодарня», известная по книге Бытия (Быт 41:33). Кроме того, 
«Повесть» повторяет книгу Бытия в том, что не упоминает столицу 
или место пребывания фараона (подобным же образом она, вслед за 
Бытием, никогда не называет личного имени фараона). Более деталь-
ная проработка топографии (локусы Гелиополя, его окрестностей: 
башня Пентефрена, «поле наследования», «зимнее русло») является 
результатом деятельности автора «Повести». Такая привязка к  од-
ному локусу (Гелиополь и его окрестности, тем более к локусу из-
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вестному (Гелиополь был одним из крупных город римского Египта) 
не характерна для греческого романа. С другой стороны, действие 
в  девтороканонических произведениях (Эсфирь, Товит, Юдифь) 
всегда разворачивается в рамках ойкумены, а точнее — в Месопота-
мии и в Палестине. «Повесть об Иосифе и Асенет» особенно близка 
в этом отношении к повести об Эсфири, действие которой по боль-
шей части разворачивается в пространстве царского дворца Суз и 
в самом городе. Таким образом, при помощи нарратологической ме-
тодологии мы установили, что описание пространства в «Повести» 
по своим характеристикам намного ближе к  пространству еврей-
ского повествования, чем к эллинистическому романа. Однако «По-
весть об Иосифе и Асенет» заслуживает отдельного более глубокого 
сравнительного анализа с другими близкими произведениями, что 
будет предпринято в дальнейшей работе автора этой статьи.
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ЛиКи безЛичного пассива
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Доклад посвящен довольно редкому в латинском языке явлению — т. н. безличному пассиву. 
В ходе доклада на материале раннелатинских текстов, а именно на основе комедий Плавта 
и Теренция, будут разобраны (с точки зрения его актантной структуры) основные случаи ис-
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types of the impersonal passive
keywords: impersonal passive, agent, patient, Early Latin, Plautus, Terence.
The paper is devoted to а rare phenomenon of impersonal passive in Latin language. As exemplified 
in Early Latin texts, namely comedies by Plautus and Terence, the basic uses of the impersonal 
passive are analysed from the standpoint of its actantial structure.

Введение

С термином безличный, или имперсональный, пассив в  пер-
вую очередь ассоциируются формы 3 р.sg. непереходных глаголов, 
например, itur, pugnatum est, которые переводятся на русский язык 
неопределенным множественным числом. Однако при более глубо-
ком рассмотрении оказывается, что не только безличный пассив до-
вольно разнородное явление, но и сам термин не совсем корректен 
[Плунгян, 2012, с. 217].

Нам хотелось бы сосредоточиться на изучении доклассической 
латыни, так как ей уделено меньше внимания, чем последующим пе-
риодам. Поэтому цель нашей работы — оценив состояние имперсо-
нального пассива в доклассической латыни (на материале комедий 
Плавта и Теренция), выявить его специфику в сравнении с особен-
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ностями классической эпохи. Поиск словоформ проводился по PHI 
Latin Texts.

Время и наклонение

Способность изменяться по временам и наклонениям у безлич-
ных форм показана в трудах латинских грамматиков. Тем не менее, 
если исследовать творчество римских комедиографов, некоторые 
формы так и не были засвидетельствованы.

Подборка форм, сгруппированных по временам и наклонениям,  
дана в «Синтаксисе ранней латыни» Беннета [Bennett, 1910, p. 7–9]. 
Но все же опираться на пропорцианальность представленных в тру-
де безличных пассивов не стоит, мы, проведя свое собственное ис-
следование, получили несколько иной результат, где перфект изъ-
явительного наклонения встречается чаще презенса: Perf. Ind., Praes. 
Ind., Fut. Ind., Praes. Conj.

Таким образом, распределение времен и  наклонений ожидае-
мое, не отличается сильно от «обычных» форм.  Тот факт, что буду-
щее первое встречается чаще, чем настоящее время сослагательного 
наклонения, не дает оснований полагать, что были какие-то ограни-
чения в узусе.

Переходность

В роли имперсонального пассива могут выступать, как прави-
ло, одновалентные и  двухвалентные непереходные глаголы. Среди 
первых можно выделить группу глаголов движения: ire (abire, exire, 
redire), venire (provenire, revenire), currere, ambulare. Последний из них 
встречается всего один раз: sed dic mihi, benene ambulatumst? (Pl. Truc. 
368–369) ‘скажи-ка мне, хорошо ли прогулялся?’.

В латыни также интересны в плане переходности такие глаголы, 
как pugnare и vivere. Их способность увеличивать свою валентность 
и присоединять аккузатив внутреннего содержания не мешает об-
разованию безличного пассива: cum pugnatum est (Pl. Am. 249) ‘когда 
было сражение’; edepol proinde ut diu vivitur, bene vivitur (Pl. Trin. 65) 
‘право же, раз долго жить, (надо) хорошо жить’.

Имперсональный пассив образуется и  от двухвалентных не-
переходных глаголов. Например, управляющий аблативом глагол 
egērе (см. ниже) или глаголы ignoscere, credere с дативом: ignotum est, 
tacitum est, creditum est (Ter. Ad. 475) ‘простили, замолчали (грех), по-
верили’.
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Кроме того, безличный пассив образуется и от переходных гла-
голов, но при условии, если эта переходность снята, т. е. двухвалент-
ный глагол теряет свою валентность, направленность на пациенс, 
тем самым приобретает абсолютное значение. Это глаголы amare, 
edere, bibere, coquere и другие: amatur et egetur acriter ‘люблю и крайне 
нуждаюсь/любовь и крайняя нужда’, dies noctesque estur et bibitur (Pl. 
Mos. 235) ‘дни и ночи едят и пьют’. Итак, по большей части глаголы 
независимо от того, сколько изначально актантов от них зависит, ве-
дут себя как одновалентные.

Агенс и пациенс в конструкциях с безличным пассивом

В рассматриваемых нами конструкциях отсутствует подлежа-
щее, в том числе и формальное, поэтому они (конструкции) были 
названы безличными, а  словоформы в  них, имеющие пассивное 
окончание, именуются поэтому безличными пассивами. При этом 
в таких безличных конструкциях может появляться и агенс, и паци-
енс: либо один из них, либо сразу оба. Пациенс выражается прямым 
или косвенным дополнением, агенс — abl. auctoris. Таким образом, 
здесь мы видим слияние черт и активной, и пассивной конструкций. 
Тем не менее такие полноценные конструкции как invidetur mihi ab 
illo не встречаются в ранней латыни.

С точки зрения агенса все конструкции можно разделить на две 
большие группы: с эксплицитным или имплицитным агенсом и не-
определенным или генерическим агенсом.

Конструкции с эксплицитным и имплицитным агенсом 
в латинском языке неполный, или «ленивый» пассив 

Эксплицитно выраженный агенс

Эксплицитный агенс встречается довольно редко [Pieroni, 2000, 
p. 292]. Эта тенденция прослеживается как во всем корпусе латин-
ского языка, так и  на раннем этапе: среди 150  примеров только 
шесть содержат агенс. Среди них: nunc tu, Cleostrata, ne a me memores 
malitiose de hac re factum aut suspices, tibi permitto: tute sorti. (Pl. Cas. 
393–5); peccatum a me maxum-est (Ter. Hau. 158). Остальные примеры 
содержат те же глаголы. Как видно, во всех приведенных примерах 
действующее лицо выражено местоимением первого и второго лица. 
Говорящий подчеркивает свою причастность к делу, но несмотря на 
это ядром фразы является действие.



28

Имплицитно выраженный агенс

Случаев со скрытым, но ясным из контекста действующим ли-
цом гораздо больше. Отсутствие аблатива объясняется самой сутью 
безличного пассива — стремлением избавиться от агенса.

Ярким примером могут послужить ответы на вопросы quid 
agitur? и  ut valetur? (Pl. Per. 8): amatur et egetur acriter (Pl. Ps. 273), 
vivitur (Pl. Per. 17), statur (Ter. Eu. 271), statur hic ad hunc modum (Pl. 
Ps. 457). Формы относятся к  первому лицу и  переводятся соответ-
ственно: люблю, нахожусь в беде, живу, стою.

Говорящий не использует личную активную форму, как дума-
ется, во-первых, потому, что в  самом вопросе действующее лицо 
устранено, по-латински вопрос звучит не quid agis?, а quid agitur? / ut 
valetur? Тем самым определяется и тип ответа, в котором сохраня-
ется пассивность. В таком ответе герой пьесы подчеркивает общее 
состояние, обстоятельства, будто отстраняя себя.

Интересно, что в  комедиях нет ни одного ответа в  активной 
форме. Возможно, здесь мы имеем дело с  устоявшейся формулой. 
Даже когда вопрос задан личной формой valuistisne, в ответе агенс 
дистанцирован: sustentatum еst sedulо (‘держусь ’). 

Следует  однако разграничивать  приведенные латинские гла-
голы и  русские аффективные имперсоналы: живется, работается, 
спится, верится. Они, как правило, употребляются с  оценочными 
наречиями или отрицанием, выражают степень желательности дей-
ствия. Латинские «эквиваленты», например, vivitur, необязательно 
требуют оценки, констатируют факт, не всегда содержат оттенок же-
лательности.

В большом количестве встречаются выражения типа facere 
certum est. Certum est рассматриваются Эрну в  качестве перфекта 
глагола cernere [Ernout, 1909, p. 300]. Однако нам это кажется необя-
зательным.

Неопределенный и генерический агенс

Третий тип конструкций связан с  иным типом актантной де-
ривации  — субъектным имперсоналом. Субъектный имперсонал 
указывает на недетерминированность субъекта и  маркирует гла-
гольную форму особым показателем. В латыни, как и многих других 
европейских языках, он совпадает с маркером пассива.

На русский язык субъектный имперсонал переводится форма-
ми 3 р.рl.: fletur (Ter. An. 169) — плачут, следующая через несколь-
ко стихов форма effertur также может быть интерпретирована как 
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имперсонал: переходность, как было показано ранее, не запрещает 
этого.

Помимо неопределенности с  помощью субъектного имперсо-
нала выражается хабитуальность, обобщенность действия. Причем 
последнее всегда происходит в настоящем времени: bibitur estur quasi 
in popina, hau secus (Pl. Poen. 835); quoivis modi hic cum [mala] fama 
facile nubitur (Pl. Per. 386)

Для обозначения привычного дела в прошлом требуется импер-
фект , в безличном употреблении он не был ни разу зафиксирован 
в латыни эпохи республики [Benett, 1910, p. 8], хотя в классическую 
эпоху имперфект был довольно распространен.

Пациенс
Пациенс в подавляющем большинстве случаев в безличных кон-

струкциях отсутствует. Однако есть несколько случаев конструкций 
с косвенным дополнением и предлогом de: de iurgio siletur (Ter. Phor. 
778) ‘о ссоре молчат’; nam ibi de divinis atque humanis cernitur (Pl. Trin. 
479) ‘ведь там судят о божественных и человеческах делах’. В клас-
сической латыни таких примеров намного больше [Lenoble, 2003, 
p. 352].

Случаи c прямым дополнением, предлагаемые Эрну [Ernout, 
1909, p. 290–291], последовательно отвергаются Кальболи [Calboli, 
1962, p. 26–27, 46–48].

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели употребление безличного пас-
сива с точки зрения проявления агенса, предварительно проанали-
зировав такие грамматические категории, как время и наклонение, 
где по количеству форм лидирует перфект индикатива, а  также 
валентность. Случаи употребления были разделены нами на три 
группы, причем последние две (с имплицитным и неопределенным 
агенсом) являются самыми распространенными. Случаи же с при-
сутствием агенса немногочисленны, что отвечает природе безлич-
ного пассива.

В дальнейшем в изучении безличного пассива, встречающегося 
в комедиях Плавта и Теренция, можно выйти за рамки грамматики 
и  обратиться к  не менее важным областям поэтики авторов, сти-
листике и метрике, таким образом безличный пассив будет изучен 
наиболее полно.
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In the article we are trying to demonstrate the repeating motive structures in the Russian Primary 
Chronicle. For the analysis were chosen the stories about the military campaigns of the first 
Russian princes against Byzantium.

«В исследованиях последних лет, посвященных “Повести вре-
менных лет”, в  противоположность доминировавшему в  отече-
ственной медиевистике со времен А. А. Шахматова текстологиче-
скому подходу (исходящему из понимания ПВЛ как свода, компиля-
ции различных, прежде всего летописных, текстов), высказывается 
мнение, что ПВЛ  — целостное произведения, обладающее единой 
структурой и содержащее инвариантные мотивы и образы».

В данной статье мы попытаемся обозначить некоторые связи 
между пятью рассказами о походах первых русских князей (Асколь-
да и Дира, Олега, Игоря и Святослава) на Константинополь. Инте-
ресующие нас рассказы состоят из  ряда повторяющихся мотивов. 
Под мотивом мы, в соответствии с т. зр. Б. В. Томашевского, пони-
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маем некоторую минимальную единицу повествования («тема не-
разложимой части произведения называется мотивом»). Можно 
выделить 9 наиболее устойчивых мотивов, которые составляют мо-
тивный каркас данных рассказов (рассказы обозначены первыми 
буквами имен князей и, в случае с Игорем, порядковыми номерами):
1. Выход в  поход. «Иде Асколдъ и  Диръ на Грѣкы»  — (АД), «Иде 

Олегъ на Грѣкы» — (О), «Иде Игорь на Грѣкы» — (И1) «поиде на 
грѣкы» — (И2), «И поиде Святославъ на грѣкы» — (С). Каждый 
из рассказов начинается сообщением о выступлении князя в по-
ход. Из косвенных данных мы всегда знаем, что отправной и ко-
нечной точкой похода является Киев.

2. Сбор войск. «Поя же множьство варягъ, и  словѣнъ, и  чюди, 
и кривичи, и мерю, и поляны, и сѣверо, и деревляны, и ради-
мичи, и хорваты, и дулѣбы, и тиверци, яже суть толковины; си 
вси звахуться Великая скуфь» — (О), «Игорь совокупи воя мно-
гы — варягы, и русь, и поляны, и словѣны, и кривичи, и тивер-
цы, и печенѣгы ная и тали в нихъ поемъ» — (И2). Данный мо-
тив отсутствует в рассказе о походе Аскольда и Дира, а в первом 
походе Игоря присутствует только в конце рассказа и относит-
ся скорее к рассказу о втором походе — Игорь начинает соби-
рать войска только по возвращению в Киев после поражения. 
В рассказе о походе Святослава мотив сбора войск присутствует 
имплицитно. В летописи есть отдельное описание Святослава, 
предваряющее летописные рассказы о  его деяниях: «Князю 
Святославу възрастьшю и възмужавшю, нача воя съвокупляти 
многы и храбры». Можно отметить, что мотив сбора войск при-
сутствует только в рассказах о победных походах и отсутствует 
в рассказах о поражениях.

3. Количество кораблей или воинов. В каждом из рассказов назы-
вается количество воинов или кораблей под началом русского 
князя: «въ двою сту кораблий Цесарьград оступиша» — (АД), «и 
бѣ числомъ кораблий 2000» — (О), «скѣдий 10 тысящь» — (И1), 
«И рече имъ Святославъ: «Есть нас 20 тысящь» и прирече 10 ты-
сящь, бѣ бо руси 10 тысящь толко» — (С). Частью данного мо-
тива можно считать мотив хождения на конях и в ладьях: «на 
конѣхъ и в кораблѣх», «в лодьяхъ и на конехъ», так что в расска-
зе о втором походе Игоря мотив называния количества войска 
также присутствует, хотя и в редуцированном виде.

4. Послание вести. В  каждом из  рассказов кто-либо посылает 
весть грекам о том, что Русь выступила в поход: «вѣсть епархъ 



33

посла ему, яко русь идеть на Цесарьград» — (АД), «И яко посла-
ша болгаре вѣсть къ цесарю, яко идуть Русь на Цесарьград» — 
(О), «Се слышавше, корсунци послаша къ Роману, глаголюще: 
«Се идуть Русь, покърыли суть море корабли» — (И1). Тако же 
и  болгаре послаша вѣсть, глаголюще: «Идуть Русь и  печенѣгы 
наяли суть к собѣ» — (И2), «И посла къ грѣком, глаголя: «Хощю 
на вы ити и взяти городъ вашь, яко и сий» — (С). Данный мо-
тив отсутствует в рассказе о походе Олега. Как мы видим, в рас-
сказе о  походе Святослава данный мотив преобразовывается: 
Святослав сам посылает грекам весть о том, что хочет захватить 
Константинополь.

5. Прибытие к  Константинополю: «приде»  — (АД), «приде къ 
Цесарюграду»  — (О), «Иже и  поидоша, и  приплуша»  — (И1). 
Данный мотив является парным по отношению к мотиву выхо-
да в поход. В рассказе о походе Святослава мотив прибытия за-
меняется на повторяемый трижды мотив начала движения: «И 
поиде Святославъ на грѣкы», «азъ же предъ вами поиду», «И по-
иде Святославъ, воюя, къ городу».

6. Погромы и бесчинства, творимые на пути к Константинополю. 
Данный мотив является собирательным и имеет четыре инвари-
анта: совершение убийств, погромы, поджоги и истязание плен-
ников. В рассказе о походе Аскольда и Дира встречаем первый 
вариант мотива: «много убийство християномъ створиша». 
В рассказе о походе Олега присутствуют все четыре инварианта 
мотива: «много убийство створи грѣком, и полаты многы раз-
биша, а церькви пожьгоша, А ихъже имяху полоняникы, овѣхъ 
посѣкаху, другыя же мучаху, иныя же растрѣляху, а другыя въ 
море вметаша, и ина многа зла творяху русь грѣком, елико же 
ратнии творять». В рассказе о первом походе Игоря два инвари-
анта мотива: «ихъже емъше, овѣхъ растинаху, и другия же сто-
рожи поставьляюще, стрѣлами растрѣляху и изъламляху опакы 
руци связавше, и  гвозды желѣзны посредѣ головъ въбивахуть 
има. Мьного же и святыхъ церквий огьневи предаша». В расска-
зе о втором походе Игоря мотив отсутствует, так как Игорь не 
доходит до Византии. В рассказе о походе Святослава мотив за-
меняется на множественные разрушения городов: «и другая го-
роды разбивая, иже стоять пусты и до днешьнего дне».

7. Испытание. Данный мотив является центральным для каж-
дого из  рассказов. Примечательно, что победа или поражение 
Руси всегда зависит от удачного или неудачного прохождения 
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испытания, а  не от результатов военного столкновения. Так, 
в первом походе Игоря, несмотря на проигранную битву, пора-
жение трактуется именно как поражение от чуда: «Якоже мо-
лонья, — рече, иже на небесихъ, грѣци имуть в себе, и сию пу-
щающе, жьжаху насъ, и  сего ради не одолѣхом имъ». Русские 
здесь не могут идентифицировать оружие, которым поражают 
их греки, и воспринимают его как чудесное, считая себя неспо-
собными ему противостоять. Состоятельность чуда обусловле-
на противопоставлением русских и  греков в  оппозиции свой 
/  чужой. Русские мыслятся как чужие, не понимающие сути 
происходящего и трактующие вполне обычное для греков ору-
жие как чудесное: «Феофанъ же усрѣте я въ олядѣхъ съ огнемъ, 
и нача пущати огнь трубами на лодья рускыя. И бысть видѣти 
страшно чюдо». Чудо, таким образом, уподобляется загадке. 
От чуда терпят поражение Аскольд и Дир (греки инициируют 
бурю). Действия Аскольда и Дира (посредством лексических по-
второв) противопоставляются действиям императора, который 
для отпора парным персонажам сам формирует пару с  патри-
архом. Аскольд и Дир входят в Суд («внутрь Суда вшедъше»), 
а император входит в город («в городъ вниде»), Аскольд и Дир 
совершают убийства («много убийство християномъ створи-
ша»), а  император с  патрархом совершают молитву («молитву 
створиша»), что и провоцирует бурю. Аскольд и Дир здесь так-
же сталкиваются с  оружием, природу которого не понимают. 
Противопоставление внутри оппозиции свой  /  чужой усили-
вается антиномичностью эпитетов, характеризующих оружие 
и побежденных: император и патриарх используют «божествен-
ную ризу» и  «безъбожных руси корабля смяте». Таким обра-
зом, в основе данного испытания, тоже лежит загадка как спо-
соб определения того, к какой группе (свой / чужой) относится 
испытуемый. Олег также подвергается испытанию: «И  уста-
ви Олегъ вои, и вынесоша ему брашна и вино, и не прия его — бѣ 
бо устроено съ отравою». Олег не принимает отравленную еду 
и напитки, подозревая наличие в них яда, за что уподобляется 
Дмитрию Солунскому: «И убояшася грѣцѣ и ркоша: «Нѣсть се 
Олегъ, но святый Дмитрий, посланъ на ны от Бога». Здесь оппо-
зиция свой / чужой, мыслящаяся в рассказе об Аскольде и Дире 
как оппозиция христиане / язычники, переворачивается.
Святослав проходит испытание трижды, каждое из испытаний 
носит характер загадки. В первом испытании греки предлагают 
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князю дань, для чего хотят узнать количество его воинов. Свя-
тослав, чтобы получить большую дань, вдвое преувеличивает 
состав войска, после чего греки выставляют против Святослава 
войска, в  пять раз превосходящие по количеству гипотетиче-
ское число русских и в десять раз их реальное число. Во втором 
испытании греки пытаются узнать, что Святослав любит боль-
ше: деньги или ткани, и посылают гонца с дарами, веля ему на-
блюдать за реакцией князя. Здесь Святослав удачно проходит 
испытание, повелев своим поданным забрать дары и не проявив 
к  ним личного интереса. В  третий раз отчаявшиеся греки по-
сылают князю оружие, которое Святослав «приимъ, нача люби-
ти, и хвалити, и цѣловати цесаря». После этого греки решают: 
«Лють сей мужь хощеть быти, яко имѣния не брежет, а оружье 
емлеть. Имися по дань». В рассказе о втором походе Игоря ис-
пытание как таковое отсутствует. Редуцированной формой ис-
пытания является необходимость принятия решения о продол-
жении похода.

8. Получение дани. В  случае удачного прохождения испытания 
князю причитается дань (а также заключение мирного договора 
и взаимные клятвы): «И заповѣда Олегъ дань даяти на 2000 ко-
раблий, по 12 гривнѣ на человѣка, а в корабли по 40 мужь» — 
(О), «вземъ у  грѣкъ злато и  паволокы на вся воя»  — (И2); «И 
вдаша ему дань; имашеть же и за убьеныя, глаголя, яко «Родъ его 
възметь». Възя же и дары многы […]» — (С).

9. Возвращение: «въсвояси възвратишася»  — (АД), «И приде 
Олегъ къ Киеву»  — (О), «пришедъ»  — (И1), «приде къ Киеву 
въсвояси» — (И2). Данный мотив отсутствует только в рассказе 
о Святославе, который гибнет по дороге к Киеву.
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мотив стреЛьбы в сКазКе «Царевна-ЛягушКа» (сус 402)
Ключевые слова: царевна-лягушка, волшебная сказка, мотив, стрельба, жребий.
Сказочный сюжет о Царевне-лягушке начинается со стрельбы из лука. «Стрельба» в этой сказ-
ке  — способ жеребьевки, с  помощью которой братья определяют, в  какой стороне им сва-
тать себе невесту. Известно, что русская традиционная свадьба не предполагала сватовства 
жеребьевкой. Ритуальные контексты и свадебный фольклор дают понять, что мотив стрельбы 
встречается в разных элементах свадебного обряда (игра «стрельба в гуся», стрельба «по по-
басулькам»), а также — в песнях (метафоры стрелы, охоты). Так, семантику сказочного мотива 
можно выявить в двух перспективах: из ритуального жеста «стрельба» и мотива жребия.

Barsukova Oksana
Saint Petersburg State University (SPbSU), 
St. Petersburg, Russia

the motive of shootinG in the fairy tale  
“the froG prinCess”

keywords: the frog princess, a magic fairy tale, a motive, a shooting, a lot.
The fairy tale plot begins with archery. “Archery” is the way of draw, by means of which brothers 
define the side of their future wives. As we know, the Russian traditional wedding has no fixated 
examples of courtship with a lot. A ritual contexts and wedding folklore say that motive of 
“shooting” occurs in the different elements of a wedding ceremony (the game “shooting in a goose”, 
shooting “po pobasul’kam”) and in a wedding songs (the arrow and hunting metaphors). So, the 
semantics of fairy tale motive of “shooting” can be revealed from the ritual gesture of “shooting” 
and the motive of a lot.

Сказочный сюжет о царевне-лягушке начинается с недостачи1, 
которая даёт начало ходу действия. Объект недостачи  — невеста: 
«У царя Микидона было три сына и все неженатые. Вот они и про-
сятся:  — Батюшка, жани нас» [Марья-царевна-лягушчонка, 2007, 
с. 175]. Выбор невесты совершается следующим образом: братья 
стреляют из лука (реже — из ружья), и выпущенные стрелы указы-
вают, в какой стороне им предстоит брать себе невест.

1 Функция 8-а по Проппу [Пропп, 2005, с. 33].
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Как известно, многие сказочные мотивы являются отражением 
свадебного ритуала [Мелетинский]. Так, например, дары невесток 
зятю или пир2 в  сказке «Царевна-лягушка» точно повторяют клю-
чевые элементы хода свадьбы [Веселова]. Но способ сватовства, ко-
торый выглядит как бросание жребия, не встречается в описаниях 
традиционной русской свадьбы, а значит, мы имеем дело с мотивом, 
который сюжетно работает как выбор невесты, заменяющий сватов-
ство, но не имеет прямых обрядовых параллелей.

Обозначим выделенный мотив как «стрельба» со следующей 
оговоркой: он содержит в себе еще один компонент: жребий, суть 
которого и  заключена в  производимом братьями действии. Они 
бросают жребий при помощи пускания стрел. Эта устойчивость 
употребления этих двух элементов нам представляется важной: они 
семантически взаимодополняют друг друга.

Мотив стрельбы / стрелы

Стрелы встречаются в разных сюжетах волшебных сказок, и они 
почти всегда связаны с добыванием невесты. В сказке «Королевич 
и его дядька» герой делает стрелу и пускает её «далеко-далеко», что-
бы отвлечь «мамок и нянек», после чего освобождает из железного 
столба мужика-лешего, который помогает королевичу найти неве-
сту [Королевич и его дядька, 1984–1985, т. 1, c. 57]. Пускание стрел 
как трикстерский приём есть и в других сказках: герой пускает стре-
лы, за ними бегут те, у кого потом отнимаются волшебные средства, 
и с их помощью добывается невеста [Чудесная курица, 1984–1985, 
т.  2, с. 163; Вещий сон, 1984–1985, т.  2, с. 209]. В  сказке «По колена 
ноги в золоте, по локоть руки в серебре» Иван-царевич, чтобы вер-
нуться к  своей жене от чужой (которая хитростью женила его на 
себе), берет «меткую стрелу», седлает коня и едет домой [По коле-
на ноги в золоте, по локоть руки в серебре, 1984–1985, т. 2, с. 298]. 
В сказке «Иван-кобыльников сын» происходит почти то же самое, 
что и в «Царевне-лягушке»: три брата по наущению матери ставят 
каждую ночь в землю свои стрелки, днём охотятся, а утром обнару-
живают, что «стрелки их — вышиты [изукрашены]». Братья решают 
ночью посмотреть, кто это делает, и видят: «Прилетают три колпи-
цы. Ударились о земь — доспелись красным девицам. И подкосились 

2 Или смотрины: созыв царём невесток на пир или бал часто аргумен-
тируется тем, что надо на «жён посмотреть»; таким образом, это отсылка и к 
свадебному пиру, и к обряду смотрин невесты, где выявляются ее умения и на-
выки — как и в сказке.



38

всяка ко своей стрелке, и доспели хохотаньё: «Та, говорит, моёго ми-
лова стрела, и та говорит, — моёго милова, и третья говорит — мо-
ёго милова!» [Иван-кобыльников сын, 1932, т. 1, с. 227–228]. Обратим 
внимание, что братья находят свои стрелы вышитые, изукрашенные. 
Т. А. Бернштам в своей статье «Хитро-мудро рукодельице» говорит 
о том, что «вышивальный» этап — предбрачный статус девушки на 
выданье, демонстрация ее крáсоты» [Бернштам, 1999, с. 213].

Фольклорные и ритуальные контексты позволяют нам понять, 
почему именно с помощью метафоры стрельбы обозначается пер-
спектива женитьбы. И. С. Веселова говорит о том, что «в фольклор-
ной речи метафора берет свои основания из  повседневного теле-
сного, социального и психологического опыта каждого отдельного 
человека. Метафора  — знак знака, метка сходства, связывающая, 
создающая смысл одной практики через другую» [Веселова, 2014, 
с. 33]. Метафоры, которыми говорит сказка, попадают в сказочный 
дискурс из жизни, а значит, представляют собой аккумулирование 
социальных, эмоциональных смыслов.

В деревенской жизни, как известно, охота — мужское занятие. 
В  фольклорных текстах топика охоты безусловно реализует смыс-
лы, связанные с маскулинностью. В свадебных песнях жених обо-
значается через образ хищной птицы — сокола, которая охотится за 
лебедью (невестой). 

Сизый селезень по реченьке плывет. 
Добрый молодец по бережку идет; 
Калену стрелу налаживает: 
«Ты лети, моя каленая стрела, 
Высоко вверх под оболоко! 
Подстрели, моя каленая стрела, 
Серу утицу на заводи, 
Белу лебедь на перелете, 
Красну девицу в высоком терему! 
[«Сизый селезень по реченьке плывет…», 1895–1902, т. 5, с. 259]

В ходе свадебного обряда проговариваются эти же отношения. 
В первый день свадьбы во время пира мужчины стреляют из ружей 
в конёк дома или по украшению на фасаде доме («по побасулькам») 
[Веселова, 2014, с. 33]. В сказке «Безногий и слепой богатыри» Ни-
кита Колтома, сват царя, стреляет в царевнины терема, после чего 
«берет Елена Прекрасная грозного царя за руку, ведет в белокамен-
ные палаты, сажает за столы дубовые, за скатерти браные; стали 
пить, есть, веселиться» [Безногий и  слепой богатыри, 1984–1985, 
т. 2, с. 68], — то есть, соглашается выйти замуж.
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Жест стрельбы «в сторону» невесты, которая определяется 
в фольклорном тексте как лебедь, утица, красна девица, царевна или 
через локус «терем»3, обусловлен представлением о том, что жених 
и  невеста находятся друг с  другом в  отношениях власти и  подчи-
нения: женщина завоевывается, является объектом и целью охоты 
[Веселова, 2014, с. 42].

В сборнике «Русский эротический фольклор» представлены 
тексты, в  которых стрела функционирует напрямую как фалличе-
ский символ:

— Ах ты, душечка молотчик, ночюй, друг, у меня, 
Веселись, не ленись, полюбила я тебя, 
Заряжай, друг, поскоряя свою булатную пищаль, 
Булатную пищаль промеж ноги, душа, пущай, 
Ты натягвай стрелу на шелкову тетиву. 
Теперь миленькой стает, друг, подымается, 
Что на стрелочке тетивка напрягается, 
Его стрелочка востра, к ретиву серцу дошла, 
Хоть ранила не больно, только кровь пошла 

[«Ах ты, душечка молотчик…», 1995, с. 47].

Жест стрельбы представлен в  разных фольклорных жанрах 
и  всегда так или иначе связан с  половым созреванием (вспомним, 
что генетически в основе волшебной сказки лежит обряд инициации 
[Пропп, 2011, с. 9–17]) и вытекающим из этого вектором сексуальной 
направленности. Так, в сказках, где за стрельбой следует свадьба, ле-
жит представление об отношениях жениха и невесты, реализуемые 
в метафоре охоты / стрельбы (метонимический аналог охоты). В этих 
же метафорах говорится о намерении эротического характера.

Мотив жребия

В сказке герои обращаются к  жребию в  ситуации сватовства. 
Но процесс представлен не обычным для жеребьёвки способом: как 
правило, решение посредством жребия выглядит как вытягивание 

3 Который является «женским», девичьим пространством и местом 
встречи жениха и невесты [Никитина, 1993]. Так, жених, оказавшийся в тере-
ме, стреляет:

Мой сердечный друг в высоком терему. 
Он по горниц похаживает,Калену стрелу направливает, 
Дубовой лучок натягивает… 

[«Осердился друг сердечный на меня...», 1895–1902, т. 5, с. 289].



40

какого-либо предмета. Братья не производят подобных действий — 
они бросают стрелы наугад, и  таким образом им достается одна 
из возможных невест.

Персонажи снимают с себя ответственность выбора. Императив 
«жениться» исходит часто от отца, а решение «на ком» зависит не от 
воли и желания кого-либо из персонажей, а определяется жребием. 
Таким образом, сюжетно женихи в сказке оказываются пассивными 
участниками своей «судьбы», что, надо заметить, не присуще муж-
скому поведению. В традиционном представлении поведение муж-
чины все-таки предполагает агентивность4, как можно судить по той 
же метафоре охоты, на языке которой говорится о брачных и сексу-
альных отношениях. Но если внешне добывание невесты в  сказке 
представлено как метафора охоты, то отсутствует основной аспект, 
при котором мужчина наделен инициативой и силой.

К жеребьёвке прибегают в тех случаях, когда требуется сделать 
выбор, ответственность за который возлагается не на человека, а на 
некоего сакрального адресата, к  которому апеллируют участники. 
Историк Барбара Штольберг-Рилингер пишет, что «жеребьевка… 
вводится, чтобы легитимно обосновать неравное распределение 
благ, которое неизбежно: решение отдается на волю случая, и  тем 
самым все участники получают равные шансы заполучить спорные 
блага» [Штольберг-Рилингер]. Американский антрополог Дж. Фо-
стер, изучая крестьянскую мексиканскую общину, обнаружил, что 
доминирующий принцип их социально-экономических отноше-
ний — принцип «ограниченного блага». Следуя этой теории, «благо» 
в обществе ограничено, и люди следят за тем, чтобы оно было рас-
пределено между всеми поровну [Foster, 1965, p. 293–315]. Таким об-
разом, этот принцип направлен на сохранение сообщества равных, 
и жребий — один из способов поддержания этого принципа. И по-
лучается, что люди, участвующие в процессе жеребьевки, снимают 
с себя ответственность за результат.

В сказке «Царевна-лягушка» все сыновья поставлены в одина-
ковые условия — и старшие, и младший. Принцип выбора «свыше» 
оказывается важнее, чем социальная иерархия: «Вот пусть на кре-
стьянской двор падёт или на попозьской, или там на княжеской — 
куда стрелоцька падёт, там вам и судьба жонитьце» [Елена Пре-
красная, 1939, с. 150–177]. Безусловно, в  реальности подобный не-
равный брак был бы невозможен, поэтому, вероятно, в сказочном 

4 Агентивность  — присущая человеку способность к самостоятельному 
выбору и действию [Олсон, Адоньева, 2016].
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тексте под указанной социальной иерархией подразумевается «раз-
нокачественное» благо. Как мы знаем, «лягушка» признана лучшей 
из невесток царя.

То, какие будут невесты, героям неизвестно: они при помощи 
стрел узнают только направление. Стрела сама приведет, а цареви-
чам нужно лишь покориться судьбе: «Стреляйте,  — говорит,  — 
вверх. А на какой двор стрелка ляжет, там и невеста твоя» [Про 
лягушку царевну, 1946, с. 267]. Жребий в сказке — это не только идея 
о справедливом распределении блага.

Мы знаем, что таким же образом, каким царевичи выбирают 
себе в сказке невест, девушки гадают на святки, чтобы узнать про 
своего суженого: «Ну вот к  этой деревне выходят все и  по одной 
кричат: “Куда вот я в которую сторону, я вот выйду замуж?” Как 
собаки залают, в которой стороне, в ту сторону и выйдешь»5. Герои 
в сказке делают практически то же самое: они получают знание, уз-
нают сторону, в которой найдут свою «судьбу». Сказка проговарива-
ет идею о собственной судьбе, о своей личной заинтересованности 
в ней и выборе с мужской точки зрения, используя при этом форму 
женской практики гадания.
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Введение

Из биографического очерка Модеста Чайковского и из  самих 
писем А. Н. Апухтина достоверно известно о том восхищении, кото-
рое испытывал писатель по отношению к Л. Н. Толстому, однако до 
сих пор нет работы, предметом которой было бы изучение влияния 
творчества Толстого на прозаические опыты Апухтина. В частности, 
нет исследования, целью которого был бы сравнительный анализ 
фантастического рассказа Апухтина «Между смертью и  жизнью» 
и повести Толстого «Смерть Ивана Ильича», несмотря на их сюжет-
ное сходство. В обоих текстах повествование начинается со смерти 
главного героя и описания происходящих вокруг его мёртвого тела 
событий. Оба автора акцентируют своё внимание не на «техниче-
ской» стороне происходящего, а на том, как смерть главного героя 
воспринимается остальными людьми, чем определяется их пове-
дение, почему оно не коррелирует с внутренними переживаниями; 
у обоих авторов есть мотив критики «высшего общества». Однако 
на этом их связь не исчерпывается.

Французские слова как маркеры фальшивости

И Толстой и  Апухтин критикуют прогнившее высшее обще-
ство; маркерами «фальшивости», непременным атрибутом «доли 
театральности» в обоих текстах становятся французские слова и вы-
ражения1. Например, в «Смерти…» Прасковья Федоровна, «вдова-
страдалица», перед тем как обстоятельно расспросить буфетчи-
ка о ценах на кладбищенское место и о певчих, взглянув «с видом 
жертвы» на Петра Ивановича, говорит по-французски, что ей очень 
тяжело. У  Апухтина вдова, тяжело переживающая смерть мужа, 
слушая текст объявления, говорит по-французски, что не выносит 
ужасное слово «прискорбие», и просит заменить его на «с глубокой 
скорбью».

«Герасим» у Апухтина

В рассказе «Между смертью и жизнью» нет героя, который вы-
полнял бы функцию, аналогичную толстовскому мужику Герасиму. 
При это можно сказать, что в своём произведении Апухтин как бы 

1 У Апухтина — исключая фрагменты текста, связанные с замком Ларош-
Моден, находящимся во Франции.
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«трансформирует» образ этого героя, «разбрасывает» черты, его ха-
рактеризующие, по нескольким персонажам.

По своему положению на роль Герасима мог претендовать Са-
велий. Если брать за основу именно внешность Герасима, то похож 
на него в рассказе Апухтина будет расторопный Семён, так же за-
нимающий должность «буфетчика». Поддержку и заботу, которую 
Иван Ильич получает от Герасима, князю Дмитрию оказывает его 
жена Зоя, в поведении которой после смерти мужа всё же присут-
ствует фальшивость, «известная доля театральности» [Апухтин, 
1985, c. 494]. Из сказанного выше вытекает вопрос, почему Апухтин 
выстраивает систему персонажей таким образом.

Литературный ответ

В 1891 году2, в своём письме к Толстому, Апухтин высказыва-
ет следующие мысли: «Давно уже я смотрю на ваше превращение 
из  художника в  проповедника, как на свое личное горе», «Будучи 
истинной по существу, она [проповедь] по способу изложения пол-
на всевозможных преувеличений и софизмов, а потому-то и не до-
стигает цели» [Зайденшнур, 1939, с. 441]. Можно предположить, что 
под преувеличениями и софизмами Апухтин подразумевает как раз 
то, каким образом Толстой в прозе и многочисленных статьях опи-
сывает крестьянского мужика: слишком правильно, слишком идеа-
листично, и поэтому в свой рассказ он вводит Савелия. Апухтин не 
верит Толстому, утверждающему, что именно крестьянские мужи-
ки — носители истины, лишь они живут праведно, так, как должны 
жить все, и что с них следует брать пример, поэтому организует та-
кую систему персонажей.

Кроме того, Толстой в  «Смерти…» хочет показать, что Иван 
Ильич прожил дурную жизнь, что между «мёртвым телом и людь-
ми, обсуждающими эту смерть, <…> разница невелика» [Набоков, 
2014, с. 337]. Автору важен медленный процесс умирания главного 
героя, переосмысливающего свою жизнь и приходящего к выводу, 
что вся она была «не то»; Герасим, напротив, является олицетворе-
нием человека, живущего правильно и праведно. Апухтина гораздо 
больше интересует то, что у Толстого прямо так и не было прого-

2 Хотя письмо написано под влиянием других работ Толстого, кажется, 
что оно актуально и для «Смерти…», ведь, как замечает Модест Чайковский — 
близкий друг Апухтина, последний безраздельно восхищался Толстым вплоть 
до выхода этой повести, с этого момента оценка творчества Толстого начинает 
меняться.
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ворено, — что человека ждёт за гранью. Свой рассказ писатель де-
лает своеобразным продолжением повести «Смерть…», показывает, 
что скрывается за светом, который появляется у Толстого. Процесс 
духовного перерождения героя и  обретения им истины  — знания 
о том, что вся прошлая жизнь была «не то», — у Апухтина стано-
вится побочным мотивом, о котором автор говорит лишь в начале 
произведения.

Апухтин, в отличие от Толстого, не предлагает человеку в жиз-
ни лишений, не проповедует их в  качестве идеала, а  проповедует 
«жизнь ради жизни» (звучащая рефреном фраза князя Дмитрия «О, 
только бы жить!» служит тому подтверждением); оправдывает че-
ловека — «скорей можно удивляться тому, что есть на свете безус-
ловно хорошие люди» [Апухтин, 1985, с. 502] — и даже в некоторой 
степени говорит о том, что перерождение ждет каждого, независимо 
от того, как человек прожил свою жизнь3. Таким образом, идея Тол-
стого о необходимости постоянного духовного совершенствования 
предстаёт бессмысленной.

Заключение

Можно говорить о  том, что Апухтин, заимствуя в  некоторой 
степени у  Толстого сюжет и  метод описания высшего общества 
(в частности, «правило» использования французских выражений), 
создаёт свой рассказ как некоторое продолжение повести Толстого, 
при это полемизируя с последним в области философии. В частно-
сти, Апухтин отрицает идею Толстого о необходимости постоянно-
го духовного самосовершенствования, пропагандируя идею «жизни 
ради жизни» и настаивая на том, что возможность перерождения не 
связана с тем, как человек ведёт себя в одном из воплощений. Кроме 
того, образ крестьянина, создаваемого Толстым, автор считает иде-
ализированным и полным софизмов и показывает невозможность 
существования такого крестьянина в реальной жизни, разбрасывая 
в  своём рассказе черты, характеризующие толстовского Герасима, 
сразу по нескольким персонажам.

Литература

Апухтин А. Н. Между смертью и  жизнью. Фантастический рассказ //  Апух-
тин  А. Н. Сочинения: Стихотворения; Проза  /  Сост. и  подгот. текстов 

3 Воспоминание о прошлых воплощениях героя позволяет предположить, 
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В статье представлен оригинальный подход австрийского романиста Г. Броха к проблеме син-
теза музыки и языка в его романе «Смерть Вергилия» (1945). В  своём творчестве Брох со-
единяет художественный эксперимент и этический пафос. В «Смерти Вергилия» он стремится 
к  единству лирического и  музыкального начал. Полемизируя с Дж. Джойсом и  его техникой 
разрушения слова, Брох пытается вернуть слову «божественное» звучание, обращаясь к ме-
тафоре голоса, что позволяет провести аналогию между текстом романа Броха и ораториями 
А. Шёнберга.
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the voiCe-metaphor in the novel “death of virGil” by 
h. broCh

keywords: “theory of values” by H. Broch, synthesis of music and language, “Death of Virgil”, voice-
metaphor, oratorios by A. Schoenberg, reading as declamation.
The article outlines the peculiarities of the individual approach to the problem of the synthesis of 
music and language by the Austrian novelist H. Broch in his novel “The Death of Virgil”. Broch binds 
in his works a literary experiment and the ethical pathos. In his literary activity he seeks the unity 
of the both — the lyrical and the musical origins of the art. Arguing with J. Joyce and his mechanism 
of the word-destruction, Broch attempts to revive the God’s tune of the humans’ language by ap-
plying the voice-metaphor. Such a metaphoric allows the comparison of the novel’s text with the 
oratorios by A. Schoenberg.

(1) Информация об авторе и о романе

Герман Брох (1886–1951, Broch), австрийский романист, рабо-
тал над романом «Смерть Вергилия» (“Der Tod des Vergil”) с 1937 по 
1945 гг. в наиболее кризисный период своей жизни. После аншлюса 
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Брох был арестован и  по освобождении был вынужден поспешно 
эмигрировать из Австрии. Его пристанищем до конца жизни стали 
Соединённые Штаты, где и вышел в 1945 г. упомянутый роман.

«Смерть Вергилия» определяется Брохом то как «философская 
лирика» [Broch, 1988, S. 217], то как «лирический автокомментарий» 
[Broch, 1976, S. 474]. Роман повествует в форме внутреннего моно-
лога от третьего лица о последних 18 часах жизни античного поэта 
Вергилия. Главной стилистической особенностью романа является 
его синтаксис, его ритмически организованные предложения-пе-
риоды, усложнённые развёрнутыми определениями, причастными 
и  деепричастными оборотами, приложениями и  повторами. Эти 
«предложения-лианы и  предложения-тысяченожки» [Anders, 1984, 
S. 195] подчас занимают по нескольку страниц.

(2) Композиция «Смерти Вергилия»

Действие романа разворачивается на двух уровнях: внешнем 
и внутреннем. Внешний план составляют последние события в жиз-
ни Вергилия: прибытие с императорским флотом в римский порт; 
путь через нищий квартал; последняя ночь во дворце, исполненная 
нравственного самобичевания; решение сжечь свой последний труд 
(«Энеиду»); прощание с друзьями и императором Августом; их по-
пытки отговорить Вергилия от намеченного плана. В ходе этих раз-
говоров явственно проступает неспособность оппонентов понять 
друг друга. И  всё же Вергилий внезапно меняет решение и  дарит 
«Энеиду» Августу во имя сохранения дружбы.

Внутренний план повествования представлен потоком созна-
ния умирающего поэта. Детально описаны его ощущения, мысли, 
воспоминания, в которые вплетаются цитаты из «Энеиды», «Буко-
лик», «Георгик». В заключительной части повествование фокусиру-
ется исключительно на внутреннем плане. Умирание представлено 
как мысленное возвращение к истоку мироздания, в процессе чего 
сознание проходит в обратном порядке библейскую историю сотво-
рения мира.

(3) Брох и литературный эксперимент

Исследователи часто сопоставляют «Смерть Вергилия» Броха 
с творчеством ирландского писателя Дж. Джойса (1882–1941, Joyce), 
автора экспериментальных романов «Улисс» (Ulysses, 1922) и «По-
минки по Финнегану» (Finnegan’s Wake, 1939). В письмах и эссе Брох 
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называет Джойса первоклассным писателем модерна. Согласно Бро-
ху, эпоха модерна отмечена кризисом нравственных идеалов, ради-
кальным скепсисом, вследствие которого люди утратили способ-
ность понимать друг друга. Джойс в своём творчестве, как считает 
Брох, блестяще выразил это состояние. Однако Брох желает не ко-
пировать Джойса, но  действовать «вопреки» Джойсу [Broch, 1988, 
S. 223], т. е. от регистрирования состояния «распада ценностей» 
перейти к  попыткам его преодоления. Говоря об «истинном» ис-
кусстве, преодолевающем своё время, Брох упоминает композитора 
Арнольда Шёнберга (1874–1951, Schönberg) и  посвящает ему одно 
из своих теоретических эссе о музыке. Именно с музыкой связывает 
Брох надежды на возможность рождения нового языка и возрожде-
ния веры, считая, что «музыка пришла в мир как подарок Бога в тот 
миг, когда вера в Бога иссякла, и мир онемел» [Broch, 1977, S. 171].

(4) Музыка речи в «Смерти Вергилия»

Интерес Броха к музыке отразился на стиле «Смерти Вергилия», 
этого ритмически организованного, медитативного текста, пред-
ставляющего музыку языка. Обращаясь в статье от 1936 г. к рассказу 
Джойса «Анна Ливия Плюрабель» (Anna Livia Plurabelle, 1926), Брох 
указывает на то, как язык повествования здесь постепенно превра-
щается в шум реки. В рассказе передан разговор двух прачек, сти-
рающих бельё по разным сторонам реки, и в конце их речь — «это 
лишь затихающее бормотание потока, непонятное никому, непонят-
ное им самим, музыка воды, пойманная в человеческом звуке, кото-
рый едва ли всё ещё продолжает быть словом» [Broch, 1976, S. 79].

Исходя из  своего опыта чтения Джойса, Брох, работая над 
«Смертью Вергилия», не допускает растворения внутренней речи 
героя во внешних шумах, превращения этой речи в  «непонятное 
никому» «бормотание». У  Броха звуки природы, а  также нечлено-
раздельные звуки, издаваемые человеком, перерабатываются созна-
нием героя и становятся материалом для нового языка. Так, «лаю-
щий хохот» и «неясное ругательство» вплетаются в «шумы ночной 
дали, <…> слившись с сонным криком <…> петуха, слившись с по-
терянным лаем двух собак, <…> разговор зверей, слившийся со зву-
ками человеческой песни, <…> нежной, хотя она, возможно, была 
непристойной песенкой моряков, <…>; нежной и  тоскующей, как 
будто немая даль <…> была в  ней местом, в  котором немая речь 
смеха и немая речь музыки, — и то, и другое — язык по ту сторону 
языка, — <…> объединились в новый язык <…> вне всякого род-
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ного языка, в  непостижимый язык абсолютной непереводимости» 
[Broch, 1976, S. 110–111].

Так, в  «Смерти Вергилия» возникает пёстрое многоголосие, 
переданное сквозь призму сознания героя: вопли и стоны в толпе, 
ругательства, хохот, плач, перекличка стражи, зов, песня, поэтиче-
ская декламация и шёпот. Степень интимности голосов нарастает: 
вместо шума толпы с улицы, где смешались стоны, вопли и пьяный 
хохот, приходит и становится всё более различимым голос, идущий 
из глубины «Я».

Брох стремится в  тексте романа наиболее полно предать вну-
треннюю речь своего персонажа, её содержание и  форму. В  поток 
сознания Вергилия, в  течение его мысли вплетены голоса воспо-
минаний, цитаты из античных текстов, речь фантомов, рождённых 
сознанием Вергилия. Комплексный синтаксис передаёт сложность 
этого плетения. Многоголосие представлено синэстетическим зву-
кообразом «чащи голосов»4, в  которой Вергилий пытается найти 
себя. Наконец, ему удаётся расслышать некий сверхголос, голос ан-
гела-вестника, в котором Вергилий словно растворяется: «он [Вер-
гилий. — О. Б. ] говорил, и он говорил из груди, которая больше не 
была грудью, <…> говорил дыханием, которое больше не было ды-
ханием, говорил слова, которые больше не были словами» [Broch, 
1976, S. 190–191].

В заключительной главе всё мировое пространство превраща-
ется в «бормотание», но не в то лишённое смысла бормотание воды, 
какое находил Брох в «Анне Ливии Плюрабель». Брох указывая на 
родство «бормотания» и речи: «длилось ли ещё бормотание? было 
ли оно всё ещё тем добродушным бормотанием Плотия [одного 
из друзей Вергилия. — О. Б.], укрывающим, благим и исполненным 
силы?» [Ibid., S. 413]. Так умирающий Вергилий, подхваченный «бор-
мотанием» сверхголоса, оказывается у истока первого слова, сотво-
рившего мир.

4 Брох работает с созвучиями и строит предложения таким образом, что 
язык романа создаёт впечатление сплетающейся чащи образов и голосов. Текст 
романа подобен поэтической речи. Неслучайно Брох в некоторых комментари-
ях называет свой роман «лирической прозой» или «лирическим комментари-
ем». См.: Broch H. Der Tod des Vergil. 1976. S. 462.
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(5) «Смерть Вергилия» и музыкальные эксперименты 
А. Шёнберга

Обращение к  метафоре голоса, хора, чащи голосов позволяет 
анализировать роман Броха в контексте музыкального эксперимен-
та первой половины ХХ  в. Можно отметить сходство между вну-
тренним монологом Вергилия и монодрамой «Ожидание» Арноль-
да Шёнберга (Erwartung, 1909, премьера в Вене — в 1924 г.). В этой 
монодраме единственная героиня, женщина без имени, пробирает-
ся через ночную чащу, которая на самом деле является проекцией 
её внутреннего мира. В музыкальной интерпретации Шёнберга эта 
чаща внутреннего мира дана как дисгармоничное многоголосие ин-
струментов. Так и  Вергилий Броха «объят дебрями голосов, <…> 
пробирается сквозь них всю свою жизнь, <…> и  всё же остаётся 
привязанным к одному и тому же месту в непроницаемости леса го-
лосов, опутан и пойман <…> корнями леса» [Ibid., S. 84].

Говоря о сходстве между наполненной библейскими мотивами 
«лирической исповедью» [Ibid., S. 470] Вергилия и ораториями Шён-
берга, следует отметить, в первую очередь, сходство творческих за-
дач. Так, Шёнберг в письме от 1912 г. пишет о своём желании соз-
дать ораторию, в которой «современный человек, прошедший через 
материализм, социализм, анархию, ставший атеистом, но сохранив-
ший некий остаточек древней веры <…>, <…> этот человек модерна 
борется с  Богом <…> и, наконец, приходит к  обретению Бога, де-
лаясь религиозным.» Такая оратория должна помочь современному 
человеку «учиться молитве». Она «должна выражать манеру речи, 
образ мысли, способ артикуляции современного человека» [Hiller, 
2002, S. 195].

Важная точка соприкосновения между творчеством Броха 
и Шёнберга — это эксперимент на границе между речью и музыкой, 
которую оба стремятся преодолеть  — каждый со своей стороны. 
Шёнберг очень чувствителен к музыке речи. В предисловии к циклу 
песен «Лунный Пьеро» (1912, «Pierrot Lunaire») Шёнберг отмечает: 
«эта мелодия предназначена не для пения, она должна быть превра-
щена в мелодию речи» [Stadlen, 2001, S. 109]. В своих музыкальных 
драмах Шёнберг создаёт полифонические композиции, составлен-
ные из «пения, полнозвучного говорения и шёпота» [Ibid., S. 118].

Подобно Шёнбергу, Брох, обращаясь в своём творчестве к мета-
форе голоса, ищет новую художественную форму выражения рели-
гиозного опыта, которая соответствовала бы мировоззрению чело-
века модерна. Брох противопоставляет голос, звучащий в голове его 
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героя, хаотическому многоголосию внешнего мира. Голос, речь как 
музыка языка, выступает на этом фоне как метафора глубинного гу-
манного начала в человеке, а чувствительность к музыке речи стано-
вится символом межчеловеческого взаимопонимания, которое даёт 
надежду на возрождение культуры.
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связанная с этим проблема жанрового своеобразия и внутренней целостности произведения.
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The article describes the principles of the autobiographical narrative on the material of the 
early work of A. I. Herzen’s “Notes of a Young Man”, and the closely related problem of the genre 
specificity of the work and its inner coherence.

Произведение А. И. Герцена «Записки одного молодого челове-
ка» вызывает интерес у исследователей в связи с проблемой жанро-
вой идентификации: художественные особенности этого произведе-
ния таковы, что его сложно назвать автобиографией или повестью 
с полной уверенностью. В статье будет представлена новая концеп-
ция, касающаяся специфики жанра произведения и  опирающаяся 
на научные работы, посвященные автобиографическому повество-
ванию.

Для определения особенностей автобиографического пове-
ствования мы руководствуемся работами Л. Я. Гинзбург и Филиппа 
Лежена (Lejeune). Как пишет Гинзбург, автобиографическому по-
вествованию присуща «установка на подлинность» [Гинзбург, 1999, 
с. 7], на ощущение реально бывшего, возникающее у читателя за счет 
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референциальности авторского «я». Выражение «установка на под-
линность» (соотносится с  термином Лежена «автобиографический 
пакт», представляющий собой своеобразный контракт с читателем 
и  заключающийся в  утверждении в  тексте идентичности автора, 
нарратора и протагониста) [Lejeune, 1989, p. 14] фактически доволь-
но условное.

Как уже было сказано, для «Записок…» актуальна проблема 
жанра, и некоторые исследователи произведения определяют его не 
только как автобиографию (А. С. Долинин) [Долинин, 1954, с. 45] или 
как повесть (Т. И. Усакина) [Усакина, 1963, с. 148], но и как два разных 
произведения разных жанров: автобиография и  социально-фило-
софская повесть (Г. И. Мельникова) [Мельникова, 1998, с. 11]. Послед-
нее вызвано тем, что «Записки одного молодого человека» состоят 
из двух частей, опубликованных в разных выпусках «Отечественных 
записок» (за 1840 и 1841 гг. соответственно) Однако Герцен включает 
текст «Записок…» в лондонское издание «Былого и дум» за 1862 г., 
и обе части напечатаны вместе как одно произведение.

Автобиографический характер первой части «Записок…» почти 
ни у кого не вызывает сомнений. Она посвящена детским и юноше-
ским воспоминаниям героя. Установку на «реально бывшее» созда-
ют указания на конкретных людей, на реальные имена в примеча-
ниях, которые, впрочем, появились в позднем издании «Записок…» 
в 1862 г. Уже здесь мы сталкиваемся с определенного рода двупла-
новостью автобиографического повествования. В описании детства 
большинство событий и  их детское восприятие комментируются 
с  позиций сознания взрослого, иронического, как, например, вос-
поминание о смерти Наполеона: «Помню смерть Наполеона. Радо-
вались, что бог прибрал это чудовище, о котором было предсказано 
в апокалипсисе, проницательные не верили его смерти; более про-
ницательные уверяли, что он в Греции. Всех больше радовалась одна 
богомольная старушка, скитавшаяся из дома в дом по бедности и не 
работавшая по благородству, — она не могла простить Наполеону 
пожар в Звенигороде, при котором сгорели две коровы ее, связан-
ные с  нею нежнейшей дружбой» [Герцен, 1954, т.  1, с. 260]. Герой 
предстает одновременно как субъект и объект повествования, что 
свойственно автобиографии.

Ситуация осложняется с  возникновением мотива найденной 
тетради, содержащей текст «Записок…», и  фигуры «Нашедшего 
тетрадь», позиция которого отделяется от первого «я»: «Тетрадь, 
в  которой описываются похождения любезного молодого челове-
ка, попалась мне в руки совершенно нечаянно и — чему не всякий 
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поверит  — в  Вятке, окруженной лесами и  черемисами, болотами 
и исправниками, вотяками и становыми приставами, — в Вятке, за-
сыпанной снегом и всякого рода делами, кроме литературных» [Гер-
цен, 1954, т. 1, с. 280]. Разделение этих позиций подчеркивается еще 
и потому, что дальнейшее восторженное повествование «Молодого 
человека» контрастирует с  иронической манерой «Нашедшего те-
традь»: «Поза, Поза! где ты, юноша-друг, с которым мы обручимся 
душою, с которым выйдем рука об руку в жизнь, крепкие нашей лю-
бовью?» [Герцен, 1954, т. 1, с. 280].

Фигура Нашедшего тетрадь появляется именно на завершаю-
щих страницах первой части, и это является «нарочито демонстри-
руемым композиционным приемом» [Гурвич-Лищинер, 1994, с. 25], 
что осложняет структуру повествования: возникает иная точка зре-
ния, отличная от позиции главного героя.

Возвращаясь к особенностям автобиографического повествова-
ния, выделенным Леженом, заметим, что, ввиду подобного раздво-
ения «я», довольно сложно говорить об идентичности автора, нар-
ратора и протагониста. Таким образом, в первой части «Записок…» 
стратегии автобиографического текста скорее обыгрываются, чем 
воспроизводятся.

Вторая часть «Записок…» представляет собой путевой дневник, 
который начинает вести герой, приезжая в город Малинов. Здесь не-
обходимо указать на специфику дневниковой формы и на ее соот-
несение с формой мемуарной. Как пишет Лежен, дневник, в отличие 
от автобиографии, обращен в  будущее, он принципиально не мо-
жет быть завершен, так как финал постоянно меняется в процессе 
письма [Lejeune, 2009, p. 191]. Автобиография, наоборот, обращена 
в прошлое: как отмечает Лежен, «автобиография на самом деле уже 
завершена с самого начала, поскольку начатая история должна за-
вершиться моментом письма. Вы знаете, к  чему все придет, и  все, 
о чем вы пишете, ведет именно к этой точке и объясняет, как вы туда 
попали» [Ibid.].

Важной для второй части «Записок…» темой является столкно-
вение личности (Молодого человека) и действительности (мира го-
рода Малинова), которое, вероятно, повлекло за собой возникнове-
ние внутреннего перелома, на что указывает и Нашедший тетрадь: 
«завиральные идеи начинают облетать, как желтые листья» [Герцен, 
1954, т. 1, с. 284].

После произошедшей внутренней перемены могло последовать 
создание автобиографии уже с тех позиций, переход к которым объ-
яснен в  дневнике. Между тем, позиция Нашедшего тетрадь пред-
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ставляется наиболее близкой этому «постпереломному» сознанию, 
из-за чего герой «Записок…» кажется довольно условным, как «один 
молодой человек». Во второй части «Записок…» Нашедший тетрадь 
больше отождествлен с повествователем, вступление и заключение 
здесь принадлежат ему, как и «обещание» рассказать позднее о герое 
Трензинском, которого встречает Молодой человек.

Обобщая вышесказанное, заметим, что сложная структура «За-
писок…» (сочетание мемуарной формы в первой части и дневнико-
вой во второй) может быть следствием определенной установки на 
изображение внутреннего перелома. Раздвоение «я», возникновение 
«остраняющей» фигуры Нашедшего тетрадь служит этой же задаче.

В связи с этим, «Записки одного молодого человека» представ-
ляют собой повесть, в которой обыгрываются автобиографические 
мотивы, причем не используются напрямую, а именно обыгрывают-
ся, ведь ввиду двойственности повествования и условности героя, 
«автобиографический договор» не может безусловно соблюдаться.
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Исследование посвящено анализу методов фокализации и  техник репрезентации сознания 
в романе В. Вулф «На маяк». Рассматривается организация выдержек из сознания героев путем 
чередования прямой фиксации потока сознания, «рассказа об одном через другое» и техники 
«прокладывания туннелей». Подчеркивается особая роль тех фрагментов нарратива, в кото-
рых представлено сознание неопределенного нарратора. Затрагиваются проблемы имперсо-
нализации и имперсонифицированного нарратора. Анализируются случаи устранения автором 
нарратора и введения неантропоморфного нарратора.
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a problem of foCalization in virGinia Woolf’s to the 
liGhthouse
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This study is focused on the special focalization in Virginia Woolf’s To the Lighthouse and the main 
narrative techniques used by Woolf for representation of consciousness. Such techniques as direct 
quotation of stream of consciousness, telling of one thing through another, and ‘the tunneling 
technique’ are analyzed in the study. Significance of an ‘unclaimed consciousness’ in the novel is 
highlighted. Problems of impersonality and non-anthropomorphic narrator are also discussed in 
the study.

В 1931 году В. Вулф (1882–1942, Woolf) закончила роман «Вол-
ны» и в  своем дневнике с  удовлетворением отозвалась о  нем как 
о  книге, написанной «моим, полностью моим [собственным] сти-
лем» [Вулф, 2009, с. 211]. Роман «Волны» от трех его предшественни-
ков отличает фактически полное отсутствие звучащего «за кадром» 
голоса недиегетического нарратора. В нем есть лишь ремарки «Не-
вилл говорил», «Рода говорила» и  т. д., которые выполняют чисто 
указательные функции и нужны лишь для того, чтобы отделить по-
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ток сознания одного героя от потока сознания другого. Благодаря 
этим указателям читателю всегда ясен ответ на вопрос «кто гово-
рит?». Такая же определенность характерна и для книги М. Пруста 
«В сторону Свана», которая произвела сильнейшее впечатление на 
Вулф. Роман «На маяк», напротив, интересен тем, что здесь ответить 
на вопрос «кто говорит?» можно далеко не всегда. Фокализация ро-
мана определяется комбинацией нескольких нарративных техник, 
их чередованием.

Основные нарративные техники в романе

В своих дневниках Вулф называла технику фиксации мыслей ге-
роев, которой она пользовалась в частности при написании «Комна-
ты Джейкоба», как «рассказ об одном через другое»: когда в объек-
тив нарратора попадает та или иная деталь, она тут же провоцирует 
рассказ о какой-то другой детали, вызывает определенные воспоми-
нания, ассоциации.

Наррация от «предмета к предмету» наиболее детально иссле-
дована Вулф в рассказе «Пятно на стене», написанном за десять лет 
до романа «На маяк». Нарратор начинает рассказ с вопроса о том, 
откуда взялось маленькая черная точка на стене над каминной пол-
кой, пятно тут же вызывает массу вопросов и  ассоциаций, и  бес-
порядочный воспаленный поток мыслей обращается то к одной, то 
к другой идее. От конкретных материальных вещей повествование 
переходит к размышлению об абстрактных явлениях. Однако между 
рассказом и романом есть два существенных различия. Во-первых, 
«Пятно на стене», помимо прочего, представляет собой импресси-
онистскую попытку зафиксировать поток сознания в чистом виде, 
ничем его не прерывая. Во-вторых, нарратор здесь является глав-
ным героем текста, он совершает определенные действия, говорит 
о себе, а кроме того, рефлексирует, думает о том, что он занимается 
«думанием». Всего этого в романе «На маяк» нет. Здесь нарратор не 
выставлен на первый план, а замаскирован. На фонетическом уров-
не метод от предмета к предмету трансформируется в метод от звука 
к звуку, принцип работы остается прежним. Та же и задача — сооб-
щить тексту некую текучесть, «волноподобность».

По сути, техника «от предмета к  предмету» близка к  технике 
«прокладывания туннелей», которую Вулф сама, работая над «Мис-
сис Дэллоуэй», называла своим главным открытием. Писательница 
первоначально определяла эту технику как рассказ о прошлом че-
рез какую-то деталь: герой видит предмет, который вызывает у него 
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определенные воспоминания, и его сознание фокусируется на этом 
воспоминании, комментируя его и тем самым делая новым центром 
нарратива. Метод прокладывания туннелей также предполагает 
свободное переключение между сознаниями персонажей. В романе 
«На маяк» нарратор иногда сообщает о мыслях одних героев через 
мысли других. Все это представляется аппликацией из  непрямых 
косвенных монологов героев, прерываемых комментариями зама-
скированного недиегетического нарратора.

Имперсонализация и игра  
в неантропоморфного нарратора

Хотя герои все время размышляют о себе самих, о сугубо лич-
ных проблемах, Вулф часто обрисовывает для читателя эти пережи-
вания через внешний мир или мысли других героев, поэтому вы-
держки из потока сознания персонажей почти никогда не содержат 
прямого выражения каких-либо явно артикулированных эмоций. 
Например, глубина тревоги миссис Рэмзи должна быть вычитана 
читателем из ее переживаний о старой теплице и о вечерней трапе-
зе, которые, как может показаться, больше всего волнуют героиню. 
Как отмечает В. Г. Тимофеев, «сочувствие и сопереживание читате-
ля вызываются не указаниями на чувства» [Тимофеев, 1999, с. 62], 
указаниями на некий шифр. Задача читателя  — разгадать шифр, 
составленный из  житейских переживаний и  намёков, увидеть за 
ними переживания более глубокие. Биограф Вулф Гермиона Ли, рас-
сматривая вопрос о  видимой неэмоциональности текста, называ-
ет текстовый материал романа предельно «плотным» («thick» [Lee, 
1997, p. 476]), то есть избавленным от излишнего прямого выраже-
ния эмоций. Делясь со своим дневником впечатлениями от только 
что прочитанного романа Марселя Пруста «В сторону Свана», Вулф 
восхищается «сочетанием предельной чувственности с предельной 
твердостью» [Вулф, 2009, с. 106]. В романе «На маяк» она стремится 
к такому же сочетанию.

В тех же первых абзацах появляются фрагменты сознания, кото-
рые не поддаются атрибуции. Этот неопределенный нарратор, голос 
которого нередко звучит как голос одного из героев, благодаря при-
ему прокладывания туннелей, полностью контролирует пути, кото-
рыми идёт повествование, размещая избранные выдержки из мыс-
лей героев в строгом порядке, определяющем движение нарратива. 
Особенно явно этот неопределенный нарратор проявляет себя в тех 
фрагментах первой части, которые даны в круглых скобках.
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Недиегетический нарратор отвечает не только за сообщение чи-
тателю различной информации, которой сами герои владеть не мо-
гут. Предоставление полного спектра эмоциональных переживании 
героя — тоже его работа. В качестве примера можно привести реак-
цию Лили Бриско на смерть миссис Рэмзи: эмоции Лили находятся 
в таком беспорядке, что она при всем желании никак не смогла бы 
их вербализировать. Читателю же открыт доступ ко всему спектру 
ее переживаний. Для читателя переживания Лили куда более упоря-
дочены, чем для самой Лили.

Тем не менее, этот недиегетический нарратор замаскирован. 
Вторая часть романа «На маяк» в этом смысле наиболее показатель-
на. Э. Макартур в своей статье о влиянии «В сторону Свана» Пруста 
на выбор нарративных техник «На маяк» характеризует эту часть 
романа как «описание пустого дома, за течением времени в котором 
наблюдают только «ветерки», создание нарративной структуры, ко-
торая не подразумевает наличие человека, наблюдающего за про-
исходящим» [McArthur, 2004, p. 332]. Вулф, таким образом, создает 
иллюзию появления неантропоморфного нарратора.

«Время проходит»  — не первый эксперимент Вулф с  дезан-
тропоморфизацией нарратора. В  написанном в  1917  году рассказе 
«Королевский сад» есть фрагмент, в котором события представле-
ны с  точки зрения улитки, пристроившейся на цветочной клумбе 
и наблюдающей за посетителями парка. Меткое наблюдение Макар-
тур о том, что точка зрения, представленная в главе «Время прохо-
дит», — это точка зрения ветра, приводит нас к выводу, что Вулф 
делает следующий шаг на пути к лишению нарратора возможности 
судить о происходящем, делая наблюдателем теперь не просто не че-
ловека и даже не лишенную возможности говорить улитку (наделен-
ную, однако, в рассказе Вулф способностью думать), но неодушев-
ленную природную стихию. «Ничего видимого и осязаемого» — так 
в своем дневнике Вулф планирует вторую часть своего романа.

«Гиперсубъективность» взгляда

Однако нарратор имперсонифицирован не только во второй ча-
сти. Легко заметить, что кому бы ни принадлежал звучащий голос, 
в тексте очень редко встречается местоимение «я». Создается иллю-
зия отстраннености. При этом имперсонализация, отстраненность, 
якобы объективность, игра в неатропоморфного нарратора работа-
ют парадоксальным образом.
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Разобщенность, многообразие точек зрения, звучащих в первой 
части романа, резко контрастируют с имперсонализацией и игрой 
в  неантропоморфного нарратора во второй части. С  одной сторо-
ны — такая кажущаяся объективность, с другой — полифония голо-
сов, каждый из которых не может не быть субъективным. Получа-
ется новое всеохватывающее видение, достигаемое благодаря ряду 
нарративных техник. Создается иллюзия полной осведомленности: 
автор будто бы ничего не отбирал, не выбрасывал, не исправлял», 
тогда как на самом деле все обстоит совсем не так: нарративные тех-
ники, используемые Вулф, а главное — особенности их чередования, 
позволяют организовать материал так, что внешний мир и внутрен-
ний мир героев, общее и частное, совместное и разобщенное — со-
существуют, соотносясь по принципу дополнения друг друга, делая 
взгляд на нарисованную Вулф картину «гиперсубъективным».
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В статье рассматривается проблема мифологизации личности В. Я. Проппа в поэзии Льва Лосе-
ва; анализируются произведения поэта, где Пропп выступает в качестве лирического персона-
жа; показана взаимосвязь между авторским мироощущением и теорией Проппа. Несмотря на 
выявленную полемичность позиций, Лосева и Проппа объединяет способность воспринимать 
действительность как определенную форму и тенденция к структурированию реальности в ло-
гике сказочного нарратива.

