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РАЗДЕЛ 1
РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
по итогам студенческой научной сессии 2021 года

Аверьянова А. А., студ. бак. 3 к.
Научный руководитель – доц. Саломатина М. С.
ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В ИЗУЧЕНИИ СЕМАНТИКИ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ
Настоящая статья посвящена исследованию семантики многозначного
слова. В качестве материала нами были выбраны несколько лексем, номинирующих людей по роду занятий. Следует отметить, что в настоящее время данных профессий уже не существует, т.е. исследуемые слова являются
историзмами.
Целью исследования стало выявление уровня осведомлённости современного молодого носителя языка о семантике устаревшей лексики. Для
решения поставленных задач в качестве инструмента получения первичного
языкового материала мы выбрали метод лингвистического интервьюирования.
Было проведено исследование с использованием метода лингвистического интервьюирования. Данный метод описан в монографии И.А. Стернина «Исследование значения как феномена языкового сознания». Участвующим в интервьюировании необходимо ответить на вопрос, «представленный в виде речевой формулы Х – это…, что является субъективной дефиницией испытуемым значения интересующего исследователя слова»
[Стернин 2018, с 19-20]. Интервьюирование проводилось в дистанционном
формате, а именно с помощью google формы. При обработке и интерпретации полученных экспериментальных данным мы учитывали, что некоторые
из участников эксперимента могли обращаться к толковым словарям.
В исследовании приняло участие 100 испытуемых. В анкеты было
включено 10 слов: целовальник, трубочист, денщик, скоморох, фонарщик,
телефонистка, городовой, коробейник, кружевница, бурлак.
В качестве примера реализации выбранного исследовательского метода приведем психолингвистическое описание слов целовальник, денщик.
Значение слова целовальник, фиксируемое в толковом словаре:
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1. В России 15-18 вв.: выборное должностное лицо, собиравшее подати и исполнявшее ряд судебных, полицейских обязанностей (при вступлении на должность приносившее присягу целованием креста).
2. Ист. Продавец вина в питейном заведении, кабаке. [Кузнецов,
1998]
Проведенный психолингвистический эксперимент показал, что в языковом сознании носителя современного русского языка лексема «целовальник» имеет следующие значения.
1. Выборная должность на Руси. При вступлении на эту должность
человек давал клятву и целовал крест в знак верности. В обязанности человека данной должности входили сбор податей, распоряжение судебными делами (устар.).
Ныне ты велел платить всем подушно, все души переписал, ― около каждой души комиссар крутится, земский целовальник, плати.
[Толстой А. Н. Петр Первый. Книга третья (1944)]1
Данное значение известно 39 % испытуемых
2.Торговец в питейном заведении (устар).
Вино отпускал сидевший за стойкой целовальник, в то время как
половые разносили бражничавшим пироги. (Николай Дежнев. Принцип
неопределенности (2009)).
Данное значение известно 8% испытуемых.
Также был выявлен ряд т.н. ложных значений, т.е. дефиниция не содержит адекватных сем или же включает ложные семы, не входящие в реальный семантический объем слова.
3.Тот, кто много целуется (что-то связанное с губами). (7% испытуемых)
4.Какой-то церковный атрибут. (5 % испытуемых)
5.Место, которое целуют. (3%испытуемых)
6.Место для поцелуев. (2 % испытуемых)
От толкования данного слова отказались 36 человек.
Таким образом, процент испытуемых, которые представили ложное
значение, а также отказались от толкования лексемы «целовальник», 53%
процента. Можно предположить, таким образом, что 53 процентам современных носителей русского языка неизвестно значение семемы «целовальник».
Значение слова денщик, фиксируемое в толковом словаре:
1.Солдат (матрос), состоявший при генерале (адмирале) или офицере
в качестве казенной прислуги (в армии и флоте Российского государства до
1917 г.).
Иллюстративный
www.ruscorpora.ru
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2.Офицер-дворянин, находившийся при царе для услуг и выполнения
различных поручений (в Российском государстве первой четверти XVIII в.).
[Ефремова, 2006].
Проведенный психолингвистический эксперимент показал, что в языковом сознании носителя современного русского языка лексема «денщик»
имеет следующие значения.
1. Солдат, приставленный к офицеру или чиновнику в качестве казённой прислуги.
Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у
офицера и целый поход с ним сделал. [Гаршин, «Сигнал», 1887].
Данное значение известно 61 % испытуемых.
Также был выявлен ряд т.н. ложных значений.
2. Человек, занимающийся изготовлением лодок. (3% испытуемых)
3.Человек, собирающий дань. (5% испытуемых)
4.Тот, кто работает днём. (2% испытуемых)
5.Танцовщик (1 % испытуемых)
6.Человек, занимающийся какой-то одеждой/тканями веке в 17-18.
(1% испытуемых).
От толкования данного слова отказались 27 человек.
Таким образом, процент испытуемых, которые представили ложное
значение, а также отказались от толкования лексемы «денщик», 38% процентов. Можно, предположить, таким образом, что 38 процентам современных носителей русского языка неизвестно значение семемы «денщик».
Анализ субъективных дефиниций позволяет выявить разные уровни
понимания значения лексем. Можно выделить три уровня понимания: полное, частичное, ложное. Отказ от дефиниции, скорее всего, связан с непониманием значения слова носителем языка.
Появление ложных значений, вероятно, связано:
во-первых, с внутренней формой слова: осознаваемая говорящими
мотивированность значения слова. Так, слово «целовальник» связывается
со словом целовать (так как при вступлении на эту должность человек
приносил клятву и целовал крест). Слово «денщик» образовано методом
кальки с французского (хотя калька в данном случае получилась неточная): французское de jour буквально означает «относящийся к сегодняшнему дню», см. дежурный. Русское же слово образовано с помощью суффикса -щик- от существительного день. Носитель языка воспринимает семантику корневой морфемы и, исходя из специфики её актуального функционирования в русском языке, формулирует значение слова.
во-вторых, с суффиксальным способом словообразования. Оба исследуемых слова образованы при помощи формантов -ник-, -щик-.
Формант -ник- имеет следующие значения: 1) лицо по свойству или
признаку, которые определяют его отношение к предмету, занятию (целин5

ник, химик, очник); 2) предмет, предназначенный для чего-либо (чайник,
приемник, бумажник); 3) лицо, характеризуемое признаком, заключенным в
именах прилагательных ( пятидесятник, семидесятник и т.п. ) или наречиях
(напарник, сообщник и т.п. ) , от которых соответствующие имена существительные образованы.2
Формант -щик- имеет следующие значения:1) лицо, характеризующееся отношением к предмету или явлению, названному образующим именем существительным (банщик, буфетчик, водопроводчик, литаврщик,
натурщик, паркетчик и т.п. ); 2) лицо, характеризующееся отношением к
признаку или предмету, названному образующим именем прилагательным
или словосочетанием с опорным прилагательным в качестве определения (
газовщик, жестянщик, кладовщик, часовой мастер – часовщик и т.п. ); 3)
лицо, производящее действие, названное глаголами, от которых соответствующие имена существительные образованы (обидчик, обходчик, разносчик)3.
Носитель языка, зная семантику суффиксальной морфемы, осознает,
что предлагаемое слово номинирует лицо по роду деятельности. Затем он,
исходя из специфики актуального функционирования слов с корневой морфемой, делает вывод о значении слова.
Также наличие ложных значений, или же отказ от толкования зависит
от личного опыта, специальности, образования информантов. Самый высокий уровень знания значения предложенных слов был выявлен у студентовфилологов.
Таким образом, психолингвистический эксперимент как исследовательский метод, позволяет выявлять уровень владения значением полисемантичных слов, выявлять процессы, происходящие в лексической системе
языка.

1.
2.
3.

4.
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Азизова С. В., студ. бак. 4 к.
Научный руководитель – проф. Никонова Т. А.
СОН И ПРОСТРАНСТВО СОЗНАНИЯ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ
А. ПЛАТОНОВА «ЧЕВЕНГУР»
Многогранный роман А. Платонова «Чевенгур» содержит в себе несколько организующих произведение пластов, среди которых значительное
место занимает вневременное иррациональное пространство сна. Оно является доминантой в художественном мире А. Платонова, к которой тяготеют
герои романа, испытывающие экзистенциальное чувство «тоски» и ощущение «сиротства» в объективной реальности начала XX в. Однако стоит подчеркнуть, что стремление героев обусловлено отнюдь не желанием покинуть ту действительность, в которой они находятся, что свойственно,
например, романтикам в произведениях В. Ф. Одоевского «Сильфида», В.
М. Гаршина «Красный цветок» и т. д. В «Чевенгуре» же прослеживается
следующая художественная логика мировосприятия в словах автораповествователя, которая ставит вопрос о границах в романе между пространством яви и сна: «Не существует перехода от ясного сознания к сновидению
– во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле» [7; 164].
Отталкиваясь от этого определения А. Платонова, данного в романе
«Чевенгур», мы будем говорить о сне и пространстве сознания его героев.
Обратим внимание, что писатель включает «ясное сознание» и «сновидение» в общее пространство Жизни, объединяя, уравнивая области сознательного и бессознательного. Исследователь Е. А. Яблоков констатирует в
книге «На берегу неба (Роман Андрея Платонова “Чевенгур”)» (2001), что
«все моменты активизации подсознания героя (бред, сон и т. п.) в романе
оговариваются повествователем и довольно четко отграничены от “яви”»
[9; 56]. Однако, несмотря на ясное обозначение перехода из пространства
объективной реальности в сон, исследователями о «Чевенгуре» в основном
отмечается сомнение в наличии границы такого перехода, в существовании
7

яви как таковой. Например, Р. Ходель в статье «Платонов – Кафка – Вальзер: Опыт подготовительного исследования» (2008) подчеркивает специфичность художественного мира А. Платонова, который является синтезом
коллективного бессознательного и не предполагает наличие определенной
границы. Так, «Чевенгур», по мнению Р. Ходеля, «не представляет собой ни
конкретно-историческое, ни символически-абстрактное, знакомое нам по
сказам, мифам и легендам пространство. Скорее, этот мир можно сравнить
с тем, который возникает в воображении человека в состоянии сна или бреда: обладая какими-то признаками мира реального, внешнего, он все же
ощущается как несуществующий» [8; 48]. М. Ю. Михеев в книге «В мир
Платонова через его язык. Предположения, факты, истолкования, догадки»
(2003) вводит применительно к роману «Чевенгур» понятие «модальность
сна», предполагая, что «собственно мир реальности сводится у Платонова к
минимуму. Основное повествование в романе занимает описание мира кажущегося и воображаемого» [5; 227]. М. Ю. Михеев также считает пункт
Чевенгур сном, который мог присниться или Гопнеру, или Чепурному, или
Конпенкину, или Саше Дванову, или же, как добавляет М. Ю. Михеев, «вообще правильнее считать весь сон о Чевенгуре произведением сразу всех
(выделено Михеевым. – С. А.) платоновских героев, то есть их совместного
подсознания…» [5; 248] О. В. Лазаренко в статье «Сон в художественном
мире романа А. Платонова “Чевенгур”» так же отмечает сложность взаимоотношений пространств сна и «первичной» реальности, в котором сон имеет «свою сюжетную логику» [3; 112]. Она обращает внимание на размытость границы сна в объективной реальности. Она пишет: «…не только явь
проникает в мир сна – сон также продолжается в герое, когда тот бодрствует. Так, Саша Дванов, испугавшись во сне того, что он утратил социализм,
два дня прожил в оцепенении сонного испуга» [3; 114].
Действительно, сон в художественном мире А. Платонова есть нечто
большее, чем знаковое пространство. Ю. М. Лотман в книге «Семиосфера»
(1984) определяет сон как «семиотическое зеркало», в котором «каждый
видит … отражение своего языка» [4; 124]. В «Чевенгуре» же сны составляют единую, коллективную сюжетную линию, содержат однородные мотивы. Таким образом, смысловое пространство снов героев, сохраняя индивидуальные различия, остается единым, как и реальная действительность
Так, подтверждается правота процитированного выше платоновского определения – «во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном смысле».
Граница между пространствами сна и яви хоть и обозначается авторомповествователем как переход из одного состояние в другое, но героями не
ощущается как уход из жизни в ее противоположность. Сон для них есть
продолжение жизни, наиболее полное ее воплощение.
Одной из центральных тем сновидений в «Чевенгуре» является встреча с мертвыми. Мы наблюдаем это, например, в снах Саши Дванова, Захара
8

Павловича, матери умирающего ребенка в Чевенгуре. Данная тема, по
наблюдению японского исследователя С. Нонаки в книге «Сокровенные
тропы: поэтика стиля Андрея Платонова» (2019), является одной из наиболее примечательных для понимания художественного мира А. Платонова.
Так, С. Нонака выбирает и анализирует фразу из личного письма А. Платонова, обращенного к жене М. А. Платоновой 12–13 сентября 1945 г., в котором, по мнению исследователя, наблюдается мотив просьбы «к жене обратиться к умершему сыну» [6; 147]: «Поздравь Тошу с днем его рождения и
поцелуй его через землю (курсив Нонаки. – С. А.)» [6; 146]. Преломление
границы между жизнью и смертью прослеживается во многих письмах А.
Платонова разных лет, отрывки из которых С. Нонака разместил в приложении своей книги [6; 154-156]. Примечательность данного наблюдения
помогает нам приблизиться к пониманию художественного мира А. Платонова. Нам важно понять мироощущение героев «Чевенгура», для которых
столь значимо и специфично пространство сна, но и включить его в общую
мировоззренческую систему писателя. Встречаясь в пространстве сна с
умершими близкими людьми, они тем самым сближают пространство смерти с жизнью. Таким образом, смерть не представляет для них опасности, не
равна потере жизни в атеистическом представлении. Напротив, по мнению
отца Саши Дванова, рыбака-философа, смерть есть «отдельная губерния», в
которой жизнь может быть интереснее, чем в объективной реальности [7;
16]. Сон как «переходная ступень» есть также не только возвращение в явь,
но и путь осознания смерти как инобытия. Так, мы можем наблюдать в романе, если один из героев видит кого-то спящим, то у него возникает
мысль, что тот уже умер: «Гопнер уже уснул, но дыхание его было так слабо и жалко во сне, что Дванов подошел к нему и боялся, как бы не кончилась жизнь в человеке» [7; 238]; «Гопнер повернул Дванова на спину, чтобы
он дышал из воздуха, а не из земли, и проверил сердце Дванова, как оно
бьется в сновидении. Сердце билось глубоко, поспешно и точно – было
страшно, что оно не выдержит своей скорости и точности и перестанет быть
отсечкой переходящей жизни в Дванове – жизни, почти беззвучной во сне»
[7; 338-339].
Помимо цели пребывания героев во сне пространственно-временная
характеристика наделена длительностью (la durée). Эта особенность сна замечена не только А. Платоновым. Французский философ-интуитивист А.
Бергсон в «Опыте» в 1889 г. писал, что во сне «мы уже больше не измеряем
длительность, но чувствуем ее» [2; 104]. Такое бессознательное чувствование в романе А. Платонова обозначено как «евнух души», «маленький зритель», «угол сознания», «бодрствующий швейцар». Оно (бессознательное) в
разное время включается в сознание героя, помогая отыскивать тот синтез
коллективного бессознательного, о котором мы говорили в начале доклада,
из чего в итоге складывается единое, пластичное пространство жизни, объ9

единяющее мертвых и живых. «…Дванов отпустил Пролетарскую Силу, а
сам остановился в гуще бурьяна; сейчас он ни о чем не думал, и старый
сторож его ума хранил покой своего сокровища – он мог впустить лишь одного посетителя, одну бродящую где-то наружи мысль. Наружи ее не было:
простиралась пустая, глохнущая земля, и тающее солнце работало на небе
как скучный искусственный предмет, а люди в Чевенгуре думали не о пушке, а друг о друге. Тогда сторож открыл заднюю дверь воспоминаний, и
Дванов снова почувствовал в голове теплоту сознания; ночью он идет в деревню мальчиком, отец его ведет за руку, а Саша закрывает глаза, спит и
просыпается на ходу».
Таким образом, пространство сна не равно у А.Платонова, как в мениппейной традиции в понимании М. М. Бахтина, «миру наизнанку», «возможности (курсив Бахтина. – С. А.) совсем другой жизни, организованной
по другим законам, чем обычная…» [1; 419]. Герои А. Платонова живут в
той реальности, которая откорректирована не только их сознанием, но и тем
общим подсознательным, которое «обнажается» в снах героев, реализует их
общую утопическую картину мира. В романе «Чевенгур» она обозначена
взаимопереходом яви, сна, коллективного бессознательного.
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Научный руководитель – доц. Фролова А.В.
ПОЭТИКА ВЕЩИ В ПОВЕСТИ ВАСИЛИЯ АКСЁНОВА
«ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА»
1968 год в истории советской литературы стал завершением эпохи
«оттепели». Это также время перелома в творчестве Василия Аксёнова. Так,
В. Немцев пишет: «Действительно, В.П. Аксенов создавал в то время предельно субъективированную прозу <…> Она была переполнена метафорами, деталями, забавными чертами характера, но не художественными образами. Просто повествование Аксенова предстало другим» [3, с. 25]. Написанная в этом году повесть «Затоваренная бочкотара» стала одним из первых советских модернистских произведений. В её основе лежит литературная игра, выстроенная на приёме гротеска. Именно он позволяет Аксёнову
вести повествование как бы в двух измерениях: реальном и фантастическом. Неслучайно Д. Петров, ссылаясь на самого писателя, отмечает, что
тот «звал “Бочкотару” сюрреалистической вещью» [4, с. 139]. Особое внимание в этой связи нужно уделить вещному мотиву в повести. На наш
взгляд, он становится одним из ключевых компонентов, с помощью которых конструируется художественный мир произведения.
Вещный мотив появляется с первых же страниц повести. Так, в описании сборов учительницы Селезнёвой в поездку находим невероятное разнообразие предметов гардероба: «Пенясь, взбухая пузырями, полетело в
чемодан голубое, розовое, чёрное в сеточку-экзотик, перлончик, нейлончик,
жатый конфексион, эластик, галантерея, бижутерия и сверху рельефной
краткой плоскогорья Гоби легло умопомрачительное декольт-волан для
ночных фокстротов» [1, с. 511]. Такой богатый набор отражает цель поездки героини – поиск романтических приключений. Именно платья и бижутерия, как атрибуты женственности, соответствуют кокетливой и страстной
натуре Селезнёвой.
В эту же парадигму гардеробного обилия включаются и элегантные
костюмы Вадима Афанасьевича Дрожжинина. Так, во время ожидания героем машины мы отмечаем его серый дорожный костюм из лёгкого твида
[1, с. 505]. В отличие от вещей учительницы одежда Дрожжинина намеренно маркируется автором: «<…> этого костюма “Фицджеральд и сын, готовая одежда”, и ботинок “Хант” <…>» [1, с. 506]. Такой подход свидетельствует о характерном для эпохи 1950-1960-х годов культе бирок. Как заме11

чает Щеглов, это мир, в котором «существует детальная, безошибочно всеми осознаваемая иерархия вещей по таким линиям, как дефицитность, “престижность”, материал, модель, страна происхождения, специальные черты
<…>» [6, с. 33]. Поэтому для «рафинированного интеллигента» Дрожжинина каждая брендированная вещь закономерно встраивается в его систему
безукоризненного англичанства. Педантичность героя проявляется не только в отменных манерах, но в том, какими вещами он себя окружает. Заметим, что эта одержимость маркированностью и вещами в принципе доходит
до того, что последние замещают человека. Слова и действия имеют теперь
меньший репрезентативный потенциал, чем вещь. Поэтому не случайно периоды жизни Дрожжинина «измеряются» и отсчитываются его костюмами.
Так, о начале жизненного пути героя читаем: «Ах, куда канули бесконечно
далекие времена, когда Вадим Афанасьевич в вельветовом костюме и с деревянным чемоданом явился в Москву!» [1, с. 506]. Следующая веха, уже
близкая к настоящему моменту, также характеризуется костюмом (добавляется ещё один маркированный атрибут — место): «С годами усердие перешло в страсть <…> сухопарый человек в строгой серой (коричневой) тройке, ежедневно кушающий кофе и яблочный пирог в кафе “Националь”» [1,
с. 507]. В этот ряд атрибутов англичанства встраивается и трубка Вадима
Афанасьевича, имеющая соответствующую богатую историю: «Курил ее на
Ялтинской конференции лорд Бевирлибрамс, личный советник Черчилля
<…>» [1, с. 529]. С этой реликвией Дрожжинин не расстаётся на протяжении всей повести: «Вадим же Афанасьевич, ничему уже не удивляясь, посасывал свою трубочку» [1, с. 541], «Вадим Афанасьевич потерял сознание и
так без сознания, прямой, бледный, с трубкой в зубах, кружил над сонным
Гусятином» [1, с. 563], «С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся,
затянулся трубочкой <…>» [1, с. 568]. Трубочка становится частью образа
героя.
У старика Мочёнкина также имеются свои характерные вещные атрибуты. Примечательно, что они вводятся так же, как и в сюжете Дрожжинина, то есть представляются заслугами трудов героя: «По сути дела, и радиола «Урал», и шифоньерка, и мотоцикл, хоть и без хода, — всё дело рук старика Мочёнкина» [1, с. 508]. Здесь маркированность снижена, но не исключена, что также подчёркивает внимание героя к ней. Это роднит образы
Мочёнкина и Дрожинина: оба склонны к вкусовой избирательности в вещах. Ещё один атрибут старика — портфель из ложного крокодила. Этот
своеобразный символ застарелого бюрократизма Мочёнкина отражает
стремление героя продемонстрировать соответствие значимому статусу или
стремление его иметь. Поэтому характерно, что символ этой потаённой
страсти оживает в одном из снов героя: «подбирался ложный крокодил, цапал замками за ноги, щекотал» [1, с. 519]. Вероятно, такое оживление подчёркивает уравненность вещи с человеческими качествами. Предмет, наде12

ляя хозяина соответствующим статусом, становится полноценным воплощением не только этого статуса, но и его хозяина в принципе. Значимой для
героя вещью оказывается пальто, также появляющееся в его сне: «вся
большая наша страна решила построить ему пальто» [1, с. 536]. Этот предмет выполняет функцию аллюзии, отсылая читателя к гоголевской «Шинели». Подобно тому, как шинель становится смыслом жизни Башмачкина, в
аксёновской повести каждая вещь обретает особую ценность и значение.
Ведь, как справедливо замечает в А. Куприянова, «в стране, где стандартизованность и единообразие приветствовались и в способе мыслить, и в манере одеваться, вещь приобретает самоценное значение, она способна придавать человеку особенный статус» [2, с. 15].
Вещный мотив встречаем и во втором сне Володи: «Начал рыться в
карманах, вытащил талоны, справочку-выручалочку о психической неполноценности, гвоздь, замок, елового мыла кусок, красивую птицу – источник
знаний <…> вытряслось тарифной сетки метра три, в ней премиальная рыба
– треска-чего-тебе-надобно-старче, возвратной посуды бутылками на
шестьдесят копеек, банками на двадцать (живем!), сборник песен “Едем мы,
друзья, в дальние края”, наряд на бочкотару, расческа, пепельница» [1, с.
533]. Похожее перечисление находим и в диалоге с Дрожжининым: «– Да
там много чего было – медикамент, бинты, детские игрушки, сгущенки хоть
залейся, всякого добра впрок на три землетрясения и картины художника
Каленкина для больниц» [1, с. 531]. Предметное разнообразие отражает
сущность натуры Телескопова. В системе персонажей он становится своего
рода объединяющим началом. Именно Телескопов, являясь шофёром, собирает всех пассажиров в дорогу на Коряжск. Кроме того, такой вещный «кавардак» соответствует его сущности. В отличие от других героев у Телескопова мы не найдём ярко выраженных страстей и страхов. Его в этом
необъятном и многообразном мире волнует всё и сразу, каждая мелочь. Поэтому в диалоге с Дрожжининым он высказывает опасения затеряться в
бесконечной Вселенной: «– Какие мы маленькие, Вадик, – вдруг сказал Телескопов, – и кому мы нужны в этой Вселенной, а? Ведь в ней же все двигается, грохочет, варится, вся она химией своей занята, а мы ей до феньки»
[1, с. 547] (курсив наш. – А.В.). Выделенное слово намекает на многокомпонентность Вселенной, на обилие маленьких, в сравнении с её масштабом,
элементов. Поэтому неслучайно карман Володи становится своеобразным
микрокосмом, заключающим в себе богатый предметный мир.
В повести каждый герой репрезентуется той или иной значимой деталью, при этом целостного портретного изображения мы не найдём. Таково
описание родителей Дрожжинина: «папина борода-палка», «мамин гребень
в жиденьких волосах» [1, с. 506]. Аналогичный приём наблюдаем и в сцене
знакомства со Степанидой Ефимовной («За забором стояла миловидная
старушка в плюшевом аккуратном жакете, с сундучком, узелком и сачком,
13

какими дети ловят бабочек» [1, с. 538]) и позже — в описании Бородкина
(«<…> плотному мужчине в полосатой пижаме и зеленой велюровой шляпе
из-под которой свисала газета “Известия”, защищая затылок и шею от
солнца, мух и прочих вредных влияний» [1, с. 565]). Находим и соответствующий приём метонимии: «Пижама, подперев голову руками, погрузилась в важное раздумье» [1, с. 565]. Возможно, именно такой способ представления персонажей вписывается в концепцию произведения как изображения картины разрушающейся и воскресающей человечности. Ведь закат
эпохи «оттепели» – это тот период, когда вещи не просто становились культом, они вписывались в советский миф. Мир воспринимался через призму
вещного, так как маркированные предметы, как это отмечалось ранее, формируют социальную иерархию.
Внимание к вещи заявлено уже в заглавии повести. О феномене слова-образа «бочкотара» пишет Н. Рымарь: «Это сюрреалистическифантастическое слово, которое делает “бочку” уже не просто “бочкой”, оно
поднимает ее в мир советского мифа <…> А сюрреальный образ “затоваренная бочкотара” заключает в себе уже целый сюжет <…> Здесь уже таится неведомая, загадочная иррациональная, невинная поэзия советского абсурда, не ведающего о своем целомудрии» [5, с. 14]. Очеловеченная и при
этом несуразная, а потому и милая каждому из путешественников, бочкотара пробуждает в них любовь. И через нее каждый из героев открывает в себе лучшее начало, являющееся шансом на воскрешение человечности.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Литература
Аксёнов В.П. Малое собрание сочинений / В.П. Аксёнов. — СПб.: Азбука, 2017. – 672 с.
Куприянова А.И. Мотив пути в прозе В.П. Аксёнова 1960–1970-х гг.:
автореф. дис. … канд. филол. наук / А.И. Куприянова. – Тюмень, 2007.
– 24 с.
Немцев В.И. О нарушении канона в прозе Василия Аксенова: (К проблеме гротеска) / В.И. Немцев // Василий Аксенов: литературная судьба. – Самара: Издательство «Самарский университет». – С. 25 – 32.
Петров Д. Жизнь замечательных людей. Аксёнов / Д. Петров. – М.:
Молодая гвардия, 2012. – 440 с.
Рымарь Н.Т. Творчество Василия Аксёнова в контексте художественного языка XX века (Феномен «советского сознания» и проблема
аутентичности художественного высказывания) / Н.Т. Рымарь // Василий Аксенов: литературная судьба. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1995. – С. 10 – 16.
Щеглов Ю.К. «Затоваренная бочкотара» Василия Аксенова: Комментарий / Ю.К. Щеглов. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 152 с.
14

Волков В.А., студ. бак. 2 к.
Научный руководитель – преп. Токарева Н.В.
ИЗДАНИЯ ЖАНРА «ЛИТRPG» НА РОССИЙСКОМ
КНИЖНОМ РЫНКЕ
ЛитРПГ – это поджанр, в рамках которого герои произведения «живут внутри виртуальных компьютерных ролевых игр – RPG (role-playing
game)» (Д. Давыдов) [1]. Другими словами, характерные для компьютерных
игр реалии и персонажи становятся частью литературного произведения.
Термин был придуман в 2013 году совместно несколькими людьми:
писателем В. Маханенко, редактором научной фантастики «ЭКСМО»
Д. Малкиным, а также редактором и писателем А. Боблом. В августе 2013
года на сайте самиздата fan-book.ru появилась серия «LitRPG». Название
серии настолько прижилось, что его начали использовать в других странах
для обозначения подобных произведений. Естественно, и до появления этого термина аналогичные тексты тоже публиковались.
ЛитРПГ – синтетический поджанр. Он относится к фантастической
литературе, совмещая в себе черты научной фантастики и фэнтези.
Особенности ЛитРПГ:
1. Двоемирие. Существует первый мир, мир будущего, в котором
научно-технический прогресс предоставляет возможность полного погружения в компьютерную игру, что соответствует канонам научной фантастики, и второй мир, виртуальный, в котором происходит большая часть повествования и который, как правило, является миром фэнтези.
2. Главные герои выполняют задания, которые ставит перед ними мир
игры, – «квесты». Именно они являются силой, определяющей развитие
сюжета.
3. Наличие игровой статистики. В частности, прогрессия персонажа
показывается через уровни героя, на каждом из которых ведется статистика
его интеллекта, силы, ловкости и т.п.
4. Наличие игрового жаргона.
5. Синтез художественного текста и стандартизированных предложений-команд, специфических для компьютерной игры.
В числе причин формирования ЛитРПГ можно назвать следующие:
1. Появление в 20 веке компьютерных игр, которые стали «не только
развлечением, но и носителем культуры» [2].
2. Интерес к феномену виртуальности. Эта причина логически вытекает из первой. ЛитРПГ можно считать новым витком развития образа виртуальной реальности. Здесь она конструируется с помощью слов, а не визуальных средств, как это было в компьютерных играх.
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3. Состояние современного общества: отсутствующие или трудно доступные для молодежи социальные лифты и проблема безработицы привели
к тому, что многие люди уже не пытаются найти свое место на рынке труда.
ЛитРПГ попадает в сферу интересов данных людей.
Некоторые черты, свойственные ЛитРПГ, встречались и ранее в фантастической литературе. Например, одним из родоначальников жанра
ЛитРПГ зачастую называют роман С. Лукьяненко «Лабиринт отражений».
Действие романа происходит в мире, в котором благодаря программе человек способен погрузиться в виртуальную реальность. Город Диптаун, созданный на основе интернета, представляет собой место, где вместо посещения сайтов люди заходят в разные здания. В «Лабиринте отражений»
присутствует упоминание команд, как во многих ЛитРПГ. «Пришлось протянуть руку, и набрать команду: deep. А теперь – «ввод» [3].
На становление ЛитРПГ также повлияло творчество восточных авторов. В их числе – Нам Хиисанага с романом «Легендарный лунный скульптор» и Рэки Кавахара, написавший «Мастера меча онлайн», которые появились в 2007 и 2008 году.
На российском книжном рынке ЛитРПГ быстро прижилось и стало
популярным. Большое количество текстов появилось с 2015 г., и существенная их часть является самиздатом.
Обратимся к 3 самиздат ресурсам: давно существующим Litnet и Author
today и относительно новому Litmarket, – и проанализируем статистику. Следует отметить, что результаты по статистическим данным будут условными,
поскольку неизвестно, как учитываются просмотры на данных платформах, и
нет возможности получить точную информацию по читателям.
Рассмотрим данные по количеству законченных романов на перечисленных ресурсах.
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Litnet

litmarket
313; 6%

729; 4%

8061;
41%

Фэнтези

2139;
41%

10595;
55%

Фантастика

2800;
53%

ЛитРПГ

Фэнтези

Фантастика

ЛитРПГ

Author tuday
2346;
13%

7358;
42%

Фэнтези

8028;
45%

Фантастика

ЛитРПГ

На платформах Litnet и Litmarket количество романов поджанра
ЛитРПГ не превышает 6%, в то время как на Author today ЛитРПГ составляет 13% по отношению к фэнтези и фантастике. Можно сделать вывод, что
больше всего авторы предпочитают выкладывать произведения данного
поджанра именно на последней платформе.
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Litnet

litmarket

4млн;
[ПРОЦЕН
Т]

5.6млн;
[ПРОЦЕН
Т]

Фэнтези

4.5млн;
[ПРОЦЕН
Т]

1.8млн;
[ПРОЦЕ
НТ]

16.3млн;
[ПРОЦЕН
Т]

Фантастика

605 500;
14%

1.7млн;
[ПРОЦЕ
НТ]

ЛитРПГ

Фэнтези

Фантастика

ЛитРПГ

Author tuday

10млн;
[ПРОЦЕН
Т]

Фэнтези

17.5млн;
[ПРОЦЕН
Т]

Фантастика

ЛитРПГ

Если говорить про статистику просмотров книг, то ситуация меняется: почти везде просмотров больше всего у фэнтези, однако Litmarket, хоть
и у него на порядок меньше пользователей, показывает преобладание интереса к жанру ЛитРПГ на площадке. Это связано с тем, что данная площадка
была создана одним из популярных ЛитРПГ-писателем – Дмитрием Русом.
Он является автором известной серии «Играть, чтобы жить», о которой стоит поговорить подробнее, поскольку именно она показывает, как выглядит
сформировавшееся ЛитРПГ.
Дмитрий Рус родился в 1975 году. В его творчестве объединились серьезное
увлечение
литературой
и профессиональный
интерес
к компьютерным играм. Когда он понял, что готов не только читать книги,
но и писать, то обратился к зарождавшемуся несколько лет назад жанру
ЛитRPG герои которого попадают в мир компьютерных игр.
Первоначально Дмитрий Рус публиковал свои произведения на сайте
«Самиздат». Аудитория приняла их очень хорошо, и в скором времени он
заключил контракт с издательством «ЭКСМО». Первая книга была выпущена в 2014 году тиражом в 3000 экземпляров, и за 7 книг серии тираж
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поднялся до 11000 экземпляров к 2015 году. Более того, серия была издана
на английском и немецком языках, пережила несколько переизданий, одно
из которых началось в 2020 году.
После написания 7 книги в 2015 году Дмитрий Рус решил отдохнуть
от серии, и на этом его контракт с издательством закончился. Однако в 2019
году автор вернулся к серии на своем самиздат-ресурсе Litmarket, где он
эксклюзивно представил электронную версию новой книги серии. Именно
поэтому на данном сайте большинство пользователей предпочитают читать
ЛитРПГ, ведь только там можно раньше всего прочесть продолжение серии.

1.

2.

3.
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НАИМЕНОВАНИЯ ОБУВИ В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Этнолингвистический подход является одним из направлений антропологической лингвистики. Этнолингвистика – это комплексная область
исследования, связанная с изучением языкового компонента традиционной
культуры и языкового отражения выражения этнического миросозерцания.
Всё сказанное позволяет сказать о том, что целью этнолингвистики
является семантическая реконструкция картины мира, мировоззрения,
национальной системы ценностей.
Итак, изучаемые названия обуви составляют тематическую группу, в
пределах которой выделяются лексико-семантические группы, основанные
на семантической соотнесенности слов. При классификации наименований
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обуви мы опираемся на этнографическую классификацию, в основе которой
находятся объединения предметов обуви по функции и по материалу.
В составе тематической группы ‘Обувь’ выявлены следующие ЛСГ:
I.
Наименования женской обуви
II.
Наименования открытой обуви
III. Наименования летней обуви
IV. Наименования кожаной обуви
V.
Наименования тапок
VI. Наименования вязаной или плетеной обуви из конопли, шерсти,
веревки
Для каждой лексико-семантической группы оказываются важными
различные семы, которые объединяют слова в ЛСГ.
Лексико-семантическая группа «Наименования женской обуви» представлена шестью лексическими единицами. Семой, объединяющей наименования обуви в данную лексико-семантическую, является сема женская
обувь. Среди данных наименований были выявлены лексемы, отличающиеся периферийными семами. Например: гетры 'абут’ г’етры на свадбу' –
женские ботинки, которые обычно одевался на свадьбу. Они имели высокое
голенище с пуговицами, доходившего до середины икры, а также имели
каблук. Данная лексема имеет периферийную сему праздничный. Баретки
'бар’етк’и нос’ил’и тол’ку у праз’н’ик' – женские полуботинки с лаковой
отделкой, часто в качестве фурнитуры использовалась пряжка. Носились
баретки в весенне-летний период, данная лексема имеет периферийную
сему праздничный.
Лексико-семантическая группа «Наименования открытой обуви»
представлена двумя лексемами. Ядерной семой, объединяющей данные
наименования обуви, является сема 'открытая обувь'. Например, босолапки 'над’енут’ бъсалапк’и и ход’ут’' – открытая обувь, которая не имела голенища, либо оно было низким. В качестве фурнитуры использовались кожаные ремешки, носили такую обувь в летний период.
В лексико-семантическую группу «Наименования летней обуви» входят семь лексических единиц. В исследуемой группе выделяются ядерная
сема – 'летняя обувь', однако имеются и периферийные семы, отличающие
лексические единицы. Например, денные чуни д’аныîь чун’и был’и и
праз’н’чныîь – обувь в виде галош, плетёная или вязаная крючком или иглой из пеньковых верёвок. Денные чуни имели плоскую подошву, высокие
борта и задники, а характерной отличительной чертой был загнутый носок.
Данная лексема имеет периферийную сему плетеная. Чеботы': ф чибатах
н’и хад’и па комнат’е – плетеная летняя обувь. Чеботы функционально не
дифференцируются по признаку 'мужская' // 'женская', их изготавливали из
конопли или лыка. Они имели небольшое голенище и загнутый нос. В каче20

стве фурнитуры использовались шнурки, данная лексема имеет периферийную сему – плетеная.
В следующей лексико-семантической группе «Наименования кожаной обуви» представлено три лексических единицы. Ядерной семой данной
группы является сема 'кожаная обувь', однако лексема чуньки 'а ч’ун’к’и
д’ит’ишкъм' – носили как и в обычный день, так и на праздник, данная лексема имеет периферийную сему – женская. Чирики 'а мужык’и нас’ил’и
ч’ир’ик’и' изготавливали из грубой кожи, в качестве фурнитуры использовались заклепки или кожаные ремешки. Лексема имеет периферийную сему
мужская.
Лексико-семантическая группа «Наименования тапок» представлена
восемью лексическими единицами. Сема, объединяющая лексические единицы в данную ЛСГ, – 'туфля'. В исследуемой семантической группе выделяются лексемы, имеющие периферийную сему, которая отличает лексические единицы: лексема следы 'ана сл’ады саб’е св’азала' – 'туфля без голенища с мягкой пяткой, носом и подошвой, изготавливались из шерсти,
предназначена для дома'. Лексема имеет периферийную сему 'шерстяной'.
Ходаки ' нас’ил’и хадак’и ис канапл’ей' – туфля с голенищами, мягким носом и подошвой, они изготавливались из конопляных ниток и предназначены для дома. Данная лексема имеет периферийную сему – из конопли.
Лексико-семантическая группа «Наименования вязаной или плетеной
обуви из конопли, шерсти, веревки» представлена девятью лексическими
единицами. Ядерной семой данной ЛСГ является сема вязаная, плетеная. В
данной группе также имеются лексические единицы, имеющие периферийную сему из конопли. Например, чу̒ники 'чун’ик’и згалошьм’и нас’ил’и – это
тапочки без голенища с мягкой пяткой, носом и подошвой, чуники изготавливаются из теплой шерсти ли конопляных нитей. Чули 'ф ч’ул’ах хад’ил’и'
– 'обувь из конопляных веревок и закреплялись на ноге с помощью шнурков или веревок'.
Наименования обуви в русских говорах Воронежской области представляют многочисленную и разнообразную группу, формирование которой
обусловлено тем, что исследуемый регион характеризуется сложностью этнокультурного развития, длительными миграционными потоками из разных
регионов России и Украины. Неоднородность этнического состава населения оказала влияние на языковые особенности региона, на его материальную культуру. Этими причинами объясняется этнографическое своеобразие
и разнообразие наименований обуви, воплощённое в лексической системе.
Благодаря этнолингвистическому подходу мы наблюдаем как взаимодействуют культура, природные условия и язык. Таким образом, применив этнолингвистический подход в изучении наименований обуви в говорах воронежской области, мы можем сделать вывод о том, что тематическая классификация наименований обуви позволяет увидеть не только языковые осо21

бенности данной лексической группы, но и характерные черты материальной культуры, климатических условий региона.
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МЕХАНИЗМЫ ПОРОЖДЕНИЯ СМЫСЛА В РАННЕЙ
ЛИРИКЕ Г. ИВАНОВА
Изучение ранних текстов Иванова позволит проследить этапы формирования основных мотивов, получивших развитие в эмигрантской лирике
поэта. Сосредоточим внимание на сборниках «Отплытье на о. Цитеру»
(1912) и «Лампада» (1922), в которых отражены интересующие нас особенности поэтики доэмигрантского периода. Книга стихов «Лампада» явилась
воплощением замысла поэта издать собрание текстов, в котором отразился
бы итог десятилетней творческой работы. Помимо новых стихотворений, в
разделы книги были включены тексты в том числе из «Отплытья на о. Цитеру», «Горницы», «Памятника Славы» и периодики.
Одним из основных факторов, определяющих картину художественного мира поэта, становится наличие двух пространств – реального (действительность, в которой существует лирический субъект) и ирреального
(инобытие, в которое субъект стремится проникнуть).
Ирреальное пространство имеет собственные устойчивые признаки. В
этом пространстве могут наличествовать знаки мировой культуры – символы исторической и культурной памяти. Лирический субъект, мысленно
(предположительно, с помощью воспоминаний) устремляясь в чуждую действительности реальность, посещает Италию («Благословенная прохлада, /
Тосканы сумрак голубой… / Я помню…» [3, с.50]), Шотландию («Я вспоминаю влажные долины, / Шотландии зеленые холмы» [3, с.60]). Иллюзорный мир не имеет временных границ, герой получает возможность видеть
прошлое («И слышу рокот лир и голоса влюбленных, … И в черных небесах …Великих призраки проходят чередой» [3, с.58]). Поэт при передаче
какого-либо чувства привлекает в текст имена литературных персонажей,
обладающих определенным значением («Уже я твердил когда-то безнадеж22

ное имя Леноры, / И ты, ломая руки, Ромео звала в тоске…» [3, с.48]). Прошлое для лирического героя предстает более совершенным, чем настоящее,
являет пример упорядоченности бытия, где искусство выступает как средство гармонизации реальности, приобщения к вечности.
Путешествие в инобытие, помимо соприкосновения с искусством,
может подразумевать возвращение и в историческое прошлое («Передо
мной во мгле всплывают / Провалы Альп и Чертов мост; / И ухо слышит
клики те же, / Что слышал ты, ведя на бой…» [3, с.115]; «Своей дубинкой
суховатой / Стуча, проходит Петр, и вслед / В туманной мгле зеленоватой /
С придворными – Елисавет» [3, с.111]), и в прошлое, как будто непосредственно соотносящееся с жизнью лирического «я» («В этом старом помещичьем доме … В сердце милые тени воскресли, / Вспоминаю былые года…» [3, с.63]; «Этот снег напоминает / Наши волжские скиты» [3, с.93]).
Лирический субъект, который стремится попасть в иную реальность,
должен осуществлять движение в конкретном направлении – ввысь, вдаль
(«Крылья неведомые веют, / Сердце уносится, дрожа, / Ввысь, где амуры
розовеют, / Рог изобилия держа» [3, с.68]; «Звучит вдали Шопеновское
скерцо, / В томительной разлуке тонет сердце» [2, с.4]). Переход в иной мир
осуществим в определенное время: «Ах, мир ночной загадочен и странен /
И кажется, что твердь с землей слилась…» [2, с.4]. Такие факторы, как
наступление ночи, лунный свет, способствуют пересечению реальностей,
при котором истинное положение вещей оказывается не вполне понятно
лирическому субъекту: «Мне сладок этот вечер длинный, / Светло-зеленый
блеск луны, / Всплывают в памяти картины / Невозвратимой старины. /
Нет! То не зыбко задрожала / В высоком зеркале луна: / Екатерининская зала / Тенями прошлого полна» [3, с.108]. Наиболее характерным временем
суток, когда герой ощущает единение с бытием, является закат: «Чтоб
одеться солнечной схимою … Ухожу в зоревые туманы я – / Иная участь
близка» [2, с.30]. Закат может быть знаком чего-то неземного, непознаваемого, таинственного: «Огнем неземных откровений / Сияли закатные дали, /
И копья неясных томлений / Отверстую душу пронзали» [2, с.12].
Важно отметить, что границы между действительностью и ирреальным миром проницаемы. Взаимопроникновение может осуществляться посредством переплетения образов живой природы и пейзажей, представленных на картинах известных художников (причем иногда бывает трудно
определить, какое восприятие реальности является подлинным): «О, легкие
созданья Генсборо, / Цвета луны и вянущей малины / И поцелуй мечтательной Алины» [3, с.60].
Позиция субъекта вследствие проницаемости границ становится зыбкой, не вполне контролируемой, отсюда – наличие определенного количества ролевых стихотворений, где лирический субъект примеряет разные образы («веселого» гимнаста, бродячего актера, «бродяги»-охотника, женщи23

