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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА Ф. И. БУСЛАЕВА 

 
Аннотация. Осмысляются конститутивные положения концепции препо-

давания отечественного языка Ф. И. Буслаева с позиции их применения в совре-
менной школе. Актуальность концепции детерминируется сравнительно-
историческим, интегративным и системным подходами к изучению родного язы-
ка, а также воспитывающей силой русской классики, единственно способствую-
щей сохранению самобытности русского языка, литературы и русской культуры в 
целом в условиях глобализации. 

Ключевые слова: отечественный язык, сравнительно-исторический метод, 
интегративность, системность, оригинальный текст, византийско-славянская гра-
фика, русская классика. 

 
Annotation. The article deals with fundamental ideas of native language teaching 

by F. Buslayev and their application in modern school. The actual character of the ideas 
is determined by comparative-historical, integrative and systematic approaches to native 
language learning, as well as the educational potential of Russian classics, contributing 
to the preservation of the unique character of the Russian language, literature and the 
Russian culture on the while in the global epoch. 

Keywords: the native language, comparative-historical method, integration, sys-
tematic character, original text, Byzantine-Slavic graphic, the Russian classics. 

 
В 1844 году издаётся книга Ф. И. Буслаева «О преподавании 

отечественного языка», ставшая культурным событием в XIX веке и 
воспринятая в педагогических и научных кругах как «драгоценный 
подарок для школы» [1, с. 12], хотя принципы обучения, изложенные 
в труде, одинаковы для всех учебных заведений. «Говорю о препода-
вании отечественного языка вообще, хотя разумею, по преимуществу, 
преподавание гимназическое», – писал учёный [1, с. 25]. Замечатель-
но, что этот первый в истории методики русского языка труд был 
написан педагогом 26-ти лет, окончившим в 1838 году историко-
филологическое отделение философского факультета Московского 
университета и имевшим достаточный запас знаний, чтобы изложить 
в самостоятельном труде научно обоснованную концепцию препода-
вания отечественного языка и практическое руководство к педагоги-
ческой деятельности.  

Актуальность вопросов, связанных с преподаванием родного 
языка, была обусловлена состоянием отечественного образования.  
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В это время в России полемизировали две педагогические партии: 
древнеклассическая и реальная. Древнеклассическая партия представ-
ляла идеальное (гуманное) направление в образовании и отвергала 
всякое систематическое обучение отечественному языку, примыкая 
его к древним – латинскому и греческому. В классических гимназиях 
давали приличное воспитание и готовили к слушанию университет-
ских лекций, поэтому главными предметами были латинский и гре-
ческий, а также математика. Реальная партия представляла матери-
альное направление в образовании, способствующее умножению бо-
гатств, обеспечивающих благополучие общества. В реальных гимна-
зиях не изучались древние языки и остро ощущался недостаток 
духовного воспитания, поэтому в них расширяли объём преподавания 
отечественного языка. Таким образом, до Буслаева отечественный 
язык не был самостоятельной дисциплиной с разработанными мето-
дами и приёмами обучения. Современный историк-энциклопедист 
русского языка О. В. Никитин отмечает, что в России педагогическое 
ремесло, «... работало чётко, без сбоев до того момента, пока Буслаев 
не вступил спокойным, но уверенным шагом на дорогу филологии, 
взорвав общественное мнение и пристыдив его тем, что в системе 
гимназического просвещения не оставалось места творческому позна-
нию языка Отечества» [3, с. 49].  

Буслаев считал, что преподавание отечественного языка должно 
осуществляться на двух ступенях: низшей и высшей. На низшей сту-
пени родной язык изучается на основе чтения автора, причём на таких 
книгах, содержание которых оставит в душе ребёнка «следы на всю 
жизнь». На этой ступени грамматика является дополнением  
к чтению и письму. На высшей ступени обучения грамматика стано-
вится наукой. Здесь выступает сравнительное и историческое языко-
знание, в круг чтения включается церковнославянская, древнерусская 
и новая литература. 

Научной основой преподавания отечественного языка учёный 
признавал сравнительно-историческое языкознание. Оно как раз пе-
реживало 1-й этап с 20-х по 70-е годы XIX века. С теорией сравни-
тельно-исторического метода учёный познакомился в университете на 
лекциях М. П. Погодина, а с трудами компаративистов Ф. Боппа, 
Р. Раска, Я. Гримма, А. Х. Востокова – в богатой библиотеке графа 
С. Г. Строганова, у которого работал домашним учителем. «Из всех 
учёных преимущественно следую Якову Гримму, почитая его начала 
самыми основательными и самыми плодотворными и для науки, и для 
жизни» [1, с. 26].  

На основе сравнительно-исторического метода был написан 
первый учебник по грамматике. Гуманисты предлагали преподавать 
отечественный язык по латинской грамматике, но Ф. И. Буслаев счи-
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тал, что по чужой грамматике нельзя развить в ребёнке природный 
дар родного слова. Историком языка был подготовлен и в 1858 году 
издан «Опыт исторической грамматики русского языка. Учебное по-
собие для преподавателей», предназначенное, заметим особо, «для во-
енно-учебных заведений». Продолжением этого пособия стал учебник 
«Историческая грамматика русского языка» (1863), который переиз-
давался несколько раз. Основное назначение исторической граммати-
ки как дисциплины состояло (и состоит) в том, чтобы научить объяс-
нять факты современного языка и осмысленно изучать литературу 
разных периодов. 

Анализ письменных памятников органично включался в про-
цесс обучения родному языку. Учёным были разработаны критерии 
отбора текстов для обучения и принципы работы с ними. Для истори-
ко-культурного и языкового исследования отбирались образцовые 
произведения, в том числе древние, раскрывающие «все нравственные 
силы учащегося» [1, с. 26]. Особое внимание филолог уделял древним 
памятникам, которые «представляют древнюю нашу словесность, на 
коей держится современный язык» [1, с. 29]. При этом произведение 
должно быть оригинальным и изучаться не в отрывках, а целиком.  
В современной школе (да и в вузе) в сокращении изучается даже но-
вая литература, не говоря уже о древнерусской. Древнерусские памят-
ники изучаются не только в сокращении, но и в переводах. Чего ли-
шается школьник (и студент), изучающий древнерусскую литературу 
по переводам? – Он лишается возможности созерцать византийско-
славянскую графику, слушать и воспроизводить речь наших предков, 
прикасаться к целительному источнику родного языка и русской 
культурной традиции – следовательно, воспитанник лишается истори-
ческих корней во всей их широте и многообразии. Это особенно важ-
но в условиях глобализации, когда идёт «серьёзное обсуждение  
в средствах массовой информации и даже некоторых научных кругах 
перевода византийско-славянской графики на латиницу» [4, c. 58].  

Изучение исторического цикла дисциплин в вузе подтвердило 
положение Буслаева о том, что самый эффективный способ изучения 
истории русского языка – изучение её через чтение оригинального 
текста (старославянского, древнерусского, нового). Так, изучение 
«Слова о полку Игореве» начинается с чтения произведения на древне-
русском языке. При этом учитываются все фонетические особенности 
церковнославянского языка древнерусской редакции конца XII века  
(по последним данным, «Слово» написано с 1196 по 1198 год): аканье 
не развито, редуцированные «пали», шипящие и ц остаются мягкими. 
Анализ грамматики показывает сохранение звательной формы  
(«О моя сыновчя! Игорю и Всеволоде!) [5], параллельное употребле-
ние двойственного и множественного числа в контексте двойственно-
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сти (еста начала и одолёсте, пролиясте), наличие всех форм прошед-
шего времени (аориста – рече, развея, попоиша; имперфекта – коваху, 
рокотаху; перфекта – еста начала, пробил еси, лелеял еси; плюсквам-
перфекта – бяше успилъ, бяшеть притрепеталъ). На тексте удобно по-
казывать развитие современной формы прошедшего времени из пер-
фекта: пробил еси («пробил») – сложная форма, в которой связка еси 
указывает на лицо, а причастие пробил – на род. Утрата связки в исто-
рии языка привела к потере лица в прошедшем времени, а утвержде-
ние причастия на -л- в качестве единой формы прошедшего времени 
привело к сохранению рода в единственном числе. Так можно объяс-
нить трудные вопросы современного глагола. К тому же выражения из 
древнерусского текста запоминаются, что способствуют не «парадиг-
матическому» заучиванию, а смысловому усвоению грамматических 
форм. Воздействие древнерусского текста на ум и чувства воспитан-
ников очевидно: каждое слово исторического повествования дышит 
любовью к Отечеству, русским князьям, исполнено печали из-за меж-
доусобиц (« ... два солнца помёркоста, оба багряная стлъпа погасоста» 
(«два солнца померкли, оба багряных столпа погасли») – об Игоре и 
Всеволоде, « ... изрони жемчюжну душу изъ храбра тёла чресъ злато 
ожерелие» («изронил жемчужну душу из храбра тела чрез злато оже-
релие» – так описана смерть Изяслава, сына Василькова, погибшего от 
литовских мечей). 

Исторический подход к изучению отечественного языка обусло-
вил принцип интегративности в обучении, предполагающий а) фор-
мирование межпредметных связей; б) привлечение разноисточнико-
вого материала. При изучении языка очень важны связи прежде всего 
между ним и литературой, историей, иностранными языками. Разно-
источниковый материал расширяет фактическую базу и даёт простор 
как для лингвистического, так и для филологического анализа. 
Ф. И. Буслаев впервые ввёл в научный оборот «обильный историче-
ский материал из большого количества малоизвестных письменных 
памятников, широко включил факты живых народных говоров, фоль-
клора, а также образцы литературной речи из художественных произ-
ведений русских писателей от Ломоносова до Пушкина» [1, с. 14]. 

Расширение примеров при любом виде анализа при обучении 
русскому языку будет полезно. Например, можно расширить родст-
венный ряд: старослав. работа – рус. хлебороб, паробок (в былинах – 
«помощник богатыря») – нем. Arbeit; рус. ночь – старослав. нощь – 
фр. ноктюрн (из лат. nocturnus «ночной»). Даже такое незначительное 
расширение родственного ряда способствует включению русского 
языка в родственный ряд языков, славянских и неславянских, и 
осмыслению истории русского языка в связи с историей других индо-
европейских языков и народов. 
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Итак, актуальность концепции преподавания отечественного 
языка Фёдора Ивановича Буслаева определяются: 1) научным (срав-
нительно-историческим) подходом к изучению языка, обеспечиваю-
щим а) объяснение фактов современного русского языка, б) понима-
ние литературных произведений разных эпох, в) изучение литературы 
в историко-культурном контексте; 2) интегративностью обучения, 
предполагающей осуществление принципа дополнительности за счёт 
а) формирования межпредметных связей, б) расширения источнико-
вой базы, в) за счёт применения приёмов внешней и внутренней  
реконструкции в рамках сравнительно-исторического метода, г) рас-
ширения методологической базы преподавания языка в целом; 3) си-
стемным подходом к изучению родного языка, возможным в условиях 
осмысленного чтения как русской классики, так и научной литерату-
ры; 4) воспитывающей силой русского слова; 5) корреляцией основ-
ных положений концепции преподавания отечественного языка 
Ф. И. Буслаева и современной Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации: о воспитании на уроках 
литературы «патриотизма, чувства исторической памяти, принадлеж-
ности к культуре, народу и всему человечеству», о формировании 
«межпредметных связей русского языка с другими учебными предме-
тами (иностранными языками, литературой и др.)», о необходимости 
«полноценного» чтения произведений литературы вместо сокращён-
ного, способствующего «расцвету имитационной читательской дея-
тельности» [2]; 6) способностью сохранить самобытность русского 
языка и русской культуры в условиях глобализации. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО ФГОС 

 
Аннотация. Рассматривается проблема целеполагания на уроках русского 

языка в условиях реализации Федерального государственного стандарта основно-
го общего образования. Предлагаются рекомендации по формулировке целей и 
учебных задач урока. 

Ключевые слова: Федеральный государственный стандарт основного обще-
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Во ФГОС основного общего образования обозначены требова-

ния к личностным, метапредметным и предметным результатам обу-
чения. Важнейшей задачей системы образования сегодня является 
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые ста-
новятся инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса. УУД делятся на четыре основные группы: личностные, ре-
гулятивные, познавательные и коммуникативные. Урок по ФГОС 
должен не только стать для школьника занятием по усвоению знаний 
и формированию умений и навыков по предмету, но и позволить ему 
освоить способы успешного существования в современном обществе, 
т.е. уметь ставить перед собой конкретную цель, находить возможные 
пути её решения и прогнозировать результаты. Значит, обучающийся 
должен овладеть регулятивными учебными действиями. К ним отно-
сятся: целеполагание, планирование деятельности, прогнозирование 
результата, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция [2]. 
Цель – это прогнозируемый конечный результат урока, ради которого 
предпринимаются определённые действия по его достижению. Как 
правило, цель всегда чётко сформулирована и имеет временные рам-
ки. Она должна быть конкретной, реально достижимой и проверяе-
мой. Этап целеполагания занимает ведущее место в структуре совре-
менного урока. «В педагогике целеполагание – это процесс выявления 
целей и задач субъектов деятельности (учителя и ученика), их предъ-
явления друг другу, согласования и достижения. Оно должно быть 
субъективным и соответствовать планируемому результату. Цель – 
это то, к чему стремятся, что надо осуществить» [1]. Умение грамотно 
ставить цели урока – одна из составляющих профессиональной ком-
петенции современного учителя. 
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Этап целеполагания занимал ведущее место и в структуре тра-
диционного урока: цели и задачи учения определял учитель и предла-
гал их учащимся в готовом виде. В новых условиях предусматривают-
ся качественные изменения этого этапа: учитель не транслирует свою 
цель, а создает условия, включающие каждого ученика в процесс це-
леполагания, т. е. цель должна удовлетворять желания как самого пе-
дагога, так и его учеников. Учитель должен содействовать усвоению 
новых знаний, обеспечивать формирование умений и навыков, созда-
вать условия для воспитания обучающихся, способствовать их раз-
витию. 

Процесс целеполагания формирует у обучающихся мотив, по-
требность действия. Ученик реализует себя как субъект деятельности. 
Поэтому уже на этапе составления технологической карты урока учи-
тель должен формулировать цели урока с ориентацией не только на 
свою деятельность, но и на деятельность обучающихся. Следует пом-
нить, что образовательная цель соотносится с темой и содержанием 
урока, предполагает достижение предметных результатов: формиро-
вание у обучающихся новых понятий и способов действий, системы 
научных знаний. Наиболее эффективный способ целеполагания при 
этом – формулирование цели в виде конечного образовательного про-
дукта. Воспитательная цель предвосхищает формирование личност-
ных результатов через содержание учебного материала: предполагает 
формирование у обучающихся определённых свойств личности и черт 
характера. Развивающая цель прогнозирует метапредметные резуль-
таты урока: развитие познавательных, коммуникативных и регулятив-
ных УУД; свойств и качеств личности, необходимых в деятельности 
(мышление, память, внимание и т.д.). 

Поскольку цели урока должны быть ориентированы на совмест-
ную деятельность учителя и обучающихся, полагаем, что их необхо-
димо формулировать с помощью отглагольных существительных. 

Образовательные (предметные) цели зависят от типа урока: 
1. На уроках открытия нового (объяснения): ознакомление  

с новыми языковыми фактами; формирование умений и навыков их 
применения на практике. 

2. На уроках комплексного применения знаний и умений (за-
крепления) и систематизации и обобщения знаний и умений 
(обобщения): углубление знаний (сведений) о конкретных языковых 
фактах; совершенствование умений и навыков употребления их  
в устной и письменной речи. 

3. На уроках развивающего контроля (урок контроля и урок 
работы над ошибками): формирование навыков самоконтроля и са-
мооценки, устранение пробелов и коррекция знаний. 

Предметные цели не должны заслонять цели воспитания и раз-
вития личности. Воспитательные (личностные) цели соотносятся  
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с личностными результатами и предполагают следующие формули-
ровки: воспитание интереса к предмету, чувства патриотизма, 
любви к малой родине, природе, чувства уважения к старшим, взаи-
мопомощи, отзывчивости, отрицательного отношения к вредным 
привычкам, ценности физического здоровья и т.д. Развивающие (ме-
тапредметные) цели формулируем следующим образом: развитие 
интеллектуальных способностей, умения логически рассуждать, по-
знавательной активности, творческого воображения, устной и 
письменной речи и т.д. 

Образовательная цель – прогнозируемый результат работы на 
уроке, образовательный продукт, который должен быть создан за 
определённый промежуток времени и который можно продиагности-
ровать, проверить, достигнута ли цель. Понимание этой цели обуча-
ющимися позволяет им стать активными участниками урока, самим 
планировать и организовывать свою деятельность. Уже на этапе орга-
низации урока возникает внутренняя мотивация ученика на активную 
деятельность, возникает желание узнать, усвоить новый материал. Ор-
ганизация данного этапа требует продумывания приёмов и средств, 
мотивирующих учащихся на предстоящую деятельность. Чтобы уче-
ник сформулировал учебные задачи, реализующие цель, его необхо-
димо поставить в ситуацию, когда он обнаружит дефицит своих зна-
ний. В этом случае цель будет воспринята им как проблема, которую 
необходимо разрешить. Учебная задача – это цель, личностно значи-
мая для учащегося, которая мотивирует на изучение нового материа-
ла. Он будет более активен и приложит больше усилий для решения 
тех задач, которые он ставит перед собой сам. Нужно строить урок 
так, чтобы предоставить учащимся возможность в результате анализа 
своих затруднений самим формулировать учебные задачи, но обяза-
тельно обсуждать их с ними. Чтобы сформулировать задачу, надо от-
ветить на вопрос, как будет достигаться цель. В связи с этим учебные 
задачи формулируются обучающимися с помощью глаголов в не-
определённой форме (инфинитива). В качестве учебных задач на 
уроках русского языка могут быть выдвинуты следующие: 

– усвоить основные понятия темы; 
– выполнить самостоятельное исследование материала по теме; 
– сформулировать правило на основе выделения существенных 

признаков языковых фактов; 
– научиться объяснять изучаемые языковые явления; 
– качественно подготовиться к зачету, контрольной работе; 
– уметь аргументированно доказывать своё мнение; 
– научиться использовать изучаемые языковые явления в устной 

и письменной речи и т.п. 
Можно предложить учащимся готовый набор глаголов для фор-

мулировки учебных задач: сравнить (увидеть сходство и различие), 
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проанализировать, сделать вывод, обобщить, изучить, усвоить, на-
учиться, знать, уметь, закрепить, доказать и др. 

В конце изучения темы проводится рефлексия, т.е. оценка соот-
ветствия полученных результатов заявленной цели и учебным зада-
чам. Рефлексия в конце урока включает в себя анализ работы на уроке 
и подведение итогов: насколько цель и задачи, поставленные в начале 
урока, оказались достигнутыми, кому ещё нужно работать для их вы-
полнения. Это может быть рефлексия настроения и эмоционального 
состояния. Тогда применяются карточки с изображением смайликов. 
Рефлексия деятельности даёт возможность осмысления способов и 
приёмов работы с учебным материалом. В этом случае в конце заня-
тия обучающимся предлагается устно или письменно закончить сле-
дующие предложения: На уроке я понял, я узнал…; Я научился…;  
Я похвалил бы себя за…; Особенно мне понравилось…; Сегодня мне 
удалось…; Я сумел…; Было интересно…; Было трудно…; Для меня 
осталось непонятным ... и т.п. 

Четкое формулирование образовательных, воспитательных и 
развивающих целей, определение содержания урока в соответствии  
с требованиями учебной программы, целями урока и уровнем подго-
товки учащихся, выбор наиболее рациональных методов, приёмов и 
средств обучения, стимулирования и контроля создадут условия 
успешной организации образовательной деятельности на уроке. 
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Аннотация. Рассматривается важная проблема – отношение В. Г. Белин-
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христианства. 

Ключевые слова: Белинский, религия, христианство, православие, русская 
церковь, атеизм, литературная дискуссия. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=j2dx&amp;from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&amp;text=&amp;etext=2092.N4zEZjJ7C2BoqivL4QG7RgHCwPOOf1xWLgE5D923bvu_SGNpS9Wk8BjfzcAPs7TuFEs23k-RsG3LIfp_qNfRojhqSLpKIWaJN8LkIEAOY8yjpkrqAuw-a2s87f8MtPqvGgWXkJ443d-2qma2IzFR8oSp3yr1yFX3XgdKnNAgLwFqZlUs-pHamoa_xPZin90dj-9igpzeTVMMX4ajIcy2L1fai8N-HCDDbwDJW-KC1iQ.d5b9c59a8d972735f2d468f45936d7c5a3943ce9&amp;uuid=&amp;state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPOlEp3kyXEaEI-z9_2FA7-5eTsGztE2ui4hCb0e5ka8kA,,&amp;&amp;cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOxjZZsnSByZMjJnV9zkCM53l74VNweZLKAH3xIuHPwbS-IVZGxCd7x4TCmPwM5ObY-M0u_CncXB3AdQpyi6AQLMb41KIp097d_2bQJFyqsiS9ldHEKITR3rjbuUc7KpgiMmVBlJdy2qwBzGRW-wSpWtQ-0p3ACrDNPFH0BPbH36mw9nv-1qa1Z9qcD6jt2VHbsqxl5grbJ6HUFGSGVchUiO0lmIZU7ym4M5CrH82G7Zcs9RGYIxNLGNp4sQl0OTtU27487E_0TCWlkKMw35gLOunPlcLZYmfLEJqys5K0o1KGwiXmq3eyumQb_48njUZmroS1DS_BSnMH8IFeEIm46ibJ9MiowLZ22bXB5cdd8_Ya2AON66FppUvrT1ihGDhgturLEAuERsWiA9f_I_27exy-SGOWyQ-rW5_ZJlwwxOXpquJS4mGfMcIdjXmK32g60TaT9E8sCHHLkp-VESUKUSBLikhbcrZab7Xj6n5NhCrZze-4m7Ex5i586RVlm4X3pz1XQPYflA4iJe25eUSi-vdjYHC3oNbWnGQHogsX3y7HS5nVEmdjx7SV73ljtUNs0UUV9v8jy96tbH0MDof2sH8y2jSYqBwN6It7bw5aFDVVnTa4KnDcaRgRUUtP_bpApp0e4a-BtRIYk4q0-e2wrfeteEKEyH_teAKz9mpyVyXOH6azxTeVbxMvU7TZzF7D6BWpyIiMoF-3GLtDTYkNvsBSC9ScHFYmiTmZ833Lbp4oqVS17YMCGH2IjCqAGhHd9PDZDbkYzVOoNRIVvxaqNG7tcshNULRozNL0lfK3LS1bTPT7_aI5ydsfE9-sDUPjHEBOhicWpkya9j5NE8Vkwfd51F3KGxEWftl5wYZgkoQhDd3LFbdWo-cyhQ3Tru-lhlxxoaQI9Go33fGsPD0bSfS0XfN7zBL6MheUJqEHMqlDfab7KHxAlV8NRUjt0wsaBaASbZZI2ys0TxJrK8EiiNcneqaOo2caHVp7Dv6S0-kzN7BaLE3T4KxxnJTiq60mHBPasB40FJ&amp;data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJeFpkYlBCMlVkcGZzaE96am9CWXVLVjZ6dW4tZDdBNFZxUFlaMHZXZ1o3R1owV256cmZpUEZHSWJmNzM1RWoxdzl1YVdyTmlDdWZwZkhnLTRJR1FXZ1I0U21xRFZNeGpCNW84V3JSMkg2Q19idWZXZ1NiRlpya2FyYlhOZ1JUcHJuOEEtMVpTUzBWMW1hZndxN2RxLWRyZnd6OXhGd0M0OGMs&amp;sign=917967aacbd559cdc88373a03691dffd&amp;keyno=0&amp;b64e=2&amp;ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZhl1jPeuqSlHHm7a7B4-Ul5ZB
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Annotation. In the article is considered the significant problem of V. G. Belin-
sky’s opinion about religion. Literary researchers have no solution of this problem. The 
author of the article cites different researchers’ opinions and puts forward his own point 
of view. In the paper are reasoned references to V.G. Belinsky’s articles concerning to 
Christianity. 

Keywords: Belinsky, religion, Christianity, orthodoxy, Russian church, atheism, 
literary discussion. 

  
Одной из важных и не разрешимых до сегодняшнего времени 

проблем остается отношение Белинского к религии. Нетрудно выде-
лить две группы филологов, рассматривающих эту проблему: одни из 
них заведомо искажают взгляды критика, другие искренне пытаются 
вникнуть в существо поставленных задач. Искажают взгляды с целью 
привлечь «неистового Виссариона» на свою сторону или же опоро-
чить Белинского в глазах общественности. Такие тенденции наблюда-
лись и в ХIХ и в ХХ веке. При капиталистической системе правления 
революционному демократу приписывалось церковно-христианское 
мировоззрение, многие литературные критики пытались превратить  
в «либерального деятеля средней руки». При Советской власти из Бе-
линского часто лепили образ атеиста. 

Как только не пытались исказить нравственные проблемы, раз-
рабатываемые Белинским в девятнадцатом столетии. Велика была 
жажда сторонников официальной народности привлечь критика на 
свою сторону. Особенную актуальность такие мысли получили свое 
развитие после смерти мыслителя. Исследователь творчества А. Хит-
рово в опубликованной им книге «Белинский, как моралист» (1862) 
рассматривал его идеи произвольно, приписывая свое церковно-
христианское мировоззрение революционному демократу. Оказывает-
ся, и такое можно придумать, если брать факты из творческой био-
графии только одного направления. Тем самым он пытался внести 
раскол в осмысление оценочных определений деятельности критика. 
«Что ж хорошего будет и в том, если на том только основании, что 
Белинский был либералом и считался красным в свое время, ему 
навяжут и к нему отнесут некоторые так называемые тенденции 
настоящего времени?» [1, с. 9]. 

 По мнению А. Хитрово, «суть нравственных поступков критика 
лежит в Евангелии, а самодержавную власть правителя считал необ-
ходимой» [1, с. 9]. В словоблудии таких исследователей Белинский 
превращался в либерального деятеля. В первом десятилетии ХХ века 
«свободных мнений» о деятельности Белинского было особенно много. 
Такую тенденцию можно объяснить актуальностью темы. В 1910 году 
появилась в этой связи любопытная брошюра «В. Г. Белинский и ре-
лигиозные вопросы», вышедшая в Санкт-Петербурге». На четвертой 
странице можно было прочитать: критик «… не просто думал и ре-
шал, и жил религиозными вопросами». 
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Д. С. Мережковский в работе «Заветы Белинского», признавая и 
революционные, и атеистические идеи, пишет о них как о возникаю-
щих противоречивых явлениях его «религиозной стихии». По его 
мнению, «Монашество – чистейшее православие» является его основ-
ным наследием, полученным от деда, отца Никифора, именно оно, по 
разумению писателя и ученого Мережковского, и нужно назвать его 
«русской сутью». 

 Не «сторонником определенной мировоззренческой концепции, 
а «бунтарем» и «анархистом» был Белинский для Иванова-Разумника: 
«Этическая основа, признание человека самоцелью были постоянным 
духовным имуществом Белинского, он оставался в социализме «эти-
ческим индивидуалистом» [2, т. 3, с. 55, 87].  

У П. И. Сакулина, почитавшего талант Белинского, имелась 
своя точка зрения на понимание жизненной философии критика, он 
видел ее суть как борьбу «сильной индивидуальности» то «с гетеро-
номными принципами, то с трансцендентной моралью, то с бытовыми 
формами русской жизни» [3, № 4]. 

Разных мнений можно привести много. Как и Ю. И. Айхен-
вальд, космополитический философ Н. О. Лосский, не признающий 
Белинского оригинальным мыслителем, подвергает сомнению его 
атеизм, (придуманный этими же мыслителями), в истории русской 
философии. Основывается он на известном высказывании критика  
о роли христианства в нравственном развитии общества («Обзор рус-
ской литературы 1847 г.») он протаскивает мысль, «что в последние 
месяцы своей жизни Белинский якобы отказался от атеизма и призна-
ния романа». Трудно в этом случае как согласиться, так и отвергнуть 
аргументы философа, ибо критик сам нигде не заявлял о себе как ате-
исте. Даже в «Письме к Гоголю», речь идет не о Боге, а о церковных 
слугах.  

Атеизм… Какое понятие в него вкладывается? Если искус-
ственно не усложнять проблему, то сложностей особых в его опреде-
лении нет – словари сходятся в его определении: это система убежде-
ний, отрицающих существование Бога, отвергающая религиозные 
верования. Исходя из этого определения, можно сказать, что атеист – 
последователь атеизма, в народе его называют «неверующим». Фило-
софы еще делят атеистов на радикальных, которые в принципе отри-
цают существование Бога, и на агностических. По разумению агно-
стиков, если высшее божество и существует, то не может быть 
познано окончательно. В аспекте сказанного вполне определенно 
можно прийти к выводу: Белинский не относится ни к числу «ради-
кальных», ни к агностическим. Такую точку зрения не разделяли мно-
гие филологи в советский период истории русской литературы, хотя 
специальных фундаментальных работ, в которых бы рассматривалась 
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эта тема, не было. Так, в добротно написанной книге «Этика Белин-
ского», автор, согласно сложившимся тенденциям своего времени, 
пишет: «Пропаганда Белинского атеизма и требование отказа от рели-
гиозного обоснования нравственности придавали его учению  
о нравственной свободе совершенно четкую социальную направлен-
ность» [5, с. 273]. Не было ни «пропаганды атеизма», ни «отказа от 
религиозного обоснования нравственности». 

Возникшую проблему необходимо решать. «Дыма без огня», как 
говорится, не бывает, тем не менее, проблема атеизма, как и религи-
озности в творчестве, слишком преувеличены. Сошлемся на статью 
самого критика во «Взглядах на русскую литературу 1847 года». «Ис-
купитель рода человеческого, – отмечает автор, – приходит в мир для 
всех людей; не мудрых и образованных, а простых умом и сердцем 
рыбаков призвал он быть "ловцами человеков", не богатых и счаст-
ливых, а бедных, страждущих, падших искал он, чтобы одних уте-
шить, других ободрить и восстановить. Гнойные язвы на едва при-
крытом нечистыми лохмотьями теле не оскорбляли его исполненного 
любви и милосердия взгляда. Он – сын бога – человечески любил людей 
и сострадал им в их нищете, грязи, позоре, разврате, пороках, зло-
действах; он разрешил бросить камень в блудницу тем, которые ни-
чем не могли упрекнуть себя в совести, и устыдил жестокосердных 
судей и сказал падшей женщине слово утешения, – и разбойник, ис-
пускал дух на орудии заслуженной им казни, за одну минуту раскаяния 
услышал от него слово прощения и мира…». Мировоззренческая по-
зиция в процитированных строчках такая же, как у Владимира Моно-
маха, призывавшего в своем «Поучении»: «всего же паче убогых не 
забывайте». 

О чем говорит цитированный текст? На самом деле, здесь есть 
признание о Вере в «Искупителя рода человеческого», о вере в бытии 
Христа, приходившего в мир ради всех, живущих на Земле. Верит ав-
тор статьи в существование «сына бога», верит в то, что Тот «челове-
чески любил людей и сострадал им в их нищете». Из этого высказы-
вания сам собой вытекает вывод: если есть сын Божий, то, стало быть, 
существование Бога – бесспорно. За такие действия он не просто ве-
рил в Сына Божьего, но и любил Христа, следовал за ним и становил-
ся ярым проповедником его идей, так же, как и Он, любил людей и 
особенно обездоленную часть человеческого общества.  

Главная суть разногласий кроется в понимании заслуг церкви. 
Ее работники анафему поют Белинскому за его оценку их работы. Им 
хорошо известны слова о церкви в письме Гоголю: «… она всегда бы-
ла опорою кнута и угодницей деспотизма». Кощунственные слова,  
с точки зрения священников, но ведь это правда. Церковь – идеологи-
ческая защитница государственной капиталистической системы, 
ставящей во главу угла обогащение хозяев за счет широких народных 
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масс. По мнению автора письма, церковь несправедливо привлекает 
Христа на свою сторону, так как между ними нет ничего общего, так 
как «Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и брат-
ства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения».  
За церковниками стоит грех за нападки на ученых, за беспощадные 
инквизиции. По этой причине «Вольтер, орудием насмешки поту-
шивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше 
сын Христа. Плоть от плоти его и кость от костей его, неже все Ваши 
попы, архиреи, митрополиты и патриархи, восточные и западные…» 
[4, т. X, с. 215]. 

Вера в Христа – сына Божия, и отрицание церковных слуг, не-
истово работающих на богатеев, отнюдь не означает неверие в Бога. 
Подходы понимания сущности Божественного разные – в этом и кро-
ется истина. 

Судя по высказываниям о церкви, Белинский прекрасно знал ис-
торию и культуру христианства. Хотя юный Виссарион не проявлял 
особого влечения к «Закону Божьему», но он изучал эту дисциплину и 
в Чембарском училище, и в Пензенской гимназии. Товарищ его по 
учебе в Пензенской гимназии Д. П. Иванов вспоминал: «Буквальное 
заучивание катехизиса и священной истории Ветхого и Нового Заве-
та вменялось в непременную обязанность гимназиста… В бытность 
мою в гимназии сменилось трое законоучителей… Они… произносили 
в качестве объяснений целые проповеди перед своими учениками и бо-
лее всего для собственного самоуслаждения. Не заботясь о том, 
усвоены ли эти толкования смиренными слушателями, и в конце кон-
цов довольствовались знанием мертвой буквы учебника» [6, с. 64–65].  

 Об отношении Белинского к религии может свидетельствовать 
и его отношение к «священному писанию» Евангелию. Весь духовный 
порыв, христианская искренность человека, не умеющего хитрить, го-
ворящего только правду, выражена в его отношении к этой «книге 
книг». «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой 
ни в чем нет сомнений, – поясняет автор статьи «Взгляд на русскую 
литературу 1847 года», – книга бессмертная, святая, книга вечной 
истины, вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс человечества, все 
успехи в науках, в философии заключается только в большем проник-
новении в таинственную глубину этой божественной книги, в созна-
нии ее живых, вечно непреходящих глаголов».  

Белинский ведал и о Никоновском расколе, и о неистовом Авва-
куме, о том периоде, когда была иная церковь, другая, не кичащаяся 
своими златыми церковными атрибутами, верящая в свое историче-
ское предназначение, знавшая себе истинную цену и выступавшая 
наравне с царской властью, а то и более того. Хорошо понимали тогда 
судьбоносное деление: «Богу – Божье, а царю – царево».  
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Не всем такое предназначение было по душе. Царю Алексею 
Михайловичу дюже не нравилось такое деление, и он стараниями 
Патриарха Никона приручил церковь, сделав ее домашней собачкой, 
верноподданно защищавшей своего хозяина и свое экономическое 
благополучие. Поэтому с негодованием и сарказмом пишет Белинский 
о властях и церкви в той же статье: «А мы – сыны человеческие – мы 
хотим любить из наших братий только равных им, отворачиваемся 
от низших, как от парши, от падших, как от прокаженных…» Затем 
следуют гневные вопросы: «Какие добродетели и заслуги дали нам на 
это право? Не отсутствие ли именно всяких добродетелей и заслуг?.. 
Но общественное слово любви и братства не втуне огласило мир». 
Смелые суждения Белинского напоминают личностное отношение  
к Богу писателя Л. Н. Толстого, отлученного от церкви. 

Это речь думающего православного христианина. У Белинского 
нигде мы не найдем заверений против Бога. Именно признавая Его, он 
венчается с М. Орловой в церкви, несмотря на отрицательное отноше-
ние к церковным слугам, хоронили его по христианским обычаям. 
Над могильным холмиком, по православному обычаю, установлен де-
ревянный на то время крест, потом появился и каменный. Выбрали 
дешевое место на Волковом кладбище. В приходно-расходной книге 
церкви 28 мая 1848 года письменно засвидетельствовано: «Виссарион 
Григорьевич Белинский. За копку могилы 1 рубль. За катафалк 2 руб-
ля. На храм 50 копеек. За место по 5 разряду 5 рублей» [7, с. 148].  

Церкви своим присутствием Белинский не жаловал, жалел свое 
время, дарованное на светские дела Богом, будто бы догадываясь  
о своем кратком пребывании на Земле. Стоит ли осуждать человека, 
стремящегося к постижению сведений о мире? Он старался каждую 
минуту использовать для обогащения своих знаний. В ответном пись-
ме матушке, упрекавшей его за «нехождение» в церковь, он коммен-
тировал свои поступки необходимостью «образования своего вкуса», 
для чего ему необходимо посещать музеи и театры [4, ХI, с. 35]. Мо-
лодой человек из Чембар не ругает, не отвергает Бога, а просто не же-
лает терять понапрасну время: посещает выставки, заглядывает в ис-
торические места легендарного города. Он сообщает домой: «Я был  
в Музеуме императорского Московского университета. Что сказать 
о нем: это есть небольшое царство очарований, почти все, что есть 
удивительного и достойного внимания в природе, все там находится. 
Всех богатее собрание минералов и птиц. Видел университетскую 
библиотеку, она занимает четыре просторные комнаты; там стоят 
алебастровые бюсты великих гениев: Ломоносова, Державина, Ка-
рамзина… Жалко, что между помянутыми бюстами великих писате-
лей стоят бюсты – площадного Сумарокова, холодного, напыщенного 
и сухого Хераскова…» [4, ХI, с. 19–20]. Автор письма не просто посе-
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щает интересные для него места, а еще и изучает их, высказывает 
свое, пусть пока еще не до конца взвешенное мнение. 

Неоднозначное отношение к церкви было не только у Белин-
ского. У большинства лермонтоведов нет сомнений в вере в Бога  
М. Ю. Лермонтова, о творчестве которого неоднократно отзывался 
критик. Семья Арсеньевых, так же, как и большая семья Белинских, 
как и многие другие семьи, жила в православной традиционной вере. 
Все были крещенными. Молодой Виссарион, конечно же, знал и о своем 
деде по отцовской линии священнике Никифоре Прохорове. Проблемы 
верить или не верить в существование Бога у них никогда не стояло – 
вера принималась как данное, как само собой разумеющееся.  

Приверженец лермонтовской поэмы «Демон» В. Г. Белинский 
увидел в шедевре Лермонтова нечто значительней и философски ве-
сомей, чем просто вера или не вера в Бога. В одной из статей, посвя-
щенной Пушкину, он вернется к лермонтовскому «Демону» и сделает 
широкой философское обобщение: «Это уже «Демон» совсем другого 
рода,.. он отрицает для утверждения, разрушает для созидания… 
Это демон движения, вечного обновления, вечного возрождения…» 
[4, VII, с. 555]. 

 Такого демона может увидеть только человек, далекий от мир-
ского понимания бесовщины и не зацикливающегося на религиозных 
догмах. В этом случае напрашивается концепция детерменизма, для 
которой важно ощущение великого механизма, работающего по зако-
нам физической квантовой теории. Для личности, придерживающейся 
такой концепции не важно, кто, в какие века заставил работать кван-
товую механику. Она есть и этого уже достаточно. Более того, эта 
космическая реальность меняется, как меняется его составляющая 
часть – демон, который когда-то был ангелом. Демон как литератур-
ный тип, влюбившийся в земную красавицу, в принципе, равнодуш-
ный к религии, стремится жить своими волевыми законами. В услови-
ях реальной жизни светского общества такая личность может 
возмущаться, если представители какой-либо религиозной конфессии 
будут активно защищать общественный строй, обижающий обездо-
ленную часть общества. Тем более, если церковные служители в уго-
ду личной корысти будут сливаться с государственными властными 
структурами, то в таких случаях личность начинает выражать протест 
во имя справедливости, как это сделал Белинский в гневном послании 
к Гоголю. Антиклерикала в данном случае волновала не столько рели-
гия, сколько поиски истины, в данном случае он боролся за великого 
русского писателя, делавшего не всегда верные шаги в практической 
жизни, по мнению критика.  

Белинский исходил в своем мировоззрении из того, что наде-
ленный мыслительными способностями человек как личность экзи-
стенциален, наделенный от природы разумом, со своими только ему 
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присущими формами бытия: рождаемость и бесконечность бытия, 
трансцендентальное познание мира, творческая интерпретация ре-
зультатов мировоззрения. Экзистенциальное отношение к реальной 
действительности может быть изображено в религиозной, как это пы-
тался выявить Гоголь в книге «Выбранные места из переписки с дру-
зьями», и можно показывать в научно-публицистической форме.  
Никакой трагедии в таком разделении нет. Оценочные моменты идео-
логического плана здесь неуместны. В истории жизни каждого чело-
веческого индивидуума постоянно присутствуют сложные вопросы, 
связанные с переживаниями человека, особенно в разных стрессовых 
ситуациях и поисках путей их исправления. В. Г. Белинскому как вы-
дающейся личности, меняющейся в связи с изменяющимися жизнен-
ными обстоятельствами присущи все названные особенности.  
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МИКРОТОПОНИМИЯ РУССКИХ ИСЧЕЗАЮЩИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Рассматривается микротопонимия русских исчезающих посе-

лений одного района, даётся краткая характеристика названий населённых пунк-
тов, агронимов, указывается их происхождение, распространённость, характер 
употребления и их судьба при исчезновении неперспективных поселений, про-
блемы изучения. 

Ключевые слова: микротопоним, поселение, улица, земельные участки. 
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Annotation. The article discusses the microtopony of Russian disappear settle-
ments in one district, gives a brief description of the settlement’s names, agronyms, in-
dicates their origin, prevalence, nature of use and their fate in the disappearance of un-
promising settlements. 

Keywords: microtoponim, settlement, river, land. 
 
Проблема вымирания деревень – актуальная проблема России. 

Тысячи небольших населённых пунктов исчезают ежегодно. Характе-
ризуя положение в сельской местности, академик РАН Владимир Ка-
шин писал: «За последние 25 лет мы потеряли 43 тысячи деревень.  
В 20 тысячах живёт по 8–10 человек» (Аргументы недели, № 27, 
2017). Не обошла эта проблема и Пензенскую область. Каждый год  
с карты области исчезает несколько деревень. На очереди многие по-
селения, в которых осталось по 2–3 человека. Жизнь в них теплится 
благодаря старикам, цепляющимся за малую родину, как дерево кор-
нями за землю. 

Тенденция обезлюдения и исчезновения населенных пунктов,  
в том числе Неверкинского района, приводит к тому, что вместе с 
этим явлением «исчезают памятники материальной и духовной куль-
туры, те особенности быта, окружающей обстановки, народной куль-
туры и, наконец, языка, которые отличают один населенный пункт от 
другого, одну округу от другой. И если от материальной культуры 
что-то еще остается, что-то можно восполнить, воссоздать, то от ду-
ховной культуры (в частности, от языковых особенностей) практиче-
ски ничего не остается» [8, с. 3]. Исчезает населенный пункт, и уходят 
в небытие особенности его говора, забываются местные названия и 
многое другое, что связано с устной речью и особенностями общения 
жителей этого поселения с окружающим миром, природой, производ-
ством. Вот почему хотя бы самое краткое описание микротопоними-
ческих особенностей как отдельного населенного пункта [8, с. 52–58], 
так и какого-либо региона (района, его части) [2, с. 4] является акту-
альной задачей и послужит определенной вехой в создании истории 
этого района, в описании его языковых особенностей.  

Топонимия – это совокупность собственных названий географи-
ческих объектов [6, с. 151], в данном случае одного из районов сред-
ней части Российской Федерации – Неверкинского района Пензенской 
области. Она включает в себя названия, известные как на широкой 
территории (в районе, области, стране), так и на небольшом участке (в 
поселении или его части, а также в нескольких населенных пунктах, 
расположенных близко друг к другу). Последние относятся к области 
микротопонимов [6, с. 86]. Сюда входят названия частей (концов) по-
селений, их улиц и переулков, других микрообъектов, в том числе 
наименование небольших речек, ручьев, родников, ключей, болот, 
озер, прудов, низин, ложбин, оврагов, лугов, возвышенностей, при-
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горков, полей, лесов, полян, дорог, тропинок, хозяйственных угодий, 
земельных участков, колодцев, мостов, будок, вышек, кордонов, от-
дельных построек и т. п. [2, с. 5; 4, с. 4]. 

В Неверкинском районе к середине XX века с довольно значи-
тельным числом жителей [7] имелось 12 русских поселений: Ахма-
товка, Дмитриевка, Елшанка, Залапино, Камышлейка, Марьевка, Но-
вая Александровка, Новое Чирково, План, Ступишино, Теряевка, 
Тростянка. Кроме того, в трёх населенных пунктах было и остается 
смешанное население: в Неверкине (русские и чуваши), Старой Ан-
дреевке (русские и чуваши), в Кунчерове (татары и русские). В 2019 
году в силу разных обстоятельств в районе остались только шесть 
русских поселений. Прекратили свое существование Ахматовка, Зала-
пино, Камышлейка, Марьевка, Тростянка. В трех поселениях (Новая 
Александровка, Ступишино, Теряевка) числится по 2–3 человека.  
В Дмитриевке и в Елшанке проживает фактически не больше 50 чело-
век в каждой. И только в Плане и Новом Чиркове имеется население 
численностью более 100 человек [9]. К поселениям последнего типа 
относится и Старая Андреевка, где русские преобладают над чуваша-
ми. Основная же масса русского населения сосредоточена в районном 
центре Неверкино, в который во второй половине ХХ века пересели-
лась значительная часть жителей русских сел и деревень района. 

Материал для написания данной статьи был получен от жителей 
названных населенных пунктов, проживающих или живших в них и 
переселившихся в своё время в районный центр. Возраст их свыше 
70–80 лет, в основном это женщины. Первые четверть или треть своей 
жизни они проживали (или живут постоянно) в родных поселениях, 
еще знают и помнят ландшафтные и другие особенности своих дере-
вень и сел. Жители же более молодого возраста из «исчезнувших» 
населённых пунктов многого не знают или забыли их из-за нечастого 
употребления в речи. 

Система микротопонимов любого региона, в том числе и Невер-
кинского района, зависит от различных явлений в жизни носителей 
языка: природных условий, появления или исчезновения разных реа-
лий (объектов), внешних связей и этнического окружения, историче-
ского развития региона и многих других особенностей. 

Рассмотрим микротопонимию района на примере русских 
названий населённых пунктов, местности и её элементов. 

Населенные пункты. Названия большинства из них образованы 
от имен собственных. Так, Марьевка и Дмитриевка произошли от 
имен детей помещика Хардина. Эти деревни предназначались в каче-
стве приданого и наследства. Ступишино, Теряевка и Чирково образо-
ваны от фамилий соответствующих помещиков (Ступишин, Теряев, 
Чирков). Отыменного образования поселения Ахматовка, Старая Ан-
дреевка и Новая Александровка. Название Елшанка восходит не к сло-
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ву «ель» – дереву, которых в округе радиусом 50 и более километров 
никогда не было, а к слову «ольха» – дереву-кустарнику, растущему 
обычно по берегам речек и оврагов (ольшанка-елшанка). Залапино – 
название-ориентир по местности за большой округлой долиной, име-
нуемой Лапой (лапа – за лапой – залапино). Похожего образования и 
Камышлейка (камыш + лей), «лей» по-мордовски – «река, ручей» (ка-
мышовая речка, ручей). В названии План «отражен технический тер-
мин, чертеж, по которому помещику межевали землю или проводи-
лось строительство помещичьей экономии по плану» [5, с. 570]. 
Первичные и другие названия этих поселений с указанием числа жи-
телей и их социального положения приведены в книге краеведа  
М. С. Полубоярова «Весь Пензенский край» [5]. 

Обычно все населенные пункты располагались вдоль течения 
рек: небольшие – одной улицей с двухсторонним порядком домов на 
одном берегу (Залапино, Марьевка), большие имели несколько улиц 
по обоим берегам (План, Елшанка, Камышлейка). В некоторых дерев-
нях к основным пристраивались однопорядковые улицы, которые 
назывались Новые линии (Елшанка, План). Улицы, как правило, не 
имели официальных названий и номеров домов. Ориентиром служили 
неофициальные названия концов улиц различного происхождения. 
Так, в Елшанке есть четыре конца: Марьевка, Остафьевка, Голяковка 
и Вольсков конец. Они произошли от фамилий первопоселенцев: жи-
тели с такими фамилиями (Марьин, А(О)стафьев, Голяков, Вольсков) 
до сих пор имеются в деревне. В Плане, самом большом русском селе 
района, расположенном по обоим берегам реки Елань-Кадада на не-
сколько километров, – две основные двусторонние улицы. Кроме них, 
есть Новая линия; Селушка – небольшая часть отделенного от основ-
ной улицы поселения. За оврагом, на крутом правом берегу, группа 
домов называется Горка. Есть Кузнечный переулок (проулок), где когда-
то была частная кузница. У основных улиц выделяются два конца – 
Тришин и Пятавин (по фамилиям коренных жителей). Отдельные ча-
сти длинных улиц называются Толокновка, Зеленовка, Центр (здесь 
когда-то был базар), Короновка (от «к(х)оронить»). Последняя распо-
лагается напротив кладбища. 

В Неверкине различались следующие части-концы: Погановка, 
Зеленый шум (было много садов), Чувашский конец и Центр. К селу 
примыкала чувашская деревня Илюшкино (сейчас часть села).  
До начала ХХ века были только две длинные улицы на левом берегу ре-
ки Илимки и два-три небольших переулка. В настоящее время село раз-
рослось и имеет несколько десятков улиц. Названия их соответствуют 
духу второй половины ХХ века. Нетрадиционными являются, пожалуй, 
такие, как Солнечная, Полевая, Школьная и некоторые другие. В обихо-
де среди коренных жителей сохранились и старые названия. 
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В других поселениях района народные названия частей улиц, 
концов деревень и сел тоже четко прослеживаются. В Старой Андре-
евке – это Соловьевка, Барановка, Лягушовка, Бутырки; в Камышлей-
ке – Молчановка (где говорили на а), Середка и Комсины (здесь гово-
рили на о); в Новом Чиркове – Верхний конец, Бутырки и Скотиха 
(недалеко от скотного двора); в Залапине – Заовражная и Новаяули-
цы; в Марьевке – Гришинский и Митрофановский концы; в Дмитриев-
ке есть Яшин конец: у старых жителей этой деревни сохранились в 
произношении твердые [ч] и [шш] ([щ]). Происхождение названий 
большинства этих микротопонимов понятно (хотя бы на интуитивном 
уровне), кроме слов Комсины и Бутырки. Первое, возможно, восходит 
к слову «комсать» (кромсать, крошить, резать, кроить кое-как) [1, т. 2,  
с. 149]; а второе означает «…булдырь, изба, жилище, селитьба, отдель-
ная от общего поселка, дом на отшибе, особняком» [1, т. 1, с. 146]. 

Другие, «малые» части поселений – переулки (проулки) назы-
ваются по именам или фамилиям тех жителей, около которых они 
расположены. Например, в Елшанке – Лушахин проулок (около дома 
Лушахи – Лукерьи); Гаранин (около дома Гараниных). 

Местность и ее элементы. В эту группу входят микротопони-
мы, представляющие собой оронимы (названия элементов рельефа) и 
агронимы (названия земельных участков).  

Агронимы – названия земельных участков – очень разнообраз-
ны. В основу их номинации клались разные признаки: 1) особенности 
поверхности земли, почвы: Солонцы, Сырт, Пласты, Кочки, Пески, 
Грязца, Лысуха; 2) особенности рельефа: Ущелье, Шишка, Бугор, Ла-
па – котлообразная низина, Ендова – чашеобразное низкое место;  
3) фамилии и имена: Грунова лужина, Верушина круча, Мартышкино 
поле, Волкова гора – возвышенное место, Аксеново поле, Батыгина 
мельница – место, где она когда-то стояла; 4) размер, форма, счет: Ма-
ры, Сапог, Лучка, Богатырский сад, Средняя роща; 5) назначение: 
Прогон, Руководящий бугор, Часовня, Истоки; 6) участки деревьев, 
кустарников, полей: Роща, Чемеришник, Посадки; большие участки 
земли (поля, леса, луга и т.п.) называются именами тех населённых 
пунктов, кому они принадлежат или около которых находятся: Планское 
поле, Камышлейские луга, Залапинский лес, Кунчеровская степь и т.д. 

У многих объектов этой группы признак, легший в основу 
названия, непонятен, и, чтобы найти его, требуются специальные 
изыскания. Это микротопонимы: Лазлейки, Налипки, Шулюга, Оржа-
вец, Шмынка, Ухоло, Сытники, Купта. 

Такова часть микротопонимов русских поселений Неверкинско-
го района. Названы не все, только наиболее употребительные, однако 
и они показывают, насколько разнообразна в языковом отношении 
география русской части района, а ведь помимо русской есть татар-
ская, чувашская и мордовская топонимии.  
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Микротопонимическая система каждого населённого пункта 
обычно состоит из нескольких групп слов, разных по степени распро-
странённости (известности), строению, происхождению и т.д. 

Все эти и другие особенности говорят о том, что топонимы даже 
одного населённого пункта, не говоря уже о целом районе, – сложное 
и многообразное явление. Это устойчивая система, которая меняется 
очень медленно. Она забывается только тогда, когда исчезают те или 
иные географические объекты, например, некоторые населённые 
пункты, что происходит в настоящее время и в Неверкинском районе. 
Поэтому, пока живы последние жители этих деревень и сёл, необхо-
димо собрать и описать их особенности, в том числе и в топонимии. 