Generozova Serafima
Tyumen State University (TSU),  
Tyumen, Russia

vladimir propp like a CharaCter of lev losev’s poetry
keywords: morphology of the folktale, mythologizing, travesty, structuring.
The article deals with the problem of V. Propp’s mythologizing in Lev Losev’s poetry. It is the analysis 
of Losev’s poems, where Propp is the character of lyrics and where it is shown the relationship 
between author’s attitude and Propp’s theory. In spite of the fact that it is polemical views, Losev 
and Propp are united by the ability to perceive the reality like the form and the tendency to 
structuring reality in the logic of fairy tale’s narrative.

(1) Долгое время биография В. Я. Проппа оставалась в тени, не-
смотря на мировую известность его трудов. Чуть ли не единственный 
крупный источник сведений о жизни ученого — книга Н. Я. Марты-
новой «Неизвестный В. Я. Пропп» (2002). Между тем, образ Проппа 
вошел в мир художественной словесности. Этому способствовали, 
в первую очередь, поэты «филологической школы», знакомые с про-
фессором еще со «студенческой скамьи».

Мы рассмотрим проблему мифологизации личности Проппа 
в  поэзии Льва  Лосева, особенно в  стихотворениях «Под утро уда-
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лось заснуть…», «Дом, именуемый глаголом…», «Документальное», 
где Пропп выступает в  качестве лирического персонажа. Несмо-
тря на то, что Лосев не считал себя «учеником Проппа» [Джагалов, 
Клоц, 2008], в его стихах не раз встречается лирический герой, кото-
рый смотрит на действительность «пропповскими» глазами, а перед 
читателем предстает мифологизированная фигура самого ученого:

А лес в неведомых дорожках — 
на деле гроб, 
так нас учил на курьих ножках 
профессор Пропп» [Лосев, 2012, с. 42].

(2) Обратимся к стихотворению «Под утро удалось заснуть…», 
где концепция сказочного мира кажется продиктованной «Истори-
ческими корнями волшебной сказки» Проппа:

Под утро удалось заснуть, и вновь  
я посетил тот уголок кошмара,  
где ко всему привычная избушка  
переминается на курьих ножках,  
привычно оборачиваясь задом  
к еловому щетинистому лесу  
(и лес хрипит, и хлюпает, и стонет,  
медвежеватый, весь в сержантских лычках,  
отличник пограничной службы — лес) 
стоит, стоит, окошками моргает  
и говорит: «Сия дуэль ужасна!»  
К чему сей сон? При чем здесь Алешковский?  
Куда идут ремесленники строем?  
Какому их обучат ремеслу?  
Они идут навстречу. 
  Здравствуй, племя  
младое, незнакомое. Не дай  
мне Бог увидеть твой могучий  
возраст… [Лосев, 2012, с. 42].

Зооморфная избушка, «привычно оборачивающаяся задом» 
к лесу, и сам «отличник пограничной службы», по Проппу, как раз 
являются «опознавательными знаками» пограничной или переход-
ной зоны для волшебной сказки. («Лес окружает иное царство, до-
рога в иной мир идет через лес» и «избушка стоит на какой-то ви-
димой или невидимой грани, через которую Иван никак не может 
перешагнуть» [Пропп, 2002, с. 41–42]). Исследователь отмечает, что 
«всякое попадание героя в лес вызывает вопрос о связи данного сю-
жета с циклом явлений посвящения» [Пропп, 2002, с. 40]. Таким об-
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разом, «племя младое, незнакомое», в стихотворении Лосева пред-
ставленное отрядом «ремесленников», должно пройти проверку «на 
прочность» в сказочном пространстве — своеобразное посвящение 
или инициацию. Здесь тему стихотворения конкретизирует еще 
и аллюзия на Пушкина («Вновь я посетил…») — это смена эпох, по-
колений.

Таким образом, становится понятен выбор мифологического 
сюжета  — путешествие с  испытаниями, преодолев которые моло-
дое поколение становится дееспособным, т. е. в данном контексте — 
полноценным преемником чекистов. По Проппу, подготовить героя 
к преодолению границы (лес) должен особый персонаж — даритель. 
Обычно этим персонажем является Яга: она оценивает, испытывает 
героя и награждает волшебным средством, которое необходимо ему 
для дальнейшего пути [Пропп, 2002, с. 36]. В нашем случае предпо-
лагаемые функции дарителя должны бы перейти избушке. Но, как 
мы видим, в стихотворении Лосева «ко всему привычная избушка» 
вдруг оказывается в  несвойственном ей состоянии полной расте-
рянности («стоит, окошками моргает»). Она, по-видимому, не спо-
собна выполнить отведенную ей роль мифологического проводника 
на тот свет. Единственная фраза, в которой прослеживается попыт-
ка оценить если не героя, то ситуацию встречи, является цитатой 
из романа Юза Алешковского «Рука (Повествование палача)»: «Сия 
дуэль ужасна!».

Можно предположить, что пространство, выход из которого ох-
раняется избушкой, знаменует современную автору Россию (намеки 
на особенности социального строя можно заметить в таких характе-
ристиках леса, как «весь в сержантских лычках» или «отличник по-
граничной службы»). Пространственная и временная замкнутость 
этого пространства подчеркивается повторением слов «привыч-
ная», «привычно». Оно не способно принять и выпустить «чужого» 
(инакомыслящего) как «своего» — это было бы нарушением много-
вековой историко-мифологической традиции  — поэтому «младое 
племя», порожденное советским «лесом», в мифологический (проп-
повский) лес попасть не может, хотя и рвется в него.

Важно, что сказочная действительность возникает не просто 
так, а в  пространстве сна, который требует истолкования (вещий 
сон): «к чему сей сон?». Предчувствие возможной трагичности тако-
го вторжения «незнакомого племени» в чуждое ему сказочное про-
странство отражается в финальных строках стихотворения: «Здрав-
ствуй, племя  / младое, незнакомое. Не дай  / мне Бог увидеть твой 
могучий  /  возраст…» [Лосев, 2012, с. 42]. Здесь не просто выраже-
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но личное отношение лирического героя к тем, в чьих руках гряду-
щее, — травестируя финал пушкинского стихотворения, Лосев при-
дает этим заключительным фразам пророческую интонацию. Тем 
самым осуществляется основная функция вещего сна.

Нарушение сказочной закономерности ведет к  непредсказуе-
мому финалу — в проекции на действительность такое ощущение 
хаотичности, мрачное предчувствие неизвестного будущего харак-
терно для переходных эпох (стихотворение написано в  последние 
десятилетия XX века). Таким образом Лосев, отчасти действуя «как 
учил профессор Пропп», отчасти обыгрывая метод ученого, иллю-
стрирует свое восприятие «механизма» жизни.

(3)  Подобную игру с  методом можно найти в  стихотворении 
«Документальное» [Лосев, 2012, с. 118]. Действие здесь оформлено 
как сюжет старой кинокартины (на это указывает само название 
стихотворения, прямые определения пространства действия: «ах, 
в  старом фильме (старой фильме)», характеристики немого кино: 
«…простофили / свое беззвучное галдят, / ногами шустро ковыля-
ют, / руками быстро ковыряют / и храбро в объектив глядят», «там 
день идет таким манером,  /  под флагом черно-бело-серым,  /  что 
с каждой серией — серей» и т. д.). Так же, как сказка отражает сле-
ды прошлого, «документальное» кино фиксирует уходящую реаль-
ность. Пропп отмечал, что «сказку надо сравнивать с исторической 
действительностью прошлого и в ней искать корни ее» [Пропп, 2002, 
с. 8]. Здесь, в противовес автору «Исторических корнях волшебной 
сказки», Лосев рассматривает историческую действительность че-
рез призму сказочного действа, — в данном случае травестируя не 
просто сказку как таковую, а  ее литературный вариант (в  нашем 
случае — вступление к поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина). 
И сразу все становится… с ног на голову:

Там, на неведомых дорожках, 
след гаубичных батарей 
<…>. 
В том мире сереньком и тихом 
лежит Иван — шинель, ружье. 
За ним Франсуа, страдая тиком, 
в беззвучном катится пежо.

Такая хаотичность, деструктурализация мира противоречит са-
мой морфологии сказки, подрывает ее основание и делает непред-
сказуемым исход. На первый план опять выходит страх перед бу-
дущим, которое невозможно «приручить», освоив закономерности 



67

жизни, как можно предугадать финал волшебной сказки, если из-
учить ее структуру. И снова пророчески звучит грозное предупреж-
дение для потомков (т. е. современников лирического героя):

Еще раздастся рев ужасный 
Еще мы кровь увидим красной 
Еще насмотримся ужо [Лосев, 2012, с. 118].

Нарушая всякие законы сказки, действует персонаж цикла «Кре-
щеный еврей» в стихотворении-сказке «Камень» [Лосев, 2012, с. 208]. 
Оказавшись в типичной для сказочного героя ситуации выбора (ка-
мень на распутье: «направо пойдешь — привыкай к суме  / налево 
пойдешь — насидишься в тюрьме / прямо пойдешь — повредишься 
в уме…»), лирический герой лосевской «сказки» не решает эту си-
туацию, а устраняет ее — «сковырнул» камень с дороги и спокой-
но продолжил путь. «По-нашему, тот, кто разрушил знак,  /  разру-
шил обозначенное знаком» — такова позиция «нового» сказочного 
героя, и  она, безусловно, полемична концепции Проппа, который 
«считал избушку гробом».

(4) Таким образом, для поэзии Лосева характерна именно поле-
мика с «профессором Проппом», любое проявление его образа ока-
зывается в диалоге (а чаще — в споре) с сознанием автора:

Я на допросе перепирался с про- 
(зачеркнуто) — на зачете с Проппом. 
Я думал, сказки — то, се, зло, добро, 
а Пропп считал избушку гробом [Лосев, 2012, с. 257].

Тем не менее Лосев, как профессиональный поэт-филолог, по 
своему восприятию действительности близок именно Проппу. «У 
меня проклятый дар: во всем сразу же, с  первого взгляда, видеть 
форму»  — писал в  своем «Дневнике» Пропп [Мартынова, 2002, 
с. 10]. Игра с  формой, словом, смыслом  — характерная черта сти-
ля «филологической школы» в целом, но нас интересует не столько 
формальная логика стиха, сколько мироощущение, «вписывание» 
действительности в некую форму — в данном случае, форму сказки, 
литературного сюжета, легенды и др. Вспомним, насколько внимате-
лен, восприимчив к форме языка, текста и реального пространства 
вообще оказывается Лосев. Проппа и Лосева, таким образом, объ-
единяет именно этот «проклятый дар» — отсюда в мифологизиро-
ванном пространстве становится возможной полемика между ис-
следователем и его «учеником».
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По мнению В. Я. Брюсова, конечная цель развития синтетической культуры — не механическое 
сложение, а создание единой художественной системы. Портрет в контексте символистского 
синтеза искусств оказывается универсальной точкой, в которой сходятся разные виды искус-
ства.
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The article is devoted to the portrait in “The Fiery Angel” as a universal object of study, where 
literature and book illustrations work together within the context of the art synthesis theory.

(1) В. Я. Брюсов мечтал о возникновении новых синтетических 
видов искусств, что могло бы стать способом решения, пожалуй, 
главной, по мнению писателя, задачи в  символистском творче-
стве, — постижению сущности души творца произведения.

(2)  Часто синтез понимается исследователями как соединение 
равноправных искусств в одном произведении. Подобная точка зре-
ния упрощает понимание механизма синтеза. По мнению А. И. Ма-
заева, целостность синтеза — явление сложное. Оно складывается 
из  различий между видами искусств, в  результате чего создается 
новая синтетическая реальность произведения [Мазаев, 1992, с. 6]. 
В романе «Огненный ангел» портрет становится той универсальной 
точкой, в которой сходятся литература и книжная графика, а их диа-
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лог открывает новые возможности для познания и выхода из огра-
ниченного ощущениями мира.

(3) При работе над изданием 1909 г. Брюсов не случайно выби-
рает гравюры XV–XVI вв. для иллюстраций (необходимо отметить, 
что над изданием 1908 г. проводится менее тщательная работа). Об 
этом он пишет в предисловии ко второму изданию [Брюсов, 1909, 
с. VIII]. Известно, что Брюсов работал с  различными элементами 
книги, для которых были необходимы знания технической культу-
ры издания. Даже в 1916 г. он не отказался от книготворческих идей 
символистов [Толстых]. Готовя к изданию свой сборник «Семь цве-
тов радуги», Брюсов планировал самостоятельно выполнить рису-
нок для обложки сборника. Он советовался с сотрудником издатель-
ства Н. С. Ашукиным по вопросу изготовления штрихового клише. 
Особое отношение к книге Брюсов передал своему герою — Рупрех-
ту. Он считает книги сокровищем человечества, с  удовольствием 
слушает Глока, рассуждающего о преимуществах разных почерков 
и  разных шрифтов. В  частности, автор считает (и  акцентирует на 
этом внимание читателей) важным отметить то, что к этому изда-
нию присоединены материалы, которые могут осветить эпоху, изо-
браженную в «Повести», а также то, что «украшения книги воспро-
изводят гравюры конца XV и XVI вв.» [Брюсов, 1909, с. VIII].

(4) Гравюры, большинство из которых представляют собой пор-
треты, во втором издании выполнены в древнейшей ксилографиче-
ской технике. Гравюра, по мнению художника и теоретика В. А. Фа-
ворского, который большинство своих книг оформлял с помощью 
гравюр (что помогло выявить ему основные свойства этого матери-
ала), — явление цельное: «Если тебе скажут в любой момент, когда 
гравируешь, остановись и  напечатай  — должна быть вещь. Цель-
ность  — в  каждый момент» [Фаворский, 1986, с. 148]. Работа над 
гравюрой очень кропотливая и трудоемкая. Фаворский призывает 
в процессе работы проверять цельность силуэта и ставит конкрет-
ную задачу: «<…> чтобы от подробностей не пострадала цельность 
силуэта» [Там же, с. 147]. Таким образом, гравюра не должна быть 
перегружена деталями, что определяется техникой создания этого 
вида иллюстрации. Гравюра  — изображение, в  котором представ-
лены всего два цвета  — черный и  белый. Она полностью состоит 
из  штрихов, черных и  белых пятен, ощущение воздушного про-
странства в ней сведено к минимуму.

(5) Увлечение Брюсова гравюрной техникой позволяет рассмо-
треть портреты героев романа в тесной связи с графическими пор-
третами-иллюстрациями в пространстве символисткой книги. Мы 
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подробно остановимся на словесных портретах Фауста, Мефисто-
фелеса, Генриха и Мадиэля.

(6) Позднее изображение доктора Фауста и Мефистофелеса, по-
мещенное на первой странице одиннадцатой главы «Огненного ан-
гела», в  целом сохраняет характеристики средневековой гравюры: 
отсутствуют детализация, натуральная перспектива, приближенная 
к  живописи. Перед нами  — оттиск, переходящий из  книги в  кни-
гу, штамп, принадлежащий двумерному книжному пространству, 
но в тексте образы Фауста и, в особенности, Мефистофелеса усколь-
зают от восприятия Рупрехта: «<…> должен признаться, что уже 
при самом беглом осмотре они мне показались весьма замечатель-
ными. Один из них, человек лет тридцати пяти, одетый, как обычно 
одеваются доктора, с небольшой курчавой бородкой, — производил 
впечатление переодетого короля. <…> Спутник его был одет в мона-
шеское платье; он был высок и худ, но все существо его каждый миг 
меняло свой внешний вид, так же как его лицо — свое выражение» 
[Брюсов, 1909, с. 214]. Одежда доктора и вид монаршей особы уди-
вительным образом сочетаются в  портрете Фауста, глубину души 
которого герой, по собственному признанию, не может понять до 
конца. Кто он: фокусник или волшебник? Известно, что некоторые 
современники считали исторического Фауста шарлатаном. В рома-
не это мнение озвучивает граф фон Веллен, говоря о Фаусте и его 
спутнике Мефистофелесе: «Мне кажется, что дело много проще 
и  что ваши спутники, а  мои гости  — просто шарлатаны, которые 
пользуются не силами ада, но приемами ловких мошенников» [Там 
же, с. 238]. Читателю начала XX в. Фауст был прежде всего знаком по 
трагедии Гете и олицетворял собой «ищущее человечество». Однако 
Брюсов создает более многослойный образ.

(7) Генрих (в котором Брюсов вывел Андрея Белого) представ-
ляется Ренате прекрасным ангелом. Его портретные характеристики 
полностью совпадают с видениями: «<…> узнала Рената приехавше-
го в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые 
одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких зо-
лотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это — Мадиэль» 
[Брюсов, 1909, с. 23]. Но всего лишь обычным молодым человеком 
Генрих предстает в  глазах Рупрехта, который отмечает множество 
внешних деталей, относящихся к костюму: шелк, прорезанные ру-
кава, золотую цепь на груди и мелкие золотые украшения. В седьмой 
главе дается подробный портрет графа. Герой, конечно, напоминает 
ангела, но он далек от идеального оттиска: глубоко сидящие глаза, 
редкие ресницы, полноватые губы, сухие и острые волосы принад-
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лежат обычному человеку. По утверждению А. И. Белецкого, Генрих 
не представитель немецкой мистики исторического времени рома-
на, это теософ XX в., показанный в нарочито кривом зеркале [Бе-
лецкий].

(8) Среди многомерных портретов есть один, в создании кото-
рого Брюсов идет за техникой средневековой гравюры. В начале ро-
мана ангел Мадиэль предстает перед маленькой Ренатой: «Лицо его 
блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких 
золотых ниток» [Брюсов, 1909, с. 20–21]. Позже Мадиэль является 
в том же виде. Перед смертью Рената описывает свое последнее ви-
дение Мадиэля в неизменном обличье: «Он — весь огненный, глаза 
у  него голубые, как небо, а  волосы словно из  тонких золотых ни-
ток» [Там же, с. 184]. Хотя в портрете присутствуют цветовые эпи-
теты, они повторяются в одной и той же последовательности и не 
детализированы. Портрет Мадиэля соответствует средневековому 
изображению духов. Изображение не меняется во времени и всегда 
принадлежит одному миру. Подобные неизменные гравюрные изо-
бражения духов можно неоднократно встретить на страницах из-
дания 1909 г. Все они выполнены в грубой ксилографической манере 
и представляют собой ранние образцы гравюры.

(9) Очевидно, что разговор о портрете не ограничивается тех-
нической составляющей и выводит нас в сферу реального коммен-
тария текста. В данной перспективе было бы продуктивно, с одной 
стороны, привлечь более обширный корпус мемуарных свиде-
тельств современников Брюсова, а с другой — обратиться к вышед-
шим из-под пера писателя поэтическим портретам. Диалог портре-
тов героев и гравюрных портретов открывает новые возможности 
для междисциплинарных исследований в  области взаимодействия 
словесного и визуального рядов.
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Работа посвящена особенностям драматического компонента чеховской наррадигмы в странах 
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The article is devoted to the characteristics of the dramatic component of the Chekhov’s narradigm 
in the Western Europe and Arab nation countries. It is an analysis of ascertainment, entrench-
ment and development of the Chekhov’s dramaturgy in foreign environment by means of studying 
the plays’ translations, critical literature, performances and interviews by the method of content 
analysis. It is determined a persistent character of the Chekhov’s narradigm in genetically different 
cultures.

1. Наррадигма как основа анализа авторского 
драматического текста в инокультурном контексте

Тексту свойственна адресная направленность. Через доступные 
ему формы выражения он вступает в коммуникацию с человеком: 
читателем, слушателем или зрителем. Изменится ли восприятие 
заложенных автором смыслов, если адресат является представи-
телем иной культуры, и  каким оно может быть? Этот вопрос стал 
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отправным при рассмотрении фазы становления и развития драма-
тического компонента чеховской наррадигмы в культурах Западной 
Европы (Франция, Великобритания) и  Арабского Востока (Ирак, 
Ливан, Египет, Сирия).

Наррадигма  — это совокупность востребованных авторских 
текстов, представлений о  творчестве писателя и  особенностей от-
ношения к его личности. Рассмотрение творчества в этом ключе по-
зволяет проанализировать художественные особенности произве-
дений и специфику восприятия носителями другой культуры твор-
чества Чехова. Понятие «наррадигмальная фаза» обозначает циклы 
воспроизводства авторского нарратива со временем [Шкуратов, 
2009, с. 249]. Использовав его, мы проанализировали восприятие 
и  пребывание драматических текстов Чехова в  инонациональной 
среде с момента их появления в 1900-х гг. до настоящего времени. 
Материалом для исследования стали литературоведческие исследо-
вания, критические статьи и драматические постановки произведе-
ний Чехова, изученные методом контент анализа. Рассмотренный 
материал по восточным странам был объединен на основании общ-
ности языка, социально-исторического контекста и того, что иссле-
дования русской литературы проводились одними сообществами.

2. Условия формирование чеховской наррадигмы 
в западноевропейской и восточной культуре

Появление чеховской драматургии на европейской и восточной 
сцене обусловлено различными факторами, однако в обоих случа-
ях именно русская культура делает первый шаг к установлению че-
ховского текста на инонациональной почве. Вначале пьесы Чехова 
появились в  Великобритании благодаря сотрудничеству местных 
артистов и  русских деятелей искусства: «Чайка» в  Глазго (1909  г.) 
и «Медведь» Л. Яворской в Лондоне (1911 г.) [Майлс, 1997, с. 487]. Во 
Франции драматургию Чехова представляет режиссер Ж. Питоев 
в 1921 г. («Дядя Ваня») [Jaurès]. Основной интерес к пьесам тогда на-
блюдался у русских эмигрантов. Установление чеховского текста на 
Востоке связано с  деятельностью Императорского Православного 
Палестинского общества (с 1905 г.). Наибольший отклик постанов-
ки получили среди демократической интеллигенции.

Несмотря на культ Чехова в Европе начала ХХ в. и интерес к нему 
на Востоке, русские реалии были чужды культурным традициям этих 
регионов, а  произведения нуждались в  адаптации. Первоначально 
обе традиции стремились выделить универсальное в  тексте, затем 
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разбирали культурно более близкие смыслы [Хилми, 2015, с. 12]. Ин-
тересно, что заграницей больший интерес получали относительно 
незаметные на родине произведения. Так, особенной популярностью 
во Франции пользовался «Иванов», в арабских странах — «Лебеди-
ная песня», в то время как в России этим произведениям уделяется 
меньше внимания, чем «Вишневому саду» или «Чайке».

Одно из  наиболее отмеченных за рубежом достоинств чехов-
ских работ  — в  правдивом описании жизни. Однако заметно, как 
разнится восприятие произведений у  западного и  восточного чи-
тателя. Французы и англичане, отталкиваясь от текста постановок, 
выделяют юмор и  доброту, наряду с  натуралистическим изобра-
жением повседневности [Амьяр-Шеврель, 1997, с. 97; Майлс, 1997, 
с. 489]. Арабы же делают акцент на гуманизм и исторический опти-
мизм [Хилми, 2015, с. 16].

Через разнообразные сценические воплощения французский 
и английский театры трансформировали и выделяли элементы че-
ховского текста (которые были ближе к сознанию западного зрите-
ля) с целью представить проницательность и остроумие чеховских 
произведений в  «осовремененном» и  более универсальном ключе. 
На Востоке же ситуация складывалась неоднозначно. С одной сто-
роны, наблюдалось некоторое созвучие между русской драматиче-
ской традицией и  художественными поисками арабского театра, 
например, в  сочетании трагического и  комического, условности, 
символическом характере образности. С  другой  — острый недо-
статок русской критической и литературоведческой базы, разница 
менталитетов и ограниченный культурный обмен привели к спец-
ифическому пониманию чеховского творчества. Адаптированный 
переводчиками под интересы публики текст приобретал социально-
политический окрас, революционность, «достоевское» сострадание 
к обездоленным [Хилми, 2015, с. 15].

3. Пути дерусификации и мировоззренческой адаптации 
чеховского текста к современным европейским 
и восточным реалиям

Пик интереса к драматургии Чехова на Западе и Востоке при-
шелся на 50–80-е гг. прошлого века. «Три сестры» стали 1-й поста-
новкой Фестиваля Британии 1951 г. в Лондоне [Майлс, 1997, с. 491]. 
Многочисленные французские и британские абсурдистские и аван-
гардные интерпретации К. Хэмптона (1946– , Hampton), А. Витеза 
(1930–1990, Vitez) противопоставлялись классическим постановкам 
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и создавали многогранное художественное пространство. На араб-
ской сцене из-за недостатка исследовательского и критического ма-
териала, ограниченного материального ресурса многоактные пьесы 
не получили распространения. В рамках студенческих и антреприз-
ных театров успешно проходили этюды, водевили и короткие расска-
зы, адаптированные под театральные постановки. Они привлекали 
внимание к творчеству Чехова увлекательностью фабулы, кажущей-
ся простотой, емким представлением русских реалий [Хилми, 2015, 
с. 16]. Во Франции же возрождение драматического творчества Че-
хова проходит полноценно по 2-м направлениям. Первым были инс-
ценировки рассказов и одноактных пьес. Их давали перед основной 
пьесой или объединяли в  тематический вечер. Здесь наблюдается 
некоторое созвучие с деятельностью арабских постановщиков, од-
нако разница информационной базы была слишком велика. Второе 
направление  — многоактные пьесы [Амьяр-Шеврель, 1997, с. 95]. 
Постепенно Чехов перешел на официальную сцену, стал близким 
и понятным. Гастроли МХАТа по Европе в 1958 г., многочисленные 
интерпретации «Дяди Вани» (51), «Чайки» (53), «Вишеневого сада» 
(32), студия А. Витеза, иностранные труппы, ставший кульминацией 
дерусифицированный «Дядя Ваня» Ж.-П. Микеля (Miquel) 1977г., — 
все это трансформировало, делало понятным и современным твор-
чество Чехова [Jaurès]. В  Великобритании интерес к  нему многим 
обязан «Вишневому саду» 1925  г. Ф. Комиссаржевского. Затем за-
имствуя приемы театра Станиславского, британские авангардные 
артисты стремились передать заложенные в тексте смыслы. В после-
военные годы традицию продолжает Д. Гилгуд (1904–2000, Gielgud), 
напр. «Вишневом сад» 1954 г. [Майлс, 1997, с. 492]. За счет тесного 
художественного взаимодействия британский театр имел доволь-
но высокий уровень постановок. На европейском фоне работы их 
восточных коллег выглядят менее успешно. Акцент на символизм 
«Театра визуального восприятия» определил сокращение диалогов 
и  слабое раскрытие персонажей. Перенесение чеховских мотивов 
на иракскую почву, привлечение зрительского внимания к социаль-
но-политической стороне пьес в работах А. Наима и разнообразных 
вариациях «Лебединой песни» привели к тому, что художественные 
детали и психологизм были вытеснены более однозначными моти-
вами [Хилми, 2015, с. 17].
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4. Актуальное состояние и перспективы 
развития чеховской драматической наррадигмы 
в рассматриваемом инонациональном контексте

Освоение творчества Чехова на Востоке соотносится с  этапа-
ми становления его как писателя  — от сатирика к  философу. На-
копление и развитие филологического знания, работа над этюдами 
позволяет предположить, что Восток находится на начальном этапе 
освоения чеховского творчества. Жители арабских стран стремятся 
прочесть, переосмыслить и подвести творчество А. П. Чехова к сво-
ей культурной традиции. Так формируется целостное восприятия 
и понимания творчества русского автора. Литературовед М. Тейму-
ра (1894–1973, محمود تيمور ) отметил, что Чехов помог распростра-
нить знание о русской литературе среди арабских читателей различ-
ных социальных кругов [Хилми, 2015, с. 17]. Логично предположить, 
что вслед за литературой последует театр.

Отсутствие во Франции и Великобритании репертуарного теа-
тра, который позволил бы заниматься одним спектаклем в течение 
нескольких лет и глубже его проработать, рождает новые возможно-
сти для творческого диалога между режиссерами, артистами и тек-
стом [Богопольская, Lorenzi]. Лакуны, оставляемые постановщика-
ми в  работах, становятся причиной новых интерпретаций чехов-
ских произведений. Одни из  последних  — одноактные «Медведь» 
и  «Предложение», объединенные в  тематический вечер 4, 15  мая 
2016 в Комеди Сан Мишель, и «Чайка» Т. Остермиера, которая про-
шла в «Одеоне» с 20 по 24 мая 2016 г. В Национальном театре Ве-
ликобритании пройдет 2-й фестиваль творчества Чехова, в рамках 
которого будут представлены: «Иванов», «Платонов» и  «Чайка». 
Многочисленные интерпретации, интерес публики и  режиссеров 
подтверждают динамический характер чеховской драматической 
наррадигмы в европейской и арабской культуре.
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The article is devoted to analysis of a structure of the funeral ceremony in Russian North. 
Materials of the researching were recordings from folklore and anthropological expedition to 
the Kozmogorodskoe village of the Mezensky District, Arkhangelsk Oblast, in 2015. The results 
of analysis of funeral tradition are represented in this study. Particular attention is focused on 
distribution of ritual and practical roles and on village habitant’s cooperation.

I. В тихой и размеренной жизни деревенского сообщества не-
часто происходят яркие события. Известно, что в  деревне такими 
главными событиями, на которые собираются почти все жители, яв-
ляются свадьба и похороны.

Одна из  наших информанток сказала: «Иногда родственников 
не видишь по многу лет, где встретишься? Только на кладбище, ну, 
на похоронах. Потому что на похороны все равно приедут».

Именно в эти важные для отдельных жителей дни вся деревня 
объединяется в большую семью — в одно целое, в котором каждая 
его часть незаменима. Такая цельная структура может напомнить 
живой организм: как наше тело не может правильно работать без ка-
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кого-либо органа, так даже небольшое общество нуждается в людях, 
занимающихся определенной работой, которая под силу только им.

Если хорошо присмотреться к  ходу любого обряда, то можно 
заметить, насколько каждый его участник подготовлен в плане вы-
полняемой им работы. Даже несмотря на то, что не существует пи-
саных правил, где по пунктам будут определены обязанности каж-
дого, деревенские жители знают их если не с пеленок, то перенимают 
от старшего поколения.

Летом 2015 года наша экспедиция была в деревне Козьмогород-
ское Мезенского района Архангельской области. В ходе экспедиции 
было собрано много сведений о том, как проходит похоронный об-
ряд, кто в нем участвует и каковы обязанности каждого участника.

II.  Мы попытались применить морфологический подход 
В. Я. Проппа для того, чтобы разложить похоронный обряд и посмо-
треть на его ход как бы изнутри, т. е. обратить основное внимание 
не на его составляющие действия, а конкретно на его участников, их 
обязанности и их взаимодействие между собой.

В статье мы будем пользоваться терминологией, которая, как 
нам кажется, наиболее подходит по своему значению к  объектам, 
которые мы изучали.

Первый термин, которому стоит дать определение, — это роль. 
Роль  — это ролевое функционирование личности, занимающей 
определенное положение в  своем социальном окружении [Семеч-
кин, 2004, с. 56]. Из  этого определения ясно, что роль может быть 
реализована только в  тесном взаимодействии с  окружением, что 
служит аргументом в  пользу тезиса о  целостности общества как 
большой семьи.

Второй термин — функция. Функция — это задача, работа, обя-
занность, связанная с  деятельностью, назначением кого-либо или 
чего-либо [Словарь современного русского литературного языка, 
1964, т.  16, с. 1592]. Определение данного термина содержит слово 
«обязанность». В ходе обряда на человека накладывается определен-
ная ответственность за то, что он будет делать. Это — его обязан-
ность, возлагаемая на него обществом, отказываясь от которой он 
рискует попасть под «санкции» жителей и  перестать быть частью 
социума.

Однако Пропп определял функцию в своем труде «Морфология 
волшебной сказки» как «поступок действующего лица, определен-
ный с точки зрения его значимости в ходе действия» [Пропп, 1928, 
с. 30–31]. Таким образом, под функцией он понимает элементы сказ-
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ки, а не задачи героев, в отличие от нас. Аналогом пропповского тер-
мина «функция» в этом случае может послужить «действие».

III.  На основании собранного материала мы распределили 
участников обряда по ролям на пять групп: родственники, соседи, 
работники, обряжухи и знающие. Каждая группа имеет круг своих 
определенных обязанностей.

Мы не будем подробно описывать каждую из этих групп, но пару 
слов все же стоит сказать.

Родственники — это главная организующая сила обряда. Они 
занимаются готовкой1. Весь ход похорон лежит на их плечах. Они для 
проведения поминального обеда предоставляют помещение, кото-
рым является дом покойного. На самом обеде их место — в красном 
углу, и чем «роднее», тем к углу они будут сидеть ближе. На застолье 
самый близкий2 родственник откладывает на отдельную тарелочку 
еду «для покойника». Примечательно, что родственникам нежела-
тельно выполнять какую-либо физическую работу (строительство 
гроба или же обмывание покойника). Объясняется это обычно тем, 
что умерший может «утащить» за собой в могилу.

Работники — к этой группе мы относим тех людей, которые бе-
рут на себя в основном заботы, связанные с физической нагрузкой 
или с  оказанием услуг родственникам покойного (обмывание по-
койника, постройка гроба, подготовка могилы, фотограф, транспор-
тировка гроба до кладбища).

Обряжухи — это женщины, которые берут на себя обязанности 
подавать еду на стол во время поминального обеда и устраивать то, 
что с ним так или иначе связано. Чаще всего — женщины помоложе, 
«хозяйственные», по словам одной из  информанток. На кладбище 
они не едут, а остаются в доме, чтобы успеть все приготовить. Вну-
три группы обряжух существует распределение труда, каждая дела-
ет свое дело.

Знающие — это те, кто обладает более обширными знаниями, 
чем остальные участники похорон, например, наставники в каждой 
группе работников или ведущий-заправляющий похоронами. Сюда 

1 Не всегда сами родственники берут всю ответственность за приготовле-
ние пищи на поминальный обед. Часто случается так, что соседи могут пред-
ложить свою помощь. Они приходят к родственникам, берут у них продукты и 
приносят на обед уже готовые блюда.

2 Один из информантов назвал «иерархию родства»: самым близким 
умершему считается супруг, далее — дети, потом родители, и еще более даль-
ними считаются братья и сестры, тети и дяди.
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же можно отнести уже людей преклонного возраста, которые могут 
следить за происходящим и делать замечания.

Соседи — в эту группу мы относим всех тех, кто по каким-либо 
причинам не вошел ни в одну из других: например, это очень даль-
ний родственник, не принимающий участия в  организации, при 
этом не отличившийся, например, в строительстве гроба или в го-
товке пищи. Просто сосед, который пришел проводить умершего 
в последний путь.

Как уже было сказано, на каждую группу накладывается свой 
круг обязанностей согласно их функциям.

Я выделяю три основных функции участников: организация, 
контроль и исполнение.

Таким образом, родственники будут выполнять все эти три 
функции. Они будут организовывать все действие, готовить обед, 
подготавливать помещение, контролировать ход похорон. Работни-
ки будут заниматься исполнением (за исключением главного в каж-
дой группе, на котором будут лежать также и обязанности по кон-
тролю), а знающие — в основном контролировать происходящее.

IV.  Особого внимания заслуживает способность сообщества 
к  «экстренной активизации». Естественно, это связано с  тем, что 
мертвое тело не может лежать долго просто так. Если человек умер 
летом, а не зимой, задача становится еще трудней, и тогда в ход идут 
различные средства для сохранения: лед, бутылки с водой и т. д.

Из-за необходимости быстро похоронить умершего, вся дерев-
ня в  основном за три дня выполняет огромное количество задач. 
Задействованы оказываются все те, кто так или иначе может быть 
полезен.

После смерти человека на плечи его родственников ложатся 
обязанности по организации: им нужно найти обряжух, которые 
будут заниматься столом, работников, которые будут строить гроб, 
в  срочном порядке нужно будет договориться с  тем, кто моет по-
койника.

Также родственникам нужно будет позаботиться о том, что они 
будут готовить на поминальном обеде. Подача блюд происходит 
в  строго определенной последовательности: сначала суп, потом не 
менее двух видов рыбы (сначала подают самую дешевую, постепен-
но приносят рыбу все дороже и дороже), далее — каша, кисель и чай 
со сладким.
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V. Существует также и система благодарностей. Абсолютно все 
информанты утверждали, что деньгами благодарить всех помогаю-
щих у них не принято.

Обычно благодарность выражают приглашением на поминаль-
ный обед. Это касается работников. Также тех, кто строит гроб, кор-
мят весь день во время работы. Обряжухи в силу своих обязанно-
стей по столу не могут ни поехать на кладбище, ни обедать со всеми 
вместе. Поэтому все это они делают на следующий день.

Бывали и случаи, когда помогавшим людям дарили чисто сим-
волические подарки типа полотенца или платка.

VI. Вот таким образом мы проанализировали структуру похо-
ронного обряда в плане организации и взаимодействия его участни-
ков. Безусловно, здесь представлена некая идеальная модель обряда 
в сокращенном варианте. В реальной же практике далеко не все и не 
всегда подчиняется этой модели.

Мы попытались показать, как похороны способны сплотить 
жителей деревни, «активизировать» культурную память предше-
ствующих поколений и заставить «двигаться» их по нитям сложных 
и крепких общественных связей.
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Статья посвящена рассмотрению (современниками и позднейшими исследователями) вопро-
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тюрным прошлым. Цель статьи состоит в том, чтобы, основываясь на конкретном материале, 
осветить данную проблему, а  также определить предположительную доминанту творчества 
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The article is concerned with the issue of F. A. Emin’s reputation (1735–1770). Contemporaries 
and researchers had two points of view about him: as about original writer or adventurer who 
only tried to earn money. The purpose of the article is to highlight this problem and to suggest the 
dominant of Emin’s creative writing using the concrete material. In addition, the article outlined 
the main prospects for the further study of Emin’s books.

Имя писателя Ф. А. Эмина (1735–1770) в  наши дни известно 
лишь узкому кругу специалистов. Однако в 60-е гг. XVIII в. его твор-
чество было популярно, а сам Эмин остался в истории литературы 
как автор первых оригинальных русских романов. Будучи чрезвы-
чайно плодовитым автором и  работая в  разных жанрах, всего за 
7 лет (с 1763 по 1770 г.) Эмин успел написать 7 романов (3 из них — 
это переводы), издать сборник «Нравоучительных басен» и  выпу-
стить три тома «Российской истории». Также Эмин в течение 1769 г. 
издавал ежемесячный сатирический журнал «Адская почта». Уже 
после смерти автора, 1780 г., вышло его духовно-нравственное со-
чинение «Путь ко спасению».
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Очевидно, что столь разнообразное творчество известного 
в своё время писателя нуждается в серьёзном изучении. Подобное 
исследование могло бы дополнить наши представления о том, какие 
задачи ставил перед собой писатель XVIII в. и как ему удавалось их 
реализовывать в условиях литературной культуры России того вре-
мени. До сих пор произведения Эмина интересовали исследовате-
лей, главным образом, с точки зрения их принадлежности к опреде-
лённым жанрам, а не как комплекс перекликающихся между собой 
текстов.

Возможно, определённое отношение к  наследию Эмина отча-
сти вызвано его репутацией, сложившейся ещё при жизни автора. 
Устные рассказы писателя о его происхождении и судьбе до 1761 г., 
когда он, будучи иностранцем, впервые приехал в  Петербург, вы-
зывали недоверие и насмешки у современников. Биография Эмина, 
полная далеких путешествий, действительно была в высшей степе-
ни экзотична. Столь подозрительный человек не мог надеяться на 
карьерный успех. Материальные трудности послужили для Эмина 
поводом заняться литературным трудом. В  этом он признавался 
устами автобиографического героя одного из романов: «Жалованье, 
которое я получал, больше раздражняло, нежели утолить могло мой 
голод; тогда я, не зная каким образом промыслить себе кусок хлеба, 
начал упражняться в сочинениях» [Эмин, 1783, с. 191].

Отношение к  литературному творчеству как к  средству зара-
ботка было нетипичным для писателей XVIII в. и вызывало их пре-
зрительное отношение к Эмину. Загадочное происхождение, фанта-
стические путешествия, смена профессий и покровителей — всё это 
создавало ему репутацию типичного авантюриста, каких XVIII  в. 
знал немало.

Показательно, что некоторые исследователи, принимая во вни-
мание необычайную интенсивность, с которой писал Эмин, харак-
теризовали этого автора скорее как удачливого ремесленника, об-
ращавшегося к жанрам, имевшим спрос у читателя. Особенно рез-
кую оценку дал Эмину Г. А. Гуковский: «Это был авантюрист и делец, 
Чичиков русской литературы XVIII века» [Гуковский, 1999, с. 153]. 
Между тем, жанровый подход к изучению творчества одного писа-
теля (поиск и анализ связей между произведениями разных жанров) 
может дать существенные результаты.

Свою литературную деятельность Эмин начал с написания и пе-
ревода романов. Есть несколько объяснений тому, что заставило его 
выбрать столь сомнительный в  то время жанр. Во-первых, для по-
жившего в Европе и знавшего несколько языков Эмина роман был 
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привычным жанром, не имеющим отрицательных коннотаций. Вто-
рую причину чётко обозначил В. П. Степанов: «Творческие связи с пе-
реводчиками Сухопутного шляхетского корпуса обусловили обра-
щение Эмина к жанру романа вместо традиционных дидактических 
сочинений» [Степанов, 2010, с. 446]. Действительно, в  типографии 
Кадетского корпуса (в котором Эмин преподавал) в то время печа-
талось много переводных романов. Кроме того, у широкой публики 
на тот момент была потребность в развлекательном светском чтении.

При этом Эмин, в отличие, например, от Ломоносова, Сумаро-
кова или Хераскова, не считал роман исключительно развлекатель-
ным и  развращающим жанром. В  предисловии к  своему первому 
произведению  — «Непостоянной фортуне» (1763  г.)  — он пишет: 
«Сплетенныя приключения, здесь изображенныя, того к  доброде-
тели приветствуют, кто с точным рассуждением околичности оных 
разбирать станет» [Эмин, 1781, с. V]. Создавая роман, Эмин стремит-
ся не только развлечь читателя, но и преподать ему полезные жиз-
ненные уроки. Не случайно в «Непостоянной фортуне» встречаются 
советы и предостережения в виде сентенций. Напр., «Никогда нам 
при наших предприятиях торжествовать не надобно, покамест бла-
гополучного окончания не достигнем» [Там же, с. 18]. Или: «Много 
таких на свете, кои под видом друга наиопаснейшими неприятелями 
бывают» [Там же, с. 54]. И т. д. Как мы видим, в романе присутствует 
отчётливая дидактическая установка.

Этим не исчерпывается дидактическая направленность творче-
ства Эмина. В следующем, 1764 г., он опубликует сборник «Нравоу-
чительные басни», затем составит три тома «Российской Истории», 
которую исследователи относят к «риторико-нравоучительному на-
правлению в  историографии» [Степанов, 2010, с. 449]. Завершается 
творчество Эмина, религиозно-философским сочинением «Путь 
ко спасению». Таким образом, Эмин, как и  большинство авторов 
XVIII в., видел свою цель в просвещении читателей и исправлении 
их нравов.

Вместе с тем, наряду с дидактической направленностью, в твор-
честве Эмина существует противоположная тенденция, которую 
можно определить как развлекательность романного типа. Особен-
но интересны в  этом отношении «Нравоучительные басни». Это 
сборник из 120 прозаических басен, который создавался с очевид-
ной установкой на занимательность и в итоге был востребован. 

Делая басни увлекательными, Эмин использовал свои навыки 
романиста. В сборнике прослеживается связь басен с романом «Не-
постоянная фортуна». Например, басня «Щастие и  Разум» имеет 
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сюжетные совпадения с этим романом. Мораль басни: «Щастие не 
поможет, когда ума нет» [Эмин, 1764, с. 74]. В  ней рассказывается 
о том, как богатый и разумный мещанин отказался от Разума в поль-
зу Счастья. После чего лишился всего, что имел, и из-за слабоумия 
не мог воспользоваться дарами Щастия. Казалось бы, этого доста-
точно, чтобы читатель воспринял урок. Однако во второй части бас-
ни развёрнуто рассказывается о похождениях мещанина в Марокко, 
куда он попал благодаря попытке Щастия устроить его судьбу. Дело 
в том, что в Африке сумасшедших якобы почитают за пророков — 
Мещанину там оказывают почести, а местный Царь выдаёт за него 
замуж дочь. Но в итоге правда раскрывается и мещанин попадает 
в «шальных дом» [Там же].

Вторая, «авантюрная» часть басни во многом перекликается 
с эпизодом романа «Непостоянная фортуна», когда главный герой, 
чтобы беспрепятственно продолжить свой путь через территорию 
Марокко, притворяется сумасшедшим и оказывается принят за свя-
того. Приведём небольшие примеры из текстов:

«<Мирамонд> Терзал на себе платье, показывая на лице своём вели-
кий гнев, кричал страшным голосом как сумасшедший, каковых они 
<жители Марокко> за святых почитают, метался как бешеный в ту 
и другую сторону» [Эмин, 1781, с. 47].

«И так Щастие возбудило в нём <мещанине> желание, чтобы он оставя 
свою землю отправился в Африку, где сумасшедших почитают за про-
роков». «<Мещанин> начал кричать и прочия сумасбродства делать» 
[Эмин, 1764, с. 69].

Между приведёнными фрагментами обнаруживаются букваль-
но дословные совпадения. Нужно заметить, что переклички романа 
Эмина со сборником басен не ограничиваются только басней «Ща-
стие и Разум», однако этот пример наиболее репрезентативный. Та-
ким образом, мы видим, что Эмин мог вплетать элементы авантюр-
ного повествования в нравоучительное сочинение, делая его более 
привлекательным для публики.

По всей видимости, у  Эмина была определённая писательская 
концепция. Недаром его творчество во всём своём жанровом много-
образии имеет общую доминанту, которую можно определить как 
парадоксальное соединение в одном тексте дидактизма и развлека-
тельности.
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В статье рассматривается феномен празднования в  русском крестьянском обществе конца 
XIX в. — начала XX в. в свете прагматического подхода. Жизнь крестьян была определена дина-
мической сменой будней и праздников. Каждое время предполагало определенные правила, 
соблюдение которых обеспечивало нормальное функционирование сообщества. Отмечать все 
праздники было столь же необходимо для крестьян, как и выполнить хозяйственные занятия. 
Таким образом, празднование представляло собой культурный императив, который прослежи-
вается в практиках, фольклорных текстах и обрядах.
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The article is devoted to the phenomenon of celebration in the Russian peasant society during 
the late 19th and early 20th centuries within a pragmatic approach. The life of the peasants was 
determined by the dynamic change of weekdays and holidays. Every time implied certain rules 
that ensured the normal functioning of the community. Celebrate all holidays was as necessary for 
the peasants, as well as to perform the agricultural activities. Thus, the celebration was a cultural 
imperative, which can be traced in the practices, rituals and folklore texts.

Введение

Праздник — это явление, широко исследованное наукой с раз-
ных точек зрения, включая семантику, символику, социальные 
функции и т. д. В данной статье я буду касаться феномена праздно-
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вания в русском крестьянском обществе конца XIX — начала XX вв., 
а  именно его обязательного (императивного) характера. Материа-
лом послужат этнографические описания масленичной обрядности 
корреспондентов Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева, пу-
бликуемые Российским Этнографическим Музеем начиная с 2006 г.

Динамическая смена будней и  праздников определяла струк-
туру народного календаря крестьян. В статье «Будни и праздники: 
поведение взрослых в  русской крестьянской среде (XIX  — начало 
XX  в.)» Т. А. Бернштам показывает широкую картину эволюции 
представлений о времени у русских крестьян с дохристианской эпо-
хи до начала XX в.

Автор детально описывает динамику обыденной жизни кре-
стьян, которая характеризовалась чётким делением времени, мест 
и занятий в зависимости от а) солнечного движения, б) времени года 
и в) половозрастных соотношений. В течение дня рабочие отрезки 
времени сменялись короткими нерабочими (время молитв, питания 
и отдыха), которые назывались праздными [Бернштам, 1985, с. 128]. 
Наблюдение Бернштам о том, что такая динамика чередования ра-
бочего времени (буднего) и  нерабочего (праздного) с  характерной 
для каждого формой поведения распространялась не только на ру-
тину дня, но и на недели, и на целые периоды года [Там же, с. 130], 
представляется очень важным. Дальше я буду говорить именно об 
одном из таких нерабочих периодов времени — о празднике.

Цели празднования

Корреспонденты Этнографического бюро описывают большой 
спектр крестьянских праздников. В  их текстах содержится весьма 
ценная информация о  приурочивании празднеств к  какому-либо 
случаю, бедствию, либо об их назначении, например, чтобы урожай 
рос, кони были здоровыми и т. д. Такая информация открывает пе-
ред нами цели праздничного действа, т. е. то, какие намерения были 
у крестьян и почему для них было так важно соблюдать эти обычаи.

И. Н. Кузнецов сообщает, что крестьяне села Троицко-Леден-
ское (Костромской губернии) соблюдают все двунадесятые празд-
ники и «празднуют по своему обычаю с древних времён», после чего 
описывает обычай ставить часовни в  честь святых, сберегающих 
от «местных» бедствий,  — Святителя Николая от пандемий, рас-
пространенных в селе; Великомученика Георгия — от падежа скота 
и т. п. [Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы, т. 1, 2006, с. 94] [См. 
Некрылова, 2007]. Например, 18 августа крестьяне въезжали на ло-
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шадях в храм, освящённый в честь Флора и Лавра, чтобы лошади не 
болели.

Такие действия с целью воздействовать на природу нам извест-
ны и в  календарных праздниках благодаря В. Я. Проппу. Для него 
русская крестьянская культура — это «культура сил», поэтому ри-
туальная жизнь людей была направлена на распределение сил «от 
объектов, в максимальной степени ими наделенных в тот или иной 
момент времени, к объектам, в возрастании силы которых заинте-
ресованы организаторы ритуала» [Пропп, 1995, с. 10]. Ввиду этого, 
культ предков осуществлялся в  период между солнцестояниями, 
когда пробуждение природных сил необходимо для земледельческих 
работ. Именно в  таком ключе автор толкует, например, обряд по-
минания предков, объясняя его представлением о том, что умершие 
имеют власть над землёй, они могут влиять на воссоздание жизни, 
на перераспределение сил. Для того, чтобы это случилось, с ними не-
обходимо поддерживать контакт путём поминания едой и т. д.

Таким образом, одна из  целей празднования связана, с  одной 
стороны, с  представлением о  возможности влияния на окружаю-
щую действительность (на урожай, на благосостояние лошадей, 
скота) посредством неких действий. С  другой стороны, с  желани-
ем предотвратить нежелательные события (болезни, пожары и др.). 
Другой аспект празднования, как я покажу дальше, связан с соци-
альной стороной жизни крестьян.

Императив

Под императивом я понимаю некие принципы или правила, 
продиктованные культурой, необходимые для обеспечения функ-
ционирования общества.

В крестьянском обществе необходимость отмечать все праздни-
ки и  воздерживаться от работы в  эти дни представляла важность 
в не меньшей степени, чем выполнение хозяйственных работ. Доста-
точно вспомнить пословицы «Хоть с себя что заложить, а масленицу 
проводить» или «Птица гнезда не завевает, девки косы не заплета-
ют», чтобы понять насколько существенно место, которое занимает 
модус праздничного действа в общей системе габитуса крестьянско-
го коллектива. Празднование представляло собой культурный им-
ператив, который прослеживается в  практиках, фольклорных тек-
стах и обрядах.

Например, обряд приглашения молодых (т. е. молодожёнов, 
обвенчанных в  предыдущем мясоеде) в  гости на Масленицу имел 
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довольно строгий порядок, который должны были соблюдать все 
участники праздника, чтобы обеспечить его успешность. Любые на-
рушения правил могли привести к  ссорам и  разрушению отноше-
ний. Сначала я покажу порядок приглашения, а потом представлю 
примеры его нарушения, которые позволят выявить суть обряда.

В воскресенье перед Масленицей тесть и  теща (отец и  мать 
жены) приглашали молодых в гости. В доме у молодых устраивался 
пир. Гостьба у молодых могла длиться до двух дней, после чего тесть 
и теща забирали их к себе на всю Масленицу (бывало и до первой 
недели Великого Поста). Тесть и тёща приглашали сватушку и сва-
тьюшку в гости на следующий день.

Как пишет И. П. Сахаров, зятья и  дочери заранее приглашали 
к себе тёщу/мать, и тёща приезжала к ним учить свою дочь печь бли-
ны, это называлось «тёщиными вечёрками» [Сахаров, 1885, с. 165–
162]. Сахаров отмечает, что зажиточные люди начинали Масленицу 
посещением родных. С утра свёкор и свекровь отправляли невестку 
на день к своим родителям, а вечером они сами приезжали к сватам 
в  гости. Здесь «условливались: когда и  где проводить время? кого 
звать в гости? Когда кататься по улицам?» [Там же, с. 165–166]. В сре-
ду, на лакомки, тёщи приглашали в гости своих родных и зятьев.

На трапезе у тёщи зять становился самым важным гостем, даже 
когда присутствовали его родители (сват и  сватьюшка) или дру-
гие старшие родственники из  невестиной родни [Максимов, 1903, 
с. 362]. Для зятя тёща готовила горы блинов, оладьев, а в Вологод-
ской области было специальное блюдо «соломат» — толокно с мас-
лом или сметаной. Когда это блюдо подавали на стол, зять должен 
был хлебнуть первым, а уже потом остальные гости. Во время тра-
пезы зять требовал к себе особого внимания и постоянно испыты-
вал тёщу своими жалобами и требования. Корреспондент С. Ф. Кли-
ментов из Ярославского уезда отмечает:

«Здесь принято, чтоб первую масленицу теща лучше угощала своего 
зятя, чтоб он не “куражился”, т. е. не капризничал и не бил своей жены. 
Очень нередко случается, что тещи, не оказавшие предпочтения перед 
другими гостями своему зятю, вызывают гнев последнего, который, 
прибивши жену, а затем и посуду в доме тещи, уезжает домой до окон-
чания масленицы. Такого зятя называют “куражным”» [Русские кре-
стьяне. Жизнь. Быт. Нравы, т. 2, ч. 1, 2006, с. 428].

В крестьянской семье до тридцатых годов XX в. существовала 
чёткая иерархическая структура, по которой женщина-большуха 
(хозяйка) подчинялась только мужу-большаку (хозяину) и  имела 
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власть над всеми остальными неженатыми/незамужними членами 
семьи — над детьми, парнями, девками и невестками. Исключением 
являлись молодые парни, которые женились и, следовательно, сров-
нялись по статусу со своими матерями и тёщами [Олсон, Адоньева, 
2016, с. 15]. Именно в первые визиты на Масленицу зять куражился: 
«Первый, второй год, а уж потом-то всё. Это пока не обнюхались» 
[Морозов, Слепцова, 2004, с. 493]. Здесь представлен процесс уре-
гулирования иерархических отношений между ними. Зять должен 
утверждать себя перед всеми в  качестве уже не холостого парня, 
а мужика, главы семьи.

Некрылова отмечает, что неуважение обычая приглашения 
тёщи в  гости на Масленицу становилось причиной ссор и  враж-
ды между семьями и являлось бесчестием для тёщи. Эти сведения 
встречаются и у Сахарова.

На основе этих конфликтов можно выявить некоторые импе-
ративы действий главных участников масленичной трапезы. Во-
первых, обе стороны были обязаны принимать друг друга в  гости 
и  устраивать обильный пир в  установленные сроки. Во-вторых, 
тесть и теща должны были обеспечивать особое место в своём доме 
для молодых, которые в течение всего праздника имели самый высо-
кий статус среди гостей.

Заключение

Императив праздника связан как с  необходимостью осущест-
влять некие магические действия для влияния на окружающий мир, 
так и с разворачиванием отношений между членами семейного кол-
лектива (в этом случае). Во время Масленицы распределяются и ут-
верждаются роли (например, новобрачные утверждают себя перед 
коллективом в  своем новом статусе «супруги/взрослые»). Таким 
образом, обязанность осуществления праздничных действий обе-
спечивает будущее успешное существование крестьян в коллективе.
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ческие работы, в которых отмечаются особенности раннего творчества писателя, в частности 
проблемы отражения реальности и  вымысла. Подобный анализ возможен только с  учетом 
эстетических категорий, значимых для «радикально- демократического» течения в  русской 
литературе 1860-х гг., в том числе категории фикционального.
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In this article we will analyze N. V. Uspensky’s novels “An old woman” and “The good living” and 
several works of critics in which characteristics of the writer’s early works are marked, especially 
the problem of reflecting reality and fiction. Such an analysis can be made only by basing it on 
aesthetic categories that were relevant for the “radical-democratic” trend in Russian literature of 
the 1860-s, including the category of fiction.

Вводные замечания

Творчество Николая Успенского интересно, поскольку этого 
писателя можно назвать первопроходцем в новом, радикально-де-
мократическом течении русской литературы. Однако новаторство 
его не столько в идеологической сфере, сколько в эстетической. По-
этому исследование строится, с одной стороны, на материале крити-
ческих работ о ранних рассказах Успенского, а с другой — на самих 
рассказах. Их рецепция представителями эстетики 40–50-х гг. XIX в. 
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и «антиэстетики» 60-х позволяет проследить изменения в категории 
фикционального; при анализе текстов можно обнаружить, как этот 
процесс отразился в произведениях.

Фикциональность в критике  
о ранних рассказах Успенского

Существует множество отзывов о ранних рассказах Успенского, 
однако можно опереться на две работы — «Рассказы Н. В. Успенско-
го» Ф. М. Достоевского и «Не начало ли перемены?» Н. Г. Чернышев-
ского.

Достоевский в своей статье сравнивает Успенского с фотогра-
фом, который снимает все, что попадает в объектив. Успенский «це-
пляется за ненужности и не заботится хоть сколько-нибудь связать 
эти ненужности с делом» [Достоевский, 1979, с. 180]. Для Достоев-
ского такие наблюдения запутаны.

Главный оппонент Достоевского в этом вопросе — Чернышев-
ский, рассуждающий о рассказах Успенского в статье «Не начало ли 
перемены?». Критик утверждал: «Что же касается до тенденции, об 
ней лучше и  не спрашивайте: взял человек два-три листа бумаги, 
набросал на них какой-нибудь разговорец или какое-нибудь опи-
саньице и отдает вам лоскутки этих листов без начала и без конца, 
совершенно не думая о том выходит ли какой-нибудь смысл из на-
писанного им» [Чернышевский, 1950, с. 856].

Все критики единодушны в  одном: Успенский представляет 
читателю факты, наблюдения, поэтому он талантлив как бытописа-
тель. Однако взгляды критиков разнятся, когда поднимается вопрос 
выбора картин для описания. Одни утверждают, что Успенский 
описывает любые сцены и не строго относится к выбору материала. 
Другие — что у писателя есть определенный взгляд на описываемое, 
и это служит предпосылкой для выбора предмета описания.

Понимание фикциональности в середине XiX века

В 40-е и 50-е гг. XIX в. для создания художественного произведе-
ния «надобно уметь явления действительности провести через свою 
фантазию, дать им новую жизнь» [Белинский, 1953, с. 303]. Произве-
дение не мыслилось без художественного обобщения, авторской ин-
тенции, с участием которой происходит выбор фактов для описания 
и  их типическая обработка. Процесс типизации, акцентирование 
внимания на чертах типических и  игнорирование черт случайных 
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отделяет реальность действительную и  эстетическую. И  процесс 
этот мыслится невозможным без участия вымысла.

В рамках эстетики 60-х гг. Чернышевский утверждал, что «соз-
дание искусства должно стремиться к тому, … чтобы в нем все было 
… выражено конкретно, в живых картинах, в индивидуальных об-
разах» [Чернышевский, 1949, с. 83]. За текстом признается ценность 
указания на действительность.

Если подходить к этим концепциям, пользуясь термином «фик-
циональность», то в первую очередь стоит оговориться, что процесс 
селекции элементов из  окружающего мира, на который обращают 
внимание представители новой эстетики, уже есть построение фик-
ционального текста.

Фикциональность текста не является абсолютной: он может 
быть более или менее фикционален. С опорой на мнение части кри-
тиков можно сказать, что рассказы Успенского минимально фикци-
ональны.

Стоит оговориться, что частичное смешение понятий «художе-
ственное» и «фикциональное» не случайно и в рамках данной рабо-
ты может быть оправдано. Несмотря на то, что они представляют 
собой два разных отличительных признака художественного пове-
ствования, они влияют на восприятие произведения в одном ключе: 

«Как и фикциональность, так и эстетичность обусловливают изо-
ляцию произведения, снятие внешней референтности, ослабление не-
посредственного соотнесения с реальностью» [Шмид, 2003, с. 23].

Немаловажно и то, что смешанными являются и понятия «фик-
ционального» и  «вымышленного». Это объясняется тем, что  они 
оказываются смешанными в литературной критике середины XIX в.

Фикциональность в рассказах Успенского

Тезис о минимальной степени фикциональности произведений 
Успенского можно доказать, опираясь на анализ двух из них. Рассказ 
«Старуха» впервые напечатан в журнале «Сын отечества» в 1857 г. 
среди биографических и физиологических очерков. Там же напеча-
тана и повесть В. Р. Зотова. Второй рассказ — «Хорошее житье» — 
напечатан в «Современнике» в 1858 г. вместе с Островским, Некра-
совым и другими известными писателями.

В рассказе «Старуха» купец приезжает на постоялый двор 
и встречает старуху. Купец расспрашивает ее о жизни на дворе и се-
мье; она начинает рассказывать о том, как невестка изменила стар-
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шему сыну с приказчиком, как его забрали в солдаты. Старуха отвле-
кается, потом уходит за купцом в дом, однако продолжает рассказ. 
Говорит, как младший сын бродяжничал, а после старуха узнала, что 
его застали за поджогом дома приказчика. А в тот момент, когда чи-
татель хочет узнать, как это произошло и что мотивировало персо-
нажа, мы узнаем, что купец уснул, а старуха уходит из дома.

В рассказе «Хорошее житье» целовальник рассказывает другу, 
как работал в селе Покровское. Его рассказ включает и описание ти-
пичного мужика из села, и истории про то, как выбирали, кого от-
дать в солдаты; про то, как обменивали вино на соху и т. д.

Примечательны уже сами сюжеты этих рассказов. Во-первых, 
их характеризует низкая событийность: в  обоих случаях событи-
ем является сама ситуация рассказывания. Из-за того, что рассказ 
представлен в форме диалога, он постоянно прерывается, напоми-
ная читателю о фигуре рассказчика:

Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на 
обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу… качь да качь… Смо-
трим, приходит он один уж перед вечером.

— Так. А вы всё поджидали?
— Да, а мы всё поджидали. «Ну, Петруша, зачем?» — спросили мы. 

… [Успенский, 1933, с. 72]

Слово повествователя у  Успенского встречается в  основном 
только в экспозиции. Например, в рассказе «Хорошее житье» пове-
ствователь явлен лишь в первой строке:

Целовальник с подстриженной бородкой, одетый в синюю сукон-
ную чуйку, распахнувшись и упершись левой рукой в свое колено, си-
дел за столом против своего приятеля, низенького мещанина, который 
пристально смотрел ему в лицо и курил трубку. Дело происходило за 
двумя бутылками пива [Там же, с. 122].

Остальной рассказ состоит из  прерывистых диалогов. Пове-
ствователь говорит конкретно и  объективно, избегая оценочных 
коннотаций. Такая точность позволяет утверждать, что повество-
ватель описывает явление, но не размышляет по этому поводу. По-
этому повествователь у Успенского выступает подобием этнографа, 
фиксирующим реальность.

Интересны те рамочные компоненты, которые оформляли рас-
сказы в  «Современнике». Публикация их под заголовком «Очерки 
народного быта», нумерация, заглавие и подзаголовок подчеркива-
ли единство цикла рассказов, выделяя их на страницах «Современ-
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ника». Заглавие «Очерки народного быта» отсылало читателя к од-
ному из  главных жанров натуральной школы. На этом контрасте 
рассказы Успенского могли выглядеть еще более ново и необычно.

В этих двух рассказах очень четко заметны особенности очер-
ков Успенского: они практически бессюжетны; рассказ «Старуха» 
бросается в глаза своей недосказанностью», а «Хорошее житье» — 
обрывочным построением, разбитостью на маленькие истории.

Рассказы Успенского производят впечатление историй, которые 
не обработаны авторским сознанием. Поэтому в рассказах дистан-
ция между произведением и реальностью практически стерта.

Степень фикциональности текста относительна и  напрямую 
зависит от того, какую функцию ему приписывает реципиент, су-
ществующий в  определенной эстетической системе [Шмид, 2003]. 
Это объясняет двойственность позиции критиков по отношению 
к творчеству Успенского.

Так, можно предположить, что именно нивелирование лежит 
в  основе «антиэстетики». Таким образом, рассказы Успенского не 
воспроизводят реальность, не создают адекватную ее модель в худо-
жественном произведении, но отсылают читателя к ней. Из-за кар-
динального изменения подхода к изображению реальности в произ-
ведении не может быть не пересмотрена точка зрения на рассказы 
Успенского. Антиэстетика даёт возможность отойти от традици-
онных социально-политических и  литературоведческих трактовок 
и позволяет смотреть на рассказы Успенского как на репрезентацию 
определенных культурных, социальных, литературных явлений.

Литература

Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Белинский В. Г. Пол-
ное собрание сочинений: В 13 т. Т. 10. М.: Издательство АН СССР, 1953. 
С. 279–359.

Достоевский Ф. М. Рассказы Н. В. Успенского // Достоевский Ф. М. Полное со-
брание сочинений: В 30 т. Т. 19. Л.: Издательство АН СССР, 1979. С. 178–
186.

Успенский Н. В. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.; Л.: Academia, 1933. 562 с.
Чернышевский Н. Г. Не начало ли перемены? // Чернышевский Н. Г. Полное со-

брание сочинений: В 15 т. Т. 7. М.: Гослитиздат, 1950. С. 855–889.
Чернышевский  Н. Г. Эстетические отношения искусства к  действительности 

// Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: В 15 т. Т. 2. М.: Госли-
тиздат, 1949. С. 5–92.

Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.



100

Плашинова Анастасия Владимировна 
Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),  
Москва, Россия  
9cherries89@gmail.com

науКа и мистиКа в анонимном рассКазе  
«упырь на фурштатсКой уЛиЦе»

Ключевые слова: «таинственная» повесть, наука, мистика, Крымская война, образ врача. 
В статье рассказ анонимного автора «Упырь на Фурштатской улице» рассматривается как текст, 
построенный на взаимодействии мотивов, пришедших из романтической литературы, и моти-
вов, связанных с наукой и современностью. Анализ предполагаемых источников текста — из-
вестных зарубежных произведений эпохи романтизма, а также русской беллетристики 1840–
1850-х гг. — позволяет проследить то, как остросовременный в 1850-е гг. сюжет о Крымской 
войне и зарождающейся психиатрической науке реализуется автором на основе традицион-
ной фабулы о женихе-мертвеце в рамках «шаблона» романтического рассказа.
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In the article, a short story “A Ghoul in Furshtatskaya street” by an anonymous author is considered 
as a text, which combines romantic motifs and motifs of science and the present. The analysis of 
supposed sources of the short story — famous foreign romantic texts and Russian fiction of 1840–
1850 — reveals how the extremely topical plot about Crimean war and psychiatry is realized in the 
typical mystical short story about ghost groom.

Введение

Рассказ неизвестного автора «Упырь на Фурштатской улице» 
был опубликован в журнале «Библиотека для чтения» в 1857 г. под 
криптонимом Р. Текст продолжает развитую традицию «таинствен-
ной» повести, расцвет которой пришелся в  России на 1830-е  гг. 
К 1850-м гг., когда массовое увлечение мистикой сменяется интере-
сом к науке, этот жанр становится маргинальным.
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Фабула текста сочетает старые сюжетные ходы с новыми пробле-
мами. В ее основе — знакомство врача Ивана Петровича с девушкой 
Анной Карловной, день за днем становящейся все бледнее и бледнее. 
Ни один из методов лечения не помогает, но перед смертью героиня 
признается, что знает причину своего состояния: к ней приходит ее 
погибший в Крымской войне жених и пьет ее кровь. Позже Иван Пе-
трович выясняет, что девушка увлекалась готической литературой, 
и именно это вызвало помешательство и физический недуг, однако 
многие детали этой истории по-прежнему не поддаются рациональ-
ному объяснению.

Мистическое в рассказе

Тексты о вампирах-женихах — явление в романтической лите-
ратуре нередкое. Мы предполагаем, что автор мог использовать в ка-
честве источника балладу Г. А. Бюргера (Bürger) «Ленора» («Lenore»). 
Жених героини баллады также погибает на войне, а затем приходит 
и  забирает невесту на тот свет. Возможно, ассоциации с  сюжетом 
«Леноры» у писателя вызвало военное время: героиня не может осоз-
нать смерть своего жениха в Крымской войне. Действие же баллады 
происходит во время окончания Семилетней войны. Естественно, 
что обе эти войны шокировали современников своими масштабами 
и кровопролитностью, а потому можно предположить, что замысел 
«Упыря на Фурштатской улице» мог возникнуть у автора в период 
возвращения солдат с фронта. Как бы то ни было, несомненно, что 
«Ленора» в данном случае служит созданию фантастического фона, 
на который накладывается отличный от оригинального остросовре-
менный сюжет. В балладе главную роль играет мотив скорби, важна 
идея покорности судьбе. В «Упыре на Фурштатской улице» автора, 
очевидно, занимают вопросы помешательства, войны, литературы 
и их влияния на человека.

Функцию создания фантастического фона в тексте выполняют 
и отсылки к творчеству Э. Т. А. Гофмана (Hoffmann), у которого ав-
тор заимствует не только сюжетные элементы, но и проблематику. 
Главная проблема романа в  новеллах «Серапионовы братья» («Die 
Serapionsbrüder») — соотношение в мире научного познания и не-
познаваемых сил. Обращают на себя внимание сюжетные параллели 
между рассказом и  новеллой «Зловещий гость» («Der unheimliche 
Gast»). Ее героиня после смерти нелюбимого ею жениха вдруг по-
гружается в странный сон, которому приглашенный доктор не мо-
жет найти причин. Вдруг девушка быстро встает и с возгласом «Он 
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здесь! Он здесь!» [Гофман, 1999, с. 106] (который произносит и Анна 
Карловна) выбегает за ворота. Следующая сцена не может не заста-
вить вспомнить текст Бюргера: за воротами девушка видит всадни-
ка, которым оказывается ее возлюбленный, считавшийся погибшим 
на войне. Выясняется, что он долгое время был в плену. Кончается 
новелла свадьбой. Гофман, если он ориентировался на «Ленору», 
создает в  своем романе оптимистичный вариант развития этого 
сюжета. Р… же, доводя развитие действия до той же фразы «Он 
здесь!», направляет историю по бюргеровскому пути, завершая рас-
сказ смертью героини. Вбирая в себя черты двух текстов — гофма-
новской почти сказочной новеллы и бюргеровской мрачной балла-
ды, — рассказ приходит к трагическому, но реалистичному финалу. 
Ситуация теряет романтическую таинственность: жених здесь — не 
благородный спаситель и не загадочный мертвец, а один из тысяч 
погибших офицеров и солдат.