ны, выступающей в театре, девушки, гадающей во время Святок, пирата).
Лирическое «я» оказывается не в состоянии удерживать равенство с самим
собой.
Своеобразной границей между мирами является образ окна, достаточно часто возникающий в ранних текстах поэта. Лирический субъект, используя окно, как будто бы заглядывает за пределы действительности: «В
огромное окно с чудесной высоты / Я море наблюдал…» [3, с.55]. Наличие
границы в виде окна, рамы, оконного стекла актуализирует противопоставление закрытого / открытого пространства: «Мы вышли из комнаты душной
/ На воздух томящий и сладкий… И стало туманно и сыро. / Мы спрятались
снова за стекла» [2, с.12]. Нахождение в замкнутом пространстве тяготит
лирического героя «Я совсем один в пустынном зале; / В нем пропитан и
отравлен воздух … Темный зал – о, как он сер и скучен! – / Шепчет мне, что
лучший сон мой прожит…» [2, с.23]. Стремление героя вырваться за пределы закрытого помещения эквивалентно стремлению выйти за пределы объективной физической реальности.
Внешнее пространство за стенами комнаты означает пребывание во
сне, а внутреннее замкнутое пространство – в действительности. Лирический субъект, располагающийся «у окна», словно находится в пограничном
состоянии между сном и явью. Сон, таким образом, предстает окном в
иную, сверхчувственную реальность. Существование героя наяву сосредоточено на ожидании сна, что представляется формой подлинного бытия:
«Каждый вечер сна, как чуда, / Буду ждать я у окна … Проклиная горький
жребий / Неоконченного сна» [2, с.26]. Стоит отметить, что пространство, в
которое лирический субъект переносится во снах, приобретает узнаваемые
черты («Видел сон я: как будто стою / В золотом и прохладном раю, / И похож этот рай и закат / На тенистый Таврический сад» [3, с.61]). Топос Петербурга, России постепенно начинает превалировать над изображением
европейских пейзажей.
К реальности, связанной с пространством мечты, снов, воспоминаний
может относиться образ морских просторов. Соответственно, земля представляет действительность, тогда как берег выступает в роли границы между разными сферами бытия. С этой особенностью связан мотив «отплытия»,
имеющий одно из определяющих значений для художественного мира Иванова. Герой, который стремится в плавание, «рукою верной и старательной»
«сплетает» «свои мечты», «грезит сказками старинными» [2, с.31]. «Земля»
является пространством жизни, повседневного существования, в то время
как «море» предстает пространством грез, пространством смерти.
В. Крейд считал, что у Г. Иванова раннего периода «не может быть
«отплытья» куда-то вне культуры» [4, с.29]. Образы моря, водной глади
приобретают мифологический контекст: «Ведь там, за дивным пурпуром
богов, / Одна есть сила. Всем она владеет – / Холодный ветр с летейских
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берегов» [3, с.45]. В рамках одной реальности сосуществуют античная и
христианская мифологии: «Здесь волн Коцитовых холодный ропот глуше
… Сплелися грешников истерзанные души … Раскрылася стена, и легкою
стопой / Вошел в нее Христос в одежде золотой…» [3, с.62].
Мотив «умирания» и мотив «отплытия» семантически сближаются. В
стихотворении «Эпилог» гавань, откуда собирается отправиться в путь лирический субъект, определяет границу между земным бытием и посмертным инобытием, а «светлая гавань», «где все горит иным огнем», – цель
стремлений героя, – предстает метафорой посмертно обретаемого рая: «Но
к новому готовлюсь плаванью, / И сердце рвется в океан …Судьба ведет нас
к светлой гавани / Где все горит иным огнем» [2, с.31]. Эти мотивы позже
актуализируются в творчестве эмигрантского периода, но с претерпевшим
некоторые изменения смыслом: «Потеряв даже в прошлое веру, / Став ни
это, мой друг, и ни то, – / Уплываем теперь на Цитеру / В синеватом сияньи
Ватто... Грусть любуется лунным пейзажем, / Смерть, как парус, шумит за
кормой... ...Никому ни о чем не расскажем, / Никогда не вернемся домой»
[3, с.336].
Проницаемость границ обеспечивает появление так называемых «полутонов», столь характерных для поздней лирики поэта. В ранних текстах
их наличие не столь существенно, но, тем не менее, играет свою роль, указывая на возникновение переходного состояния, возможности наложения
разных смыслов: «Но на решетки, на ступени / Ложится серый полусвет…
И призраки монархов, тая / Бледнеют в мареве зари … И не понять – то шорох слышен / Знамен иль ветки шелестят» [3, с.112]. В цитируемых строках
можем отметить конструкцию, подходящую под определение нейтрализации антитезы, а именно случая, при котором лирическое «я» не может
определить, какой из представленных феноменов является истинным.
Наличие двух пространств – реального и иллюзорного – является
определяющим фактором картины мира ранней лирики Иванова. В текстах
позднего периода двойственная природа бытия обретет новое развитие, где
идеальный топос будет связан с утраченной родиной. Именно к родине будет стремиться лирическое «я» поздней лирики, так же, как субъект ранней
лирики стремился к миру образов мировой культуры – к «потерянному
раю». Важно понимать, что в лирике эмигрантского периода само явление
проницаемости границ становится парадоксальным, поскольку лирический
субъект, формально пересекая границы, разделяющие пространства, совершает свое «отплытье» в мир, которого больше не существует.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОТОПОНИМИИ КАНТЕМИРОВСКОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Имена собственные привлекали к себе внимание с давних пор.
Историю их возникновения, значение, смысл, связь с историей общества, с
мировоззрением людей, с окружающей средой рассматривали
представители
различных
дисциплин:
истории,
географии,
литературоведения, этнографии. Но в первую очередь имена собственные
изучаются лингвистами.
Микротопонимы как часть топонимической системы региона – один
из самых интересных разрядов онимов, представляющих собой большую
ценность. Являясь строго территориально закрепленными, они
аккумулируют в себе весь жизненный опыт народа, отражая особенности
жизни и быта, отличительные черты той или иной местности. Названия
улиц, строений, объектов природного ландшафта дают представление о
картине мира и менталитете местного населения и русского народа в целом.
В настоящее время изучение родного края очень актуально. Особенно
это касается малоисследованных украиноязычных районов, таких как
Россошанский,
Богучарский,
Подгоренский
и,
конечно
же,
Кантемировский.
Объектом нашего исследования стал Кантемировский район, который
расположен рядом с российско-украинской границей и Ростовской
областью.
Кантемировский район – южные «ворота» Воронежской области с
неповторимой и интересной историей, которую нам важно знать и
передавать своим потомкам [3, с. 3].
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Материал был взят нами из бесед с местными жителями от 1940 до
1996 года рождения, картотеки Воронежских говоров, хранящейся на
кафедре
славянской
филологии
Воронежского
государственного
университета, а также из других источников, таких как «Вся воронежская
земля» В.А. Прохорова, «Словарь микротопонимов Воронежской области»
Г.Ф. Ковалёва, толковые словари В.И. Даля и С.И. Ожегова, а также
этимологический словарь М. Фасмера.
В
процессе
исследования
микротопонимической
системы
Кантемировского района Воронежкой области нами были выявлены
следующие классы микротопонимов: гидронимы, оронимы, дромонимы.
Гидронимы – это названия водных объектов (рек, озер, ручьев,
родников, прудов, колодцев и их частей). Всего нами выявлено 13
микрогидронимов. Приведем наиболее интересные среди них.
ВОНЮЧКА (Воню́чка) – народное название реки Кантемировка.
Название, очевидно, указывает на неприятный, вонючий запах воды в речке.
«Река ж щас высохла, и от нее ниче не осталось…» – рассказал Александр
Ткаченко.
ГОРОДОК (Городо́к) – название места на реке Богучарка близ села
Смаглеевка. Возможно, название связано с ограждённой территорией на
реке.
ХОЛОДНАЯ (Холо́дна) – это место для купания на реке Федоровка.
Вероятнее всего, название дано потому, что оно имеет большую глубину и
вода в нем ледяная. Зоя Королькова рассказала про название этого места:
«После первой идет место Холодная, потому что было самое глубокое,
никто дна ны доставал…».
ХРИПУН (Хрипу́н). У Г.Ф. Ковалева читаем, что это самое глубокое
место на реке Богучарке у села Талы. По местной легенде, оно назван так,
потому что когда-то здесь утонул некий Охрим по прозвищу Хрипун [4, с.
340].
ОЗЕРО ЛЮБВИ (О́зеро любви́) – название озера в селе
Митрофановка. Местное название – Лебединец. Своё название он получил
потому, что в нём водились лебеди. Семенцова Виктория вспоминает, какое
событие связано с этим местом: «Я это не застала, сейчас там просто
полянка. Но, мне папа рассказывал, что в его юности там, прямо посреди
леса, было озеро, на которое прилетали каждый год лебеди, лебедь и
лебёдушка. Это было необычайно красивое зрелище, поэтому это место и
до сих пор так называют. Хотя сейчас озеро давно высохло, и эти лебеди
теперь прилетают как раз в Евдокиевку».
БЫЧАНСКИЙ (Быча́нскый) – пруд в хуторе Бык Зайцевского
сельского поселения. Он получил своё название по одоимённому хутору.
Старожил Виктор Коншин вспоминает, что раньше был пруд, там, на
Хохливки – так называется в народе часть хутора Бык.
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КЛЕНОВЫЙ (Клино́вый). Пруд в селе Митрофановка. У
Г.Ф. Ковалёва сказано, что назван пруд так потому, что его конфигурация
напоминает лист канадского клена [4, с. 174].
ЛОЗОВОЙ (Лозо́вый). Такое название имеют пруды в Зайцевском и
Журавском сельских поселениях. В статье Ф.Н. Милькова сказано, что лоза,
лозняк – “ивняк, заросли ивы на низком месте” [5, с. 12]. Очевидно, что
пруд назван по растущей там иве – лозе.
КОРЧУВАТКА (Корчува́тка) / КОРЧЁВАТКА (Корчова́тка) – место
на пруду в селе Евдокиевка Митрофановского сельского поселения.
Возможно, что в этом месте были выкорчеваны деревья. У Фасмера слово
корчева означает “пень” [8, с. 342]. Как рассказала Виктория Семенцова,
корчуватка – это место на пруду, где бьют ключи.
ДОБРАЯ ВОДА (До́бра вода́) – родник около села Титаревка.
Название получил по вкусной воде в нём. В словаре украинских говоров
Воронежской области М.Т. Авдеевой сказано, что слово до́брий имеет
значение “вкусный” [1, с. 113].
КРИНИЦА (Крыны́ця) – родник в хуторе Бык Зайцевского сельского
поселения. «Находится она на окраине хутора, больше в овраге», –
вспоминает Михаил Павленко. «У нас криница была ище, на Хохливки. К
этой Кринице ходили молиться, даже украинцы там были…», – дополнил
Виктор Коншин.
ГУДКОВ (Гудко́в) – название колодца в хуторе Бык Зайцевского
сельского поселения. По рассказам Виктора Андреевича колодец был
назван по фамилии местных жителей Гудковых. Он находился на ферме
(показал рукой), а сейчас его нет.
Оронимическая лексика представлена названиями возвышенностей и
низменностей. Всего их в Кантемировском районе нами выявлено 5.
ИНВАЛИДСКАЯ ГОРА (Инвали́дcкая гора́) – это место рядом с
мостом через Богучарку. Очевидно, своё название получило по
поселившимся здесь воинам-инвалидам, вернувшимся с войны.
КРЫЙДЯНКА (Крыйдя́нка) – возвышенность в селе Евдокиевка
Митрофановского сельского поселения. Свое название получило от укр.
слова “крэ́йда”, то есть мел.
КРУЧАТКА (Круча́тка) / КУРЧАТКА (Курча́тка) – это овражестое
место близ села Евдокиевка. Название, скорее всего, указывает на крутое,
обрывистое место. «Есть еще одно место, Кручатка называется. Там два
больших оврага и зимой детишки любят кататься на санках. Оно находится
почти в самом конце села – от дороги с левой стороны. Как раз, дома
заканчиваются и видно эту гору», – рассказала Виктория Александровна.
ДЕНИСОВА БАЛКА (Дени́сова ба́лка) – овражестое место
Кантемировского района. Виктор Андреевич предположил, что, наверное,
Денисова балка и названа по фамилии некого Денисова, или же личное имя
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Денис. О местонахождении рассказал Михаил Тихонович: «Там де Мелова,
рядом Денисова балка, это на границе с Украиной».
ЗАВАЛЯНА (Зава́лянъ) – место между хутором Бык и селом
Гартмашевка. По воспоминаниям Виктора Коншина, Заваляна – это ярок.
Почему заваляна? Ну, между полями обвалилась земля, и образовался ярок.
Еще в этом месте наши солдаты наступали. «Заваляна – это еще и военный
объект. Тут погиб мой дядька…(опустил голову) много тогда раненых
было», – дополнил Виктор Андреевич.
Особенную группу названий составляют дромонимы (названия лесов,
полей, полян, лугов и их частей). Всего их зафиксировано нами 9.
АЛЛЕЯ ЛЮБВИ (Але́ьа Любви́) – берёзовая аллея в селе
Митрофановка. Названа так потому, что стала популярным местом
посещения влюблённых» [4, с. 39].
БЛИЖНИЙ ВАЛЫН (Бли́жний Валы́н) – урочище близ села Талы.
Первая часть названия указывает на соотношение местоположения с селом.
Скорее всего, вторая часть названия связана с глаголом «валить». В словаре
С.И. Ожегова мы уточнили значение глагола – «спиливать (деревья, лес), а
также рубить топором» [6, с. 58]. Поэтому вторая часть названия указывает
на то, что в лесу спиливали или рубили топором деревья.
БОБРОВО (Бобро́во) – урочище, расположенное на территории
Кантемировского района. Возможно, название леса дано по колониям
бобров, расположенных вблизи леса. Либо – по фамилии или прозвищу
Бобров, усадьба которого располагалась близко к лесу.
ГОРОВОЕ (Горовэ́) – поле близ села Зайцевка. Очевидно, свое
название поле получило по расположению на возвышенном месте – на горе.
О названии места рассказал Николай Пономарёв – житель села Зайцевка:
«А Горова, це вроди як на гори».
МИННОЕ ПОЛЕ (Ми́нное по́ле) – поляна близ хутора Бык
Зайцевского сельского поселения. Очевидно, что название дано по
событиям Великой Отечественной войны. Виктор Андреевич рассказал об
этом месте: «Там снарядов много, и наших много погибло».
ПАНСКИЙ (Па́нский) – лес близ села Новопавловка Зайцевского
сельского поселения. Возможно, название леса дано по близкому
расположению усадьбы помещика-пана.
РОССОХОВАТЫЙ (Россохова́тый) – лес близ села Новобелая.
Возможно, название свое получил по своему расположению – на месте
слияния двух речек. В этимологическом словаре Фасмера существительное
«россоха» имеет значение “разветвление реки” и “место слияния ручьев”
[8, с. 505].
РЫБАЛЬЧИН ЛЕС (Рыба́льчин лес) – лес близ села Пасеково.
Название может быть дано по фамилии семьи Рыбалко, которые жили
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недалеко от этого леса, или же вблизи располагались, рыбаки, которые, как
раз, здесь отдыхали.
У ТРЕХ ПЕТУХОВ (У тре́х петухо́в) – знак на стыке трех областей
(Ростовской, Луганской и Воронежской), который является крайней точкой
Кантемировского района. Николай Владимирович рассказал, что на полях
Гармашевки есть географическая точка, где ”петух поет на два государства,
и на три области”. Это так называемое соединение трех областей –
Ростовской, Луганской и Воронежской. Там даже знак стоит, который так
по-народному и называется “У трех петухов”.
Как видим, в Кантемировском районе микротопонимы очень
разнообразны и информативны. Они сохраняют память о диалекте, старых
прозвищах, которые представители молодого поколения почти не
используют. Все это дает ценные знания об истории нашего края.
Таким образом, в процессе сбора лингвистического материала мы не
забывали, что для территории Воронежской области ономастические
данные как южнорусских, так и украинских говоров одинаково важны при
изучении региональных особенностей нашего края, а также для воспитания
истинного патриотизма.
Данные об информантах
1. Коншин Виктор Андреевич, 1946 г. рожд. Родился и проживает в
хут. Бык Зайцевского сельского поселения. Окончил среднюю школу, более
20 лет работал заведующим ОТФ. Пенсионер.
2. Королькова (до замужества Кулинченко) Зоя Анатольевна, 1961 г.
рожд, родилась и проживает в Кантемировке. Окончила Кантемировскую
среднюю школу, затем Ростовский кооперативный техникум. Более 30 лет
работала бухгалтером в Администрации Кантемировского района.
Пенсионер.
3. Павленко Михаил Тихонович, родился в хуторе Бык в 1947 г.
Проживает в селе Гармашевка. Окончил Кантемировское СПТУ-46. Работал
в колхозе механизатором более 40 лет. Пенсионер.
4. Пономарев Николай Григорьевич, 1949 г. Родился и проживает в
селе Зайцевка. Окончил Кантемировское СПТУ-46, работал в колхозе более
40 лет. Пенсионер.
5. Романенко Николай Владимирович, 1944 г. рожд., родился и
проживает в поселке Кантемировке, окончил Ростовскую высшую
партийную школу. Работал в органах власти более 30 лет, имеет почетное
звание «Трижды кантемировец», пенсионер. Возглавляет общественнополитический клуб «Дважды кантемировец».
6. Семенцова (до замужества – Ковалёва) Виктория Александровна,
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1995 года рожд. Родилась в селе Евдокиевка. Проживает в городе Воронеж.
Окончила Россошанский педагогический колледж, работает учителем
начальных классов.
7. Ткаченко Александр Сергеевич, 1992 г. рожд. Родился в пгт
Кантемировка, проживает в городе Воронеж. Окончил Кантемировское
СПТУ. Работает водителем.
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Научный руководитель – профессор Чарыкова О.Н.
СПОСОБЫ ДИСКРЕДИТАЦИИ ОППОНЕНТА
В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ
В настоящее время четко прослеживается тенденция возрастания интереса филологов к политической стороне жизни общества. Филология и
политология тесно связаны, ведь язык является связующим звеном между
мыслью и действием и представляет собой один из важнейших факторов
политического давления.
Центральным понятием политической лингвистики является политический дискурс, который представляет собой особую разновидность дискурса и имеет целью завоевание и удержание политической власти.
Предвыборный дискурс реализует конфликтное столкновение сторон,
каждая из которых отстаивает свои интересы методом речевого воздействия
на оппонента. Исследование феномена предвыборного дискурса проводится
путем анализа речи политических деятелей. В нашей работе источником
для изучения способов дискредитации оппонента явились предвыборные
дебаты кандидатов на пост президента Франции (2017) и Америки (2020).
Анализ показал, что наиболее частым приемом является указание на
негативные действия или прямое обвинение оппонента в поступках, противоречащих интересам государства. В рамках исследуемого материала были
выявлены следующие обвинения оппонента.
1.
Обвинение в неискренности или лжи, например:
«Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы
все знаем, что они неверны? Он обманщик». (Байден о Трампе);
«Если я увижу, что идут махинации с тысячами бюллетеней,
я этого сделать (признать результаты выборов) не смогу. Они жульничают» (Трамп о Байдене);
В приведенных примерах наблюдается дискредитация оппонента путем обвинения его в нечестности. Она производится с помощью лексических единиц «обманщик» и «жульничать», имеющих в своей семантической
структуре семы «ложь», «обман».
2.
Отсутствие результатов деятельности на занимаемом посту,
например:
«За 47 месяцев я сделал больше, чем ты за 47 лет»(Трамп о Байдене);
«Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар, они не знали, что делать, хотя со свиным
гриппом было проще. Байден ничего не понимает, все, что он может делать – это критиковать» (Трамп о Байдене).
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В данных примерах используется 3 приема словесного влияния на оппонента: путем сравнительной характеристики «я сделал больше, чем ты»,
усиленной приведенными цифрами (сравнение месяц-год), а также методом
указания на некомпетентность (они не знали, что делать) и неверную оценку лидером демократов ситуации – «Байден ничего не понимает, все, что он
может делать – это критиковать", что свидетельствует о неэффективности
его политической деятельности.
3.
Обвинение оппонента в преступной для государства деятельности, например:
«Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста"
(Трамп о Байдене);
В данной коммуникативной ситуации Трамп выдвигает обвинение
относительно деятельности Байдена, которая негативно повлияла на экономическую ситуацию в стране. Используются просторечия, подчеркивающие
экспрессию говорящего: «обобрать дочиста». Употребляя местоимение
«нас», политик фактически сближает себя с народом, который пострадал в
результате бездействия (что подтверждается словом «позволил») Байдена.
Одним из вариантов таких обвинений является обвинение в преступном бездействии:
«Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, ранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?» (Байден о Трампе);
В данном примере используется фразеологический оборот, свидетельствующий о преступном бездействии оппонента. Подчеркивается его неспособность защитить страну.
3.Указание на отсутствие перспектив развития государства при руководстве данного политика, например:
«Мы на пороге темной зимы. А у Трампа нет четкого плана и нет
перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев
до середины следующего года» (Байден о Трампе);
Контекст указывает на отсутствие у политика четкого представления
о будущем своей страны. Дискредитация противника осуществляется путем
обвинения его в безответственности и некомпетентности, что приводит к
снижению статуса оппонента.
Вторым наиболее часто используемым способом является негативная
субъективная оценка личности представителей противоборствующих сторон, которая проявляется в следующем.
1.
Указании на неадекватность поведения и сомнение в психическом здоровье оппонента, например:
«Он начал свою кампанию обещанием, что избавится от "мексиканских насильников". Он запретил мусульман, потому что они мусульмане»
(Байден о Трампе);
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«Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое
имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых
СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело» (Трамп о Байдене);
В приведенная примерах четко видна субъективная составляющая
высказываний относительно психического здоровья противоборствующих
сторон. Очевидна парадоксальность – «Он запретил мусульман, потому что
они мусульмане», а также указание на болезненные состояния – «Не смог
вспомнить мое имя». Все эти приемы направлены на то, чтобы дискредитировать оппонента, указать на неудовлетворительное состояние его здоровья.
2.
Обвинение в непрофессионализме
«Я баллотируюсь из-за того, что вы плохо делали свою работу. Если
бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался» (Байден о Трампе).
В данной ситуации представлен распространенный прием указания на
непрофессионализм действующего президента, что обусловливает необходимость со стороны его оппонента бороться за право руководства страной,
чтобы изменить положение в лучшую сторону
3.
Трусости:
«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал
ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп - ред.) - щенок
Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за
головы американских солдат». (Байден о Трампе)
Отмечается покорность лидера президенту другой державы, что подчёркивает в личности данного политика такие негативные черты, как трусость и малодушие.
4.
В исследуемом материале также активно используется прием
принижения статуса оппонента как независимой личности, что осуществляется следующим образом.
1.
Указание на подчиненное положение главы государства,
зависимость от других лиц при принятии решений, например:
«Правда в том, что вы ищете одобрения мадам Меркель. Вы ничего
не можете сделать без ее согласия. Настолько, что когда Вас спросили,
как Вы будете противостоять Меркель, Вы ответили: "Я буду с ней, а не
против нее"». (Марин Ле Пен про Э. Макрона)
Приведенная коммуникативная ситуация свидетельствует о снижении
авторитета оппонента путем указания на влияние иных сторон в решении
государственных вопросов.
2.
Получение политического статуса не за счёт личных качеств, а в результате родственных связей, например:
"Вы наследница фамилии (основатель Нацфронта — Жан-Мари Ле
Пен, отец Марин Ле Пен), политической партии, системы, процветающей
за счет недовольства французов на протяжении долгих лет" (Э. Макрон о
Марин Ле Пен);
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В этом примере Э. Макрон намекает на непосредственное влияние
родственных связей на успехи политического деятеля, что существенно
снижает авторитет баллотирующегося.
Тактические приёмы, представленные в приведенных примерах, значительно повышают свой прагматический потенциал при использовании в
процессе предвыборных дебатов риторических приемов. В рамках исследуемого материала были выделены следующие риторические приемы:
1.
Антитеза, противопоставление жизни политика и государственных реалий, например:
«Байдены разбогатели, а Америку ограбили... Семья Байденов – это
криминальное предприятие». (Трамп о Байдене);
Обвинение в хищении политиком средств для личных нужд за счет
государственного бюджета. Противопоставление усиливает силу воздействия. (Байдены – Америка).
2.
Ирония, негативно влияющая на статус оппонента, например:
«Мы не можем запереть себя в подвале, как это делает Джо. Ему
нравится жить в подвале, но остальные не могут себе этого позволить»
(Трамп о Байдене)
Подобная насмешка принижает статус оппонента, демонстрирует избирателям негативные черты баллотирующегося. Также в данном примере
присутствует противопоставление возможностей высокопоставленного человека возможностям простого избирателя («остальные не могут себе этого
позволить»), что негативно скажется на восприятии данного политика электоратом.
3.
Метафора:
«Вы - верховная жрица страха» (Э. Макрон про Ле Пен и ее предложение частичного отказа от евро);
«Реальный серийный убийца в покупательной способности французов, это вы, госпожа Ле Пен. Вы толкаете страну в настоящий экономический и социальный хаос» (Франсуа Фийон в адрес Марин Ле Пен)
Данные обороты являются средством, усиливающим негативные характеристики оппонента с помощью ярких образов.
4.
Лексический повтор:
«Вы всегда ждете трупов, чтобы начинать действовать. Все нужно делать до того, как что-то произошло. 11 тысяч, 11 тысяч из-за вас
потенциальных террористов прибыло на нашу территорию». (Марин Ле
Пен о Э. Макрон)
Лексические повторы акцентируют внимание слушателей на фактах,
которые снижают репутацию оппонента, и усиливают эмоциональное воздействие.
5.
Риторические вопросы:
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«Ребят, вы вообще понимаете, что этот клоун делает?» (Байден о
Трампе)
С помощью риторического вопроса подчеркивается бессмысленность
действий оппонента, выказывается неуважение к нему как к профессионалу.
1.
Градация:
«Под руководством этого президента мы стали слабее, хилее, беднее,
более разделенными и более склонными к насилию» (Байден о Трампе)
Это стилистический прием с нарастающим усилением значимости
слов, цель которого убедить публику в непрофессионализме лидера.
2.
Образная аналогия:
«Он (Дональд Трамп) только потворствует всему. Он не хочет, чтобы они (беспорядки) шли на спад. Что он делает? Заливает пожар бензином, постоянно» (Байден о Трампе)
Данный пример демонстрирует прием образного представления ситуации для преувеличения негативных действий оппонента.
3.
Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов:
«Он путинский щеночек. Он все еще отказывается сказать Путину
хоть что-либо о наградах за голову наших солдат». (Байден о Трампе)
Образование уменьшительно-ласкательных форм при помощи суффиксов служит для субъективной оценки личности оппонента, указание на
его незначительность как лидера государства.
4.
Обращение к оппоненту с использованием просторечной
лексики, направленное на игнорирование его политического статуса:
«Как дела, мужик?» (Джо Байден обращается к Трампу в начале дебатов);
«Мужик, ты когда-нибудь заткнешься?» (Байден о Трампе).
Данный метод направлен на обесценивание личности говорящего.
Используется грубая, просторечная лексика «мужик», «заткнешься», которая провоцирует противника на нетактичные действия в ответ.
Таким образом, в проанализированных текстах предвыборных политических дебатов чётко прослеживается стратегия на понижение, которая
реализуется посредством приведенных в исследовании тактических и риторических приёмов.
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ЦВЕТОВЫЕ, СЛУХОВЫЕ И ИНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
В РОМАНЕ Г. ГЕССЕ «ДЕМИАН»
В художественном тексте материал лишен реального движения и
звучания, весовых и цветовых, обонятельных и осязательных качеств, но и
движение, и звучание, и прочие категории доосмысливаются читателем
синестетически. Такое доосмысление осуществляется, прежде всего,
потому, что все эти категории оперируют к ассоциативному восприятию
человека.
Цветовые, звуковые, обонятельные категории художественного текста
можно разделить на два контекста: внешний (определяющийся, например,
культурным кодом) и внутренний, образующий уникальную среду каждого
художественного текста как одного из многих.
В филосовско-религиозном романе немецкоязычного поэта и прозаика Германа Гессе «Демиан» создается именно такая исключительная художественная реальность.
На первый взгляд, категории цвета, звука, запаха в романе выполняют
исключительно описательную функцию, однако эти ощущения по инерции
пронизывают его пространство, предметы и явления, сообщая им индивидуально-авторские концептосферы, выражающие мироощущение главного
героя, который также выступает как автор (роман вышел под псевдонимом
Э. Синклера). Это сознательная установка Г. Гессе, подчеркивающая идентичность автора и героя.
Стоит отметить, что Гессе проходит сложный путь к вершинам самопознания и творчества. Его произведения концентрируют в себе опыт поисков человеком своей неповторимой индивидуальности, своего глубинного
центра. Так и главный герой романа «Демиан» Э. Синклер находится в поисках своей «Самости» 5, с.59, а значит и мир представленный в романе
читатель воспринимает через призму его сознания.
Роман построен в форме исповеди, в виде записок Синклера, вспоминающего события своей юности, имеет трехчастную структуру. Такая композиция соответствует этапам становления души Синклера, следовательно,
цветовое, звуковое и иные решения в этих частях обусловлены выражением
идеи самоидентификации личности героя.
Так, первая часть (1–3 главы) охватывает колебание души Синклера
между родительским домом (в романе герой называет его отцовским домом – Vaterhaus, то есть светлым миром (helle Welt), частью которого он
был; и темным миром (dunkle Welt), которому он не принадлежал, однако
который сильно его искушал и привлекал.
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В этой части перед читателем бинарная картина мира, которая состоит из двух полюсов взаимоисключающих друг друга, однако существующих одновременно.
Так, из цветовых ощущений родительскому доброму миру свойственны светлые цвета и даже блеск, чистота, которая ассоциируется с белизной;
из звуковых – это церковные песнопения, мягкие, приветливые речи; из физических ощущений – тепло. «Этому миру были присущи легкий блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мягкая приветливая речь,
чистое платье, хорошие манеры. Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В этом мире существовали прямые линии и пути, которые
вели в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и исповедь,
прощение и добрые намерения, любовь и почтение, библейское слово и
мудрость. Этого мира следовало держаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упорядоченной» 2, с.10. Так говорит главный герой о
том мире, в котором он всегда может укрыться от иного темного мира, который составляет его противоположность.
Этому миру свойственны обозначения уже с негативной коннотацией.
Это темные мрачные цвета, грязь, смрад улиц. «Другой мир начинался уже
в самом нашем доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, другое обещал, другого требовал. В этом втором мире существовали служанки
и подмастерья, истории с участием нечистой силы и скандальные слухи,
существовало пестрое множество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных вещей, таких, как бойня и тюрьма, пьяные и сквернословящие
женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные и ужасные, дикие и жестокие
вещи существовали вокруг» 2, с.11. Хотя эти характеристики отрицательны, герой признает: «И это было очень хорошо. Это было чудесно, что существовало и все то другое, все то громкое и яркое, мрачное и жестокое, от
чего можно было, однако, в один день укрыться у матери» 2, с.12.
Уже с первой части заметно переплетение этих миров в сознании героя, что лишь подчеркивает душевные смятения Синклера об одном: уютном, светлом, и другом: греховном, демоническом, манящем, темном. Это
можно увидеть в сочетании лексем, которые относятся к различным категориям восприятия и при этом, по мнению героя, имеют принадлежность к
различным сторонам жизни: «ожесточенный мир благоухал» 2, с.11.
Другие части романа сохраняют суть категорий этих ощущений (но
только внешне, внутренне они претерпевают метаморфозы – демоническое
смешивается со светлым и наоборот, в каждом светлом герой видит и темное). Во второй и третьей частях происходит окончательный разрыв с детством и светлым миром, происходит расщепление внутреннего «Я», падение в хаос. В финальных главах герой снова преображается, несмотря на то,
что никогда больше не вернется в отцовский мир, Синклер находит гармо38

нию с самим собой через любовь, которая преображает его и снова возвращает в светлый мир.
Итак, герою романа как внешний мир, так и внутренний видятся разделенными на два противоположных полюса: светлый и темный. Целью духовного самосовершенствования является примирение данных противоборствующих сторон, однако Синклер должен это понять, преодолев сложный
путь.
Высокочастотное использование слов, обозначающих цвета, запахи и
иные ощущения, обусловлено одной из стержневых идей романа – показать
трудный путь «…становления чего-то внутри…чего-то вроде новой человечности» 2, с.183.
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ИЗУЧЕНИЕ АТРИБУТОВ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ НА МАТЕРИАЛЕ
СКАЗКИ О ЦАРЕВНЕ-ЛЯГУШКЕ
Цель нашего исследования – изучение атрибутов сказки, что открывает широкие перспективы для всестороннего изучения сказки в целом, подготовляя историческое изучение вопроса о её генезисе и развитии, дает
возможность научного толкования сказки [Пропп 1930: 82-83]. Поясним
значение некоторых терминов.
Во-первых, следует обозначить, что мы будем понимать под термином «сказка». По определению А. И. Никифорова, сказка – это устный рассказ, бытующий в народе с целью развлечения, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле события и отличающиеся специальным композиционно-стилистическим построением [Никифоров 1930: 7]. Проще говоря, сказка – это рассказ, устно передающийся из поколения в поколение.
Сказка имеет воспитательное значение, но создаётся не с воспитательной
целью. В сказке развлекательный элемент связан с необычностью бытия.
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Под атрибутами сказки мы понимаем совокупность всех внешних качеств персонажей: их возраст, пол, положение, внешний облик, особенности этого облика и т. д. Эти атрибуты придают сказке ее яркость, ее красоту
и обаяние [Пропп 1930: 80].
Как известно, в настоящий момент не разработано единой классификации сказок, так как ещё не найден тот решающий признак, который мог
бы послужить классификационным критерием, но наиболее удачной попыткой считается классификация А. Н. Афанасьева. Он выделяет следующие типы сказок: о животных, волшебные, былинные, исторические сказания, новеллистические, былички, народные анекдоты, докучные, прибаутки. Наше исследование посвящено именно волшебным сказкам, так как мы
считаем, что изучая именно их, можно проследить развитие сказки и прийти к её изначальной форме, так называемой праформе, для которой существующие ныне волшебные сказки будут вариантами.
Наше исследование основано на трудах В. Я. Проппа, который выделил функции сказки, создал классификацию персонажей и атрибутивные
таблицы [Пропп 1928: 28-73].
В настоящее время мы обратились к анализу атрибутов в сказке «Царевна-лягушка». Прежде всего, рассмотрим начальную ситуацию и главного героя Ивана-царевича, следуя пунктам в атрибутивных таблицах.
Формулировка «в некотором царстве, в некотором государстве» указывает на неопределённость происходящих событий: неизвестно время и
место действия. Однако речь идёт о царской семье, в которой было три сына, младшим из которых являлся Иван-царевич. Он, как и его братья, молодец, холостой, удалец такой, «что ни в сказке сказать, ни пером написать».
При этом важен эпитет «холостой», который прямо указывает на недостачу
жены. Эта недостача, впрочем, быстро ликвидируется путём стрельбы из
лука. Стрела Ивана-царевича упала на болото, где её подхватила лягушка.
Лягушка – холодное, противное существо. Но для Ивана-царевича ключевую роль играет не столько её внешность, сколько её социальное положение: «Квакуша не ровня мне» – говорит он и этим мотивирует свой отказ
брать лягушку в жёны. Однако, когда отец убеждает его это сделать, он не
противится, что выделяет его положительные качества – послушание, уважение к старшим.
Несколько слов стоит сказать о Василисе Премудрой, а точнее о том,
почему она Премудрая. После замужества она вместе с жёнами братьев
Ивана-царевича исполняют разные наказы царя: испечь хлеб, соткать ковёр.
В силу каких-то причин Василиса сама выполнить эти наказы не может, но
для выполнения призывает своих «мамок-нянек». Обычная женщина,
услышав просьбу отца мужа испечь хлеб, просто пойдёт и замесит тесто. В
её распоряжении будут её умения, хозяйская сноровка, кулинарные хитрости. Василиса, скорее всего, не обладает тем, чем будет обладать в данной
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ситуации простая женщина. Но в её распоряжении есть то, чего у этой
обыкновенной женщины нет – волшебные слуги, способные за ночь испечь
хитро украшенный хлеб, соткать ковёр с замысловатыми узорами. Ресурсы
Василисы другие, и сила её в другом – в умении распорядиться тем, чего
нет у обычных людей, распорядиться некими волшебными существами. Это
характеризует её как расчётливого стратега: она знает, что всё самое лучшее (хлеб, ковёр) видывала она у своего батюшки. А для того, чтобы создать это всё, нужны определённые слуги, которых она в состоянии призвать.
Кроме того, Василиса – чародейка. Из остатков питья и костей она
смогла сделать соответственно озеро и белых лебедей, плывущих по нему.
А. Н. Афанасьев считал, что белый цвет – метафора снега, холода, водная
гладь – метафора неба [Афанасьев 1864: 11]. Отсюда следует, что белые лебеди – это тучи, плывущие по синему небу-озеру. Значит, Василиса – колдунья, умеющая управлять погодой. Либо же она олицетворяет собой солнце, а чудеса, ею создаваемые, это модель её жизни. Не случайно она оборачивается именно белой лебедью – она как бы закрывается этой тучей – и
улетает к Кощею Бессмертному.
Стоит также заметить, что главные герои – Василиса Премудрая и
Иван-царевич – названы не славянскими именами (Иван рус. [из др.-евр.
yohanan бог милует; Василиса рус. [из греч. Basilissa, Basilinna жена басилевса, архонта, правителя, царя] [Суперанская 2005: 115, 266]. Вероятнее
всего, они появились в позднем варианте сказки, который и дошёл до нас.
Возможно, ранее эти персонажи имели иные имена, относящиеся к их деятельности.
Вернёмся к Ивану-царевичу. После смотра у царя, он решает сжечь
лягушачью кожу, думая избавить тем самым Василису от облика лягушки.
Но в итоге он теряет жену и вновь обнаруживает недостачу. Теперь его задача – отыскать Василису и победить Кощея Бессмертного. По дороге Ивану-царевичу встречается, как сказано в тексте, «старый старичок». Единственное, что можно узнать исходя из имени этого персонажа, так это его
почтенный возраст и богатый опыт, к которому этот возраст отсылает. Как
говорилось ранее, Иван-царевич уважает старших, потому не грубит старичку, когда тот его спрашивает, а рассказывает всё, как есть. За проявление своих положительных, человеческих качеств Иван-царевич получает от
старого старичка волшебный клубочек. Кто же такой старый старичок? Он
случайно встречен на дороге, выспрашивает героя, за вежливость и уважение даёт волшебный предмет – по всем вышеперечисленным признакам
старый старичок – даритель. Даритель – тот персонаж, который помогает
герою, сообщая ему важную информацию или передавая ему волшебный
предмет (напр., волшебный клубок) [Пропп 1928]. Иногда даритель может
«передать сам себя» и оказать герою непосредственную помощь. Но перед
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тем как помочь, даритель испытывает героя. Испытание может проводиться
в разных формах: от выспрашивания до просьбы что-либо сделать. Действия дарителя после испытания зависят от реакции героя на него: в случае
реакции положительной (вежливого ответа на выспрашивание, выполнение
просьбы) герой получает волшебный предмет; в случае реакции отрицательной герой не получает ничего. Если проанализировать фигуру дарителя, можно узнать, что именно он хочет узнать от героя, в чём его испытывает [Пропп 1928: 99]. И в данной сказке старый старичок и все последующие
дарители испытывают Ивана-царевича на человечность. Далее следует цепочка однотипных дарителей-животных, которые будут так же случайно
встречены на дороге и каждый из них – медведь, селезень, заяц, щука – будет просить сохранить ему жизнь. Несмотря на то, что Ивана-царевича,
скорее всего, одолевает чувство голода (иначе бы он не стал просто так целиться в зверя), он всё же решает пощадить их и тем самым проявляет свою
человечность. В дальнейшем звери помогут ему добраться до смерти Кощея, и тем самым они сами сделаются волшебными помощниками Ивануцаревичу (здесь стоит отметить переход из одной функции в другую).
В конечном итоге клубочек приводит Ивана-царевича к избушке Бабы-Яги. Образ Бабы-Яги преувеличенно изуродован: «костяная нога, нос в
потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит». Такая характеристика соотносится с именем персонажа. Баба старая женщина. Яга же, вероятнее всего, восходит к праслав.*ęga (/*ęza) и
в некоторых языках фиксируется со значениями «ужас», «мука», «пытка»,
«злая ведьма». Как отмечал Фасмер, праслав. *(j)ęga сближается с лит. éngti
«душить, давить, теснить, мучить», лтш. Êgt «чахнуть, исходить», др.-исл.
ekki «боль» [Фасмер 1987: 542-543].
Образ Бабы-Яги как дарителя довольно неоднозначен. Баба-Яга по
существу своему является вынужденным, враждебным дарителем [Чистов
1997: 56], и чтобы получить от неё необходимые сведения или предметы,
требуется её победить, что и делает Иван-царевич, называя её «старой хрычовкой» и указывая ей, что следует сделать («накормить, напоить, в бане
выпарить»). Именно поэтому за, казалось бы, отрицательную реакцию на
выспрашивание Иван получает информацию о том, как победить Кощея.
Избушка Бабы-Яги напоминает голбец. Голбец представлял собой,
согласно словарю В. И. Даля [Даль 2006], примост в виде ступенек для
подъёма на печь. Такие небольшие сооружения имелись во многих крестьянских домах. Кроме того, голбец выполнял и ещё одну важную функцию, а именно закрывал вход в подпол. По народным верованиям, голбец
таким образом связывал мир живых и мир мёртвых. Впоследствии такая
конструкция плавно перекочевала на древнее кладбище. Таким образом,
становится понятно, кто такая Яга, где она живёт и чем занимается. И
42

именно Яга может подсказать Ивану-царевичу, как победить Кощея Бессмертного.
Кто такой Кощей Бессмертный и почему он бессмертен? Как отмечал
А. Ф. Журавлёв, в народе существовало поверье о двужильных людях, которые проживали очень долгую жизнь как бы за счёт других, то есть как
будто проживали две жизни. Причём прилагательное «двужильный» произведено от жило/жила, что означает «срок жизни» [Журавлёв 1998: 83]. Для
наглядности можно сопоставить с глаголом «жилить», что значит называть
чужое своим [Даль 2006]. В мезенских говорах существует выражение «кощей семижильный», означающего скупца, скрягу. Таким образом, Кощей
Бессмертный предстает вампиром, упырем, обеспечивающим себе бессмертие (или небывалое долголетие) за счет отъятия жизни у других живущих
тварей [Журавлёв 2005: 615]. Именно за этим он и похищает девушек – они
могут дать ему ту жизнь, в которой он нуждается. И именно поэтому смерть
его на конце иглы – предмета исконно женских занятий: шитья, вышивки,
штопки.
Итак, смерть Кощея находится на конце иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук висит на дубу, к которому БабаЯга указывает путь Ивану-Царевичу. Из описания следует, что сундук, звери и яйцо являются оболочками для иглы. Или же облаками, которые её
окружают. Оболочки эти или облака разрываются зверями-помощниками,
которые действуют с мгновенной быстротой, точно молнии. Отсюда можно
сопоставить образ Ивана-царевича с образом Перуна – бога молний и грома, а зверей-помощников с молниями – оружием Перуна. Таким образом,
за, казалось бы, однозначными описаниями и атрибутами скрывалось совершенно иное.
Как следует из исследования, Иван-царевич не просто бравый удалец,
совершающий подвиги и побеждающий злодея, Василиса Премудрая не
просто царевна, которую надо спасти. Картина здесь гораздо глубже и
смыслов больше. И всё то, что мы рассмотрели, лишь малая часть того, что
предстоит узнать. И если продолжать исследования в этом направлении,
можно прийти ко многим интересным наблюдениям, позволяющим толковать сказку научно и приводящим к её истокам.
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ПРИНЦИП ДВОЕМИРИЯ В НОВЕЛЛЕ Л. ТИКА «ЭЛЬФЫ»
Новелла немецкого романтика Людвига Тика «Эльфы», написанная в
1811 году, входит в его сборник «Фантазус», в который объединены семь
произведений. В ней обыгрывается фольклорно-мифологический материал,
что определяет и развитие сюжета. Действие разворачивается в деревне, в
которой живут крестьяне Мартин и Бригитта. В центре истории оказывается
их дочь Мария, которая попадает в волшебный мир эльфов. Героиня обязана хранить тайну о своем приключении, но, будучи уже взрослой, она совершает ошибку, из-за которой погибают эльфийская страна и ее любимая
дочь Эльфрида.
Как становится ясно уже из изложения сюжетной канвы, в новелле
присутствует романтический принцип двоемирия. Он связан с центральным
конфликтом романтиков, заключающимся в столкновении реальности и идеального, фантастического мира. Идеал у романтиков не является продолжением действительности, а предстает воплощением «иного», «другого».
Начинается новелла с описания плодородных земель деревни, в которой живут Мартин и Бригитта. Единственное, что нарушает сельскую идил44

лию «радостного края» – это «черное печальное пятно», жилище таинственных соседей, возбуждающее у всех безотчетный страх и интерес: «самые отчаянные…парни не отваживаются заглядывать туда» [1]. Но
именно эта серая, блёклая «лачуга бедняков» и «цыган» (как предполагают
крестьяне) является входом в волшебный мир эльфов.
Пространственные характеристики выполняют у романтиков особую
функцию. Деревня и «мрачная местность» таинственного жилища представляют два обособленных, контрастных топоса. Отечественный литературовед Ю. М. Лотман отмечает необозримость („Unüberschaubarkeit“) [цит.
по: 3, с.34] пространства у Тика, но в нём отчетливо выделяется условная
«граница» между реальностью и сказкой − «унылая речушка», а мост через
неё служит переходом из одного мира в другой.
Вхождение Марии в мир эльфов связано с основными конструкциями,
типичными для сказки, которые выделял отечественный филолог В.Я.
Пропп («один из членов семьи отлучается из дома» − «к герою обращаются
с запретом» − «запрет нарушается») [2, с. 26-28]. Родители Марии уходят в
поле, при этом велят ей не убегать далеко от дома и не приближаться к лесу. Родительский запрет забывается, Мария решается переступить границу.
Интерес заглушает чувство страха у девочки.
Картина мира эльфов строится на антитезе с сельской реальностью и с
помощью её «расширения». На фоне естественного мира деревни эльфийский мир предстает в виде «чудесного сада». Контраст создает «разноцветье» этого мира. Кроме того, величественные картины природы (горы,
подземные разветвленные реки) создают ощущение многоуровневого пространства.
В новелле сталкиваются и переплетаются «светлое» и «темное» начала.
Это видно и в хронотопе новеллы, и в смысловых контрастах. Например,
охраняют ворота эльфийского мира «трудолюбивые стражники». Часовые
связаны с ночью, поскольку преследуют цель держать в тайне их дом, подобно летучим мышам пугать людей. Поэтому во внешнем мире обыватели
видят в эльфах «темное» начало, ведь непонятное их пугает − так и возникает «цыганский» мотив. Но за пугающим скрывается нежность и ранимость таинственных существ, блеск и яркость их мира.
По мысли немецкого литературоведа Р. Лизке, творчество Тика вобрало в себя разные черты романтизма, в т. ч. – и элементы романтической
концепции мифа Новалиса и Шлегеля [4, с.133]. Людвиг Тик стремится к
собственному мифотворчеству, руководствуясь принципами «новой мифологии». Новаторство Тика заключается в трактовке самих образов волшебных персонажей. Эльфы предстают романтическими существами в облике
кудрявых белокурых детей со светлыми глазами. Портретные характеристики больше тяготеют к описаниям фольклорных альвов. Но Эльфы у Тика
ещё любят играть, едины с природой, они великолепные музыканты. В опи45

сании их сообщества выделяется образ высокой женщины, отличающейся
от вечно юных эльфов. Она − носительница мудрости и порядка среди эльфов. Именно она требует сохранить тайну об их мире, ведь она понимает,
что их дому может грозить опасность, если туда проникнет человек. Важен
также образ проводника в волшебный мир, посредника между идеалом и
действительностью – Церины, которая становится подругой и наставницей
для Марии и её дочери. Временной «провал» отделяет жизнь Марии до познания волшебного мира и после, сказочное время имеет свойство «сжиматься» и наоборот «расширяться». Мария после посещения волшебного
мира возвращается домой, уже будучи взрослой пятнадцатилетней девушкой. В реальном мире проходит семь лет, хотя у эльфов девочка пробыла
всего день.
Формально героиня «привязана» к другому миру с помощью волшебного предмета – кольца. При этом кольцо как артефакт здесь имеет несколько символических смыслов. Во-первых, кольцо является связующим
звеном между реальностью и волшебным миром. С одной стороны, кольцо
– это обычный, но дорогой предмет, что снижает его до бытового, материального. С другой стороны, кольцо − символ причастности, «замыкания в
круг» посвященных в тайну. Во-вторых, важно то, что кольцо золотое, что
является как символом богатства, так и вечности.
Отличительной чертой романтической сказки Тика становится стремление к компромиссу разных сторон мира. Тяжело строятся отношения
Марии с мужем, героиня пытается «примирить» свои фантазии и тягу к
волшебному миру с семейной жизнью, выстроить промежуточную модель.
Её дочь Эльфрида уже не способна на компромисс, ведь в ней течет эльфийская кровь. Несмотря на духовное родство с Марией, Эльфриде сложно
приспособиться к окружающему миру. Героини различаются – как раз по
степени «чужеродности» обыденной реальности. Эльфрида не зря отмечена
«говорящим» именем. В обыденном мире, где отсутствуют яркие чувства и
таинственные страсти, преобладает усредненность, героини становятся
«инородными элементами» для «обычных людей», но и как сильные натуры
притягиваются друг к другу.
В портрете маленькой героини подчеркивается её необычная красота,
которая вызывает пересуды и домыслы. Доминируют мотивы одиночества
и уединения: девочка избегает игр с детьми, прячась в саду за шитьем или
чтением, предстает изгнанницей. Эльфрида находит покой, когда она
обособленаот реальности. Поэтому реализовать себя девочке удается только
вне обывательского мира. Идиллия достигается наедине с собой, в общении
с природой. Однако уединение является и испытанием для героини. Изначально отрешенность дочери порицается отцом − Андресом, а затем она
приводит к печальному финалу.
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В новелле важное место занимает мотив тайны. Прежде чем Мария
покинула мир эльфов, ей было поставлено условие − сохранить тайну об их
волшебной стране. Вокруг рождения Эльфриды тоже существует таинственная недоговорённость. Затем она тайно встречается с Цериной. С исчезновением матери и дочери тоже связаны загадочные обстоятельства.
Раскрытие первоначального секрета становится решающим событием для
матери, дочери − и эльфов, приводя к гибели их мир.
С мотивом нарушения запрета связаны мотивы разрушения хрупкой
гармонии природы и цивилизации, а также комплексы вины и жертвы
обеих героинь. Проблема преступления и наказания проявляется в нарушении Марией клятвы, повлекшее переселение жителей лощины и гибель
необходимого для нее и дочери мира. Детское приключение заканчивается
трагедией. Для Эльфриды преступлением является невозможность приспособиться к человеческой жизни, отказ от реальности, а наказанием за него
− пребывание среди людей. Преступлением Андреса является осквернение
«цыганского сброда», отторжение «нищих бродяг». Наконец, преступлением эльфов является желание сблизиться с человеком.
Таким образом, можно заключить, что романтический принцип
двоемирия предстает в новелле Тика на всех уровнях (от структурного – до
идейного) и отражает ключевые особенности романтического мировоззрения.
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ДУЭЛЬ КАК ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПОВЕСТИ
И.С. ТУРГЕНЕВА «ВЕШНИЕ ВОДЫ»
Тема дуэли была одной из самых популярных в русской романтической литературе первой трети XIX века. Она интересовала писателей
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прежде всего тем, что позволяла создать такую критическую ситуацию, в
которой тот или иной социальный конфликт или характер героя раскрывался бы наиболее полно. Во второй половине XIX столетия происходит
переоценка феномена дуэли: она постепенно утрачивает свойственный ей
романтический ореол, в связи с чем в литературе изменяется подход к теме
поединка. Так, например, в творчестве И.С. Тургенева можно увидеть разное воплощение этой темы: если в повести «Бретер» (1847) писатель еще
следует романтической традиции, то в «Отцах и детях» (1862) дуэль рисуется им в пародийном ключе, а в повести «Вешние воды» (1873) предстает
как театральное представление.
Здесь происходит своего рода столкновение новых культурных традиций и уже уходящих в прошлое. Так, когда Санин вызывает офицера
Дёнгофа на дуэль, он апеллирует к традиционным ценностям («…то, что вы
сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите» [7, 286]) и в то же время подчеркивает
свою приверженность иному культурному контексту: «…я русский, но я не
могу равнодушно видеть такую дерзость» [7, 286]. Этот поступок возвышает героя, особенно на фоне господина Клюбера, который не спешит защитить свою невесту. С другой стороны, в сцене, когда Санин проворно похищает розу Джеммы у зазевавшегося пьяного офицера, звучит авторская
ирония, разрушающая романтический образ Санина. Дома он взволнованно
посвистывает, чрезвычайно «довольный собой», а предстоящая дуэль его
совсем не страшит, напротив, «он даже втайне, полусознательно радовался
всему, что случилось <…> хотя и мог ожидать вызова на следующее утро»
[7, 287].
Подготовка к дуэли проходит в театральном ключе. Во-первых, на это
указывает выбор в секунданты Панталеоне, бывшего оперного певца и друга семейства Розелли, во-вторых – сам поединок выстраивается как некое
представление, что перекликается с отношением героя к дуэли, в которой
он видит не только поступок чести, но и повод для самолюбования.
Переговоры секундантов и весь вид их откровенно комичны. Молодой, «почти мальчик», г-н Рихтер передает вызов на дуэль не просто «запинаясь и заикаясь <…> на дурном французском языке» [7, 288], но еще и
смущаясь донельзя («…садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю»
[7, 288]). С каждым этапом переговоров Рихтер все более конфузится, обнаруживая свою неопытность в вопросах устроения поединка. Ситуация
усложняется еще и тем, что барон Дёнгоф изначально не воспринимает дуэль всерьез: для него это постановка, театральный жест. Поэтому Рихтер
сначала предлагает Санину удовлетвориться «легкими извинениями», а
позже, когда тот, вдохновленный своим положением, отказывается, «так
как … виноватым себя не почитает» [7, 289], предлагает «поменяться дружелюбными выстрелами» [7, 289]. Санин же настаивает на том, чтобы по48

единок состоялся по всем правилам, чем окончательно сбивает молодого
человека с толку («…я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми...» [7, 289]). Эта комичная сцена продолжается песенкой
сумасшедшей тетушки, которую вдруг вспомнил Санин («…он захохотал и
пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»» [7, 289]).
Появление Панталеоне с запиской от Джеммы приводит Санина к решению
сделать его своим секундантом. Это сиюминутное решение, которое кажется ему «странным до невозможности».
Панталеоне Чиппатола из Варезе, пожалуй, самая комическая фигура
в повести, – искренний приверженец родной культуры и столь же сильный
ненавистник всего немецкого. В его имени легко угадывается намек на
Панталоне, персонажа итальянской комедии дель арте. В основе этого театрального искусства – «сатирически-обличительные маски господ, составляющие буффонную основу действия» [1, 221]. К ним относится Панталоне, представляющий собой старого купца, больного и хилого (с подагрой
или ревматизмом), который «хромает, охает, кашляет, чихает, сморкается,
болеет животом» [3, 102]. Когда-то Панталоне «был полон жизни и боевого
задора. Он был молод и смел» [3, 104], теперь же сделался объектом меткой
сатиры. Герой считает своё мнение единственно верным («кладезь мудрости и жизненного опыта») [3, 107]. Панталоне выделяется своим красным
костюмом, его маска «землистого цвета», у него «длинный, горбатый нос,
седые усы, седая борода» [3, 104].
Герой «Вешних вод», хворающий старик Панталеоне, органично соответствует этому образу. Он неустанно вспоминает молодость, не переставая восхищаться своим прошлым, когда, будучи оперным певцом, получил «в Модене лавровый венок» [7, 266] или «имел честь и счастье петь
вместе» [7, 266] с великим Гарсиа в опере Россини «Отелло». Для него характерно брюзжание, возмущение современными нравами и желание
наставлять молодых людей. Что касается внешности, то Панталеоне выглядит так, будто надел на себя костюм площадного лицедея: лиловый фрак,
короткие панталоны, синие чулки. Как и герой комедии дель арте, он страдает недугом – подагрой, из-за чего ходит очень медленно и неуклюже. Лицо его, словно под маской актёра, почти полностью скрывается «под целой
громадой седых, железного цвета волос» [7, 259]. За этой карнавальной
«ширмой» можно было различить только «заострённый нос да круглые
жёлтые глазки» [7, 259]. Панталеоне повсюду сопровождает курчавый пудель со столь же знаковым именем Тарталья. Данный персонаж народного
театра принадлежит к той же группе масок, что и Панталоне. Ему досталась
роль, связанная с дефектом речи, – заиканием. Маска Тартальи должна была «комически изобразить борьбу персонажа» [3, 148] с этим недостатком.
Несмотря на то что в повести Тургенева именем Тартальи назван вовсе не
человек, а пудель, черты этой маски в нём всё-таки угадываются, что преж49