В связи с этим возникает несколько проблем. 
Во-первых, сбор микротопонимов. Даже в существующих по-

селениях одного информанта бывает недостаточно. Нужны несколько, 
причём коренных жителей разного возраста. Тогда можно будет полу-
чить объективную информацию. Тяжелее приходится с поиском ин-
формантов исчезнувших поселений. Хорошо, если некоторые из них 
живут в соседних населённых пунктах или переселились, что часто 
бывает, в районный центр. В этом случае вступить в контакт с ними 
будет не очень трудно: нужно только время и умение заинтересовать 
их беседой о своем родном селении. Некоторые, правда, весьма скуд-
ные сведения можно получить в школьных музеях, в музеях районных 
центров, у любителей-краеведов. 

Во-вторых, классификация микротопонимов. Недостаточно 
собрать несколько десятков или сотен словоупотреблений и сформи-
ровать из них небольшой словарик или сделать большой словарь, 
например, с одной или несколькими тысячами микротопонимов. Опыт 
создания таких словарей в нашей области есть. Это, например, работы 
Н. А. Кузнецовой [2] и В. Е. Малязёва [4]. Желательно собранный ма-
териал распределить, прежде всего, по тематическим группам:  
а) названия населённых пунктов и их составных частей; б) названия 
водных источников; в) названия аронимов, агронимов и т.д. 

Классификацию можно проводить по степени распространённости 
(известности) топонимов: названия, известные а) всем или большинству 
жителей региона; б) ограниченному количеству жителей (двух, трех и 
т.д. поселений); в) жителям только одного населённого пункта. 

В районах с разным национальным населением (Неверкинский, 
Кузнецкий, Камешкирский и др.) необходимо разграничить микрото-
понимы на русские, татарские, мордовские, чувашские и др. Возмож-
но, что некоторые объекты могут называться на 2–3 языках. 

В-третьих, этимология (т. е. выяснение происхождения) микро-
топонимов, особенно так называемых «тёмных», непонятных даже са-
мим старым жителям поселения. В самом деле, интересно ведь знать, 
почему один из оврагов в деревне Марьевка называется существитель-
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ным Елшанка, а не прилагательным, как это обычно бывает. Или поче-
му в Камышлейке есть место под названием Шмынка, а в Новом Чир-
кове – Лазлейки и Налипки и т.д. Здесь нужны будут специальные 
изыскания, обращение к словарям, архивам и другим источникам. 

И наконец, в-четвёртых, чисто лингвистическое описание мик-
ротопонимов (состав, строение, образование: от нарицательных 
имен, от антропонимов или в результате переноса значений и т.д.). 

Встает закономерный вопрос: кто должен всем этим занимать-
ся? Общее руководство могла бы взять на себя кафедра «Русский язык 
и методика преподавания русского языка» ПГУ или краеведческий 
музей г. Пензы. Для этого нужны энтузиасты, как А. Н. Гвоздев, об-
следовавший в своё время территориальные диалекты Пензенской об-
ласти, или В. И. Лебедев, изучавший засечные черты Поволжья. 
Начинать можно с написания курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ. Любой студент из сельской местности в состоянии собрать 
сведения по топонимике не только своего родного села, но и окружа-
ющих его населённых пунктов, а то и всего района. Для этого нужно 
использовать не только личные контакты, но и анкетный метод. Анке-
ту же с 2–3 десятками вопросов разработать совсем не трудно. 

Важность этой работы не надо доказывать, ведь топонимия – это 
язык Земли, язык родных мест. Нельзя этот язык – географические 
названия – терять и забывать. «В них память о давно ушедших людях 
и свершившихся возле них или связанных с ними событиях, ярких 
происшествиях, сбывшихся или несбывшихся чьих-то надеждах»  
[3, с. 4]. Народ без них жить не может: «Как они услаждают слух и 
успокаивают душу… не в пример, скажем, словесным новообразам. 
Озорство, скажете, с этими названиями. А вот для Швеции не озор-
ство, они учли аж 14 миллионов названий и уяснили – это то, что раз-
базариванию не подлежит [3, с. 37]. 
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В конце XIX – начале XX веков в русской литературе становит-

ся популярной идея синтеза искусств, поэтому поэты-модернисты все 
чаще обращаются к экфрасису. Однако работ, посвященных экфраси-
су в творчестве поэтов Серебряного века немного, но интерес к про-
блеме экфрасиса с каждым годом растет (работы Л. Геллера,  
И. А. Есаулова, А. А. Хадынской, М. Рубинс, Р. Мниха и др.), что сви-
детельствует об актуальности данной проблемы. 

Эксфрасис (ekphrasis «объяснять», «указывать») – риторическая 
фигура, означающая описание визуальных объектов (реальных или вы-
мышленных), особенно визуальных произведений искусства [3, с. 301].  

В поэзии А. А. Ахматовой представлены разные виды экфраси-
са: скульптурный, графический, «религиозный» (термин разработан 
Н. Е. Меднис), – каждый из которых приобретает особый смысл, как в 
контексте конкретного литературного произведения, так и в творче-
стве поэта в целом.  

В поэзии А. А. Ахматовой скульптурный экфрасис связан преж-
де всего с «царскосельской темой», что отсылает читателя к пушкин-
ской традиции с одной стороны (А. С. Пушкин имел особое значение 
в жизни и творчестве А. А. Ахматовой), и указывает на значимость и 
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символичность Царского Села в жизни и творчестве поэтессы с дру-
гой стороны.  

В стихотворении «Царскосельская статуя» (1916) предметом 
изображения является всё та же статуя, что описал А. С. Пушкин  
в одноимённом стихотворении. А. А. Ахматова видит своей задачей 
не изображение языка скульптуры, не передачу античного мироощу-
щения (что было важно для А. С. Пушкина); для неё это произведение 
искусства – артефакт, позволяющий приблизиться к своему учителю, 
«прикоснуться» жизни и творчеству великого поэта. Поэтому в стихо-
творении А. А. Ахматовой больше субъективного начала, появляется 
образ лирической героини. «Мотив воспоминания, как некий феномен 
психологического состояния человека в Царском Селе» [2, с. 93], род-
нит А. А. Ахматову с А. С. Пушкиным. Подобный мотив, как и описа-
ние царскосельской статуи, неразрывно связанное с пушкинской те-
мой, встречается и в другом произведении А. А. Ахматовой «В Цар-
ском селе» (1911), где рядом с образом «мраморного двойника» появ-
ляется другой – образ молодого А. С. Пушкина. 

Таким образом, скульптурный экфрасис в приведённых стихо-
творениях А. А. Ахматовой используется для создания сакрального 
образа-символа царскосельской статуи, связывающего две эпохи. 

В поэзии А. А. Ахматовой встречается описание не только 
скульптуры, но и других объектов, например, графики. В её элегиии 
«Предыстория» (1945) использован мнимый экфрасис, предметом ко-
торого стала литография Петербурга, на что указывают строки: 
…Заметили, что он подчас умеет // Казаться литографией старин-
ной… 

 Мнимый экфрасис (так как реального прототипа нет) содержит 
сложный подтекст с большим количеством аллюзий. Описание «до-
стоевской» России (Петербурга) связано с тоской лирической героини 
по прежней культуре (многие памятники архитектуры в Петербурге в 
советское время были уничтожены, на их месте воздвигнуты новые 
здания). Под «модерном», которым опозорен Литейный, скрывается, 
по словам О. Е. Рубинчик, указание на Большой дом, куда в 1935 и 
1938 годах водили на допросы после арестов сына А. А. Ахматовой 
Л. Гумилёва [4, с. 18]. В связи с этим экфрасис, использованный в 
«Предыстории», приобретает еще один смысл, связанный с нелёгкой 
судьбой поэтессы и поэтому особо значимый. Поэт использовал этот 
приём не только для «стирания границ» между эпохами Достоевского 
и второй трети XX века, но и для указания на страшные события 
(прямо говорить было опасно), происходящие в то время в личной 
судьбе поэтессы и в стране в целом.  

Таким образом, экфрасис в этом произведении является одним 
из средств отражения как событий разных эпох в истории страны, 
преломлённых в образе Петербурга, так личных переживаний автора. 
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В произведениях А. А. Ахматовой нередко встречаются упоми-
нания о различных храмах (Соборы Святой Софии в Новгороде и Ки-
еве) и иконах (Владимирской, Смоленской Богоматери, Покрова  
Богородицы). Однако поэтесса не использует развёрнутый «религиоз-
ный» экфрасис, так как для А. А. Ахматовой важно подчеркнуть саму 
духовную связь с Богом, а не описание внешнего вида святынь. Осо-
бую значимость для поэтессы приобретает тема Софии Премудрости 
Божией, связанная с биографией самой А. А. Ахматовой.  

В стихотворении «И в Киевском храме Премудрости Бога…» 
(1915) есть указание на Собор Софии Премудрой в Киеве. Поэтесса не 
даёт подробного описания храма внутри, указывает лишь на некото-
рые детали: лирическая героиня, припав к солее перед иконостасом, 
где находился образ Софии, произнесла клятву; упоминаются золотые 
Ангелы и Ярослав Мудрый (его гробница находится в воздвигнутом 
им храме). 

Это стихотворение исследователь В. Лепахин связывает с био-
графией самой А. А. Ахматовой, указывая на особое значение для по-
этессы описанной в стихотворении святыни: «В Киеве же в 1910 году 
в Никольской церкви Никольской слободки они венчались с Н. Гу-
милевым. В приведённом стихотворении, написанном через пять лет 
после венчания, Ахматова вспоминает обет, который она дала перед 
Богом. В стихотворении происходит контаминация двух храмов: Ни-
кольского, в котором реально происходило венчание, и Софийского» 
[1, с. 281]. 

К внутреннему описанию храма относится и указание на икону, 
которая становится для лирической героини особым символом веры: 
«И если слабею, мне снится икона / И девять ступенек на ней». Ис-
пользуя в этом стихотворении нулевой немиметический экфрасис, 
А. А. Ахматова указывает на икону Богородицы «София – Премуд-
рость Божия», о чем свидетельствует упоминание «ступенек». Эти 
ступени с надписями символизируют главные христианские доброде-
тели, которыми должен руководствоваться человек в жизни, стремясь 
душою к Богу. 

Особое значение для А. А. Ахматовой иконы Богородицы «Со-
фия – Премудрость Божия» подчёркивает стихотворение «Буду чёр-
ные грядки холить...» (1916), где лирическая героиня говорит о жела-
нии принести …покаянную душу / И цветы из Русской земли к иконе 
Святой Софии, в светлый день почитания этой святыни. 

В другом произведении А. А. Ахматова указывает ещё на одну 
знаменитую киевскую икону, прямо не называя её; поэтому не сразу 
становится понятным, о какой именно «стене» идёт речь: Широко 
распахнуты ворота, / Липы нищенски обнажены, / И темна сухая по-
золота / Нерушимой вогнутой стены («Широко распахнуты воро-
та…», 1921). 
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В произведении поэт описывает мозаику с изображением Божи-
ей Матери в своде главного алтаря Софийского собора (изображение 
Марии-Оранты именуемое в народе «Нерушимой Стеной»), поэтому 
святыня получает характеристику «вогнутая». Именно этот немиме-
тический эфрасис указывает на то, что в произведении описан кон-
кретный храм – Киевский Софийский собор.  

Стихотворения «И в Киевском храме Премудрости Бога…» и 
«Широко распахнуты ворота…» имеют общие черты: образ Софий-
ского собора создаётся прежде всего из воспоминаний о церковной 
живописи в форме нулевых экфрасисов, а также о колокольном звоне. 

«Религиозный» экфрасис, в том числе и его нулевая форма, по-
могает более глубоко раскрыть тему святой Софии в творчестве 
А. А. Ахматовой, её особый, сакральный смысл, а также подчеркнуть 
тот факт, что эта тема тесно переплетается с биографическими моти-
вами в творчестве поэтессы.  

Таким образом, в поэзии А. А. Ахматовой чувствуется стремле-
ние к экфрастичности. Однако использование этого приема для 
А. А. Ахматовой имеет особое значение: поэтессу интересует не само 
словесное описание произведения искусства, а тот особый, сакраль-
ный смысл, что несёт это описание. Экфрасис в рассмотренных нами 
произведениях А. А. Ахматовой тесно связан не только с лирической 
героиней, с мотивом воспоминания, но и с творчеством и жизнью са-
мой поэтессы. При помощи описания предмета искусства раскрывает-
ся сущность её поэзии: глубокая религиозность, особое отношение к 
личности А. С. Пушкина, тоска по светлому прошлому и переживания 
за родных и за судьбу Родины. 
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С середины 20-х годов XIX века в повествовательной прозе ста-

ли появляться более совершенные исторические романы, т. к. в это 
время впервые закладывались, по мнению А. К. Веселовского, «осно-
вы того художественного историзма, который, начиная с 1830-х годов, 
становится одним из необходимых элементов любого повествования 
не только об историческом прошлом, но и о современности» [2]. Име-
ется в виду принцип постижения действительности, смысл которого 
состоит в том, что вся реальность осознаётся по своей сущности как 
историческая. Характер этого историзма проецируется на литературу, 
в которой начинает формироваться романистика нового типа, эволю-
ционировавшая на протяжении всего XIX века. 

Первый русский классический исторический роман «Юрий Ми-
лославский, или Русские в 1612 году» (1829), а также другие истори-
ческие произведения М. Н. Загоскина  ̶ «Рославлев, или Русские в 
1812 году», «Аскольдова могила» (1833), «Кузьма Рощин» (1836), 
«Искуситель» (1838), «Тоска по родине» (1839), «Кузьма Петрович 
Мирошев» (1844), «Брынский лес» (1845), «Русские в начале XVIII 
столетия» (1848)  ̶ внесли в русскую историческую прозу новое стили-
стическое направление: драматическое начало романов. В то же время 
М. Н. Загоскин понимал всю серьезность поставленной перед собой 
задачи. 

М. Н. Загоскин в своих произведениях сумел передать специфи-
ку исторической эпохи того времени, показать её основные черты, 
описал повседневную жизнь и быт. Это было важным шагом на пути 
создания русского исторического романа, для которого в 30-е годы 
XIX века был создан своеобразный фундамент, необходимый для воз-
ведения монументального здания русской исторической прозы. 



31 

В романе «Юрий Милославский» Загоскин описывает эпоху 
1612 года. Автор идеализирует образ Милославского, наделяя его 
национальными чертами. Хочется отметить отношение к вере русско-
го человека, заложенное с раннего детства каждому русскому челове-
ку, что является отличительной чертой. Это проблема будет затронута 
Загоскиным и в других романах. Набожность русского человека пока-
зана на контрасте с поляками. Юрий Милославский после дальней до-
роги останавливается на постоялом дворе. Прежде чем пройти в хату, 
Юрий и все его путники, ищут икону, чтобы перекреститься. Они ни-
когда бы не сели за стол, не совершив этого обычая. Если у героев 
данного произведения что-то происходит, они уповают на Бога. Они 
считают, что только он способен помочь им в трудной ситуации. 
Именно искренняя вера помогает жить: «Завтра же отслужу молебен 
святому угоднику Алексею… поставлю фунтовую свечу… пойду 
пешком поклониться Печерским чудотворцам…» [5, с. 26]. 

Автор затрагивает проблему личности и истории. Именно тут 
раскрываются национальные черты. Какие бы «небывалые горести» 
не выпадали на долю русскую, вера в Бога и свои силы не давали па-
дать русским людям. То же самое отмечали все враги. Они не понима-
ли, откуда русские берут силы. Загоскин рисует события 1612 года, 
когда в России царило смутное время, когда нужно было «посадить» 
правителя на престол. Автор показывает, как Милославский всеми си-
лами пытается помочь Отечеству, всему русскому народу. Он не жа-
леет свою жизнь, участвует в сражении, чтобы освободить Москву от 
поляков. В этом сражении каждый думал только о светлом будущем 
России. Никто не жалел своей жизни. Каждый был готов пожертво-
вать собой. «Умрем за веру православную и святую Русь!» [5, с. 163]. 

«Аскольдову могилу», по словам С. Т. Аксакова, люди «благо-
честивые» [1, с. 27] ценили «выше всех других сочинений Загоскина» 
[1, с. 33]. Это предпочтение легко понять. Ведь роман посвящён исто-
рической победе христианства в древнерусском государстве, а, следо-
вательно, и в России во все последующие века.  

Роман «Аскольдова могила» повествует о царствовании Влади-
мира Первого [4]. Сюжет произведения развивается на фоне основной 
идеологической проблемы той эпохи – борьбы отживающего языче-
ства с новой, побеждающей религией – христианством. На этот кон-
фликт накладывается ещё и конфликт династический – в нём чув-
ствуют не признающие законности правления Рюриковичей тайные 
приверженцы давно уже свергнутых древнерусских князей Аскольда 
и Дира. На протяжении всего романа автор показывает искания за-
блудшей души Всеслава, он как мотылёк летит на свет, чтобы познать 
истинную веру. Его возлюбленная Надежда показывает ему настоя-
щую веру, истинные ценности. «На развалинах языческих капищ воз-
вышается храм истинного бога» [4, с. 35]. 
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Надежда открывает глаза Всеславу на христианскую веру, всё, 
что было ранее рассказано Всеславу, оказывается ложью. Богомил 
(верит только в идолов) всеми путями пытается искоренить христиан-
ство. Но не может истинно верующий человек врать своим людям, де-
лать всё в угоду себе. Автор на антитезе показывает, где истинная ве-
ра, чистота души и где лесть, ложь, «очернённая» душа.  

Исход борьбы двух мировоззренческих систем для автора ясен и 
изображён достаточно прямолинейно: язычество как Зло, как прояв-
ление телесного начала бессильно перед распространяющимся хри-
стианством ̶ Добром, началом духовным.  

Приход новой веры на Русь показано М. Н. Загоскиным не как 
спокойный и безболезненный процесс. Христиан, как и их противни-
ков  ̶ язычников (Веремида, Торопа, Стемида), также настигает 
смерть. Именно через гибель Дулеба, Иоанна, Алексея и Надежды по-
казана победа православия. В борьбе со Злом христиане несут в мир 
истинные идеалы. 

Сложность и противоречивость исторической ситуации проеци-
руется на образ Всеслава. С помощью этого образа Загоскин решает 
проблему искупления греха. Чистота души юного язычника и сила 
любви возвращает его в лоно истинной веры [7].  

Современный исследователь творчества М. Н. Загоскина  
А. Б. Гришина в своем диссертационном исследовании «Художе-
ственное воплощение русского духовного самосознания в историче-
ских романах М. Н. Загоскина» раскрывает идейное содержание про-
изведений писателя, в которых отражает православную систему 
ценностей, которая определила особенности осмысления автором ис-
торического процесса, стала основой созданной им системы образов и 
нашла отражение в характеристике писателем русского государства 
как святой Руси. «Ведущее место в творчестве автора занимает кон-
цепция Божественного провидения. Православная аксиология рас-
сматривается автором как основа русского менталитета, воплощаясь в 
его произведениях в таких чертах русского духовного самосознания, 
как соборное единение, рассматриваемое как проявление православ-
ного идеала человеческой общности; патриотизм, понимаемый как от-
ражение религиозного чувства любви к Отечеству Небесному; отно-
шение к царю как помазаннику Божию» [3, с. 12]. Конфликт между 
сторонниками Аскольдича и Рюриковича является, по существу, свое-
образным проявлением упомянутого конфликта между идолопоклон-
никами и христианами. Две группировки персонажей вовлечены  
в спор о власти. Законность правления для язычника основана на ди-
настическом порядке, восстановить который под силу имеющему пра-
во на престол. Христианин принимает власть, как волю Божию, про-
тивиться которой нет смысла. Всякая попытка пойти наперекор этой 
воле оканчивается крахом, а то и смертью. Поэтому и гибнет в финале 



33 

романа Блуд  ̶ демонический бунтарь-одиночка, в образе которого пе-
реплелись разнородные качества. Противопоставляя собственные си-
лы воле Бога, Блуд обрекает себя на гибель. Этот образ интересен и 
тем, что Загоскин, изображая Блуда в роли «злого советника», пытает-
ся мотивировать поступок летописного изменника необходимостью 
восстановления законной власти в Киеве  ̶ власти династии Аскольда. 

Исторические романы, связанные с борьбой христианства и язы-
чества, принадлежат перу не только М. Н. Загоскина, но и А. Ф. Вельт-
мана. Исторический роман последнего «Святославич, вражий пито-
мец» затрагивает данную тему, но есть противоречия в раскрытии 
данной проблемы. В отличие от Загоскина, он создал историко-
философский роман, в котором прослеживаются мифологические мо-
тивы.  

В «Светославиче» соединены фольклорные элементы и автор-
ские находки в разработке темы двойничества, к которой он обращал-
ся в предыдущих романах. Исторические реалии и события в романе 
Вельтмана выступают в качестве фона описываемых происшествий. 
Изображая языческую Русь, Вельтман показывает язычество как ми-
ровоззренческую систему предков, привлекая с этой целью народные 
поверия. В этом отношении роман Вельтмана существенно отличается 
от «Аскольдовой могилы», автор которой трактовал язычество как 
проявление плотского бытия. 

Одной из характерных особенностей «Светославича, вражьего 
питомца» является присутствие на его страницах этимологических 
параллелей мифологического и топонимического характера, объяс-
нявших, по мнению автора, те или иные моменты древней истории 
славяно-германского мира. Мистическая окраска сочинения связана  
с его центральным героем  ̶ двойником князя. 

В «Светославиче, вражьем питомце» нет загоскинского проти-
востояния славян и скандинавов как двух типов национальных харак-
теров. В событиях романа, разворачивающихся на Руси, норманнам 
отведена та роль, которая в описываемый период отмечена летопися-
ми. Вельтман, в отличие от Загоскина, сосредоточивается на воссо-
здании различных сторон жизни скандинавов. Этому служит подроб-
ное описание святилищ, языческих обрядов, жилищ, одежд, оружия. 

Для автора «Светославича, вражьего питомца» философия сла-
вянского язычества имеет сходные черты с философскими учениями 
древности, их объединяет общность происхождения. Однако основ-
ным источником аналогий с язычеством выступает славянский фольк-
лор. Отсюда  ̶ причудливая смесь многочисленных фольклорных  
мотивов и фрагментов концепции зороастризма. Отмеченные особен-
ности романа в переплетении с аллегорическими воплощениями фи-
лософских положений «любомудров» создают восхищавший В. Г. Бе-
линского поэтический мир древности. 
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Загоскин в своих исторических романах затрагивает разные 
проблемы: «личность и история», «личность и власть», «власть и мо-
раль», «историческая нравственность». Ему удается показать специ-
фику исторической эпохи, её основные черты, описать быт и жизнь. 
Недаром он много изучал материалы, прежде чем браться за написа-
ние романов. В произведениях писателя доминирует «идеалистиче-
ское» обоснование исторического процесса, духовный, национально-
религиозный аспект.  

Таким образом, на протяжении всего XIX века в русской лите-
ратуре происходило бурное развитие возникшего на рубеже веков 
жанра исторического романа [6]. Мы хотели расширить и углубить 
представления о творчестве М. Н. Загоскина, определить собственно 
аксиологические параметры исторического повествования его рома-
нов. Произведения М. Н. Загоскина представляют собой модифика-
цию исторического романа на основе национальной религиозной 
идеи. В романах доминирует национальная идея. 

Православная аксиология понимается автором как основа рус-
ского менталитета и проявляется в его произведениях в качестве ос-
новных черт русского духовного самосознания, таких, как соборное 
единение, рассматриваемое как проявление православного идеала че-
ловеческой общности; патриотизм, понимаемый как отражение рели-
гиозного чувства любви к Отечеству Небесному; отношение к царю 
как помазаннику Божию. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВ  

ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ РОМАНА А. С. ПУШКИНА  
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» И ФИЛЬМА МАРТЫ ФАЙНС «ОНЕГИН» 

 
Аннотация. Cопоставляется сюжет британо-американского фильма Марты 

Файнс «Онегин» и знаменитого романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Отме-
чаются сходства и различия в трактовках характеров главных персонажей – Евге-
ния Онегина и Татьяны Лариной. Особое внимание уделено средствам художе-
ственной выразительности, которые помогают поэту и режиссеру создать образы 
героев. 

Ключевые слова: роман, сюжет, фильм, Евгений Онегин, Татьяна Ларина, 
характер. 

 
Annotation. This article compares the plot of the British-American film by Mar-

tha Fiennes «Onegin» and the famous novel by A. S. Pushkin «Eugene Onegin». There 
are some similarities and differences in the features of the main characters – Eugene 
Onegin and Tatiana Larina. Special attention is paid to the means of artistic expression 
that help the poet and Director to create images of heroes. 

Keywords: novel, storyline, film, Eugene Onegin, Tatiana Larina, character. 
 
В последнее время всё чаще на экранах появляются различные 

трактовки классических произведений. Многие русские и зарубежные 
режиссёры снимают фильмы на основе всем известных книг. 

Особый интерес у нас вызвала экранизация романа А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин» [1] – фильм Марты Файнс «Онегин». Получи-
лось ли у иностранцев передать особенности русской души, нацио-
нального характера? – вопрос, который определил цель нашего 
исследования. 

Фильм «Онегин» вышел в свет в 1999 году. Это совместная ра-
бота английской и американской кинокомпаний. Бюджет фильма 
«Онегин» составил 14 миллионов долларов. Он был в прокате при-
мерно в 20 странах. 

Российский зритель благосклонно воспринял данную кинокар-
тину. Об этом свидетельствуют многочисленные положительные от-
зывы, хотя встретились и отрицательные.  

Роль Евгения Онегина в фильме сыграл Ральф Файнс, британ-
ский актёр театра и кино. Фильм начинается с того, что Евгений Оне-
гин едет в деревню к своему умирающему дяде. Режиссёры снимают 
крупным планом зимний пейзаж. Евгения мы видим в кибитке, в ко-
торой он засыпает, как засыпает его душа, уставшая от лицемерия пе-
тербургского общества. Холод и одиночество – главный мотив всего 
фильма. Судя по выражению лица актёра, по окружающей обстановке, 
гамме цветов в кадре, мы понимаем: герою грустно, скучно, одиноко. 
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В фильме на актёре одежда дворянина XIX века (длинные ши-
рокие панталоны, фрак, жилет, подчеркивающие изящную осанку).  
Из аксессуаров – трость, шейный платок. Головной убор – цилиндр.  

Следующая ключевая сцена в кино – знакомство с Владимиром 
Ленским. Внешность Ленского в фильме отличается от описания это-
го героя Пушкиным. Однако характер неопытного, наивно-
восторженного, пылкого юноши передан точно. 

Стоит отметить, что в кино при первой встрече героев уже по-
является ощущение неминуемой трагедии: Онегин ради шутки, пугая 
юношу, стреляет в него. 

Не менее важная сцена в фильме – это знакомство Онегина  
с Лариными. Как режиссёру объяснить своему зрителю мотивы по-
ступков героев? Додумать какие-то сцены. Поэтому в фильм включён 
эпизод встречи Татьяны с Евгением в его библиотеке. Эпизод позво-
ляет зрителю увидеть зарождающееся чувство любви в душе юной де-
вушки. В фильме, получив письмо Татьяны, Онегин первым делом 
бросает его в огонь, но потом спохватывается и вынимает. 

В романе Пушкина встреча главных героев проходит в саду че-
рез пару дней после получения письма. В фильме же Онегин дает от-
поведь Татьяне на её именинах. Герой восхищён, растроган письмом. 
Но Евгений боится настоящих чувств. В фильме Татьяна хоть и не-
многословна, но всё же вступает с Евгением в диалог. Пушкинская 
милая, скромная, стеснительная и неопытная Татьяна представлена 
более уверенной, начитанной, имеющей определённый жизненный 
опыт, который ей позволяет делать выводы о человеке. 

Далее главный герой танцует с её сестрой Ольгой, и события  
в фильме разворачиваются по пушкинскому сюжету. 

Дуэль происходит на пирсе, рядом мельничное колесо – символ 
судьбы. Выбор места для сцены дуэли не случаен. Холодное зеркало 
воды, туман – все эти художественные детали призваны показать смя-
тение душ героев.  

Рыдания героя Ральфа Файнса могут вызвать недоумение у рус-
ского зрителя, однако этот режиссёрский ход – возможность убедить 
своего зрителя в том, что душа Онегина ещё жива. По фильму Татьяна 
является свидетелем дуэли. Именно она и сообщает горькую весть ма-
тери и сестре. Следующее появление в кадре Онегина случится только 
на балу в Петербурге. 

Роль Татьяны Лариной исполнила Лив Тайлер – американская 
актриса, продюсер и модель. Важными эпизодами фильма для рас-
крытия характера героини Пушкина становятся разговор с няней и 
чтение книги на лоне природы.  

Сценаристы включили в фильм эпизод посещения дома Онеги-
на. Героиня рассматривает книги, рисунки, заметки Онегина и в част-
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ности находит свой портрет – деталь, помогающая зрителям понять, 
что чувства у Онегина были, но он не позволил себе поверить в них. 

Татьяна в следующем кадре – уже в Петербурге. И Евгений воз-
вращается в дом своего родственника, где встречается с ней. Герой 
понимает, что влюблен в девушку, преследует её. 

Сцена их последней встречи – самая трогательная в фильме. 
Считаем, что Лив Тайлер чересчур эмоциональна, она рыдает, молит 
Онегина уйти, просит прощение. Читая строки Пушкина, кажется, что 
Татьяна более сдержанна. 

Далее Пушкин расстаётся со своим героем, и фильм заканчива-
ется тем, что Евгений Онегин идёт по улице Петербурга куда-то в не-
известность. Мы не знаем, как сложится его жизнь. Как и в начале 
фильма, вокруг снова зима, холод и одиночество. Слева в кадре на са-
нях гроб, что тоже можно рассмотреть как символ трагической судьбы 
героя. 

Для русского зрителя, знающего наизусть многие строки пуш-
кинского романа, непривычно воспринимать прозаическую речь акте-
ров. В таком сопоставлении мы ещё раз убеждаемся в силе поэтиче-
ского слова [3]. Но мы должны понимать, что экранизация рассчитана 
на иностранцев. 

В фильме присутствует достаточное количество фактических 
неточностей, и его нельзя рассматривать как «энциклопедию русской 
жизни», потому что создателей интересует прежде всего история 
любви. Все остальное – фон, на котором раскрываются образы глав-
ных героев. В зарубежной экранизации романа не исследуются при-
чины и мотивы поступков героев, так как постановщиков это не инте-
ресует. Они показали историю любви, которая может быть во все 
времена. 

Как режиссёру, так и актёрам удалось рассказать историю Евге-
ния Онегина и Татьяны Лариной. Они сумели раскрыть главные свой-
ства их характеров: разочарованность, надменность, праздность, 
несчастность, противоречивость Евгения и искренность, чистоту, це-
ломудрие и верность Татьяны [2]. 
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Зарубежье всегда внимательно относилось к творчеству А. П. Че-
хова. Так, ещё в 1909 году Арнольд Беннет писал в своём «Дневнике»: 
«Всё больше меня поражает Чехов, всё больше склоняюсь к тому, 
чтобы писать много рассказов той же техники» [6]. Всемирная же сла-
ва писателя началась в двадцатые годы прошлого века. И, благодаря 
этому, мы можем с уверенностью сказать, что Чехов стал неотъемле-
мой частью не только русской, но и мировой литературы. 

При жизни были высказаны противоположные суждения о его 
творчестве. Так, Н. К. Михайловский провозглашал писателя «певцом 
сумерек», а критики обвиняли его в отсутствии общей идеи; но в ли-
тературно-критическом наследии эмиграции первой волны отразилось 
бесконечное уважение к творчеству А. П. Чехова.  

В нашей работе мы попытаемся раскрыть специфику литератур-
ных биографий Чехова, понять истинное отношение к его личности и 
творчеству наиболее известных в литературоведении писателей-
эмигрантов. 

Одна из самых «громких», на наш взгляд, работ – статья  
Л. И. Шестова «Творчество из ничего», в которой он называет Чехова 
«певцом безнадежности» [9].  

Шестов писал: «То, что делал Чехов, подлежит суровейшей ка-
ре» [9] и что один Н. К. Михайловский попробовал подойти к источ-
нику творчества Чехова, но отшатнулся от него. Старого учителя под-
вергли остракизму, ведь только он, по мнению автора статьи, 
предостерегал читателей, указывал на «недобрые огоньки», подме-
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ченные им в глазах Чехова. Шестов подчеркивает, что писатель по-
стоянно «точно в засаде сидит» [9], высматривая и подстерегая чело-
веческие надежды. И стоит ему к ним прикоснуться, они блекнут и 
умирают. И даже сам Чехов умирал. «Не умирало в нем только его 
удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, 
взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди» [9]. Автор под-
тверждает это анализом повести «Скучная история» и драмы «Ива-
нов». Они представляются ему вещами, носящими наиболее автобио-
графический характер, которые положили начало новому творчеству. 
В них почти каждая строчка «рыдает», а тема одна и та же: надорван-
ность человека. Героям Чехова, по мнению исследователя, остается 
только упасть на пол и колотиться головой о стену, поскольку эти 
«ненормальные люди» поставлены в страшную необходимость тво-
рить из ничего. «Чеховский герой остается предоставленным самому 
себе: у него ничего нет, он все должен создать сам. И вот «творчество 
из ничего», вернее, «возможность творчества из ничего – единствен-
ная проблема, которая способна занять и вдохновить Чехова. Когда он 
обобрал своего героя до последней нитки, когда герою остается толь-
ко колотиться головой о стену» [9]. Критика могла считать себя удо-
влетворенной покаянием Чехова только в «Палате № 6», там, поясняет 
Шестов, Чехов «повернул назад» (у главного героя появляется жажда 
протеста), но уже в рассказе «Дуэль» проявляется другой характер 
(пара – Лаевский и его жена не выносят «ни себя, ни других»).  

Шестов упрекает Чехова в том, что его герои зависимы от слова 
«нельзя», и громко заявляет о его позиции: «Нужно колотиться, без 
конца колотиться головой о стену. К чему это приведет? Можно ви-
деть в этом залог нового, нечеловеческого творчества, творчества  
из ничего?» [9]. Шестов отвечает словами Чехова, взятыми из повести 
«Скучная история»: «Не знаю». И этим и предлагает закончить  
статью. 

В противовес данной работе можно поставить объемную книгу 
И. А. Бунина «О Чехове. Незаконченная рукопись». Над ней он рабо-
тал в последний год своей жизни. В первую часть вошли биографиче-
ские сведения о Чехове. Суждения автора представляют бесценный 
материал для биографов и историков литературы. Во вторую часть 
(главы I  ̶VI) вошли наброски, заметки, взятые из записной книжки 
1914 года, тематически подобранные фрагменты из чеховских писем, 
замечания, сделанные на полях книг литературоведов и воспоминаний 
современников. 

И. А. Бунин в своих воспоминаниях говорит о том, что он очень 
любил писателя, поскольку последний давал ему множество советов 
[2, 3]. Встречи с Чеховым он описывал так: «Наедине со мной он ча-
сто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать 
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разные разности, нелепые прозвища; как только ему хоть немного 
становилось лучше, он был неистощим на все на это» [2]. Кстати, во 
вступлении к книге «О Чехове. Незаконченная рукопись» М. Алданов 
говорит о Бунине и Чехове как о людях, путь к славе которых был во 
многом общим, и, что литературная судьба обоих была на редкость 
счастлива. Упоминал, что между Буниным и Чеховым были теплые, 
дружеские отношения: это подтверждается строчками из письма Че-
хова близким: «Бунин уехал, и я один». 

В статье Г. В. Адамовича «О чем говорил Чехов» автор называет 
Чехова «скромным писателем», и что эта скромность «есть не только 
его свойство, но и главная его тема», и что у всякого, кто его читает, 
«возникает впечатление, похожее на спуск с высот, на облегчение. 
Дышится гораздо легче и свободнее» [1]. Адамович во многом согла-
шается с Шестовым: «Шестов метко определил идейное содержание 
этого творчества как вышедшее «из ничего». Однако все-таки не со-
всем «из ничего», – ибо нельзя считать «ничем» сочувствие людям, 
круговую поруку, всех людей связавшую перед лицом «судеб», от ко-
торых, по Пушкину, «защиты нет» [1]. Адамович воспринимает Чехо-
ва как художника пустоты и абсурда. 

Интересной нам показалась работа Б. К. Зайцева «Памяти Чехо-
ва» [4], в которой он полемизирует с двумя популярными концепция-
ми: советской, по которой Чехов предстает чуть ли не соцреалистом, и 
эмигрантской (Шестов, Адамович), где Чехова воспринимали как 
«жесткого таланта»; он же видит писателя как певца гуманизма, иска-
теля смысла, как максимум – писателя, проникнутого евангельским 
светом, и этот свет ярче к концу творчества. «Побеждают святые и 
смиренные» – так видит чеховскую мысль в «Дяде Ване». Автор 
утверждает, что простой веры не было у самого Чехова и по ней он 
(бессознательно) тосковал. Но «как должно служить Ему» – это сиде-
ло в нём прочно. Зайцев одним из первых отмечал христианские мо-
тивы в творчестве Чехова, которые до сих пор являются малоисследо-
ванными. 

С большим уважением к А. П. Чехову относился Александр 
Плещев. В своих воспоминаниях он писал, что Чехов – его культ. Он 
любил и глубоко чувствовал писателя, психологию действующих лиц 
его рассказов и пьес. «Чеховские пьесы нельзя было играть, а можно 
было только создавать» [7]. 

Также мы рассмотрели главы из книги М. Курдюмова «Сердце 
смятенное», где он отмечает, что Чехова любили не только как та-
лантливого писателя, но и как редко привлекательного человека.  
Его упрекали за «безыдейность» творчества, поскольку он в своих 
произведениях не совпал с господствовавшими общественно-полити-
ческими тенденциями. Чехова просто «не дочитали до конца, не заме-
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тили, что он выходит очень далеко за пределы всеми признанных  
чеховских тем» [5].  

Особенное впечатление на нас произвела книга британского ли-
тературоведа Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова». В ней он 
представляет исчерпывающее жизнеописание А. П. Чехова, показыва-
ет его как разностороннюю личность. В книге много бытовых по-
дробностей, огромное количество писем и источников, освещающих 
общество и саму эпоху. Рейфилд пояснял свою работу так: «Я позво-
лил себе сосредоточиться на его взаимоотношениях с семьей и друзь-
ями. В некотором смысле биография Чехова – это история его болез-
ни. Туберкулёз определил течение жизни писателя, и он же оборвал 
её» [8]. Автор затрагивает слишком интимные подробности из жизни 
писателя и представляет перед читателями более приземленную кар-
тину его судьбы. Мы не можем сказать с точностью, имели ли факты 
из книги место в жизни писателя, но то, что для данной работы был 
использован огромный материал, – бесспорно. 

Рассмотренные литературные биографии Чехова позволяют 
расширить и углубить наши представления о жизни и творчестве пи-
сателя. Они представляют собой совершенно различные с жанровой 
точки зрения произведения: это и эссе, и научно-популярные труды, 
часто основанные на открытой полемике с другими авторами. Они 
имеют самостоятельное художественное значение и позволяют осве-
тить отношение к Чехову различных писателей-эмигрантов и писате-
лей зарубежья, а также рассмотреть Чехова как личность, интерес  
к которой зародился ещё при жизни писателя и не угасает до сих пор. 
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Жанр пасхального рассказа в русской литературе на данный мо-

мент остаётся малоизученным. Несмотря на то, что и пасхальные, и 
рождественские рассказы относятся к одному, календарно-духовному, 
пласту литературы, наибольшее внимание уделяется рассмотрению 
произведений жанра рождественского рассказа, а не пасхального.  

Трудности при исследовании этой темы возникают и на этапе 
раскрытия понятия «пасхальный рассказ». Как правило, при обозна-
чении особенностей жанра, учёные ссылаются на определение, данное 
В. Н. Захаровым в статье «Пасхальный рассказ как жанр русской ли-
тературы»: «Пасхальный рассказ связан с праздниками всего Пас-
хального цикла от Великого поста до Троицы и Духова дня, а это, 
прежде всего <…> − Великий пост, Страстная и Святая недели, Пасха, 
Вознесение, Троица, Духов день. Пасхальный рассказ назидателен – 
он учит добру и Христовой любви; он призван напомнить читателю 
евангельские истины. Его сюжеты – "духовное проникновение", 
"нравственное перерождение человека", прощение во имя спасения 
души, воскрешение "мёртвых душ", "восстановление" человека. Два 
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из трёх названых признаков обязательны: приуроченность времени 
действия к Пасхальному циклу праздников и "душеспасительное" со-
держание» [2, c. 256]. Зачастую пасхальные рассказы сочетают в себе 
такие признаки как пафос, динамичность, дидактичность, эмоцио-
нальный подъём и эффект присутствия. Во многих произведениях 
этого жанра используются Евангельские мотивы и сюжеты. 

История жанра пасхального рассказа берёт начало в середине 
XIX века. Его родоначальниками можно назвать А. С. Хомякова и  
В. И. Даля.  

А. С. Хомяков был провозвестником жанра пасхального расска-
за. В 1844 году он перевёл на русский язык «Рождественскую песнь в 
прозе» Ч. Диккенса и издал без указания своего имени под новым за-
главием «Светлое Христово Воскресенье. Повесть для детей». Пере-
вод этого произведения имел большой успех у читателей, и даже был 
переиздан дважды в журналах в 1845 году [2, c. 253]. 

Произведение Диккенса «Рождественская песнь в прозе» дало ан-
глийской литературе жанр «рождественского рассказа» [4, c. 82−83]. 
Перевод же на русский язык породил трудности с определением  
в нашей стране жанра «Рождественской песни». Сначала произведе-
ние определили как «святочный рассказ», но при переводе и перело-
жении Хомякова «Рождественская песнь в прозе» обрела новые, «об-
русевшие» имена героев и русский колорит, место действия 
перенеслось в Россию, Рождество заменилось Пасхой, что оконча-
тельно изменило первоначальный смысл произведения. В итоге, рас-
сказ «Рождественская песнь в прозе» стал «пасхальной повестью» 
«Светлое Христово Воскресенье». Такие существенные изменения 
были связаны, во-первых с тем, что, как отмечает В. А. Кошелев, 
«Пасха, праздник искупления, предрасположена к морали больше, чем 
Рождество» [4, c. 83]. А, во-вторых, по мнению самого А. С. Хомяко-
ва, Пасхальное время «связано со всем, что есть святого в нашей вере. 
Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому 
всю свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и 
забыть всё прошедшее и когда все люди, высшие и низшие, равно 
чувствуют себя братьями в одном общем светлом торжестве!»  
[4, c. 85], когда «нет той христианской души на земле, которая бы не 
радовалась и не приветствовала своего воскресшего Спасителя»  
[4, c. 91]. Повесть «Светлое Христово Воскресенье» стала единствен-
ным произведением Хомякова, написанным для детей. 

В. И. Даль создал пасхальные рассказы «Где потеряешь, не ча-
ешь; где найдёшь, не знаешь», «Светлый праздник» и «Варнак». Они 
уже полностью отвечают признакам жанра, нашедшим своё отраже-
ние в определении пасхального рассказа, которое было дано В. Н. За-
харовым. 
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В конце XIX – начале XX века популярность пасхальных рас-
сказов достигает пика. Особо можно выделить написанные в это вре-
мя следующие произведения: «Студент», «Казак» и «Архиерей» 
А. П. Чехова, «Мужик Марей» Ф. М. Достоевского, «После бала» 
Л. Н. Толстого, «Фигура» Н. С. Лескова, «Лёгкое дыхание» и «Чистый 
понедельник» И. А. Бунина.  

С середины ХХ века популярность данного жанра спадает из-за 
изменения в стране отношения к религии, выдвижения на первый план 
атеистического мировоззрения. Тем не менее, в послевоенный период 
издаётся «Святая ночь» М. М. Зощенко, написанная в 1946 году. 

После распада СССР возвращается свобода вероисповедания, и 
признаки жанра пасхального рассказа всё чаще начинают проявляться 
в некоторых произведениях. Например, в «Пасхальном рассказе со 
взрывом» Б. П. Екимова, опубликованном в 2002 году, основополага-
ющим является пасхальный хронотоп, а в рассказе Н. А. Горловой 
«Пасха» создаётся «аллюзия на самоубийство Иуды, предавшего Хри-
ста» [3, c. 160].  

Многие писатели по-особенному относились к своим пасхаль-
ным рассказам. Произведение «Студент», согласно воспоминаниям 
И. А. Бунина, А. П. Чехов характеризовал как «самый любимый» свой 
рассказ [1, c. 186]. И. П. Чехов (русский педагог, брат писателя), отве-
чая на вопрос анкеты «Какую свою вещь Чехов ценил больше дру-
гих?», также назвал именно это произведение [5, c. 503]. 

Исследуемый жанр возникает в пасхальных эпизодах романов 
Ф. М. Достоевского. Впервые его можно увидеть в рассказе Нелли в 
произведении «Униженные и оскорблённые». В 1879 году писатель 
извлёк этот эпизод, представленный в романе в форме диалога, и пе-
ределал его в монолог, чтобы использовать как самостоятельный пас-
хальный рассказ для чтения на литературном вечере. Пасхальным 
можно назвать и рассказ Макара Долгорукого о спасении души Ско-
тобойникова из романа «Подросток». 

Пасхальные рассказы есть в творчестве писателей-эмигрантов, 
например, у И. C. Шмелёва (рассказ «Пасха», входящий в роман «Ле-
то Господне») и Л. Н. Андреева («Баргамот и Гараська»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что жанр пасхального 
рассказа заслуживает особого внимания, так как он занимает важное 
место в истории русской литературы, что доказывается большим ко-
личеством текстов в рамках этого жанра в творчестве известных рус-
ских писателей – Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова, 
И. А. Бунина и многих других. 
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К сожалению, творчество М. Н. Загоскина не получило ещё 

должного освещения в литературоведении. Одна из причин этого – 
наличие противоречивых, а часто и ошибочных отзывов литературной 
критики 30-х, затем 40-х гг. XIX века о его романах. 

Мы не стремились представить здесь последовательный и пол-
ный обзор литературно-критических материалов о Загоскине, это не 
входило в нашу задачу. Но для доказательства наших положений 
необходимо наметить хотя бы некоторые штрихи. Следует назвать ра-
боты таких исследователей, как С. М. Петрова, И. П. Щеблыкина,  
И. В. Черного, О. В. Христолюбовой, Т. М. Уздеевой, Г. Е. Горланова, 
А. Б. Гришиной, внесших значительный вклад в изучение творчества 
писателя. 

Что же касается заявленной нами темы, то в ряде работ, конеч-
но, есть отсылки к названиям произведений, так как невозможно в 
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принципе не обратить на них внимания, однако целостного анализа, 
систематизирующего и обобщающего данный материал, на сегодняш-
ний день нет. Между тем, заголовочный комплекс загоскинских про-
изведений отличается сложностью и глубиной смысла, вбирающего  
в себя практически все уровни произведения, подчеркивающего яс-
ность и твердость авторской позиции. Именно поэтому выбор загла-
вия произведения оказывается для автора одной из важнейших твор-
ческих задач. 

Большое место в системе заголовочного комплекса произведе-
ний Загоскина занимают двойные названия. Двойные заглавия, со-
держащие некоторые краткие моралистические изречения, становятся 
опознавательным знаком произведений М. Н. Загоскина. Особенно 
такие заглавия характерны для драматических (комедии) и эпических 
произведений (исторические романы) писателя. Они являются более 
значимыми по содержанию, а потому и заглавия продумывались им 
более глубоко.  

Стоит начать с драматических произведений Загоскина, так как 
они являют собой начало творческого пути драматурга. В его коме-
дийных произведениях «происходит переход к комическому, а неред-
ко откровенно сатирическому изображению актуальных проблем» [4]. 
Это наблюдается в формулировке самих произведений: «Комедия 
против комедии, или Урок волокитам», «Г-н Богатонов, или Провин-
циал в столице», «Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе».  
 Началом и основанием известности Загоскина стала пьеса «Комедия 
против комедии, или Урок волокитам» (1815). Название произведения 
отражает проблему, поднятую в нем, а именно проблему пустого ко-
кетства и волокитства. Оно перекликается с названием комедии дру-
гого драматурга, А. А. Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокет-
кам», в защиту которого и была написана пьеса Загоскина. «Само 
название, построенное по модели "Урок <кому-либо>", указывало на 
принадлежность новой пьесы традиции Мольера ("L'Ecole de "), а  
в отечественном контексте – И. А. Крылова ("Урок дочкам") и Шахов-
ского» [3].  

Нередко М. Н. Загоскин, чтобы подчеркнуть значимость образа 
героя, в названия драматических произведений выносит его имя и 
указывает место действия комедии. Такова, например, комедия «Гос-
подин Богатонов, или Провинциал в столице» (1817). В первой части 
названия содержится имя главного героя, во второй – указывается ме-
сто действия, выражающее комичность и, вместе с тем, трагичность 
описываемой в тексте ситуации. Загоскин высмеивает глупого богато-
го помещика, который «помешался на связях со знатью и переехал на 
житье в Петербург, где проматывает свое состояние» [4]. 

История Богатонова продолжается в комедии «Богатонов в де-
ревне, или Сюрприз самому себе» (1821). Название отражает опять же 
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место действия и «мораль»: выясняется, что Богатонов не извлек ни-
какого урока из горького опыта, полученного в столице, он не спосо-
бен не только умело тратить, но и наживать. Его прожекты в ведении 
сельского хозяйства выглядят абсурдными. И получается «сюрприз 
самому себе».  

В названия комедий Загоскин вкладывает и поучительный, 
назидательный характер. Яркий пример тому – «Урок холостым, или 
Наследники» (1822). Название передает основную мысль произведе-
ния. Дядя богач дает нравственный урок подлым угодливым наслед-
никам, прикидываясь, что сам хочет жениться на бедной героине Ли-
зе, и все родные, смертельно перепуганные, желая удержать богатство 
дяди в своей семье, спешат помолвить ее за Любима, сына хозяйки 
дома, о чем прежде не хотели и слышать.  

По-иному раскрывается смысл двойных названий в эпических 
произведениях М. Н. Загоскина, в частности в его исторических рома-
нах. Романы писателя, и в особенности исторические романы, являют-
ся чрезвычайно значимыми по содержанию, по обозначенной пробле-
матике, а потому и заглавия продумывались им глубоко и серьезно.  
В них отражается авторское отношение к происходящим событиям.  

Названия его первых исторических романов «Юрий Милослав-
ский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в 1812 году» 
сразу же заявляют об одной из главных тем в творчестве М. Н. Загос-
кина – теме патриотизма и народного единения в годы тяжких испы-
таний. Традиционное вынесение в заголовок имени главного героя 
преследовало цель создать впечатление подлинности происходящего. 
Второе же заглавие как бы анонсировало содержание произведения, 
связанное с конкретными историческими событиями, важными для 
страны и народа. Двойное заглавие у Загоскина указывало вместе  
с тем и на два сюжетных аспекта: частный и исторический. В этой 
связи стоит указать на своеобразную «оглядку» писателя на В. Скотта 
(вспомним его исторический роман «Уэверли, или Шестьдесят лет 
назад»), ориентировавшую читателя не только на содержание произ-
ведения, но и на литературную традицию, с которой оно связано.  

Однако ориентация писателя на западноевропейскую традицию, 
о которой едва ли не в каждой работе о Загоскине упоминают иссле-
дователи (этого не избежали и мы в свое время [5]), на наш взгляд, чи-
сто внешняя. Определяющим должно стать глубинное содержание 
произведения, позволяющее нам говорить о разработке Загоскиным 
самобытного русского национального исторического романа. В этой 
связи, пожалуй, выделим главное, что заставляет более или менее 
внимательного читателя размышлять о причинах столь настойчивого 
авторского повторения одного и того же слова в названиях нескольких 
романов, – это вынесение слова «русские» поначалу во второе загла-
вие, а затем вообще постановка его на первое место в названии (име-



48 

ется в виду роман «Русские в начале восьмнадцатого столетия. Рас-
сказ из времен единодержавия Петра I» (1848). Данный новаторский 
подход Загоскина ярко высвечивает его глобально обозначенную ав-
торскую задачу, решаемую им в исторических романах (а, возможно, 
и во всех его произведениях), – исследование русского национального 
характера, основополагающих его качеств, раскрывающихся особенно 
отчётливо в сложные, «переломные» исторические эпохи. Причём ав-
торская позиция заявлена в произведении как в эксплицитной, так и  
в имплицитной формах. Уместным будет привести пояснения самого 
писателя в предисловии к роману «Рославлев, или Русские в 1812 го-
ду»: «Я желал доказать, что хотя наружные формы и физиономия рус-
ской нации совершенно изменились, но не изменились вместе с ними: 
наша непоколебимая верность к престолу, привязанность к вере пред-
ков и любовь к родимой стороне» [2]. Герои Загоскина, независимо от 
их социального статуса, выполняют общее дело – защищают Родину, 
каждый из них осознаёт себя частью единого живого организма – 
Отечества, поэтому специфика характера данных персонажей опреде-
ляется философией долга. 

Думается, что писатель на многие десятилетия, да и на века 
определил совершенно особенную линию развития русского истори-
ческого повествования. И здесь не лишним будет упомянуть имена  
Л. Н. Толстого, А. Н. Толстого, М. А. Шолохова и др.  