Образ героини

В образе героини «Упыря на Фурштатской улице» воплощен 
популярный типаж молодой немки  — «пылкой мечтательницы», 
который рассмотрели в  своей статье «Немецкие типажи русской 
беллетристики (конец 1820-х  — начало 1840-х  гг.)» А. В. Жуков-
ская, Н. Н. Мазур и А. М. Песков. Они отмечают, что такие девушки 
«обычно умирают от любовной тоски либо нервической горячки» 
[Жуковская и  др., 1998, с. 47], причинами которых служат разлука 
с любимым, его смерть или измена. Важно отметить, что такие ге-
роини обычно противопоставлены прозаической жизни «добрых 
немцев» — другого распространенного типажа, к которому вполне 
можно отнести отца героини.

Образ героя и «научные» мотивы

Образ Ивана Петровича также противопоставлен образу геро-
ини. В нем отражены характерные черты героев-врачей той эпохи. 
Обращает на себя внимание его рассеянность и  чрезмерная увле-
ченность своим предметом: он носит пальто в помещении и дамские 
меховые туфли, может спокойно препарировать палец и пить чай… 
Как отмечает в книге «Врачи, пациенты, читатели. Патографические 
тексты русской культуры XVIII–XIX  вв.» К. А. Богданов, традиция 
изображения докторов как людей неряшливых, не понимающих 
жизни восходит еще к представлениям допетровских времен. Пер-
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вые профессиональные врачи на Руси были иностранцами, часто 
они не понимали русского образа жизни, неуверенно владели рус-
ским языком. Именно поэтому герои-врачи в русской литературе до 
середины XIX  в., а  то и  позже, часто были показаны сатирически, 
как, например, врач Гибнер из  пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». Отго-
лоски такого отношения к докторам и к медицине в целом слышны 
и в словах героев «Упыря на Фурштатской улице»: «Ножевая меди-
цина дело хорошее; а  стекляночная медицина  — никуда негодна» 
[Упырь на Фурштатской улице, 1857, с. 51  (подпись: Р…)]. Образ 
Ивана Петровича — увлеченного, но оторванного от жизни, — оче-
видным образом наследует этой традиции, но  примечательно, что 
герой — русский, и это подчеркнуто и его именем, и манерой речи 
со множеством фразеологизмов.

Образ этого героя развивает и еще одну традицию изображения 
представителей медицинской профессии. Для таких персонажей 
часто характерно равнодушие к больному как к человеку, видение 
его только в качестве объекта. Примечательна его реакция при виде 
Анны Карловны: «чудный субъект», «великолепнейший chlorosis 
в полном развитии» [Там же, с. 44]. Такое изображение врача явля-
ется примером еще одного указанного в книге Богданова предубеж-
дения: «Имея дело по роду своей профессии с человеческим телом, 
врач не разбирается в  душе, а  соответственно, и в  людях» [Богда-
нов, 2005, с. 29]. В  образе Ивана Петровича отношение к  человеку 
как к  совокупности органов и  симптомов доведено до карикатур-
ности, однако при этом нельзя сказать, что он совсем не разбирает-
ся в человеческих отношениях. Так, он делает меткие замечания об 
особенностях воспитания детей в межнациональных браках, умеет 
установить эмоциональный контакт с пациентом. В эпоху, описан-
ную в рассказе, медицина перестает быть наукой только о теле — все 
больше медиков начинают интересовать душевные болезни. Поэто-
му образ героя в  «Упыре на Фурштатской улице» усложняется по 
сравнению с персонажами из более ранних текстов: это уже не зам-
кнутый неспособный на чувства человек. Герой становится более со-
циальным, но его взгляд на мир не меняется — только «объектов» 
в этом мире становится больше.

Заключение

Итак, мотивы науки в рассказе важны, прежде всего, в создании 
образа главного героя — врача новой эпохи. Он уже не вписывается 
в стереотипное представление о врачах, бытовавшее на протяжении 
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веков, но, как и Евгений Базаров через несколько лет, Иван Петро-
вич не всегда способен сохранить свой рационализм и веру в без-
граничное научное познание. Вера же в  сверхъестественное, хотя 
и изживает себя, но все еще присутствует в общественном сознании 
и сознании Ивана Петровича, как бы напоминая, что человек может 
не все.

С другой стороны, текст показывает, что происходящие собы-
тия, такие, как Крымская война, иногда оказываются невероятнее 
любой мистической истории. И  горы трупов, и  усеянные ядрами 
поля боя, и объяснение наукой всех движений человеческой души, 
и смерть девушки, причиной которой стало всего лишь самовнуше-
ние, — все это вполне способно составить достойную конкуренцию 
мистическим произведениям прошлого, и это ощущают герои.

Иван Петрович привык ко всему относиться рационально, 
в  своей страсти к  анатомии доходя до неадекватного поведения. 
Анна Карловна сходит с  ума, пытаясь найти объяснение произо-
шедшему с ее женихом. Эти герои, которые кажутся почти проти-
воположностями, в одном оказываются схожи: война довела их до 
близкого к сумасшествию состояния, и оба они, стараясь осознать 
это событие, готовы увидеть в  нем фантастическое  — пугающее, 
но одновременно очень знакомое, пришедшее из прошлого. Таким 
образом, в рассказе «Упырь на Фурштатской улице» научное, совре-
менное оказывается воплощенным в форме «таинственной» повести 
с героями-типажами, и выясняется, что в мистику иногда поверить 
легче, чем в реальность.
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В статье представлен результат анализа нарративов о святых местах деревни Белощелье Ар-
хангельской области, собранных в ходе фольклорной экспедиции СПбГУ 2015 г. Рассказывая 
истории о святых, жители деревни относят события предания к разным эпохам, выстраивают 
отношения между святынями Белощельского комплекса.
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This article contains the results of the analysis of the narratives gathered on the holy sites of 
the Beloshchelye village, Arkhangelsk region during the SPBU folklore expedition in 2015. When 
telling stories about saints, the villagers attribute the events in the legends to different epochs 
and build associations between the relics of the Beloshchelsky complex.

1. Описание материала

Материалом послужили аудио- и видеозаписи, сделанные в де-
ревне Белощелье Лешуконского района Архангельской области 
в ходе фольклорно-антропологической экспедиции СПбГУ в 2015 г. 
В Белощелье пять святынь, которые по практикам и рассказам жите-
лей деревни образуют единый комплекс. Две святыни, которым по-
священа статья, находятся за пределами деревни. Нарративы о Юде 
и Якове встречаются в 15 интервью.
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2. Юдина Пустынь в книге А. Н. Новикова

Заметки об истории Юдиной Пустыни появились в начале XX в. 
в  газете «Архангельские Епархиальные ведомости». Официальной 
версией признается история, наиболее полно изложенная в  моно-
графии краеведа А. В. Новикова «Лешуконье XV–XIX  вв. История 
края». События, связанные с Пустынью, Юдой и Яковым выстроены 
Новиковым хронологически [Новиков, 2003, с. 175–195]:

1614 — Иов Ущельский основал обитель;
1628 — гибель Иова Ущельского;
1764 — закрытие монастыря по указу Екатерины II, монахи (в 

том числе Юда с Яковом и Аникой) расходятся из монастыря;
1900 — основание игуменьей Магдалиной Ущельской женской 

общины;
1908 — община преобразована в женский монастырь;
18.06.1914 — освещение церкви в Юдиной Пустыни в честь бра-

та Господня Иуды. Церковь, гостевой дом, избушку сторожа и доро-
гу строили на средства купца Ф. Ф. Ляпушкина;

1930 — Закрыта церковь у Юды;
Зима 1940–1941 — церковь разобрана, материал перевезен в Бе-

лощелье на строительство скотного двора;
1946–1947 — разобран гостевой дом, материал перевезен в де-

ревню для строительство колхозного склада;
1997 — новая часовня.

История Юдиной Пустыни в  монографии разворачивается на 
протяжение трех веков. Основные герои этой истории — Юда с бра-
тьями Яковом Горевшим и Аникой (Родомским) и купец Ляпушкин. 
Приход в  эти места трех братьев и  активную деятельность купца-
мецената разделяет полтора века.

3. Время событий, описываемых в предании

Белощёлы по-разному описывали время, когда происходили все 
события, связанные с Юдиной пустынью. Чаще они ограничивались 
словом «давно». Другой способ определить время — указание на го-
нения:

 • <Эта избушка вот этого Якова, да?… Так это в какое время-то 
было?>
Это еще… Потом уже гонения-то стало дак, потом его это, 
стали…
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Стоит заметить, что Новиков использует тот же маркер времени 
при аргументации своей хронологии: «Во всех рассказах сквозила 
мысль, что братья подвергались какому-то преследованию и добро-
вольно искали себе смерть» [Там же, с. 177]. Комментируя письмо 
Ляпушкина в консисторию, историк замечает неточность и ссыла-
ется на «гонения». Этим словом он называет события, относящие-
ся к XVIII в., когда указом Екатерины II малочисленные монасты-
ри были секуляризованы, а  монахом было запрещено «бродить». 
Тем самым краевед доказывает, что Юдина пустынь возникла не 
в XVII в. после смерти Иова (так писал купец), а позже — «после за-
крытия Ущельского монастыря, в 1764 г.» [Там же, с. 181].

Возможно, в своих рассказах наши собеседники говорили о вре-
мени гонения на старообрядцев. Но скорее всего жители деревни 
переносили все события в XX в.:

 • Да кто его знает? Может, в тридцатых годах… Ну, вот, ещё 
и во время войны. <…> Во время войны-то там жили.
<Ну, вот Юда, он когда был?>
Те говорю, во время войны. <…> Ну, а ещё раньше жили. В трид-
цаты.

 • Юда сюда пришел, ну вот, себе избушку построил. <…> Ку-
пец какой-то ехал. Листов ли? <…> И тут он поехал, этот 
купец. Нашел Юду. И вот, он рассказал. И вот этот купец, он 
и построил часовню сначала, потом церковь выстроил, дом 
гостевой выстроил. Как приход был. На праздники съезжались 
сюда вот на Юдин день, съезжались гостей много. Тут была до-
рога очень хорошая, даже, мама говорит, на парах ездили. <…> 
Кто дальние, так ночевали тут. Этот гостевой дом. Мама ма-
ленькая тоже помнит, говорит, с отцом.
<…>
<Получается, Юда был живой, когда купец сюда приехал?>
Да-да.

Согласно мысли А. Б. Мороза, «в ходе повествования сокраща-
ется пространственная, временная, психологическая и другие дис-
танции между событиями и  моментом пересказывания, события 
помещаются в современность или близкое время, место, наделяют-
ся актуальными мотивировками, что способствует их включению 
в действующую систему ценностей» [Мороз, 2009, с. 22]. В послед-
нем приведенном фрагменте заметно, как события трех столетий 
происходят в течение примерно первых двух десятилетий XX в. — 
когда жили родители наших информантов.
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Время, которое так важно определить Новикову, разделяет глав-
ных персонажей предания — трех братьев и строителя-купца. Со-
став персонажей в собранных нами материалах отличается от того, 
что приводит краевед.

4. Состав персонажей предания

В ответ на вопрос о том, кем были Юда и Яков, в интервью мож-
но найти разные варианты их номинации:

 • Ну, да, там жил хозяин-то, в этой избушке.
<Хозяин?>
Ну, вот этот Юда. Так его называют, Юда.

 • Отшельники там жили. Отшельников…<…>Молиться-то хо-
дили все туда… К Юды.

 • Говорят, шо три брата их: Юда, Яков, а третий — я не знаю, 
какой. Вот там у нас жихари. Жихари, у нас зовут «жихари», 
а, я не знаю.

 • Ну, святые они, святые какие-то…

 • Юда был, это, начальник, а там монашки жили, правильно?
<Не знаю.>
Ну, как не знаешь? Если у каждой бригады должен быть руководи-
тель, правильно? <…> Ну, дак вот так и у них был. Начальник.
<Так тогда же всех гнали.>
Он главный был, епископ и, ю-у-у, как говорится, называется 
у них? А те — эти, прислужницы.

Вопрос о социальном статусе братьев связан со статусом Пусты-
ни. Пустынь не была ни монастырем, ни подворьем возрожденного 
в 1908 г. Ущельского (женского) монастыря. Однако не раз инфор-
манты говорили нам, что до разрушения в Юдиной пустыни был мо-
настырь. Наиболее полно потенциал святого места разворачивается 
в следующем фрагменте, где монастырей оказывается два:

 • Е: Там скит стоял, как церковь была, две даже, женский типа 
монастырь, на одной стороне, и мужской.
Р: И женщины, и мужчины как два этих стоят.

Говоря о  персонажном составе предания, стоит заметить, что 
варьируется не только статус персонажей, но и сам их состав:

 • Ф: Там Юды, это дочери утонули, похоронены.
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Р: А, вот из-за чего, маленькие девки были, пойдут косить-дак, 
Надя, бабушка: «Не ходите, а  то утоните, там три девицы 
утонуло!» Хе-хе…
<Это где? >
Р: Наверх, у Верхней Сези.<…> Крест стоит. Ну, вот папа-то 
сказал, Юды шо дочери.
Предание о Юдиной пустыни вбирает в себя историю о другом 

святом месте — кресте на ручье Верхняя Сезя.

5. Заключение

Юдина Пустынь  — максимально удаленное от деревни место 
(входит в  комплекс белощельских святынь), которое предполагает 
долгий трудный путь и  возможность уединения. Это наделяет Пу-
стынь особой степенью святости, что отражается на бытовании рас-
сказов о Юде. Предание о святом Юде и его Пустыни наполняется но-
выми сюжетами и персонажами, изначально не связанными с этим 
святым местом. Включение истории об утонувших девицах в «боль-
шое» предание о Юдиной пустыни подтверждает особую значимость 
этой святыни среди остальных. Статус самого места также повыша-
ется, благодаря «воспоминаниям» о существовавшем монастыре.

Крест Якова Горевшего  — второе по степени святости место, 
выбираемое жителями для духовных практик, оно может считаться 
подобием подворья Юдиной Пустыни и связано с ней общей исто-
рией. На вопрос о Якове информанты в первую очередь говорили, 
что он брат Юды, и только потом рассказывали историю святыни.

Две главные святыни Белощелья выбирались жителями не толь-
ко для посещения, но и как предмет разговора, что свидетельству-
ет, в свою очередь, о специфическом отношении, выстраивающем-
ся между святынями деревни (помимо выбора места для духовных 
практик важен и способ повествования об этих святых местах).
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ювенаЛ в творчестве дурса грюнбайна
Ключевые слова: Ювенал, Дурс Грюнбайн, рецепция, античность, немецкая литература. 
Актуальность темы обусловлена устойчивым интересом к рецепции античности в современ-
ной немецкой литературе. Статья посвящена месту римского автора Ювенала в творчестве со-
временного немецкого поэта Дурса Грюнбайна. Особое внимание уделяется переосмыслению 
Грюнбайном Ювенала как первого городского поэта, а  также сатиры как satura в  значении 
«литературной смеси». Тем самым открывается возможность обозначить поэтическую установ-
ку Грюнбайна в отношении сатиры.
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Juvenal in durs Grünbein’s Works
keywords: Juvenal, Durs Grünbein, reception, antiquity, German literature.
The relevance of the topic depends on sustained interest in the reception of antiquity in modern 
German literature. The article focuses on Roman poet Juvenal in Durs Grünbein’s works. Much 
attention is given to Grünbein’s rethinking of Juvenal as the first urban poet in European literature, 
and satire which acquires the character of satura. It provides the possibility to determinate 
Grünbein’s poetic manner on the satire.

Об интересе Дурса Грюнбайна к античности

О творчестве современного немецкого поэта Грюнбайна и  его 
связи с  античным наследием написано немало критических работ 
[Eskin et al., 2013]. У себя на родине поэт весьма известен, во мно-
гом благодаря самобытной поэтической установке, широте литера-
турных интересов, плодотворной работе в разных жанрах поэзии, 
прозы, перевода и сценической адаптации драматических произве-
дений. Грюнбайн часто обращается к античной культуре и произве-
дениям древних авторов. Особенно ему интересен римский сатирик 
Ювенал.
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Грюнбайн увлёкся античностью ещё в юности: в средней школе 
он посещал курс латинского языка в Volkshochschule, а в дальней-
шем изучал латынь в  университете им. Гумбольдта, где он учился 
до 1987 года. Известно о его кропотливой работе с античными про-
изведениями на латинском языке и сопоставлении их с немецкими 
переводами [Ryan, 2014].

Творческая деятельность Грюнбайна началась с  публикации 
сборника стихов «Серая зона утром» в 1988 году и продолжается до 
сих пор. В  первом сборнике центральной является тема города  — 
тема серого послевоенного Дрездена с безликими городскими ланд-
шафтами. Важное место в этом и некоторых других сборниках, как 
например «Фарфор. Поэма о гибели моего города» (2005), занимает 
рефлексия поэта о событиях в истории Дрездена и сложности жиз-
ни в городе для каждого его жителя.

После дебютного античного сборника «Подражая сатирам» 
(1999) в критической литературе Грюнбайна уже называют последо-
вателем античной традиции. В будущем закреплению этой репута-
ции способствовали переводы с латинского и греческого, сцениче-
ские адаптации трагедий Эсхила и Сенеки, выход новых сборников 
на античные темы «Мизантроп на Капри» (2005) и «Aroma. Римские 
зарисовки» (2010).

Латинские авторы, которыми увлечён Грюнбайн, очень разные: 
здесь и  Катулл, и  Сенека, и  Ювенал, и  Авсоний. Каждому из  них 
он посвящал значительное время не только как читатель, но и как 
переводчик. Грюнбайна занимает живая речь и  её письменное во-
площение — при переводе необходимо сохранить идею произведе-
ния и его оригинальный язык. Важно и то, каким образом передать 
построение латинского стиха на немецком языке с  максимально 
возможным сохранением синтаксической структуры оригинала 
[Grünbein, 2005].

По мнению филолога-классика М. Альбрехта, отношение Грюн-
байна к античным темам, образам и литературным жанрам нельзя 
охарактеризовать как что-то монолитное, ведь воскрешение антич-
ности в её первозданном облике поэта явно не занимает [Albrecht, 
2002].

Однобокая рецепция, нацеленная только на воспроизведение 
античных образцов в литературе, по мнению Грюнбайна, не имеет 
никаких перспектив. Обращаясь к отдалённой эпохе, нужно пока-
зать её во всей полноте. Восприятие античности у Грюнбайна спец-
ифично, оно свободно от влияния традициий. Античность интере-
сует Грюнбайна не как прошедшая эпоха со всеми её особенностями, 
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а как особое видение мира. Каждая эпоха равноудалена от него са-
мого. Таким образом, поэт является современником любого време-
ни [Grünbein, 2005].

О поэтическом сборнике Грюнбайна «Подражая сатирам»

В творчестве поэта особняком стоит сборник «Подражая сати-
рам» (1999), что отмечается в критической литературе [Korte, 2002]. 
Но почему все же «Подражая сатирам»? Значение названия можно 
понять по-разному: оно может как указывать на временную дистан-
цию, и, таким образом, означать «после сатир», так и указывать на 
соответствие, соразмерность чему-либо и означать «согласно сати-
рам».

Древнеримская сатира, по мнению Грюнбайна, была «war so-
zusagen der Gesang der satten Leute» (Песнь насытившихся людей). 
«“После сатир”,  — говорится в  комментариях к  сборнику,  — есть 
тот самый момент жизни, когда все уже сказано и прожевано, и на-
ступило время для игры воображения и пищеварения» [Grünbein, 
1999]. Такое понимание сатиры отсылает нас к значению слова satu-
ra. О нем сообщает римский лексикограф конца II в. н. э. Фест, гово-
ря, что сатура — это блюдо, изготовленное из разных ингредиентов, 
закон из других законов, или же стихотворение, в котором идет речь 
о многих вещах. Идею разнообразия и смеси, в своем определении 
сатуры, выразил и латинский грамматик Диомед [Дуров, 1987].

Грюнбайн понимает сатуру в том же направлении — как смесь 
различных литературных форм и  тем, как смесь всего, что инте-
ресует поэта в данный момент. В одном из своих эссе он называет 
подобный подход ситуацией временных инсталляций, на короткое 
время выхватываемых из круговорота вещей [Grünbein, 1996]. Как 
анализировать текст, если его язык и содержание объявляются ус-
ловными? Вопрос сложный. Похоже, что Грюнбайн переосмысляет 
всю традицию европейской сатиры: смотрит на неё в свете вышеука-
занного значения слова satura. Таким образом, исследование текста 
сатир Грюнбайна возможно лишь с учетом подобного переосмысле-
ния и нового понимания им сатиры.

Сборник Грюнбайна «Подражая сатирам» содержит две важные 
части: «Истории» и «Подражая сатирам». В первой части сборника 
изображаются отдельные сцены из  жизни Древнего Рима, воссоз-
даются некоторые исторические и вымышленные события эпохи I–
II вв. н. э. Здесь имя Ювенала упомянуто только в названии цикла 
стихотворений «Мелочи после Христа и Ювенала».
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Вторая часть представляет собой цикл из четырех сатир, первая 
из  которых начинается эпиграфом из  Ювенала и  написана по мо-
тивам его третьей сатиры об отъезде друга Умбриция из Рима в бо-
лее спокойные Кумы. Ювенал ярко и  подробно описывает нравы 
и жизнь разных слоев населения Рима, пороки и беды города.

В посвященном Ювеналу эссе «Бессонный в Риме» (2001) Грюн-
байн разбирает биографию древнеримского сатирика, рассказывает 
о  его литературной деятельности, художественных особенностях 
его сатир и их отличии от сатир предшественников: Энния, Луци-
лия, Горация и Персия. Грюнбайн подчеркивает, что эпоха, в кото-
рую жил Ювенал (ок. 60 — ок. 127), заметно отличается от той, когда 
творили поэты золотого века римской литературы: Вергилий, Гора-
ций и другие.

В эпоху Ювенала на первый план выходит форма литературного 
произведения. В это время возрастает значение искусства деклама-
ции, умение произвести впечатление на слушателей, чему учат в ри-
торических школах. Ювенал сам немало лет отдал сочинению декла-
маций на различные темы. Критика общества, высмеивание чело-
веческих пороков, хроника римских будней — о чем бы ни говорил 
поэт, тема, надо полагать, всегда отвечала запросам его слушателей.

Грюнбайн видит Ювенала в новом свете: это первый в мировой 
литературе поэт-урбанист. Описание города в  сатирах Ювенала, 
считает он, могло бы стать основой для документального фильма 
о древнеримских буднях. Что каждый день происходило на улицах 
Рима? Кому как не Ювеналу рассказывать об этом, ведь именно пи-
сатели наиболее восприимчивы ко всему, что происходит в утробе 
города, а Ювенал является едва ли не лучшим знатоком и живопис-
цем городской жизни [Grünbein, 2001].

Рассуждая о сатирах Ювенала, Грюнбайн придает особое зна-
чение строкам ‘magnis opibus dormitur in urbe. Inde caput morbi’ (Juv.
Sat. 3, 235–236). Они вынесены в качестве эпиграфа к первой из са-
тир Грюнбайна в его же переводе на немецкий язык: «In der Stadt zu 
schlafen kostet viel Geld, davon rühren alle Übel her» [Grünbein, 1999]. 
Понять и перевести это следует так: «Сон в городе стоит дорого, от-
сюда и все плохое». По мнению Грюнбайна, бессонница — это глав-
ное зло большого города, она, как заразная болезнь, подстерегает 
каждого горожанина. Как объясняется в комментарии к сборнику, 
бессоннице и  вечному беспокойству подвержен каждый человек, 
стремящийся вырваться из  злополучного круговорота городской 
жизни, но  из-за своей бедности обреченный на продолжение тя-
гостного существования в городе [Grünbein, 1999].
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В своей первой сатире, Грюнбайн, как и Ювенал, описывает со-
временный ему город и  жизнь этого города, но  без исторических 
и географических подробностей, поскольку такой задачи перед ним 
не стоит. Для немецкого автора важно «документирование» про-
исходящего в городе согласно своему пониманию сатиры — в виде 
смеси фактов и наблюдений поэта в текущий момент. Это же можно 
применить и к упомянутым ранее сборникам Грюнбайна, в которых 
важную роль играет описание жизни в городе.

Кроме сатир, Грюнбайн также предлагает собственный перевод 
третьей сатиры Ювенала, который вышел в поэтическом сборнике 
«Aroma. Римские зарисовки» (2010). Там же публикуется и эссе «Брат 
Ювенал» («Bruder Juvenal»), в  котором Грюнбайн размышляет об 
истории римской сатиры и отдельно о Ювенале, делится наблюде-
ниями о  природе сатуры. По мнению поэта, в  античности сатиры 
всегда служили только для развлечения. Высказывается Грюнбайн 
и о традиционном изображении Ювенала как обличителя пороков, 
говоря, что такой образ сатирика сложился в эпоху поздней антич-
ности и закрепился в Средние века. Понимать сатиру же необходи-
мо в значении satura [Grünbein, 2010].

Творчество Ювенала для Грюнбайна не менее актуально, чем 
творчество любого современного автора [Grünbein, 2005]. В  своих 
сатирах он проводит параллель между собой и Ювеналом — оба они 
«документируют» происходящее в городе в виде хроники происхо-
дящих вокруг них событий, но делают это по-разному. Самобытная 
поэтическая установка Грюнбайна, понимание сатиры как satura, 
восприятие Ювенала как преимущественно урбанистического по-
эта — все это характерно для рецепции Ювенала в творчестве Грюн-
байна.
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В статье исследуется ссора И. С. Тургенева и  Л. Н. Толстого как типологически обусловленная 
конфронтация, вызванная несхожестью писательских идентичностей и  разным положением 
в  пределах поля литературы, то есть как столкновение носителя символического капитала 
(Тургенева) с молодым писателем (Толстым), которому навязывается статус «новичка» и «само-
учки».
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a ConfliCt betWeen i. s. turGenev and l. n. tolstoy: 
toWards soCioloGy of phenomenon of a ConfliCt 
betWeen Writers

keywords: literary field, literary generation change, correspondence, dairy
The contention between Ivan Turgenev and Leo Tolstoy is considered as typologically grounded 
confrontation caused by the divergence of authors’ identities, and a different status at the literary 
field. The conflict looks as a collision of a bearer of symbolic capital (Turgenev) with a younger 
writer (Tolstoy), who is forced to feel himself neophyte and autodidact.

Скандал в литературном процессе

По мысли Ю. М. Лотмана, высказанной в  его последней книге 
«Культура и взрыв», внутри культуры постепенные процессы обе-
спечивают преемственность, а  взрывные обусловливают новатор-
ство. «В самооценке современников эти тенденции переживаются 
как враждебные, и  борьба между ними осмысляется в  категориях 
военной битвы на уничтожение» [Лотман, 2010, с. 21]. Середина 
XIX в. в истории русской литературы была одним из периодов, акту-
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ализировавших «взрыв». В результате вся сфера словесности была 
пронизана духом скандала.

«Скандал структурен, и  всегда семиотически организован, 
и представляет собой некий осколок одной системы, которая вреза-
ется в другую. Главная его цель — разрушение или хотя бы наруше-
ние принятых в  обществе норм или функционирующих ритуалов, 
что позволяет определить скандал как антиритуал» [Букс, 2008, с. 9].

Общепринятый сценарий поведения молодого писателя вы-
страивается следующим образом. Согласно теории поля П. Бур-
дьё [Бурдьё, 2000], не обладая «именем» в культурной среде своего 
времени, молодые писатели вынуждены прибегать к  помощи ав-
торитетных фигур, заручаться поддержкой покровителей, уже об-
ладающих большим запасом символической власти. Протекция со 
стороны известного писателя обеспечивает читательский интерес, 
относительно благосклонные отзывы критиков, внимание издате-
лей к новому таланту.

Позиция в литературном поле: А. А. Фет и Л. Н. Толстой

В рассматриваемый период типичными в  рамках указанной 
концепции были, например, взаимоотношения И. С. Тургенева 
и  А. А. Фета, где молодой поэт был вынужден принимать правку 
покровителем своих стихов, чтобы соответствовать запросам чита-
тельской публики. Отрицание Фетом значительной роли Тургенева 
в  его успехе было вызвано травмой зависимости и произошло де-
сятилетия спустя, когда поэт обрёл достаточное количество симво-
лического капитала [Земледельцева, 2007]. Сам Тургенев в  начале 
своей карьеры находился под влиянием В. Г. Белинского, чью страте-
гию покровительства впоследствии стал применять к собственным 
подопечным.

С этой точки зрения, тактику знакового поведения Л. Н. Тол-
стого можно охарактеризовать как сумму нарочито скандальных 
символических жестов. Так, социальная позиция молодого писате-
ля была отчетливо противоречивой — аристократ и одновременно 
выдвиженец с культурной периферии. Этот феномен был освещен 
Б. М. Эйхенбаумом, который точно определил специфику положе-
ния будущего романиста в литературном процессе: «Толстой вошёл 
в литературу провинциалом, человеком неопределённой эпохи, от-
сталым “дикарём”, “автодидактом” (как его назвал Тургенев), хотя 
с титулом графа. Никакой связи с людьми и культурой 40-х годов 
у него не было. Но именно это и помогло ему занять особую пози-
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цию» [Эйхенбаум, 2001, с. 108]. Толстой, действуя в рамках «взрыв-
ной» тенденции, демонстративно отказывался от покровительства 
Тургенева.

Ссора как итог отказа от правил поля

Ссора двух писателей, увенчавшая длительное противостояние 
и почти приведшая их к барьеру, произошла 26 мая 1861 года в Сте-
пановке, имении Фета, который спустя много лет запечатлел этот 
случай в мемуарах [Фет, 1988]. По его словам, Тургенев рассказывал 
о том, что его дочь Полина по настоянию гувернантки-англичанки 
в воспитательных целях собирает и чинит ветхую одежду бедняков. 
В ответ на это Толстой заявил, что «разряженная девушка, держащая 
на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, те-
атральную сцену» [Фет, 1988, с. 122]. Это суждение настолько разо-
злило Тургенева, что он наговорил оскорблений и  был вынужден 
спешно уехать. В дальнейшей переписке Толстой вызывает старшего 
писателя на дуэль, однако вскоре её удалось отменить. Тургенев пи-
сал П. В. Анненкову 7 июня того же года: «Виноват был я, но вызов 
был, говоря учёным языком, обусловлен нашей давнишней непри-
язнью и антипатией наших обеих натур» [Тургенев, 1987, т. 4, с. 340].

Разница между двумя литературными и  отчасти возрастными 
поколениями была осмыслена Тургеневым в терминах родства, что 
позволяло ему относиться к Толстому как к «ребёнку». Вскоре после 
их личного знакомства он сообщает Анненкову, что Толстого «по-
любил каким-то странным чувством, похожим на отеческое» [Тур-
генев, 1987, т. 3, с. 72]. Своё отношение он осторожно обнаруживает 
в одном из писем к молодому писателю: «Извините меня, что я Вас 
как будто по головке глажу: я на целых десять лет старше Вас — да 
и вообще чувствую, что становлюсь дядькой и болтуном» [Тургенев, 
1987, т. 3, с. 179–180].

Самыми настойчивыми со стороны Тургенева были побужде-
ния оставить все прочие занятия в  пользу литературного творче-
ства. На этом старший писатель настаивал с первого письма, ещё до 
личного знакомства с Толстым: «Вы достаточно доказали, что Вы не 
трус — а военная карьера все-таки не Ваша — Ваше назначение — 
быть литератором, художником мысли и слова» [Тургенев, 1987, т. 3, 
с. 63].

С середины 1850-х гг. Толстой нуждался в помощи для продви-
жения в верхние слои литературного поля в гораздо меньшей сте-
пени, чем другие писатели-«новички», поскольку слава его первых 
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произведений давала ему большое преимущество. Однако заботу 
о репутации Толстого Тургенев частично берёт на себя и становится 
не только наставником, но и редактором и популяризатором твор-
чества молодого автора. Так, например, он просит И. И. Панаева 
в 1856 году «подшпоривать Толстого, чтобы он доставил “Юность” 
или кавказскую повесть к январской книжке» [Тургенев, 1987, т. 3, 
с. 129]. Затем в 1857 г., находясь в заграничной поездке вместе с Тол-
стым, он пишет В. П. Боткину: «Я радуюсь, глядя на него: это, говоря 
по совести, единственная надежда нашей литературы» [Тургенев, 
1987, т. 3, с. 195]. В это же время он сообщает Анненкову, что Толстой 
написал очередную замечательную вещь: «Её надо будет несколько 
переделать и  обчистить  — и  тогда выйдет отличнейшая штука  — 
Вы увидите» [Тургенев, 1987, т.  3, с. 205]. Здесь Тургенев, отлично 
знакомый с  журнальными законами, рассматривает произведение 
и с точки зрения успеха у публики, о чём сам Толстой мог не забо-
титься. Кроме того, Тургенев активно способствовал популярности 
толстовских повестей в Европе.

Толстой в  свою очередь с  момента знакомства не соглашал-
ся принять положение «младшего». Более того, он сам в  письмах 
и дневниковых записях называл Тургенева «дитя», «Ваничка». При-
знавая его эстетическое чутьё, Толстой отнюдь не относился к нему 
как к кумиру: «Он дурной человек, по холодности и бесполезности, 
но очень художественно-умный и никому не вредящий» [Толстой, 
1935, с. 188]. Говоря, что «Тургенев глупо устроил себе жизнь» [Тол-
стой, 1935, с. 85], Толстой сам встаёт на позицию судьи, что психоло-
гически исключает для него возможность подчинения.

Таким образом, ссора писателей обусловлена причинами, воз-
никшими на разных уровнях литературного процесса как социаль-
но обусловленной системы. Настойчивое стремление Тургенева вы-
ступить в  роли покровителя по отношению к  молодому писателю 
встретило отпор со стороны Толстого, нарушавшего принятые в ли-
тературном сообществе правила, что не только обострило конфликт 
и  привело в  конечном счете к  длительному разрыву отношений, 
но в перспективе позволило самому Толстому сформировать такое 
субполе, в котором он заработал репутацию бесспорного защитника 
и покровителя самоучек и «писателей из народа».
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The report focuses on the issue of the involvement of specific texts under the “Neo-Victorian 
novel” category. Using the works of D. Mitchell’s “Cloud Atlas” and E. Catton “The Luminaries” as an 
example, the article shows how the combination of postmodern features, nostalgia and appeal to 
the Victorian literary tradition allows us to more precisely define the circle of novels, which can be 
considered Neo-Victorian.

1. Неовикторианский роман

Впервые термин «неовикторианский роман» был введен Д. Шил-
лер (Shiller) в 1997 г. В работе «The Redemptive Past in the Neo-Victori-
an Novel» она определяет его как роман, «наделенный характерными 
чертами постмодернизма и  наполненный историческими отсыл-
ками к XIX в.» [Shiller, 1997, p. 538]. Тем не менее, на сегодняшний 
день не существует ни универсального определения данного литера-
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турного направления, ни четких критериев, которые позволили бы 
ограничить круг «неовикторианских» произведений.

К. Гутлебен (Gutleben) в работе «Nostalgic Postmodernism» выде-
ляет два вида неовикторианского романа, в основе которых — про-
тивоположные основополагающие принципы: «subversion», предпо-
лагающий постмодернистский подход к прошлому — иронический 
и  критический взгляд на канон; и  «nostalgia», подразумевающий 
желание вернуться к основам [Gutleben, 2001, p. 12]. Однако К. Мит-
челл (Mitchell) в своем исследовании 2010 г. оспаривала такую оппо-
зицию, отмечая, что именно объединение ностальгии и постмодер-
нистских элементов позволяет выделить жанр неовикторианского 
романа [Mitchell, 2010, p. 179].

На примере двух популярных романов  — «Облачный атлас» 
(«Cloud atlas») Д. Митчелла (Mitchell) и «Светила» («The Luminaries») 
Э. Каттон (Catton) — мы рассмотрим, насколько последнее опреде-
ление позволяет эффективнее определять отношение произведения 
к викторианской традиции и неовикторианству.

2. Неовикторианство в романах «Облачный атлас» 
и «Светила»
2.1. Обращение к викторианской литературной традиции
Оба произведения, с формальной точки зрения, соответствуют 

канону XIX в.
«Облачный атлас» занимает около 500 страниц, он поделен на 

главы  — дневниковые записи с  обозначением числа и  дня недели, 
но эпиграф или краткое описание отсутствуют.

«Светила», в свою очередь, составляют внушительные 800 стра-
ниц, текст поделен на двенадцать частей, которые также разделены 
на главы, каждая из которых начинается кратким описанием содер-
жания. Более того, произведение начинается с обращения к читате-
лю, что также является отсылкой к традиции викторианской прозы. 
Повествование ведется всезнающим автором.

Что касается языка и стиля, оба текста используют архаичные 
фразы и  написание слов, характерные для XIX  в. Авторская речь, 
как и  речь персонажей, пестрит сложными синтаксическими кон-
струкциями и лексическими оборотами. «Облачный атлас» изоби-
лует такими устаревшими фразами, как to wit, loath as I was, ere our 
departure, peradventure. В «Светилах» вместо connection и jail присут-
ствуют connexion, gaol и gaoler, слова nigh и sojourn и идиоматические 
выражения, свойственные речи XIX в.
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«Тихоокеанский журнал Адама Юинга» — первая часть «Облач-
ного атласа» — имитирует популярный в викторианской литерату-
ре жанр приключенческого романа, в частности, морского, а сюжет 
«Светил» представляет собой типичный сенсационный роман.

Действие обоих романов происходит на территории бывших 
британских колоний  — в  Австралии и  Новой Зеландии  — что не 
очень типично, но допускается в неовикторианском романе как ва-
риация на тему викторианского канона.

Главные герои романов — Адам Юинг и Уолтер Муди — вполне 
соответствуют типичному герою викторианского романа и по свое-
му происхождению, и по духу.

На тематическом уровне наблюдается более значимое различие. 
И  «Светила», и  «Тихоокеанский журнал…» обращаются к  важной 
теме викторианской литературы  — колониализму. В  «Тихоокеан-
ском журнале…» эта тема решается с точки зрения жителей запад-
ного мира. Герои, преимущественно англичане, высказывают идеи 
о превосходстве собственной нации и о том, что именно британцам 
удалось победить рабство в  своей империи, а  представителей во-
инственного племени маори, поработившего коренное население 
острова, называют в романе «apt pupils of the English in the dark arts 
of colonization» [Mitchell, 2004, p. 16]. Только в конце романа главный 
герой осознает необходимость «цивилизовывать» другие расы, а не 
колонизировать их.

Такой подход в гораздо большей степени соответствует викто-
рианской традиции, нежели практически утопическое общество по 
меркам Викторианской эпохи, созданное Каттон; люди разного про-
исхождения, принадлежащие к разным слоям общества, общаются 
на равных. Кроме того, в романе показано и отношение «абориге-
нов» к европейцам, которых считают «варварами», уничтоживши-
ми культурную самобытность местного населения, что характерно 
скорее для современной точки зрения. В частности, Те Рау с прене-
брежением относится к золоту, но нефрит вызывает у него благого-
вейный трепет, поскольку служит ему символом Новой Зеландии до 
начала золотой лихорадки, еще не потревоженной западным стрем-
лением к обогащению любыми способами.

2.2. Использование постмодернистских элементов
Оба романа используют элементы, характерные для постмодер-

низма, например: многоуровневую организацию повествования, 
фрагментарность, прием игры. В случае «Облачного атласа» можно 
говорить и о жанровой эклектике.
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Впрочем, в плане трактовки прошлого тексты отличаются. В то 
время как у Д. Митчелла прошлое живо и тесно вплетено в настоя-
щее и будущее, «Светила» активно задействуют идею неопределен-
ности и многовариантности прошлого, так до конца и не раскрывая 
все произошедшие события. Хотя личность убийцы установлена 
в финале романа, мы не получаем информации о том, как все было 
на самом деле, некоторые вопросы остаются без ответа. Таким об-
разом, в духе постмодернизма прошлое в романе спекулятивно — не 
существует его однозначной трактовки.

2.3. Ностальгический аспект

Однако основное различие между романами наблюдается 
в аспекте ностальгии. Традиционно ностальгией считается позитив-
ное отношение к прошлому, его идеализация и желание его вновь 
пережить [Ностальгия, ностальгическое, 1999, с. 474]. Многим рома-
нам конца викторианской эпохи свойственен именно такой взгляд 
на прошлое, что нашло свое отражение в большом количестве исто-
рических романов, детально описывающих, например, Средние 
века, причем исключительно в положительном ключе. Такой же под-
ход, наследуемый неовикторианством, можно обнаружить и в «Све-
тилах». Каттон изображает утопический для XIX в. остров, каким он 
скорее предстает в красочных путеводителях — последней колони-
зированной страной и  первой, достигшей полной демократии, где 
женщины и коренные жители получили право голоса раньше всего 
остального мира.

«Тихоокеанский журнал…», в свою очередь, рассматривает про-
шлое в критическом ключе. Адам Юинг, будучи американцем, высту-
пает как сторонний наблюдатель, лишенный присущей остальным 
персонажам «английскости», что позволяет ему объективно рассма-
тривать британское общество. Именно с  его помощью Д. Митчелл 
обращается к Викторианской эпохе для переосмысления историче-
ского наследия. Призыв не совершать ошибок предков повторяется 
в каждой из частей всего «Облачного атласа».

Хотя «Тихоокеанский журнал» и «Светила» соответствуют фор-
мальным критериям романов Викторианской эпохи, а  также экс-
плуатируют постмодернистские элементы в своей структуре, между 
ними наблюдается значительное расхождение в  подходах к  значи-
мым темам викторианского канона и, самое главное, к Викториан-
ской эпохе в целом. Мы наблюдаем, таким образом, необходимость 
сущностного разграничения столь различных вариантов исполь-
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зования викторианской традиции, и, если учитывать все наиболее 
важные факторы, «Тихоокеанский журнал…» не стоит причислять 
к неовикторианским текстам.

Соединение викторианских мотивов, постмодернистских эле-
ментов и ностальгии в определении неовикторианского романа по-
зволяет точнее определить круг романов, соответствующих неовик-
торианским канонам.
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This paper analyzes the mortally plot in the plays of W. Shakespeare “Hamlet” and H. Müller’s 
“Hamlet-machine”. In the center of the association — the representation of this story in today’s 
text. The article analyzes set of images and motifs of the play Muller related original Shakespeare’s 
concept, in particular, the motifs of the funeral, the death of God, emptiness, no-birth, killing time. 
Based on text analysis of the comment on the philosophy of the German playwright.

Введение

«Гамлет-машина» (Die Hamletmaschine) — пьеса немецкого дра-
матурга второй половины XX века Хайнера Мюллера, написанная 
в 1977 году. Этот текст создан в рамках новой театральной эстетики 
постдраматического театра, направленной на деконструкцию смыс-
лов, их разрушение. Она в  этом родственна постмодернизму как 
особой мировоззренческой установке на негативизм и  критицизм, 
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не столько на создание нового, сколько на развенчание старого. Тем 
не менее, постдраматическая эстетика Мюллера скорее воссоздаёт 
художественность Шекспира на ином материале, нежели деконстру-
ирует её, не уничтожает идею произведения, на которое ссылается, 
а  углубляет и  укрупняет её, делает фокусом размышления зрителя 
и читателя.

Наша цель — проанализировать и прояснить этот парадокс; не 
только сравнить «Гамлета» (The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, 
1600–1601)  с  «Гамлет-машиной», но  и  показать сложную связь по-
этики Мюллера с поэтикой Шекспира. Цель нашей работы — отве-
тить на вопрос, как преломляются образы и мотивы оригинального 
текста, взятые за основу Мюллером, и как они воссоздают морталь-
ный сюжет «Гамлета».

О постдраматическом театре

В постдраме, помимо разрушения привычных героя и фабулы, 
помимо деконструкции действия как формы сценического бытова-
ния пьесы, существуют два ключевых момента. Х.-Т. Леман пишет: 
«Драматический театр был прежде всего созданием иллюзии. Он 
стремился построить фиктивный космос и представить «подмостки, 
которые означают весь мир» скорее как подмостки, которые пред-
ставляют, то есть позволяют проявиться этому миру» [Леман, 2013, 
с. 36–37]. Сущностно постдраматический театр и есть отказ от этой 
иллюзорности, стремление не создать подобие реальности на сцене, 
а показать саму реальность, устранить несовпадение художествен-
ных времени и пространства со временем и пространством зрителя. 
Ключевое понятие эстетики нового театра заключается в центриро-
вании двух миров — существующего и создаваемого — в едином для 
них моменте существования, в единой секунде реальности сознаний 
зрителя и актёра.

Вторая важнейшая особенность постдрамы связана с  теорией 
мимесиса. Новая эстетика не уравнивает, вслед за Аристотелем, по-
нятия «действие» и «подражание». Она желает отразить не просто 
объективную реальность, но и абстрактные понятия, идеи, в ней не 
существующие. Ведь если мы максимально точно и добросовестно 
отразим действительность, то заместим в сознании зрителя то, о чём 
мы хотим сказать, тем, что он ожидает услышать, наше представ-
ление о смысле текста — его представлением. Необходимо отделить 
действие от подражания, тогда можно будет изображать идеи, схе-
мы, образы, не существовавшие ранее. Так постдраматический те-
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атр пытается преодолеть кризис исчерпанности оригинальных идей 
и формул, свойственный современному состоянию литературы.

Шекспир как идеологическая основа «Гамлет-машины»

Мюллер почувствовал в Шекспире определённое родство и со-
звучие новому театру. Два ключевых принципа постдраматической 
эстетики Шекспир сделал центром, основой своего произведения, 
не осознавая их, естественно, как метод  — лишь как содержание. 
Он делает ключевой проблемой «Гамлета» смерть и борьбу человека 
с нею. Открывая и осмысляя на сцене мортальность человека, Шек-
спир принуждает зрителя видеть в смерти героя свою собственную 
смерть, уравнивает актёра и зрителя, в самом моменте жизни объе-
диняет время их существования, по большому счёту, устраняет дис-
танцию между сценической, художественной реальностью и осталь-
ным пространством.

Основа действия в «Гамлете» — это действие идеи, философии 
героя, мысль о несправедливости и жестокости смерти, об её абсурде 
и о неспособности примириться с отсутствием смысла. Именно сила 
авторской философской концепции делает возможным сопоставле-
ние шекспировского текста с методологическими озарениями пост-
драматического театра; то, что XX век понял о природе театрально-
сти, только деконструировав её, Шекспир сознавал, создавая целост-
ные тексты в рамках классической театральной эстетики. Гамлет не 
подражает жизни — он стремится отрефлексировать её, разложить 
на составляющие, он анализирует само сценическое действие, саму 
форму своего бытования — нонсенс для героя! (Это видно, напри-
мер, в  сцене с  актёрами, когда принц не просто даёт указания, как 
нужно играть, но и все монологи актёров воспринимает в связи со 
своей собственной судьбой, анализируя и характеризуя одновремен-
ной и речи о Приаме и Гекубе, и сюжет своей собственной трагедии).

Мотивный анализ «Гамлет-машины»

Превращая содержательное наполнение шекспировского текста 
в стиль и в жанр, в особую художественную форму, Мюллер вычленя-
ет те доминантные образы и мотивы, которые связаны с мортальным 
сюжетом в «Гамлете», и, преобразовывая их в соответствии со своей 
художественной концепцией, снова соединяет, превращая в  новый 
текст. При этом знак смерти в «Гамлете» становится главной идеей 
«Гамлет-машины», её нервом и смысловым центром. Мюллер пере-
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носит акценты: гимн пустоте, отказ от действия, а, следовательно, от 
жизни, отчётливо звучащий в трагедии Шекспира, он делает самым 
сильным мотивом пьесы. Он создаёт эклектичный ряд образов, по-
мещённых вне классической системы сюжета, но связанных ассоци-
ативно между собой через шекспировский дискурс, мифологические 
аналогии и аллюзии, через другие прецедентные тексты. Динамика 
и сценическая жизнь этих образов и есть мортальный сюжет «Гамле-
та», переданный кодовой системой постдраматического театра.

Первый из них — мотив пустых небес. Одна из первых сцен, сце-
на похорон отца Гамлета, вводит лейтмотив смерти и одновременно 
напоминает травестированное причастие: «Я остановил траурную 
процессию, мечом приподнял крышку гроба, клинок сломался, ту-
пым обломком я довершил работу и по кусочку прах творца <…> 
распределил среди калек и нищих, стоящих рядом» [Мюллер, 2012, 
с. 331]. Реальный отец героя сопоставляется с Богом, но мертвы оба. 
Ожидаемого воскресения души не наступает, возможна только буй-
ная радость плоти: «Скорбь сменилась ликованьем, ликованье  — 
чавканьем, у  пустого гроба убийца навалился на вдову» [Мюллер, 
2012, с. 331].

Рассмотрим мотив не-рождения, отказа от бытия. Он связан 
с шекспировским мотивом ненависти к матери, который здесь ли-
шён психологизма, но философичен. «Я бы хотел, чтоб моя матушка 
одним отверстием имела меньше <…>: меня бы в таком случае не 
было» [Мюллер, 2012, с. 331]. Женщины виновны теперь не просто 
в предательстве, а в том, что способны давать жизнь. «МАТЕРИН-
СКОЕ ЛОНО НЕ УЛИЦА С ОДНОСТОРОННИМ ДВИЖЕНИ-
ЕМ», — заявляет герой, утверждая, что любое рождение можно ис-
править.

Резко акцентируется мортальный сюжет, связанный с образом 
Офелии. Шекспир показывает, что женщина не в силах вынести тра-
гедию смерти, что она скорее поддастся безумию (как Офелия), чем 
будет биться (как Гамлет). Женская красота не может спасти ни её 
саму, ни мужчину от тления, отдалить грустный финал. Это же пока-
зывает и Мюллер: его Офелия носит одежду и грим проститутки, её 
появление неизменно сопровождается упоминанием череды покой-
ниц, даже Гамлет здесь показывает ненужность этой героини, отсут-
ствие необходимости в ней — он сам переодевается в женщину, из-
бавляя себя от гнетущего дуализма полов. Но Мюллер также делает 
её двойником Гамлета, заставляет решать ту же бытийную проблему, 
которую решает принц. Офелия умирает, но, как и принц, пытается 
осмыслить смерть.
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Третий мотив — мотив убийства времени, развиваемый из шек-
спировского «расшатанного века» (в переводе М. Лозинского). Герой 
осознаёт, что призрак отца не исчезнет с рассветом, так как время 
остановило свой ход. Подчёркивается, что страшный образ  — не 
пришелец из  загробного мира, он  — полноценный сосед принца 
по их общему аду. Гамлет говорит: «Иду домой и  убиваю время, 
единый / с моим неразделимым Я» [Мюллер, 2012, с. 335]. Цель ге-
роя  — не вернуть время в  колею, а  уничтожить его, утопить мир 
в собственной личности, в точке своего сознания. Человек — един-
ственный элемент вселенной, который осознаёт время. Убить чело-
века — уничтожить понятие о времени.

Важнейший аспект пьесы  — разрушение самого Гамлета как 
персонажа. Его реплики в  тексте делятся на реплики персонажа, 
обозначенные прописными буквами, и реплики играющего его ак-
тёра (существующего в  пространственно-временной парадигме 
зрителя!), обозначенные строчными буквами. В  кульминационной 
сцене происходит расслоение фигуры: «Я не Гамлет. Я больше не 
намерен играть роль. Слова мне уже ничего не говорят» [Мюллер, 
2012, с. 334]. Вся пьеса становится речью, заклинанием, которое про-
износит герой в своём диалоге со смертью. Каждая реплика мюлле-
ровского Гамлета произносится Йорику. Отказываясь продолжать 
диалог, который вечен, пока существует смерть, герой проигрывает: 
«Я больше не желаю есть, пить, дышать, любить женщину, мужчину, 
ребёнка, зверя. Я больше не желаю умирать. Я больше не желаю уби-
вать. <…> Вскрываю это опечатанную плоть. <…> Мой мозг сплош-
ной шрам. Хочу быть машиной». В этой последней формуле прояв-
ляется осознанный выбор героя: если невозможно бессмертие, не 
стоит и жить. Гамлет Мюллера на протяжении всей пьесы отказыва-
ется от всего человеческого, надеясь выжить, и проигрывает в своём 
расчёте. Герой надеется, что, отказываясь от права быть человеком, 
сможет спастись и от смерти, но этого не происходит.

Итоги исследования

Даже авангардная поэтика Хайнера Мюллера не смогла разру-
шить смысловое ядро трагедии. Немецкий драматург строит свою 
пьесу по смысловой модели Шекспира (модели, в  которой герой 
вступает со смертью в битву и проигрывает её), но лишает её при-
вычной фабульности, создавая образы и  картины, изображая на 
сцене стремление человека к смерти не через фабулу, а через образ-
ность речи и фантасмагорию. Шекспировский вопрос о сути жизни 
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и  смерти у  Мюллера превращается в  отказ от жизни как таковой, 
в  трагическое размышление о  времени, в  разрушение личности. 
Финальной максимой текста звучит фраза, которая могла бы стать 
эпиграфом шекспировской трагедии: «Истина откроется вам тог-
да, когда она ворвётся в ваши спальни с ножом мясника» [Мюллер, 
2012, с. 338]. Действие пьесы могло бы происходить во время звуча-
ния последней фразы «Гамлета» — «The rest is silence». Именно здесь 
существуют гротескные образы «Гамлет-машины».
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This article represents a pre-marriage stage description (engagement) in Mezen rite of marriage. 
Essay based on 19–21st century recording (Mezensky district and Leshukonsky district). There are 
exhibited a engagement structural difference for north settlement on Mezen, distinction between 
‘rukobit`e’ and ‘zaruchenie’.

В свадебном обряде бассейна р. Мезень (Мезенский и Лешукон-
ский районы) после просватания договор между сторонами жениха 
и невесты подтверждается посещениями партией жениха дома не-
весты. Эти поездки в различных описаниях обозначены как «бого-
молье» («мольё»), «рукобитье», «заручéнье». Лексемы «рукобитье» 
и «зарученье» фигурируют во многих описаниях как названия одно-
го из этапов свадьбы. Однако не всегда понятно, какой именно на-
бор ритуальных действий стоит за обозначением. Проанализировав 
все доступные источники, можно выделить 2  варианта структуры 
предсвадебного периода на Мезени.
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1 вариант. Рукобитье = зарученье

Т. А. Бернштам [Бернштам, 2009, с. 130], Н. П. Колпакова [Колпа-
кова, 1965, с. 259–283], М. Н. Мякушин [Мякушин, 2006, с. 335–419] 
сводят рукобитье и зарученье к одному посещению. При этом в ра-
ботах Колпаковой используется исключительно лексема «зарученье», 
а  Мякушин, наоборот, говорит только о  «рукобитье». По данным 
Фольклорного Архива СПбГУ (далее — ФА), «рукобитье» упомина-
ется в интервью из д. Березник, д. Ценогора и с. Лешуконское1. «За-
рученье» упоминается только одним из информантов — М. А. Буто-
риной.

Этот вариант свойственен Лешуконскому району и  селениям 
среднего течения Мезени. К  родственникам невесты после бого-
молья приезжают родственники жениха и сам жених. Невесту, по-
крытую шалью, родственники выводят к столу в горницу [Мяк., ФА, 
Колп.]. Жених раскрывал шаль, одаривал невесту. После сажал её 
рядом с собой, пил вместе с нею вино и угощал родню [Мяк., Колп.]. 
Помимо этого, невеста обносила всех гостей чаркой [Мяк., Колп.]. 
Последнюю рюмку подносила жениху, получая в  ответ в  пустой 
рюмке кольцо или деньги [Мяк., Колп.].

В зарученье назначался день свадьбы [ФА]. В  Пылеме сваты, 
крестные жениха, сам жених ударяли по рукам невесте и её родите-
лям [Мяк.]. С этого дня невеста начинала причитать [Мяк., ФА]

«Как её отдают, как рукобИтье идёт, как это, она плачет, плачет 
очень, все прикладыват: “Да куда люди добрые, откуда едут, да в это… 
Туда не селятся, мол.”  — Конещелье же маленька деревня  — “собачье 
-то там сбегище, воронье-то слетище. В общем, меня отдают не за… 
с горы-то со своей-то горы Ценогоры” — наша весёла деревня, на горе 
да, всё да…»2

В описании Колпаковой день перед расплетением косы и баней 
невесты назван зарученьем. Обряд включает в себя выкуп невесты, 
отнесенный во всех остальных источниках к утру первого свадеб-
ного дня.

2 вариант. Рукобитье и зарученье — два посещения

В материалах по свадьбе города Мезени (описания П. С. Ефи-
менко [Ефименко, 1877], Н. Шевкуленко [Шевкуленко, 1873, с. 335–

1 ФА СПбГУ, Мез1–13, Mез1–11, Леш1–129, Леш1–71 соответственно.
2 Женщина 1932 г. р., местная; д. Ценогора, Лешуконский р-н, Архангель-

ская обл., 6 июля 2010 г. ФА СПбГУ, Леш1–129.
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358] и В. Тонкова [Тонков, 1931]) зарученье и рукобитье — разные 
этапы свадебного обряда. Сначала родители невесты «кладутся со 
сватом на слово и приглашают чрез него жениха с ближайшими род-
ственниками» [Ефименко, 1877, с. 128]. По приезде званых гостей, на 
следующий день после просватания, начинается зарученье [Тонк.]. 
В этот день жених и невеста впервые видят друг друга и будущих 
свойственников, они меняются кольцами. Все гости и  хозяева мо-
лятся, жених вручает невесте подарок (отрез ткани) и садится рядом 
с  нею. На стол подают кофе, чай и  закуски: пироги, рыбу, выпеч-
ку. Отцы «бьют по рукам» [Там же] и обговаривают предстоящую 
свадьбу, жених и невеста сидят рядом и обмениваются подарками, 
обыкновенно ситцем на сарафан и платком. На следующий день на-
чинаются вечеринки [Еф., Тонк.]. Накануне венца днем устраивает-
ся поседка (девичник), за которой вечером идет рукобитие [Шевк., 
Еф., Тонк.].

На рукобитье девушка выходит в богатом наряде: «Невеста оде-
та в “штофную” юбку, полушубок, расшитый шелками, повязку, вы-
саженную бисером» [Тонков, 1931, с. 30]. К столу её выводят сватья 
и отец [Еф.] Собираются все родственники невесты, приезжает же-
них [Шевк., Еф., Тонк.]. Невеста с поклоном подносит жениху чарку 
вина или браги. Жених кладет на поднос отрез ткани либо деньги 
или кольцо в рюмку [Шевк., Тонк.,Еф.].

Невеста угощает спиртным всех гостей, кланяется всем [Еф., 
Шевк., Тонк.]. Когда угощение окончено, жених ведет невесту за 
стол и целует её [Еф., Тонк.]. Затем её целуют родственники жениха 
и вручают подарки [Еф., Тонк.]. Невеста после поцелуев причитает 
«пристыдил ты меня, прибесчестил» [Еф., Тонк.].

Садятся молодые рядом [Еф.] Девушки поют песни «Сокол», 
«Не жемчуг по блюду рассыпался», хулу сватье, величание гостям, 
дружкам. В 20-х годах в рукобитье были включены танцы под плясо-
вые песни: вальс, ту-степ, кадриль. В них участвовала только моло-
дежь, а люди пожилого возраста оставались за столом петь [Тонк.].

После рукобитья идет «последняя ужна». Выкупа мезенский ва-
риант свадьбы не предполагает. По описанию Шевкуленко, сразу по-
сле рукобитья жених увозит невесту. Перед поездкой в дом невесты 
молодец объезжает родственников и  приглашает их на рукобитье 
к невесте [Шевк.].

Подобная структура обряда, правда с переменой названий «за-
рученье» и  «рукобитье», была названа Марфой Андреевной Буто-
риной, 1907 г. р., родом из д. Долгощелье [ФА]. Замуж Марфа Ан-
дреевна вышла в  д.  Заозерье в  1928  г. В  нескольких интервью она 
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называет рукобитье и зарученье двумя различными днями одного 
свадебного цикла, богомолье в нарративе — также отдельное собы-
тие. Её свадьба продолжалась 6 дней, из которых 3 дня гуляли у не-
весты, 3 дня у жениха. «Первый день рукобитьё, второй — поседка3, 
[третий день — прим. Ю. Ш.] зарученьё. Вот три дня. А потом на 
другой день баня»4.

В случае Буториной повторный приход свата обозначен как 
«мольё». После богомолья было рукобитье, на котором обговарива-
ли дату свадьбы.

«Да, его муж [отец — прим. Ю. Ш.] сватал сам… Строк давали, потом 
было мольё, потом рукобитьё, потом поседка, потом зарученье, гуля-
ли, нет… <нрзб.> неделя была, меньше, брагу всё варили»5.

«<А потом идет, — как Вы сказали? — зарученье?>

Рукобитьё, уж подготовят всю выпивку, да… чтобы была — гуляют 
три дня… Чай пьют, да … чего-ле договариваются…»6.

Стоит отметить, что какого-либо единообразия в употреблении 
названий «рукобитье» и «зарученье» даже в пределах одной локации 
не наблюдается. Так, С. В. Максимов свидетельствует о  заручении 
в г. Мезень7, хотя в остальных описаниях мезенской свадьбы подно-
шение рюмки проходило на рукобитье. Также и в интервью Бутори-
ной зарученье и рукобитье прямо противоположны определениям 
Тонкова.

Зарученье в  интервью Буториной описывается как праздник 
родственников и соседей невесты: «Вино пили, да гуляли, пели песни, 
по деревне ходили, по домам, по всем. У того браги лагун, да у друго-
го браги лагун, да… Вот и  гуляли, гулянье и было, пели, пили-пели. 
Веселились…»8. Эти три дня друг за другом считались праздником 
в деревне невесты.

3 Под поседкой здесь понимается вечерка, а не девишник.
4 Буторина М. А., 1907 г. р., уроженка д. Долгощелье; д. Заозерье, Мезенскй 

р-н, Архангельская обл., 25 июля 2007 г. ФА СПбГУ, Мез1–20.
5 Буторина М. А., 1907 г. р., уроженка д. Долгощелье; д. Заозерье, Мезенскй 

р-н, Архангельская обл., 23 июля 2007 г. ФА СПбГУ, Мез1–22.
6 Там же.
7 «Допрежь, в досельные годы, все правили по отцовским заветам. И за-

рученье правили с подарками: кто платком, а кто деньгами. И деньги-то эти 
жених невесте клал в долитую рюмку вина — большеи. За зарученьем, дня че-
рез три, почестной стол бывал у жениха в дому». Максимов С. В. Год на севере. 
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984. С. 29.

8 ФА СПбГУ, Мез1–22.
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Судя по всему, структура свадебного обряда в поселенях, рас-
положенных недалеко от устья Мезенской губы, отличалась от 
структуры обряда в более южных поселениях. Предположительный 
инвариант предсвадебного периода до 30-х годов здесь был таков: 
сватовство, просватание (богомолье), зарученье, вечерки, руко-
битье, девичник (поседка). Так в  интервью из  поселений Жердь, 
Кимжа, Заозерье, Заакакурье, Лампожня и Долгощелье первым сва-
дебным днем названо застолье в доме невесты [ФА]. Причем в не-
которых интервью свадебный пир в доме невесты проходил после 
бракосочетания [Мез1–162, Жердь; Мез1–73, Заакакурье]. Полагаю, 
что это явление того же порядка, что и зарученье Буториной, и ру-
кобитье в свадьбе города Мезени, только переосмысленное инфор-
мантами 20-х годов рождения как застолье, обозначающее начало 
свадьбы. Возможно, такое изменение стало результатом редукции 
обряда к 40-м — 50-м годам XX века. Стереотип поведения от зару-
ченья / рукобитья остался, но само название уже не фигурировало. 
Последний день невесты в родном доме осмыслялся не как проща-
ние с девичеством, а как начало праздника.

Причины смешения

Обе лексемы, согласно словарю русских народных говоров, обо-
значают и действие, и день из свадебного цикла, в который это дей-
ствие воспроизводится. Для лексем «Заручаться» [Словарь русских 
народных говоров, вып. 11, 1976, с. 10], «Зарученье» [Там же, с. 11] 
семантический ряд включает значения «обещание», «согласие», «об-
ручение». Для слов «Рукобитки», «Рукобитье»  — понятия «пир», 
«пропить», «договор», «удар руками  /  по рукам», «плач» [Словарь 
русских народных говоров, вып. 35, 2001, с. 248–249].

В этом же источнике указано, что лексемы «рукобитье», «руко-
битки», «рукобить», помимо Архангельской и Вологодской областей, 
зафиксированы в  Ярославле, Твери, Рыбинске, Брянске и  Ростове. 
Слово «заручёнье» со значением «обрученье, сговор, праздник с уго-
щением в честь обручения, сговора» — в Тихвине и Новгороде. «За-
ручаться» — Пермь, Сев. Двина, Вятка. Скорее всего, оба названия 
соответствуют близким по смыслу и функции явлениям, бытовав-
шим на разных территориях. В Архангельскую область «зарученье» 
пришло посредством новгородской колонизации, а «рукобитье» — 
ростово-суздальской. Возможно, столкновение двух традиций при-
вело к синонимизации понятий «рукобитье» и «зарученье» на тер-
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ритории одних деревень и к появлению двух идентичных свадебных 
актов на территории других.
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Статья посвящена исследованию феномена футбольной игры в прозаических художественных 
текстах советской литературы. Особое внимание уделяется образу вратаря. В качестве мате-
риала рассматриваются роман Л. А. Кассиля «Вратарь Республики» и повесть А. В. Козачинского 
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keywords: football, goalkeeper, forward, game.
The article is dedicated to the study of the phenomenon of football in prose literary texts of the 
soviet literature with emphasis on the figure of a goalkeeper. The research is based on L. A. Kassil’s 
novel “Goalkeeper of the Republic” and A. V. Kozachinskij’s story “Green van”. Two implementations 
of the figure of a goalkeeper — a hero and a thief — are analysed.

Методологическая проблема

В современном литературоведении тема спорта является мало 
исследованной областью и  на сегодняшний день полноценно не 
разработана. Несмотря на этот факт, интерес учёных к отражению 
спорта и, в частности, футбола в художественной литературе растет. 
Например, в 2016 г. была опубликована монография «Футбол в рус-
ской поэзии» [Акмальдинова и др., 2016], авторы которой занима-
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ются поэтикой стихотворных произведений XX  в. на футбольную 
тематику. Некоторое внимание уделяется и прозаическим текстам. 
Ученые рассматривают феномен футбольной игры в произведениях 
Л. А. Кассиля, М. М. Зощенко, В. В. Набокова и других писателей, опи-
раясь на концепцию сублимации З. Фрейда. Таковы работы В. Рудне-
ва [Руднев, 1999, c. 60–67], А. И. Куляпина и О. А. Скубач [Куляпин, 
Скубач, 2013, с. 185–192]. Литературоведы-психоаналитики понима-
ют футбол как субститут полового акта. Нападающий, пытающийся 
забить гол в ворота соперника, уподоблен мужчине, который обла-
дает женщиной. Нога атакующего футболиста уподоблена мужско-
му фаллосу, мяч  — сперме, а  вратарь в  этих условиях становится 
Суперэго, мешающим бьющему игроку получить удовольствие от 
забитого гола. Литературовед Ю. В. Подковырин предлагает другую 
модель описания футбольной составляющей в литературных произ-
ведениях [Подковырин, 2009, с. 11–17]. Справедливо указывая на то, 
что проблема психоаналитического осмысления образов футбола 
в словесном творчестве заключается «в его однобокости» [Там же, 
с. 12], Подковырин выделяет четыре ценностно-смысловые особен-
ности футбольной игры. Во-первых, это футбольное поле как осо-
бое пространство, «изображение его в  ракурсе возвышенной (точ-
нее, героической) оценки» [Там же (курсив Ю. В. Подковырина)]. Во-
вторых, это особый характер протекания времени на футбольном 
поле и  на стадионе. В-третьих, это мяч как главный атрибут фут-
больного инвентаря. В-четвёртых, это изображение футболистов, 
наиболее часто из  которых в  литературе встречаются амплуа вра-
таря и нападающего. Мы обратимся к последней ценностно-смыс-
ловой особенности и осветим некоторые особенности изображения 
амплуа голкипера на материале двух прозаических произведений, 
опубликованных в 1938 г.

Кассиль Л. А. Вратарь Республики

На популярность фигуры голкипера в  первой половине XX  в. 
повлиял роман Кассиля «Вратарь Республики», а также кинофильм 
«Вратарь», поставленный по киносценарию, написанному Кассилем 
и  М. Юдиным. В  этом фильме звучала знаменитая песня на стихи 
В. И. Лебедева-Кумача «Спортивный марш», где образ вратаря-ча-
сового был узаконен и, так сказать, внедрён в советскую культуру. 
Писатель и журналист И. А. Рахтанов писал о главном герое романа 
Кассиля: «Антон Кандидов стал таким же нарицательным именем, 
как герои немногих классических произведений. Он несёт в себе по-
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ложительный заряд, комплекс положительных начал нашей жизни» 
[Рахтанов, 1971, с. 206].

Голкипер в  системе координат романа Кассиля соотносится 
с рядом других культурно-исторических образов. Уже в первой гла-
ве Кандидов уподоблен рыцарю в доспехах, которыми оказываются 
части футбольной формы (белый свитер со значком завода Гидраэр, 
гетры, наколенники, локотники). Даже «странная войлочная шлыч-
ка треуголкой» [Кассиль, 2009, с. 8], которую «нашивали старые 
волжские грузчики» [Там же], вызывающая неприязнь зрителей на 
трибунах, в рамках романа становится шлемом рыцаря, частью до-
спеха.

Большое место в тексте Кассиля занимает ряд аллюзий на древ-
неримскую культуру. Актуализируется пространство футбольного 
стадиона, локуса зрелища, подобного античному амфитеатру. Вну-
три стадиона формируется особый хронотоп, где, во-первых, линей-
ное время модифицируется, уступает место двум таймам по 45 ми-
нут с  десятиминутным перерывом между ними и  где, во-вторых, 
происходят поистине невероятные события. Так, в  матче между 
сборной СССР и зарубежной командой «Королевские буйволы» Ан-
тон Кандидов, дважды отбив пенальти в  свои ворота, вбрасывает 
мяч в поле себе на ход и забивает гол. Тысячи зрителей реагируют 
на это событие, вытягивая вперёд «кулаки с отставленными вверх 
большими пальцами» [Там же, с. 183], тем самым выражая восхище-
ние увиденным. Этот знак отсылает читателя к аналогичному знаку, 
который показывала публика на гладиаторских боях, даруя жизнь 
поверженным бойцам.

В двадцать девятой главе романа представлена другая любо-
пытная аллюзия. После приезда Кандидова в Москву в общежитие 
коммуны завода Гидраэр милиционер Снежков, увидевший рослого 
гиганта, называет Кандидова «Геркуланумом» [Там же, с. 140]. Гер-
куланум — это город, погибший вместе с Помпеей во время извер-
жения Везувия. Мы согласны с точкой зрения Е. А. Таратуты, автора 
комментария к «Вратарю Республики», считающей, что милиционер 
хотел сказать другое слово — «Геркулес», тем самым сравнив Анто-
на с  непобедимым героем древнеримских мифов. Однако оговорка 
Снежкова не отменяет актуализации мира Древнего Рима в романе 
Кассиля.