де всего проявляется в его особой живости и возбуждённом состоянии.
Практически в каждый момент своего появления в повести он находится в
движении: «усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал» [7, 259],
«припал на передние лапы и принялся лаять» [7, 260], «чихал от удовольствия» [7, 262], «прыгал через палку, “говорил”, то есть лаял, чихал, запирал дверь носом» [7, 279].
Панталеоне на первый взгляд слишком театрален, «вставлен» в произведение как некая, причудливая и потешная фигура. А между тем именно он всерьез воспринимает вещи, которые другим представляются условностью. Этому может быть объяснение: дуэль, отстаивание чести с оружием – «ритуал», «игра», но для Панаталеоне, человека театра, в этом действе больше смысла, чем для всех остальных участников поединка. Сначала его охватывает порыв воодушевления, он полон страстного энтузиазма,
но затем на смену этим чувствам приходит страх: изо всех сил пытаясь сохранить свой il antico valor, герой в итоге утрачивает спокойствие и впадает
в отчаяние. Благополучный исход дуэли приводит Панталеоне в восторг,
его охватывают гордость и самодовольство.
С Панталеоне также связан мотив старости. Этим Тургенев подчеркивает угасание дуэльной традиции, указывая на то, что воспринимать поединок всерьез могут лишь люди, живущие прошлым. Панталеоне готовится к
поединку, как к представлению, облачаясь в соответствующий костюм:
«Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя!» [7, 292]. Заметим, что мускус в середине XIX в. применялся «для фиксации парфюмерных ароматов», но «как исходная нота духов» уже считался «слишком грубым, плотским», постепенно выходившим
«из употребления, особенно в светском обществе», камфара использовалась
«как лекарство и средство от моли» [Цит. по: 5, 85]. Смешанный запах камфары и мускуса в повести Тургенева свидетельствует о том, что одежда
Панталеоне сохранила аромат минувшей эпохи. Стоит также отметить его
позу танцора в тот момент, когда он соглашается стать секундантом. Дальнейшее обсуждение дуэли наполняется громкими фразами, место которым
на сцене: «Желаете вы драться без пощады?», «…но я не кровопийца!..»,
«Честь прежде всего!» [7, 292]. На деле Панталеоне, как и Рихтер, не имеет
никакого опыта в устроении поединков, он лишь притворяется, что разбирается в подобных делах: «разыгрывал роль секунданта именно как роль»,
«ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры» [7,
292]. Тургенев еще больше иронизирует, упоминая, что «артист», он же
«секундант», «занимается также и поваренным искусством!» [7, 292].
Переговоры секундантов больше напоминают спор между стариком и
внуком, когда Панталеоне стремится поучать своего молодого оппонента
(«В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи!» [7,
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293]). В конце концов условия поединка были утверждены: «…в 10 часов
утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты без шнеллера и не нарезные» [7, 294].
Психологическое состояние Санина перед дуэлью не лишено
романтизма, столь свойственного людям его склада. Он боролся с «искушением немного порисоваться или просто поддался бы чувству грусти перед
возможной, быть может, вечной разлукой» и все же выказал это чувство
«тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано» [7, 296]. «Вечная разлука» – фразеология романтиков, и для Санина она органична: недаром ему вспоминается сцена расставания Ленского с Ольгой. Когда же он произносит слово «любовь», то сопровождает его оговорками, напоминающими рудинские: «Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может
выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что
этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила
его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...» [7, 298].
Санин ассоциирует предстоящую дуэль с поединком из романа «Евгений Онегин», отводя себе роль Ленского, а Панталеоне – онегинского лакея, поскольку тот «состоит» «в семействе Розелли чем-то средним между
другом дома и слугою» [7, 264].
Описание поединка начинается иронической фразой: «Лесок, в котором долженствовало происходить побоище» [7, 301], а продолжается картиной чудесного весеннего утра, когда Санин, «как бо́льшая часть русских
людей в подобных случаях, старался не думать» [7, 301], и только Чиппатола, единственный из всех участников этого действа, действительно нервничает. Для Дёнгофа, Рихтера и приехавшего с ними врача в предстоящей дуэли нет ничего особенного или тревожного. Пошлость и постановочность
этой затеи с особой силой оттеняет фигура доктора-мздоимца: это был «человечек с флегматическим, почти заспанным лицом», который «к подобным
экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев – по четыре с каждой из
воюющих сторон» [7, 301-302]. Если противники и секунданты, стремясь
соблюсти ритуал, обменивались поклонами, то врач «даже бровью не повел
– и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости»» [7, 302]. Дальнейшая подготовка к поединку сопровождается ироническими замечаниями автора. Так, Рихтер выбирает подчеркнуто картинное место для дуэли – «прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну» [7, 302], а ожидающие противники напоминают «двух наказанных
школьников, которые дуются на своих гувернеров» [7, 302]. Согласно дуэльной традиции, перед поединком старший из секундантов обязан был еще
раз предложить противникам решить конфликт мирным путем. В данном
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случае эта роль по праву принадлежит Панталеоне, однако, когда об этом
напоминает молодой Рихтер, Чиппатола «успел уже затушеваться за куст
так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика» [7, 303]. «Обращение» Панталеоне к дуэлянтам не попытка примирить противников, а возмущенное
восклицание человека, который боится того, что должно произойти. Комизм сцене придает и тот факт, что Панталеоне руководит ходом дуэли,
спрятавшись за куст, «зажмурив глаза и отвернув голову» [7, 303].
Первый обмен выстрелами состоялся. Санин промахнулся, а барон
Дёнгоф намеренно стрелял в воздух. В этой сцене можно усмотреть отсылку к роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Во время дуэли Ставрогин дважды
стреляет в воздух и бросает реплику: «Я вовсе не объявлял, что каждый раз
буду вверх стрелять! Вы вовсе не знаете, что у меня на уме» [4, 272]. У Тургенева: «Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? – Может быть; не
знаю» [7, 303]. Это могло бы считаться оскорблением, если бы все участники воспринимали дуэль всерьез. Однако Санин легко отказывается от своего выстрела, Дёнгоф вслед за ним так же легко признает свою неправоту.
Бывшие противники примиряются и расстаются хорошими знакомыми, не
помнящими обиды.
Сразу после поединка Санин ощущает «если не удовольствие, то некоторую легкость», но позже его охватывает «чувство, похожее на стыд...
Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской,
студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что
разыграл свою роль» [7, 304]. И если герой испытывает неловкость от всего
произошедшего, ему было «совестно, и даже стыдно» [7, 304], то Панталеоне, напротив, радуется завершению дуэли, как удачной театральной постановке.
Как показал анализ, в повести «Вешние воды» можно отметить нарочитую театрализованность дуэльного ритуала, что является следствием отмирания дуэльной традиции. Поединок лишь на словах остается средством
защиты чести, а на деле превращается в постановку, в реальность которой
искренне верит лишь старый актер.
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ТЕМА ДУЭЛИ В ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «БРЕТЕР»
Тема дуэли занимала важное место в русской романтической прозе
1/3 XIX века. Она интересовала писателей прежде всего тем, что позволяла создать такую критическую ситуацию, в которой тот или иной социальный конфликт или характер героя раскрывался бы наиболее полно. В
отличие от других средств организации конфликта, дуэльная ситуация ставит героя в такое положение, когда он «оказывается менее всего зависим от
воздействия на него неких внешних <…> сил и располагает правом свободного выбора в той смертельной игре, в которую вовлекли его свои или чужие страсти и ставкой в которой является его жизнь» [1, 3]. К 40-м годам
происходит переоценка феномена дуэли, в глазах общества ее границы размываются, и из благородного поединка она превращается в легализованное
убийство. Вместе с тем романтическая традиция все еще сохраняется в произведениях с дуэльной тематикой, как, например, в повести И.С. Тургенева
«Бретёр» (1847).
Главный герой произведения – Федор Федорович Кистер, воплощающий в себе черты романтического мечтателя, о чем свидетельствуют его характеристики: «...русский дворянин немецкого происхождения...», «...очень
белокурый и очень скромный, образованный и начитанный» [2]. Он получил женское воспитание («…до двадцатилетнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тетушек...») [2] и, по
всей видимости, унаследовал мечтательность от бабушки: «...поступил же в
военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан...» [2]. Кистер во всем
любил порядок, граничащий с педантизмом: «В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам; потом начал устраивать свою
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квартиру... Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещицами; в углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте; на
стенах висели ландкарты, четыре греведоновские головки и охотничье ружье; возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками; в сенях на полу лежал коврик; все двери запирались на замок; окна
завешивались гардинами. Все в комнате Федора Федоровича дышало порядком и чистотой» [2]. Как видим, Кистер был «идеальный, то есть бескорыстно и добродушно занятый мечтами, а потому снисходительный и не
самолюбивый» [2]. Герой испытывал благородную радость сочувствия, что
объясняет, почему изо всех окружающих только он один привязался к Лучкову и даже принял участие в его судьбе. Мечтательный Кистер приукрашивал Авдея в своем воображении, имея ложные надежды на положительные перемены в его характере.
Авдей Иванович Лучков является антиподом Кистера. В его лице автор развенчивает образ романтического героя. Разочарованность жизнью у
Лучкова не что иное, как маска, а его трагическая «мина» лишь способ создать вокруг себя некую атмосферу загадочности. Эта «романтическая таинственность» помогает ему завоевать неопытное сердце Маши Перекатовой. «Любопытство погубило Еву» [2] – так характеризует Тургенев ситуацию, возникшую между Машей и Лучковым. Лучков с детских лет был
обижен судьбой: «…он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне» [2].
Герой также обделен внешней приятностью: «...дурен собою и немолод»,
«...был роста небольшого, неказист; лицо имел малое, желтоватое, сухое,
волосы жиденькие, черные, черты лица обыкновенные и темные глазки» –
«маленькие, желчные» [2]. Он «не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом; в карты не играл и не
пил вина» [2]. Кажется, что собственные недостатки только озлобляли Лучкова («…ожесточение в нем происходило именно от сознания недостатков
своего воспитания, от желанья скрыть себя всего под одну неизменную личину») [2]. Герой воспринимает одиночество как единственно возможный
для себя вариант, однако внутренне смириться с этим не может и срывает
зло на окружающих: «Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям
угрюмого одиночества; не в первый раз обращал он на себя внимание женщин; иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточенным упрямством; он знал, что не к лицу ему нежность (в часы свиданий,
откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом, с досады,
грубым до плоскости, до оскорбления)» [2]. В итоге Лучков решил «оставаться загадкой и презирать то, в чем судьба отказала ему» [2].
По словам А.Г. Цейтлина, «тургеневский портрет реалистичен, он
изображает внешность человека в ее закономерной связи с характером... И
потому его портрету всегда свойственна типичность» [3]. В тургеневском
портрете деталь внешности почти всегда знак внутреннего состояния или
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черты характера персонажа. Презрение к окружающим и желание выделиться среди всех объясняет, почему Лучков становится бретером.
Бретерство – это провокационное поведение, стремление инициировать дуэль сознательно, это не вызов с целью разрешения противоречий через поединок и даже не попытка «адресовать» разрешение конфликта судьбе. Бретер – заядлый скандалист, видящий в любой мелочи повод для дуэли.
Суть бретерства заключается в лихости, граничащей с безумием. Так ведет
себя пушкинский Сильвио, которого по злобности нрава раздражает то или
иное лицо и который наносит оскорбление ради вызова. Это, конечно, рискованное, но бесчестное поведение. Другое дело, что за такими дуэлянтами
была закреплена своеобразная слава «смельчака» и «бунтовщика», хотя чаще всего они заслуживали именно наказания.
Черты пушкинского «Выстрела» встречаются и в произведении Тургенева. И граф, и Кистер вызваны на дуэль, когда они счастливы и когда
жизнь им особенно дорога. Избранницы обоих героев носят одинаковое имя
– Маша. Но, в отличие от Пушкина, у Тургенева бретерство лишено какойлибо исключительности. Лучков лишь жалкое подобие Сильвио. Ожесточенность штабс-ротмистра проистекает из его трудного детства, умственной неразвитости и отсутствия элементарного образования. Простонародное имя Авдей и «незвучная» фамилия Лучков по сравнению с колоритным
именем Сильвио еще больше подчеркивают различие между персонажами.
Занятие бретерством – это не что иное, как игра со своей жизнью и
жизнью других людей. Однако это не возвышало Лучкова в глазах окружающих: «Сочувствия он все-таки возбуждать ни в ком не мог: уж такова была его судьба! Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано
право власти над другими; но природа отказала ему в дарованиях – необходимом оправдании подобного права» [2].
Мерилом значимости героя в произведениях Тургенева служит любовь. Лучков, неспособный на высокие чувства, крайне резок с Машей, отстаивающей свою честь. Придя в бешенство от укора Маши в незнании
французского языка, от того, что девушка отправилась на свидание с горничной, он стал оскорблять ее и Кистера: «Да не извольте смотреть герцогиней...»; «Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного Сердечкина, Кистера?» [2]. Лучков обвиняет Кистера в желании посмеяться над ним, когда тот знакомил его с Машей, и вызывает на
дуэль.
Тургенев рисует традиционную для романтических произведений с
дуэльной тематикой картину – ночь накануне поединка, когда перед лицом
смерти раскрывается сущность человека. Герои переживают этот момент
по-разному. В Кистере «происходило то возвышение жизненной силы, которое человек замечает в себе перед опасностью» [2], он воспринимает поединок как некий переходный этап, после которого все проблемы будут
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разрешены: «Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через
этот камень и поплыть потом по безмятежной реке…» [2]. «Он спокойно
обдумывал всевозможные последствия поединка, мысленно подвергал себя
и Машу испытаниям несчастия и разлуки – и глядел на будущее с надеждой. Он давал себе слово не убить Лучкова» [2]. Кистер написал письмо матери о намерении жениться и уйти в отставку и Маше на случай, если погибнет на дуэли. Лучкову же, «как кошке, жаль было так скоро расстаться с
своей жертвой» [2], он предвкушал смертельный исход поединка: «…я,
признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета
на ваше идеальное и белокурое лицо» [2].
Тургенев описывает поединок в романтической традиции. Дуэль происходила «в одиннадцатом часу утра» «в небольшом лесу, в двух верстах от
села Кириллова» [2]. Секунданты исполняли предписанные им обязанности:
«… отмеривали расстояние, устанавливали барьер, осматривали и заряжали
пистолеты...» [2]. Поведение героев перед дуэлью показывает, насколько
они далеки друг от друга. Романтическое легкомыслие Кистера, который «с
беззаботным видом прохаживался взад и вперед, помахивая сорванною веткою» [2], контрастирует с высокомерием Лучкова, стоявшего «неподвижно,
скрестя руки и нахмуря брови» [2], напоминая жалкое подобие Наполеона.
Описание дуэли в «Бретере» перекликается со сценой поединка в
«Выстреле». Однако у Тургенева этот эпизод выглядит более жестоким и
трагичным. Граф выстрелил в Сильвио, а Кистер не успел. Сильвио отказался от выстрела, удовлетворившись унижением противника. Лучков же
спокойно, беспощадно, как палач, нажал на курок. Дуэль в «Бретере» изначально имела своей целью убийство, хотя, казалось, в том не было ни какого смысла – не было достойного повода. Между тем Лучков, движимый желанием отомстить Кистеру за разоблачение своей ничтожности, желает ему
смерти. Поэтому он нарушает правило поединка: стреляет до того, как оба
противника становятся у барьера («Кистер быстро подошел к барьеру, но не
успел ступить еще пяти шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил еще раз, зашатался, опустил голову…») [2].
Однако смерть Кистера производит на Лучкова странное впечатление:
«Авдей подошел к убитому. На его сумрачном и похудевшем лице выразилось свирепое, ожесточенное сожаление… Он <…> наклонил голову, как
виноватый, молча сел на лошадь и поехал шагом прямо на квартиру полковника» [2]. Как видим, месть не приносит ему облегчения. Поддавшись
страстям, Лучков лишил себя единственного человека, перед которым мог
снять маску, не боясь быть высмеянным.
Как показал анализ, в изображении поединка в повести «Бретер» Тургенев следует романтической традиции, однако саму дуэль писатель оценивает не как средство защиты чести и достоинства, а как бессмысленное
убийство и узаконенное преступление.
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ИМАЖИНИЗМ В ЖИВОПИСИ
Развитие русской культуры конца XIX – начала XX века
характеризуется множественностью художественных, философских и
эстетических замыслов, направлений и школ. Появляется множество
тенденций, которые с большой скоростью сменяют друг друга. Культурная
система России 1910-х годов оказалась неспособна ответить на
многочисленные новшества переходного этапа на рубеже веков. В связи с
данными событиями в русской литературе формируется течение
имажинизм.
Для культурной и литературной жизни участники имажинистской
группы во многом стали новаторами, так как разрабатывали новые принципы создания литературного произведения на основе образности. Системный
интерес к живописи как виду искусства был характерен для теории и практики имажинизма.
В уставе «Ассоциации вольнодумцев» было сказано, что она является
объединением свободных мыслителей и художников. Хотя поэты
составляли большинство в группе имажинистов, с самого начала в
деятельности
активно
участвовали
также
художники,
затем
присоединились и композиторы. Из шести подписавших первую
«Декларацию» двое являлись художниками, Борис Эрдман и Георгий
Якулов. В 1919 году на имажинистском вечере выступили не только поэты,
читающие свои стихи, но и художники. Якулов представил доклад о
проблемах имажинистской живописи, который назывался «Образ краски
(нота имажинистов миру)» [3, 48].
Поэты В.Шершеневич, А.Мариенгоф и С.Есенин высказывали
схожие взгляды на визуальные образы, реализующиеся в живописи,
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скульптуре и других отраслях искусства. В работе «Быт и искусство» С.
Есенин, как его друг-имажинист, говорит об искусстве в целом, указывая
на значимость искусства слова: «Нет слова беспредметного и бестелесного,
и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое
хозяйство искусства» [2, 78]. По мнению С. Есенина слово проникает в
живопись, и в архитектуру, и в другие виды искусства, создавая
неразрывный синтез искусств.
Рассмотрим некоторые темы и мотивы, характерные для художников
имажинизма. Так, одним из основных мотивов творчества Г. Якулова
становится образ коня. Конь является повторяющимся мотивом в
большинстве работ художника, особенно в ранние годы творчества. «В
картинах Г. Якулова излюбленные им лошади, несмотря на свою тучность
и нескладность, движутся и живут» [4, 347].
Осенью 1919 года имажинисты открыли свое первое ставшее
популярным кафе «Стойло Пегаса» на Тверской улице, дом 37. Якулов
оформил кафе, которое было оборудовано по самым современным
технологиям того времени. В оформлении и в иллюстрациях «Стойла
Пегаса» он использовал образ коня. Шершеневич называет Якулова
«мастером краски и формы».
О характерном для имажинистов образе коня рассуждает и С.Есенин
в работе «Ключи Марии» 1918г. «Все наши коньки на крышах, петухи на
ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье
вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая
значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой,
египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но
только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу,
уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый
вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили
себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией
вечного кочевья» [6].
Георгий Якулов достаточно рано задумался о специфическом
влиянии солнца на развитие культур. С 1905 года он разрабатывал теорию
«Разноцветные солнца», позже она стала известна как симультанеизм.
Уникальный узнаваемый стиль работ Якулова был сформирован с
помощью такой особенности, как игра света и красок. В 1922 году в первом
номере журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в
прекрасном» была опубликована статься Георгия Якулова Ars solis, в
которой он объяснил свою теорию: «Сравнение солнечного цвета в
различных частях земного шара говорит глазу человека, что цвета солнца
различны. Если солнце Москвы белое, солнце Грузии розовое, солнце
Дальнего Востока голубое, а Индии желтое, то очевидно солнце и есть та
сила, которая движет культуры как планеты, вокруг себя, сообщая каждой
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из них ее собственный ритм – характер движения, темп – скорость этого
движения и общий путь по своей орбите – развития одной (основной) темы
во многообразии духовных и материальных форм» [5, 21]. Идеи
симультанеизма Якулов развивал на протяжении всей жизни. Отражение
симультанеизм находил в картинах, оформлениях интерьеров и
театральных декорациях.
Кроме центральной идеи света и цвета симультанеизма в работах
Якулова существует множество особенностей, связанных со структурой и
композицией. Любимыми декоративными формами в творчестве Якулова
становится форма спирали.
Например, в картине «Скачки» (1905) существует театральный
подход к пространству, где художник изобразил проминку тонконогих
скаковых лошадей со своими жокеями в разноцветных камзолах под
солнцем. Перспектива часто отсутствует и события представлены
двухмерно. Двухмерность картин связана с театральной сценой, на которой
все происходит как в едином ряду. Однако на заднем плане могут быть
представлены фигуры меньшего размера, создавая иллюзию пространства и
времени. С помощью этого приема Якулов стремился создать
симультанность и измерения в своих картинах.
Композиционное построение картины в форме спирали является
отличительной чертой творчества Якулова. Данный мотив прослеживается
в изобразительном искусстве и в его сценографических работах. Якулов
использовал образ тайфуна как средство создания иллюзии движения в
своих работах. О создании картины Скачки Якулов говорил следующее:
«Попав в Москву на скачки, я заметил движение толпы, обуреваемой
азартом, напомнившим мне маньчжурский тайфун. Соединив это
впечатление с впечатлением от стеклянной ясности зеленого поля, карьера
лошадей — я построил композицию скачек в вихревом (барочном)
движении с китайской линеарной графичностью и акварельной
прозрачностью влажного спектра Китая» [1, 17].
В своем искусстве Якулов стремился решить амбициозную задачу соединить художественные традиции Востока и Запада. Большое значение
Якулов придавал вопросам колорита. В теории "разноцветных солнц" он
объяснил связь, существующую между природой и культурой, вывел и
сформировал свое собственное представление о таком сложном понятии,
как цвет и свет. Живопись Якулова яркая, иногда декоративная, она
удивительно ритмична и динамичны, где краски являлись не просто
средством изображения, но и играли на холстах собственную
драматическую роль.
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СВОЕОБРАЗИЕ ЖАНРОВОЙ СИСИТЕМЫ В ПОЭЗИИ
Ю.ТЕРАПИАНО
Поэзия русского зарубежья представляет собой особый культурный
феномен, активно изучающийся в последнее десятилетие. Поэзия И.А. Бунина, Г.В. Иванова, В.Ф. Ходасевича привлекает внимание исследователей
сочетанием традиционных и модернистских форм воплощения авторского
сознания. Особенно интересна поэзия малоизвестных поэтов русского зарубежья, к которым принадлежит Ю.К. Терапиано, поэт, публицист, автор
сборников «Лучший звук» (1926), «Бессонница» (1935), «На ветру» (1938).
В своем творчестве Ю.К. Терапиано обращается к традиционным
жанрам русской поэзии: посвящение и послание. Для разграничения этих
форм ключевым является понятие адресата. В своих размышлениях о жанре
лирических посвящений Т.С. Круглова пишет: «Если послание обращено к
эксплицированному адресату, то посвящение подразумевает обращение к
имплицитному адресату. В силу тайного характера обращения адресация
становится более обобщенной» [4, с. 148]. Исследователь отмечает диалогический характер посвящений, который предполагает аллюзивный план,
цитацию из произведений адресата.
Особый интерес представляет цикл стихотворений под названием
«Французские поэты», состоящий из четырех произведений, названных
именами поэтов: «Поль Верлен», «Артур Рембо», «Ликонт де Лиль», «Стефан Малларме». Все эти поэты представляют французский символизм, который развивался в 70х годах XIX века. Сразу наглядно проступает одна
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особенность заголовков: имена поэтов даны не в дательном падеже, как
традиционно принято в жанре посвящения («Пущину» у Пушкина), а в
именительном. Уже эта особенность сближает стихотворения цикла с жанром литературного портрета. В.В.Перхин так характеризует эту форму: «В
литературно-критическом портрете дается оценка не только произведений
писателя, но и его личностных, человеческих, житейских качеств» [5,
с.134]. В произведениях, входящих в цикл «Французские поэты», Ю.К. Терапиано обращается и к фактам биографии выбранных поэтов и отражает
наиболее яркие черты их творчества. Объединение этих литературных
портретов в цикл также не случайно, «циклы позволяли писателям описать
не только отдельную личность, мысли и поступки, но показать связь человека и эпохи» [1, с.232].
Первое стихотворение цикла посвящено Полю Верлену. Доминантным мотивом в нем становится мотив творчества, вдохновения, имеющего
божественную природу: «Свершилось. Посетило. Снизошло» [6, URL].
Очевидно, здесь речь идет о том периоде творчества Поля Верлена, в который ему были близки христианские ценности. Сам лирический герой как
будто наблюдает со стороны за охваченным вдохновением гением: «Он
слышит шум шагов твоих, Мария» [6, URL]. И здесь упоминается еще одна
деталь, отсылающая к реальной биографии Поля Верлена: «Из темноты, под
ливень, поутру/Куда-нибудь, на свет из подземелья» [6, URL]. Известно,
что в последние годы поэт был беден и умер в нищете. Однако, этот образ
можно трактовать и в символическом плане, возможно, это восхождение
Верлена к христианским ценностям, воспринимаемое Ю.К.Терапиано как
переход от тьмы к свету, открывший ему новые творческие горизонты.
Приметы жанра посвящения здесь состоят в акте коммуникации,
пусть и скрытом. Адресат выражен в этом стихотворении формой третьего
лица.
Следующее произведение цикла посвящено близкому другу Поля
Верлена Артюру Рембо. Как и предыдущее стихотворение, оно включает в
себя отсылки к биографии и творчеству адресата. Так, Рембо назван «короткоштанный пасынок Вийона», что указывает на его происхождение, затем упоминается период дружбы с Верленом: «Под звон тарелок в кабаке
убогом/Убогий ужин с другом, а потом/Стихи — пред вечно пьяным полубогом,» [6, URL]. Здесь снова появляется мотив творчества, которое уносит
поэта из грязного и грубого мира реальности: «И ширится сквозь переулок
грязный/Простор, и вдруг среди хрустальных вод…» [6, URL].
Интересно наименование, которое дает адресату лирический герой:
«грешник, не принявший славы» (очевидно, имеется в виду неизвестность
поэта при жизни), оно задает религиозный контекст, который был ярко обозначен и в предыдущем произведении. Далее он подкрепляется образом
павшего ангела: «Он душу потерял, он стал без крыл», и тут же говорится о
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поэте как носителе высшей мудрости, недоступной простым смертным:
«Стал мудрым — несказанным, новым знаньем» [6, URL].
Жанровая форма посвящения, как и в предыдущем произведении, выражена слабо, однако снова есть момент диалога лирического героя и поэта:
«– Вы для народа – оба вне закона/И не любимы там, на небесах». Однако,
коммуникация односторонняя, лирический герой вновь словно наблюдает
за адресатом. Это ощущение коммуникации «в пустоту» поддерживается и
формой обращения к адресату – третье лицо, единственное число. Как и в
предыдущем случае, стихотворение полностью направлено на описание адресата, концентрируется на его образе, проявление адресанта же заметно
ослаблено.
Уже на примере этих двух произведений мы можем выделить характерные черты цикла «Французские поэты». Так, объединяющими являются
мотив творчества и религиозные мотивы. Также объединяющим моментом
становиться название, задающее тему всего цикла и выступающее в «функции важной циклообразующей связи» [7, с. 34]. Формы коммуникации, характерные для жанра посвящения, ослаблены, взаимодействуют с жанром
лирического портрета.
Жанр послания как адресованный жанр традиционно отличается эксплицитно выраженным адресатом, представляющим собой конкретного человека или абстрактную общность [3, с. 56]. Приметами жанра послания
обладает лирический цикл «Письмо». Мы можем говорить в данном случае
только о приметах жанра, так как сам цикл, по определению М. Дарвина,
является «сверхжанровым единством» [2, с.32].
Цикл «Письмо» состоит из пяти стихотворений, объединенных темой
и общими мотивами. Первое произведение цикла проникнуто настроением
печали и одиночества: «Что делать мне? Везде тоска» [6,URL]. Стихотворение связано с временным планом настоящего, описывает чувства и мысли
героя на момент написания письма. Второе стихотворение отличается своей
ориентированностью на прошлое, на что указывают глаголы, стоящие в
прошедшем времени: «шумели», «казалось». Лирический герой указывает
здесь на некую общность, к которой принадлежит: «Еще недавно «к светлой цели»/Казалось нам, что мы идем». Можно предположить, что это общность эмигрантов, к которой относился и сам Ю.К. Терапиано [6,URL].
Произведение воспроизводит клишированные фразы, которыми, вероятно,
были наполнены эмигрантские газеты того времени: «Что мы «горим», что
вправду «пишем», / Что «дело нас в России ждет» [6,URL]. Лирический герой разочарован в этих призывах, он понимает невозможность их исполнения, иронизирует над их пафосностью. Четвертое стихотворение находится
вне временного измерения, оно является отсылкой к стихотворению А.С.
Пушкина «Герой»: «Без «возвышающих обманов», /Гостями странными
везде, / Чужие — средь различных станов» [6,URL]. Так лирический герой
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описывает своих товарищей-эмигрантов, вечных странников. Этот образ
выстроен на основе антитезы: «Друзья, хранители огня, / Друзья, гонимые
со мною» [6, URL]. Лирический герой подчеркивает их чуждость миру,
неприкаянность, неуместность в настоящей жизни («враги сегодняшнего
дня»), они «чужие» не только для новой страны, в которой вынуждены
жить, но и для своей Родины («нелюбимые нигде»).
Объединяющим для цикла становится мотив тоски, одиночества. В
первом произведении лирический герой находится в состоянии безразличия
(«Все безразлично мне»), которое подкрепляется ощущением окружающего
мира, как «чужого», враждебного. Потеря своего, родного приводит к осознанию личного и коллективного одиночества: «гостями странными везде»,
неполноценности, духовной нищеты («Куда нам, с нашей нищетою, В сегодняшний стучаться день?»).
Лирический цикл «Письмо» можно с большим основанием отнести к
жанру послания, на это указывает название. Кроме того, мы можем говорить о наличии адресата: послание обращено к «друзьям», таким же эмигрантам, как и сам автор. Диалогический план произведения усилен, что
подтверждается наличием риторических вопросов («Что делать мне?»), обращений («Друзья, хранители огня»).
Таким образом, в творчестве Ю.К. Терапиано происходит модернизация традиционных жанров посвящения и послания. Так, в жанре посвящения мы видим соединение в пределах цикла разных жанровых примет (посвящения и литературного портрета), кроме того, усложняются отношения
внутри стихотворения, адресат приобретает имплицитный характер, что
обусловлено спецификой самой жанровой формы. В жанре послания следует отметить усиление диалогичного плана, в некотором смысле происходит
объединение адресата и адресанта (лирический герой обращается к общности эмигрантов, к которой и сам принадлежит). Новаторством поэта можно
считать тенденцию к циклизации в рамках адресованных жанров, так как
традиционно стихотворения таких форм представляли собой отдельные
стихотворения.
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Науч. рук. – канд. филол. н., доц. Швецова О. А.
МИЛИТАРИСТСКАЯ ЛЕКСИКА В ИДИОПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В. В. ПУТИНА В СВЕТЕ
ПАНДЕМИИ КОВИД-19
Доклад посвящен изучению особенностей и частотности использования милитаристской лексики в идиополитическом дискурсе В. В. Путина в
свете пандемии КОВИД-19, которая значительно повлияла на социальноэкономическую ситуацию как в России, так и во всём мире.
Разумеется, это событие отразилось и на языке в целом, и на политическом дискурсе в частности. В рамках нашего исследования особенно
важно то, что произошла актуализация милитаристской лексики, которая
тесно связана с кризисными ситуациями, включающими угрозу кому- / чему-либо, а также с необходимостью активно противодействовать такой
угрозе. Именно поэтому вполне ожидаемой оказалась востребованность
милитаристской лексики при освещении и обсуждении пандемии КОВИД19 в речи политиков, в массмедиа и в социальных сетях.
Целями данного исследования были: 1) сбор примеров милитаристской лексики в ходе выступлений В.В. Путина за 2020 год; 2) систематизация этих примеров; 3) выявление особенностей и частотности употребления
данного пласта лексики в рамках рассматриваемой темы.
Материалом данного исследования послужили: стенограммы встреч и
обращений В.В. Путина, размещённые на официальном интернетпредставительстве Президента РФ Kremlin.ru, а также статьи из электронных СМИ.
Чтобы продемонстрировать процесс актуализации милитаристской
лексики в связи с вышеописанными событиями, достаточно привести не64

сколько примеров из электронных СМИ: «Коронавирус не хочет сдавать
свои позиции». <…> «На борьбу с этим вирусом встали все». <…> «Медики находятся на передовой». [5, URL] ; В этой ситуации главное, чтобы
как можно больше медиков оставались в строю, потому что уже есть
боевые потери среди медицинских специалистов. <…> Эту заразу мы совместными усилиями обязательно победим». [6, URL].
Стоит отметить, что характерной особенностью исследуемого материала является то, что степень концентрации милитаристской лексики в речи В.В. Путина во многом зависит от жанра и адресата речи. В частности,
наиболее активно российский президент использует милитаристскую лексику в жанре обращения, направляя её в адрес какой-либо противодействующей стороны. В рамках рассматриваемой темы, такой стороной выступает
вирус КОВИД-19.
Как отмечает Л.В. Балашова, наиболее значимым в когнитивном аспекте является тот факт, что все без исключения милитарные метафоры (которые мы рассматриваем как один из важнейших составных элементов милитаристской лексики) в речи В.В. Путина объединяются в единую концептуальную модель «Эпидемия КОВИД-19 как война против человечества»,
отражающую взгляд президента на ситуацию, сложившуюся, прежде всего,
внутри страны, в связи с распространением коронавирусной инфекции [1;
c.794-796]. Агрессором в ситуации пандемии выступает само заболевание
КОВИД-19, союзником которого становятся негативные социальные последствия распространения вируса (безработица, спад производства, сокращение доходов граждан, а также социальные сложности, связанные с самоизоляцией и т. д.). Противостоит же этому агрессору всё общество в целом
и медицинские работники, волонтеры, представители власти в частности.
Противодействие в основном состоит в сдерживании атакующей стороны и
переходе в контрнаступление. Результат же такого противоборства, как пишет Л.В. Балашова, для российского президента очевиден: это безоговорочная капитуляция, уничтожение агрессора и его союзников [1; с.794-796]. В
рамках этой модели типичным оказывается так называемый принцип метафорической трансформации милитаристской лексики, в основе которого
лежит метафорическая генерализация: милитарный компонент нейтрализуется, а главные дифференциальные признаки полностью или частично сохраняются и актуализируются, что расширяет сферу применения метафорических переносов, например: сражаться: 1) «вступать в бой, единоборство
с оружием в руках; принимать участие в сражении» [3, МАС 1999] → 2)
«выступать против кого-, чего-л.» [2, Ефремова 2005]; «решительно противодействовать, сопротивляться чему-н.» [4, Ушаков 2013] – происходит
нейтрализация компонента «вооруженное столкновение» и актуализация
компонентов «активные действия, направленные против кого-, чего-л.» с
целью «оказывать воздействие». Как показывает анализ, В.В. Путин ис65

пользует лексику из нескольких семантических групп и подгрупп милитарного семантического поля. Тем самым, при помощи милитаристской лексики, президент акцентирует внимание на самоотверженности медиков, которые, несмотря на усталость и риск для собственного здоровья, стремятся
оказать всестороннюю помощь заболевшим, например: Многие [медицинские работники] неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах
больниц
и часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил [7,
URL].
В отношении частотности употребления нами были выделены некоторые лексемы милитаристской лексики, употреблённые В.В. Путиным в
ходе выступлений, посвящённых пандемии и борьбе с коронавирусом.
Например, лексема передовая (4 употребления) позволяет В.В. Путину не
только подчеркнуть остроту и напряженность развития эпидемиологической ситуации в стране, но и выразить искреннее восхищение медицинскими работниками, волонтерами, рискующими своим здоровьем и жизнью ради здоровья и жизни своих пациентов, ср.: «Нужно некоторые программы
поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить и на волонтеров, с Вами согласен, конечно, Вы правы. Они вместе с
вами там, на передовой фактически.» [7, URL].
На втором месте по частотности употребления находится лексема
фронт (2 употребления). В словарях фиксируется следующая структура
значений: фронт: 3) «место, район военных действий и расположение действующих войск во время войны» → 4) перен. «место, участок, на котором
могут выполняться какие-л. действия, процессы одновременно многими»
[3, МАС 1999]. В.В. Путин, используя данную лексему в своих обращениях,
экспрессивно характеризует не только медицинские учреждения, но и фактически всю страну, поскольку, по его мнению, гражданским долгом каждого активного члена общества должно стать посильное участие в противодействии пандемии и ее последствий, ср.: Они [медицинские работники] на
настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас; Но у нас было и
есть много, очень много организаций и предприятий, которые в трудные
недели прошедших месяцев не только не прекращали работу, а наоборот,
так же как и больницы, поликлиники, службы скорой помощи, трудились в
режиме высочайшей мобилизации, держали, что называется, экономический, промышленный фронт борьбы с коронавирусом, поддерживали
надежность всех жизненно важных систем [7, URL].
Стоит также упомянуть о лексеме тыл (1 употребление), ср.: Мы действительно достойно… ответили на угрозу эпидемии именно благодаря
консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели
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дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на
собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл [7, URL].
Таким образом, при использовании милитаристской лексики В.В. Путин отдает предпочтение единицам, обобщенно характеризующим процесс
и результат вооруженного противостояния, его участников и их дислокации. Все обнаруженные нами примеры лексем образуют определённую
смысловую модель, которая отражает взгляд президента не только на ситуацию в связи с распространением вируса, но и на способ активного противодействия ему, а также негативным последствиям для отдельного человека
и государства в целом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПЕРИОДИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Периодическое издание: сериальное издание, выходящее через определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию, одно67

типно оформленными, нумерованными и/или датированными выпусками,
имеющими одинаковое заглавие [1, с.4].
Еще 20 лет назад индустрия периодики была одним из лидирующих
носителей актуальной информации и могла соперничать по охвату аудитории с телевидением. Сейчас же, в силу развития и повсеместного потребления интернета, существование печатной прессы теряет смысл. С каждым
годом все больше сокращаются тиражи и растут цены на печатные СМИ.
Но, несмотря на падение доходов от реализации тиражей и рекламы,
многие достойные издательства находят новые способы продвижения своей
продукции в интернет-ресурсах, где также размещают рекламу, доходы от
которой покрывают убыток от сокращения рекламы в печатных версиях.
На парламентских слушаниях в Госдуме «Печатная пресса России: состояние и перспективы» в 2019 году отмечалось, что общее количество зарегистрированных в стране печатных СМИ к этому времени сократилось до
46,5 тысячи наименований, хотя еще пару лет назад их было 73 тысячи [5, с.10].
Кроме того, резкое ухудшение ситуации в экономике, вызванное в
2020 году обвалом цен на нефть и газ, пандемией коронавируса, девальвацией рубля и снижением покупательной способности населения, привело к
дальнейшему ухудшению положения печатной периодики. В 2020 году
наблюдалось стремительное падение розничных тиражей прессы, в первую
очередь связанное с разрушением инфраструктуры распространения печатных СМИ.
Сегодня в мире господствуют интернет и мобильные средства коммуникации. По данным исследователей компании Mediascope, среднестатистический житель России в 2019 году тратил на медиапотребление в среднем 515 минут в день, из них на газеты и журналы – около семи минут в
день [5, с.11].
При столь глубоком проникновении интернета в жизнь людей созрело
понимание того, что прироста новой многомиллионной аудитории у печатных медиа не будет. Поэтому основная борьба теперь ведется за доверие совокупной аудитории – значит, за качество материалов.
Для преодоления состояния выживания и успешного развития издательства СМИ обязаны переработать старые установки. Их продукция
должна быть пригодна для размещения и в печатном издании, и в интернете
на любых платформах, удобных для пользователя.
По словам полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щёголева, традиционные
СМИ встраиваются в цифровую эпоху и находят возможность выживать в
этой среде, сегодня наиболее важной задачей является обеспечение редакций квалифицированными кадрами [5, с.27].
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Согласно докладу Института цифровых трансформаций и исследования экономических трендов, количество сотрудников редакций печатных
СМИ России к 2023 году уменьшится почти в 2 раза. Потерянные рабочие
места частично замещают интернет-СМИ, где число занятых, медленно, но
верно, увеличивается [5, с.19].
К наиболее популярным издательствам, специализирующимся на выпуске печатной периодики, можно отнести издательский дом «Коммерсантъ».
Современный «Коммерсантъ» позиционирует себя как преемника одноименной газеты 1909-1917 годов [2, URL], и, исходя из этой логики, является одним из старейших издательских домов и самых авторитетных и влиятельных медиаструктур в России.
«Коммерсантъ» начала 20 столетия представлял собой ежедневную
торгово-промышленную газету. В то непростое время государственных
волнений владелец «Коммерсанта» Блюменберг сумел построить целый издательский дом периодики – «Московское книгоиздание». «Коммерсантъ»
являлся его самым престижным проектом, однако, сверхдоходов не приносил. Тем не менее, газета оказывала влияние на московскую купеческую
среду.
В последние годы своего существования «Коммерсантъ» набрал обороты, стал более объемным, иллюстрированным и политическим.
25 октября 1917 года газета выпустила интервью с министром внутренних
дел, темой которого были слухи насчет организуемого большевиками государственного переворота. Как известно, революция случилась в тот же день,
большевики пришли к власти, а «Коммерсантъ», как и многие другие издания, был ликвидирован как буржуазный.
Советская власть предпринимала попытки по возобновлению издания
на социалистический манер, но они не увенчались успехом. «Коммерсантъ»
самим названием противоречил идеологии государства.
Все выпуски старого «Коммерсанта» были оцифрованы Российской
национальной библиотекой и находятся в открытом доступе на ее
сайте [4, URL].
Возрождение «Коммерсанта» произошло в 1989 году, перед развалом
СССР. Издание было абсолютно революционным. Провокация заключалась
в названии с твёрдым знаком, языке, деловом стиле, общей завораживающей «несоветскости» издания. «Коммерсантъ» − первое частное деловое издание России.
Язык «Коммерсанта», по большому счету, придумал его основатель
В. Яковлев. Сегодня этим языком разговаривают, практически все качественные СМИ страны.
Спустя годы «Коммерсант» вновь прибег к использованию метафоричных заголовков, которые даже стали своеобразной визитной карточкой
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издательства, например, «Съезды разъехались» или «Ядерных слов не хватает». Это возвращение к советским традициям объясняется тем, что читатели, окруженные сплошь приевшимися и скучными информационными заголовками, стали больше ценить языковую игру. «Коммерсантъ» чутко
улавливает желания аудитории, благодаря чему уже долгое время удерживает лидирующие позиции среди СМИ.
На сегодняшний момент портфель издательского дома включает в
свой состав разные по форме и содержанию «продукты», представленные в
них сведения могут несколько отличаться в зависимости от адаптации − печатной или электронной. В структуру издательского дома входит газета
«Коммерсантъ», регулярные приложения к ней: «Коммерсантъ СТИЛЬ»,
«Коммерсантъ TRAVEL», «Коммерсантъ НАУКА», «Коммерсантъ
BEAUTY», «Коммерсантъ KIDS»; журналы: «Коммерсантъ АВТОПИЛОТ»,
«Коммерсантъ WEEKEND», «Коммерсантъ КАТАЛОГ», «Коммерсантъ
ДЕНЬГИ», «Коммерсантъ ВЛАСТЬ», «Огонек» (и приложения); сайт –
«Коммерсант.ru», мобильное приложение – «Коммерсантъ MOBILE» и радио – «КоммерсантъFM».
Помимо всего прочего у издательского дома имеются региональные
редакции, одна из которых присутствует в Воронеже.
Тираж издания в России составляет около 100 тыс. экз., которые примерно в равных долях распространяются в розницу, по подписке, в транспортных средствах; малая часть в гостиницах. Территориально лишь 30%
распространяется по России, подавляющая часть приходится на Москву и
Санкт-Петербург [3, c.8].
Таким образом, «Коммерсантъ» совмещает в себе традиционную политику ведения издательского бизнеса и современные технологии, без которых сегодня не обойтись успешному предприятию. Издательство имеет и
печатные, и цифровые варианты своей продукции, которые можно найти в
любом интернет-ресурсе, удобном для читателя. На сайте и в приложении
возможно приобрести любой номер газеты и журнала, или же оформить
классическую подписку на печатное издание.
Постоянное усовершенствование формы подачи информации, но при
этом консервативная приверженность первоначальной идее «Коммерсанта»
касательно самих текстов позволяют издательству не просто выживать на
рынке, а находиться среди лидирующих СМИ страны на протяжении нескольких десятилетий. Востребованность продукции издательского дома
заметна по количеству медиа-ресурсов, входящих в его состав, которые, тем
не менее, отличаются качеством.
«Коммерсантъ» имеет определенную репутацию, которой соответствуют его читатели – прогрессивные, состоятельные и образованные люди
среднего возраста, являющиеся основой движения страны вперед. Данный
факт говорит о необходимости подобного издания для российского обще70

ства. Естественно, издательство должно и дальше развиваться в соответствии с последними технологическими тенденциями и не изменять своим
особенностям, чтобы оставаться востребованным.
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Научный руководитель – доц. Панова М.В.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ДИАЛЕКТНОГО СЛОВА
(НА ПРИМЕРЕ НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ
В ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРАХ)
Русские народные говоры представляют собой ценнейший материал
для всестороннего и разноаспектного изучения. В последнее время заметно
выросло внимание исследователей к народной фитонимии, так как «это одна из древнейших лексических микросистем, в которой закреплён опыт
практического и культурно-мифологического освоения мира растений как
части окружающей человека мира природы» [4, с. 5]. Многие данные о картине мира диалектоносителя можно получить, изучив не только лексический состав говора, но и внутреннюю форму используемых слов.
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Цель работы – выявить и проанализировать основные мотивировочные признаки, положенные в основу номинации фитонимов, бытующих в
воронежских говорах.
Для анализа взяты некоторые наименования растений из «Словаря
воронежских говоров» [8], представленные на территории Воронежской области. Собранная лексика представляет собой тематическую группу, на основе которой можно создать классификацию по признакам номинации. В
основе наименований могут находиться следующие мотивировочные признаки.
1. Цвет плодов, стеблей, цветов, ствола растения: белокорка 'береза' – по цвету ствола, белоцве´т 'сорное растение с мелкими белыми цветочками с резким запахом, растущее по дорогам и на пустырях'. СРНГ;
бро´неры (мн.) 'земляника' по цвету ягоды, т.к. «бронеть» – отливать желтоватым, серым, красным цветом; созревать, то есть бронеры – спелые ягоды яркого цвета; голубица 'голубика' – по цвету ягод, словообразовательный
вариант слова голубика; голубоцве’тник 'название василька' – по цвету растения. Зеленушка (зелену´шка, зелёнушка) 'маленький зелёный колос'. Там
будить такой каласёнак – зелёнушка такая. РСШ. Реп. Золоту´шечник
'пижма'. Дитей ат залатухи у нём, у залатушачники купали. КРТ. Остр.
Золоту´шный. ◊ Золотушная трава. 'Растение AlectorolophusmajorRchb.,
сем. норичниковых; погремок большой'. Золота΄рник 'жёлтая акация'. Запах
залатарника услышыш далёка. М.ЯСР. Эрт. В основе номинации - желтый
цвет соцветий. Золотя´нка 'сорная трава амарант (щерица)' имеет желтовато-зеленые мелкие цветки. Иван-да-Марья 'сорт картофеля с белыми и розовыми пятнами'. КРСН. Гриб. Номинация по признаку двух резко отличающихся друг от друга окрасок одного цветка. Это название связывают со
сказкой о брате и сестре, которые, не зная о своем родстве, поженились и,
чтобы не разлучаться, превратились в этот цветок.
2. Вкусовые свойства растения: Горчу’шник 'борщевик обыкновенный'. Гарчушник – он горький, яво ни ели. ТРЦ. Н.-Хоп. В этом случае, очевидно, номинация на основе вкуса, так как борщевик при неправильной обработке имеет горьковатый вкус. Отдельные части растения использовались
также при приготовлении самогона.
3.Запах, издаваемый растением: ду’шечник 'растение Tanacetumvulgare L., сем. сложноцветных; пижма обыкновенная, дикая рябина'. СРНГ.
Во´нька 'тмин'. ТРВ. Нж.-Дев. Пижма и тмин – растения, имеющие ярко
выраженный специфический запах. Вероятно, этот признак лег в основу их
наименований в говорах.
4.Свойства растения, влияние на человеческий организм: бе´лен,
бес, бе´сево, бесевука, (бисяву´ка, бисяу´ка), беси´ло, бесю´ка 'названия белены'; бе´шеный 'название дурмана'. Белена, как и дурман, может вызвать у
человека психическое состояние, при котором он может стать неадекват72

ным в поведении, начинает беситься – «быть в крайнем раздражении, бесноваться» [5, http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegovterm-1515.htm].
Водопья´н, водопья´нник 'название дурмана'. Прилажы к балячки выдапьянку. Б.ПРВ. В.-Хав. Б.ВРК. Семил. НЖ.ИКР. Лиск.; ЯРК. Н.-Хоп. Повсеместно. Выдапьянник йидавит. СТ.ЧГЛ. Аннин. В основу наименования легла способность дурмана опьянять, доводя до раздражительного состояния.
5. Использование растений для приготовления блюд: борщ, борщавка (барша´вка, баршо´вка), борщо´ва, борщо´вник, борщо´вочник, борщовый - 'названия борщевика обыкновенного'. Вероятно, в основе номинации соотнесенность с блюдом, которое готовили из борщевика.
◊Винная картоха 'сорт картофеля'. Винная картоха– крухмальная.
ЛМВ. Рам. В основе номинации функция данного сорта – предназначался
для приготовления вина.
6. Место произрастания: землянушки 'название картофеля'. Накапають землянушки, и талку. В.ХАВА. Так как непосредственно съедобная
часть растения находится в земле, вероятно, этот признак лег в основу номинации.
В ряде случаев наименования растений появляются в результате метафоризации – переносу наименования на основе сходства признаков:
7. Форма: бобо´вник 'сорная трава'. Ет трава бабовник называитца,
у ниво листики, как капеички. Б.ВРК. Семил. В основе номинации сходство
строения листьев растения с формой бобовых культур. Бри´ца 'сорное растение семейства злакоцветных; куриное просо'. Брица растеть вроди аржанца. НКЛС. Хохол. По виду напоминает просо. Воробья´тник 'акация'.
Вон чириз дарогу варабьятни кстаить, пахнучий такой. ИКР.Лиск. Может
быть мотивировано маленькими размерами плодов дерева. Глазок 'гвоздика'.ЧГР. Борис. В основе номинации внешнее сходство с глазом. Завиту´ха
'название фасоли'. Завитуха – хвасоль, кустиками – бабы. ШСТ. Бобр.
Наименование по витой форме стебля. Зубни΄ца 'название сорта кукурузы'.
На зубницу дажжу нада. КРС.ЛП. Реп. Зубря΄к 'название сорта гороха'. Гарох зубряк есть – каг зуп, ни круглый. БРД. Аннин. Возможно, в основе номинации сходство зерен кукурузы и гороха с зубами. Землепу´х 'растение
ArigeronacerL., сем. сложноцветных; мелколепестник едкий'. СРНГ. Растение с мелкими белыми соцветиями, напоминающими пух, отсюда – возможное наименование по сходству. Граммофо’нчики 'растение повилика'.
Дужа красива твятуть грамахвончики! РГВ. Белг. В основе номинации
сходство соцветий растения с граммофоном.
8. Цвет: йо´дница 'чистотел'. У йодницы ис ствала ёт идеть. ТРЦ.
Н.-Хоп. Наименование по сходству йода с желтым соком растения.
9. Внешний признак: велика´н 'пион'. У мине есть каленжулы и виликаны. ШСТ. Бобр. Пионы представляют собой широкие раскидистые ку73

сты с большими цветами. Внешний признак, вероятно, лег в основу наименования. Ёлочка 'хвощ полевой'. На сырасти ёлачка растё – растения такая, на ёлку пахожа. КРС.ЛП. Номинация по внешнему сходству хвоща и
елки.
10. Воздействие на человека: злы´ння 'крапива'. Старыи-та люди
па-разному иё называли: и «злыння», и «жгуча», и «крапи´вица» – эта
сичасфсеуш «крапивай» завут. БОРИС. «Злой», вероятно, используется в
значении «жгучий», «жалящий», что указывает на реакцию кожи при соприкосновении с растением. Зме΄йный. ◊ Змейная трава 'травянистое растение с мелкими белыми цветками, переступень белый'. ТРВ.Нж.-Дев. Растение использовалось при радикулите вместо «змеиного яда», произошел перенос значения по действию.
11. Гибкость ствола: вязь 'вяз'. На пасатку привазили вясь какой-та.
УСТ.-МРВ. Реп. «Вяз» - производное от глагола «вязать», названное так по
гибкости ствола или по гибкости коры, из которой дерут лыко [11,
http://gufo.me/dict/shansky/вяз]. Такая же мотивировка встречается у В. И.
Даля: «вяз» - «одно из самых гибких деревьев, из которого делаются вязки,
ободья, полозья» [3, http://gufo.me/dict/dal/вязять].
В воронежских говорах находим довольно большое количество
наименований растений, которые являются фонетическими и словообразовательными вариантами общерусских слов. Эти варианты отражают как регулярные, так и нерегулярные фонетические явления говоров, причем фонетическое и словообразовательное варьирование может быть представлено в
одной лексеме: во´леха, волёх, вольха´ 'ольха'. Волиха харашо гарить.
Н.ОЛШ. Нж.-Дев. Привязи вольх и сосны. Вольхи рубють. УСТ.-МРВ. Реп.
ВСКР. Борис.; ви´рба, вирба´, ве´рбечка, ветва´, вёрбушка, е’рба 'верба', висилёк 'василёк'. У ней глаза как висильки. НЖ.КТХ. Н.-Усм.; ака´тник 'акация'. У нас растеть белай и жолтай акатник у присаднику. В.ПЛВ. В.-Хав.
АРТ. Аннин. Н.ЧГЛ. Тал.; БРД. Аннин., НЖ.КТХ. Н.-Усм., ЯРК. Н.-Хоп.; герги’н 'георгин'. Гиргины твятуть. ШСТ. Бобр. НЖ.КТХ. Н.-Усм.; ища´вель
'щавель'. С ишшавилим мы шшы варим. Р.ГВЗ. Рам.
Таким образом, «народное мировосприятие и народная эстетика
определяют широкий набор мотивировочных признаков, положенных в основу наименований растений» [7, с. 3]. Анализ этих признаков позволяет
сделать вывод о том, что номинации фитонимов несут в себе широкие
представления о мире диалектоносителя, отличные от картины мира современного человека.
Литература
1. Блинова О.И. Русская мотивология / О.И. Блинова. – Издательство
Томского университета, 2004. – С. 45-50.
2. Голев Н.Д. О некоторых особенностях принципов номинации в диалектной лексике флоры и фауны / Н.Д. Голев // Русские говоры Сибири
74

[Сб. статей] / под ред. В. В. Палагиной. – Томск: Изд-во Том. ун-та,
1981. – С. 12-21.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4т. /
В.И.Даль.
–
Санкт-Петербург,
1903
–
URL:
http://gufo.me/dict/dal/вязять.
4. Коновалова Н.И. Традиционная народная культура в зеркале языка /
Н.И. Коновалова // Филологический класс. – 2012. - №3(29). – С. 5-11.
5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80
000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук.
Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. —
Москва:
Азбуковник,
1999. —
944 с.–
URL:
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov.
6. Толковый словарь живого великорусского языка :избр. ст. / В.И. Даль ;
совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. - М. : ОлмаПресс : Крас. пролетарий, 2004. - 700 с.
7. Саввина Ю.Ю. Названия лекарственных трав и трав-сорняков в елецких говорах / Ю.Ю. Саввина // Проблемы изучения живого русского
слова на рубеже тысячелетий : материалы V Межд. науч.-практ. конф.
(30-31 октября 2009 г.). – Воронеж : ВГПУ, 2009а. – С. 3
8. Словарь воронежских говоров. – Выпуск 1. – Воронеж: Воронежский
государственный университет, 2004. – 304 с; Выпуск 2. – Воронеж,
2007. – 307 с.
9. Сьянова Е.И. Воронежские говоры: лексикографическое описание /
Е.И. Сьянова // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2019 / Отв. ред. С.А. Мызников. – СПб.: ИЛИ
РАН, 2019. – С. 732-797.
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / М.
Фасмер. – Москва: Прогресс, 1964-1973.
11. Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / Н.
М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. — Москва : Учпедгиз, 1961.
– 404 с. – URL: http://gufo.me/dict/shansky/вяз.
Лозовская М. А., студ. бак. 3 к.
Научный руководитель – проф. Бердникова О. А.
МОТИВЫ ПРЕДСКАЗАНИЙ, ПРЕДЧУВСТВИЙ И ЗНАМЕНИЙ
В ПРОЗЕ И. С. ШМЕЛЁВА
Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950) – великий русский писатель,
представитель христианского направления русской словесности. Из-под его
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пера вышли такие известные всем произведения, как «Человек из ресторана», «Лето Господне», «Солнце мёртвых».
В последнее время творчество писателя активно и плодотворно изучается: появляются работы целого ряда исследователей: Параскевой Елены
Владимировны, Нориной Натальи Викторовны, Селянской Ольги Викторовны, Строгановой Ирины Александровны и др. Они связаны с разными
аспектами: основными мотивами, жанровым своеобразием, поэтикой духовного реализма, мифопоэтикой, системой образов и др. Заявленная в данном докладе тема еще не стала предметом специального исследования, что
делает её актуальной, хотя, конечно, некоторые замечания встречаются в
статьях ученых.
Материалом для моего исследования послужили ранние произведения
Шмелева, менее всего изученные. Однако именно в дооктябрьском творчестве писателя впервые обнаруживаются мотивы, которые станут значимыми для всего последующего творчества, особенно эмигрантской прозы, и
непосредственно для романа «Пути небесные».
Ранние рассказы Шмелева посвящены и философии, и мистицизму, и
«маленькому человеку». Дооктябрьский период творчества Шмелёва –
очень непростое время. Здесь и Первая мировая война, и предчувствие революции, страх за сына, призванного в армию. Первые месяцы войны писатель провёл в Оболенском селе Калужской губернии. Как вспоминал его
близкий друг поэт И. А. Белоусов: «К середине лета начали ходить слухи о
подготовлявшейся русско-германской войне. У моста через Протву поставили караул, в народе появились разные приметы о предстоящей войне: то
куры начали петь петухами, то крест с колокольни свалился. Иван Сергеевич жадно ловил слухи, ходил по деревням, прислушивался, сам заводил разговор и после изобразил свои наблюдения в очерке „В суровые дни“» [7, с.8].
Цикл «Суровые дни» считался лучшей книгой того времени о Первой
мировой войне. В нём впервые появляются мотивы предсказаний, предчувствий, знамений. «Первое пробуждение мистического чувства, связанное и
с общим народным отношением к войне, и с личными переживаниями
Шмелева – неизбывным беспокойством за единственного сына Сергея, призванного в армию в 1915 году и отправленного на фронт в 1916-м в качестве
прапорщика артиллериста. Особенно явно тревога, страшные предчувствия,
предвидение проявились в рассказе «Лик скрытый*, адресованном непосредственно сыну Сергею. Шмелев писал ему на фронт: «Маме я посвятил
– Челов. из рест. – тебе – Лик Скрытый. Себе – Росстани». [7, с.8]
Рассказ «Лик скрытый» повествует о молодом подпоручике Сушкине,
который получил отпуск и едет домой, надеясь встретить там мать и любимую невесту. В поезде он знакомится с двумя офицерами, с которыми у него завязывается философский спор. В родном городке подпоручик не находит невесту, она не дождалась его и вышла замуж за другого. Сам он все
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время отпуска находится под впечатлением от спора с офицерами, а также
тоскует по любимой, которая его предала. Возвращаясь назад, подпоручик
встречает на вокзале одного из офицеров, который рад снова с ним побеседовать. Таким образом, даже на фабульном уровне заметно, что на первый
план выходят именно философские проблемы.
В рассказе возникают разные философские концепции, и именно в
философских спорах героев и раскрывается основная тема рассказа, связанная с попыткой понять себя и сущность вещей. Мотив предчувствия связан
с образом матери Сушкина. Её философия - безусловная христианская вера.
Паля – таково домашнее имя героя – пересказывает матери свой спор с попутчиками в поезде, на что она отвечает: «Надо верить, Паля... Я верю в
Промысел» [7, с.369]. Согласно теории матери, Бог — властитель судеб человеческих, а потому нужно покориться Ему и со смирением принять Его
волю. Однако главный герой не принимает концепцию матери, а напротив –
отвергает её, поскольку не может верить, как она, в чём сам и признается в
диалоге с ней.
Несмотря на то, что позиция матери оказывается самой гуманной,
ориентированной на добро и милосердие, Сушкин выбирает иную, самую
противоречивую и даже во многом искусительную теорию капитана Шеметова. И в этом выборе своего героя писатель предстает как представитель
своего времени и своей культурной эпохи – Серебряного века с многообразием его философских пристрастий и искушений.
Философия Шеметова представлена в рассказе наиболее подробно.
Офицер считает, что в мире действует закон «Великих Весов», а также каждый человек, каждая вещь, все на земле имеет свой «скрытый Лик». Все в
мире находится в тончайшем равновесии: «ты – так тебе! А ты – так
всем! всем!! Вы понимаете?! Действуй, но помни, что за твое – всем!» [7,
с.346]. Все что происходит в мире отражается также на всем, поэтому каждый человеческий грех повлияет не только на самого грешника, но на всех.
Эту «круговую поруку» Шеметов объясняет через понятия «Мировая Душа» и «Мировое Чувство», что и связывает его теорию с теориями Соловьева о всеединстве.
«Философская система Соловьева строится по исторической схеме
как история развития мирового духа – как теокосмоисторический процесс.<…>Источник мирового зла Соловьев видит в меонической основе
божественного всеединства» [2, URL]. «Подлинно сущее, по Соловьеву, –
не понятие и не эмпирическая данность, а реальное духовное существо,
субъект воли – сущее. Реальностью обладают только духи и души, носители силы и воли, эмпирический же мир Соловьев вслед за Кантом и Шопенгауэром считает лишь явлением» [2, URL], объясняет историк философии Пиама Павловна Гайденко. Эти идеи философии Соловьева отражаются в законе «скрытого Лика» Шеметова.
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Теория Шеметова, теория великой справедливости, не является гуманной, напротив, она скорее кровожадна и страшна. При этом именно
Шеметов оказывает наибольшее влияние на судьбу героя. Он, благодаря
своему «тонкому инструменту», в первую же встречу видит Сушкина
насквозь. Когда же они встречаются на вокзале во второй раз, главный герой понимает, что и сейчас Шеметов уже угадал, что случилось с ним в отпуске.
Что же такое этот «Лик скрытый»? Само значение слова «лик» многозначно: оно обозначает изображение лиц на иконах, но этот корень содержится и в слове «личина». В понятие «Лик скрытый», безусловно, включается представление об образе Божием, заключенном в каждом человеке, это
его истинная, изначальная суть, которую люди утратили, надев на себя маски-личины. Кроме того, понятие «лик скрытый» восходит и к философии
Соловьёва. В стихотворении «Милый друг» поэт объясняет, что окружающие нас образы – лишь тени, тогда как подлинный смысл вещей незрим,
скрыт от человеческих глаз.
И все-таки в этом произведении 1916 года у И.С. Шмелёва еще нет
четкого ответа на вопрос, что же направляет человека, отсюда так много
«руководителей» и искусителей у его героя. Но и вера сердечная, и аналитическая философия объясняет неизбежность страданий человека высшей
предопределенностью, высшим предначертанием, и истинный Лик (смысл)
этого Высшего скрыт от человека.
В цикле рассказов «Суровые дни» Шмелёв описывает влияние войны
на простой народ. И хотя собственно баталии обошли деревню стороной,
ощущение страха, безнадёжности, ожидания худшего прочно закрепились в
сознании простых людей. Особенно ярко это влияние обозначено в мистико-философском рассказе «Максимова сила». Война так сильно напугала
главного героя, так сильно проникла в его сознание, что во всём вокруг он
видел приметы, обещающие безрадостное будущее: «Напугала его война,
задавила всякими думами. <…> Уже оправдались иные из осенних его примет. Сорванный августовской бурей крест с колокольни сказался; хоть и
не пришла неведомая беда, но и не прошло бесследно: батюшка зимой помер» [8, 328].
Героя повсюду преследует страх – вдруг откажут от места, как кормить детей и племянников, как жить теперь, когда каждый день война уносит жизни близких людей. Страх так сильно проник в душу героя, что он
стал слышать голоса, заставляющие его покончить с собой.
Страх влияет не только на Максима, но и на всех жителей Крестов.
Бабы ходят к герою за утешением, надеясь, что он растолкует их сны и
принесёт добрую весть, что их мужья и сыновья живы и скоро вернутся домой: «И пошли по округе вести, что утешает шибко мужик Максим от
Больших Крестов, плохое не говорит, а жалеет» [8, 332].
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Максим повсюду видит знамения и растолковывает их. В начале рассказа мы узнаем, что волки разорвали Дьяконова пса. Герой сразу говорит,
что это дурное предзнаменование и нужно ждать беды. Вскоре пришла телеграмма о том, что брат барыни был ранен и не выжил.
Здесь же Шмелёв касается и философских вопросов, а именно вопроса поиска истины, как и в рассказе «Лик скрытый». Он говорит своей жене:
«– На сирот тружусь, все думаю… – говорил ей Максим. – А понимать не
могу.
– А чего тебе понимать?
– Чего… – вздыхал тяжело Максим и морщился, словно от боли.» [8,
332]. Позже мы узнаем, что главный герой хочет понять, «в чем суть».
Но ему так и не удается найти ответ на свой вопрос, страх побеждает
Максима: «пришла ночью к Максиму темная его сила, которая ему все открывала, и открыла ему напоследок такое, что перерезал горло.» [8, 334].
Таким образом, в ранних рассказах Шмелёва мотивы предсказаний и
предчувствий связаны с одной стороны с Промыслом Божьим, а с другой —
со страшным влиянием войны, вынудившей людей искать надежду в приметах, предсказаниях или же, наоборот, видеть в знамениях оправдание
своих страхов и опасений.
Так, в раннем творчестве Шмелева герои выбирают свой жизненный
путь, во многом руководствуясь предсказаниями или подпадая под влияние
искусительных идей.
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Научный руководитель – проф. Фаустов А.А.
МЕТАМОРФОЗИС ПРИЗРАКОВ В ПОЭЗИИ РУССКОГО
ПРЕДСИМВОЛИЗМА
В романтическую эпоху словарь, используемый в лирике для обозначения призраков (существ, которые либо вообще лишены физической природы, либо физически отсутствуют в поле зрения лирического субъекта) составляли следующие основные лексемы: «тень», «видение», «привидение»,
«призрак». Лирика предсимволизма, семантически смещая этот лексикон,
обнаруживает некоторые любопытные тенденции.
Если в романтическую эпоху призрак изображался как чисто визуальный объект, то в конце века мы наблюдаем обыгрывание своеобразной материальности таких персонажей. Субъект инобытия в творчестве поэтов
этой эпохи обретает подчеркнутую предметно-геометрическую форму (которая еще вдобавок постоянно подвергается трансформациям) и наделяется телесной активностью, парадоксально связанной с активностью наблюдателя.
Кроме того, предсимволистская лирика расширяет сам круг призраков, вводя в него, в частности, существ, традиционно имевших некое подобие плоти. Так, призрачный контекст расширяется за счет русалок (Фофанов, «Русалка»; Коринфский, «И ночь, и тишь»), бесов (Фофанов, «Два беса»), фей (Коринфский, «Таинственная гостья», «Из мира теней») и т.д. Подобные мифологические персонажи могут представать в роли призраков,
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непрерывно изменяя свою семантику и претерпевая прямо противоположные процессы – материализации и дематериализации.
Цель нашего исследования – выяснить, каким образом и при помощи
чего в творчестве поэтов-предсимволистов происходит процесс трансформации мифологических существ, которые в элегическую эпоху имели некий
физический, материальный облик.
Проиллюстрируем метаморфозис призраков на нескольких конкретных примерах. Так, в стихотворении К.М. Фофанова «Русалка» традиционно разные по своей природе и по своим устойчивым семантическим ореолам персонажи – русалка и призрак – оказываются на одной сцене разыгрываемого перед визионером действия:
Как туман прозрачен призрак,
Грудь колышется стеня, –
И горят во мраке очи,
Как два синие огня [2; 230].
Здесь не вполне привычным оказывается внешний образ призрака.
Субъект инобытия априори имеет прозрачную природу. Фофанов, как мы
видим, наделяет призрак сверхпрозрачностью, употребляя по отношению к
нему эпитет «прозрачный», что создает почти плеоназм. Но при этом призрак наделяется еще, к примеру, и горящими синими очами, обретающими
(совсем как у Гоголя) автономную природу, что готовит дальнейшее превращения.
В третьей строфе осуществляется прямая номинация заглавного персонажа. Выясняется, что это странное существо – русалка:
Побледневшими руками
Выжимая пряди кос –
Синеокая русалка
На меня глядит без слез [там же].
Интересно, что Фофанов здесь изображает неканонические занятия
русалки: она «выжимает пряди кос» вместо того, чтобы расчесывать свои
длинные волосы. Для призрака это занятие еще менее логичное: у него призрачные волосы, которые ни расчесать, ни выжать физически невозможно.
Эта строфа примечательна еще и тем, что именно в ней призрак окончательно обретает некую плоть. Так, переход между второй и третьей строфой влечет не только смену имен, но и изменение степени предметности.
Лексическая динамика сопровождается динамикой предметной.
Мы видим, как Фофанов виртуозно демонстрирует двойное превращение: сначала призрак становится вполне воплощенной русалкой, однако
потом она развоплощается и оказывается проекцией «невысказанных дум»
визионера:
Этот призрак светлоокий,
Этот хохот, этот шум, –
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Одинокое страданье,
Бред невысказанных дум…[там же].
О реальной встрече лирического субъекта с призраком в этом тексте
мы говорить не можем. Фофанов не накапливает информацию, а причудливо с ней играет, многократно перетасовывая предметную реальность и создавая впечатление неостанавливающегося метаморфозиса. Для достижения
этой цели поэт прибегает к использованию определенных ключевых слов,
которые окружены устойчивыми и плохо соотносящимися друг с другом
смысловыми ореолами – «русалка» и «призрак».
К своеобразной материализации призрака стремится и другой представитель этой эпохи – А.А. Коринфский. Так, в стихотворении «Таинственная гостья» (заглавие которого явно отсылает к «Таинственному посетителю» Жуковского) «в задумчивой тиши пред утренним рассветом» духовидцу регулярно является небесный призрак, наделенный вполне узнаваемым обликом и даже даром речи:
…с желаньем молодым
Прекрасный образ твой, мерцая дивным светом,
И тает в полумгле, как мимолетный дым…
<…>
Ты смотришь мне в глаза и шепчешь мне тоскливо:
«Забудь! Настанет час – ты вспомнишь про меня!...» [1; 366-367].
Лирический субъект Коринфского так же, как и визионер Жуковского, пытается разгадать таинственную природу призрака, но это узнавание
(пусть и в гадательной, условной модальности) у Коринфского как раз происходит:
О, если это – смерть!.. Тогда, молю: скорее
Явись ко мне в лучах сияющего дня,
Взгляни в мои глаза, таинственная фея! [1; 369].
Иными словами, в призраке (поначалу напоминающем потустороннюю возлюбленную лирического «Я») распознается смерть, а она под конец
обращается в фею. То, что в элегическую эпоху представляло собой три
разных класса существ, у Коринфского соединяется в одно. Причем под
номинацией призрака обнаруживаются персонажи, которые в более или
раннюю эпоху обладали тем или иным подобием плоти. В итоге у Коринфского, как и у Фофанова, призрачный субъект обретает особую изменчивую
– то исчезающую, то сгущающуюся – материальную природу.
Итак, в лирике предсимволизма мы можем зафиксировать три особенности функционирования субъектов инобытия:
1)
такого рода персонажи испытывают предметную изменчивость,
метаморфозис, который достигается за счет семантической передислокации
«призракологичекой» лексики;
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2)
различные по своей природе персонажи смешиваются друг с
другом опять-таки благодаря тому, что наделяются призрачной номинацией
и ведут себя в соответствии с ней;
3)
изображая субъектов инобытия, поэты-предсимволисты демонстрируют в своем творчестве новый визуальный опыт, предполагающий
восприятие мира в его конкретности, предметной осязательности; с подобными персонажами становится возможен речевой и тактильный контакт.
Добавим в заключение, что эти характерные для эпохи рубежа веков
черты позволяют
увидеть в
поэтах-восьмидесятниках
прямых
предшественников русского символизма.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. А. БУНИНА
«ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ» И ЕГО ПЕРЕВОДА
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
На современном этапе развития лингвистики текста требуется переход от его поэлементного анализа к комплексному. Системный анализ текста, как оригинала, так и перевода, требует особой когнитивной технологии: подключения понятийного аппарата теорий языка [3; 5; 8], речи [6; 7],
стиля [1-2], темпорологий и космологий [6], теорий относительности [9],
вероятности [10] и множеств [4].
Актуальность исследования лингвистических аспектов межкультурной коммуникации обусловлена необходимостью разработки теории текста
с триединым предметом, включающим в себя теорию языка, речи и стиля,
для наблюдений за особенностями перевода художественных текстов на
разные языки.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно
вносит вклад в развитие теории перевода, сопоставительную историю литературного языка, сопоставительную стилистику. Научно-практическая зна83