В ряде романов М. Н. Загоскин несколько меняет основной 
принцип выстраивания заголовочного комплекса. Это касается также 
исторических произведений: «Аскольдова могила, Повесть из времен 
Владимира I» (1833), где автор обращается к эпохе борьбы отживаю-
щего язычества с новой, побеждающей религией – христианством; 
«Кузьма Петрович Мирошев, Русская быль времен Екатерины II» 
(1842), где в центре внимания автора сам герой – «существо тихое, 
скромное, покорное, по преимуществу доброе и вполне верующее,  
с благодарностью принимающее от Бога и радость, и печаль» [1]; и 
уже упоминаемый нами роман «Русские в начале восьмнадцатого сто-
летия. Рассказ из времен единодержавия Петра I». В указанных произ-
ведениях заглавия выполняют ещё и функцию (помимо обозначенных 
выше) жанровой характеристики произведения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что заголовочный ком-
плекс в произведениях М. Н. Загоскина отличается многообразием сво-
их функций. Взяв за внешнюю основу заголовка традицию, идущую от 
В. Скотта, он разработал свои собственные структурные и смысловые 
принципы названий исторических романов, отразив в них и жанровую 
характеристику произведения, и точное указание сложной, «перелом-
ной» эпохи для страны и народа, а также открыто заявив в них о своей 
собственной позиции писателя-патриота, исследующего русский нацио-
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нальный характер, разрабатывающего концепцию истории, нашедшую 
яркое художественное отражение в доминантных основах национально 
окрашенного исторического повествования.  
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Усадьба – это не только явление культуры и истории России, но 

и литературный образ, который представляет собой родовое дворян-
ское гнездо, связанное с историей дворянской семьи, воплощающее её 
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жизненные ориентиры, оказывающее влияние на жителей окрестных 
поселений. Всё это обусловило особый интерес к феномену русской 
усадьбы представителей гуманитарного направления, чьи работы спо-
собствовали появлению «усадебного текста» как локального текста 
русской культуры и литературы.  

Под усадебным текстом «подразумевается поэзия, в которой 
воссоздаётся образ усадьбы, представленный в нескольких, наиболее 
характерных аспектах: пространственно-временных, аксессуарных, 
символико-метафорических» [2, с. 350]. В научных исследованиях 
рассматриваются проблемы, связанные с осмыслением усадебной 
культуры как феномена, воплощающего глубинные пласты духовной 
и материально-бытовой жизни, даны различные толкования «усадеб-
ного текста», представляющего собой, прежде всего, разновидность 
локального текста. 

Последние десятилетия «усадебный текст» успешно изучается  
в рамках структурно-семиотического подхода: системообразующие 
элементы привлекают внимание учёных как важнейшие при само-
идентификации носителей национального менталитета. С этой точки 
зрения изучаются разные аспекты усадебного текста, представленные 
в творчестве русских писателей и поэтов XVIII–XX веков. Произведе-
ния И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, И. А. Бунина, А. П. Чехова изу-
чаются как метатексты, или тексты-коды, содержащие определённую 
информацию о той или иной стороне усадебной жизни» [2, с. 353]. 

Однако термин «усадебный текст» связан и с творчеством  
М. Н. Загоскина, которое до сего дня недостаточно исследовано, а та-
кая «узкая» тема, как «усадебные тексты», тем более. На данный мо-
мент есть работы общего плана, касающиеся природы жанра истори-
ческого романа Загоскина, особенностей поэтики. На этом основании 
можно считать тему, заявленную нами, достаточно перспективной. 

Обратимся к «усадебному тексту» в романах М. Н. Загоскина. 
В 1837 г. писатель создал цикл «готических» повестей «Вечера 

на Хопре». Загоскин использует фольклорные рассказы (былички), 
вводя местный исторический колорит, сводя рассказчиков в деревуш-
ке Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне Пензенской обла-
сти). Автор мастерски изображает быт и нравы старой русской про-
винции, воспроизводя характерные слова из местного диалекта. 
Обратимся к тексту: «…Вот хоть его Засурская волость: есть к чему 
руки приложить, десятин по пятнадцати на душу, – а угольев-то 
сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми по-
ставах – подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне – Пенза 
под боком. Конечно, …у нас и в Сердобске общество дворян прекрас-
ное, но ведь Пенза – губернский город, да еще какой!.. Одна Петров-
ская ярмарка чего стоит!..» [3]. 
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Загоскин устами одного из героев передаёт своё восторженное 
отношение к Пензе и её окрестностям, говоря о прекрасной природе, 
об обществе. 

Тяга к родным местам вылилась и в романе «Искуситель», кото-
рый Загоскин писал, чтобы порадовать сердце воспоминаниями о ме-
стах, где прошли детские и юношеские годы. Сам же Загоскин считал 
этот роман «самым слабым своим произведением». Точно и красочно 
воссоздал облик родной деревни Тужиловки, улицы Московской, го-
мон ярмарки, атмосферу провинциального театра. Пензенские стра-
ницы романа представляют большой интерес для характеристики 
уездной и губернской жизни первой половины XIX в.  

Достаточно подробно описывается деревня, где жили Белозер-
ские, герои романа: «Когда приближались к деревне по большой до-
роге со стороны города, то сначала видны были одни рощи, потом как 
будто бы всплывала красная кровля господского дома, а там подыма-
лись крыши флигелей и служб, и вся усадьба открывалась только то-
гда, как подъезжали к самым воротам обширного двора, обнесенного 
частоколом…Он отделял Тужиловку – от большого экономического 
села; этот вал, идущий верст на двести, служил некогда оплотом и 
обороною от татарских погромов, или, по крайней мере, затруднял 
внезапные набеги этих разбойников. За валом, у самого въезда в эко-
номическое селение, возвышалась деревянная церковь с небольшой 
колокольней, и за ней сливались с отдаленными небесами необозри-
мые поля…» [4]. 

То, как писатель описывает прекрасные окрестности д. Тужи-
ловки, говорит о большой его любви к тем местам, где он родился и 
вырос. 

В книге упоминается Сура; поместье Белозерских, расположен-
ное неподалёку от губернского города Пензы, которая узнаётся по ха-
рактерным описаниям: «Миновав ряды, мы повернули направо в гору, 
и тут вился перед нами губернский город в полном величии своем и 
блеске. Мы ехали по Московской улице…». Из романа «Искуситель» 
мы узнаём, как выглядел в те времена Рамзай. В центре усадьбы стоял 
барский дом с кабинетом хозяина, столовой, лакейской, девичьей, 
гостиной, то есть всё располагалось так, как бывало во многих бар-
ских домах. Неподалёку от двора красовался пруд окружностью в 
"двести сажен"…» [1, с. 84].  

Автобиографичность романа подтвердил сын писателя – Сергей 
Михайлович. О том, для чего писал Загоскин (ради воспоминаний), за-
являл и тамбовский краевед А. Н. Нарцов, отмечавший: «Загоскины по-
чти безвыездно жили в с. Рамзае; местность села описана в романе За-
госкина "Искуситель"». О его «пензенской» основе говорил и Ф. Ф. Ви-
гель, писавший, что там «очень верно изображены бывший при Екате-
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рине губернатор Ступишин и родственник его Еф. Петр. Чемесов, под 
именем Двинского» [5, с. 20]. 

«Усадебный текст» появляется и в романе «Рославлев, или Рус-
ские в 1812 году», где М. Н. Загоскин показал патриотический подъём 
русского общества. Одним из его действующих лиц является Фёдор 
Андреевич Сурской, возможно, получивший свою фамилию от назва-
ния реки Суры. Среди пензенских землевладельцев были и Рославле-
вы [5, с. 20]. 

«Пензенская отчина» есть и в «Физиологии Москвы» – «Москва 
и москвичи. Записки Богдана Ильича Бельского». Приводится в цикле 
разговор, который вёл с соседями дедушка Лаврентий Алексеевич (он 
«вышел, наконец, в отставку полковником и отправился на житьё  
в свою наследственную Пензенскую отчину»): «Да что вы, господа  
о курных-то избах говорите… Вот я хотел было завести у себя на селе 
побольше белых изб с трубами, так мои крестьяне так и завопили!..» 
Этому крепостнику вторит доктор философии Кудринский, очень 
усердно собиравший «самые подробные статистические сведения  
о России вообще и о Пензенской губернии в особенности… Его стати-
стические таблицы Городищенского уезда были уже совершенно 
окончены…» [5, с. 21]. 

М. Н. Загоскин рассказывал о Богдане Фомиче Бирмане, некогда 
штатном медике Городищенского уезда, о хрустале «заводов  
г.г. Базметьева и Мальцова», о княжне Задольской, жившей в Красно-
полье – «прекрасном и богатом селе, верстах в 30 от нашей Тужилов-
ки» [5, с. 21]. 

Постоянно Загоскиным используется приём «колорит места»: 
описание места действия совпадает с описанием родины М. Н. Загос-
кина – д. Тужиловка Пензенской губернии – или же с описанием са-
мой Пензы. 

«Все детали данного описания (географические, климатические, 
фольклорные) – чисто пензенские, подтверждающие мысль о далеко 
не случайном обращении к ним писателя. Видимо, в повествование 
очень хорошо вписывались строки, с такой теплотой воспроизводя-
щие родные Загоскину места. Это во многом говорит о том, что всё 
повествование в произведениях тесно связано с реальными фактами 
из жизни Загоскина, а также о том, что мировосприятие автора сходно 
с мировосприятием его героев» [6, с. 94]. 

Сближение героя и автора, включение в повествование истори-
ческих фактов, основанных на жизни самого писателя, – вот особен-
ность стиля Загоскина. В тексте даются не просто воспоминания, а 
именно «колорит места», делающий произведения историческими, 
живыми, невымышленными. Кроме того, эти описания Пензенской 
губернии «раскрывают» потенциал этих мест, так как эта местность в 
произведениях русских писателей почти не упоминается. 
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Таким образом, «усадебные тексты» Загоскина способствуют 
раскрытию национальной самобытности русского народа на примере 
своих родных мест: деревни Тужиловки и Пензенской губернии в це-
лом. Мы наблюдаем через описания природы, сёл, деревень и через 
героев колоритность жизнир усского народа. А реальные описания 
позволяют сделать вывод о взаимодействии романтизма и реализма в 
творчестве М. Н. Загоскина. 
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of Moscow created by him. The apocalyptic and soteriological connotations of this im-
age are explored in the novel «Roslavlev, or the Russians in 1812». 

Keywords: historiosophy, eschatology, soteriology, paschality, Moscow text, 
Russian historical novel. 

 
В системе историософских взглядов М. Н. Загоскина важное ме-

сто занимают концепции «Святой Руси» [6] и «Москвы – Третьего 
Рима» [1, с. 288]. Ведущую роль в эонотопосе [3] «святой Руси» игра-
ет образ Москвы-матушки, что также подтверждает использование ав-
тором национально-религиозных идеалов [5]. «Московский текст»  
в его творчестве приобретает провиденциальные, эсхатологические и 
сотериологические черты, что становится очевидным при анализе ро-
мана М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». В данном 
тексте, посвященном Отечественной войне 1812 года, архетипический 
образ Жертвенного Агнца – Москвы неразрывно связывает историю 
страны с библейской историей человечества. Происходящее осмысля-
ется в свете христианских истин.  

 Оставление столицы, тяжело давшееся русским людям, симво-
лически связывается в романе с ветхозаветным жертвоприношением 
Авраамом единственного сына своего в доказательство любви к Богу: 
«Москва, как жертва, обреченная на заклание, была безмолвна»  
[2, с. 435], а через него и с новозаветным Агнцем, Сыном Божиим, ис-
купившим на Кресте грехи всего человечества. Сама война неодно-
кратно рассматривается в романе как попущение Божие за грехи 
народа: «Да, батюшка, гнев божий!.. Мы все твердили, что господь 
долготерпелив и многомилостив, а никто не думал, что он же и право-
суден; грешили да грешили – вот и дождались, что нехотя придет ка-
яться» [2, с. 437]. Следовательно, страну, погрязшую во грехе идоло-
поклонства французам, может искупить лишь добровольная жертва – 
таким жертвенным агнцем становится в романе Москва.  

Можно провести художественную параллель между описанием 
горящей Москвы и адом, в который сошел Христос после Распятия: 
«Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные 
листы и полуобгоревшие доски… они шли по огненной земле, под ог-
ненным небом, среди огненных стен. Но в ту самую минуту передняя 
стена с ужасным громом рухнулась, и среди двух столбов пламени, 
которые быстро поднялись к небесам, открылась широкая каменная 
лестница. На одной из верхних ее ступеней, окруженный огнем и ды-
мом, как злой дух, стерегущий преддверье ада, стоял купец. Он кинул 
торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с громким 
хохотом исчез снова среди пылающих развалин» [2, с. 479–480].  
«В самом деле, казалось, можно было рассмотреть каждую трещину 
на белых стенах Кремля, освещенных со всех сторон пылающей 
Москвою. – Сам ад не может быть ужаснее!» [2, с. 473]. Строго следуя 
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новозаветному архетипу, автор проводит и мысль о скором воскресе-
нии и даже вознесении: «русские всегда возлагали надежду на госпо-
да, и ты воскреснешь… Москва, как обновленное, младое солнце, ты 
снова взойдешь на небеса России» [2, с. 435–436]. 

Эсхатологическим восприятием Отечественной войны 1812 года 
[4] можно объяснить и обилие в тексте романа явных и неявных отсы-
лок к «Откровению Иоанна Богослова». Описание пожара Москвы во 
многом созвучно с апокалипсической гибелью в огне великого города: 
«Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха 
мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе тебе, великий город, 
одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и кам-
нями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богат-
ство! И все … стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, гово-
ря: какой город подобен городу великому! И посыпали пеплом головы 
свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драго-
ценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо 
опустел в один час!» (Откр. 18:15–19).  

В романе подобная участь уготована поглощаемой огнем 
Москве, происходящее в которой воспринимается русскими как конец 
света: «В полминуты нестерпимый жар обхватил каждого; все платья 
задымились. Сильный ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным 
визгом дома, посреди которых они шли: то крутил его в воздухе, то 
сгибал раскаленным сводом над их головами. Вокруг с оглушающим 
треском ломались кровли, падали железные листы и полуобгоревшие 
доски; на каждом шагу пылающие бревны и кучи кирпичей преграж-
дали им дорогу: они шли по огненной земле, под огненным небом, 
среди огненных стен» [2, с. 479]. 

И точно так же как в Откровении русские издали взирают на 
гибнущий в «пламенном океане» за грехи населявших его людей го-
род, словно погружающийся в геенну огненную: «Они с ужасом смот-
рели на пламенный океан, который, быстро разливаясь кругом всего 
Кремля, казалось, спешил поглотить сию священную и древнюю оби-
тель царей русских» [2, с. 475].  

Согласно Апокалипсису, в конце мира геенна огненная заменит 
собой ад: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад 
отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам 
своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая» 
(Откр. 20:13–14). Поэтому неслучайно оказавшиеся внутри горящего 
города расценивают происходящее как погружение в адскую бездну: 
«Боже мой! это настоящий ад!», «– Сам ад не может быть ужаснее! – 
вскричал Зарецкой, глядя с содроганием на эту ужасную картину раз-
рушения» [2, с. 473].  

Свое художественное воплощение находит в романе Загоскина 
и апокалипсический мотив кровавых вод: «Второй Ангел вылил чашу 
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свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное 
умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники 
вод: и сделалась кровь» (Откр. 16:3–4). В романе эта метафора отне-
сена к Москве-реке: «освещенная багровым пламенем пожара, она, ка-
залось, струилась кровию» [2, с. 475]. 

М. Загоскин на символическом уровне предупреждает спасение 
через страдания и всей России. По его твердому убеждению, «в сем 
спасительном пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить 
оковы рабства на всю Европу. Да! не на пустынном острове, но под 
дымящимися развалинами Москвы Наполеон нашел свою могилу!»  
[2, с. 483].  

На смену апокалипсическим мотивам приходят сотериологиче-
ские. В образе Москвы свое очевидное воплощение получает пасхаль-
ный архетип.  

Образ Москвы как жертвенного агнца имеет сугубо библейские 
коннотации: «Москва, как жертва, обреченная на заклание, была без-
молвна. Изредка, кой-где, дымились трубы, и, как черный погребаль-
ный креп, густой туман висел над кровлями опустевших домов»  
[2, с. 453]. Этот образ связан и с ветхозаветными жертвами, но в 
большей степени – с искупительной жертвой Сына Божия, Омывшего 
Своею кровью на Кресте грехи всего мира. Введение этой библейской 
аллюзии придает роману сотериологическое звучание, с ее помощью 
сожжение Москвы как исторический факт рассматривается М. Загос-
киным в контексте всей Священной истории. В данном ключе стано-
вятся закономерными страдания и святотатства, через которые сужде-
но пройти Москве-матушке ради спасения Отечества: «Ах, скоро, 
скоро, кормилица России – Москва, скоро прольются по твоим осиро-
тевшим улицам пламенные реки; святотатственная рука врагов сорвет 
крест с твоей соборной колокольни, разрушит стены священного 
Кремля, осквернит твои древние храмы» [2, с. 435]. 

М. Загоскин особо останавливается на добровольности жертвы, 
принесенной русскими на заклание: «теперь, надеюсь, никакая крас-
норечивая французская фраза не заставит нас отказаться от того, чем 
не только мы, но и позднейшие потомки наши станут гордиться. Нет! 
мы не уступим никому чести московского пожара: это одно из драго-
ценнейших наследий, которое наш век передаст будущему. Пусть со-
временные французские писатели, всегда готовые платить ругатель-
ством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, что, 
превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад 
на целое столетие: последствия доказали противное» [2, с. 483]. 

Пасхальный архетип Москвы, своей добровольной жертвой 
упразднившей антихристианскую власть Наполеона, сошедшей во ад-
ский пламень и разрушившей «оковы рабства» для всего человече-
ства, доведен до своего логического завершения: в романе М. Н. За-
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госкина она должна милостью Божией воскреснуть обновленной и да-
ровать спасение Отечеству: «русские всегда возлагали надежду на 
господа, и ты воскреснешь, Москва, как обновленное, младое солнце, 
ты снова взойдешь на небеса России» [2, с. 435–436]. 
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Аннотация. Анализируются типологические особенности детективного 

жанра на примере романов Бориса Акунина. Делается вывод о стереотипности 
развития сюжетных линий, клишированности образа главного героя-сыщика. Тем 
не менее, соответствуя в главном формульным признакам жанра, Б. Акунин стре-
мится отобразить сложность отношений в обществе, расширяя повествователь-
ную канву произведений. 
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Annotation. The article analyzes the typological features of the detective genre 

using examples of Boris Akunin’s novels. The conclusion is made about the stereotyped 
development of storylines, the clichiness of the image of the protagonist-detective. 
However, corresponding to the main features of the genre formulary, B. Akunin seeks 
to show the complexity of social relations, expanding the fabric of the narrative works. 

Keywords: detective genre, typological features of the genre, clichéd image, fic-
tion. 

 
Родоначальником детективной литературы считается американ-

ский романтик Э. А. По. Классическими образцами детективной лите-
ратуры являются произведения У. Коллинза, А. Конан-Дойля [4, с. 66]. 
Проанализируем признаки детективного романа на основе произведе-
ний Б. Акунина, признанного мастера этого жанра в России. 

Во-первых, предметом изображения в детективе всегда стано-
вится преступление, но не всякое, а то, которое совершено особенно 
искусно или выглядит загадочным благодаря стечению обстоятельств. 
Наиболее интересны сюжеты, где преступник вдохновлён какой-либо 
теорией. К примеру, убийца из романа Акунина «Декоратор» считал, 
что, обезображивая свои жертвы, он делает их прекрасными, обнажает 
их внутреннюю, недоступную простому глазу красоту [3, с. 117]. Ан-
вар-эфенди из «Турецкого гамбита» уверен, что Россия препятствует 
прогрессу человеческой цивилизации. Для этого он предложил России 
жертву – свою родину, Турцию. Приняв эту гамбитную жертву, Рос-
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сия проиграет войну, в которую на стороне Турции вступят ведущие 
державы [2, с. 283].  

Поскольку сами преступления для изображения выбираются не-
ординарные, нетипичные, нестандартным должен быть и герой, рас-
крывающий их. Фандорин является таким героем – он обладает не-
стандартным развитым мышлением, не скованным, в отличие от 
полиции, стереотипами (таким примером стереотипного полицейского 
мышления является комиссар Гош из «Левиафана»). Кроме того, он 
«сыщик поневоле», поскольку обычно в акунинских романах не герой 
ищет приключений, а они находят его. Но в целом образ Фандорина 
как сыщика стереотипен. Для классического детектива не существует 
единого образца такого героя, но инвариантом является несемейный 
интеллектуал с некоторыми странностями и нетипичным мышлением. 
Образ акунинского Фандорина можно назвать клишированным. Про-
читав три романа о Фандорине, можно с уверенностью прогнозиро-
вать, что и как будет делать Фандорин, как он будет говорить, дей-
ствовать, какие методы для раскрытия преступлений использует, как 
будет взаимодействовать с другими людьми. Он всегда «совпадает  
с самим собой» и не выходит за рамки своего образа. В самых напря-
жённых ситуациях Фандорин сохраняет английскую невозмутимость. 
Например, в «Турецком гамбите», когда развязка очень близка и Фан-
дорин узнает о диверсии на фронте и попытке прорвать штурмом рус-
скую оборону, он не выражает совершенно никаких эмоций, лишь 
бросает на ходу свои немногословные комментарии по поводу проис-
ходящего. Исследуя признаки клишированности образа Фандорина, 
можно указать и на его наблюдательность, свойственную всем знаме-
нитым сыщикам (Холмс, Пинкертон). 

Детективу свойственно стандартное (формульное) развитие сю-
жетной линии: после описания преступления начинается расследова-
ние, цель которого – восстановить события, имевшие место до пре-
ступления. В детективе часто присутствуют две временные линии: 
линия условно реального времени, где сыщик после преступления ве-
дёт расследование, и линия ретроспективная, показывающая действия 
преступника от замысла до обнаружения факта преступления, кото-
рую по частям восстанавливает сыщик. Заканчивается детектив раз-
облачением преступника, а также раскрытием всего процесса рассле-
дования, выявлением причинно-следственных связей, обнаруженных 
героем-сыщиком. Именно так построено большинство романов «фан-
доринской серии», но есть и особенности архитектоники произведе-
ний Акунина, обусловленные выходом автора за пределы сюжетной 
интриги. Так, в романах Б. Акунина присутствует разветвленность 
сюжета, отражающая сложность отношений в обществе. В «Турецком 
гамбите» две основные сюжетные линии – это детективная и любов-
ная. Первая о процессе расследования саботажа на фронте, вторая об 
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отношениях между Варей и Петей. Но если бы Варя не любила Петра, 
она не поехала бы на фронт за ним, не встретила бы по пути Фандо-
рина и так далее, то есть и линии детективной не было бы. И о вто-
ричности этой линии приходится говорить только потому, что исполь-
зована она для завязки сюжета – мы не знаем, что в конце концов 
случилось с Петром, поженились ли они, и как сложилась их даль-
нейшая судьба.  

В «Левиафане» все «вспомогательные» сюжетные линии слиты в 
одну главную, детективную. Заключается она в раскрытии преступле-
ния, и параллельно нам рассказывается интересная история Мари Сан-
фон. В конце романа мы узнаем, что Мари Санфон – это Рената Клебер, 
которая невероятно сильно влияла на все события своими кознями  
[1, с. 213]. Её образ, несколько «фантомный» в начале книги, к финалу 
приобретает более выраженные черты, и её сюжетная линия связывает-
ся с основной, образуя сложное полотно жизненных перипетий. 

Таким образом, анализ типологических особенностей детектив-
ного жанра в романах Бориса Акунина позволяет говорить о том, что 
они являются сейчас своеобразными образцами современного русско-
го детективного романа. В 2017 году Б. Акунин вошёл в список два-
дцати самых издаваемых писателей России, а в 2018 его книга «Не 
прощаюсь» вошла в топ самых популярных книг на российском чита-
тельском рынке. Высокое качество его беллетристики объясняется та-
лантом автора и его художественным мастерством, в том числе в со-
блюдении жанрового канона детективной литературы.  
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«Яма», Ги де Мопассана «Заведенье Телье», «Иветта»; прослеживается общее  
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Рассматривая тему нравственных пороков в творчестве Куприна 

и Мопассана, мы подробно останавливаемся на теме проституции.  
К данной теме обращались многие писатели, затрагивая такие аспекты 
в её раскрытии: социальное неравенство, сексуальное рабство, мо-
ральный выбор, пороки общества. Нам бы хотелось в своей работе  
обратиться к произведениям А. И. Куприна и Ги де Мопассана и вы-
явить определённую взаимосвязь литературных традиций в воплоще-
нии проституции как социального явления в русской и французской 
литературе.  

А. И. Куприн в повести «Яма» и Мопассан в новелле «Заведенье 
Телье» уделяют самое пристальное внимание образу публичного до-
ма – страшного места, где ведётся торговля женским молодым телом. 
Оба писателя прибегают к такому художественному приёму, как ин-
терьер. Обращает на себя внимание общая для этих произведений ху-
дожественная деталь: и в заведении Телье у Мопассана, и в заведении 
Анны Марковны у Куприна висит в качестве украшения одна и та же 
картина – знаменитая картина художника Маковского «Купание», 
изображающая процесс купания прекрасной нагой Леды. Молодая, 
пышнотелая, сексуально привлекательная, обнаженная женщина, вне 
всякого сомнения, должна, по мысли хозяек заведений, возбуждать 
эротическое желание у приходящих сюда мужчин. И Куприн, и Мо-
пассан обращают внимание на «застоявшийся, неподвижный воздух», 
«кислую сырость» (Куприн); «сырость», «старость», «плесень» (Мо-
пассан).  

Чем-то похожи друг на друга хозяйки публичных домов – мадам 
Телье и Анна Марковна. Обе – пышнотелые дамы. Мопассан показы-
вает «пышную зрелость форм» мадам Телье, Куприн – «кругло-
толстую» Анну Марковну. Портретные характеристики обеих выпол-
нены в карикатурных тонах, им дается как бы сниженная характери-
стика. Анна Марковна словно состоит из «трёх мягких студенистых 
шаров: большого, среднего и маленького»; глаза «блекло-голубые, де-
вичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно мокрой 
нижней малиновой губой» [1, с. 10]. У мадам Телье «узкая бахромка 
фальшивых волос, пушистых и завитых», придаёт ей «моложавый 
вид», что не вяжется «с пышной зрелостью форм» [2, с. 97]. В обеих 
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ощущается нелепо-карикатурное сочетание детскости, моложавости с 
признаками зрелости.  

Анна Марковна и мадам Телье – деловые, практичные женщи-
ны. Так, муж Телье давно умер, но она, лишившаяся мужского плеча, 
вовсе не упала духом: её заведение процветает, приносит неплохие 
доходы. Анна Марковна хоть и замужем, но явно «лидирует» в семей-
ном союзе: её муж Исай Саввич «у жены под каблуком»; «маленький, 
седенький, тихонький, молчаливый старичок» [1, с. 10].  

Анна Марковна и мадам Телье умело придают мнимое, но бла-
гочестие своему занятию. Анна Марковна в повести Куприна перепо-
ручила свои обязанности старшей экономке Анне Эдуардовне, кото-
рая (это ни для кого не секрет) скоро станет хозяйкой заведения. Анна 
Эдуардовна делает замечание «девушкам», при этом важно именуя их 
«барышнями»: «Ну, где это видано, чтобы порядочные барышни поз-
воляли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал!» 
[1, с. 32]. Мопассан отмечает, что мадам Телье «сумела придать дому 
такой приличный тон, проявляла ко всем такую любезность, такую 
предупредительность, так славилась своим добрым сердцем, что к ней 
относились со своего рода почтением» [2, с. 99–100].  

Окружающие прекрасно знают о роде деятельности мадам Телье 
и Анны Марковны, но «закон» не наказывает их за то, что они способ-
ствуют процветанию разврата, а даже способствует своим покрови-
тельством функционированию подобных заведений, где идёт торговля 
живым товаром. У той и у другой есть «опекуны» среди «блюстителей 
закона». У Анны Марковны – околоточный надзиратель Кербеш, у 
мадам Телье – член коммерческого суда господин Васс. «Рука Кербе-
ша хрустит в кармане новенькой сторублёвкой. Разговор о совращен-
ной девушке более не возобновляется», – с иронией констатирует 
Куприн [1, с. 12]. Материально поддерживаемые хозяйками «сало-
нов», «хранители закона» закрывают глаза на их «тёмные делишки».  

Моральный облик посетителей публичных домов – одно их ху-
дожественных достижений и Куприна, и Мопассана. Оба писателя, 
прибегая к иронии, указывают на их внушительное социальное поло-
жение. В числе гостей заведения мадам Телье – бывший мэр, теперь 
торговец лесом; судовладелец; член коммерческого суда; сын нотари-
уса. «Гости» заведенья Анны Марковны: «почтенные столпы обще-
ства в золотых очках»; «почтенные профессоры с громкими имена-
ми»; «передовые писатели», те самые, которые пишут статьи  
о женском равноправии.  

Особое внимание уделяют Куприн и Мопассан особому типу 
«любителя женщин» – степенному отцу семейства, который ловко иг-
рает роль благородного мужа и отца, ведет двойную жизнь. У Мопас-
сана это господин Турнево; он бежит с воскресного семейного обеда, 
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получив записку, оповестившую его, что проститутки вернулись  
к своим обязанностям. Турнево, «покраснев до ушей, заявил: "Мне 
надо немедленно идти"» [2, с. 120]. У Куприна – немец, учитель, 
обременённый многочисленным семейством и страдающей женскими 
болезнями супругой, всячески экономит, чтобы периодически порадо-
вать себя «общением» с женским полом. Немец в повести Куприна 
копил деньги, которые тратил на женщин, и «постоянно жил в каком-
то тайном сладострастном бреду...» [1, с. 34].  

Куприн и Мопассан при обрисовке образов «девушек», их жи-
лищ и «работодателей» подчёркивают животное начало. Куприн срав-
нивает толстую Катьку с «откормленной индюшкой» и «коровой»; 
Любку – с «самкой». Спальни обитательниц заведения Анны Марков-
ны похожи на «стойла», «разделенные тонкими перегородками, не до-
стающими до потолка» [1, с. 36]. Горизонт, поставщик женщин в пуб-
личные дома, напоминает «гуртовщика, который везёт убойный скот» 
[1, с. 112]. Возвратившиеся с причастия обитательницы заведения  
Телье сравниваются со «стадом», которое «вернулось в овчарню»  
[2, с. 120]. Господин Турнево получает записку такого странного со-
держания: «Груз трески отыскался...» [2, с. 120]. Речь идёт о возвра-
тившихся в публичный дом «девушках».  

Оба писателя уделяют внимание такому аспекту, как «собира-
тельный тип» девушки-проститутки. Каждый жаждущий «общения»  
с женским полом находит в публичных домах и Анны Марковны, и 
мадам Телье «хотя бы приблизительно, нечто, отвечавшее его идеалу» 
[2, с. 98]. Так, в обоих домах есть тип еврейки. У Куприна это Сонька-
Руль, с «прекрасными, влажными еврейскими глазами», прозванная 
так за величину своего носа [1, с. 25]. У Мопассана «роль «красавицы-
еврейки» играет Рафаэла, глаза которой «могли бы казаться красивы-
ми, не будь на правом бельма» [2, с. 99]. Обе хозяйки публичных до-
мов могут предложить клиентам-любителям и блондинку. В заведе-
нии мадам Телье «красавицу-блондинку» «изображала» Фернанда  
[2, с. 98]; у Анны Марковны – Нюра с «белыми льняными волосами» 
[1, с. 14]. 

Куприн и Мопассан на страницах своих произведений уделяют 
внимание трактовке такого образа – женщине лёгкого поведения, ко-
торая не только не стыдится своего ремесла и относится к нему как  
к чему-то само собой разумеющемуся, но даже искренне гордится, что 
устроилась лучше, чем представительницы «трудовых» профессий. 
«Ну да, я куртизанка. Так что ж? Не будь я куртизанкой, ты бы теперь 
была кухаркой, как я раньше, выколачивала бы в день тридцать су и 
хозяйка гоняла бы тебя в мясную», – негодует маркиза из повести 
Мопассана «Иветта». «Я – куртизанка, это правда, и я горжусь этим; 
порядочные женщины мизинца моего не стоят»! [3, с. 54] «Вы упу-
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стили из вида то, что на самом лучшем месте я, даже отказывая себе 
во всём, не сумею отложить в месяц более пятнадцати-двадцати  
рублей, а здесь, при благоразумной экономии, я выгадываю до ста 
рублей... А кроме того, вообразите себе, какое унизительное положе-
ние быть в доме прислугой», – с достоинством отмечает немочка-
проститутка из повести Куприна «Яма» [1, с. 134]. Для этих женщин 
оскорбителен честный труд кухарки, гувернантки, а в своем ремесле 
продажной женщины они не видят ничего унизительного.  

Обращает на себя внимание получивший в произведениях Мо-
пассана и Куприна религиозный аспект. Знакомство читателей с пуб-
личным домом Анны Марковны начинается в Троицу. Светлый Хри-
стовый праздник на непродолжительное время преображает мрачное 
заведенье: «со странным очарованием примешивается» к удушливым 
запахам свежий запах травы, которой устлали, по древнему обычаю, 
полы; горят лампады «перед всеми образами»; подъезд украшен 
«двумя срубленными березками» [1, с. 9]. Обитательницы публичного 
дома в произведении Мопассана на некоторое время покидают своё 
«гнёздышко»: они едут на церемонию, посвящённую первому прича-
стию племянницы своей хозяйки. Героиня Мопассана, Роза, во время 
происходящей в церкви церемонии разрыдалась: ей вспомнились 
«мать, церковь в родном селе», «первое причастие» [2, с. 113]. «Её 
волнение усилилось, горло ей сдавило, грудь заколыхалась, и она за-
рыдала» [2, с. 114]. Слёзы заразительны: вслед за ней заплакали и 
остальные девушки и даже сама мадам Телье. Любка в повести Куп-
рина в это светлое праздничное утро тоже испытывает волнение: она 
от души рада Троице, «по смутным воспоминаниям детства» [1, с. 10].  

Таким образом, Куприн и Мопассан в раскрытии темы прости-
туции используют интерьер, психологический портрет, принципы ка-
рикатурного изображения героев, иронию, сарказм, типизацию. 
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Аннотация. Анализируется повесть Л. Улицкой «Сонечка» на предмет вы-
явления в ней традиций сентиментализма. Делается вывод о своеобразии интер-
претации автором сентименталистских мотивов жертвенной любви, горьких слез, 
реализации принципа двоемирия (мир реальный и мир художественной литера-
туры). Однако отказ от драматизации повествования и авторская ирония по отно-
шению к главной героине приближают повесть Л. Улицкой к реалистической ма-
нере повествования.  

Ключевые слова: неосентиментализм, литературные традиции, психоло-
гизм, образ героя. 
 

Annotation. The author analyzes L. Ulitskaya's novel «Sonechka» for revealing 
the traditions of sentimentalism in it. The conclusion about the originality of the inter-
pretation of the author of the sentimental motives of sacrificial love, bitter tears, the im-
plementation of the principle of daemonia (the real world and the world of fiction). 
However, the refusal to dramatize the story and the author's irony in relation to the main 
character bring L. Ulitskaya's story closer to the realistic manner of narration.  

Keywords: neo-sentimentalism, literary traditions, psychologism, image of the 
hero. 

 
Сентиментальные романы и повести часто воспринимаются 

современными читателями как наивные сказки, где вымысла гораз-
до больше, чем правды, а в XVIII–XIX вв. они были очень популяр-
ными. Произведения, написанные в духе сентиментализма, оказали 
огромное влияние на развитие русской литературы, дали возможность 
запечатлеть на бумаге все оттенки состояния человеческой души. До-
минантой «человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, 
а не разум. Следуя за традициями Просвещения, сентиментализм 
остался верен идеалу нормативной личности, однако условием её 
осуществления полагал не «разумное» переустройство мира, а высво-
бождение и совершенствование «естественных» чувств. Герой произ-
ведений этого направления литературы более индивидуализирован, 
его внутренний мир обогащается способностью сопереживать, чутко 
откликаться на происходящее вокруг.  

Важно отметить, что в ХХ веке сентиментализм в литературе 
вновь становится популярным. Преемственные связи сентиментализ-
ма находились на периферии отечественного литературного процесса 
первой половины ХХ века. Исследователь А. С. Акбашева отмечает 
ряд особенностей литературного процесса ХХ века, который способ-
ствовал активизации интереса к XVIII веку и к сентиментализму  
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в частности: «исключительное многообразие художественных иска-
ний и художественных открытий, многоголосие, новое художествен-
ное мышление, взаимодействие разных видов искусства, жанров, сти-
лей, науки и поэзии, идея всеединства, единство динамического 
развития объединяют ХХ и XVIII века» [1, с. 253]. Эстетические иска-
ния делали необходимым погружение в опыт сентименталистов.  

Как известно, сентиментализм чаще всего связывают с творче-
ством Н. М. Карамзина, который внёс большой вклад в развитие этого 
направления. Именно к его творчеству часто обращаются последова-
тели сентименталистской традиции в ХХ веке. Н. Л. Лейдерман и  
М. Н. Липовецкий называют это новое литературное течение неосен-
тиментализмом. Они отмечают возрождение интереса к «маленькому 
человеку», к «униженным и оскорблённым» – сентименталистским 
мотивам XVIII века [5, с. 84]. М. Массимо отмечает, что обращение 
писателей ХХ века к традициям XVIII века на уровне словотворче-
ских реминисценций, образов, сюжетов позволяет создать им индиви-
дуальный стиль, «некую реальность» с особым философствованием 
[6, с. 269].  

Традиции неосентиментализма и своеобразную игру с сенти-
менталистскими традициями исследователи отмечают в прозе  
Л. Улицкой [4, 5, 7]. Именно её исследователи называют «генератором 
сентиментального». Рассмотрим эти традиции на примере повести 
«Сонечка» (1992 г.), выделив и проанализировав в ней сентимента-
листские образы, мотивы, сюжетные ситуации. В этом произведении 
характер диалога с читателем вполне соответствует сентименталист-
ской установке глубокого проникновения во «внутреннего человека»  
[2, с. 304], как её определял Бахтин, стремлению изображением страстей 
«трогать сердце» [3, с. 98]. Данный рассказ относится к циклу Улицкой 
«Бедные родственники», и, на наш взгляд, это прямая ссылка к повести 
Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», как и уменьшительно-ласкательная 
форма имени главной героини повести. Но в героине Улицкой мы не 
найдём приторности образа Лизы. Во внешности Сонечки сталкива-
емся даже с нарочито грубыми деталями внешнего образа: «…от бес-
конечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос – форму 
груши» [8, с. 277]. Практически вся жизнь Сонечки – это погружение 
в книжный мир, который со временем почти вытеснил мир реальный. 
Следует отметить в этом отражение сентименталистской концепции, 
ведь эпоха русского сентиментализма была «веком исключительно 
усердного чтения» [2, с. 305], предполагающего восприятие литерату-
ры не столько разумом, сколько душой и сердцем.  

Нельзя не отметить своеобразие интерпретации Л. Улицкой 
традиционных сентименталистских мотивов и сюжетных схем.  
К примеру, тема семейной жизни связана у неё с разрушением семьи. 
Сонечке приходится делить любимого мужа с молодой любовницей, 
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лишь бы он был счастлив. Только любовь, необъятная, такой редкой 
чистоты, что она кажется безумием в нашем прагматичном мире, по-
могла ей пережить это. Любовь к людям, жертвенная любовь –  
это дар, умение радоваться и своему счастью, и чужому как своему.  
В повести мы не видим традиционного сентименталистского мотива 
горьких слёз: жизнь научила героиню Улицкой сдержанности, ей не 
свойственна слезливость даже в трагических ситуациях. Трансформи-
руется в связи с этим и тема жертвенной любви.  

Способность проникаться страданиями ближнего часто приоб-
ретает у Улицкой весьма странные формы. В Сонечке мы видим спо-
собность разделять страдания другого. Это особенно ярко проявляется 
в её отношениях с Ясей – «бедной сироткой», одноклассницей её до-
чери, в которую влюбился её муж Роберт Викторович. В данном слу-
чае писательница переосмысляет типичную для сентиментализма сю-
жетную схему встречи влюблённых, принадлежащих к разным 
социальным слоям, но привычная логика поведения героев изменяется 
с точностью до наоборот. Выясняется, что «бедная, бедная девочка» 
Яся уже с двенадцати лет привыкла торговать своим телом и теперь 
решила использовать этот привычный для неё путь, чтобы непремен-
но остаться в доме «тёти Сони». Таким образом, «сиротка» оказывает-
ся в роли коварной разлучницы, и одновременно эпитет «бедная» – 
своего рода знак сентиментализма – объединяет образы разлучницы и 
преданной жены. 

В традиционных сентименталистских произведениях чувства 
побеждают разум, а автора интересует внутренний мир героя, кото-
рый проявляет себя в сфере частной, интимной жизни. В рассказе 
«Сонечка» интересно то, что события рассказа охватывают большой 
исторический отрезок времени, насыщенный судьбоносными для 
страны событиями, но герои не замечают их. В их жизни есть некая 
раз и навсегда воспринятая модель поведения, которая позволяет им 
оставаться прежними. Так, Сонечка, потеряв мужа, редко видя дочь, 
возвращается в свой любимый книжный мир, где остаётся наедине  
с литературными героями, в привычной среде. В таком финале можно 
проследить ироническое отношение автора к своей героине, а это в 
целом противоречит традициям классического сентиментализма, для 
которого свойственно сочувствие и сопереживание автора своим ге-
роям [7]. Л. Улицкой не свойствен драматизм повествования, погру-
жение читателя во внутренний мир героини – отсюда и упреки в бес-
чувственности Сонечки. 

Таким образом, в современной русской литературе отмечается 
развитие неосентиментализма, в котором трансформируются сюжеты, 
образы, мотивы, сентименталистского направления XVIII века. В по-
вести Л. Улицкой «Сонечка» доминирующими являются реалистиче-
ские принципы, однако сентименталистский дискурс также заметно 
проявляет себя.  
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Научный руководитель – к.ф.н., доцент Н. Г. Кузнецова 

 
Аннотация. Рассматривается проблема взаимоотношений взрослых и де-

тей, разница в мировосприятии взрослого и ребёнка. Само детство во всём твор-
честве писателя и особенно в этом произведении определяется как верность луч-
шим духовным проявлениям личности, своему предназначению, радостное, 
праздничное восприятие жизни. Детство, согласно смыслу сказки – это состояние 
души, небезразличной к миру красоты и к голосу сердца. При этом дети должны 
быть снисходительны к «странным» взрослым. 
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Ключевые слова: сказка, маленький принц, лётчик, взрослые, детство, лю-
бовь, дружба. 

 
Annotation. The article deals with the problem of relationships between adults 

and children, the difference in the world perception of an adult and a child. Childhood 
itself in all the works of the writer, and especially in this work, is defined as loyalty to 
the best spiritual manifestations of the personality, its purpose, joyful, festive perception 
of life. Childhood, according to the meaning of the tale, is a state of mind that is not in-
different to the world of beauty and to the voice of the heart. At the same time, children 
should be indulgent to "strange" adults. 

Keywords: fairy tale, little prince, pilot, adults, childhood, love, friendship. 
 

Проблема взаимоотношения детей и взрослых является актуаль-
ной в мировой литературе. Одна из центральных тем сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери «Маленький принц» – противопоставление миру 
взрослых волшебной страны детства, где «прекрасно всё», – проходит 
через всё творчество писателя. Этот мотив звучит и в «Южном почто-
вом», и в заметках из «Записных книжек», и в «Планете людей», и  
в «Военном лётчике», и в «Цитадели». В «Маленьком принце» тема 
взаимоотношений детей и взрослых достигает своего наибольшего 
развития. 

Писатель убежден, что детское видение мира является наиболее 
человечным и естественным. Поэтому уже в посвящении своему другу 
Леону Верту автор замечает: «…я посвящу свою книжку тому мальчи-
ку, каким был когда-то мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала 
были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправ-
ляю посвящение: Леону Верту, когда он был маленьким» [1, с. 2]. 

В повести-сказке «Маленький принц» представлено два миро-
восприятия – взрослых и ребёнка. Сознанию взрослых людей не до-
ступно образное мышление, свойственное мировосприятию ребёнка. 
Никто из взрослых не догадался, что мальчик нарисовал удава, про-
глотившего слона. Они решили, что это шляпа. И только ребёнок до-
гадался сразу же, что хотел сказать автор рисунка.  

Взрослые, сами того не подозревая, «заглушают» своим прагма-
тическим мышлением, своим недоверием все творческие, неординар-
ные способности детей. Взрослые посоветовали ему, как с грустью 
отмечает автор-повествователь, «не рисовать змей ни снаружи, ни из-
нутри». Вот так случилось, что уже с шести лет он «отказался от бле-
стящей карьеры художника» [1, с. 3]. Взрослые совершают непрости-
тельную ошибку: по их непосредственной вине дети перестают верить 
в себя. «Потерпев неудачу… я утратил веру в себя», – констатирует 
автор-повествователь [1, с. 3].  

При первой же встрече Маленький принц сразу подошел к лёт-
чику со странной просьбой нарисовать ему барашка. Взрослый бы по-
остерёгся подойти к незнакомому человеку, проявил бы бдительность, 
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а ребёнок – доверчивое, открытое миру существо, не допускающее зла 
в людях.  

Дети и взрослые по-разному относятся к величайшей ценности – 
свободе. Маленький принц рассержен предложением лётчика привя-
зывать днём барашка, малыш хмурится при словах «верёвка» и «ко-
лышек». И дело не только в том, что барашку на его крошечной  
планете некуда уйти: дети, активные и подвижные по натуре, не до-
пускают несвободы. Кроме того, барашек ведь друг, а разве можно 
привязывать друга? Другу надо уметь доверять.  

Прагматическое мышление взрослых проиллюстрировано и  
в эпизоде с астрономом, открывшим крошечную планету «астероид  
Б-612». Ему не поверили только потому, что на научный конгресс он 
явился в турецком наряде. Национальный наряд с присущими турец-
кому платью сочностью красок и оригинальностью ассоциируется у 
учёного люда с ярким, неординарным, образным мышлением ребёнка, 
к которому скучные, прагматичные, стандартно мыслящие взрослые 
относятся с недоверчивостью. Как только астроном «подстроился» 
под это и поменял наряд, явился одетым «по последней моде» (в ев-
ропейское платье) – с ним сразу же все согласились.  

Знакомясь с человеком, взрослые и дети ведут себя по-разному. 
Ребёнка волнуют духовные ценности (какой у его нового друга голос, 
какие игры он любит); а взрослого – материальные (так, он обязатель-
но поинтересуется, сколько зарабатывает его отец). А как выглядит 
красивый дом глазами взрослых и детей? Глазами взрослого: «Я видел 
дом за сто тысяч франков! Какая красота!», и глазами ребёнка: «Я ви-
дел дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голу-
би» [1, с. 10]. Герань и голуби – символ домашнего уюта, семейного 
очага. Экзюпери показывает удивительную, прекрасную способность 
детей радоваться мелочам. Так, у Маленького принца было на его 
планете лишь одно развлечение – любоваться закатом. Так как его 
планета совсем крошечная, у него есть возможность делать это не раз 
в течение суток.  

Планета Маленького принца воспринимается как мир детства: 
уютный, тихий, уединённый. Живущий здесь ребёнок ухаживает за 
своей планетой, смело воюет с опасными для жизни вулканами, окру-
жает теплом и заботой любимый цветок. Ребёнок отлично понимает 
простые истины (не доступные пониманию взрослых): нужно любить 
свою родину («встал… и приведи в порядок свою планету»), нужно 
уметь замечать прекрасное (на своей крошечной планете мальчик мо-
жет не раз увидеть закат), нужно уметь отличать доброе от злого 
(мальчику трудно сразу разобраться, какие ростки хорошие, какие 
плохие; из безобидного с виду ростка может вырасти страшный 
баобаб).  
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Примечательно, что планеты, которые посетил герой сказки, 
вместо названий имеют номера – астероиды 325, 326, 327, 328, 329, 
330. Король смотрит на мир упрощённо, для него подданные – все 
люди. Честолюбец не ценит никого, кроме себя, любит только славу. 
Пьяница не способен выйти из порочного круга выпивки и стыда. Де-
ловой человек без конца складывает звёзды, находя радость не в их 
свете, а в их стоимости. Географ – тип кабинетного сухого учёного, 
что-то типа гётевского Вагнера. Маленький принц был восхищён, ко-
гда поговорил с королём, но не из-за его власти: «Вот бы ему такое 
могущество! Он бы тогда любовался закатом не 44 раза в день, а 72,  
а то и 100, и 200 раз!» [1, с. 31]. 

Из всех обитателей маленьких планет по душе пришёлся маль-
чику только фонарщик. Его ремесло полезно и прекрасно по своей су-
ти. «Когда он зажигает свой фонарь – как будто рождается ещё одна 
звезда или цветок. Это по-настоящему полезно, потому что красиво» 
[1, с. 33]. Но его ремесло теряет смысл на планете, где сутки длятся 
всего одну минуту. Маленький принц смотрел на фонарщика и ему 
всё больше нравился этот человек, который был так верен своему сло-
ву. Ребёнок понимает, какое это хорошее качество – верность долгу.  

Взрослые излишне самоуверенны: «они кажутся себе величе-
ственными, как баобабы» [1, с. 37]. Маленький принц удивлён, что на 
Земле так много людей едут и едут куда-то в огромных поездах. При-
мечательно, что они даже ничего не хотят, они просто спят в вагонах, 
одни только дети прижимаются к окнам. Детям, в отличие от взрос-
лых, интересен окружающий мир.  

Земля была седьмой по счёту планетой, которую посетил герой 
сказки. Здесь проживают «111 королей, 7 тысяч географов, 900 тысяч 
дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 311 миллионов честолюбцев – итого 
около двух миллиардов взрослых» [1, с. 36]. Снова обращает на себя 
внимание, во-первых, пристрастие взрослых к цифрам, статистике; а 
во-вторых, в списке не упоминаются почему-то изобретатели, поэты, 
художники. Неприветливо встречает Земля Маленького принца. «Ка-
кая странная планета! – подумал Маленький принц. – Совсем сухая, 
вся в иглах и солёная. И у людей не хватает воображения. Они только 
повторяют то, что им скажешь» [1, с. 41]. Напрашивается грустный 
вывод: взрослые боятся высказывать своё мнение, остерегаются мыс-
лить не как все.  

Не радуют слова Лиса, что «приручить» – это давно забытое по-
нятие. Люди стали избегать ответственности, забывая о том, что «мы 
в ответе за тех, кого приручили». И вообще, приручать кого-то – 
слишком обременительный процесс; для этого надо перестать быть 
эгоистом. Ребёнок же прекрасно осознаёт ответственность за того, ко-
го приручил: «Я в ответе за мою Розу» [1, с. 47]. Лис говорит о том, 
что люди больше не имеют друзей, нет таких магазинов, где торгова-
ли бы друзьями.  
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Автор-повествователь – необычный взрослый. Он взрослый  
с душой ребёнка. Во-первых, свою книгу он посвящает не просто дру-
гу, а тому мальчику, каким тот был когда-то. Во-вторых, он понимает, 
какую огромную ошибку совершают взрослые, заглушая творческие 
способности детей, а вместе с этим и веру в себя. В-третьих, он изби-
рает профессию лётчика, не лишённую романтики. В-четвёртых, по-
нимает всего с полуслова ребёнка – Маленького принца, они сразу 
находят общий язык. В-пятых, ему ближе образное мышление ребён-
ка, нежели прагматически-приземлённое взрослого; он с иронией от-
носится к пристрастию взрослых к цифрам, статистике. В-шестых, пу-
стыня для него не скучна, тишина в ней «словно лучится» и по ночам 
он любит «слушать звёзды». 
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Аннотация. Рассматриваются литературные аллюзии и реминисценции в 
романе А. Николаенко «Убить Бобрыкина». На основании проанализированных 
примеров присутствия в тексте Николаенко образов, мотивов, тем произведений 
Н. Гоголя, Ф. Достоевского, П. Санаева делается вывод об интертекстуальной 
природе романа.  

Ключевые слова: интертекстуальность, реминисценция, аллюзия. 
 
Annotation. The article deals with literary allusions and reminiscences in the 

novel by A. Nikolaenko «Kill Bobrikin». On the basis of the analyzed examples of the 
presence in the text of Nikolaenko images, motifs, themes works N. Gogol, F. Dostoev-
sky, P. Sanaev the conclusion aboutthe novelintertextuality. 

Keywords: intertextuality, reminiscence, allusion. 
 
Современная русская литература отличается интертекстуально-

стью – насыщенностью нового текста большим количеством отсылок 
как к произведениям авторов классической литературы, так и к рабо-
там современников. Не стал исключением и роман Александры Нико-
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лаенко «Убить Бобрыкина», в котором явно прослеживаются мотивы 
творчества Н. Гоголя, Т. Толстой, П. Санаева и других авторов.  

Термин «интертекстуальность» получил широкое распростране-
ние в работах М. Бахтина, Ю. Лотмана, М. Гаспарова и др. Р. Барт 
сформулировал понятие интертекстуальности следующим образом: 
«Каждый текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в 
нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: 
тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. 
Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых 
цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом и 
перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него суще-
ствует язык» [1, с. 428]. Таким образом, Барт говорит о принципиаль-
ной несвободе авторов от предшествующей культурной традиции. По-
нятие интертекстуальности в настоящее время связывают чаще всего  
с направлением постмодернизма и трактуют как художественный при-
ем, основанный на цитируемости (реминисценциях и аллюзиях) [4]. 