Наконец, образ вратаря также соотносится с  образом свято-
го Петра как вратаря небесного Рая. Команде Ватикана необходим 
сильный вратарь, и Антон Кандидов, о котором стало известно за 
пределами СССР, является самым подходящим кандидатом:
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«Команда наместника Христа должна играть на нуль, всухую. Та-
лант и непобедимость русского чемпиона известны. Воззрения его — 
также. Не всё ли равно для атеиста — числиться православным или 
католиком? Важно хорошо брать мяч, не правда ли? Брать мяч и сто 
тысяч лир жалованья. Ну, а святой Пётр, как известно, является врата-
рем рая. Божественный символ!» [Там же, с. 226].

Вратари охраняют футбольные ворота от атак нападающих со-
перника. Конфликт голкипера и форварда в советской прозе первой 
половины XX в. вырастает в метасюжет поединка между героем до-
бра и злодеем. Он восходит к противостоянию протагониста и ан-
тагониста, описанному В. Я. Проппом. Интересно, что злодеем в оп-
позиции «вратарь vs нападающий» в советской прозе, как правило, 
становится нападающий. Положительным героем оказывается вра-
тарь. Такая расстановка сил представлена и в романе Кассиля. На-
падающий «Королевских буйволов» Бен Хорг является героем-зло-
деем. Он уподоблен дикому зверю, на его голове находится чёрная 
повязка, на торсе — чёрный свитер с белыми бычьими черепами на 
груди, с короной между рогами:

«Рыжий детина, космогрудый, слегка кривоногий. Он бежал 
вдоль трибун. Зрители оглушительно приветствовали знаменитого 
футболиста. Он бежал сосредоточенно, не улыбаясь. Пиратская чер-
ная повязка закрывала его лоб. Он был похож на мавра» [Там же, 
с. 176].

Форвард стремится нарушить равновесие сил путем забивания 
гола. Как и сказочный трикстер, нападающий в футболе для дости-
жения цели прибегает к  потайным приемам. Так, Бен Хорг в  ходе 
игры пытается ударить Антона Кандидова головой под ложечку 
в  тот момент, когда вратарь, выпрыгивая в  воздух с  вытянутыми 
руками, выигрывает дуэль за верховой мяч. Однако навредить гол-
киперу у Бена Хорга не получается, как и не получается забить Кан-
дидову пенальти.

Козачинский А. В. Зеленый фургон

Отход от традиционного образа вратаря представлен в повести 
А. В. Козачинского «Зеленый фургон». Это произведение посвящено 
деятельности работников уголовного розыска в  местечке Севери-
новка Одесского уезда в  1920  г. Прототипами центральных персо-
нажей стали реальный автор и Евгений Петров, с которым Козачин-
ский учился в  одном классе в  пятой Одесской классической муж-
ской гимназии. После окончания учебного заведения Козачинский 
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работал инспектором уголовного розыска, но бросил службу и стал 
грабителем и налетчиком. Совместно c немецким колонистом Геор-
гием Фечем будущий писатель в один из рейдов угнал фургон с зер-
ном. В 1922 г. при попытке продать на Староконном рынке Одессы 
лошадей Козачинский и часть людей из организованной им банды 
попали в милицейскую засаду. Во время погони с перестрелкой Ко-
зачинский узнал в одном из инспекторов уголовного розыска Евге-
ния Петрова, которому и сдался. Позднее после переезда Козачин-
ского в Москву, работы в газете «Гудок» Евгений Петров попросил 
бывшего товарища по гимназии создать литературное произведение 
на сюжет из  одесского периода жизни, что Козачинский и  сделал. 
Таким образом, сюжет повести вырос на основе реальных событий. 
«Зеленый фургон» — один из немногих текстов в истории русской 
литературы, в которых реальный автор оказывается прототипом ге-
роя-злодея. Повесть Козачинского в некоторой степени можно на-
звать литературной исповедью раскаявшегося преступника.

Часто встречающийся в  литературе сюжет поимки бандита 
представителем закона дополняется в  произведении Козачинско-
го футбольной составляющей. Главные герои (инспектор Володя 
и вор по кличке Красавчик) раньше играли в футбол друг против 
друга. «Володя был левым инсайтом (левым полусредним напада-
ющим  — П. Ю.) у  гимназистов, а  высокий парень  — голкипером 
у черноморцев» [Козачинский, 1989, с. 28]. Как и в романе Кассиля, 
вратарь в «Зеленом фургоне» — это выходец из рабочей среды (Кан-
дидов  — сын волжского грузчика, Красавчик  — сын таможенного 
сторожа). Антропометрия двух персонажей тоже совпадает: рост 
Антона составляет 186 сантиметров, Красавчик — самый высокий 
игрок из  числа футболистов команд черноморцев и  гимназистов. 
Однако при внешнем сходстве героев образ вратаря-конокрада 
в «Зеленом фургоне» противопоставлен традиционному образу гол-
кипера-героя. Ранее мы говорили о  наделении образа Бена Хорга 
в романе Кассиля зловещим обликом, характеризующим форварда 
как злодея. В повести «Зеленый фургон» происходит качественное 
изменение. Здесь уже вратарь является героем-злодеем, и не толь-
ко потому, что он вор. По словам нарратора, команда черноморцев 
была составлена из портовых парней, молодых рыбаков и жителей 
старой таможни, играть с которыми было опасно для жизни:

«В своем натиске черноморцы не знали преград. Свирепая слава, 
добытая ими на заре футбола, в боях с командами английских парохо-
дов, устрашала футболистов других одесских команд. Никто из циви-
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лизованных футболистов Одессы не решался ставить на карту спор-
тивное счастье, здоровье, а может быть, и жизнь, защищая свои ворота 
против черноморцев» [Там же, с. 27].

Подобная репутация играет непосредственную роль в понима-
нии образа Красавчика. Отсюда объясняется то подобострастие, со-
пряжённое с  чувством страха и  ощущением почтения со стороны 
Володи.

В «Зеленом фургоне» эксплицируется монологический исход 
противостояния: Красавчик задержан, представители закона торже-
ствуют. С героем происходит трансформация после задержания, он 
готов прекратить жизнь вора-конокрада. На наш взгляд, задержа-
ние Красавчика можно также проинтерпретировать как символ за-
битого гола, поскольку в повести сказано, что Володя так и не сумел 
поразить ворота Красавчика, когда они встречались на футбольном 
поле. В данном случае уместна метафора: бывший котенок-гимна-
зист одолевает бывшего льва-черноморца.
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языковых экспериментов в детской поэзии на литовском и  русском языках, в  частности на 
уровне словообразования. Отдельно рассматриваются окказионализмы, не соответствующие 
пониманию языковой нормы. И то и другое стимулирует «языковое взросление ребенка», спо-
собствует становлению языковой личности.
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The article examines methods of language game in Lithuanian and Russian children literature, 
focusing on poems of S. Geda and K. Chukovsky. It shows similarities and differences of language 
experiments in both languages; namely, the word formation processes and the nonce words 
phenomenon. Both improve the child’s understanding of language and contribute to the 
development of his linguistic personality.

О понятии «языковая игра»

Языковая игра (ЯИ) — это намеренно допущенное отступление 
от языковой нормы, рассчитанное на вовлечение читателя (слуша-
теля) в сотворчество. По мнению московского лингвиста В. З. Сан-
никова, «языковая игра, может быть бессознательно, преследует не 
только сиюминутные интересы (заинтриговать, заставить слушать), 
но она призвана выполнять и другую цель — развивать мышление 
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и язык. Язык закрепляет достижения мышления. Языковая игра — 
замечательный учитель словесности» [Санников, 1999, с. 23].

Хотя ЯИ может затрагивать любые уровни языка, в данной ра-
боте на примерах из  детской поэзии будут рассмотрены экспери-
менты семантические, а именно, употребление слов в непривычном 
смысле или форме, а также словотворчество, сопряженное со спец-
ифической организацией высказывания.

Языковая игра в рамках детской литературы

В значительной степени способность ребенка к  сотворчеству 
пробуждают необычные семантические связи в стихах, создающие 
образ перевернутого мира. К примеру, у литовского современного 
поэта С. Гяды (1943–2008, Geda) читаем: O jūrų žuvelės  /  Susėdo ant 
dugno / Ir giesmeles gieda, / Susikūrę ugnį ‘А морские рыбки / уселись на 
дне  /  и  песенки поют,  /  разведя огонек’ (BV:  «Gyvulėlių skraidymas» 
‘Полет животных’). Тот же прием наблюдается в  детской поэзии 
К. И. Чуковского: А лисички  /  Взяли спички,  /  К морю синему пош-
ли, / Море синее зажгли (БКС: «Путаница»). Здесь имеет место уже 
не метафора, а  полный абсурд: две противоположности  — огонь 
и вода — совмещены в одном контексте, в одной картине.

ЯИ нередко строится на смысловых несоответствиях: Skrenda 
žiogelis, / Iš linksmumo žalias ‘Летит кузнечик, / От радости зеленый’ 
(BV: «Gyvulėlių skraidymas»). Сравним с отрывком из стихотворения 
К. И. Чуковского: ‘Рады, рады, рады / Светлые березы, / И на них от 
радости / Вырастают розы (БКС: «Радость»). В обоих случаях ало-
гичность создается за счет несоответствия мотивировки действия 
(как будто результатом радости является зеленый цвет или заме-
на сережек розами). Такие несоответствия реальности рассчитаны 
на протест в  сознании маленького читателя, который непременно 
определит, что в стихах представлены нереальные, фантастические 
ситуации.

Окказиональное словообразование  
как разновидность языковой игры

«Индивидуальное ненормативное словообразование во всех 
сферах языковой деятельности (в диалектной, разговорной, детской 
речи, в художественных текстах) демонстрирует, что слово является 
не статической, а динамической языковой единицей» [Зубова, 1999, 
с. 50–51]. При окказиональном словообразовании автор применяет 
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известные деривационные модели для обозначения понятий, от-
сутствующих в лексике данного языка.

Пример 1

У К. И. Чуковского мы видим это в именах собственных: Айбо-
лит, Мойдодыр. Эти имена образованы словосложением. Следует 
отметить, что в  текстах литовского автора отсутствуют подобные 
композиты.

Также для создания имен собственных Чуковский объединяет 
звукоподражательные частицы и  именной суффикс -к: например, 
Бебека, Мемека (БКС:  «Бебека»), в  чем наблюдается традиция ме-
кать, бекать, мычать.

Пример 2

Подобное квазисловообразование наблюдается и у Гяды: Lapė — 
lapinа, / Zuikis — zuikina. / Erelis — erelina, / O tu — mane tujini, / O 
aš? / Aš — viską ašinu! ‘Лиса — лисит, / Заяц — зайчит, / Орёл — ор-
лит, / А ты — на меня тыкаешь. / А я? / А я — все ячу или якаю!’ 
(MD: «Kas ką veikia» ‘Кто что делает’). В приведенном отрывке автор 
основывается на окказиональном присоединении глагольных суф-
фиксов к именам существительным и местоимениям. Lapinа, zuikina 
(корни соотв. lap- / zuik-, суффикс -in-, глагольное окончание наст. вр. 
3 л. -a) являются редкими отыменными глаголами со значением под-
ражания поведению животного. Они могут использоваться в разго-
ворном литовском языке. Erelina (корень erel-)  — окказиональное 
слово, образованное по аналогии с предыдущими глаголами, но не 
употребляемое в  речи и  не указанное в  словаре литовского языка 
(LKŽ 2008). Tujini, ašinu образованы от местоимений tu, aš. Первое 
имеет значение «обращаться на ты» (русск. тыкать), второе, явля-
ющееся неологизмом, настораживает носителя: означает ли это «го-
ворить я самому себе»? Это значит, что читатель сам должен приду-
мать, что обозначают выражения типа «орел орлит» или «ašinu», так 
как в литовском языке таких глаголов нет.

Так, создавая ту или иную лексему, авторы чаще используют 
существующие в языке морфемы, но организует их особенным об-
разом, вследствие чего появляются интересные новообразования, 
«поэтические формы, созданные по аналогии с формами, встречен-
ными поэтом в известных ему литературных образцах» [Курилович, 
1962, с. 426], нетрудные для понимания и гармонично вписывающи-
еся в поэтический текст.
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Окказиональное словоупотребление

Достижение автором парадоксального значения при привыч-
ном словопроизводстве подразумевает языковую игру на уровне се-
мантики. Такое явление называется окказиональным словоупотре-
блением.

Пример 1
Pusė paršo — bus paršiukas?  / Pusė varnos — bus varnėnas,  / Pusė 

proto  — pusprotis?  /  <…> Pusė lapo  — puslapis,  /  Pusė lapės  — pusla-
pis… /  ‘Половина свиньи — будет поросёнок? / Половина вороны — 
будет скворец,  / Половина ума — полоумный? <…> / Половина ли-
ста — страница,  / Половина лисицы — страница?’ (VK: «Dalijimo 
mįslės» ‘Загадки деления’).

Ключевое слово здесь рusė ‘половина, сторона’, на его основе 
в литовском языке образовано множество сложных имен, обознача-
ющих половину чего-то, и даже термины родства: pusbrolis, pusseserė 
‘двоюродной брат, сестра’. Опираясь на это, Гяда играет словообра-
зованием, получая невозможные значения. Так, выходит, что поло-
умным будет называться тот, у кого «половина ума», а поросенок — 
это «полсвиньи». В случае с pusė varnas — varnėnas автор «роднит» 
двух разных птиц (вóрона и скворца): сходство корней можно объ-
яснить явлением народной этимологии, а суффикс -ėnas- обозначает 
родство (напр. brolis — bronėnas ‘брат — сын брата, племянник’).

Интересны строки pusė lapo  — puslapis,  /  pusė lapės  — puslapis: 
здесь квазисловообразование основано по способу контаминации 
и содержит омонимичные корни: lap-as ‘лист’ — lap-ė ‘лиса’.

Пример 2
Ten, kur laukas  — Laukuva,  /  Ten, kur šilas  — Šiluva,  /  Ten, kur 

dainos  — Dainava,  /  Ten, kur lietūs  — Lietuva.  /  Ten, kur žmonės kau-
nas, / Aišku, stovi Kaunas… ‘Там, где поле — Лаукува, там, где бор — 
Шилува, там, где песни — Дайнава, там, где дожди — Литва. Там, 
где люди сражаются, понятно, стоит Каунас…’ (MD: «Kas kur yra?» 
‘Кто где?’).

В этом стихотворении, как и в предыдущем, языковая игра стро-
ится на окказиональном употреблении без нарушения словообра-
зовательной структуры слов: пары laukas — Laukuva, šilas — Šiluva, 
dainos — Dainava, lietūs — Lietuva являются попыткой объяснения 
названий городов и страны через связь со словами, частично совпа-
дающими по морфемной структуре и звучанию. Из вторых элемен-
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тов можно выделить квазикорни -lauk-, -šil-, -dain-, -liet-, которые 
и будут указывать на псевдоэтимологические значения слов.

Следовательно, окказионализмы всегда «оживляют» художе-
ственный текст, а в поэзии наиболее полно отражают идею автора, 
создают в  сознании читателя неожиданный образ, максимально 
приближенный к ассоциациям, задуманным автором. Как уже было 
упомянуто, многие слова имеют правильную форму и провокацион-
но неправильный смысл, что должно рассмешить или возмутить ре-
бенка, в любом случае — привлечь его внимание к слову. Понимание 
несоответствия поэтического словоупотребления и нормы родного 
языка способствует достижению определенного этапа «языкового 
взросления» ребенка, становлению языковой личности.

Вывод

Языковая игра в  детской литературе на русском и  литовском 
языках осуществляется посредством схожих словотворческих при-
емов, однако не идентичных, так как они опираются на структурные 
особенности различных, с точки зрения грамматики, языков. Опи-
раясь на разобранные примеры, можно выделить две наиболее зна-
чимые цели ЯИ в стихотворном тексте:

 • продемонстрировать возможность значимой части слова вы-
ступать в нескольких значениях, преобразовывать целые выска-
зывания;

 • побудить читателя замечать слово, размышлять над очевидны-
ми и скрытыми смыслами, а также самому создавать их.
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The aim of the study is to compare behavioral and EEG reactions in junior schoolchildren during 
recognition of syntactic errors in emotional-related sentences with personal and externally 
induced choice. We found out the features of children’s reaction to the written speech with the 
given conditions.

Введение

По данным ВОЗ, около 15  % детей во всем мире нуждаются 
в  медицинской или психологической помощи в  связи с  наличием 
у  них аффективных патологий, связанных с  неумением выражать 
собственные и  воспринимать чужие эмоции. Самым распростра-
ненным заболеванием у детей является аутизм, при котором прояв-
ляются речевые дисфункции. Кроме того, у детей с аффективными 
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нарушениями как сопутствующее расстройство диагностируется 
неумение делать самостоятельный выбор одной из возможных стра-
тегий поведения.

Таким образом, целью данного исследования является сравне-
ние поведенческих и мозговых реакций у детей при распознавании 
эмоционально окрашенной речи с условием собственного или навя-
занного выбора. Актуальность и практическая значимость данного 
исследования заключается в том, что полученные результаты могут 
быть использованы для разработки методики диагностирования 
и отслеживания аффективных нарушений у детей.

Материал и методы

В эксперименте приняли участи 20 здоровых детей (12 мальчи-
ков и 8 девочек). Все дети на момент исследования являлись учени-
ками 3 класса средней общеобразовательной школы № 17 г. Новоси-
бирска. Средний возраст испытуемых составил 9,0±0,3 года.

Испытуемым предлагалось решить лингвистическую задачу, 
которая заключалась в нахождении синтаксической ошибки в пред-
ложении. Всего задание состояло из 40 предложений (20 предложе-
ний были с ошибкой, остальные были правильными).

Дополнительно к  условию корректности предложения, 50  % 
предложений были связаны с  собственным выбором и  положи-
тельно или отрицательно окрашены. Остальные 50 % предложений 
были связаны с навязанным ребенку выбором и также делились на 
положительные или отрицательные. Собственный выбор выражал-
ся активной конструкцией и  обозначал решение, которое ребенок 
принял самостоятельно, напр. «Я занимаюсь плаванием, потому 
что мне нравится спорт» (правильное положительно окрашенное 
предложение). Навязанный выбор выражался пассивной конструк-
цией и обозначал действие, которое было навязано ребенку со сто-
роны, напр. «Меня раздражает, когда меня заставляют читать» 
(правильное отрицательно окрашенное предложение). В  половине 
предложений была допущена однотипная синтаксическая ошибка 
(в окончании сказуемого), соответственно, данное задание было не 
сложным для детей младшего школьного возраста.

Задания предъявлялись на черно-белом экране монитора. Все 
задания предъявлялись в  случайном порядке в  течение экспери-
мента. Испытуемый должен был найти ошибку в  появившемся на 
экране предложении и нажать советующую клавишу, а в случае от-
сутствия ошибки — нажать другую клавишу. О том, что задание по-
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мимо корректности содержит еще несколько условий, испытуемым 
намеренно не сообщалось.

У всех испытуемых во время выполнения заданий записыва-
лась ЭЭГ. Запись производилась по 64 каналам, распложенным по 
системе 10–10 % с референтным электродом Cz и заземление на AFz. 
Запись была сделана в полосе пропускания от 0.1 до 100 Гц, с часто-
той оцифровки 1000 Гц, при помощи усилителя фирмы BrainProd-
ucts, Германия.

Для статистического анализа полученных данных использовал-
ся однофакторный и  многофакторный ANOVA. В  качестве изме-
рения мозговой активности использовались показатели связанной 
с событиями спектральной пертурбации (ERSP), которые вычисля-
лись при помощи пакета EEGLAB toolbox.

Результаты и их обсуждение

Реакции при решении лингвистического задания были отраже-
ны на ЭЭГ в частотных диапазонах тета- (4–8 Гц) и альфа- (8–12 Гц) 
ритмов. Согласно полученным данным, дети, которые успешно 
справлялись с  поставленной задачей, демонстрировали во время 
выполнения задания выраженную альфа-десинхронизацию. Для 
детей с  низким качеством решения задания была характерна син-
хронизация в тета-диапазоне. Согласно исследованиям [Basar et al., 
1999; Tsai et al., 2013], снижение спектральной мощности в диапазо-
не альфа-ритма связано с концентрацией направленного внимания, 
а увеличение спектральной мощности тета-ритма можно интерпре-
тировать как показатель эмоциональной оценки стимула. Таким об-
разом, дети с высоким качеством выполнения задания концентри-
ровали внимание на задании, а  дети с  низким качеством испыты-
вали повышенную эмоциональность. Что интересно, дети, которые 
плохо справляются с  заданием, демонстрировали наиболее повы-
шенную эмоциональность при распознавании отрицательно окра-
шенных предложений. Можно предположить, что такие дети очень 
чувствительны к отрицательным эмоциям, они проецируют смысл 
данных предложений на себя, из-за чего очень сильно переживают 
и поэтому плохо выполняют задание.

Анализ поведенческих реакций показал, что у испытуемых ухо-
дит больше времени на распознавание правильных предложений, 
чем на распознавание предложений с ошибкой. Это можно объяс-
нить тем, что испытуемые перечитывали правильные предложений, 
чтобы убедиться в отсутствии ошибки.
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Предложения с  отрицательными эмоциями распознавались 
детьми дольше, чем предложения с  положительными эмоциями, 
что соответствует результатам более ранних исследований [Tsai et 
al., 2013]. Это можно объяснить тем, что в негативной ситуации для 
принятия решения требуется обычно больше времени. Этот резуль-
тат хорошо соотносится с  результатами ЭЭГ, где дети демонстри-
руют наиболее выраженную тета-синхронизацию (эмоциональную 
нагрузку) при распознавании отрицательно окрашенных предложе-
ний.

В предложениях с собственным выбором дети находили ошибки 
лучше, чем в предложениях с навязанным выбором. Также, на ЭЭГ 
была зафиксирована выраженная альфа-десинхронизация при рас-
познавании предложений с собственным выбором, подобная реак-
ция отсутствовала при распознавании предложений с навязанным 
выбором. Таким образом, дети концентрировали внимание больше 
на предложениях с ситуацией собственного выбора, чем на предло-
жениях с ситуацией навязанного выбора.

Что интересно, фактор корректности был ключевым для млад-
ших школьников при распознавании смысла предложения и  ре-
акции на скрытое условие: если в  предложении была ошибка, все 
другие условия были незначимыми (достоверно не взаимодейство-
вали). Такая закономерность не наблюдалась в  экспериментах, где 
участвовали взрослые [Савостьянов и др., 2012].

Правильные предложения с отрицательными эмоциями распоз-
навались испытуемыми с  наиболее высоким качеством, чем пред-
ложения с положительными эмоциями.

При распознавании правильных предложений с  навязанным 
выбором испытуемые не показывали различий в скорости распоз-
навания их положительной и  отрицательной окраски, но  показы-
вали большое различие в скорости распознавания разной окраски 
предложений с  собственным выбором, причем на отрицательные 
предложения у испытуемых уходило больше всего времени. Факти-
чески, дети задумывались над смыслом последних больше всего. Это 
соотносится с исследованиями психологов [Филюкова, 2012], в ко-
торых говорится о важности вовлечения ребенка в ситуацию выбо-
ра в процессе становления личности.

Выводы

Больше всего времени испытуемые тратили на распознавание 
отрицательно окрашенных предложений с  собственным выбором. 
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Лучшее качество распознавания дети демонстрировали так же при 
распознавании вышеуказанных типов предложений. Эти результа-
ты хорошо соотносятся с данными ЭЭГ, полученными для этих ти-
пов предложений: при их распознавании нами были зафиксированы 
наиболее выраженные мозговые реакции.

Наличие или отсутствие в предложении ошибки может играть 
важную роль при восприятии младшими школьниками лексики 
с эмоционально-значимым выбором.

Результаты данного исследования могут быть использованы для 
разработки методики диагностирования аффективных патологий 
у детей, у которых также проявляются речевые дисфункции.
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В статье представлен анализ мокшанских конструкций с  показателем kat’i. Этот показатель 
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This paper deals with analysis of Moksha constructions with a marker kat’i. This marker is borrowed 
from Russian concessive particle hot’ and has some properties which are not typical for its cognates 
in other Uralic languages. In this paper, I analyse semantics and syntax of this marker in different 
constructions and suggest two hypotheses about its grammaticalization.

В мокшанском языке (финно-угорская группа, уральская семья) 
есть показатель kat’i, который является заимствованным русским 
уступительным союзом хоть [Майтинская, 1979, с. 237]. Сегодня kat’i 
не имеет уступительного значения — его выполняет более позднее 
заимствование xət’. Показатель kat’i имеет широкий круг значений. 
В частности, с его помощью образуется одна из серий неопределен-
ных местоимений. Кроме того, он может маркировать косвенный 
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вопрос, выступать в  функции разделительного союза и  самостоя-
тельно, а также иметь модальное значение эпистемической оценки.

В настоящей статье мы кратко опишем функции показателя kat’i 
в мокшанском языке, а также предложим две гипотезы о пути осво-
ения этого заимствования в русском языке.

Функции показателя kat’i

Серия неопределенных местоимений с kat’i

С помощью показателя kat’i образуется серия неопределенных 
местоимений. Если рассматривать дистрибуцию kat’i-серии на се-
мантической карте, предложенной в  классической работе [Haspel-
math, 1997], то эти местоимения будут обслуживать все функции со 
значением неизвестности говорящему1 (за исключением функций 
свободного выбора и прямого отрицания):

(1) kat’i məz’ardə t’a-sə er’a-s’-t’  tatar̥-t
 неизвестно когда этот-in жить-pst.3-pl татарин-pl
 ‘Когда-то здесь жили татары’.

(2) son kat’i məz’ardə sa-j t’a-zə
 он неизвестно когда прийти-npst.3sg этот-ill
 ‘Он когда-нибудь приедет сюда’.

(3) mašə s’a-də jožu kat’i kin’ klaz-stə kor’a-s
 Маша тот-abl умный неизвестно кто.obl класс-el согласно-ill
 ‘Маша умнее, чем кто-либо в классе’.

Образование косвенного вопроса

Показатель kat’i может вводить косвенный вопрос, если в  мо-
мент речи выполняется пресуппозиция неизвестности истинности 
вводимой пропозиции. Образование косвенного вопроса таким об-
разом возможно в том числе тогда, когда «субъектом незнания» яв-
ляется не говорящий, что позволяет нам убедиться в том, что kat’i 
в таких предложениях является именно комплементайзером:

(4) pet’ɛ vandi kiz’əfci kat’i mol’ə-ma
 Петя завтра спросить.npst.3sg.s.3sg.o неизвестно идти-nzr
 t’emn’ikav-u
 Темников-lat

1 В терминах [Haspelmath, 1997]: функции specific unknown, irrealis-
non specific (за исключением императива), question, conditional, compara-
tive, indirect negation (только синтаксически автономное отрицание).
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Показатель kat’i как оператор эпистемической 
модальности

В ряде случаев местоимения с показателем kat’i имеют модаль-
ное значение, связанное с оценкой говорящим вероятности сказан-
ного. В общем случае ее можно охарактеризовать как невозможную 
(с точки зрения говорящего). Возникновению такого значения спо-
собствует позиция местоимения в начале клаузы:

(5) kat’i mez’ə mar’ɛ anəkla-j
 неизвестно что Марья готовить-npst.3sg
a. ‘Да разве Марья что-нибудь приготовит’ {скорее всего, она не умеет}
b. ??‘Марья что-нибудь приготовит’.

В таких предложениях kat’i является модальным оператором 
эпистемической оценки, в сфере действия которого находится кла-
уза. С  этим, по-видимому, связано и  синтаксическое ограничение 
на возникновение модального значения — оно невозможно в под-
чиненной клаузе (например, в  протазисе условного предложения, 
при синтаксически автономном отрицании и в позиции стандарта 
сравнения — контекстах, в которых «нейтральные» неопределенные 
местоимения с kat’i вполне возможны).

Иные функции

Также показатель kat’i может выступать в качестве разделитель-
ного союза (для говорящего со значением неизвестности):

(6) son kat’i ud -i kat’i rabota-j
 он неизвестно спать-npst.3sg неизвестно работать-npst.3sg
 ‘Он то ли спит, то ли работает’.

Возможны и автономные употребления — например, в качестве 
ответа на вопрос:

(7) — məz’ardə d’ɛd’ɛ-z’ə sa-j ?  —  də kat’i
  когда мать-1sg.poss.sg прийти-pst.3sg да неизвестно
 ‘Когда мама придет?’ — ‘Да не знаю’.

Предположительный путь грамматикализации 
показателя kat’i

Такое разнообразие функций показателя, являющегося русским 
заимствованием, ставит нас перед вопросом о  точном источнике 
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этого заимствования и  о  пути его освоения в  мокшанском языке. 
Мы предложим две гипотезы о пути грамматикализации kat’i.

От семантики свободного выбора к остальным функциям: десе-
мантизация и реанализ

Наша первая гипотеза связана со следующим определением по-
нятия десемантизация [Haspelmath, 1997, p. 149]: часто для неопре-
деленных местоимений исходным значением является значение 
свободного выбора, а типичный путь их дальнейшего развития — 
расширение функций в сторону маркирования более референтных 
и  менее фокусных контекстов с  одновременной утратой значения 
свободного выбора. В частности, таков путь развития русского мар-
кера -нибудь. Можно предположить, что с процессом десемантиза-
ции связан и процесс освоения маркера kat’i:

 • рус. хоть заимствовалось в  двух значениях: маркер неопреде-
ленности местоимений со значением свободного выбора и раз-
делительный союз;

 • разделительный союз стал маркировать косвенный вопрос;
 • маркер неопределенности подвергся десемантизации и  стал 

употребляться со значением неизвестности (для говорящего) 
в нереферентных и референтных контекстах, постепенно утра-
чивая значение свободного выбора;

 • затем произошел реанализ местоименных конструкций с  kat’i 
как амальгам [Ross, 1969] — конструкций на основе эллипсиса 
косвенного вопроса (по аналогии с  русскими конструкциями 
типа неизвестно что), в связи с чем показатель kat’i приобрел 
модальное значение, а затем развил автономные употребления.

От древнерус. хоти к маркированию неопределенности

Возможен и  другой путь грамматикализации показателя kat’i. 
Во многих других уральских языках также есть заимствование хоть 
в  функции маркера неопределенности со значением свободного 
выбора, однако нигде не зафиксирован когнат хоть с конечным и. 
В связи с этим можно предположить, что в мокшанском языке ис-
точником заимствования является не хоть, а древнерусский союз-
частица хоти — застывшая форма императива. Тогда можно пред-
положить следующий путь грамматикализации:

 • рус. хоти заимствовалось либо в функции разделительного со-
юза, либо в функции условного союза (поскольку значение раз-
делительного союза в  древнерусских текстах зафиксировано 
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только для хоть и хотя, но не для хоти [Николаева, Фужерон, 
1999]; в таком случае разделительный союз kat’i развился из ус-
ловного союза);

 • из разделительного союза развился маркер косвенного вопроса;
 • показатель косвенного вопроса расширил свою семантику 

и стал в том числе модальным оператором со значением неиз-
вестности для говорящего;

 • в мокшанском языке с изменением порядка слов на более сво-
бодный (под влиянием русского) модальный оператор kat’i на-
чинает выступать не только в начале предложения, грамматика-
лизуясь в маркер неопределенности при местоимении.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели различные функции показате-
ля kat’i в мокшанском языке. Несмотря на то, что аналогичные заим-
ствования широко распространены в уральских языках на террито-
рии России, мокшанский показатель kat’i демонстрирует необычный 
набор значений. Мы выдвинули две гипотезы о пути освоения этого 
заимствования в мокшанском языке. На настоящий момент нельзя 
с уверенностью говорить о предпочтительности какой-либо из этих 
гипотез; для более точных выводов необходимо исследование смеж-
ных русских диалектов и других мордовских говоров.
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различных уровнях, и для установления его фонемной принадлежности необходимо примене-
ние особых фонологических процедур. В статье предлагается краткий обзор лингвистических 
исследований, посвященных французскому [ə], а  также приводятся результаты специально 
организованного перцептивного эксперимента, направленного на выявление фонологиче-
ского статуса этого гласного. Результаты эксперимента позволяют оценить самостоятельность 
беглого [ə] и  степень его противопоставленности ближайшим в  системе языка фонемам 
/œ/ и /ø/ с точки зрения носителя языка.
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The French mute [ə] is a vowel that can be regarded as instable on different levels. To determine 
its phonological identity special phonetic techniques should be applied. The present article gives 
an overview of some linguistic researches dedicated to the French [ə] and shows the results of 
a specially held perceptual experiment designed to display the phonological status of the vowel. 
The results of the experiment have allowed to evaluate the phonemic independence of mute [ə] 
from the French phonemes /œ/ and /ø/ from the native speaker’s point of view.

1. Фонологический статус и фонетические свойства 
французского беглого [ə]

В настоящее время беглое [ə] является слабой точкой фоноло-
гической системы французского языка ввиду неопределенности 
его фонемного статуса, особенностей чередования с  нулем звука, 



161

акустической и артикуляторной схожести с другими гласными си-
стемы: фонемами /œ/ и /ø/. Суждения о французском [ə] в научной 
и учебной литературе противоречивы: в словарях и учебных посо-
биях в фонематической транскрипции традиционно дается особый 
знак /ə/ для обозначения беглого гласного, но при этом не утвержда-
ется, что он особая фонема. Иногда авторы говорят о том, что глас-
ный [ə] следует считать реализацией фонемы /œ/  [Гордина, 1973, 
с. 32; Шигаревская, 1982].

Для отграничения гласного [ə] от фонем /œ/ и /ø/ есть истори-
ческие основания, которые и позволяют говорить о существовании 
этимологического [ə]. Есть мнение, что исторически [ǝ] являлся осо-
бой фонемой во французском языке [Eychenne, 2006]. Диахрониче-
ский анализ демонстрирует сложную динамику поведения гласного 
[ǝ] в истории развития языка, его неоднозначную роль в фонетиче-
ском строе. Функциональная нагрузка [ǝ] значительно снизилась, 
так как этот элемент перестал использоваться в конце слова как по-
казатель грамматической формы, [ǝ] внутри слова также подвержен 
опущению. Качественное сближение беглого [ǝ] с другими гласны-
ми также свидетельствует о  его ослабленной роли в  современном 
языке: возможно, ввиду малой лингвистической нагрузки, гласному 
[ǝ] не нужно обладать достаточными акустическими отличиями от 
/œ/ и /ø/, и он постепенно заменится этими фонемами (так, различ-
ные авторы отождествляют этимологическое [ǝ] с  /œ/  [Шигарев-
ская, 1982], либо с /ø/ [Malécot, Cholet, 1977]).

Французский беглый гласный, очевидно, функционально осла-
блен в современном языке. Так, в зависимости от стиля говорения 
и  других факторов [ǝ] более или менее часто опускается в  конце 
слова, ритмической группы, а также между словесных границ. В по-
добных ситуациях можно предполагать, что гласный является не-
обязательным элементом звуковой формы слова или морфемы, при 
его опущении восприятие смысла слова не меняется, следовательно, 
конститутивную и дистинктивную функции гласный не выполняет. 
Однако до сих пор в языке сохранились случаи, хоть и немногочис-
ленные, где [ǝ] осуществляет обе функции фонемы и  создает сло-
воразличительную оппозицию: dors — dehors [dɔr — dǝɔr], l’être — le 
hêtre [lɛtr — lǝɛtr]. В этих случаях [ǝ] — гласный, не лишенный линг-
вистической нагрузки, самостоятельный сегмент речевой цепи, зна-
чимый для распознавания слов.

Вероятно, по сравнению с другими гласными системы языка [ǝ] 
является менее самостоятельным, поскольку зачастую его опуще-
ние не ведет к искажению смысла. При этом в большинстве случаев 
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нельзя говорить о том, что сегмент [ǝ] является лишь гласной встав-
кой, поскольку он появляется в  речи и в  условиях, позволяющих 
говорящему опустить его. Зачастую беглое [ǝ] обладает длитель-
ностью полноценного гласного и  образует слог, а  во французском 
силлабическом стихе сохранением [ǝ] может достигаться создание 
необходимой ритмической структуры [Гордина, 1973, с. 147; Кам-
рыш, 2003]. Также гласный [ǝ] обладает некоторым собственным ка-
чеством, позволяющим противопоставить его большинству других 
гласных системы. Неясным остается, в каких отношениях находится 
[ǝ] с близкими ему по акустическим и артикуляторным свойствам 
фонемами /œ/ и /ø/.

Чтобы доказать фонологическую самостоятельность француз-
ского [ə] относительно соседних в системе /œ/ и /ø/, необходимо най-
ти для анализируемых единиц одинаковые фонетические условия 
с точки зрения как минимум окружающих согласных и положения 
по отношению к ударению, как, например, genou ( jeunot ( jeûner [ʒə’nu 
( ʒœ’no ( ʒø’ne]. В подобных немногочисленных контекстах этимоло-
гическое [ǝ], /œ/ и /ø/ оказываются противопоставлены друг другу. 
Однако признать эти гласные независимыми фонемами можно толь-
ко в том случае, если пары типа je dis ( jeudi и de ( deux не являются 
для носителей полными фонетическими омонимами, т. е. разница 
между гласными в одинаковых фонетических контекстах опознается 
на слух.

Объективно в  нормативном французском произношении глас-
ный [ǝ] обладает физическими признаками, которые потенциально 
противопоставляют его /œ/ и /ø/, о чем свидетельствуют различные 
инструментальные исследования. Так, например, группа француз-
ских и швейцарских лингвистов в своих работах последнего десяти-
летия обнаружила, что большинство говорящих в своей речи демон-
стрируют акустическую разницу между [ǝ] и  /œ/, а также [ǝ] и  /ø/, 
хотя, несомненно, области реализации всех трех гласных пересека-
ются [Fougeron, Gendrot, Bürki, 2007]. Ученые установили, что глас-
ный [ǝ] занимает среднее положение по степени открытости и огу-
бленности между двумя другими гласными. Показательно также, что 
некоторые носители реализовали [ə], как /ø/, но ни один — как /œ/.

2. Данные восприятия сегмента [ǝ] носителями 
французского языка

Насколько используется и  используется ли артикулятор-
ная и акустическая разница между гласными [ǝ] и /œ/, а также [ǝ] 
и  /ø/  носителями французского языка для различения значимых 



163

единиц, а  следовательно, является ли [ə] особой фонемой, можно 
выяснить, лишь обратившись к сознанию носителей языка. Послед-
ние исследования фонетических и фонологических свойств беглого 
[ə] экспериментальным путем проводились более 40 лет назад и не 
дали однозначных результатов: для одних говорящих [ə] являлся 
самостоятельной фонемой, хорошо отличимой от /œ/ и /ø/ на слух, 
тогда как для других такой оппозиции не существовало [Dauses, 
1973; Pleasants, 1956].

Очевидно, гласный является точкой бифуркации французского 
вокализма: скорее всего уже в прошлом веке, если не ранее, начался 
переход от системы гласных, включающей фонему [ə], к системе, где 
эта фонема устранена путем слияния с другой фонемой. К какому 
именно гласному сдвигается [ə] и какое место занимает [ə] в системе 
фонем сейчас, необходимо было выяснить посредством повторного 
аудиторского эксперимента.

Подобный специально организованный перцептивный экспе-
римент был проведен при участии 26 носителей французского язы-
ка. При разработке процедуры эксперимента учитывалось мнение 
о  том, что говорящими нормально осознаются как разные только 
те звуки, которые соответствуют разным фонемам в родном языке 
[Гордина, 1973, ч. 1, гл. 1]. С помощью эксперимента предполагалось 
выполнить следующую задачу: выяснить, является ли французский 
гласный [ə] особой фонемой или же вариантом фонемы /œ/ либо /ø/.

Результаты опроса носителей французского языка указывают 
на нестабильную роль сегмента [ə] в языке, но при этом позволяют 
определить характер этой нестабильности и спрогнозировать пове-
дение гласного во французском вокализме в будущем.

При анализе данных опроса было обнаружено, что многие ре-
спонденты (12 из 26 человек) последовательно соотносят [ə] с /ø/ во 
всех позициях. Одиннадцати из них менее 35 лет. Подобные резуль-
таты позволяют предположить, что в  современной обстановке су-
ществует следующая тенденция развития произносительной нормы: 
[ə] устраняется из системы гласных и сливается с фонемой /ø/ как 
в акустическом, так и в функциональном плане, поскольку между [ə] 
и /ø/ для говорящего нет значимых различий. Однако в настоящее 
время нельзя говорить о полном удалении [ə] из системы, поскольку 
среди респондентов есть один, последовательно отождествлявший 
этимологическое [ə] с особым гласным, отличным от фонем /ø/ и /œ/, 
к тому же многие информанты не продемонстрировали последова-
тельного отнесения реализаций [ə] ни к /ø/, ни к /œ/, ни к другому 
особому гласному. Особенно нестабильным оказалось восприятие 
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беглого гласного в позиции конца слова и после согласного /r/, что 
в очередной раз указывает на неоднозначную для говорящих при-
роду [ə], проблематичность его оценки как единого явления во всех 
фонетических положениях.

Таким образом, единого решения о  фонологическом статусе 
французского [ə] на данный момент нет, но существует вероятность 
того, что в  будущем ситуация изменится, и  уже сейчас можно на-
метить тенденцию развития системы в плане противопоставления 
[ə] гласным /ø/ и /œ/. Если руководствоваться данными последних 
инструментальных исследований тембральных характеристик [ə] 
[Fougeron, Gendrot, Bürki, 2007], а также результатами аудиторского 
анализа, не представляется необходимым при преподавании фран-
цузского языка как иностранного указывать на особые акустиче-
ские и артикуляционные свойства [ə] в сравнении с другими глас-
ными. При этом в  практике преподавания следует, по-видимому, 
учитывать, что на сегодняшний день реализации [ə] не всегда мо-
гут быть отождествлены с реализациями /œ/, по крайней мере не во 
всех фонетических положениях, поскольку по акустическим пара-
метрам и оценкам аудиторов [ə] приближается к /ø/ в большинстве 
позиций, за исключением конца слова и  положения после /r/. Для 
более точного соотнесения тембра [ə] с тембром одного из гласных 
системы необходим дальнейший анализ артикуляции этих гласных 
в одинаковых фонетических контекстах в речи носителя француз-
ской произносительной нормы.
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Целью работы является создание словаря валентностей русского языка с помощью методов 
проекта Verbalex. Модель описания, разработанная авторами Verbalex, позволяет максималь-
но полно описать как морфосинтаксические, так и семантические характеристики аргументов, 
принимаемых глаголом. На данный момент в качестве эксперимента нами были вручную опи-
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в проекте Verbalex.

Godgildieva Maria
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

Zakharov Viktor
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

Creation of a russian valenCy diCtionary based on 
diCtionary verbalex

keywords: verbalex; valency, valency dictionary, Russian, semantic roles, Verbalex.
The goal of our project is to create a valency dictionary for Russian language using the methods of 
Verbalex project. The description model that was developed by the creators of Verbalex, allows to 
comprehensively describe both morphosyntactic and semantic properties of the verb arguments. 
At this moment as an experiment we have described 8 Russian verbs to see if Verbalex description 
model matches the argument structure of Russian verbs. As a result the model was adapted for 
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Russian language. In future we are planning to compile a valency dictionary for Russian verbs 
semiautomatically using the Verbalex methods.

1. Введение

Знание валентностей глагола необходимо для правильного по-
нимания и  составления текста на естественном языке как для че-
ловека, так и  при автоматической обработке. Поскольку создание 
словаря валентностей вручную является долгим и  трудоемким за-
нятием, необходимо разработать способ автоматической обработки 
языкового материала и  создания словаря. Также важно составить 
словарь так, чтобы им могли пользоваться и автоматические систе-
мы, и человек.

В нашей работе мы решили воспользоваться опытом чешского 
словаря валентности Verbalex. С  учетом родственных связей чеш-
ского и русского языков была выдвинута гипотеза о том, что именно 
методы и модели описания, разработанные для чешского языка, лег-
че всего адаптировать для русского языка и использовать в дальней-
шей работе.

2. Структура создаваемого словаря и словаря verbalex

2.1. Словарь Verbalex
Проект Verbalex [Verbalex] был начат в 2006 году в университете 

им. Т. Г. Масарика г. Брно и продолжает развиваться до сих пор.
Важным свойством Verbalex является его тесная связь с семан-

тической сетью WordNet [Hlaváčková, Horák, 2006]. Именно по при-
меру WordNet основной единицей словаря является синсет — сино-
нимический ряд. 

Кроме того, приводится общее определение и  семантический 
класс. Для указания класса была использована классификация 
М. Палмер (Palmer) [Nevěřilová, 2010].

Второй частью словарной статьи является описание рамок ва-
лентности [Horák, Pala, Hlaváčková, 2013], характерных для всего си-
нонимического ряда. Для каждого актанта указывается падеж, в ко-
тором он может употребляться в данной конструкции. Для большей 
точности (и указания на одушевленность) приводится вопрос, кото-
рый можно задать к актанту. Если один из актантов факультативен, 
ставится помета opt.

Семантические роли актантов разделяются на два уровня. На 
первом уровне содержатся основные семантические роли, их опи-
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сание основывается на сущностях первого (1stOrderEntity) и  вто-
рого порядка (2ndOrderEntity) по EuroWordNet Top Ontology и Base 
Concepts. На первом уровне для обозначения ролей отбирались по-
нятия с номером значения 1 или 2, т. е. самые общие. Всего использу-
ется 32 семантические роли первого уровня. На втором уровне при-
водится более детальное описание семантических ролей, большее 
внимание уделяется семантическим ограничениям. Используются 
прямые гипонимы из  WordNet [Hlaváčková, 2007], которые служат 
для того, чтобы показать наиболее ожидаемое значение актанта. 
Роли второго порядка формируют открытый список, который мож-
но расширить по необходимости. На 2013 г. список содержал 811 се-
мантических ролей.

Подобный подход позволяет сузить разнообразие лексико-се-
мантических групп, элементы которых могут занять данную пози-
цию в  рамке валентности. Так, к  примеру, в  большей части случа-
ев актанту в позиции подлежащего приписывается роль AG (agens, 
агенс), которая, на самом деле, является очень общей и обозначает 
просто того, кто выполняет данное действие. Однако с помощью се-
мантических ролей второго уровня можно уточнить возможное зна-
чение данного актанта: человек, животное, организация и т. д. Ино-
гда это сужение является существенным. К  примеру, подлежащим 
глагола родить в  прямом значении может быть только женщина, 
поэтому роль первого порядка AG логично сузить до роли второго 
порядка woman:1.

2.2. Описание эксперимента
Наша цель — исследовать систему описания глаголов, использу-

емую в Verbalex, и проверить её на русском языке. На первом этапе 
работы было решено перевести словарные статьи Verbalex на рус-
ский язык и посмотреть, как эти рамки валентностей соотносятся 
с соответствующими глаголами русского языка. Для этого было вы-
брано 8 глаголов: říct, rodit, žít, zářit, vlastnit, šetřit, jet, chránit, в пере-
воде — сказать, родить, жить, сиять, владеть, беречь, ехать, за-
щищать. Для двух глаголов количество рамок сократилось сразу 
же при переводе. Это связано с идиоматическими употреблениями 
глаголов, которые не повторялись в русском языке.

На следующем этапе из  корпуса Araneum Russicum Minus для 
каждого русского глагола было выбрано по 100  контекстов (пред-
ложений). Оказалось, что полученные рамки не могут полностью 
отразить употребления русского языка. Возникли две проблемы: 
в контекстах из корпуса не было примера, который можно было бы 
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отнести к  одной из  рамок, и, наоборот, находились предложения, 
которые нельзя было описать одной из имеющихся рамок. Первую 
проблему можно было бы списать на небольшой размер выборки, 
но  вторую  — нет. Поэтому было решено пойти по другому пути 
и попытаться самостоятельно описать валентности тех же глаголов 
по уже имеющимся контекстам. 

Разметка предложений производилась вручную в  несколько 
этапов. Сначала предложения разбивались на группы по синтак-
сическим характеристикам (отсутствие/наличие прямого дополне-
ния, косвенного дополнения и т. п.). Далее эти группы размечались 
с  помощью семантических ролей первого порядка. Использовался 
список ролей, из  [Hlaváčková, 2007], и  их описание, приведенное 
в  данной работе. Затем группы первого порядка размечались по 
семантическим ролям второго порядка. Мы не переводили на рус-
ских язык семантические роли ни первого, ни второго порядка, по-
скольку в Verbalex также используются англоязычные обозначения. 
Морфосинтаксические сведения были переведены с указанием со-
ответствующего вопросительного слова и падежа в русской падеж-
ной системе.

Пример полученной рамки валентности для глагола сиять:

AG (object:1, что1) /VERB/ ATTR (color:1, attribute:2, чем6) 
Пример: Фрески сияли яркими красками.

3. Заключение

В ходе проведенной работы были исследованы методы и прин-
ципы описания словаря Verbalex. Была подтверждена гипотеза 
о возможности использования чешской системы описания глаголов 
для русского языка. Более того, данная модель была адаптирована 
для системы русского языка. Таким образом, составление словаря 
валентностей русского языка на основе Verbalex представляется воз-
можным.

В дальнейшем мы видим несколько вариантов развить данное 
исследование: самым логичным путем будет собственно созда-
ние словаря валентностей глаголов русского языка, аналогичного 
Verbalex. Главной целью является автоматизация данного процесса.

Кроме того, также можно исследовать валентность других ча-
стей речи и адаптировать модель описания Verbalex, к примеру, для 
существительных или прилагательных. Следующим этапом будет 
создание словаря для выбранной части речи.
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Статья посвящена описанию принципов формирования и  структуры лингвистической базы 
данных отрицательно-оценочных лексико-семантических единиц. Охарактеризовано напол-
нение столбцов таблицы базы данных. В качестве основного источника наполнения базы дан-
ных использован «Русский семантический словарь» (первый том). Проектируемая база данных 
предназначена для автоматического поиска представленной в ней лексики при экспертирова-
нии конфликтных текстов.
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The article is devoted to the description of the principles of formation and the structure of the 
negative evaluative lexicon database. The fields of the database are described. As the main 
database content source was used “Russian Semantic Dictionary” (the first volume). The designed 
database is intended for automatic searching negative evaluative lexicon in the field of conflict 
texts expertise.

Одним из  перспективных направлений на пересечении обла-
стей прикладной лингвистики и современной лексикографии явля-
ется создание баз лингвистических данных (далее: БД) [Мишанкина, 
2013]. Формат БД обладает рядом преимуществ перед традиционны-
ми толковыми словарями, поскольку позволяет хранить системати-
зированную информацию и осуществлять быстрый поиск, а также 
имеет открытую структуру для внесения изменений [Баранов, 2001].
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Цель настоящей статьи заключается в  описании принципов 
и структуры лингвистической БД, составленной на материале отри-
цательно-оценочных лексико-семантических единиц (далее: ЛСЕ). 
БД составлена в  соответствии с  четырьмя основополагающими 
принципами.

Принцип первый — опора на авторитетные толковые слова-
ри. Поскольку предмет данного исследования ограничен норматив-
ными лексическими единицами литературного языка, то в качестве 
источников материала для БД целесообразно использовать тол-
ковые словари (к тому же только этот вид источников признаётся 
в  экспертной практике легитимным [Голев, Матвеева, 2003]). Под 
авторитетными понимаются академические лексикографические 
издания, активно применяющиеся в  экспертной практике. Основ-
ным словарём-источником для данной БД стал первый том «Русско-
го семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой (далее: РСС) 
[Шведова, 1998].

Принцип второй — отбор лексики. В данной работе принима-
ется во внимание нормативная оценочная лексика с отрицательным 
компонентом значения, что шире понятия «инвективная лексика». 
Инвективная лексика выполняет функцию оскорбления адресата, 
в  то время как отрицательно-оценочная лексика может не только 
реализовать инвективное намерение, но и передать различного рода 
негативную информацию об объекте оценки. Такой подход позволя-
ет определять наличие в конфликтном тексте негативной информа-
ции для решения вопросов по различным категориям дел: не только 
об оскорблении, но и клевете, призывах, угрозах и пр.

В состав отрицательно-оценочной лексики включена литера-
турная (в  том числе разговорная) лексика как с  коннотативным 
оценочным значением, зафиксированным в  словарях с  помощью 
стилистических помет, так и денотативным оценочным значением: 
прямым и переносным.

В фокусе внимания находится ограниченная группа слов  — 
только имена существительные с семантикой номинации лица и со-
вокупности лиц. С точки зрения частеречной принадлежности, от-
бираются именно существительные, несмотря на то, что выражать 
негативную оценку могут и другие части речи. Это объясняется тем, 
что имена существительные содержат оценочную информацию о са-
мом объекте оценки — лице (группе лиц) — в то время как, напри-
мер, глаголы характеризуют не лицо, а его действия, а прилагатель-
ные обозначают характеристики лица.
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Принцип третий — способ представления данных. БД пред-
ставляет собой перечень ЛСЕ и их параметров, среди которых от-
сутствуют такие традиционные лексикографические атрибуты слов, 
как грамматические характеристики и контексты. Отсутствие необ-
ходимости указания грамматических сведений о каждой ЛСЕ обу-
словлено тем, что на этапе предобработки текста они определяются 
автоматически. Каждая ЛСЕ не иллюстрируется примерами употре-
бления, поскольку эта БД предназначена для поиска ЛСЕ и  их ре-
альных контекстов употребления с возможностью сохранения в БД 
найденных контекстов.

Принцип четвёртый  — функциональность. Разработанная 
БД обладает большим потенциалом, который частично реализован 
в  рамках данного исследования. Наметим некоторые перспективы 
дальнейшей работы в этом направлении. Одной из перспектив яв-
ляется возможность реализации экспериментального подхода для 
получения данных о «бытовом» (в отличие от «юридического») вос-
приятии отобранных ЛСЕ в языковом сознании обыденного носи-
теля русского языка. Формат БД позволит как организовать подбор 
материала для проведения эксперимента (сформировать списки 
ЛСЕ для анкеты-опросника), так и внести результаты опроса в БД, 
добавив соответствующее поле.

Отбор ЛСЕ проводится методом сплошной выборки. Работу 
с  материалом можно описать в  два этапа: этап отбора материала 
и этап заполнения таблицы. При отборе материала ведущими прин-
ципами являются семантический, стилистический и тематический. 
При заполнении таблицы из словаря-источника извлекаются следу-
ющие данные: ЛСЕ, стилистические пометы к ним (при наличии), 
толкование, также делаются отметки о случаях переносного значе-
ния, приводятся дополнительные пометы «устар.» и «собир.» и ком-
ментарии. Также для каждого слова обозначается тематическая 
группа и указывается номер страницы из словаря-источника.

Всего изначально из  словника РСС было отобрано около 
2  000  единиц, из  которых в  конечную выборку вошло 1  829  ЛСЕ. 
Из этих 1 829 ЛСЕ 217 являются лексико-семантическими вариан-
тами многозначных слов и, соответственно, повторяются в разных 
тематических группах, то есть «уникальными» (неповторяющими-
ся) словами являются 1 612. В общей сложности в БД вошло из РСС:

 • ЛСЕ с отрицательным денотативным значением — 1 109 (60,5 %);
 • ЛСЕ с отрицательно-оценочным коннотативным значением — 

720 (39,5 %): из них с пометой «ирон.» — 86, «неодобр.» — 142, 
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«пренебр.» — 163, «унич.» — 13, «презр.» — 160, «груб.» — 35, 
«бран.» — 197, «груб. бран.» — 18, «презр. бран.» — 2;

 • ЛСЕ с  прямым значением  — 1  592  (87  %), с  переносным  — 
237 (13 %);

 • ЛСЕ, обозначающих лицо — 1 713, обозначающих группу лиц — 
123;

 • 1 762 имени существительных, 46 идиом, приравненных к слову, 
а  также 21  единица с  неопределённым статусом, но  выражен-
ной отрицательно-оценочной семантикой номинации лица или 
группы лиц (типа ‘Звездная болезнь — о том, кто, добившись по-
пулярности, известности, зазнается, ведет себя неподобающим 
образом’, ‘Ни сват ни брат (неодобр.) — о совершенно чужом, 
постороннем человеке’ и под.).

Охарактеризуем структуру БД: её формируют несколько полей, 
содержащих информацию как лингвистического, так и  вспомога-
тельного характера. В  поле «Код» указан уникальный для каждой 
записи код, являющийся порядковым номером ЛСЕ. Наполнение 
поля «ЛСЕ» — отрицательно-оценочные ЛСЕ, выбранные из РСС. 
Поле «Отсылка» содержит указания на наличие семантической свя-
зи с другой ЛСЕ. В поле «РСС» приводятся стилистические пометы 
из этого словаря в соответствии с принятой в нём системой помет. 
«Толкование»: толкование приводится из РСС. При многозначных 
словах указывается только то значение, которое выражает семанти-
ку отрицательной оценки. «Тип значения»: в данном поле делается 
отметка «перен.» в случаях непрямого значения ЛСЕ. Столбец «Доп. 
информация» заполняется информацией двух типов — хронологи-
ческой пометой «устар.» и семантической пометой «собир.». «Ком-
ментарий» содержит извлечённую из РСС информацию различного 
характера, например, о  сфере употребления, об этимологии ЛСЕ. 
В поле «ТГ» указывается тематическая группа, к которой относится 
ЛСЕ. В поле «Стр.» записаны сведения о постраничном расположе-
нии ЛСЕ в словнике РСС. 

Описанная в данной статье БД сформирована для автоматиче-
ского поиска оценочной лексики и  входит в  состав разрабатывае-
мой экспертной системы, предназначенной для лингвистической 
экспертизы конфликтных текстов. Данное исследование проводится 
при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере по программе «УМНИК» по теме 
«Разработка программного обеспечения для поддержки процедуры 
лингвистической экспертизы» в рамках договора № 8038ГУ/2015 от 
23.11.2015 г.
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В статье речь пойдёт об авторском переводе на русский язык грамматики ижорского языка 
В. Юнуса 1936 г. Грамматика была написана в кратковременный период национального подъ-
ёма, когда ижорский язык в  школах изучался как родной. Будут рассмотрены особенности 
оригинальной ижорской терминологии, фрагменты грамматического описания, не соответству-
ющие современным лингвистическим концепциям, в их буквальном переводе, пропитанные 
«духом времени» примеры. Будет дана также краткая справка об ижорском языке в целом 
и его письменности в сопоставлении с другими языками коренных малочисленных народов 
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This article will focus on the author’s translation of the grammar of the Ingrian language which was 
written in 1936 by V. Junus into Russian. The grammar was written in a short period of national rise 
when Ingrian language has been studied in the schools as a mother language. It will be considered 
on the originality of the Ingrian terminology, on the fragments of grammatical description that do 
not meet modern linguistic conceptions in their direct translations, on the soaked in the “spirit 
of the time” examples. There also will be given an overview of Ingrian language and its writing 
system in relation to the other languages of indigenous peoples of the Leningrad oblast.

1. Историко-лингвистическая справка об ижорском 
языке

Ижорский язык — один из финно-угорских языков Российской 
Федерации, входящий в  прибалтийско-финскую языковую группу 
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вместе с финским, эстонским, карельским, вепсским, водским и лив-
ским языками, национальный язык ижорского народа. Территория 
распространения этноса и  его языка приходится на современные 
Кингисеппский и  Ломоносовский районы Ленинградской области. 
Время национального подъёма ижор пришлось на узкий проме-
жуток времени, охватывающий время с начала 1930-х гг. до 1937 г. 
В  этот период на ижорском языке выпускались книги для обуче-
ния детей в школе, одна из которых — «Iƶoran keelen grammatikka» 
(«Грамматика ижорского языка») 1936 года, написанная В. Юнусом 
[Junus, 1936].

Число носителей ижорского языка по результатам переписей 
населения, проведённых в 2002 и 2010 годах, удручающе мало: око-
ло 300 человек в 2002 году и около 100 человек в 2010. По данным 
исследователей, число носителей языка, проживающих в исконных 
ижорских деревнях, ещё меньше.

В ижорском языке выделяется четыре диалекта: сойкинский, 
нижнелужский, хэваский и  оредежский  — два последних ныне не 
существуют, но  ещё упоминаются в  грамматике как «потерявшие 
значимость». Ранее существовал также диалект ижор Карельского 
перешейка, но  он остался неисследованным, хотя на нем было за-
писано немало фольклорных рун.

В 1930-х годах в  Советском Союзе развернулась эпоха языко-
вого строительства, для многих ранее бесписьменных языков были 
разработаны системы письма (тогда на латинской графике), стали 
открываться национальные сельсоветы, родные языки стали пре-
подавать детям в школах [Алпатов, 2000]. Если говорить о прибал-
тийско-финских языках современной Российской Федерации, то 
письменность на ижорском, вепсском и карельском языках впервые 
возникла именно в этот период. Ассортимент национальной лите-
ратуры той поры ограничивался букварями, книгами для чтения, 
учебниками по арифметике и естествознанию, учебными планами, 
грамматиками и  лишь одним переводным художественным изда-
нием «Полтора разговора» (иж.: Pooltoist läkkämyst [Grigorjev, 1937], 
вепс.: Pol’toșt paginad).

В 1937 году со сменой национальной политики СССР период на-
ционального подъёма резко оборвался. Ижорский и вепсский языки 
были запрещены, книги сжигались, представители национальной 
интеллигенции (в том числе и автор ижорской грамматики, ингер-
манландец В. Юнус) подверглись массовым репрессиям. С заменой 
латинской графики на кириллическую у  крупных народов и  неко-
торыми малыми народами СССР письменность была утрачена во-
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все [Алпатов, 2000]. Карельский язык был переведён на кирилли-
ческую графику и запрещён через три года, в 1940. Восстановлена 
карельская и  вепсская письменность только в  1989  году усилиями 
поборников и  радетелей родных языков. Ижорская письменность 
восстановлена не была (а водская зафиксирована только в 2015 г.). 
Некоторые попытки писать по-ижорски наблюдаются в настоящее 
время (напр., указатель перед музеем в  дер. Вистино), однако они 
разрозненны и не согласованы в орфографии между собой. Фоль-
клорные издания публикуют ижорские песни в  финской графи-
ке. Появляются пособия по изучению ижорского языка, а  именно 
«Самоучитель ижорского языка» В. М. Чернявского [Чернявский] 
и «Пособие по ижорскому языку» О. И. Коньковой и Н. А. Дьячкова 
[Конькова, Дьячков, 2014].

2. О «Грамматике ижорского языка» Юнуса 
и необходимости её перевода

Грамматика описывает фонетику и  морфологию ижорского 
языка и  предназначена в  первую очередь для учителей ижорских 
национальных школ и  самообразования. Носит прескриптивный 
(т. е. предписывающий) характер: не описывает живую народно-раз-
говорную речь, а пытается нормировать язык для его использова-
ния в письменной форме (в некоторых случаях допуская варианты 
разнодиалектного — нижнелужского и сойкинского — происхожде-
ния). Задаёт также частные орфографические нормы.

В целом данную грамматику стоит признать памятником ижор-
ского языка, лингвистической мысли и  эпохи языкового строи-
тельства, и  её перевод на русский язык и  издание представляется 
актуальным и необходимым предприятиям, учитывая малое (и со-
кращающееся) число современных носителей ижорского языка, от-
сутствие подробного целостного лингвистического описания дан-
ного языка на русском языке и  практическую невозможность по-
нимания её оригинального текста для широкого круга лингвистов, 
иных исследователей и прочих заинтересованных лиц.

3. Особенности оригинальной ижорской терминологии

В общей сложности на предмет терминологии были проанали-
зированы главы ижорской грамматики с 1 по 5 (~ 80 c. из ~ 140, всего 
глав 16; только 5 из них были взяты, так как автор данной работы как 
переводчик грамматики находился именно на этом участке) и выяв-
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лено 130 терминов. Классифицированы они могут быть на разных 
основаниях, а именно: 

 • по распределению по главам книги (в  какой главе впервые 
встречаются)

 • по теме (фонетика, графика и орфография, морфонология, мор-
фология и др.)

 • по структурному типу (простые, сложные, составные)
 • по вариативности (вариативные / невариативные)
 • по происхождению (их корни подразделяются на исконно при-

балтийско-финские, русские, международные)
Вариативных терминов обнаружено 28. Под вариативными тер-

минами мы понимаем такие, которые встречаются в  грамматике 
в двух видах, образуя своего рода терминологическую синонимию, 
напр.: tekosana = verbi ‘глагол’, vokala = glasnoi ‘гласный’, painutossiha = 
padeƶ ‘падеж’, bukva = kirjamerkki ‘буква’, määrämätöi nimensihallin = 
indefinittapronomina ‘неопределённое местоимение’. По соотноше-
нию с происхождением вариантов выделено несколько типов вари-
ативности.

По происхождению выделяется три группы корней, составляю-
щих термины: 

 • Исконно прибалтийско-финские слова (sana ‘слово’, ääni ‘звук’, 
paino ‘ударение’)

 • Русские заимствования (bukva, sojuza, cisla (компонент cislasana 
‘имя числительное’))

 • Элементы международной терминологии, происходящие из ла-
тинского и греческого (все названия падежей, vokala, konsonanta).

В рамках исконно прибалтийско-финских слов представляется 
невозможным отделить собственно ижорские слова от финских за-
имствований, но  можно наметить два полюса: на «ижорском» по-
люсе будут находиться слова, имевшиеся в языке и до создания его 
терминологического описания (sana ‘слово’, nimi ‘имя’, petos ‘ошиб-
ка’), а на «финском» — такие слова, как yksikkö ‘единственное чис-
ло’, monikko ‘множественное число’, äänioppi ‘фонетика’,  — обозна-
чающие сугубо грамматические реалии, взятые из финского языка, 
но могущие быть осмысленными и на собственно ижорской почве. 
Выделяются и промежуточные категории. Термины painutossiha ‘па-
деж’ и nimensihallin ‘местоимение’ признаются ижорскими новооб-
разованиями.

Из русских заимствований отметим невариативные sloga ‘слог’ 
и slovari ‘словарный состав’, а также составные orfograficeskoi praavila 
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и  slaaboi steeppeni ‘слабая ступень’. Касательно терминов vahva 
steeppeni ‘сильная ступень’, slaaboi steeppeni и steeppenivaihto ‘чередова-
ние ступеней согласных’ можно сделать вывод о том, что Юнус, автор 
грамматики, сам перепутал два похожих русских слова  — степень 
и ступень, — учитывая, что степени (степени силы согласных, сте-
пени сравнения прилагательных) в грамматике упоминаются тоже.

Среди смешанных терминов (состоящих из корней разного про-
исхождения) обнаруживаются все возможные комбинации.

Подробнее вопросы о терминологии ижорской грамматики из-
ложены в нашей курсовой работе, которая будет доступна на сайте 
http://veps-kir.ucoz.ru

4. Фрагменты грамматического описания,  
не соответствующие современным лингвистическим 
концепциям

Автор перевода грамматики придерживается той позиции, что, 
поскольку мы имеем дело не с художественным, а с научно-лингви-
стическим переводом, переводить следует как можно ближе к ори-
гиналу. Следствием этого оказывается то, что иногда в перевод по-
падают положения, нечётко сформулированные или устаревшие 
с идеологической точки зрения. Напр.:

«Слогом называют звуки, которые произносятся вместе на одном 
выдохе»

«Ударением мы называем ту дыхательную силу, на которой про-
износится звук или слог»

«Как уже было сказано, геминатой называют согласный, который 
звучит на два слога»

Теоретический материал о  падеже, на взгляд переводчика, из-
лагается в  духе марксистских концепций: сообщается, что падежи 
возникли из-за потребности человека в изменении слов, вызванной 
осознанием отношений между предметами в связи с развитием про-
изводства и труда.

5. Пропитанные «духом времени» примеры

«Дух времени» ярче проявляется в приводимых автором грам-
матики языковых примерах. Эти примеры нередко отражают не 
только бытовые ситуации, но  и  общеидеологический культурный 
контекст того времени.

file:///C:/%d0%ae%d0%9b%d0%98%d0%af/%d0%a1%d0%a4%d0%9a/ 
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Наиболее яркие анахронизмы:
Joka kultturainmihisen pittää lukkia Stalinan kirjat. 
‘Каждому культурному человеку нужно читать книги Сталина’.

Çimmervaldin konferentsiaas läättii vassoin imperialisticeskoita sottaa. 
‘На Циммервальдской конференции высказались против империали-
стической войны’.

Kazantsevan tormoza kerkiäst piättää poojezdan. 
‘Тормоз Казанцева быстро останавливает поезд’.
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губные согЛасные в аварсКом языКе и реаЛизаЦия  
их основных аЛЛофонов в речи аварЦев-биЛингвов

Ключевые слова: губные согласные, аллофонное варьирование, аварский язык, билингвизм. 
В настоящем исследовании рассматриваются проблемы статуса губных согласных в аварском 
языке и анализируется реализация их аллофонов в речи аварцев-билингвов. В ходе работы 
была описана система аварских согласных, выявлен основной аллофон губного согласного 
в аварском языке, описано аллофонное варьирование губного согласного, определены комби-
наторно-позиционные условия реализации аллофонов губного согласного, подсчитана частот-
ность исследуемых аллофонов. В результате слухового и экспертного анализа были выявлены 
следующие аллофоны губного согласного в аварском языке:
(1)  Основной аллофон губного согласного в  аварском языке — губно-губной двухфокусный 

аппроксимант [w].
(2) Аллофон, появляющийся перед гласными переднего ряда — губно-губной слабовеляризо-

ванный (или палатализованный) аппроксимант [w’] или лабио-палатальный аппроксимант 
[ɥ].

(3) Менее регулярно представлены аллофоны в абсолютном конце слов, однако в данной по-
зиции все же преобладают губно-губные реализации. В  абсолютном конце слова перед 
неогубленным гласным у  двух дикторов появляются два разных аллофона: неслоговой 
гласный [u̯] и губно-губной плоскощелевой глухой [φ].

Morskovatykh Maria
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

labial Consonants in avar and realization of their basiC 
allophones in speeCh of bilinGuals

keywords: labial consonants, allophonic variation patterns, the Avar language, bilingualism.
The paper deals with the phonological status of labial consonants in Avar and their realization 
patterns in Avar speech of bilinguals. The description of the system of Avar consonants is made, the 
basic allophone of labial consonants in Avar is revealed, contextual and positional conditions for 
the realization of labial allophones is described, the frequency of allophones of labial consonants 
is presented. The results of our acoustic and expert studies demonstrated that there are three most 
common allophones of labial consonants in Avar:
(1) The basic allophone of labial consonant in Avar is a bilabial-velar approximant [w].
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(2) The allophone that appears before front vowels is a palatalized bilabial approximant [w’] or 
labio-palatal approximant [ɥ].

(3)  In the word-final position allophones of labial consonant are presented less regularly. 
Nevertheless, bilabial consonants prevail in this position. There are two allophones which 
appear in the speech of two speakers in this position: a non-syllabic vowel [u̯] and a voiceless 
bilabial fricative [φ].

Введение

Аварцы — это одна из наиболее крупных народностей Дагеста-
на. Аварский язык является одним из письменных языков Дагестана 
и довольно многочисленным. Согласно Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. общая численность аварцев на территории Россий-
ской Федерации приближается к миллиону. При этом аварский язык 
остается крайне малоизученным.