чимость работы заключается в том, что результаты исследования могут
быть использованы в преподавании теоретических и практических курсов
по русской и индоевропейской филологии.
В исследовании представлены тексты рассказа И. А. Бунина «Холодная осень» и перевода рассказа Хью Эплина на английский язык. Для анализа выделим отрывок произведения.
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой мешочек, что
зашивала вечером, - в нем был золотой образок, который носили на войне
ее отец и дед, - и мы перекрестили его с каким-то порывистым отчаянием. Глядя ему вслед, постояли на крыльце в том отупении, которое всегда
бывает, когда проводишь кого-нибудь на долгую разлуку, чувствуя только
удивительную несовместность между нами и окружавшим нас радостным, солнечным, сверкающим изморозью на траве утром. Постояв, вошли
в опустевший дом. Я пошла по комнатам, заложив руки за спину, не зная,
что теперь делать с собой и зарыдать ли мне или запеть во весь голос...
(Бунин И.А. , «Холодная осень»).
Рассмотрим герменевтику текста оригинала как стратегию его анализа и типологию смыслов текста оригинала как тактику его анализа.
Энциклопедический смысл (тема всего произведения): прощание.
Косвенные маркеры смысла – синтаксемы и синтагмы: уехал – перекрестили – глядя вслед – проводишь – на долгую разлуку.
К профессиональному осмыслению материала.
В анализе текста важно учитывать, что в состав речевой серии энциклопедического смысла входят синтаксемы, которые различаются по множеству признаков: по лексической семантике, по категориальным значениям,
по синтаксическим функциям. Лексическая семантика слов нетождественна: уехал – глагол движения, глядя – глагольная форма зрительного восприятия, долгую – прилагательное протяженного во времени признака и т.д .
Частеречная отнесенность слов также различна: глаголы, деепричастия,
наречия, прилагательные, существительные. У них нетождественны категориальные значения, т.е. наиболее обобщенные. У существительных категориальное значение – предметность, у глаголов – действие, у прилагательных – признак предмета, у наречий – признак признака, у деепричастий –
признак по действию. Синтаксические функции также различны. Существительные выполняют функцию дополнений, глаголы – сказуемых, прилагательные – определений, наречия и деепричастия – обстоятельств.
Энциклопедический смысл выражается так: под влиянием текста языковое различительное означивание синтаксем денотатов нейтрализуется
(термин Трубецкого) на основе отождествления микросмыслов синтаксем.
Они получают в тексте новую речевую функцию сходного означивания доминантного смысла – прощание.
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Контекстуальный смысл (микротема всего отрывка): печаль. Косвенные маркеры смысла – синтаксемы и синтагмы: постояли - с отчаянием – в
отупении – чувствуя несовместность.
К профессиональному осмыслению материала.
В анализе текста следует разграничивать две группы понятий:
1. «Словесный ряд», «текстообразующие единицы» и «речевая серия».
2. «Парадигма» и «поле». Это термины не теории речи или лингвистики речи, а термины теории языка в различительном означивании денотатов. Это может быть различение денотатов по разной частотности лексем
в поле. Ядро поля маркирует лексемы высокой частотности. Периферию
поля маркируют лексемы низкой частотности.
В отличие от смоделированных и лишь потенциально коммуникативных парадигм и полей языка речевая серия реальна как знак коммуникации/функции речи, а именно: трансляции смысловой модели текста прощание – печаль – обречённость.
Ситуативный смысл (лингвистически значимые сведения об участниках ситуации).
В ситуации (реальной, локализованной в пространстве и времени)
участвуют: героиня (я – И.п., мне – Д.п.), герой (он – И.п., ему – Д.п., его –
В.п., ему – Д.п.), мать (мама – И.п., ее – притяж. мест.). Присутствует местоимение мы (мы – И.п., нами –Т.п., нас – В.п.) в значении собирательности (герой, героиня, ее отец, мать).
К профессиональному осмыслению материала.
В анализе текста важно учитывать историческую последовательность
в освоении носителями языка категорий пространства и времени. Соответственно, требует внимания и пропорция форм косвенных и именительного
падежей. В современном тексте заметны формы именительного падежа. Это
падеж лица, действующего во времени (физически, ментально). Имеют место и формы косвенных падежей. Это падежи лица, пребывающего в пространстве. Пространство осваивается раньше времени (в шумерском языке
этой категории не было). Поэтому формы косвенных падежей древнее форм
номинатива.
В тексте используются дательный (преимущественно), творительный,
винительный падежи. Из этого следует, что категория пространства играет
в тексте большую текстообразующую роль, чем категория времени.
Прагматический смысл (цель письменного речевого высказывания):
не нейтрален. Автор высказывает свое отношение к ситуации через используемые в отрывке синтаксемы с оценочной семантикой: роковой – порывистым – опустевший.
К профессиональному осмыслению материала.
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В анализе текста необходимо разграничивать прагматику в широком
и узком смыслах. В широком смысле прагматика – это:
1) функция:
- языковая функция синтаксем прогнозирует различение денотатов;
- речевая функция синтаксем прогнозирует отождествление денотатов
и смыслов денотатов;
- стилистическая функция синтаксем прогнозирует вторичное номинирование образных смыслов;
2) жанр (форма речи); повествование Бунина имеет целью сообщить
о лицах, их действиях, чувствах героев и пробудить сострадание в душах
читателей;
3) стиль языка как наджанровая величина; художественный стиль
прогнозирует формы субъективной оценки (мешочек, образок), предложения экспрессивного синтаксиса с многоточиями («…зарыдать ли мне или
запеть во весь голос…»);
4) стиль речи как внутрижанровая величина; стиль речи данного текста прогнозирует антропоцентрическую модель, выражаемую местоимениями с семантикой замещенного лица (он – ему – его – ему; мы – между
нами – нас); фактоцентрическую модель, обозначаемую глаголами прошедшего времени с семантикой факта действия (надела – перекрестила –
постояли – вошли – семантическая декодировка – «это было»); аксиоцентрическую модель, называемую прилагательными и существительными
оценочной семантики (с порывистым отчаянием – в отупении – удивительная несовместимость между нами и утром – в оустевший дом).
5) индивидуально-авторский стиль как уникальное в тексте, что
идентифицируется по смысловой модели: прощание – печаль – обреченность.
Прагматика в узком смысле – это цель-оценка. В рассказе она не
нейтральна. В данной ситуации – это обдумывание преодоления обреченности: «я не знала, зарыдать мне или запеть».
Образный смысл: не нейтрален. Например, неоконченное предложение (окончившееся многоточием) показывает, что героиня растеряна, беспомощна перед обстоятельствами. Лексически не нейтральные синтаксемы
«роковой», «порывистым», «опустевший» придают повествованию более
яркую выразительность. Имеются предложения: повествовательные, с интонацией перечисления. Вопросительных предложений нет, а, значит, нет
признаков недоумения и недопонимания. Восхищения не выражено, т.к.
нет восклицательных предложений или междометий. Структура образа героини отличается динамическим состоянием, то есть преодолением её вещного окружения (мешочек, образок, дом), работой мысли (что делать) для
выбора духовного пути (зарыдать ли мне – «уныние» - или запеть – «радость»).
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Таким образом, речевыми функциями (значимостями) синтаксем
являются:
1. Выражение энциклопедического смысла;
2. Выражение контекстуального смысла;
3. Выражение ситуативного смысла;
4. Выражение прагматического смысла;
5. Выражение образных смыслов.
Партитура (состав) текстообразующих средств данного отрывка следующая:
1.Серия из глаголов, существительных, прилагательных и наречий:
перекрестили – глядя вслед – проводить – на долгую разлуку;
2. Серия из существительных, глаголов и деепричастия:
с отчаянием – в отупении – чувствуя несовместность;
3. Серия из местоимений в косвенных падежах:
ему – его – ему; нами – нас;
4. Серия из существительных и местоимений в именительном падеже:
мама – я – он – мы;
5. Серия из прилагательных и причастий:
роковой – порывистым – опустевший.
6. Серия из форм субъективной оценки разных частей речи и структур
экспрессивного синтаксиса:
мешочек – образок – роковой – зарыдать ли мне или запеть…
Важно понимать, что использование в анализе одних и тех же синтаксем неизбежно, т.к. слова в речи полифункциональны. Синтаксема же в
языке монофункциональна.
Рассмотрим герменевтику текста перевода как стратегию его анализа
и типологию смыслов текста перевода как тактику его анализа.
In the morning he left. Mama put that fateful pouch she had been mending
in the evening around his neck – in it was a little gold icon which her father and
grandfather had worn in war – and we all made the sign of the cross over him
with a sort of impulsive despair. Gazing after him, we stood for a while on the
porch in that torpor which is always there when you see someone off before a
long separation, feeling only the amazing incompatibility between ourselves and
the joyous, sunny morning that surrounded us, glittering with rime on the grass.
After a while we went into the emptied house. I set off through the rooms, my
hands clasped behind my back, not knowing what to do with myself now, nor
whether I should burst out sobbing, or singing at the top of my voice…
Энциклопедический смысл (тема всего произведения): прощание.
Косвенные маркеры смысла – синтаксемы и синтагмы: left (переводсемантизация – оставил) – made the sigh of the cross (перевод-семантизация
– перекрестил) – gazing after him (перевод-семантизация – глядя ему вслед)
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– see off (перевод-семантизация – провожаешь) – before a long separation
(перевод-семантизация – перед долгой разлукой).
К профессиональному осмыслению материала.
Лексическая семантика слов нетождественна: left (переводсемантизация – оставил) – глагол движения, gazing (перевод-семантизация –
пристально глядя) – глагольная форма зрительного восприятия, long (перевод-семантизация – долгую) – прилагательное протяженного во времени
признака и т.д. Частеречная отнесенность слов также различна: глаголы, деепричастия, наречия, прилагательные, существительные. У них нетождественны категориальные значения, т.е. наиболее обобщенные. У существительных категориальное значение – предметность, у глаголов – действие, у
прилагательных – признак предмета, у наречий – признак признака, у деепричастий – признак по действию. Синтаксические функции также различны. Существительные выполняют функцию дополнений, глаголы – сказуемых, прилагательные – определений, наречия и деепричастия – обстоятельств.
Под влиянием текста языковое различительное означивание синтаксем денотатов нейтрализуется на основе отождествления микросмыслов
синтаксем. Они получают в тексте новую речевую функцию сходного означивания доминантного смысла – прощание.
Контекстуальный смысл (микротема всего отрывка): отчуждение.
Косвенные маркеры смысла – синтаксемы и синтагмы: stood for a while (перевод-семантизация – постояли некоторое время) – before a long separation
(перевод-семантизация – перед долггой разлукой) – in torpor (переводсемантизация – в оцепенении) – after a while (перевод-семантизация – через
некоторое время).
К профессиональному осмыслению материала.
В отличие от смоделированных и лишь потенциально коммуникативных парадигм и полей языка речевая серия реальна как знак коммуникации/функции речи, а именно: трансляции смысловой модели текста прощание – отчуждение – обыденность.
Ситуативный смысл (лингвистически значимые сведения об участниках ситуации).
В ситуации (реальной, локализованной в пространстве и времени)
участвуют: героиня (I – И.п., myself – Т.п.), герой (he – И.п., his – притяжательное мест., him – В.п.), мать (mama – И.п., her – притяж. мест.). Присутствует местоимение мы (we – И.п., ourselves –Т.п., us – В.п.) в значении собирательности (герой, героиня, ее отец, мать).
В тексте используются именительный (преимущественно), и винительный падежи. Из этого следует, что категория пространства играет в
тексте меньшую текстообразующую роль, и категория времени выдвигается
на первый план.
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Прагматический смысл (цель письменного речевого высказывания):
не нейтрален. Автор высказывает свое отношение к ситуации через используемые в отрывке синтаксемы с оценочной семантикой: fateful (переводсемантизация – роковой) – impulsive (перевод-семантизация –
импульсивным) – emptied (перевод-семантизация – опустевший).
К профессиональному осмыслению материала.
Стиль языка как наджанровая величина прогнозирует формы субъективной оценки (mama вместо традиционного mother); в тексте не встречаются ни уменьшительно-ласкательные формы, ни предложения с ярко
выраженным экспрессивным синтаксисом, так как английский язык подразумевает прямой порядок слов. Характерно сохранение многоточия в конце
отрывка («…not knowing what to do with myself now, nor whether I should burst
out sobbing, or singing at the top of my voice…»). Стиль речи как внутрижанровая величина; стиль речи данного текста прогнозирует антропоцентрическую модель, выражаемую местоимениями с семантикой замещенного лица
(he – his – him – him; we – between ourselves – us); фактоцентрическую модель, обозначаемую глаголами прошедшего времени с семантикой факта
действия (put – made the sign of the cross – stood for a while – went into – семантическая декодировка – «это было»); аксиоцентрическую модель, называемую прилагательными и существительными оценочной семантики (with
a sort of impulsive despair – in torpor – amazing incompatibility between ourselves and morning – in the emptied house). Индивидуально-авторский
стиль как уникальное в тексте, что идентифицируется по смысловой модели: прощание – отчуждение – обыденность.
Прагматика в узком смысле не нейтральна. В данной ситуации – это
утрата привычного уклада жизни и отрешенность от окружающего мира,
когда человек забывает обо всем, что когда-либо мог или хотел делать:
«…nor whether I should burst out sobbing, or singing at the top of my voice…».
Образный смысл: не нейтрален. Например, неоконченное предложение (окончившееся многоточием) показывает, что героиня растеряна, беспомощна перед обстоятельствами (переводчик сохранил оригинальную
пунктуацию). Лексически не нейтральные синтаксемы «fateful», «impulsive»,
«eptied» придают повествованию более яркую выразительность. Имеются
предложения: повествовательные, с интонацией перечисления. Вопросительных предложений нет, а, значит, нет признаков недоумения и недопонимания. Восхищения не выражено, т.к. нет восклицательных предложений или междометий. Структура образа героини отличается динамическим
состоянием, то есть преодолением её вещного окружения (pouch, icon,
house), работой мысли (what to do) для выбора духовного пути (burst out sobbing – «уныние» - or singing – «радость»).
Таким образом, речевыми функциями (значимостями) (Ф. де Соссюр) синтаксем являются:
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1. Выражение энциклопедического смысла;
2. Выражение контекстуального смысла;
3. Выражение ситуативного смысла;
4. Выражение прагматического смысла;
5. Выражение образных смыслов.
Партитура (состав) текстообразующих средств данного отрывка следующая:
1. Серия из глаголов, существительных с предлогами, прилагательных:
made the sign of the cross – gazing after him – see off – before a long separation;
2. Серия из существительных, глаголов и деепричастия:
with despair – in torpor – feeling incompatibility;
3. Серия из местоимений в косвенных падежах:
his – him; ourselves – us;
4. Серия из существительных и местоимений в именительном падеже:
mama – I – he – we;
5. Серия из прилагательных и причастий:
fateful – impulsive – emptied.
6. форма субъективной оценки и экспрессивный синтаксис:
mama (перевод-семантизация – мама) – burst out sobbing, or singing
(перевод-семантизация – зарыдать … или запеть…)
В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Удалось выявить как сходные стороны оригинального текста и его
перевода, так и различные аспекты.
Энциклопедический смысл обоих текстов одинаковый – прощание. В
состав серий энциклопедического смысла обоих произведений входят синтаксемы, различающиеся по лексической семантике, категориальному значению, синтаксемным признакам и синтаксическим функциям. Смысловая
модель вертикального развертывания текста у И. Бунина выглядит следующим образом: «прощание» – «печаль» – «обреченность». Смысловая модель
вертикального развертывания текста в переводе представлена так: «прощание» – «отчуждение» – «обыденность».
Контекстуальный смысл оригинала заключается в том, что герои опечалены разлукой с близким и дорогим человеком. Их глубокая печаль, не
видная на первый взгляд, настолько велика, что заполнила собою весь дом.
Герои пытаются переломить ситуацию и найти путь к исцелению («зарыдать ли мне или запеть…»). В отличие от И. Бунина, Хью Эплин более замкнут в своем повествовании. Его герои не опечалены, а скорее приведены
в недоумение происходящей ситуацией. Все их действия последовательны,
логичны, однако абсолютно не осознанны. Об этом говорят косвенные мар90

керы смысла, серия синтаксем и синтагм: before a long separation (переводсемантизация – перед долггой разлукой) – in torpor (перевод-семантизация
– в оцепенении) – after a while (перевод-семантизация – через некоторое
время). Герои произведения Эплина не видят будущего, они растеряны и
лишены возможности сделать даже то, что дано природой («…nor whether I
should burst out sobbing, or singing at the top of my voice…»).
Ситуативный смысл обоих произведений остается одинаковым – в ситуации участвуют четыре лица (герой, героиня, мать, отец). Это маркируется существительными и местоимениями со значением замещенного лица.
Необходимо отметить, что в оригинале наиболее действенны формы косвенного падежа, что говорит о пространственной направленности текста,
тогда как в переводе именительный падеж наиболее активен, из чего следует, что время совмещается с пространством текста. Однако на денотативном
уровне обнаруживаются совпадения позиций падежей, что говорит об общем праиндоевропейском прошлом обоих языков.
Прагматический смысл в обоих случаях не нейтральный. Автор выражает отношение к ситуации с помощью слов оценочной семантики. Важно отметить, что оба текста аксиологичны, несмотря на превалирование
именительного падежа в тексте оригинала. Оценка более свойственна текста с преобладанием косвенных падежей. Однако стоит отметить, что текст
И. А. Бунина наиболее ярко описывает чувства героев, охватившие их на
момент повествования. С помощью инверсий, оценочной лексики, форм
экспрессивного синтаксиса и суффиксации с уменьшительно-ласкательным
значением автор акцентирует внимание на внутренних переживаниях. Герои опечалены, но сильны духом. Текст Эмплина логичен и менее эмоционально окрашен, в нем не встречаются ни инверсии, ни слова с уменьшительно-ласкательной семантикой. В результате герои становятся будто отделены от окружающего мира. Их вещное окружение преобладает над духовным, а сознание становится разорванным. Отсюда – апатия, потеря желания действовать (nor whether I should burst out sobbing, or singing at the top
of my voice…).
Образные смыслы в обоих случаях не нейтральны. Оба автора используют лексически не нейтральные синтаксемы, предложения с экспрессивным синтаксисом. Структура образа героини в обоих текстах динамична.
Итак, выявленные сходства и различия смысловых моделей текста
позволяют заключить, что русскому тексту присуща большая оценочность и
экспрессивность, что делает его восприятие глубоким, а авторскую позицию – ярко выраженной.
Необходимо подчеркнуть, что речемыслительная деятельность не всегда контролируется человеком. Поэтому процесс переводоведения требует
подключения понятийного аппарата различных теорий перевода, а также
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глубинных знаний истории языков. Без учета этих факторов при переводе
теряется общий настрой произведения, его драматургия. Перевод становится новым произведением, отличным от оригинала. Перевод – субъективный
процесс, в котором неизбежно столкновение различных объективных «картин мира», цивилизационных процессов, о чем следует помнить при осуществлении переводческой деятельности.
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Научный руководитель – доц. Чуриков С.А.
О «СЛОВАРЕ ЦИТАТ И КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.С. ЛЕСКОВА»
К настоящему времени в рамках отечественной лексикографии создан
целый ряд словарей, посвященных описанию крылатых единиц. Эти лексикографические труды можно разделить на две группы: 1) общеязыковые
словари (например, [1], [2 [3], [4] и др.); 2) авторские словари «крылатики».
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На сегодняшний день мы располагаем словарями цитат и крылатых выражений А.С. Пушкина [9], И.А. Крылова [8], М.Е. Салтыкова-Щедрина [10],
Н.В. Гоголя [5], А.В. Кольцова [6], И.С. Никитина [7] и других классиков
русской литературы. Однако в этом ряду отсутствует такой выдающийся
писатель, как Николай Семенович Лесков, чьи крылатые выражения и фразы до сих пор не стали предметом специального исследования и словарного
описания.
В общеязыковых словарях «крылатики» зафиксировано лишь семь
лесковских выражений. В «Большом словаре крылатых слов русского языка» В.П. Беркова, В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежковой [2] мы встречаем две
интересующие нас крылатые единицы - «Блоху подковать и «Очарованный
странник». В словаре Н.С. Ашукина и М.С. Ашукиной [1] также представлено уже упомянутое крылатое выражение «Блоху подковать». Эта же единица описана в «Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений»
В.В. Серова [11]. Наибольшее количество крылатых выражений и цитат из
произведений Н.С. Лескова зафиксировано в «Большом словаре цитат и
крылатых выражений» К.В. Душенко [3]. В нем содержится 4 интересующие нас интертекстовые единицы: «Мы люди бедные и по бедности своей
мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши», «Ой, вы мне наступили на самую мою любимую мозоль!», «Христианство на Руси еще не
проповедано», «Аглицкую блоху на подковы подковали».
Проведенное нами исследование показало, что в русском дискурсе
XX-XXI вв. функционирует не менее 60 цитат и крылатых выражений. Для
поиска примеров употребления крылатых единиц использовались поисковые системы «Яндекс» и «Google» (в первую очередь, «Google. Книги»), а
также «Национальный корпус русского языка».
Поиск осуществлялся следующими способами: 1) задание запросов с
использованием «интертекстовых маркеров» (имеются в виду конструкции
типа «как писал / говорил Н.С. Лесков», «слова / выражение Н.С. Лескова»,
«перефразируя Н.С. Лескова» и мн. др.); 2) задание запросов, последовательно включающих каждое предложение, а в ряде случаев словосочетания
и отдельные лексические единицы самых известных произведений Н.С.
Лескова (эта большая работа в настоящее время продолжается); 3) задание
запросов, включающих возможные варианты трансформаций выявленных
крылатых единиц Н.С. Лескова.
Выявленные единицы восходят к 15 произведениям писателя: «Левша», «Соборяне», «Праведники», «Зимний день», «Островитяне», «Очарованный странник», «Александрит», «Запечатленный ангел», «Смех и горе»
и др. Самыми частотными крылатыми выражениями являются: Блоху подковать / подковать блоху, Аглицкая блоха, Очарованный странник, Левша
(крылатый оним).
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Как и следовало ожидать, трансформациям подвергаются, в первую
очередь, указанные выше частотные лесковские выражения. Наиболее частотным типом преобразований исследуемых единиц, по нашим данным,
являются: 1) замена компонентов; 2) расширение компонентного состава; 3)
морфологическая трансформация. Приведем несколько примеров употребления трансформаций крылатого выражения «очарованный странник»: Какими бы ни были мы бездомниками и очарованными странниками жизни,
но горлинка сейчас нам верно воркует (Пришвина В.Д., Пришвин М.М.
«Мы с тобой. Дневник любви»).
Каждая строчка стихов, каждая мысль, каждый довод, каждая
цитата ― необходимы, все принимает с благодарностью очарованный
читатель, как когда-то принимал непостижимые события жизни Лесковский очарованный странник (Ярославцева И. Очарованный читатель //
«Знание-сила», 2012).
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы показывают, что исследуемые нами единицы представлены в текстах различных стилей и жанров: в произведениях художественной литературы, в публицистических работах и научных трудах. Такая распространенность лесковских выражений
является одним из важных показателей большой значимости его творчества
для русской культуры.
Сказанное выше делает очевидным необходимость создания специального словаря, описывающего лесковскую «крылатику».
Макроструктура создаваемого Словаря будет включать в себя следующие разделы: 1) Введение (в нем сформулированы лежащие в его основе
принципы, описаны макро- и микроструктура Словаря); 2) Источники.
Этот раздел включает в себя два подраздела: а) Список использованных изданий произведений Н.С. Лескова; б) Список использованных словарей. 3)
Список сокращений; 4) Корпус словарных статей; 5) Приложения.
Словарная статья «Словаря крылатых выражений Н.С. Лескова» будет строиться по следующей схеме:
- Вход (каноническая форма крылатого выражения из текстаисточника);
- Источник (включает следующие типы данных: 1) название текста-источника и жанр; 2) дата написания текста и его первой публикации. Данная информация дается в квадратных скобках; 3) более или менее
объёмный (по усмотрению составителей) отрывок из текста-источника,
включающий описываемую крылатую единицу и являющийся достаточным
контекстом для её понимания);
- Использование. Примеры употребления (в данной зоне размещаются все обнаруженные примеры употребления крылатых выражений
(для большинства крылатых единиц) или репрезентативная выборка случаев их использования (для наиболее частотных единиц). Случаи использова94

ния крылатых единиц в словарной статье упорядочиваются согласно следующей иерархии оснований: а) текстовая позиция крылатого выражения;
б) мера сохранности авторской принадлежности;
в) тип и мера структурного преобразования крылатого выражения.
- Лексикографическое описание (перечисляются лексикографические издания, в которых фиксируется данное крылатое выражение, с указанием номеров страниц).
Приведем пример словарной статьи:
КАКИХ У НАШЕГО ЦАРЯ ЛЮДЕЙ НЕТ!
Источник: Соборяне (1872)
— Да, Термосесов; Измаил Петров Термосесов.
— Господи, каких у нашего царя людей нет!
— А что такое?
— Да как же, помилуйте: и губастый, и страшный, и в крепости сидел,
и на свободу вышел, и фамилия ему Термосесов.
Использование:
[Л. Улицкая. Люди нашего царя (2005)]:
Расширение компонентного состава, перестановка компонентов;
в качестве эпиграфа:
Каких только людей нет у нашего царя!
Н.С. Лесков
[Л. Улицкая. Люди нашего царя (2005)]:
Расширение компонентного состава, перестановка компонентов
Иван Яковлевич растрогался: первый раз за всю жизнь встретил таких
людей, чтоб меннонитов знали... Язык немецкий ... Здесь, в Тверской области, работы нет. ... Каких только людей нет у батюшки-царя, как говаривал Лесков...
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5.

Литература
Ашукин Н.С. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные выражения / Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. – 4-е изд., доп. – Москва :
Художественная литература, 1987. – 526 с.
Берков В. П. Большой словарь крылатых слов русского языка / В. П.
Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. – М.: Рус. словари : Астрель : АСТ, 2008-2009. – 623 с.
Душенко К.В. Большой словарь цитат и крылатых выражений / К.В.
Душенко. – М: Эксмо: ИНИОН РАН. Центр гуманит. науч.-информ.
исслед., 2011. – 1216 с.
Дядечко Л.П. Словарь крылатых слов и выражений нашего времени /
Л.П. Дядечко. – М.: Аст-Пресс, 2019. – 624 с.
Дядечко Л.П. 250 крылатых слов и выражений Н.В. Гоголя: Русскоукраинский толковый словарь. 250 крылатых слов и выражений Н.В.
95

Гоголя: Украинско-русский толковый словарь / Л.П. Дядечко, Петренко О.В., Прадид Ю.Ф. – Симферополь: издатель ФЛП Лемешко
К.А., 2012. – 583 с., 235 с.
6. Кольцова Л. М. Крылатое слово А. В Кольцова. Опыт словаря / Л. М.
Кольцова, С. А. Чуриков. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : ИПЦ
ВГУ, 2012. - 182 с.
7. Кольцова Л. М. Крылатое слово И.С Никитина. Опыт словаря / Л.М.
Кольцова, С.А. Чуриков, М.В. Винтер. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2019. –
152 с.
8. Мокиенко В. М. Крылатые выражения, литературные образы и цитаты из басен Ивана Андреевича Крылова / В. М. Мокиенко. К. П. Сидоренко. – М.: – Центрполиграф, 2017. - 348 с.
9. Мокиенко В. М. Словарь крылатых выражений Пушкина / В. М.
Мокиенко, К. П. Сидоренко. – СПб. : Изд-во СПбГУ; Фолио-Пресс,
1999. – 747 с.
10.Прозоров В.В. М.Е. Салтыков-Щедрин. Избранные иронические и
саркастические мысли – на разные случаи жизни / В. В. Прозоров. –
М.: Флинта, 2019. – 157 с.
11.Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений: более 4000 ст. / В.В. Серов. – М.: Локид-пресс, 2004. – 877 с.

Торопчина А. С., студ. маг. 4 к.
Научный руководитель – доц. Панова М. В.
НАИМЕНОВАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В ВОРОНЕЖСКИХ
ГОВОРАХ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Языковая картина мира представляет собой совокупность всех знаний
человека или коллектива, выраженную в единицах языка. В ней зафиксированы не только определённые элементы действительности, но и их классификация, а также отношение к ним говорящего. При этом следует отметить,
что осуществляет анализ и членение действительности не языковая картина
мира, а более широкая – когнитивная. Она формируется при непосредственном восприятии человеком действительности при помощи органов
чувств или абстрактного мышления. Однако в языке выражение получают
лишь те знания, которые имеют коммуникативную значимость, то есть то, о
чём люди говорят.
Языковая картина мира диалектоносителей отличается от общенациональной картины мира. Диалекты имеют естественный характер и не подвергаются кодификации, они отражают близость говорящего к природе и
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традиционному образу жизни. Говорам присуща особая сегментация действительности, выделение значимых признаков предмета и их отражение в
номинациях. В связи с этим предмет, обозначаемый в литературном языке
одним словом, в диалектах может получить целый ряд наименований.
Выявить некоторые особенности языковой картины мира позволяет
лексика животного мира. В данном направлении работали и продолжают
работать многие исследователи. А.Д. Черенкова через наименования животных иллюстрирует детализацию реалий в диалектной лексике [16, с.
100]. Н.П. Варзина на примере наименований животных устанавливает, что
диалектное слово всегда оценочно и содержит информацию об эмоциональном усвоении мира носителями говора [2, с. 136]. Ж.К. Гапонова предпринимает попытку выявить, по каким признакам человек сравнивается с
животным в метафорических номинациях ярославских говоров [3, с. 166].
Л.В. Сабурова на основе лексики «мира животных» выделяет типологические черты языковой картины мира вологодского крестьянина [10, с. 18].
А.О. Железова выявляет черты народного сознания на основе представлений об образе жаворонка и его пении, в том числе с привлечением информации о значении птицы в славянской символике [6, с. 44].
В данной статье рассмотрим специфику диалектной картины мира на
примере наименований зайца, крота, хорька и грызунов в воронежских говорах. Выбор обусловлен не только распространённостью названных видов
на соответствующей территории, но и наиболее частым взаимодействием
диалектоносителей с ними, в связи с чем в говорах отмечено большое разнообразие наименований и лежащих в их основе мотивировочных признаков.
Для выявления семантических особенностей номинаций животных
была проведена тематическая и лексико-семантическая классификация. Исследуемая тематическая группа (далее – ТГ) «Наименования зайца» представлена следующими лексико-семантическими группами (далее – ЛСГ):
ЛСГ «Общие наименования зайца»: исенчу́к 'название зайца-русака в
сентябре', косо́й (Касой из-пад ног как выскачить), серя́к (Зайцы-та
шерсть миняли, вот сиряки – эта серыя, а биляки – белыя), тушка́н;
ЛСГ «Наименования детёныша зайца»: зайченёнок;
ЛСГ «Признаки, относящиеся к зайцу»: зайчи́ный 'заячий';
ЛСГ «Части тела зайца»: зайча́тина 'мех, шкура, мясо зайца'.
ТГ «Наименования крота» включает следующие номинации: землеро́йка (Землиройки гарот папортили), земляно́й заяц, крёт (У Бубликовых
крёт завёлси), земляне́ц (Зямлянец идя па зямле – нагрябая кучки зямли),
слепу́х (У нас Васька рас десять сляпухоф паймал), слепушо́нок (Сляпушонок накапал кучу зямли), слепе́ц (Сляпец усягда живеть пыт зямёй),
сле́пыш (Слепыш весь гарот перярыл), хомя́к (Хамяк усей гарот пирикапая), щи́ня (Щина нарабила куч).
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ТГ «Наименования хорька» представлена такими лексемами, как
тхорь (У мяня цыплят тхорь паваравал), хо́рька (У нас хорька за ниделю
шесть кур сьел), шешо́к (У нас шышок жыветь) 'хорёк'.
ТГ «Наименования грызунов» включает следующие ЛСГ:
ЛСГ «Наименования мыши»: жи́тничек, водяная мышь, казю́ля (Я
казюль баюсь), мыш (Я сегодня мыша видела), мы́ша (Мыша побигла в
нору) 'мышь', мышева́ 'мыши' (Ф том гаду мышева-та набижала);
ЛСГ «Наименования суслика»: гаврашо́к, (Ряпчик – па-хахлячьиму
«гаврашок»), еврашо́к (Йиврашок на задних лапках сидить), хаврашо́к
(Хавра́шки пасвистывають), ря́бчик (Ряпчики вытянут ноги, стаят
пасвистывают) 'суслик'.
Анализ внутренней формы слов показывает многообразие мотивировочных признаков, положенных в основу перечисленных номинаций.
Часть из них представляет собой общерусские наименования, претерпевшие фонетические или словообразовательные изменения: крёт 'крот',
зайченёнок 'зайчонок', зайчиный 'заячий', зайчатина 'мех, шкура, мясо
зайца', мыш, мы́ша 'мышь', мышева́ 'мыши', хо́рька 'хорёк'.
Фиксируются и заимствованные лексемы тюркского и литовского
происхождения: гаврашок, еврашок, хаврашо́к 'суслик' (ср. Нимчук: укр.
ховрах заимств. из тюрк. jumran 'крот' 7, с. 203), шешо́к 'хорёк' (ср.
Фасмер: шешо́к 'хорёк' – из лит. šẽškas, лтш. sęsks [14, т. 4, с. 434]).
Наименование зайца исенчук 'название зайца-русака в сентябре' является, на наш взгляд, фонетическим вариантом слова осенчук, поскольку
осенью, в сентябре, заяц-русак линяет. В наименованиях зайца обнаруживаются также особенности внешнего вида животного. Характерное расположение глаз зафиксировано в лексеме косой 'заяц', а окрас шерсти – в лексеме серя́к 'серый заяц'. Метафорическая номинация тушка́н 'заяц' может
отражать сходство как по внешнему виду, так и по поведению: и заяц, и
тушканчик передвигаются прыжками.
Одной из ярких особенностей крота является неразвитость зрительных органов, что получило отражение в таких наименованиях, как слепу́х,
слепушо́нок, слепе́ц, сле́пыш 'крот'. Вторичная номинация щи́ня 'крот' (ср.
ще́ня 'щенок'), образованная в результате метафорического переноса, возможно, также отражает данный признак, поскольку слепота свойственна и
новорождённым щенкам.
Место обитания крота – под землёй – зафиксировано в лексемах землянец 'крот' и земляной заяц 'крот', а характерное рытьё подземных ходов –
в лексеме землеройка 'крот'. По этому же признаку, по всей видимости,
возникла и метафорическая номинация хомя́к 'крот', поскольку хомяки в
дикой природе также часто обитают под землёй.
В номинации тхорь 'хорёк' наблюдаем сохранение древнерусской основы, отражающей особенность жизнедеятельности животного: хорьки
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способны источать сильный специфический запах и даже губить с его помощью домашнюю птицу (ср. Фасмер: праслав. *dъхоrь 'хорек', первонач.
'вонючка', связано с дух, дохну́ть [14, т. 4, с. 270]).
В наименовании водяная мышь 'вид мыши' в качестве мотивировочного признака зафиксировано место обитания животного. Подразумевается,
возможно, водяная полёвка. Номинация житничек 'мышь' отражает особенность питания животного: мышь питается зерном, чем нередко вредит
хозяйству (ср. СРНГ: житничек 'мышь рыжеватого цвета, водящаяся во
ржи, в снопах, на гумне' [13, т. 9, с. 191]).
Интерес представляет метафорическая номинация казюля 'мышь', в
основе которой лежит мифологическое представление о животном. Традиционно в диалектах данной лексемой обозначают змею. Название, вероятно,
является табуистическим, образованным от слова коза́. В славянской мифологии коза считается животным, имеющим демоническую природу. Змея и
мышь также представлены в народном сознании как нечистые животные и
относятся к гадам.
Наименование ря́бчик 'полевой зверёк, суслик' мотивировано окрасом
грызуна: на его шерсти часто наблюдаются мелкие пятна (ср. Даль: ря́бый
'пестрый, крапчатый, чубарый, пятнастый' [5, т. 4, с. 124]).
Итак, лексемы, называющие зайца, крота, хорька и грызунов в воронежских говорах представлены а) словообразовательными и фонетическими
вариантами общерусских слов, б) заимствованиями, в) собственно диалектными наименованиями, дифференцированными по особенностям жизнедеятельности, внешнему виду, месту обитания животных, а также отражающими мифологические представления диалектоносителей. Это демонстрирует
характерную для говоров тенденцию сегментировать действительность на
основе выделения ярких, значимых деталей. Кроме того, мотивация рассмотренных номинаций свидетельствует о непосредственной близости говорящих к природе и о взаимодействии с ней, в частности с животным миром.
Многообразие наименований диких животных в воронежских говорах подтверждает мысль об отражении в языковой картине мира особенностей мировосприятия диалектоносителей.
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Научный руководитель – проф. Филюшкина С. Н.
АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КРИТИКА О РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА
«ШУМ ВРЕМЕНИ»
Джулиан Барнс – один из самых крупных английских писателей
настоящего времени, последовательный постмодернист, лауреат Букеровской премии (за роман «Предчувствие конца» 2011 года).
В 2016 г. вышел в свет роман Барнса «Шум времени». Это книга о русском композиторе Дмитрии Шостаковиче, о его трех разговорах с Властью.
На произведение сразу появилось множество откликов. Не прошли
мимо такие крупнейшие новостные издания, как The New York Times и The
Guardian. Практически во всех отзывах кратко рассказывается о столкновениях Шостаковича с Властью, приводится много цитат из произведения и
зачастую осуждается тоталитарный режим в целом. Так, 20 апреля 2019 года Виктория Аддис, доктор философии Лиддского университета, в своём
авторском блоге публикует статью «Art and Power in Julian Barnes’ The
Noise of Time», в которой кратко рассказывается о трёх встречах Шостаковича с Властью и выделяется тема отношений художника и руководства
страны как главная.
Ещё раньше эта тема выделяется в статье Катрика Рам Манохарена
«This novel reminds us how a creative artist dealt with the might of a (Leftist)
totalitarian state». Автор статьи утверждает, что в произведении Барнса
главная тема — не отношение человека к сотворённому им произведению, а
отношение художника и Власти. И всё же, в отличие от романов Солженицына или Оруэлла, где герой открыто поддерживает антикоммунистические
взгляды или же является безнадёжно сломленным существующим режимом, Барнс подходит к серьёзной проблеме со своеобразным юмором, наделяя им и своего героя. Шостакович восстаёт там, где это возможно, и смиряется с судьбой, там, где нет. Другими словами, действует так, как, скорее
всего, действовал бы реальный человек.
Там, где Оруэлл показывает всевозможные ужасы тоталитаризма и
описывает пытки, чтобы шокировать читателя, Барнс передаёт ужас через
простое ожидание у лифта. Мир, показанный Барнсом, гораздо реалистичнее и определённо не похож на абсолютный террор, изображённый в
«1984». Чтобы доказать это, автор статьи приводит в пример сцену, где
Шостаковичу указывают на то, что у него на стене нет портрета Сталина.
Это было сказано серьёзно, однако никакого сиюминутного наказания за
этим не последовало. Более того, композитор так никогда и не повесил его
портрет.
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Характерно, что фигура Сталина выдвигается критиками на первый
план как персональное воплощение тоталитаризма. Английский писатель и
поэт Джеймс Лаздан в статье «The Noise of Time by Julian Barnes review –
how Shostakovich survived Stalin» газеты The Guardian делает это весьма язвительно, говоря, что статью в «Правде», скорее всего, написал сам Сталин,
позволяя себе грамматические ошибки.
Глубокий анализ произведений Барнса даёт Питер Крейвен — австралийский литературный критик и писатель-культуролог. В статье под названием «One Hand Behind His Back: The Noise of Time by Julian Barnes», он
сравнивает «Шум времени» с предыдущими произведениями писателя. Но
наиболее интересно в этой статье сопоставление с произведением «Коба
Грозный», написанным другим английским прозаиком, Мартином Эмисом.
Содержание произведения Эмиса критик описывает так: это словно ребёнок, который корчит гримасы себе в зеркале и повторяет «Иосиф Сталин
был очень, очень плохим человеком». В романе Барнса это подаётся подругому. Питер Крейвен говорит, что согласен с точкой зрения, представленной в «Кобе Грозном», но ставит в противоположность ему «Шум времени», где то же самое говорится взрослым языком.
Более обстоятельная статья появляется в газете «The New York
Times». Её автор, концертный пианист Джереми Денк, кроме самого романа, говорит о музыке Шостаковича, своём знакомстве с ней (особенно выделяя Пятую симфонию как одно из величайших произведений 20-го века),
и трагической судьбе композитора, которую Барнс вызвался показать в своём произведении. В противовес советской критике, утверждающей, что
Шостакович «исправился», автор статьи видит в Пятой симфонии выражение творческой независимости Шостаковича.
Одни люди воспринимают его как типичного советского композитора
образцового для режима, в то время как другие слышат в его музыке скрытую иронию. Очевидно, к последним относится и Барнс. Например, Хедли
Твидл в статье «‘The Noise of Time’, by Julian Barnes» как итог приводит цитату Бориса Пастернака о Шостаковиче: «Подумать только, сказал все, что
хотел, и ничего ему за это не было!».
Джеймс Лаздана (автора статьи «The Noise of Time by Julian Barnes
review – how Shostakovich survived Stalin») также подмечает, что с течением
повествования автор всё больше и больше любит Шостаковича, по мере того, как последний испытывает страх и стыдится себя. Объясняется это, по
мнению автора статьи, полуироничной фразой Барнса о том, что определённый вид трусости можно рассматривать как самую героическую форму
храбрости. Поясню: Барнс говорит о том, что для того, чтобы совершить
храбрый поступок, порой необходимо всего несколько секунд, и это решение не всегда может быть правильным, а в случае Шостаковича быть тру102

сом — единственное верное решение. Соверши он нечто храброе, но безрассудное, пострадать мог не только он, но и его близкие.
Критики ставят вопрос о соотношении в романе Барнса вымысла и
реальных фактов, реальных свидетельств переживаний. Джереми Денк задаётся вопросами по поводу персонажа Шостаковича: «Действительно ли
человек, смертельно боящийся за себя и свою семью, думает так? Или это
то, как писатель видит мысли человека в подобной ситуации?» Подобные
размышления сводятся к тому, что Барнс пытается своими словами объяснить то, что следовало бы показать, хотя это не умаляет художественной
ценности романа.
Критики касаются и художественной специфики романа. Виктория
Аддис в своей статье «Art and Power in Julian Barnes’ The Noise of Time» обращает внимание на то, как написан роман, а именно его наполненность
звуками, будь то музыка, вой сирены или собачий лай. Слияние всех этих
разнообразных звуков наполняет текст Барнса некоторыми фундаментальными элементами музыки Шостаковича. Музыка представлена в романе как
средство пропаганды и контроля, средство ниспровержения этой пропаганды и как чистая форма искусства, свободная от политики. По мнению автора статьи, именно это ощущение музыки как свободы, радости и удовлетворенности и прославляется в книге.
Нельзя не отметить, что практически ни в одной из статей не была
упомянута Седьмая симфония, исполнение которой стало настоящим событием в осаждённом Ленинграде. Несмотря на блокаду, зал был полностью
освещён, присутствовали гражданские и военные, а все силы ПВО были
брошены на подавление сил противника. Во время исполнения симфония
транслировалась по радио и громкоговорителям, её слышали даже осаждавшие город немецкие войска. И в самом романе почти не затрагивается
тема отношения Шостаковича к войне, однако, на наш взгляд, такое важное
произведение просто нельзя было обойти стороной. Особенно это актуально сейчас, когда мировые СМИ пытаются отнять наше первостепенное участие в разгроме фашизма.
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МОТИВ ЗЕРКАЛА В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
(1929–1930)
Мотив в настоящей статье понимается как вербально и предметно закрепленный в тексте устойчивый, повторяющийся формальносодержательный его компонент, который обладает следующими свойствами: повторяемость, вариативность, амбивалентность и создающая дополнительный смысл связь с другими мотивами. Российскими и зарубежными исследователями названы и описаны мотивы, в той или иной степени характерные всему художественному миру В. Набокова. В романе «Защита Лужина» реализуются мотивы, присущие как творчеству В. Набокова в целом,
так и характерные именно этому произведению. Среди выявленных и описанных набоковедами мотивов романа мотив зеркала представляется нам
наиболее интенсивно влияющим на продуцируемый текстом романа смысл.
Зеркально соотносящиеся герои и события, предъявляющие читателю юного гения, во власти которого находится игра, затем показывающие его подчинившимся шахматам и заключенным в череду удвоений и повторов,
двойная экспозиция, использование кэрролловских приемов, – всё в той или
иной степени является реализацией мотива зеркала.
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Рассмотрим, как мотив зеркала реализуется в системе персонажей.
Зеркальное удвоение возникает как в образе самого Лужина, «маэстро»
[В. Набоков, с. 107, 122], «большого артиста» [В. Набоков, с. 67], «забавного монстра» [В. Набоков, с. 71]), «пешки» [В. Набоков, с. 190–191], так и
в образах других героев: Валентинов – «отражение» Лужина-старшего, и
Лужин-младший относится к нему «как может сын относиться к беспечному, ускользающему, холодноватому отцу, которому никогда не скажешь, как его любишь» [В. Набоков, с. 72]; Турати – «отражение» Лужинамладшего, способный сместить соперника с шахматного пьедестала. К числу зеркально соотносящихся героев можно отнести Берсенева&Розена,
Курта&Карла. Приглашенные Лужиным-старшим на Рождество напомаженные мальчики в матросских костюмах («в двух из них маленький Лужин
с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе
были одеты неряшливо [выделено нами] и вели себя бурно»), вернулись в
свое привычное состояние на следующий же день: «Берсенев и Розен, уже
настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро
отошли» [В. Набоков, с. 22–23]. Зеркальная симметрия прослеживается
между этими двумя персонажами из детства героя и двумя берлинцами
(Куртом и Карлом), бурно отпраздновавшими пятую годовщину окончания
школы и подобравшими на улице заблудившегося Лужина. Проявлениями
зеркальной симметрии являются старающиеся не смотреть друг на друга
главный герой и «маленький, страшный его двойник, маленький Лужин»
[В. Набоков, с. 176], «рыхлое дитя» [В. Набоков, с. 174] Митька, пытаясь
занять которого герой извлекает из-под подкладки спасенного от утилизации пиджака маленькую сафьяновую шахматную доску.
Среди примеров зеркально соотносящихся событий можно выделить
эпизод, в котором Лужин после игры с Турати ищет путь не в гостиницу, а в
родную усадьбу: ему чудятся река, мост, лесопильный завод, он стремится
вернуться в детство, зазеркальный период, когда шахматы еще не вошли в
его жизнь, пытается вырваться из их уз. Пространственный поиск эксплицирует желание героя выпасть из времени, из его жесткой регламентации,
перейти в зеркальное измерение, где прошлое оказывается будущим. Но
«время в шахматной вселенной беспощадно» [В. Набоков, с. 109]. И если
сначала игра была спасением Лужина от мира и директивных родительских
ожиданий, то впоследствии шахматы словно мстят ему за его попытку прижиться в реальном мире, редуплицируя ситуации, которых он боится и пытается избежать. Ни пребывание в санатории под наблюдением господина в
белом с черной бородой и агатовым взглядом, ни женитьба, ни попытки супруги заполнить каждую минуту лужинской жизни, чтобы не оставить лазейки для призраков, ни решение самого героя «удвоить бдительность,
следить за каждой секундой жизни, ибо всюду мог быть подвох»
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[(В. Набоков, с. 183–184], – ничто не могло вызволить героя из шахматного
плена и столь гибко повторяющихся образов: хотя он «еще не совсем понимал, чем это комбинационное повторение так для его души ужасно»
[В. Набоков, с. 172]. Ища спасения от повторов, герой находит способ «выпасть из игры» [В. Набоков, с. 205], что и приводит его к выходу из реального мира через окно в ванной комнате.
В ирреальном мире – зазеркалье – оказывается не только главный герой, но и его супруга. Стремясь избавить мужа от вредного «шахматного
опекуна», она таскает «скользкого, отвратительно ёрзавшего» Валентинова по туманному лужинскому прошлому с несколькими «островами», ища и
не находя место, где его можно было бы «опустить наземь». Ее «долгое и
неторопливое путешествие» по мужниному зазеркалью нельзя назвать
удачным: «Пришлось возвратиться восвояси с пыхтящим торжествующим
Валентиновым и вернуть его фирме “Веритас”, как заказной пакет, посланный по не найденному адресу» [В. Набоков, с. 195]. А в размышлениях
Лужиной о совместном с супругом будущем видны кэрролловские приемы.
Примером использования в романе пришедшего в литературу из фотографии и кинематографа приема, именуемого двойной экспозицией, служит фрагмент, составляющие которого имеют разную пространственновременну́ю отнесенность: «Лужин снимался для паспорта, и фотограф
брал его за подбородок, поворачивал ему чуть-чуть лицо, просил открыть
рот пошире и сверлил ему зуб с напряженным жужжанием. Жужжание
прекращалось, дантист искал на стеклянной полочке что-то, и, найдя,
ставил штемпель на паспорте, и писал, быстро-быстро двигая пером.
“Пожалуйста”, – говорил он, подавая бумагу, где были нарисованы зубы в
два ряда, и на двух зубах стояли чернилом сделанные крестики»
[В. Набоков, с. 196]. В сознании героя образы фотографа, дантиста и служащего паспортного отдела наслаиваются друг на друга, как и те учреждения, где в разное время в течение двух-трех дней он был вынужден с ними
взаимодействовать.
Произведение насыщено упоминаниями зеркала и зеркалоподобных
предметов. К их числу наряду с обычным зеркалом следует отнести материальное воплощение зеркала: воду, глаза, стекло, бриллианты, хрусталь,
фарфор, перламутр, окно, люстру, фонарь, дверь, паркет, вазочку, бутылку,
банку, стакан, а также металлические предметы, имеющие отражающую
поверхность. Их можно разделить на следующие группы: обычное зеркало;
прозрачное зеркало (вода, стекло, дверь, хрусталь, окно, бриллианты, вазочка, бутылка, банка, стакан); непрозрачное зеркало (фарфор, перламутр,
паркет, пол, облако); светящееся зеркало (люстра, фонарь, лампочка); металлическое зеркало (ложка, чайник, телефонная вилка).
Присутствие зеркала и зеркалоподобных постоянно ощущается на
протяжении всего романа, включая те случаи, когда вышеперечисленные
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предметы не называются. Имплицитно зеркало присутствует во всех материальных и нематериальных предметах и явлениях окружающего мира, которые автор наделил способностью блестеть, сиять, светиться, серебриться,
отсвечивать, отражать, ослеплять, хрустеть, звенеть, дребезжать, разбиваться, быть прозрачным, мутным: в небе, солнце, облаке, реке, луже, капельке,
листве, мостовых, абажуре, киоте, автомобиле, самоваре, эмалевой ванне,
пешке, коне, перилах, рублях, лысине, куполке будильника, острове, островке, площадке, паркете, иконе, чулках, куклах, граммофонной пластинке,
связке дверных ключей, каком-нибудь предмете на скатерти, ложечке, зацепке самопишущей ручки, люстриновом пиджачке, картине, точке, партии,
белизне лица, красной сладости, молочной мути, квадратной ночи, шахматных образах, сиянии, мысли, счастье.
Таким образом, мы можем убедиться, что мотив зеркала и отражения
реализуется в романе на разных его уровнях: событийном, пространственно-временном, лексическом, а также на уровне персонажей. Он заключает в
себе основные признаки своих конкретных реализаций, обилие которых
позволяет отнести мотив зеркала к числу доминантных мотивовинвариантов романа. Существенную роль играют удвоения и повторы,
двойная экспозиция, использование кэрролловских приемов, зеркальное соотнесение героев и событий, благодаря которым создается особая система –
некий второй мир, не только сосуществующий с первым, но и выступающий как более реальный, чем тот, который на самом деле окружает героя.
Герой, оказавшийся включенным в две системы – реальную и ирреальную,
каждая из которых перманентно перетекает в другую, отражаясь, множась
бесконечное число раз, уже не осознает границ между этими мирами.
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОД В ПУТЕВЫХ ЗАПИСКАХ РЦЫ
Применять психоанализ в антропологии и культурологии начал ещё
сам Фрейд в своих работах «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии»,
«Недовольство культурой», «Моисей и монотеистическая религия» и др. В
этих работах Фрейд глубоко проникал в прошлое субъекта и общества, но
практически никогда не доходил до самого начала, которым в его собствен107