В современном отечественном литературном процессе в отно-
шении интертекстуальности выделяется роман «Убить Бобрыкина» 
Александры Николаенко – лауреата премии «Русский Букер – 2017». 
Роман стал находкой в качестве иллюстрации развития литературных 
традиций и, более узко, использования интертекстуальных приемов. 
Исследователи называют это произведение «литературоцентричным» 
и часто сравнивают с романами «Школа для дураков» А. Соколова, 
«Похороните меня за плинтусом» П. Санаева и «Москва-Петушки»  
В. Ерофеева, а также находят определенные черты, присущие «Кысь» 
Т. Толстой и «Висельнику» А. Слаповского [2].  

«Убить Бобрыкина» – сложное и довольно мрачное произведе-
ние о буднях Саши Шишина, странного, несчастного, одинокого че-
ловека, живущего под аккомпанемент постоянного ворчанья матери. 
Большая часть действия романа разворачивается не в старой квартире 
Шишиных, где летает моль и хмурая мать читает Евангелие, а в голове 
самого Саши, где светлые воспоминания прошлого с Танюшей, един-
ственной любовью героя, сталкиваются с беспощадной реальностью, где 
Танюша замужем за ненавистным Бобрыкиным. Это противостояние 
прошлого и настоящего является сюжетообразующим. Главным героем 
движет желание вернуть в свою жизнь Танюшу, что возможно, как он 
полагает, только если убить ненавистного Бобрыкина.  

Нельзя не отметить особенностей авторского слога. Роман инте-
ресно стилизован – намеренно усложненная речь контрастирует  
с намеренно упрощенным «содержанием» героя: «У арки Шишин вы-
скочил внезапно, и не успел Бобрыкин ненавистный удивиться, что 
снова Шишин ему попался на дороге, бросился, рыча, ему под ноги  
и в щиколотку впился, и повис, скрипя зубами» [3, с. 12]. Ритмическая 
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речь, инверсия, метафоры на фоне деталей коммунальной квартиры 
(варящейся кутьи, моли, старых шкафов) выглядят нелепо и чуждо, 
равно как и Шишин является лишним для современного мира и жизни 
Танюши. 

Автор прибегает к использованию элементов эпистолярного 
жанра. Так, в повествовательную ткань романа включена сентимен-
тальные письма Шишина и Танюши. В этом «Убить Бобрыкина» 
очень похож на роман «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, построен-
ный на трогательной переписке Макара Девушкина и Варвары Добро-
селовой. Сам Шишин отчасти похож на Девушкина своей нелепостью, 
мечтательностью, наивностью и безамбициозностью. Переписка Та-
нюши и Шишина в начале романа А. Николаенко, где девушка жалу-
ется на тягостный быт, явно отсылает читателя к переписке Девушки-
на и Доброселовой, обремененных нищетой.  

В тексте романа «Убить Бобрыкина» встречается еще одна от-
сылка на произведение Ф. М. Достоевского. В сцене, где Шишин бьет 
мать, поперхнувшуюся кашлем, мы читаем: «Так топором бы, Саша… 
за тварь свою, да топором по голове...» [3, с. 83]. Можно предполо-
жить, что удар топором – это аллюзия на убийство Раскольниковым 
старухи-процентщицы.  

Главный герой романа «Убить Бобрыкина» во многом схож и  
с героем повести «Шинель» Н. В. Гоголя. Как и Акакий Башмачкин, 
Шишин является человеком незначительным, не входящим за преде-
лы своего узкого мирка, не помышляющего об иной жизни. Однако 
между ними существует и принципиальная разница. Акакий Акакие-
вич – представитель типа «маленьких людей» в русской литературе, 
никому не желающий зла. Саша Шишин мечтает о Танюше, но в сво-
ем желании быть любимым оказывается в заложниках ненависти и 
злобы к Бобрыкину, нынешнему мужу Тани. Если Башмачкин усердно 
копит на шинель, то Шишин с тем же усердием копит в себе яд и гнев. 
Мать Шишина, заметив его одержимость, упрекает сына: «Скупая, 
Саша, алчная душа мирская – злам начало… Горбы верблюдам дал 
Господь, а человеку не давал горба, чтоб не копил добра и не таскал  
с собой туда-сюда, не прятал под диваном. В столе, как ты, не прятал 
и в шкафах!» [3, с. 237]. И, словно предчувствуя будущую трагедию, 
предостерегает: «Покойница копила Анна в шкафе. Всю жизнь копи-
ла, как и ты, – сказала мать. – И много накопила. Много, Саша! Да 
так, что ножка шкафа подломилась, и удавило тетку шкафом 
насмерть, понял?» [3, с. 238]. Мать понимает, что недобрая душа ее 
сына – залог беды. Не мечта о Танюше движет всем существом Саши, 
а ненависть к ее мужу, желание убить его. Ограниченность Шишина 
делает его не только жалким, но опасным человеком, которого, одна-
ко, даже бояться никому в голову не приходит, настолько он незначи-
телен. И это углубляет внутреннюю обиду Саши, замыкая кольцо 
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безысходности его жизни. Именно с помощью реминисценций и ал-
люзий создает Александра Николаенко такой вид конфликта, при ко-
тором незначительный и этим озлобленный человек сталкивается  
с равнодушными и в общем-то обычным миром, заранее проигрывая 
ему. Отечественная художественная традиция изображения ничтож-
ного в социальном и духовном планах человека и его столкновения  
с миром нашла в романе «Убить Бобрыкина» достойное продолжение. 
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В ЦИКЛЕ ОЧЕРКОВ Г. БЁЛЛЯ «ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК» 

 
Аннотация. Рассматриваются основные особенности пейзажных описаний 

в цикле очерков Г. Бёлля «Ирландский дневник». Выявляется роль пейзажа в рас-
крытии национального колорита Ирландии, а также устанавливается факт акцен-
тирования повествователем посредством пейзажных зарисовок наличия прямой 
взаимосвязи между природным и городским ландшафтом и ирландской менталь-
ностью. 

Ключевые слова: Г. Бёлль, Ирландия, пейзаж, менталитет, национальный 
колорит, очерк, повествователь. 

 
Annotation. The paper considers the main peculiarities of the landscape descrip-

tions in the cycle of essays by H. Böll «The Irish Diary». The role of the landscape in 
revealing the national colour of Ireland is revealed as well as the fact of emphasizing by 
the narrator the presence of the direct interconnection between the natural and urban 
landscapes and the Irish mentality through landscape sketches is established. 

Keywords: H. Böll, Ireland, landscape, mentality, national colour, essay, narrator. 
 
Под пейзажем в литературе понимают «изображение природно-

го окружения человека и образ любого незамкнутого пространства» 
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[2, с. 733]. Пейзажные описания занимают важное место в повествова-
тельной структуре цикла Г. Бёлля «Ирландский дневник» («Irisches 
Tagebuch», 1954–1957 гг.), состоящего из 18 очерков, в которых рас-
сказчик делает попытку представить свой индивидуальный взгляд на 
незнакомую ему страну. Своеобразие данной точки зрения акцентиру-
ется эпиграфом: «Такая Ирландия существует, однако пусть тот, кто 
поедет туда и не найдет ее, не требует от автора возмещения убытков» 
[1, с. 93]. 

Непосредственное знакомство с Ирландией предваряет замеча-
ние рассказчика о ее месте в ряду других европейских государств, 
подчеркивающее исключительность последней и отчасти выступаю-
щее в качестве косвенного объяснения причин интереса повествовате-
ля именно к этой стране: «На этом острове живет единственный народ 
Европы, который никогда никого не завоевывал, хотя сам был завое-
ван неоднократно <…> более тысячи лет назад, здесь, вдали от цен-
тра, задвинутое глубоко в Атлантический океан, лежало пылающее 
сердце Европы <…>» [1, с. 96]. 

Повествователь разносторонне изучает незнакомую ему страну: 
особенности ее быта, культуры, природы, менталитет ее жителей. 
Значительную роль в формировании целостной картины восприятия 
играют развернутые пейзажные описания, используемые повествова-
телем для характеристики как городских, так и сельских ландшафтов. 

Рассказчик прибывает в Ирландию ранним туманным утром, 
знакомство с ней он начинает с ее столицы Дублина: «Утреннее солн-
це медленно извлекает из тумана белые дома, красно-белый огонь ма-
яка облаивает нас, а пароход, пыхтя, входит в гавань Дань-Лэре. Чай-
ки приветствуют его. Серый силуэт Дублина выглянул из тумана и 
снова исчез» [1, с. 96]. Упоминание о тумане в данном случае приоб-
ретает символическое значение и указывает на тот ореол таинственно-
сти, которым в восприятии рассказчика окутана данная страна. 

Размышлениям нарратора о социальных проблемах местных 
жителей (нищета, времяпрепровождение ирландцев в кабаках) в очер-
ке «Помолись за душу Майкла О'Нила» вторит безрадостный пейзаж. 
Так, например, подачу милостыни нищему вблизи собора святого 
Патрика сопровождает следующая картина природы: «Темнота навис-
ла над Дублином: все оттенки серого, какие только есть между белым 
и черным, отыскали себе в небе по облачку; небо было усеяно перья-
ми бесчисленной серости – ни клочка, ни полоски ирландской зелени. 
Медленно, дергаясь, побрел нищий над этим небом из парка святого 
Патрика в свои трущобы» [1, с. 100]. Примечательно, что фигура ни-
щего обрамляет данный пейзаж. Упоминания о затянутом различными 
оттенками серого небе, об отсутствии ирландской зелени в городском 
ландшафте становятся лейтмотивными в данном очерке и дополняют 
рассуждения повествователя об угнетенном настроении ирландцев. 
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Нарратор отмечает контрасты в обстановке церквей Дублина (пу-
стынность одних – многолюдность других), изучает психологию и по-
ведение нищих. Факт погружения в среду подчеркивает сопоставле-
ние повествователя своей судьбы с судьбой Кевина Кессиди. 

Характеризуя природный ландшафт Ирландии, повествователь 
отмечает обилие в нем зелени, зеленый цвет является доминирующим 
в пейзажных зарисовках большинства очерков, представленных  
в данном цикле: «Словами не передать, до чего зелена зелень этих де-
ревьев и лугов; они отбрасывают зеленые тени на Шаннон, их зеле-
ный цвет, кажется, достигает неба» [1, с. 144]. Это вполне объяснимо 
с учетом того, что зеленый цвет является национальным цветом Ир-
ландии и ее покровителя святого Патрика. В то же время повествова-
тель стремится избегать излишней поэтизации природы, а также ее 
идеализации: «да Ирландия зелена, очень зелена, но ее зелень – это не 
только зелень лугов, но и <…> зелень мхов, а мох – это растение 
упадка и заброшенности. Земля заброшена, она медленно, но 
неуклонно безлюдеет» [1, с. 105].  

Малолюдность, наличие большого количества заброшенных де-
ревень вследствие значительного оттока населения – одна из отличи-
тельных примет Ирландии. Кульминационной точки в характеристике 
данной особенности повествование достигает в очерке «Скелет чело-
веческого поселения». Одна из причин того – неблагоприятные кли-
матические условия. Описывая одну из многочисленных заброшен-
ных деревень, повествователь отмечает: «Переулок, один, другой. Все, 
что не было из камня, съедено дождем, солнцем, ветром – и еще вре-
менем, которое сочится упорно и терпеливо» [1, с. 109]. Своеобразие 
климата привело к периоду неурожая и голода, продолжавшегося в 
течение нескольких лет. Это не только опустошило страну, но и поро-
дило сильный нервный шок у ирландского народа, что, в свою оче-
редь, наложило отпечаток на менталитет последнего. В результате 
вышеназванных событий у ирландцев выработалась склонность к 
эмиграции: «<…> здесь двое из шести или трое из восьми братьев и 
сестер знают наверняка, что им придется эмигрировать – вот как глу-
боко проник нервный шок, вызванный великим голодом» [1, с. 153].  
В то же время повествователь иногда прослеживает обратную связь, 
показывая, как отдельные черты национального характера получают 
отражение в пейзаже. Так, в очерке «Портрет ирландского города», 
посвященном описанию Лимерика, нарратор, упоминая о набожности 
ирландцев, фиксирует в своем восприятии пейзажную зарисовку, под-
тверждающую особую набожность ирландцев: «<…> нам достаточно 
было взглянуть на календарь, чтобы понять, отчего безлюдны улицы 
Лимерика, почему у дверей стоят непочатые бутылки с молоком, по-
чему закрыты лавки: Лимерик был в церкви» [1, с. 116]. 

Чувство восторга, периодически возникающее у повествователя, 
органично сочетается со стремлением представить объективную точку 
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зрения на сегодняшние реалии этого государства: «В Ирландии еще 
долго не будет решен вопрос, кому принадлежит дорога – а до чего же 
красивы эти дороги: стены, деревья, стены, живые изгороди; камней, 
из которых в Ирландии сложены стены, хватило бы, чтобы построить 
Вавилонскую башню, но развалины Ирландии красноречиво свиде-
тельствуют, что вряд ли ее следует строить» [1, с. 115]. 

Повествователь указывает так же и на то, как у путешествую-
щих по Ирландии туристов, наблюдающих типичные ирландские 
дождливые пейзажи, формируются устойчивые стереотипные пред-
ставления об этой стране. Пример тому – точка зрения одной из спут-
ниц рассказчика: «Дожди и озера, реки и ручьи, и снова озера. Мне 
кажется, <…> что Ирландия вся в дырках. Никогда не высохнет белье 
на этих изгородях и вечно будет плавать в воде это сено» [1, с. 149]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что пейзажные 
описания в цикле очерков Г. Бёлля «Ирландский дневник», с одной 
стороны, подчинены цели дать объективное представление об ирланд-
ской природе и городской среде, с другой, акцентирование некоторых 
деталей в пейзажных зарисовках свидетельствует о стремлении по-
вествователя отразить особенности его личностного впечатления этой 
страны. Посредством пейзажных описаний он пытается раскрыть пе-
ред читателем национальный колорит Ирландии (упоминая при этом  
о наличии в восприятии оппозиции «континент–остров»), но вместе  
с тем избегает говорить о ней как об изолированном, культурно ото-
рванном от остального мира пространстве, периодически прибегая  
с этой целью к сопоставлению ирландских и европейских (а иногда и 
русских) культурных и бытовых реалий. В своих пейзажных зарисов-
ках нарратор констатирует одновременно красоту и неприглядность 
природного и городского ландшафтов и в то же время указывает на 
наличие связи между местным климатом и ирландским менталитетом, 
что служит доказательством его глубокого погружения во внутрен-
нюю жизнь этой страны. 
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ТРАДИЦИИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ПРОЗЫ В ПОВЕСТИ  

Т. МИХЕЕВОЙ «ЛЕГКИЕ ГОРЫ» 
 

Аннотация. Рассматриваются особенности репрезентации принципов дере-
венской прозы в повести Т. В. Михеевой «Легкие горы». Опираясь на мифопоэти-
ческую природу деревенской прозы, ставя во главу угла «мысль семейную» и 
воспроизводя в повести систему архетипических образов, Т. Михеева подвергает 
трансформации «ментальный канон» деревенской прозы.  

Ключевые слова: деревенская проза, мифопоэтика, Т. В. Михеева, семья, 
детская литература. 

 
Annotation. In article is considered features of representation of the principles of 

rural prose in T. Mikheeva’story«Legkie gory». It is based on the mythopoetic nature of 
rural prose, «a family thought» and authorreproduces the system of archetypic images. 
T. Mikheeva transforms«a mental canon» of rural prose. 

Keywords: rural literature, mythology poetics, Tamara Mikheeva, family, chil-
dren literature. 

 
Анна Разувалова в монографии «Писатели-«деревенщики»: ли-

тература и консервативная идеология 1970-х годов», соглашается  
с американским исследователем Кэтлин Партэ, утверждавшей, что ни 
одно из направлений советской литературы не подвергалось столь ча-
сто политической интерпретации, как «деревенская проза» [Цит. по: 
4]. Вместе с тем, и ни одно из направлений русской литературы не 
вошло так прочно в круг детского чтения. Не удивительно, что эле-
менты традиции деревенской прозы могут быть прослежены и в про-
изведениях, обращенных к детям и подросткам. Проступает она  
в цикле рассказов Юрия Коваля о вологодской деревне неподалеку от 
Ферапонтова «Чистый Дор» и в лирических историях из сборника 
Станислава Востокова «Рябиновое солнце».  

Повесть выпускницы Литературного института им. А. М. Горь-
кого Тамары Витальевны Михеевой (Сон) «Легкие горы» – еще один 
пример произведения для семейного чтения, в котором нашла про-
должение традиция деревенской прозы. Первое издание повести  
(а точнее 1 редакции) в рамках программы «Молодые писатели Рос-
сии» было осуществлено издательством «Вагриус» в 2009 г. и уже в 
2010 г. за эту повесть Т. Михеева была награждена поощрительным 
дипломом Международного конкурса имени Сергея Михалкова.  
В 2011 г. после того, как в той же редакции, которая на сегодняшний 
день является только первой частью повести, она была опубликована 
в шестом номере журнала «Урал», Т. Михеева стала одним из пяти 
победителей литературной премии имени Павла Бажова с формули-
ровкой «за художественное раскрытие темы преодоления и обретения 
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семьи в повести "Лёгкие горы"». И уже в январе 2012 г. «Издатель-
ский Дом Мещерякова» осуществил отдельное издание обеих частей 
повести с иллюстрациями Василия Ермолаева, а в 2013 г. переиздал в 
серии «NET.NA.KARTE». В 2017 г. права на издание повести пере-
шли издательскому дому «КомпасГид», который выпустил ее с иллю-
страциями Марии Пастернак. 

Многие образы и события, характеры и пейзажи взяты писа-
тельницей из собственного детства, которое она провела в городе 
Усть-Катаве Челябинской области: «Одно время завод Усть-Катава 
шефствовал над Тюбукским детским домом, и мы часто ездили туда  
с маминым театром при заводском дворце культуры, – вспоминает  
Т. Михеева в интервью Светлане Симаковой, – Впервые я попала в 
детский дом лет в восемь, впечатление было очень сильным. Это был 
старый деревянный барак, неблагоустроенные туалеты, неприятные 
запахи, невкусная каша – остались вот такие детские ощущения. <…> 
Но "Легкие горы" – это все-таки книга не о сиротстве и не о детском 
доме, мне хотелось написать книгу о большой семье. Показать ее со 
стороны, увидеть глазами Динки, которая родилась не в этой семье, но 
постепенно эти люди становятся ей родными» [5]. 

Повесть «Лёгкие горы», как мы уже сказали, состоит из двух, во 
многом самостоятельных, частей: первая – деревенская – это лето  
в Легких горах у бабушки Таси, вторая – городская. Мы по преиму-
ществу сосредоточим внимание на первой части повести. 

Как и в тетралогии Ф. А. Абрамова «Братья и сестры» через ис-
торию семьи в «Легких горах» проступает история страны. В главе 
«Вечерние сказки» бабушка Тася – Таисия Александровна – начинает 
рассказывать обретенной внучке Динке историю своей жизни и, даже 
когда девочка засыпает, продолжает вспоминать: читатель слышит ее 
внутренний монолог, который вполне мог бы быть развернут в само-
стоятельную повесть. 

Бабушка Тася представляет старшее поколение большой семьи, 
настолько большой, что Мария Порядина в рецензии на повесть для 
сайта «Библиогид» пишет: «создается впечатление, что с темой род-
ственников в повести некоторый перебор – их слишком много, и как 
минимум треть не играет значимой роли в сюжете» [3].  

Бабушка Тася не крестьянка в традиционном понимании, она 
работала и на заводе, и в типографии, и почтальонкой, но она олице-
творяет традиционный уклад, национальный характер, связь с при-
родным миром: «Тяжела гора Ших, ох тяжела… Только бабушка Тася 
взойти без остановок может. Да нет, не может и она. Просто останов-
ки у нее особенные, коротенькие и всегда по делу. Ягодку сорвать, 
траве-душице поклониться, деревню свою с высоты окинуть ласковым 
взглядом; посмотреть, не поспела ли хотя бы одним боком поздняя 
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ягода брусника, скоро ли собирать? Или прохладно-кислую заячью 
капусту под язык положить, чтобы пить не хотелось» [2, с. 4]. Инте-
ресно, что в повести есть еще один герой – Николай Витальевич Теля-
тьев, чей образ так же восходит к архетипу «мудрого старца», но еще 
более близок к образам праведников, созданным писателями-
деревенщиками. Его праведничество основывается на служении миру 
(«У дедушки Телятьева не было семьи. Но он так не считал. "Все Лег-
кие горы – моя семья," – говорил он» [2, с. 51]), он выполняет функ-
цию хранителя Легких гор, обеспечивая своими «сказками», бываль-
щинами и легендами связь между поколениями: «Никто не знал 
столько сказок, сколько знал их дед Телятьев. Каждый камень, каждая 
травинка, тропинка, каждое дерево лесное имело у него свою историю 
<…> У деда Телятьева про все можно спросить: как раньше в Легких 
горах люди жили, почему лоси лижут соленые камни, почему синие 
колокольчики с пушистыми бледными листьями называются сон-
травой, откуда у него в сенях большое зеркало в тяжелой резной раме, 
почему говорят, что через брод у Кочкарей ходить нельзя. И почему 
Легкие горы назвали Легкими горами, Ших Шихом, а Кошкары Кош-
карами» [2, с. 52–54]. 

Конечно, «направленный в прошлое», «ностальгически проща-
ющийся с уходящими с исторической сцены традиционными образ-
цами народной жизни и сознания», «несущий в себе темпоральный 
парадокс литературы "прощания", "последнего срока", "последнего 
поклона"» [1, c. 382] ментальный канон деревенской прозы не мог 
остаться неизменным в повести для детей. И эти изменения в первую 
очередь касаются отношения к судьбе деревни. С одной стороны, мы 
видим Легкие горы, в которых нет уже ни завода, ни типографии, да и 
дорога зимой не расчищена. И только дед Телятьев остается теперь на 
зиму в Легких горах. А с другой – приезжают на лето в Легкие горы 
дети и когда черные лесорубы вырубают сосны на Круглой поляне – 
излюбленном месте ребячьих игр, где у каждого дерева есть свое 
имя, – даже «хулиганы» братья Мироновы встают на защиту сосен 
(здесь нельзя не вспомнить сцену из романа В. Крапивина «Тополя-
та»): «…никакие слова и утешения Динке не помогут, что она сама 
должна убедиться, что ни одно дерево в их лесу больше не срубят 
<…> У колодца с журавлем встретились с Мироновыми (Владька был 
сонный, угрюмый, Герка хорохорился). Где стояла огромная палатка 
лесорубов, они знали, ну а пробраться туда – легче легко-
го.<…>Утром, конечно, разразился скандал. Две бензопилы и четыре 
топора лежали на дне реки Ямолги, Динку с Юрасем не могли добу-
диться, а у крыльца стояли пятеро мятых лесорубов и разговаривали с 
дядей Сашей: "А мост? Нет, че здесь творится-то? Мост через реку 
куда дели-то?" <…>Динка неслышно хихикала в стенку. Мосток они 
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ночью сняли и спрятали у Причалов. Юрась сказал, что по весне, ко-
гда Чечера разливается, всегда так делают, чтоб мост не гнил. Все 
легкогорские об этом знали» [2, с. 72–73]. 

Именно детям приходит в голову вырастить сосенки заново.  
И взрослые, не только члены Динкиной семьи, но и другие жители 
Легких гор помогают им: вместо 14 вырубленных сосен высаживают 
более 100 саженцев. Можно сказать, что этот факт, как и неоднократ-
ные указания на сходство Динки с бабушкой Тасей, дают читателю 
надежду на возрождение деревни.  

Однако главным отличием деревенской прозы от произведений, 
в которых деревня предстает как центральная тем, можно считать ее 
мифопоэтическую природу. И именно наличие этого плана наряду  
с организацией системы образов позволяет нам говорить, что Тамара 
Михеева продолжает и развивает в «Легких горах» традиции деревен-
ской прозы. 

Повесть открывается портретом трех гор: Ших, Кошкары и 
Ясенка. Можно заметить параллель с тремя детьми бабушки Таси: 
«синеглазым стариком» Сашей, «толстым», «улыбчивым», «рыжим» 
Петей и мамой Катей, – которые, как три горы, которые девочка пре-
одолевает вместе с бабушкой, постепенно становятся Динке родными: 
«Начиналось все с Шиха. Дорога плавно спускалась с пригорка, на ко-
тором стояла деревня, вихляла между сосен, перепрыгивала через ру-
чей, впадающий в речку Ямолгу, и утыкалась в Ших. <…> Тяжела го-
ра Ших, ох тяжела…<…> Кошкары – гора обманная. Топаешь по ней, 
топаешь, и вроде как не в гору вовсе, только дорога чуть-чуть, да 
вверх забирает, и ноги медленно устают, наливаются тяжестью.  
<…> Вот и Ясенка. Ясенка не просто гора, Ясенка – это скала, камен-
ная стена над рекой Ямолгой» [2, с. 4–8]. 

Таким образом, мы можем говорить о рецепции традиции дере-
венской прозы в повести Т. В. Михеевой «Легкие горы» и трансфор-
мации ее ментального канона в соответствии с особенностями чита-
тельского восприятия, а также воспитательной задачей литературы 
для детей и юношества. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЗЕ МИГРАНТА  
В РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. Предпринята попытка исследования проблемы изображения 

иммиграции в современной российской литературе. В результате условно выде-
лены в зависимости от отношения к процессу иммиграции две категории писате-
лей: «сторонники» и «противники». Кроме того, определены основные составляю-
щие образа мигранта в художественном произведении: этническая и гендерная 
принадлежность, возраст, степень владения русским языком, уровень образования, 
сфера профессиональной деятельности, способность к адаптации и интеграции.  

Ключевые слова: иммиграция, мигрант, принимающее общество, межкуль-
турная коммуникация.  

 
Annotation. An attempt is made to study the problem of the image of immigra-

tion in modern Russian literature. As a result, depending on the attitude to the immigra-
tion process, two categories of writers are conditionally allocated: «supporters» and 
«opponents». In addition, the main components of the image of the migrant in the work 
of art are defined: ethnic and gender identity, age, degree of Russian language profi-
ciency, level of education, sphere of professional activity, ability to adapt and integrate. 

Keywords: immigration, migrant, host society, intercultural communication. 
 
Процесс иммиграции в России, как и в ряде других государств 

Европы и Северной Америки, с одной стороны, играет ключевую роль 
в стабилизации демографической ситуации, в пополнении трудовых 
ресурсов, а с другой – создаёт напряжение в стране за счет углубления 
этнической, культурной и религиозной фрагментации социума.  

Успех взаимного существования между населением принимаю-
щей страны и мигрантами в основном зависит от характера межкуль-
турной коммуникации. В процессе взаимодействия между мигрантами 
и принимающим обществом неизбежно происходит формирование 
социальных образов друг друга. В том случае, если эти образы приоб-
ретают позитивную или нейтральную окраску, межкультурная ком-
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муникация упрощается и отношения в перспективе могут сложиться 
бесконфликтными. 

Однако образ мигранта складывается не только (и не столько) на 
основе социальной практики и наблюдений отдельных субъектов. Ре-
шающую роль в данном процессе играет общественное мнение.  
В свою очередь, формирование и генезис образа мигранта в сознании 
граждан происходит под влиянием ряда факторов, среди которых 
главным можно назвать фактор информационной среды.  

Признавая ключевую роль информационных потоков в форми-
ровании общественного мнения, нельзя игнорировать и еще один фак-
тор, влияние которого на массовое сознание также весьма значитель-
но. В качестве такого фактора выступают произведения культуры, 
главным образом – художественной литературы как наиболее распро-
странённого и влиятельного вида искусства. Отсюда – проблема пред-
ставлений о мигрантах в российской художественной литературе и 
образ мигранта, передаваемый в сознание читателя, актуальны для 
нашего общества сегодня. 

Для исследования мы обратились к произведениям русскоязыч-
ных писателей, написанных в период после распада Советского Союза 
и отражающих современную авторам российскую действительность,  
в которой их герои, мигранты, сталкиваются с рядом проблем социаль-
ного и бытового характера, в результате чего перед читателем во всей 
полноте предстают разные образы мигрантов в России. Однако, несмот-
ря на актуальность и значение темы миграции в современном россий-
ском обществе, стоит заметить, что число художественных произведе-
ний, прямо или косвенно обращающихся к данной проблеме, довольно 
ограничено, непропорционально ее важности для нашей страны. 

Некоторые авторы, на произведения которых мы опирались  
в исследовании, родились и выросли в бывших союзных республиках, 
став гражданами России лишь впоследствии. Это во многом объясня-
ет их глубокое понимание жизни и быта иммигрантов в нашей стране. 
Многие произведения носят автобиографический характер (Н. Абга-
рян «Понаехавшая», Э. Багиров «Гастарбайтер», Бибиш «Танцовщица 
из Хивы, или История простодушной», Л. Воросцов «Как я заработал 
миллион в кризис, или Записки московского гастарбайтера», Т. Рудык 
«Я – гастарбайтер» и др.), в связи с чем, с одной стороны, картина, 
изображенная писателем, приобретает реалистичный характер, зача-
стую демонстрируя неприглядные моменты российской действитель-
ности, в которой оказываются герои произведений – мигранты. Но  
с другой – данный факт накладывает отпечаток и на отношение писа-
теля к своим героям: для некоторых произведений характерно идеали-
зирование образов мигрантов при очернении и даже демонизации фи-
гур, олицетворяющих собой принимающее сообщество (Д. Гуцко 
«Русскоговорящий», Л. Пучков «Ксенофоб» и др.). 
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Обратную картину можно наблюдать в произведениях писате-
лей, которые родились и выросли на территории России, а потому 
знакомы прежде всего с внешними проявлениями явления иммигра-
ции. Ставя своей целью обличение пороков современного российско-
го общества и критику работы правоохранительных органов, авторы 
избирают проблему иммиграции как наглядный пример демонстрации 
несостоятельности системы в целом (например, А. Колышевский 
«МЖ-2: роман о чиновничьем беспределе»). Как результат, образы 
мигрантов приобретают в большинстве случаев отрицательные черты 
и становятся антагонистами главных героев. 

Столь отчётливое разделение российских писателей на два лаге-
ря (назовём их условно «сторонниками» и «критиками» иммиграции) 
исключает возможность формирования цельного образа мигранта  
в художественной литературе.  

Если сравнить две позиции по поводу отношения самих мигран-
тов к принимающему социуму, можно заметить резкую поляризацию 
мнений двух сторон. Первые намеренно отрицают существование 
негативных проявлений иммиграции, показывая исключительно свет-
лую сторону процесса (если же и описываются отрицательные прояв-
ления, то объясняют их ответной реакцией на негативное отношение 
местного населения к персонажам). Идеализация и сглаживание ост-
рых углов – вот отличительные черты произведений «сторонников».  

«Критики иммиграции» же, стремясь быть откровенными с чи-
тателем и демонстрируя неприглядную действительность, напротив, 
впадают в другую крайность. При этом, стремясь изобразить мигранта 
носителем пороков, они не проводят границ между отдельными пред-
ставителями и общностью мигрантов в целом. Все мигранты в произ-
ведениях «критиков» приобретают характер преступников или сочув-
ствующих им, что совершенно противоречит как здравому смыслу, 
так и данным статистики. 

В результате логично будет выделить общее и показать разли-
чия, характерные для персонажей-мигрантов в произведениях обеих 
категорий современный авторов, а также соотнести литературный об-
раз мигранта с данными, представленными статистикой, и попытаться 
(по возможности) объяснить несоответствия между художественным 
произведением и повседневной реальностью. Благодаря этому можно 
будет выявить вектор и тенденции развития дискурса по проблеме 
иммиграции в российской художественной литературе. 

Что касается самого образа мигранта, то, как мы считаем, он 
включает в себя несколько составляющих: этническая, гендерная при-
надлежность, возраст, степень владения русским языком, уровень  
образования, сфера профессиональной деятельности, способность к 
адаптации и интеграции. 
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Остановимся в данной статье лишь на гендерной составляющей 
образа мигранта. С 90-х годов ХХ века феминизация стала характер-
ной чертой миграционных процессов: женщины составляют порядка 
40–50% мигрантов в мире [1]. Во многом это обусловлено структур-
ными сдвигами в мировой экономике, которые заключаются в сокра-
щении занятости в производственном секторе и перераспределении ее 
в пользу сферы услуг. Это открывает большие перспективы для заня-
тости женщин, так как для них работа преимущественно в сервисных 
отраслях является традиционной. Однако же применительно к вопро-
су иммиграции в Россию следует отметить высокую долю беженцев и 
вынужденных переселенцев в миграционном потоке, в числе которых 
женщины составляли большую часть. 

П. Алешковский, Н. Абгарян и Бибиш главными действующими 
лицами своих произведений делают женщин. Однако если в случае 
двух последних авторов данный факт можно попытаться объяснить 
автобиографическим характером произведений «Понаехавшая» и 
«Танцовщица из Хивы, или История простодушной», вобравших в се-
бя многое из жизни самих писательниц, то Алешковский в романе 
«Рыба: история одной миграции» делает свой выбор в пользу женско-
го образа намеренно. Следуя сложившейся традиции, согласно кото-
рой достижение предельного драматизма происходит в числе прочих 
и путем обращения к образам представителей социально уязвимых 
групп населения – женщин, детей и стариков, автор рассказывает ис-
торию русской женщины Веры, которая в результате ухудшения по-
ложения русскоязычного населения в странах Средней Азии переез-
жает в Россию в поисках лучшей жизни. Алешковский заставляет 
читателя сочувствовать этой женщине, пережившей множество бед и 
лишений, ставшей своеобразным символом женской миграции.  

Большое значение в повествовании имеет знакомство Веры  
с Юку Манизером, 96-летним эстонским переселенцем, спасшим ей 
жизнь, выходившим её после болезни и придавшим новый смысл ее 
существованию. Молчаливый старец, переживший 18 лет сталинских 
лагерей, вернувшись в родные края, опустошённые после войны, не 
встретил там ни жены, ни сына (они просто не дожили до этого мо-
мента). Но он не опустил руки: восстановил своим трудом и упор-
ством всё хозяйство и стал примером рачительного крестьянина, чей 
девиз заключался в словах «работай, не ленись – все будет». Юку про-
слыл также великодушным человеком. Трагическая судьба в сочета-
нии с сильным характером выделяют Юку и Веру на фоне других пер-
сонажей произведения, не оставляя читателя равнодушным к образам 
главных героев романа.  

Таким образом, Алешковский заставляет сопереживать не от-
дельным персонажам романа, а целой группе героев-мигрантов, 
наиболее яркими представителями которой являются именно Вера и 
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Юку. По всей вероятности, согласно задумке писателя, сочувствие чи-
тателя персонажам-иммигрантам должно со временем перерасти в 
аналогичное чувство по отношению к социальной группе в целом. 

Похожий подход можно увидеть в произведениях Н. Абгарян и 
Бибиш, которые создают образы женщин-иммигрантов, покидающих 
свою страну и переезжающих в Россию в поисках лучшей жизни. 
Книга Бибиш «Танцовщица из Хивы, или история простодушной» 
описывает преимущественно трагические события из жизни героини, 
предшествовавшие ее переезду в Россию из Узбекистана и объясняю-
щие причину такого решения.  

Повесть Абгарян «Понаехавшая», напротив, повествует о собы-
тиях из жизни армянской девушки, последовавших за ее переездом в 
Москву, где она сталкивается с рядом трудностей в адаптации к рос-
сийским реалиям и сложностями интеграции в местное общество. Не-
смотря на существенные различия в характере, пафосе («Понаехав-
шая» – комическое произведение, в то время как «Танцовщица из 
Хивы» – трагедия) и структуре произведений, нельзя не отметить их 
общую проблематику и цель – придать драматизм образам главных 
героинь и вызвать у читателя чувство сопереживания и симпатии  
к персонажам-мигрантам. 

Основываясь на рассмотренных выше художественных произ-
ведениях, можно утверждать, что изображение образа женщины-
иммигранта в творчестве российских писателей – вполне осознанный 
прием, к которому прибегают авторы. В соответствии с традицион-
ными представлениями о женщине как о «слабом поле», создание об-
раза женщины-иммигранта кажется более логичным и уместным в 
рамках достижения поставленной цели произведения, о которой речь 
шла выше. В качестве дополнительного подтверждения данного суж-
дения можно сослаться на тот факт, что в произведениях «критиков 
иммиграции» образы женщин-иммигранток отсутствуют. В целом, 
появление в работах российских авторов женщин-мигрантов является 
объективным отражением действительности, в которой многими ис-
следователями отмечается значительный рост доли женщин в струк-
туре миграционного потока [2, с. 207].  

Следовательно, внимание авторов к гендерной составляющей 
иммигрантского потока является не только стремлением помочь  
в налаживании взаимосвязи мигрантов и принимающей стороны, но 
показателем того, с какой позиции – «сторонника» или «критика» – 
тот или иной писатель относится к проблеме иммиграции в России.  
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Аннотация. Выявляются и анализируются образы-символы в повести  

А. И. Грина «Алые паруса». Проводится мысль о взаимосвязи символики произ-
ведения с его идейной направленностью и проблематикой. 
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Annotation. The article is devoted to the identification and analysis of images-

symbols in the novel «The scarlet sails» by А. I. Grin. The idea of interrelation of sym-
bolism with its ideological orientation and problematics is carried out.  

Keywords: «The scarlet sails», images-symbols, Assol, scarlet, wine, a ring,  
a toy. 

 
Повесть А. И. Грина «Алые паруса» наполнена множеством об-

разов-символов.  
Символ (гр. sumbolon – знак, примета) – это самостоятельный 

художественный образ, который имеет эмоционально-иносказатель-
ный смысл, основанный на сходстве явлений жизни.  

Обращает на себя внимание имя главной героини. Слово «Ас-
соль» образовано от испанского al sol, что означает «к солнцу». Су-
ществует версия, что идея назвать так героиню пришла к А. И. Грину 
случайно. Покупая томатный сок в магазине, писатель спросил про-
давца: «А соль?» Звучание фразы показалось ему подходящим для 
имени необычной девушки. 

Другой символ, который мы обнаруживаем уже в названии по-
вести, – цвет парусов – алый. В искусстве этот цвет – часто использу-
емый и обладающий многими символическими значениями. В коло-
ристической шкале он является более ярким и светлым оттенком 
красного цвета. И если красный всегда обозначает энергию жизни, то 
алый согревает своей чувственностью и духовностью. В мировой 
культуре его значение осмысливается в ассоциативной связи с крас-
ным цветом. Оба оттенка имеют сложную и противоречивую симво-

http://www.demoscope.ru/weekly/
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лику. «Кровавая» характеристика делает его эмблемой воинствующе-
го, стремительного начала, но он одновременно присутствует и в пер-
вооснове плодородия и красоты жизни. Так или иначе, алый цвет сим-
волизирует очень сильное чувство – будь то любовь или ненависть, а 
также высокую степень вдохновения, просветление [3].  

Паруса алого цвета были у маленькой игрушки, которая так 
вдохновила Эгля. Именно такой же цвет выбирал для своих парусов 
Грэй. Для него было очень важно найти именно тот самый оттенок. 
Ткани он рассматривал детально и тщательно, пытаясь найти именно 
алый цвет, хотя ему предлагали достаточно много оттенков красного 
[2, с. 68]. 

Корабль Грэя назывался «Секрет». Это тоже определенный об-
раз-символ. Автор не случайно выбрал именно такое название для ко-
рабля. Оно вносит еще большую таинственность в эту историю. Ведь 
для всех, кроме Грэя, было тайной: как многолетняя сплетня, мечта 
Ассоль вдруг стала реальностью. Название перекликается с идеей ос-
новного сюжета. 

Огромную роль в этом произведении играет пейзаж. А. Грин, 
обращаясь к природе, сопоставляет ее с действиями героев, с событи-
ями, происходящими с ним. 

Так, когда мать Ассоль отправилась в город, была плохая пого-
да. Это своего рода предсказание чего-то плохого и воплощение ду-
ховного состояния матери в этот момент: «В этот вечер была холод-
ная, ветреная погода». То же можно сказать о дне, когда Лонгрен 
решил отомстить Меннерсу [2, с. 11]. 

Вот как описывает Грин Ассоль: «Каждая черта Ассоль была 
выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком 
грустного вопроса глаза казались несколько старше лица…». Не слу-
чайно сравнение Ассоль с «полетом ласточки». Сразу возникает ас-
социация с небом, со свободой, с движением [2, с. 58]. Это некая «пе-
рекличка» с названием корабля Грэя. Перед нами девушка с поэтиче-
ским взглядом на окружающий мир, девушка-загадка.  

Если говорить о Грэе, его тоже отличала большая способность 
фантазировать и думать не так, как большинство [2, с. 27–28]. «Грэй 
жил в своем мире», – пишет автор. Не правда ли, Ассоль и Грэй близ-
ки по духу, по мировосприятию?  

В повести А. Грина можно обнаружить и символику чисел. Об-
ращает на себя внимание цифра 7: «Грэй пробыл в замке семь дней».  

С древнейших времен у всех народов, во всех странах мира 
цифра семь играла исключительно важную роль. Она проникла во все 
области жизни, встречалась в пословицах, поговорках, сказках, леген-
дах, литературных произведениях. Число семь вошло в легенду о со-
творении мира. Число 7 в нумерологии – божественное, поэтому оно 
относится к главным числам и является самым проницательным из 
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них. Значение числа 7 очень многогранно и противоречиво. Оно сим-
волизирует разум и порядок, аналитическое мышление и философию 
жизни. В нем заключена гармония природы – радуга имеет семь цве-
тов, а музыка – семь нот [6]. 

Человек, без которого у Ассоль жизнь сложилась бы по-
другому, – Эгль. Сам автор называет его известным собирателем пе-
сен, легенд, преданий и сказок. В повести дается его портрет [2, с. 19]. 
Это образ доброго старичка-сказочника, даже волшебника, который 
неслучайно встретился на пути Ассоль, чтобы превратить ее жизнь в 
сказку.  

Отец Ассоль зарабатывал тем, что продавал сделанные им са-
мим игрушки. Это тоже определенный образ-символ. Игрушка в жиз-
ни ребенка очень важна. Она помогает ему познавать мир, развивает 
фантазию. Так, игра в куклы учит девочку приобщаться к роли хозяй-
ки дома, матери (заботливой, внимательной).  

Игрушки в книге связаны так или иначе с морем. Море – олице-
творение свободы, силы чувств. Игрушка в жизни Ассоль и то, что 
делает ее отец, – все связано именно с этой тематикой, это же вопло-
щается впоследствии в реальность. 

Ассоль впервые увидела игрушку, которая изменила ее жизнь  
в дальнейшем [2, с. 17]. Именно этот кораблик поймал сказочник 
Эгль. Алые паруса вдохновили его на создание красивой легенды. Это 
сказка об игрушке, которая может воплотиться в жизнь, стала мечтой 
Ассоль [2, с. 22–23]. Но для отца Ассоль ее мечты, надежды на то, что 
все сбудется, – игрушка. Для нее же это серьезно, она готова всю 
жизнь ждать чуда, которое ей предсказали в детстве. Похожая ситуа-
ция и у Грэя. Для его матери то, чем он живет, – игрушки, а для него – 
смысл жизни: «Она внимала без упреков и возражений, но про себя – 
во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, – видела лишь иг-
рушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были 
материки, океаны и корабли». 

Со временем игрушки Лонгрена изменились. Сначала предпо-
чтение отдавалось морской тематике, игрушки пахли морем. В них 
было много романтики, мечты, простора. Новые его игрушки пахнут 
краской, они более скучные, приземленные: «Теперь дети не играют,  
а учатся». 

Когда Лонгрен рассказывал своей маленькой дочке «фантасти-
ческую лекцию о жизни и людях», он говорил много о море. Здесь он 
вплетал «суеверия в действительность, а действительность – в образы 
своей фантазии». Так появились следующие символы: 

• тигровая кошка – вестница кораблекрушения; 
• говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой 

значило сбиться с курса; 
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• Летучий Голландец с неистовым своим экипажем – привиде-
ния, русалки, пираты.  

В повести «Алые паруса» встречаются и другие образы-
символы. Например, лампа в доме у Лонгрена и Ассоль – это олице-
творение спокойствия и уюта. Лес – что-то таинственное, загадочное; 
он полон препятствий так же, как и путь Ассоль к счастью. 

В произведении часто встречается описание вина, такое мы 
встречаем в главе «Грэй» [2, с. 29–30]. Оно в повести описывается как 
настолько хорошее и дорогое, что его никто не пробовал и вряд ли 
попробует. Вино означает влагу жизни, откровение, истину. Вино и 
вода, как солнечный и лунный символы, символизируют две великих 
силы вселенной – огонь и воду, а также слияние божественной и че-
ловеческой природы. Вино как мужское начало и хлеб как женское 
символизируют соединение жидкого и твердого, божественного и че-
ловеческого. Символика вина амбивалентна. С одной стороны, вино,  
в особенности красное, символизирует кровь и жертвоприношение;  
с другой стороны, оно дарует радость, тем самым уподобляя человека 
вечно юным и блаженным богам. Оно может выступать как символ 
освобождения человека от житейских забот. Оно также наделяется 
пророческим даром, властью наполнять душу истиной. Именно в сво-
ем последнем значении оно предстает перед нами в повести. Такое де-
тальное описание бочки с вином символизирует освобождение от 
сложной жизни для Ассоль, предсказывает большую радость для 
главных героев. Именно это вино пьет в конце произведения экипаж 
«Секрета» [1]. 

Нельзя упускать такие важные символы, которые означают сва-
дьбу и счастье. Одним из них является кольцо, которое часто упоми-
нается в повести. Вначале о нем говорится, когда Грэй снимает его  
с пальца и надевает Ассоль, пока она спит. Кольцо описывается как 
дорогое и древнее, что подчеркивает его значимость как символа  
[2, с. 49]. Чудесное открытие делает Ассоль, проснувшись, обнаружи-
вая его у себя на руке [2, с. 65]. 

Кольцо до некоторой степени разделяет символическое значе-
ние круга в аспекте вечности, непрерывности, божественности жизни. 
Означает могущество, достоинство, высшую власть, силу, защиту, за-
вершенность, цикличность времени. Таким образом, можно выделить 
следующие значения образа кольца в древности. Кольцо – это символ 
надежды, жизни, благополучия. Функции кольца как символической 
детали: оберег и спасение; исцеление; оно является символом благо-
дарности и поощрения; победы добра над злом. Также оно – своеоб-
разный проводник в сказочный мир. В повести оно имеет значение 
предвестника свадьбы, любви и счастья [5]. 

Еще один «предвестник» свадьбы – это след медведя, замечен-
ный охотником в день приезда Грэя к Ассоль. Образу медведя прису-

http://lib.deport.ru/slovar/bes/o/otkrovenie.html
http://lib.deport.ru/slovar/sim/v/voda.html
http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/s/solnechnyj.html
http://lib.deport.ru/slovar/dal/l/lunnyj.html
http://lib.deport.ru/slovar/biz/s/slijanie.html
http://lib.deport.ru/slovar/bes/n/nachalo.html
http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/s/soedinenie.html
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ща брачная символика, символика плодородия. Существовало пове-
рье: если введенный в дом ручной медведь заревет посреди хаты, зна-
чит, в этом доме скоро будут петь свадебные песни, т.е. состоится 
свадьба. Было и другое поверье: медведь, приснившийся девушке, су-
лит ей жениха [4]. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что произведение «Алые 
паруса» действительно содержит огромное количество образов-симво-
лов, которые придают повести загадочность и таинственность, а также 
делают более сложной и интересной основную сюжетную линию. 

 
Библиографический список 

 

1. Вино // Энциклопедия знаков и символов. – URL: symbolarium.ru› 
index.php/Вино (дата обращения: 12.04.2019). 

2. Грин, А. Алые паруса: повесть, рассказы / А. Грин. – Санкт-
Петербург : Амфора, 2010. – 255 с. 

3. Какие загадки таит алый цвет // Монатека. – URL: https://monateka. 
com/article/131671/ (дата обращения: 12.04.2019). 

4. Образ медведя в фольклоре. – URL: https://zinref.ru/000_uchebniki/ 
02800_logika/011_lekcii_raznie_56/387.htm (дата обращения: 12.04.2019). 

5. Перстень // Энциклопедия знаков и символов. – URL: symbolarium. 
ru›index.php/Перстень (дата обращения: 12.04.2019). 

6. Удивительная цифра // Как правильно? Сайт для любознательных. – 
URL: http://russ-yaz.ru/udivitelnaya-tsifra/ (дата обращения: 12.04.2019). 

 
 

 
А. В. Стройков 

(г. Пенза, Россия) 
 

ОБРАЗ КОТЛОВАНА В ОДНОИМЕННОЙ  
ПОВЕСТИ А. П. ПЛАТОНОВА 

 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент В. А. Сухов 

 
Аннотация. Анализируется повесть А. П. Платонова «Котлован». Обраща-

ет на себя внимание центральный образ данного произведения. Показано, что его 
семантическое наполнение конституируется противоборством позитивного и 
негативного смысловых полюсов. Отмечается, что в конечном итоге побеждает 
отрицательная, деструктивная доминанта.  
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космогония, эсхатологизм. 

 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the story of A. P. Platonov 

«The Foundation Pit». The focus is on the central image of this work. It is shown that its 
semantic content is constituted by the confrontation between positive and negative se-
mantic poles. It is noted that the negative, destructive dominant eventually wins. 
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Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов, 
творческий псевдоним образован от имени отца писателя) – одна из 
ключевых фигур русской литературы XX столетия. Как и многие вы-
дающиеся отечественные художники, Платонов не избежал тяжёлых 
испытаний: жёсткого давления официальной идеологии, не допускав-
шей не только политического, но и эстетического инакомыслия, напа-
док цензуры, травли со стороны лояльных советской власти критиков 
и собратьев по перу. Вплоть до начала перестройки публикация и пе-
реиздание большинства произведений писателя на его родине были 
запрещены [3]. 

 Сегодня стал общедоступным полный объём платоновского 
наследия, тексты автора достаточно активно изучаются на академиче-
ском уровне. Однако рядовой читатель, как правило, знаком с очень 
ограниченным кругом произведений писателя. Художественная мане-
ра А. П. Платонова, хотя и отличается неповторимой оригинально-
стью, требует для своей «расшифровки» определённой интеллекту-
альной работы [1, с. 11]. Кроме того, писатель нередко использует 
приём многозначности, недосказанности, что лишь сильнее может 
«запутать» неподготовленного читателя.  

Повесть «Котлован» относится к числу наиболее известных и 
репрезентативных произведений Андрея Платонова. По идеологиче-
ским соображениям «Котлован» с его чрезвычайно гиперболизиро-
ванным, но правдивым изображением тех сторон современной автору 
советской действительности, которые не принято было предавать 
огласке, не мог быть легально напечатан в условиях тоталитаризма. 
Текст «ходил по рукам» в самиздате, позже был впервые опубликован 
за рубежом. До отечественной литературной периодики произведение 
«добралось» только в 1987 году (журнал «Новый мир»). 

Повесть, задуманная и написанная на изломе 1920-х – 1930-х гг., 
посвящена индустриализации и (в меньшей степени) коллективиза-
ции. За гротеском, ближе к финалу перерастающим в фантастику, лег-
ко угадываются реалии тогдашней жизни. Основополагающий же  
мотив «Котлована» – испытание очередного проекта создания непо-
грешимой социальной системы. 

Центральный образ произведения обозначен уже в заглавии. 
Образ котлована, рытьё которого задумано как первый шаг к построе-
нию идеального, прежде не имевшего аналогов, комфортабельного и 
безопасного «общепролетарского дома», несёт колоссальную симво-
лическую нагрузку. Необходимо отметить его амбивалентность: образ 
наделён как положительными, созидательными, так и негативными, 
разрушительными потенциями. Сперва котлован предстаёт в оптими-
стическом ключе: как изначальная точка благого замысла, «маточное 
место» радужного будущего. Но постепенно в семантике этого образа 
«вызревает» диаметрально противоположный смысл. Далеко не слу-
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чайна обронённая как бы невзначай фраза одного из персонажей, Ни-
киты Чиклина, обращённая к товарищу по артели: «– Козлов, ложись 
вниз лицом, отдышься!.. Кашляет, вздыхает, молчит, горюет! – так 
могилы роют (здесь и далее в цитатах курсив наш – А. С.), а не до-
ма» [2]. Впоследствии именно это второе, отрицательное звучание 
становится главенствующим.  

Среди героев повести важнейшая роль отведена Насте – малень-
кой девочке-сироте, нашедшей приют у землекопов. Всеобщая лю-
бимица для команды рабочих выступает живым воплощением гряду-
щих, нарождающихся поколений, ради которых они самозабвенно 
предаются изнурительному труду. Внезапная гибель Насти потряса- 
ет землекопов, вызывает их духовное опустошение, разочарование  
в прежних надеждах. Смерть ребёнка как «элемента будущего»  
в «Котловане» символизирует несостоятельность умозрительных, 
насильственных схем «переустройства» природы и общества, в част-
ности, обречённость на провал и коммунистического проекта. 

Мотив строительства «общепролетарского дома», генетически 
восходящий ещё к библейскому мифу о возведении Вавилонской 
башни, возникает уже в раннем «Рассказе о многих интересных ве-
щах» (1923), созданном Платоновым с соавторстве с М. Бахметьевым. 
Однако если в «Рассказе...» грандиозный замысел увенчивается пол-
ным успехом, то в анализируемой повести дело так и не продвигается 
дальше рытья котлована. Утопия сменяется дистопией, более зрелый 
и набравшийся горького опыта писатель критически переоценивает 
свой юношеский оптимизм.  