Фонемный состав аварского языка уже был в некоторой степе-
ни описан исследователями, однако в их работах существуют значи-
тельные разногласия, касающиеся отдельных фонем. Так, напр., до 
сих пор открытым остается вопрос, касающийся губного согласного, 
графически обозначаемого буквой «в». В  литературе, затрагиваю-
щей описание фонетической системы аварского языка, существуют 
большие разногласия по поводу того, какой же все-таки основной 
аллофон существует в системе: губно-зубной звонкий спирант, губ-
но-губной звонкий спирант, губно-зубной аппроксимант или губно-
губной аппроксимант. К тому же, особенности аллофонного варьи-
рования в аварском языке остаются малоизученными. Практика же 
показывает, что именно усвоение правильного употребления алло-
фонов является одним из важнейших моментов при освоении языка.

Целью данной работы является выявление основного аллофона 
губного согласного в  аварском языке, определение комбинаторно-
позиционных условий реализации аллофонов губного согласного, 
установление частотности исследуемых аллофонов.

В статье представлен анализ и описание аллофонного варьиро-
вания в области губных согласных в аварском языке.

Проблема губных в аварском языке

До сих пор открытым остается вопрос, касающийся губного со-
гласного, графически обозначаемого буквой «в». П. К. Услар вообще 
не выделял этот губной согласный в отдельную фонему, он относил 
ее к варианту губно-губного смычного согласного /b/, в котором на-
ходил нечто общее как с русским шумным звонким фрикативным 
/v/, так и со смычным /b/ [Услар, 1889].
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Некоторые исследователи аварского языка, такие, как Л. И. Жир-
ков, Г. И. Мадиева, М. Дж. Саидов, и Г. Г. Гамзатова, считают, что в си-
стеме существует шумный, щелевой, звонкий губной согласный /v/. 
Жирков в приложении к словарю пишет, что «ряд согласных [авар-
ского языка] произносится как звуки иных языков, кроме русского: 
v=англ. w…» [Жирков, 1936, с. 149], но  судя по общей таблице со-
гласных, составленной исследователем, это шумный, щелевой звон-
кий губно-губной согласный. Мадиева [Мадиева, 1967, с. 256], как 
и Гамзатова, не уточняет, какой именно это губной. Саидов отмеча-
ет, что «сонорные м, н, р и звонкие согласные б, г, в, з, й в аварском 
произносятся так же, как соответствующие твердые (непалатализо-
ванные) согласные в  русской речи» [Саидов, 1967, с. 709]. Судя по 
этой цитате, Саидов относит губной к шумным звонким щелевым, 
а  не к  щелевым сонорным согласным. Другие ученые, такие как 
М. Е. Алексеев, Б. М. Атаев, относят данный согласный к губно-губ-
ным сонорным [Алексеев, Атаев, 2012, с. 31].

Материал и методика исследования

В экспериментальный корпус данного исследования вошли сло-
ва, словосочетания и  предложения на аварском языке. В  качестве 
материала послужили 55  слов, 30  словосочетаний и  11  предложе-
ний. Экспериментальный материал был составлен с учетом всех воз-
можных фонетических позиций.

В записи материала приняли участие два диктора — носители 
северного наречия аварского языка. В  исследовании также были 
использованы полученные в  предшествующей работе данные, за-
писанные двумя другими дикторами. Уровень владения русским 
языком у всех четырех дикторов соответствует высокому. Возраст 
дикторов 17–58  лет. Все дикторы являются носителями северного 
наречия аварского языка, но говорят на разных диалектах этого на-
речия.

Слуховой и экспертный анализ записанного материала был вы-
полнен с помощью программы Wave assistant с опорой на осцилло-
граммы и спектрограммы звукового сигнала. В результате получена 
фонетическая транскрипция с указанием типа губного согласного.

Результаты эксперимента

В ходе настоящего эксперимента были использованы данные, 
полученные в  предыдущем исследовании на основе анализа речи 
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двух дикторов (дикторы F28 и M17), и сопоставлены с новыми дан-
ными, полученными в  ходе настоящего исследования на основе 
анализа речи двух других дикторов (дикторы F45 и M59). При ана-
лизе данных оказалось, что реализации диктора F28 в большинстве 
случаев отличаются от реализаций остальных трех дикторов. Среди 
остальных дикторов большинство реализаций совпадает, поэто-
му далее мы рассматривали реализации дикторов M59, M17 и F45, 
а диктора F28 исключили из выборки.

По результатам анализа речи трех дикторов были установлены 
два наиболее частотных аллофона:

 • губно-губной двухфокусный круглощелевой аппроксимант [w],
 • губно-губной двухфокусный круглощелевой палатализованный 

аппроксимант [wj].

Далее были проанализированы реализации диктора 
M59 и F45 на более полном материале.

Анализ реализаций диктора M59 показал, что частотность по-
явления губно-губных согласных у  этого диктора больше, чем ча-
стотность появления губно-зубных.

В результате анализа были выделены три наиболее частотные 
и последовательные реализации губного гласного и сделаны следую-
щие выводы об аллофоном варьировании в аварском языке.

(1) Основной аллофон губного согласного в аварском языке — губно-губ-
ной двухфокусный аппроксимант [w], который встретился в речи дик-
тора в 46 % случаев. Этот аллофон появился в абсолютном начале сло-
ва перед неогубленными гласными заднего ряда, перед огубленными 
гласными, в  середине слова перед неогубленными гласными заднего 
ряда, в интервокальной позиции перед гласным заднего ряда и перед 
сонантами.

Губно-губной двухфокусный аппроксимант [w] можно считать 
основным аллофоном губного согласного в аварском языке, так как 
он встречается в изолированной позиции и в позиции наименьшей 
фонетической обусловленности. Для губно-губного аппроксиманта 
[w] это позиции, которые не вызывают огубленность, т. е. позиция 
перед неогубленными гласными.
(2) Аллофон, появляющийся перед гласными переднего ряда,  — губно-

губной палатализованный аппроксимант [wj] или лабио-палатальный 
аппроксимант [ɥ]. Важным здесь является то, что эти реализации име-
ют одинаковое место образования первого фокуса и являются пала-
тализованными, с разницей в том, что один из них больше продвинут 



185

вперед. Данный аллофон появляется в  11  % случаев: в  абсолютном 
начале слова перед гласными переднего ряда, в  интервокальной по-
зиции, где второй гласный является гласным переднего ряда, и перед 
сонантом /j/.

(3) Губной согласный в абсолютном конце слова и в конце слога вокали-
зуется в неслоговой гласный [u̯] после неогубленного гласного и обра-
зует с ним фонетический дифтонг. При этом для диктора оказывается 
неважным, какой согласный следует за губным, — он реализует несло-
говой гласный и в позиции перед звонкими шумными, и перед глухи-
ми шумными. Данный аллофон встретился в речи диктора M59 в 19 % 
случаев.

Обобщая данные, полученные в ходе анализа речи диктора F45, 
можно сказать, что реализации губных согласных у данного диктора 
менее последовательны, чем у диктора M59. В каждой фонетической 
позиции наблюдается разнообразие реализаций, что, видимо, явля-
ется результатом сильного влияния русского языка на систему авар-
ского. Тем не менее, в большинстве фонетических позиций можно 
выделить наиболее частотные реализации, которые, однако, появля-
ются не в ста процентах случаев.

Наиболее частотный аллофон в речи диктора F45 — также губ-
но-губной аппроксимант [w] (он встречается в 29 % от всех реали-
заций). Губно-губные согласные также появляются в  большинстве 
случаев в абсолютном конце слова: после неогубленного гласного — 
губно-губной шумный глухой плоскощелевой [φ], после огубленно-
го — губно-губной шумный щелевой [ʍ]. Таким образом, реализа-
ция конечного губного согласного в этих позициях зависит от при-
роды образования предыдущего гласного.

Несмотря на очевидное влияние русского языка и  большую 
вариативность в  реализации аллофонов, можно заключить, что и 
у этого диктора реализации губно-губного аппроксиманта занима-
ют ведущее место.

Выводы

На основании анализа результатов данного экспериментально-
го исследования можно сделать следующие выводы об аллофонном 
варьировании губного согласного в аварском языке.

Губно-губная артикуляция преобладает над губно-зубной 
в речи всех дикторов-участников эксперимента. В результате были 
выделены наиболее частотные аллофоны губного согласного в авар-
ском языке:
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(1) Основной аллофон губного согласного в аварском языке — губно-губ-
ной двухфокусный аппроксимант [w]. В речи диктора M59 он встреча-
ется в 46 % случаев, а в речи диктора F45 — в 29 %.

(2) Аллофон, появляющийся перед гласными переднего ряда  — губно-
губной палатализованный аппроксимант [wj] или лабио-палатальный 
аппроксимант [ɥ].

(3) Менее регулярно представлены аллофоны в абсолютном конце слов, 
однако в данной позиции все же преобладают губно-губные реализа-
ции. У диктора M59 и диктора F45 появляются разные аллофоны губ-
ного согласного в абсолютном конце слова перед неогубленным глас-
ным: неслоговой гласный [u̯] и  губно-губной плоскощелевой глухой 
[φ] соответственно.
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Our work is aimed at the development of the syntactic parser for Russian based on NLTK toolkit for 
Python. The parser is based on the formal grammar we have developed and the tagset accepted 
in PyMorphy2  morphological tagger. We have adjusted the rules described in the AOT project 
for our purposes. The article describes how we can analyze sentence structure with NLTK, the 
advantages of feature-based grammar for Russian and how our grammar works with the most 
important syntactic groups occurring in Russian texts.
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Введение

Среди проблем автоматической обработки информации в ком-
пьютерной лингвистике синтаксический анализ играет значитель-
ную роль, так как применяется в  широкой области задач: автома-
тическая коррекция текста, машинный перевод, извлечение сущ-
ностей и т. д. Являясь наиболее сложным этапом досемантической 
обработки текста, проблема автоматического синтаксического ана-
лиза русского языка до сих пор не нашла общепринятого решения. 
На данный момент существующие парсеры, или синтаксические 
анализаторы, для русского языка чаще всего оказываются коммер-
ческими или узкоспециализированными. Нам представляется, что 
путь к решению проблемы — в развитии открытых некоммерческих 
лингвистических платформ.

Данная статья состоит из 2  глав. Первая глава посвящена уже 
готовым компонентам синтаксического анализатора: синтаксису 
в NLTK и категориальным грамматикам, а также правилам, описан-
ным в проекте АОТ. Во второй главе в общих чертах описывается 
процесс разработки анализатора: особенности правил, программ-
ная реализация и перспективы работы. Более детально изучить ме-
ханизм работы ядра анализатора можно в другой нашей статье [Мо-
сквина и др., 2016].

Основные компоненты синтаксического анализатора
Синтаксис в NLTK
Одно из первых мест среди открытого программного обеспече-

ния занимает NLTK (Natural Language Toolkit) [Bird et al.], набор би-
блиотек и инструментов для языка программирования Python, пред-
назначенный для основных процедур автоматической обработки 
текстов. В NLTK уже встроены морфологические и синтаксические 
анализаторы для работы, например, с английским языком, а также 
в нём есть всё необходимое для самостоятельной разработки своей 
формальной грамматики или анализатора. Подключая к встроенно-
му в NLTK парсеру свою грамматику, мы можем получить на выходе 
структуру составляющих, которые отражают то, как слова и после-
довательности слов сочетаются, формируя синтаксические группы.

Категориальные грамматики

Мы работаем с таким видом формальной грамматики, как ка-
тегориальная грамматика, основанная на признаках категорий 
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(feature-based grammar). Это один из видов порождающих грамма-
тик Хомского, содержащих в  себе нетерминальные элементы, тер-
минальные элементы и правила порождения. В категории, которые 
заложены в правилах порождения, мы можем вписать признаки, то 
есть грамматические характеристики слова, и с их помощью мы мо-
жем регулировать согласование в одной группе. Другими словами, 
каждой категории приписывается некоторый набор изменяемых 
параметров, информация о значении которых используется при вы-
делении синтаксических групп. Это позволяет явно указывать мор-
фологические особенности компонентов сочетания, напр.:

NP[CASE=?c, GENDER=?g, NUMBER=?n] -> Adj[CASE=?c, GENDER=?g, 
NUMBER=?n] Noun[CASE=?c, GENDER=?g, NUMBER=?n]

Приведенное правило описывает объединение прилагательного 
и существительного в именную группу. Здесь мы работаем с тремя 
категориями. С помощью переменных ?c, ?g, и ?n мы обозначаем со-
гласование по, соответственно, падежу, роду и числу прилагательно-
го и существительного и сохраняем те же значения признаков у по-
лучившейся именной группы.

Такой подход представляется нам выгодным для русского язы-
ка, обладающего развитой морфологией.

Правила выделения синтаксических групп

При разработке правил категориальной грамматики мы опи-
рались на синтаксические группы, описанные в документации син-
таксического модуля АОТ [АОТ: Синтаксический анализ]. Проект 
«АОТ» (Автоматическая обработка текста) с  2002  года занимается 
многоуровневым анализом текста и выкладывает свои данные в от-
крытый доступ. Синтаксический компонент на данный момент не 
представлен в виде отдельной работающей программы, однако с его 
описанием можно ознакомиться на официальном сайте. Синтакси-
ческий анализ в АОТ основывается на морфологической информа-
ции и направлен на выявление синтаксических групп в одной клаузе.

Взяв за основу некоторые синтаксические группы проекта АОТ, 
мы разработали правила выделения синтаксических групп. Для 
того, чтобы правила работали корректно, нам необходима была 
морфологическая информация, и для этого мы сначала применяем 
морфоанализатор PyMorphy2 [Korobov, 2015], также написанный на 
языке Python.
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Разработка синтаксического анализатора

Некоторые особенности нашей грамматики

Напомним, что для разработки синтаксического анализатора 
мы, во-первых, воспользовались уже готовыми синтаксическими 
группами проекта АОТ, во-вторых, «перевели» эти правила на язык 
категориальной грамматики, заложенной в NLTK, и, в-третьих, для 
синтаксического анализа обратились к выходным данным морфоло-
гического анализа, произведённого PyMorphy2, которые также вло-
жили в правила категориальной грамматики.

В правилах применяется рекурсия, т. е. группа из правой части 
правила повторяется в левой. Мы можем вводить в правила неко-
торый параметр, имеющий булево значение. Так мы сохраняем ин-
формацию о некоторой подкатегории, не меняя имя самой группы 
и обеспечивая рекурсию. Сохранение информации о подкатегории 
необходимо для введения некоторых ограничений на объединение. 
В качестве примера рассмотрим правило объединения переходного 
глагола с объектом в несколько сокращенном виде:

VP[+objt, <…>] -> VP[-objt,<…>] NP[CASE=accs]

Такая запись обозначает, что правило может примениться для 
одной глагольной группы только один раз. В правой части правила 
параметр objt имеет значение «ложь», но после срабатывания прави-
ла параметр приобретает значение истины и предупреждает рекур-
сивное срабатывание. Таким образом, в словосочетании вижу лапу 
кота, глагольная группа вижу лапу уже не сможет присоединить 
к себе слово кота в качестве объекта, хотя оно и следует линейно за 
группой и стоит в винительном падеже.

Программная реализация

Разработанная нами категориальная грамматика для русско-
го языка в виде списка правил записывается в файл. Пользователю 
предлагается ввести предложение или словосочетание для разбо-
ра. Каждое слово обрабатывается морфоанализатором PyMorphy2, 
а полученные морфологические параметры словоформ представля-
ются в виде терминальных элементов в категориальной грамматике 
NLTK, напр.:

NOUN[CASE=gent, GENDER=femn, NUMBER=sing, PERS=3, NF=u 
‘рука’] -> ‘руки’
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Перспективы

На сегодняшний день разрабатываемый парсер успешно справ-
ляется с разбором простых предложений. В будущем мы планируем 
увеличить количество правил, а также ввести механизм выбора бо-
лее вероятного разбора предложения, в основе которого будет ле-
жать концепция силы связей между членами предложения, приня-
тая в теории конструктивного синтаксиса Н. Ю. Шведовой [Русская 
грамматика, 1980].

По итогам проведенного исследования можно утверждать, что 
идея создания синтаксического анализатора на основе категори-
альной грамматики является состоятельной. На данный момент мы 
продолжаем работу, чтобы перейти к тестированию парсера на рус-
скоязычном корпусе текстов и оценке результатов его разборов.
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В данной работе представлены результаты изучения отношения носителей русского языка 
к иностранному фонетическому акценту и определения сфер релевантности этого признака. 
Исследование было проведено открытым методом выявления прямых (сознательных) язы-
ковых оценок, выявляющим социальные тенденции и скорее «норму» отношения к акценту 
в данной языковой общности. Это обеспечило будущую возможность сопоставления получен-
ных результатов с данными, собранными с помощью скрытой методики парных масок, фокуси-
рующейся на индивиде и его подсознательной языковой оценке.
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This paper presents the results of the study on Russian native speakers’ evaluation of the foreign 
phonetic accent and the relevance of it in certain domains. The study was conducted implying 
the method of direct language evaluation, which enables us to identify social trends and speech 
evaluations typical for this linguistic community. This provides us with the possibility of comparing 
our results with those obtained using the Matched-Guise Technique, which would reveal the 
subconscious accent evaluations.

Оценка человека по его речи обусловлена стереотипами рече-
вого общения. В связи с  увеличением степени поликультурности 
общества вследствие процессов глобализации возрастает значение 
проблемы социальной значимости иностранного акцента в речи го-
ворящего. Многие авторы отмечают его негативную оценку носи-
телями языка. Г. М. Вишневская утверждает, что «чаще всего акцент 
оценивается носителем языка отрицательно, поскольку восприятие 
речи билингва, насыщенной ошибками и отклонениями от нормы, 
затруднено и приводит к снижению заинтересованности носителя 
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языка в акте общения» [Вишневская, 2002]. Кроме того, по мнению 
С. И. Бернштейна, неодобрительное отношение к иностранному ак-
центу является неосознанной формой протеста слушателя против 
принуждения к непродуктивной затрате умственной энергии [Берн-
штейн, 1975, с. 18].

Что такое акцент?

В массовом словоупотреблении акцент означает совокупность 
особенностей произношения, свойственных индивидуальному го-
вору, языку, диалекту (кореллят «артикуляционной базы») [Лите-
ратурная энциклопедия, 1929–1939], выговор звуков известного 
языка на иностранный лад [Энциклопедия Брокгауза и  Ефрона, 
1890–1907]. В более широком понимании, акцент определяется ин-
терферентными особенностями речи, свойственными говорящему 
на чужом языке [Словарь лингвистических терминов, 2010]. Ин-
терференция — это взаимодействие языковых систем при индиви-
дуальном освоении неродного языка, а также взаимовлияние двух 
языковых систем, когда население пользуется сразу двумя языками 
(билингвизм) [Словарь лингвистических терминов, 2010]. Интер-
ференция выражается в отклонениях от нормы и системы второго 
языка под влиянием первого [Лингвистический энциклопедический 
словарь, 1990] и охватывает все уровни языка, но особенно заметна 
в фонетике (акцент в узком смысле слова) [Вайнрайх, 1979].

Отношение к акценту

Акцент как фонетическая вариативность является важным со-
циальным маркером1. Иностранный акцент воспринимается носи-
телями языка достаточно стереотипно и является индикатором не 
только личностных характеристик дикторов, но  и  показателем их 
социального положения.

В английском языке сложилась неоднозначная ситуация: поми-
мо языковой оценки акцента носителями можно выделять и отно-
шение к акценту самих говорящих на английском как lingua franca. 
Исследования идентификации личности иностранца по фонетиче-
скому акценту показали зависимость его степени от уровня образо-
вания и интеллекта, уверенности в себе, лидерских качеств, но, в це-
лом, британские аудиторы демонстрируют толерантное отношение 
к иностранному акценту [Абрамова, 2008].

1 A. Hughes, D. Rosewarne, P. Trudgill, J. Wells.
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Русский же на протяжении долгого времени, в особенности, во 
времена СССР был LF для носителей национальных языков и жи-
телей советских республик. Развитию национально-русского двуя-
зычия способствовало преподавание русского языка в националь-
ных школах [Бондарко, Вербицкая, 1987, с. 15]. И действительно, на 
1976 год во всех республиках он выступал как средство межнацио-
нального общения, а двуязычие носило массовый характер: 42 млн. 
представителей разных национальностей назвали русский вторым 
языком, которым они свободно владеют» [Культура русской речи 
на Украине, 1976]. Сейчас же последнему поколению, освоившему 
русский в достаточной степени, — 40–45 лет, причём большая часть 
из его представителей не сохраняет активного двуязычия; дети же 
этого поколения и вовсе выросли в условиях «дефицита» того или 
иного языка. Так, эти люди либо переехали на постоянное житель-
ство в  РФ, где русский и  родной языки или резко разошлись по 
сферам употребления (родной — лишь язык общения семьи и диа-
споры), или же в процессе ассимиляции родной язык утрачивает-
ся; либо остались жить в родной стране, где вследствие реакции на 
распад СССР место государственного языка занял национальный 
язык бывшей республики. Поэтому в  нашей выборке к  носителям 
русского языка мы отнесём людей, как выросших в языковой среде, 
так и изучивших русский в раннем и школьном возрасте и исполь-
зующих его в ежедневном общении.

Сегодня русский язык не популярен в  качестве иностранного 
для изучения в зарубежных школах и вузах, однако среди рабочих 
мигрантов в РФ востребованность именно устного его варианта до-
статочно высока, так как «иностранные рабочие нуждаются прежде 
всего в  навыках говорения и  понимания» [Бернштейн, 1975], ведь 
знания письменного языка не достаточно для успешной коммуника-
ции. При обучении русскому как неродному в условиях проживания 
в стране изучаемого языка обнаружение и преодоление социально 
значимых произносительных особенностей родного языка необхо-
димо для практических задач речевой коммуникации [Бондарко, 
Вербицкая, 1987, c. 4–5].

Исследование

Был проведён письменный опрос прямых языковых оценок 
среди 200  человек с  помощью анкеты с  открытыми и  закрытыми 
вопросами. Возраст респондентов варьировался от 18  до 55и лет2,  

2 93.5 % — от 18 до 25.
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80  %3 из  них отнесли себя к  русской национальности4. Детство их 
прошло в  РФ/РСФСР, место проживания  — преимущественно 
в Санкт-Петербурге и Москве. Русский язык преподавался в школе 
99.5 % опрошенных, и 67.2 %5 изучали русский язык вне её.

Таким образом, необходимо отметить, что абсолютное боль-
шинство респондентов получили представление о  русской норме, 
проживают в русскоязычной среде, и для всех вне зависимости от 
дву-/мультиязычия русский язык является доминирующим языком, 
а почти для 99,5 % — в основных сферах общения6. Вторым по ча-
стоте, но  значительно отстающим по численности использующих 
его оказался английский язык, причём наиболее активно он исполь-
зуется в деловом общении (на работе/учёбе)7. Остальные языки до-
статочно предсказуемо распределились по доменам: национальные 
языки РФ — семейное общение, европейские языки — деловое.

Следовательно, наша выборка состоит из  взрослых носителей 
и активных «пользователей»8 русского языка, входящих в основное 
ядро активно говорящего населения, коммуникативные привычки 
и  нормы которого будут в  ближайшем будущем непосредственно 
определять речевое поведение русскоговорящего общества в целом.

Результаты и выводы

Если на такую фонетическую особенность речи говорящего, как 
акцент, слушатели обращают внимание, значит, она становится ре-
левантной для коммуникации. Следовательно, ответ респондентов 
о  частоте случаев появления чужого акцента в  их жизни покажет 
их субъективное впечатление, то есть действительно то, как часто 
они сами сознательно замечают акцент. Результаты9 показали, что 

3 Следующие наиболее хорошо представленные: 3 % — армяне, 2.5 % — 
татары.

4 Все варианты, предложенные испытуемым для выбора, были выбра-
ны из Всероссийской Переписи Населения 2010 года по рег. Санкт-Петербург 
(> 1000 чел.).

5 18.7 % самостоятельно, 29.8 % — в университете и 18.7 % — с препода-
вателем.

6 В семье его используют 98.5 % опрошенных, в ежедневном общении — 
99 % и в деловом общении — 99.5 % респондентов.

7 В учебных целях и на работе английский используют 65,6 %.
8 93 % людей указали русский как родной, и лишь 6.5  % указали слегка 

заметный акцент.
9 43 % опрошенных время от времени опознают акцент, и 37 % — часто.
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более чем в 2/3 случаев носители языка осознанно опознают фоне-
тический акцент в речи и придают ему значение.

Били выявлены и  ситуации, в  которых акцент становится за-
ментым для живущих в русскоязычной среде (при условии взаимо-
понимания собеседников): обнаружено несколько сфер социальной 
коммуникации (общественный транспорт, сфера строительства 
и  ремонта, торговля), в  которых респонденты склонны достаточ-
но часто замечать акцент собеседника. В других же (учёба/работа, 
круг семьи и друзей) опрошенные достаточно редко обращают на это 
внимание. Что интересно, для нашей выборки оказалось предпо-
чтительнее положительное или нейтральное отношение к акценту, 
то есть предсказания языковой оценки не оправдались: негативной 
реакции на акцент обнаружилось явно меньше как при рефлекси-
рующей оценке10, так и при ответе на вопрос, влияет ли, по мнению 
респондента, слышимый акцент в русской речи на восприятие слу-
шающим говорящего11.

Наконец, на вопрос, необходимо ли человеку, проживающему 
в стране с государственным языком, отличным от его родного, стре-
миться избавиться от слышимого акцента при общении на языке 
этой страны, большинство опрошенных отметили возможную по-
ложительную корреляцию этого стремления с ростом социального 
престижа12.

На основе полученных результатов можно заключить, что, не-
смотря на достаточно высокий уровень национальной терпимости, 
в  некоторых социальных ситуациях иностранный акцент говоря-
щего всё-таки оказывается для слушателя-носителя русского языка 
релевантной характеристикой собеседника. Также в  опросе было 
отражено распределение основных тенденций язковых оценок но-
сителей языка и  их ожиданий относительно языкового поведения 
иностранцев. Перспективы работы  — тщательное изучение диф-
ференциации акцентов, встречающихся в русскоязычной среде, их 
распределения по каждой из выявленных сфер, а также детализация 
языковых оценок.

10 15  % реакций регистрировали настороженность, а  4.5  % отмечали 
неприязнь к говорящему с акцентом.

11 Лишь 5.5 % ответов содержали негативную оценку влияния акцента на 
восприятие человека собеседником, тогда как 59 % опрошенных отметили, что 
акцент «влияет лишь на первое впечатление».

12 16.5 % опрошенных ответили, что «определённо стоит», 36.5 % посчита-
ли, что «возможно, это ему будет полезным», 32.5 % допускают лёгкий акцент.
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относительное местоимение. 
В русском языке для релятивизации позиции эссивного обстоятельства существуют, по край-
ней мере, два средства: местоимённое наречие где и относительное местоимение который 
с предлогом в/на (дом, где/в котором я родился). Данная статья посвящена исследованию 
распределения этих средств. Данные, полученные с помощью Национального корпуса русско-
го языка, позволяют говорить о влиянии на выбор средства релятивизации грамматических 
и семантических свойств вершины, а также рестриктивности относительной клаузы.

Puchkova Anastasiia
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

the Competition of the strateGies of relativisation of 
plaCe adverbials in russian

keywords: relativisation, relative clause, russian, pronoun adverb, relative pronoun.
In the Russian language there are at least two means of relativisation of essive adverbials: the 
pronoun adverb gde and the relative pronoun kotoryj with a preposition v/na (dom, gde/v kotorom 
ja rodilsja). Analyses of data from the Russian National Corpus revealed that restrictiveness of 
the relative clause and the grammatical and semantic properties of the head-noun influence the 
choice of strategy.

1. Введение

В данной статье рассматриваются относительные клаузы, в ко-
торых релятивизуется позиция эссивного обстоятельства. Относи-
тельными я, вслед за [Lehmann, 1986, p. 664], буду называть моди-
фицирующие некоторое имя (вершину) зависимые клаузы, описы-
вающие ситуацию, в которой задействован участник, выраженный 
этой вершиной. Под релятивизуемой позицией я понимаю синтак-
сическую функцию, которую мог бы выполнять участник, соответ-
ствующий вершине, в независимом предложении, соответствующем 
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относительной клаузе. Так, зависимой клаузе в примере (1) соответ-
ствует независимое предложение (2).

(1) Экскурсовод показал нам дом, где долгое время жил Пушкин1. 
(2) Пушкин долгое время жил в (этом) доме.

В примере (1) вершиной относительной клаузы является имен-
ная группа (далее  — ИГ) дом. Та же ИГ в  примере (2)  выполняет 
функцию обстоятельства. В таком случае можно говорить о том, что 
в  относительной клаузе где долгое время жил Пушкин релятивизу-
ется позиция обстоятельства. В  дальнейшем обстоятельства, обо-
значающие положение в пространстве, я буду называть эссивными 
[Плунгян, 2002, с. 63–64]. 

Для релятивизации эссивного обстоятельства, существуют, по 
крайней мере, две стратегии, различающиеся средством, использо-
ванным для оформления относительной клаузы. Предложению (1), 
в котором относительная клауза образовывалась с помощью место-
имённого наречия где, может составлять конкуренцию предложение 
(3), в котором средством релятивизации является предложная груп-
па с местоимением который. 

(3) Экскурсовод показал нам дом, в котором долгое время жил Пушкин.

По данным синтаксического подкорпуса Национального кор-
пуса русского языка (далее  — НКРЯ), наречная и  местоимённая 
стратегии встречаются в отношении 60:402. Несмотря на то, что два 
средства кажутся взаимозаменяемыми, анализ данных НКРЯ позво-
лил выявить ряд факторов, связанных с предпочтением в некоторых 
конструкциях одного средства другому. В  статье будут рассмотре-
ны следующие факторы, влияющие на выбор стратегии: семантика 
вершины (раздел 2), синтаксическая функция вершины (раздел 3), 
рестриктивность зависимой клаузы (раздел 4). Также будут рассмо-
трены особенности выбора средства релятивизации при собствен-
ных вершинах (раздел 5).

2. Семантика вершины

Выбор средства релятивизации может быть связан с  семанти-
кой вершины относительной клаузы. Далее приведены использован-
ные мною принципы семантической классификации вершин. 

1 Примеры, взятые из НКРЯ, помечены соответствующей ссылкой. При-
меры без ссылки сконструированы мной.

2 545 и 358 конструкций соответственно.
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1. К группе пространство и место были отнесены существитель-
ные, обозначающие территорию, имеющую протяженность 
и границы (лес, поле, море, город и т. д.). 

2. К группе здания и  сооружения были отнесены существитель-
ные, обозначающие объекты, ограниченные снаружи стенами 
(дом, помещение, подвал, туннель, мечеть и т. д.).

3. К группе организации были отнесены существительные, обо-
значающие объединения со своими правилами и руководством, 
т. е. существительные типа холдинг, компания и т. д.

4. К группе люди относились существительные, обозначающие 
группы лиц, например, семья, общество.

5. К группе тексты относились существительные, обозначающие 
что-то написанное или нарисованное как на бумаге, так и в элек-
тронном виде (письмо, закон, картина, сайт, таблица и т. п.).

6. К группе мероприятия относились существительные, обознача-
ющие соревнования, выступления, существительные типа кон-
ференция, экспозиция, заседание, а также война, битва и т. п.

7. К группе абстрактных вершин относились существительные, 
обозначающие отвлеченные понятия, а также существительные, 
употребленные в переносном значении (бюрократия, море удо-
вольствий и т. п.). 

8. К группе вещества относились существительные, обозначаю-
щие различные материалы, субстанции (гранит, жижа, раствор 
и т. п.).

Данные НКРЯ показали, что при вершинах, обозначающих про-
странство и место, а также здания и сооружении, вероятность вы-
бора наречия в качестве средства релятивизации выше, чем при дру-
гих вершинах. 

При вершинах, выраженных существительными, принадлежа-
щими к  семантическим группам тексты, мероприятия, абстракт-
ные понятия, вещества, местоимение в качестве средства реляти-
визации наблюдается чаще, чем наречие, что отклоняется от средне-
го распределения этих двух стратегий.

3. Синтаксическая функция вершины

Существует мнение, что при вершинах, выполняющих функцию 
обстоятельства, в качестве средства релятивизации предпочтитель-
но наречие [Quirk at al., 1972, p. 864]. Эта гипотеза была проверена на 
материале русского языка. 
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Примеры были расклассифицированы на две группы в зависи-
мости от того, выполняет ли вершина функцию эссивного обстоя-
тельства в главной клаузе (примеры (4)–(5)).

(4) В доме, где/в котором живёт Вася, отключили отопление.
(5) Я никогда не видела дом, где/в котором живет Вася.

Данные НКРЯ подтверждают гипотезу о  влиянии в  русском 
языке синтаксической позиции вершины релятивизации на выбор 
средства. Так, при вершинах, выполняющих функцию эссивного об-
стоятельства в  главной клаузе, местоимённое наречие встречается 
в  119  примерах, а  относительное местоимение  — всего в  3. Таким 
образом, при обстоятельственных вершинах более вероятно ис-
пользование наречия, чем при необстоятельственных. Вероятность 
использования местоимения в таких конструкциях очень мала.

4. Рестриктивность зависимой клаузы

Рестриктивными называются относительные клаузы, ограни-
чивающие референцию вершины, нерестриктивными (аппози-
тивными)  — клаузы, сообщающие дополнительную информацию 
о  вершине. Нерестриктивные придаточные предложения могут 
быть опущены так, что референция вершины останется без измене-
ний [Dixon, 2010, p. 314]. В предложении (6), в отличие от примера 
(7), относительная клауза является рестриктивной.

(6) Город, где я живу, славится своей архитектурой.
(7) Город Санкт-Петербург, где я живу, славится своей архитектурой.

Корпусные данные показали, что вероятность использования 
местоимения места выше в  случае, если зависимая клауза ограни-
чивает референцию вершины. Так, в рестриктивных относительных 
клаузах местоимение употребляется в 47 % случаев (ср. сред. частот-
ность местоимений — 40 %), а в нерестриктивных клаузах вероят-
ность использования местоимения составляет 32 %, также отклоня-
ясь от среднего распределения.

5. Выбор средства при собственных вершинах

Собственные вершины обладают, как минимум, двумя свой-
ствами, релевантными для выбора средства релятивизации. С одной 
стороны, в рассматриваемых в данной статье конструкциях встре-
чаются, в основном, собственные имена со значением пространства 



202

и места (топонимы). С другой стороны, только нерестриктивные от-
носительные клаузы могут определять вершины, выраженные име-
нем собственным [Лютикова, 2012, с. 5]. Оба свойства влекут за со-
бой предпочтение наречия в качестве средства релятивизации. Как 
кажется, пример (8) звучит лучше, чем (9).

(8) <…> он покидает спокойную Венецию, где он был недоступен для 
инквизиции <…>. [Галилео Галилей] (НКРЯ)

(9) <…> он покидает спокойную Венецию, в которой он был недосту-
пен для инквизиции <…>.

Корпусные данные подтверждают то, что в клаузах, определяю-
щих собственные вершины, наречия встречаются чаще (98 %).

6. Заключение

В настоящей статье рассматривались две стратегии релятивиза-
ции эссивного обстоятельства: с помощью местоименного наречия 
где и с помощью предложной конструкции в/на котором.

При релятивизации обстоятельства места наречная стратегия 
в целом встречается чаще (60 %), чем местоименная, однако следу-
ющие факторы оказывают влияние на отклонение от этого распре-
деления:
1. На выбор средства релятивизации оказывает влияние семан-

тика вершины. При вершинах, имеющих локативное значение 
(пространство и  место, здания и  сооружения), выше вероят-
ность использования наречия, чем при вершинах, имеющих дру-
гое значение. При вершинах, принадлежащих к семантическим 
группам: тексты, мероприятия, абстрактные имена, вещества — 
чаще, чем при других типах вершин, встречаются относительные 
клаузы с местоимением.

2. При вершинах, выполняющих функцию обстоятельства в глав-
ной клаузе, вероятность использования наречия в качестве сред-
ства релятивизации возрастает (в городе, где).

3. В нерестриктивных относительных клаузах вероятность исполь-
зования наречия выше, чем в рестриктивных.

4. Вершины, выраженные именами собственными, лучше сочета-
ются с наречными относительными клаузами.
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The article addresses the difficulties raised in the course of adding multiword units to YARN corpus 
(Yet Another RussNet). Non-algorithmic ways to resolve some of the listed problems are proposed 
as well.

Введение

В статье пойдёт речь об исследовании, проведённом в процессе 
добавления в тезаурус YARN (Yet Another RussNet) неоднословных 
единиц. В ходе исследования рассматриваются сложности, связан-
ные с  пригодностью неоднословий для добавления, а  также пред-
лагаются неалгоритмические пути их разрешения. Исследование 
направлено на выявление проблем и поиск их решения, оно должно 
стать фундаментом для дальнейшей работы над этой темой, в ходе 
которой планируется создать нетривиальные, т. е. алгоритмические, 
способы решения проблем.

1 Исследование ведется при поддержке гранта РГНФ номер 16-04-12019.
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Тезаурус yarN и его значение для лингвистики

Тезаурус  — это словарь, в  котором материал упорядочен по 
смыслу, а не по алфавиту. Он может отражать множество смысло-
вых отношений, но наиболее существенными являются отношения 
синонимии, антонимии, гипо-гиперонимии и  меронимии [Мухин, 
2016]. Особенности тезауруса по сравнению с  любым другим сло-
варём очевидны: в нём легче (и вообще возможно) обнаружить от-
ношения между словами, входящими в одну смысловую группу [Му-
хин, 2016]. В обычном словаре «весна» окажется довольно далеко от 
«лета», а в тезаурусе они будут находиться рядом. Это делает тезау-
рус необходимым для решения задач компьютерной лингвистики, 
информационного поиска, машинного перевода, автоматической 
обработки текста и других сфер прикладной лингвистики.

YARN (Yet Another RussNet) — один из активно разрабатываю-
щихся в данный момент электронных тезаурусов на русском языке 
[YARN, 2015]. Он построен по принципу WordNet (WN) — первого 
электронного тезауруса на английском языке, который был создан 
в Принстонском университете (США) в середине 1980-х гг. и совер-
шенствуется до сих пор. Такие системы, важные в научном и практи-
ческом плане, сегодня есть на многих языках, но на русском ни одна 
разработка пока так и не была завершена, что определяет актуаль-
ность разработки корпуса YARN. 

Синсет и его структура

Механизм добавления синсетов в тезаурус достаточно прост, что 
позволяет делать это любому пользователю, знакомому со структу-
рой словарей. На сайте проекта (russianword.net) есть удобный ин-
терфейс для создания синсета, которым можно начать пользоваться, 
авторизовавшись при помощи учётной записи в одной из социаль-
ных сетей. Также на данный момент разработано приложение YARN 
для платформы Android. В нём (на момент 27 апреля 2016) прохо-
дит тестирование по созданию синсетов (пока только однословных) 
по методике лингвистических замещений. Работа ведется на основе 
краудсорсинга, который позволяет разработчикам привлекать боль-
шое количество людей к разметке синсетов, а проекту, в свою оче-
редь, развиваться [Braslavski et al., 2014].

В синсет входят: главное слово или словосочетание всего ряда, 
его синонимы и аббревиатуры, а также определение, которое долж-
но быть достаточно ёмким и  обобщать значения всех синонимов. 
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Необходимо учитывать, что слова, являющиеся синонимами глав-
ного слова, не могут вступать с ним в родовидовые отношения — 
«январь» и  «месяц» ни в  коем случае не могут быть в  одном син- 
сете.

Ход исследования

В ходе исследования был обработан список, сформированный 
на материалах Википедии и включающий более 500 словосочетаний. 
Благодаря этому удалось выявить пять проблем, связанных с  до-
бавлением и разметкой неоднословных выражений в YARN. Также 
были предложены и пути их решения.

В основном проблемы связаны с определением пригодности со-
четаний для добавления их в тезаурус.

Стоит отметить, что для добавления запрещены имена соб-
ственные, нечастотные выражения и свободные сочетания слов.

Описание проблем и путей их решения

Многовариантные сочетания

Первая проблема: некоторые сочетания вида «прилагательное + 
существительное» допускают очень много равноправных вариантов 
замены прилагательного, обозначающего признак главного слова. 
Например, русский народ и  русский язык. Они являются достаточ-
но частотными в  употреблении и  кажутся носителю вполне допу-
стимыми. Их можно в  определённом контексте заменить на одно-
словия русские и  русский соответственно, но  всё же для тезауруса 
эти сочетания — свободные, поэтому они не могут быть добавлены 
в словарь. Языков, как и народов, очень много, и добавлять в тезау-
рус все такие сочетания не имеет смысла, ведь следует помнить, что 
тезаурус — это не корпус текстов, и такие действия, даже если пред-
положить, что они возможны, окажутся бесполезными.

Проблема поиска неоднословия по словарям

Также, как было сказано выше, для добавления однословных 
синсетов используют поиск по словарям. При этом очевидно, что 
в большинстве стандартных словарей неоднословия мы не найдём. 
А нам это, разумеется, нужно, чтобы подобрать к ним разнообраз-
ные синонимы и аббревиатуры. Эта проблема легко решается под-
бором однословного синонима: образ жизни — уклад.
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Имена собственные

Иногда могут возникнуть сомнения, является ли сочетание 
только именем собственным. Например, Чёрный квадрат — это на-
звание полотна Малевича. В то же время, можно легко предложить 
варианты употребления этого словосочетания в речи — в качестве 
метафоры, в прямом значении и т. д. Но в тезаурус такое сочетание 
включать всё равно нельзя, поскольку в текстах, не связанных с ис-
кусством, оно используется крайне редко, что можно проверить, ис-
пользуя корпус: зададим в поиске слово чёрный на расстоянии, рав-
ное одному слову, от квадрат, и получим 156 вхождений этой фразы 
в 107-ми документах, из которых только 23 вхождения не являются 
названием полотна Малевича.

Количество слов в синсете

Одним из вопросов является ограничение по словам в синсете — 
понятие «неоднословие» лишь указывает на то, что слов больше, чем 
одно, а верхняя граница формально не установлена. Таким образом, 
мы можем добавить в число синонимов обороты, содержащие боль-
ше слов, и при этом включающие в себя изначальное неоднословие: 
рубки ухода — рубки ухода за лесом. Однако сочетание, которое до-
бавляется в тезаурус, должно быть употребительным, устойчивым, 
а не просто подходить по смыслу, поэтому едва ли можно найти при-
меры адекватных синонимов из шести или восьми слов.

Замена опорным словом

Многие неоднословные выражения допускают замену опорным 
словом, например, войсковой атаман — очевидно, что в синонимах 
появится атаман, так как он не вступает в родовидовые отношения 
с неоднословием. В этом случае неоднословие легко может оказать-
ся случайным сочетанием, и проверить это предлагается при помо-
щи корпуса — войсковой атаман в разных падежных формах имеет 
132 вхождения в НКРЯ, так что это сочетание можно считать упо-
требительным, и поэтому оно включается в тезаурус.

Классификация рассмотренных проблем:

(1) определение целесообразности добавления некоторого сочета-
ния, имеющего множество вариантов;

(2) проверка существования такого неоднословия в языке;
(3) различение имени собственного и аналогичного неоднословия;
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(4) целесообразность добавления сочетания типа «прилагатель-
ное + существительное» в случае, если его можно заменить опор-
ным словом;

(5) ограничение слов в синсете.

Итоги

Проведённая работа позволяет увидеть, что некоторые про-
блемы с  лексикографической разметкой неоднословий могут быть 
решены достаточно тривиальными методами. Решение обозначен-
ных проблем могло бы помочь в деле лексикографической разметки 
неоднословных выражений, что актуально как непосредственно для 
разработки тезауруса, так и для программ по автоматической обра-
ботке текста.

Стоит отметить, что размеченные в ходе поиска проблем синсе-
ты прошли вторичную обработку и вскоре будут добавлены в теза-
урус YARN. 
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The article is devoted to the investigation of lexical means of representation of the concept “Sieg” 
in German media texts. The concept’s structure is described step-by-step. Great attention is paid 
to the cultural peculiarities.

К вопросу об определении понятия «концепт»  
и статусе концепта «sieg» среди прочих

В последние десятилетия когнитивные исследования испыты-
вают настоящий подъем. Центральным объектом таковых явля-
ется концепт. Проблемой лингвистического изучения концептов 
и  описанием объема понятия в  России занимались В. И. Карасик, 
В. А. Маслова, М. В. Пименова, З. Д. Попова, И. А. Стернин. Среди не-
мецких исследователей следует отметить имена М. Шварц-Фризель 
(Schwarz-Friesel), М. Бирвиша (Bierwisch), Э. Ланга (Lang), С. Лебне-
ра (Löbner), В. Тойберта (Teubert). Под концептом понимается мен-
тальная единица, организующая и систематизирующая наши знания 
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о мире и полученный опыт (Шварц-Фризель) [Schwarz, 2008]. С по-
зиции лингвокультурологии концепт рассматривается как культур-
но нагруженная единица, способствующая выявлению специфики 
определенной лингвокультуры. Необходимо отметить, что в рамках 
данной статьи учитываются оба подхода к изучению сущности кон-
цепта.

Концепт «Sieg» можно отнести, согласно предложенной Караси-
ком классификации, к регулятивным концептам, т. е. определяющим 
установки людей и оказывающим огромное влияние на их поведе-
ние, независимо от того, к представителям какой культуры они от-
носятся [Карасик и др., 2005]. Стремление к победе характерно для 
разных народов и, соответственно, концепт «Sieg» находит языковое 
выражение в разных лингвокультурах (в нашем случае — в немец-
кой).

Роль медийного дискурса в исследовании 
концептуальной структуры

Материалом исследования послужили 182 текста онлайн-изда-
ний «Spiegel» и «Bild», посвященные значимым для немцев событи-
ям: чемпионат мира по футболу 2014 г., Олимпийский игры 2014 г., 
выборы в Бундестаг 2013 г., выборы в Ландтаг 2016 г., музыкальный 
конкурс «The voice Kids» 2016 г. Выбор медийного дискурса в каче-
стве материала исследования неслучаен. По определению Кубряко-
вой, дискурс — «явление когнитивное, т. е. имеющее дело с передачей 
знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с созда-
нием новых знаний» [Кубрякова, 2000, с. 23]. Следует отметить, что 
именно когнитивный характер дискурса позволяет увидеть за ним 
ментальную картину мира, выраженную концептами. Таким обра-
зом, медиа-тексты можно трактовать как источники, в которых по-
средством языка объективированы когнитивные структуры. Из вы-
шесказанного следует, что исследование структуры концепта не-
обходимо проводить непосредственно в дискурсе. А. Н. Приходько 
также указывает на важную роль дискурса, который, по его мнению, 
является «одновременно и средой бытования и инструментом реа-
лизации концептов» [Приходько, 2009, с. 137].

Методика исследования и некоторые результаты

Поскольку концепт обладает сложной многомерной структурой, 
большинство исследователей сходится во мнении, что его изучение 
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необходимо проводить поэтапно. В основу методики исследования, 
предложенной в данной статье, были положены методика описания 
концептуальной структуры Пименовой и основные положения те-
ории прототипов Э. Рош (Rosch). Наиболее полному описанию, по 
нашему мнению, служит пятишаговая модель, которая предполага-
ет выделение собственного и несобственного ядра, синонимических 
рядов, ближней и дальней периферии. Первый шаг — описание т. н. 
«лучших примеров» (термин Рош) или главных репрезентантов кон-
цепта «Sieg». К  ним можно отнести само имя концепта и  его лек-
сическую сочетаемость. Второй шаг — анализ компонентов, входя-
щих в состав словосочетаний с существительным «Sieg» или частей 
сложного слова, отличающихся формой употребления. Третий шаг 
подразумевает определение синонимов. Четвертый шаг — выявле-
ние средств реализации концепта, не содержащих в своем составе 
его имени. И, наконец, пятый шаг — изучение репрезентантов кон-
цепта, частично принадлежащих к исследуемому концепту.

Лексическое наполнение того или иного концепта обусловлено 
типом дискурса. Ориентированный на привлечение внимания чи-
тателей, медийный дискурс характеризуется использованием раз-
нообразных средств выразительности: эпитеты, метафоры, аллюзии 
и т. д. Собственное ядро концепта «Sieg» включает эмоциональные 
эпитеты, входящие в состав словосочетаний со словом Sieg: histori-
scher, klarer, deutlicher, dramatischer, fulminanter (высок.) Sieg. Наибо-
лее частотным среди них является сочетание имени концепта с эпи-
тетом historisch.

Интересны окказиональные коллокации, составляющие несоб-
ственное ядро исследуемого концепта: Dieser Sieg ist einfach humm-
lisch (Bild 05.07.2014). Предикативно используемое прилагательное 
hummlisch произошло при слиянии имени игрока М. Хуммельса 
(Hummels) с  прилагательным himmlisch (‘восхитительный’). Одно-
временно делается акцент на роли игрока в  достижении победы, 
и благодаря необычной сочетаемости слов создается комичный эф-
фект, приковывающий внимание читателей.

Лексико-семантическое поле концепта «Sieg» включает сино-
нимы к  его имени: Erfolg, Triumph, das starke Abschneiden. Наличие 
в  синонимическом ряду к  существительному Sieg лексемы Erfolg, 
выделяемой исследователями, напр. Е. Н. Хрыниной, в качестве от-
дельного концепта, свидетельствует о том, что концепты могут пере-
секаться друг с другом.

Наряду с  зафиксированными в  лексикографических источни-
ках синонимами к  глаголу siegen, среди которых gewinnen, trium-
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phieren, besiegen, bezwingen, можно выделить также глаголы zerlegen, 
zerpflücken, употребляемые в  отобранных текстах в  качестве сино-
нима к глаголу jmdn. besiegen: Da zerlegt die deutsche Mannschaft den 
Gastgeber Brasilien auf unglaublich beeindruckende Weise 7:1  (Spiegel 
09.07.2014); 8:0 hatte die DFB-Elf zum Auftakt Saudi-Arabien zerpflückt 
(Spiegel 20.06.2014). По данным словаря Wahrig, значения глагола 
zerlegen сводятся к  следующим: 1. auseinandernehmen, in seine Be-
standteile trennen; 2. sachgemäß in Stücke zerteilen. Глагол zerpflücken 
определяется следующим образом: 1. auseinander rupfen; 2. Punkt für 
Punkt widerlegen, kleinlich in allen Einzelheiten untersuchen und kriti-
sieren. Ввиду этого можно утверждать, что дискурсивное исследова-
ние концепта позволяет расширить его поле.

Анализ также выявил, что концепт «Sieg» вербализуется с по-
мощью языковых средств, не содержащих в своем составе его имени. 
Такие средства попадают в ближнюю и дальнюю периферию. Мета-
форически победа нередко изображается как восхождение: auf ins 
Pantheon steigen, auf das Podium springen и т. д.

Тождественными победе можно назвать выражения, обозна-
чающие важные события, будь то переход на новый этап в спорте 
и музыкальном конкурсе или же вхождение партии в состав органов 
управления: Traumtore von James — Kolumbien tanzt ins Viertelfinale 
(Spiegel 29.06.2014); Schanice (14) zog ins Finale der Sat. 1-Castingshow 
«The Voice Kids» ein (Bild 21.03.2016); Die FDP legt etwas zu und schafft 
es ins Parlament (Bild 13.03.2016).

Кроме того, анализ лексических средств репрезентации кон-
цепта «Sieg» позволяет раскрыть некоторые особенности немецкой 
лингвокультуры. В  этой связи можно говорить о  двух основных 
тенденциях. Во-первых, они проявляются в отсылках к фактам дей-
ствительности, известным в  большинстве случаев представителям 
немецкой культуры. Так, напр., в  анализируемых текстах встреча-
ются обозначения победителя, представляющие собой аллюзию на 
персонаж немецкой сказки «Госпожа Метелица» — Goldmarie, при-
лежную и усердную героиню, добившуюся успеха: GOLD-MARIA. Es 
ist wie im Märchen (Bild 10.02.2014); GOLD-CARINA. Mit Erkältung zum 
Triumph (Bild 11.02.2014). Во-вторых, они могут затрагивать само от-
ношение немцев к победе как таковой. В текстах оно представлено 
следующими возможностями выражения «неуверенной» победы: 
knapper Sieg, Last-Minute-Sieg, Zittersieg. Если, согласно нашей методи-
ке, первые два варианта относятся к собственному ядру, то послед-
ний (сложное слово) — к несобственному. Происходит переосмысле-
ние определяющего слова Zitter, образованного от немецкого глагола 
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zittern (‘дрожать, трястись’), благодаря которому композит приоб-
ретает значение «неуверенной» победы. Рассмотрим несколько при-
меров, иллюстрирующих контекстное окружение данных языковых 
форм: Es war kein schönes, aber ein spannendes Spiel: Uruguay hat dank 
eines knappen Siegs gegen Italien das Achtelfinale der WM in Brasilien er-
reicht (Spiegel 24.06.2014); Deutschlands Zittersieg im Achtelfinale: Welche 
Schwachstellen zeigten sich im deutschen Team? (Spiegel 01.07.2014). Как 
видно из примеров, лексические средства, реализующие «неуверен-
ную» победу, находят отражение как в связи с «неуверенной» побе-
дой противника, так и в случаях, когда речь идет о собственных сла-
бых результатах. Контексты употребления данных языковых средств 
свидетельствуют о принадлежности немецкой культуры к культурам 
низкого контекста (термин Э. Холла (Hall)), для которых характерно 
эксплицитное представление информации.

На основании проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 1)  большая вариативность лексических средств-
репрезентантов концепта «Sieg» позволяет говорить о  значимости 
концепта в немецком сознании; 2) дискурсивное исследование кон-
цепта формирует его поле и обогащает его; 3) исследование концеп-
та позволило приоткрыть завесу над национально-специфическими 
особенностями восприятия победы.
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Настоящая статья посвящена переводу русских эллиптических предложений (ЭП) на немецкий 
язык. Материалом исследования послужили оригинальные тексты четырёх сказок А. С. Пушкина 
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This article is devoted to the translation of Russian elliptical sentences (ES) into German. As 
research material were used four original fairy tales by A. Pushkin («The Tale of Tsar Saltan, of His 
Son the Renowned and Mighty Bogatyr Prince Gvidon Saltanovich, and of the Beautiful Princess-
Swan», «The Tale of the Fisherman and the Fish», «The Tale of the Dead Princess and the Seven 
Knights», «The Tale of the Golden Cockerel») and their translations. This article considers the 
linguistic meaning of ES, the role of ES in Pushkin’s fairy tales and the ways of adequate translation 
of Russian ES into German.
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1. Понятие эллиптического предложения

В настоящее время во многих языках (под влиянием процесса 
глобализации и  роста значения интернета в  коммуникации) фор-
мы устной и  письменной речи меняются, поскольку усиливается 
необходимость передать наибольший объём информации при ми-
нимальном использовании языковых средств. Для достижения дан-
ной цели развиваются различные стилистические и синтаксические 
средства, среди которых выделяются эллипсис и  эллиптическое 
предложение (ЭП).

ЭП стали объектом изучения учёных-лингвистов уже в  50–
70х гг. XX в., однако говорить о полноте исследования и исчерпан-
ности предмета анализа пока невозможно. Существует несколько 
подходов к  рассмотрению ЭП: психологический (А. А. Шахматов), 
структурно-семантический (Н. А. Попова, Г. А. Болотова, Е. А. Бе-
лошапкова), логико-семантический (Н. Д. Арутюнова, Е. Г. Гак [Гак, 
1998], Е. В. Падучева) и функциональный (А. Е. Бондарко, Ю. С. Мас-
лов, М. А. Щелякин). Разработан целый ряд определений ЭП, что, 
как отмечает А. П. Сковородников [Сковородников, 1973, с. 114], 
связано с различным пониманием критерия эллиптичности (струк-
турной неполноты). Дополнительную сложность при определении 
сущности ЭП представляет их сходство с другими синтаксически-
ми структурами, прежде всего с неполными предложениями. Не-
которые лингвисты, напр., Н. С. Валгина [Валгина, 2003], указывают 
на существенное различие между этими типами предложений: ЭП 
обладают лишь структурной неполнотой, в то время как неполные 
предложения являются таковыми и с  точки зрения структуры, и 
с точки зрения семантики.

Таким образом, ЭП — это особый структурный тип предложе-
ния, в котором опускается один или оба главных члена предложе-
ния, однако его (их) легко восстановить из внутреннего или внеш-
него контекста — конкретной коммуникативно-речевой ситуации.

2. Эллиптические предложения в сказках А. С. Пушкина

ЭП неоднократно встречаются в поздних сказках А. С. Пушкина 
(1799–1837), считающихся вершиной русской народной поэзии. Это 
такие знакомые нам с детства тексты, как «Сказка о царе Салтане, 
о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 
и о прекрасной царевне Лебеди» (1831), «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(1833), «Сказка о  мёртвой царевне и  о  семи богатырях» и  «Сказка 
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о золотом петушке» (обе — 1834). Данные тексты были проанализи-
рованы в рамках настоящего исследования.

В сказках Пушкина значительное место отводится диалогам 
действующих лиц. Интересно, что и сам автор выполняет роль «ска-
зителя» и, соответственно, вступает в диалог со слушателем (чита-
телем). Таким образом, основной структурной единицей в составе 
сказки является реплика, а  «одно из  основных свойств предложе-
ния  — законченность и  самостоятельность  — в  реплике диалога 
оказывается поколебленным, частично нарушенным» [Девкин, 1981, 
с. 27]. Именно этим обусловлено появление эллипсиса, придающего 
высказыванию динамизм, живость, интонацию естественного раз-
говора.

3. Возможности перевода эллиптических предложений

Русский язык — язык синтетический, флективный, и связи слов 
в русском предложении выражаются прежде всего через окончания 
(флексии). В  немецком же языке, имеющем флективно-аналити-
ческий строй, важную роль играет порядок слов и двусоставность 
предложения. Поэтому перевод ЭП, встречающихся в русском языке 
намного чаще, чем в немецком, представляет собой сложную задачу.

В рамках исследования были выделены следующие возможно-
сти перевода русскоязычных ЭП на немецкий язык:

1. восстановление синтаксической структуры
Метод трансформации (перестройки предложения) был отме-

чен в 43 из 74 отобранных примеров (т. е. в 58 % случаев). При этом 
двусоставность в немецком варианте достигается несколькими спо-
собами:

а) стяжение предложений
‘<…> И царица у  окна  /  Села ждать его одна.  /  Ждёт-пождёт с  утра 
до ночи, / Смотрит в поле <…>’ — Und die Zarin klagte sehr, / Harrt des 
Zaren Wiederkehr, / Sitzt am Fenster früh und spät / Und hinaus ins Weite 
späht <…> — В немецкоязычном варианте с одним подлежащим (die 
Zarin) согласованы четыре однородных сказуемых (klagte, harrt, sitzt, 
späht). В оригинальном предложении сказуемые ЭП также согласуют-
ся с  подлежащим в  предшествующем полном предложении. Данный 
пример демонстрирует, что если в оригинале используется сжатая эл-
липтическая структура, имеющая экспрессивное значение, то в немец-
ком языке экспрессия, которую невозможно передать в  синтаксисе, 
компенсируется за счёт расширения сообщения (Und die Zarin klagte 
sehr,/ Harrt des Zaren Wiederkehr).
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б) добавление глагола, логически выведенного из сравнения
‘И царица над ребёнком,  /  Как орлица над орлёнком <…>’  — Ihren 
Sprößling pflegt die Zarin,  / Wie ihr Junges pflegt die Aarin <…> — Здесь 
на основе сравнения матери с орлицей создаётся образ, описывающий 
неустанную заботу родителей об их потомстве, чем и обоснован выбор 
немецкого глагола pflegen — ‘заботиться, ухаживать’. При этом в пере-
воде сохраняется структура сравнения.

в) добавление глагола на основе смыслового развития
‘А он в окошко / Да спокойно в свой удел / Через море полетел’. — Doch 
die Mücke rettet sich / Schnell durchs Fenster, fliegt hinaus / Übers blaue Meer 
nach Haus. — При переводе акцент делается на результат действия, им-
плицитно выраженного в  русском тексте (а  он <вылетел> в  окошко, 
значит, rettet sich — ‘спасся’).

2. переформулирование
Под переформулированием подразумевается такой способ пе-

ревода, когда изменяется не столько смысл высказывания, сколько 
ракурс, с которого автор смотрит на то, о чём он говорит. Такой спо-
соб иначе можно назвать сменой перспективы.

‘Видит: весь сияя в  злате,  /  Царь Салтан сидит в  палате.’  — Auf dem 
goldnen Herrscherthrone  /  Sitzt Saltan mit goldner Krone.  — В переводе 
ситуация, увиденная князем Гвидоном, представлена как таковая, без 
какого-либо указания на взгляд героя, в то время как в оригинальном 
тексте использован глагол восприятия, который и составляет нерас-
пространённое ЭП. 

3. сохранение эллипсиса, например, в следующих случаях:
а) при употреблении глагола восприятия
‘Смотрит  — видит дело лихо <…>’  — Sieht: Ein Schwan im Schaume 
bebt, / Über ihm ein Geier schwebt <…>

б) при употреблении глагола со значением интенсивного дей-
ствия

‘Распроклятая ты мошка!  /  Мы тебя!… <…>’  — Warte du, wir wollen 
dich!

в) при употреблении глагола со значением движения
‘Царь к окошку, — ан на спице,  / Видит, бьётся петушок,  / Обратив-
шись на восток.’ — [Ist der goldne Hahn erwacht,] Kräht nach Osten. Zum 
Palaste  / Strömt das Volk. Dadon erblaßte.  / Sprang ans Fenster: Welch ein 
Bild!
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г) при употреблении глагола, сходного по семантике с глаголом-
связкой

‘И не диво, что бела <…>’ — Zu verwundern ist es nicht,/ dass so schneeweiß 
ihr Gesicht <…> — В немецком языке невозможно опущение подлежа-
щего в придаточном предложении, поэтому эллиптируется сказуемое.

Сохранение эллипсиса при переводе предложения с  русского 
на немецкий язык — достаточно редкое явление (наблюдается при-
мерно в 15 % случаев).

В заключение стоит отметить, что ЭП предоставляют возмож-
ности для разнообразных исследований, поскольку они очень рас-
пространены и находят всё новые сферы применения. В связи с этим 
продуктивно изучение функционирования ЭП в  различных типах 
текста, особенно с упором на характер второстепенных членов (об-
стоятельства, дополнения) в составе имплицированного в них ска-
зуемого.
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говой окраски. Положения иллюстрируются примерами сленговых единиц, употреблявшихся 
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In the article compounding is considered as the main method of slang formation in terms of 
lexis concerning alcohol in modern Danish language. Moreover, much attention is given to the 
functioning of loan-words in the slang and to metaphor, as it is the principal means of making 
specific coloring of slang. All propositions are illustrated by instances of the slang that were used 
from 2000 to 2015 and were registered in the Danish dictionaries.

Краткая характеристика сленга

В настоящее время существует достаточно большое количество 
определений сленга, нередко противоречащих друг другу. В лингви-
стических кругах противоречия эти касаются прежде всего объема 
понятия «сленг»: спор идет, в частности, о том, стоит ли включать 
одни лишь выразительные, ироничные слова, которые являются 
синонимами литературных эквивалентов, или же еще всю нестан-
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220

дартную лексику, использование которой обсуждается в кругу об-
разованных людей.

В российском языкознании чаще всего мы встречаемся с опре-
делением сленга, предложенным В. А. Хомяков, так как оно наиболее 
полно описывает основные признаки сленга: «Сленг — это относи-
тельно устойчивый для определенного периода, широко употреби-
тельный, стилистически маркированный (сниженный) лексический 
пласт — компонент экспрессивного просторечья, входящего в ли-
тературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени 
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоратив-
ной экспрессией» [Хомяков, 1981, с. 43].

Многие лингвисты также сходятся во мнении, что сленг — это 
креативное использование языка, так как большинство лексических 
единиц сленга образуется при помощи языковой игры [Anker-Møller 
et al., 1993, s. 10]. Благодаря этому, единицы сленга, как правило, по-
лучаются достаточно яркими, экспрессивными, выразительными 
и  динамичными. Использование сленга является сигналом собе-
седнику для восприятия данной ситуации, разговора в ином ключе. 
Благодаря употреблению сленга, говорящему удается сделать обста-
новку более спокойной и комфортной.

Однако сленг также может шокировать собеседника, потому что 
для сленга не существует запрещенных тем, он «любит» называть 
вещи своими именами, нередко переходит границы, с точки зрения 
морали. Главные темы сленга — это, прежде всего, еда и питье, раз-
влечение, секс, вредные привычки, болезни  — поэтому неудиви-
тельно, что единицы сленга могут быть шокирующими, пошлыми 
и вульгарными [Берков, 2011, с. 61].

В данной работе рассматривается определенная тематическая 
группа датского сленга: лексика, связанная с алкоголем. Под «алко-
гольным сленгом» подразумеваются слова и выражения, созданные 
для обозначения процесса приема алкоголя; последствий алкоголь-
ного опьянения; людей, употребляющих алкоголь; баров и  других 
питейных заведений; поводов и случаев распития алкогольных на-
питков и т. д.

Материалом для исследования послужили лексические едини-
цы сленга, зафиксированные в интернет-словаре современного дат-
ского сленга Slangster [Slangster: Dansk slangordbog], в словаре дат-
ского языка Den danske ordbog на датском лингвистическом портале 
ordnet.dk [Den danske ordbog], употребляющиеся в период с 2000 по 
2015 год. В целом для исследования было отобрано 215 сленговых 
единиц.
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Основосложение

Большая часть сленга, связанного с алкоголем, в датском язы-
ке образована при помощи словосложения. Это неудивительно, так 
как основосложение — один из самых продуктивных способов соз-
дания новых лексических единиц в скандинавских языках. Словос-
ложение активно используется в сленге, так как практически любые 
лексические единицы можно соединить в одно слово. Для того, что-
бы сделать новые лексические единицы яркими, креативными, вы-
зывающими, необычными, носители языка зачастую «складывают» 
два далеких по значению слова.

Большинство единиц сленга, образованных данным способом, 
используется для наименования различных алкогольных продуктов, 
внимание в этих случаях акцентируется не только на разновидности 
и составе данного алкогольного напитка, но и на его стоимости, вку-
совых свойствах, поводах и случаях его распития. Напр., kvajebajer, 
досл. «ошибаться  + пиво»  — пиво, которым угощают в  качестве 
извинения за какую-то ошибку, проступок. Slavesprut, досл. «раб + 
спирт», slavevin, досл. «раб + вино» и  frikadellevin, досл. «котлета + 
вино» — эти 4 слова обычно обозначают недорогое вино (или дру-
гой алкогольный напиток) и, как правило, не очень хорошего каче-
ства. Godnatbajer, досл. «доброй ночи + пиво» — это пиво, которое 
пьют перед сном.

Кроме того, словосложение в сленге может использоваться для 
наименования самых разных ситуаций, связанных с алкоголем или 
последствиями его приема. Так fuldemandagssyge, досл. «пьяный  + 
понедельник  + больной» обозначает неприятные ощущения, свя-
занные с  похмельем; gravøl, досл. «могила  + пиво»  — поминки, на 
которых, как правило, пьют пиво.

Отдельно следует отметить группу сложных слов, в  составе 
которых присутствует усилительный компонент. Как правило, та-
кие слова служат для обозначения крайней степени алкогольного 
опьянения. Вместо нейтрального словосочетания «очень пьяный» 
в сленге существует целый ряд сложных слов с таким же значением. 
Первый компонент в таких словах — это синоним наречия «очень», 
который усиливает значение определяемого элемента, главной части 
сложного слова: kampstiv «сильно + пьяный»; pissefuld «невероятно + 
пьяный»; stangberuset «очень + пьяный».
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Метафора

Метафора является наиболее плодородной почвой для созда-
ния новых единиц сленга. Стремление к метафоризации сленговых 
единиц дает их создателям простор для изобретательности, смело-
сти видения и остроте наблюдательности [Смольникова, 2011, с. 3]. 
Метафора  — источник семантического переосмысления лексики. 
Метафору можно считать основным выразительным средством соз-
дания необычного сленгового эффекта.

Ниже приведено несколько примеров употребления метафоры 
в сленге.

Gå i koma, досл. «уйти в кому» — таким выражением описывает-
ся плохое самочувствие, сонливость после употребления большого 
количества алкоголя.

Выражение have hoved på, досл. «иметь голову на» также исполь-
зуется для обозначения неприятного состояния, как правило, по 
утрам, вызванного употреблением большого количества спиртного.

Благодаря метафоре, сленговые единицы зачастую удается сде-
лать очень смешными, забавными, ироничными. Метафора в сленге 
помогает «разрядить» обстановку, сказать о некоторых неприятных, 
противных вещах в юмористическом ключе. Яркими примерами та-
кого свойства метафоры в сленге являются сленговые выражения, 
имеющие значение «вырвать», «блевать»: knække sig, досл. «ломать-
ся»; ofre, досл. «приносить в жертву».

В первом случае человек приравнивается к какому-то сломанно-
му предмету, разбитой, согнутой вещи, так как глагол knække, досл. 
«ломать», обычно используется с неодушевленными предметами. Во 
втором случае метафора основана на сходстве изогнутого положе-
ния человека во время рвоты с позой человека во время совершения 
жертвоприношения.

Заимствования в сленге

Большинство заимствованных слов в сленге, связанном с алко-
голем, относятся к английскому, французскому, немецкому языкам.

В исследуемом нами материале было установлено 7 случаев упо-
требления немецких слов в датском сленге, связанном с алкоголем. 
Ниже приведено несколько примеров данных лексем:

Bumle от немецкого bummeln, означает шататься, гулять, ничего 
не делать. Это слово в датском сленге не только ассимилировалось 
и стало выглядеть как типичный датский глагол (у него появилось 
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окончание -e, характерное для датских глаголов), но также частич-
но изменило значение. Bumle означает не просто шататься без дела, 
а именно шататься по барам, выпивать.

Gewesen  — досл. «бывший». В  немецком языке это причастие 
II и отглагольное прилагательное от глагола sein «быть». В датском 
сленге это слово также изменило свое значение. В  сленге gewesen 
обозначает маленький стакан или рюмку с  алкоголем. Чаще всего 
имеется в виду шнапс.

Случаев заимствования из  французского в  датском алкоголь-
ном сленге было зафиксировано 4. Ниже представлены некоторые 
из них:

Filur произошло от французского слова filou, означающего «жу-
лик», «вор». В датском сленге это слово используется для обозначе-
ния алкогольного коктейля, обычно состоящего из водки, красной 
газировки, апельсинового сока и  кубиков льда. Tour des chambres, 
досл. «тур по комнатам»  — в  датском обозначает определенный 
«пивной» маршрут от комнаты к комнате.

Заимствований из  английского было зафиксировано только 
одно:

Happy hour — на языке оригинала означает время в баре, когда 
алкоголь продается со скидкой. При заимствовании в датский язык 
это выражение не претерпело изменений.