ной теории является голод, хотя в работах, посвященных онтногенезу, а не
филогенезу, он к этой теме возвращается не раз.
У Фрейда голод и либидо имеют общий генезис – утоление голода
для Фрейда первично, а из него уже вытекает сексуальное удовольствие:
«Первой такой прегенитальной сексуальной организацией является оральная или, если хотите, каннибальная. Сексуальная деятельность еще не отделена здесь от принятия пищи, противоречия в пределах этих влечений еще
не дифференцированы. Объект одной деятельности является одновременно
и объектом другой, сексуальная цель состоит в поглощении объекта, прообразе того, что позже как отождествление будет играть такую значительную
психическую роль» [1, c.79]. Более того, Фрейд писал: «Так как “стол и постель” – необходимые атрибуты брака, то в сновидении первый нередко заменяет вторую и переносит иногда комплекс сексуальных представлений на
комплекс еды» [2, c.265]. Таким образом, секс и питание в психоанализе
имеют общий источник и взаимосвязаны в сфере бессознательного в последующие периоды психосексуального развития (фрейдовский «перенос снизу вверх”»).
В истории русской философии существует ряд мыслителей, интуитивно почувствовавших ряд тем, которые или одновременно с ними, или
немного позже разовьют европейские философы. Так, Константина Леонтьева называют «русским Ницше», Николая Данилевского – «русским Шпенглером», а Василия Розанова – «русским Фрейдом».
Если развивать эту аналогию дальше, то можно сказать, что, как и у
самого Фрейда, у русского Фрейда Розанова были друзья, имевшие с ним
общие идеи и направления мысли, соглашавшиеся или спорившие с ним.
Таким другом для Розанова был Иван Федорович Романов, писавший под
псевдонимом Рцы.
У Рцы как раз можно найти ту самую тему генезиса сексуальности в
голоде, оставленную Фрейдом и забытую его последователями. Наиболее
подробно она развивается у Рцы в статье «Нагота Рая (теорема эстетики)».
Начинает Рцы свою статью со снятия антагонизма между христианской верой и языческой, предполагая, что в обеих верах существует единый
исток: «Создание первой пары человеческой сопровождалось установлением Творцом двух великих таинств: 1) таинство п и т а н и я, 2) таинство
размножения <…> Оба эти явления таинства являлись существенным фактором того райского блаженства, к которому призван был человек. Он радостно ел. Он радостно любил» [3, c.491].
На этой основе изначального совершенства питания и совокупления
(«в каждой исторически определившейся и на религиозном начале покоящейся культуре – а, кажется, таковы были все культуры действительно
крупного исторического резца – заключается зерно истины, религиозно истины, прямо примыкающей и сплетающейся с откровениями Библии» [3,
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c.493]) Рцы выстраивает универсальную культурогенетическую систему –
предложив искать собирать из разных религиозных учений общую истину,
Рцы анализирует миф о Прометее следующим образом: «Воспоминание достовернейшего библейского события – вот что скрыл в себе Прометей, радость чудесной наготы первозданного человека, радость питания райского,
в котором нет никакой несправедливости, радость эдемской любви, ни в
одном моменте не знающей страдания, - вот тот небесный огонь, который
похитил Прометей, и разве этот дивный огонь не разгорелся в народе, который сумел быть радостным и светлым, несмотря на жестокость великого
таинства питания, несмотря на безобразие любви, которая лишает тело
упругости формы и красоты линий» [3, c.493]. Но, по мнению Рцы, ситуация изменилась, когда человек вкусил плод с древа познания добра и зла,
после чего мир представился человеку в расколотой двойственности бытия,
и человеку стало стыдно.
Питание и совокупление для Рцы являются особыми способами познания и существования (категориями и экзистенциалами), диалектически
заключающими в себе потенцию совершенства и симптом вырождения.
Рцы осуждает реализм, демонстрирующий эту ущербность бытия, и хвалит
классическое искусство античности за демонстрацию потенции совершенства – возможность ноуменального.
Рцы явно зафиксирован на этих двух темах, он постоянно обращается
к ним: «В высшей степени любопытна – на наш лично взгляд, и очень симпатична – занимавшая в последнее время умы концепция пола, рассматриваемого сквозь ветхозаветную призму святости!.. Есть, однако, нечто больше и выше. Это великий инстинкт питания под тем же углом зрения» [3,
c.706]. Его друзья консерваторы и славянофилы, явно не разделяли его
идей. К примеру, Шарапова явно шокировало употребление слова «аппетит», применявшегося Рцы к сексуальному влечению [3, c. 438].
Рцы пишет, что постоянно ощущает себя в состоянии «недоедания»
[3, c.660], о том, «какой гигантский аппетит в Берлине и до чего заразительно действует» [3, c.695]. У Рцы проводится явная параллель зрение-вкус:
«глаз не последнее дело в гастрономии», «съесть глазами подаваемое блюдо» [3, c.662]. Поедание является таким же способом восприятия мира, как
и наблюдение. Для Рцы питание – особенно важный способ феноменологического познания мира: «Я не могу не чувствовать поэзии хорошего стола,
не могу не понимать того глубокого человеческого, что заключено в процесс одухотворения универсального инстинкта питания» [3, c.720]. По этой
причине Рцы применяет литературную лексику по отношению к еде: «Согласятся, полагаю, со мной и в том, что истинный художник-повар всегда
сумеет стилем закуски заставить предугадать, в чем будут заключаться
“гвозди” его обеда». Для него являются соседними концепциями «вкусовая
логика» и «законы эстетики» [3, c.715].
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Александр Эткинд в книге Толкование путешествий выделяет два типа толкования заграничных объектов [4, c.7] – ассимиляция («Это совсем
как у нас!») и диссимиляция («Это совсем не как у нас!”»). Гастрономия для
Рцы является основной границей – разделительной чертой между культурами: «По-моему, если где даже эксцессы национализма уместны, если где
даже фанатизм самобытности ничему не вредит, так это именно в вопросе о
закуске» [3, c.715]. С ассимиляции начинается первый гастрономический
экспириенс Рцы – с пробы «timbale», которые на самом деле «просто наши
слоеные пирожки» [3, c.625]. В поезде же Рцы подвергает мюнхенское пиво
процессу диссимиляции, говоря, что никакого понимания этого продукта не
может дать «дрянной и вредный продукт наших отечественных “Баварий”»
[3, c.662]. Такой же диссимиляции подвергается и европейский отельный
кофе, но в пользу российского. Отельный кофе называется «дрянной
настойкой из цикория» [3, c.678]. Следующее же пробирование европейского кофе заставляет обратить внимание на отличие европейского сахара от
российского. Рцы пишет, что «петербургский сахар только для глаз», что он
«эневрирует» и «портит расположение духа» [3, c.686]. Зато в вопросах закуски Рцы объявляет себя «решительным сторонником нашей отечественной закуски!» [3, c.715]
С помощью еды Рцы характеризует национальную культуру: «Сытный обед, чрезвычайно здоровый, обильный, питательный, вкусный даже и,
конечно, баснословно дешевый, – вот понятие, которое можно распространить на все сферы жизни, и вы получите тогда немца» [3, c.704].
Эпистемологическая гастрономия является действительно уникальным и продуктивным феноменологическим инструментом, в котором аппетит является чем-то вроде интенциональности, направляющей познание на
объект. Подобные способы познания очень редки в мировой и отечественно
литературе и по этой причине заслуживают внимательного исследования.

1.

2.
3.

4.
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О ВЫМЫШЛЕННЫХ ТОПОНИМАХ В РОМАНЕ «ЧЕВЕНГУР»
Принято считать, что «ономастические единицы А. Платонова несут в
себе элементы автобиографизма» [4, с.132]. Сказанное относится и к «Чевенгуру», «самому воронежскому» произведению писателя.
Хорошо известны названия реальных топонимов, встречающихся на
страницах романа. Писатель расставил в тексте многочисленные «точки соприкосновения с историей и географией», – отмечает О.Г. Ласунский, полагая, что в этом проявляется «благодарная память по отношению к породившей прозаика земле». Задумав широкоохватное полотно, художник, лишь
недавно оторвавшийся от своих корней» решил воспользоваться тем, что
подсказывала ему предшествующая жизнь» [2, с.235].
В самом деле: большинство реальных и завуалированных, вымышленных топонимов в «Чевенгуре» имеют отношение к биографии писателя,
часто – к его профессиональной инженерной деятельности. Командировки в
различные населенные пункты Воронежской губернии были для губернского мелиоратора Климентова (Платонова) обычным делом. Среди реально
существовавших и существующих названий мы можем назвать Новохоперск, Петропавловку, Балашов, Лиски, Поворино, Пески, Шкарино,
Черную Калитву. Хорошо известна командировка в Новохоперск молодого
А. Платонова. Биографии же Сони автор «присваивает» факты из жизни
М.А. Кашинцевой – в том числе работу учительницей в существовавшем
селе Волошино. А ее редкая фамилия Мандрова образована, по мнению
О.Г. Ласунского, от названий хутора Мандровский или станции Мандрово.
Но богат роман «Чевенгур» не только топонимами реальными. Платонов использует вымышленные и условно-вымышленные названия. Интересно попытаться понять, какие функции в тексте романа выполняют последние, зачем автор смешивает элементы реальности с выдумкой?
Главным вымышленным географическим объектом является сам город Чевенгур, функционально уравненный со словом «коммунизм». Город,
который в реальности существовать не мог и является, по выражению О.Ю.
Алейникова, «собирательным образом, не имеющим отношения к конкретному городу, населенному пункту, уезду» [1, с.182]. Он лишь условно реален: события, происходящие в нем, – это искаженное, художественно переработанное отражение событий, происходивших в социальной действительности, концентрация их смыслов, принципиальная схема недостижения желаемого. Но его географическое местоположение определяется довольно
просто и относительно точно – юг Воронежской губернии.
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Вопрос о происхождении топонима Чевенгур является дискуссионным. Первые исследователи романа логично пытались разложить название
на его составляющие. Предложенные в середине 1960-х гг. В. Дорофеевым
прочтения: «чевен» (ошметок, обносок лаптя) и «гур» (шум, гул), получившие поддержку М. Геллера и Л. Коробкова, нашли развитие в работах В.
Васильева и Н. Малыгиной («гур» – могила; «чевен»+ «гур» – «могила лаптей»), В. Топорова (албанское «gur» – камень, скала («гора лаптей»)). Е.
Толстая-Сегал указывает на «перекличку названий «Чевенгур» и «Петербур»» [цит. по: 5, с. 201], считая Чевенгур антиподом последнего. Если Петербург – “воплощенная государственность”, то Чевенгур – антигород и антигосударство, победа “азиатской стихии”, а также – звуковой слепок
названия северной столицы, но данный в тюркском, азиатском звуковом
материале.
Литературовед и прозаик В. Гусев прямо указывает на Богучар, считая, что он «легко прозревается» в названии города Чевенгур. Свою гипотезу он подтверждает довольно убедительным примером, указывая на “две
первые в губернии коммуны”, созданные в Богучарском уезде, “одна из которых в начале 1921 г. была уничтожена восставшими крестьянами” [Цит.
по: 5, с. 200].
Звуковую перекличку между «Чевенгуром» и «Богучаром» отмечает и
О.Г Ласунский, считая этот город «единственным претендентом на роль чевенгурского «прототипа»» [2, с. 247]. О.Ю. Алейников и Г. Ф. Ковалев полагают, что топоним Чевенгур может представлять собой аббревиатуру, составленную с учетом “расхожих в пореволюционные времена словообразовательных моделей” [6, с. 334]. Г.Ф. Ковалев отмечает по этому поводу, что
«в целом для революционной эпохи и послереволюционного времени было
характерно чрезмерное употребление аббревиатур для «выражения новыми
словами новой действительности» [6, 334].
Если Чевенгур мы отнесем к топонимам вымышленным, то слободу
Калитву к «условно-вымышленным». Упоминание в романе о живущих в
ней бандитах указывает на существующую и по сей день Старую Калитву, в
которой началось крестьянское восстание 1920-1921 гг. под предводительством Колесникова и Гончарова. Почему Платонов меняет это название?
Возможно, автор не хочет считать жителей этого населенного пункта бандитами вопреки официальной риторике, хорошо зная, какими варварскими
методами Советы забирали урожаи у крестьян в этом и без того страдающем от засух регионе.
Вымышленная деревня Ханские Дворики сегодня может ассоциироваться с Капканчиковыми (ранее – Крысиными) Двориками Аннинского
района, вероятно, получившими свое название от многочисленных «выселок» и «двориков», возникших в результате расселения и переселения крестьян из речных долин на свободную землю. Здесь вновь нельзя не учиты112

вать опыт Платонова-мелиоратора. Писатель не указывает на прямые ассоциации с реальной географией, но искать этот объект, очевидно, следует на
одном из водоразделов.
Разгуляевский, Завалишный разъезды, поселок Средние Болтаи, Верхне-Мотнинская и Посошанская волости, Исподние хутора. Все эти иронически сниженные названия, вымышленные топонимы в совокупности с реальными придают условный характер маршруту следования героев Однако,
если обратиться к современной карте Воронежской области и сравнить реально существующие названия населённых пунктов с откровенно вымышленными, мы обнаружим те самые условно-реальные, «немного замаскированные» [3, с. 113] топонимы (выражение Е.В. Антоновой).
Считаем возможным уточнить сказанное. Так, в названии ВерхнеМотнинской и Посошанской волости откликаются Верхне-Мамонская и
Россошанская. В названии Биттермановское лесничество, очевидно, содержится намек на Теллермановскую рощу (Теллермановский лес). Новоселовск О. Г. Ласунский предлагает считать Острогожском, а Почеп – селом
Почепским Лискинского района. Исследователь ассоциирует Черновку с
Терновкой, что, учитывая дальнейший маршрут следования героев в слободу Калитву (уже определенную нами как Старая Калитва), выглядит довольно убедительно.
Эти «пространственные ориентиры», по мнению автора работы, создают у читателя «иллюзию осязаемости» [2, с.244] Чевенгура и являются
намеком на существующий Богучар, расположенный в засушливом районе,
которому мелиоратор Платонов уделял особое внимание.
Сочетание в тексте «Чевенгура» реальных и условных истории и географии подчинено, по наблюдению О.Ю. Алейникова, общему для «путешествия с открытым сердцем» правилу «перевода действительных фактов в
условно-ироничное измерение», передачу реальных подробностей тех дней
«языком иносказаний» [1, с.181]. А «закрепленность событий за определенной местностью, их хронологическую последовательность едва ли следует рассматривать как весомый источник образных решений А. Платонова» [1, с.182].
В заключении, говоря о функции вымышленных топонимов, следует
отметить, что по мере удаления героев от губгорода вглубь губернии и приближении их к Чевенгуру связь с реальностью все более теряется, картина
мира меняется, переходя в условно-ироничное измерение, эффект которого
автор усиливает придуманными наименованиями.
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Научный руководитель – доц. Грачева Ж. В.
ЯЗЫКОВАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДА ПОВЕСТИ
ЯСУНАРИ КАВАБАТЫ «ТАНЦОВЩИЦА ИЗ ИДЗУ» С ЯПОНСКОГО
НА РУССКИЙ ЯЗЫК З. РАХИМА И В. МАРКОВОЙ
Ясунари Кавабата – выдающийся японский писатель. Его литературная
карьера началась во время учебы в университете. В 1924 году он основал новый литературный журнал – «Бунгэйдзидай» («Литературная эпоха»). Этот
журнал был своего рода протестом старой школе японской литературы.
Для названия своего литературного стиля Ясунари Кавабата использовали термин «синканкакуха» (или неосенсуализм) – стиль «новых впечатлений». В нем художественное творчество не отражает объективную реальность, оно является лишь актом от субъективных ощущений. Задача художника сводится к регистрации непрерывно меняющихся внутренних состояний действующих лиц.
На протяжении всей жизни Ясунари Кавабата экспериментировал со
стилем, но одной из главных черт почти всех его произведений было то, что
он оставлял открытый финал, так как считал, что нюансы описанных событий важнее, чем выводы. Свой стиль письма он сравнивал с традиционной
формой японской поэзии – хайку.
В 1968 году Кавабата получил Нобелевскую премию по литературе
«за мастерство рассказа, которое с необычайной чувствительностью выражает сущность японской души». Будучи первым японским писателем, получившим Нобелевскую премию, Кавабата в своей речи сказал: «Всю свою
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жизнь я стремился к прекрасному и буду стремиться до самой смерти». Нобелевский комитет, вручая премию, отметил три его работы: «Тысячекрылый журавль», «Снежная страна», «Старая столица».
Первый литературный успех писателю в 1926 году принесла повесть
«Танцовщица из Идзу», где рассказывается о студенте, влюбившемся в молодую танцовщицу. Это удивительно чистый лирический рассказ о первой
юношеской любви, о первом соприкосновения с прекрасным.
В этой повести можно увидеть принцип естественности художественного образа, который присущ эстетике дзэн и исходит из восприятия природы как главного всеобщего начала. Автор не отводит человеку какойлибо исключительной роли. Человек выступает как одно из явлений природы и находится с ней в единстве.
На русский язык повесть была переведена два раза: В. Марковой в
1986 году, З. Рахимом в 2005 году. Далее рассмотрим языковую эквивалентность оригинала и переводов повести на разных уровнях.
Эквивалентность оригинала и переводов на уровне слов. Это значит,
что в тексте перевода сохраняются все основные части содержания и оригинала.
Оригинал:
…お足が早いですね…
Перевод З. Рахима:
Быстрые у вас ноги!
Перевод В. Марковой:
А вы хороший ходок!
Словосочетание в оригинале «足が早い» дословно переводится на
русский язык как «быстрые ноги». З. Рахим перевел это словосочетание
полным эквивалентом «быстрые ноги». А В. Маркова использовала словосочетание «хороший ходок». Троп «быстрые ноги» является метонимией,
он сохраняется только в переводе З. Рахима.
Оригинал:
ととんとんとん、激しい雨の音の遠くに太鼓の響きがかすかに生ま
れた.
Перевод З. Рахима:
Вдали прозвучал едва слышный из-за шума дождя стук барабана.
Перевод В. Марковой:
– Тон-тон-тон! – сквозь шум сильного дождя откуда-то еле слышно
донесся стук барабана.
В оригинале используется ономатопоэтическое слово «ととんとんと
ん», которое передает шум дождя (на русский язык его можно перевести
как «тук-тук»). В. Маркова использует при переводе транслитерацию и
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полностью передает его значение. З. Рахим не использует звукоподражание
и заменяет его словосочетанием «шум дождя».
Эквивалентность оригинала и переводов на уровне сообщения. На
этом уровне в тексте перевода сохраняются общие понятия, с помощью которых описывается ситуация.
Оригинал:
山を越える自動車が家を揺すぶった.
Перевод З. Рахима:
Дом задрожал — мимо проехала машина.
Перевод В. Марковой:
Дом вдруг заходил ходуном — мимо проехал автомобиль.
В оригинале фраза «自動車が家を揺すぶった» дословно переводится
как «автомобиль потряс (раскачал) дом». З. Рахим использует в своем переводе олицетворение «дом задрожал». В. Маркова переводит эту фразу с помощью фразеологизма «ходить ходуном»; что означает «сильно колебаться,
сотрясаться, дрожать». В обоих случаях переводчики используют знак «тире» для того, чтобы добавить резкости происходящему.
Оригинал:
…かえって私の空想は解き放たれたように生き生きと踊り始めた.
Перевод З. Рахима:
…мое воображение разыгралось, словно освободившись от пут.
Перевод В. Марковой:
…но тут мое воображение сорвалось с привязи и… начало свой резвый танец.
Фразу «空想は解き放たれたように生き生きと踊り始めた» можно
дословно перевести на русский как «воображение, чтобы освободиться,
начало оживленно танцевать». Эту необычную метафору З. Рахим переводит, также используя метафору – «воображение разыгралось, освободившись от пут». В. Маркова тоже использует метафору при переводе – «воображение сорвалось с привязи и начало свой резвый танец».
Эквивалентность оригинала и переводов по уровню цели коммуникации. На этом уровне сохраняется только та часть содержания оригинала,
которая составляет цель коммуникации.
Оригинал:
私は肌に粟粒をこしらえ…
Перевод З. Рахима:
Тело у меня покрылось мурашками…
Перевод В. Марковой:
От холода я покрылся гусиной кожей…
Дословный перевод японского фразеологизма «肌に粟粒をこしらえ»
– «изготавливать просяное зерно на коже». З. Рахим использовал для пере116

вода русское выражение «покрылся мурашками». В. Маркова также перевела его синонимичным выражением «покрылся гусиной кожей».
Оригинал:
私もまた非常に好戦的な気持だった.
Перевод З. Рахима:
Я был тоже настроен решительно.
Перевод В. Марковой:
Я тоже вошел в азарт.
Выражение «非常に好戦的な気持» дословно можно перевести как
«чрезвычайно воинственное чувство (настроение)». З. Рахим переводит его
с помощью нейтральной лексики – «настроен решительно». В. Маркова для
перевода использует устойчивое выражение «войти в азарт». Смысл и стилистическая окраска оригинала теряются в обоих переводах.
Рассмотрим перевод реалий. Под реалиями стоит понимать слова,
обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке.
Оригинал:
汚い風呂敷包みから大きい握り飯と梅干とが見えていた.
Перевод З. Рахима:
В грязном фуросики лежали рисовые шарики и соленые сливы.
Перевод В. Марковой:
В грязном узле виднелись рисовые колобки и соленые сливы.
В оригинале используется слово «風呂敷» – это цветной платок для
завязывания в него вещей (выглядит он как узел). В. Маркова использует
приблизительный перевод – «узел». З. Рахим для перевода использует
транслитерацию.
Оригинал:
…太鼓や三味線を部屋の隅に片づけると、将棋盤の上で五目並べ.
Перевод З. Рахима:
…барабан и сямисэн и уселись играть в пять шашек.
Перевод В. Марковой:
…барабан и сямисэн в углу комнаты и начали играть в гобанг…
В оригинале используются слова «三味線» и «五目並べ». Сямисен –
это «японский струнный щипковый музыкальный инструмент». В. Маркова
и З. Рахим используют транслитерацию при переводе. Гомокунарабе – это
игра в пять шашек на многоклеточной доске. Дословный перевод – «пять
камней в ряд». Устоявшееся название этой игры в русском языке – «гомоку». З. Рахим использует для перевода описательный метод, а В. Маркова
использует название «гобанг», которое также иногда используется в русском языке.
Рассмотрим перевод ономастических номинаций.
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Оригинал:
一人伊豆の旅 に出てから四日目のことだった…
Перевод З. Рахима:
Я шел по Идзу…
Перевод В. Марковой:
…я странствовал по горам Идзу.
В оригинале используется название японского полуострова «伊豆» –
Идзу. Именно на нем происходит действие всей повести. Название повести
«伊豆の踊子» также отсылает к этому полуострову. З. Рахим и В. Маркова
используют транслитерацию для перевода названия полуострова.
Пример №2.
薫 (японское чтение по системе Поливанова – [каору]).
Перевод. З. Рахима: Каору.
Перевод В. Марковой: Каору.
Данный иероглиф имеет значения «приятный запах», «аромат», «благоуханный», «душистый». В повести так зовут девушку, в которую влюбился главный герой. Когда он с ней расстался, то с ним остались приятные
воспоминания о ней (или «приятный аромат»). В конце повести герою покупают освежающие конфетки с пряностями для рта, и он замечает, что
называются они «Каору». Возможно, этим автор хотел показать, с каким запахом ассоциируется девушка у главного героя.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: в тексте
оригинала чаще всего используются олицетворения, метафоры, сравнения и
метонимии (именно изобразительно-выразительные средства представляют
трудность при переводе); ономастические номинации переводчики сохраняют в неизменном виде.
Сравнивая оба перевода с оригиналом, можно сказать, что перевод
Марковой отличается большей словесной эквивалентностью. Она по возможности: использует дословный перевод, сохраняет синтаксическую
структуру оригинала, обращается при переводе безэквивалентной лексики к
транслитерации, трактуя значения слов и описывая предметы, которые они
называют в комментариях и ссылках. Перевод Рахима отличается меньшей
эквивалентностью. Он привносит эмоциональность, и она превышает тот
уровень экспрессии, который представлен в оригинале.
Здесь также следует учитывать, что японцы не склонны к внешнему
выражению эмоциональности и их литература отличается скрытой эмоциональностью (т.е. основной пласт прочитывается между строк).
Казалось бы, что больше эмоциональности должно вызвать лучший
эффект, но все же переводчик должен учитывать национальную специфику
и сохранять уровень эмоционального накала. В. Марковой удается сдерживать эмоциональный уровень произведения, сохраняя его в подтексте.
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З. Рахим также часто использует для перевода реалий описательный
метод и дает меньше пояснений в комментариях и ссылках. Маркова оставляет звучание японского языка и выносит комментарии за пределы текста, а
З. Рахим вносит эти комментарии внутрь (что уменьшает японский колорит
в тексте).
Несмотря на различия, оба перевода выполняют главную функцию
художественного перевода, а именно художественно-эстетически воздействуют на читателя, сохраняя идейно-тематическую направленность, образную систему произведения и индивидуальный стиль автора.
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ЯЗЫК ЭПОХИ В КНИГЕ А. Т. АВЕРЧЕНКО
«ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ РЕВОЛЮЦИИ»

На рубеже 1910-1920-х Аркадий Аверченко был среди тех, кто скептически воспринял происходящие со страной метаморфозы. В 1918 году
(вскоре после закрытия большевистской властью журнала «Новый Сатирикон») писатель оставил Россию. По мысли В.Д. Миленко, отъезд сатирика
был вызван страхом ареста: писателю было известно, что согласно Декрету
о революционном трибунале печати арестован редактор «Огонька» Влади119