Необходимо акцентировать внимание на финале повести. Он 
остаётся открытым: после смерти Насти отнюдь не происходит отказа 
от задуманного коллективного проекта. Напротив, озлобленные рабо-
чие (кроме безногого калеки Жачева) с ещё большей энергичностью 
принимаются сражаться с несовершенным миром, охваченные 
неудержимой жаждой воплотить идею земного рая (здесь прослежи-
вается традиционный для Платонова тип “глобального”, «метафизиче-
ского» конфликта [4]). Судя по всему, рытьё котлована продолжится, 
может быть, когда-нибудь «общепролетарский дом» всё-таки будет 
частично или полностью построен. Но даже в этом случае едва ли  
результаты отчаянного труда станут настолько радужными, как пер-
воначально планировалось. Платонов подчёркивает, что вся деятель-
ность рабочих-преобразователей сводится исключительно к расшире-
нию и углублению котлована, а собственно строительство постоянно 
откладывается. Благодаря разомкнутости финала в содержании пове-
сти сохраняется некоторая доля оптимизма, однако преобладает мрач-
ный, пессимистический пафос. Образ-символ котлована обретает от-
чётливые черты могилы. В этом ракурсе весьма красноречивая фраза 
«...все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, 
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будто хотели спастись навеки в пропасти котлована» [2] наполняет-
ся зловещим звучанием. 

Подытожим результаты исследования в терминах мифопоэтиче-
ского анализа. Семантика основного образа-символа платоновской 
повести включает в себя две противоборствующих константы: космо-
гоническую (созидательную) и эсхатологическую (деструктивную). 
По ходу повествования побеждает эсхатологическое начало.  
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Проблема творческого диалога в контексте изучения традиций и 
их интерпретации – одна из наиболее актуальных задач современного 
есениноведения. Поэзия М. Ю. Лермонтова для С. А. Есенина была 
одним из образцов для подражания, что проявилось уже в ранней есе-
нинской лирике. Обретая зрелость и совершенствуя мастерство, Есенин 
вступал в творческий диалог с классиком, близким ему по духу, разви-
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вая и новаторски интерпретируя его образы, символы и художественные 
приемы. Этим объясняется интертекстуальность есенинской поэзии, 
связанная и с определенным переосмыслением лермонтовских тради-
ций. Так, например, раскрывая тему любви к Родине, Есенин в своем 
программном произведении – «маленькой поэме» «Исповедь хулигана» 
(1920) вслед за Лермонтовым признавался: «Я люблю родину / Я очень 
люблю родину! / Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь» [1, I, с. 86]. 

Патриотические заявления двух поэтов не оставляют сомнения в 
их искренности. Отметим, что Лермонтов ещё в раннем стихотворе-
нии «Я видел тень блаженства; но вполне» (1831), во многом опреде-
ляя патриотический пафос своей зрелой лирики, писал: «…Я родину 
люблю / И больше многих: средь её полей / Есть место, где я горесть 
начал знать» [2, I, с. 208]. Таким образом, Есенин вступал с Лермон-
товым в своеобразный творческий диалог через время, осознавая, что 
чувство патриотизма является определяющим и в его поэтическом 
мироощущении. При этом Есенин не скрывая того, что «чувство ро-
дины» неотделимо от «горести» и «грусти».  

Обращаясь к характерному для романтизма мотиву непримири-
мого конфликта поэта и окружающей его толпы, Есенин в «Исповеди 
хулигана» творчески развивает тему отверженного лермонтовского 
пророка, побиваемого камнями. Поэт с вызовом заявляет: «Мне нра-
вится, когда каменья брани / Летят в меня, как град рыгающей грозы. / 
Я только крепче жму тогда руками / Моих волос качнувшийся пу-
зырь» [1, II, с. 85]. Спасением для гонимого поэта становится осозна-
ние того, что у него есть родина. Это сближает Есенина с Лермонто-
вым, лирический герой которого в стихотворении «Как часто, 
пестрою толпою окружён…» (1840), не скрывая презрения к светско-
му обществу, отраду находит лишь в своих детских воспоминаниях: 
«И вижу я себя ребенком; и кругом / Родные все места: высокий бар-
ский дом / И сад с разрушенной теплицей» [1, I, с. 424]. Лирический 
герой Есенина, оказавшись в чужом для него городе, также признаёт-
ся, что ему дорога прежде всего малая родина: «Я нежно болен вос-
поминаньем детства, / Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь. 
/Как будто бы на корточки погреться / Присел наш клен перед ко-
стром зари» [1, II, с. 87]. 

 Обратим внимание на то, что малая родина у поэтов ассоцииру-
ется с «потерянным раем» детства и покоем, который символизирует 
старый пруд. Сравним: у Лермонтова – «зелёной сетью подернут спя-
щий пруд» [2, I, с. 424], у Есенина – «Так хорошо тогда мне вспоми-
нать / Заросший пруд и хриплый звон ольхи» [1, II, с. 85]. Хронотоп, 
связанный с лирическим мотивом детских воспоминаний, у поэтов 
поразительным образом совпадает вплоть до знаковых деталей родно-
го пейзажа, которые помогают создать неповторимый и трогательный 
образ малой родины. Именно это осознание подлинных ценностей 
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жизни на фоне враждебной «пёстрой толпы» заставляет Лермонтова 
стать обличителем представителей «высшего света»: «И дерзко бро-
сить им в глаза железный стих, / Облитый горечью и злостью!..»  
[1, I, с. 425]. Есенин в «Исповеди хулигана» вслед за Лермонтовым со-
здает образы, построенные на приеме антитезы. Обращаясь к тем го-
родским снобам, которые обрушивают на его голову «каменья брани», 
он вспоминает свое родное село, где живут родители. В них лириче-
ский герой видит нравственную опору и духовную защиту, заявляя: 
«Они бы вилами пришли вас заколоть / За каждый крик ваш, брошен-
ный в меня» [1, II, с. 86]. Ощущение своего кровного родства с Росси-
ей предопределило появление патриотической лирики Лермонтова и 
Есенина, создать которую могли лишь поэты с обостренным чувством 
национального самосознания, что проявляется в ряде ключевых обра-
зов, несущих особую эмоциональную и смысловую нагрузку. Они 
формируются под влиянием определенной среды, пейзажа, традиций. 
Есенин называл это «чувством родины», подчеркивая, что именно оно 
является «основным» в его творчестве.  

Одним из первых в русской литературе это чувство выразил 
Лермонтов в стихотворении «Родина», исповедально признаваясь: 
«Люблю отчизну я, но странною любовью! / Не победит её рассудок 
мой…» [1, I, с. 460]. В перечислении дорогих сердцу лирического ге-
роя примет родного края особый смысл обретает своеобразный парал-
лелизм образов, близкихпо смыслу. Бескрайние степи, леса и разлив-
шиеся реки выражают стремление автора особым образом 
подчеркнуть широту русской души, которая формировалась под влия-
нием среднерусского пейзажа. Лермонтов изображает реалистичный 
пейзаж с конкретными деталями, которые обретают архетипический 
смысл: «Люблю дымок спаленной жнивы, / В степи ночующий обоз / 
И на холме средь жёлтой нивы / Чету белеющих берез» [2, I, с. 460]. 
Именно такие земные образы были особенно близки по духу Есенину 
как «последнему поэту деревни», подчёркивающему своё крестьян-
ское происхождение в стихотворении: «Мелколесье. Степь и дали» 
(1925), со знаковым для поэта заявлением: «У меня отец крестьянин, / 
Ну а я крестьянский сын» [2, I, с. 291]. 

Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что рас-
крывая тему Родины, Есенин вслед за Лермонтовым обращался к об-
разам, которые обретали глубинный архетипический смысл, олице-
творяя просторы России и широту русской души. Во многом 
сходными по своей сути были глубокие лермонтовские и есенинские 
размышления о «странной» любви к родине. Именно поэтому в поэме 
«Русь бесприютная» (1924) Есенин упоминает Лермонтова среди 
наиболее близких ему по духу русских поэтов, драматизм детских 
впечатлений которых во многом предопределил их дальнейшую судь-
бу: «Я тоже рос, / Несчастный и худой, / Средь жидких, / Тягостных 
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рассветов, / Но если б встали все / Мальчишки чередой, / То были б 
тысячи / Прекраснейших поэтов. / В них Пушкин, / Лермонтов, Коль-
цов, / И наш Некрасов в них, / В них я...» [1, II, с. 100]. Таким образом, 
лермонтовский подход к раскрытию темы Родины в своеобразной 
есенинской интерпретации ярко проявился в творческом диалоге  
с любимым поэтом, в процессе которого Есенин по-своему развивал 
лермонтовские традиции, которые в своеобразной есенинской интер-
претации обрели новую жизнь. 
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Мировоззрение Булгакова наиболее полно воплотилось в его 

«последнем закатном романе», как назвал сам автор роман «Мастер  
и Маргарита». Исследователи В. В. Агеносов, И. З. Белобровцева,  
М. Л. Гаспаров выделяют особую жанровую разновидность романа 
«Мастер и Маргарита» – роман-миф. В этом произведении автор со-
здаёт инфернальные образы Сатаны и его свиты. При генезисе демо-
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нических образов писатель пользуется русскими народными придани-
ями, сказочным материалом, в которых идёт речь о «нечистой силе». 
В народных поверьях существовало несколько персонификаций духа 
зла, которым были присущи разные функции. Их описание можно 
встретить в книге «Абевега русских суеверий…»: «чорт, дьявол, бес, 
сатана – сим вымышленным особам простолюдины определяют раз-
ные степени достоинства и уверяют, что чорт – смущает, бес – под-
стрекает, дьявол – иудит, а сатана знамением творит для колебания 
крепко в вере пребывающих» [5, с. 317]. В романе М. А. Булгакова 
представлена иерархическая система в ведомстве Князя Тьмы, кото-
рую можно выстроить следующим образом: Воланд – Сатана, Азазел-
ло – дьявол, Коровьев – черт, Бегемот – бес, Гелла – ведьма. Руково-
дит всеми представителями «нечистой силы» сам Воланд. Он – 
носитель судьбы, это связано с давней традицией в русской литерату-
ре, связывавшей судьбу, рок, фатум не с богом, а именно с дьяволом. 
Наиболее ярко это проявилось у М. Ю. Лермонтова в повести «Фата-
лист». У М. А. Булгакова Воланд олицетворяет судьбу, карающую 
Берлиоза, Сокова и других, преступающих нормы христианской мо-
рали. Это первый дьявол в мировой литературе, наказывающий за не-
соблюдение заповедей Христа. В народных поверьях образу дьявола 
присваиваются следующие характеристики. Исследователь С. В. Мак-
симов указывает на распространенное в народе мнение о хромоте чер-
та, объясняя это «сокрушительным падением всего сонма с неба»  
[4, с. 153]. У Булгакова Воланд «прихрамывает» [2, с. 633] и жалуется 
на боль в колене, хотя и объясняет Маргарите причину своей хромоты 
знакомством с одной ведьмой» [2, с. 620]. Таким образом Булгаков 
«очеловечивает» дьявола. Отмечена и особенность голоса Сатаны, он 
«сиплый, очень громкий, с примесью устрашающих и зловещих тонов» 
[3, с. 157]. Голос Воланда поражаетМаргариту, он «был так низок, что 
на некоторых слогах давал оттяжку в хрип» [2, с. 616]. Как отголосок 
известного народного поверья можно воспринимать и подкову, кото-
рую Князь Тьмы дарит Маргарите. Таким образом, в образе иностран-
ного консультанта, мы видим детали, помогающие постичь инферналь-
ную природу этого персонажа. Сохранен М. А. Булгаковым и мотив 
«левой», дьявольской стороны. Согласно народной традиции, искуси-
тель находится у человека с левого бока. Этим можно объяснить боль  
в левом виске у Мастера и Маргариты после общения с Воландом. 

Происхождение слуг Воланда также отчасти определяется рус-
скими народными верованиями. Так, на страницах романа появляется 
«черный, как сажа или грач» кот, оказывающийся слугой Сатаны. По 
народным поверьям, нечистая сила чаще всего принимает облик чёр-
ной кошки. К русским народным преданиям о ведьмах и колдовстве, 
восходит, несомненно, полет Маргариты на щетке. В данном случае 



100 

мы имеем дело и со значимыми литературными реминисценциями. 
Мы имеем в виду мотивы творчества Н. В. Гоголя, которые проявля-
ются на протяжении всего романа в виде многочисленных отсылок  
к различным произведениям писателя. Это следующие «фольклор-
ные» мотивы: хоровод русалок («Майская ночь»), полет на метле 
(«Ночь перед Рождеством»), чудесное избавление от нечистой силы 
благодаря крику петуха («Вий»). Таким образом, заметим, что боль-
шую роль в использовании писателем мифологических мотивов сыг-
рал не только фольклор, но и литературная традиция. 

Кроме того, фольклорным, сказочным является быстрое, почти 
мгновенное перемещение в пространстве в романе, чудесные превра-
щения бесов. Мотив полета был очень значимым и многоплановым 
для М. А. Булгакова. Как указывают И. З. Белобровцева и С. К. Куль-
юс, «мотив высоты обыгрывается, начиная с первых вариантов романа 
до окончательного текста» [1, с. 65]. Образы «горизонтальных» поле-
тов сменяются «вертикальным», «последним полетом», соответству-
ющим в мистической концепции романа образу «духовной лестницы». 
В финале романа используется образ летящих вороных коней, кото-
рый также имеет мифологическое значение. В древности мотив езды 
на коне трактовался как переход в иное царство. Так, в рамках текста 
создается авторский миф об инобытии, о возможности освобождения 
как пересечении границ земного и обретении посмертного существо-
вания. 

Таким образом, мы видим, что, создавая демонических персо-
нажей, Булгаков использовал формы русских народных суеверий и 
представлений о нечистой силе. Поэтому в романе «Мастер и Марга-
рита» нам встречаются хромающий дьявол с хриплым, низким голо-
сом, ведьма, чёрный кот. Булгаков создал иерархию демонов, основы-
ваясь на народных представлениях, сохранил мотив «левой» стороны, 
где по приданию находится искуситель. При создании демонологиче-
ской линии был использовани сказочный материал: мотивы жизни и 
смерти, живой и мертвой воды. Булгаковский фольклоризм предстает 
в романе и как прямое заимствование мотивов, образов, и как тонкая 
стилизация [4, с. 218]. В одном случае перед нами продолжение тра-
диций, в другом – преодоление. В романе Дьявол выполняет нетради-
ционную для него роль: посылая сиракузское вино, он исцеляет героев 
от душевных страданий. В этом выразилось свойственное Булгакову 
ощущение цельности мира, неразрывности света и тьмы, добра и зла. 
Мы можем сказать, что в демонологической линии романа «Мастер и 
Маргарита» силой гения М. Булгакова преломились традиции народ-
ных верований и русская фольклорная стихия с ее сказочностью и ре-
альностью, комизмом и трагизмом.  
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Влияние Э. Т. А. Гофмана на русскую литературу бесспорно. 

Оно обнаруживает себя на сюжетном, идейно-тематическом, эстети-
ческом, жанровом уровнях. Гений Гофмана вдохновляет писателей и 
поэтов не только XIX века (В. А. Жуковского, А. Погорельского,  
Д. В. Веневитинова, А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, Н. В. Гоголя, 
К. С. Аксакова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. К. Толстого, 
А. Н. Майкова) или XX века (А. А. Блока, Б. Л. Пастернака, И. Севе-
рянина, К. И. Чуковского, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой,  
А. А. Ахматовой, В. А. Каверина, М. А. Булгакова, В. В. Набокова,  
В. Ф. Ходасевича, Е. А. Шварца, Б. А. Ахмадулиной), но и XXI века 
(Е. С.Чижову с ее романом «Крошки Цахес», С. В. Рыбалка с пьесой 
«Гофманиана или Крошка Цахес Forever!», поэта В. Ж. Нургалиева). 
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Отечественная литературоведческая гофманиана не менее весома: 
прежде всего это глубокие исследования А. Б. Ботниковой, Ф. П. Фе-
дорова, Н. Я. Берковского, В. М. Жирмунского, Д. Л. Чавчанидзе и др. 

 Объектом данного исследования стало творчество нашего  
современника Александра Кушнера (1936 год рождения), известного 
петербургского поэта, эссеиста, переводчика, автора более 20 стихо-
творных сборников. Его связи с Гофманом практически не исследова-
ны и лишь упомянуты в ряде общих работ.  

 Стихотворения Кушнера «Гофман» (1964) и «Сложив крылья» 
(1975) содержат прямые отсылки к Гофману. Стихотворение «Гоф-
ман» удивительно уже тем, что привлекает внимание не только лите-
ратуроведов, но и лингвистов. Так, И. С. Балабанович опубликовала 
исследование «Антропонимы в поэзии» А. С. Кушнера (на материале 
сборника «Канва»)», в котором рассмотрела литературные антропо-
нимы «Эрнст», «Теодор» и «Амадей», обыгранные в стихотворении 
Кушнера, как «сущности», составляющие «единую гармоничную лич-
ность» великого немецкого писателя [1]. Но нам этот подход показал-
ся несколько упрощенным. Стихотворение начинается так: «Одну ми-
нуточку, я что хотел спросить: / Легко ли Гофману три имени носить? / 
О, горевать и уставать за трех людей / Тому, кто Эрнст, и Теодор, и 
Амадей».И за каждым из имен поэт закрепляет какую-то из сторон 
жизни Гофмана: «Эрнст – только винтик, канцелярии юрист, / Он за 
листом в суде марает новый лист, / Не рисовать, не сочинять ему, не 
петь – / В бюрократической машине той скрипеть». Но когда он воз-
вращается со службы домой, он Теодор. «…превозмогая боль в плече, / 
Он пишет повести ночами при свече. / Он пишет повести, а сердцу все 
грустней». 

И вот уже за этими стихотворными строками проглядывают 
страницы произведений Гофмана, например новеллы-сказки «Золотой 
горшок»: «Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма 
живым в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра, и ди-
вом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось 
аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом 
столе, и запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзи-
ла и стала терзать острая скорбь: "Ах, счастливый Ансельм, сбросив-
ший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви 
к прелестной Серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в 
своем имении в Атлантиде! А я, несчастный! Скоро…окажусь в своей 
мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества скудной жиз-
ни…"» [2, с. 261–262]. 

Развеять эту грусть может только Амадей. Это имя, в отличие от 
двух вышеназванных, Гофман взял себе сам в память о Вольфганге 
Амадее Моцарте, в знак бесконечной любви к музыке. «Тогда прихо-



103 

дит к Теодору Амадей, / Гость удивительный и самый дорогой. / Он, 
словно Моцарт, машет в воздухе рукой». 

 Куда он зовет? В прекраснейший из миров. В «Инструменталь-
ной музыке Бетховена» Гофман напишет: «Музыка – самое романти-
ческое из всех искусств… потому что имеет своим предметом только 
бесконечное». Мы думаем, именно об этом финальные строки стихо-
творения Кушнера: «Играет флейта еле-еле во дворе, / Как будто 
школьник водит пальцем в букваре. / «Но все равно она, – вздыхает 
Амадей, – / Судебных записей милей и повестей"». Как мы видим, не 
о соединении «трех сущностей» в одну «яркую гармоничную лич-
ность» говорит Кушнер, а о том, что для Гофмана именно «музыка от-
крывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего обще-
го с внешним, чувственным миром…» [2, с. 57]. 

Удивительно стихотворение Кушнера «Сложив крылья», содер-
жащее прямую аллюзию к сказке Гофмана «Принцесса Брамбилла». 
Оно может быть названо стихотворным каприччио, к которому восхо-
дит и сказка Гофмана. Аллюзия к произведению немецкого писателя 
открыто звучит у Кушнера лишь в последней строфе: «Отойдем – и 
вспорхнет, и очнется, принцесса Брамбилла / В разноцветной пыли!» 
Прочие переклички искусно скрыты поэтом. И тем не менее при вни-
мательном прочтении читатель обращает внимание, например, на од-
нажды возникший в сказке Гофмана образ бабочки. У Гиацинты  
Соарди, поверившей в то, что она принцесса, от любви принца «мгно-
венно вырастают дивные, как у бабочки, яркие, многоцветные кры-
лья… тогда только и начинается настоящая радость, когда они  
с принцем парят по небесной лазури» [3, с. 229]. Но Кушнер рисует 
бабочку со сложенными крыльями: «Как богаты мы были, да все по-
теряли! / Захотели б вернуть этот блеск – и уже не могли б… / Ра-
дость крылья сложила / И глядит оборотной, тоскливой своей сторо-
ной. / Чем душа дорожила, / Стало мукой сплошной». Бабочка  
с сложенными крыльями как знак безрадостного существования по-
эта. Изменяется даже его почерк. «И, склоняясь над строкой, / Ты не 
бабочку ловишь, а жалкий, засохший листочек, / Показавшийся ба-
бочкою под рукой». В этих стихах, как у Джилио, слышится «жгучая 
тоска души…по самому высокому и великому» [3, с. 177]. Но с тече-
нием времени лирический герой Кушнера понимает, что все истинное 
неброско, скрыто, не прельщает ни тропическим зноем, ни «в лиловых 
подтеках Парижем». Принцесса Брамбилла в сказке Гофмана является 
иллюзией, видением, мечтой. Она на время заслонила от Джилио пре-
красную Гиацинту. Джилио – актер, для которого привычно на сцене 
«изображать влюбленных принцев со всеми охами и ахами» [3, с. 105]. 
Кушнер мастерски воссоздает ту игровую, карнавальную манеру гоф-
мановского повествования. «Ах, ах, ах, горе нам, горе!.. / Ах, ах, ах, 
зорче смотрите». 
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Джилио наяву грезил о принцессах и необыкновенных приклю-
чениях и долго не хотел и не мог увидеть в модистке Гиацинте свою 
настоящую любовь. «Может быть, и любовь где-то здесь, только  
в сложенном виде, / Примостилась, крыло на крыле, молчаливо любя?» 

Сказочный сюжет Кушнер перерабатывает, переосмысливает, 
делает узнаваемым. «Сквозь щель, по-видимому в двери, в комнату 
проникал слабый луч света, и Джилио показалось, что он слышит чье-
то взволнованное дыхание, потом легкий шепот» [3, с. 138]. Это про-
изошло в тот миг, когда он весь был во власти грез. Сложившиеся 
крылья бабочки Кушнера «совпадут всеми точками… ни щелки, ни 
шва». «Может быть, и добро, если истинно, то втихомолку./ Совер-
шенное втайне, оно совершенно темно. / Не оставит и щелку, / Чтоб 
подглядывал кто-нибудь, как совершенно оно». 

Финальная строфа стихотворения Кушнера – еще одно неожидан-
ное напоминание о причудливой форме каприччио. «Может быть, в том, 
что бабочка знойные крылья сложила, / Есть и наша вина: слишком 
близко мы к ней подошли». В сказке Гофмана, изобилующей разного 
рода неожиданными поворотами, прихотливой фантастикой, есть заме-
чание рассказчика, проливающее определенный свет и на финал стихо-
творения Кушнера: «Выражаясь музыкальным языком, тут не хватает 
перехода из одной тональности в другую, так что новый аккорд дается 
без надлежащей подготовки. Да, можно сказать, что каприччио как бы 
обрывается на неразрешенном диссонансе» [3, с. 138].  

Вслед за Гофманом Кушнер настаивает на том, что в сказку 
надо поверить. Таким образом, бабочка со сложенными крыльями – 
это будни, против которых восстают и Гофман, и Кушнер. Именно из 
«узкого круга повседневных будней» они и хотели бывыманить своих 
читателей. Если бы у бабочки Кушнера были раскрытые крылья, они 
могли бы быть уподоблены «вратам волшебного царства» [3, с. 222] 
Гофмана. 

Как мы видим, речь не идет о заимствовании Кушнером каких-
то тем, образов или художественных приемов Гофмана. Помимо глу-
бокого знания жизненного и творческого пути немецкого писателя, 
мы увидели очень сложный и даже изысканный диалог, который поэт 
Александр Кушнер ведет с Гофманом на очень тонком, метафориче-
ском, нередко ассоциативном уровне. 
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Аннотация. Анализируются автобиографические мотивы в романе  

В. В. Набокова «Подвиг». Поиск Мартыном Эдельвейсом себя и своего места в 
мире приводят его к мысли об опасной авантюре – незаконном пересечении гра-
ницы Латвии и России, и это может трактоваться как стремление героя разрушить 
формальные рубежи на пути к обретению внутренней гармонии. Совпадения 
ключевых событий писателя и его героя, а также путь духовного становления 
Мартына, отчасти созвучный с этапами личностного роста самого В. В. Набокова, 
позволяют сделать вывод о доминировании в романе «Подвиг» автобиографиче-
ских мотивов. 

Ключевые слова: автобиографические мотивы, образ героя, мотив духовно-
го становления, открытый финал.  

 
Annotation. The article analyzes the autobiographical motifs in the novel by 

V. V. Nabokov «Feat». Martyn Edelweiss’s search for himself and his place in the 
world leads him to the idea of a dangerous adventure - illegal crossing the border of 
Latvia and Russia, and this can be interpreted as the hero’s desire to destroy the formal 
boundaries on the way to finding inner harmony. The coincidences of the key events of 
the writer and his hero, as well as the path of the spiritual formation of Martyn, partly 
consonant with the stages of personal growth of V.V. Nabokov, allow us to conclude 
that autobiographical motifs dominate in the novel «Feat». 

Keywords: autobiographical motifs, the image of the hero, the motive of spiritual 
formation, an open ending. 

 
Е. Астафьева, биограф В. В. Набокова, называет его «главным 

русским эмигрантом». Изгнание началось для семьи Набоковых 
в апреле 1919 года, перед захватом Крыма большевиками. После Ок-
тябрьской революции потомкам стародворянского рода Набоковых 
некоторое время удавалось скрываться в Крыму, и именно он стал для 
них последним островком Родины. Семья перебралась в Берлин,  
а Владимир уехал в Великобританию и три года штудировал в Кем-
бриджском университете французскую литературу и энтомологию. Бу-
дущий писатель основал там Славянское общество – то самое, с которо-
го берет начало Русское общество Кембриджского университета [2].  
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Впечатления юности и студенческих лет нашли отражение в ро-
мане В. Набокова «Подвиг». Главный герой произведения, Мартын 
Эдельвейс, практически проживает ту же жизнь, что и писатель. От-
крытые совпадения находим в следующих моментах: учеба в Кембри-
дже, болезненная потеря отца, жизнь в Берлине, увлечение теннисом, 
жизнь в Швейцарии.  

Сюжет романа прост, происходит в произведении, по большому 
счёту, не так много. Молодой человек с необычным именем Мартын 
Эдельвейс и швейцарскими корнями бежит с матерью из России после 
революции, отец его умирает в это время в Петрограде. Герой учится 
в Англии, путешествует по Европе. Он отлично играет в теннис, за-
щищает ворота футбольной команды университета. Мартын и его 
лучший друг, Дарвин, англичанин, безнадежно влюблены в жестокую 
болезненную русскую девушку Соню Зиланову. Главный герой рома-
на – обеспеченный бездельник с неопределенными занятиями, боль-
шую часть его жизни занимают детские воспоминания о России. Он 
склонен возвращаться в памяти к моментам наивысшего эмоциональ-
ного подъема или потрясения, и проживать их вновь, но в разных ва-
риациях. Склонность к рефлексии, богатая фантазия и развитое вооб-
ражение отличают Мартына от сверстников.  

Всё время гражданской войны он проводит за учёбой, и вот, ко-
гда война уже давно окончена, собирается нелегально перейти грани-
цу Латвии и СССР и попасть на родину. Цель данной авантюры не 
вполне ясна, и мы не узнаем никаких подробностей о собственно 
опасном путешествии и о том, чем оно закончилось. 

Критики восприняли роман Набокова достаточно стереотипно. 
Георгий Адамович писал: «…этот роман, бесспорно, талантливый, 
представляет собой апофеоз и предел "описательства", за которым зи-
яет пустота. Ни страстей, ни мыслей…» [4, с. 92]. Но особенное недо-
вольство критика вызвал эпизод отъезда главного героя в Советскую 
Россию, так как, по его мнению, в романе В. В. Набокова отсутствует 
должная оценка этого события. Не только он, но и другие критики 
считали неоспоримым фактом, что Мартын Эдельвейс перешел имен-
но советскую границу.  

В атмосфере эмиграции начала 1930-х гг. сюжет о переходе гра-
ницы мог восприниматься только как переход границы с Советской 
Россией. В своей книге «Незамеченное поколение» В. С. Варшавский 
писал о трагических судьбах молодых эмигрантов, которые вступали 
в профашистские организации: «Настоящие герои повести эмигрант-
ских сыновей… безвестные юноши, которых посылала в Россию бое-
вая организация солидаристов, и те младороссы и "беспартийные" мо-
лодые эмигранты, которые шли в движение Сопротивления и  
в "Войска свободной Франции". Их подвиг и смерть свидетельствуют 
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о том, что в эмиграции не иссякли глубинные источники русской ду-
ховной жизни» [5, с. 92]. Главной задачей тех, кто переходил границу, 
была агитационная работа с людьми. Солидаристы предполагали, что 
спасением для России станет христианский тоталитаризм. Идеи соли-
даристов и младороссов подвергались критике, однако для молодых 
эмигрантов участие в деятельности этих организаций означало при-
общение к христианству, что оценивалось положительно. В этом кон-
тексте и название романа, и сюжет выглядели как провокация. 
Неспроста критики были недовольны отсутствием у Мартына отчет-
ливой цели, ведь они неизбежно «подставляли» на место героя само-
отверженного наследника агитаторов. Мартын объясняет Дарвину 
свое намерение так: «Дело в том, что я собираюсь нелегально перейти 
из Латвии в Россию, да, на двадцать четыре часа, и затем обратно» [3], 
чем приводит Дарвина в недоумение.  

Набоков как автор сделал все, чтобы предположения героев, ка-
сающиеся истинных целей Мартына, оказались ложными. «Подви-
гом» поступок Мартына называет отец Сони Зилановой, и это звучит 
всего один раз. Зиланов, как и его друг, Грузинов, связаны таинствен-
ными перемещениями в сторону Советской России, что может свиде-
тельствовать об их причастности названным организациям. Однако ни 
Зиланов, ни Грузинов никогда не рассказывают о своих походах. По-
пытка Мартына поговорить с Грузиновым оканчивается разочарова-
нием, возможно, это происходит потому, что путь Мартына лежит в 
какие-то иные пространства, о которых Грузинов ничего сообщить не 
может. И предположения Дарвина о том, что Мартын собирается за-
няться шпионажем на территории Советской России, ни на чем не ос-
нованы. Из всех других героев романа, с которыми Мартын встреча-
ется перед отъездом, только Ирина чувствует, что он больше не 
вернется, и плачет. Ирина пострадала во время бегства семьи из рево-
люционной России, поэтому естественной кажется мысль о том, что 
она чувствует, куда отправляется Мартын. Но и это условно, ведь «в 
мире романов В. В. Набокова безумие не дает способности предвиде-
ния, оно воспринимается как болезненное состояние ума. Человек с 
поврежденным рассудком лишен также и воображения, поэтому пред-
чувствие Ирины можно воспринимать как ложное» [1]. 

Мартын Эдельвейс оказывается заложником своей личной ми-
ровоззренческой катастрофы. Всю свою жизнь он пытается найти себя 
и понять свое место в сложном и огромном мире. По мнению автора, 
которое он выражает через одного из героев романа, Зиланова, Мар-
тын совершает внутренний подвиг, возвращаясь из эмиграции в со-
ветскую Россию. При этом важно увидеть, что по мере внутреннего 
развития и взросления Мартын начинает менять свое отношение как к 
окружающим его людям, так и к самому себе. Так реализуется в ро-
мане мотив духовного становления личности героя. 
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Думается, можно увидеть в подвиге Мартына скрытую мечту и 
надежду самого В. Набокова вернуться на родину. Эта тоска пронизы-
вает все произведение, и открытый финал только усиливает впечатле-
ние читателя о произведении. 

Любовная линия, разворачивающаяся в романе, подтверждает 
стремление героя к идеалу. Мартын ищет единственную настоящую и 
светлую любовь, которая подарит ему успокоение и даст точку опоры 
в этом сложном мире. Знакомство Мартына с Аллой Черносвитовой, 
его беспорядочные увлечения не стирают из сердца образ Сони Зила-
новой. Как пребывание в разных странах увлекает героя лишь на вре-
мя, Россия всегда манит его и тянет обратно, где бы он ни был; так и 
образ Сони выделяется среди прочих женщин. Именно этот поиск 
идеала и приводит Мартына в дальнейшем к возвращению на Родину. 
И снова здесь за голосом Мартыном мы слышим голос Набокова, ко-
торый снова в развитие любовной линии вложил тему тоски по ро-
дине (ранее этот мотив нашел отражение в повести «Машенька»). 

Роман «Подвиг» является знаковым в личной и творческой 
судьбе В. В. Набокова – в нем воплотились сюжеты прошлого, пере-
житые самим писателем, и варианты будущего, возможные в осу-
ществлении Мартына Эдельвейса. Набоков создает своего Мартына 
как сложного в духовном отношении человека, который стремится 
вернуться в мир, разрушенный политиками и военными. Осознает ли 
он, что за границей другая страна? Или принимает свою Россию лю-
бой? Открытый финал не позволяет нам найти ответ. Думается, ответа 
не было и у самого писателя. 
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Аннотация. Анализируется книга Ника Вуйчича «Жизнь без границ» как 

пример мотивационного направления литературы нон-фикшн. Рассматриваются 
автобиографические особенности книги, композиционные приемы, приемы пси-
хологизации (повествование от первого лица, заголовки-инструкции, повтор 
главной мысли).  
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Annotation. The article analyzes Nick Vujicic's book «Life without borders» as 

an example of motivational direction of non-fiction literature. The author considers the 
autobiographical features of the book, compositional techniques, methods of psycholo-
gization (first-person narration, headlines, instructions, repetition of the main idea). 
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«Я верю в то, что в моей жизни нет ограничений», – говорит че-

ловек, известный по всему миру, австралийский мотивационный ора-
тор, Ник Вуйчич. Казалось бы, простая фраза, которую может сказать 
любой сильный по духу человек. Но стоит нам познакомиться с био-
графией Ника, это высказывание обретает совсем иной смысл. 

Ник Вуйчич родился в Австралии в 1982 году с редким наслед-
ственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырёх ко-
нечностей, которое называется синдромом тетраамелии. У мальчика 
отсутствовали полноценные руки и ноги, имелась одна лишь частич-
ная стопа с двумя сросшимися пальцами. Несмотря на свою болезнь, 
Ник вполне независим и живет полноценной и насыщенной жизнью: 
получил два высших образования, самостоятельно печатает на ком-
пьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, 
увлекается рыбалкой, плавает и даже ныряет с трамплина в воду. Его 
книга «Жизнь без границ» – это вдохновляющий, эмоциональный рас-
сказ о том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и 
стать счастливым. Ник откровенно рассказывает о своих физических 
проблемах и переживаниях, о том, как ему было нелегко смириться со 
своим состоянием. Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться 
видеть в своих проблемах не препятствие, а возможность роста, ста-
вить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Вуй-
чич выпустил четыре книги, прочитал тысячи лекций, посетил около 
шестидесяти стран, встретился с двадцатью президентами и премье-
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рами. Без рук и ног, он «научился подниматься во всех смыслах этого 
слова» [1]. 

Автобиографическая книга Ника Вуйчича «Жизнь без границ» 
покорила миллионы людей по всему миру. Цель автора – побудить 
читателей переосмыслить свое отношение к жизни, стать счастливее. 
Правила жизни, сформулированные Ником Вуйчичем, учат видеть в 
проблемах возможности для личностного роста, ставить перед собой 
высокие цели и достигать их, становясь сильнее. 

Книга «Жизнь без границ» включает в себя двенадцать глав,  
в которых совмещена биография автора, начиная с того момента, ко-
гда родители узнали о его болезни и заканчивая рассказом о женщине 
Эстер, вдохновившей его, и советы, которые он дает читателям. Каж-
дая глава делится на подглавы, например, глава первая «Если не смо-
жешь дождаться чуда, сотвори его сам» содержит подглавы «Цен-
ность жизни», «Горе моей матери», «Сложный ребенок» и другие, 
которые соответствуют тематике всей главы. В некоторых подглавах 
Ник Вуйчич делит повествование на мини рассказы. Так, он дает че-
тыре варианта отношений человека к какой-либо ситуации, которые 
могут помочь в жизни, – это благодарность, стремление действовать, 
сочувствовать и прощать. Эти отношения в отдельности он поясняет, 
рассказывая истории из жизни разных людей.  

Также автор делает небольшие таблицы, иллюстрирующие ло-
гику его рассуждений. Например, в пятой главе «Отношение – это 
главное» он графически разделяет понятия «негатив» и «позитив». 
Под заголовком «негатив» Ник Вуйчич обращает внимание читателя 
на фразы «я больше не могу этого выносить», «я никогда не найду 
другой работы», которые останавливают человека на пути к счастли-
вой жизни. Под заголовком «позитив» автор показывает читателю, как 
можно фразой изменить отношение к жизни, например, «Я долго дер-
жался. Лучшее ждет меня впереди» или «Одна дверь закрылась, от-
кроется другая». 

«Жизнь без границ» относится к мотивационному направлению 
жанра нон-фикшн. В современном мире это направление является од-
ним из самых популярных. В чем же проявляется мотивационная 
направленность этой книги? 

Во-первых, важную роль играет заголовочный комплекс. 
«Жизнь без границ» – утверждение, заставляющее задуматься, ведь  
в наши дни почти каждый встречается с ограничениями, которые не 
позволяют в полной мере наслаждаться жизнью. Такое название при-
звано сразу заинтересовать читателя. Подзаголовок «Путь к потряса-
юще счастливой жизни» также важен – он усиливает эмоциональную 
составляющую заголовка, убеждает читателя (и потенциального по-
купателя книги) в том, что он получит инструкцию, своего рода поша-
говое руководство к достижению счастливой жизни. 
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Книга Ника Вуйчича имеет посвящение, которое обращено  
к «Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу». Автор также посвящает это 
книгу семейству Тотов из Сан-Диего, которые «водрузили в моей 
жизни краеугольный камень веры. Их приверженность к Евангелизму 
стала началом моей новой жизни» [1]. Эта семья упомянута только в 
посвящении. Автор показывает читателю, что для него вера является 
неотъемлемой частью счастливой жизни. 

Кроме того, названия всех двенадцати глав являются мотиваци-
онными утверждениями. Например: «Не позволяйте своим страхам 
пускать корни», «Отдавайте людям всего себя». Эти фразы обращены 
к каждому человеку в отдельности – ему даются буквально прямые 
«инструкции», и это воздействует на восприятие книги читателем.  

Кроме того, в книге Ника Вуйчича «Жизнь без границ» мы мо-
жем увидеть психологические приемы мотивации. Как известно, пси-
хологизм является особым приемом, формой, позволяющей верно и 
живо изобразить душевные движения. Прием психологизации повест-
вования направлен на большую эмоциональную включенность читате-
ля и в целом на повышение общего читательского интереса [2].  
И. В. Страхов разделял основные формы психологического анализа на 
изображение характеров «изнутри», и на психологический анализ 
«извне», выражающийся в психологической интерпретации писателем 
выразительных особенностей речи, речевого поведенияи других 
средств внешнего проявления психики [3, с. 259]. Так, рассказ в книге 
идет от первого лица (Я-повествование). Читатель осознает, что перед 
ним человек, который смог побороть жизненные трудности и который 
живет полной жизнью, несмотря на свою болезнь. Психологизм в книге 
Вуйчича проявляется и в постоянных обращениях к читателю, напри-
мер: «Если сейчас вы расстроены и подавлены, в этом нет ничего осо-
бенного. Подавленность – знак того, что вы хотите от жизни большего, 
чем имеете прямо сейчас» [1, с. 18]. Между автором и читателей возни-
кает некая связь. Читатели воспринимают слова автора как дружеский 
совет, и это способствует развитию доверия. Психологическим прие-
мом является и повтор главной мысли книги – жизнь не имеет границ. 

Книга Ника Вуйчича долгое время не покидает верхние строчки 
читательских рейтингов литературы нон-фикшн. «Ник Вуйчич – чело-
век невероятной силы духа. Его жизнь – доказательство того, что для 
человека нет ничего невозможного. На то он и человек», – пишет в 
своем отзыве Гоша Куценко [1]. Многие говорят о том, что «Жизнь 
без границ» изменила их отношение к жизни, другие – что благодаря 
книге они вспомнили жизненные истины, о которых позабыли в еже-
дневной суете. История Ника Вуйчича является доказательством того, 
что невозможное возможно, нужно лишь только поверить в это. 
Именно поэтому эта книга остается популярной спустя шесть лет по-
сле ее публикации и тысячи людей покупают ее, чтобы научиться 
жить без границ. 
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Аннотация. Рассматриваются методические подходы разных учёных  

к формированию теоретико-литературного понятия «литературное направ-ление» 
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Annotation. The article discusses the methodological approaches of various 

methodologists to the formation of the theoretical-literary concept of «literally trend  
or literally school (classicism and realism) in the study of A. S. Griboyedov’s play 
«Woe from Wit». 
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Новая концепция литературного образования в качестве одной 

из основных ставит следующую цель: развитие у школьников способ-
ности эстетического восприятия, воспитание у них эмоциональной от-
зывчивости, формирование высоких эстетических вкусов и потребно-
стей, выражающихся в эстетической оценке произведений. Реали-
зация этой цели возможна при условии системной работы на уроке по 
постижению учащимися литературоведческих понятий. 

Основным теоретико-литературным понятием, формируемым в 
9 классе, является понятие о литературном направлении, в частности, 
понятия о классицизме и реализме при изучении комедии Грибоедова 
«Горе от ума». Освоение пьесы является важным звеном в расшире-
нии представлений учащихся о названных литературных направлени-
ях, так как в ней их «смешение» предстаёт как творческий метод са-
мого автора. 

По словам С. А. Леонова: «Принцип историзма в преподавании 
литературы требует показать как связь с русской классицистиче-
ской комедией XVIII века, так и реалистический характер «Горя от 
ума». Такое сопоставление особенностей двух художественных 
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направлений, сочетающихся в одном произведении, создаёт у школь-
ников представление о поступательном развитии историко-
литературного процесса, создает преемственность лучших тради-
ций в русской литературе. Установление связи с предшествующим 
материалом полезно и в дидактическом отношении. Черты нового 
литературного направления отчётливо вырисовываются в сознании 
школьников при сравнении с предшествующим» [5, с. 118]. 

В. Г. Маранцман и Т. В. Чирковская предлагают проблемное 
изучение пьесы, где учителю необходимо создать ситуацию, в кото-
рой требуется не просто повторить изученное, но осмыслить его зано-
во, убедить других в справедливости сложившегося мнения, защитить 
выводы, к которым анализ привёл [6, с. 94]. 

Опираясь на сильные стороны читательского восприятия и спо-
ря с произвольностью впечатлений, Маранцман и Чирковская предла-
гают при изучении комедии сначала с помощью аналитического чтения 
проследить развитие действия по актам, понять настроения и мотивы 
поступков героев в отдельных ситуациях, представить себе время, ха-
рактер интересов, отношений, быт Москвы 20-х годов XIX века. 

На заключительных занятиях, интерес к которым создается про-
блемной ситуацией, методисты соотносят характеры героев с общей 
художественной мыслью автора, пытаются не только собрать впечат-
ления чтения и анализа, но и дать возможность ученикам защитить 
свои убеждения, сложившиеся в ходе изучения комедии по актам. 

Таким образом, ученые-методисты предлагают формировать 
понятия о классицизме и реализме у учащихся на заключительных 
уроках, обобщив весь предыдущий материал и одновременно с этим 
дополнив его новым, через аналитическое чтение и ответы на про-
блемные вопросы в ходе беседы.  

О. Ю. Богданова, С. А. Леонова и В. Ф. Чертов предлагают вве-
сти понятия о классицизме и реализме в ходе обсуждения образов, 
идеи и конфликта, композиции, а также языка произведения. Изуче-
ние особенностей литературных направлений у них рассредоточено и 
имеет «накопительный эффект». В ходе изучения данных понятий ме-
тодисты используют следующие основные приёмы: слово учителя иа-
налитическуюбеседу [3]. 

Л. И. Петриева и Г. В. Пранцова предлагают методику выявле-
ния связи комедии с направлением классицизма и определения в ней 
новаторских черт, свидетельствующих о реализме, на одном из за-
ключительных уроков, тема которого обозначена так: «Традиции и 
новаторство в комедии «А. С. Грибоедова "Горе от ума"». 

В ходе анализа методисты предлагают вспомнить понятие о ли-
тературном направлении, а также расшить и дополнить уже имеющи-
еся представления о классицизме посредством подготовки учащимся 
сообщения о сущности этого направления. 
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Рассмотрение проблемы сочетания традиционных и новатор-
ских элементов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Петриева и 
Пранцова предлагают осуществить в процессе беседы, что позволяет 
составить таблицу «Традиции и новаторство в комедии "Горе от 
ума"», систематизирующую фактический материал, представляющую 
его наглядно [7, с. 106–107].  

В итоге ученики приходит к выводу, что идея исторического те-
чения, смены эпох и связанных с этим представлений о духовных 
ценностях, идея патриотического и гражданского идеала и др. – всё 
это, вне сомнения, свидетельствует о новаторском характере комедии 
«Горе от ума» и отводит ей особое место в русской литературе как про-
изведению образцовому и вместе с тем единственному в своём роде. 

Н. В. Беляева вводит понятие о реализме на четвертом уроке (из 
шести), посвященном теме «А. С. Грибоедов "Горе от ума"»: язык ко-
медии». Методист говорит об условности реализма в произведении, 
которая состоит в том, что автор обнаруживает себя, вкладывая в вы-
сказывания Чацкого свои мысли и суждения [2, с. 85]. 

Следует сказать, что не все методисты раскрывают в своих си-
стемах уроков по изучению пьесы Грибоедова особенности «сочета-
ния» реального и классического. Так, например, И. И. Аркин говорит 
о своеобразии языка пьесы, об особенностях изображения героя,  
о композиции, о названии, но не даёт нового понятия: «реализм».  
И это, скорее всего, связано с тем, что он ставил целью установить 
«связь времен» (прошлого и настоящего), а также единство нацио-
нальной культуры [1, с. 91–107]. 

Т. С. Зепалова в работе «Уроки литературы и театр» также не 
даёт понятие «реализм». Для нее главной целью является приближе-
ние учащихся к искусству театра, погружение их в особенности дра-
матического произведения [4, с. 64–82]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способы и формы 
знакомства учащихся с понятиями «реализм» и «классицизм» могут 
быть различными: 1) материал может подаваться рассредоточено (как 
предлагают Богданова, Леонов и Чертов); 2) может включаться в изу-
чение темы целым блоком (как мы наблюдаем в работах Маранцмана 
и Чирковской, Петриевой и Пранцовой). При освоении школьниками 
теоретико-литературного материала чаще других используются такие 
приемы, как слово учителя, беседа, составление таблиц, работа со 
справочной литературой и др. 
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cognitive activity. 
 
Современная образовательная система требует от учителя нового 

подхода к созданию урока. Основу ФГОС II поколения составляет де-
ятельностный подход к обучению, реализовать который учитель мо-
жет, используя инновационные формы, в том числе игровые.  

Дидактическая игра с самой древности остается действенным ме-
тодом для развития и совершенствования творческих, познаватель-
ных, умственных способностей детей [1]. В структуру игры как дея-
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тельности органично входит целеполагание, планирование, реализа-
ция цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью 
реализует себя как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспе-
чивается ее добровольностью, возможностями выбора и элементами 
соревновательности, удовлетворения потребности в самоутвержде-
нии, самореализации. 

При проведении урока литературы в игровой форме важно пом-
нить, что игра не может быть самоцелью, а должна стать органичным 
продолжением постижения художественного текста, авторской пози-
ции [3]. Игровая форма урока создаётся при помощи игровых приё-
мов, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 
учащихся к учебной деятельности. При использовании игровых прие-
мов на уроках необходимо соблюдение следующих условий: 

– соответствие игры учебно-воспитательным целям урока;  
– доступность для учащихся данного возраста;  
– умеренность в использовании игр на уроках. 
 Есть несколько классификаций игр, используемых в учебном 

процессе. В своей работе мы руководствуемся классификацией игр, 
используемых при обучении литературе, предложенной М. Я. Ми-
шлимович. 

1. «Читательские» игры (термин М. Г. Качурина) – это задачи 
для внимательных читателей: ребусы, кроссворды, шарады. Они раз-
вивают внимание и память, совершенствуют познавательные способ-
ности учащихся, способствуют закреплению учебного материала, раз-
вивают умение применять его в новых условиях. 

2. Соревновательные игры (викторины, конкурсы, литературные 
турниры и бои), применение которых целесообразно во внеклассной 
работе. Данный тип может включать в себя и другие виды игр (чи-
тательские, исполнительские и др.), а также их элементы. Для прове-
дения этого вида игры учащиеся делятся на группы, команды, между 
которыми идет соревнование. Здесь особенно проявляется соревнова-
тельный аспект игры, как и аспект командной работы, сплочения и со-
трудничества. Игра-соревнование позволяет учителю в зависимости 
от содержания материала вводить в игру не просто занимательный 
материал, но и сложные вопросы учебной программы.  

3. Исполнительские или театральные игры уместны при изуче-
нии драматических и эпических произведений (инсценирование фраг-
ментов рассказов, повестей, романов). «Эта форма учебной дея-
тельности способствует развитию воссоздающего воображения, выра-
зительности речи, креативных способностей школьников. В профиль-
ных классах обращение к исполнительским играм позволяет успешнее 
решать задачи постижения внутреннего мира литературного героя, а 
также формирования таких сложнейших теоретико-литературных по-
нятий, как подтекст, символика, интерпретация» [2, с. 78].  
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4. Игры-путешествия, квесты возможны тогда, когда герои пе-
ремещаются в художественном пространстве («Петербург Раскольнико-
ва», «Путешествие семи мужиков-правдоискателей в поэме Н. А. Некра-
сова» и др.). При знакомстве с биографией писателя уместны заочные 
(виртуальные) экскурсии по местам его жизни (Ясная Поляна, Мели-
хово, Константиново). Их можно проводить как на самом уроке, так и 
в процессе внеклассной работы. Они помогают глубже осмыслить и 
закрепить учебный материал, полностью погрузиться в определенную 
литературную эпоху или художественное произведение.  

 5. Учебно-ролевые и учебно-деловые игры: уроки-суды, уроки-
пресс-конференции, уроки-заседания (редакции журнала, Художе-
ственного Совета театра, киностудии и т.п.) [2].  

Все пять групп литературных игр могут использоваться в обу-
чении, начиная с пятого класса. Изучение фольклора в 5 классе на-
чинается с постижения учащимися особенностей «малых» жанров 
(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные песни, загадки, скоро-
говорки и т.д.). Эффективными, на наш взгляд, при изучении посло-
виц являются соревновательные игры. Приведем пример таких игр. 

Конкурс «Собери пословицу». Ученикам необходимо из пяти 
пословиц выписать выделенные слова и составить из них шестую. 
Изменять слова не нужно. 

Не рой яму другому – сам в нее попадешь. 
Один пашет, а семеро руками машут.  
В гостях хорошо, а дома лучше.  
Воин врагов побивает, а трус корысть подбирает. 
Поле труд любит. 

(Один в поле не воин.) 
Конкурс «Вспомни пословицу» 
Ребятам предлагается разделиться на 4 команды, каждой коман-

де вручается карточка с пословицами зарубежной страны (Франция, 
Англия, Испания, Нидерланды). Учащиеся должны правильно подо-
брать к ней соответствующую по смыслу русскую пословицу.  

 

Франция Россия 
Фрукты никогда не падают далеко от 
дерева 

Яблоко от яблони не далеко падает 

Если любишь масло, его надо сбить Любишь кататься – люби и саночки 
возить  

Кто идёт потихоньку, тот точно дойдёт Тише едешь – дальше будешь 
Ошпаренный петух от дождя убегает Кто обжёгся на молоке, дует на воду. 
Скорбь не вылечивает зла Слезами горю не поможешь 
Каждый – архитектор своей судьбы Всяк кузнец своего счастья 

 
При изучении загадок предлагаем «читательские игры», напри-

мер, отгадка ребусов – ответов на загадку.  
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Данный тип игр будет эффективным и при изучении поговорок. 
Например, игра «Составь пару». Школьникам раздаются карточки 
разных цветов. На карточке красного цвета написана поговорка, на 
карточке белого цвета написана ее трактовка. Школьники должны 
правильно составить пару.  

 
Ломать голову лишиться богатства Ломать голову усердно думать 

в поисках решения 
Кот наплакал усердно думать в 

поисках решения 
Делать из му-
хи слона 

преувеличивать зна-
чение фактов 

Делать из мухи 
слона 

очень мало Остаться на 
бобах 

лишиться богатства 

Остаться на бобах совершить невоз-
можное 

Прыгнуть вы-
ше головы 

совершить невоз-
можное 

Прыгнуть выше 
головы 

быть обманутым в 
сфере финансов 

Остаться с но-
сом 

Быть обманутым в 
сфере финансов 

Остаться с носом преувеличивать 
значение фактов 

Кот наплакал очень мало 

 
При изучении сказок эффективны будут исполнительские или 

театральные игры, когда дети «вживаются» в сказку и ее героев; сло-
весные игры: «Вспомни сказкино слово», «Экскурсия в избушку бабы 
яги» и др. Такая работа не только заинтересует детей, но даст возмож-
ность лучше изучить особенности данного жанра.  