Выводы

Большая часть сложных слов в сленге — это синонимы к слову 
«пьяный», названия алкогольных напитков, различающихся по все-
возможным критериям. Кроме того, значительное количество слож-
ных слов было создано для описания последствий, связанных с упо-
треблением большого количества спиртного. Рассматривая роль 
метафоры в  сленге, мы установили, что большинство сленговых 
выражений используются для того, чтобы облегчить процесс гово-
рения о неприятных последствиях, вызванных чрезмерным употре-
блением алкоголя: рвоте, похмелье, невозможности контролировать 
себя и т. д. При рассмотрении заимствований в датском сленге, свя-
занных с алкоголем, было обнаружено, что, несмотря на значитель-
ное влияние английского языка на современный датский язык, боль-
шинство найденных нами заимствованных слов были из немецкого 
и французского языков. Это, безусловно, связано с большим влия-
нием на датскую молодежь культуры распития алкогольных напит-
ков в Германии и Франции.
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Работа посвящена исследованию концептуальной иронии в  литературе постмодернизма 
и способам ее вербализации в художественном тексте на материале современного фантасти-
ческого романа Алана Лайтмана «Mr g: а novel about the creation».

Leshchinskaya Natalya
Sevastopol State University,  
Sevastopol, Russia

the means of irony verbalization in the  
Contemporary speCulative fiCtion  
(on the material of alan liGhtman’s novel “mr G:  
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The research is devoted to the study of conceptual irony in the postmodern literature and the 
means of its verbalization in the literary text on the material of Alan Lightman’s novel “Mr g: 
а novel about the creation”.

Актуальность объекта исследования

Ирония является актуальным предметом изучения в  рамках 
множества дисциплин: ее рассматривают с  позиций лингвостили-
стики, лингвориторики и коммуникативной прагматики. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена возрастанием интереса 



226

к изучению концептуальной иронии в литературе постмодернизма 
и средствам ее вербального воплощения в тексте художественного 
произведения.

На данном этапе развития лингвистики принято выделять 
два типа иронии: стилистический прием иронии, заключающийся 
в противоречии между буквальным и скрытым смыслом, и иронию 
как концептуальную категорию, «связанную со структурой всего 
текста и позволяющей автору имплицитно передать свое отношение 
к  изображаемому» [Орлов, 2005, с. 4]. Это дает право говорить об 
иронии как о художественном принципе, которым руководствуется 
писатель при изображении жизни. Такую иронию называют «тек-
стообразующей» (М. Ю. Орлов), «лейтмотивной» (Д. Мюкке), «ассо-
циативной» (С. И. Походня), «концептуальной» (О. Г. Петрова).

Таким образом, объектом исследования является концептуаль-
ная ирония в современном англоязычном художественном дискур-
се; предметом — особенности функционирования лексических еди-
ниц и стилистических приемов как средств ее реализации.

Целью исследования является лингвостилистический анализ 
и  систематизация языковых средств реализации концептуальной 
иронии в современном фантастическом романе.

Концептуальная ирония  
в контексте постмодернизма

Ирония занимает особое место в идейно-философской концеп-
ции постмодернизма: постмодернистская ирония предстает «как 
связующий механизм фантазийности и  интертекстуальности,… 
в процессе творчества она ведет к мутантному смешению жанров, 
гибридизации, вымышленному дискурсу» [Пигулевский, 2002, 
с. 206]. В данном случае ирония выходит за рамки стилистического 
приема и становится важнейшим элементом эстетической и литера-
турно-художественной системы произведения.

Роман А. Лайтмана «Mr g» является образцом «альтернативной 
мифологии», причем вымышленный мир в нем построен на соеди-
нении научного и  религиозного таким образом, что на сюжетном 
уровне романа возникает своеобразный оксюморон, который пол-
нее всего раскрывается в образе Бога-ученого. Такое переосмысле-
ние ведет к появлению иронического эффекта на жанровом и тема-
тическом уровнях произведения, что является реализацией комму-
никативно-прагматического намерения автора в целом.
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Особенности языковой личности А. Лайтмана

З. А. Заврумов определяет иронию как «личностную черту», ко-
торая «всегда оказывает влияние на идиостиль продуцента ирони-
ческого текста и определяет формирование коммуникативно–праг-
матического потенциала иронического высказывания» [Заврумов, 
2014, с. 223]. Данное утверждение позволяет рассматривать иронию 
с точки зрения продуцента иронического текста, что предполагает 
обращение к категории образа автора.

Языковая личность Алана Лайтмана представляет особый инте-
рес, поскольку он совмещает два, на первый взгляд, полярных рода 
деятельности: художественную литературу и теоретическую физику. 
В своих произведениях он объединяет научное и художественное, что 
является главным способом познания действительности в его миро-
воззренческой модели и создает своеобразный авторский стиль.

Лексический корпус романа

Основу лексического корпуса романа составляет научная 
лексика: данная категория представлена общенаучной лексикой 
(hypothetical, configuration, conjugation), а также специальной терми-
нологией из таких областей знаний, как физика, математика, химия, 
биология (quark clouds, hyperboloids, carbohydrates, helium, cellular 
wall). В  то время как создание квантовой физики автор доверяет 
Мистеру g, развитие других наук происходит без его вмешательства. 
Это актуализирует авторскою ироническую установку, поскольку 
Бог, созданный им, хотя и по-научному точно описывает все проис-
ходящие процессы, является лишь созерцателем появления планет, 
животных и человека, создание которых в традиционных религиоз-
ных мифах приписывается именно воле Всевышнего.

Стилистические средства вербализации  
авторской иронии

Концептуальная ирония на вербально-семантическом уровне 
романа реализуется, прежде всего, с  помощью поэтонимов-аллю-
зий. Автор обращается к таким прецедентным именам, как Велиал 
(Belhor), Бафомет (Baphomet), Пенелопа (Aunt Penelopa), однако пер-
сонажи романа резко отличаются от тех, к которым сделана отсылка.

Наиболее частотным стилистическим средством вербализации 
концептуальной иронии в романе является метафора: «It (Void) was 
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my playground of ideas», «This plump, expanding sphere, ripening with 
possibilities, could change everything». Широко представлены в  тек-
сте персонификации: «It was a fat spheroid… This one has ambition, I 
thought. It will challenge me», «…if they might hear the slight rumblings 
and regurgitations of the infant universe».

Следующим тропом является перифраз; в первую очередь, это 
слова production, project, item, используемые автором для обозначе-
ния Вселенной и ярко показывающие отношение Мистера g к соб-
ственному творению, воспринимаемому им как эксперимент. Еще 
одна группа в данной категории — перифрастическое преобразова-
ние имен собственных: a strange fellow (Behlor), the Big Guy (Mr g).

Следующий стилистический прием — это парадокс, основанный 
на антиномии. В большинстве случаев парадоксы в романе исполь-
зуются при попытке объяснения необъяснимых явлений: «to escape 
the inescapable», «I am what is, and I am what is not», — но в контексте 
диалога они выполняют ироническую функцию: «Isn’t it fascinating 
that a totally empty thing can become more empty».

Окказиональное словообразование в романе

Еще одним средством выражения авторской иронии в романе 
являются окказионализмы, большинство из  которых образованы 
путем номинализации: «…chance meetings, requiring a before and an 
after…», « But I was only … No ifs, ands, or buts, said my aunt».

Часть окказионализмов в речи персонажей реализует авторскую 
иронию, указывая на отсутствие у них каких-либо научных знаний: 
«… said my uncle. The galaxies. The stars. The what-you-may-call-its».

Комический эффект в данном случае создается за счет того, что 
окказионализм нарушает цепочку научных терминов: «Electrons and 
muons and taus, top quarks.… winos, and zinos. And with matter, of course, 
came antimatter: positrons, antimuons, antiquarks, et cetera and anti et 
cetera».

К окказиональному словообразованию можно отнести еще 
одну особенность авторского лексикона — обилие абстрактных су-
ществительных: «the I-nees», «it was an overfulness», «the emptiness in 
somethingness». Подобные экспрессивные образования служат для 
«онаучивания» повествования, они «нагружают» текст, придавая 
ему еще более абстрактный характер.
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Заключение

Анализ лексических и  стилистических особенностей романа 
позволяет говорить об Алане Лайтмане как об иронической язы-
ковой личности. Он подвергает ироническому переосмыслению 
и  модифицированию универсальные ценности и  традиционную 
мифологию, тем самым усиливая роль подтекста в создании иронии 
и заставляя читателя взглянуть на привычное мироустройство с не-
обычной стороны.
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перевод. 
В работе рассматривается проблема передачи многоаспектности языковой игры при переводе 
книги Кэрролла. Автор выдвигает свою модель многоаспектности и на ее основе анализирует 
переводы «Алисы». В итоге делается вывод о том, что наиболее адекватно стилистику и «ауру» 
произведения передают переводы, где игра слов является не только языкотворчеством, 
но и служит раскрытию характеров и философии книги.
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Word play as a form of life in l. Carroll’s “aliCe in 
Wonderland” and its translation into russian

keywords: word play, word creation, word play functions, multilevelness, translation.
The paper concerns multilevel word play in Carroll’s “Alice” and problems of its translation. The 
author offers his own model of the multilevelness and analyzes translations of “Alice” on the basis. 
It is concluded that the most adequate translations save the style and “aura” of the work by using 
the word play not just as word creation but as a clue to characters and philosophy of the book.

Языковая игра в «Алисе» Кэрролла  
и ее многоуровневое содержание

«Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла — одно из самых трудных для 
перевода произведений мировой литературы, во многом — из-за раз-
нообразной игры слов. Пока ни один из переводов «Алисы» на рус-
ский язык не смог приблизиться к воплощению многогранности язы-
ковой игры, которая является формой жизни произведения. Почему?

По нашему мнению, из-за восприятия переводчиками языковой 
игры в «Алисе» лишь как забавной игры со словами, словотворче-
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ства. Между тем, языковая игра там — не просто игра слов, а фор-
ма существования книги, ее оригинальная философия. И именно от 
умения передать кэролловскую игру слов как форму жизни «Алисы» 
во многом зависит успех перевода: если не уловить эту многоуров-
невость, будет уже не «Алиса» Кэрролла.

На этой основе выдвигается гипотеза о  том, что в  произведе-
нии Кэрролла языковая игра существует в виде сложной пирамиды 
функций: от «низших уровней» (словотворчество) к  высшим (ос-
мысление мира, средство обрести гармонию); и эта пирамида рас-
сыпается, если не все ее уровни реализованы.

Пирамида функций языковой игры

Итак, в «Алисе» заложено несколько функций языковой игры. 
Самый видимый слой  — игра слов как интеллектуальное развле-
чение, языкотворчество. Этот слой лежит на поверхности. Его в той 
или иной степени реализовали почти все переводчики. Наиболее 
яркий пример находим у Л. Яхнина.

— Плавая в море, она достаточно просолилась. А ещё, как ты мог-
ла заметить, Селёдка ужасно холодная… Совершеннейший лёд!.. Не-
даром же её зовут сеЛЁДка…

На более глубоком уровне языковая игра в  книге выполняет 
сюжетные функции и раскрывает характеры. Это удалось уже дале-
ко не всем переводчикам. Наиболее удачно это получилось, на наш 
взгляд, у Н. Демуровой. Ее трансформации кэролловской языковой 
игры раскрывают характер Алисы, ее здравый смысл, критичность 
суждений и неуемную энергию.

—  Это очень длинная и  грустная история,  — начала Мышь… 
Прохвост!

— Про хвост? — повторила Алиса с недоумением и взглянула на ее 
хвост. — Грустная история про хвост?

Третий слой, заложенный Кэрроллом в языковой игре в «Али-
се», еще глубже. Из приемов языковой игры складывается мир Али-
сы. Это необычный, загадочный, порою ирреальный мир, где все — 
«не так», где четырежды пять — двенадцать. На наш взгляд, наи-
более полно это удалось показать Б. Заходеру.

— В первый день десять уроков, — сказал Деликатес, — на Следу-
ющий — девять, потом восемь и так далее… Текучий состав: каждый 
день кто-нибудь пропадал. Поэтому их и называют пропадаватели…
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Наконец, самый глубокий слой: языковая игра выводит на осо-
бую философию жизни, зашифрованную писателем в  книге. Это 
философия другого мира, сказки, безумной мудрости Чеширского 
Кота, знаменитых фраз типа жизнь — это серьезно… но — не очень 
и т. д. На наш взгляд, наиболее удачно эту философию передал Ях-
нин.

—  Сначала, конечно, Лево и  Право Плясание. Потом действия 
в  мартемартик… в  мартике, то есть в  марте. Четыре действия. 
Свежение. Тепление. Умножение. Вылетание…

Анализ переводов на основе пирамиды функций

На основе выдвинутого нами принципа многоаспектности язы-
ковой игры у Кэрролла мы проанализировали и сгруппировали рус-
ские переводы «Алисы».

Первую группу можно условно назвать «русофилами». Текст 
Кэрролла адаптировали на русскую почву и наполнили его русски-
ми культурными реалиями. Однако при этом были упущены игро-
вой и философский слои книги.

Самый яркий представитель этой группы  — вышедшая в  XIX 
веке «Соня в царстве дива», похожая больше на странную русскую 
сказку. Там Алиса стала Соней, а знаменитый Чеширский Кот пре-
вратился в сибирскую киску, и даже — кошку; игра слов по большей 
части не переведена, а  атмосфера Жизни поглощена медлительно-
ленивым сказочным слогом.

Вторая группа — «добросовестные» переводчики. Это В. Набо-
ков, А. Рождественская и др. Эти авторы, казалось бы, хотели «как 
лучше»: бережно отнеслись к каламбурам Кэрролла, старались быть 
как можно ближе к оригиналу. Но благие желания привели к тому, 
что «непереводимое» переводилось «в лоб»: терялся и смысл, и игра. 
Иногда целые куски текста просто пропускались, так как переве-
сти их на русский напрямую было невозможно. В итоге терялась не 
только игра слов, но  и  характеры, сюжетная линия и  уж точно  — 
философия книги.

Третью группу можно назвать «словотворцами». В этой группе 
царит неоднородность. Некоторые увлеклись почти исключительно 
языкотворчеством: «непереводимое» переводили изобретательно, 
используя богатство русского языка, а кое-кто так вошел в азарт, что 
«дописал» сюжеты за Кэрролла.

В то же время именно в этой группе — наиболее удачные из пе-
реводов «Алисы». Самый виртуозный перевод, на наш взгляд, сде-
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лан Демуровой. Ей удалось вдобавок к словотворчеству проникнуть 
в мир Алисы, идеально передать игру слов, ритм, характеры и спец-
ифику ситуаций, не нарушив при этом ни стройность текста, ни его 
особую логику:

— Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек?
Иногда у нее получалось:
— Едят ли мошки кошек?..

Наконец, самые удачные переводы  — те, в  которых не только 
адекватно переведены словесные игры, но реализована философская 
концепция автора. Доказать это примерами довольно трудно, эти 
глобальные вещи можно понять только в целостности. Поэтому мы 
остановимся лишь на некоторых, казалось бы, незначительных дета-
лях, которые, однако, в совокупности создают ту самую ауру «Али-
сы». Напр., Заходер так перевел знаменитый отрывок Кэрролла:

— Скушает кошка летучую мышку?
Скушает кошка летучую мышку?
А иногда у нее получалось:
— Скушает мышка летучую мошку?

Здесь идеальная рифма, ритм и  подбор слов. В  заходеровском 
скушает — и детская непосредственность, и мастерски сбалансиро-
ванное любопытное незнание.

Еще более характерен в этом отношении перевод-пересказ Ях-
нина.

И уже в  полудреме она бормотала: «Мыши летучие. Мыши ли, 
тучи ли…» И сама себя спрашивала: «Летят ли тучи кошек? Едят ли 
коши тучек?» и еще: И уже видела сон, будто идёт она с кошкой под 
мышкой. Или с мышкой под кошкой?..

«Сумасшедшие» выдумки Яхнина верно и точно передают фи-
лософию необычного, перевернутого и во многом безумного мира 
Алисы.

Сопоставление переводов на основе пирамиды функций

Мир «Алисы»  — это ассоциации, нескончаемо перетекающие 
друг в друга, внешне алогичные, но со скрытым смыслом. Рассмо-
трим лишь на одном ярком примере, как передают это переводчики 
из перечисленных выше групп.

‘Which would not be an advantage,’ said Alice, who felt very glad to get an 
opportunity of showing off a little of her knowledge. ‘Just think of what work it 



234

would make with the day and night! You see the earth takes twenty-four hours 
to turn round on its axis —’
‘Talking of axes,’ said the Duchess, ‘chop off her head’!

В переводе XIX века мы читаем:
— Вы только представьте себе, что бы это было, если бы вдруг 

день перепутался с ночью!.. Ведь земля, знаете, в 24 часа обращается 
около своей оси… Отстань с твоими часами, счетами да разсчетами! 
Я чисел и цифр терпеть не могу!

Безумный всплеск ассоциаций превратился здесь в бессмыслен-
ный набор синонимов. Вдобавок пропало первое появление знаме-
нитого off with her head.

Заходер, переводя этот отрывок, обыграл слово отвращение:
… Ведь тогда бы от вращения… Кстати, об отвращении! — ска-

зала Герцогиня. — Отвратительных девчонок казнят!

На наш взгляд, это очень интересная находка, но игра слов по-
лучилась излишне тяжеловесной.

Этот отрывок не удался, думается, даже Демуровой — виртуозу 
перевода кэрролловской игры слов. Ее вариант также тяжеловесен 
для летящей Алисы:

— Оборот? — повторила Герцогиня… Возьми-ка ее в оборот! Для 
начала оттяпай ей голову!

И, наконец, в переводе Яхнина ассоциации летят по ветру, тем 
самым сохраняя сумасшедший ход мысли мира Алисы:

За один оборот… — Кто обормот? — вскричала Герцогиня. — Да 
за такие слова тебе здесь голову обормут, то есть оборвут, то есть 
оторвут!

Итак, перевод даже отдельных деталей игры слов глобально 
влияет на передачу слога, характеров, атмосферы и философии, вло-
женной в «Алису».

Выводы

Наиболее точно и адекватно стилистику, философию и «ауру» 
«Алисы» передают переводы, в которых игра слов служит раскры-
тию характеров и философской концепции книги.

Тем не менее, в  каждом переводе, даже там, где отсутствуют 
важные «слои» языковой игры, можно найти крупицу истины, от-
дельные удачи.
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Однако в целом ясно, что на русском языке мы пока читаем «не 
ту» «Алису».

Да и возможен ли вообще адекватный, точный и в то же время 
яркий, образный перевод «Алисы» на русский язык? Наверное, это 
дело будущего. Но для этого надо любить книгу Кэрролла, понимать 
ее стилистику и глубинные философские идеи. А пока, по выраже-
нию одного из исследователей, «Алиса» путешествует по всему зем-
ному шару, а дух книги остается в Англии.
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Любой язык постоянно развивается, и наиболее заметные изме-
нения происходят в лексике. Подавляющее большинство новых слов 
создается путем применения определенных словообразовательных 
способов и средств. В общей системе языка словообразование имеет 
огромное значение.

Изменения языка, проявляющиеся в появлении большого коли-
чества новых слов, используемых для номинаций возникающих реа-
лий, стремительное развитие международных отношений, усиление 
значимости профессиональных качеств сотрудников таможенного 
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ведомства — все это обусловливает важность изучения англоязыч-
ной таможенной лексики.

Поскольку лексика таможенного дела отражает современный 
уровень развития английского языка, можно предположить, что 
в  ней находят отражение процессы, характерные для словообра-
зования в данный момент. В языке таможни, как и в языке любой 
другой терминологической сферы, используются типы словообразо-
вания, характерные для литературного языка в целом. Подчиняясь 
общим закономерностям словообразования, специальная лексика 
имеет свои характерные черты.

Данная работа предполагает исследование преобразования су-
ществующих ресурсов языка (как одного из  способов словообра-
зования терминов) согласно М. Н. Моргуновой [Моргунова, 2003], 
а  это означает, что в  исследование включены морфологический 
(аффиксы), морфолого-синтаксический (словосложение) способы 
словообразования, а  также образование сокращений. Материалом 
исследования послужили 600 лексических единиц, полученных ме-
тодом сплошной выборки из  корпуса британских, американских, 
канадских, австралийских и южноамериканских электронных тамо-
женных документов, журналов и глоссариев таможенной и логисти-
ческой направленности.

Результаты анализа аффиксального способа показали, что та-
моженная лексика создается при помощи семантически специали-
зированных аффиксов, широко употребляемых также и в общели-
тературном английском языке. Морфологический способ образо-
вания таможенных терминов показывает высокую продуктивность 
суффиксации (274  единицы). Наиболее продуктивными являются 
суффиксы имен существительных -ing (51 единица), -er (45 единиц), 
-ion (41  единица), -age (23  единицы) (tracking, kitting; haulier, con-
tainer; serialization, declaration; drayage, stowage) и  суффиксы имен 
прилагательных — -ed (29 единиц), -ing (16 единиц), -al (15 единиц) 
(refrigerated cargoes, invoiced goods; staging area, scanning equipment; 
postal shipment, dimensional weight).

Префиксация на современном этапе развития таможенной лек-
сики имеет ограниченное употребление (7  единиц) (ex warehouse, 
re-export). Префиксально-суффиксальный способ показывает бо-
лее высокую активность (59  единиц). Среди наиболее активных 
суффиксов необходимо отметить re- (16 единиц), non- (10 единиц), 
un- (5 единиц) (redelivery, renewal fee, re-routing options; non-compli-
ance, nonimportation; non-durable goods; unloading, unseaworthiness; 
uncleaned packagings).
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Изучение таможенной лексики с  точки зрения словосложе-
ния показало, что в данной сфере насчитываются многочисленные 
слова-композиты (171  единица). Согласно О. Д. Мешкову [Меш-
ков, 1976], в  английском языке происходит непрерывный процесс 
образования сложных слов из  словосочетаний, при котором фор-
мируются сложные слова того же значения, что и словосочетание. 
Отобранные примеры состоят из полнозначных основ, отличаются 
смысловой цельностью и особой взаимосвязью компонентов, а так-
же обладают как внешними, так и внутренними признаками цель-
нооформленности (фонетическим, орфографическим, синтаксиче-
ским) по классификации Р. Г. Маковея [Маковей, 2009].

С точки зрения соединения компонентов термины-композиты 
могут быть раздельно написанными — tank truck (композитное сло-
во зафиксировано в словаре, а значит, соотнесенность со сложным 
словом определяется фонетическим признаком — в словаре указано 
объединяющее ударение на первый слог; образовано от словосоче-
тания a truck with a tank по модели N  + N, т. е. первый компонент 
означает то, что содержится во втором); слитно — seaborne (для этого 
типа сложного слова показателем цельнооформленности выступает 
обратный порядок слов; в  синонимичном словосочетании порядок 
слов был бы — borne by sea); через дефис — duty-free — free of duty по 
модели N + A. 

Анализ сложных слов позволил выделить следующие типы: 
1) термины, состоящие из простых основ, напр., weighbridge — мо-
дель V + N, словосочетание a bridge which weighs/for weighting, где 
второй компонент является общим названием обозначаемого пред-
мета, а первый — глагол, уточняющий данный предмет и отношения 
между компонентами; 2) термины, в которых один из компонентов 
является производной основой, напр., order-picking  — в  образова-
нии данного сложного слова можно усматривать опору на словосо-
четание to pick an order; packing list — по модели G + N, где второй 
компонент обозначает предмет, а первый характеризует его с точки 
зрения действия, для выполнения которого предназначен этот пред-
мет, и значение этого слова, согласно методу Е. А. Градалевой [Гра-
далева, 2015], раскрывается трансформацией a list packs, которая 
представляет собой нелогичное высказывание, а следовательно, не 
является словосочетанием, что можно сравнить с a packing worker — 
Participle I — a worker who packs.

Самыми продуктивными моделями словосложения являются 
модели N + N (41 единица) (boxcar — a car like a box) и A + N (31 еди-
ница) (модель, где расположение компонентов совпадает с  распо-
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ложением элементов в словосочетании, поэтому разграничение та-
ких сложных слов можно проводить на основании фонетического 
и орфографического признаков цельнооформленности; более того, 
по мнению Е. В. Рыжкиной [Рыжкина, 2011], компоненты не могут 
вступать в отдельные синтаксические связи, напр., flatrack — a rack 
which is flat — нельзя сказать a very flatrack.

Компонентный анализ сложных слов показывает, что словосло-
жение часто связано с  аффиксацией. Довольно распространенной 
структурной моделью является «композитная основа + суффикс 
-ing» (8 единиц) (warehousing, stockpiling — параллельные словосоче-
тания образуются с опорой на словосочетания вроде to house wares, 
to pile stock; вряд ли они встречаются в речи, вместо них регулярно 
находим сложные сочетания) и «композитная основа + суффикс -ed» 
(20 единиц) (temperature-controlled trailers — trailers where the tempera-
ture is controlled, где существительное является объектом действия, 
выраженного вторым компонентом).

Кроме того, встречается большое количество сложных слов, 
состоящих из трех компонентов, в которых номинативные состав-
ляющие связаны служебным словом  — предлогом, артиклем или 
союзом (33  единицы) (stock-in-trade, aircraft-to-terminal, ship-from-
store, track-and-trace). По этим моделям образуются многочислен-
ные атрибутивные слова типа price-per-load function, over-the-road 
carriers, out-of-stock items, out-of-gauge components. С помощью такого 
специфического объединения слов появляется лексема, обладаю-
щая емкостью, что и предопределяет высокую активность данного 
способа словообразования в ряду других видов морфологического 
словопроизводства.

Для лексики таможенной сферы характерен процесс активи-
зации сокращений, поскольку сокращение является оптимальным 
средством создания краткого варианта термина (89 единиц). Основ-
ной причиной возникновения большого количества аббревиаций 
является сама структурно-словообразовательная система, в  кото-
рой превалируют многокомпонентные образования.

Сокращенные термины в  таможенной лексике выражаются 
различными структурными типами. Самую многочисленную груп-
пу составляют инициальные аббревиатуры (35  единиц)  — ETS ˂ 
Electronic Transit System, TIB ˂ Temporary Importation under Bond. Для 
данных образований весьма характерна омонимия за счет того, что 
различные названия, состоящие из нескольких слов с совпадающи-
ми буквами, образуют омономы: DDU (логистический глоссарий — 
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Delivered Duty Unpaid; прочие возможные расшифровки — Data Dis-
tribution Unit, Digital Display Unit и пр.).

Разновидностью буквенных сокращений являются акронимы, 
которые прочитываются как обычные слова, что способствует луч-
шему запоминанию (21 единица) (SOLAS ˂ Safety of Life at Sea, LION 
˂ Logistics Intelligence Optimization Network, PETS ˂ Pet Travel Scheme)

Распространены единицы, в которых только два или три компо-
нента представлены начальными буквами, обозначенные Е. А. Дю-
жиковой [Дюжикова, 1995] как инициально-словные сокращения, 
в  которых аббревиация выступает базой для новых слов, образо-
ванных по конверсии, поскольку все такие компоненты стоят в пре-
позиции (14 единиц) — ISO code (ISO ˂ International Standardization 
Organization), CBP supervision (CBP ˂ customs and border protection), 
PSR of origin (PSR ˂ product specific rules).

Немногочисленную группу сокращенных существительных со-
ставляют усеченные слова вроде depo ˂ deposit, cold storage prep (prep 
˂ preparation), HazMat ˂ Hazardous Material, MAX ˂ Maximum stock 
(6 единиц). Немногочисленность подобных усеченных образований 
можно обосновать тем, что таким образом создается стилистиче-
ский вариант слова.

Таким образом, проведенный анализ показал, что термины та-
моженной сферы английского языка формируются с помощью тра-
диционных словообразовательных средств, таких как: аффиксация, 
словосложение и аббревиация — что вносит большой вклад в раз-
витие современного английского языка.
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The article gives a detailed analysis of French phraseological units which resulted from the 
replacement of a component of a collocation based on paronymic attraction. The culturological 
and etymological analysis of some phraseological units of this type is presented. The main 
causes of the formation of paronymic attraction, which often leads to the appearance of a new 
phraseological unit, are investigated.

Паронимическая аттракция является, хотя и относительно ред-
ко, одним из  способов образования новых фразеологических еди-
ниц.

Исходя из французской лингвистической традиции, фразеоло-
гизм определяется как раздельнооформленная единица (groupe de 
mots), характеризующаяся полным или частичным семантическим 
преобразованием, то есть переосмыслением компонентов и наличи-
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ем между ними определенной смысловой зависимости [Балли, 1961, 
с. 87]. При образовании новых фразеологизмов может происходить 
не только изменение семантики компонентов, но  и  трансформа-
ция их формы под влиянием смешения с фонетически созвучными 
языковыми формами. Такое смешение также опирается на наличие 
этимологических связей между паронимами. На основе подобных 
паронимических аттракций возникают новые фразеологизмы, па-
ронимические связи которых позволяет установить их этимологи-
ческий и культурологический анализ.

Под термином «паронимия» понимают явление непреднаме-
ренного смешения в речи слов при их частичном сходстве по звуча-
нию и семантическом отличии (полном или частичном) [Кузнецова, 
2008, с. 100]. Структурное сходство паронимов обуславливает их из-
вестную смысловую соотнесенность. Предпосылкой для смешения 
паронимов в речи является то обстоятельство, что их созвучность 
воспринимается носителями языка как равнозначность и приводит 
к речевой ошибке или оговорке.

Намеренное же сближение слов, сходно звучащих, но семанти-
чески не связанных в речи, называют парономазией. В таком случае 
паронимическая аттракция выступает как художественное средство 
в функциях противопоставления отождествления, создания коми-
ческого эффекта, средства создания художественного образа и т. п. 
Этот прием характерен для поэтического языка и, в более широком 
смысле, для языка художественной литературы. [Чекалина, 1998, 
с. 89]

Во французском языке паронимическое смешение при обра-
зовании устойчивых сочетаний и выражений имеет весьма редкий 
характер. Нами был произведен анализ 20-ти подобных фразеоло-
гических единиц, найденных в  следующих фразеологических сло-
варях: Alain Rey, Sophie Chantreau, Dictionnaire des expressions et 
locutions figurées, Les usuels du Robert, 1979, Maurice Rat Dictionnaire 
des expressions et locutions traditionnelles, Paris : Larousse , impr. 2014, 
Dictionnaire L’Internaute [http://www.linternaute.com]. В данной статье 
подробно рассматриваются некоторые из данных фразеологизмов.

1. Фразеологизм se mettre sur son trente-et-un означает ‘приодеть-
ся, прифрантиться’ и представляет собой искаженное mettre sur soi 
son trentain  — ‘надеть одежду из  дорогого сукна’. С  XII по XV  вв. 
trentain означало ‘дорогое сукно, основа которого состоит из трид-
цати сотен нитей’. Устаревшее и ставшее непонятным название тка-
ни trentain было заменено по сходству внешней формы «понятным» 
trente-et-un. Также существует мнение о связи компонента trente-et-
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un c одноименной карточной игрой, в которой целью было получить 
31 балл (очко). Но эта версия кажется менее правдоподобной. В лю-
бом случае, попытка сделать более ясным общий смысл выражения 
привела к окончательному затемнению его внутренней формы.

2. Фразеологическое выражение avoir des yeux de Lyncée дослов-
но означает ‘иметь зрение, как у аргонавтра Линкея’, который отли-
чался остротой зрения. Под влиянием паронимической аттракции 
фразеологизм принял форму avoir des yeux de lynx, то есть ‘иметь 
зрение как у рыси’. Канувшее в лету имя собственное успешно было 
заменено названием хищника, которому носители языка приписали 
таким образом, возможно и  справедливо, особую остроту зрения. 
Этот переход осуществился сначала в греческом, латинском, а затем 
и в  современных языках. Общее для обоих фразеологимов значе-
ние — «иметь очень хорошее зрение».

3.  Паронимическая аттракция также оказала влияние и  на 
формирование фразеологизма prendre ou emporter ses cliques et ses 
claques — ‘забрать свой скарб, манатки’. Звукоподражание clic в раз-
личных вариантах написания и его вариант clac имитируют звук бы-
стрых шагов. (В диалектах clique означает ‘нога’, а claque с XVIII в. — 
‘башмаки, сапоги’). Prendre ses cliques et ses claques сначала означало 
‘быстро уходить, убегать’. Затем les cliques et les claques начали озна-
чать ‘весь скарб, барахло, хлам’. Вместе с тем, фразеологизм prendre 
ses cliques et ses claques сохранил семантический оттенок спешки, бег-
ства.

4.  Фразеологизм tomber dans le lac, означающий ‘провалиться, 
потерпеть поражение’, также родился вследствие паронимической 
аттракции. До XVIII в. он звучал как tomber dans le lacs — ‘попасть 
в затруднительное положение’, где lacs (от лат. laqueus) — ‘петля, за-
падня, ловушка для ловли птиц’. В XVIII в., когда произношение lacs 
[la] выровнялось с lac [lak], а само слово вышло из общего употре-
бления, и произошла паронимическая аттракция.

5. Паронимическая аттракция также лежит в основе фразеоло-
гизма tomber dans les pommes — ‘потерять сознание, упасть в обмо-
рок’. Первоначально фразеологизм имел форму être ou tomber dans 
les pâmes, где pâmes — производное от se pâmer или tomber en pâmoi-
son — ‘лишиться чувств’, просуществовавшего до XV в.

6. Faire chou blanc — ‘остаться ни с чем, потерпеть фиаско’. Пер-
воначально выражение использовалось в игре в кегли или шары, где 
означало «сыграть партию, не выиграв очки». По одной из версий 
chou является паронимом слова coup, который в некоторых диалек-
тах произносился как [chu]. По другой — влияние на фразеологизм 



244

оказал глагол échouer — ‘потерпеть неудачу’, форма которого сходна 
с en choux. В пользу этой теории также говорит существование фра-
зеологизма être dans les choux — ‘потерпеть неудачу’, появившегося 
во второй половине XIX в.

7.  Parler français comme une vache espagnole  — ‘плохо говорить 
по-французски’. Изначально фразеологизм звучал как parler fran-
çais comme un Basque espagnol, где произошла замена Basque на слово 
vasces, которым в XVII в. и называли басков, гасконцев, затем про-
изошла замена на более узуальное vaches — ‘корова’. Эта интерпре-
тация кажется наиболее убедительной, хотя существуют и  другие: 
напр., слово vache — пароним слова basse (когда-то в значении ‘слу-
жанка’).

8.  Ne pas se moucher du pied  — «считать себя важной персо-
ной, иметь большие претензии» (досл. ‘не сморкаться с  помощью 
ноги’). В XVI в. данный фразеологизм имел несколько иное значе-
ние, а именно «не дать себя обмануть, показать свою ловкость», где 
moucher означало ‘обманывать’. Это значение связано с  другими 
фразеологизмами: savoir moucher son nez, означающим ‘уметь вести 
себя, быть ловким, искусным’ и se moucher du coude, du pied — ‘быть 
высмеянным, быть неловким, неумелым’.

9.  Courir ou tirer une bordée. Фразеологизм берет свое начало 
в языке моряков, где до XVII в. существовало выражение courir le bon 
bord — ‘лавировать или взять на абордаж’, которое изменило свою 
форму вследствие влияния паронима bordel (в значении ‘бардак, не-
разбериха, страшный шум’). Таким образом появилась форма фра-
зеологизма courir une bordée, которая в дальнейшем переняла первое 
значение слова bordel и стала означать ‘ходить по злачным местам, 
загулять’. Такой смысл выражение получило в XIX в.

10.  Faire un tabac  — ‘добиться настоящего успеха’. Существует 
гипотеза, согласно которой ключевой компонент выражения — су-
ществительное tabac стало использоваться вместо tabas [taba], обра-
зованного от tabasser — ‘бить, избивать’. Постепенно tabas, а позже 
и  его пароним tabac, используемое для обозначения всякого рода 
шума от хлопков, стало употребляться для обозначения шква-
ла аплодисментов, которые являются показателем успеха того или 
иного представления. Затем произошел процесс переноса значения, 
и tabac стал использоваться для обозначения оглушительного успе-
ха.

11.  Стоит отметить, что явление паронимической аттракции 
в сфере фразеологии находит свое отражение и в современном язы-
ке. Напр., у довольно распространенного выражения peigner la girafe, 
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означающего ‘делать ненужную работу, переливать из пустого в по-
рожнее’ (досл. ‘причесывать жирафа’), появляется вариант peindre la 
girafe (досл. ‘рисовать жирафа’), внутренняя форма которого, веро-
ятно, является более понятной.

При анализе данных примеров становится ясно, что главны-
ми причинами паронимической аттракции компонентов фразео-
логических единиц являются потеря словом своей узуальности, то 
есть выход из  группы частоупотребительных слов, а  также незна-
ние точного значения используемых слов и языковая небрежность. 
Так, О. В. Вишнякова указывала на тот факт, что причина парони-
мического смешения «кроется … в  чисто психолингвистическом 
факторе — конфликтном взаимодействии речевых механизмов, что 
проявляется в  отклонении от норм под влиянием своего рода ин-
терференции, когда искажение языковой нормы происходит из-за 
переноса признаков одного явления на другое при нейтрализации 
их дифференциальных признаков» [Вишнякова, 1981, с. 59].

Таким образом, само явление паронимической аттракции носит 
нерегулярный характер, является стихийным. Паронимия связана 
лишь с  субъективным восприятием тех или иных слов носителем 
языка и их оценки по фонетической и семантической схожести. Па-
ронимы являются словами настолько близкими в фономорфологи-
ческом и семантическом плане, что в речи происходит их смешение.
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The article is dedicated to the linguistic features of English tourism slogans. Semantic groups of 
verbs, adjectives and nouns are analysed. The article also focuses on the means of word formation 
(abbreviation, conversion and blending) and rhetorical devices (tropes, phrases and allusions).

Туристическая реклама является одним из  наиболее распро-
страненных и  влиятельных видов рекламной деятельности [Ро-
мановская, 2014, с. 121]. Рост интереса к  туристическим слоганам 
объясняется развитием сферы туризма, а  также процессом глоба-
лизации, вследствие чего у людей возникает больше возможностей 
для путешествий, страны стремятся упростить визовый режим, со-
вершенствуются различные виды транспорта, повышается уровень 
жизни. В связи с этим как туристические компании, так и сами стра-
ны, особенно те, где сфера туризма является важной составляющей 
национальной экономики, стараются привлечь как можно больше 
путешественников, для чего и прибегают к использованию рекламы 
и, в частности, туристических слоганов на английском языке.
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Большинство исследователей сходятся в определении понятия 
«рекламный слоган»: это четкая, ясная и сжатая формулировка ре-
кламной идеи, которая легко воспринимается и запоминается, а её 
целью является создание положительного образа рекламируемого 
товара и  облегчение задачи выбора [Ульянов, 2007, с. 92; Краско, 
2002, с. 127]. Маркетологи выделяют 3 этапа осуществления комму-
никации с потребителем посредством рекламного слогана:

(1) Этап восприятия. У слогана есть несколько секунд для того, что-
бы обратить на себя внимание адресата и заинтересовать его.

(2) Этап запоминания. На данном этапе особую роль играет фор-
ма слогана: он должен содержать важную для потребителя ин-
формацию или представлять собой яркую, выразительную фра-
зу для того, чтобы запомниться.

(3) Этап вовлечения. Данный этап демонстрирует, насколько удачен 
был выбранный слоган. Если слоган побудил адресата к совер-
шению действия, выгодного рекламодателю, его можно считать 
удачным [Ягодкина, 2013, с. 13].

Данные цели и  этапы коммуникации, которые проходит ре-
кламный слоган, оказывают непосредственное влияние на лексику, 
стилистические приемы, а  также способы словообразования, ис-
пользуемые в английских туристических слоганах.

Лексические особенности  
английских туристических слоганов

Лексические особенности английских туристических слоганов, 
главным образом, сводятся к использованию определенных семан-
тических групп глаголов, существительных и прилагательных.

Так, среди глаголов наиболее обширную семантическую груп-
пу составляют глаголы чувственного восприятия (Honduras — The 
Сentral Аmerica you know, the country you’ll love), ментальные глаго-
лы (South Korea — Imagine your Korea), а также глаголы с семой ‘ис-
следование’ (Romania: explore the Carpathian Garden), в то время как 
глаголы с семой ‘музыка’ (Colombia. The country that dances.) употре-
бляются реже других.

Вероятно, частота использования глаголов с  той или иной се-
мантикой зависит от целей путешественников, а именно: получение 
положительных впечатлений и  знаний; группа же путешествен-
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ников, которую привлекают музыкальные традиции стран, не так 
многочисленна. Употребление глаголов в форме повелительного на-
клонения позволяет увеличить манипулятивный потенциал слогана 
и создает ощущение некоторого вызова.

Среди имен прилагательных наиболее многочисленной груп-
пой является группа имен прилагательных с  семой ‘отличие’ (The 
Seychelles Islands — Another world): они позволяют подчеркнуть не-
обыкновенность страны и тем самым заинтересовать путешествен-
ника, а также убедить в необходимости её посещения. Наименее ча-
сто используются прилагательные с семой ‘королевство’: они могут 
ассоциироваться с  высокой стоимостью отдыха в  рекламируемой 
стране, что противоречит одной из задач туристического слогана — 
созданию образа доступного товара.

В целом, можно сделать вывод о том, что большинство прила-
гательных являются оценочными: даже нейтральные по своему зна-
чению прилагательные, такие как ‘different’ и ‘natural’ (Pure. Natural. 
Unspoiled. Iceland.), в  рекламном контексте приобретают коннота-
цию положительной оценки, что способствует формированию по-
зитивного образа страны [Николаева, 2011, с. 203].

Исследование семантики имен существительных, используе-
мых в английских туристических слоганах, указывает на тенденцию 
к  употреблению абстрактных имен существительных (Bhufan  — 
Нappiness is a place.): это объясняется их многозначностью, а также 
широким спектром положительных ассоциаций, которые эти суще-
ствительные способны вызвать у  путешественника. В  некоторых 
слоганах используется несколько имен существительных (Fiji’s coral 
coast: Where tradition, culture and nature meet.), что позволяет создате-
лям слогана привлечь сразу несколько разных групп путешествен-
ников и гарантирует правильность отбора информации, которая за-
интересует туристов. Страны, в которых не слишком развит туризм, 
нередко используют в  своих слоганах топонимы и  антропонимы, 
привлекая туристов путем упоминания достопримечательностей 
и известных личностей, проживавших в этих странах (Tanzania — 
Тhe land of Kilimanjaro and Zanzibar).

Общий анализ семантических групп глаголов, имен прилага-
тельных и существительных, используемых в английских туристи-
ческих слоганах, позволяет сделать вывод о постулировании опре-
деленных ценностей (например, традиции, красота, естественность 
и др.) и норм поведения, таких как самостоятельность и независи-
мость.



249

Стилистические особенности  
английских туристических слоганов

Важную роль при создании любого слогана играет его форма: 
правильный выбор стилистических приемов способствует повыше-
нию запоминаемости слогана, а также заставляет адресата слогана 
обратить на него внимание. Для английских туристических слога-
нов характерно использование таких стилистических средств, как:

 — метафора с образом ‘сокровище’ (Albania: The Last Hidden Trea-
sure of the Mediterranean), ‘рай’ (Nicaragua  — Water paradise) 
и ‘сердце’ (Burundi — Heart of Africa),

 — олицетворение с глаголами ‘гостеприимства’ (Scotland welcomes 
the world),

 — параллелизм, повтор и рифма (Honduras — The central Аmerica 
you know, the country you’ll love; The USA, South Dakota — Great 
faces, great places).

Данные стилистические приемы привлекают внимание адре-
сата, придают слогану выразительность, вносят дополнительный 
смысл и частично отражают мнение автора о рекламируемом объек-
те. Для повышения экспрессивности авторы некоторых английских 
туристических слоганов используют стилистически сниженные аб-
бревиатуры, при этом предлагая новый вариант их расшифровки 
(The USA, Fruita — WTF — Welcome to Fruitа). Употребление подоб-
ных аббревиатур можно объяснить желанием продемонстрировать 
неординарный подход к созданию слогана и его современность; од-
нако многими путешественниками это воспринимается как неува-
жительное отношение. В некоторых случаях слоган может напоми-
нать статус из социальной сети (Taking a dip. More fun in Philippines), 
такой приём представляется довольно эффективным, если реклам-
ная кампания проводится в интернете.

Еще одной важной особенностью туристических слоганов яв-
ляется необходимость соответствовать интересам и  тенденциям 
современного общества. На это указывает интертекстуальность, 
а  именно использование цитат из  кинофильмов и  аллюзий на ка-
кие-либо социально значимые события (The USA, Las Vegas — What 
happens here, stays here. (цитата из кинофильма «Мальчишник в Ве-
гасе»); The USA, Delaware — Smaller, Faster, Smarter. (аллюзия на де-
виз Олимпийских игр: в штате Делавэр проводятся спортивные со-
ревнования для людей с отставанием в умственном развитии). Они 
могут подвергаться структурно-семантическим трансформациям 
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с целью актуализации, а также для возникновения дополнительных 
коннотаций (The USA, Florida — Coast to coast («face to face»)).

Словообразовательные особенности  
английских туристических слоганов

Нередко экспрессивность слогана повышается благодаря се-
мантике слов, участвующих в процессе словообразования: так, одно 
из  слов, участвующих в  контаминации, обычно является топони-
мом — названием штата, города или страны, — а второй компонент 
зачастую имеет положительную оценочную коннотацию (Scotland — 
Increadinburgh; Chech Republike). Конверсия, как правило, применя-
ется к названиям стран и используется в совокупности с другими 
способами словообразования или стилистическими приемами (Be-
lize it or not), что позволяет расставить нужные акценты и  увели-
чить манипулятивный потенциал слогана. Аббревиации, главным 
образом, подвергаются названия городов и  штатов, которые уже 
имеют закрепившиеся аббревиатуры (The USA, New York — I♥NY), 
что позволяет исключить возможность недопонимания со стороны 
адресата. В некоторых слоганах используются фонетические аббре-
виатуры (you  — u), а  часть слова заменяется цифрой-омофоном 
(before — b4); это объясняется необходимостью создания краткого, 
но в то же время запоминающегося слогана (The USA, Alaska — Alas-
ka b4 u die).

Таким образом, английские туристические слоганы не толь-
ко оказывают манипулятивное воздействие на путешественника, 
побуждая его посетить ту или иную страну, но и транслируют ряд 
ценностей, эмоций и поведенческих норм. В большинстве слоганов 
упоминаются общечеловеческие ценности, что объясняется адре-
сованностью слогана представителям разных культур, националь-
ностей и  религиозных конфессий. Стилистические особенности 
слоганов зачастую обусловлены важными социальными событиями 
и тенденциями, а также необходимостью привлечь внимание и за-
интересовать адресата.
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The article is devoted to a special class of verbs that can be both transitive and intransitive — 
labile verbs. In Norwegian this class is relatively large. Of special interest are the “new” labile verbs 
that are growing in usage. This allows to speak about the productivity of the labile verb class in 
Norwegian.

Определение лабильности

Лабильными называются глаголы, которые могут быть как 
переходными, так и  непереходными, не меняясь формально: они 
повернули рычаг — они повернули назад; they melt snow — the snow 
melts. Феномен лабильности изучен мало, в  основном на материа-
ле кавказских и африканских языков, в которых лабильные глаго-
лы составляют ядро глагольного класса. На данный момент един-
ственным масштабным типологическим исследованием, в котором 
обобщен опыт и  предложены перспективы изучения лабильных 
глаголов, в том числе в европейских языках, является монография 
А. Б. Летучего «Типология лабильных глаголов» [Летучий, 2013].
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Лабильные глаголы в норвежском языке

Норвежский язык, как и  большинство европейских, является 
языком аккузативного строя. В европейских языках число лабиль-
ных глаголов, как правило, невелико, они с трудом поддаются клас-
сификации, представляя собой разрозненную группу. Тем не менее, 
появление и  распространение «новых» лабильных глаголов в  нор-
вежском языке говорит о том, что исследование явления лабильно-
сти может пролить свет на природу некоторых семантико-синтакси-
ческих изменений, происходящих в языке.

Статистический анализ показал, что лабильные глаголы в нор-
вежском языке составляют 5–6 % — с учетом типологических дан-
ных, это значительная цифра для европейского языка. Норвежские 
лабильные глаголы достаточно разнообразны, что позволяет при-
менить к  ним типологические классификации, приведенные Лету-
чим в статье «К типологии систем лабильных глаголов» [Летучий]. 
В норвежском представлены все семантические типы лабильности:

 • Декаузативная (одно употребление глагола является каузативом 
от другого): smelte ‘оттаивать’ / ‘таять’

 • Рефлексивная (одно употребление является рефлексивом от 
другого): bade ‘купать(ся)’

 • Реципрокальная (одно употребление является реципроком от 
другого): kysse ‘целовать(ся)’

 • Конверсивная (при глаголе — два актанта: стимул и экспериен-
цер, — при разных употреблениях оба могут быть как субъек-
том, так и объектом): smake ‘пробовать’ / ‘иметь вкус’

 • Пассивная: selge ‘продавать’  /  ‘продаваться’: boken selger godt 
‘книга хорошо продается’: данное употребление глагола selge 
является пассивом от обычного его употребления, при этом гла-
гол используется в активном залоге.

Среди норвежских лабильных глаголов выделяются:

 • фазовые глаголы: begynne ‘начинать(ся)’, slutte ‘заканчивать(ся)’
 • глаголы со значением сильного физического воздействия и ак-

тивного движения: henge ‘вешать’ / ‘висеть’, trille ‘катить(ся)’
 • параметрические глаголы: måle ‘измерять’  /  ‘иметь размеры’, 

veie ‘взвешивать’ / ‘весить’
 • глаголы чувственного восприятия: lukte нюхать / иметь запах, 

se ‘видеть’, ‘смотреть’ / ‘иметь вид’
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 • По формальному признаку можно выделить группу лабильных 
глаголов, которая характерна для норвежского языка, но кото-
рой трудно дать однозначное определение: это многие глаголы 
с формантом -ere, заимствованным из латыни посредством не-
мецкого языка: balansere ‘сбалансировать’  /  ‘балансировать’, 
variere ‘варьировать(ся)’.

«Новые» лабильные глаголы в норвежском языке

Мы рассмотрели примеры норвежских лабильных глаголов, за-
регистрированных в  словарях. Но особый интерес представляют 
случаи, когда исконно переходный / непереходный глагол становит-
ся лабильным. Базой для изучения изменений, происходящих в сфе-
ре глагольного управления, стал материал норвежских социальных 
сетей, ведь сдвиги происходят в первую очередь в разговорной речи, 
постепенно проникая в язык газет и журналов. Поиск релевантно-
го языкового материала осложнен тем, что в корпусе норвежского 
языка последние тексты датируются 1999 годом — при этом «новые» 
лабильные глаголы начинают использоваться в  последнее десяти-
летие. Отбор примеров осуществлялся на основе данных словарей 
[БНС], [Bokmålsordboka] и при помощи поисковой системы Google 
(если источник примеров в статье не обозначен отдельно, источни-
ком является Google).

Глаголы gro ‘расти’, ‘развиваться’ (о растениях, волосяном по-
крове), ‘зарастать’ (о ранах) и vokse ‘расти’, ‘увеличиваться в раз-
мере и количестве’ — являются исконно непереходными глаголами. 
Если глагол gro имеет частичный переходный эквивалент dyrke ‘вы-
ращивать’ (о растениях), то глагол vokse не имеет и такого эквива-
лента. Возможно, во многом по этой причине данные глаголы стали 
активно употребляться как переходные:

 • Kvinner gror armhulehår i august. ‘В августе женщины отращи-
вают волосы под мышками’.

 • Vi skal vokse selskapet organisk. ‘Мы будем органично расширять 
предприятие’.

Следующие 2  непереходных глагола, которые демонстрируют 
свойства лабильных,  — это глаголы приобретения признака: lysne 
‘светать’, ‘светлеть’ и  mørkne ‘темнеть’. Семантический меха-
низм, стоящий за транзитивизацией данных глаголов, следующий: 
приобретение признака  — придание признака объекту. Данные 
глаголы систематически используются как переходные в  космети-
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ческой сфере, а  также в  сфере лексики, связанной с  фотографией, 
живописью и графическими редакторами:

 • Finnes det kremer som lysner huden rundt øynene? ‘Есть ли такие 
кремы, которые делают кожу вокруг глаз светлее’?

 • Hvis bildet er for lyst allerede, flytter du glidebryteren til venstre for å 
mørkne bildet ditt. ‘Если фотография уже слишком светлая, пере-
тащите ползунок налево, чтобы сделать ее темнее’.

Если транзитивизация  — явление достаточно распространен-
ное, во всяком случае, в  разговорной речи (погулять собаку; его 
«ушли» с работы), то сложнее придумать конструкцию, в которой 
переходный глагол был бы употреблен в  качестве непереходного, 
т. е. произошло бы упрощение актантной структуры. Норвежский 
переходный глагол knuse ‘разбивать’ демонстрирует способность 
к детранзитивизации: он все активнее употребляется и как непере-
ходный, о  чем свидетельствует его использование как лабильного 
в литературном языке:

 • Det føltes som øyet knuste. ‘Было ощущение, что глаз разбился’ 
[Christensen, 2005, s. 141].

 • Hjertet knuste — flere ganger — og jeg har ikke helt klart å finne til-
bake bitene. ‘Сердце разбивалось — много раз — и мне не вполне 
удалось собрать осколки заново’.

Еще об изменениях глагольного управления 

Анализ языкового материала, проведенный при поиске приме-
ров «новых» лабильных глаголов в норвежском языке, позволил вы-
явить некоторые дополнительные особенности поведения норвеж-
ских глаголов. Можно отметить современную тенденцию опускать 
предлог med (‘с’, ‘при помощи’), имеющий, в частности, инструмен-
тальную функцию, в конструкциях с глаголами vinke и vifte (‘махать’, 
‘водить из стороны в сторону’):

 • Barn kan vifte deres flagg on July Fourth. ‘Дети смогут помахать 
флажками Четвертого июля’.

 • Hun kan vinke hånden over hennes klient til jevne ut en persons ener-
gifelt. ‘Она может поводить рукой над лицом клиента, чтобы 
выровнять его энергетическое поле’.

В данных конструкциях объект при глаголах vinke и vifte из ин-
струмента, с  помощью которого совершается действие, превраща-
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ется в  объект, над которым совершается действие: досл. «махать 
руку / флаг» — заставлять руку / флаг производить действие.

При исследовании переходности норвежского глагола нельзя не 
обратить внимание на конструкции «непереходный глагол + прямое 
дополнение + приглагольная частица». Норвежский язык обладает 
развитой системой приглагольных частиц: они указывают не только 
на направление действия, но и, как доказала норвегист А. Н. Ливано-
ва, на характер его протекания [Ливанова, 2000]. Приглагольная ча-
стица, сообщая действию большую конкретику и внешний предел, 
способна увеличивать переходную способность норвежских глаго-
лов. Так, глаголы preke (‘проповедовать’), hoste (‘кашлять’) — НП, — 
в сочетании с частицами принимают прямое дополнение:

 • Jeg vil ikke preke folk ned. ‘Я не хочу «запроповедовать» людей’ 
(т. е. принизить их своей проповедью, используя недоступные 
большинству термины и образы).

 • Kan jeg få slimet bort uten å hoste det opp? ‘Могу ли я избавиться 
от мокроты, не выкашливая ее’?

Норвежские конструкции типа «непереходный глагол + прямое 
дополнение + приглагольная частица», а также изменения в употре-
блении предлогов требуют глубокого изучения, поскольку они от-
ражают, наряду с «новыми» лабильными глаголами, сдвиги в сфере 
норвежского синтаксиса.

Заключение

Лабильные глаголы на материале норвежского языка до сих пор 
не исследовались, поэтому первоочередной задачей является на-
метить маршрут описания и изучения феномена лабильности. Для 
этого следует опираться на опыт типологического изучения лабиль-
ных глаголов, учитывать специфические особенности норвежского 
языка и совершенствовать методологию поиска случаев смены гла-
гольного управления. На данном этапе исследования можно сделать 
вывод, что класс норвежских лабильных глаголов продуктивен, 
а дальнейший анализ функционирования «новых» лабильных глаго-
лов может стать основанием для внесения соответствующих помет 
в словари норвежского языка.
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break out: a phrasal verb existinG only in diCtionaries?
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The article provides the results of contextual and lexicographical analysis of the so-called «phrasal 
verb» break out and proves the necessity of considering it as a phrase consisting of a verb and an 
adverb, which allows to raise the issue of the actual existence of phrasal verbs in the English 
language.

Проблема выделения т. н. «фразового глагола»

В современной лингвистике не существует единого мнения 
о т. н. «фразовых глаголах». Нетрудно заметить множество противо-
речий в определении их состава, статуса второго компонента, воз-
можной идиоматичности сочетания. Кроме того, налицо несистем-
ность подхода к выделению «фразовых глаголов»: одними лингви-
стами называются одни сочетания, другими — другие, при этом они 
противоречат как друг другу, так и сами себе.

Представляется, что вышеперечисленные проблемы вытекают 
из  опоры авторов [Арнольд, 2012; Ахманова, 1950; Bolinger, 1971; 
Claridge, 2000] на денотативную теорию значения слова, которая 
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влечет за собой неверную трактовку полисемии компонентов соче-
тания, связанную, в том числе, с контаминацией значений различ-
ных лексических единиц, находящихся в  относительной близости 
друг от друга.

В данном исследовании мы опираемся на достижения функци-
ональной семиотики (Толочин И. В., Лукьянова Е. А.). Так, значение 
слова определяется совокупностью интегральной и родовой катего-
рии. Интегральная категория представляет собой закрепленное за 
корневой морфемой комплексное психофизиологическое пережива-
ние, представляющее какой-либо аспект потребностей. Родовая ка-
тегория есть синтаксический аспект значения слова, определяющий 
его место по отношению к другим словам в словесной последователь-
ности [Толочин, 2014]. Такой подход позволяет нам избежать про-
блем, связанных с опорой на денотативную теорию значения слова.

Значение компонентов т. н. «фразового глагола»  
«break out»

Прежде чем рассматривать непосредственно интересующее нас 
сочетание «break out», в связи с выявленными противоречиями не-
обходимо обратить внимание как на полисемию глагола «break», так 
и на полисемию наречия «out».

Интегральная и родовая категории глагола «break»

На основе нескольких словарных статей а  также собранного 
методом сплошной выборки языкового материала мы выделили 
3 основных компонента, которые присутствуют в значении глагола 
«break»:

(1) ‘Действие, которое нарушает стабильность структуры или состоя-
ния некоторой системы, в результате чего внутри системы проис-
ходят значимые изменения’;

(2) ‘Факт вмешательства в  систему извне, часто с  прикладыванием 
определенных усилий’;

(3) ‘Внезапность, резкая манера действия’.

Вместе они образуют интегральную категорию, которую мож-
но сформулировать следующим образом: ‘the ability to suddenly dis-
rupt a stable condition, which leads to major qualitative transformations 
within the situation’. Говоря о родовой категории, можно утверждать, 
что глагол «break» является как переходным, так и  непереходным 
глаголом.
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Интегральная и родовая категории наречия «out»

Как уже упоминалось выше, для того, чтобы определить семан-
тику рассматриваемого нами сочетания глагола и наречия, необхо-
димо обратить внимание и на полисемию «out».

Проанализировав ряд словарных статей и контекстов, которые, 
как и в случае с глаголом «break», получены методом сплошной вы-
борки, мы выделили 2 компонента, которые присутствуют в значе-
нии наречия «out»:

(1) ‘Пересечение или преодоление некой установленной границы’;

(2) ‘Значимые изменения в соответствующих ситуации действии или 
состоянии’.

Наконец, можно предложить следующую интегральную кате-
горию «out»: ‘the ability to surpass an established boundary within the 
situation, which results in a significant change of the relevant process or 
condition’. С  точки зрения родовой категории, «out» может пред-
ставлять собой как предлог, так и  наречие, однако в  случае с  т.  н. 
«фразовым глаголом» «break out» нас интересует именно последнее.

Факультативность употребления наречия  
в сочетании «break out»

Теперь, определившись с лексическим значением глагола «break» 
и  наречия «out», необходимо проанализировать факультативность 
использования компонента «out» в  исследуемом сочетании «break 
out».

Ниже представлен анализ некоторых из  примеров употребле-
ния глагола «break» в схожих контекстах как в сочетании с наречием 
«out», так и без него (источник примеров: Google.com).

(1) Because of Lucifer turning from God, wanting to take the position of 
Christ, he began to plant seeds of doubts in the angels by lies <…> some 
began to be in his side while others remained in the side of Christ, also 
called Michael. As a result, war broke in Heaven.

(2) Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the 
dragon, and the dragon and his angels fought back.

В примере (1) война представляется как нечто само собой раз-
умеющееся, как закономерный результат определенного ряда дей-
ствий, и акцентировать особое внимание на факте ее начала кажет-
ся автору высказывания излишним; тогда как в (2) автор, напротив, 
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пытается усилить внимание читателя непосредственно на измене-
нии, далее следуют подробности этой войны. Что интересно, пример 
(1) представляет собой отрывок из комментария к непосредственно 
(2). В первом случае война не воспринимается как нечто новое, это 
скорее уже известный читателю факт, тогда как во втором случае 
внимание читателя привлечено к серьезности и значимости велико-
го события — подчеркнуть изменение просто необходимо. 

(3) I think the freshness of shellfish can affect allergies. I once broke in hives 
along my chest eating crawfish at this buffet a long long time ago but didn’t 
have any problems eating them at Boiling Crab a couple months ago.

(4) Solange Knowles breaks out in hives on Wedding Day.

Если в примере (3) проблема кажется автору высказывания те-
перь не такой уж и важной (случилась неприятность давно и к мо-
менту речи благополучно решена), то в примере (4) «out» усиливает 
трагикомичность ситуации и ее принципиальную значимость через 
«удвоение» внимания на изменении — наличие у невесты проблем 
с кожей лица на своей же свадьбе кажется довольно важной и се-
рьезной проблемой.

(5) Fight broke in Miami after American Flag raised in Cuba.

(6) A fight broke out in the burger queue after they closed the buffet on this 
cruise ship.

В примере (6) при помощи выделения изменения посредством 
использования наречия подчеркивается еще и  комичность ситуа-
ции, ее необычность. Если обратить внимание на сочетание «fight 
broke (out)», следует отметить интересный факт: не было найдено ни 
одного примера без наречия «out», когда в качестве обстоятельства 
места в подобном контексте оказывается существительное «church» 
(A few Sunday’s ago a fight broke out at the church during the Communion 
services!), однако это вовсе не означает, что использование наречия 
перестает быть факультативным.

(7) And my phone broke ringing. Under no circumstances. Ignored.

(8) My peace only lasted a couple of minutes when my phone broke out ring-
ing.

В этой паре примеров наличие наречия «out», кроме того, усили-
вает контраст между двумя состояниями: с одной стороны — состо-
яние полного комфорта в примере (7), с другой — включение в ситу-
ацию внешнего раздражителя в примере (8).



262

Что же привносит «out» в обозначенные ситуации? Несомнен-
но, данное наречие акцентирует внимание непосредственно на из-
менении, демонстрирует принципиальную его значимость для мо-
делирующего сознания.

Кроме того, наречие out предполагает наличие некоего сдержи-
вающего фактора, некой границы, через которую осуществляется, 
в данном случае, некий прорыв. Во всех представленных примерах 
с out это четко прослеживается: стены, чистота кожи или, быть мо-
жет, сама кожа, состояния тишины, мира и покоя.

Таким образом, использование наречия out в сочетании с гла-
голом break зависит от желания, а иногда и от необходимости мо-
делирующего сознания акцентировать внимание реципиента на 
непосредственно изменении (в связи с тем, что и ИК глагола, и ИК 
наречия предполагают некое изменение: эти изменения — одинако-
вые в рамках ситуации — суммируются, и, тем самым, степень его 
выраженности увеличивается) и, кроме того, констатировать нали-
чие некоего сдерживающего, ограничивающего фактора, рамки ко-
торого субъект преодолевает. 

Выводы

Итак, благодаря опоре на функционально-семиотическую тео-
рию слова мы можем выделить интегральные категории как глагола 
«break» (‘the ability to suddenly disrupt a stable condition, which leads to 
major qualitative transformations within the situation’), так и наречия 
«out» (‘the ability to surpass an established boundary within the situation, 
which results in a significant change of the relevant process or condition’), 
что позволяет увидеть отсутствие какого-либо переосмысления зна-
чений компонентов т. н. «фразового глагола». Кроме того, исполь-
зование наречия «out» в  рассматриваемом сочетании полностью 
факультативно и определяется желанием или необходимостью мо-
делирующего сознания акцентировать внимание реципиента на из-
менении в рамках ситуации и, кроме того, обозначить наличие сдер-
живающего фактора, границы которого субъект преодолевает. Всё 
это позволяет нам утверждать, что сочетание «break out» не являет-
ся фразовым глаголом, а представляет собой свободное сочетание 
с сохранением значений обоих компонентов.
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expressiveness.
This article represents a fragment of a larger research dealing with the non-linguists discourse 
on the French orthography reforming. The study in question has been realized on the material 
of comments made by readers of Internet editions of French newspapers in response to articles 
discussing the orthography of modern French. The present article discusses the discourse of 
detractors of such modifications and the possibility to describe this discourse as a “linguistic self-
defense”. For this purpose the main lexical and graphical strategies are identified.

Дискуссия об орфографической норме во Франции: 
вчера и сегодня

В феврале-марте 2016  г. Франция испытала настоящую волну 
«орфографического патриотизма» в связи с опубликованием указа 
Министерства образования о том, что с нового учебного года ста-
нут факультативными некоторые диакритические знаки и изменит-
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ся в сторону упрощения написание ряда слов. Было опубликовано 
множество статей на эту тему, а в Интернете сразу же возник хэштег 
#jesuiscirconflexe (‘я циркумфлекс’). Дискуссии на тему реформирова-
ния орфографии, которые ранее возникали лишь среди лингвистов, 
а в ненаучной среде — на страницах прессы и на отдельных фору-
мах, стали непременным атрибутом тысяч аккаунтов в социальных 
сетях Фэйсбук и Твиттер, многих блогов и сайтов. На самом деле ре-
форма, а точнее — Орфографические поправки [Les rectifications de 
l’orthographe, 1990] датируются не 2016 г., а 1990, когда они и были 
официально приняты в  качестве факультативной нормы. Более 
того, как пишет крупнейший исследователь истории развития 
французской орфографии Н. Каташ, большинство «нововведений» 
не являлись таковыми и в 1990 г.: они уже фигурировали в несколь-
ких декретах по внесению изменений в  орфографическую норму, 
например, в  1977  г., однако этот документ не был принят [Catach, 
2011, p. 80]. Но и за 26 лет официального существования Поправки 
так и не были признаны в Франции (в отличие от ближайших к ней 
стран Франкофонии — Бельгии, Канады и Швейцарии), поэтому ре-
шено было дать им второй шанс, поскольку уровень грамотности, 
особенно молодежи, во Франции неуклонно снижается.

Нами проводилось обширное исследование, посвященное тому, 
как строится дискурс о реформировании орфографии в непрофес-
сиональной среде, какими особенностями он обладает в сравнении 
с  профессиональным металингвистическим дискурсом. В  данной 
статье будет рассмотрена лишь некоторая часть результатов этой 
работы, связанная с  основными закономерностями ведения такой 
дискуссии защитниками существующей орфографической нормы.

Для такого исследования был создан корпус текстов, состав-
ленный из  комментариев, оставленных пользователями на сайтах 
СМИ, в пространстве для комментирования статей, посвященных 
французской орфографии и ее реформированию. Поскольку работа 
велась до опубликования указа о  возрождении Орфографических 
поправок, комментарии, посвященные этому событию, не вошли 
в данный корпус. Его составили высказывания, обсуждающие дан-
ную реформу в редакции 1990 г. или гипотетическую возможность 
и необходимость реформирования французской орфографии. Зада-
чей исследования было наиболее полно описать дискуссию об орфо-
графии с лингвистической точки зрения, поскольку до этого преоб-
ладало социологическое изучение данного вопроса, а  попытки не-
посредственного анализа высказываний респондентов проводились 
редко и затрагивали лишь ограниченное число аспектов, напр., наи-
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более близкой к данному исследованию является работа С. Викари 
[Vicari, 2012].

Терминологический комментарий

К приемам, которыми пользуются консервативно настроенные 
участники дискуссии, будет применяться (разумеется, с  некото-
рыми оговорками) термин А. Вежбицкой «языковая самооборона» 
[Вежбицка, 1993]. Термин был выбран неслучайно, поскольку эти 
высказывания не просто аргументация, а особое употребление язы-
ка, направленное на отстаивание нормы и представляющее атаку на 
позиции реформаторов. Здесь противостояние не носит политиче-
ский характер, но дискурс консерваторов так же наполнен «духом 
неповиновения и желанием сопротивляться» [Там же, с. 108] Такой 
характер данного дискурса требует, как нам представляется, особо-
го рода характеристики, и термин Вежбицкой в этом случае уместен 
даже несмотря на различие между дискурсивными событиями. Если 
вынести за скобки конкретные исторические обстоятельства, то ока-
жется, что в целом экспрессивные средства, описанные Вежбицкой, 
схожи с теми, что были обнаружены в исследуемом нами дискурсе, 
что говорит в пользу того, что у термина «языковая самооборона» 
широкий потенциал.

Стратегии «самообороны»

Экспрессивное словообразование

Вежбицка в основном говорит о таком типе языковой самообо-
роны, как экспрессивное словообразование, позволяющие выразить 
негативное отношение к явлениям действительности. В дискурсе об 
орфографии оно тоже присутствует и принимает следующие формы: 
эмоционально окрашенные неологизмы создаются для обозначения 
реформаторов языка по собственной прихоти, и их «изобретений»: 

(1) Les orthographistes reformateurs n’ ont plus qu’ à inventer le futur im-
parfait et le passé décomposé (‘Орфографистам-реформаторам 
остается только изобрести будущее незаконченное и прошедшее 
несложное’). (Le Point — здесь и далее название СМИ, на сайте ко-
торого был оставлен данный комментарий — А. Х.)

В этом комментарии привлекает внимание, во-первых, наиме-
нование orthographistes, созданное по продуктивной модели с  суф-
фиксом -iste-, обозначающим деятеля. В случае, например, создания 
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названия для новой профессии, такое слово имело бы нейтральный 
характер, но здесь контекст придает ему явно пейоративную конно-
тацию. То же происходит и с вымышленными названиями глаголь-
ных времен.

Фонетическое письмо

Стоит также уделить внимание графическим приемам (не упо-
минаемым у Вежбицкой, но важным для нашего материала), к кото-
рым можно отнести фонетическое письмо с целью продемонстриро-
вать крайнюю степень упрощения орфографии.

(2) Lé générasion de + de 50 ans save écrir casi san fote, et non “Otto Graff”, 
on nobtené pas le certif san une bone orthografe (‘Поколение 50+ умело 
писать почти без ошибок, а не по правилам «арфаграфии», и не-
возможно было получить аттестат, если не научился писать гра-
мотно’). (Le Monde)

В некоторых случаях авторы комментариев стремятся «дистан-
цироваться» от фонетического способа написания, подчеркивая, 
что это лишь печальный прогноз развития орфографии. В этом слу-
чае написание по фонетическому принципу сопровождается рас-
шифровкой, написанной в соответствии с нормой и/или дополни-
тельным комментарием, объясняющим, почему автор идет на такую 
крайнюю меру.