мир Бонди, и он не желал разделить участь коллеги после запрещения его
собственного журнала [3, с.179].
Справедливо было бы предположить, что неприязнь Аркадия Аверченко к деяниям большевистской партии и её союзников найдёт отражение
в очерковых текстах этих лет. В «Предисловии» к сборнику «Дюжина ножей в спину революции» писатель открыто (подписывая фрагмент своим
именем) сообщает о том, насколько досадно ему наблюдать за разорением
родной страны: «…революция уже кончилась, и кончилась она давно! <…>
Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек – без крова и
пищи, с глухой досадой и пустотой в душе» [1, с.70].
Уже в этом, первом фрагменте книги с именем революции и фигурами её идеологов и проводников связаны два мотива, в той или иной степени
наблюдаемые во всех рассказах сборника. Это восприятие революции как
стихии, явления иррационального и ненависть ко всем представителям революционного и, в особенности, большевистского движения, изображение
их исключительно как безнравственных персонажей, глупцов или мошенников. Достаточно отчётливо эти смыслы проявляются в результате лексико-стилистического анализа текстов: в частности, на них указывает специфика употребления субъектами речи «советизмов», одной из составляющих
нового «языка революции».
Согласно утверждению С.И. Карцевского, в период Гражданской
войны и ожесточённой борьбы партий в активный словарный запас переходят выражения, призванные осмеять и унизить противника [2, с.241]. В книге Аверченко «советизмы» зачастую выполняют именно эту функцию: отрицательная оценка заключена во фразах пролеткультский огрызок, «комиссарские автомобили, … как острое шило, вонзающиеся в темные безглазые русла улиц» [1, с.77]. В некоторых случаях подобные слова подвергаются, используя термины Карцевского, двойному переосмыслению: слово
товарищ, изначально обладавшее нейтральной семантикой, было «поставлено на службу» социал-демократам и обрело положительную оценку, а в
текстах Аверченко, будучи приметой речи мошенников или бестолковых
дураков революционеров, стало оцениваться как понятие отрицательное.
Первый из отмеченных нами выше мотивов – иррациональная сущность революции и, как следствие, помешательство тех, кто оказался её
проводником или жертвой – более интересен с семиотической точки зрения.
Уже в «Предисловии» Аверченко упрекает в безрассудстве тех, кто призывает к защите революции: «еще есть много людей, которые, подобно плохо
выученным попугаям, бормочут только одну фразу: // – Товарищи, защищайте революцию!» [1, с.70] Однако безумием – иногда в весьма тяжёлой
форме – заражены и герои, которые должны быть близки автору по своим
политическим взглядам, то есть сторонники старого режима.
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Персонажи, принадлежащие к враждебным лагерям, становятся схожими после утраты ими рассудка: в поведении многих из них отмечаем
единые следствия проявления безумия – нарушение связи между знаком и
референтом, проблематичное соотнесение «знаковой ткани» и реальности.
Для «старорежимных» героев характерно вытеснение отсутствующего
предмета знаком, которое может быть воплощено во вполне невинной форме воспоминания или стать симптомом настоящего умопомрачения (к примеру, живописные доклады героев «Поэмы о голодном человеке» о дореволюционных трапезах вызывают у присутствующих такую же реакцию, как
если бы они присоединились к этому обеду).
Причина нарушения связи между знаком и референтом в сознании героев-революционеров может быть двоякой: нередко подобное расхождение
связано не только с глупостью персонажа, но и с маскирующейся под наивность хитростью, корыстолюбием, осознанным желанием отделить слово от
дела. Примеры сознательного разрушения связи между знаком и реальностью (своего рода саботажа) в пределах книги весьма многочисленны:
проиллюстрировать ситуации такого рода можно показательной фразой героя фельетона «Короли у себя дома» Льва Троцкого – «Если меня спросят –
скажи, я поехал принимать парад доблестной Красной Армии. А то, если
этих мерзавцев не подтягивать…» [1, с.95].
Примечательно, что разделение новых королей на мошенников и дураков встречаем и в более раннем тексте Тэффи «Рассудок на верёвочке»,
где такая типология обосновывается ссылкой на цитату из речи самого
Троцкого («примазавшиеся прохвосты и неучи со светлой душой» [4, с.77]).
В этом очерке о реформировании системы народного просвещения прохвосты и неучи выведены в качестве двух типов новых «просветителей», призванных совершить революцию в сфере образования и также утративших
связь между словом и делом, знаком и референтом (последний в ряде случаев отсутствует вовсе): «Смета! Ассигновки! Наброски широких планов
мировых переворотов. // Ничего реального, жизненного и ясного» [4, с.80].
Таким образом, эпоха Гражданской войны и первых лет советской
власти в текстах скептиков предстаёт кризисным временем, способствующим разрыву между знаком и действительностью.
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ПОНЯТИЕ УНИЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА, УМАЛЕНИЯ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Невозможно представить себе ни одно современное человеческое общество, члены которого сумели бы обойтись без употребления в процессе
коммуникации слов или словосочетаний негативного характера. В рамках
человеческих взаимоотношений все чаще возникают конфликтные ситуации, признаком которых является высказывание одним человеком в адрес
другого человека оскорбительных выражений, другими словами, выражений, унижающих честь и достоинство личности или умаляющих деловую
репутацию организации. В этой связи целесообразно раскрыть содержание
таких понятий, как «честь», «достоинство» и «деловая репутация».
Честь, достоинство и деловая репутация – категории родственные.
Они отражают личные нематериальные блага (права), которые присущи человеку с рождения, формируют отношение к нему, как к наивысшей ценности. Указанные понятия неразрывно связаны между собой, а также неотделимы от личности человека.
Необходимо отметить, что те или иные моральные качества личности
рассматриваются в том числе с позиции определения содержания понятий
чести и достоинства. Разница заключается лишь в критериях оценки. В том
случае, если моральные качества личности подлежат оценке со стороны
общества (окружающих), то мы имеем дело с понятием чести. Если речь
идет о самооценке, то имеет место понятие достоинства. Таким образом,
можно сделать вывод, что достоинство – понятие субъективное, а честь –
объективное [8].
Деловая репутация человека формируется в процессе осуществления
индивидом определенной деятельности и ее [деятельности] оценки обществом. Таким образом, деловая репутация – это мнение, которое складывается у общества о конкретном человеке в рамках осуществления им своей
профессиональной деятельности, а также оценка со стороны окружающих
его личных нравственных качеств.
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Задача определения понятий «унижение чести и достоинства», «умаление деловой репутации» приобрела особую значимость в современной
лингвокриминалистике в связи с регулярными исками об унижении чести и
достоинства, умалении деловой репутации. Чтобы рассмотреть подходы к
изучению данной проблемы, необходимо проанализировать такое понятие,
как оскорбление. Следует пояснить, что оскорбление можно рассматривать
в двух аспектах: лингвистическом и правовом. С лингвистической точки
зрения, обязательным языковым признаком оскорбления является неприличная языковая форма, под которой понимается непристойная лексика и
фразеология, нарушающие моральные и этические нормы. С правовой же
точки зрения, оскорбление — это проклятия, богохульства, эвфемизмы,
жаргон, прозвища и клички. Итак, оскорбление – это подрыв социальной
защищенности индивида, приводящий к потере его уважения со стороны
общества [1, с. 335-338].
Рассмотрим конкретные признаки, которые используются экспертомлингвистом для идентификации высказываний, являющихся оскорбительными, т.е. унижающими честь и достоинство конкретной личности.
К языковым признакам унижения чести и достоинства лица можно
отнести:
– присутствие в тексте/разговоре какого-либо негативного выказывания;
– адресованность данных высказываний какому-либо лицу;
– конкретизация оскорбительного высказывания: имеются в виду
конкретные факты либо события или дается субъективная обобщенная
оценка кого-либо;
– наличие в этих высказываниях оскорбительных слов и выражений;
– наличие/отсутствие неприличной формы общения в данных высказываниях [9].
Чтобы квалифицировать высказывание как оскорбление, в нем должны присутствовать следующие признаки:
– наличие бранных слов или выражений;
– наличие словесных конструкций с оскорбительной эмоциональной
окраской или оскорбительным значением;
– неприличная форма высказывания;
– наличие сведений о фактах или событиях, выраженных в форме
утверждения [10].
Юридическая составляющая оценки совершения оскорбительных выражений характеризуется двумя ключевыми элементами:
– унижение чести и достоинства;
– неприличная форма высказывания [5].
Рассматривая значение термина «оскорбление» в лингвистическом
контексте, необходимо понимать, что оно имеет сложную структуру, состоящую из определенных компонентов:
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1) участники (инвектор, инвектум, наблюдатель/очевидец (его присутствие не является обязательным));
2) намерение инвектора причинить моральный вред другому участнику конфликта, т. е. наличие иллокутивной цели высказывания;
3) успешность акта оскорбления (инвективного акта) со стороны инвектора, что предполагает его осведомленность о возможности причинения
вреда инвектуму и желание причинить такой вред;
4) наличие оскорбительного (инвективного) высказывания (негативная словесное выступление в адрес кого-либо, бранная речь, нецензурные
выражения). В этой связи, указанный компонент можно описать с помощью
трех слов – знаю (что данное выражение способно причинить моральный
вред оскорбляемому), хочу (чтобы адресат знал, что оскорбительное выражение адресовано ему), говорю (чтобы нанести моральный ущерб) [3].
Указанные элементы находят свое отражение в ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ),
где законодательно раскрыто понятие оскорбления, как унижения чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме [6].
Таким образом, оскорбление предполагает факт унижения чести и достоинства человека в неприличной языковой форме. Оскорбительный характер того или иного слова (выражения) проявляется исключительно при
его употреблении в конкретном тексте или ситуации, с осознанным речевым посылом другому лицу. Например, употребление слова «придурок»
будет являться оскорблением в том случае, если оно адресовано конкретному лицу, применительно к конкретной ситуации.
Как можно видеть, лингвистика рассматривает понятие оскорбления
более детально, чем юриспруденция, выделяя целый ряд признаков, необходимых для квалификации того или иного высказывания как оскорбления.
На сегодняшний день лингвистическое и юридическое понимание унижения чести и достоинства, умаления деловой репутации соотносятся как общее и частное.
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ЧАСТОТНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В УСТНОЙ РЕЧИ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО БИЛИНГВА
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ РАДИОВЕДУЩЕГО АДАМА ДЖЕЙМСА)
По морфологическому строю русский язык преимущественно флективный, синтетический. Грамматическое значение лексем передаётся, как
правило, с помощью флексий. Каждая флексия обычно выражает одновременно несколько значений. Неудивительно, что именно флексии вызывают
наибольшее затруднение у англофонов, изучающих русский, так как известно, что английский язык преимущественно аналитический. Образование форм при помощи флексий также ему не чуждо, но данная система менее характерна, чем для русского. Затруднения вызывает также определение
вида глагола, поскольку эта категория отсутствует в английском языке. Изза большого количества падежей существительных, а также форм глаголов
частотны ошибки, которые можно отнести к внутриязыковой интерференции. При этом нередко встречаются и ошибки, связанные с межъязыковой
интерференцией, что бывает, пожалуй, при изучении любого языка. Таким
образом, можно разделить все ошибки на связанные с внутриязыковой интерференцией и межъязыковой интерференцией.
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В данной статье рассмотрим ошибки, связанные с внутриязыковой
интерференцией, поскольку они возникают значительно чаще. Наиболее
частотными среди них оказались ошибки глагольных и падежных форм.
I.
Ошибки, связанные с выбором глагольных форм.
Как уже говорилось выше, глагольные формы вызывают значительные
затруднения у англоговорящих билингвов. При этом могут возникать словообразовательные или морфологические ошибки. Рассмотрим примеры:
А) Словообразовательные (контаминация глагольных форм).
– Я просто скучаю по пульту, понимаешь? Я вот хотел бы просто
дотрагиваться сегодня.
Адам хотел сообщить, как ему хочется хотя бы дотронуться до пульта, то есть управлять музыкой в эфире радиостанции. В данном случае несуществующая словоформа образовалась в результате контаминации с
несовершенным видом глагола дотрагиваться.
Б) Морфологические.
– Конечно, конечно. А на самом деле через 9 месяцев уже новый год.
Совсем немного осталось.
– Через 9 месяцев? А ты уже отсчитаешь, да? Отсчет у тебя уже
пошел?
Данная ошибка связана с выбором видовой пары глагола. Здесь следовало употребить форму настоящего времени несовершенного вида отсчитываешь для указания на незавершенность и повторяемость действия.
Адам же использовал форму глагола совершенного вида будущего времени,
выражающего значение законченности действия.
– А что у тебя на кепке написано?
– А ты читать не можешь?
В данном случае неуместна форма глагола несовершенного вида, поскольку ее мы использовали бы, если бы интересовались, умеет ли человек
читать. Здесь же Адам пытается выяснить, может ли Костя прочитать
надпись на футболке, то есть может ли он совершить законченное действие,
поэтому совершенный вид необходим.
– Да, если хотите, то тогда вам придется написать нам на смспортал. Это 103 и 7, для тех, кто забыли или вообще в первый раз слышали.
Есть два варианта правильного завершения фразы: …или вообще в
первый раз слышит (настоящее время, несовершенный вид) / …или вообще
в первый раз услышал (прошедшее время, совершенный вид). Адам же выбирает прошедшее время несовершенного вида, добавив к этому неуместное здесь множественное число.
– А я уверен, что ваш счастье скоро превращается в дикий ужас.
Ошибка в форме глагола обусловлена неверным выбором несовершенного вида глагола при указании на будущее время, что подчеркивается
также на лексическом уровне с помощью слова скоро.
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Как можно заметить из примеров, морфологические ошибки более частотны, нежели словообразовательные. Возможно, это обусловливается достаточно высоким уровнем владения языка. На начальных этапах обучения
студенты часто употребляют несуществующие словоформы, но язык Адама
достаточно беглый, и он уже на интуитивном уровне чувствует, какая словоформа может появиться в языке, а какая нет. Тем не менее из-за высокого
темпа речи иногда все же встречаются морфологические ошибки.
Подобная причина кроется и в ошибках, связанных с неправильным
употреблением падежной формы.
II. Ошибки, связанные с выбором падежной формы.
А) Морфологические.
– Ну да, не то что прям пахнет весны еще. Но можно все-таки на
это надеяться. Особенно учитывая того, что у нас был снег пару дней
назад, понимаешь?
Здесь оба слова употреблены в неправильной падежной форме. Глагол пахнет управляет творительным падежом, но в данном случае использован родительный. После деепричастия учитывая требуется винительный
падеж, а употреблен родительный. Возможна интерференция с отрицательной формой, где требуется как раз родительный падеж. Например: «Он сделал расчеты, не учитывая того, что не все еще было готово».
– Почему такого произошло, где два дня аэропорт не мог работать
нормально это для нас загадка.
Местоимение такое употреблено в родительном падеже, хотя требуется именительный. Вполне вероятно, как и в примере выше, на выбор данного падежа повлияло смешение утвердительной и отрицательной формы
данного высказывания – почему такого не произошло.
– В субботу я застрял там в этот кризисном ситуации в аэропорту.
Сказуемое застрял согласовано с дополнением (в ситуации), но атрибуты дополнения не согласованы с ним (этот кризисном). Все три слова
здесь в разных падежах: этот – именительный падеж, кризисном – предложный падеж, ситуации – родительный падеж (который здесь уместен).
– Она уже […] в настроении игре.
Неверная падежная форма. В настроении игры – требуется родительный падеж. Возможна интерференция со словосочетанием готова к игре.
– Я начну, наверно, с обычным вопросом и посмотрим, куда это все
пойдет.
Неверная падежная форма. Слово начну управляет родительным падежом с помощью предлога с. При этом сам по себе предлог с в значении
присоединения сочетается с творительным падежом. Отсюда внутриязыковая интерференция.
– …получает огромное удовольствие от последних этих там празднични дни.
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Предлог от сочетается с родительным падежом. Перед нами довольно занимательный случай. Адам без труда склоняет прилагательное последних и местоимение этих, но словосочетание праздничные дни вызывает затруднение, принимая форму именительного падежа. При этом местоимение
праздничные вообще прозвучало неполностью (это, возможно, всего лишь
оговорка).
Б) Синтаксические.
– Это то, что я говорю, конечно, вот на английском, наверно, переводится на русском как «снегогеддон».
Прилагательное русский необходимо употребить в винительном падеже, поскольку глагол переводить(ся) управляет именно винительным падежом (в сочетании с предлогом на). Но в русском существует также словосочетание звучать на русском. Скорее всего, здесь произошло наложение
двух этих словосочетаний.
– Да, если хотите, то тогда вам придется написать нам на смспортал. Это 103 и 7, для тех, кто забыли или вообще в первый раз слышали.
В данном случае требуется согласование сказуемого с относительным
местоимением кто в форме единственного числа. Однако соседство этого
местоимения с указательным местоимением тех во множественном числе
приводит к ошибочному согласованию по форме множественного числа. Не
лишним будет отметить, что подобные ошибки совершают даже носители
языка, поэтому, возможно, Адам перенял такой способ согласования уже в
России.
– …в таком крупнейшем городе как моем родном Нью-Йорке.
Не удивительно, что Адам употребил здесь предложный падеж, ведь
он согласовал фразу мой родной Нью-Йорк с предлогом в. При этом он забыл, что союз как тоже влияет на падежную форму и требует именительного падежа.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для англоговорящего
билингва флексии действительно оказываются наиболее затруднительной
частью языка.
Выделение частотных грамматических ошибок имеет высокую значимость для обучения неродному языку. В соответствии с частотностью в
дальнейшем могут быть составлены сборники упражнений, направленные
на устранение именно данных ошибок. Подобные сборники могут быть
востребованы на продвинутых этапах обучения русскому как иностранному
для англоговорящих обучающихся. Учет родного языка обучающегося позволит более точечно прорабатывать именно те структуры, которые оказываются наиболее затруднительными в пределах данной языковой пары.
В рамках статьи мы рассматривали только ошибки, связанные с интерференцией внутри языка, но необходимо отметить, что ошибки, связанные с межъязыковой интерференцией, также могут стать опорой для со-
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ставления эффективных упражнений, направленных на более свободное
владение языком.
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НЕСТАРЕЮЩЕЕ НАСЛЕДИЕ И. П. РАСПОПОВА
Современное отечественное языкознание невозможно представить без
такого значительного ученого, как Игорь Павлович Распопов (1925-1982) –
профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой современного русского языка Воронежского государственного университета (19681982).
Игорь Павлович родился 28 января 1925 года в г. Россошь. Принимал
участие в Великой Отечественной войне. По сведениям супруги И. П. Распопова, для того чтобы попасть на фронт, ученый прибавил себе год, так
что настоящий год рождения Игоря Павловича – 1926 [2, с. 28]. На наш
взгляд, этот поступок характеризует лингвиста как сильную, волевую личность, испытывающую высокие благородные чувства любви к своей Родине.
Жизнь и научная деятельность выдающегося лингвиста протекала в
разных городах России. В начале была Россошь (Воронежская область), где
он родился, затем Краснодар и Москва, где Распопов жил с родителями,
Куйбышев, где после возвращения с фронта Игорь Павлович закончил филологический факультет Педагогического института, а затем аспирантуру,
Благовещенск, где он был вначале доцентом, а потом заведующим кафедрой русского языка. А также Пятигорск, Уфа и, наконец, Воронеж, где языковед работал последние 14 лет своей жизни. Настолько обширно то географическое пространство, которое видный ученый «освоил» на протяжении своего короткого, но яркого жизненного пути. Но именно в нашем городе И.П. Распопов написал свои основные лингвистические труды, полу-
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чившие известность и признательность не только среди российских языковедов, но и у зарубежных ученых.
Основными лингвистическими трудами И.П. Распопова являются:
«Актуальное членение предложения» (1961), «Строение простого предложения в современном русском языке» (1970), «Очерки по теории синтаксиса» (1973), «Спорные вопросы синтаксиса» (1981), «Современный русский
литературный язык» (1981), «Основы русской грамматики. Морфология и
синтаксис» (1984).
Как известно, одной из ключевых проблем лингвистики на протяжении долгих времен является проблема толкования предмета синтаксиса.
Выдающийся русский ученый А.А. Шахматов также занимался этим вопросом. Он утверждал, что синтаксис связан с двумя основными единицами –
словосочетанием и предложением. Его идея была обобщением двух лингвистических традиций, идущих от Ф.И. Буслаева и А.А. Потебни, которые
обозначили
предметом
синтаксиса
предложение,
и
от
Ф.Ф. Фортунатова, считавшего словосочетание главной единицей синтаксиса. Теория Шахматова была канонизирована, а впоследствии раздроблена
на еще более мелкие компоненты. К единицам синтаксиса, помимо словосочетания и предложения, добавили сложное предложение и сложное синтаксическое целое.
И.П. Распопов подчеркивал, что «в синтаксисе все вращается вокруг
предложения» [3, с. 76], которое должно изучаться в самых разных аспектах: с точки зрения его специфических свойств, его внутренней устроенности, его преобразований, обусловленных необходимостью связать данное
предложение с другими предложениями в тексте. Безусловно, в рамках такого многоаспектного изучения предложения в поле зрения попадают и
другие синтаксические единицы, но они должны быть отнесены на второй
план, т.к. несоизмеримы с «главным» героем синтаксиса – предложением.
Определив синтаксис как науку, изучающую предложение, И.П. Распопов, естественно, встал перед вопросом: что же такое предложение?
Лингвистом было предложено учение о двух аспектах предложения:
конструктивно-синтаксическом и коммуникативно-синтаксическом. Конструктивно-синтаксический
аспект
предложения,
по
мысли
И.П. Распопова, составляют связи словесных форм в нем (план выражения)
и отношения, которые этими связями выражаются (план содержания). «Рассматриваемое в конструктивно-синтаксическом аспекте своего строения
предложение <…> оказывается в ряду синтаксических конструкций, определяемых, как любое осмысленное и грамматически правильное сочетание
словесных форм <…> мы до предложения по сути дела «не доходим», ограничивая себя характеристикой синтаксических конструкций, одни из которых служат конструктивной базой для построения предложений, другие –
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чаще всего выступают в функции отдельных составных частей этой базы»,
– пишет исследователь [4, с. 16].
Коммуникативно-синтаксический аспект предложения образуют специфические свойства предложения как единицы сообщения, задаваемые
тремя категориями: целевого назначения, модального качества и коммуникативной перспективы. Именно здесь исследователь сталкивается с подлинными предложениями, когда синтаксическая конструкция, чтобы выступить предложением, должна «доосмысляться» в соответствии с коммуникативным требованием.
Мысль о двуаспектном строении предложения имела всего лишь
единственную предшествующую теорию Ш. Балли, который предложил
различать в предложении диктум и модус. Синтаксическая теория
И.П. Распопова не только не теряет своей актуальности уже более четверти
века со дня смерти выдающегося ученого, но и приобретает все большее
число сторонников.
По воспоминаниям последователей, учеников и коллег лингвиста,
Игорь Павлович был разносторонней личностью, являлся блистательным
собеседником и мог поддержать любую тему для разговора. Он обладал незаурядным языковым даром общения. Все, кто слышал его голос, никогда
не забудут его хриплого баритона, который он умело использовал при прочтении лекций.
Речи Игоря Павловича была свойственна множественность культурных аллюзий. В результате происходило столкновение знаков разных форм
речи и социально-функциональных сфер, а также их невероятное смешение
и наложение. Приведем примеры любимых выражений ученого: не чуши!
(т.е. не говори глупости), брандахлыст (оценка человека), мартинсоны
(маринованные патиссоны), распоповки (аспирантки и члены кафедры),
Матильда (обращение к женщине, чаще к О.Н. Карасевой), Старик Еропкин (обращение к мужчине, чаще А.М. Ломову) [2, с.29].
И.П. Распопов был строг, ответственен и высоко требователен не
только к своим ученикам, но и, естественно, к самому себе. Особое внимание гениальный лингвист уделял написанному. Языковед настаивал на
усердном, тщательном поиске точных слов для написания работ и диссертаций, а своих учеников он приучал отвечать за каждое слово, употребленное в научной статье. Игорь Павлович не только прививал чувство ответственности своим студентам, но и призывал их мыслить самостоятельно,
критически относиться к авторитетам и существующим научным теориям.
Сам он обладал твердостью, а главное – принципиальностью в научных
спорах и вопросах.
Игорь Павлович являлся личностью высокой филологической культуры. Но нельзя ограничивать сферу его интересов только лингвистикой. По-
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мимо научной деятельности, он писал стихи, прозу, эпиграммы, пародии.
Приведем пример:
Женщинам-русистам, сиречь лучшей половине рода человеческого,
пребывающей на кафедре русского языка
Будучи марксистами, мы вполне по праву
Женщинам-русистам поем сегодня славу.
За что б ни принялись они, бодры и не ленивы –
За столом ли письменным, на кухонной ниве,
В поисках ли истины, в творчестве, любви ли
Женщины-русисты всех нас убедили.
По плечу любая им трудная задача.
Мы во всем желаем им счастья и удачи!
Игорь Павлович являлся великолепным педагогом, оригинальным
лингвистом, жизнерадостным человеком, открытым миру ученым, внесшим
весомый вклад в науку. Научное наследие Распопова огромно, а его труды,
как и его деятельность, оставили яркий след в лингвистике.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
М.А. ВОЛОШИНА
Максимилиан Александрович Волошин (1877-1932) – русский поэт-символист, художник-пейзажист, исследователь и литературный
критик.
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Наиболее важную роль для Волошина играла античная мифология.
В его стихотворениях мифологические персонажи становятся живыми воплощениями чувств и эмоций поэта, а читателю помогают лучше понять его
лирического героя. Но Волошин не ограничивал себя лишь античной мифологией, используя в своём творчестве образы из легенд древних славян,
египтян, а также библейские и христианские мотивы. Рассмотрим несколько
примеров и выясним, какие функции выполняют эти образы в его лирике.
Начнём со славянской мифологии. Она формировалась в процессе
выделения славян из общности индо-европейских народов, взаимодействовала с другими мифологиями (скандинавской, иранской, финно-угорской)
[4, с. 929]. До нас дошла информация о таких богах, как Перун, Велес,
Стрибог, Ярило, Мать Сыра Земля и т.д. Некоторые из этих образов М.А.
Волошин использовал в своей поэзии.
Стихотворение «Гроза» 1907 года – поэтическая интерпретация момента из «Слова о полку Игореве», когда природа всячески предостерегала
князя Игоря от похода на половцев:
И тутнет, гулкая. Див кличет пред бедой
Ардавде, Корсуню, Поморью, Посурожью, —
Земле незнаемой разносит весть Стрибожью:
Птиц стоном убуди и вста звериный вой. [3, с. 58]
В
стихотворении
упоминается
птица
Див
–
духпрорицатель [4, с. 187], и у Волошина Див «кличет пред бедой», «разносит
весть Стрибожью». Стрибог – славянский бог ветров [4, с. 503]. Отсюда
следует, что гроза грядёт необычная: её наслали боги. Поэт отмечает, что
это «обида вещая» – месть человечеству за грехи. Учитывая год написания
стихотворения, можно предположить, что Волошин предчувствовал грозящие России катастрофы. Он вписывает в текст мифологические образы,
чтобы подчеркнуть неотвратимость наступающей бури, которая так или
иначе затронет судьбу каждого.
В стихотворении «Быть чёрною землёй. Раскрыв покорно грудь...»
1906 года использован образ Матери Сырой Земли, древнего персонажа –
всеобщей кормилицы. Она символ материнства и женского начала.
Сочетание «быть землей» в различных вариациях повторяется в каждой строфе – на манер заклинания, что сближает стихотворение с древним
обрядовым действием.
Быть Матерью-Землей. Внимать, как ночью рожь
Шуршит про таинства возврата и возмездья,
И видеть над собой алмазных рун чертеж:
По небу черному плывущие созвездья. [3, с. 53]
В стихотворении Мать Сыра Земля видит, чувствует и пропускает через себя всё, что происходит на свете. Для поэта это высшая степень вдохновения, поэтому лирический герой стихотворения мечтает стать Мате-
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рью-Землёй и в полной мере ощутить всё то, что ощущает она («В
меня сойдёт, во мне распнётся Слово» [3, с. 53]). Ведь для творческой личности Слово — самое святое понятие, а стихия земли настолько чиста, что
не держит в себе ничего враждебного людям.
Автор подмечает архетипическое противопоставление и сопоставление Земли и Неба, а также обыгрывает мотив оплодотворения Земли Небом
с помощью дождя.
Под серым бременем небесного покрова
Пить всеми ранами потоки темных вод. [3, с. 53]
Слово сравнивается с дождём: как дождь, пролившись в почву, сделает её плодородной и урожайной, так и Слово, попав в душу творца, помогает ему создавать новые шедевры.
Теперь расскажем о египетской мифологии в творчестве
М.А. Волошина. В начале XX века тема Востока была очень популярна, и
поэт не мог обойти её стороной. В стихотворении «Сехмет» 1909 года из
цикла «Киммерийские сумерки» описан пейзаж Древнего Египта – жаркий,
загадочный и опасный. Как и в «Грозе», здесь каждая деталь живой природы говорит о грядущей буре:
Влачился день по выжженным лугам.
Струился зной. Хребтов синели стены.
Шли облака, взметая клочья пены
На горный кряж. (Доступный чьим ногам?) [3, с. 60]
И снова ураган насылают на мир боги. Сехмет – богиня палящего
солнца и войны. Её вид наводит ужас на людей, а пламя её дыхания уничтожает всё, принося эпидемии, засухи и войны [1, с. 155], что подводит к
нас к эсхатологической трактовке стихотворения Волошина. Смертоносный
египетский пейзаж, описанный в стихотворении, можно рассматривать как
последствия гнева Сехмет. Описывая эту бурю, Волошин часто прибегает к
приёму олицетворения, что снова возвращает нас к мысли об одушевлённости природы и архетипическом образе Земли, видящей и слышащей всё, что
происходит на её просторах.
Чу! В тёплой мгле (померкнули поля…)
Далёко ржёт и долго кобылица.
И трепетом ответствует земля. [3, с. 60]
Общая тематика стихотворений со славянскими и древнеегипетскими
образами наводит на мысль, что предрекаемая катастрофа грозит не только
Русской земле, но и всему миру.
Поэт не обошёл стороной и индийскую мифологию, соединив её мотивы с христианскими в стихотворении «Я верен тёмному завету»
1910 года. Написано оно под влиянием философской поэмы «Бхагавадгиты» [3, с. 197].
Я верен тёмному завету:
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«Быть всей душой в борьбе!»
Но Змий,
Что в нас посеял волю к свету,
Велев любить, сказал: «Убий» [3, с. 76].
«Быть всей душой в борьбе!» – внутреннее сражение лирического героя, который пытается не пойти на поводу у греха и заслужить лучшую
жизнь после перерождения, согласно индийской идее реинкарн ации («Не соблазнится плоть моя» [3, с. 76]). Несмотря на метания, лирический герой уверен: «Я был, я есмь, я буду снова!» [3, с. 77].
В творчестве Волошина библейские и христианские мотивы играют
немаловажную роль. Часто в его стихах встречается образ Змия-искусителя,
толкающего человечество ко греху. Также происходит сопоставление образа поэта с образом Христа, так как поэтов и писателей всегда считали творцами, создателями новых миров.
Стихотворение «На дне преисподней» 1922 года посвящено
смерти А. Блока и расстрелу Н. Гумилёва. Волошин опасается, что его постигнет похожая участь: либо арест, либо расстрел («И на дне твоих подвалов сгину, / Иль в кровавой луже поскользнусь» [3, с. 127]). Русь он сравнивает с Голгофой – горой, на которой был распят Христос. Но,
несмотря на злодеяния, несправедливость и беззаконие, поэт продолжает
любить свою родину и ни за что от неё не отречётся. Волошин сопоставляет
мученическую долю погибших поэтов с распятием Иисуса, который умер и
воскрес, поэтому лирический герой уверен, что, умерев, воскреснет, а Русь
восстанет из праха.
Итак, в своей лирике Волошин часто использует мифологические
мотивы, которые выполняют различные функции. Образы, связанные с
языческой мифологией, являются олицетворением природных стихий,
которые предупреждают человечество о грядущей катастрофе. Библейские
мотивы в творчестве Волошина чаще всего несут морально-нравственный
подтекст. Поэт размышляет над понятием греха, не боится сопоставлять
общепринятый образ поэта с образом Иисуса Христа как существа
многострадального, но в итоге получившего воскрешение и бессмертие.
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КИНООБРАЗЫ В РУССКИХ РОМАНАХ В. В. НАБОКОВА
В Берлине примерно раз в две недели Набоков с женой Верой ходили
в кино, предпочитая, как правило, дешевый кинематограф на углу дорогим
кинодворцам в районе Гедехтнискирхе, в которых показывали только новые
фильмы. Набоков любил комедии с участием Бастера Китона, Гарольда
Ллойда, Чаплина, Лорела и Гарди, братьев Маркс и спустя тридцать с лишним лет мог отчетливо, в мельчайших подробностях, вспоминать одну сцену за другой. Самое большое удовольствие доставляла ему гротескность
кинематографических клише [1, с. 424]. Иосиф Гессен вспоминает пребывание писателя в кинотеатре характерным образом: «Для самого Сирина нет
как будто большего удовольствия, чем смотреть нарочито нелепую американскую картину. Чем она беззаботно глупей, тем сильней задыхается и
буквально сотрясается он от смеха, до того, что иногда вынужден покидать
зал» [1, с. 424].
Однажды Набоков принял самостоятельное участие в съемках, играя
роль статиста. Спустя некоторое время Набокову случилось смотреть этот
фильм вместе с Иваном Лукашем. Он увидел, как его лицо осветилось и
померкло, и указал Лукашу на экран. Но кадры промелькнули так быстро,
что Лукаш только фыркнул, решив, что Набоков выдумал момент своего
кинотриумфа [1, с. 243]. Скоро Набоков вмонтирует данный эпизод ради
местного колорита в первый свой роман «Машенька». Опыт Ганина, главного героя романа, называется «продажей тени» [7, с. 19]. В романе сюжеты, связанные с кино, затрагиваются вскользь, но уже в нем намечается интерес к рассматриваемой теме самого Набокова. Тень – отражение человека,
лишенное подробностей. Кино, если расшифровать эту формулировку, просто забирает себе неполную копию актера, в сущности, его внешность, причем всячески измененную с помощью грима или других средств. Любой актер занимается продажей своей тени, которая позже распространяется по
свету бесчисленными копиями. Говоря иначе – двойниками. Сопоставление
кино и двойничества ярко отражается в романе «Отчаяние».
«Высшая мечта автора: превратить читателя в зрителя, – достигается
ли это когда-нибудь? Бледные организмы литературных героев, питаясь под
руководством автора, наливаются живой читательской кровью; гений писа-
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теля состоит в том, чтобы дать им способность ожить благодаря этому питанию и жить долго» [4, с. 21]. Это слова из «Отчаяния», которые можно
переложить и на творческие задачи самого Набокова.
Этот роман, впервые опубликованный в 1934 году, повторяет указанный мотив «тени», обозначенный ещё в самом первом романе. Главный герой Герман – коммерсант, замысливший хитрое мошенничество. Встретив
случайно на улице человека, похожего на себя, он решает заработать на
этом: придумывает план, согласно которому с помощью незнакомца нужно
фальсифицировать собственную смерть и заработать на компенсации. Человека, не являющегося родственником Герману, зовут Феликс, что означает «счастливый», это добавляет иронии в сложившуюся ситуацию. Примечательно: Герман уговаривает Феликса сняться в кино, то есть стать актёром. Феликс решительно отказывается, но предложенная большая сумма
денег всё-таки заставляет его согласиться участвовать в съемках.
По плану Германа, Феликс в каком-то смысле действительно становится актёром: ему приходится сыграть роль убитого. Только роль как будто бы перенесена в реальность, а не зафиксирована на киноплёнку. Границы
между жизнью и искусством в романе условные. Повествователь (сам Герман) постоянно указывает на то, что является автором романа, внутренне
осознает себя писателем, притом хорошим. Данная история – художественное произведение, где люди – персонажи, а Герман – создатель сюжета, абсолютно подвластного ему.
Плану Германа не суждено сбыться, так как Феликс оказывается совершенно на него не похож. Мотив двойничества всегда был близок Набокову-художнику. При всем неоднозначном отношении к Достоевскому, повесть «Двойник» Набоков называл «лучшей» в его творчестве [3, с. 168].
Глубокий интерес к двойникам можно обнаружить во многих русско- и англоязычных произведениях Набокова, вплоть до последних его этапных
вещей – «Лолита», «Бледный огонь», «Ада», «Смотри на арлекинов!». В
«Отчаянии» этот мотив впервые являет себя столь ярко. Творчество Набокова эволюционирует в пользу всё более неявных, скрытых авторских идей,
поэтому раннее творчество является подспорьем для обнаружения тех мотивов, которые появятся в дальнейшем.
Тема двойничества находит отклик и в эмигрантской среде того времени. В частности, кино виделось как своеобразное настраиваемое зеркало,
которое можно «наладить и так, и этак, от чего отображаются и профили, и
фоны исконных образов». Метафора зеркала обретает новый смысл: «Очень
часто, сталкиваясь с кем-нибудь из эмигрантов, я испытываю ощущение человека,
который
внезапно
встретил
самого
себя»,
– пишет Ирецкий [8, с. 406]. Эти чувства пытается передать Герман: «Оркестр, играй туш! Или лучше: дробь барабана, как при задыхающемся акробатическом трюке! Невероятная минута. Я усомнился в действительности
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происходящего, в здравости моего рассудка, мне сделалось почти дурно
<…> Я смотрел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, беспричинностью и бесцельностью» [4, с. 12]. Эта встреча с
«двойником» обратна встрече, описанной Ирецким: если эмигранты часто
видели людей похожей судьбы, но разной внешности, то здесь ситуация обратная. Одинаковая внешность при абсолютном несходстве по характеру и
жизненному пути. Сам же двойник является кинообразом. Когда человек
смотрит фильм, то может увидеть там героя похожей судьбы, похожего характера, иными словами, увидеть «себя». Отсюда и сопереживание таким
героям у зрителей, сумевших рассмотреть «себя» в вымышленных людях на
экране. Однако если зрителем становится актёр, который смотрит фильм со
своим участием, то ситуация меняется на противоположную: зритель видит
«себя» только с внешней стороны, но с совершенно другим характером, который предусмотрен сценарием.
Ситуацию в «Отчаянии» можно считать максимально схожей. Герман
является в некотором смысле актёром, который вынужден играть роль перед Феликсом, чтобы убедить его участвовать в этом обмане; Феликс, перед
смертью переодеваясь в одежду Германа, сам становится актёром, играющим роль. Сценарист и режиссер – Герман, он же автор романа. Абсолютный
творец
всего,
что
происходит
в
окружающем
мире.
И сам роман становится фильмом, при просмотре его Герман испытывает те
же самые чувства, что и актёр, видя на экране себя. А читатель-эмигрант
может испытывать чувства, увидев в этом «фильме» себя в духовном плане.
То есть кинематограф является зеркалом, способным отражать и внешнее,
и внутреннее сходство. Однако не стоит забывать, что кино есть зеркало
принципиально лживое, и происходящее там – фальсификация реальности.
Так и Герман вынужден лгать всему миру, чтобы добиться своей цели.
Всё происходящее в романе можно рассматривать сквозь призму кинематографических приемов.
И. А. Мартьянова, исследователь взаимосвязей и взаимовлияний кино
и литературы, отмечает такой авторский метод изображения Набокова, как
«призрачный представитель». Это и бесплотный представитель автора, и
сам автор, лирический герой воспоминаний, и его уже не бесплотный двойник, и снова автор. Ему доступно и «видел» (то есть видение того, что
именно происходит), и «понимал» (то есть осознавал). При этом автор часто
меняет ракурс повествования [2, с. 113].
Фактически выстроенным по законам кинематографа является роман
«Камера обскура», опубликованный в 1933 году. Даже обложка парижского
издания отсылала именно к кино: эта была плёнка, на каждом фрагменте
которой написано название романа. Название сразу говорит само за себя.
Камера-обскура – это простейший вид устройства, позволяющего получать
оптическое изображение объектов. Представляет собой светонепроницае-
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мый ящик с отверстием в одной из стенок и экраном (матовым стеклом или
тонкой белой бумагой) на противоположной стене.
Работая над «Камерой обскурой», Набоков мыслил кинематографическими образами. Кречмар влюбляется в капельдинершу, которая мечтает
стать фильмовой дивой, и с этого момента герои начинают превращать свой
мир в некую киновульгарность. Сюжет развивается с поистине кинематографической скоростью, а лаконичный стиль романа позволяет перенести
его на экран без особых потерь. Образы света и тьмы, зрячести и слепоты,
карикатуры, кино и кабаре могли бы найти отклик у какого-нибудь талантливого и изобретательного режиссера. Всего через два года после рождения
звукового кино Набоков придумывает такую кульминационную сцену
(неудавшаяся попытка Кречмара убить Магду, «увиденная» невидящими
глазами героя), которая при перенесении ее на экран потребовала бы затемнения, тишины, заряженной ненавистью и нарушаемой дыханием, звуками
борьбы, двумя выстрелами – причем все эти звуки усилены обостренным
слухом Кречмара.
Магда – киноперсонаж, подобный Феликсу. Попытка стать актрисой
являться значимым моментом в судьбе главной героини. Эта девушка любила кино, мечтала быть кинодивой. Она была натурщицей, и ей виделось,
что путь от натурщицы до актрисы очень короток. Однако в действительность мечта не воплотилась: Магда уехала из дома, перестала работать моделью, а после была вынуждена работать на мелкой должности в кинотеатре, провалив все попытки стать актрисой сразу. Параллель с Феликсом заключается в том, что оба они – несложившиеся актеры, только он стал им
неосознанно, а она пыталась стать актрисой. Кречмар любил кино, влюбился и в Магду, увидев её кинотеатре. Роман, написанный с использованием
приемов кинематографа, рассказывает историю, напрямую связанную с искусством кино. Таким образом достигается эффект удвоения, рождается некий «фильм в фильме», если рассматривать литературное произведение как
стилизацию под фильм.
В очередной раз возникает двойничество, тема которого вскользь была упомянута еще в «Машеньке», где актер – продавец своей тени. Эта линия развертывается в «Отчаянии», где двойником является обычный человек (причем, двойником неправильным), и расширяется до удвоения миров
в «Камере обскура».
Роман «Защита Лужина» (1930) также связан с темой кино. Главный
герой – гениальный шахматист Лужин, пережив нервный срыв от напряжения во время игры со своим двойником в мире игры Турати, идет на поправку по совету врача, стремясь совсем не думать больше о шахматах. Однажды он впервые в жизни пошел в кинематограф. Лужин смотрел драму,
во время которой прослезился, хотя и отрицал это позже. На экране появились шахматы, и это вызвало смех Лужина, так как фигуры были расставле-
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ны так, как не могли быть расставлены ни в одной из партий. Сам этот эпизод показателен. Позже Лужин скажет своей жене: «Они совсем не умеют
играть». Она подумала, что он имеет в виду актеров, но он говорил о шахматах. Человек, никогда не ходивший в кино, оказавшись там впервые, не
почувствовал обмана. История, которую он увидел на экране, кажется ему
настоящей, так как он даже не думает о том, что это все – постановка, актеры. Лужин искренно сопереживает героям, на чью жизнь смотрит со стороны, не чувствуя никакого подвоха. Его жена говорит, что это «первоклассные актеры», что тоже важно, потому что, будь они плохими актерами, Лужин вряд ли бы поверил в происходящее.
Этот эпизод в романе характеризует восприятие кино как чего-то максимально жизнеподобного. Кино – такой вид искусства, который впереди
всех остальных по части восприятия, его средствами рисуется живая картина действительности, которую сложно отличить от реальности. Кино воспринимается как прекрасное художественное пространство, и в поле этого
пространства можно создать целый мир, заставляющий сопереживать понастоящему.
Для Владимира Набокова кино играло очень большую роль, он любил
ходить в кинотеатры, смотреть и изучать новинки кино или просто наслаждаться уже появившимися банальностями, искренне смеясь над ними. Он,
как и его современники-эмигранты, не остался равнодушным к этому новому виду искусства, приняв и изучив его, заимствуя некоторые методы из
него, обогащая тем самым собственное творчество. Кино в любом случае
появляется почти в каждом его произведении, иногда явно, иногда мельком,
иногда играя большую роль в художественном смысле, иногда напрямую
влияя на фабулу. Набокова можно смело назвать тем редким русским писателем-новатором, который попытался синтезировать приемы кино и литературы, не жертвуя достоинствами ни первого, ни второго.
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Бородавкин А. А., студ. бак. 2 к.
Научный руководитель – проф. Нагина К. А.
ХРОНОТОП УСАДЬБЫ В ПРОЗЕ И. С. ТУРГЕНЕВА
И Л. Н. ТОЛСТОГО: НА ПУТИ К РОМАНУ
Пространство усадьбы является особенным по своей структуре. Оно
изначально состоит из двух уровней – пространства дома и пространства
сада, каждое из них имеет своё смысловое наполнение. И обитатели одной
усадьбы, члены семьи, могут неожиданно оказаться вписаны в разные пространства внутри своей усадьбы.
Рассмотрим повесть Тургенева «Бретёр». В усадьбе живет семья –
отец, мать и дочь, и у каждого свои стремления. Дочь по имени Маша, как и
Татьяна из «Евгения Онегина», воспитанная на сентиментальной литературе, мечтает о любовных отношениях с молодым человеком. Но совсем не
так, как Татьяна. Ей нужен человек исключительный, байронический герой,
которого она могла бы постепенно приобщать к жизни обыкновенных людей и таким образом походить на девушек из романтических повестей. Сюжетная линия Маши – это «приручение дикаря». Иное дело мать: на ее
внутренний мир литература не оказала никакого влияния, благодаря своему
характеру она стала главой семьи и хозяйкой дома. Персонаж предстает перед нами законченным в своем развитии, и его сюжетная линия – помощь
дочери в том, чтобы стать такой же хозяйкой для своих семьи и мужа. Писатель показывает нам разных людей с разными намерениями, которые
вступают в конфликт и, располагая их в том или ином хронотопе, тем самым этот конфликт подчёркивает.
Ненила Макарьевна, мать Маши, вписана в хронотоп дома. Там ее
дочь с осторожностью заговаривает с офицерами, гостями усадьбы, о своих
чувствах. И здесь происходят нравоучительные беседы матери и дочери.
А когда Маша вызвала одного из кавалеров на решающее объяснение в гостиной, тот сказал: «Да... но... здесь в доме» [2, с. 62]. Хронотоп дома, таким
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образом, обладает своими законами, которые установила Ненила Макарьевна. Законы эти напрямую отражают тот сюжет, который заложен в матери, – воспитание дочери. Но воспитание это не предполагает только ограничения, которые могут лишь сделать из Маши человека подчиняющегося,
а не подчиняющего. Автор не зря замечает: «Она (Маша – А.Б.) развивалась
на воле; Ненила Макарьевна не стесняла ее» [2, с. 40]. Намерение матери
также подчеркивается тем пространством, которое автор выбирает для нее.
Так, когда офицеры приехали в усадьбу, «Ненила Макарьевна предложила
гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон» [2, с. 51]. Введение нового пространства – балкона – говорит о том, что мать хочет всегда
контролировать развитие дочери, но при этом, по словам автора, «не ковылять за ней… по примеру многих степных матерей» [там же].
Маша, как несложно догадаться, вписана в сад, который традиционно
воспринимается как пространство юной любви и в этом во многом противопоставлялся дому, который связан с идеей семьи. В саду героиня могла
своим поведением бесконечно цитировать сцены из сентиментальных романов. Так, увидев лилию в пруду, она заметила: «Какой красивый цветок»
[там же], и сразу же получила его в подарок от одного из ухажеров. Но тот
заметил: «А я не умею плавать» [там же], и этим самым разрушил для героини всю романтичность ситуации.
Кроме дома и сада в повести присутствует также пространство внешнего по отношению к усадьбе мира, в котором происходит тайное свидание
Маши и того, кто был страстно влюблен в нее. Сама героиня сомневается в
том, стоит ли без ведома матери покидать усадьбу ради достижения своей
цели – приручения дикаря. Так, введение нового пространства сигнализирует о возможности начала нового сюжета – увоз дикарем «степной» барышни из ее дома, по ее воле или против нее. Но, решившись на эту встречу, героиня проявила многие черты воспитания своей матери, создателя хронотопа дома в повести. Так, Маша взяла с собой служанку, которую Ненила Макарьевна часто отправляла на прогулки вместе со своей дочерью, и тем самым разрушила намерения своего ухажера тут же добиться от нее решающего объяснения. На следующее свидание героиня пригласит уже того, кого
ее мать «полюбила» и кого можно легко приручить. Это станет первым шагом к тому, чтобы Маша стала частью хронотопа дома и завершила сюжет,
который определила ее мать.
Иную ситуацию мы наблюдаем в рассказе Толстого «Утро помещика». В усадьбе – один обитатель, помещик по имени Нехлюдов, который
ставит себе две цели и имеет два сюжета. Первая цель заключается в том,
чтобы создать семью и достичь личного счастья. Вторая цель – создание
процветающей крестьянской общины и достижение благодаря этому всеобщего счастья. Стремление героя одновременно к личному и всеобщему
счастью позволяет говорить о том, что в его лице перед нами предстает во-
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площение архетипа правителя. Это же подчеркивается хронотопом: усадьба
с ее домом и садом должна стать местом для воплощения личного счастья, а
деревня вокруг усадьбы – всеобщего.
Но у героя не получается воплотить заданный сюжет, и это демонстрируется тем, как он пытается организовать хронотоп. Во всем доме он
живет лишь в одной комнате, которая, как замечает автор, «имеет бесхарактерный и беспорядочный вид» и этим «составляет резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат» [1, с. 363].
Даже в том небольшом пространстве, которое он занимает, герой не может
организовать необходимый для каждого дома и государства порядок. Во
всем остальном доме, несмотря на его частичную заброшенность, порядок
предстает неотъемлемой чертой пространства. Кроме того, семантика архетипа предполагает полное заселение пространства.
Обратимся к саду. В начале рассказа мы наблюдаем, как Нехлюдов
«по нечищенным, заросшим дорожкам старинного английского сада направился к селу» [1, с. 325]. Сад как место любви, которая открывает возможность для создания семьи, игнорируется героем. Но традиционно это пространство наделяется и другими мотивами. Мы можем вспомнить мифологему садовника, который для создания своего собственного идиллического
мира использует то, что дает ему природа, идеально совмещая тем самым
культурное и природное. Данные смыслы тоже остаются незамеченными
главным героем.
Место, в котором обитает главный герой, указывает нам на то, что
личного счастья добиться он не может. Заканчиваются неудачей и его попытки достичь всеобщего счастья, что связано с роковым несоответствием
мира крестьян и того мира, который хочет построить для них главный герой. Возьмем обедневшую семью Чуриса, дом которой буквально сыплется
на головы его обитателей. Нехлюдов предложил им переселиться в один из
новых домов, которые он специально построил как символ будущего процветающего мира. Но он получил отказ, и лишь спустя некоторое время понял, как отмечает автор, «что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка» [1, с. 332]. Идея родового гнезда остается непонятой тем,
кто добровольно отказывается вить собственное гнездо.
Подведем итоги. В «Утре помещика» человек не может найти своего
места, но уже в «Войне и мире» и «Анне Каренине» Толстой подводит своих героев-помещиков – Николая Ростова и Константина Левина – к семье и
к мудрому управлению крестьянами. А в повести Тургенева перед нами
предстают два человека с разными, даже противоположными намерениями.
Маша из «Бретера» вписана в хронотоп сада, мать – в хронотоп дома, различия в семантике этих двух пространственных моделях позволяют нам
проследить различия между героинями, а автору – донести до нас свою
идею.
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД СЕЛА ПЕСКИ ПОВОРИНСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная статья посвящена описанию свадебного обряда в селе Пески,
расположенном в Поворинском районе Воронежской области – селе, основанном в 1722 году и исторически заселявшемся выходцами из разных частей Российского государства, в том числе москвичами (данный факт фиксируется на уровне микротопонимии – одна из трёх частей села называется
Московской) и молоканами (Молоканский угол в Московской части села).
С 1929 по 1959 годы село Пески было центром Песковского района, последовательно переходившего в подчинение Центрально-Чернозёмной, Воронежской и Балашовской областей. На данный момент село имеет протяжённость около 12 километров, его население составляет 6487 человек (по данным на 1 января 2017 года). Следует заметить, что настоящая статья не касается вопросов изучения сопутствующего обряду песенного и иного творчества; рассматривается непосредственно сам ход обряда от сватовства до
завершения свадебного гуляния.
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Полученные в процессе опроса информантов разных возрастных категорий (от 1924 до 1970 гг. рождения включительно) данные позволяют
утверждать, что новейшие изменения в свадебном обряде затронули почти
все его составляющие и связанные с ними обычаи. На начальном этапе свадьбы к таковым можно отнести стирание календарных запретов на её проведение (тем не менее, большинство свадеб играется в традиционно отведённые для этого сроки, то есть весной, после Красной Горки, либо во второй половине лета, после Петровского поста) и повышение возраста вступления в брак (норма – 20-21 год; в случаях, если жених способен обеспечить
благосостояние своей будущей жены, девушку выдавали замуж и в 16 лет).
Позицию родителей жениха и невесты по отношению к будущему браку, на
наш взгляд, лучше всего отражает традиционная формула сватовства, приведённая одним из информантов: «Ваш товар, наш купец, давайте сходиться, нех уж дети полюбили друг друга». Хотя последнее слово в этом вопросе оставалось за родителями, право выбора безраздельно принадлежало жениху. Сватовство совершалось за один или за два месяца до самой свадьбы
родителями жениха; иногда к ним могли присоединяться его тётя, дядя,
крёстная мать или дед. Присутствие жениха и невесты в процессе сватовства нередко отмечается информантами, хотя и не является обязательным.
На основании слов некоторых информантов можно также судить о наличии
в данном селе несистемного обычая при сватовстве «заходить за матку», т.е.
за две выпуклых притолоки на потолке; от выполнения этого действия, по
мнению информантов, зависит исход сватовства. При сватовстве также обсуждалось количество приданого, хотя в силу бедности многих семей оно
не играло существенной роли в данном процессе. Стандартный набор приданого – сундук с личными вещами, гардины, подушки, перины, одеяла,
покрывала и занавеси (последние использовались в первую брачную ночь,
чтобы скрыть молодожёнов). На следующий день после сватовства назначался запой (он же «пропой»), на котором определялся день свадьбы. Обязательно требовалось присутствие жениха, невесты и их родителей; также
на запое (пропое) могли присутствовать родственники с обеих сторон (и тогда запой становился местом их предварительного знакомства) и подруги
невесты (в этом случае на запое организовывалось застолье с плясками).
Собственно свадьба в селе длилась чаще всего два дня и игралась в
субботу или воскресенье. В вечер пятницы начинались необходимые к ней
приготовления (выпекание свадебного каравая и выкуп постели; вместе с
постелью в дом жениха перевозился сундук с приданым). Подруги невесты
наряжали избу, клали на кровать перины, одеяла, подзорники и подушки,
убирали в комнате, отведённой для молодожёнов, после чего жених с друзьями заглядывал в окно комнаты и проверял, убрана ли комната.
Утро первого дня свадьбы начиналось с приготовлений невесты, её
подруг и незамужних сестёр к приезду жениха; невесте заплетали косу,
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наряжали её в белое платье и фату (в редких случаях белое платье могло
заменяться оранжевым, а вместе с фатой надевался кокошник), возлагали
восковые цветы на голову. Поезд жениха встречали родственники, друзья и
подруги невесты; они требовали выкуп за невесту (зафиксирована старая,
традиционная форма этого требования: «достать пот дыму и пот комариного жиру»). Выкупали невесту двумя способами: либо жених устилал путь от
своего дома к дому невесты и обратно деньгами (этот обычай более редок),
либо друзья жениха давали друзьям невесты водки (некоторые информанты
также отмечают наличие дополнительного выкупа за сундук с приданым).
Обычай перегораживать дорогу поезду жениха имеет место, но не носит системного характера. В редких случаях выкуп невесты сопряжён с обычаем,
требующим от жениха говорить «три ласковых слова» невесте (т.е. «Я вас
люблю»; с каждым словом жених делает по шагу к невесте) либо произносить в её адрес тридцать различных комплиментов (для этого обычая в яблоко втыкаются спички – вынимая каждую, жених произносит по одному
комплименту). После этого жених совместно с невестой приезжали на венчание и катались по селу (иногда катание носило несколько вынужденный
характер вследствие необходимости преодолевать большие расстояния на
пути в церковь).
По приезде в дом жениха у ворот расстилали ковровую дорожку. Перед домом молодых встречали родители с иконой и хлебом-солью, на котором в редких случаях горела свечка; молодые вставали перед ними на колени, кланялись им в ноги и просили благословения (сперва жених). Получив
его, жених и невеста откусывали по кусочку от свадебного каравая (некоторые информанты отмечают в этом действии соревновательный элемент – по
количеству откушенного определялось, кто будет главным в доме) и целовали отца. Молодых сажали за посадную скатерть, на которую клали хлебсоль с ложкой, наливали им по рюмке водки (традиционно на молодожёнов
налагался запрет пить и плясать, вышеописанная ситуация была единственным исключением из правила), после чего их просили встать и стелили под
них коврик. Следующим шагом становилось одаривание; поднос для даров
обычно носила крёстная мать (на казачьей свадьбе – крёстный отец), право
на первый подарок принадлежало родителям. В большинстве случаев дарили деньги, ткани, покрывала, скатерти и предметы одежды; у казаков данного села зафиксирован обычай дарить молодым скот. Традиционно по
окончании одаривания сравнивалось количество подарков, подаренных жениху и невесте; в новейшее время этот обычай сменился обычаем сбора на
мальчика и девочку с последующим сравнением количества подаренного (в
таком случае подарки собираются в синие и розовые детские ползунки соответственно). Системный характер носит обычай, требующий подарков от
невесты; подарки от неё предназначены свекрови, золовкам и деверям. Когда одаривание заканчивалось, молодые кланялись, и начиналось битьё
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глиняных горшков на счастье почётным гостем свадьбы. У казаков данного
села зафиксирован обычай растаптывать осколки горшков в пыль в процессе пляски. Иногда били посуду на счастье и после выкупа невесты – это
называлось «тушением овина». Несистемный характер имеет свадебное поверье, требующее втыкать иголки в платье невесты для защиты от нечистой
силы. После одаривания и битья посуды начиналось застолье, которое проводилось чаще всего во дворе дома; обязательными блюдами были холодец,
ржаной квас и пирожки (последние иногда могли выступать в качестве замены свадебному караваю).
Второй день свадьбы в селе Пески неразрывно связан с ряжением и
обыкновением прятать невесту (значительно реже подобные игры устраивались на третий день). Наряжались обычно в одежду другого пола и в цыган; в новейшее время к этому прибавилось ряжение по профессии (чаще
всего – в солдат или врачей). У казаков зафиксирован обычай, согласно которому ряженые могут красть по дороге в дом жениха домашнюю птицу.
Невесту прятали в далёком, укромном месте, на голову ей одевали платок.
Поиском невесты занималась родня и друзья жениха («искать козу»; к этому определению иногда добавлялся эпитет «домашняя»). Нередки случаи,
когда один из родственников или друзей невесты (у казаков – жениха) становился подставной невестой, и его сажали на видное место. После того,
как невесту обнаружат, гуляние переходило в её дом. Проведение третьего
дня свадьбы зависело от достатка семьи; в этот день молодые гуляли отдельно от их друзей и родственников.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в селе
Пески наблюдается устойчивая тенденция к разрушению традиционного
народного свадебного обряда. К числу причин, способствующих этому
процессу, можно отнести гонения советской власти на религию и народные
поверья, заимствование новых свадебных традиций в процессе урбанизации, а также контроль государства за изменением гражданских состояний в
обществе.
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МЕСТО ПОЭМЫ «КОЕВАНГЕЛИЕРАН» В ТВОРЧЕСТВЕ
А. КУСИКОВА
Первые десятилетия ХХ века – слом эпох, кризис мировоззрений,
ценностных установок. А. Кусиков в этом отношении не вписывается в ряд
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поэтов-ровесников, с которыми он часто контактировал, а с некоторыми
находился в приятельских отношениях (В. Шершеневич, С. Есенин,
А. Мариенгоф, В. Маяковский). В его стихотворениях мы не найдём явного
упрёка, адресованного Всевышнему, как у В. Маяковского: «Я думал – ты
всесильный божище, / а ты недоучка, крохотный божик» [7, с. 47]. Не
найдём едкой иронии, как у В. Шершеневича: «Это на тебя ведь вселенная
навьючила / Тюк своих вер, мой ленивенький Бог!» [8, с. 269]. Нет у него и
нарочито кощунственных выпадов, как у А. Мариенгофа: «Кричу: «Мария,
Мария, кого вынашивала! – / Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..» / Зато теперь: на распеленутой земле нашей / Только Я – человек горд»
[6, с. 64]. Богоборческие мотивы в поэзии С. Есенина также общеизвестны:
«Протянусь до незримого города, / Млечный прокушу покров. / Даже богу я
выщиплю бороду / Оскалом моих зубов» [1, с.273].
Может быть, этот эпатаж – дань эпохе, но возникает вопрос, почему
подобного нет у А. Кусикова, хотя он участвовал в самых различных выходках имажинистов? Можно ли сказать, что эта область для него сакральна, или же это часть игры на публику?
Так или иначе, в поэзии А. Кусикова при априорном условии существования Бога («Нет в небе Бога кроме Бога» [4, с.24]) существует своя
специфика. В первых двух сборниках (собственном – «Зеркало Аллаха»
(1918) и в сборнике «Жемчужный коврик» (1918), опубликованном совместно с К. Бальмонтом и А. Случановским) заметно преобладание мусульманских мотивов, коранических отсылок. Но уже на этом этапе творческих исканий поэта, пусть не так явно, как в последующем творчестве, появляются мотивы христианские, неразрывно связанные с революционными
потрясениями, происходящими в России. Мусульманство и христианство
пока что не сталкиваются, а существуют разрозненно. Лирический герой,
исповедующий ислам, сочувствует христианской России.
Следующий сборник «Сумерки» (1919) отражает экзистенциальные
поиски лирического героя. Эти поиски особенно очевидны в поэме «Коевангелиеран» (1920). В названии, как уже не раз отмечалось, нетрудно заметить мотив двоеверия, который проходит через всю поэму. В научнокритической литературе это название часто истолковывается как простая
дешифровка его составляющих, однако, на наш взгляд, здесь это не столь
важно. Существенно, что перед нами некий текст, созданный земным человеком, но содержащий в себе внеземное руководство (мотив назидания в
поэме также присутствует). Подзаголовок текста – «поэма причащения» –
даёт нам понять, что речь идёт о единении с Богом.
Первые три части поэмы можно объединить на структурном основании (так как отсутствует чёткое деление на строфы, это явление называется
«астрофизмом») и на основании логическом (в поэме реализован особый
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лирический сюжет, основанный на расширяющейся зацикленности мысли и
чувства).
Глубокое личное переживание героя вызвано сосуществованием двух
вер в его душе. В первых строках первой части («Полумесяц и Крест, / Две
Молитвы, / Два Сердца» [4, с. 18]) намечается логика следования остальных. Полумесяц и крест воспринимаются лирическим героем не только в
привычной семантике (полумесяц – символ ислама, нагруженный не столько сакральной, сколько исторической символикой, у него сакрализуется;
крест – символ христианской веры, но и координат, в которых живёт человек). Во второй продолжается намеченная логика: здесь сосуществуют, доходя до крайних точек, визуальные, а затем звуковые образы («Звёздный
купол церквей, / Минарет в облаках. / Звон дрожащий в затоне / И крик муэдзина» [4, с. 19]). Далее, как высшее проявление сосуществования двух вер
в одной душе, появляются два языка общения с богом: «Ля иля иля-ль ла, /
И во Имя Отца, / Святого Духа, / И Сына» [4, с. 19]. Эти строки важны ещё
и тем, что в них содержится мотив говорения/немоты, который будет важен
для всей поэмы. Две веры лирический герой впитал в детстве, будучи воспитанным мусульманином («закутанным в проседь черкесом») и христианкой «няней». Он причисляет себя к избранным («Только мне / – никому не
дано» [4, с. 18]). Два сердца в его «рассечённой» груди находятся в постоянном общении с богом, причём в общении на разных языках. Он, безусловно, мыслит себя пророком. Однако грудь его «рассечена» и очищена
не посланниками с небес (как в мусульманской мифологии), а внутренними
силами самого лирического героя.
Четвёртая глава носит переходный характер. Во-первых, в ней появляется структурная закреплённость, во-вторых, внутренний мир лирического героя проецируется вовне («Разбрызгалось солнце в небе / Лучами моей
души» [4, с. 19]): так он надеется, что истина, познанная им, изменит внешний мир к лучшему («Надежд моих радужный гребень / Седину облаков
расчеши» [4, с. 19]).
Далее сюжет становится лирико-мифологическим. Рождение и становление лирического героя мифологизируется. Родился он, подобно Иисусу, в «базу коровьем». Небольшое искажение здесь не случайно. Корова издавна считается символом космического мироустройства. В Коране есть сура с таким названием, в которой именно это животное по предрешению Аллаха своей жертвой предотвратило едва не начавшуюся кровную вражду
между людьми. Таким образом, у лирического героя на глубинном уровне
заложено предназначение по примирению двух религий. Второе рождение,
рождение как пророка, связано с революцией («Заколотым осень верблюдом / Жертвой к рожденью легла, / В замке предугаданным чудом / Припала
отмычки игла» [4, с. 20]). Верблюд в восточном сознании – животное царственное, что отсылает нас к царскому режиму. Ещё здесь стоит вспомнить
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историю о верблюдице Салиха, которая связана с эсхатологическим мотивом. Аллах покарал грешных самудян за то, что они закололи верблюдицу,
посланную им в виде знамения, при этом праведный Салих спасся. Революция воспринимается лирическим героем как время, когда стираются границы и открываются новые возможности. Это некое обновление мира. Далее
вновь появляется мотив немоты/говорения, он проявляется во внешнем
ограничении слова лирического героя. Однако, будучи отмеченным, как и
все пророки («с червонным пятном на ноге»), чистым кровью и душой
(«Нет во мне капли чёрной крови, / Джин коснулся не меня» [4, с. 20]), лирический герой верит в предрешённость цели своего существования. Его
путь познания обыгрывается серией метафор. Во-первых, сокровенным познанием он считает молоко «бедуинки Галимы», той, что вскормила Мухаммеда. Во-вторых, познание как вымучивание хранящейся внутри себя
тайны («Тайну месил я в кизеки» [4, с. 20]). В-третьих, познание как всматривание за грани материального мира («Выглядывал в базову щель» [4, с.
20]). В-четвёртых, это познание как движение по вертикали («Отыскал я незримую Ель <…> Я взобрался и в ночь прослушал / Мерцающий шепот
звёзд» [4, с. 20]). Ель здесь, с одной стороны, выступает как мировое древо,
особый центр, где можно впитать в себя природные силы, с другой стороны, – как символ Рождества Христова, т. е. здесь обыгрывается рождение
обладателя внеземного знания.
Внутреннее «Я» лирического героя «проникло в куда-то» (т. е. в нечто
настолько невообразимое, что нельзя назвать) как «кизечный дымок сквозь
костёр». Это своеобразное открытие пути к тайне – теперь его «не нагонит
напев муэдзина», «не вернёт призывающий звон». Принципиально важно,
что лирический герой сам, своими усилиями (пусть не без воли божественного предрешения) проник к Богу, получил откровение небес (не посланник
оттуда совершил это).
Следующая глава назидательно-пророческая по своему характеру.
Личное здесь сопрягается с всеобщим. Мифологическое прошлое взаимодействует с мифологизированным настоящим, из чего выводится мифологизированное будущее. Эсхатологические мотивы усиливаются: «Высохло
озеро Савской царицы, / Захлебнулся Ефрат», «Долго будут ещё над отцами
/ Сыпаться слёз газыри», «Будет веков умиранье, / Быть Аль-Хотаме в
огне», «Будут ещё потопы, / Ковчег и всё новый Ной» [4, с. 21]. Бедствия
будут продолжаться, пока постоянное обновление не научит людей преодолевать собственную ограниченность: «Пока все не проникнут сердцами / В
апельсиновый сад зари», «Пока все не умчатся за грани / За нельзя на крылатом коне» [4, с. 21]. Мысль А. Кусикова об эпохе, в которой ему и его современникам пришлось жить, как в «эпохе небывалых зорь», отчётливо
звучит в поэме. Связана она с образом «Черного Работника», ещё одного
спасителя мира, только принципиально «иного», отличного от предыдущих.
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Это собирательный образ движущей силы эпохи, той силы, которую сама
эпоха породила. И лирический герой со своим двоеверием входит в состав
того же образа. Следовательно, устоявшуюся трактовку конца поэмы как
перехода двоеверия в троеверие мы считаем недостаточно обоснованной,
так как в этом случае ошибочно смешивается личное и эпохальное. «Разве
Христос породил христианство? Разве Мухаммед – мусульманство?» – обращается А. Кусиков к разуму людей в статье «Мама и папа имажинизма»
(1922) [5, с. 11]. Нет, и мусульманство и христианство – это плод времени,
порождение эпохи, явившееся из «безначального». Соответственно и
«Назаретский Плотник», и «Погонщик Верблюдов» являются собирательными образами.
«Всё до нас было и ничего до нас не было. Было потому, что жило в
осознании нашего стремления, а не было потому, что не было вскрыто.
Вскрывать вещи – это великое проникновение в тайны сокровенного», – так
пишет А. Кусиков в той же статье [5, с. 10]. Существующее в «безначальном» действительно оживает только после того, как мы «клещами познания»
изымем его «первородное зачатие». Революция – это то, что позволяет свободно оперировать, даёт возможность преодолеть ограниченность. Потому
как надежда звучит в конце мотив всеобщего прозрения: «Прозрели, / Прозрели, / Прозрели, / Два глаза его, – две газели / Из колодца любви Зем-Зем»
[4, с. 22]. Бог, по А. Кусикову, – это бесконечное познание, это движение из
«безначального» через вскрытие тайны «ночью Аль-Кадр» «в никуда».
В творчестве А. Кусикова поэма «Коевангелиеран» открывает зрелый
этап. В этом произведении отразился основной круг теургических и творческих проблем, волновавших поэта: природа и смысл божественного откровения, познания и самосознания, самоидентификации в свете не совпадающих вер и побуждений, творческого самоопределения в горизонтах разных
культур. Вся эта проблематика получит продолжение и развитие в книге
Александра Кусикова «Аль-Баррак», будет не раз уточняться поэтом на
протяжении его дальнейшего творчества.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВОРОНЕЖСКИХ ГОВОРОВ)
В настоящее время многие науки лингвистического цикла ориентированы не столько на исследование системы языка, сколько на изучение языкового сознания его носителя. Юрий Николаевич Караулов справедливо
отмечает, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не
обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» [1, с. 7].
В качестве составляющей термина «языковая личность» может выступать термин «языковая личность диалектоносителя». Диалекты отражают древнюю форму существования языка, поэтому без изучения языковой личности диалектоносителя невозможно полное изучение национального языка, менталитета, диалектной картины мира.
В нашем докладе рассматривается языковая личность Болдиной Натальи Стефановны (год рождения – 1922, год смерти – 2005). Она является
коренной жительницей села Медвежье Семилукского района Воронежской
области и представляет традиционный для данной территории говор. Выбор
данной языковой личности обусловлен тем, что Н.С. – рядовой носитель
языка и типичный представитель села, отражающий в своей речи собственные представления об окружающем её мире, природе, укладе жизни, обычаях, обрядах и человеческих ценностях.
Материалом исследования являются тексты, записанные во время
спровоцированных и неспровоцированных бесед с диалектоносительницей.
Тексты были записаны в течение двух недель лета 1995 года Пановой Мариной Владимировной.
Речь Н.С. отражает черты традиционного говора на всех уровнях языка. Однако фонетические и морфологические особенности речи лишь под-
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тверждают, что Н.С. – типичный представитель традиционного говора. Для
анализа языковой личности информантки обратимся к лексическому уровню её речи, так как для характеристики языковой личности наиболее важными являются объём лексики, её выразительность и эмоциональноэкспрессивность.
В идиолекте Н.С. представлена в основном общерусская лексика,
диалектная лексика составляет меньшую его часть.
Важное место в речи Н.С. занимает лексика тематической группы
«пища». Из анализа записей речи Н.С. видно, что пища была самая простая
(блинцы, жаворо′нки 'мучные изделия в виде жаворонков, которые пекут на
праздник Сорки', квас 'окрошка', квашонка 'ряженка', кулеш 'крутой суп с
добавлением картофеля и пшена', назорки 'мучные изделия, похожие на
клёцки'), однако Н.С. никогда не жаловалась, наоборот, уверена, что ели
они раньше хорошо: уш как фкусны′-тъ бы′ли на′шы хле′бы! Это говорит о
её неприхотливости и умении довольствоваться малым.
Одной из особенностей речи Н.С. является её эмоциональноэкспрессивный характер. В говоре Н.С. были выявлены следующие эмоционально-экспрессивные слова:
1. Уменьшительно-ласкательные:
а) с суффиксом -ушк-: //да на пла′ч, до′чушкъ. Ай ты адна′?//; //ду′ишду′иш, ани′ нъ γара′т, фсе ру′чушки зде′лъjуцъ жо′лтыjи//;
б) суффиксом -ок-: //сабе′ дамо′к нача′ли кла′ст, пътаму′ штъ тро′jа
дите′j, а избо′нкъ – адна къмнату′шкъ//;
в) с суффиксом -иц-: //ма′ма мне адиjалицъ спра′вилъ – эт уш jа и
баγа′тъjь вро′ди//
2. Со значением увеличительности:
С суффиксом -ак-(-як): //шыро′киjа jупча′ки, пра′м-тъки ф чаты′ри
пълатна′//; //ды штош ты лицо′ на мо′х убра′т? Мал рыла′къ-тъ!//
3. Со значением снисхождения:
С суффиксом -онк-: //када′ ате′ц-тъ был жыво′j, мы сабе′ купи′ли
мъшыно′нку//
Экспрессивное значение может выражаться не только в суффиксах, но
и в приставках. Наблюдается префиксация прилагательных в качестве усиления значения: //ну ф таком духь мы и пражыли с сваим дедъм сорък
восьм лет, дед был ръсхарошънкиj да размильнкиj, славами-тъ и на скажъш, аж душа радъснъjь//.
Особую группу эмоционально-экспрессивной лексики составляют
лексемы, характеризующие других людей: //ръдила′ʼ то′лстишъjь така′jь//; //jе′тът дура′к, а jе′нтът ишо′ дура′чьj//; //он у мине′ γълава′стыj,
он бы с э′тим де′лъм зана′лси бы//. Н.С. немногословна при характеристике
односельчан, в её речи практически отсутствует обсуждение поведения и
внешнего вида соседей.
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Н.С. использует ласковое обращение к собеседнику: //душкъ маjа,
пано′вы бы′ли, но jа jих нь наси′лъ уш//
В процессе разговора Н.С. характеризует не только других людей, но
и себя: //а jа была′ бълавна′jь дифчо′нкъ//; //а jа с малства′ вафсе′ды ле′злъ,
пълуча′лъ пъдзаты′лник, а ле′злъ//; //jа вот така′jьчкъ пашла′ рабо′тът//;
//jа же′ншынъ γълава′стъjь, jа сра′зу пънала′, што он абижа′jьцъ зъ
пъраса′т//. Н.С. даёт себе реальную оценку, не занижая и не завышая её,
оценивает себя как в детстве, так и на современном этапе жизни. Она знает
о своих способностях (γълава′стъjь), но иногда говорит и с долей самоиронии (вафсе′ды ле′злъ, пълуча′лъ пъдзаты′лник, а ле′злъ).
Можно сделать вывод, что эмоционально-экспрессивные средства характерны для языковой личности Н.С. Специфика экспрессивной части лексикона Н.С. заключается в большем, чем в литературном языке, количестве
экспрессивных слов, образованных с помощью общерусских словообразовательных моделей или в результате изменения значения слова.
Важной характеристикой диалектной языковой личности является
употребление устойчивых сочетаний слов. В речи Н.С. часто использует
фразеологизмы, поэтому её речь образная, яркая, живая, воздействует на
того, к кому она обращена.
Проанализировав устойчивые сочетания слов, употребляемые Н.С.,
мы сделали вывод, что диалектоносительница употребляет:
1. Общерусские, но выраженные по-своему фразеологизмы:
а) с изменением значения (душа разрывается //балала′jкъ, γита′ръ…
Иду′т, душа разрыва′jьцъ// 'душа радуется' – сердце разрывается 'кто-либо
чувствует душевную боль, тяжело переживает что-либо' [2, с. 612]);
б) без изменения значения (заливаться горький слезой //jа пришла′ к
неj, а ана′, бе′днъjь, зълива′jьцъ γо′ркиj слизо′j// 'плакать горькими слезами').
2. Фразеологизмы, отражающие личное речетворчество информантки
(мысль взять – подумать: //пато′м jиjе′, зна′чит, бро′сили, а jа мы′сл
взʼала′: што′ ш маи′ де′ти труди′лис, а jаj иjе′ бро′силъ?//; упрёк дать –
упрекнуть: //нихто′ мне′ ничаво′ никада′ на мо′х упро′к дат//; ходить дурочкой – быть без дела: //када′ де′т-тъ по′мьр, jа каро′ву пръдала′, быка′
заре′зълъ, хажу′ типе′р ду′ръчкъj//).
Можно сделать вывод, что Н.С. употребляет как общеизвестные, так и
окказиональные фразеологизмы. Распространённые устойчивые выражения
трансформируются в её речи, диалектоносительница пропускает их через
своё восприятие, изменяет и преобразовывает. Окказиональные устойчивые
выражения отражают картину мира Н.С., показывают особенности понимания информанткой мыслительной деятельности (мысль взять, упрёк дать)
и демонстрируют её ответственное отношение к делу и страдание без него
(ходить дурочкой).
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В результате исследования можно сделать вывод, что языковая личность Н.С. яркая и разнообразная. Н.С. в своей речи употребляет слова с
эмоционально-экспрессивным значением и фразеологизмы как общерусские, так и окказиональные, она довольно широко использует средства художественной выразительности, что делает её речь образной. Опираясь на
анализ данных пластов лексики, мы выявили, что Н.С. трудолюбивый и работящий человек, умеющий довольствоваться малым, бережно относящийся к природе и окружающим предметам. Она личность неунывающая, оптимистично настроенная, всегда старается найти выход из любой ситуации.
Н.С. присущи трезвость ума, народная смекалка и юмор.
Изучение такой отдельной языковой личности, как личность Болдиной Натальи Стефановны, очень важно для воссоздания диалектной и общеязыковой картины мира, а также необходимо для того, чтобы приблизится к пониманию русского национального языка и русского национального
характера.
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Проблема пополнения лексической системы русского языка приобрела особую актуальность в начале третьего тысячелетия. Современный этап
развития российского общества, получивший в разных источниках наименования «новейший», «постиндустриальный», «период глобализации» и др.,
характеризуется значительными переменами во всех сферах общественной
жизни: политической, экономической, культурной и образовательной. Общественные трансформации настоящего времени оказывают безусловное
влияние на языковую ситуацию, отличительной чертой которой (в условиях
некоторой стабилизации) является не вполне установившийся динамизм
изменений, наблюдающихся во всех подсистемах русской лексики [3].
Наибольший интерес, на наш взгляд, вызывают языковые процессы,
затрагивающие достаточно восприимчивую к влиянию социальных факто-
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ров лексическую подсистему важнейшей тематической сферы «Российское
образование». Как показало исследование, развитие лексического состава
подсистемы образования в русском языке новейшего периода имеет следующие характерные особенности:
1. Массовое вхождение заимствований из американского варианта английского языка, среди которых можно выделить номинации, являющиеся
обозначениями новых образовательных концепций и моделей [ср.: совместное обучение (collaborative learning) , обучающий город (learning city) и
др.], новых способов организации образовательного процесса (напр., вебинар, кейс-технологии; онлайн-семинар; чат-занятие и др.) и новыми
наименованиями участников образовательного процесса [ср. : тьютор (tutor), фасилитатор ( facilitator); эдвайзер и др.] [1, с. 119].
Особую разновидность внешних заимствований составляют фразеологические кальки, возникшие в процессе буквального перевода иноязычных оборотов по частям [напр., формальное образование (formal education);
мультикультурное образование (multicultural education); образование, основанное на стандартах (standards-based education); мобильное образование
(mobile learning) и др.].
2. Активное употребление сложных составных иноязычных слов в результате действия закона экономии речевых усилий для наименования новых явлений и понятий в русской образовательной системе (напр., кейсстади, абитуриент-тест, дисплей-класс, онлайн-интенсив, слайд-лекция,
on-line-университет и др.), среди которых отмечаются: неологизмызаимствования, уже достаточно освоенные русским языком (напр.: бизнесобразование, бизнес-колледж и др.), новые иноязычные слова, еще не вошедшие в систему русского языка (напр., учитель-тьютор, преподавательтьютор, тьютор-менеджер, дистант-репетитор, кейс-задание, кейсобразование, офлайн-обучение, учитель-супервизор и др.), иноязычные
вкрапления или варваризмы (напр., smart-преподаватель, smartуниверситет, smart- образование, smart-учебник и др.).
3. Возвращение в активное употребление переориентированных лексем, связанных ранее с реалиями зарубежной действительности (напр., колледж, лицей, прогимназия, гимназия, бакалавр, бакалавриат, магистр, магистрант, магистратура, гувернёр и др.) [5], что обусловливает формирование новых синтагматических связей и отношений (напр., кадетские школы-интернаты для девочек, авторская школа, воскресная школа, строительный
колледж
университета,
педагогический
институт
университета, юридический институт академии и т. п.).
4. Активное функционирование в исследуемой подсистеме внутренних заимствований, то есть заимствованных лексических и фразеологических единиц, относящихся к другим понятийным сферам [прежде всего к
сфере экономики (напр., менеджер, менеджмент, маркетинг, аудит и др.),
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информационно-коммуникационных технологий (напр., Интернет, сайт,
чат, блоггер, электронный и др.), научно-технической сфере (напр., технологическая карта, инновации и др.), сфере обслуживания и рекламы (напр.,
бренд, промо-акция и др.)]. При обозначении реалий образовательной сферы подобные единицы употребляются в составе словосочетаний, которые
«уточняют» область распространения явления (университетский менеджмент, аудит деятельности вуза, эффективность вуза, менеджер кафедры,
академическая рента, рынок высшего образования, экономика знаний, маркетинг образовательных услуг; виртуальные кабинеты, электронный дневник, электронная доска, сетевые образовательные программы, дистанционное обучение, виртуальная лекция; образовательный кластер и т. п.).
Экстралингвистические причины обусловливают развитие синтагматических связей т. н. «перемещенных» языковых знаков исследуемой денотативной сферы [2, с. 80]. Нами зарегистрированы сочетания, отражающие
новые явления в образовательной сфере современной России: электронный
дневник, электронный журнал, интерактивная доска, мобильный интерактивный компьютерный класс и т. п.
Новая синтагматика названных лексических единиц стимулировала
формирование новых парадигматических отношений: печатный учебник ─
электронный учебник, бумажный дневник ─ электронный дневник, обычная
доска - интерактивная доска, привычный школьный класс ─ мобильный
интерактивный компьютерный класс и т. п.
5. Увеличение частотности использования жаргонизмов, созданных
на основе заимствованных лексем.
Как показывает анализ, среди субстандартной лексики, функционирующей в подсистеме образования, выделяются заимствованные единицы
следующих типов: а) прямые заимствования (словесные единицы, генетически восходящие в своем значении к единице языка-источника) [напр., скала
(school) – школа], б) гибриды (словесные знаки, образованные путем присоединения к иностранному корню русского аффикса) [напр., аскать (to ask)
─ просить), сейвить, засейвить, безандестенд и др.] [4], в) слова, образованные посредством языковой игры с целью создать иноязычный облик
слова [напр., трюлль – триллион].
В заключение можно сделать вывод о том, что возникшие в современной России общественно-политические условия определили особую открытость российского общества к новым заимствованным словам, способствовавшую изменению функционального статуса английского языка и положившую начало не только количественным, но и качественным (глубинным, семантическим) изменениям в подсистеме российского образования
новейшего периода.
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Научные руководители – проф. Фаустов А. А., проф. Нагина К. А.
ИЗ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ
В ходе работы над докладом его авторы опирались, в первую очередь,
на личные дела преподавателей кафедры разных лет ее существования, которые предоставил Архив ВГУ. Важная часть материала была взята из архива общественно-политической истории Воронежской области, книги С.А.
Попова «Филологический факультет ВГУ: прошлое, настоящее, будущее» и
Льва Ефремовича Кройчика «Университет в солдатской шинели».
Первый период работы кафедры занимает всего три года: с 1918 года
по 1921 год. В то время она называлась кафедрой русского языка и литературы. В 1918 году она была основана и возглавлена профессором Петербургского университета Евгением Вячеславовичем Петуховым, который
прибыл в Воронеж из охваченных войной регионов страны. Уже через год
он покинул город вместе с Белой армией, а в 1921 году филологический факультет стал частью педагогического факультета. Однако в университете
осталось работать много преподавателей, которые работали на кафедре
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вместе с Петуховым. Это и Александр Михайлович Путинцев, читавший
курс о древнерусской сатире и Иване Никитине. Это и профессор Николай
Иванович Коробка, один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» и специалист по отечественной литературе 19 века.
Следующий период развития кафедры приходится на пять военных и
послевоенных лет: с 1941 года по 1946 год. Она носила название кафедры
русской литературы. До 1943 года ей руководил профессор Василий Федорович Воробьев, а с 1943 по 1946 после известный пушкинист профессор
Лев Борисович Модзалевский.
С 1946 по 1949 года кафедра называлось «всеобщей и русской литературы», и в первое время ее возглавлял профессор Федор Федорович Майский, специалист по творчеству Лермонтова. Вместе с ним на кафедре работали Екатерина Георгиевна Лепешинская, специалист по зарубежной литературе и творчеству Ленца. А также Николай Георгиевич Проценко, выпускник ЛГУ и автор статей о Чехове. В 1947 году к ним присоединилась
Елизавета Павловна Андреева, которая тогда же вступила в должность исполняющего обязанности заведующего кафедрой.
С 1949 по 1959 года Елизавета Павловна руководила кафедрой на постоянной основе, и эти десять лет можно считать первым периодом долгосрочного развития кафедры. В этот период кафедра носила название всеобщей и русской литературы. Андреева –з наменитый Толстовед. Среди ее
работ самые известные: «Роман «Воскресенье» – В кн: Творчество Л.Н.
Толстого. Сборник статей; «Художественное своеобразие повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича»», монография «Толстой-художник в последний период творчества».
Под руководством Андреевой постепенно определялись основные
направления исследовательской работы кафедр всеобщей и русской литературы, которые окончательно оформились к 1957 г. в следующих проблемах:
традиции и новаторство в истории русской и советской литературы, взаимоотношение русской поэзии и фольклора, литературная борьба в Германии 30-х годов XIX века.
Вместе с Андреевой на кафедре работали известные ученые. Среди
них: доцент Семен Иванович Челноков. Он работал с 1941 года, успешно
вел лекционный курс и практические занятия по общему языковедению и
по истории русской литературы. Нина Васильевна Соколова читала курсы
«Методика преподавания литературы», «История русск. лит-ры нач. ХХ в.»,
«Методика преподавания литературыры в школе». Ботникова Алла Борисовна – доктор филол. наук, профессор. Научные интересы – немецкая литература XIX-XX вв., поэтика романтизма, сравнительное литературоведение, русско-немец. литературные связи. Читала общие курсы по истории зарубежной литературы всех этапов развития, вела спецкурсы «Зарубежный
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роман ХХ в.», «Источники мировой художественной культуры», «Анализ
художественного текста».
Следующий период развития кафедры – с 1959 года по 1968. В 1960
году она была переименована в кафедру русской и зарубежной в литературы, а в 1968 году была разделена на кафедру русской литературы и кафедру
зарубежной литературы. В 1959 году эстафету от Андреевой по руководству кафедрой перенял доктор филол. наук, профессор Виктор Александрович Малкин. Он был заведующим кафедрой с 1959-1965 гг. Работал на каф.
русской литературы ВГУ с 1960 по 1988 гг. За период работы в ВГУ Малкин опубликовал ряд брошюр и статей, посвящ. творч-ву Некрасова, Писемского, Лермонтова и др. русских писателей. Через аспирантуру в те годы
прошли Анатолий Александрович Слинько, Олег Григорьевич Ласунский,
Владислав Анатольевич Свительский.
Вместе с Малкиным на кафедре работали: Масик Владимир Ильич –
канд. филол. наук, доцент. Автор более 30 литературно-критических статей и рецензий. Он читал лекции по курсам «Введение в литературоведение», «История русской литературы XIX в.», вел спецкурм «Традиции классиков в советской поэзии».
Старший преподаватель Гелий Федорович Бирюков читал курсы
«Введение в литературоведение», «Реализм и гуманизм русской литературы
XIX века», просеминар «Методика литературоведческих исследований»,
«Русская поэзия 19 века» для студентов из ГДР.
Профессор Слинько читал общие курсы «История русской литературы ХIХ в.», «История русской литературной критики ХVIII-ХIХ вв.», вел
спецкурс «Философская публицистика в контексте русской литературы»,
«Н.К. Михайловский и русское общественно-литературное движение».Также с Малкиным работали профессора Андреева и Ботникова.
Очень плодотворная и творческая работа кафедры отмечена с 1966 по
1975 гг, когда кафедрой руководил доктор филол. наук, профессор Сергей
Георгиевич Лазутин. Многие годы он читал лекции по русскому фольклору, древней русской литературе и литературе XVIII в., «Теория лит-ры». Им
разработаны актуальные с/к «Русские народные песни», «История литературно-эстетических уче-ний», «Методология советского лит-ведения».
С ним на кафедре работал кандидат филологических наук Олег Григорьевич Ласунский. Читал курс «История русской лит-ры XIX в. Первая
треть», вел с/к «Литературное движение в воронежском крае (XIX – нач.
ХХ вв.)», «История книги в России», «И.С.Никитин: жизнь и творчество». С
1955 г. – более 1300 публикаций. Редактировал первый в стране сборник,
посвященный творчеству Мандельштама.
Владислав Анатольевич Свительский – доктор филол. наук, профессор. Научные интересы: поэтика русской прозы XIX и XX вв.; художественное мышление русских прозаиков и поэтов; творч-во Достоевского,
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Л.Толстого, Тургенева, Лескова, А.Платонова, О.Мандельштама и др. Читал
общий курс «История русск. лит-ры XIX в.», вел с/к «Русская классика XIX
в. и современность», «Поэтика русской психологической прозы».
Кафедрой зарубежной литературы руководила с 1968 по 1990 год
профессор Алла Борисовна Ботникова. За это время сформировались следующие направления исследований: немецкий романтизм как художественный феномен, современный зарубежный роман, проблемы сравнительного
литературоведения. Вместе с ней на кафедре работало много известных
ученых. Среди них -- Алла Леонидовна Савченко, занимавшаяся современным романом США и жанровой спецификой новеллы, Татьяна Львовна Гурина, интересы которой были сосредоточены на проблемах зарубежной литературы 20 века, а также А. В Скобелев. С 1990 по 2014 года кафедрой заведовала профессор Светлана Николаевна Филюшкина, которая в разные
годы вела курсы «современный английский роман», «современный французский роман», «проблема человека в западных литературах после 1945
года». В этот период на кафедре начали работу профессор Дмитрий Александрович Чугунов, возглавлявший кафедру с 2014 по 2017 год, и доцент
Ольга Владимировна Тихонова, специалисты по немецкой литературе, и
Михаил Николаевич Недосейкин, занимающийся современной французской
литературой.
В 1975 г. руководство кафедрой русской литературы переходит к Борису Тимофеевичу Удодову. С этого времени начинается настоящий научный и творческий расцвет кафедры. Кандидатской диссертацией Бориса
Тимоеевича была работа «Вопросы теории советского художественного
очерка» 1959 года, а докторская «М.Ю.Лермонтов: худож. индивидуальность и творчкские процессы» была защищена в 1973 г. в Институте русской литературы. Основные научные интересы: проблемы русской литературы XIX в., которую впервые начал исследовать как особую художественную антропологию. Читал общий курс «История русск. лит-ры XIX в.», вел
с/к «Современность классики», «Пушкин: проблемы поэтики», «Лермонтов: временное и вечное». Из его публикаций, число которых доходит до
180, 10 из которых – монографии, стоит выделить следующие: «Роман
М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени”: Книга для учителя», «История
русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы. (в соавт. с Аношкиной
В.Н., Пертовым С.М)», «Пушкин: Художественная антропология». Также
сыграл важную роль в подготовке «Лермонтовской энциклопедии» 1981 года. Под его руководством защищались многие известные ученые.
Вместе с Борисом Тимофеевичем на кафедре работали
В.А. Свительский и А.А. Слинько. Виталий Борисович Ремизов – доцент,
защищал кандидатскую по роману Л Толстого «Воскресенье», позже стал
директором Государственного музей Л.Н. Толстого в Москве. Кроме них,
стоит выделить также Валентина Валентиновича Инютина. Кандидатская
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диссертация «Гротеск в русской литерутуре 30-40-х гг. XIX в.» была защищена под руководством профессора Удодова. Читал курс «История русской
литературной критики», «Литерутура Черноземья», «Библия и русская литература». Преподаватель Зинаида Александровна Ефремова руководила
преподаванием классической литературы на нефилологических факультетах, а преподаватель Нина Георгиевна Кордова занималась тем же на подготовительном отделении ВГУ. Доцент Мария Александровна Козьмина
защитила под руководством Б.Т. Удодова диссертацию «Человек и мир в
лирике Лермонтова» и вела курс «Истории русской литературы первой трети XIX века».
В этот же период начинают свою научную и преподавательскую деятельность профессор Андрей Анатольевич Фаустов и Татьяна Николаевна
Куркина. А.А. Фаустов защитил в 1990 году кандидатскую диссертацию,
посвященную роману «Обломов», а в 10 последующих лет опубликовал ряд
статей и монографий, среди которых стоит выделить «Авторское поведение
в русской литературе» (1997), «Язык переживаний в русской литературе»
(1998), «Очерки по характерологии русской литературы» (1998; в соавторстве с С.В. Савинковым). Кроме общих курсов, он вел такие спецкурсы, как
«Авторское поведение Пушкина», «Из истории лирического субъекта», «Из
истории поэтической образности». Т.Н. Куркина защитила под руководством Б.Т. Удодова диссертацию, посвященую «Хаджи-Мурату» Льва Толстого, вела и продолжает вести курс истории русской литературы, читала
спецкурсы «Творчество позднего Толстого» и «Религиозные искания русских писателей XIX века».
С 1991 год по 2002 год кафедрой русской литературы руководил профессор Слинько, и за это время на ней начали свою научную деятельность и
продолжают ее в настоящий момент многие видные ученые. Среди них –
профессор Ксения Алексеевна Нагина, которая защитила под руководством
А.А. Слинько кандидатскую диссертацию «Образно-смысловая оппозиция
«жизнь» – «смерть» в произведениях Л.Н. Толстого 1880-ых годов». Она
читает курсы истории русской литературы 18 и последней трети 19 века,
«Универсалии русской литературы», «Герменевтика».
С 2003 по 2008 год кафедру русской литературы снова возглавлял
профессор Б.Т. Удодов, а с 2008 года до 2017 года, до создания кафедры истории и типологии русской и зарубежной литературы, кафедрой руководил
профессор Фаустов. За этот период на кафедре начали работать ученые, которые во многом определили ход ее развития в настоящее время. Среди них
– Евгений Олегович Козюра, читающий курсы «Основы филологии», «История русской литература второй трети XIX века» и Сергей Алексеевич Ларин, который ведет «Историю русской критики» и «Характерологию русской литературы». В 2013 году к коллективу присоединилась доцент Люд-
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мила Яковлевна Бобрицких, которая читает курсы «Древнерусская литература» и «Древнерусская литература в контексте культуры».
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Коваленко С. В., студ. бак. 3 к.
Научный руководитель – проф. Стернин И.А.
НАУЧНАЯ ШКОЛА КАФЕДРЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
И СТИЛИСТИКИ ВГУ
РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ – ЗИНАИДА ДАНИЛОВНА ПОПОВА
(1929-2017)
Первым годом существования научной школы З. Д. Поповой можно
считать 1970 г., когда у Зинаиды Даниловны появились первые ученики, а
уже в 1973 г. была создана кафедра общего языкознания и стилистики, и
школа стала существовать официально.
Сейчас она насчитывает в совокупности около 350 человек, из которых 36 докторов наук. Члены школы имеют почётные звания и награды:
1) З.Д.Попова, И.А.Стернин – заслуженные деятели науки РФ
2) И.А. Стернин награжден европейской золотой медалью за профессиональную деятельность, имеет и другие награды
3) Булынина М.М., Быкова Г.В., Казарина В.И, Кретов А.А., Лемяскина Н.А. Ухова Л.В. – почетные работники высшего профессионального
образования Российской Федерации.
Сведения о членах научной школы включены в профессиональные
энциклопедии. В частности, в энциклопедии «Ведущие языковеды мира»
есть статья, посвященная И.А.Стернину, в энциклопедии «Славянские языковеды» – З.Д.Поповой, И.А.Стернину.
География школы постоянно расширяется.
В настоящее время члены научной школы работают во всех вузах Воронежа, в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Белгороде, Липецке, Ельце,
Старом Осколе, Уфе, Астрахани, Благовещенске-на-Амуре и многих других
городах, а также за рубежом – в Таджикистане, Киргизии, Иордании, США,
Германии, Ираке, Финляндии.
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Члены научной школы разрабатывают единую научную проблему.
С 70-ых гг. прошлого века школа З.Д.Поповой занималась темой
«Структурно-семантическое описание русского языка как средства общения», в 1998 г. тема была расширена до «Язык и национальное сознание».
Именно с этого года стал выходить одноимённый продолжающийся научный сборник.
За 48 лет существования школы её членами опубликовано более 160
монографий, причём 48 – за последние 10 лет, и 122 сборника из серии
«продолжающееся научное издание». Каждая серия продолжающихся изданий имеет надзаголовок – «Труды теоретико-лингвистической школы Воронежского университета» – и отражает определенный аспект проблемы
«Язык и национальное сознание». Сейчас существуют серии: «Культура
общения и ее формирование», «Язык и национальное сознание», «Сопоставительные исследования», «Семантико-когнитивные исследования», «Психолингвистика и лексикография». Завершена работа над сборниками:
«Коммуникативные исследования», «Коммуникативное поведение», «Текст.
Дискурс. Картина мира».
После того как сказано о научных изданиях, следует рассказать об
индексе цитирования ведущих учёных школы. Он достаточно высок.
По данным на март 2018, средний индекс Хирша для докторов наук
составляет 9,75, а средняя цитируемость –1420. Это достаточно высокие
показатели для научной школы.
Что касается новизны проблематики исследований, то коллектив
школы всегда последовательно исследовал наиболее актуальные проблемы
лингвистической теории – системность и полевая организация языка (70ые годы), смысловая организация значения и структурный подход к семантике слова (80-ые годы), функционально-коммуникативный аспект языка
(90-ые годы), когнитивный подход к языку, соотношение языка и сознания
(на современном этапе). На протяжении всего этого времени коллективом
школы также постоянно разрабатывалась проблема методов лингвистических исследований. При разработке этих проблем было защищено 36 докторских диссертаций и 332 кандидатские.
Теоретические принципы школы были опубликованы.
В 1998 году появилась статья «Научно-педагогическая школа засл.
деятеля науки РФ З.Д.Поповой» в сборнике «Язык и национальное сознание», содержащем материалы конференции, посвященной 25-летию кафедры общего языкознания и стилистики.
В 2003 году была опубликована работа З.Д.Поповой, И.А.Стернина
«Основные результаты исследований теоретико-лингвистической школы
кафедры общего языкознания и стилистики (1973-2003)».
Концепция школы опубликована в сборнике «Ведущие научнопедагогические коллективы. Труды и история». Воронеж, 2003.
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Сейчас к столетию ВГУ готовится издание коллективной монографии
«Научная школа профессора З.Д.Поповой», в которой будут обобщены результаты научных исследований школы, начиная с 1970 г.
Также результаты исследований отражены в публикациях членов
научной школы кафедры, общее число которых только у докторов наук
превышает в совокупности 7000. За последние 10 лет у членов школы более
100 зарубежных публикаций.
Информация о достижениях научной школы публикуется в продолжающихся научных сборниках, на сайте ВГУ, сайте Центра коммуникативных исследований, персональном сайте И.А.Стернина.
Кроме того, выпущены брошюры:
Зинаида Даниловна Попова: биобиблиографическое пособие / [сост.
М.Я. Розенфельд, О.В. Попова; науч. ред.
И.А. Стернин]. – Воронеж:
Воронежский государственный университет, 2009. – 70 с. – (Ученые
Воронежского государственного университета).
40 лет кафедре общего языкознания и стилистики Воронежского
университета. Сост. И.А. Стернин. Воронеж: Истоки, 2013.– 40 с.
Научная школа кафедры общего языкознания и стилистики
Воронежского государственного университета. Диссертации. – Сост.
И.А. Стернин. -Воронеж: издательство «Гарант», 2013. – 25 с.
Гранты разного ранга научная школа получала ежегодно с 1992 г. За
25 лет научным коллективом Школы был получен 21 грант федерального и
регионального уровня, в т.ч. несколько международных грантов, в частности, грант Академии наук Финляндии.
Научная школа ежегодно проводит две всероссийских научных конференции по проблемам, разрабатываемым Школой: «Сопоставительные
исследования в лингвистике: межъязыковое и внутриязыковое сопоставление» и «Значение как феномен языкового сознания».
Таким образом, научный коллектив под руководством профессора
З.Д. Поповой отвечает всем требованиям ведущей научной школы. Подготовленные 36 докторов наук, 322 кандидата наук, более 160 монографий,
более 7000 публикаций, более 20 грантов за последние два десятилетия говорят сами за себя.
По характеру деятельности и полученным результатам научная школа
З.Д. Поповой давно вышла за рамки университетской и фактически имеет
межрегиональный и республиканский статус. Это, несомненно, одна из самых плодотворно и продуктивно работающих научных лингвистических
школ в стране.
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Кутепова В. С., студ. маг. 2 к.
Научный руководитель – доц. Саломатина М. С.
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В КОНФЛИКТНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
На данном этапе становления гуманитарного знания существует множество трактовок конфликта и подходов к его изучению. Основной целью
исследования конфликта в современной коммуникативистике является выработка рекомендаций по предотвращению или конструктивному разрешению конфликтных ситуаций.
Под конфликтом мы понимаем особый вид коммуникативной ситуации, в которой происходит столкновение двух сторон из-за несовпадения
интересов, целей, взглядов [2]. В результате такого взаимодействия одна из
сторон сознательно действует в ущерб другой, вторая сторона, понимая, что
указанные действия направлены против ее интересов, принимает ответные
действия.
Предметом такого конфликта обычно становится объективно существующая или воображаемая проблема, объектом – любой конкретный элемент материального мира или социальной реальности, способный стать
точкой пересечения личных или групповых интересов разных субъектов,
стремящихся обрести над ним контроль [2].
Конфликт как разновидность речевого поведения представлен чередой интеракций, и каждая из сторон с их помощью отстаивает личные интересы, стремится к приобретению превосходства над другой. Таким образом,
можно сказать, что конфликт – это ассиметрично организованная коммуникация, в ходе которой преобладающее влияние одного из коммуникантов и
направление общения могут неоднократно меняться.
В центре конфликта находятся две личности с определенными социопсихологическими характеристиками, вступающие в коммуникацию. Анализ вербального поведения конфликтеров позволяет говорить о том, что в
ситуации конфликта реализуются определенные коммуникативные стратегии и тактики.
Под коммуникативной стратегией мы будем понимать последовательность решений говорящего, коммуникативный выбор тех или иных речевых действий и языковых средств. В широком смысле коммуникативную
стратегию можно определить как решение одного из партнеров в интеракции о типе поведения; оно [решение] обусловлено планом достижения глобальной и локальных коммуникативных целей и соотносится с ним, а также
с определенным набором неречевых целей, которые в итоге регулируют деятельность собеседника. Коммуникативная стратегия имеет динамичный и
гибкий характер, что позволяет подвергать ее постоянной корректировке.
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Помимо этого, она непосредственно связана с речевыми действиями оппонента и постоянно пополняющимся и меняющимся контекстом дискурса.
Одной из главных детерминант проявления стратегии является наличие соотношения осуществляемого в данный момент речевого хода с предшествующими, а также их влияние на последующие. Если коммуникативная
стратегия – цель и вероятностное представление о последовательности
коммуникативных действий, то коммуникативные тактики представляются
решением о выборе конкретных речевых действий участника коммуникации, которые реализуются в речевых актах.
Для наиболее полного рассмотрения конфликтной коммуникативной
ситуации необходимо также ввести понятие коммуникативного хода, представляющего собой вербальное или невербальное действия одного из
участников, минимальный значимый элемент, развивающий и продвигающий общение к достижению общей коммуникативной цели. Коммуникативный ход – это функционально-структурная единица коммуникативной
ситуации, он далеко не всегда совпадает с речевым актом: иногда он реализуется с помощью последовательности речевых актов, сложного макроакта,
который может быть речевым или неречевым. Коммуникативный ход определяется как минимальная коммуникативная единица, речевая или жестомимическая по природе, которая в каждом конкретном случае употребления
в разговоре имеет свою специфическую значимость с точки зрения развития
речи как системы действий, коммуникативных планов и стратегий.
Политическая жизнь дает возможность наблюдать целый спектр речевых стратегий и тактик, посредством которых реализуется борьба за власть,
манипуляция фактами и мнениями. В силу того что происходит столкновение политических интересов, нередко можно наблюдать не только использование стратегии положительной самопрезентации, но и разнообразные
стратегии и тактики, направленные на очернение своего конкурента. Целям
подобного рода служит наиболее часто избираемая семантическая стратегия дискредитации с ее частными реализациями: тактиками обвинения,
оскорбления и издевки. Сразу отметим, что, несмотря на то, что представленные тактики сближает общность коммуникативной, выражающейся в
информировании об отрицательной оценке, цели, не стоит смешивать такие
сходные в первом приближении понятия, как обвинение и оскорбление. Вопервых, обвинение от оскорбления отличает отсутствие намерения унизить,
уязвить, выставить в смешном виде. Во-вторых, с обвинением можно согласиться, хотя бы частично. Проиллюстрируем данное утверждение конкретным примером, взятым из теледебатов, проводившихся в связи с выборами
президента РФ в 2018 году, где В. В. Жириновский не только не опровергает обвинения в свой адрес, но охотно с ним соглашается, объясняя произошедшее фактом разрушения страны некоторыми личностями.
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В. В. Жириновский: «Социальные лифты обязательны, и мы их дали.
У нас целый вуз есть, где ребята учатся. И мы всех приняли. Там, где они
бедные, мы помогли с деньгами».
М. Шевченко: «А ваш сын стал главой вашей фракции, это социальный лифт или это по праву рождения?»
В. В. Жириновский: «Это по праву того, что рухнула страна».
Мы уже отметили тот факт, что иногда оппоненты могут выражать
частичное согласие с обвинением, но подобное никогда не произойдет в
случае с оскорблением. Трудно представить ответную реакцию, содержащую компонент согласия. Для подтверждения своей позиции приведем еще
один пример теперь уже из других теледебатов с участием В. В. Жириновского и К. А. Собчак, которые [дебаты] также проходили в связи с выборами президента РФ в 2018 году.
К. А. Собчак: «В вашем возрасте нельзя так волноваться, правда».
В. В. Жириновский: «Заткнись ты, дура!»
К. А. Собчак: «Вы вообще как разговариваете?»
В.В. Жириновский: «Убирайся отсюда вообще».
К. А. Собчак: «Почему вы так со мной общаетесь?»
По справедливому замечанию О. С. Иссерс, успех стратегии дискредитации следует оценивать по результатам речевого воздействия: адресат
обижен, причем несправедливо, оскорблен, чувствует себя объектом
насмешки. В том случае, если оппонент не уязвлен, говорить об успешном
применении описываемой стратегии нельзя.
Другой комплекс стратегий и тактик, используемых в ходе конфликтного речевого взаимодействия, представлен стратегией подчинения. Сущность этого типа речевого поведения заключается в том, что говорящий
стремится заставить партнера по коммуникации действовать в соответствии
с его требованиями, то есть стремится получить прогнозируемую реакцию.
Как отмечает О. С. Иссерс, стратегии подчинения имеют место в том случае, когда нормальный ход событий не располагает к желательным для говорящего действиям.
В отличие от стратегий дискредитации, где все речевые действия связаны с выражением отрицательной оценки в отношении действий и личностных качеств оппонента, большинство стратегий подчинения позволяют
реализовать как позитивный, так и негативный вариант речевого поведения.
Однако ввиду рассмотрения коммуникативных ситуаций общей конфронтационной направленности остановимся на отрицательной реализации стратегии подчинения через тактику угрозы. В современном политическом пространстве угроза может быть началом конфликтной коммуникации, ответной реакцией на какое-то действие, совершенное оппонентом (третьим лицом), или эмоциональной реакцией. Во всех случаях это будет прогностический тип высказываний, отнесенных к будущему.
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Проиллюстрируем, как и в вышеприведенных конфликтных ситуациях, вариант эксплицитно выраженной тактики примером. Отметим, что
факт ее использования был обусловлен реакцией одной стороны на оскорбления с другой. Материалом для демонстрации анализируемой тактики послужили теледебаты кандидатов в Президенты РФ 2018 года, где произошел конфликт между известным публицистом М. Шевченко, который выступал в роли доверенного лица П. Н. Грудинина, представляющего партию
«Единство», и М. А. Сурайкиным, являющимся лидером партии «Коммунисты России».
После того, как М. А. Сурайкин попытался покинуть студию, чтобы
его доверенному лицу дали возможность закончить свою речь, в его адрес
прозвучало оскорбительное выражение со стороны М. Шевченко, который
назвал его «бандеровским провокатором». Ответной репликой Сурайкина
выступила прямая угроза с обещанием физической расправы («Я тебе сейчас в морду дам»). Как мы уже отмечали, смысл о возможной опасности
эксплицируется, а стимулы к подчинению обращены в будущее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сфера политической
коммуникации предоставляет большие возможности для реализации всего
спектра моделей негативного речевого поведения, а также для последующего изучения их специфики.