При знакомстве учащихся с особенностями народного театра 
целесообразно использовать исполнительские или театральные игры. 
Например, при изучении пьесы кукольного театра «Озорник Петруш-
ка» [4], школьники могут инсценировать отдельные сценки из пьесы, 
создавать костюмы, оформлять афишу; при знакомстве с народной 
драмой «Барин» [4] – учащиеся разыгрывают сцены драмы, исполняя 
роли барина, паньи, просителей, «фофанцев» и др.  

Изучение былин и преданий вызывает сложности у школьников. 
Преодолеть их возможно, включив в урок игры-путешествия, квесты. 
Например, квест «По следам Ильи Муромца» (на материале былины 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник»); игра-путешествие «Три до-
роги» (на материале былины «Три поездки Ильи Муромца»; игра-
путешествие «На дне в синем море!» (на материале былины «Садко»). 
Учащиеся на своем пути должны справиться с испытаниями, а для их 
выполнения им необходимо будет обратиться к тексту былины, 
вспомнить сюжет, ответить на вопросы ведущего, справиться со 
сложными ребусами, тестами и т.д.  

Таким образом, игровые приемы дают возможность учащимся 
проникнуть в специфику словесного искусства, совершенствовать по-
знавательную, творческую, коммуникативно-речевую, рефлексивную 
деятельность подростков.  
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Аннотация. Рассматривается пять киноинтерпретаций романа-эпопеи 
«Война и мир» Л. Н. Толстого, выделяются их особенности и оценивается успеш-
ность реализации авторского замысла на экране. 
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Annotation. The article considers five film interpretations of the epic novel «War 

and peace» by L. N. Tolstoy, their features stand out and assess the success of the au-
thor's idea on the screen. 
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Кино – относительно новый вид искусства, воплощающий в себе 
синтез других: музыкальное сопровождение действий, череда кадров, 
как воплощённая в движении картина, сценарий – своего рода худо-
жественное произведение со всеми присущими ему чертами. Всё это 
может говорить о том, что кинематограф содержит в себе огромные 
возможности в сфере интерпретации [1]. 

Экранизация художественного произведения – есть попытка пе-
редать с помощью средств кинематографа идею и общий пафос взято-
го первоисточника.  
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Процесс экранизации художественного текста непрост, он требу-
ет подхода к произведению с точки зрения эстетических критериев. 
Одной из важнейших проблем взаимодействия кино и литературы яв-
ляется вопрос о конкретных формах их сосуществования. Киноис-
кусство и литература оперируют каждый своим языковым набором, 
совокупностью средств выражения идеи произведения, поэтому «до-
словный перевод» литературного текста на киноэкран невозможен.  
К тому же режиссёры, создавая интерпретации произведений класси-
ческой литературы, стараются передать их доступным для современ-
ного зрителя языком.  

Таким образом, в задачи режиссёров-интерпретаторов входит не 
только сохранить художественную ценность классического первоис-
точника, но и средствами кино увлечь современную киноаудиторию, 
можно сказать, побудить после просмотра киноверсии обратиться  
к оригинальному тексту. Так, кино выступает в роли помощника ли-
тературы, вызывая к ней интерес. Поэтому можно говорить об огром-
ной ответственности кинорежиссёров за созданные ими экранизации.  

Почти все классические произведения были переведены на язык 
кино, исключением не стал и роман-эпопея «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого. Панорама описываемых событий, многоплановость повество-
вания, большое количество тем, проблем, затронутых в произведении, 
многообразие героев и характеров – всё это способствовало тому, что 
роман Толстого вдохновил многих режиссёров на создание собствен-
ной киноверсии великого произведения.  

Рассмотрим подробнее киноверсии романа-эпопеи «Война и мир» 
Л. Н. Толстого, созданные как русскими, так и зарубежными киноре-
жиссёрами, попытаемся сравнить и понять, как видят произведение 
классика читатели, знакомые с оригиналом, говорящие на одном язы-
ке с автором, и зарубежные коллеги – режиссёры, которые попыта-
лись посредством произведения Л. Толстого понять национальный 
русский характер. 

«Жутко приближаться к Толстому – так он огромен и могуч; и  
в робком изумлении стоишь у подножия этой человеческой горы...» – 
так писал о Л. Толстом известный литературный и театральный кри-
тик Ю. Айхенвальд, восхищаясь талантом и масштабом этой лично-
сти. Не удивительно то, что автор «Войны и мира» известен и как пи-
сатель, и как мыслитель, и как философ далеко за пределами России. 
Главная черта, привлекающая к Л. Н. Толстому – правда: его герои 
воспринимаются читателем как совершенно реальные люди, в произ-
ведениях классика литературоведы отмечают высочайший уровень 
психологизма.  

Всё это способствовало тому, что многие режиссёры, как рус-
ские, так и зарубежные, довольно часто брались за экранизацию про-
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изведений Толстого. На сегодняшний день известно пять самых мас-
штабных попыток истолкования романа-эпопеи «Война и мир» в ки-
но. Первым взяться за столь ответственную работу решился амери-
канский кинорежиссёр Кинг Уэллис Видор. Его картина вышла в свет 
в 1956 году, главные роли сыграли Одри Хепбёрн (Наташа Ростова), 
Генри Фонда (Пьер Безухов) и Мел Феррер (Андрей Болконский).  
По своей сути фильм американского режиссёра оказался во многом 
далёким от оригинала. В. Ч. Джавадова в статье, посвящённой интер-
претациям романа Л. Н. Толстого в кино, отмечала, что «...картина 
Кинга Видора... заставляет вспоминать скорее старинные английские 
романы с их сентиментальным прекраснодушием, чем эпопею о 1812 го-
де...» [3]. Режиссёр смещает акцент на более полное изображение лю-
бовных коллизий, чем привлекает зрителей, но делает прочтение ве-
ликого произведения более поверхностным. В фильме нет того само-
го, что Толстой подразумевал под словами «война» и «мир», нет той 
драматической связи между миром, как широкой общностью людей, 
сплотившейся против зла – нашествия Наполеона, и войной, как ката-
лизатором, пробудившим в людях единство и братство.  

В ответ на американскую версию «Войны и мира» СССР пред-
ложил миру своё прочтение великой эпопеи. За работу взялся режис-
сёр С. Ф. Бондарчук. Советский фильм 1965–1967 стал одним из са-
мых высокобюджетных проектов в истории советского кинематографа 
и одним из самых масштабных в творчестве Сергея Бондарчука. Дан-
ную экранизацию от её «голливудской сестры» отличат более много-
плановое изображение: если в версии Видора на передний план вы-
двигается романтическая сюжетная линия и личная жизнь героев, то в 
картине Бондарчука центральной темой становится судьба и роль 
простого человека в жерновах истории родной страны [5].  

Сам режиссёр говорил: «Главная тема романа – патриотиче-
ская... Главное в «Войне и мире» – человеческие типы, носители рус-
ского национального характера, «скрытая теплота» их патриотизма... 
Острое, осязаемое, почти материальное чувство любви к своей стране я 
хотел бы передать каждым кадром киноэпопеи» [2, с. 145]. С. Ф. Бон-
дарчук проделал большую исследовательскую работу, прежде чем 
приступить к созданию картины. Линии некоторых героев были 
ослаблены, но это было компенсировано за счёт введения толстовских 
монологов, относящихся к философско-идейному пласту романа,  
в виде закадрового голоса. 

В 1972 году в Великобритании появилась ещё одна киноверсия 
романа-эпопеи, автором её стал Джон Дейвис. Работу английского 
режиссёра признали неудачной: несмотря на то, что картина подроб-
на, она во многом далека от текста Л. Н. Толстого и напоминает 
больше английский роман типа «Гордость и предубеждение» Джейн 
Остин.  
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Новые попытки запечатлеть великий роман-эпопею на экране не 
утихают и в XXI веке. В 2007 году вышел продукт совместной работы 
России, Франции, Германии, Италии, Польши. Режиссёром новой ки-
новерсии «Войны и мира» стал Роберт Дорнхельм. Автор киноэпопеи 
уделил особое внимание русской культуре и быту, отчего картина не 
кажется далёкой от российской действительности. В заслугу режиссё-
ра можно отнести и упор на философские размышления героев рома-
на. В экранизации австрийского кинорежиссёра можно найти некото-
рые сюжетные неточности, которые искажают задумку Л. Н. Толстого 
относительно того или иного персонажа. Например, Элен в киновер-
сии умирает от оспы, а не от неудачного аборта, на что намекает клас-
сик, тем самым не подчёркивается негативный образ Элен, как рас-
путной и греховной женщины. Главный положительный момент 
данной попытки истолковать великое произведение – это утверждение 
гуманизма, внимание к духовной жизни человека, судьбам людей, ко-
торые связаны с историческими судьбами народа и страны в целом. 

Последней на сегодняшний день попыткой толкования «Войны 
и мира» на экране является работа Тома Харпера, появившаяся  
в 2016 году в Великобритании. В данном проекте создатели попыта-
лись учесть все плюсы и минусы предыдущих киноверсий романа, не 
делать упор на одну из сторон эпопеи, а попытаться вывести на суд 
зрителя «синтетический вариант: шесть лет истории России они ре-
шили показать глазами главных героев романа» [4]. Однако смещён-
ный на любовные перипетии акцент достаточно заметен, эмоций и от-
кровенных сцен на экране значительно больше, чем в предыдущих 
версиях киноэпопеи.  

Так, каждый режиссёр привнёс свой вклад в интерпретацию 
толстовского произведения, сделав акцент на том, что для него явля-
ется важным в произведении классика. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  
«МАСТЕРСКАЯ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА» 

  
Аннотация. Предлагается сценарий мастерской жизнетворчества «Непоко-

рённый» (о блокаде Ленинграда) для обучающихся 9–11 классов с методическими 
комментариями. 

Ключевые слова: педагогическая мастерская, метод «пилы», рефлексия. 
 
Annotation. A scenario of life-giving workshop «The Unsubdued» (about the 

blockade of Leningrad) is proposed for students in grades 9–11 with methodological 
commentaries. 

Keywords: pedagogical workshop, «saw» method, reflection. 
 
В течение трех лет в МБОУ гимназии № 42 г. Пензы ведется ра-

бота по созданию историко-культурной среды. Технология «Мастер-
ская жизнетворчества» даёт прекрасную возможность интеграции ли-
тературы и истории. Мы разделяем особое мнение о проблемах 
духовно-нравственного воспитания человека, которые остаются в раз-
ряде вечных вопросов педагогического сообщества и поиска «живого 
знания» о «воспитании души», ведь сегодня как никогда «душа обяза-
на трудиться» над построением своего мира ценностей, над вечным 
нравственным выбором между добром и злом. В условиях реформи-
рования современной школы, новых требований Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, ситуаций межнациональ-
ных конфликтов и постоянной угрозы терроризма, информационной 
агрессии, воздействующей на детей со всех сторон, построение со-
временного опыта воспитывающего взаимодействия педагогов и 
«юношества» возрастает. И именно мастерские помогают создать 
условия для формирования историко-культурной среды в образова-
тельном учреждении, так как их интегративный характер позволяет во 
время урочной и внеурочной деятельности подвести обучающихся к 
истокам саморазвития человека. Подобное проживание предлагаемых 
тем в рамках мастерской дает возможность восприятия исторических 
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событий посредством обращения к разным видам искусства. Иными 
словами, действительность становится духовной лабораторией 
жизненного опыта и его осмысления [1]. В связи с этим нашими це-
лями становятся следующие новообразования: 

– широкий взгляд на мир как источник духовных сил, ценностей 
и смыслов; 

– многообразные связи с миром и людьми; 
– чтение через всю жизнь, познавательные интересы; 
– построение своего жизненного пути, самоопределение лич-

ности; 
– приобретение мудрости и душевной щедрости, понимание 

«цепной реакции добра»; 
– отношение к людям, искреннее и благородное; 
– потребность в саморазвитии. 
Учитывая одно из важнейших условий при создании мастер-

ской: «ее материал должен быть по-настоящему проблемным, даже 
парадоксальным» [2, с. 5], мы разработали и провели серию мастер-
ских под условным названием «Под двойным углом: «Перед этим го-
рем…», «Непокорённый», «…или право имею?» и другие. Все они 
предлагают новый взгляд на определенное историческое событие  
с целью объективного оценивания фактов. Всё это служит дополни-
тельной подготовкой к написанию заданий творческого характера по 
русскому языку, литературе, истории и обществознанию. Предлагаем 
поэтапное рассмотрение мастерской на тему «Непокорённый», рас-
считанной на учащихся 9–11 классов, а также взрослую аудиторию. 
Целью её стало погружение в тему «Блокада Ленинграда», осмысле-
ние этого исторического периода и продолжение развития навыков 
смыслового чтения. 

Мастерская проводится в урочное или внеурочное время. Обуча-
ющиеся рассаживаются по группам из 4–5 человек. Мы приглашаем 
участников мастерской на мероприятие с названием «Библионочь», 
которое будет проходить в импровизированной библиотеке. Во время 
работы они отправятся в три зала: им. В. О. Ключевского (в нём на-
ходятся исторические документы этого исторического периода),  
им. В. Э. Мейерхольда (в нём находятся фотодокументы, репродук-
ции) и В. Г. Белинского (в нём находятся отрывки из художественных 
произведений, тексты рассказов, стихи о Блокаде). Кроме того, жела-
ющие смогут посетить и «Архив», в котором хранятся редкие доку-
менты.  

На этапе индукции ученики рассматривают предметы и картин-
ки (белая рубашка с бабочкой, ремень, зажженная театральная 
люстра, скульптура кошки, пустая рамка для картины) и предлагают 
свои версии того, как эти вещи связаны между собой. Ведь в этом и 
заключается основное содержание работы по теме.  
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Выслушав несколько предположений, мы предлагаем предста-
вителям каждой группы посетить наши «залы» и взять из них по  
2–3 документа и сначала бегло ознакомиться с ними. Данный этап ма-
стерской называется «Самоинструкция», когда ученики самостоятель-
но знакомятся с материалом, чтобы сделать умозаключение. 

У всех участников похожие предположения о теме: «Блокада», 
«Ленинград во время войны». На следующем этапе мы предлагаем 
посмотреть короткометражный фильм «Блокадный хлеб», в котором 
современные молодые люди неожиданно находят сундучок и погру-
жаются в историческое прошлое, до слез ощутив ужас и жестокость 
времени. Это снова индуктор, но уже на более глубоком уровне. Здесь 
мы уже не просто вызываем интерес к теме, а пробуждаем определен-
ные эмоции, которые нужны для освоения данной темы. 

И теперь уже мы предлагаем более детально познакомиться  
с материалами, которые мы приготовили для работы в импровизиро-
ванных залах нашей «библиотеки». Участники решают, какую узкую 
тему они будут рассматривать и отбирают документы именно по ней. 
Цель их групповой работы – создать коллаж и защитить его. Этот этап 
называется «Социоконструкция», где ребята совместно изучают тему, 
размышляют и создают образовательный продукт. На работу даётся 
20 минут [3]. 

Следующий этап – «Афиширование». Здесь участники мастер-
ской представляют всем свои коллажи, рассказывают о своей узкой 
теме, например: «Дети Блокады», «Мы выстояли», «Блокадная этика», 
«Наперекор всему» и многие другие темы были представлены на этой 
мастерской разными участниками. Ребята делятся чувствами, которые 
испытали в процессе работы и в обсуждения.  

И снова мы предлагаем ответить на вопросы о том, как связаны 
представленные в начале мастерской предметы с Блокадой. Некото-
рые внимательные участники уже в ходе работы над коллажем нахо-
дили ответы и рассказывали всем остальным. Но остаётся обычно не-
сколько нюансов, на которые обращаем внимание уже мы, ведущие. 

Следующий этап – разрыв, когда неожиданно для себя участни-
ки вдруг должны взглянуть на привычные им понятия. Этот поворот 
заставляет ребят переосмыслить устоявшиеся мнения, произвести 
своего рода «мозговой штурм». Этот вид работы освежает мысль, по-
казывает, что нельзя останавливаться на сложившихся постулатах. 
Надо сомневаться, искать и постоянно размышлять. Мы предлагаем 
посмотреть клип на песню В. Кипелова «Непокорённый». После про-
смотра просим проголосовать за название этого города: Ленинград 
или Санкт-Петербург? Мы не подводим черту после этого голосова-
ния, у нас были даже такие ситуации, когда некоторые колебались  
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и не могли однозначно выбрать конкретное название. И это тоже ре-
зультат: человек задумался, и даже после мастерской он будет раз-
мышлять об этом, а, может быть, и кого-нибудь ещё заинтересует 
этим вопросом.  

На самом деле разрывов так же, как и индукторов может быть 
несколько. И в мастерской этап разрыва уже был на этапе групповой 
работы. Дело в том, что отобранные нами материалы предполагают 
правдивый взгляд на события, и люди, которые имели об этом какое-
то представление, сталкиваются с фактами, неизвестными и неодно-
значными, и поэтому прежнее мнение начинает меняться и становится 
более объективным, не однобоким, а объёмным. Например, мало ко-
гда и где говорят о том, как по-разному выживали люди, ведь не толь-
ко героическая стойкость, но и страх и предательство, а порой и жест-
кость превращали их в то страшное время в зверей. Здесь главное – 
привести участников к такому выводу: мы не в праве судить поступки 
этих людей, мы знакомимся с фактами, чтобы иметь объективное 
представление об историческом прошлом нашей страны. 

На этапе рефлексии мы предлагаем рассмотреть комбинирован-
ные фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда (война и мирное 
время – одни те же объекты), а потом написать на листочках свои впе-
чатления и размышления о «Библионочи». 

По времени мастерская проходит в течение часа, участники 
уходят наполненные чувствами, фактами и впечатлениями. Как и все-
гда последействие мастерской длится до двух недель. 

Наш опыт заинтересовал коллег из других школ города, и в те-
чение двух учебных лет на базе нашей гимназии работает стажиро-
вочная площадка, для участников которой были проведены мастер-
классы, учителя разрабатывали элементы мастерской и применяли их 
в своей практике. 
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Литература XIX века богата обилием жанров, среди которых  

у читателей особой популярностью пользуется детектив. 
Как справедливо отмечал С. Эйзенштейн, детектив всегда при-

влекал читателя тем, «что это наиболее действенный жанр литерату-
ры. От него нельзя оторваться. Он построен такими средствами и при-
емами, которые максимально приковывают человека к чтению. Детек-
тив – самое сильнодействующее средство, самое очищенное, отточен-
ное построение в ряде прочих литератур. Это тот жанр, где средства 
воздействия обнажены до предела» [4, с. 107]. 

Детективные произведения не оставляют равнодушными чита-
телей-подростков. По справедливому утверждению ученого-методис-
та Г. В. Пранцовой, «детектив – один из читаемых подростками жан-
ров. Этот интерес вполне объясним. В детективных произведениях – 
произведениях формульных – многое привлекает юных читателей: 
сюжет, тайна, герой-детектив, его помощник, способы расследования 
тайны. А главное, что притягивает более всего, – это возможность 
"стать участником" расследования, которое ведет детектив. "Включе-
ние" читателя в игру такого рода авторы осуществляют, используя 
специальные приемы» [2, с. 71]. 

Данная особенность подростков-читатей нашла проявление  
в современных школьных программах: детективы в ряду художе-
ственных произведений других жанров составляют содержание лите-
ратуного образования школьников. Например, в программе под  
редакцией В. Ф. Чертова с детективными рассказами школьники зна-
комятся в 5–7 классах.  



129 

Предлагаем методические подходы к изучению рассказа Агаты 
Кристи «Тайна египетской гробницы».  

Учащиеся имеют представление о сюжетах, которые создавали 
в своих рассказах А. Конан Дойл, Э. А. По, Г. К. Честертон. Теперь им 
предстоит знакомство с новым автором детективов Агатой Мэри Кла-
риссой Миллер или же Агатой Кристи. 

Цели урока – знакомство с личностью А. Кристи и особенно-
стями ее творчества; углубление знаний о специфики детективного 
жанра; постижение особенностей жанра в рассказе «Тайна египетской 
гробницы». 

На вступительном этапе урока целесообразен просмотр отрывка 
из кинофильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», после которого 
учащимся предлагается назвать имена героев данного фрагмента 
фильма, произведение, по мотивам которого снят фильм, сказать, ка-
ких ещё героев-сыщиков они знают, каковы их отличительные черты. 
После этого ученикам предлагается сформулировать тему урока и це-
ли, которых бы они хотели достичь.  

Далее необходимо выявить читательские представления о спе-
цифике детективного рассказа, обратиться к канонам детектива. Счи-
таем уместным здесь организовать работу со статьей, предложенной в 
учебнике, «Сюжет в детективных произведениях». После чтения ста-
тьи направляем беседу по следующим вопросам: Что такое детектив? 
Кто является его родоначальником? Почему? Каковы признаки детек-
тивного рассказа? Какие две сюжетные линии выделяют в детективе? 
Как строится сюжет? (информацию о сюжете детективного рассказа 
целесообразно записать на доске). 

Далее после слова учителя о биографических фактах и особен-
ностях творчества А. Кристи необходимы вопросы диагностического 
характера: Какие произведения этой писательницы вы читали? Какие 
фильмы по А. Кристи вы смотрели? Можете ли вы вспомнить имена 
сыщиков, действующих в произведениях А. Кристи? Кто из низ вам 
наиболее симпатичен?  

В процессе анализа рассказа школьники должны постичь осо-
бенности его содержания и формы. 

Основной этап отводим анализу рассказа.  
Как отмечает Г. В. Пранцова, содержание детектива составляет 

«тайна (убийство, кража, мошенничество, разгадка таинственного со-
общения – обязательное условие детектива. Все события разворачи-
ваются в пространстве, ограниченном тайной)» [1, с. 125]. Учитывая 
эту особенность, выясняем, что составляет содержание произведения 
А. Кристи. Далее предлагаем учащимся следующий блок вопросов, 
ответы которых требуют подтверждения текстом:  

1. Как происходит знакомство с сыщиком?  
2. Какие произошли преступления?  
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3. Как Пуаро известили об преступлении?  
4. Что мы узнаеи об убитых? Подозреваемых? 
5. О чём Пуаро узнаёт на раскопках? 
6. Зачем сыщик притворился отравленным?  
7. Почему доктор Эймс убил себя?  
8. Каковы мотивы преступлений раскрывает Пуаро? 
Наблюдение за композицией произведения организуем следу-

ющим образом: предлагаем учащимся заполнить таблицу, в первой 
колонке которой отмечены структурные элементы рассказа: 1) пред-
ыстория (экспозиция); 2) завязка; 3) развитие действия; 4) кульмина-
ция; 5) развязка; вторую колонку необходимо заполнить примерами из 
текста. 

Далее, опираясь на таблицу, школьники должны доказать, что 
прочитанный ими рассказ Агаты Кристи «Тайна египетской гробни-
цы» является детективом. Они сделают вывод, что в произведении 
есть все признаки детективного рассказа, две сюжетные линии, разви-
тие сюжета идет в логике детективного рассказа: начинается со знако-
ства с сыщиком, далее сообщения преступления, после расследования 
и установления преступника и раскрытия мотивов преступлений сы-
щиком. 

На заключительном этапе считаем эффективным включить 
школьников в творческую деятельность, используя метод работы  
в малых группах. Группам дается общее задание – сочинить завязку 
детективного рассказа. Созданные работы зачитываются, обсуждают-
ся, оцениваются результаты работы каждой из групп. 

Так логическим продолжением работы с детективными произ-
ведениями может стать урок развития речи, на котором школьники, 
опираясь на каноны детективного жанра, будут сочинять детективную 
историю (начатую на данном уроке). В этой связи считаем приоритет-
ной методику, разработанную Г. В. Пранцовой [1–3]. 

Творческая работа позволит учителю выявить, насколько уча-
щиеся освоили специфику жанра, будут совершенствоваться творче-
ская деятельность и литературные умения школьников. 

Таким образом, в результате предложенной работы у школьни-
ков складывается определенное представление о художественном ми-
ре детективных рассказов, приобретается читательский опыт, форми-
руются у учащихся такие метапредметные умения, как умение 
работать с информацией на различных уровнях, коммуникативно-
речевых и рефлексивных умений. 
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Творчество А. П. Чехова является сквозной темой на протяже-

нии всего литературного образования. Уже в 5 классе учащиеся по-
стигают комический (юмористический) пафос рассказов писателя.  
В 6 классе происходит развитие понятия «юмор». В 7 классе обогаща-
ется представление учащихся о комическом и способах его создания, 
вводится понятие о двух формах комического – юморе и сатире. В 8  
и 9 классе расширяются представления учащихся о поэтике рассказов 
А. П. Чехова. В 10 классе учащиеся обобщают, систематизируют свои 
знания об идейно-художественном своеобразии рассказов писателя, 
происходит обогащение понятия о комическом, совершенствование 
умения выявлять способы его создания.  

Для старшеклассников особенно интересны зрелые произведе-
ния А. П. Чехова, в которых в малой форме передана вся жизнь чело-
века. Одно из таких произведений – рассказ «Ионыч», знакомство  
с которым школьникам предлагается в 10 классе. 
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Урок по изучению рассказа А. П. Чехова «Ионыч» является чет-
вертым в системе уроков по теме «Рассказы А. П. Чехова» (программа 
под редакцией В. Я. Коровиной), ему предшествуют уроки, посвя-
щенные изучению трех рассказов «маленькой трилогии». Рассмотрим, 
каким образом организуется деятельность учащихся в процессе изу-
чения данного произведения.  

На этапе мотивации считаем целесообразным обратиться к вы-
сказыванию Н. В. Гоголя из поэмы «Мертвые души»: «И до какой ни-
чтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» [1, с. 127]. 
Размышление над смыслом фразы нацелит учащихся на понимание 
образа главного героя произведения и проблематики рассказа 
А. П. Чехова.  

Рассказ «Ионыч» состоит из 5 главок, каждая из которых пред-
ставляет собой определенный этап жизни Дмитрия Старцева. Путь ге-
роя можно представить в виде лестницы, ведущей одновременно 
вверх и вниз. Учащиеся определяют, что Старцев движется вверх по 
карьерной лестнице к материальному благополучию и при этом он 
спускается вниз по духовной лестнице, он деградирует. 

Наглядно представить себе путь «вверх по лестнице, ведущей 
вниз» [2, с. 21] поможет модифицированная стратегия «Фишбоун». 
Учащимся предлагается изобразить лестницу, в которой над ступень-
ками необходимо отметить детали «материальной» жизни героя на 
каждом этапе его жизни, а под ступеньками – соответствующее каж-
дому этапу проявление «духовной» жизни. Такая работа позволит 
осмыслить проблематику рассказа, осознать емкость художественной 
детали как способа создания образа, проследить, как меняется отно-
шение автора к своему герою, определить смысл названия произведе-
ния. Учащиеся видят крах героя и в общественном, и в личном плане, 
постепенную утрату им идеалов, любви и даже человеческого облика.  

Основной этап урока отводися осмыслению не только обще-
ственно-политического звучания рассказа, но и его вневременного, 
общефилософского значения. С этой целью учащимся предлагается 
поразмышлять над проблемным вопросом: «Почему Дмитрий Ионыч 
Старцев превратился в Ионыча? Каковы причины?». Среда, в которой 
жил Ионыч, окружала каждого мыслящего интеллигента России  
80–90-х годов, но не все превращались в Ионычей. Ведь герой был 
способен отличить настоящее искусство от фальшивого, он по-
настоящему начитан и образован (с его мещанским происхождением 
выучиться на врача было крайне трудно), много трудится, испытывает 
презрение к обществу «картежников, алкоголиков и хрипунов», испы-
тывает чувство любви. Герой как будто хочет противостоять среде. Но 
делает ли он это? Он поддается влиянию среды, начинает вести за-
мкнутый образ жизни, играет в винт, копит деньги, обзаводится мате-
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риальными удобствами, создает вокруг себя максимальный матери-
альный комфорт, уходит в свой «футляр», становится раздражителен 
и груб, бесцеремонен и криклив, а истинно человеческое чувство 
любви гаснет навсегда. И главная причина такой деградации – он сам.  

Чтобы учащиеся увидели общефилософское, вневременное зна-
чение рассказа, считаем целесообразным на этапе обобщения сопоста-
вить образ Дмитрия Старцева с образом Плюшкина, героя поэмы 
Н. В. Гоголя «Мертвые души», по следующим критериям: 1) детали 
внешности; 2) черты характера и их проявления; 3) поступки; 4) от-
ношение к окружающим; 5) жизненные интересы.  

Результатом сравнительно-сопоставительного анализа героев 
станет речевое высказывание, в котором учащиеся отметят общее и 
отличное в образах. Оба героя постепенно разрушали в себе человече-
ские черты, превращаясь в «языческого бога» (Старцев) или в «проре-
ху на человечестве» (Плюшкин). Оба писателя близки в методе сати-
рической обрисовки героев, однако отношение авторов к своим 
героям разное: Н. В. Гоголь оставляет надежду на возрождение 
«мертвой души»: «И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-
то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение 
чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности 
вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступив-
шей берег» [1, с. 126]. В то время как Ионыч абсолютно равнодушно 
реагирует на упоминание его бывшей любви, А. П. Чехов не оставляет 
надежду на спасение героя.  

Осмысление комического пафоса рассказа «Ионыч» возможно 
при применении метода работы в малых группах. Учащимся предла-
гается разделиться на 3 группы и поработать с литературоведческим 
материалом – фрагментами статьи о повторе как способе создания ко-
мизма.  

Группы получают одинаковое задание: предлагается текст с ку-
пюрами. На месте пропусков необходимо вписать литературоведче-
ские понятия или цитаты из текста. Первой группе дается фрагмент, 
посвященный анализу повтора реплик персонажей, второй группе – 
повтору ситуаций, 3 группе – повтору характеристик. Результатом 
данной работы станет речевое высказывание, которое озвучит спикер 
каждой группы. После презентации «образовательных продуктов» 
учащимися учитель обобщает все сказанное о повторе как важнейшем 
средстве комизма, подводит итоги.  

В качестве домашнего задания учащимся предлагается соста-
вить речевое высказывание на тему: «Способы создания комического 
в рассказе А. П. Чехова "Ионыч"».  

Таким образом, предложенные подходы позволяют формиро-
вать у школьников представление о поэтике комических рассказов  
А. П. Чехова, рассматривать произведение как художественное целое; 
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совершенствовать такие универсальные учебные действия, как срав-
нивать и анализировать различные явления и факты, работать с ин-
формацией, развивать коммуникативно-речевые и рефлексивные уме-
ния, навык работы в сотрудничестве. 
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Аннотация. Рассматриваются пути работы со старшеклассниками над про-
изведениями современной отечественной литературы. Определяется роль такой 
методической формы, как урок-антология, в процессе подготовки к выпускному 
итоговому сочинению и в организации работы с произведениями современных 
писателей. 
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Annotation. In the article the author considers the ways of working with high 

school students on the works of modern domestic literature. The role of such a methodi-
cal form as a lesson-anthology is determined in the process of preparing for the final es-
say and in organizing work with the works of contemporary writers. 

Keywords: final essay, lesson-anthology, modern Russian literature. 
 
Организация обсуждения на уроках литературы произведений 

современных отечественных писателей остается одной из серьезных 
методических проблем, несмотря на активное стремление учителей 
увлечь школьников художественными текстами эпохи близкой им и 
знакомой, несмотря на утверждения наших школьников о том, что чи-
тать современных авторов им нравится больше, чем сложные класси-
ческие произведения. Острая нехватка времени даже на обсуждение 
произведений, включенных в программу, может быть, не всегда четко 
сформированное представление о том, с какими текстами ребят зна-
комить, на каких проблемах останавливаться, отсутствие конкретных 
методических советов и рекомендаций – это и многое другое вынуж-
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дает учителей исключить литературу последних десятилетий из обра-
зовательного пространства старшеклассников. Учителя-словесники, 
специалисты в области технологий и методики преподавания литера-
туры предлагают различные варианты работы с художественными 
произведениями современных авторов. Среди продуктивных приме-
ров необходимо отметить проведение элективного курса по современ-
ной русской поэзии (10–11 классы), охватывающего период со второй 
половины ХХ века до 2010 года, предполагающего проведение за-
нятий в интерактивном режиме на основе личностно-деятельностно- 
го подхода к обучению. Программа подобного курса разработана  
Н. В. Беляевой [1]. Изучение произведений современной отечествен-
ной литературы в режиме диалога с классикой рассматривается в ра-
ботах Н. Ю. Букаревой [2] и Н. В. Лукьянчиковой [3]. Использование 
диалоговых технологий в процессе работы над произведениями в ос-
новной школе предлагает Ю. А. Филонова в статье, посвященной 
творчеству А. Лиханова [4]. 

На наш взгляд, подготовка к написанию итогового сочинения  
в выпускном классе станет не только отличным поводом познакомить 
учеников с произведениями современных писателей, включить их  
в пространство чтения ребят, но и возможностью перечитать изучен-
ные ранее произведения, сопоставить их с другими. Разумеется, 
направления, предлагаемые ФИПИ для итоговых сочинений, ежегод-
но меняются, но анализ этих направлений за пять лет, прошедших  
с момента «возвращения» сочинения в качестве экзаменационной 
формы, показывает, что ежегодно ученикам предлагается поразмыш-
лять над нравственными вопросами (верность, дружба, милосердие и 
жестокость), не остаются без внимания проблемы дома, семьи, отно-
шений взрослых и юных. Исходя из сказанного, полагаем, что учите-
людля реализации подготовки школьников полезно создать опреде-
ленную модель работы, позволяющую успешно осваивать темы в 
рамках любого направления. 

В качестве одной из форм урока, которую можно реализовать в 
процессе подготовки к написанию итогового сочинения, мы предлага-
ем форму урока-антологии. В начале учебного года (когда формули-
ровки тематических направлений разработчики делают достоянием 
общественности) даем старшеклассникам задание подобрать из про-
изведений русской классики, ранее изученных в школе, фрагменты, на 
материале которых можно было бы раскрыть каждое из заявленных 
направлений. Исходя из того, что традиционно предлагается пять 
направлений, в форме антологии будет проведено пять занятий. Учи-
тель знакомит учащихся с понятием «антология», формулирует задачи 
по подготовке к итоговому сочинению. В процессе подготовки каж-
дый одиннадцатиклассник подберет не менее пяти отрывков по коли-
честву направлений. Перед проведением урока ученик должен сделать 
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краткий концептуальный анализ выбранного эпизода, продемонстри-
ровав специфику решения заявленной в направлении проблемы авто-
ром текста.  

На уроке учитель предоставляет слово трем-четырем ученикам, 
которые по очереди знакомят класс с выбранными эпизодами, форму-
лируя основную проблему и обращая внимание ребят на особенности 
ее решения. Поскольку звучат, как правило, фрагменты из знакомых 
всем текстов, ученики подключаются к их обсуждению, часто откры-
вают для себя новые аспекты темы. Таким образом закладываем осно-
ву будущей антологии, включающей ряд произведений по заявленно-
му направлению. В процессе обсуждения необходимо сделать записи 
в тетради [5, 6]. На второй части урока в диалог более активно вклю-
чается учитель, потому что он предлагает дополнить антологию про-
изведениями авторов ХХ–XXI вв., раскрывающих данную тему. Это 
позволит не только расширить круг чтения учащихся, но и сформиро-
вать их представления о динамике литературного процесса. На уроке 
читаются и обсуждаются два-три небольших по объему произведения 
(или фрагмента более крупного произведения). Итогом занятия стано-
вится составление антологии. В процессе обсуждения различных ва-
риантов тем итоговых сочинений учащиеся знакомятся с произведе-
ниями писателей ХХ века (рассказы К. Г. Паустовского, В. П. Ас-
тафьева, В. О. Богомолова), замечательными образцами детской и 
подростковой литературы (рассказы А. Г. Алексина), произведениями 
современных авторов (В. С. Маканина, Б. П. Екимова, В. Н. Крупина, 
Н. Л. Ключаревой, Л. Е. Улицкой, Л. С. Петрушевской, В. С. Тока-
ревой, Д. И. Рубиной и др.). Рассказы Дины Ильиничны Рубиной  
повествуют о противоречивых отношениях наших современников,  
о сложном процессе взросления личности, становления характера 
подростков. Интересно прочитать и обсудить со школьниками расска-
зы Дины Рубиной «По субботам», «Этот чудной Алтухов», «"Все тот 
же сон!.."» [7], в которых писательница говорит о взаимоотношениях 
юного человека с родителями, о близких, которые становятся далеки-
ми и, наоборот, о чувствах, о дружбе, о сострадании, об одиночестве, 
о стремлении понять, в чем смысл жизни, о творческом становлении 
подростка, о любви к литературе и музыке. 

В сентябре 2018 года Федеральным институтом педагогических 
измерений была предложена, на наш взгляд, одна из наиболее инте-
ресных подборок с формулировками направлений: «Отцы и дети», 
«Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремес-
ло», «Доброта и жестокость». Самым сложным одиннадцатиклассни-
ки посчитали направление «Искусство и ремесло», поэтому к обсуж-
дению произведений в рамках этого направления мы готовились 
особенно тщательно. Перед проведением урока знакомились с ком-
ментариями, предложенными ФИПИ и опубликованными на сайте: 
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«Темы данного направления актуализируют представления выпускни-
ков о предназначении произведений искусства и мере таланта их со-
здателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его 
роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается ис-
кусство. Литература постоянно обращается к осмыслению феномена 
творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть 
внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремес-
лу». Обозначаем ключевые аспекты этого комментария и вместе  
с учениками пробуем сформулировать возможные темы для сочине-
ния, исходя из ключевых аспектов. Предложим, например, такие фор-
мулировки: «Как настоящее искусство влияет на человека?», «Какое 
искусство можно считать настоящим?», «Когда человек испытывает 
потребность в общении с искусством?» 

Для начального этапа урока ученики выбрали произведения 
русской классики, которые обсуждались на уроках в предшествующих 
классах или с которыми ребята знакомились самостоятельно. На уроке 
выяснили, что среди произведений, ранее прочитанных школьниками, 
совсем немного тех, какие они хотели бы привлечь в качестве матери-
ала для сочинения по данному направлению. Выступая, одна из вы-
пускниц проанализировала эпизод романа-эпопеи Л. Н. Толстого 
«Война и мир», в котором Николай Ростов, проигравший в карты До-
лохову огромные деньги, находящийся в состоянии стыда и ужаса, 
близкий к отчаянию, слышит, как Наташа поет в соседней комнате. 
Девушка отметила в своем сообщении, что воздействие музыки и го-
лоса на душу Николая оказало удивительное воздействие, заставило 
не забыть о случившемся, но понять, что в жизни, помимо денег, есть 
множество иных ценностей, что впереди героя ждет не только стыд и 
раскаяние, но и радость и счастье. 

Другая выпускница в своем выступлении обратилась к другому 
эпизоду романа «Война и мир» – пляске Наташи в гостях у дядюшки. 
Проанализировав этот фрагмент, ученица отметила, что настоящее 
искусство всегда искренне, душевно, способно сблизить не похожих 
друг на друга людей. 

Третий ученик обратился в сообщении к произведению, изу-
чавшемуся уже в 11 классе, – рассказу А. И. Куприна «Гранатовый 
браслет», выбрав в качестве материала для обсуждения эпизод, в ко-
тором княгиня Вера слушает, как пианистка Женни Рейтер играет со-
нату, упомянутую Желтковым перед смертью. Потрясающее воздей-
ствие музыки виделось школьнику в том, что она может успокоить, 
утешить, установить связь между людьми, восстановить утраченное 
ощущение гармонии. 

После этих выступлений учитель предложил ученикам познако-
миться с фрагментом рассказа В. М. Гаршина «Художники», герой 
которого художник Рябинин, находясь под впечатлением от тяжелого 
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труда рабочих-глухарей, пишет картину, изображает на ней не красо-
ту окружающего мира, а непривлекательного, даже страшного на пер-
вый взгляд человека, призванного напомнить зрителям о том, как 
много вокруг боли, горя, несправедливости. 

Важный этап урока – чтение фрагментов рассказа Дины Руби-
ной «"Все тот же сон!.."» и их обсуждение. В рассказе изображены 
воспоминания героини Дины о своей ранней юности, о театральной 
постановке по трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», в которой 
старшеклассница принимала участие, играя роль Самозванца. В роли 
летописца Пимена выступал одноклассник Дины – двоечник и хули-
ган Сенька Плоткин. В этом произведении Д. И. Рубина уделяет ос-
новное внимание не взрослению и творческому росту героини – ин-
теллигентной девочки, любящей литературу, в центре внимания – 
рождение таланта, творческое становление «шпаны неотесанной», 
влияние искусства на, казалось бы, неподготовленную душу. Читая 
рассказ, ученики отмечают, как меняется Сенька, переживший силь-
нейшее эстетическое впечатление, работая над ролью старого монаха, 
объясняя Дине свое видение ее роли – Самозванца. Вживаясь в образ 
до самозабвения, «он вился вокруг меня…как хромой шаман», «такие 
глаза [как у Сеньки] бывали у нашей больной соседки после эпилеп-
тического приступа». Изображая окружающих, Рубина часто бывает 
иронична, но сидящий «в образе по самую макушку, как гвоздь, вби-
тый по самую шляпку» Плоткин вовсе не выглядит смешным, напро-
тив, к нему испытываешь огромное уважение как к человеку, благода-
ря искусству знающему о жизни что-то такое, что недоступно другим, 
в том числе, и человеку, преподающему литературу. Руководительни-
ца драмкружка Баба Лиза вроде бы должна быть человеком роман-
тичным, творческим. Однако наблюдая над образами героев, ученики 
показывают, как Рубина создает ее портрет: «Пожилая гипертоничка, 
тянущая, как запряженный вол, двеставки…», «Баба Лиза булькала, 
как суп в кастрюле на тихом огне…», «уголок носового платка выгля-
дывал из выреза, словно за пазухой сидел и дрожал маленький испу-
ганный поросенок». При этом ребятам кажется, что Дина в своих вос-
поминаниях вовсе не хочет обидеть, оскорбить учительницу, ей 
нужно противопоставить замотанную, уставшую женщину, волоку-
щую драмкружок как тяжелую обузу, Сеньке Плоткину, который от-
крывает для себя мир подлинного искусства, мучается, мечтает. 
Вспоминая себя в юности, Дина не пытается что-либо приукрасить, 
наоборот, свои актерские усилия она неоднократно сравнивает с уси-
лиями грузчика мебельного магазина, который тащит чужое пианино. 
Свой голос, которым всегда гордилась, называет «козлиным тенор-
ком». Писательнице важно показать, что Сенька одержим ролью, он 
живет ею и в ней, в то время как Дина прикладывает усилия, чтобы 
«четко подавать текст». В итоге обсуждения ребята приходят к выво-
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ду, что в рассказе «"Все тот же сон!.."» автор не только раскрывает 
глубину внутреннего мира героев, характер их взаимоотношений, но и 
показывает, как искусство воздействует на человека, чем талантливый 
человек отличается от других. 

Комментарии к произведениям, которые обсуждались на уроке, 
вносятся в тетради для подготовки к сочинениям, там же фиксируется 
содержание «антологии». Список произведений пополняется учени-
ками, чтобы к декабрю (времени написания итогового сочинения)  
у ребят было достаточно литературного материала для того, чтобы ра-
ботать с любой темой в рамках того или иного направления. 

Опыт показывает, что предложенная форма (наряду с другими) 
не только помогает провести качественную подготовку к написанию 
выпускного итогового сочинения, но и способствует возвращению 
школьников к ранее изученным произведениям, более серьезному ана-
лизу фрагментов, а также расширению круга чтения, формированию ин-
тереса к произведениям современной отечественной литературы. 
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Аннотация. Представлена методическая разработка урока литературы для 

10 класса по теме «Сравнительная характеристика Штольца и Тарантьева» с по-
дробным описанием хода урока. Цель данного урока – углубление работы над си-
стемой образов романа И. А. Гончарова «Обломов».  

Ключевые слова: роман И. А. Гончарова «Обломов», комбинированный 
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Annotation. This paper presents a methodological development of literature les-

son for class 10 on the topic: «Comparative characteristics of Stolz and Tarantyev» with 
a detailed description of the lesson. The purpose of this lesson is to deepen the work on 
the system of images of the novel by I. A. Goncharov «Oblomov». 

Keywords: the I. A. Goncharov's novel «Oblomov», a combined lesson, compar-
ative characteristics, the system of images, a double antithesis. 

  
Уже столько поколений школьников и студентов читают «Об-

ломова», но все еще нет уверенности, что роман И. А. Гончарова про-
читан так, как был задуман большим писателем. По-прежнему не ясна 
в полной мере фигура Андрея Штольца. Каких только оценок не 
предлагали и не предлагают до сих пор критики. От восторженных 
слов Д. И. Писарева («Выработанность убеждений, твердость воли, 
критический взгляд на людей и на жизнь и рядом с этим критическим 
взглядом вера в истину и в добро, уважение ко всему прекрасному и 
возвышенному» [4]) до «суетного, самодовольного филистера»  
у С. А. Венгерова [1], «буржуазного дельца» у А. Г. Цейтлина [5, с. 27], 
«чистого негоцианта и международного туриста» у Ю. М. Лощица [2] 
и «продувной бестии» у А. П. Чехова [6].  

На изучение романа И. А. Гончарова «Обломова» в 10 классе 
учителя отводят 5–7 часов. Мы предлагаем отвести на изучение про-
изведения еще один учебный час, чтобы помочь школьникам разо-
браться в сложной фигуре Андрея Штольца. На занятии учащиеся бу-
дут выполнять сравнительную характеристику Штольца и Тарантьева, 
чтобы углубить работу над системой образов в целом, и Штольца в 
частности.  

Домашним заданием к данному уроку был поиск значений тер-
минов «антипод» и «двойник». Тип предлагаемого урока – комбини-
рованный, так как предполагается повторение изученного, освоение и 
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закрепление нового материала. На занятии учащиеся должны актуали-
зировать знания о таких литературоведческих понятиях, как главный 
герой, второстепенный герой, двойник, антипод, характеристика ге-
роя, сравнительная характеристика. 

На этапе мотивации к учебной деятельности учащимся сообща-
ется о том, что урок будет посвящен двум героям романа И. А. Гонча-
рова – Штольцу и Тарантьеву, и школьникам предлагается самим 
определить, какими видами работы они могут заниматься на данном 
уроке. Так мы можем смотивировать их на дальнейшую работу, дав 
возможность прогнозировать развитие урока. После чего формулиру-
ется тема: «Сравнительная характеристика Штольца и Тарантьева».  
В 10 классе учащиеся смогут сами выйти на такую формулировку, так  
как они уже не раз выполняли сравнительный анализ.  

На этапе актуализации знаний выявляется, в какой мере учащи-
еся владеют литературными терминами, необходимыми для выполне-
ния характеристики. Проверить знания целесообразно с помощью бе-
седы. Рекомендуется задать следующие вопросы: На какие группы 
можно поделить героев любого произведения? Кто является главным 
героем в произведении И. А. Гончарова, а кто – второстепенным? 

Далее в процессе беседы мы выясняем, понимают ли учащиеся, 
чем похожи и чем отличаются герои (Примерные вопросы: Есть ли 
основания для сравнения Штольца и Тарантьева? Есть ли что-то, что 
сближает этих героев? Если да, то что?). Каждый свой аргумент деся-
тиклассники должны подкреплять цитатами из текста и обращением  
к терминам «антипод» и «двойник», определения которых должны 
быть записаны у них в тетрадях. Возможна организация дискуссии на 
данном этапе. Для закрепления терминов можно предложить привести 
примеры антиподов и двойников из других произведений. После бе-
седы делаем вывод о том, что Штольца и Тарантьева мы не можем 
назвать ни двойниками, ни антиподами, так как у нас недостаточно 
информации для таких выводов. Поэтому необходимо провести срав-
нительную характеристику. 

На уроке мы должны проанализировать взаимосвязь Штольца и 
Тарантьева, и, чтобы не забыть про основную цель урока, формулиру-
ем проблемный вопрос, ответив на который ученикам будет легче 
сделать вывод: Тарантьев – антипод или двойник Штольца? 

Для ответа на вопрос и для перехода к следующему этапу рабо-
ты необходимо определить критерии, по которым будут сравниваться 
персонажи. Учащиеся могут сформулировать их сами, либо их пред-
ложит учитель. 

Далее предстоит работа по сопоставлению героев. С этой целью 
целесообразно поделить учеников на четыре группы, чтобы каждая 
группа сравнивала Штольца и Тарантьева по двум критериям.  
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В соответствии с критериями сравнения героев ученикам даётся 
задание для исследования: 

1) найти материал для сравнения по данному критерию (выпи-
сать цитаты); 

2) подготовить ответ от группы; 
3) оформить рабочий лист; 
4) дать ответ на вопрос «Тарантьев – антипод или двойник 

Штольца?» 
С помощью рабочего листа учащиеся должны сравнить героев 

по следующим критериям: портрет, происхождение, воспитание, об-
разование, мотивировка к действию, взгляды на жизнь, авторская ха-
рактеристика. 

После проведённого исследования школьники обмениваются 
информацией, дополняют и уточняют ее, заполняют рабочие листы. 

Далее десятиклассникам необходимо ответить на проблемный 
вопрос, поставленный в начале урока. Вывод должен звучать пример-
но следующим образом: Штольц и Тарантьев в чем-то являются двой-
никами, причем очень важными, сюжетообразующими и определяю-
щими внешнюю канву жизни Ильи Ильича. Общего у них больше, 
чем различий. Причем сам автор подчеркивает это, когда дает им ха-
рактеристику. Но абсолютными двойниками они не являются: Таран-
тьев «не дотягивает» до Штольца. Правильнее будет назвать Михея 
Андреевича «суррогатом» или «заменителем» Штольца (определения 
Галины Ребель) [4, с. 165].  

Если ученики не смогут самостоятельно сделать вывод, необхо-
димо подвести их к нему с помощью таких вопросов: Влияют ли на 
сюжет герои? Чем герои похожи и чем отличаются? Абсолютные ли 
они двойники? и др. 

На следующем этапе учащиеся дополняют информацию, со-
бранную в рабочем листе. Предлагается работа с карточками: в каж-
дой из пяти карточек содержатся проблемные вопросы, которые по-
могут углубить представления учеников о взаимосвязи Штольца и 
Тарантьева.  

1 карточка. Как появляются в романе герои? Что особенного  
в их появлении? Связаны ли их появления?  

2 карточка. Какова реакция Обломова на появление Штольца  
и Тарантьева? 

3 карточка. Расскажите об отношениях Штольца и Тарантьева 
друг к другу.  

4 карточка. Расскажите о встрече Штольца и Тарантьева.  
5 карточка. Какой вывод можно сделать об отношениях этих ге-

роев и об их влиянии на сюжет? 
 В конце урока подводим итоги, повторяем сделанные выводы. 

Этап рефлексии можно провести в форме ответов на вопросы: 



143 

1. Что вы ожидали от урока и что получилось? 
2. Какие события (действия, мнения и т.п.) вызвали наиболее 

яркое впечатление? 
3. Перечислите проблемы и трудности, которые вы испытывали 

во время урока. Какими способами вы их преодолевали? 
4. Что мы делали нерационально? Назовите одно действие, ко-

торое можно добавить, чтобы завтра сделать нашу работу на уроке 
более успешной. 

7. Остались ли у вас какие-то вопросы? 
Таким образом, сопоставление Штольца с Тарантьевым дает 

возможность школьникам разобраться в неоднозначном образе Ан-
дрея Штольца и выявить отношение автора к этому герою. 
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Аннотация. Предлагаются методические подходы к организации сопоста-

вительного анализа эпизодов «Демона» и «Героя нашего времени» для выявления 
демонических качеств Печорина при изучении романа Лермонтова в 9 классе.  
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Annotation. In this article we offer some methodical approaches to the organiza-

tion of the comparative analysis of episodes of «Demon» and «Hero of our time» for 
identification of demonic qualities of Pechorin during studying of the novel of Lermon-
tov in the 9th class. 

Keywords: demonic hero, comparative analysis, archetypal features. 
 
Характер Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» зачастую для девятиклассников остается непостижимым  
в силу особой, демонической природы этого образа. Учащиеся долж-
ны знать об исключительном интересе Лермонтова к образу Демона, 
проявившемся в десятилетней работе над поэмой, а также в восьми ее 
редакциях. Последний вариант создавался как раз в период написания 
романа «Герой нашего времени». Романтическая природа поэмы «Де-
мон» и ее главного героя позволит учащимся рассмотреть черты ха-
рактера демонической личности и выделить их в реалистическом об-
разе Печорина.  

Перед началом работы целесообразно познакомить учащихся  
с понятием «архетип» [1], назвать литературных предшественников 
лермонтовского Демона (Сатана из «Потерянного рая» Д. Мильтона, 
Мефистофель из «Фауста» Гете и др.). 

Сопоставительный анализ произведений Лермонтова можно 
начать с выявления в повести «Бэла» сюжетных перекличек с поэмой 
«Демон». Печорин впервые увидел Бэлу на черкесской свадьбе, на ко-
торой мирной князь отдавал замуж старшую дочь. На «пиру боль-
шом», где «гудал сватал дочь свою» [4], впервые увидел Тамару и Де-
мон. Чувства Печорина в названном эпизоде описаны очень скупо. Он 
лишь «в задумчивости не сводил с нее глаз» [3]. О чем он думал? 
Можно попросить учащихся найти в IX строфе I части «Демона» 
строки, которые могли бы стать ответом на этот вопрос. « …На мгно-
венье / Неизъяснимое волненье / В себе почувствовал он вдруг, / 
Немой души его пустыню / Наполнил благодатный звук – / И вновь 
постигнул он святыню / Любви, добра и красоты! / И долго сладост-
ной картиной / Он любовался – и мечты / О прежнем счастье цепью 
длинной, / Как будто за звездой звезда, / Пред ним...» 