(3) Et ils remettent ça ! Quand va-t-on cesser de nous bassiner aveс cette ré-
forme de l’orthographe ? Le français, sans sa complexité qui renvoie à son 
histoire, ne pourra plus que se parler ou se lire à haute voix. E il remete 
sa ! kanvatoncécé de nous bassiné avec l’ortografe . Le fransai, san 
sa complexité ne poura se lire ka otevoi. Voilà ce que cela va donner. 
Chouette, alors! (‘Ну, опять за свое! Когда уже нам перестанут про-
мывать мозги этой реформой орфографии? Если лишить француз-
ский язык его сложности, которая уходит корнями в его историю, 
то на нем можно будет только говорить или читать вслух. (То же 
самое фонетическим письмом). Вот, что из этого получится. Что ж, 
мило!’). (Le Figaro)

Иногда стратегии экспрессивного словообразования и фонети-
ческого письма совмещаются: участники дискуссии склонны «изо-
бретать» новые написания, не предусмотренные реформой, преуве-
личивая ее масштабы и делая выводы, основанные скорее на общем 
паническом дискурсе, чем на реальных изменениях. Такие экспрес-
сивные неологизмы часто выделяются кавычками:
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(4) Allons y ! réformons dans le sens de la simplification. Je propose l’ecriture 
«fonetic» bien plus adaptée aux neurones de nos cheres petites feignasses 
d’élèves (‘Вперед! Давайте реформировать в  сторону упрощения. 
Предлагаю «фанетическае» написание, гораздо более адаптиро-
ванное к мозгам наших лентяев-школьников’). (Le Monde)

В ходе обсуждения доклада, на котором основана данная ста-
тья, Е. В. Трощенковой было высказано чрезвычайно полезное для 
анализа таких комментариев мнение о  том, что они представляют 
собой высказывания, «стилизованные» под написание текстов теми, 
кто плохо владеет нормой, что придает им столь сильный ирониче-
ский и даже пародийный характер.

Стратегия присвоения

Через всю дискуссию проходит идея о  том, что французская 
орфография  — это ценность, часть национальной идентичности. 
В связи с этим распространённой стратегией является употребление 
большого количества притяжательных местоимений (во француз-
ской традиции  — прилагательных) наш, наши. Они представляют 
язык и орфографию как коллективное наследие и создают простран-
ство «своего», которое нужно охранять от вторжения «чужаков»:

(5) Notre langue fait partie de notre patrimoine et si nous laissons les jeunes 
écrire comme ils parlent, que deviendra notre beau Français! (‘Наш 
язык — часть нашего наследия, и если мы позволим молодежи пи-
сать так, как слышится, то во что же превратится наш прекрасный 
французский!’). (l’Internaute)

Этот пример интересен еще и написанием Français с прописной 
буквы (вопреки правилам, по которым с прописной буквы пишут-
ся названия национальностей, но не языков), что можно также рас-
ценить как стремление придать языку особый статус, выказать ему 
уважение, показать его значимость.

Заключение

Особенностей «народного» дискурса об орфографии, разумеет-
ся, гораздо больше, чем мы рассмотрели в  данной статье. Мы по-
старались ограничиться основными, позволяющими судить о том, 
что дискуссия о реформах орфографии составляет отдельный жанр 
народной лингвистики, а стратегии «языковой самообороны» в дан-
ном типе дискурса являются, одновременно, и способом активного 
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отстаивания консервативного взгляда на реформирование орфогра-
фии, то есть позволяют людям, использующим их, не только «обо-
роняться», но и «атаковать».
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При изучении идентичности, в том числе языковой (понятия субъективного и не имеющего чет-
ких границ), возникает вопрос о том, можно ли разработать методологию, которая позволила 
бы определить, из каких компонентов состоит языковая идентичность. В предлагаемой статье 
предпринята попытка изучения составляющих языковой идентичности представителя фран-
коязычной Швейцарии. Данное исследование основывалось на опросе, проведенном среди 
жителей двуязычного кантона Фрибур и одноязычного кантона Во; цель исследования — про-
верить гипотезу о большем объеме понятия «франкоговорящий швейцарец» (Suisse romand) 
в представлении респондентов из двуязычного кантона по сравнению с опрошенными из од-
ноязычного кантона.
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While examining such subjective notion as identity we try to answer the question whether it is 
possible to elaborate appropriate methodology which would allow to determine the components 
of the linguistic identity. In this article we will present the work in which we have tried to examine 
the components of the linguistic identity of a French-speaking Swiss, or Romand. This work was 
based on the survey conducted among the inhabitants of the bilingual canton of Fribourg and 
the monolingual canton of Vaud. The main purpose of this survey, in particular, was to verify our 
working hypothesis. The latter presumes that the volume of concept “Swiss Romand” possibly 
might be bigger in the representations of respondents from the bilingual canton of Fribourg rather 
than in representations of those from the monolingual canton of Vaud.
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1. Идентичность

В общем виде, идентичность — это процесс соотнесения инди-
вида с другим человеком или группой большего или меньшего раз-
мера. Она может быть как национальной, так и этнической, гендер-
ной, профессиональной и т. д. [Марусенко, 2015, с. 8]. При рассмо-
трении национальной идентичности применяются разные подходы. 
Нация может рассматриваться как:

 • природная реалия и расширенная этническая общность;
 • политический конструкт;
 • воображаемое сообщество, члены которого не могут знать друг 

друга, и  где каждый индивид по-своему воображает эту общ-
ность.

2. Языковая ситуация Швейцарии

Швейцария — это многоязычное государство с 4 национальны-
ми языками: немецким, французским, итальянским и  ретороман-
ским. Самую большую долю составляют говорящие на немецком 
языке — 63 %; затем — на французском — 23 %; далее — на итальян-
ском — 8 %; и на ретороманском — 0,5 %. Причем 4 языка распре-
делены не равномерно по всей территории, а составляют 4 региона, 
в каждом из которых доминирует один язык. То есть, внутри самой 
страны существуют довольно четкие лингвистические границы 
и большинство кантонов являются институционально (или офици-
ально) одноязычными. Существует лишь 3 двуязычных, франко-не-
мецких кантона (Берн, Вале, Фрибур) и 1 трёхъязычный, итало-не-
мецко-ретороманский кантон Граубюнден.

3. Швейцарская модель национальной идентичности

 • Если воспринимать нацию как политический конструкт, то 
нельзя не упомянуть о мифах, на которых этот конструкт стро-
ится. Национальная идентичность в Швейцарии основывается 
не на языковом единстве, а на созданном в XIX веке мифе об 
общем прошлом, который гласит, что 1 августа 1291 года был 
заключен военный договор между жителями трех альпийских 
долин: Ури, Швиц и Унтервальден [Grin, p. 8].

 • Также швейцарская идентичность основывается на оппозиции 
окружающим ее странам, которые в большинстве своем были 
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монархиями и  придерживались принципа «один язык  — одна 
культура  — один народ  — одна нация  — одно государство». 
Таким образом, согласно национальному мифу Швейцарии, её 
кантоны слились в  единый, несмотря на языковые различия, 
народ из любви к свободе и демократии, а также для того что-
бы противостоять империалистическим амбициям соседей. То 
есть, швейцарский народ определяется не вопреки языковым 
различиям, а  посредством многоязычия. Франкоязычные кан-
тоны никогда в  истории (кроме короткого периода наполео-
новских войн) не входили в состав Франции. Франкоязычные 
швейцарцы не являются потомками или родственниками фран-
цузов. Аналогично, германоязычные кантоны никогда не входи-
ли в состав Германии, а италоязычные — в состав Италии. По-
этому центробежные тенденции в Швейцарии (вроде желания 
части бельгийцев присоединиться к Франции — rattachisme) не 
получили никакого распространения [Ibid.].

 • К такой национальной идентичности, с течением времени, до-
бавляются все новые компоненты, как то: образ независимого 
жителя гор, альпийские пейзажи, а  также такие качества, как 
трудолюбие, порядочность, чистоплотность, точность и  чув-
ство гражданского долга.

 • Историческая действительность, однако, представляется иной. 
Так, например, различные кантоны не всегда жили в мире и со-
гласии и вели междоусобные войны. Во время короткой граж-
данской войны 1847  года кантоны протестантские, городские 
и  прогрессивные вели борьбу с  кантонами католическими, 
аграрными и консервативными. Тут необходимо отметить, что 
язык никогда не выступал камнем преткновения в  истории 
Швейцарии и  не был причиной конфликтов. Таким образом, 
национальный миф не обязательно должен соответствовать 
исторической действительности. Главное, чтобы он принимал-
ся самими гражданами, которые бы верили в него. Реальное же 
единство швейцарской нации держится не только на культурно-
этнических факторах, но и на политической составляющей — на 
прямой демократии, при которой каждый гражданин чувствует 
себя причастным к общим проблемам, каждый имеет возмож-
ность заявить о своем мнении, что дает возможность учитывать 
интересы всех меньшинств. Таким образом, в построении швей-
царской национальной идентичности активно взаимодейству-
ют и  переплетаются компоненты культурного, исторического, 
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территориального, психологического, и главное, политического 
характера, что обеспечивает её прочность.

4. Гипотеза проведенного исследования

Учитывая особенности языковой ситуации Швейцарии, нельзя 
не задаться вопросом о том, как идентифицируют себя представи-
тели одной языковой зоны и есть ли разница в самоидентификации 
жителей одноязычных и многоязычных кантонов. Ведь факт владе-
ния несколькими языками нередко связан с принадлежностью к не-
скольким культурам, к  нескольким образам мышления [Lüdi, Py, 
2003, p. 63]. А, соответственно, языковая однородность, или инсти-
туциональное одноязычие, возможно, способствует развитию более 
традиционного представления о своей национальной идентичности. 
Так зародилась гипотеза о том, что у представителей двуязычного 
кантона (Фрибур) объем понятия романдец должен быть больше, 
чем у представителей кантона одноязычного (Во). Поводом же для 
формирования такой гипотезы послужила история, произошедшая 
с одним кандидатом, который баллотировался в качестве предста-
вителя франкоязычной Швейцарии в  Совет Федерации. Языковая 
идентичность этого кандидата возбудила споры в обществе о том, 
настоящий ли он романдец и может ли он представлять франкофо-
нов. Сомнения, высказанные в  комментариях газеты «Ле Матен», 
относились к  акценту кандидата, к  языку, на котором он говорит 
дома, к языку, на котором он обучался, к культуре, которой он был 
окружен, а также к двуязычию кантона, в котором он родился [Le 
Matin].

5. Метод и результаты исследования

В качестве главного метода исследования был выбран метод ан-
кетирования. По результатам опроса, проведенного среди 112 пред-
ставителей из кантонов Фрибур и Во в возрасте от 18 до 30 лет, был 
сделан сравнительный анализ полученных данных. Анализ не вы-
явил различий по большинству вопросов анкеты (например, вопрос 
о двуязычном образовании — см. рис. 2). Тем не менее, по трем клю-
чевым вопросам ответы респондентов все же разнились. На вопро-
сы о том, должен ли быть французский яз. родным для романдца, 
должен ли он говорить обязательно на его швейцарском варианте 
и должен ли Suisse romand иметь швейцарское гражданство, боль-
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шинство респондентов из одноязычного кантона дало отрицатель-
ные ответы, и, следовательно, гипотеза, выдвинутая в начале насто-
ящего исследования, была опровергнута. А это означает, что объем 
понятия романдец, вероятно, больше в представлении опрошенных 
из  одноязычного кантона Во, а  не в  представлении респондентов 
из двуязычного кантона Фрибур.
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The article covers the results of the research meant to find out semantic differences in the adjec-
tives smart, clever, intelligent, bright and brilliant. The research was conducted with the help of 
COCA (Corpus of Contemporary American English) and BNC (British National Corpus), as well as a 
three-step semantic experiment with native-speakers from the UK and the USA. 

Семантика и семантические различия синонимичных слов всег-
да интересовали лингвистов. В  отечественной лингвистике суще-
ствует много работ по данным направлениям. Так, была исследована 
семантика различных качественных прилагательных [Драчук, 2006], 
оценочных прилагательных [Белова, 2011] и  многих других, одна-
ко выбранные для исследования лексические единицы не служили 
предметом специального семантического исследования. В  словар-
ных статьях семантика исследуемых прилагательных не получи-
ла однозначного определения, например, в  словаре Макмиллана 
в  описании прилагательного intelligent приводятся синонимичные 
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прилагательные clever и smart, причем формулировка в объяснении 
значения прилагательного clever — able to understand and learn things 
quickly — повторяется и в описании значения прилагательного smart. 
Прилагательное clever объясняется с использованием такой фразы, 
как not only intelligent, but…, а само слово intelligent также упомина-
ется далее в объяснениях значений таких синонимичных прилага-
тельных, как bright (intelligent and quick to understand things) и brilliant 
(extremely intelligent). В словаре Longman Dictionary of Contemporary 
English данные слова также определяются одно через другое. Так, 
в  качестве синонимов добавляются прилагательные gifted (a gifted 
child is much more intelligent than most other children), cunning / crafty 
(good at using your intelligence to get what you want <…>), а в словарной 
статье про прилагательное smart присутствует формулировка intel-
ligent or sensible.

Таким образом, задачей исследования было выявить особенно-
сти семантики прилагательных smart, clever, intelligent, bright и bril-
liant.

Семантический эксперимент

Для решения поставленной задачи был проведен семантический 
эксперимент в восемь этапов (из которых на 1–4 этапах проводилась 
работа с прилагательными clever, intelligent и smart, а на 5–8 этапах 
проводилась работа уже со всеми исследуемыми прилагательными. 
Так 1 этап представлял собой сбор примеров употребления прила-
гательных clever, intelligent и smart, 2 — классификацию данных при-
меров по наиболее частотным контекстам употребления, 3 — выбор 
конкретных примеров для предоставления информантам (носи-
телям языка из  Великобритании и  США), составление и  рассылку 
анкет, 4 — обработку и анализ заполненных анкет, 5 — сбор приме-
ров употребления прилагательных bright и brilliant, классификацию 
их по контекстам употребления и выбор тех, которые будут пред-
ставлены информантам, 6 — составление и рассылку новых анкет, 
7 — анализ полученной информации, 8 — выявление особенностей 
семантики исследуемых прилагательных). В общей сложности в экс-
перименте приняли участие десять человек. В рамках эксперимента 
информантам были предложены два вида анкет, представляющих 
примеры наиболее частотных контекстов, в  которых употребля-
ются исследуемые слова. С  целью выявления особенностей значе-
ний каждого из  них примеры во всех анкетах были представлены 
по пять раз  — с  заменой прилагательного. При заполнении анкет 
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первого вида задачей информантов было оценить правильность 
предложенных высказываний по четырехбалльной шкале (где оцен-
ка 1 говорила о том, что использование прилагательного в примере 
является приемлемым, предпочтительным и чаще всего используе-
мым, а оценка 4 говорила о том, что использование прилагательного 
в таком примере является неприемлемым и не встречается в речи 
носителей языка). Второй вид анкет представлял собой тест на сво-
бодную интерпретацию, где задачей информантов было описать 
в формате небольшого комментария, какие эмоции и чувства у них 
вызывает использование исследуемых прилагательных в  том или 
ином контексте.

Особенности семантики прилагательного smart

По результатам обращения к  информантам стало возможным 
сделать вывод о наличии таких признаков в значении прилагатель-
ного smart, как оценка ловкости (The gift was everything and everything 
in gold. But we showed the box, its smart carvings, and lifted the lid on 
emptiness). По результатам анализа проведенного теста на свобод-
ную интерпретацию был сделан вывод о наличии в значении данно-
го прилагательного таких признаков, как интуитивность, наличие 
знаний, приобретенных самостоятельно «на улице», элемент не-
ожиданности, видимость загадки и способность «читать» людей.

Особенности семантики прилагательного clever

У прилагательного clever в  ходе эксперимента были выделены 
такие признаки, как информация о наличии у объекта следующих 
свойств: хитрости (He showed off several clever shuffles from his exten-
sive repertoire of parlour tricks), сноровки и  умений выше среднего 
уровня (Under the clever fingers of the little smiths two crowns took shape), 
а также наличие смекалки, умения быстро соображать (He was like 
a squirrel in the quickness of his movements, like a quick clever old squirrel 
from the park). Также эксперимент показал, что прилагательное clever 
в зависимости от контекста может передавать такие черты или ка-
чества, как хитрость, изворотливость, умение импровизировать 
и быстро принимать решения, наличие у человека способностей 
или талантов, которые потенциально могут быть применены с це-
лью обмана или введения в  заблуждение других людей; данное 
прилагательное может также выражать снисходительное отноше-
ние к кому-либо.
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Особенности семантики прилагательного intelligent

В сфере значения прилагательного intelligent были выделены та-
кие признаки, как наличие у объекта знаний, полученных в резуль-
тате обучения (’Oh, but he’s very intelligent. Been to Cambridge), образ, 
внешний вид знающего человека (He had a swarthy, intelligent face), 
постоянство данной характеристики и, соответственно, невоз-
можность употребления изучаемого прилагательного в значении 
периодически проявляющейся характеристики (Sometimes I think 
he’s being very intelligent — нельзя!), отсутствие ярко выраженной 
хитрости и злого умысла (What an intelligent trap your Ruling Class 
set for us!), врожденного, а не приобретенного в результате обучения 
признака (Look at this newborn! What intelligent eyes she has!), а также 
наличие у  человека традиционных знаний, полученных в  резуль-
тате традиционного обучения, например, шаманства (he wanted to 
punish Ariel for not using her intelligent arts to prevent the baby coming). 
Также данное прилагательное может описывать человека, обладаю-
щего способностью самостоятельно узнавать информацию, тща-
тельно, глубоко размышлять или вносить информацию о том, что 
человек обладает талантом дипломатии и  даром убеждения, или 
о «великом смысле», вложенном в какой-либо предмет. Также дан-
ное прилагательное может использоваться при описании существ 
инопланетной расы и детей подросткового возраста, может гово-
рить о том, что какой-либо процесс был совершен с любовью и ду-
шевным теплом.

Особенности семантики прилагательного bright

По результатам эксперимента в  сфере прилагательного bright 
стало ясно, что данное слово в  основном описывает умственные 
способности детей, обладающих потенциалом в  обучении, од-
нако также может описывать человека, чей ум может «заразить», 
«пролиться» на других людей, улучшить их жизнь. В ряде случаев 
данное прилагательное может характеризовать по-детски наивно-
го человека, однако оно не подходит для описания другой формы 
жизни (только в том случае, если существо совсем наивное). Един-
ственный случай использования данного прилагательного, в кото-
ром оно не несет информации о детской наивности деятеля, — мо-
мент появления новой идеи: в  данном контексте использование 
слова bright означает, что идея появилась внезапно и  была пра-
вильной, возможно, даже элементарной.
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Особенности семантики прилагательного brilliant

Проведенный эксперимент показал, что прилагательное brilliant 
тоже может применяться при описании детей. Кроме этого, оно 
может описывать человека, который демонстрирует выдающиеся 
результаты в  какой-либо сфере деятельности, натренированно-
го или имеющего опыт в  разных сферах деятельности. Человек, 
характеризуемый с  помощью данного прилагательного, сообрази-
тельный, проницательный, удивительно талантливый и  способ-
ный там, где от него не ожидали, гениальный в своём деле, спосо-
бен думать и принимать решения самостоятельно, демонстрирует 
сноровистость, отточенные движения и мастерство. Данное слово 
также может передавать восхищение и благоговейный страх, тре-
пет перед чьим-либо мастерством. Интересно, что значение прила-
гательного brilliant может частично «повторять» значение прилага-
тельного clever: с его помощью можно описывать хитрого, проныр-
ливого, манипулятивного человека, однако в  действиях такого 
человека не будет ничего негативного  — он либо не причиняет 
зла, либо просто восхищают окружающих.

Таким образом, в ходе семантического эксперимента в рамках 
данного исследования были подтверждены выдвинутые гипотезы 
о  компонентах значений прилагательных smart, intelligent, clever, 
bright и brilliant, а также выявлены особенности значений каждого 
из них. В качестве перспективы исследования можно рассматривать 
расширение данного синонимичного ряда английских прилагатель-
ных или исследование прилагательных группы «умный» в перевод-
ческой перспективе.
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Данная статья посвящена актуальной для современной английской лексикологии пробле-
ме т.  н. «фразовых глаголов». В работе подвергнуты критике традиционные взгляды на нее 
и проведен анализ словарных дефиниций и контекстов употребления сочетаний lock in — lock 
up — lock out — lock down с целью определения синтаксического статуса и морфологической 
функции второго компонента и обоснования нецелесообразности выделения у исследуемых 
единиц особого фразеологизированного значения.
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The article covers an urgent for modern English lexicology issue of the so called «phrasal verbs». 
In this work traditional views on the problem are criticized and the analysis of dictionary entries 
for lock in — lock up — lock out — lock down and contexts of their usage is conducted. It is made 
in order to identify the syntactical status and the morphological function of the second element 
and to substantiate the opinion that it is unreasonable to consider that the units under research 
have any phraseological meaning.

Статус фразовых глаголов в лексикографических 
источниках и научных работах

Сам термин phrasal verb (‘фразовый глагол’) впервые появля-
ется в работе Логана Пирсалла Смита “Words and Idioms Studies in 
the English Language” [Smith, 1925, p. 172], и из дефиниции, данной 
ученым, мы можем увидеть, что такие сочетания он считает идио-
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матичными и, соответственно, некомпозициональными. До сих пор 
многие исследователи придерживаются именно этой точки зрения 
и  поэтому полагают, что единственным способом их понимания 
служат словарные дефиниции. Большая часть составителей этих 
лексикографических справочников, во-первых, понимает комбина-
цию как неделимое целое, функционирующее как единица (глагол) 
и имеющее идиоматическое значение, и, во-вторых, крайне непосле-
довательны в отнесении второго элемента к той или иной части речи 
(наречие, предлог или частица) [LDCE, MEDEL, EPVUA]. Несколько 
иной точки зрения придерживаются составители MPVPD, которые, 
опираясь на когнитивные исследования, признают возможность вы-
ведения значения фразовых глаголов из значений его компонентов. 
Однако логика отнесения тех или иных сочетаний к группе свобод-
ных или фразеологических остается странной: насколько «перенос-
ным» должно быть значение элементов или целой комбинации и как 
относиться к комбинациям типа shudder at [MPVPD, 2005, p. 397], где 
второй элемент больше похож на часть т. н. предложной группы.

Если обратиться к истории изучения вопроса, то очевидно, что 
лексической наполненности фразовых глаголов стали уделять вни-
мание приверженцы семантической парадигмы, но  они вслед за 
структуралистами продолжали считать эти словосочетания идио-
синкретичными. Стоит, однако, отметить, что в сравнении со сво-
ими предшественниками они прошли намного дальше в изучении 
семантики фразовых глаголов. Например, выявили, что такие ком-
бинации не заучиваются, а составляются носителями (или говоря-
щими) в процессе речи [Bolindger, 1971, p. 540], а в некоторых слу-
чаях второй компонент может нести большую смысловую нагрузку, 
чем первый [Side, 1990, p. 146]. Однако им так и не удалось устано-
вить степень зависимости компонентов друг от друга.

Когнитивные исследования [Morgan, 1977; Lindner, 1981; 
Greenbaum, Quirk, 1990; Gries, 1997; Hampe, 2000, 2002; Tyler, Evans, 
2003] позволили взглянуть по-другому на проблему фразовых гла-
голов, и ученые, работающие в рамках этой парадигмы, предложили 
наделять полноправным значением оба элемента, пускай и  мета-
форическим. По этой причине они много внимания уделяли вто-
рому компоненту, как наименее точно определяемому в  словарях 
и  представляющему наибольшую сложность в  понимании. По их 
мнению, базовая когнитивная метафора, лежащая в основе фразо-
вых глаголов, имеет локативные характеристики. Однако, даже при-
знав, что каждый из элементов глагольно-адвербального сочетания 
имеет значение, из  которых и  складывается значение всей комби-
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нации, и дав множество интерпретаций, способных облегчить про-
цесс понимания таких образований, ученые так и не смогли прийти 
к единому мнению по поводу идиоматичности «фразовых глаголов» 
и роли его второго компонента. Возможно, это связано с тем, что не-
которые базовые для когнитивной лингвистики положения кажутся 
несколько неясными. Например, известнейшая теория когнитивной 
метафоры [Lakoff Johnson, 1980, p. 4–9] предлагает путем метафори-
ческих преобразований структурировать наш опыт взаимодействия 
с абстрактными объектами в терминах конкретных. При этом боль-
шим вопросом остается, насколько понятие войны (war) более пер-
вично и ясно, чем понятие спора (argument) и т. д. Такие проблемы 
в базовых положениях могут создавать некоторые неточности в по-
следующих теориях, на них основанных, поэтому выводы когнитив-
ной лингвистики, хотя и предлагают наиболее адекватное решение, 
не могут считаться абсолютно верными и  точными и  нуждаются 
в доработке.

Анализ словарных дефиниций и контекстов 
употребления lock down — lock in — lock out — lock up

Мы работаем в рамках такого подхода к изучению т. н. фразо-
вых глаголов, при котором они рассматриваются как словосочета-
ния, где все слова сохраняют свою семантику, не подвергаясь при 
этом метафоризации. Поэтому при анализе данных комбинаций 
в первую очередь следует прояснить структуру значения слова lock.

Просмотрев дефиниции, данные в  монолингвальных англоя-
зычных словарях, мы выявили ряд проблем. Во-первых, мы видим, 
что количество ЛСВ варьируется, что указывает на неоднозначность 
принципов их выделения (7 в LDCE, 4 с подпунктами в OD online 
и 4 в MEDAL). Во-вторых, лексикографы включают смысл, создавае-
мый контекстом, в значение определяемого слова.

Обратившись к контекстам, включающим в себя lock, мы уви-
дели, что в  них глагол lock актуализирует психо-физиологическое 
переживание, связанное с нахождением субъекта или объекта дей-
ствия в  пределах замкнутого пространства, имеющего границы, 
которые ощущаются как сложно преодолимые и навязанные и ко-
торые устанавливают контролируемый барьер для взаимодействия 
с внешней средой.

Переходя к дефинициям фразовых глаголов, сразу стоит отме-
тить, что иногда значения, приведенные в статье к фразовому гла-
голу, почти полностью совпадают со значениями простого глагола 
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lock (ЛСВ2 к lock up — to put something in a place or container that you 
fasten with a lock [MPVPD]; ЛСВ2 к lock — to put something in a safe 
place and lock the door, lid etc. [LDCE]), а это указывает на признание 
(возможно, неосознанное) словарями факультативности второго 
компонента в данных случаях. Для того чтобы доказать, что наличие 
наречия up не обязательно для передачи смысла ситуации и в кон-
тексте оно абсолютно самостоятельно, сравним похожие контексты, 
в которых присутствует или отсутствует второй элемент: «The last 
person to leave locks up the office» и «She locked her office and trailed 
him to the parking <…>»

Зачем же тогда нам нужно это наречие up? Мы полагаем, что 
антропологически человек благодаря прямохождению выделяет то, 
что находится на уровне его глаз. Тем самым вертикаль (up-down) 
оказывается более актуальной не как пространственно-ориентиро-
ванный вектор, а как оценочная шкала важно-неважно. В таком слу-
чае up скорее всего выводит изменение как элемент ситуации (в на-
шем случае lock) на первый план.

Таким же образом ведет себя второй элемент в словосочетании 
lock down. Являясь наречием, оно может быть опущено без утраты 
глаголом смысла, что, опять-таки, подтверждается контекстами. 

Немного иначе, на первый взгляд, ведет себя lock in  — не во 
всех контекстах возможно опустить второй элемент без ущерба 
для смысла предложения. Например, если в предложении «Help me, 
somebody — I’m locked in» in не обязательно, то в «I managed to lock 
him in the cellar» мы не можем убрать компонент in. Однако это от-
нюдь не означает, что здесь мы имеем дело с настоящим «фразовым 
глаголом». Дело в том, что в первом случае представлены контексты, 
в  которых in представляет собой определенный способ осущест-
вления изменения и может быть опущено без утраты глаголом lock 
какого-либо из своих категориальных свойств и, следовательно, яв-
ляется наречием, интегральным значением которого будет включен-
ность в узкие рамки. Во втором же примере мы имеем дело с пред-
логом in, который обозначает определенный тип отношений между 
изменением и объектом и позволяет глаголу вступать в более слож-
ные синтаксические структуры, закрепляющие часть человеческого 
опыта, связанного с нахождением в определенных обстоятельствах.

Наиболее интересным является словосочетание lock out. Мы не 
можем убрать второй компонент без утраты предложением значе-
ния («Oh no, I’ve locked myself out»). Это объясняется тем, что мы 
привыкли воспринимать ограниченное пространство как то про-
странство, внутри которого находятся субъект или объект; а в дан-
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ном случае мы оказываемся вне этого пространства, но  при этом 
сохраняется наличие границ, которые мыслятся трудно преодоли-
мыми. Таким образом, оut здесь, не меняя значение глагола, меняет 
направление, нахождение объекта относительно границ. Но не толь-
ко наречие в данном случае ведет себя необычным образом. Когда 
out выступает в роли предлога, он чаще всего требует после себя of 
(He leaned out of the window). Поскольку ни один элемент не может 
быть опущен без утраты синтаксической целостности, то мы полага-
ем, что out of является сложным словом-предлогом.

Более того  — возможны и  комбинации с  другими наречиями 
из рассмотренных выше в подобных контекстах. Это будет зависеть 
от отношения говорящего к ситуации и от того, на что ему важно 
сделать акцент. Например, в контексте аналогичном одному из при-
веденных выше: “<…> that locks down  their Web browsers and a spy 
camera”, — может появляться и наречие up: “My browsers keep locking 
up”.

Таким образом, традиция выделения таких лексических единиц, 
как «фразовые глаголы», кажется необоснованной, так как после 
анализа контекстов и выявления психо-физиологических пережива-
ний, закрепленных за словами, становится очевидно, что сочетания 
типа lock up, lock in, lock out, lock down не являются идиоматическими 
образованиями, а значения их компонентов не зависят друг от друга.
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This paper gives the information about some preliminary results from the analysis of functions 
that parenthetical word po idee performs in the Russian spoken language. Functions of this 
parenthetical element depend on syntactical and sense relations in the text. There are also 
revealed meaning of word po idee and its role in expressing modality of the text.

1. Вводные замечания

Вводные слова (ВС) — это «слова и сочетания слов, грамматиче-
ски не связанные ни с одним из членов предложения; посредством 
вводных слов осуществляется модальная, экспрессивная и эмоцио-
нальная оценка сообщения» [Кручинина, 2000, с. 81].

Вводное слово по идее не получило должного описания в тра-
диционных грамматиках и  словарях, но  активно используется но-
сителями русского языка. Настоящее исследование проводится на 
материале устной спонтанной речи, источниками стали блок «Один 
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речевой день» (ОРД) в  составе Звукового корпуса русского языка 
и устный подкорпус Национального корпуса русского языка.

Прежде всего исследуемая единица получает толкование в каче-
стве сочетания предлога по с существительным идея в форме Дат. п.: 
‘по замыслу, в теории’. ВС по идее толкуется через синонимическую 
замену: как будто бы, предположительно [БАС, 2007, с. 46]. Случаи 
употребления формы по идее в качестве существительного с пред-
логом в исследуемом материале весьма немногочисленны и в данной 
статье не рассматриваются.

Одним из  способов определения семантики слова является 
«учет всех видов окружений (контекстов), в которых данное слово 
существует в  языке и  предстает в  употреблении в  повторяющих-
ся речевых ситуациях» [Шведова, 1982, с. 154]. В настоящей статье 
представлены результаты анализа контекстов употребления вводно-
го слова по идее, выявлена их специфика, на основании чего сдела-
ны выводы об особенностях семантики и функционирования ВС по 
идее в русской устной речи.

2. Функционально-семантические возможности 
вводного слова по идее

Внимание к внутренней форме исследуемой единицы позволяет 
определить семантику ВС по идее. В  общем виде существительное 
идея имеет значение ‘понятие, представление, отражающее действи-
тельность в сознании человека’ [БАС, 2007, с. 45]. В высказываниях, 
содержащих ВС по идее, предполагается отсылка к  знаниям гово-
рящего, его мнению в  отношении ситуации, явления, причем реа-
лизация его представлений в конкретной ситуации предполагается 
возможной, а иногда и должной, что зачастую приводит к противо-
поставлению в самом высказывании реальных фактов и идеального 
о них представления, существующего в сознании говорящего. Рас-
смотрим все выявленные возможности.

1.  По идее вводит высказывание, содержащее некое утвержде-
ние, которое восходит к  моральным или общественным нормам 
и оценивается говорящим как неопровержимое, ср.:

 • [Юлия, жен, 29] А может  /  это средства связи желатель-
но  / а автомобиль обязательно // [Муж Юлии, муж, 31] Ну по 
идее / какой ты начальник службы безопасности без автомо-
биля [Разговор в семье утром // Дальневосточный федеральный 
университет, База данных «Речь дальневосточников», 2007].
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По идее употребляется в препозиции по отношению к высказы-
ванию, на которое распространяется его семантика, и выражает вы-
сокую степень уверенности говорящего.

2.  а)  Наиболее частотны случаи употребления формы по идее 
с модальными лексемами, выражающими долженствование и необ-
ходимость, ср.:

 • [Галина, жен, 74] он оденет к этому костюму белую сорочку / ко-
нечно / и сорочку / ну по идее / насколько я понимаю / и сорочка 
должна как-то соответствовать с тоном / с цветом костюма 
[Разговоры дома  //  Из коллекции Ульяновского университета, 
2009];

 • по судам не хочется *Н  //  по идее надо в  суд подавать  /  чтоб 
улучшили жилплощадь (ОРД)1;

По идее в приведенных примерах является средством выраже-
ния субъективной модальности. В большинстве случаев ВС по идее 
тяготеет к начальной позиции в высказывании, тем самым его мо-
дальное значение распространяется на все высказывание в целом.

2. б) Во многих высказываниях осуществляется противопостав-
ление теоретически возможной, идеальной, необходимой ситуации 
и ситуации реальной, которая действительно имеет место. В общем 
виде такие высказывания имеют вид по идее Х, но Y, причем Х пред-
ставляет ситуацию идеальную, а Y — ситуацию реальную, ср.:

 • [№  11, жен] Эта общественная организация  /  по идее  /  есть 
в каждом районе / Управе / везде [Ганапольский, муж] Но звон-
ка оттуда не дождешься [Беседа М. Ганапольского с Е. Лаховой 
в прямом эфире «Эхо Москвы» // «Эхо Москвы», 2003];

 • [№  9, муж] Поэтому сразу же занять позицию  /  то есть мы 
занимаем тогда в  очередной раз позицию старых правых. То 
есть / по идее / мы тут ни при чём / мы у власти не находим-
ся / но то / что власть делает / это в принципе правые решения 
[Заседание клуба «Новые правые» // Интернет, 2004].

3. Вводное слово по идее может употребляться в высказываниях, 
содержание которых соотносимо с  действительностью, где данная 
единица выступает единственным показателем модальности, ср.:

1 О специальных обозначениях в расшифровках ОРД см. подробнее: 
Asinovsky et al., 2009.
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 • [Татьяна, жен, 45] Так как он когда говорит / что да  / ты мо-
жешь позвонить / значит по идее он был / был / значит / что 
получается? До двух часов он был? [Телефонный разговор // Из 
коллекции НКРЯ, 2006].

В данной функции ближайшим синонимом к  по идее являет-
ся сочетание на самом деле, выражающее «высокую, но не полную 
степень уверенности» (Новый объяснительный словарь… 2003), по 
идее обладает «чистым» модальным значением.

3. Вводное слово по идее как показатель 
некатегоричности суждения

Н. С. Милянчук считает лингвопрагматическим значением не-
категоричности высказывания «эксплицитное или имплицитное 
информирование адресата речи о том, что представленное адреса-
том мнение (суждение) не является неоспоримым, единственно воз-
можным, окончательным» [Милянчук, 2005, с. 12–13]. В рамках кате-
гории некатегоричности стоит рассматривать случаи употребления 
ВС по идее в постпозиции, ср.:

 • [№ 0] А кому выгодно это объединение? [№ 1, муж, 40] Я отвечу 
вам сразу / Кремлю [№ 7, жен, 32] Ну в общем-то / у меня такое 
впечатление создается / что это вообще как бы стабилизация 
происходит  /  она выгодна всем по идее [Беседа с  социологом 
на общественно-политические темы (Москва)  //  Фонд «Обще-
ственное мнение», 2001].

4. Выводы

1. Семантика вводного слова по идее тесно связана с существитель-
ным идея, словоформой которого оно изначально и  являлось. 
Анализ материала устной речи продемонстрировал преимуще-
ственное употребление данной единицы в качестве ВС. 

2. Вводное слово по идее является средством выражения субъек-
тивной модальности, а также некатегоричности высказывания.

3. Вводное слово по идее участвует в оформлении высказываний по 
типу по идее Х, но Y, между частями которого строится противо-
поставление «ожидаемое — реальное».

4. Проведенное исследование показало плодотворность многоа-
спектного подхода к  описанию полифункциональных условно-

file:///C:/Current/julia/%d0%a1%d0%a4%d0%9a_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%a4%d0%9a-2016/ 
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речевых единиц и позволило выявить не только семантические, 
но и коммуникативные, прагматические свойства вводного сло-
ва по идее.
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из Четвероевангелия XІІ в., хранящегося в БАН, 4.9.1 (Финл. 1). Текст написан на церковнос-
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орфографии, фонетики, морфологии и синтаксиса. Приводятся результаты сопоставления ис-
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The article presents the study of undescribed fragment of the Gospel of Matthew from the book 
of Four Gospels of twelfth century that is stored in the Library of the Russian Academy of Sciences, 
4.9.1 (Finl. 1). The text was written in Russian version of Church Slavonic language. The Article 
dwells upon the graphics, spelling, phonetics, morphology and syntax. The Article includes the 
results of the study devoted to the comparison of this fragment with other manuscripts of the 
Gospel of Matthew.

Введение

Исследуемая рукопись представляет собой фрагмент Евангелия 
от Матфея из Четвероевангелия XІІ в., написанного на церковнос-
лавянском языке русского извода. Текст входит в группу т. н. Фин-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=240403_1_2&s1=%F2%E5%EA%F1%F2%EE%EB%EE%E3%E8%FF
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ляндских отрывков, которыми И. И. Срезневский назвал 166 перга-
менных листов и лоскутков из древнерусских рукописей XI–XV вв., 
присланных в Россию в 1869 г. из Финляндии. Эти рукописи в виде 
целых книг были увезены шведами из  русских церквей в  период 
шведско-русских военных конфликтов. Финляндские отрывки из-
даны Срезневским [Срезневский, 1871, с. 1–104].

Исследуемый текст ранее не подвергался лингвистическому 
описанию. Датировка текста принадлежит Срезневскому. Рукопись 
представляет собой двойной лист длиной 34 см и шириной 26,5 см. 
Текст написан уставом в два столбца по 26 строк. В верхней части 
первого листа была соскоблена шведская запись. Текст содержит 
27 главу Евангелия от Матфея с 37 стиха (без начала, со слов се есть 
ӏс͂ цр͠ь июдѣ̑искъ) и до 66 стиха включительно и 28 главу с 1 по 8 стих 
(до слов съ страхъмь и съ радостї включительно). Нами текст ис-
следовался по изданию Срезневского [Срезневский, 1871, с. 15–18].

Графико-орфографические и фонетические особенности

Рассмотрим употребление букв-дублетов. Фонема /о/  в  тексте 
передается буквами «онъ» о и «отъ» («омега») ѡ. «Онъ» используется 
в любом положении (хощеть, своемь, отиде и др.), тогда как «омега» 
встречается только в начале слога и в составе диграфа ѿ (Иѡ̈сии, ѡ̋̋ъ 
мьртвыихъ, ѿ мьртвыихъ, ѡ̇дѢнїе). Предлог от встречается в двух 
вариантах: ѿ, ѡ̋̋ъ мьртвыихъ и отъ страха, отъ АримаѳѢ. Таким 
образом, в начале слова «онъ» и «омега» никак не распределены.

Звук /i/ обозначается двумя буквами: «і-десятеричным» (Іс͂, Іс͂а, 
Іс͂ова, фарїсеи, коустїдию, ѡ̇дѣнїе, с радостї(ю)) и «и-восьмеричным»: 
фарисеи, сътникъ, Илию, испоусти и др. Обратим внимание на то, 
что слово фарисей в «Старославянском словаре» [Старославянский 
словарь, 1994, с. 757] и в  «Материалах для словаря древнерусского 
языка» [Срезневский, 1893–1912, т. 3, стлб. 1352] Срезневского при-
водится в написании только с «и-восьмеричным»: фарисеи.

Фонема /f/ передается буквами «ферт» ф и «фита» ѳ (самахѳани, 
АримаѳѢ; фарїсеи, фарисеи, Иосифъ).

В исследуемом тексте XII  в. отмечено девять случаев падения 
редуцированных: книжници, дне, спаслъ, спаси, спастъ, два, на 
двое, мнозѢмъ, по всеи. Написание слова шьсты, отличающееся 
от фиксируемого в словарях [Старославянский словарь, 1994, с. 790; 
Срезневский, 1893–1912, т. 3, стлб. 1590] написания шесты, может 
объясняться гиперкоррекцией, вызванной падением редуцирован-
ных. Вероятно, следствием данного процесса является также упо-
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требление ера на месте еря в форме 1 лица единственного числа на-
стоящего времени нетематических глаголов ѥсмъ и вѢмъ.

Сочетания ки, ги, хи отсутствуют: покывающе, пакы, акы, мно-
гы.

Сочетания редуцированных с  плавными между согласными 
типа *TЪRT в  основном представлены в  восточнославянской ор-
фографии: ѹтвьрдити, отъвьрзошасѧ, ѹтвьрдите, ѹтвьрдиша, 
мьртви, мьртвыихъ (2  раза). Исключение составляют слова 
исплънь, млънии, отражающие старославянское написание.

Буквы ѫ, ѭ и ѩ не встречаются. Единственное исключение — 
ѫчисѧ (наряду с  правильным написанием однокоренного слова 
оучеником). Буква «оник» () использована в  трех словах, которые 
оканчивают собой строку: сн͂, трсъ, ем. Все случаи употребления 
нейотированного малого юса можно разделить на две группы: в пер-
вую входят примеры этимологически правильного использования 
данной буквы (хѹлѧхѹ, девѧтыи, мимоходѧщеи, рѹгающесѧ, 
мѧ и др.), а во вторую — написание ѧ на месте йотированного аза 
(вышьнѧго, дрѹгаѧ, землѧ, варѧеть, разарѧи и др.).

Южнославянские фонетические особенности рукописи про-
являются в  старославянской огласовке приставок раз-  /  рас- 
(распѧдесѧ, раздьрасѧ и др.), написании щ на месте праславянских 
сочетаний *t + j и *kt + гласный переднего ряда (стощиихъ, хоще-
ть, нощию и др.) и начальном е на месте древнерусского о (единого, 
единъ). Сочетания типа *tort и  *ort всегда представлены неполно-
гласными вариантами: стрѣгоущеи (2 раза), градъ, главами, гласъ-
мь, распѧшѧ, раздьрасѧ.

Морфологические особенности

В тексте Евангелия отражена система старых прошедших вре-
мен глагола, за исключением форм плюсквамперфекта. Перфект 
представлен формами со связкой: спаслъ есть, еси оставилъ. Им-
перфект выражается стяженными формами: хѹлѧхѹ, глаголахѹ 
и др. (исключение — сѢдѧаше).

Происходит разрушение категории двойственного числа: не 
боитесѧ вместо не боитасѧ, ищете вместо ищета (не боитесѧ вы. 
вѢмъ ко Iс͂а пропѧтаго ищете), имъ вместо има (отъвѢщавъ же 
ангелъ рече имъ) и др.

Система именного склонения в целом соответствует исходной 
системе древнерусского языка, однако нужно отметить несколько 
случаев взаимодействия разных типов склонения. У  слова с  древ-
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ней основой на *s тѢло в родительном падеже единственного чис-
ла встречается окончание из парадигмы *о-склонения: проси тѢла 
вместо проси тѢлесе. В окончании дательного падежа множествен-
ного числа слова мнозѢмъ появляется ять под влиянием формы 
местного падежа того же числа мънозѢхъ (закономерные формы — 
мъногомъ или мъногыимъ). Следует отметить исконную форму ро-
дительного падежа единственного числа слова дьнь по основам на 
согласный (*n): до трьтьго дне.

Древнерусскими особенностями являются флексии -ъмь / -ьмь 
в  форме творительного падежа единственного числа существи-
тельных *о-склонения (гласъмь, страхъмь) и флексия ть в формах 
3 лица единственного числа и 3 лица множественного числа настоя-
щего и будущего времени глаголов (есть, зоветь, ѹкрадѹть и др.). 
Южнославянские окончания в данных формах не встречаются.

Старославянскими являются книжные формы прилагатель-
ных, числительных и  страдательных причастий на -аго: другаго, 
трьтьго, пропѧтаго и др. (исключение — единого), а также фор-
мы родительного падежа единственного числа существительных: ѿ 
ГалилѢ, отъ АримаѳѢ, где  соответствует старославянскому ѧ 
на месте древнерусского Ѣ.

Синтаксические особенности текста

Отмечаем правильное употребление супина: приде Мари 
Магдалыни и дроугаѧ Мари видѢтъ гроба; придеть Или 
спастъ его. Дважды встречается дательный самостоятельный обо-
рот, который в  обоих случаях может быть переведен как безлич-
ное придаточное предложение времени (поздѢ же бывъшѹ приде 
чловѢкъ бга͂тъ отъ АримаѳѢ именьмь Иосифъ; въ вечеръ же 
сѹботьныи свитающѹ въ пьрвоую соуботу приде Мари Магда-
лыни и дроугаѧ Мари видѢтъ гроба).

Категория притяжательности выражается на только притяжа-
тельными прилагательными (цр͠ь израилевъ, сынъ бж͂ии и др.), но и 
с помощью дательного принадлежности (Иѡ̈сии мти). У существи-
тельных, в отличие от местоимений, развивается категория одушев-
ленности: оупъва на бг͂а, стрѢгѹщеи Іс͂а, Іс͂а пропѧтаго ищете; 
хѹлѧхѹ и, напаше и, ѹкрадуть и.

Текст характеризуется некоторыми древними особенностями 
глагольного управления (поношаста ем, хощеть емѹ и др.) и упо-
требления предлогов (прѧмо гробѹ, ѿъ мьртвыихъ и др.).
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Сравнительный текстологический анализ

Мы провели сопоставление исследуемого фрагмента с  други-
ми текстами при помощи статистического метода, предложенного 
текстологом Э. К. Колвеллом (1901–1974, Colwell) и описанного так-
же А. А. Алексеевым [Алексеев, 1999]. Данный метод был использо-
ван в исследовании «Евангелие от Матфея в славянской традиции» 
[Евангелие от Матфея в  славянской традиции, 2005]: ученые про-
анализировали 532  рукописи XI–XVI  вв. и  выделили 27  ключевых 
источников, представляющих основные этапы исторического раз-
вития евангельского текста от формы, близкой к архетипу (Мариин-
ское Евангелие XI в.), до первых печатных изданий (Острожская Би-
блия 1581 г.). Эти рукописи были объединены в пять групп: Древний 
текст, последующие этапы развития Древнего текста, Преславский 
текст, периферийные представители Древнего и Преславского тек-
стов и поздняя форма текста Евангелия от Матфея.

Мы сопоставили фрагмент Евангелия XII века с  текстом раз-
ночтений, представленным в  «Евангелии от Матфея в  славянской 
традиции»: сравнили его с 27 памятниками и сосчитали количество 
узлов разночтений в каждой паре. Узлами разночтений называются 
места, где показания источников расходятся: это не совпадающие 
грамматические формы и  лексика, а  также случаи перестановки, 
пропусков и добавления слов (или синтагм). Графические и орфо-
графические варианты (за исключением правописания ономасти-
кона), сокращения, локальные черты именного словоизменения, 
стяженные формы глаголов и прилагательных не учитывались. Мы 
выявили 340 узлов разночтений нашего текста с другими и приняли 
это число за 100 %. Затем мы сосчитали количество одинаковых для 
каждой пары текстов чтений, перевели получившиеся цифры в про-
центы и сравнили их. В результате наиболее близкими к Евангелию 
XII текстами оказались Типографское Евангелие XII в. (83,2 % совпа-
дений) и Мариинское Евангелие XI в. (82,4 %), являющиеся предста-
вителями Древнего текста, а также Евангелие XIII в. из Волоколам-
ского собрания РГБ (ф. 113, № 1), которое относится к Преславскому 
тексту (82,1 %).
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В докладе проводится анализ словообразовательного гнезда -чист- в древнерусский период. 
Принятие христианства существенно расширило семантику лексем с формантом -чист-, обо-
гатив их переносными значениями. Характерными чертами СГ -чист- являются нерасчленен-
ность оценки, наличие лексических дублетов с чередованием корней -чист/цѣст-, наличие 
лексем, образованных способом сложения с первым корнем -чист-.

Prokina Margarita
Novosibirsk State University (NSU),  
Novosibirsk, Russia

derivational Group -чист- in the old russian lanGuaGe
keywords: the Old Russian language, syncretism of valuation, lexical doublets.
The report includes the analysis of derivational group -чист- in the Old Russian period. The adop-
tion of Christianity has expanded the semantics of the lexemes with the formant чист, enriching 
them with figurative meanings. The characteristic features of the derivational group -чист- are 
the indivisibility of valuation, the presence of lexical doublets with alternation of radicals -чист/
цѣст-, the presence of the lexemes, formed by method of composition with the first radical -чист-.

1. Семантическая структура прилагательного чистый 
в древнерусском языке

В языке письменности в древнерусский период словообразова-
тельное гнездо чист- включает значительное количество лексиче-
ских единиц разных частей речи. Вершиной этого гнезда является 
прилагательное чистый, включающее по лексикографическим дан-
ным, — 19 значений. На основе семантического анализа в семанти-
ческой структуре лексемы чистый можно выделить два производя-
щих значения: ‘без грязи’ и  ‘без примеси’, вокруг которых выстра-
иваются номинативно-производные (‘чистовой, набело’: на чистое 
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писати; ‘белый’ (о хлебе): пшеница бо, много мучима, чистъ хлѣбъ 
подаетъ), переносные (‘свободный от обязательств’: аже где будетъ 
запродале…, а то ему выкупити своимъ серебромъ, святому Спасу 
земля чиста; ‘ясный’: блаженыи же хотѩше млтвоу сътворити, 
и съмысла чиста не бѩше въ нѥмь), оценочные (‘прямой, откровен-
ный’, ‘очистительный’, ‘неосквернённый’, ‘непорочный’, ‘правильно 
верующий’, ‘праведный’, ‘святой’, ‘совершенный’, ‘священный’: бла-
жени чистии сьрдцьмь; доброе и чистоѥ житиѥ прпдобьнаго).

2. Синкретичность оценки в языке Древней Руси

Группу значений, производных от значения ‘без грязи’, объ-
единяет метафорический перенос признака ‘незагрязненности, не-
запачканности’ на духовно-нравственную составляющую жизни 
человека. Эту группу составляют следующие значения: ‘прямой, от-
кровенный’, ‘очистительный’, ‘неосквернённый’, ‘непорочный’, ‘пра-
вильно верующий’, ‘праведный’, ‘святой’, ‘совершенный’, ‘священ-
ный’. Эти девять значений можно выстроить как движение оценки 
от общеположительной к  высшей форме (‘совершенный’). Вместе 
с тем, эти переносные значения являются и частнооценочными, где 
категорию этической или нормативной оценки не всегда легко обо-
значить. Трудность определения оценки заключается в её недоста-
точной расчлененности и  проработанности в  Средневековой Руси 
[Матвеенко, 2000, с. 363–368]. Также усложняют четкое разведение 
этической и нормативной оценки экстралингвистические факторы, 
такие как принятие Христианства и последующие действия, связан-
ные с  его распространением и  утверждением на территории Руси. 
Поэтому, например, значение ‘правильно верующий’ может содер-
жать нормативную оценку: верующий по канонам религии и также 
верующий искренно, без лжи и обмана, что позволяет классифици-
ровать данное значение как содержащее этическую оценку с совре-
менной точки зрения.

3. Дериваты прилагательного чистый в древнерусском 
языке

Среди лексем словообразовательного гнезда -чист- в лексико-
графических источниках древнерусского языка зафиксировано не-
большое количество слов, имеющих только прямое значение. Это 
синонимичные существительные чисть, чища, чищенина ‘росчисть, 
чищоба’, в значении которых можно выделить объединяющий при-
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знак ‘горизонтальное пространство, свободное от чего-либо’ [Срез-
невский, т. 3, ч. 2, с. 1534].

Лексемы чистота и чисто в языке древнерусской письменно-
сти включали оценочные значения с  нечетко выраженной диффе-
ренцированностью оценки. Значение существительного чистота 
можно отнести к категории этической оценки: ‘очищение’, ‘чистота 
духовная’, ‘целомудрие’, ‘искренность’, ‘достоинство’; тогда как зна-
чения наречия чисто ‘чисто, без ошибок в выговоре’, ‘ясно, понятно’, 
‘отчетливо’ могут представлять нормативную оценку.

Доминирование религиозной сферы в жизни Древней Руси по-
сле принятия христианства послужило образованию и  употребле-
нию следующих лексем СГ -чист-: чистовыи ‘чистый, безгрешный’, 
чистотьныи ‘чистый’ , ‘очистительный’, чистительскыи ‘священ-
нический’, чистительство значения ‘священнослужители’, ‘святи-
лище, храм’ [Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1528–1531].

В древнерусском языке образование новых слов посредством 
сложения корней было очень распространенным и продуктивным. 
Так, можно выделить группу лексем с первым корнем чист-, кото-
рые представляют лиц, причастных к церковной, праведной жизни: 
чистотаиникъ ‘свидетель таинственного видения’, чистовидьць, 
чистодѣтель ‘праведник’, чистоѹчитель ‘наставник праведной 
жизни’, чистолюбьць ‘сторонник целомудрия, непорочности, чисто-
ты’. Также в исторических словарях зафиксированы и другие лексе-
мы, образованные способом сложения: чистолѣпие ‘благопристо-
яность’, чистолѣпно ‘благопристойно’, чистосвѣтьло ‘лучезарно’, 
чистословещениѥ ‘слава, украшение’, чистосьрдиѥ ‘искренность’ 
[Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1530–1531; Старослав. слов., 1999].

Переосмыслению и  приращению новыми значениями подвер-
глись все частеречные образования с формантом чист-. Так глагол 
чистити ‘очищать от грязи, кожуры и т. д.’ органично развил пере-
носное значение ‘становиться чистым духовно’ (Мьглоу ωть грѣха… 
чистить росою доуховною). Префиксальный однокоренной глагол 
очистити представлен только переносными значениями, которые 
обслуживали две сферы общественной жизни: религиозную и юри-
дическую. Объединяющим признаком у всех значений лексемы очи-
стити можно назвать ‘освобождение от лишнего, ненужного, что 
искажает сущность’. В значениях, употреблявшихся в религиозном 
дискурсе, процесс освобождения, очищения от грехов имеет резуль-
татом приближение к  идеальному, абсолютному началу. Результат 
действий по глаголу очистити со значениями, функционировав-
шими в юридической сфере, также представляется положительным, 
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как освобождение от отягощающих обстоятельств (‘выяснить поло-
жение, устроить’, ‘доказать принадлежность’, ‘освободить от залогов, 
недоимок’) [Срезневский, 1902, т. 2, с. 845–846; т. 3, ч. 2, с. 1529].

4. Лексические дублеты чист-/цѣст-

В церковнославянском и древнерусском языках помимо глаго-
ла очистити функционировал глагол с  иной огласовкой корня  — 
оцѣстити, который имел переносные значения с общей семой ‘ис-
купление грехов’: ‘принести искупительную жертву’, ‘простить’, ‘из-
гладить, вычеркнуть’ (о грехах) и прямые значения: ‘очистить’ (Ѿ 
плевелъ ѡцѣстити), ‘вычистить, наточить’ (об оружие). Одноко-
ренной беспрефиксальный глагол цѣстити зафиксирован только 
в прямом значении: ‘чистить’ (Воини… бронѧ цѣстѧт) и ‘кастриро-
вать’ [Срезневский, 1902, т. 2, с. 845–846; т. 3, ч. 2, с. 1466; Старослав. 
слов., 1999, с. 776].

Кроме глаголов с разной огласовкой корня чист-/цѣст-, в древ-
нерусском языке существовали и другие лексемы с подобным варьи-
рованием корня. Некоторые такие лексемы являются дублетами: 
очистило ‘жертвенник; доска, которою покрывался ковчег завета’ 
и оцѣстило ‘умилоствительное, очистительное приношение’, ‘жерт-
венник’, ‘доска, которою покрывался ковчег завета’; очистилище 
(оцѣстилище) ‘искупительное жертвоприношение’ [Срезневский, 
1902, т. 2, с. 842–845].

Для существительного цѣста ‘дорога, улица’ (на цѣстахъ гра-
да) вариантом c корнем чист- в древнерусском языке является лек-
сема чисть ‘росчисть, чищоба’ (Да на Дерягину чисть, а съ Дерягины 
чисти къ Суслѣ жъ къ рѣкѣ) в древнерусском языке. Мотивировоч-
ным признаком здесь является ‘открытая, свободная поверхность’ 
[Срезневский, т. 3, ч. 2, с. 1534; 1466].

Другие варианты корня чист-/цѣст-, такие как цѣд-, цѣж-, ис-
пользуются в лексемах с прямым значением и имеют круг денотатов, 
связанных с  жидкостями: цѣдитисѧ ‘просачиваться’ (цѣдить же 
сѩ…сквозѣ земьлю морьскаѧ вода); цѣждениѥ ‘процеживание’ (До-
ждеве бывають цѣжденьемь сладѩщиися водѣ); цѣжь ‘раствор муки 
для киселя’ [Там же, с. 1448].

Таким образом, в древнерусском языке прилагательное чистый 
и его однокоренные словообразования включали прямые значения, 
выстраивая различные ряды противочленов (‘без грязи’, ‘без при-
меси’, ‘свободный от препятствий’ и  т. д.). Принятие христианства 
внесло в  жизнь древнерусских людей существенные коррективы, 
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которые незамедлительно отразились в языке. Это позволяет гово-
рить о появлении с принятием христианства в начале письменного 
периода переносных значений среди лексем, представляющих поня-
тие «чистота». Поэтому развитие значения шло путём расширения 
(с помощью метафорического переноса прямого значения ‘без гря-
зи, без примеси’), что позволяло использовать его в этической оцен-
ке поведения и поступков человека, которые теперь должны были 
соответствовать заповедям и канонам христианской церкви.
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Статья посвящена анализу концепта «красота» в ментальном поле студентов 3 курса филоло-
гического факультета СПбГУ. Теоретической базой послужила концепция В. В. Колесова, в соот-
ветствии с которой был выстроен ход исследования. На материале опроса, проведённого среди 
студентов, и Национального корпуса русского языка были сделаны выводы о современном по-
нимании исследуемого концепта.

Sekiro Olga
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
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the ConCept “beauty” in the russian mentality
keywords: conceptual studies, concept “beauty”, language and mentality.
This article is devoted to analysis of the concept “beauty” being in the mental background of 3rd 
year students of the philological faculty of St. Petersburg State University. The theoretical basis 
of the research is V. Kolesov’s conception, in accordance with which the algorithm has designed. 
Using the material received by interviewing students and the material contained in the National 
Corpus of the Russian Language we have drawn conclusions revealing the modern structure of 
the concept.

Концептуальные исследования сегодня — одно из самых попу-
лярных направлений в  рамках когнитивной лингвистики. В  связи 
с  существованием обширной литературы по этому вопросу и раз-
личных подходов к нему, необходимо обозначить те теоретические 
установки, которые определяют ход настоящего исследования. Под 
концептом, в соответствии с концепцией В. В. Колесова, понимает-
ся «исходный смысл, не обретший формы; это сущность, явленная 
плотью слова в своих содержательных формах: в конструктивных — 
образе и  символе, и в  структурной  — в  понятии» [Колесов, 2004, 
с. 23]. Три содержательные формы концепта в их единстве опреде-
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ляются «первосмыслом», концептумом, идеальной сущностью кон-
цепта [Колесов, 2012, с. 45]. Исследование концепта, понимаемого 
в  единстве логического и  лингвистического, направлено на рас-
крытие смысла понятия, идеального значения, для чего необходи-
мо разложить понятие на содержание (десигнат, представленный 
эпитетами-определениями перед словом-репрезентантом концепта) 
и объем (денотаты, представляющие собой предикаты после слова-
репрезентанта). Конечное толкование концепта возможно в резуль-
тате совмещения десигнатных и денотатных признаков, полученных 
в результате анализа конкретных текстов.

Установление десигнатов

Атрибутивные сочетания, определяющие содержание понятия 
концепта, были выявлены на материале Национального корпуса 
русского языка (период второй половины XX–XXI вв.). Выбранные 
13 прилагательных могут быть классифицированы следующим об-
разом (в соответствии с классификацей В. В. Колесова):

1. Типичные: душевная, небесная (красота души, красота небес)
2. Глубинные: отсутствуют, так как нет понятия предметности 

(‘красота’ — абстрактное существительное)
3. Интенсивные: невероятная, неслыханная, непостижимая, вол-

шебная, недоступная, божественная, уникальная, особенная, да-
лёкая

4. Длительные: неизменная, нетленная

Как видно из  классификации, у  рассматриваемого концепта 
отсутствуют глубинные признаки (так как красота — абстрактное 
понятие), что может повлиять на связанный с данным типом при-
знаков компонент причины (понятия как содержательной формы).

Установление денотатов

Источником денотатов послужили материалы опроса, про-
ведённого среди студентов 3  курса филологического факультета 
СПбГУ в декабре 2015 г. Информантам были предложены 4 вопро-
са, ориентирующие на 4 компонента семантической константы (ос-
нование, условие, причину и цель соответственно содержательным 
формам концепта и идеальной сущности). Из соображений кратко-
сти приводим два инварианта, составленные на основании анализа 
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высказываний 16  информантов. Первый инвариант ориентирован 
на «реальное» понимание, второй — на «идеальное»:

(1). 1. Основание: совершенство
 2. Условие: социально обусловленное индивидуальное понимание
 3. Причина: сила влияния, наслаждение и буря эмоций
 4. Цель: идеал стремлений, умиротворение и вдохновение

Ментальная формула: красота есть совершенство, в социально 
обусловленном индивидуальном понимании определяемое силой 
влияния, наслаждением и бурей эмоций как идеал стремлений, даю-
щий умиротворение и вдохновение.

(2). 1. Основание: идея
2. Условие: самодостаточность и цельность в конкретных реали-
зациях

 3. Причина: субъективное понимание о совершенстве
 4. Цель: приобщение к другой реальности

Ментальная формула: красота есть идея, самодостаточная 
и цельная в конкретных реализациях, в субъективном понимании 
о совершенстве приобщающая к другой реальности.

Составление образных понятий

Построение образных понятий осуществляется путём совме-
щения признаков десигната и  денотата по следующему принципу: 
типичный признак — цель (символ), глубинный признак — причи-
на (понятие), интенсивный признак — условие (образ), длительный 
признак — основание (концептум).

С учётом данного соотношения образные понятия, составлен-
ные на основе константы (1), могут быть таковы:

Основание: неизменное совершенство (нетленное совершенство)
Условие: непостижимое социально обусловленное индивидуальное по-
нимание, неслыханное социально обусловленное индивидуальное пони-
мание, особенное социально обусловленное индивидуальное понимание.
Причина: (нельзя составить образных понятий, так как нет глубинных 
признаков из-за отсутствия предметности)
Цель: небесный идеал стремлений, умиротворение и вдохновение

Образные понятия на основе семантической константы (2), сле-
дующие:

Основание — нетленная идея
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Условие  — уникальная самодостаточность и  непостижимая цель-
ность в конкретных реализациях
Причина — непостижимое индивидуальное понимание (возможно вы-
делить благодаря совпадению условия константы (1) и причины кон-
станты (2), то есть реальное (условие) в «реальном» понимании совпа-
ло с помысленным в «идеальном» понимании)
Цель — душевное приобщение к другой реальности

Определение первосмысла в этимоне

Согласно материалу Этимологического словаря славянских язы-
ков, слово «красота» — производное от праславянского *krasa, кото-
рое «имеет признаки типичного и.-е. Отглагольного имени с долгим 
(продлённым) корневым гласным a(*ō), построенного на базе гла-
гола с корневым е. Такими глаголами представляются родственные 
между собой, по нашему мнению, *kresati и *krĕsiti» <…>…семанти-
ка ‘ударять, сечь, высекать’ у глагола *kresati не первична, а вторич-
на, производна от устойчивого сочетания *kresati *ognь, первона-
чально значившего ‘создавать огонь’ (что вполне отвечало древним 
воззрениям на живую природу огня. <…> этимологически исходной 
всё-таки оказывается не техническая семантика жара, огня и под., 
а семантика жизни, цвета жизни) [ЭССЯ, 1985, с. 96]».

Выделяя первичное значение ‘жизнь’ и вторичное ‘искра’, ‘мол-
ния’ (от «высекать огонь»), отметим, что в современном понимании 
родственный данному смысл проявился в  причинном компоненте 
константы, ориентированной на реальное понимание («сила влия-
ния, наслаждение и буря эмоций»). Буря понимается как стихийная 
сила. Метафорический смысл, раскрывающийся в данном понима-
нии, обусловлен особенностями слова: «термин ‘красота’ — заведо-
мо экспрессивное слово во всех языках. Отсюда следует, во-первых, 
неизбежность стирания и  обновления этой лексики и, во-вторых, 
метафорический способ формирования и обновления слов ‘красота’, 
‘красивый’» [ЭССЯ, 1985, с. 95].

Выводы

По результатам проведённого исследования сформулированы 
следующие выводы:

1. Две инвариантные семантические константы, завершающие 
этап исследования, заключающийся в установлении денотата (объ-
ема понятия концепта), отразили «реальное» и  «идеальное» пони-
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мание концепта в соответствии со свойственной русской менталь-
ности оппозицией «реальное-идеальное».

2. Построение образных понятий путём совмещения признаков 
десигната и денотата позволил выявить, что:

2.1. Отсутствие глубинных признаков из-за абстрактного харак-
тера существительного «красота» и неразличение логических кате-
горий условия и причины может быть объяснено. Тождество ком-
понентов причины константы, ориентированной на реальное по-
нимание, и условия «реальной» константы позволило под причиной 
в «идеальном» понимании рассмотреть условие «реальной». Образ-
ное понятие «непостижимое […] индивидуальное понимание» по 
значению близко к откровению (постичь природу которого невоз-
можно). Условие «идеальной» константы как символ, соединяющий 
в себе реальное и сверхчувственное, может иметь своей причиной 
лишь логически непостижимое откровение.

2.2. Семантическая константа, ориентированная на реальное 
понимание, на этапе составления образных понятий проявила свою 
логическую непоследовательность. Это выразилось, во-первых, 
в близости (почти в совпадении) компонентов основания и цели, во-
вторых, в отсутствии причины, в-третьих — условие, совпадающее 
с причиной «идеальной» константы, более последовательно раскры-
лось в «идеальном» понимании.

2.3. В  соответствии с  анализом семантической константы, от-
ражающей «реальное» понимание (что помогло выделить необходи-
мый компонент причины идеальной), составлена итоговая «форму-
ла», толкующая концепт:

Красота есть нетленная идея, существующая как недоступ-
ная целостность в конкретных реализациях из-за непостижимо-
сти индивидуального понимания и необходимая ради душевного 
приобщения к другой реальности.

2.4. Оппозиция «реальное-идеальное» имманентно присуща 
русской ментальности, поэтому «запрос» на номиналистические 
влияния, проявленные в «реальной» константе, так же свойственен 
ментальности и допускает присутствие изначально чуждых компо-
нентов в ментальном поле, приводя его к некоторому равновесию.

3. Обращение к этимологии позволило выявить, что первосмысл 
(‘искра’, ‘молния’) лингвистически проявился в причинном компо-
ненте константы, ориентированной на «реальное» понимание. Де-
нотат причины «идеального» понимания отражает первосмысл ина-
че: семантическая доминанта сместилась на общее «божественное», 
семантика «физического огня» уступила место духовной «искре», 
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природа которой непознаваема. В языковой ткани денотатов это по-
нимание прямо не проявлено из-за того, что красота мыслится но-
сителем ментальности с  точки зрения производимого на человека 
влияния (которое лингвистически отражено лишь в  причине «ре-
ального» понимания).
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В статье рассматривается использование приемов языковой игры в  творчестве Ф. Кривина. 
Данное явление, как часть смеховой культуры, как правило, работает на некоторое снижение 
описываемого или на его трансформацию, что ярко отражено в текстах писателя, активно ис-
пользующего приемы языковой игры. В статье показывается, на каких уровнях языка и с по-
мощью каких средств реализуется языковая игра в произведениях Кривина.
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This paper provides an analysis of language-game usage in F. Krivin’s works. This rhetorical figure 
is a part of general humour culture and is generally used to downgrade or transform its context. 
This role of language-games can be repeatedly observed in Krivin’s texts. The author employs 
different types and aspects of language-games. This paper explores the levels on which language-
games are presented and means of language that Krivin uses to create comic effects.

Языковая игра как лингвистический феномен

К изучению явления языковой игры (ЯИ) обращались и обра-
щаются многие исследователи.

Интерес к явлению игры не иссекает со времен античности — 
упоминание об игре слов, «забавных словесных оборотах», как сред-
стве шутки или «обмана» слушателя содержится уже в «Риторике» 
Аристотеля [Тахо-Годи, 1978, с. 15–164].

Игра как таковая составляет неотъемлемую часть народной 
карнавальной культуры. Как отмечает В. И. Шаховский в «Лингви-
стической теории эмоций» [Шаховский, 2008], карнавальное нача-
ло смеха сегодня все более отчетливо проявляется в  современном 
игровом пространстве языка.

file:///C:/Current/julia/%d0%a1%d0%a4%d0%9a_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%a4%d0%9a-2016/ 
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Первые сравнения языка с игрой были представлены в работах 
Ф. де Соссюра и А. А. Потебни.

Однако термин «языковая игра» впервые был введен в употре-
бление Людвигом Витгенштейном в «Философских исследованиях» 
[Витгенштейн, 1985, с. 79–129] лишь в 1953 году.

По Витгенштейну ЯИ  — это форма самой жизни, где жизнь 
реализуется в языке. Язык же — это форма игровой деятельности. 
Иначе — вся человеческая жизнь (и, в частности, весь язык) — это 
совокупность языковых игр, их варьирование.

В дальнейшем понятие языковой игры, введенное Витгенштей-
ном относительно истины в философии, было переосмыслено мно-
гими исследователями.

Первое систематизированное описание явления языковой игры 
в русистике было представлено в 1983 году в коллективной моногра-
фии Е. А. Земской, М. В. Китайгородской, Н. Н. Розановой «Русская 
разговорная речь. Фонетика, морфология, лексика, жест».

В последние десятилетия языковая игра стала объектом цело-
го ряда разносторонних и  разноуровневых научных исследований, 
она рассматривалась в  работах В. С. Виноградова, Е. В. Падучевой, 
Н. Д. Арутюновой, Т. А. Гридиной, В. З. Санникова, Г. Ф. Рахимкуловой, 
В. И. Шаховского, C. B. Ильясовой, Л. П. Амири, Ю. О. Коноваловой.