1.
2.

4.

5.

Литература
Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.
С. Иссерс. – М. : КомКнига, 2006. – 288 с.
Волкова, О.С. Коммуникативная ситуация «конфликт»: стратегии развития и прагмалингвистические характеристики [Электронный ресурс]
/ О.С. Волкова. – Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-situatsiya-konfliktstrategii-razvitiya-i-pragmalingvisticheskie-harakteristiki.
Казыдуб, Н.Н. Бесконфликтный дискурс: концепты, стратегии, сценарии [Электронный ресурс] / Н.Н. Казыдуб. – Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2012. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/beskonfliktnyy-diskurs-kontseptystrategii-stsenarii.
Семкин, М.А. Коммуникативные стратегии и речевые тактики конфронтационных электоральных риторик (на материале третьего этапа
дебатов президентской предвыборной кампании США 2012 г.) [Электронный ресурс] / М.А. Семкин. – Политическая лингвистика. – 2014. –
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyestrategii-i-rechevye-taktiki-konfrontatsionnyh-elektoralnyh-ritorik-namateriale-tretiego-etapa-debatov-prezidentskoy.

170

6. Мягкова, А.Ю. Речевые средства аргументации и изобличения во лжи в
политическом дискурсе [Электронный ресурс] / А.Ю. Мягкова. – Филология
и
культура.
–
2015.
–
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/rechevye-sredstva-argumentatsii-iizoblicheniya-vo-lzhi-v-politicheskom-diskurse.
7. Шкатова, Л.А. Конфликты в организациях: психолингвистический аспект [Электронный ресурс] / Л.А. Шкатова. – Вестник Челябинского
государственного университета. – 2010. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/konflikty-v-organizatsiyahpsiholingvisticheskiy-aspekt.

Малышева Д. О., студ. бак. 2 к.
Научный руководитель – преп. Хохонин Д. Е.
СПЕЦИФИКА РИФМ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РЭП-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
В последние годы рэп-индустрия вышла на новый уровень как исполнения, так и популярности среди молодёжи. И происходит это по нескольким причинам:
1. Исполнители стали затрагивать в своих текстах социально значимые проблемы, акцентируя внимание на содержании, а не на форме. Андеграундный рэп сегодня – выражение протеста.
2. Меняется реакция на жанр в целом.
3. Популяризация рэп-движения в СМИ, особенно это касается баттлрэпа, который приобрёл по-настоящему массовый характер.
В данной работе мы опираемся на статью Аркадия Георгиевича Горнфельда, включенную в Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона [2].
Рифма – это созвучие в окончании двух или нескольких стихов.
А.Г. Горнфельд в своей статье дает подробную классификацию рифм.
Он называет:
– точные / неточные;
– мужские / женские;
– дактилические / гипердактилические;
– начальные / внутренние / конечные;
– смежные / перекрёстные / охватные;
– панторифмы и пр.
Некоторые из них рассмотрим подробнее.
Здесь важно отметить, что понятия и классификации рифм многогранны и поэтому невозможно установить для них жесткие рамки. Рифмы
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дают простор для интерпретации. И рэп-исполнители пользуются этим. Они
перерабатывают литературоведческий опыт, но при этом вносят свою лепту
в разработку типов рифм.
Для анализа были выбраны отрывки из произведений андеграундных
исполнителей.
Анализ рифм традиционно проводится по трём аспектам: метрическому, фонематическому и морфологическому [1]. Нас интересуют первые
два, опирающиеся на классификации по типу рифмовки, характеру окончаний и точности созвучий.
Начнём с простого. В терминологии рэп-исполнителей существуют
так называемые «квадратные» рифмы, у которых совпадают окончания. Эта
категория рифм сформулирована самими исполнителями и сейчас считается
общепринятой в соответствующих кругах. Квадратные рифмы бывают
стандартные и видоизменённые (слово оказывается созвучным благодаря
изменению числа или падежа). Под определение квадратной рифмы подходит рифмовка слов одной части речи.
Где кровь из ран перемешалась с почвой.
Ее, увы, не остановишь девичьим платочком.
Братская могила. Закат бледно-розовый.
Хотел железный, но не получил даже березовый.
(Луперкаль)
В данном отрывке рифменными единицами являются слова почвой и
платочком, бледно-розовый и березовый. Способ рифмовки – aabb, так
называемая смежная рифмовка. В первой рифмопаре с точки зрения слогового аспекта пример женской рифмы (ударение падает на предпоследний
слог), во второй – пример дактилической рифмы (ударение на третьем от
конца слоге). Мы видим, что здесь зарифмованы два существительных и
два прилагательных. Это один из признаков квадратной рифмы. Но если в
первой рифмопаре перед нами неточная по характеру звучания рифма, то во
второй – точная. Она и является классическим примером квадратной, т.к.
окончания совпадают полностью.
Следующая разновидность – сквозная рифма, которая идёт через всё
произведение или его часть. Строится по формуле aaaa.
Вероломен, словно Цукерберг в две тысячи четвёртом.
Я похож на стриптизёра, что ошибся тортом.
Я похож на камень, что ошибся огородом.
На таймтревеллера, ошибившегося годом.
(Эрнесто Заткнитесь)
Здесь мы видим следующие рифменные единицы: четвёртом, тортом, огородом, годом. По характеру окончаний рифмы женские. Очевидно,
что это сквозной тип рифмовки, каждая последующая строка рифмуется с
предыдущей.
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Там ты был, ух, смелым и вслух высмеивал культ сделок,
Хруст денег, плюс как система лузгает дух с телом.
Луч света! Был из тех, за кем все идут следом,
Но едва вернулся, как тут же сузил свой круг тем
До тус и девок - сюжетов устье опустело!
(Oxxxymiron)
Рифменные единицы: культ сделок, дух с телом, идут следом, круг
тем до, опустело. Тип рифмовки, как говорилось ранее, сквозной – аааа. По
характеру звучания все рифмы в отрывке женские. Между собой рифмуются существительные, существительное с предлогом и глагол. Стоит отметить, что иногда авторы используют несколько видов рифмовки в одном отрывке. Например, здесь сквозная рифмовка переплетается с внутренней.
Внутренняя рифма интересна по своему звучанию. Это вид рифмовки,
при котором между собой рифмуются полустишия:
Едва ли спасут летящего на смерть
Кипарисы, пальмы, лазурь, загар - не доспех
Тут муссон прозвали монсун, пейзажи как во сне
Но чем замазать тоску по месту, где нас нет?
(Oxxxymiron)
Рифменными единицами являются: едва ли спасут и пальмы, лазурь,
на смерть и не доспех, прозвали монсун и замазать тоску, как во сне и где
нас нет. Здесь мы видим пример мужской рифмы. В стихах рифмуются
глагол, существительные и предикатив (нет – слово выражает статическое
состояние, выступает в функции сказуемого). Четверостишие строится по
схеме aabb – смежной. Это также наглядный пример внутренней рифмы.
Излюбленными у современных рэп-исполнителей являются двойные
рифмы. Их популярность обусловлена тем, что они очень эффектно звучат.
Двойная рифма строится посредством рифмовки последних двух слов в
строке вместо одного.
Я лишний, будто новички на вакханалии,
У всех, кто повыше, воротнички накрахмалены.
(Oxxxymiron)
В отрывке рифменными единицами являются слова новички на вакханалии и воротнички накрахмалены. По характеру звучания эта рифма дактилическая. Рифмуются существительное и существительное, существительное и краткое причастие.
Существует усложнённый вид двойной рифмы – тройная рифма. Количество рифмуемых слов в строке увеличивается до трёх.
И как я очутился, с дуру, где вечный сюрр
Посередине жизни в сумеречном лесу?
(Oxxxymiron)
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Рифменные единицы: где вечный сюрр и в сумеречном лесу. Рифмуются существительные. Рифмы в тексте мужские. Созвучие слогов «где ве»,
«в суме», «чный» и «речном», «сюрр» и «лесу» создает эффект непрекращающейся рифмы. Очевидно, что перед нами тройная рифма.
Последний пример, который мы рассмотрим, – панторифма. Она интересна тем, что в ней продолжается идея рифмования как можно большего
количества слов в строфе. В процессе рифмовки задействуются все слова.
Эта разновидность является одной из самых сложных.
Заскочил погостить, как на юг, да увяз.
Помолчим, раз язык - волапюк, новояз.
(Oxxxymiron)
Рифменные единицы следующие: заскочил и помолчим, погостить и
раз язык, как на юг и волапюк, да увяз – новояз. По звучанию рифмы мужские.
В результате проведенного исследования были получены следующие
результаты. По характеру звучания преобладают мужские и женские рифмы, рэп-исполнители предпочитают смежную рифмовку. Хоть это и довольно простые виды рифм, исполнители отходят от квадратных, примитивный рифм, ищут новые способы рифмовки, активно работают над фоникой своих произведений. Заимствуют опыт поэтов XX века, в частности достижения В. Маяковского. Всё чаще можно встретить сложные поэтические
приёмы, такие как панторифма, сквозная рифма, эхо-рифма, двойная рифма
и пр.
Таким образом, рэп является своеобразным наследником литературной традиции, ищущим новые формы выражения, создающим свои собственные догмы. Пока он как молодое направление находится в стадии
осмысления поэтического опыта. Сегодня это динамично развивающееся
явление, результаты которого впоследствии могут стать богатым материалом для лингвистических исследований.
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СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ СЕЛА ДУБРОВКА
ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Испокон веков никакое событие в жизни человека не отмечалось так
торжественно и не сопровождалось таким количеством обрядов, как свадьба [1, с. 173].
Целью работы является описание свадебного обряда, проводимого в
селе Дубровка Терновского района Воронежской области в первой половине XX века, и анализ свадебных песен данного населённого пункта.
В свадебном обряде отразились особенности жизни сельского человека, культурно-исторические и лингвоэтнографические черты изучаемой
территории. Ежегодное исчезновение деревень с карты России вызывает
интерес к их традициям, чем обусловлена актуальность работы. В качестве
материала для исследования представлены свадебные песни, записанные во
время фольклорной практики.
Знакомство молодоженов в селе Дубровка в основном происходило на
«вечерах» − народных гуляниях с песнями и танцами. Однако были случаи,
когда жених шёл «смотреть невесту» по совету родственников, более старших друзей. Решение о вступлении в брак молодые люди принимали самостоятельно, а уже после − сообщали об этом родителям.
Нам удалось записать песню, отражающую период знакомства молодых, а также последующую подготовку к свадьбе.
Ду у нас на улице ветёр, да ветёр
По широкою гулял-повивал,
Ой ли, ой ли, ой ля-ли.
Лёли, Лели, Лели, ляй ля-ли.
По широкою гулял-повивал,
Он широкие ворота отворял,
Подворотёнка откутана была,
Сера утка со двора сошла,
Сера утка со двора сошла.
Она с малыми утятками,
Она с малыми утятками,
Молодыми утенятками,
Молодыми утенятками.
Там стояли все портные мастера,
Они утке юбку шьют,
Они утке юбку шьют,
Они утке юбку шьют да приговаривают
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«Ах, вот тебе, уточка,
Полосатая юбочка»
«Аль тебе не приглянуся,
Аль теперь не понравлюся?»
«А с удалою силушкой,
А с могучею спинушкой».
«Аль не взглянешь на молодца
На безусого красного?»
«Гляну, гляну, на молодца,
Да страшусь мого батюшку.
Как взглянёт мой батюшка –
Как осиновый листок задрожу.
Не гляди, мой батюшка,
Без него белый свет не мил.
Да скажи, мой батюшка,
Своё слово заветное.
Отпусти, мой батюшка,
С красным молодцем в сад погулять»
Там на улице ветёр, да ветёр
По широкою гулял повивал.
В песне отмечаем повтор «Лёли-лёли», что позволяет сделать вывод о
древности произведения устного народного творчества. Образ ветра символизирует перемены, грядущие в жизни. Ветер «повивает» по широкой улице, отворяет ворота, и это свидетельствует о желаемом исполнителями богатстве и изобилии. Серая утка, сходящая со двора, является символом чадородия. В песне отразился процесс подготовки приданного: «Там стояли
все портные мастера, они утке юбку шьют». Присутствует и такой приём,
как параллелизм: « Ду у нас на улице ветёр да ветёр по широкою гулялповивал», а так же сравнение: «как взглянет мой батюшка – как осиновый
листок задрожу». В песне отражён предсвадебный период, когда лирическая героиня испрашивает у батюшки благословения: «С красным молодцем в сад погулять», а также дать согласие на брак: «Да скажи, мой батюшка, слово заветное». Молодец же показывает свою силу и удаль, желая, чтобы лирическая героиня согласилась на брак с ним: «Аль тебе не
приглянуся, Аль теперь не понравлюся, с удалою силушкой, а с могучею спинушкой».
В начале 20-х годов родители сами выбирали пару для детей, руководствуясь морально-нравственными качествами семьи и её благосостоянием. При этом молодые люди могли не знать друг друга, и знакомство происходило на «круге» − мероприятии, проводившемся после девичника, но
до свадьбы.
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Свадебные торжества проводились осенью или зимой, реже – весной.
Это объяснялось обилием полевых работ в теплое время года. Сватать невесту ходил жених и его самые близкие родственники – родители и крёстные.
Отцы молодых садились посередине комнаты – «на посиденье» и ударяли
по рукам. После этого отец невесты ударял по «матице» − балке в потолке
дома, что символизировало потерю важного члена семьи – дочери. На сговоре обсуждали дату свадьбы, количество гостей. Считалось необходимым,
чтобы невеста, выходя замуж, имела шторы, несколько одеял, подушек,
сундук с полотенцами и комплектами одежды. Следующий этап обрядовых
действий – «запой» − заключался в знакомстве родственников с обеих сторон в доме жениха. На застолье приглашались уже и дальние родственники,
в то время как на сговоре были только самые близкие. Смысл действия заключался в проверке, действительно ли жених имеет крепкое хозяйство.
Потом снимались мерки с окон, печи, столов, чтобы подготовить приданное
по размеру. Готовить приданое невесте помогали подруги. Однако вышить
жениху рубашку, полотенце, носовой платок невеста должна была самостоятельно.
В ходе исследования удалось записать песню, исполняемую на девичнике:
По горнице ходит
Свет-подружка Люба,
Свет-подружка Люба.
По горнице ходит,
Кому-то отпирает,
Кому-то отпирает.
Кому-то отпирает,
Платье вынимает,
Платье вынимает.
Платье вынимает,
Девкам подавает,
Девкам подавает.
«Вы берите
Мою цветну платью,
Берите не мните».
Вот и всходит
Кормилец-папаня,
А сам слёзно плачет.
«Ой, папаня,
Позлатой веночек,
Позлатой веночек.
Я бывало
Бывало встречала,
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Бывало провожала.
А теперь-ка,
Кормилец-папаня,
Встрень-ка, проводи-ка.
По горнице ходит
Свет-подружка Люба.
Свет-подружка Люба.
В данной песне отражено состояние перехода невесты из девичества в
категорию замужней женщины. Невеста прощается с подругами, семьёй. В
песне отмечаем повторы, свидетельствующие о душевном состоянии лирической героини: «Кому-то отпирает, Кому-то отпирает». Примечателен
образ «позлатого веночка», символизирующего брачный венец. Важно, что
в песне показано и психологическое состояние отца невесты: «А сам слёзно
плачет».
Существовал обычай выпекать свадебный каравай. В день торжества
он ставился перед молодыми в особой «посадной чашке», которую они были обязаны забрать с собой.
Свадьба шла в несколько этапов. Первый день назывался «постель».
На второй день с утра невесту наряжали подруги или родственницы и до
приезда жениха сажали на шубу. За невестой заезжал жених и дружка на
украшенной телеге или санях. Невесту и жениха родители благословляли
иконами, далее молодые ехали в церковь венчаться или в сельский совет
расписываться. После заключения брака молодожены катались по деревне,
пели песни, играли на гармошке, потом ехали в дом жениха. Однако невесту вводили в дом не через крыльцо, а через двор. Это символизировало её
посвящение в хозяйку дома. Во дворе стоял стол, накрытый скатертью. Эту
скатерть гости закидывали на крышу для того, чтобы в молодой семье всегда был достаток. При поздравлении невеста наливала каждому гостю «чарку», выпив которую тот должен был подарить подарок.
Третий день назывался «отводы». Родня невесты переодевалась «ряжеными» и шла в дом жениха «искать ярку». По прошествии торжества
родственники должны были по очереди «брать молодых» в гости, что символизировало официальное признание молодой семьи и её вхождение в
сельскую общину.
Таким образом, мы можем сделать вывод: в настоящее время в селе
Дубровка сохранились некоторые элементы свадебного обряда, каким он
был в начале XX века (например, такие элементы как поиски ярки, убранство постели). Однако свадебный обряд претерпевает постепенное разрушение.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ КИНОЯЗЫКА КСАВЬЕ ДОЛАНА
Ксавье Долан – молодой франко-канадский режиссер из Квебека, Канада, который снял первый фильм – «пронзительную лирическую драму с
элементами комедии» [1] – «Я убил свою маму» в 2009 году, получив разные отзывы на Каннском кинофестивале. Одни назвали его двадцатилетним
гением, наследником Франсуа Трюффо и Вонга Карвая, другие – «мастером блефа».
Ксавье Долана с юного возраста преследует репутация человека, который контролирует на съемочной площадке каждую мелочь, поэтому он
занимается не только режиссерской и сценарной деятельностью, но и нередко играет главные роли в своих фильмах, увлекается костюмированием,
подбором музыки и созданием декораций.
В работах Долана, как правило, на первый план выходят семейные
отношения, в первую очередь, конфликт матери и сына («Я убил свою маму», «Мамочка»), при этом напряженные и иногда слишком эмоциональные
сцены ненависти сменяются умиротворенными, тихими сценами любви.
Ситуация непонимания и непринятия отличий в обществе в целом, семейных отношениях в частности – универсальная для фильмов Долана, и он
рассматривает ее на разном материале: к примеру, университетской среды
или глубокой провинции.
К ярким и запоминающимся сценам конфликтов Долан обращается в
каждом своем фильме, будь то «И все же Лоранс» со сценой в кафе или необычной для режиссера картине «Том на ферме», действия которой происходит в сельской местности. Основой для произведения послужила пьеса
Мишеля Марка Бушара, повествующая о стокгольмском синдроме.
Неспособность героев к полноценному доверительному общению –
характерная черта кинокартин Долана. Самым лучшим примером такого
рода является фильм «Это всего лишь конец света», в котором главному герою необходимо сообщить о своей скорой кончине семье. Крики, многословность, суета и театральные эмоции становятся неотъемлемыми и постоянными атрибутами атмосферы родительского дома.
Громким и, в большей части, пустым разговорам противопоставляется печальное молчание Луи, неизлечимо больного героя, и понимающее

179

всю трагичность ситуации безмолвие Катрин, жены брата. Этот прием в
совокупности с крупным и детальным планами съемки, по словам создателя, должен заставить зрителей внимательнее всматриваться в актерскую игру, а не вслушиваться в произносимые речи, которые далеко не всегда отражают истинные чувства. Второстепенность любых речей и неподлинность слов заставляют больше внимания уделять внесловесному – музыке и
визуальному решению.
Удачное использование музыкальных мини-клипов с танцующими
или взаимодействующими друг с другом на физическом уровне персонажами внутри фильмов присуще творчеству молодого режиссера. Так, в дебютной картине «Я убил свою маму» главный герой оказывается в ночном клубе и танцует с кем-то в замедленной съемке. Объект влечения друзей в «Воображаемой любви», надев тогу, плавно двигается под клубную музыку. А
Тома, оказавшегося на ферме, кружат в ритме танго в коровнике.
Одним из излюбленных приемов постановки интерьерного кадра является использование оконных и дверных пространств для придания большей выразительности, глубины и полноты изображению.
Также характерна игра с форматами изображения: действие фильма
«Мамочка» происходит в квадратном кадре, что улучшает восприятие замкнутости пространства и некоторой ограниченности персонажей, которую
не стоит понимать как эмоциональную или интеллектуальную. В данном
случае кадр сковывает действия героев, не позволяет выходить за рамки
разумного или неразумного, ими же выстроенные.
Помещение героев в не всегда обычные для них ситуации позволяет
рассмотреть персонажей с разных ракурсов, увидеть скрытые характеристики, которыми чаще всего оказываются ранимость и чувство одиночества.
Долан не скрывает, что вдохновение для создания произведений черпает не только в своем жизненном опыте, но и в произведениях искусства, в
том числе и кино. «Воображаемая любовь» строится по законам невозможной любви, выведенным Франсуа Трюффо в фильме «Жюль и Джим»: друзья влюбляются в человека, который не воспринимает их чувства всерьез,
манипулирует обоими и на некоторое время разрушает дружбу.
В работах «Я убил свою маму» и «Мамочка» применяется сюжетное
цитирование одного из любимых фильмов Долана – «400 ударов» Трюффо:
фигуральные убийства, сложные отношения главных героев с родителями
приводят к тому, что в определенный момент последние отправляют детей
в закрытые исправительные, учебные или лечебные заведения.
Творчество Долана пропитано беспокойством и напряжением, неудовлетворенностью и недосказанностью. Кинематография построена на частных случаях, которые не хочется обобщать, иначе они теряют атмосферность и шарм. Нет сомнений в том, что существующие на сегодняшний
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день шесть фильмов – это всего лишь начало большого творческого пути
режиссера.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА
АНГЛИЙСКИХ ВОЕННЫХ АББРЕВИАТУР
Специфика научно-технических текстов в военной сфере объясняется
тем фактом, что они ориентированы не столько на носителей определенного
языка, сколько на представителей некоторой профессиональной группы с
определенными экстралингвистическими знаниями.
Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. Хотя обычно говорят о переводе «с одного языка на другой», но в действительности в процессе перевода происходит не просто замена одного
языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные
уровни развития, разные традиции и установки. Переводом интересуются
культурологи, этнографы, психологи, историки, литературоведы, и разные
стороны переводческой деятельности могут быть объектом изучения соответствующих наук.
Перевод военных аббревиатур, в частности, с английского на русский
представляет особую сложность. В этом и состоит актуальность нашей работы. Целью нашего исследования явилось определение вариантов перевода английских военных аббревиатур на русский язык. Материалом нашего
исследования явились лексические аббревиатуры, которые в отличие от
графических существуют не только на письме, то есть имеют свою графическую оболочку, но и функционируют в устной речи, как самостоятельные

181

лексические единицы, то есть имеют свою фонетическую форму. Самыми
распространенными в военной сфере являются инициальные аббревиатуры,
так как они выражены инициалами развернутого прототипа. Сокращенные
лексические единицы обнаруживают целый ряд лексико-грамматических
особенностей. Аббревиатуры, или сокращения, остаются во многих отношениях загадкой в лингвистическом плане, поскольку применительно к
ним приходится рассматривать под специфическим углом зрения такие
фундаментальные проблемы, как проблема структуры слова и его значения,
проблема морфемы и др. В нашей работе мы считаем целесообразным выделить следующие способы перевода инициальных аббревиатур:
1. Калькирование – создание нового слова или устойчивого сочетания, копирующего структуру исходного:
 AM – Amplitude modulation – амплитудная модуляция;
 AFV – armored fighting vehicle – бронированная боевая машина.
2. Калькирование + создание или подбор эквивалентной аббревиатуры:
 TOC – tactical operations center – центр боевого управления
(ЦБУ);
 USAF – United States Air Force – военно–воздушные силы
США (ВВС США).
3. Модуляция – смысловое развитие, переосмысление (перевод является результатом логического преобразования):
 ADA – air defense artillery – зенитная артиллерия, войска
ПВО;
 BTC – bridge team commander – командир переправочной
группы;
 CSSE – combat service support element – штабная группа тылового обеспечения войск.
4. Экспликация – лексико-грамматическая трансформация
(возможно передать наиболее полный перевод):
 ASVAB – armed services vocational aptitude battery – квалификационные испытания военнослужащих на профпригодность;
 DGE – direct graduate entry – поступление сразу после окончания средней школы.
5. Компрессия – экономия речевых усилий:
 BDU – Battle dress uniform – боевая униформа;
 HE – high explosive – фугасный.
6. Декомпрессия (лексическое развертывание вследствие безэквивалентного перевода при калькировании):
 OT – observer-target – линия наблюдения – цель;
 RFL – restrictive fire line – рубеж безопасного открытия огня.
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7. Конкретизация (замена лексемы ИЯ с более широким предметнологическим значением лексемой ПЯ с более узким значением):
 SE – Sniper element – подразделение снайперов;
 LOP – line of position – исходное положение для атаки;
8. Генерализация (обратно конкретизации):
 CLGP – сannon launched guided projectile – управляемый артиллерийский снаряд;
 NBC – nuclear, biological, chemical – оружие массового поражения.
9. Транскрипция (передача фонетической формы иностранного сокращения русскими буквами):
 UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization – ЮНЕСКО – Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры;

EAGLE – elevation angle guidance landing equipment – ИГЛ
– посадочное оборудование.
10. Транслитерация (передача буквенного состава иностранного сокращения русскими буквами).
Следует отметить, что расшифровку сокращений значительно облегчают следующие приемы:
1) анализ контекста;
2) использование словарей сокращений и других справочных материалов;
3) анализ структуры сокращения;
4) использование аналогий.
Функция аббревиатуры в процессе коммуникации состоит в более
экономном выражении мысли и устранении избыточности информации. В
аббревиатурах информация передаётся меньшим числом знаков, поэтому
«ёмкость» каждого знака больше, чем в соответствующих исходных единицах, что даёт основание рассматривать аббревиацию как один из видов оптимизации речевого сообщения.
Аббревиация как способ словообразования представляет сложное,
многогранное явление, уходящее своими корнями в далёкое прошлое. Распространение аббревиатур связывают с появлением в реальной действительности сложных денотатов, требующих для своего обозначения словосочетаний или сложных слов.
Особую актуальность аббревиация приобретает в военной сфере, так
как при появлении новых образцов вооружения и военной техники, а также
военных структур и ведомств усиливается потребность в номинативной роли аббревиации. Очевидна необходимость владения военнослужащими
приемами перевода аббревиатур с целью осуществления полноценной профессиональной коммуникации. Это объясняется особенностью аббревиатур
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сочетать предельную краткость формы и емкость содержания.

1.

2.

3.