Довольно скупо нарисован в «Герое нашего времени» и портрет 
Бэлы: «она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у гор-
ной серны». Почти не описан ее танец. Но то и другое учащиеся опять 
могут представить себе, прочитав VI строфу I части «Демона». 

Печорин ничуть не меньше соблазнитель и искуситель, чем Де-
мон. Только его действия более рациональны и он лишен каких-либо 
сомнений, в отличие от Демона, у которого «…была минута, / Когда 
казался он готов / Оставить умысел жестокой…». Внушенная Печори-
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ным страсть уподобляет Бэлу Тамаре. Максим Максимыч не мог быть 
очевидцем и поэтому не мог рассказать о том, как Печорин «являлся 
ей, / С глазами, полными печали, / И чудной нежностью речей». 

В первые дни пребывания в Крыму, описанные в главе «Та-
мань», Печорин жаден до новых впечатлений, готов ночь напролет 
следить за контрабандистами, поддается обаянию «ундины», гетевой 
«Миньоны», «от слова до слова» запоминает ее песню, «со всею си-
лою юношеской страсти» предпринимает опасное ночное плавание, 
чуть не стоившее ему жизни. Эти эпизоды могут быть соотнесены  
с начальной строфой лермонтовского «Демона», «лучших дней вос-
поминаньями», «когда сквозь вечные туманы, / Познанья жадный, он 
следил / Кочующие караваны…» Но уже в первой повести «Журнала 
Печорина» проявилось то, что В. Аношкина назовет соединением 
«свободного разума» и «разрушительной силы-страсти» [2, с. 186]. 
Герой с грустью задается вопросом: «И зачем было судьбе кинуть ме-
ня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный 
в гладкий источник, я встревожил их спокойствие…». Дальнейшие 
события в жизни Печорина, описанные в повести «Княжна Мери», 
могут быть переданы стихами «Демона»: «Ничтожной властвуя зем-
лей, / Он сеял зло без наслажденья. / Нигде искусству своему / Он не 
встречал сопротивленья – / И зло наскучило ему». Уже в финале «Та-
мани» чувствуется и разочарование, и скука, и равнодушие ко всему 
на свете. «Что сталось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и 
какое дело мне до радостей и бедствий человеческих…». 

Повесть «Княжна Мери» позволит ученикам заметить не только 
общие черты Демона и Печорина, но и некоторые их отличительные 
свойства. Этому поспособствует работа учащихся с описаниями пей-
зажа в произведениях. В III строфе I части поэмы «Демон» говорится, 
что герою наскучил весь божий мир, в том числе и красоты Кавказа.  
И вечными снегами сияющий Казбек, и «излучистый» Дарьял, и бурный 
Терек, и скалы, «таинственной дремоты полны» – все «гордый дух / 
Презрительным окинул оком…И на челе его высоком / Не отразилось 
ничего». В отличие от Демона, Печорин не безучастен к окружающему 
его миру природы. И запах цветов в скромном палисаднике, и вид на пя-
тиглавый Бештау, и гора Машук, и снеговые вершины Казбека и Эль-
бруса – все рождает у него восторг: «Весело жить в такой земле! Какое-
то отрадное чувство разлито во всех моих жилах…чего бы, кажется, 
больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?..» (11-го мая).  

При работе с повестью «Княжна Мери» можно вновь попросить 
учащихся найти сюжетные переклички романа с поэмой «Демон». 
Например, Печорин тоже убивает соперника. Сравнение с Демоном, 
внушившим нетерпеливому жениху Тамары «коварную мечту» и тем 
ускорившего его гибель от рук разбойников, позволит учащимся уви-
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деть абсолютную бессмысленность соперничества Печорина с Груш-
ницким из-за княжны Мери, а также последующей дуэли. В отличие 
от Демона, Печорин не пылал к княжне любовной страстью. Им дви-
гала скука, а также привычка всегда одерживать верх. 

И Тамарой, и княжной Мери владеет один и тот же демон-
искуситель. Печорину приятно думать, что Мери влюблена в него, 
«проведет ночь без сна и будет плакать». Эта мысль доставляет ему 
наслаждение. В такие минуты он ощущает упоение Вампира (11-го 
июня). Здесь вновь можно попросить учащихся «озвучить» пережива-
ния Мери стихами из «Демона». В ее устах естественно могло бы про-
звучать признание Тамары: «…день от дня / Я вяну, жертва злой отра-
вы! / Меня терзает дух лукавый / Неотразимою мечтой; / Я гибну, 
сжалься надо мною!». 

 В отношениях с Бэлой, Мери, Верой Печорин не знает сомне-
ний, им владеет лишь одно желание победы любой ценой. В отличие 
от Демона, у него не было «…минуты, / Когда казался он готов / 
Оставить умысел жестокой». В арсенале приемов искушения у демо-
нической личности имеются средства, ведущие к безоговорочной по-
беде над женщиной, и прежде всего это предельное обнажение траги-
ческих глубин своей души. Демон обезоруживает Тамару признанием: 
«Я тот, чей взор надежду губит; / Я тот, кого никто не любит; / Я бич 
рабов моих земных, / Я царь познанья и свободы, / Я враг небес, я зло 
природы…».  

Предельно честен с Мери и Печорин. Признается ей во многих 
дурных наклонностях: скрытности, злопамятстве, завистливости, бес-
сильном отчаянии. Нельзя не увидеть во всем этом некоторой брава-
ды, верного расчета, знания женщин, умения вызывать в них самое 
глубокое сочувствие. Верную характеристику Печорину дает в своем 
письме Вера: «…в твоей природе есть что-то особенное…что-то гор-
дое и таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть 
непобедимая; никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни 
в ком зло не бывает так привлекательно; ничей взор не обещает 
столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими пре-
имуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, 
потому что никто столько не старается уверить себя в противном» 
(16-го июня). К этой характеристике следует привлечь особое внима-
ние учащихся, так как она представляет собой очень точный портрет 
лермонтовского демонического героя. 

 Но и демонам знакомо бессильное отчаяние. Страх потерять 
власть над душой Тамары исказил черты Демона. «… боже! – кто б 
его узнал? / Каким смотрел он злобным взглядом, / Как полон был 
смертельным ядом». Этот фрагмент поэмы можно предложить уча-
щимся сравнить с эпизодом безумной скачки Печорина в Пятигорск, 
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чтобы еще раз увидеться с Верой. Мысль навсегда потерять ее была 
ему невыносима. «Я молился, проклинал, плакал, смеялся…нет, ничто 
не выразит моего беспокойства, отчаяния!.. Бог знает, какие странные, 
какие бешеные замыслы роились в голове моей…» (16-го июня). Но 
даже такие всплески чувств бесплодны для героев. «И проклял Демон 
побежденный / Мечты безумные свои, / И вновь остался он, надмен-
ный, / Один, как прежде, во вселенной / Без упованья и любви!»  

Для учащихся должна стать очевидной обреченность демониче-
ского героя на одиночество, потому что причина этого лежит в самой 
природе демона. Здесь можно предложить им найти в дневниковой 
записи Печорина от 16-го июня как всегда откровенное признание се-
бе самому о причинах такого положения: «…сколько раз я уже играл 
роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову об-
реченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь 
никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для 
тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия; я 
только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью по-
глощая их чувства, их нежность, их радости и страдания – и никогда 
не мог насытиться».  

 В натуре лермонтовского Демона читатель обнаруживает про-
тиворечивое стремление к гармонии и связи с миром, с одной сторо-
ны, и трагическую невозможность ее осуществления, с другой. «Пу-
чина гордого познанья» лишила этого героя надежд на счастье. Взгляд 
на землю «без сожаленья, без участья», ибо нет там «ни истинного сча-
стья, / Ни долговечной красоты, / Где преступленья лишь да казни …/ 
Где не умеют без боязни / Ни ненавидеть, ни любить», лишен животво-
рящего света любви. В повести «Фаталист» тоже можно найти осозна-
ние Печориным причин этой душевной дисгармонии. Он с завистью ду-
мает о предшествующих поколениях, у которых была наивная, по его 
мнению, вера в гармоничную целостность мира. «Пучина гордого по-
знанья» ввергла «их жалких потомков» в бессмысленное существование 
«без убеждений и гордости, без наслаждения и страха». 

Таким образом, сопоставительный анализ образов главных геро-
ев поэмы Лермонтова «Демон» и романа «Герой нашего времени» 
должен помочь учащимся увидеть в характере Печорина неудовлетво-
ренность миром и самим собой, соединение стремления к идеалу и го-
товность погубить этот идеал разрушительной страстью, а также тра-
гическую невозможность обрести на земле душевную гармонию. 
Выявление этих архетипических черт героя не только поможет уча-
щимся постичь сложный и противоречивый характер Печорина, но и 
поставит героев Лермонтова в контекст мировой литературы. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТИ Д. САБИТОВОЙ «ТРИ ТВОИХ ИМЕНИ» 

НА УРОКЕ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация. Предлагаются методические подходы к обсуждению повести  
Д. Сабитовой «Три твоих имени» на уроке внеклассного чтения в 8 классе, в ходе 
которого школьники осмыслят своеобразие разработки темы семьи в произведе-
нии современной писательницы. 

Ключевые слова: современная литература для детей и подростков, внекласс-
ное чтение, нравственное воспитание, семейные ценности. 

 
Annotation. Methodical approaches to the discussion of D. Tabitova's «Three 

Your Names» are proposed at the lesson in the 8th form of extracurricular reading, dur-
ing which schoolchildren will reflect on the ideological and artistic originality of the 
work of a modern writer. 

Keywords: modern literature for children and adolescents, extracurricular reading, 
moral education, family values, speech development. 

 
Последнее десятилетие отечественная литература для детей и 

подростков привлекает все большее внимание – и читательское, и ис-
следовательское. По справедливому утверждению Е. Погорелой,  
«такие насущные для теперешнего человека вопросы, как палитра 
межнациональных взаимоотношений, сословное и имущественное не-
равенство… групповое взаимодействие, трансформации и особенно-
сти современной семьи и т.д., – освещаются не в "больших книгах" 
взрослых писателей, а в "Манюне" Н. Абгарян, в детских детекти-
вах… А. Дробиной, в "Классе коррекции" и "Гвардии тревоги" К. Му-
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рашовой, в дилогии "Живые и взрослые" С. Кузнецова, в стихах 
М. Рупасовой, в сказках Д. Сабитовой....» [2, с. 37]. 

Мы предлагаем обсудить со школьниками повесть Д. Р. Сабито-
вой «Три твоих имени» на уроке внеклассного чтения в 8 классе.  
У подростков имеется читательский опыт, чтобы осмыслить повесть 
современной писательницы. В их «читательском багаже» – повесть  
В. Г. Короленко «В дурном обществе», повесть А. М. Горького «Дет-
ство», призведение А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и другие 
произведения, в которых раскрывается тема семьи. 

Таким образом, к моменту знакомства с произведением Д. Са-
битовой школьники понимают, что подход к этой вечной теме у писа-
телей был разный, но все они едины в главном – в семье происходит 
утверждение нравственных устоев, общечеловеческих ценностей, пе-
реходящих из поколения в поколение. 

Основные цели данного урока – ввести учащихся в мир творче-
ства Д. Сабитовой, раскрыть проблемы, поднятые писательницей  
в повести «Три твоих имени», выявить авторскую позицию. 

На вступительном этапе урока предлагаем школьникам обме-
няться впечатлениями о прочитанном произведении, рассказать о том, 
что больше всего взволновало, о чем заставила задуматься эта по-
весть. Книга вызывает эмоциональную реакцию учащихся, которая 
объясняется тем, что проблемы, поднятые в ней, – это острые пробле-
мы современности: одиночество детей, их беззащитность, сиротство и 
приемная семья, дом и приют, семья и бездомность. Подростки сочув-
стуют главной героини, у которой в семье, как родной, так и прием-
ной, не было место любви, заботе, взаимопониманию. Ответственны 
ли взрослые за судьбу своих детей? Что может чувствовать ребенок, 
живя в неблагополучной семье? Какими качествами должен обладать 
человек, желающий взять в свою семью сироту? – эти и другие вопро-
сы интересуют подростков, прочитавших повесть Д. Сабитовой «Три 
твоих имени». 

Далее в слове учителя отмечается, что интерес писательницы к 
теме приемных детей не связан с желанием «выделиться» в мире ли-
тературы для подростков, он продиктован её личным жизненным 
опытом – в семье Д. Сабитовый, помимо двух родных сыновей, есть 
приемная дочь. «…когда в тему сиротства входишь, выйти из нее до-
вольно трудно. Это требовало какого-то выхода и получило его в кни-
гах… "Три твоих имени" я писала по мотивам нашей с ней жизненной 
истории», – говорит писательница в одном из своих интервью [1]. 

Основной этап урока отводим обсуждению повести. 
В основе сюжета произведения – судьба одной девочки Марга-

риты Новак.  
Обращает на себя внимание название книги. Что настораживает 

читателя в таком названии? – вот вопрос, который подведет школьни-
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ков к рассуждению о том, что имя человеку дается однажды. Имя – 
это предопределение судьбы, это качества характера, манера поведе-
ния. У героини три жизни, в каждой из которых она носит новое имя.  

Для анализа первой части рассказа предлагаем следующие во-
просы и задания: Почему первая часть называется «Ритка»? Понимает 
ли девочка, что живет в неблагополучной семье? Приведите примеры, 
доказывающие это. Каково ее отношение к родителям? В каких по-
ступках герини оно проявляется? Сделайте вывод о нравственных 
ценностях семьи Ритки. Какой эпизод первой части является кульми-
национным? Как ведет себя девочка во время пожара? Обратите вни-
мание, что кроме школьных тетрадей Ритка спасает бабушкину сал-
фетку. Какое значение приобретает эта деталь в произведении?  

В процессе беседы школьники отмечают, что первая часть назы-
вается «Ритка» потому, что в ней рассказывается о маленькой, вечно 
голодной девочке Ритке, которая живет в глухой сибирской деревне с 
младшей сестрой и пьющими родителями. Родители Ритки слишком 
заняты водкой и гостями, им нет дела до потребностей детей: они за-
бывают сварить еду, забывают, что у детей нет одежды, даже в школу 
Ритку ведет соседка Вера Муратовна. Девочка не воспринимает свою 
семью как неблагополучную: она живет своими детскими интересами, 
познает мир, мечтает о том, как пойдет в школу. Ритка видит, что  
у них многое «ни как у людей», но живет надеждами на будущее, уйти 
из семьи совсем ей даже не приходит в голову, она по-своему старает-
ся изменить обстановку в доме, создать уют, навести порядок. Ритка 
не знает, какой должна быть семья, ей не с чем сравнить, поэтому она 
боится, что семью могут разрушить – забрать их с Гелькой в детдом, 
как пугал отец. 

Главными обязанностями Ритки, которые она сама на себя воз-
ложила, являются уборка в доме, стирка и присмотр за сестрой. Однако 
Ритка любит своих родителей, защищает, когда их осуждают соседи. 

Девочка испытывает свойственную детям потребность в роди-
тельской любви, ласке, а главное – чтобы родители гордились её 
успехами. Именно поэтому свою грамоту за призовое место в вокаль-
ном конкурсе она принесла домой, а не в школу.  

Ритка тянется к прекрасному, но родители не оценили мастер-
ство дочки: связанную девочкой салфетку, мать продаёт за сто рублей. 

 Девочка живет в семье, где искажены моральные и социальные 
нормы. 

Кульминационным эпизодом первой части является эпизод по-
жара в доме Новаков. Во время пожара девочка бросается в огонь спа-
сать свой портфель, в котором она хранит, кроме школьных тетрадей, 
бабушкину салфетку. Эта деталь становится значимой в произведе-
нии – символом уюта, мечты о семейном счастье. 
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Вторая часть повести называется «Марго». Обожженную и из-
раненную девочку доставляют в больницу на лечение, а оттуда она 
уже попадает в детский дом. Имя Марго дала Рите медсестра Лариса 
Сергеевна, которая берет третьеклассницу, «девку тихую, послушную 
и хозяйственную», в свою семью. Медсестра оформляет патронат, по-
тому что «денежка не лишняя». 

Анализ второй части направляем по следующим вопросам:  
Каково отношение девочки к приемным родителям? Отношение 

приемных родителей к ней? В чем это проявляется? От чьего лица ве-
дется повествование во второй части? С какой целью автор прибегает 
к такому приему? Как чувствует себя девочка в доме Ларисы Сергеев-
ны? Что является кульминацией второй части? Почему эта часть 
называется «Марго»? Как в тааком названии «высвечивается» харак-
теристика приемной семьи? 

Учащиеся приходят к следующим выводам. Здесь, как и в род-
ной семье, девочка уважительно относится к приемным родителям. Но 
им не интересна внутренняя жизнь дочки. Только контроль за учебой 
Риты стал для Ларисы Сергеевны главной родительской заботой.  

В этой части автор прибегает к такому приему, как повествова-
ние от лица лабрадора. Только собака «замечает», как старается де-
вочка. Именно лабрадор становится важным «свидетелем» того, как 
жилось девочке в патронатной семье. И оказывается, что семья, так и 
не привыкла к ней, не научилась считать ее своей. Рите неуютно  
в этой семье, но она ни на что не жалуется. Кульминация второй ча-
сти – услышанный девочкой разговор родителей из которого поняла, 
что ее хотят вернуть в детский дом. Но даже в этот момент она не 
озлобилась, сама приняла решение уйти из дома.  

Название второй части – имя, которым зовут девочку приемные 
родители. В этой семье главное – внешнее благополучие, благопри-
стойность, «все по своим углам», но здесь нет духовного единства.  

Для обсуждение третьей части предлагаются следующие вопро-
сы и задания: В чем смысл названия третьей части? Как складывается 
судьба девочки? Каково ее единственное желание? Как в этом прояв-
ляется жизненная позиция взрослеющей Гошки? Как относится она к 
людям, желающим забрать ее в свои семьи? Какой выбор делает де-
вочка? Охарактеризуйте эту новую семью Риты, подтвердив свои ха-
рактеристики словами из текста..  

В процессе обсуждения школьники отмечают следующее. Тре-
тья часть называется «Гошка». Здесь речь идёт уже о повзрослевшей 
Маргарите, которую все теперь зовут Гошкой – уменьшительным от 
имени Маргарита. Новое имя более легкое, уютное, домашнее. Девоч-
ка возвращается в детдом, но единственным желанием ребёнка оста-
ется «Я домой хочу…».  
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Здесь четко вырисовывается жизненная позиция взрослеющей 
Гошки через ее отношение к тем людям, которые хотят забрать ее  
в свои семьи.  

В этой части развивается ставшая постоянной в повести тема – 
возможное удочерение Гошки в разных семьях и ее выбор: она попа-
дает в добрую семью Лиды и Степана и их двух сыновей.  

 «Я сразу узнала наш дом» – таковы первые впечатления Риты 
от новой семьи. Здесь все живут интересами друг друга, в семье царит 
единство, взаимопонимание. 

Школьникам предлагается прочитать вслух кульминационный 
фрагмент третьей части и поразмышлять над следующими вопросами: 
Что чувствует девочка в этот момент? Какова позиция родителей и 
как она передана в тексте? 

Кульминационный эпизод этой части – эпизод подслушанного 
Ритой разговора отца Степана с его матерью. «У меня теперь трое де-
тей», – говорит Степан. Позиция отца – позиция его семьи, он готов 
отстаивать ее, даже если родная мать категорически против приемно-
го ребенка. 

В финале повести возникает образ серого дрозда – птицы, пор-
хающей с места на место. Эта деталь встречается в повести трижды. 
Размышляя над вопросом: Какое значение в произведении приобрета-
ет образ серого дрозда, возникающий в финале повести? – школьники 
приходят к выводу, что т еперь, когда Рита вошла в семью Лидии и 
Степана, она воочию увидела серого дрозда, о котором пела. Птица, 
которую Рита видит во дворе дома, является символом уюта, домаш-
него тепла, постоянства. 

Раскрытию темы семьи, дома подчинена и форма произведения. 
В связи с этим просим школьников отметить особенность композиции 
повести и выявить ее роль в раскрытии авторского замысла.  

Повесть Д. Сабитовой «Три твоих имени» отличается своеоб-
разной композицией: финал предыдущей части как бы повторяется  
в начале последующей, но развязка действия разная. Так, первая часть 
заканчивается описанием пожара. После пожара все члены семьи Но-
ваков остаются живы, отец «берется за ум», устраивается на работу, 
запрещает пить матери… «И Ритке это очень понравилось». Такой 
финал был бы очень желателен, но закрадывается сомнение: возмож-
но ли такое? 

При чтении начала второй части возникает ощущение «дежа-
вю»: слово в слово повторяется предыдущее описание, с той лишь 
разницей, что отец с матерью во время пожара погибли, а Ритка ока-
залась в больнице, а затем в детском доме… Вторая часть заканчива-
ется «оптимистично». Так же начинается третья часть. Только по-
следние предложения «Она порылась в сумочке и выложила на стол 
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розовые железнодорожные билеты. Два» [3, с. 131] дают читателю 
понимание того, как сложилась судьба девочки.  

Но и в этой ситуации хорошего финала не получается.  
Такая структура повести раскрывает авторский замысел: перед 

каждой сменой имени в жизни девочки стоит выбор, который делать 
не ей, а ее родителям и опекунам: бросить пить или упиться, взять де-
вочку с собой в другой город или оставить в детдоме? 

Последняя часть произведения тоже имеет открытый финал: ка-
кое решение примет Степан и его семья? Но автор вселяет в читателя 
надежду, что девочка обрела, наконец, любящих родителей. 

На заключительном этапе учащимся предлагаются следующие 
задания: 1. Составить речевое высказывание на тему «Значение дома, 
семьи в жизни Риты Новак»; 2. Вспомнить произведения, в которых 
писатели раскрывают тему семьи, и определить, что объединяет по-
весть современной писательницы с этими произведениями.  

 Так, предложенные методические подходы к обсуждению пове-
сти Д. Сабитовой «Три твоих имени» подведут к осмыслению того, 
что писательница продолжает традиции отечественной литературы в 
разработке темы семьи как объединяющего начала и большой ценно-
сти в жизни человека; ей присуще понимание того, что для ребенка 
семья – это особый мир, состоящий из близких людей, защита и опора 
в жизни. Однако новаторство писательницы проявляется в том, что 
она показывает трансформацию современной семьи, обращается к 
острым проблемам современности – проблемам сиротства, приемных 
детей.  
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Аннотация. Рассматриваются западно-европейские и восточные «матери-

альные заимствования» в русский язык, представленные в поэме Н. В. Гоголя 
«Мёртвые души». Иноязычная лексика исследуется в этимологическом и истори-
ко-культурном аспектах. Анализ проводится по тематическим группам, выявляет-
ся прямое и опосредованное заимствование. 
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Annotation. The article deals with West-European and Eastern «material bor-

rowings» into the Russian language, represented in Gogol’s poem «The Dead Souls». 
The foreignisms are studied in the etymological, historical and cultural aspects. The 
analysis is done within the thematic groups. Under research are direct and indirect bor-
rowings. 

Keywords: borrowings, the Pushkin epoch, material borrowings, thematic group, 
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С 60-х гг. XVIII века в России возрастает роль французского 

языка. Дворянство постепенно становится двуязычным, французский 
язык становится признаком образованности. Французский образ жиз-
ни проникает в быт верхов. Письменное западноевропейское влияние 
еще более усиливается в этот период по сравнению с первой третью 
XVIII века, что связано с дальнейшим ростом переводной литературы, 
особенно художественной. Знание иностранных языков – обычное яв-
ление в дворянском обществе (особенно знание французского языка) – 
также заметно активизируется устный путь заимствования [3, с. 169].  

Обилие латинских и французских заимствований у Н. В. Гоголя 
показывает образованность писателя, с одной стороны, и с другой – дань 
моде и индивидуальные особенности стиля, так как XVIII–XIX вв. 
Французская культура сама по себе и обычай русского дворянства ще-
голять глубоким или поверхностным знанием французского языка 
весьма этому способствовали. Н. В. Гоголь в «Мёртвых душах» так 
оценивает происходящее в языке и обществе: «Но как ни исполнен ав-
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тор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит 
французский язык России, как ни исполнен благоговения к похваль-
ному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нём во 
все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при 
всём том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого 
языка в сию русскую свою поэму» [4, с. 75]. 

Творчество Н. В. Гоголя развивается в русле общеязыковой тен-
денции XIX века, характеризующейся активным пополнением русско-
го языка многочисленными заимствованиями, в том числе и так назы-
ваемыми «прямыми», или «материальными», заимствованиями, когда 
слово входило в язык-реципиент вместе с реалией иностранной куль-
туры. Известно, что начиная еще с Петровской эпохи из западноевро-
пейских языков в русскую культуру проникают материальные заим-
ствования, связанные с достижениями науки, культуры, предметами 
быта, морским делом, модой, архитектурой и т.д.  

Начиная со второй половины XVIII века в России активно раз-
виваются культура, искусство, естествознание. Происходят изменения 
и в источниках заимствования. В пушкинскую эпоху по-прежнему 
главное место принадлежит западноевропейскому языковому влия-
нию [1, с. 170].  

Рассмотрим «материальные заимствования», представленные в 
поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» [2]. Анализу подвергнуто около 
90 заимствованных слов, объединённых в 15 тематических групп (да-
лее в тексте – ТГ): 

1 ТГ «Аксессуары»  
Галантере́я (в русском языке слово «галантерея» появилось в 

Петровскую эпоху, впервые встречается в Морском уставе в 1724 г. 
Оно пришло из нем., вероятнее – из голл. языка со значением «мелкие 
предметы личного обихода, туалета». В ту же пору слово «галанте-
рея» начало широко употребляться в русской бытовой речи. Причем 
голл. языком слово заимствовано примерно в XVI в. из фр., где оно 
имеет форму galant со значением «галантный, обходительный» и вос-
ходит к фр. gala – «радость, удовольствие». Видимо, в связи с этим 
даже в XIX в. слово «галантерея» в немецко-голландских кругах ис-
пользовалось со значением «тонкие, светские приемы», «ухажива-
ние», а прилагательное «галантерейный» означало «учтивый», «лю-
безный», «светский человек». Современное значение слова «галан-
терея» – «предметы личного обихода и туалета»). 

2 ТГ «Архитектура»  
Антресо́ли (из фр. entresol ⇐ entre на + sol настил, пол); бельве-

де́р (ит. слово belvedere к нам пришло через фр. belvédère – башенка с 
прекрасным видом); галдаре́я (фр. galerie – крытый проход; ряд, вере-
ница; галерея); коло́нна (ит. слово colonna родилось из лат. columna – 
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столб); коридо́р (слово это пришло к нам из Франции corridor, но в его 
основе лежит лат. currere – бежать, идти; в Италии оно дало слово 
corridore – длинное узкое помещение, галерея); мармо́ры (совр. мра-
мор, русский язык взял слово «мрамор» посредством ст.-слав. мра-
моръ из латыни marmor – блестящий; римляне же позаимствовали 
свое слово у греков, у которых «marmaros» означало камень, обломок 
скалы) [6, с. 317]; палиса́дник (заимств. из нем., куда Palissade попало 
из фр., где palissade – частокол восходит к лат. palus – кол); фаса́д 
(заимств. в XVIII в. из фр. яз., где façade от ит. fассiаtа – лицо); 
флю́гер (заимств. в Петровскую эпоху из голл. яз., где vleugel из ср.-
нж.-нем. vluger – крыло). 

3 ТГ «Быт»  
Гравю́р (слово появилось в русском языке в XVIII в., оно явля-

ется заимствованием из фр. gravure – гравюра); ла́мпа (в русском язы-
ке это слово появилось с начала XVIII века, придя с Запада, заимство-
вание из нем., в котором Lampe восходит к фр. lampe от лат. lampas – 
светить, светильник); лю́стра (название этого осветительного прибора 
в XVIII в. заимств. из фр., где lustre восходит к ит. lustro от лат. 
lustrare – освещать); одеколо́н (это слово попало в русский язык из фр. 
яз., а образовано из составляющих eau (вода) de (предлог родительно-
го падежа) Cologne (Кельн), буквальное значение которых – «кельн-
ская вода»: впервые это парфюмерное изделие было изготовлено в 
германском городе Кельн). 

4 ТГ «Военные термины»  
Алеба́рда (фр. hallebarde из нем. Helmbarte – «топор с рукоят-

кой» – старинное холодное оружие); генера́л-анше́ф (форма «генерал» 
стала общеупотребительной во времена Петра I в таких сочетаниях, 
как «генерал-адмирал», «генерал-адъютант» и т.п.; судя по началь-
ному «г», слово пришло в славянский из французского général через 
немецкий General как военный термин; фр. general en chef – главный 
генерал); генералите́т (нем. Generalitat от лат. generalis общий, 
главный); кантони́сты (нем. слово Kantonist – новобранец, к нам 
пришло через фр. cantoniste – военнообязанный); солда́т (заимств. в 
XVII в. через нем. яз. Soldat; слово же солдат родилось в Италии 
soldato и восходит к названию монеты – soldo и образованному от него 
глаголу soldare – «нанимать», буквальное же значение слова soldat – 
«получающий жалованье»). 

5 ТГ «Игры»  
Билья́рд (заимств. из фр., billard означает «стол для игры в биль-

ярд» и образовано от существительного bille – шарик; бильярд букваль-
но – игра в шары); ка́рта (слово было заимств. через фр. языка carte и 
со значением «игральная» получило распространение в XVI в., по про-
исхождению – греч.); кий (заимств. из польск. яз., где kij – палка). 
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6 ТГ «Искусство»  
Акт (со значением «театральное действие» заимств. из фр. яз., 

где acte восходит к лат. actus – «действие»; наше слово «действие» в 
театральном значении появилось под влиянием фр. acte); актер (сло-
во «актер» появилось в русском языке в Петровскую эпоху (с начала 
XVIII в.); заимств. из фр. яз., в котором acteur восходит к лат. actor – 
актер, которое является образованием от исходного глагола – agere – 
делать, действовать); антраша́ (из фр. entrechat – прыжок в воздухе) – 
прыжок, исполняемый со сплетенными ногами); дра́ма (заимств. рус-
ским в XVIII в. из западноевропейских языков: через нем. Drama или 
лат. drama, хотя первоосновой является греч. существительное drama 
со значением «действие»); котильо́н (фр. cotillion – танец-игра); па 
(заимств. из фр., восходит к лат. passus шаг); пали́тра (заимств. из 
фр. яз., где palette восходит к лат. pala – «лопатка»). 

7 ТГ «Лекарства»  
Деко́хт (заимств. в начале XVIII в. из лат. яз., где decoctum – 

суф. производное от decoquere – отваривать, преф. образования 
от coquere – варить); миксту́ра (заимств. через нем или франц.  
из лат. mixtūra – смесь). 

8 ТГ «Обувь»  
Ботфо́рты (заимств. из фр. яз., где слово является сращением 

сочетания bottes – сапоги и fortes – большие, крепкие). 
9 ТГ «Одежда, элементы одежды»  

(Канифасовые) пантало́ны (заимств. из фр. яз. Pantalons, восхо-
дит к ит. pantaloni, первоначально Pantaloni – исходно собственное 
имя героя итальянской комедии масок Панталоне, носившего широ-
кие штаны; паяц, шут); капо́т (заимств. из фр. сароtе – плащ-
дождевик); ку́ртка (это слово заимств. из польск., где kurtka – корот-
кая (обрезанная) одежда образовано от заимствованного из лат. curtus 
– короткий); банты (из нем.); ливре́я (заимств. из фр., где livree обра-
зовано от глагола livrer – снабжать, выдавать, восходящего к лат. 
liberare – освобождать; исходное значение – одежда, которую госпо-
дин дал слуге); мо́да (заимств. в начале XVIII в. из фр. mode от лат. 
слова modus – мера); неглиже́ (фр. nеgligе – пренебрегать); робро́н 
(фр. roberonde буквально «круглое платье» – просторное верхнее 
женское платье); руло́ (заимств. из фр. rouleau – свернутая в трубку 
бумага, ткань, совр. рулон); сало́п (заимств. из ст.-фр. sаlоре – вид 
верхней женской одежды); шарф (заимств. из нем., где Scharfe через 
фр. посредство écharpe восходит к лат. scirpea – «плетенка»); шеми-
зе́тка (фр. chemisette – манишка, кофточка от лат. camisia – «рубаш-
ка»); шине́ль (заимств. в XVIII в. из фр. яз., в котором chenille – 
утренний костюм); эполе́тцы (заимств. из фр. еpaulette – буквально 
плечики, от еpaule – плечо от лат. spathula – лопатка); галу́н (фр. 
galon – борт одежды). 
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10 ТГ «Пища»  
Аппети́т (заимств. из фр. appétit от лат. appetitus – желание, 

стремление); буты́лка (заимств. из польск., где butelka является пере-
оформлением фр.bouteille, восходящего к лат. buttis – бочонок, со-
суд); конфе́кты (слово проникло к нам в XVIII веке в двух вариан-
тах – конфета и конфекта; оба – от лат.confectum: «con» – вместе и 
«faciо» – делать, а пройдя через ит. яз., превратилось в confetto – ма-
ленькое кондитерское изделие, восходит к лат. conficere – изготов-
лять); ку́хня (заимств. из польск. яз., где kuchnia восходит к лат. 
coquina – кухня, кулинарное искусство); пуля́рка (из фр. poularde – 
жирная курица); рассупе́-деликате́с (вторая часть заимств. из фр. 
delicatessen – лакомства). 

11 ТГ «Предметы мебели»  
Буфе́т (заимств. из фр. bufett – буфет, стол; в XVIII веке русское 

дворянство перестраивало свою жизнь на заморский, западный лад. 
Вместе с невиданными ранее предметами обстановки появлялись в 
языке новые слова – их названия, дотоле неслыханные: «комод», 
«трюмо», «туалет», «этажерка»… Прибыла и такая новинка, как 
особые шкафы для посуды, по-итальянски – «буфетти», по-фран-
цузски – «бюффэ» («buffet»). Комната, где они устанавливались, по-
лучила название «буфетная». Потом «буфетом» стала зваться и 
стойка для продажи закусок в общественных местах, а наконец, и род 
закусочной, маленький ресторанчик); дива́н (это название предмета 
мебели заимств. из из фр. яз., где divan значило предмет обстановки, 
мебель, но французы сами позаимствовали его у турок. В турецком же 
языке «диван» прежде всего обозначал совет сановников при султане, 
затем – комнату для собраний, совещаний, обычно оборудованную 
длинными и широкими восточными седалищами, далее, с одной сторо-
ны, сами такие «седалища», а с другой – собрания поэтических произ-
ведений, стихов, как бы их «советы». Оба разошедшихся очень далеко 
значения попали в европейские языки) [5, с. 400]; комо́д (фр. commo-
de – комод, образовано как переосмысление commode – удобный). 

12 ТГ «Прически, стиль»  
Бакенба́рды (заимств. из нем. яз., в котором Backenbart содер-

жит следующие элементы: Backe – щека и Bart – борода. Таким обра-
зом, бакенбарды буквально – борода на щеках); бу́кля (заимств. из 
фр., где boucle – локон восходит к лат. buccula – щёчка от bucca – 
щека, напомним что букли в современном русском языке означают 
«локоны»); мане́р (первое – через нем. Маniеr (с XVII в.) или непо-
средственно из фр. maniere – ловкость рук от лат. manus – рука). 

13 ТГ «Социальная жизнь»  
Ассигна́ции (заимств. через польск. asygnacja или нем. из лат. 

assignatio – денежный перевод, чек, бумажный денежный билет); ат-
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теста́т (В русском языке первоначально известно слово «аттеста-
ция», которое встречается в памятниках Петровского времени. В 20–
30-х гг. XVIII в., стало употребляться слово «аттестат». Слово 
«аттестат» заимств. из западноевропейских языков (нем. или фр.) и 
восходит к лат., где attestatus – причастие от глагола attestor («удо-
стоверяю, свидетельствую»); аудие́нция (лат. audientia – слушание) 
[5, с. 255]; бал (Даль определял это слово так: съезд, вечернее собра-
ние обоего пола для пляски; заимств. из фр. bal образовано от глагола 
bailer – танцевать; бал буквально – танец, затем – вечер с танцами); 
бель-фа́м (фр. bellefemme) – представительная женщина; визи́т (из фр. 
яз., где visite происходит от глагола visiter – посещать от лат. visitare – 
посещать, восходящего к videre – видеть); инкомоди́те (фр. 
incommodite – неудобство от лат. commodus – удобный); капита́л (за-
имств. через нем., где Kapital со значением «основная сумма»; счету 
нет словам, произведенным от лат. «ка́пут» – «голова»: его потомки 
живут во всех языках Европы. К ним, рядом с «капюшо́н» – «наголов-
ник», «капитель» – «голова, верхушка колонны», «шапитр» – «глава 
книги», относится и слово «капита́л», связанное с лат. «capitalis» – 
«основной, главный». Слово это – в разных оформлениях – междуна-
родное: ит. «capitale », фр. «сарitаl» первоначально имели значение 
«главное, основное сокровище, богатство»); класс (фр. яз., 
где classe – разряд, социальная группа образовано от лат. classis (ис-
ходное слово calare – звать, созывать); него́ция (заимств. из ит. 
negozio от лат. negōtium – коммерческая сделка, торговля). 

14 ТГ «Ткани»  
Атла́с (заимств. из польск. atlas или нем. Atlas, которое восходит 

к араб. aṭlas – гладкий); бати́ст (фр. batiste – тонкое полотно, мате-
риал назван по имени фламандского ткача XIII в. Фр. Батиста из Кам-
бре); коленко́р (это слово, называющее разновидность хлопчатобу-
мажной ткани, было заимств. из фр. calencar – хлопчатобумажная 
материя от перс. kalamkar); мусли́н (заимств. из фр. mousseline от 
стар. ит. mussolina – от названия города Мосул на реке Тигр); позу-
ме́нт (нем. Posament заимств. из фр. pаsеment – оторочка). 

15 ТГ «Цветы и украшения из них»  
Гирля́нда (ит. ghirlanda заимств. из фр. guirlande – гирлянда); 

резеда́ (заимств. из фр. яз., где rеsеda от лат. reseda, связанного с 
resedare – исцелять); ро́за (нем., где Rose – роза, также является за-
имств. из лат.: rosa – роза); фиа́лка (из польск., где fialek – фиалка 
восходит к лат. viola – фиалка) [7, с. 145]. 

Заимствованная лексика активно использовалась для образова-
ния новых слов по русской словообразовательной модели: бро́нзовый 
от фр. бронза, арме́йский от нем. армия, капита́н-исправник от фр. ка-
питан, босто́нчик от фр. бостон, форту́нка от лат. фортуна, сати-
ри́ческий от фр. сатира и другие. 

http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/lib/25_Gogol_Mertvie_duwi/10.html#k217


160 

Итак, анализ тематических групп «материальных заимствова-
ний» в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» показал, что 1) «матери-
альные заимствования», использованные в тексте поэмы, по проис-
хождению из греческого, итальянского, немецкого, польского, 
французского, латинского, турецкого, арабского и персидского язы-
ков; 2) преобладают западно-европейские заимствования: большин-
ство заимствований из французского языка или через французский, 
немецкий и итальянский из латинского; 3) выделение в заимствован-
ной лексике 15 тематических групп свидетельствует о том, что она 
тесно связана с разными сферами социальной жизни общества: с мо-
дой, образованием, искусством, литературой, бытом – и отражает 
культурные контакты России с европейскими и восточными странами. 
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Аннотация. Рассматривается литературная деятельность А. С. Пушкина 
как реформатора русского литературного языка, определившего стилистические 
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функции старославянизмов, закрепившиеся и до настоящего времени сохраняю-
щиеся в литературе.  

Ключевые слова: русский литературный язык, старославянская лексика, 
старославянизм, стилистическая функция. 

 
Annotation. The article is devoted to the consideration of the literary activities of 

A. S. Pushkin as a reformer of the Russian literary language, who defined the stylistic 
functions of the Old Slavonic, fixed and to the present time preserved in literature. 

Keywords: Russian literary language, old Slavonic vocabulary, old Slavonic, sty-
listic function. 

 
Литературная деятельность А. С. Пушкина является важнейшим 

этапом в развитии русской культуры в целом и русского национально-
го языка в частности. Под его воздействием литературный язык при-
обрел гармоничность, законченность и строгость норм. Преодоление 
внутренних противоречий и несовершенств, которые характеризовали 
допушкинскую речь, а также укрепление представления о двух фор-
мах проявления единого русского общенародного языка – литератур-
ной и разговорной – делают поэта основоположником современного 
литературного языка. А. С. Пушкин создавал свои произведения, не 
только изучая и совершенствуя языковой опыт предшественников и 
развивая уже определившиеся традиции живого русского литератур-
ного языка в период его демократизации, но и создавая новые требо-
вания к литературному языку, обусловленные принципами народ-
ности и историзма. К ним относятся «соразмерность и сообразность», 
«благородная простота», «искренность и точность выражений».  
В прозе он стремился к смысловой точности, устранению разного ро-
да словесных украшений, синтаксической сжатости. 

В произведениях великого поэта прежде разобщённые в истори-
ко-генетическом, экспрессивно-стилистическом и социально-харак-
терологическом плане языковые единицы свободно сочетаются в со-
ответствии с изображаемыми явлениями действительности. Пушкин 
активно использовал старославянскую лексику, раскрывая её новые 
стилистические функции, расширяя границы литературного языка. 

В настоящее время лексика русского языка изучается активно и 
многоаспектно. Особое внимание уделяется изучению лексики опре-
делённых исторических периодов, отражённой в русской классиче-
ской литературе. Вот почему исследование старославянской лексики в 
произведениях А. С. Пушкина, стоявшего у истоков современного 
русского литературного языка и участвовавшего в его демократиза-
ции, является актуальным. Изучением языка и стиля А. С. Пушкина 
занимался В. В. Виноградов, определяя Пушкина как новатора на пу-
ти сочетания стилистически разнородных элементов в поэтической 
речи в целом, посредством чего он надеялся создать на основе дво-
рянской культуры речи литературную систему общенационального 
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выражения [1, с. 194]. Л. Г. Панин в работе «А. С. Пушкин и церков-
нославянский язык» исследовал язык поэта как подтверждение обо-
гащения русского литературного языка через церковнославянский  
в качестве наиболее мощного источника заимствований [3, с. 330]. 
А. И. Федоров посвятил книгу «А. С. Пушкин – преобразователь рус-
ского литературного языка» описанию стиля Пушкина на протяжении 
двадцати лет его творческого пути методом сопоставительного анали-
за текстов разных жанров в сравнении со стилем его предшественни-
ков и современников, на основе чего утверждал первостепенную роль 
А. С. Пушкина в формировании русского литературного языка на 
национальной основе [4, с. 154]. Об обильном употреблении старосла-
вянизмов в качестве стилистического средства Пушкиным упоминает  
Г. О. Винокур, характеризуя этот факт как важное различие между язы-
ком современной художественной литературы и языком художествен-
ной литературы начала и середины XIX в. [2, с. 459]. Однако анализ ста-
рославянизмов на материале пушкинских поэм с точки зрения их 
изобразительно-выра-зительной функции в тексте до настоящего време-
ни не проводился. 

Для научного анализа из поэм «Бахчисарайский фонтан», «Рус-
лан и Людмила», «Цыганы» отобрано 330 старославянизмов, употреб-
лённых более 600 раз. 

За речевыми средствами церковнославянского происхождения 
Пушкин закрепил весьма разнообразные стилистические роли. В ана-
лизируемых поэмах нами были установлены следующие стилистиче-
ские функции старославянской лексики. 

Одна из основных функций – придание торжественности по-
вествованию. Старославянизмы призваны выполнять эту функцию  
 в произведениях, созданных с целью превознесения кого-либо или 
чего-либо, создания определенного настроения и направления мыслей 
и творческой фантазии читателя в нужное русло: «Ты умолила непо-
году; / Ты сердцу возвратила мир; / Ты сохранила мне свободу, / Ки-
пящей младости кумир!» («Руслан и Людмила»); «Поклонник муз, 
поклонник мира, / Забыв и славу и любовь, / О, скоро вас увижу 
вновь, / Брега веселые Салгира!» («Бахчисарайский фонтан»). 

Другая не менее важная функция старославянизмов в поэтиче-
ском тексте – историческая стилизация, мастером которой являлся ве-
ликий русский поэт. Данный приём предполагает «перенесение» чита-
теля в описываемые автором время и место действия: «Свершились 
милые надежды, / Любви готовятся дары; / Падут ревнивые одежды / 
На цареградские ковры…» («Руслан и Людмила»). 

Еще одна функция старославянской лексики, использованная 
Пушкиным, – её употребление в качестве синонимов-эквивалентов  
к русским речевым средствам, отличающихся от первых специфиче-
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скими оттенками смысла. Ср.: «Свои стада на темный луг / Я гнал, во-
лынку надувая; / Передо мной шумел поток. / Одна, красавица младая 
/ На берегу плела венок» («Руслан и Людмила»), «И слышно было, что 
Рогдая / Тех вод русалка молодая / На хладны перси приняла / И, жад-
но витязя лобзая, / На дно со смехом увлекла» (Там же); «Что ж бро-
сил я? /Земфира / Ты разумеешь / Людей отчизны, города» («Цыга-
ны»), «И всё несчастный тосковал, / Бродя по берегам Дуная, / Да 
горьки слезы проливал, / Свой дальный град воспоминая…» (Там же).  

Многие употребления старославянизмов были предприняты ав-
тором с целью освобождения их от религиозности: «Лампады свет 
уединенный, / Кивот, печально озаренный, / Пречистой девы кроткий 
лик / И крест, любви символ священный… («Бахчисарайский фон-
тан»), «Над ним крестом осенена / Магометанская луна /(Символ, ко-
нечно, дерзновенный, / Незнанья жалкая вина) (Там же).  

Славянизмы часто способствовали торжественно-патетическому 
выражению патриотических чувств поэта: «В стране, где долго, долго 
брани / Ужасный гул не умолкал, / Где повелительные грани / Стам-
булу русский указал, / Где старый наш орел двуглавый / Еще шумит 
минувшей славой…» («Цыганы»). 

Поэт активно употребляет старославянизмы для создания во-
сточных мотивов в поэмах: «Раскинув легкие власы, / Как идут плен-
ницы младые, / Купаться в жаркие часы, / И льются волны ключевые / 
На их волшебные красы… / Но кто с тобою, / Грузинка, равен красо-
тою?» («Бахчисарайский фонтан»), «Я помню горы в небесах, / Пото-
ки жаркие в горах, / Непроходимые дубравы, / Другой закон, другие 
нравы» (Там же). 

Помимо этого, старославянская лексика использовалась русским 
поэтом как средство подражания древнегреческой лирической поэзии: 
«Прости мне, северный Орфей, / Что в повести моей забавной / Теперь 
вослед тебе лечу / И лиру музы своенравной / Во лжи прелестной об-
личу» («Руслан и Людмила»). 

Таким образом, анализ старославянизмов в поэмах А. С. Пуш-
кина показал, что в пушкинский период за ними закрепляются стили-
стические функции, до сих пор сохраняющиеся в литературе: прида-
ние торжественности тону повествования, историческая стилизация, 
выражение патриотических чувств поэта, создание восточного коло-
рита, подражание древнегреческой поэзии. Из всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что старославянизмы оказали огромное влия-
ние на образную систему не только языка А. С. Пушкина, но и литера-
турного языка в целом.  
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Говоря на родном языке, мы редко задумываемся о том, как сло-

ва, которые мы используем, возникли, и как их значения могли изме-
ниться со временем. Новые слова появляются буквально каждый день. 
Иные не задерживаются в языке, а иные остаются. У слов, как и у лю-
дей, есть своя история, своя судьба. Они могут иметь родственников, 
богатую родословную, и, напротив, быть «круглыми сиротами». Сло-
во может рассказать нам о своей национальности, о своём происхож-
дении, а некоторые из них имеют такое спорное происхождение, уста-
новить которое не удается до сих пор. Одним из таких слов является 
слово «дитя». 

Не вызывает сомнения, что для получения наиболее полных и 
точных представлений о путях развития всего словарного состава 
языка «мы должны знать причины сложения каждого слова, время его 
возникновения, изменение его значений и оттенков значений, их свя-
зей со значениями других слов» [8, с. 16]. Судьба отдельно взятого 
слова обычно рассматривается исследователями лишь по мере необ-
ходимости и крайне редко становится объектом специального изуче-
ния, между тем как в ряде случаев отдельные лексемы заслуживают 
самого пристального внимания.  
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Именно в судьбе отдельного слова, как в зеркале, отражается 
иногда взаимодействие и переплетение различных общеязыковых 
процессов, ярче всего проявляется взаимосвязь грамматических и лек-
сических факторов. Всё вышесказанное определяет актуальность темы 
настоящего исследования, предметом которого является история сло-
ва дитя в совокупности его формальных, семантических и функцио-
нальных характеристик.  

Специфика слова дитя (как одной из грамматических трудно-
стей современного русского литературного языка) заключается в том, 
что оно:  

1) совмещает одушевленность семантики и принадлежность  
к среднему роду (такие случаи в языке единичны, ср. чадо, животное, 
божество и под.);  

2) единственное из группы древних основ оно сохраняет архаи-
ческие формы косвенных падежей с «наращением» типа дитяти;  

3) не имеет собственных форм множественного числа, а уста-
навливает числовую корреляцию с парадигмой слова дети, что можно 
рассматривать как явление однокорневого супплетивизма. 

Основными источниками исследования послужили материалы 
этимологических словарей русского языка.  

Слово ДѢТѦ возникает в поздний период существования 
праславянского языка как существительное среднего рода, поскольку 
к этому времени древнее значение неодушевленности, характеризую-
щее категорию среднего рода, расширяется до обшей семантики пас-
сивности и социальной незначимости. Следовательно, уже с самого 
момента возникновения слово заключает в себе внутреннее противо-
речие между формой среднего рода и одушевленностью предмета. 
Это обстоятельство оказывает решающее воздействие на его даль-
нейшую судьбу: никогда, если судить по памятникам письменности, 
за всю свою историю слово дитя не было в достаточной степени рас-
пространенным и употребительным.  

Основной сферой функционирования слова ДѢТѦ становятся 
памятники делопроизводства и летописные повествования, где оно 
выступает в конкретно-бытовом значении [9]. Вероятно, лексема при-
надлежала к народно-разговорной стихии, поскольку она, в отличие 
от церковно-книжных синонимов ДѢТИШТЬ, ОТРОКЪ, ЧѦДО, 
практически не употребляется в текстах сакрального характера в сим-
волической функции. Этим фактом, очевидно, объясняется сравни-
тельная редкость фиксации слова ДѢТѦ в древнерусской письменно-
сти и его отсутствие в старославянских памятниках. 

Так какого же происхождения данное слово и какова его исто-
рия? Рассмотрим несколько точек зрения, представленных в различ-
ных этимологичесих словарях. 
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 По словарю А. К. Шапошникова лексема ДѢТѦ была образо-
вана на базе отглагольной основы *dhē(i)- «доить, сосать материнскую 
грудь». По его мнению, перед нами древнее субстантивированное 
причастие страдательного залога на -ent- (где -t- является суффиксом) 
от глагола *dhēt- «рождать детёнышей, выводить птенцов, давать по-
беги». В таком случае первоначальное значение слов дитя, дети – «по-
рождение, потомок» [7, с. 221]. 

Но в то же время почему данное слово не может быть образова-
но от причастия действительного залога («сосущий», «кормящий»)? 
На данный вопрос в словаре А. К. Шапошникова нет ответа. 

Возможно, это было связано с семантикой слова дитя. Семан-
тика лексемы не оставалась неизменной и пережила некоторые изме-
нения, результаты которого нашли отражение в толковых словарях.  
В современном русском языке существительное дитя способно вы-
ступать в нескольких значениях: 1) «мальчики и/или девочки в раннем 
возрасте, до отрочества»; 2) «сыновья, дочери»; 3) «взрослый человек, 
в поведении которого проявляются «детские» черты»; 4) «человек  
по отношению к старшему по возрасту, духовному лицу, стране, бо-
гу»; 5) «человек, воспринявший характерные черты эпохи, среды»;  
6) «явление в отношении к источнику его возникновения» [3, с. 163]. 
Выявленные значения позволяют говорить о богатом содержании  
семантического пространства «дитя», охватывающего разные сферы 
метафизического мира.  

В древнерусский период это слово использовалось в двух пер-
вых значениях, а так как ребенок до определенного периода времени 
не мог выполнять работу, необходимую для поддержания жизненного 
цикла, нам кажется логичным отнесение данной лексемы к страда-
тельному причастию. 

В «Этимологическом словаре русского языка» Г. А. Крылова 
происхождение слова объясняется так же: восходит к глаголу ДОИТИ 
и является однокоренным с существительным дева, так как историче-
ски внутренняя форма слов дева (однокоренное с дитя) содержит 
смысловой компонент «относящийся к детству» и маркирует социаль-
но неполноценного (вне брака) члена общества. Образовано от 
праславянского *dětę, *de ̌tь. Форма на -i- в первом слоге исключи-
тельно восточнославянская, вероятно, результат ассимиляции *дѣтина 
[2, с. 125]. Н. М. Шанский в своём «Этимологическом словаре русско-
го языка» поддерживает данную точку зрения [6]. 