На настоящий момент существуют различные подходы к  тол-
кованию этого феномена, в  нашей статье мы опираемся на точку 
зрения Санникова. По его мнению, ЯИ — это некоторая намерен-
но допускаемая языковая неточность, где читающий (слушающий) 
должен понимать эту намеренность, чтобы возникла возможность 
поддержать игру и понять глубинный смысл того, что за ней стоит 
[Санников, 2002].

Языковая игра в творчестве Феликса Кривина

Актуальность нашего исследования определяется самим явле-
нием ЯИ как одним из активных способов формирования смысло-
вой компрессии текста.

Ф. Кривин — писатель, активно использующий в своих произ-
ведениях языковую игру, она лежит в  основе его текстов. Причем 
ЯИ у Кривина — это не отдельные вкрапления, а собственно ткань 
каждого произведения.

Цель исследования — выявить, на каких уровнях языка и с по-
мощью каких средств реализуется языковая игра в произведениях 
Кривина.
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В результате исследования мы установили, что Кривин пользу-
ется приемами ЯИ, формируемыми на всех уровнях языковой систе-
мы: фонетическом, морфемно-словообразовательном, лексическом, 
морфологическом и синтаксическом.

Основные приемы языковой игры  
(на материале сборников «Полусказки» и «Принцесса 
Грамматика или потомки Древнего Глагола»))

Языковая игра на фонетическом уровне

 • омофония: ‘…Различайте, Господа, Где вода, Где не вода. Ведь не-
редко Не вода Это, детки, Невода’; ‘Ну что за катавасия?/ Не 
вижу кота Васи я?’. «Стихи для грамматического разбора». 

 • прием рифмовки: ‘Как-то раз одна Горилла Проходила через 
Нил И в пучину угодила. Спас Гориллу Крокодил’; ‘Размышляла 
Рыба Снеть, Как попала Прямо в сеть’. «Стихи для граммати-
ческого разбора».

 • звуковой повтор: ‘Как-то раз одна Горилла Проходила через Нил 
И в пучину угодила. Спас Гориллу Крокодил’; ‘Играет старость 
в грелки, не в горелки’. «Стихи для грамматического разбора».

Языковая игра на морфемно-словообразовательном уровне

 • Обыгрывание морфемной структуры слова, которое в научной 
литературе получило название «энтимология» — восстановле-
ние псевдопроизводящей основы, вычленение псевдоморфем — 
элементов, формально совпадающих с реальными морфемами, 
но не являющихся настоящими морфемами в данном конкрет-
ном слове: ‘…Вежды глубоко навидели своего короля Годяя…’. 
«Почему небылицы без «не» не употребляются».

В словах «невежды» и «негодяй» происходит вычленение псев-
доприставки НЕ, так называемое «обратное словообразование» по 
Санникову.

 • Восстановление внутренней формы слова, приводящей к  воз-
рождению стертой метафоры: ‘Змеилась речка в тишине, / Пле-
тя витки излучин.  /  А там, на самой глубине,  /  Плотичку сом 
прищучил…», И как ни петушился день, / Но съежился и сник 
он…’. «В мире животных».
Стихотворение строится на обыгрывании внутренней формы 

слова. Обыгрываются слова компаративной семантики, то есть та-
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кие, в  основе значения которых лежит метафорический перенос, 
при этом важно, что это уже стертая метафора.

 • Создание словообразовательных окказионализмов: ‘…освободи-
те меня, я уже так опаздываю! Я застрял в этом зеркале, осте-
кленел, озеркалился…’. «История не прочитанная в книге «Алиса 
в Зазеркалье»».

Окказионализм «озеркалился» создан по той же словообразова-
тельной модели, что и реальное слово «остекленел». 

 • Фокус-покус прием (эхо-конструкции), например: ‘Шито-кры-
то’.

Языковая игра на морфологическом уровне

В качестве средств создания ЯИ обыгрываются различные грам-
матические явления разного рода, но  наиболее ярко представлена 
субстантивация: ‘Внуки погибших на войне. <…> Нерожденные 
живут тихо-тихо, Выбирая самые укромные, уединенные места…’. 
«Дети играют».

В данном тексте языковая игра создает трагический эффект. Ав-
тор добивается его с помощью многочисленного повтора субстанти-
вированных действительных и  страдательных причастий прошед-
шего времени. И это соединение субстантивации с сохраняющимся 
значением прошедшего времени создает трагизм произведения, от-
ражающий трагизм реальной жизни. 

Языковая игра на синтаксическом уровне

На синтаксическом уровне Кривин использует оригинальный 
прием — тексты без начала, в большей степени они представлены 
в цикле «Неначатые рассказы»: ‘…и тогда Демосфен выплюнул свои 
камни и набрал в рот воды’. «Урок красноречия».

Языковая игра на лексическом уровне

На лексико-фразеологическом уровне особенно ярко проявляет-
ся оппозиция слов с тождественным планом выражения и семанти-
ческим различием как база ЯИ. Оппозиция может быть эксплицит-
ная и имплицитная. И та и другая наблюдается в текстах Кривина.

 • Из собственно лексических средств самым частотным приемом 
является обыгрывание полисемии и омонимии.

Полисемия естественным образом является основным языко-
вым средством формирования ЯИ на лексическом уровне:
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‘Конечно, потасканный пиджак не смог бы сам, своим суконным язы-
ком уговорить Пуговку’. «Сплетня».

Оппозиция имплицитная. Сочетание слов потасканный пид-
жак рождает в  когнитивной базе читателя понимание «поношен-
ный, потертый». Но это словосочетание оказывается сразу в  двух 
семантических микрополях, обусловленных разной сочетаемостью: 
потасканный + пиджак и потасканный + уговорить Пуговку (оли-
цетворение, вызывающее представление о существе женского пола). 
В результате актуализируется еще один ЛСВ слова — «усталый, бо-
лезненный от беспорядочной жизни, распущенности» [Кузнецов].

Омонимия, как и  полисемия, активно используется как сред-
ство ЯИ:

‘…никакая наша пресса не обходится без пресса’. «Из жизни журнали-
стов».

В данном тексте используются омоформы слов пресса и  пресс. 
Это эксплицитная оппозиция.

 • Также одним из активных является прием использования паро-
нимов и парономазов.

Паронимия:
‘Как много в жизни житейских дел! Пока переделаешь все житейские 
дела, на жизненно важные жизни не остается’. «Жизненное и житей-
ское»

Текст построен на антитезе, противопоставлении паронимов: 
житейский — обыденный, связанный с ежедневной жизнью и жиз-
ненный —

1) относящийся к жизни, 2) важный для жизни. ЯИ с устойчи-
выми сочетаниями: житейская суета, жизненная необходимость, 
дело житейское, жизненная мудрость, житейский опыт. Кривин 
сталкивает значения сочетаний, тем самым появляется дополни-
тельный дидактический смысл.

Парономазия:
‘Ты называешь пиратов пилатами, Я называю пилатов пиратами. 
Ты — потому, что сказать трудновато, Я — потому, что я знаю пи-
латов’. «Разговор с юным читателем».

В этом тексте представлена оппозиция сходных (очень близких) 
по звучанию слов, но не имеющих даже исторического семантиче-
ского родства. По отношению к  таким явлениям используют еще 
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термин «парономатическая аттракция». Приведенный текст интере-
сен тем, что здесь смысл как будто не скрыт, лежит на поверхности, 
но только при условии, что читающему знакома скрытая за словом 
«пилат» прецедентная ситуация.

Такие наслоения смыслов, скрытых за тем или иным приемом 
языковой игры, очень характерны для Кривина.

 • Фразеология — это основное средство создания ЯИ. У Криви-
на на разного рода трансформациях фразеологизмов строится 
значительная, если не преобладающая, часть текстов. Основной 
тип трансформации, который использует писатель, это буква-
лизация (совмещение фразеологизма и  свободного словосоче-
тания), например: ‘Понимая всю важность и ответственность 
своей Жизненной миссии. Часы не шли: они стояли на страже 
времени’. Кроме того используется прием соединения в одном 
тексте двух и более фразеологизмов: ‘…и теперь, выйдя на ши-
рокую дорогу, он уже не рвался в краеугольные камни, а доволь-
ствовался скромной ролью камня преткновения’.

Также важно отметить, что средства разных уровней часто 
контаминируются: омофония со словосложением, псевдоморфемы 
формируют новые смыслы и тем самым захватывают и лексический 
уровень и т. д.

Таким образом, языковая игра у  Кривина выполняет стилео-
бразующую и текстообразующую функцию, участвует в выражении 
концептуального содержания произведений. Каждый сравнительно 
небольшой текст, напоминающий по форме притчу, благодаря язы-
ковой игре наполняется дополнительными смыслами, для декодиро-
вания которых читатель должен обладать общекультурным фоном 
знаний.
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The article deals with some features of the 17th century South Russian vocalism which is studied 
on basis of analysis of variant spelling in administrative written records (otkaznye knigi), namely 
non- etymological spelling in pretonic syllables.

Особенности вокализма современных 
южновеликорусских говоров

Одной из  основных черт современных южнорусских говоров 
является яканье  — неразличение безударных гласных неверхнего 
подъема после мягких согласных при совпадении их в /a/ части по-
зиций.

Яканье отличает южнорусские говоры от среднерусских, харак-
теризующихся еканьем (совпадение безударных гласных неверхнего 
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подъема в /e/), и литературного языка, характеризующегося иканьем 
(совпадение безударных гласных с /i/).

В зависимости от позиций, в  которых происходит совпадение 
фонем в  /a/, выделяют различные разновидности яканья. Класси-
фикации типов безударного вокализма строятся на основе зави-
симости гласного предударного слога от различных фонетических 
условий. Это может быть зависимость от гласного ударного слога 
(диссимилятивный, ассимилятивный принцип), зависимость от 
мягкости следующего согласного (принцип умеренности). Кроме 
того, возможен тип вокализма, когда /a/  появляется во всех пред-
ударных слогах, вне зависимости от последующих согласных и удар-
ных гласных (сильное яканье).

Существует много нерешенных вопросов, касающихся проис-
хождения и дальнейшей эволюции этого типа вокализма. Осложня-
ет проблему отсутствие письменных памятников (на интересующих 
территориях), которые датировались бы до XV века.

Вопрос об отражении вида предударного вокализма 
в южновеликорусских памятниках Xvi–Xvii вв.

Из крупных исследований, посвященных изучению южнорус-
ских памятников этого периода, можно выделить работы С. И. Кот-
кова [Котков, 1963] и Г. А. Хабургаева [Хабургаев, 1966, с. 300–304]. 
Ученые отмечали в  первом предударном слоге неэтимологические 
написания букв е, я, и. При трактовке этих написаний исследова-
тели действовали скорее дедуктивно, опираясь на редукционную 
гипотезу, выдвинутую А. А. Шахматовым. Согласно этой гипотезе, 
гласные сначала совпали в  редуцированном, а  потом продлились 
в  [a], [i] или [е]. Также ученые придерживались точки зрения, что 
первым возникло диссимилятивное яканье обоянского типа, при 
котором перед гласными нижне-среднего и  нижнего подъемов  — 
гласный [a], перед ударными гласными верхнего и верхне-среднего 
подъема выступает гласный [i].

Написания я (а) вместо е рассматривались как проявления яка-
нья. Наиболее показательными свидетельствами диссимилятивной 
разновидности яканья считались неэтимологические написания 
и перед гласными нижнего подъема. Отмечалось и большое число 
написания е вместо я. При этом ученые рассматривали неэтимоло-
гические написания е как обозначение предполагаемого А. А. Шах-
матовым редуцированного, специальной графемы для которого не 
существовало.
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Иная трактовка написаний была предложена В. Н. Сидоровым 
[Сидоров, 1969, с. 71–83], полагавшим, что в южновеликорусских па-
мятниках этого периода отражается еканье. Основным аргументом 
в пользу такой трактовки являлось то, что для книг, написанных на 
территории среднерусских говоров, ученые констатируют отраже-
ние еканья, хотя в  них встречается как написания е вместо я, так 
и обратные замены. По мысли В. Н. Сидорова, графемы е и я могут 
являться обозначением «полноценного» звука, близкого к [e].

Стоит заметить, что в работах, посвященных изучению памят-
ников со среднерусскими (екающими) говорами, действительно 
описаны случаи неэтимологических написаний я (а), но этих замен 
гораздо меньше.

Материал исследования

Материалом нашего исследования являются южновеликорус-
ские отказные книги, изданные С. И. Котковым и  Н. С. Котковой. 
Отказы  — это документы, дающие право помещику пользоваться 
земельным участком за несение государственной службы. Издание 
содержит книги с  10  южнорусских территорий: Белгород, Брянск, 
Воронеж, Елец, Карачев, Курск, Новосиль, Мценск, Орел, Рыльск. 
Записи относятся к 1-й половине XVII в.

В исследовании рассматриваются написание е или я на месте 
безударных гласных, цель исследования — выявление их фонемного 
значения. В  первую очередь анализу подлежат неэтимологические 
написания.

Отражение особенностей предударного вокализма 
в отказных книгах

В отказных книгах почти не встречается написаний буквы и на 
месте гласных неверхнего подъема (напр., силищь, Гримячий). В ос-
новном наблюдается смешение букв е и а в предударных слогах, что 
говорит о неразличении фонем неверхнего подъема.

В Белгородской и Рыльской отказных книгах количество напи-
саний е вместо я значительно превосходит количество обратных за-
мен.

Белгородская отказная книга:
 • а вместо е: чатырнотцат л. 816 об., насечана л. 27
 • е вместо я: сентебря л. 3, втенулся л. 4 — л. 4 об., десетины л. 

26  об. (2р.), десетины л. 27, деветнадцат л. 123  об.; десетину 

file:///C:/Current/julia/%d0%a1%d0%a4%d0%9a_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%a4%d0%9a-2016/ 
file:///C:/Current/julia/%d0%a1%d0%a4%d0%9a_%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8_%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%a4%d0%9a-2016/ 
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л. 124, десетину л. 124 об, десетину л. 234, десетину л. 359 об., 
в десетины л. 337 об (2р.), петидесят л. 511 об., десети л. 513, 
десетины л. 710, десетины л. 730, дѣсетину л. 710, дѣсетину 
л. 730, дѣсетину л. 800 об., в десетину л. 702, сентебря л. 739, 
бгевленъскоi л.  27  об., бгевленъскова л.  122  об., бгевъленскова 
л.  198  об., диечок л. 179  об., дьека л. 510., бгоевленскои л. 198., 
дьечок л. 819 об., еруги л. 468; дьечок л. 819 об., богоевленского л. 
859; еругу л. 337., Резанцавым 124 об.

Рыльская отказная книга:
 • а вместо е: со пчалами л. 79.
 • е вместо я: десетин л. 69 об; десетин л. 239, десетины л. 239 об., 

десети л. 280; сентебря л. 418, петинадцати л. 420, по еружку л. 
482, еругу л. 485 об.

Примеру из Рыльской отказной книги предшествует написание 
беза пчол, пример, отражающий переход /е/>/о/. Возможно, этот 
переход произошел и в безударной позиции, и потом на него рас-
пространилось действие аканья. Написание буквы а таким образом 
отражает не совпадение фонем /е/ и /а/ (механизм яканья), а совпа-
дение /о/ и /a/ (механизм аканья). То же можно сказать и про напи-
сание насечана (ср. насечён).

Однако этим написаниям можно дать и  иное толкование. Су-
ществует точка зрения, что южновеликорусские памятники могут 
отражать переход /е/>/о/, происходивший в  древнерусском языке 
после исконно мягких согласных перед твердыми. Этот переход от-
ражали древние памятники (например, Изборник 1073), он наблю-
дается в украинском языке (ср. його, жона, чотири). В отказных кни-
гах большое количество написаний я вместо е наблюдается именно 
после согласных /č’/  и  /j/. В  Орловской отказной книге написания 
а (я) вместо е встречаются в основном после непарных /j/ и /č’/ пе-
ред твердыми согласными:

 • я (ѧ) вместо е после парных согласных: Брѧдихин л. 41.
 • я вместо е после непарных согласных: чатыри л. 375,чатыря-

ста л 849 об., чатыря л. 927 об., чатыря л. 929 об., чятыряста 
л. 1163, яму л. 1073 об., яму л. 1258, яму л. 1259 об., яму л. 231 об., 
воядоды (sic!) л 326, вояводы л. 751, воявоцкаю л. 752 об.

 • е вместо я после парных согласных: ωктебря л. 309 об., пети-
десет л 399  об., пети л.  461,девеносто  л 461,  десетины л.  375, 
десетины л. 417, петидесят  л. 488,  пети  л. 488,  петнатцать л 
676, петнатцать л. 676 об., петидесят л. 905 об., свещенству л. 
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848 об., десетин л. 1258, десетин л. 1163, диека л. 1073, дьека л. 
399,дьека л. 437 об., дьека л. 802.

Для книг, в которых все написания я вместо е объясняются дей-
ствием перехода /е/>/о/ (при большом количестве написаний е вме-
сто я), можно предположить отражение еканья.

Согласно описаниям современных диалектов, еканье более ха-
рактерно для северного наречия и среднерусских говоров, однако на 
территории южного наречия оно тоже фиксируется [Гринкова, 1947, 
с. 202–203].

В других отказных книгах встречаются написания я вместо е, 
которые не объясняются переходом /е/>/о/. Причем, только в Воро-
нежской отказной книге количество написаний я вместо е превос-
ходит количество обратных замен. При этом написания я (ѧ) вместо 
е встречаются во всех позициях, что может являться отражением 
сильного яканья.

 • я вместо е: сянныя л. 98  об., на берягу л. 630, у  ряки л. 32  об., 
Фядωско л 32 об, сяла л. 33, сяла 97 об., сѧла л. 98 об., пядясят л. 
24 об., пятдясят л. 32 об, недоязжая л. 71, чатыряста л. 36 об., 
чятыряста л. 42 об.,

 • е вместо я: сентебря л. 314.

В Брянской, Курской, Новосильской, Карачевской и  Елецкой 
отказных книгах встречаются написания я вместо е перед гласным 
верхнего подъема (например, за ряку), в  остальных позициях ча-
стотны написания е вместо я. Для этих книг можно предположить 
отражение диссимилятивного яканья с /е/ в позиции «не-а».

В современных говорах, характеризующихся яканьем, в  по-
зиции «не-а» обычно выступает гласный переднего ряда верхнего 
подъема /i/. Однако выделяется одна разновидность диссимилятив-
ного яканья с /e/ перед гласными нижнего и нижне-среднего подъ-
емов (задонское яканье). Некоторые исследователи отмечают произ-
ношение [е] в предударных слогах и при других типах яканья [Пень-
ковский, 1967, c. 12–15]. Таким образом, графема е может обозначать 
фонему /е/.

Литература

Гринкова И. П. Воронежские диалекты  //  Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. 
Т. 55. Л., 1947. С. 202–203.

Котков С. И. Южновеликорусское наречие в XVII столетии: (Фонетика и мор-
фология). М., 1963.



318

Памятники южновеликорусского наречия: Отказные книги / изд. подготовили 
С. И. Котков, Н. С. Коткова. М., 1977.

Пеньковский А. Б. Фонетика говоров западной Брянщины: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. М., 1967.

Сидоров В. Н. Из русской исторической фонетики. М., 1969.
Хабургаев Г. А. Заметки по исторической фонетике южновеликорусского на-

речия: (Вокализм)  //  Учен. зап. Моск. обл. пед. института. 1966. Т. 163. 
Вып. 12. С. 271–314.



319

Турчаненко Владимир Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),  
Санкт-Петербург, Россия  
valdooo@mail.ru

о неКоторых особенностях употребЛения  
марКеров-аппроКсиматоров в устной спонтанной речи

Ключевые слова: аппроксимативное замещение, маркер-аппроксиматор, дискурсивные еди-
ницы, устная спонтанная речь.
В статье предлагается анализ отдельных употреблений двух маркеров-аппроксиматоров ((и) 
всё такое (прочее) и (и) то (и) другое (…)), представляющих особый интерес в связи с их 
непривычной лексической сочетаемостью, стилистической окраской и не отмеченным ранее 
совмещением нескольких функций в рамках одного контекста.

Turchanenko Vladimir
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not-for-Children approximation:  
a feW Words about approximators

keywords: approximation, approximator, discourse markers, oral spontaneous speech.
In the article we offer the analysis of some contextual uses of two approximators ((и) всё такое 
(прочее) и (и) то (и) другое (…)) which are of special interest in connection with their unusual 
lexical compatibility, stylistic coloring and the combination of several functional opportunities 
within one context.

1. Теория разговорной речи, разрабатываемая коллоквиалисти-
кой на обширном корпусном материале, в процессе развития вплот-
ную подошла к довольно уникальному явлению — аппроксимации, 
проще говоря, замещению потенциальных смысловых фрагментов 
«уполномоченными» на это дискурсивными единицами (иначе  — 
прагматемами). Относительно полный словник подобных единиц 
русской устной спонтанной речи, способных выступать в функции 
аппроксимативного замещения (быть маркерами-аппроксиматора-
ми), был представлен в работе Н. В. Богдановой-Бегларян [Богдано-
ва-Бегларян, 2014а, с. 254–255]. Среди популярных единиц такого 
типа (и прочее, и тэ дэ, все дела, все такое и др.) были упомянуты 
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и  малоупотребительные «заместители» (ничего, и  то и  другое, пя-
тое-десятое и др.), представляющие не меньший интерес для под-
робного рассмотрения.

2. В статье предлагается анализ отдельных употреблений двух 
маркеров-аппроксиматоров ((и) всё такое (прочее) и (и) то (и) дру-
гое (…)), представляющих особый интерес в связи с их непривыч-
ной лексической сочетаемостью, стилистической окраской и не от-
меченным ранее совмещением нескольких функций в рамках одного 
контекста.

3.  Достоверными источниками материала выступили Устный 
подкорпус Национального корпуса русского языка, а  также один 
из модулей разрабатываемого в СПбГУ Звукового корпуса русского 
языка — «Один речевой день» (ОРД). Объем материала не являет-
ся ограниченным, и на момент написания данной статьи составил 
215 зафиксированных в корпусах употреблений дискурсивной еди-
ницы (и) всё такое (прочее) и 62 употребления (и) то (и) другое (…).

4.  Безусловно, помимо частных случаев, которые будут пред-
ставлены далее, у рассматриваемых маркеров-аппроксиматоров есть 
стандартный набор функциональных возможностей, характерный 
для подобных дискурсивных единиц. Аппроксимативная функция 
исследуемых единиц реализуется в двух типах стратегий, выделен-
ных В. И. Подлесской [Подлесская, 2013]. «Стратегия замещения» 
(полная замена, «знак того, что перечисление возможно» [Богдано-
ва-Бегларян, 2014б, с. 14]) представляет собой сочетание ключевого 
слова (нераскрытого понятия, «определенной формулы поверхност-
ного восприятия действительности») с  маркером-аппроксимато-
ром, который становится его дешифровщиком:

 • [Анна, жен, 19] Ну не знаю / конечно / он моднявый и всё такое. 
[Встреча друзей // Из коллекции НКРЯ, 2006];

 • [Глазычев, муж] Дальше все известно  /  технология извест-
на / в зависимости от средств вы сделаете то / другое / тре-
тье или пятое. [Мастер-класс В. Глазычева «Проектное вооб-
ражение и проектная готовность» // Из коллекции НКРЯ, 2001].

«Стратегия совмещения» (частичная замена перечисления) ре-
ализуется гораздо чаще. Маркер-аппроксиматор встраивается в ряд 
перечисления:

 • [№  1, муж, 19] Мы сначала писали простенькие программ-
ки / игры / змейку и всё такое. [Интервью с участником проекта 
«Гражданская смена» // Из коллекции НКРЯ, 2006];
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 • [А. А. Реформатский, муж, 69, 1900] В частности / приехал Ни-
колай Владимирович Юшманов и  очень так ээ весело как-то 
с нами общался. Мы тода с ним познакомились как раз. Перепи-
сывались стихами / то / другое / третье. [А. А. Реформатский. 
Доклад на Кузнецовских чтениях // Фонотека ИРЯ им. В. В. Ви-
ноградова РАН, 1969].

Одной из разновидностей «стратегии совмещения» является ал-
горитм (в некоторых источниках — алгоритмическое построение). 
В этой модели становится принципиальным расположение элемен-
тов ряда перечисления, их последовательность:

 • [Продавец, муж] Ну вот так берёте / пришли домой / сюда на-
жали в телефонную книжку / и выбираете автоответчик там 
и всё такое. [Покупка телефона // Из коллекции НКРЯ, 2007];

 • [№  5, жен] Спокойно  /  Инга. Для начала ты берешь кастрю-
лю / моешь цитрусовые / чистишь от корки / нагреваешь чай-
ник / кипяток / ну всё такое / да? [Разговор на кухне // Из кол-
лекции НКРЯ, 2006].

5.  Все перечисленные функциональные возможности дискур-
сивных единиц укладываются в  ограниченный ряд моделей, кото-
рые бесконечно множатся говорящими в устной спонтанной речи. 
На этом фоне нами выделены несколько отдельных употреблений, 
которые выгодно отличаются от большинства с  ними формально 
сходных.

5.1. В  первую группу вошли примеры, иллюстрирующие соче-
тание непосредственно аппроксимативной функции с  «функцией» 
«предварения вывода» [Roloff, 1981, p. 84]. Маркер-аппроксиматор, 
который, как правило, занимает позицию конца фразы, становится 
перед т. н. обобщающим словом, выводом:

 • [Респондент, жен, 86] Булкина вышла / конечно / сказала / что 
она там благодарит там всех за то  /  что оценили ее труд 
и вклад / и всё такое / слова благодарности в общем. [Биогра-
фия (беседа лингвиста с информантом) // Архив Хельсинкского 
университета, 1998];

 • [№ 12, муж, 45] Вот он шел / понимаете / там покладёт денюж-
ку / тут подмажет / вареньицем / медком / ну то / другое / де-
лал карьеру / молокосос. [Беседа с социологом на общественно-
политические темы (Самара) // Фонд «Общественное мнение», 
2004].
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5.2. Иногда маркер-аппроксиматор одновременно выступает и 
в функции маркера-рефлексива — «реакции говорящего на произ-
веденный поиск», а также «оценки им степени адекватности подо-
бранной единицы» [Богданова-Бегларян, 2014б, с. 12]. На это обра-
щают внимание как общая вопросительная интонация фразы, так 
и специфическая паузация, наличие дополнительных дискурсивных 
единиц и т. д.:

 • [Девушка1, жен, 20] Это как раз тот памятный день был… Че 
там… Футбол / или баскетбол / хоккей может / ну всё такое? 
[Девушка2, жен, 20] Да ну тебя! [Разговор в метро // Из коллек-
ции НКРЯ, 2005];

 • [Гость программы] Вы понимаете, человек устаёт, ему, эээ 
как сказать, не до сцены совсем, ну, не хочет, то есть совсем 
нет, это эээ вроде истощения, ну всё такое? [Похождения бур-
жуя // Пусть говорят. Выпуск от 02.03.2016. Расшифровка авто-
ра].

5.3. Когда маркер-аппроксиматор находится в  позиции перед 
ксенопоказателем, он частично берет на себя его функцию — введе-
ние чужой речи в повествование:

 • [№ 1, жен, 19] Как меня задрали эти животные / собаки / у них 
же клещи / вонь. [№ 2, жен, 22] Ну да… [№ 1, жен, 19] А она мне 
всё такое ну типа любите их а они… [№ 2, жен, 22] Полюбят 
нас / сто раз! [Разговор о ветеринарной практике // Из коллек-
ции НКРЯ, 2005];

 • [В., муж, 42] Ну там то  /  другое  /  говорит/  слушай  /  доро-
гой / у меня тут проблемы / финансового, так сказать, характе-
ра. И опять / как это / целоваться лезет! [Рассказ о себе // Из 
материалов Саратовского университета, 2005].

5.4. Довольно редко маркеры-аппроксиматоры становятся 
элементами «завершения» (термин Л. А. Гренобль) как вариан-
та совместного построения [Гренобль, 2008, с. 30]. Реплика одного 
из участников диалога прерывается репликой собеседника, «достра-
ивающей» и формирующей смысловое целое высказывания и «бо-
лее длинное синтаксическое единство»:

 • [Таня, жен, 21] Они все командой играли на территории / потом 
там какой-то теннис был / еще чего-то было… [Вика, жен, 22] 
Ну всё такое  / да. [Разговор студентки с приятельницей // Из 
коллекции НКРЯ, 2008];
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 • [Игорь, муж, 19] Супер  /  что ещё сказать. [?, муж, 24] Хва-
тит // как баба себя ведёшь. Они ээ // зассали просто / ну или 
дела / тусовки [Игорь, муж, 19] и всё такое. Да не баба я / про-
сто задолбало. [?, муж, 24] Терпи. [Разговоры о летней практи-
ке // Из коллекции НКРЯ, 2007].

Стоит отметить, что подобные примеры можно классифици-
ровать и как ситуацию backchannel — в случае широко понимания 
термина (совместное построение [Cathcart, Carletta, Klein, 2003]).

6.  Поиск подобных примеров и  выделение дополнительных 
функций (помимо аппроксимативной) у дискурсивных единиц мо-
гут показаться в  некоторой степени условными мероприятиями. 
Однако при подробном изучении материала выявляется необходи-
мость констатации и описания данных явлений: на уровне прагма-
тического анализа устной спонтанной речи чрезвычайно важными 
оказываются сверхсегментные связи, формируемые в  том числе 
и  подобными комбинациями функциональных возможностей от-
дельных единиц.
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Балет «Лебединое озеро» — классический спектакль русского театра. Впервые поставленный 
на сцене Большого театра в  Москве 20  февраля 1877  г. балет по-настоящему стал извест-
ным и любимым зрителями лишь после премьеры в Мариинском театре в Санкт-Петербурге 
15 января 1895 года. В нашем распоряжении оказались три разновременных текста либретто 
«Лебединое озеро», имеющие как общие, так и отличные черты, рассмотрение которых в сопо-
ставительном аспекте позволило описать наиболее общие признаки этого уникального жанра 
русской письменной культуры.
Процесс языковой и жанровой трансформации текста либретто к балету «Лебединое озеро» 
как знака русской культуры связан со множеством фактов, в том числе с социальными изме-
нениями, происходившими в стране, с культурно-исторической обстановкой эпохи, в которой 
создавалась та или иная постановка классического спектакля, а также с развитием других ви-
дов искусств (кинематографа, живописи и др.).
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Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

a ballet performanCe libretto: the evolution of text.  
a study of the “sWan lake” libretto

keywords: Swan Lake, libretto, evolution of text, genre, linguistic features.
The research is based on three texts of the libretto for “Swan Lake” that were created for the 
performance in the Mariinsky theatre in the 19, the 20 and 21 century.
The research includes the analysis of linguistic features of each text and the description the 
evolution of text ballet libretto.
It is important that we studied the dynamics of libretto texts for the one performance through 
different cultural and historical context in which it was performed.

Материал

Для описания текстовых особенностей жанра балетного ли-
бретто выбраны три текста либретто балета «Лебединое озеро», 
созданные для постановок в Мариинском театре Санкт-Петербурга. 
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Первый — написанный балетмейстерами Мариусом Петипа и Львом 
Ивановым к премьере балета в 1895 году [Программа балета «Лебе-
диное озеро», 1895] (далее — Л 1895); второй — созданный на ос-
нове сценария авторов В. П. Бегичева и В. Ф. Гельцера, выпущенный 
для спектакля, поставленного К. М. Сергеевым в 1950 г. [Лебединое 
озеро. Краткое содержание балета, 1950] (далее — Л 1950), и совре-
менный текст [Лебединое озеро. Фантастический балет в трех дей-
ствиях, 2015], представляющий собой адаптированный вариант ли-
бретто для спектакля 1950 г., сопровождающий балетный спектакль 
в наши дни (далее — Л совр.).

Балет и либретто к спектаклю «Лебединое озеро»: 
краткая история

Как отмечает историк театра Ю. И. Слонимский [Слонимский, 
1962], создавая музыку балета «Лебединое озеро», П. И. Чайковский 
осуществил принципиально новый подход, породнив балетную му-
зыку с симфонической. В отличие от большинства музыкантов того 
времени, композитор придавал большое значение сюжету балета, 
его действию и системе образов.

К премьере спектакля в Большом театре (20 февраля 1877 г.) вы-
шло либретто, однако ни в каких источниках не уточнялось автор-
ство текста. Исследователи истории балета «Лебединое озеро» от-
мечают [Березовский, 2004, с. 50], что авторов сценария спектакля 
вдохновили впечатления от романтических балетов о девушке-пти-
це («Озеро лебедей»), «Стихийные духи» Г. Гейне, а также фольклор-
ные произведения многих европейских народов, в которых приведе-
ны предания о девушках-лебедях.

К выходу спектакля на императорской сцене в Санкт-Петербурге 
сценарий и  постановка балета были отредактированы. Появился 
цельный образ врага Одетты  — филина Ротбарта, который ранее 
представал то в женском, то в мужском обличии. Исправлен и финал 
сценария: теперь «Зигфрид спешит на помощь к Одетте и вместе 
с нею кидается в озеро. Филин падает мертвый», тогда как в перво-
начальном варианте враг одерживает победу. Отредактированный 
балет вышел в свет в 1895 г.

С 8  марта 1950  года на сцене Театра оперы и  балета имени 
С. М. Кирова идет балет в редакции К. М. Сергеева. Обобщив ценный 
опыт предыдущих постановок «Лебединого озера», балетмейстер 
стремился к  наиболее глубокому сценическому воплощению идеи 
композитора. Финал постановки отличается от сценария 1895  г.: 
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с  наступлением рассвета «Зигфрид приводит в  чувство Одетту. 
В его любви она нашла освобождение от чар злого волшебника». Эта 
постановка и сегодня является классическим образцом.

Жанровая характеристика либретто балетного спектакля

К проблеме определения либретто как жанра обращались мно-
гие исследователи, но либретто балетного спектакля отличается от 
общего определения своей спецификой. Либретто балета  — ком-
ментарий к танцу, искусству, в котором отсутствуют виды вербаль-
ной коммуникации и язык которого, хоть и универсален, понятен не 
каждому. Таким образом, в балетном спектакле либретто является 
единственным каналом вербальной коммуникации постановщика 
со зрителем. Этим обусловливается особое место жанра либретто 
балета среди подобных — опер, оперетт, мюзиклов и т. д.

Либретто балетного спектакля в  жанровом отношении пред-
ставляет собой схему и отличается краткостью изложения содержа-
ния действия. Среди языковых черт, свойственных всем видам ли-
бретто, можно выделить малоэкспрессивность и наличие стилисти-
ческих фигур, позволяющих кратко, в сжатой форме передать сюжет 
произведения.

Характеристики жанра отвечают задаче либретто: при помощи 
слов пояснить визуальную картину на сцене, а также вместе с хоре-
ографией и музыкой создать единое, цельное произведение — спек-
такль.

Культуролог Н. А. Терентьева, анализируя подходы к типологии 
публики как необходимого компонента художественной культуры, 
выделяет несколько групп зрителей балета. Основная масса зрите-
лей — т. н. «обычные потребители» (массовые реципиенты, неспе-
циалисты), которые зачастую «не обладают должным уровнем ху-
дожественного воспитания и подготовки» [Терентьева, 2013, с. 404]. 
Такой «обычный зритель» особенно нуждается в тексте либретто ба-
летного спектакля для понимания замысла авторов, поэтому текст 
должен быть ясным и лаконичным. Кроме того, зрители используют 
либретто, чтобы следить за ходом действия на сцене, как вслед за 
сценарием, поэтому текст должен иметь четкую структуру.

Текстовая характеристика либретто

Предметом нашего исследования являются три разновремен-
ных текста балетного либретто «Лебединое озеро», их структура, 
синтаксис и лексика.
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В выбранных нами текстах используются неразвернутые пред-
ложения, которые соотносятся с невербальным языком танца.

С точки зрения тематики, такие конструкции в рассматривае-
мых текстах либретто служат следующим основным задачам:

а) описание места и времени действия
б) передача чувств героя
Простые короткие действия в  тексте, воплощаясь на сцене, 

длятся несколько минут, так реализуется обусловленность (соответ-
ствие, связь) текста и танца. Ритм балетного действия как бы согла-
суется с ритмом балетного либретто.

Таким образом, данные конструкции экспрессивного синтак-
сиса во всех рассматриваемых текстах создают эффект динамики, и 
в этом случае предложения текста соотносятся с движениями тан-
цовщиков. Такой тип предложений одинаков для анализируемых 
текстов и является отличительным признаком жанра балетного ли-
бретто.

В тексте либретто проявляется тенденция к сохранению тради-
ции: сюжет представлен в трех действиях, деление на структурные 
элементы то же, что и в Л 1895  г. Однако по сравнению с текстом 
1895  г., в  Л 1950  г. появилась роль шута, расширилось описание 
природных явлений (сильный удар грома сотрясает замок, сверка-
ет молния, буря неистовствует.). В  Л 1895  г. экстерьер представ-
лен только в ремарках (Парк перед замком; Скалистая дикая мест-
ность). Кроме того, в Л 1950 г. некоторые сцены более детально про-
писаны. Например, эпизод неожиданного появления матери принца 
на празднике сына и его друзей.

Либретто, используемое в XXI в., повторяет структуру и сюжет 
предыдущих текстов, однако современный текст очень сокращен. 
В нем нет подробного описания действий и эмоций героев.

Л  1950  характеризуется более подробным (по сравнению 
с Л 1895 и Л совр.) описанием действий и эмоций персонажей, оно 
отличается образностью, обилием мелких деталей, в нем уделяется 
большое внимание чувствам персонажей. Иными словами, либрет-
то нацелено на более полную передачу чувств и характеров главных 
героев. Характерно, что в либретто (и спектакле) середины XX века 
и XXI века, в отличие от текста конца XIX в., главные герои, Зигфрид 
и Одетта, остаются счастливы.

В Л  совр. текст максимально сокращен, преимущественно ис-
пользуются простые предложения, поступки героев не объясняются.

Текст середины XX в. наиболее сближен с текстом художествен-
ной литературы. Объемные описания чувств главных героев балета, 
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сложные предложения, поясняющие поступки персонажей, исполь-
зуются в Л 1950, так как это была первая постановка балета «Лебе-
диное озеро» в послевоенное время, и, скорее всего, «обычный зри-
тель» отвык или даже не был знаком с театральным искусством.

Воссоздавая балет, советские хореографы и  постановщики 
стремились приблизить спектакль к  его первоначальному вариан-
ту, в связи с этим, возможно, и текст либретто был написан вслед 
за традицией создания объемных текстов, сопровождающих спек-
такль.

Сокращение современного текста связано с  тем, что сегодня 
«Лебединое озеро» является не просто рядовым спектаклем. Балету 
уже 121 год, и это — узнаваемый всеми, признанный знак русской 
культуры, который не нуждается в развернутом пояснении. Кроме 
того, в  связи с  широким распространением и  доступностью раз-
личных видов искусства, современный человек легче ориентируется 
в многокодовой информации: так, придя на балет, зритель легче со-
относит музыку, костюмы, декорации и хореографию с вербальным 
кодом — текстом, кратко и емко излагающим сюжет действия.
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«живое» и «неживое» в рассКазах м. м. зощенКо
Ключевые слова: Зощенко, семантика, нарушение, комический эффект. 
В статье на материале рассказов из сборников «Голубая книга» (1935) и «Разнотык» (1914–
1924). М. М. Зощенко рассматривается одно из средств создания комического эффекта — се-
мантический сдвиг в аспекте «живое» / «неживое», который строится на нарушении морфоло-
гических, лексических и синтаксических норм русского языка. Речь в данном случае идет не 
о нарушениях внутри грамматической категории одушевленности/ неодушевленности, а о се-
мантике «живого» и «неживого». Средства создания комического эффекта, связанные с этой 
семантической составляющей, классифицируются в  соответствии с  уровнями языка, а  также 
внутри них. Они могут реализоваться как в соответствии с определенным типом нарушения 
(тогда меняется лексическая / морфологическая наполняемость фразы / выражения / сочета-
ния / слова, но принцип остается единым), так и единично, не имея аналогов.
Замечено, что средства создания комического эффекта в аспекте «живое» / «неживое» могут 
реализоваться в результате совокупности нескольких факторов: смыслового содержания, язы-
ковой игры, «умышленных» грамматических и семантических нарушений. В результате чего 
комический эффект может усиливаться.

Farran Ekaterina
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

Living vs LifeLess in m. m. zoshChenko’s short stories
keywords: Zoshchenko, semantics, humor, living vs. lifeless.
The article demonstrates sematic shifting in the aspect of living vs. lifeless as one of the means of 
creating comic effect in M. M. Zoshchenko’s short stories from The Blue book (1935) and Raznotyk 
(1914–1924). This semantic shifting is based on Russian language norm violation. We discuss the 
living vs. lifeless aspect particularly stressing that the idea here is not within the grammatical 
principals of animacy. The violations of morphological, lexical and syntactical norms create a shift 
in semantics which causes humorous effect. The means of creating this effect can get realization 
within a particular type of norm violation or isolated as a one of a kind. It has been noted that 
the means of creating comic effect in this aspect could appear as a result of combination of 
factors such as semantical value, wordplay, “intended” grammatical and semantical mistakes. That 
enhances the humorous effect.
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М. М. Зощенко является одним из  самых известных писателей 
ХХ века, признанным классиком русской литературы. Писатель-са-
тирик, писатель-юморист, мастер создания комического эффекта 
(далее  — КЭ), М. М. Зощенко известен во всем мире, его литера-
турная деятельность является предметом изучения многих ученых. 
Произведения М. М. Зощенко привлекают и  иностранных студен-
тов. Как известно, в иностранной аудитории существует проблема 
понимания шутки. Это и обуславливает актуальность предприня-
того исследования, так как комическое — категория, изучение ко-
торой вызывает наибольшую сложность.

Создание КЭ в тексте часто основано на намеренном допущении 
автором определенных нарушений: грамматических, семантических 
и др. В данной статье представлено исследование, целью которого 
является выявление и описание специфики языковых средств соз-
дания КЭ в рассказах М. М. Зощенко в аспекте «живое» / «неживое». 
Здесь имеется в  виду не противопоставление внутри категории 
одушевленности, а именно семантическая составляющая этой кате-
гории, так как нарушение внутри этой грамматической категории 
будет просматриваться только на уровне морфологической формы, 
тогда как в тексте для создания КЭ необходимо не просто наличие 
факта нарушения формы, а присутствие при этом какого-либо се-
мантического сдвига.

Отобрав методом сплошной выборки из  указанных рассказов 
М. М. Зощенко 69 единиц-примеров, в которых КЭ достигается с по-
мощью языковой игры, построенной на противопоставлении «жи-
вого» и «неживого», и проанализировав их, мы составили их класси-
фикацию в соответствии с разными языковыми уровнями: морфо-
логии, лексики, синтаксиса. Также была выделена группа примеров, 
где нарушение одновременно присутствует на нескольких уровнях.

На уровне морфологии было выделено 5 подгрупп (11 единиц-
примеров). Автор использует следующие средства создания КЭ:

(1) реализация несоответствующих ожиданиям морфов (2  едини-
цы, ср. И, наверно, оттого к ней стали заходить в голову разные 
легкие, воздушные мысли о супружестве (Рассказ про одну корыст-
ную молочницу))

(2) окончание указательного местоимения, не соответствующее во-
просительному/неопределенному местоимению (3 единицы, ср. 
Пардон. Кто это такое? — испуганно спрашивает наше разумное 
существо у швейцара. — Это что же будет: какой-нибудь ваш ве-
ликий ученый или политический деятель, или, может быть, круп-
ный педагог своего времени? (Предисловие к разделу «Деньги»))
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(3) языковая игра с  использованием местоимений (4  единицы, ср. 
Но ему почему-то вечно присылали не то. То есть женщин (Забав-
ное происшествие с кассиршей))

(4) словообразовательные неточности (1 единица, ср. … отмечены 
случаи, что коммунисты зачастую женятся на буржуазных и по-
повских дочерях (Обязательное постановление))

(5) употребление страдательного залога вместо действительного 
(1  единица, ср. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в  свою 
очередь с  тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там 
и сям расположены в ресторане (Последний рассказ под лозунгом 
«Счастливый путь»))

На уровне лексики в большинстве случаев речь идет об отсут-
ствии семантического согласования. В  рассматриваемых случаях 
компоненты сочетаний имеют противоречащие семы, и  на этом 
противоречии строится КЭ. Причем имеет место как нарушение 
контактной (при соположении языковых единиц), так и дистантной 
(на расстоянии) сочетаемости.

На уровне лексики мы распределили 34 единицы в 9 подгрупп:
(1) отсутствие семантического согласования эпитетов (5 единиц, ср. 

Так, говорит, и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, 
ровный мужчина. Ровный! (Мадонна))

(2) отсутствие семантического согласования в  метафоре (9  единиц, 
ср. Мясной ряд явно выглядел именинником (Остряк-самоучка))

(3) отсутствие семантического согласования в  метонимии (синек-
дохе) (7 единиц, ср. И вот он, в силу этого, спрыгивает поскорей. 
И  вдруг слышит свисток, и  чьи-то ноги спешат. Это милиция 
к нему поспешает (Рассказ о подлеце))

(4) использование устойчивых сочетаний в  нехарактерных для этих 
сочетаний контекстах (3  единицы, ср. Хотя это, с  одной сторо-
ны, сама поэзия слегка туману напустила (Предисловие к разделу 
«Неудачи»))

(5) имена людей (2 единицы, ср.
— …Нельзя же без имени ребёнка оставить… Вот хоть из яв-

ления природы — Луч назови, что ли.
А имя такое — Луч — не понравилось Иван Петровичу.
— Нет, говорит, Луч с  отчеством плохо  — Луч Иваныч… 

(«Свинство»))
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(6) отсутствие семантического согласования в канцеляризмах (2 еди-
ницы, ср. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру 
и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако ни чер-
та хорошего не вышло (Рассказ про одну корыстную молочницу))

(7) использование несоответствующего видового названия (2 еди-
ницы, ср. А промысел этот предложила девица одна. Кет — за-
главие (Отхожий промысел))

(8) обозначение «живого» через лексему, обозначающую «нежи-
вое»(1 единица, ср. Это особенно почему-то относится к стару-
хам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно ска-
зать, как-то слабо разбирается в современных течениях (Рассказ 
про няню, или прибавочная ценность у этой профессии))

(9) отсутствие семантического согласования в  контексте в  целом 
(3 единицы, ср. Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны (О 
«Серапионовых братьях»))

Синтаксические средства создания КЭ в аспекте «живое» / «не-
живое» неоднородны. Некоторые из них — типичные синтаксиче-
ские средства создания КЭ, другие  — подвергаются обыгрыванию 
реже, но являются яркими примерами нашего исследования. 18 еди-
ниц было разделено на 6 подгрупп:

(1) Неоднородность ряда однородных членов (7  единиц, ср. В  об-
щем, и бани, и моющиеся там люди, казалось бы, могли за послед-
нее время подтянуться и выглядеть еще более эффектно (Рассказ 
о банях и их посетителях)).

(2) Опущение / вставка слова (4 единицы, ср. Застегнул Чепыга пид-
жак на две пуговицы и встал.

— По делу,  — говорит,  — службы, должен допросить вас 
и установить (Старуха Врангель)).

(3) Комбинация двух синтаксических структур (2 единицы, ср. Про-
шу зафиксировать вопрос путем голосования рук (Полетели))

(4) Синтаксическое нарушение в  анафорических отношениях  — 
ошибочное указание антецедента (2 единицы, ср. А видел я дам-
скую спину, которая, будучи высокого роста, вертелась в перед-
нем ряду, как черт перед заутреней (Письма в редакцию))

(5) Модели управления, характерные для употребления с  «нежи-
вым» (2 единицы, ср. …Я посмотрел. Вижу, поп стоит. «Стой, — 
думаю,  — стой, бродяга! Стой, поповское отродье. Счас я тебе 
припаяю»… Размахнулся я да р-раз по попу… (Разговоры)) (Здесь 
р-раз в роли глагольного междометия в значении ударил, т. о. ср. 
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ударил попа, женщину, ребенка, но ударил по столу, по стене, по 
голове)

(6) Синтаксическая структура канцеляризма, характерная для 
«живого», употребленная в контексте с «неживым» (1 единица, 
ср. Каждое учреждение будет обладать воздушным передвижением 
в лице аэроплана (Старая крыса))

В рассказах М. М. Зощенко было обнаружено 6 единиц, в кото-
рых КЭ в аспекте противопоставления «живого» и «неживого» воз-
никает одновременно на разных языковых уровнях. Этот эффект 
возникает за счет комплексной языковой игры внутри предложения 
или сложного синтаксического целого (ср. Я, говорит, против отца 
не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно, помрет, бо-
лезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет (Вик-
тория Казимировна)).

Итак, самой многочисленной оказалась группа, в  которой КЭ 
реализуется на уровне лексики (34  единицы из  69), что позволяет 
сказать, что чаще всего противопоставление «живого» и «неживо-
го» происходит за счет нарушений семантического характера. На 
уровне синтаксиса было выделено 19  единиц, самым распростра-
ненным приемом является нарушение в  ряду однородных членов. 
На уровне морфологии было выделено 10 единиц, а самой малочис-
ленной группой является группа, в которой КЭ реализуется благо-
даря языковой игре одновременно на нескольких языковых уровнях 
(6 единиц). Также отмечено, что во многих случаях КЭ в тексте воз-
никает в  результате совокупности нескольких факторов: смысло-
вого содержания, языковой игры, «умышленных» грамматических 
и семантических нарушений.

Данное исследование показало, что противопоставление 
в аспекте «живое» / «неживое» является важным средством, исполь-
зуемым М. М. Зощенко в его литературном творчестве. Этот прием 
придает языку автора своеобразие, а шуткам — остроту и меткость.
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вербаЛьный Компонент обряда  
«вхождение в новый дом»

Ключевые слова: этнолингвистика, культура Русского Севера, традиция ритуала, обряд «Вхож-
дение в новый дом», вербальный ритуальный код. 
Данный доклад посвящен изучению вербального оформления ритуала на примере конкрет-
ного ритуала «Вхождение в новый дом». Материалом для доклада послужили записи из ар-
хива «Духовная культура севера в народной словесности». В ходе анализа были исследованы 
структурные и семантические особенности ответов корреспондентов (около 30 контекстов-от-
ветов), которые показали: кого приглашали при переезде в новый дом, кто из членов семьи 
должен был зайти первым, в какое время суток лучше было переходить и т. д.
Некоторые примеры ответов:

• «В новый дом утром переходили. Входил сначала хозяин» (1987 д. Своятино, Новг. обл.)
• «Наносят воды, священника позовут, чтобы освятил» (1987 д. Дуброво, Волог. обл.)
• «Перво наперво кошку пускали» (1987 д. Дуброво, Волог. обл.)

Yuldasheva Tamara-Bonu
Saint Petersburg State University (SPbSU),  
St. Petersburg, Russia

the first entry into a neW house
keywords: ethnolinguistics, culture of the Russian North, the rite of “entry into a new house”, the 
ritual tradition, ritual verbal code.
This report is devoted to the study of the verbal design of rituals basing on the example of a 
particular one: “The first entry into a new house”. Material from the archive “Spiritual culture of the 
north in the folk literature” were used for the report. The structural and semantic features of the 
correspondent’s responses (about 30 respondents) that were studied during the analysis showed: 
which people were invited when moving to a new house, which one of the family members had to 
enter first, what time of the day was the best for moving.

Материал, привлечённый к  исследованию,  — записи полевых 
экспедиций студентов, аспирантов и сотрудников русского отделе-
ния Филологического факультета Санкт-Петербургского (Ленин-
градского) университета, хранящиеся в  Архиве кафедры русского 
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языка «Духовная культура Русского Севера в  народной словесно-
сти». В ходе исследования рассмотрены 6 архивных папок за 1984–
1989 гг. по итогам работы экспедиций в Пинежском, Каргопольском 
районах Архангельской обл., в  Череповецком районе Вологодской 
обл. и Батецком районе Новгородской обл. (более 800 рукописных 
листов).

Русский Север давно привлекает внимание ученых по ряду при-
чин: во-первых, это районы, не затронутые татаро-монгольским 
нашествием XIII–XV вв. и не охваченные наиболее жестокой — по-
мещичьей формой крепостного права в  XVII–XIX  вв. Во-вторых, 
севернорусские области сформировались как естественное храни-
лище народных бытовых традиций и  народной художественной 
культуры. По мнению К. В. Чистова, эти историко-культурные ха-
рактеристики составляют своеобразие региона [Чистов, 1973].

Экспедиционная программа «Духовная культура Русского Се-
вера в народной словесности» включает специальный тематический 
опросник, состоящий из 18 вопросов. Для исследования привлече-
ны собирательские интервью по одной теме — «дом, строительство» 
и ответы на один вопрос: «Как происходил переход в новый дом?», 
с уточняющими: «Какое животное первым впускали в новый дом?», 
«В какое время суток происходил переход в  новый дом?», «Кто 
из людей первым входил в новый дом?».

Цель данного сообщения  — рассмотреть структуру и  семан-
тику этих текстов-ответов с  позиции этнолингвистики, которую 
Н. И. Толстой определяет как «раздел языкознания, направленный 
на рассмотрение соотношения и  связи языка и  духовной культу-
ры, языка и народного менталитета, языка и народного творчества» 
[Толстой, Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин, 1995].

Толстой выделяет в  ритуале три кода (уровня)  — вербальный 
(словесный), реальный (предметный) и  акциональный (действен-
ный). Предмет нашего рассмотрения — преимущественно вербаль-
ный уровень как неотъемлемая часть санкционированного тради-
цией ритуала.

При самом первичном анализе выделенных текстов видно, что 
это тексты разного количественного состава, разного грамматиче-
ского оформления, что объяснимо в  условиях устного интервью. 
Однако в них есть непременные семантические центры (ключевые 
лексемы), которые создают содержательную цельность текста.

Многие тексты содержат описание не всех названных уровней 
ритуала, например:
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— В новый дом переезжают всё на ночь/ в новолуние/ в полный месяц 
штоб жить полно//  первым пускают петуха да кошку/  а  заходят 
кто постарше/  кто в  новый дом первый зайдет/  тот первый и  ум-
рет// (Арх., Усть-Пёза, 1986).

Как видим, глаголы переезжают, пускают (петуха), заходят 
(кто постарше) — создают акциональную (действенную) канву по-
вествования.

Существительные со значением «ритуальный предмет, живот-
ное» — петух, кошка — обозначают мифологизированные образы 
традиционного ритуала вхождения в новый дом. Вербальный уро-
вень этого же ритуала встречаем в других контекстах при уточняю-
щих вопросах:

— Что говорили при переходе в новый дом?
— Дедушко-домовеюшко / пусти меня на подворьи/ хозяишко/ ни пугай 
и меня не задевай// (Арх. Тимощелье 1986)

Вербальный уровень, как правило, представлен речевым ак-
том — просьбой, мольбой, обращением к домовому, иногда — его 
жене, номинации которых очень интересные: дедушко-доманушко, 
дедушко-модовеюшко, дедушка-доможирушка, дедушка-домогорни-
цок, дедушко да мамушка и др.

При уточняющем вопросе (В какое время вхождили в  новый 
дом?) в ряде текстов даны указания времени, причем хронотоп об-
ряда может отличаться даже в границах одной деревни:

— Всё в новый дом переезжают на утреней заре/ да иконку перву вно-
сят/ хозяин да хозяйка фходят/ а потом и все// (Арх., Усть-Пёза, 1986).

— В новый дом переезжают всё на ночь/ в новолуние/ в полный месяц 
/ штоб жить полно// (Арх., Усть-Пёза, 1986).

— На полной луны переходили/ чтобы жизнь было полной // (Арх, б. р. 
Мез., Заозерье, 1986)

В некоторых интервью встречаем указание на особый день, ког-
да предпочтительнее переходить в новый дом:

— В великой четверг в  новый дома переходить/  чтоб богатство// 
(Арх., Петрово, 1986)

Указывается также день, в который не стоит этого делать:
— В новый дом кошку перву запустат/ да петуха/ в благовешенский 
день не пойдут// (Арх, б. р. Мез., Жердь, 1986)
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Следует обратить внимание и на то, что часто время имеет свою 
мотивировку, выраженную через ассоциативный ряд слов, как бы 
создающих символический параллелизм:

… солнышко всходит/ заходи/ к житью …
… переезжают в новолуние/ в полный месяц / штоб жить полно …

Этот повтор однокоренных слов создает, с одной стороны, усло-
вия для связности спонтанного устного текста, а с другой — форми-
рует мифологические ассоциации.

Можно отметить, что этот же прием повтора, только предмет-
ного, можно наблюдать в ответах на вопрос, что тоже отчасти скре-
пляет этот спонтанный текст, например:

— Как на новоселье идти/  крюк/  коцергу за собой волокут/  чтоб 
в дом/ добро копилось// (Арх., Пин., Городецк, 1985)
— И еще заносят житце /заносят/ и в каждый уголок положат// моло-
дой когды заходят/ житцем посыпают// (Арх, б. р. Мез., Жердь, 1986)

При анализе ключевого слова устного текста, создающего его 
содержательную цельность, целесообразно перейти к  классифика-
ции текстов по номинации центрального мифологизированного 
персонажа рассматриваемого ритуала.

Наиболее частотный персонаж — петух. Упоминание его встре-
чается 34 раза, что составляет ровно треть из всех отобранных от-
ветов. Петух, по данным словаря «Славянские древности»,  — это 
вещая птица, наделяемая огненной, солнечной энергией, а  также 
символикой плодородия, способностью противостоять нечистой 
силе [Толстой, Славянские древности: Этнолингвистический сло-
варь, 1995].

Например:
— Если петух в новый дом зашел и запоет в двенадцать часов/ то хо-
рошо будет // (Арх., Мез., Клинса, 1986)

Второй по частотности персонаж — кот: кошка, кот, кóтанка. 
Интересно, что наиболее употребительны номинации женского 
рода.

— Заходя в дом/ кошку занося/ дак кошка и есть домовой// (Вол., Чер. 
р-н, Сковятино, 1987)
— В новый дом котанка первым пускали/  кот дому хозяйн//  (Арх., 
Пин. р, Кеврола, 1984)
— А еще петухов да кошек вперед заносят/  чтоб добро копи-
лось// (Арх., Усть-Пёза, 1986)
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Важно, что в  языческие, по своему происхождению, ритуалы 
входят и христианские святые, предметы:

— Святой Захарий/ он сторож всем домам/ как в новый дом входя/ все 
его молили// (Арх., Пин. р-н, Городецк, 1985)
— Когда в новый дом заходили / кошку сначала пихали/ в четыре угла 
святой водой плескали // (Арх., Пин. р-н, Остров, 1985)
— Всё в новый дом переезжают на утреней заре/ да иконку перву вно-
сят/ хозяин да хозяйка фходят/ а потом и все// (Арх., Усть-Пёза, 1986)

Обратим внимание, что здесь представлены разные по структу-
ре тексты. Часть из них состоит из нескольких предложений, о ко-
торых можно судить по отметкам собирателей — знаки конца пред-
ложения (//). Запись устного текста в  синтаксическом отношении 
(постановка границ предложения) в  большой степени зависит от 
воли и лингвистического чутья собирателя, поэтому характеристи-
ка предложения в таких случаях может восприниматься как в неко-
тором роде условная операция.

Самый длинный контекст разбит собирателями таким образом:
— В дом заходят определенным порядком//  сначала хозяйка с  ико-
ной/ сзади хозяин// у хозяйки в одной руке хлеб соль/ в другой икона// за-
ходит в  дом  /  спускай петуха/  его несет хозяин и  говорит/  дедуш-
ко/ домовеюшка/ пусти/ пой/ корми/ обувай/ одевай и обогревай// люби 
и береги!// тогда и заходить можно// (Арх., б. р. Мез., Жердь, 1986)

В тексте выделено 5  предложений, они преимущественно без-
личные (односоставные), предложения объединяются бессоюзной 
связью.

Самые короткие — представляют одно предложение, в котором 
весьма односложно информант сообщает об одном предмете (пер-
сонаже) ритуала.

— В новый дом петухов спускали // (Арх, б. р. Мез., Жердь, 1986)
— Раньше в новый дом икону сначала вносили // (Новг., Кисово, 1987)
— А кошку вперед пускали в дом то // (Новг., Шейно, 1987)

С точки зрения этнолингвистики, любое ритуально семантизи-
рованное действие осознается полноценным единым текстом; в по-
левых условиях при записи ритуала может отсутствовать какой-ли-
бо из его уровней. Но он всегда домысливается, потому что тради-
ция консервативна и не всегда эксплицирована вербально, но она, 
как правило, хранится в  памяти, создавая условия для множества 
вариантов сюжетных рассказов на заданную тему.
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The article deals with the Russian and Polish names of mushrooms with the internal form reflecting 
the appearance of the named object, e. g. its color, form, physical and biological and morphological 
properties of the fruit body. Stimulation signs used during the denominating of mushrooms based 
on this semantic model in two Slavic languages are compared.

Внешний вид реалии природного мира часто находит отраже-
ние в ее наименовании. Среди русских и польских миконимов (от 
греч. μύκης ‘гриб’ и ὄνομα ‘имя, название’) мы выделяем три груп-
пы названий, внутренняя форма которых указывает на облик гриба. 
Рассмотрим последовательно номинации, отражающие цвет, харак-
тер поверхности и биолого-морфологические особенности плодово-
го тела, форму гриба.

Цвет

Значительная часть наименований грибов отражает их окра-
ску: цвет всего гриба (рус. ры́жик; польск. rydz), верха шляпки (рус. 
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красноголо́вик, беля́нка; польск. grzyb czerwony, gołąbek) или ее низа 
(рус. жё́лтик ‘белый гриб’), ножки (рус. черноно́жка), корня (рус. 
синекоре́шка), мякоти при надломе или срезании (рус. синю́шка, 
сини ́чка; польск. siniak). Среди цветов, к которым отсылают наиме-
нования грибов, преимущественное место занимают белый и крас-
ный, существенно им уступают синий, серый, черный, зеленый, жел-
тый и рыжий.

О пестрой окраске шляпки мухомора свидетельствуют номина-
ции рус. пестре́ц, крапейник, пятнашка, рябчик; польск. muchomór 
cętkowany (kroplasty, plamisty, pstry), muchajer nakrapiany.

В наименованиях, указывающих на окраску гриба опосредован-
но, может быть скрыто сравнение цвета гриба и  какого-либо жи-
вотного (рус. лиси́чка; польск. liszka), предмета, вещества или реа-
лии природного мира (рус. персик, свинцо ́вый бурьвик, дегтя ́рник; 
польск. ceglarz, czekoladziak, kasztan, morelki, miodownik, czernidlak, 
smoluch). Уподобление окраски гриба темному оттенку кожи людей 
определенной этнической принадлежности или профессии отража-
ют миконимы рус. цыган, шахтёр; польск. cyganki, murzynki, górnik.

Характер поверхности и биолого-морфологические 
особенности плодового тела гриба

Среди названий этой группы есть несколько довольно древних, 
внутренняя форма которых современными носителями языка не 
осознается. Это, во-первых, общеславянское наименование гриба со 
складчатой, «сморщенной» шляпкой (рус. сморчок, польск. smardz). 
Исследователям наиболее правдоподобной кажется версия о  его 
происхождении от глагола сморкать в  значении ‘сдергивать, сжи-
мать, мять, морщить’ [Меркулова, 1967, c. 168–170]. Необходимость 
прояснения мотивировки названия привела к  различным фонети-
ческим преобразованиям (рус. маршок, морщеви́к; польск. smarszcz, 
smarszczek).

Еще одно наименование общеславянского происхождения но-
сит гриб, имеющий покрытую волосками шляпку (рус. волнушка, 
волняница, волнянка; польск. wełnianka, wełniak, wełnica). В  основе 
номинации лежит общеславянское обозначение шерсти  — *vьlna 
[Меркулова, 1967, с. 172] (ср. совр. польск. wełna ‘шерсть’), однако 
народная этимология связывает русское название с «волнами», кото-
рые образует шляпка гриба. Стремление восстановить утраченную 
ясность внутренней формы подвергшегося деэтимологизации ми-
конима привело к  возникновению новых мотивированных наиме-
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нований, отражающих тот же самый отличительный признак вида 
(наличие волосков): рус. мохнатки, лохмушка, белянка пушистая. 
Ср. польск. kosmal, kudłatka, włosianka, rydz z kłakami, rydz szmaciany.

Перейдем теперь к  более современным названиям. Слизистая 
поверхность шляпки гриба находит отражение в наименованиях рус. 
слю ня́вки, слизу ́н, сопли ́вик, мокру ́ха, ма ́сляник; польск. ślimak, pępek 
oślizgły, maślak, klejak. На противоположное свойство указывают но-
минации рус. сухарь, сухой груздь (ср. сыро́й груздь); польск. grzyb 
suchy.

Оппозиция ровность  /  шероховатость отражена в  миконимах 
рус. чешуйчатка, колчак; польск. chropak, kolczak. На ту же морфо-
логическую особенность опосредованно указывают метафориче-
ские названия рус. ежовик; польск. krowia gęba, krowięca warga, woli 
język. Признак гладкости представлен лексемами рус. гла ́дыш, голу-
ха; польск. gąska naga.

Поверхность шляпки гриба может ассоциироваться с  какой-
либо тканью: рус. ба́рхатник, волоконница; польск. jedwabnik, aksa-
mitka, bawełnianka.

Польские наименования гриба Lepiota procera kania, sowa моти-
вированы внешним обликом светлой широко распростертой шляп-
ки, покрытой более темными клоками, что напоминает оперение 
птицы [Bartnicka-Dąbkowska, 1964, s. 66].

Складчатая поверхность отражена в названиях строчка (польск. 
kędziorka) и  лисички (рус. кудря́вка, спло ́ень от сплой ‘складка на 
одежде, плойка’ [СРНГ, вып. 40, с. 163]; польск. pliszka).

Наименования грибов могут отражать свойства внутренней по-
верхности шляпки. Названия разных видов грибов рус. реше́тник, 
си ́тник, сеточки; польск. sitak, rzeszotnik, dziurak, przetak могут быть 
связаны либо с мелкими трещинами на поверхности шляпки, либо 
с крупнопористым трубчатым слоем.

Названия одной из разновидностей масленка плё́нник, перепо ́н-
ник мотивированы пленкой на ножке — остатком оболочки, кото-
рая покрывает молодое плодовое тело гриба, а потом разрывается. 
Грибы вида Cortinarius называются паутинниками вследствие на-
личия «покрывала, большей частью состоящего из тонких паутини-
стых волокон» [Бугаев, 2010, с. 617].

Названия наподобие глухови́к, рыжик-глухарь, глухой масленик 
могут быть даны разным видам грибов, у которых шляпка срастает-
ся с ножкой.

Дихотомия твердость  /  мягкость зафиксирована в  миконимах 
рус. кожа́н ‘высохший гриб’ (кожа́новатый ‘загрубевший, твердый, 
как кожа’ [СРНГ, вып. 14, с. 51]); польск. skórzak, twardziak.
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Вследствие легко отделяющейся кожицы получают названия сы-
роежка, масленок и опенок: рус. лубя ́нка, лупле ́нник; польск. łupinki 
(ср. лупи́ться ‘чиститься, очищаться от шелухи, скорлупы, коры’ 
[СРНГ, вып. 17, с. 201], łupina ‘кожица или огрубевшая оболочка, по-
крывающая плод или съедобный корень’ [Doroszewski, t. 4, s. 335]).

Грибы, у  которых на месте разлома образуются капельки по-
хожей на молоко жидкости, называются рус. молочай, молока́нник; 
польск. mleczak, mleczarka.

Многочисленные номинации дождевика отражают способность 
созревшего и  высохшего плодового тела этого гриба обращаться 
в споровый порошок, который выходит наружу: рус. табачник, по-
роховица, пыхалка, дымчатка, пылевик; польск. purchawka, kurzawka, 
dymki, wilcza tabaka, dmuchawka.

Обратимся теперь к  номинациям, указывающим на строение 
и особенности ножки. Мотивировочным признаком может служить 
степень массивности или высота ножки гриба: рус. толстокоре́нник, 
тонконо ́жка, сухоно́га, долгоно́жка; польск. cienkonóżka, sucha łydka, 
wysoka noga. В  метафорических номинациях ножка гриба может 
сравниваться c ногой индюка: indyk, gularka, gule nogi (gula, gularz 
‘индюк’ [Karłowicz, t.  2, s.  145]). Наименование дупля ́нка связано 
с полой ножкой, которая имеется у многих видов грибов (ср. дупло́ 
‘отверстие в грибах, корнеплодах’ [Кузьмина, 2002, с. 86]).

Форма гриба

Среди названий этой группы главное место занимают метафо-
рические наименования, содержащие в  себе указание на предмет, 
с которым гриб сравнивается.

Как в  польском, так и в  русском языке среди образных номи-
наций этого типа весьма распространены уподобления грибов до-
машней утвари, хозяйственным инструментам и посуде. Воронко-
образная форма гриба Craterellus cornucopioides отражается в назва-
ниях lejak (ср. рус. воро́нка ‘лисичка’), kominek, rurka, trąbki, kieliszek, 
kufel, naparstek, cholewa. Несколько номинаций валуя производно 
от наименований сосудов: стакан, барда́к (барда́к ‘кувшин’ [СРНГ, 
вып. 2, с. 113]), ку́бик, кубы́шка (ку́бик ‘посуда для молока’; кубы́шка 
‘глиняный с узким горлом кувшин для хранения чего-либо’ [СРНГ, 
вып. 15, с. 387]).

Шляпка гриба может сравниваться с  головным убором (рус. 
колпа ́к; польск. kołpak, kiepka, kapelusznik, kaptur) или предметами 
галантереи (рус. зо ́нтик; польск. parasol).
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Широко распространены названия, отражающие уподобление 
формы гриба части тела животного. Так, форма лисички вызывает 
ассоциации с  куриной (гусиной) лапой или с  гребнем петуха: рус. 
ку ́рочка, петушо ́к; польск. kurcze nogi, kurka, kogutek, kokotek, gąska. 
Шляпка гриба может сравниваться с  ухом: рус. заячье (лисичье) 
ушко, свиное (медвежье) ухо, собачьи ушки; польск. psie uszy, wronie 
uszka (uszy) (ср. рус. ба ́бье ухо; польск. babie ucho). Метафорические 
названия грибов Clavaria flava и Sparassis crispa также содержат в себе 
скрытое сравнение с какой-либо частью тела животного: рус. бара́н; 
польск. baranie rogi, wilcze pazury, rożki, kozia bródka, krowie kluki.

В народных миконимах зафиксированы результаты уподобле-
ния формы гриба продуктам питания. Шаровидные шляпки мо-
лодых грибов, а  также плодовые тела дождевика и  трюфеля напо-
минают картофель, яйцо или сыр: рус. бу́льбик (бу́льба ‘картофель’ 
[СРНГ, вып. 3, с. 273]), заячья (волчья) картошка, вороньи (бычи ́ные) 
яйца, вороний сыр; польск. bulwa (bulwa ‘картофель’ [Karłowicz, t. 1, 
s. 136]), kartofle dzikie, zajcza kartofla, świński ser, bycze (kocie, wronie, 
węże, wole) jajo.

В завершение работы отметим, что мы упомянули лишь неболь-
шую часть наименований грибов, образованных в  соответствии 
с  интересующей нас семантической моделью. Результаты наше-
го анализа позволяют судить о  ее древности, распространенности 
и актуальности как в русском, так и в польском языке.
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