4.
5.
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ ТРИЕДИНСТВО ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ
В СТИХОТВОРЕНИИ В.МАЯКОВСКОГО «Я И НАПОЛЕОН»
Фигура Владимира Маяковского была и остается ярким феноменом
литературы Серебряного века. Она послужила не только основой для эстетических поисков в русской поэзии, но и фундаментом для открытия нового
взгляда на стремительно меняющийся мир.
Лирический герой произведений Маяковского всегда неоднозначен и
не сводится к единому толкованию, а потому требует отдельного тщательного рассмотрения и анализа на примере конкретных произведений. Цель
данной работы – выяснить, в чем особенность лирического героя стихотворения «Я и Наполеон».
Стихотворение написано в 1915 году, поэтому не удивительно, что
один из центральных конфликтов – конфликт мира и войны. Мир представлен в образе самого лирического героя, а также в образе Москвы. Москва,
которую, словно богатырь, готов защищать лирический герой, – это синекдоха, за которой скрываются жители одновременно всего города, всей стра-

184

ны и всего мира. Битва, в которую вступает лирический герой, не видна для
толпы, она принадлежит только тем, кто выше обывательских смыслов.
С кем же готов бороться лирический герой? Образ войны скрывается
за образом наступающего утра и восходящего солнца. Ночь в лирике раннего Маяковского воспринимается как защитница, как идиллическое, хотя
иногда и мистическое пространство, как пристанище творцов и поэтов.
В стихотворении наступающее утро убивает «хорошую, вкрадчивую» ночь,
а солнце, как самодержец, топчет верхом на коне трупы крыш. Стихотворение, таким образом, наряду с антивоенным пафосом приобретает пафос философский: грядущие перемены смертельно опасны как для спящего мира,
так и для души поэта.
Казалось бы, главный враг лирического героя – Наполеон, фигура которого появляется в стихотворении. Мы считаем, что нельзя утверждать
столь однозначно. Лирический герой находится в диалектическом со- и
противопоставлении с образом Наполеона. Наполеон и лирический герой –
своеобразные двойники. Несмотря на то что лирический герой вступает с
ним в явное противоборство, он одновременно и отождествляет себя с ним,
сравнивает свое и его величие. Так, нельзя отрицать, что лирический герой
– тоже своего рода Наполеон; ведь он – такая же исключительная и талантливая личность, а толпа – его ведомое войско.
В этом проявляется новая сторона лирического героя – образ герояполководца, глашатая борьбы и нового мира, борца за вверившееся ему общество. Этот лирический герой характерен для ранней лирики
В. Маяковского; вспомним строки из поэмы «Облако в штанах»:
И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!и окровавленную дам, как знамя [2, с. 109].
Другой, не менее важный конфликт стихотворения – традиционный
для русской литературы конфликт поэта и толпы. Взаимоотношения лирического героя Маяковского с толпой также подчинены диалектическому сои противопоставлению: яркая, исключительная и неоромантическая личность лирического героя однозначно выделяется из толпы и никогда не будет понята ею, но в то же время оказывается рупором ее идей и страданий.
Герой-полководец является одновременно героем-поэтом и жертвует собой
во имя толпы, которая не сможет существовать без его покровительства.
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В русской литературе тема поэта и толпы часто сопрягается с не менее значительной темой поэта-Пророка. Роль Мессии, которую вынужден
исполнять лирический герой-поэт, вынуждает его стать вождем и защитником угнетенной толпы – и потому данная роль так тесно переплетается с
уже обозначенными ипостасями лирического героя.
В стихотворении «Я и Наполеон» лирический герой не просто полководец – он «больше», больше фигуры самого Наполеона, и без того претендующего на роль властителя мира и наместника бога на земле. Наполеон
условно уподоблен самому Христу – об этом нам говорит реминисценция
на известный пасхальный Тропарь:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав!
В стихотворении «Я и Наполеон» слово «смертью» заменено на «смелостью», как бы акцентируя внимание на превалирующем полководческом
начале:
Он [Наполеон] раз чуме приблизился троном,
смелостью смерть поправ,я каждый день иду к зачумленным
по тысячам русских Яфф! [1, с. 71-72]
Таким образом, лирический герой Маяковского, который, напомним,
превосходит Наполеона, может уподобляться уже не сыну бога, но самому
богу, а «спокойненькое» и «тихонькое» место на Большой Пресне, столь
далекое от «бури-мира», может рассматриваться как идиллическое, почти
райское пространство.
В данном стихотворении образ лирического героя как носителя божественного начала поддерживается самой образной системой произведения:
это и упомянутые автором «красные кресты», которые приобретают религиозную коннотацию, и описание «простоволосой церковки», и призыв
«канонизировать» имя поэта, и образ «уличных толп», которые жадно припадают к «небесной влаге», как будто к единственному источнику отдыха и
спасения (словосочетание «небесная влага» может трактоваться как иносказательное обозначение христианской веры). Это и молящийся перед
наступлением врага город, и образ жестоко палящего солнца, который,
наряду с эпитетами «окровавленный», «предсмертный», «изодранный»,
«выжженный», отсылает нас к последним часам жизни Христа на Голгофе.
В данном стихотворении лирический герой многолик. Он одновременно поэт и Наполеон, что отсылает нас к названию стихотворения. Примечательно, что в названии употреблен соединительный союз «и», а не иное
слово, указывающее на противительные отношения героев. Фигура Наполеона условно раскладывается на божественное начало (солнце, самодер-
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жец, помазанный на мировое господство) и начало полководческое. Поэт и
Наполеон – это одновременно поэт, полководец и божество.
Таким образом, мы можем говорить о триединстве лирического героя.
Условно фигуру поэта можно расположить между фигурой Пророка и
Наполеона, отождествляющимися с небесным и земным началом; следовательно, поэт – некто, балансирующий между землей и небом, святостью и
демонизмом, самопожертвованием и жаждой власти.
Многоликий лирический герой появится перед читателем еще во многих произведениях поэта, все время балансируя между своими ипостасями.
Особенное триединство лирического героя данного стихотворения не случайно и не единично, оно поддерживается и другими произведениями раннего периода творчества поэта: стихотворениями «Надоело», «А все-таки»,
поэмами «Облако в штанах» и «Владимир Маяковский» и др. К примеру, в
поэме «Облако в штанах» лирический герой одновременно характеризует
себя и как падшего ангела, и как божьего сына, и как тринадцатого апостола, и как равновеликое богу начало.
Стихотворение «Я и Наполеон» занимает важное место в системе
ранних произведений Маяковского. Оно отражает основные особенности
ранней лирики Маяковского и, на наш взгляд, входит в ряд программных
стихотворений, без изучения которых общее представление об особенностях творчества поэта и о метакультурном характере его произведений
остается неполным.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
ЛЕКСЕМЫ «ВЕТЕР» В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ
Г. М. УМЫВАКИНОЙ И ЕЁ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ
Это исследование является фрагментом экспериментального проекта,
направленного на изучение индивидуального лексикона писателя и осно-
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ванного на особом подходе к анализу художественного текста – «субъективно-рефлексивном анализе» [2, с. 291]. Подобный метод предполагает, с
одной стороны, наблюдение за поведением ключевых имен нарицательных
(маркем) в авторском лексиконе, с другой, установление «прямого» контакта с биографическим автором путем проведения ряда психолингвистических экспериментов. Решающей фазой для данного проекта является сопоставление результатов этих двух фаз. Выявление и анализ маркем в исследовании проводились в соответствии с методикой А. А. Кретова, в чьей
теории данный термин и был введен в научный обиход [1, с. 139]. По А. А.
Кретову, маркемы – нарицательные существительные в именительном падеже, удовлетворяющие ряду критериев. Важнейшим из них является положительность индекса тематической маркированности слова. Индекс тематической маркированности (далее ИнТеМа) – величина, зависящая от частоты встречаемости слова в тексте и его длины в звуках.
Текстовым источником исследования послужил итоговый сборник
стихотворений известного воронежского поэта Галины Митрофановны
Умывакиной «Родительская суббота» (Воронеж, 2010), а сама Галина Митрофановна приняла участие в необходимых экспериментах. Исследование
включало следующие эксперименты: свободный ассоциативный эксперимент, направленный ассоциативный эксперимент, эксперимент на свободные дефиниции, где испытуемая должна была дать определение предложенным словам, серию экспериментов на группировки. Результаты были
подвергнуты семантизации в пределах одной тематической группы «Детство». Полученные данные были опубликованы в статье [2, с.293-303]. В
фокусе нашей работы находится часть заключительной фазы исследования,
а именно сопоставление результатов психолингвистических экспериментов
и контекстуального значения маркемы «ветер» (тематическая группа детство) в текстах сборника.
Для начала кратко остановимся на тех смыслах, которые были выявлены в контексте эксперимента. Согласно этим данным, «ветер» для Г. М.
Умывакиной является посланником свободы и в то же время он – посланник высших, божественных сил. В свободном ассоциативном эксперименте
в связи с лексемой «ветер» складывается иной смысловой ряд: сквозняк,
Блок, зима – характеристики нехорошего, пронизывающего «блоковского»
ветра. Поддерживается эта негативная семантика и экспериментом на оппозиты, где ветер противопоставляется спокойствию. В качестве симиляра
слова «ветер» в эксперименте выступает маркема «воздух». Воздух противопоставляется монументальности (эксперимент на оппозиты), а значит –
он что-то непостоянное. Воздух – то, что не отрезвляет, пьянит, обусловливает состояние непокоя, которое мы уже зафиксировали, говоря о слове
«ветер». В эксперименте на свободные дефиниции испытуемая указала, что
воздух – это жизнь, а маркема слова «жизнь» в том же эксперименте опре-

188

деляется как все, что происходит, о чем думаем и говорим. В силу этого
жизнь можно понимать как наши мысли и слова, а воздух – как вместилище
(или условие) мыслей и слов, т. е. творчества.
В сборнике «Родительская суббота» мы наблюдаем 34 случая употребления лексемы «ветер» – это самый высокий показатель для данной тематической группы. Ни в одном из контекстов маркема «ветер» не встречается в заглавии. В половине примеров лексема употребляется в составных
стихотворениях. При сопоставлении результатов психолингвистического
эксперимента и контекстуального значения маркемы «ветер» в текстах
сборника мы видим, что частично семантизация, полученная из эксперимента, существует и в художественных текстах.
Маркема «ветер», так же как и в эксперименте, связывается с мотивом
свободы. К примеру, в стихотворении «Гамлет» (1970) «ветер» является носителем мысленной свободы и противопоставлен несвободе. «Ветер» в данном стихотворении стоит в ряду других категорий, к которым примеряется
роль «совести планеты»: «Кому ж ей быть? Ветрам, заре?/ – Заря не
научилась думать, / а ветер может только дунуть – / не может мысли запереть».
В другом тексте «Вольной долею гонимый..» (1984) кроме «ветра»
появляется синонимичная лексема «вихрь». Основное свойство ветра и
вихря в этом контексте – свобода: «На пиру осенней воли, / на ветру, куда
ни глянь, – / столько мужества и боли, / столько страсти и огня!». Вихрь
здесь также сравнивается с жизнью и счастьем: «Вольной долею гонимый, /
вихрь кружится охряной. / То ли жизнь несётся мимо, / то ли счастье –
стороной?». Здесь ветру помимо свободы и жизни сопутствует и мотив огня: «На пиру осенней воли, / на ветру, куда ни глянь, – / столько мужества
и боли, / столько страсти и огня!». Кроме того, этот мотив связывается
Умывакиной с мотивом свободы: «Не сыскав в огне том брода, / к сердцу
тянется рука… / Может, вот она – свобода, / чтоб сгореть наверняка?!».
В стихотворении «Стихи в дорогу» (1985) ветер входит в общий образ
жизни и свободы, он сопутствует разлуке лирического субъекта со своим
«веком» – жизнью: «Как задувает! Всем сердцем лови / воздух для долгого
вздоха. / В этой свободе и в этой любви / нет никакого подвоха». Ветру в
тексте синонимична другая лексема – «воздух», также соотносимая с категорией свободы. Как видно из этого и других примеров, сопоставление ветра и воздуха в стихотворных текстах так же продуктивно, как и в эксперименте.
Мотив свободы также появляется в стихотворении «Над той землёй,
где все мы родились..» (1975). «Ветер» в данном тексте снова синонимичен
лексеме «воздух». Основное свойство ветра здесь – свобода, кроме того,
ему здесь сопутствует мотив ясности и вечности: «Осенние обнажены чер-
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ты, / прозрачен воздух и свободен ветер / на той земле, / где, может быть,
и ты – / открыт и ясен, волен и бессмертен».
В эксперименте симиляр маркемы «ветер» – «воздух» активно соотносится с маркемой «жизнь». Однако в стихотворных текстах
Г. М. Умывакиной с жизнью более соотносима маркема «ветер», она приобретает черты маркемы «жизнь». Более того, подобную связь мы наблюдаем в большинстве контекстов – 16-ти из 34-х.
В стихотворных текстах Г. М. Умывакиной наблюдаются и совершенно другие семантизации маркемы «ветер», отличные от результатов
психолингвистических экспериментов. Так, в ряде примеров ветру сопутствует мотив разлуки. В стихотворении «Стихи в дорогу» (1985) входит в
общий образ жизни и свободы, он сопутствует разлуке лирического субъекта со своим «веком» – жизнью: «Как задувает! Всем сердцем лови / воздух
для долгого вздоха. / В этой свободе и в этой любви / нет никакого подвоха». В другом стихотворении «Над той землёй, где все мы родились..»
(1975) ветер имеет здесь характер вневременной, так он находится в пространстве над землей – над жизнью как таковой. И в другом примере, в стихотворении «Песни той дороги, или воспоминание о Белогорье» (1986), ветер выступает как нечто статичное, не изменяемое во времени: «…Как бы
ни было: поныне / ветер с тех доносит гор / горечь выжженной полыни /
нам в спасенье – не в укор». Также ветер здесь является атрибутом прошлого, переносящим ощущения лирического субъекта в настоящее: «…А пыль
той дороги мне губы по-прежнему сушит, / и ветер дороги той слёзы из
глаз выбивает, / и песня дороги той снова глядит в мою душу».
При соотнесении результатов эксперимента и проявления лексемы
«ветер» в стихотворных текстах Г. М. Умывакиной можно сказать, что в
целом эти две семантизации не противоречат друг другу.
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ПРИРОДА В РОМАНЕ МАЙН РИДА «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
Томас Майн Рид (1818 - 1883) – английский писатель ирландского и
шотландского происхождения. С самого детства он мечтал быть похожим
на Робинзона Крузо. В 1840 г. Рид уезжает в Америку и устремляется на
еще не освоенные просторы континента, охотясь, торгуя с индейцами, промышляя трапперством. С 1846 по 1848 год он участвует в Мексиканской
войне на стороне США. Столь бурная, насыщенная жизнь определила характер творчества писателя, а именно — интерес к изображению всевозможных авантюр, приключений, экзотической обстановки действия.
Лучшим романом Т. М. Рида является «Всадник без головы» (1865 г.).
События разворачиваются в 50-х годах XIX века, в приграничных районах
штата Техас. Сюда, в свой новый дом Каса-дель-Корво, приезжает богатый
американский плантатор Вудли Пойндекстер с сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном. По пути они знакомятся с ирландцем Морисом Джеральдом, охотником на мустангов.
Детективный сюжет романа начинается с исчезновения Генри, когда
его окровавленная лошадь возвращается в Каса-дель-Корво без седока.
Начинается расследование предполагаемого убийства, что приводит к другой загадке — появлению фантастической фигуры «всадника без головы».
Все это происходит на фоне подробно воспроизведенной картины
природы. Как и в других приключенческих произведениях Жюль Верна,
Р. Л. Стивенсона, Г. Р. Хаггарда, налицо стремление автора увлечь читателей, особенно юных, новыми знаниями, касающимися жизни животных и
растений. Эти сведения у Майн Рида порой принимают характер справки.
«Местами этот лес сменяется густыми зарослями, где среди всевозможных видов акации растет копайский бальзам, креозотовый кустарник, дикое алоэ; там же встречаются экзотическое растение цереус, всевозможные кактусы и древовидная юкка» [1, с. 45].
«По лесистым берегам рек бродят пятнистый оцелот, пума и их могучий родич – ягуар; именно здесь проходит северная граница его распространения» [1, с. 46].
Носителем информации является не только автор-повествователь.
Своими навыками, выработанными годами общения с природой, делятся с
другими персонажами, а значит, и с читателем, наиболее опытные герои.
Так, благодаря другу Мориса, Зебулону Стумпу, мы узнаём, что при помощи верёвки из конского волоса можно огородиться от большинства змей и
устроить себе ложе на траве, на свежем воздухе.
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Наибольшее впечатление производят авторские восторженные описания природы, любование ею, восхищение ее живописностью. Таково описание пространства вокруг хижины Мориса. При этом акцент не делается
исключительно на визуальных образах. Природа поёт на разные голоса:
«Друзья и враги — птицы, звери, насекомые, пресмыкающиеся, — не
обращая внимания на его рев (ягуара: — О. Т.), доносившийся издалека,
снова завели свой оглушительный концерт. И скоро в зарослях установился
обычный шум, и, даже стоя рядом, надо было кричать, чтобы услышать
друг друга» [1, с. 214].
Природа может и умолкнуть, и описание этого молчания напоминает
о возможных традиционных звуках: «Перестала мяукать тигровая кошка
в зарослях, не стало слышно завываний койота, бродившего по опушке леса, и даже ягуар, которому не страшен никакой лесной зверь, тоже испугался выстрела и перестал рычать» [1, с. 213].
Большое место в романе отводится лошадям и их отношениям с человеком. Животные-друзья встречаются во многих приключенческих романах. Это лошадь индейца Талькава Таука из «Детей капитана Гранта», пёс
Топ и орангутанг Юп из «Таинственного острова». Все они так или иначе
помогают героям, демонстрируя свой ум и качества, заложенные в них природой, такие как скорость или сила.
Но у Майн Рида эти отношения разработаны более подробно. Кобыла
Зеба Стумпа понимает его с полуслова. Охотнику достаточно лишь шепнуть, и лошадь в точности выполнит любые его указания: мгновенно лечь
или шагом пробираться сквозь заросли, через которые не ходят её дикие сородичи.
Отличительной чертой романа является постоянное сравнение людей,
их душевного и физического состояния с природным миром. Мы встречаемся с уже знакомыми по другим произведениям приемами, например, восторженное описание Луизы:
«Прекрасна, как птицы, порхающие в рощах Техаса, нежна, как цветы, расцветающие в его долинах, была девушка, которая появилась на
крыше дома Каса-дель-Корво» [1, с. 162].
Более интересны и характерны для Майн Рида другие употребляемые
им уподобления. Вот, к примеру, описание раненого Мориса: «Волоча больную ногу, он полз по каменистой земле, словно огромная ящерица, у которой перебили позвоночник» [1, с. 240]. Адвокат, от удивления совершивший
оплошность, «замкнулся, словно устрица во время отлива» [1, с. 452]. «Ты
выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост» [1, с. 267], — говорит
Зеб одному из персонажей.
Символично, что угрожающий Луизе Колхаун отождествляется в одной из сцен с ягуаром, готовым прыгнуть на свою жертву. Вспомним, что
ранее именно эта большая кошка собиралась напасть на Мориса. Луи-
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за, когда смотрит на Колхауна, в том же эпизоде сравнивается с испуганной
газелью.
Майн Рид также прибегает и к противопоставлениям, чтобы более
точно выразить состояние героев. Мрачное лицо Колхауна, близкого к разоблачению, контрастирует со сверкающей белизной меловой прерии.
Загадка «всадника без головы» на фабульном уровне раскрывается
устами Мориса в самом конце истории. Однако его объяснение не снимает
мотива напряжённости и таинственности с сидящей на лошади человеческой фигуры без головы. В этом образе автор воплощает дисгармонию
между мирами жизни и смерти, что пугает не только людей, но и природу.
Мотив дисгармонии задается уже в Прологе: «Техасский олень … вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт» [1, с. 15]. Олень слышит и тревожный для него звук — звон металла. Олень стоит как прикованный к месту. Он растерянно смотрит на всадника, а затем с ужасом убегает.
Это не единственный случай, когда автор прибегает к приёму –
демонстрации событий глазами животных и птиц. Так, в момент опасности
для людей появляются грифы. Они кружат над Морисом, пока он, раненый,
лежит без сознания, и преследуют его, измученного жаждой («Их чёрные
тени снова и снова мелькали на тропе, по которой брёл раненый. Казалось,
что это реет сама смерть» [1, с. 242]).
Особенно любопытен при упоминании о грифах и о совах, вообще о
находящихся в небе существах, еще один момент, характеризующий повествовательную манеру писателя. Он делает птиц, вытесняющих в этом
плане персонажей, носителями точки зрения – и эмоциональной, и оптической. Передвижение трех всадников, Мориса, Генри и Колхауна, выехавших из усадьбы Пойндекстера друг за другом, но на определенном расстоянии, можно увидеть одновременно лишь с высоты птичьего полета: «Только грифы видят всех троих сразу» [1, с. 486]. Таким образом, грифы наделяются тайным знанием, которое недоступно пока даже мудрому следопыту
Зебу Стумпу. Автор предлагает читателю следить за взглядом птиц. Таких
ситуаций в романе немного, но они знаменательны, поскольку касаются
намечающихся изменений в технике повествования (см. пункт 4 в списке
литературы).
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СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА
В СЛОВАРЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(на материале лексем ДЕНЬ и ГОД)
В данной статье в сопоставительном плане рассматривается семантика слова по данным лексикографического описания и по результатам психолингвистических экспериментов. Предметом исследования выступает семантика лексем день и год.
Методика исследования предполагает обобщение словарных дефиниций исследуемых слов и анализ ассоциативных полей стимулов ДЕНЬ и
ГОД, а также атрибуцию ассоциативных реакций обобщенным значениям
(возможно выявление по результатам эксперимента новых значений, не отраженных в словарях) и формулирование психолингвистических дефиниций слов ДЕНЬ и ГОД в русском языковом сознании. Затем полученные
психолингвистические описания будут сопоставлены со словарными значениями.
Лексикографические дефиниции трех самых авторитетных толковых
словарей русского языка (список см. в конце статьи) были обобщены по методу Рудаковой А. В. и Стернина И. А. (Стернин, Рудакова 2011, Стернин,
Рудакова 2017). Обобщенные лексикографические значения исследуемых
слов могут быть представлены следующим образом.
ГОД
1.
Промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг
Солнца – 12 месяцам, содержащий 365 и 366 суток как единица летосчисления; вообще срок в 12 месяцев.
Календарный г. (с января по декабрь включительно). Четыре времени
года (зима, весна, лето, осень). Прошло три года, пять лет.
Круглый г. (весь год). Тот, этот, прошлый, будущий год. Прошло три года.
В течение года. Урожайный год.
2. Промежуток времени в 12 месяцев, отсчитываемый от какого-л.
определенного момента, дня.
Это заняло у него год.
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3. (род. мн. годов). Промежуток времени, в к-рый завершается цикл
каких-н. работ, занятий.
Учебный г. Сельскохозяйственный г. Хозяйственный г.
Финансовый г. (годичный срок оборота финансовых средств).
4. (мн.) Период времени, охватывающий некоторое количество лет.
Героические годы. Детские годы. В год юности. Школьные годы. Годы
детства. Песни, сказки детских лет. Воспоминания о годах нашей юности.
Годы Гражданской войны. В годы первой пятилетки. Лучшие годы. Годы
чьей-л. жизни. Провести в лагере многие годы жизни.
5. (род. мн. годов). В сочетании с порядк. числ. − промежуток времени
в пределах десятилетия.
Девяностые годы 20 века. Люди сороковых годов.
6. (мн.) Возраст (преим. пожилой). Он уже в годах (пожилой, старый). Теперь уже годы не те (стал уже старым, стареет). Не по годам
(не по возрасту). Кто-л. уже в годах (пожилой). Скрывать свои годы. Годы молодые. Годы преклонные. Не по годам одет (не по возрасту). Уже годы не те (стал старым, старею). Годы мои вышли (по возрасту уже не
гожусь для чего-л., не могу что-л. сделать).
7. (мн.) Длительный период времени.
С годами (по прошествии времени). Годами не видимся (по нескольку
лет подряд).
8. Возраст от рождения.
Ему двадцать лет. Ребенку исполнилось два года. Сколько вам лет?
Вы какого года (когда родились)?
ДЕНЬ
1.
Часть суток от восхода до захода Солнца, между утром и вечером,
от утра до вечера.
Ясный д. В середине дня. И д. и ночь (все время, постоянно). Солнечный
жаркий летний д. Пасмурный ветреный д. Морозный д. Короткий осенний д.
Дни и ночи. Конец дня. Д. прибавился на сорок минут. Солнечный д.
2.
То же, что сутки, промежуток времени в 24 часа.
Отпуск на 4 дня. Остались считанные дни (несколько суток). Растет
не по дням, а по часам (очень быстро). В году 365 дней. Несколько дней назад.
Взять отпуск на десять дней. Не сплю уже три дня. Дни летят. Прошло четыре дня. Ждать много дней. Расти не по дням, а по часам (очень быстро).
3.
Промежуток времени (в пределах календарных суток), характеризуемый чем-л. или предназначенный для чего-л., занятый чем-л.
Рабочий д. Световой д. (часть суток, в продолжение к-рой светит
Солнце). Первый д. недели. В любой д. недели. Субботний д. Д. отдыха. Санитарный д. Рабочий д. Приёмные дни депутата. Провести д. в музее. Потратить на поиски весь д.
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4. (чего). Календарная дата, календарное число месяца, посвященное какому-н. событию, связанное с чем-н.,с празднованием его.
Д. Победы (9 Мая − Праздник Победы в Великой Отечественной
войне). Д. рождения. Д. Конституции. Незабываемый, памятный, знаменательный д. Д. рождения, смерти. Назначить д. защиты диссертации.
Поздравить с Днём Победы. Международный женский д. 8 Марта. Сегодня мой д. (удачный для меня).
5. (мн.) Время, пора, период.
Дни юности. В дни войны. Дни печали. Минувшие дни. В дни войны.
События последних дней. Наши дни (настоящее время). Считанные дни
(очень немного времени).
6. В ближайшие дни (прост.) Днями.
7. Время жизни, жизнь. Дни сочтены чьи − осталось недолго жить кому-н. До конца своих дней.
8. Возраст от рождения. Ему 10 лет от роду.
9. Дата, когда произошло определенное событие. Год рождения. Год
окончания школы.
10. Срок, дата исполнения или наступления чего-л. В д. Октябрьской
революции.
Ассоциативные поля исследуемых нами стимулов (по ассоциативному словарю Ю. Н. Караулова):
Год 590 – високосный 49; рождения 44; Змеи 32; месяц 25; новый 23;
день 17; время 15; век 13; Дракона; Лошади −12; прошедший; удачный –8;
назад; спустя; счастливый; учебный – 7; 1988; долго − 6; 1989; длинный;
жизнь; за годом; прошёл; прошлый; срок; тяжёлый − 5; 1990; дог; долгий;
Змея; смерти – 4;вечность; военный; короткий; круглый; неделя; ребёнка;
род; сегодняшний – 3; 1963; 1971; 1986; 365 дней; 89; Быка; второй; голодный; два; ёлка; жизни; зима; Змей; календарь; круг; мало; миг; мода; Новый
год; Собаки; столетие; страшный; телёнка; Тигра; трудный; хороший − 2; 12
месяцев; 1908; 1917; 1941; 1949; 1962; 1968; 1970; 1972; 1990 − Белой лошади; 1990-й; 1998; 2 года ; 2 семестра; 93-й год; беды; без тебя; бесконечный;
бешеный; благодатный; будущий; великая революция; вид; война; войны;
восемьдесят седьмой; восемьдесят шестой; гад; гадостный; года; година;
город; грядущий; давно; дают; двухтысячный; девятый; декабрь; длительное время; для чтения; долгожданный; дом; древний; друг; ёлка новогодняя;
жалко; жмот; за годом игра за кулисами; за три; Зайца; закончился; звезды;
и два месяца; и день; из года; исполнения желаний; как день; какой; квадрат; квартал; код; кончается; кончился; копилка; кот; кошмарный; Кролика;
лето; летопись; любви; мера отсчета; мерзкий; много; много дней; молодость; мук; на год не приходится; начался; не из лёгких; недавно; несчастья;
неудачный; неурожайный; нынешний; Обезьян; Обезьяны; обещающий;
обучения; обыкновенный; ожидание; окончен; олимпийский; от роду; отре-
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зок; очень быстро; памятный, первый, перемен, период, период в 365 дней,
печаль, под, позади; полугодие; последний; праздник; праздник Новый год;
приключений; продолжение времени; продолжительный; прожил; прожить;
пятидесятый; пятилетки; пятый; пятьдесят третий; разрухи; роковой; рот;
Рыбы; давать; серебра; скорбь; снег; сова; солнца; спелый; сумерки; сухой;
счастья; тот; третий; тридцатый; тяжело; удач; ужасный; урожайный; уходящий; учеба; учиться; ушедший; ушёл; хлебный; ход; цветок; человек в
кепке; число; что-то круглое; экзамены; январь − 1; отказ − 4.
День 102 − ночь 15; рождения 11; солнечный; солнце − 5; свет 4;
прошёл; светлый; тяжёлый − 3; длинный; долгий; пасмурный; трудный − 2;
24 часа; безоблачный; везучий; встречи; деньской; дурной; единственный;
жара; за днем; закончился; кончился; круг; наступил; начался; начинается;
недели; новый; ожидание; пень; плохой; прекрасен; прекрасный; приходить; пролетел; противный; пятница; работа; радостный; светло; светлое
время суток; сегодня; сменяется ночью; солнце светило; стадо; счастливый;
тень; теплый; тот же; тундра; удачный; хмурое утро; хорош; хороший; чёрный; ярок − 1; отказов − 0.
Для сопоставления семантики слова по данным словарей и по данным
психолингвистического эксперимента была проведена семемная интерпретация ассоциативных реакций. Все они были атрибутированы выявленным
обобщенным значениям.
Полученные результаты отражены в таблицах.
ГОД
1. Промежуток времени,
равный периоду обращения Земли вокруг Солнца −
12 месяцам, вообще срок в
12 месяцев как единица
летосчисления.

Високосный 49, месяц 25, день 17, время 15, век 13,
за годом 5; прошёл, прошлый 5, неделя, 365 дней, два,
зима, календарь, круг, столетие, 12 месяцев, 2 года, за
три, квартал, кончается, лето, мера отсчета, на год не
приходится, начался, нынешний, отрезок, период, период в 365 дней, полугодие, последний, спелый, сухой, третий, уходящий, число, январь 1
2. Промежуток времени в Змеи 32, Дракона, Лошади 12, Змея 4, Быка, Змей, Со12 месяцев, отсчитываемый баки, телёнка, Тигра, Зайца, Кролика, Обезьян, Обезьяны
от какого-л. определенного Рыбы, назад, спустя 7,1988 − 6, 1989 − 5,1990 − 4,1963,
момента, дня.
1971, 1986, 89 − 2,1908, 1917, 1941, 1949, 1962, 1968,
1970, 1972, 1990, Белой лошади, солнца, 1990-й, 1998,
93-й год, великая революция, восемьдесят седьмой, дают,
восемьдесят шестой, година, двухтысячный, девятый, для
чтения, и два месяца, и день, олимпийский, пятидесятый,
пятый, пятьдесят третий, первый, продолжительный,
тот, тридцатый, роковой −1
война, удачный 8, счастливый 7, военный, короткий,
круглый сегодняшний 3 второй, мало, миг, страшный,
трудный, хороший 2, 2 беды, бешеный, благодатный, бу-
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дущий, гадостный, грядущий, декабрь, долгожданный,
древний, из года, исполнения желаний, как день, кошмарный, летопись, любви, мерзкий, не из лёгких, несчастья, неудачный, обещающий, обыкновенный, очень
быстро; памятный, перемен, печаль, приключений, прожил, прожить, скорбь, счастья, тяжело, удач, ужасный 1
3. Промежуток времени, в
который завершается цикл
каких-нибудь работ, занятий.
4.(мн.) Период времени,
охватывающий некоторое
количество лет.
5. (мн) (род.мн. годов). В
сочетании с порядк. числ. промежуток
времени в
пределах десятилетия.
6. (мн.) Возраст (преим.
пожилой).
7. Длительный период времени
8. Возраст от рождения
9. Дата, когда произошло
определенное событие
10. (эксп.) Новогодний
праздник.

Прошедший 8, учебный 7, смерти 4, сдавать, экзамены, 2
семестра, неурожайный, урожайный, голодный, хлебный,
обучения, учеба, учиться, закончился, кончился, окончен,
позади, ушедший, ушёл − 1 жизни 2
Войны, война, года, за годом, пятилетки; разрухи, закончился, кончился, окончен, позади, ушедший, ушёл − 1

Долго 6, длинный 5, долгий 4, вечность 3, бесконечный,
давно, длительное время, много, много дней − 1
Ребёнка 3, молодость, от роду − 1
Рождения 44
Новый 23, ёлка, Новый год − 2, ёлка новогодняя, праздник, праздник Новый год, ожидание, снег − 1

Неинтерпретируемые ассоциации: дог 4; род 3; мода − 2; вид; гад; город; дом; друг; жалко; жмот; звезды, игра за кулисами; недавно; какой, квадрат; код; копилка; кот; под; подпись; полка; продолжение времени; рот; сова; сумерки; серебра; ход; цветок; что-то круглое; человек в кепке − 1.
Значение 10 (эксп.) отсутствует в словарях, оно выявлено как дополнительное по результатам психолингвистического эксперимента.

ДЕНЬ
1.Часть суток от восхода до захода Солн- Ночь 15, солнечный, солнце 5, свет 4,
ца, между утром и вечером.
светлый 3, длинный, долгий, пасмурный 2,
безоблачный, жара, закончился, кончился,
круг, наступил, начался, начинается,
светло, светлое время суток, сменяется
ночью, солнце светило, теплый, хмурое
утро, ярок 1
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2. То же, что сутки, промежуток времени в Прошёл, тяжёлый 3, трудный 2, 24 часа,
везучий, дурной, за днем, единственный,
24 часа.
новый, плохой, прекрасен, прекрасный,
пролетел, противный, радостный, счастливый, удачный, хорош, хороший, чёрный
−1
3. Промежуток времени (в пределах ка- Приходить, работа, тот же 1
лендарных суток), характеризуемый чемл. или предназначенный для чего-л., занятый чем-л.
4. (чего) Календарная дата, календарное Рождения 11, встречи 1, недели, пятница,
число месяца, посвященное какому-н. со- сегодня,
бытию, связанное с чем-н. , с празднованием его.
5. (мн.) Время, пора, период.
6. В ближайшие дни (днями).
7. Время жизни, жизнь
8. Срок, дата исполнения или наступления
чего-л.

Неинтерпретируемые: деньской; пень; стадо; тень; тундра − 1.
Отказы:
ГОД − 4
ДЕНЬ − 0
Таким образом, отказов немного, что свидетельствует о том, что слова
ГОД и ДЕНЬ хорошо освоены языковым сознанием.
В ходе анализа было выявлено, что некоторые лексикографические
значения исследуемых слов не актуализованы в эксперименте, то есть не
имеют психолингвистической верификации.
Так, для слова ГОД в современном русском языковом сознании актуальные следующие лексикографические значения:
1. Промежуток времени, равный периоду обращения Земли вокруг
Солнца − 12 месяцам, вообще срок в 12 месяцев как единица летосчисления.
2. Промежуток времени в 12 месяцев, отсчитываемый от какого-л.
определенного момента, дня.
3. Промежуток времени, в который завершается цикл каких-нибудь
работ, занятий.
4. (мн.) Период времени, охватывающий некоторое количество лет.
5. Длительный период времени.
6. Возраст от рождения.
7. Дата, когда произошло определенное событие.
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Таким образом, в языковом сознании присутствуют 7 из 9 лексикографических значений (78%).
Неактуальны значения:
1. (мн.) (род. мн. годов). В сочетании с порядк. числ. − промежуток
времени в пределах десятилетия.
2. (мн.) Возраст (преим. пожилой) (22%).
При этом выявлено одно дополнительное значение – 10 (эксп.) Новогодний праздник.
Для слова ДЕНЬ в современном русском языковом сознании актуальны следующие значения, верифицируемые результатами психолингвистического эксперимента:
1.Часть суток от восхода до захода Солнца, между утром и вечером.
2.То же, что сутки, промежуток времени в 24 часа.
3. Промежуток времени (в пределах календарных суток), характеризуемый чем-л. или предназначенный для чего-л., занятый чем-л.
4. (чего) Календарная дата, календарное число месяца, посвященное
какому-н. событию, связанное с чем-н., с празднованием его.
Таким образом, в языковом сознании присутствует только 50% лексикографических значений.
Неактуальны для современного языкового сознания следующие значения:
1. (мн.) Время, пора, период.
2. В ближайшие дни.
3. Время жизни, жизнь.
4. Срок, дата исполнения или наступления чего-л. (50% лексикографических значений).
Сопоставление лексикографических значений и значений, полученных экспериментальными методами (психолингвистических значений), исследуемых слов позволяет сделать следующие общие выводы.
1.
Лексикографическое описание значения предполагает обобщение словарных дефиниций нескольких словарей, поскольку в таком случае
всегда выявляются значения, не отраженные в одном или нескольких словарях.
2.
Психолингвистическое описание семантики слова позволяет
выявить новые, не зафиксированные в словарях значения слова.
3.
Не все лексикографические значения отражают реальность языкового сознания – ряд значений не верифицируется психолингвистическим
экспериментом и, следовательно, современное языковое сознание носителей русского языка не использует слово в данных значениях.
4.
Многозначность слова в словарях и языковом сознании не совпадает. Для объективного описания семантики слова результаты словарного
описания необходимо дополнять верификацией в психолингвистическом
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эксперименте, что позволит выявить неактуальные и новые значения исследуемых слов.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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Хакыева Г., студ. бак. 3 к.
Научный руководитель – преп. Куйдина Е. П.
УПОТРЕБЛЕНИЕ СИНОНИМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
А. П. ЧЕХОВА И ИХ ПЕРЕВОД НА ТУРКМЕНСКИЙ ЯЗЫК
Русский язык богат синонимами. Называя одинаковые или схожие
понятия, синонимы тем не менее различаются по употреблению (по оттенкам значений, своей сочетаемости, стилистической принадлежности).
Именно это позволяет выразить нюансы человеческой мысли.
Каждый пишущий или говорящий стремится наиболее точно передать
свою мысль и для этого отбирает из ряда близких слов одно, наиболее точно соответствующее целям и задачам высказывания.
В художественном тексте использование синонимов подчинено авторским задачам и является особенностью художественного метода писателя, для которого важно не столько то, что объединяет синонимы, сколько
то, что их разъединяет. Например, использование синонимов позволяет А.
П. Чехову более точно передать мысль, описать предмет или действие с
разных сторон, например: На что бы он ни взглянул, о чем бы ни подумал,
все представлялось ему светлым, радостным и счастливым («Казак»).
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Поэтому нам было интересно рассмотреть, как переводятся чеховские
синонимы на туркменский язык. При переводе художественного текста переводится не изолированный словесный знак, а мысль, образ, эмоция. Конечная цель – познакомить иноязычных читателей не просто с сюжетом
произведения, но и – с творческой манерой, стилем писателя.
Объектом нашего исследования являются синонимы в произведениях
А. П. Чехова и их переводы на туркменский язык.
Источником материала послужили такие произведения А. П. Чехова,
как «Страшная ночь», «Маска», «Нищий», «Казак», «Брак по расчёту» на
русском и туркменском языках. В работе мы использовали переводы Байрама Акмаммедова.
Объем материала для исследования составил 50 примеров.
Под синонимами вслед за Д. Э. Розенталем мы понимаем «слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по значению, нередко
отличающиеся стилистической окраской» [2, с. 39].
В результате проведенного исследования мы пришли к следующим
выводам.
В большинстве случаев синонимы в произведениях А. П. Чехова переведены на туркменский язык с использованием синонимических средств.
Нами было зафиксировано 22 примера.
Разберем некоторые из них:
- Здесь, кажется, удобнее будет! – вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки («Маска»).
Şu ýeri gowy bolsa gerek! – diýip, biriniň turbadan çykýan çykýan ýaly
ýogyn, güňlenç sesi eşildi .
Здесь синонимы: низкий и придушенный в значении «густой, грубый
на слух (о звуках)». В туркменском переводе также использованы синонимы: ýogyn «густой, грубый на слух», güňlenç «приглушенный, глухой».
- Кто вам поверит? – продолжал возмущаться Скворцов. – Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам – ведь
это так низко, подло, грязно! («Нищий»)
- Görkeziňde, size kim ynanýar öydýäniz? – diýip, Slworsow ýene
gaharlandy. - Jemagatyň oba mugallymlaryna hem talyplaryna bolan hormatyna
jort atmak gaty peslik, biweçlik bolýa.
В оригинале автор использовал три синонима: низко, подло, грязно
«низко в нравственном отношении, бесчестно». А в переводе только два синонима: peslik «бесчестно», biweçlik «подло».
В 8 случаях в русском оригинале есть синонимы, в туркменском переводе синонимов нет.
Например:
- Так-то оно так, а жалко мне казака. Ведь он хуже нищего и
сироты. В дороге, далеко от дому, хворый ….Он царю служил, может
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кровь проливал, а мы с ним, как с свиньей обошлись. Надо бы его больного
домой привесть, покормить, а мы ему даже кусочка хлеба не дали
(«Казак»).
- Ol görgüli näsag halda, hut ýetim çagajyk ýaly bolup, kiptini gysyp
galdy-da. Öýünden uzakda, näsag halda uly ýoluň ugrunda horlanyp otyrdy ol...
Ol näsag bendäni öýe alyp, naharlap goýbermelidik,biz bolsak oňa bir döwüm
çöregem bermedik.
В оригинале использованы синонимичные прилагательные хворый и
больной «страдающий какой-нибудь болезнью, нездоровый». В
туркменском варианте дважды повторяется прилагательное näsag «больной, нездоровый, хворый, слабый, некрепкий, немощный».
Нами было зафиксировано 7 примеров, когда в русском оригинале нет
синонимов, а в туркменском переводе используются синонимы.
Например:
- Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была
бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! («Нищий»)
- Ýöne siz baryp ýatan ýalta, işýakmaz, içgä özüni aldyran adam!
У А. П. Чехова используется краткое прилагательное ленивы, в переводе – синонимы: ýalta «лентяй, лодырь», işýakmaz «тот, кто не любит
работать, ленивый».
Таким образом, наблюдения над переводом таких произведений
А. П. Чехова, как «Страшная ночь», «Маска», «Нищий», «Казак», «Брак по
расчёту» позволяют сделать вывод о том, что переводчики стараются сохранить синонимы и в туркменоязычном тексте. Интересны случаи, когда в
русском оригинале нет синонимов, а в туркменском переводе они используются.

1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
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КОМИКС-КУЛЬТУРА СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ КАК
НОВАЯ МИФОЛОГИЯ
С каждым годом во всём мире наблюдается рост интереса к комикскультуре, в частности – к американским комиксам Marvel о супергероях.
Комикс-культура Америки – интересное, но всё ещё малоизученное явление, феномен рождения новой мифологии.
Цель нашей статьи – доказать, что комиксы Америки представляют
собой не только элемент массовой культуры, но и служат США заменой такого древнего культурного пласта, как мифология.
Цель диктует следующие задачи:
1) рассмотреть понятие классической мифологии;
2) изучить историю появления и популяризации американских комиксов;
3) выделить общие черты древних мифов и современных комиксов.
Прежде чем рассматривать комикс-культуру в ключе мифологии,
необходимо чётко обозначить основные терминологические понятия. Так,
мифология – это особая форма человеческого сознания, способ познания
мира древним человеком и систематизации им знаний об окружающей его
действительности.
Исследователями принято объединять мифы в несколько тематических групп: космогонические, эсхатологические, героические, а также мифы о животных, культовые и астральные мифы.
Следующим ключевым понятием, необходимым для анализа, является
определение массовой культуры.
Массовая культура или поп-культура, масскультура, культура большинства – культура, популярная и преобладающая среди широких слоев
населения в данном обществе. Она включает в себя такие явления, как
спорт, развлечения, быт, музыка, в том числе и поп-музыку, литературу,
средства массовой информации, изобразительное искусство и т. п.
К современным видам массовой культуры можно отнести отаку, косплей-культуру, а также комикс-культуру.
Комикс – рисованные истории, рассказы в картинках. Комикс сочетает черты таких видов искусства, как литература и изобразительное искусство. Комикс представляет_собой серию изображений, в которой рассказывается какая-либо история. Согласно большинству исследований, комикс представляет собой единство повествования и визуального действия.
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Традиция создания «историй в картинках» восходит к XVI-XVII векам: в это время в Валенсии и Барселоне начинают продавать картинки для
народа, чаще всего с религиозным содержанием. В США комиксы пришли
гораздо позже, в 1892 году («Медвежата и тигр» в журнале The San Francisco Examiner).
В XX веке комиксы утратили свою первоначальную ориентацию: всё
меньше было смешных картинок, и всё больше – серьёзных, нередко драматических произведений. В 1938 году в комиксах DC появился Супермен –
это событие считается точкой отсчёта «Золотого века комиксов». Период
продлился до начала 1950-тых годов, и именно в это время появилось
большинство известных супергероев, а комиксы обрели всемирную популярность.
Представляется, что популяризация комиксов именно на американской почве стала возможна благодаря истории формирования государственности США.
Америка, какой мы знаем её сейчас, сформировалась из колоний. Колониальный период длился с 1607 по 1775 год, до Войны за Независимость.
В мировой истории эти процессы соотносятся с великими открытиями, развитием технического прогресса, кругосветными путешествиями – но только
не с мифологией. Однако мифология как первая форма коллективного сознания народа была необходима и Америке. Тем не менее, ввиду достаточно позднего образования государства, этот этап был упущен, а мифология
коренного населения (многочисленных индейских племён) расценивалась
как оппозиция религиозным догматам колонистов и не бралась в расчёт.
Наиболее остро отсутствие мифологии как объединяющего фактора
стало ощущаться в период Великой Депрессии (1929-1939 гг.). В условиях
мирового экономического кризиса многим людям, в том числе и американцам, не хватало определённой идеи, способной сплотить народ и заставить
верить в лучшее. И в 1931 году появился исторический трактат Джеймса
Адамса «Эпос Америки», который считают источником выражения «американская мечта»: «…американская мечта о стране, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает» [1, с. 214-215].
В «политическом словаре» Уильяма Сайфара даётся следующее определение данному выражению:
«Американская мечта – идеал свободы или возможностей, который
был сформулирован «отцами-основателями»; духовная мощь нации. Если
американская система – это скелет американской политики, то американская мечта – её душа» [2, с. 15].
Кажется, что у перечисленных исторических событий нет никакой
связи ни с комиксами, ни с мифологией, однако это не так.
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В наиболее тяжёлый период Депрессии появился комикс о Супермене
– инопланетянине, способном принести людям мир и защитить их от зла.
Образ и исторический путь этого супергероя очень схож с историей древнегреческого Геракла, но несколько видоизменен в связи с реалиями того
времени.
Супергерои, появившиеся после Супермена, стали воплощением основных принципов «американской мечты»: Капитан Америка вместил в себя дух нации, Чудо-женщина своим примером доказывала миллионам американок, что они наравне с мужчинами могут получить то, чего заслуживают, и т. д.
Вторая Мировая война сильно повлияла на комиксы: во многих сюжетах выдуманные злодеи уступили место нацистам, в частности – Адольфу Гитлеру. Популярность же рисованных историй взлетела до небес, так
как комиксы были дешевым и наиболее доступным способом, чтобы увидеть и поверить в победу добра над злом.
После завершения Второй мировой войны и сброса атомной бомбы
появились супергерои с «ядерными способностями», герои-мутанты, на
способности которых косвенно оказала влияние радиация (Атомный человек, Халк, некоторые из Людей Икс). И хотя популярность комиксов пошла
на спад, супергерои прочно вошли в сознание многих американцев, став
определённой формой общественного сознания.
В современной реальности американские комиксы о супергероях
успешно интерпретируют основные сюжеты эсхатологических и героических мифов; более того, наблюдается процесс заимствования и превращения в персонажей комиксов мифологических богов и героев из мифов различных стран. В качестве наиболее известного и успешного примера данного процесса можно привести скандинавского Бога Грома Тора, а также Локи, Бога Огня, главного носителя архетипа трикстера.
Таким образом, в комиксах, в отличие от классической мифологии,
стираются вертикали между богами и героями: упомянутый выше Тор оказывается примерно равным по силам Халку. Устанавливается один из
принципов «американской мечты»: каждый может получить то, что он заслуживает: положение в обществе, дом на Земле, богатство, сверхспособности, а может быть и всё сразу.
Разрушение восходящих связей, являющихся одним из основных
принципов мифологии в классическом понимании, демонстрирует одну из
наиболее интересных особенностей комикс-культуры: несмотря на то, что в
большинстве своём она успешно подменяет мифологическую модель, это
всё же можно назвать разновидностью, вариацией, «безопасной мифологией», не требующей от её почитателя каких-либо серьёзных свершений.
Исследовав такое явление массовой культуры, как американская комикс-культура, мы пришли к следующим выводам:
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1) История формирования США развивалась по сценарию, отличному
от истории создания большинства государств;
2) мифологический пласт, присутствовавший в сознании большей части людей из других государств, отсутствовал у американцев (мифология
коренного населения Америки считалась оппозицией религии и не рассматривалась колонистами как объект, представляющий культурную и цивилизационную ценность);
3) наиболее остро отсутствие некой формы коллективного сознания
ощутилось США в начале XX века, а именно – в период Великой Депрессии.
4) комиксы частично возместили пропущенный мифологический этап,
используя основные функции классической мифологии. Однако поставить
знак тождества между мифологией древних государств и комикс-культурой
нельзя: это, скорее, адаптированный, «безопасный» вариант мифологической модели, выстраиваемый в соответствии с современными запросами
общества.
Таким образом, создав культуру комиксов, американцы заполнили в
национальном сознании отсутствующий ранее мифологический пласт: коллективное сознание американской нации – «американская мечта» – прочно
укоренилось в нарисованных историях, став новой мифологией для нового
государства, а после – распространившись далеко за его пределы.
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ СЕЛА ПЕСКИ
(ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОВОРИНСКИЙ РАЙОН)
В настоящей работе проведён анализ духовных стихов, собранных в
ходе фольклорной практики в селе Пе́ски Поворинского района в 2017 году
студентами филологического факультета. Цитируя материал, мы сохраняем
произношение исполнителей и диалектную лексику.
Духовными стихами называют эпические песни религиозного содержания. Они выражают понятия и представления, сложившиеся у русского
народа после принятия христианства. В произведениях этого жанра рассказ
о событии становится иллюстрацией к некоей христианской истине, поэтому они откровенно назидательны.

207

Старожилы села Пески Поворинского района признают духовные
стихи одним из наиболее популярных фольклорных жанров на территории
их малой родины. В дореволюционные годы село отличала богатая духовная жизнь. В то время православных поселян принимали три сельские церкви: Казанская, возведённая в центральной части Пе́сок во имя иконы Казанской Божьей Матери, Никольская, освящённая в честь святого Николая Чудотворца, и Вознесенская, престольным праздником которой стал день Вознесения Господня. Деревянная Никольская церковь сгорела в 20-е годы XX
столетия и не была восстановлена, в отличие от Казанского храма, разобранного в 1937 году и перестроенного позднее. Таким образом, на сегодняшний день в селе для прихожан открыты две церкви: Казанская и Вознесенская.
Итак, в наши дни духовные стихи в селе Пески исполняет группа
женщин, которую местные жители называют «хором»: это Долгова Валентина Гавриловна (1941 г. р.), Петенкова Валентина Сергеевна (1946 г. р.) и
Агапова Елена Николаевна (1961 г. р.), а также Иванова Зинаида Павловна
(1936 г. р.) и Котова Таисия Григорьевна (1936 г. р.). Одна из опрошенных,
В. Г. Долгова, рассказала нам, что «читать по упокойникам» (т. е. исполнять
духовные стихи во время похоронного обряда, как это принято в Песках) её
много лет назад научила старшая родственница.
Анализируя духовные стихи села Пески Поворинского района, мы
опирались на классификацию, предложенную Т. Ф. Пуховой в сборнике
«Духовные стихи Воронежского края». Итак, собранные нами духовные
стихи возможно разделить на следующие тематические группы (мы упорядочили группы по степени распространённости вошедших в них стихов):
1) стихи о вере и нравственном законе (молитва Богу и Богородице, ангелу-хранителю, ожидание смерти и Страшного суда) – 18;
2) прощально-поминальные стихи (о смерти, об ангеле-хранителе,
о душе, о живых и об умерших) – 16;
3) жизнеописание Богородицы – 2;
4) жизнеописание Христа – 1;
5) стихи о святых мучениках и чудотворцах – 1 (стих о Серафиме
Саровском);
6) стихи, связанные с сюжетом Ветхого завета и ветхозаветными
персонажами, не были зафиксированы;
Стихи о вере и нравственном законе могут использовать в качестве
сюжетной составляющей бытовую историю или библейское предание, а
также вдохновлённое христианской литературой описание загробного мира.
Однако в таких стихах основное внимание чаще уделяется нравоучению, не
привязанному к конкретной ситуации, и событийный элемент оказывается
ослабленным. Таков, например, духовный стих «Не сердись на тежёлую до-
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лю…», записанный от В. С. Петенковой: «Крест тежёлый пакорна неси. /
Упавай же на божию волю, / Лишь терпенья и силы праси» [1, П. №1].
В текстах духовных стихов отражены высокие моральные принципы
жителей села и их строгие требования к себе. Жизненный путь обычного
человека в цитируемом стихе предстаёт чрезвычайно трудным: испытания,
посланные Всевышним, автор и исполнитель стиха считают необходимыми
для того, штоп акребнуть в тежёлъй барьбе. Смертный, на долю которого
выпадут многочисленные невзгоды, подобно праведному Иову должен
смириться с волей Бога и давать выход своему горю лишь перед иконой:
«Пред иконой святой памалися, / Памалися в начной тишине. / Бох невидима будет с табою». «Так иди же путём ты тернистым, / А широкий ты
путь забывай» [1, П. №1], – призывает создатель стиха, утверждая мысль о
том, что обыватель должен пройти через множество испытаний, чтобы
укрепиться в вере и уподобиться сильному духом праведнику. Согласно
мысли автора стиха, благополучие развращает человека.
Большое число прощально-поминальных духовных стихов среди
наших записей объясняется тем, что в селе Пески их исполняют, как правило, в рамках похоронного обряда. Многие из них обращены к матери, как,
например, стих «Спи наша милая мама…», записанный со слов
В. Г. Долговой:
Спи наша милая мама
В глубокай магиле сырой.
Типерь тебе жизня другая:
Гаспоть тебе будет судьей [1, П. №1].
Исполнительницы духовных стихов учат слушателей необходимости
помнить о неминуемой расплате за грехи после смерти. Интересно, что Бог
в этих стихах чаще предстаёт карающим, нежели всепрощающим. Таков он
в «Стихе нашей единой жизни и суда Божия», записанном нами со слов Е.
Н. Агаповой. На просьбу грешников дать им время для последней молитвы
следует такая реакция:
А Господь тогда ответит:
«Поздно вы хватилися.
Были вам года свободны –
Что ж вы не молилися?» [1, П. №1]
Некоторые духовные стихи ощутимо связаны не только с религиозной традицией, но и с устным народным творчеством. В качестве примера
можно привести стих «Вы подумали друзья милые…» (также записанный
от Е. Н. Агаповой), в котором христианские мотивы (упоминания о греховной душе, ангелах) перемежаются с фольклорными образами поля и дикого
зверя. Кроме того, в записи стиха встречаются характерные для фольклорных текстов постоянные эпитеты: руки белые, чисто поле, свет белой, лютые звери. Интересно, что под оскверняющим могилу зверем может подра-
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зумеваться как дикое животное, терзающее труп, тело почившего, так и
сверхъестественная адская сущность, предающая душу усопшего посмертным мукам: «Набегут зверья разинут свою пасть, / Увидала душа великую
страсть» [1, П. №1]. Таким образом, в тексте появляется и мотив прощания души с телом, характерный для прощально-поминальных духовных
стихов.
Духовные стихи, представляющие собой жизнеописание Христа или
Богородицы, в селе Пески не получили широкого распространения. Более
того, в стихах, которые мы включили в эту категорию (к примеру, в стихе
«Тяжёлый крест», записанном от Е. Н. Агаповой), повествование о жизни
святых не самоценно, оно снабжено обязательным морально-нравственным
выводом («Если ты его раб верный, / То ты должен крест
нести» [1, П. №1]). Подобные стихи являются примером контаминации
жанров, поскольку их сюжеты совмещают признаки текстов разных тематических групп (на примере жизнеописания Христа или Богородицы подтверждён тезис, характерный для стихов о нравственном законе или прощально-поминальных стихов). Возможно, эта особенность объясняется
спецификой практического применения духовных стихов.
В заключение следует отметить, что в селе Пески Поворинского района духовный стих остаётся довольно популярным жанром (в отличие,
например, от сказки или легенды). Это обусловлено постоянным воспроизведением духовных стихов в рамках похоронного обряда.
Авторы выражают благодарность студ. 4 курса Д. А. Неволиной за
помощь в сборе и обработке материала.
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