А. Г. Преображенский так же отмечает, что слово ДѢТѦ проис-
ходит от глагола ДОИТИ. Кроме того, он отмечает, что славянское Ѣ  
в данной лексеме (т.е. ДѢТѦ) восходит к дифтонгу oi или к индоев-
ропейскому ē. Трудно объяснимо и русское И в слове дитя. По мне-
нию Фортунатова здесь «общерусское изменение при известных усло-
виях Ѣ в И» (процесс, обусловленный падением редуцированных)  
[4, с. 185]. 
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В «Старославянском словаре» (по рукописям X–XI веков) под 
редакцией Р. М. Цейтлин лексема ДѢТѦ не встречается. Единствен-
ным числом слова ДѢТИ выступает ДѢТИШТЬ, которое восходит 
праславянской форме *ditě. Данная форма была обнаружена в Зограф-
ском Евангелии [4, с. 205]. 

В других словарях также не всегда может встретиться лексема 
ДѢТѦ, её заменяет слово ЧѦДО, среднего рода [5]. 

Изучив данные словарей, мы будем склоняться к мнению, кото-
рое в своём словаре высказал А. К. Шапошников, от том, что слово 
ДѢТѦ было образовано на базе отглагольной основы и является 
древним субстантивированным причастием на -ent. 
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стов русских былин. Для научного анализа отобрано более 550 архаичных слово-
форм. Актуальность работы связана с возросшим в последнее время интересом к 
русскому языку и его истории. Архаичные словоформы русских былин, сохраня-
ющие черты глагольной и именной систем русского языка определённого истори-
ческого периода, во-первых, способствуют более глубокому и осмысленному изу-
чению процесса становления современной грамматической системы и, во-вторых, 
обладают значительной объяснительной силой при комментировании фактов совре-
менного русского языка. Материал былин замечательно иллюстрирует грамматиче-
скую теорию фактами живых процессов в истории русского языка. 

Ключевые слова: былины, глагол, имя существительное, история русского 
языка, грамматика русского языка. 

 
Annotation. The article is devoted to the study of the history of the russian verb 

and noun. The material for the study was the archaic word forms of the verb and noun, 
obtained by a continuous sample from the texts of russian epics. More than 550 archaic 
word forms were selected for scientific analysis. The relevance of the work is connected 
with the recently increased interest in the russian language and its history. Archaic word 
forms of russian epics, preserving the features of the verbal and nominal systems of the 
russian language of a certain historical period, firstly, contribute to a deeper and mean-
ingful study of the process of formation of the modern grammatical system and, second-
ly, have significant explanatory power in commenting on the facts of the modern rus-
sian language. Material epics remarkably illustrates the grammatical theory of the facts 
of living processes in the history of the russian language. 

Keywords: bylinas, verb, noun, history of the russian language, grammar of the 
russian language. 

 
Одним из ценнейших источников изучения истории русского 

языка является фольклор, в частности, русские былины. Научный ин-
терес представляет фактический материал былин по истории имени 
существительного и глагола русского языка. 

Анализ 204 архаичных форм имени существительного, отобран-
ных из 252 былин Киевского и Новгородского циклов отразил живой 
процесс становления современной системы склонения: взаимодей-
ствие форм двойственного и множественного числа, развитие катего-
рии одушевлённости, унификацию древнерусских типов склонения. 

Тексты былин Киевского (X–XI вв.) и Новгородского (XII– 
XIV вв.) циклов репрезентируют живой процесс взаимодействия форм 
двойственного и множественного числа: в ряде примеров сохраняются 
формы двойственного числа (дво богатыря, два сокола, два тура), в 
ряде – двойственное число вытесняется множественным (по колёнямь, 
на колёнка, паличи). Критерием утраты формы двойственного числа 
является употребление числительного два с существительными во 
множественном числе (два богатыри) [2, с. 204].  

В былинах отражается развитие категории одушевлённости, 
проявляющееся в том, что форма родительного падежа стала употреб-
ляться в значении винительного (видел дочерей вместо дочери).  
В процессе становления категории одушевлённости замена винитель-
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ного родительным распространялась и на неодушевлённые предметы 
(мимо дворъ, промежъ ноги, по плечь, по рукъ) [1]. Процесс развития 
категории одушевлённости протекал медленно. Окончательно катего-
рия одушевлённости утверждается в языке только к XVII веку. 

В исследуемых былинах широко отражена также унификация 
древнерусских типов склонения. Материал былин свидетельствует  
о сближении следующих древнерусских типов склонения: 

а) сближались ИС с древними основами на *ŏ, *jŏ и *ŭ. Приве-
дем пример, отражающий сближение древних типов склонения на *ŏ, 
*jŏ и *ŭ: Пробужаитце Илья да отъ крёпкого сну… («Бой Ильи Му-
ромца с сыном»). Вначале процесс сближения этих двух склонений 
носил характер именно взаимодействия. Это обусловило появление в 
былинах форм слов с основами на *ŏ, *jŏ с окончаниями, свойствен-
ными основам на *ŭ. Процессы взаимовлияния окончились установ-
лением единого типа склонения, т. е. склонения на *ŏ, *jŏ;  

б) разрушению подверглось склонение на *u� (свекрова, церь-
ква). Предпосылкой процесса явилось совпадение форм частью И.п. 
ед.ч., частью косвенных падежей с соответствующими формами дру-
гих склонений. В былинах сохраняются переходные падежные формы, 
«предложенные» языком для отбора в современный русский язык: 

Вы видали ли церькву-ту, вс` церькву соборную, 
Вы соборну-ту церьковь, богомольнюю… («Туры и турица»). 
Как видим, в истории русского языка актуальными оказались 

формы на -а (церьква) и вин. п. на -ь (церьковь). В современный рус-
ский язык перешла застывшая форма Вин. п., ед.числа церковь (со-
временное 3 склонение). В говорах сохраняется и ИС церква, изменя-
ющееся по основам на *ā, *jā (современное 1 склонение). 

в) cреди ИС с основой на согласный разрушению подверглась 
группа на *s. Слова, относившиеся к этому типу склонения, перешли  
в склонение на *ŏ, *jŏ, основавшее современное второе склонение.  

Кабы мнё да земную тягу найти, 
Утвердилъ бы въ небеси (флексия -и из *ŏ, *jŏ) кольцо… («Свя-

тогор»). 
Существительные с основой на *n муж. рода сначала перешли в 

тип склонения на *ǐ, а затем стали склоняться по типу *ŏ, *jŏ. Имена 
существительные камень и корень, относящиеся к типу склонения на 
согласный (на *n муж. рода) представляют интерес с точки зрения 
раннего сближения с типом склонения на *ŏ, *jŏ. В тексте былин дан-
ные имена существительные употребляются в Тв. п. мн. ч. и имеют 
флексии -ями вместо исконной -ьми, что свидетельствует о разруше-
нии склонения с древней основой на согласный. В современном рус-
ском языке употребляется слова камнями и корнями, имеющие флек-
сию, совпадающую с формой Тв. п. имён существительных с древней 
основой на *ā, *jā, повлиявших на все имена существительные во мн. 
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числе. (Сырой дубъ беретъ онъ въ три обоймени/ Изъ земли повывер-
нулъ, повыдернулъ / Со каменьями, со кореньями). 

Слова женского рода на *r в единственном числе также утрати-
ли прежние падежные формы, примкнув к склонению на *ǐ. Напри-
мер, мати имеет форму склонения на *ǐ вместо исконной матери: Бо-
гу Господу возмолился, / Мати пресвятыя Богородицё…(«Илья 
Муромец и Сокольник»). 

Итак, группа имён существительных с древней основой на со-
гласный перестала существовать как единая: слова, входившие в ее 
состав, разошлись по разным типам склонения: *ǐ, *ŏ,*jŏ *ā,*jā, – ко-
торые на новом этапе истории дали основу 3-м современным типам 
склонения. 

Изменения в склонении с основой на *ǐ выразились в том, что 
слова мужского рода подверглись влиянию слов древнего типа скло-
нения на *ŏ, *jŏ мягкого варианта и стали склоняться по этому типу 
склонения: 

А скажите вы мне прямова путя́ (флексия -я на месте исконной -и) 
Ко святому граду Иерусалиму… («Василий Буслаев молиться ездил»). 

Таким образом, все изменения имён существительных свиде-
тельствуют о том, что в былинах «застыли» живые переходные фор-
мы, имеющие место в истории русского языка и отражающие станов-
ление его именной системы. 

Анализ около 350 архаичных глагольных словоформ, отобран-
ных из 85 былин Киевского цикла, совпадающего со временем рас-
цвета этого государства-княжества (конец X – первая половина XI в.) 
показал становление современной глагольной системы русского язы-
ка: историю инфинитива, форм прошедшего и настоящего времени, 
переход причастий в деепричастия. Время собирания былин исследо-
вателями – примерно конец XVIII – начало XX в. 

Во всех исследованных былинах последовательно отмечены ар-
хаичные варианты инфинитива (они есть во всех былинах), сохраня-
ющие исконный суффикс -ти (84 формы) (би́тисе, быва́ти, испы-
та́ти, нака́зывати, пи́ти, похваля́тися, смо́лвити, те́шити и другие). 
Встречаются неопределённые формы глагола с суффиксом -ть  
(27 форм) (выма́ть, подъѣждя́ть, скрипи́ть, смотри́ть, тра́пезовать, 
угря́зывать, уне́ть и другие). Зафиксированы 3 переходные формы – 
лекчи́, отсѣкти́, отсѣкци́, в основах которых были заднеязычные (Те-
перь пора вѣдь мнѣ-ка на спокой лекчи́ («Святогор и Илья Муромец»); 
А пришолъ-то онъ къ змѣѣ-то лютою, / Захотѣлъ змѣи отсѣкти буй-
ну голову («Добрыня и змѣя»); Мы какъ шьчо будёмъ теперь да надъ 
имъ дѣлать-то? Нать отсѣкци́ у ёго да буйна голова («Три поездки 
Ильи Муромца» [5]). 
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Такие переходные формы (в современном русском языке им со-
ответствуют лечь, отсечь) появились вследствие образования из ос-
новной формы на -чи, контаминированной с основой настоящего вре-
мени, и распространены в севернорусских говорах [8, с. 141].  

В текстах былин встречаются архаичные формы глагола про-
шедшего времени былъ жилъ, затуля́лися, кина́лъ, лучи́лосе, обза́рился 
и другие). «Бывшее причастие на -л- уже в XI в. функционирует как 
центр предикативности, а форма настоящего времени фиксирует лицо 
во избежание двусмысленности» [6, с. 75]. В текстах былин формы 
глаголов прошедшего времени функционируют в основном как фор-
мы глаголов простого прошедшего времени (из перфекта), но в кон-
тексте ишше былъ жилъ Микитушка Романовичъ живучи́сь-то Рома-
новичъ состарилсэ [4] наблюдаем форму плюсквамперфекта.  

Исторические процессы в области глагола не оставили без из-
менений и настоящее, а также простое будущее время (72 формы) 
(бу́де, бьеть, вѣ́дае, есте́ (есть), живе́ть, кладе́, кричи́ть, ку́шае, 
проклажда́ессе и другие). Отметим в перечисленных формах ряд осо-
бенностей, которые касаются только форм 3 лица. «Наиболее общим 
для говоров является различие форм 3-го лица глаголов по признаку 
твердости и мягкости конечного т. Мягкий [т’] характерен для южно-
русских говоров, а твердый [т] – для севернорусских. Появление [т] – 
новообразование, результат отвердения исконно мягкого [т’] в этой 
форме» [7, с. 114]. В изучаемых былинах отражены старые формы  
с мягким конечным т, всего 14 форм из 72 анализируемых (атарветь, 
бьеть, вазьметь, выѣзжа́ить, живе́ть и другие). Все указанные выше 
глаголы встретились в «Былине о Добрыне Никитиче» из сборника  
В. Ф. Миллера, которая была записана на хуторе Кременском, Усть-
Быстрицкой станицы, Донской области. В «Русской диалектологии» 
(1989) говорится о возможности форм 3-го лица выступать без конеч-
ного [т (т’)], что и встречается в данных былинах (бу́де, ведё, везе́, 
вѣ́дае, вылива́ё, ду́мае, живе́, йде, кладе́, ку́шае, пропу́скива, про-
ска́кива, пурха́е). Такие особенности известны в северном и южном 
локальных массивах, «хотя почти нигде не представлены последова-
тельно» [7, с. 115]. В данных былинах такая особенность встречается в 
основном у глаголов I спряжения 3-го лица единственного числа. 
Большинство таких глаголов встречаются в сборнике былин В. Ф. Мил-
лера, собранных на севере нашей страны. «По мнению А. М. Селище-
ва, часть форм без -t была свойственна еще праславянскому языку. За 
наличие форм без -t, параллельных формам с -tь, в глубокой древно-
сти высказывается и С. П. Обнорский. Напротив, Т. П. Ломтев отстаи-
вает позднее происхождение форм без -t. Основанием для этого явля-
ется постоянное наличие t (или результатов его фонетического 
изменения) в возвратных формах глаголов в тех говорах, которым во-
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обще неизвестны формы без -t. Агглютинация возвратного местоиме-
ния с глагольной формой произошла сравнительно поздно, а t в то 
время ещё было на конце глагольной формы 3-го лица; утрата -t  
в невозвратных формах произошла позднее, процесс этот был дли-
тельным и по говорам не закончен до последнего времени» [2, с. 299]. 
Поэтому в некоторых былинах и встречаются формы глаголов без ко-
нечного [т (т’)]. 

В рассмотренных былинах процесс развития деепричастий из 
причастий действительного залога настоящего и прошедшего времени 
до конца не произошел. Научный интерес представляют именно пере-
ходные формы (их 40) (бегу́чи, взгляну́вши, взя́вши, налива́въ, пива́ючи, 
пла́чючи, помоле́мши и другие). В текстах былин широко отражён пе-
реход действительных причастий настоящего времени на -учи (-ючи)  
в деепричастия. Одной из причин перехода причастий в деепричастия 
является нарушение согласования исторических причастий с подле-
жащим: разсказалъ Илья, какъ Святогоръ (м. род), кончаючись (пере-
вод – умирающая) (ж. род), завѣщалъ ему свой богатырскiй мечъ; 
Илья Муромецъ Ивановичь (м. род) гледючи (перевод – глядящая) (ж. 
род) на свое чадо милое и заплакалъ [4]. В перечисленных примерах 
подлежащие стоят в мужском роде, а причастие (будущее дееприча-
стие) – в женском. Вторая причина развития деепричастий – употреб-
ление причастий в роли сказуемых: столько видѣли добра молодца, 
когда сряжаючись (перевод – сряжался), а не видѣли, когда да на 
добра коня сяжаючись (перевод – садился). В данном контексте 
наблюдается употребление предикативных деепричастий. «Употреб-
ление деепричастных форм в предикативной функции характерно для 
говоров западной диалектной зоны. <…> Предикативные дееприча-
стия функционируют по преимуществу в предложениях, построенных 
на основе подлежащно-сказуемостной структурной схемы.  

Деепричастия, образованные от основ прошедшего времени, 
также широко распространены в говорах русского языка. В былинах 
встречаются следующие формы: докушавши, стерпѣмши, помолемши, 
призадумавши, дошодъ, наливавъ, взглянувши, поигравши, услышавши, 
взявши, замешкавши, женивши, убравши, прибежавши, подымавши, 
стреноживши, докладывавши, привязывавши. Среди глагольных 
форм прошедшего времени встречаются формы бывших кратких при-
частий в прошедшем времени на -ъ, -въ (Да увидишь въ чистомъ поли 
Илью Мурамця, – не дошодъ ты ёго, да низко кланейсе; взималъ то 
цяру во бѣлу руку, наливавъ то ю полнымъ полно) [3, с. 363; 9]. В со-
временном русском литературном языке формы типа дошодъ почти не 
используются, их можно встретить только в произведениях художе-
ственной литературы в целях стилизации. 

Примеры показывают, что в русских былинах зафиксирован не-
завершенный переход причастий в деепричастия и отражены два 
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условия этого процесса: 1. Краткие причастия утратили функцию 
определения и закрепились в функции сказуемого. 2. Краткие прича-
стия перестали согласовываться с подлежащим. Нарушение согласо-
вания с подлежащим стало определяющим в превращении историче-
ского причастия в неизменяемую глагольную форму (такие примеры 
широко отражены в былинах). 

Итак, русские былины являются ценнейшим источником для 
изучения истории имён существительных и глагола. 
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Аннотация. Рассматривается произведение «Слово о полку Игореве» как 

источник изучения сложной системы форм прошедшего времени глагола в древ-
нерусском языке. 
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Annotation. This article discusses the work «The Word of Igor's Regiment» as a 

source for studying the complex system of past tense forms of the verb in the Old Rus-
sian language. 

Keywords: Old Russian language, verb, past, aorist, imperfect, perfect, pluper-
fect. 

 
В конце XII века (предположительно 1194–1196-е года) было 

создано «Слово о полку Игореве» – величайший памятник древнерус-
ской литературы. Патриотизм автора, находящий своё отражение  
в «Слове…», сделал его бессмертным – равно понятным и близким 
всем людям, любящим свою Родину и свой народ. Значение «Слова  
о полку Игореве» особенно велико для нас ещё и потому, что оно яв-
ляется свидетельством самобытности и народности древнерусской 
культуры. 

Язык «Слова о полку Игореве» – церковнославянский литера-
турный язык древнерусской редакции. Богатый и выразительный, он 
был одним из главных достижений русского культуры того времени. 

Не было ни одного крупного русского учёного-филолога, кото-
рый не писал бы о «Слове о полку Игореве». Всего в исследователь-
ской литературе насчитывается более семисот работ о «Слове» [3].  
В данной статье произведение рассматривается как источник изучения 
сложной системы форм прошедшего времени глагола, характерной 
для позднего древнерусского периода истории русского языка (конец 
XII века).  

Проблемой исследования форм прошедшего времени глагола  
в древнерусском языке занимались такие исследователи как 
Г. А. Хабургаев, Н. С. Можейко, А. П. Игнатенко, М. Л. Ремнёва, 
В. В. Иванов, В. И. Борковский, П. С. Кузнецов и другие. В древнерус-
ском языке было 4 формы прошедшего времени: две простые (аорист, 
имперфект) и две сложные (перфект и плюсквамперфект (или «давно-
прошедшее время» по терминологии В. И. Борковского, П. С. Кузне-
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цова)) [1, с. 260]. Наличие четырёх форм объясняется тем, что в древ-
нерусском языке видовая категория не была достаточно развита.  
В «Слове о полку Игореве» встречаются все формы прошедшего вре-
мени [7]. Рассмотрим подробно каждую из них. 

Аорист – это простое прошедшее время, которое обозначал дей-
ствие, совершённое в прошлом как один непрерывный акт. Переводит-
ся глаголами совершенного вида. Образовывался аорист от основы ин-
финитива при помощи суффикса - с (// х // ш)- + личные окончания [2].  

Во 2-м и 3-м лице единственного числа суффикс отсутствовал. 
При этом если основа инфинитива оканчивалась на гласный, то фор-
мы 2-го и 3-го лица аориста совпадали с основой инфинитива: зарѣза-
ти → зарѣза («…иже зарѣза (зарезал) Редедю предъ пълкы Касожь-
скыми...»), истягну-ти (скрепить) → истягну(«…иже истягну (скре-
пил)умькрѣпостïю своею…»), развѣя-ти → развѣя(«Чему Господине 
мое веселiе по ковылïюразвѣя (развеял)?») и т.д. Если же основа ин-
финитива оканчивалась на согласный, то 2-е и 3-е лицо образовыва-
лось путем добавления к основе гласного -е: занес-ти → занесе («Не 
буря соколы занесе (занесла)…»), снес-ти-ся (пасть) → снесеся («Уже 
снесеся (пала) хула на хвалу…»). От глаголов с основой инфинитива 
на -чи аорист образовывался от доисторической основы: речи (из 
*рек-ти) → рече («И рече (сказал) Игорь къдружинѣ своей…»), течи 
(из *тек-ти) → тече («…печаль жирна тече (потекла) средь земли 
Рускый…»). 

Подобное же образование аориста было характерно и для глаго-
лов с основой инфинитива на -с, возникшее из *d или *t:навес-ти (из 
*navedti) → наведе («…наведе (навел) своя храбрыя плъкы на землю 
Половѣцькую…»), привес-ти (из *privedti) → приведе («…Бориса же 
Вячеславлича слава на судъприведе (привела)…») [4]. 

Для нетематического глагола быти в «Слове о полку Игореве» 
употребляется особая форма аориста, образованная с изменением 
корневого гласного: бѣшав 3-м лице множественного числа («… бѣша 
(были) дебрьКияня…»), бѣв 3-м лице единственного числа («Темно 
бобѣ(было)…»).  

Всего в тексте «Слова о полку Игореве» обнаружено 115 глаго-
лов в форме аориста, большинство из них (105) употреблено в 3-м ли-
це. Из них 59 словоформ употреблено в единственном числе: зарѣза, 
истягну, поостри, наведе, възрѣ, видѣ, рече (12 раз), заступи, занесе, 
въступи, поѣха, убуди (3 раза), въста, збися, успе, слыша (2 раза), 
приведе, постла, повелѣ, доста, зайде, кликну (2 раза), поскочи (2 ра-
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за), въстона, разлiяся, тече, наступи, притопта, взмути, иссуши, вы-
торже, падеся, погрузи, высѣдѣ, пониче, видѣ, бѣ (2 раза), снесеся, 
тресну, връжеся, изрони (2 раза), утрпѣ, срони, позвони, притрепа, 
връже, скочи (3 раза), обѣсися, утръже, отвори, разшибе, прысну, 
свисну, стукну, въшумѣ, въвръжеся, потече, полетѣ, затвори. 36 сло-
воформ употреблены во множественном числе: побѣгоша, прегоро-
диша, потопташа, помчаша, начаша (2 раза), отступиша, преградиша, 
скратишась, взыдоша, бишяся (3 раза), падоша, попоиша, полегоша, 
въсплакашась, насыпаша, уныша, бѣша, несошася, ркоша, опустоша, 
прострошася, въспѣша, обратиша, плаваша, повръгоша, поклониша, 
подѣлиша, полизаша и другие. 10 глаголов имеют форму двойствен-
ного числа: разлучиста, рекоста, убудиста, слѣтѣста, помѣркоста, по-
гасоста, поволокоста, погрузиста, подаста, претръгоста. Во 2-м лице  
в тексте употребляется 10 глаголов: развѣя, простре, съпряже, затче  
(в единственном числе), одолѣсте, пролiясте, створисте, рекосте, 
расхытисте, выскочисте (во множественном числе). Формы аориста  
в 1-м лице, а также во 2-м лице двойственного числа не обнаружены. 

Употребление многочисленных глаголов в форме аориста созда-
ёт динамику повествования за счёт законченных коротких действий, 
например: «Уже снесеся хула на хвалу; уже треснунужда на волю; 
уже връжеся дивь на землю» («Уже пал позор на славу; уже ударило 
насилие по свободе; уже бросился Див на землю») и т.д. 

Имперфект – также простая форма прошедшего времени. Он 
обозначал длительное, повторяющееся, незаконченное действие  
в прошлом. Переводятся формы имперфекта глаголами несовершен-
ного вида: «…они же сами Княземъ славу рокотаху (рокотали)»), 
«…а Князи сами на себе крамолу коваху (ковали)…», «Всю нощь съ 
вечера босувивранивъзграяху (граяли, каркали)…», «А поганiисъ-
всѣхъ странъ прихождаху (приходили) съпобѣдами…»). 

В «Слове о полку Игореве» встречается 23 глагола в форме им-
перфекта. Так же, как и в случае с употреблением аориста, большин-
ство слов употребляется в 3 лице единственного числа (15): хотяше, 
дотечаше, пояше, пущаше, въскладаше, заступаше, коваше, сѣяше, за-
кладаше, судяше, рядяше, рыскаше, дорискаше, прерыскаше, страда-
ше. Во множественном числе употребляется 6 словоформ: рокотаху, 
прихождаху, коваху, емляху, възграяху, граахуть.  

Глаголы в форме имперфекта, в отличие от форм аориста, при-
дающих произведению динамичность, используются в эпизодах, со-
общающих о длительных событиях или передающих длительные 
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ощущения. Например, в эпизоде после поражения Игорева войска го-
ворится: «А поганiи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на зем-
лю Рускую», т.е. в годы, породившие усобицы, враги в течение долго-
го времени совершали набеги на Русь. Автор, показывая длительные 
страдания русского народа от междоусобиц, еще раз подчёркивает 
идею единения Руси как единственно верногопути к мирной жизни.  

Перфект – сложная форма прошедшего времени, которая пред-
ставляла собой сочетание форм настоящего времени вспомогательно-
го глагола быти и причастия прошедшего времени на -л-от основного 
глагола. По своему значению перфект не являлся собственно про-
шедшим временем: он обозначал состояние в настоящее время, явля-
ющееся результатом прошедшего действия: например, формаеста 
начала («Рано естаначала Половецкую землю мечи цвѣлити») обо-
значала не просто прошлый факт, но и настоящее состояние: «Рано 
начали вы Половецкой земле мечами обиду творить (и теперь настала 
расплата)». 

С течением времени, в связи с исчезновением спряжения нете-
матического глагола быти в настоящем времени, в формах перфекта 
утрачивается связка. Этот процесс нашел отражение и в тексте «Слова о 
полку Игореве», где перфект без связки преобладает: «Заря свѣтъ запала 
(зажгла)…», «…мъгла поля покрыла…», «Далече залетѣло!» и т.д.  

Всего в «Слове о полку Игореве» встречается 19 глаголов  
в форме перфекта, причем только 3 из них составные: пробилъ еси (2 л., 
ед.ч., м.р.), лелѣялъ еси (2 л., ед.ч., м.р.), еста начала (2 л., двойств. ч.).  

Формы перфекта употребляются в тексте произведения, когда 
речь идет о действии в прошлом, так или иначе повлиявшем на насто-
ящее. Например, после поражения Игорева войска: «Уже бо, братiе, не 
веселая година въстала…», т.е. «Уже ведь, братья, невесёлое время 
настало (после поражения, но продолжается оно до сих пор)». Упо-
требление таких форм помогает автору передать мысль о том, что лю-
бое событиев прошлом может отразиться на настоящем и будущем. 
Особо ярко эта мысль отражена в эпизоде, когда автор осужда-
етнепрозорливость молодых князей, отправившихся в поход за славой 
и принесших беды на Русь: «Рано естаначала Половецкую землю ме-
чи цвѣлити» и т.д. 

Плюсквамперфект «давно прошедшее время» [1, с. 260] в ис-
ходной форме древнерусского языка образовывался сочетанием форм 
имперфекта или имперфективного аориста вспомогательного глагола 
быти и причастия на -л-. По своему значению это было прошедшее 
время, обозначавшее такое прошедшее действие, которое соверши-
лось раньше другого прошедшего действия, а также отнесённый к 
прошлому результат еще ранее совершённого действия.  
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В «Слове о полку Игореве» встречается 2 глагола в форме 
плюсквамперфекта: бяше успилъ и бяшеть притрепеталъ (3 л., ед. ч., 
м. р.): «Тiибо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ уже 
лжуубудиста, которою то бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный 
Великый Кiевскый. Грозою бяшеть притрепеталъ своими сильными 
плъкы и харалужными мечи…», т.е. «Ибо те два храбрых Святослави-
ча, Игорь и Всеволод, уже коварство пробудили раздором, которое 
перед тем усыпил было отец их, Святослав грозный великий киев-
ский, грозою своею, прибил (опять-таки ранее) своими сильными 
полками и булатными мечами» [5]. Указывается на действие, совер-
шенное раньше основного. Автор показывает, что братья своим похо-
дом разрушили мир, который перед этим установил Святослав Киев-
ский (слово «отец» употреблено в значении «старший, пользующийся 
почтением подобно отцу и заботящийся о младших как о детях») [6]. 

Итак, научный анализ показал, что в тексте «Слова о полку Иго-
реве» мы находим 159 словоформ в прошедшем времени. Наиболее 
частотной формой является аорист (115). Значительно реже в тексте 
употребляется имперфект (23), что свидетельствует о начале процесса 
его ранней утраты. Перфект, лежащий в основе современной формы 
прошедшего времени, еще не вытесняет аорист и имперфект (19),  
но уже утрачивает «древнюю» форму (3) путем утраты связки. 
Плюсквамперфект употребляется реже всех других форм прошедшего 
времени (2), так как специфичность его значения обусловливает ред-
кость контекстов, в которых это значение было бы актуальным. Так 
благодаря тексту древнерусского произведения на конкретных приме-
рах живого русского языка определённого исторического периода 
можно увидеть процессы становления современной системы глагола.  
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Аннотация. Рассматривается историческая семантика цветолексем в малых 
жанрах русского фольклора. Цветонаименования реализуют в пословицах, пого-
ворках и загадках русского народа прямое и переносное значение, часто высту-
пают с оценочной семантикой и сохраняют историческую семантику. 

Ключевые слова: семантика, колоратив, фольклор. 
 
Annotation. The article is devoted to the study of historical semantics of color 

lexemes in small genres of Russian folklore. Color naming is implemented in Proverbs, 
sayings and riddles of the Russian people direct and figurative meaning, often appear 
with evaluative semantics retain historical semantics. 

Keywords: semantics, colorative, folklore. 
 

В настоящей работе исследуется семантика цветообозначений, 
сохранившихся в малых жанрах русского фольклора. Для научного ана-
лиза отобрано 50 цветонаименований (950 употреблений), полученных 
методом сплошной выборки из следующих сборников: В. И. Даль «По-
словицы и поговорки русского народа» (1959), Садовников Д. И. «Загад-
ки русского народа» (1876), М. А. Рыбникова «Загадки» (1932), 
М. Я. Мельц, И. В. Митрофанова, Г. Г. Шаповалова «Пословицы, пого-
ворки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков» (1961), 
М. А. Рыбникова «Русские пословицы и поговорки» (1961). Актуаль-
ность исследования определяется возросшим в последнее время инте-
ресом к сравнительно-историческому изучению языка как обладаю-
щему наибольшей объяснительной силой. 

Исследованию фольклорной семантики цветообозначений, под 
которыми мы понимаем слова, обозначающие конкретные и некон-
кретные цвета и функционирующие как самостоятельные (простые, 
сложные) лексемы и как составляющие описательных конструкций  
с компонентом цвет, посвящено достаточно большое количество ра-
бот. А. Т. Хроленко, Т. Е. Никулина, О. А. Черепанова, С. В. Супряга, 
О. И. Уляшев, Е. В. Гулянков, О. А. Мещерякова, Т. А. Павлюченкова, 
О. А. Петренко и др. утверждают, что цветолексемы, являясь практи-
чески неизменными канонизированными образцами пласта народно-
поэтической речи, редко сохраняют древние значения. Именно поэто-
му устное народное творчество является ценнейшим источником изу-
чения исторической семантики цветонаименований. Несмотря на 
большое количество исследований, фольклорная лексика цвета изуче-
на недостаточно. 
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М. А. Сердюк пишет: «Исследователи отмечают, что в фолькло-
ре семантика слова шире своего разговорно-бытового «номинала», 
что многие слова языка фольклора живут двойной жизнью: как обо-
значение вещного мира и как символы, знаки сопряженного поля тра-
диционных смыслов» [6, с. 118]. 

По мнению В. Г. Кульпиной, «развиваясь во времени и про-
странстве, цветообозначения сохраняют некое стабильное, констант-
ное, ядро. Оно состоит из самых старых слов, зафиксированных  
в древнейших памятниках славянской письменности» [5, с. 126]. 
Н. Б. Бахилина отмечает, что в древнерусском языке «различаются ос-
новные цвета: белый, черный, красный, синий, желтый, зеленый, не-
которые оттенки синего (зекрый) и желтого (плавый), а также некото-
рые смешанные (сизый, серый, рыжий). Некоторым разнообразием 
отличались лишь слова, называющие различные оттенки красного 
цвета – червленый, чермный, багряный и др.» [1, с. 23]. 

Некоторые лексемы с развитием языка совсем утрачивают своё 
первоначальное колоративное значение, например, в словаре 
В. И. Даля слово «дикий» имеет следующее толкование: «дикiй – 
цвѣтъ сѣроватый, сѣрый, пепельный, подсѣяный; не буросѣрый, а го-
лубосѣрый» [3, с. 448]. В настоящее время эта лексема утратила коло-
ративное значение. Иногда цветонаименования могут оставаться  
в языке и сохранять колоративное значение, но обозначать другой 
цвет или оттенок. «Так, брусничный воспринимается сейчас как отте-
нок красного (цвет ягоды), а в XVII в. понимался как 'зеленый' (цвет 
листа брусники)» [2, с. 166]. 

В малых жанрах русского фольклора сохраняются слова и зна-
чения, которые в истории языка претерпели изменения. Например, 
прилагательное белый в малых жанрах русского фольклора использу-
ется в оценочном значении при описании печали и горя: Видна печаль 
по ясным очам, а кручина – по белу лицу. В данном примере слово бе-
лый, выступая репрезентантом душевных переживаний, имеет семан-
тику «печальный», «грустный» и коррелирует с лексемой бледный. 
Семантика печали рассматриваемого слова закрепилась при описании 
погребального обряда, например, в загадке Тяп-тяпком, под белым 
платком (смерть). Семантику белого цвета этот колоратив актуали-
зирует при передаче цвета одежды, элементов внешности, окраса жи-
вотных, цвета продуктов и предметов обихода, окружающей природы 
и элементов растительного мира. В большинстве случаев значение 
рассматриваемого слова дополнено смыслами «хороший», «чистый», 
«красивый», «здоровый»: И с личиком бела, и с очей весела; Не давай 
моё бело рукодельице чужим людям на поруганьице. Цветолексема бе-
лый и образования от неё осмысливаются в русском фолькоре и как 
средство представления семантики «не такой», «другой», т. е. «пло-
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хой»: Белую ворону и свои заклюют. В пословицах: Белые ручки чу-
жие труды любят, Рука руку моет, обе белы быть хотят, Личиком 
белёнок, да умом простёнок, реализуются смыслы «красивый», «чи-
стый», которые соотносятся с отрицательными значениями «беспо-
лезный», «плохой».  

По мнению исследователей, наиболее значимыми для русского 
фольклора являются белый и черный цвета, которые ассоциируются 
со смыслами добро – зло, грех – праведность, жизнь – смерть. В рус-
ских пословицах часто противопоставляются цвета чёрный и белый, 
например: Любовь может и слепа быть – чёрное за белое почитает, 
Мыло черно, да моет бело, Чёрные ризы не спасут, а белые не погу-
бят. В таком случае проявляются антонимические отношения, кото-
рые сохраняются в языке и в настоящее время. Но, несмотря на при-
сущую чёрному цвету негативную семантику, данный колоратив 
может характеризовать предмет и с хорошей стороны: Черная земля 
золотую рожь плодит.  

В пословицах и поговорках русского народа часто употребляет-
ся цветонаименование красный (в нашем материале – более 200 раз). 
Обычно оно выступает с положительной семантикой, например, в 
значении «красивый»: Красна речь слушанием, Красная краса – русая 
коса, Не красна книга письмом, а красна умом. Цветолексема красный 
в загадках чаще всего указывает на цвет для создания визуального об-
раза: Красный сапог в земле горит (Свекла). Цветолексема красный 
реализует в малых жанрах русского фольклора семантику «красивый, 
прекрасный, лучший». В фольклоре можно встретить употребление 
лексемы красный в древнем значении «многоцветный»: Красное ко-
ромысло через реку повисло (радуга). В настоящее время цветонаиме-
нование утратило это значение. Примеры из фольклора показывают, 
что данная цветолексема отличается цветовой многозначностью, что 
зафиксировано, например, в словаре В. И. Даля, где красный имеет 
значения «рудой, алый, кирпичный, огненный и другие оттенки гус-
тоты» [4, с. 189]. Из-за исторической многозначности цветонаимено-
вание красный представляет огромный интерес. О. Н. Трубачев пред-
ложил следующее этимологическое решение этого слова: «Семанти-
чески *krasa убедительно реконструируется как цвет жизни, откуда 
затем – «красный цвет", «румяное лицо», «цветение, цвет растений», 
и, наконец, более общее наименование – «красота» [7, с. 125]. По 
наблюдениям Н. Б. Бахилиной, «прилагательное красный – древнее 
общеславянское, в своем первоначальном значении «красивый», 
«прекрасный» известно во всех славянских языках, кроме русского, 
где сохранились лишь некоторые следы старого употребления. Вслед-
ствие этого системы цветообозначений, создаваемые исследователями 
до XVII века, не включали слово красный. <…> Вместе с тем с XVII ве-
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ка широко используется новое цветообозначение красный, часто в од-
ном памятнике, в другом близком контексте встречаются цветообо-
значения красный и червчатый» [1, с. 97]. 

В малых жанрах русского фольклора нередко употребляются 
слова, которые не имеют указания на чистый цвет. Они передают по-
нятия «светлый», «цветной», «темный», «пёстрый», «разноцветный»: 
Поехали в цветном, приехали ни в чём / Корова пестра, да и та без 
хвоста. 

Исследователи колоративной лексики отмечают, что представ-
ленные значения цветонаименований являются наиболее древними и 
связаны с начальными этапами эволюции цветовой семантики.  

Итак, анализ семантики цветолексем из малых жанров русского 
фольклора показал: 

1. Цветообозначения не всегда сохраняют историческую семан-
тику и поэтому становятся семантическими архаизмами. Например, у 
цветолексемы красный архаичными значениями являются значения 
«пёстрый» и «разноцветный». 

2. Колоративы, сохранившиеся в малых жанрах русского фольк-
лора, могут образовывать синонимические ряды (красный – алый – 
рудой) и антонимические пары (чёрный – белый). 

3. Цветолексема может развивать целый ряд колоративных зна-
чений на протяжении истории языка. 
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ний пушкинской эпохи. На материале романа М. Ю. Лермонтова «Вадим» исс-
ледуется эпитет-цветообозначение как один из частых и ярких тропов с колора-
тивной составляющей, использованных в романе «Вадим» для раскрытия соци-
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В последние десятилетия в науке большое внимание уделяется 
филологическому анализу художественного текста. В связи с этим 
объектом исследования становятся, в частности, изобразительно-
выразительные средства, используемые автором. Данная статья по-
священа изучению эпитета-цветообозначения и его функциям в ро-
мане М. Ю. Лермонтова «Вадим» (1873) [3].  

Язык «Вадима», первого прозаического произведения Лермон-
това, представляет все особенности романтического этапа русской 
прозы. В соответствии с характерной для романа лирической насы-
щенностью многочисленны случаи введения в его язык эмоционально 
окрашенной лексики. Метафора, эпитет и другие тропы в «Вадиме» 
отличаются изысканностью, причудливостью, экзотичностью, способ-
ствующей отрыву изображаемого явления от реальности. 

Поэтика художественного произведения включает систему 
изобразительно-выразительных средств, которые способствуют выра-
жению творческой манеры, свойственной поэту, направлению, эпохе.  
Так, поэтика классических произведений пушкинской эпохи включала 
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тропы с колоративной составляющей как яркое изобразительно-
выразительное средство. Одним из таких средств является эпитет-
цветообозначение. О. С. Ахманова [1] и Л. В. Чернец [4] относят эпи-
тет к тропам. Вслед за ними, мы также рассматриваем эпитет как троп 
и понимаем под ним определение, имеющее экспрессивный, перенос-
ный (тропический) характер. 

Методом сплошной выборки из романа М. Ю. Лермонтова «Ва-
дим» нами получено около 100 эпитетов-цветообозначений. Их при-
нято классифицировать по следующим признакам: 

а) по источнику: постоянные, в том числе и тавтологические, 
характерные для фольклора («красные лучи», «золотой луч», «ясное 
солнце», «белая рука», «синие воды», «кровавая гибель»); 

б) по назначению: пояснительные («изумрудные крылья бабоч-
ки», «чернеющие ели», «серое небо», «лиловыми жилками», «зелёная 
волна»); 

в) по структуре: простые («золотистое дно ручья», «огненная 
душа», «алмазная слеза», «голубой свод», «окровавленный прах», 
«позеленевшее лицо»); 

г) по степени освоенности языком: общеязыковые («серебряные 
облака», «кровавые слезы», «кровавое зарево», «багровые ланиты») и 
индивидуально-авторские («оледенелый язык», «белеющая пыль», 
«радужная улыбка», «пламенная девушка», «пылающие глаза», «ра-
дужными брызгами», «пурпуровые уста»). 

Преобладающей группой эпитетов в исследуемом романе явля-
ются постоянные. Т. М. Фадеева в словарной статье энциклопедиче-
ского словаря, посвященного творчеству М. Ю. Лермонтову, отмеча-
ет: «Реалистический стиль отличается подчеркнутым психологизмом 
и связью с фольклорными традициями. Так, в некоторых произведе-
ниях Лермонтова отмечаются эпитеты, характерные для языка устного 
народного творчества: буйная головушка, солнце красное, тучки синие, 
брови чёрные и т.д.» [2]. 

Эпитет как поэтическое средство в романе используется в сле-
дующих функциях: портретной («…её небесные очи, полузакрытые 
длинными шёлковыми ресницами, были неподвижны…), («Сальная 
свеча, горящая на столе, озаряла её невинный открытый лоб и одну 
щёку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы разли-
чить мелкий золотой пушок»), («…о, сколько сладострастия дышало 
в её полураскрытых пурпуровых устах!»), («серебристую оттенку 
волос»); пейзажной («Вечернее солнце порою играло на тесовой кры-
ше и в стёклах золотыми переливами…»), («День был жаркий, сереб-
ряные облака тяжелели ежечасно»), («…Ольга часто забывала своё 
шитьё и наблюдала синие странствующие воды»), («…облака дым-
ные, багряные, лиловые гурьбой собираются на западе, свиваются  
в столпы огненные, сплетаются в фантастические хороводы, и за-
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мок с башнями и зубцами, чудны, как мечта поэта растёт на голу-
бом пространстве…»); психологической («Она взошла… и встрети-
ла пьяные глаза, дерзко разбирающие её прелести; но она не смути-
лась; не покраснела; тусклая бледность её лица изобличала 
совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность 
судьбе», «Юрий, мрачный, в нерешимости, бежать ли ему на помощь 
к матери, или остаться здесь, стоял, вперив глаза на монастырь…»).  

Психологическая функция является преобладающей в романе. 
Психологизм у Лермонтова с помощью эпитета может быть выражен: 

а) прямо: «мрачные мысли», «…она дивилась его уму, его бур-
ному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу…», «Между 
тем отец и сын со слезами обнимали, целовали друг друга и не заме-
чали, что недалеко от них стояло существо, им совершенно чуждое, 
существо забытое, но прекрасное, нежное — женщина с огненной 
душой, с душой чистой и светлой, как алмаз»; 

б) через портрет, с помощью которого писатель, выявляя черты 
внешнего облика героя, противопоставляя те или иные состояния и 
поступки, стремится полнее и глубже «рассказать душу» лирического 
героя. Подчеркивая нравственную чистоту Ольги, автор пишет её 
портрет: «И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылаю-
щие глаза…», «…лица разгорелись кровавым заревом», «…тусклая 
бледность её лица изобличала совершенное отсутствие беспокой-
ства…».  

Портрету Ольги противопоставлен портрет Вадима, ее брата 
по крови, но в то же время настолько далёкого по мировосприятию: 
«И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щёки по-
крывались красными пятнами…», «С мрачным лицом он вошел  
в комнату Ольги…», «…устремив мрачный взор на казака…», «…его 
огненный взгляд в одну минуту высушил слезы…»; 

в) через описание природы. Пейзажные зарисовки несут психо-
логическую нагрузку, оттеняя душевное состояние героев, усиливая 
предчувствия важных событий. Лермонтовский герой чувствует себя 
свободным на лоне гармоничной природы: «…их лодка скользила не-
приметно вдоль по реке, оставляя белый змеистый след за собою 
между тёмными волнами; вёсла, будто крылья чёрной птицы, маха-
ли по обеим сторонам их лодки; они оба сидели рядом, и по веслу было 
в руке каждого; студёная влага с лёгким шумом всплёскивала, порою 
озаряясь фосфорическим блеском; и потом уступала, оставляя 
быстрые круги, которые постепенно исчезали в темноте; Ольга не 
считала свою любовь преступлением; она знала, хотя всячески ста-
ралась усыпить эту мысль, знала, что близок ужасный, кровавый 
день...». 

Итак, анализ эпитетов-цветообозначений и их функций в романе 
М. Ю. Лермонтова «Вадим» позволил сделать следующие выводы: 
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1. В данном произведении Лермонтов использует эпитеты-
цветообозначения, разные по источнику, по назначению, по степени 
освоенности языком, по структуре. 

2. Эпитеты с колоративной составляющей выполняют в романе 
следующие стилистические функции: портретную, пейзажную, пси-
хологическую. Психологическая функция является доминирующей. 

3. Психологизм в романе с помощью эпитета-цветообозначения 
может быть выражен прямо или через портрет и пейзаж. 
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Цветовые слова, называемые также колоративами, колоронимами, 

цветообозначениями и цветолексемами, относятся к одному из самых 
древних пластов лексики, сопровождая людей с того самого времени, 
как они впервые осознали существование цвета как одной из реалий 
окружающего мира. Многие из цветолексем претерпели процесс архаи-
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зации и знакомы только узким специалистам. Но также есть общеупо-
требительные колоративы, которые язык бережно пронёс через века. 
Нашу статью мы посвятим одному из них – колоративу синий. 

Авторы этимологических словарей достаточно единодушны  
в версии происхождения колоратива. Так, М. Фасмер, А. Г. Преобра-
женский и П. Я. Черных предполагают родственную связь цветолексемы 
синий с глаголом сиять и колоративом сивый, отмечая сходные слова  
в литовском, древнеиндийском и финно-угорских языках [13, с. 624],  
[4, с. 287], [14, т. 2, с. 163]. А. Преображенский рассматривает перво-
начальное значение цветолексемы синий как «сияющий, блестящий», 
а П. Черных восстанавливает общеславянский корень *sinjьjь и отме-
чает, что суффикс -n-, при помощи которого от корня *si- образован 
колоратив, является «сложным», встречающимся редко. Информация 
из этимологических словарей подтверждается данными, в частности, 
малых фольклорных жанров (пословиц, поговорок, частушек, зага-
док), в которых множество колоративов сохранили своё первоначаль-
ное значение «сверкающий, сияющий», даже если не являлись род-
ственными глаголу сиять. Синий часто использовался в загадках  
про металлические предметы: Маленька, / Синенька, / Весь мир одева-
ет (Игла) [5, с. 74]; Синяя корова поле лижет (Косят) [5, с. 147];  
В синеньком горшечке / Смерть заперта (Ружье) [5, с. 173]. 
Н. Б. Бахилина в своём труде «История цветообозначений в русском 
языке» высказывает предположение, что слово синий «по происхож-
дению и в древности близко к светообозначению, т. е. в нём сохрани-
лось значение «относящийся к свету, блеску» [1, с. 176]. 

Первичное цветовое значение колоратива было тесно связано  
с семантикой света и обладало свойствами синкретичности, называя 
цвет вообще. Подтверждается это примерами из диалектов: рассмат-
риваемый нами колоратив синий в Архангельской области использу-
ется в значении «окрашенный в любой цвет (об одежде)»: Мама, ты 
сине-то хоть выстирай, а я бело-то сама постираю [7, с. 329].  

Дифференциация цветов по оттенкам произошла позднее, и сле-
ды этого процесса мы можем наблюдать в памятниках письменности. 
Прежде всего «следом» процесса дифференциации цветов в сознании 
человека является цветовая многозначность слова, т.е. тот набор цве-
товых значений, который формировался в истории языка.  

В 11–14 веках, по данным «Материалов...» И. И. Срезневского и 
«Словаря русского языка 11–17 вв.», у цветового слова синий отражён 
следующий набор значений: «тёмно-голубой, синий», «синеватый, от-
ливающий голубым цветом (как эпитет молнии)», «посиневший от 
кровоподтёков», «багровый, налитый кровью», «тёмный, иссиня-
тёмный», «темнокожий», «чёрный», «потемневший, сумрачный», 
«дьявол» (в знач. сущ.) [12, т. 3, с. 356–357], [8, с. 150–151]. 
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Словарная статья в «Материалах...» содержит также два устой-
чивых сочетания с синий: Синяя Орда как синоним Ногайской орды 
(кочевого племени, возникшего после распада Золотой Орды) и Синее 
море как синоним Аральского моря. Как мы видим, в процессе вычле-
нения синего оттенка цвета в сознании было колебание между чисто 
синим и чёрным, тёмным цветом. Н. Б. Бахилина пишет об этом так: 
«в … древнейший период прилагательное синий ещё не выкристалли-
зовалось окончательно как цветообозначение, называющее один из 
основных цветов спектра. В нём ещё сохранились какие-то черты бо-
лее древнего состояния, когда оно было либо более многозначно, ли-
бо, напротив, называло просто тёмный цвет» [1, с. 176]. 

В примерах 15–17 вв., рассмотренных нами по «Словарю рус-
ского языка 11–17 вв.», у колоратива прослеживаются следующие 
значения: «синий, голубой и близкий им цвета» (в этом значении ис-
пользовался и как постоянный эпитет моря, реки и неба, который 
сформировался ещё в фольклоре); «имеющий оттенок тёмно-синего 
цвета» (часто – о цвете синяков от кровоподтёков); значение «чёрный, 
тёмный, потемневший» частично сохранилось в оттенке «иссиня-
чёрный» (о масти лошади); в значении существительного колоратив 
называл «драгоценную пряжу, ткань или одежду синего цвета». Также 
в 15–17 вв. цветообозначение синий являлось частью топонима Синее 
море, который мог обозначать и Аральское, и Азовское море. Как 
видно из набора значений, произошло «отсеивание» лишних смысло-
вых оттенков, связанных с «чёрным, тёмным», что говорит о более 
чётком выделении синего оттенка цвета в сознании наших предков.  

Оба рассмотренных нами словаря не отображают явной оценоч-
ной семантики цветолексемы синий. Но если обратиться к данным 
малых фольклорных жанров, например, пословиц и поговорок, мы 
можем вычленить из контекста её оценочную составляющую: Пустъ 
карманъ, да синь кафтанъ (щеголь) [2, т. II, с. 83]; Не подъ стать си-
нему кафтану голубой подбой [2, т. II, с. 157]; У сҍраго армяка казна 
толста (а синiй армякъ мотъ) [2, т. II, с. 246]. 

Синий кафтан/армяк в пословицах и поговорках – признак за-
житочности. Очевидно, краска синего цвета добывалась труднее и 
стоила дороже, поэтому одежду такого цвета могли позволить себе 
только зажиточный человек или же тот, кто хотел таковым казаться. 
Колороним синий в противопоставлении с другими цветовыми сло-
вами позволяет передать осуждение мотовства, присущего людям, ко-
торые носят «синий кафтан».  

Зажиточность передаётся через синюю рубашку и в частушках: 
Я не дамъ тому смҍяться, / Кто дешевле меня; / Надҍта синяя ру-
башка / Нҍту смены никогда! [6, с. 171]. Помимо этого, синий являет-
ся признаком любимой народом тальянки, что уже относится к пласту 
положительной оценки: Ты, гармошка, синiй мҍхъ, / Распусти-ко сла-
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ву – смҍхъ, / Распусти-ко славушку, / Про мою сударушку [6, с. 2]. 
Таким образом, оценочная составляющая семантики колоратива 
амбивалентна.  

Рассмотрим дальнейшую динамику значений цветолексемы  
синий. По данным «Словаря Академии Российской», созданного  
в 18 веке, у рассматриваемого цветового слова выделялось только 
значение «имеющий цвет темнее голубого». На основе значений 
«тёмно-голубой» у слова синий развивается обширное словообразова-
тельное гнездо. 

Было бы интересно сопоставить данные «Словаря Академии 
Российской» с материалами «Словаря русского языка 18 века», чтобы 
убедиться, только ли цветовое значение было у синий в 18 веке, но,  
к, сожалению, ещё не издан необходимый для этого выпуск «Словаря 
русского языка 18 века».  

Обратимся к «Словарю церковнославянского и русского языка», 
составленному и изданному Вторым отделением Императорской Ака-
демии наук в 1847 году: это позволит предположить, какие значения 
не были зафиксированы в «Словаре Академии Российской» или же 
сформировались только в 19 веке. Однако и в словаре 1847 года коло-
ративу даётся только одно толкование: «имеющий цвет темнее, гуще 
голубого» [11, т. 4, с. 126]. Напрашивается вывод, что в 18–19 веках 
цветолексема «синий» существовала только в чётко определённом (по 
сравнению с предыдущими этапами) цветовом значении.  

Какие значения синий отображают «Малый академический сло-
варь» под ред. А. П. Евгеньевой (МАС) и «Словарь современного рус-
ского литературного языка» (БАС) в 20 веке? В МАС синий трактует-
ся как «имеющий окраску одного из основных цветов спектра – 
среднего между голубым и фиолетовым; цвета цветков василька», при 
этом выделяется семантика «с оттенком такого цвета (о коже лица, те-
ла)» и вхождение в состав устойчивого сочетания синий чулок (о су-
хой, лишённой женственности, всецело поглощённой научными инте-
ресами женщине) [9, т. 4, с. 96]. В БАС также выделяются значения 
«имеющий окраску одного из основных цветов спектра – среднего 
между голубым и фиолетовым», «имеющий оттенок этого цвета»  
(о лице, коже), а также упоминается, что колоратив является народ-
ным эпитетом к морю, входит в состав наименований видов растений, 
относится к отличительным особенностям дореволюционных пред-
ставителей власти (синие мундиры – разновидность жандармов в до-
революционной России, носивших синие мундиры) и бумажных денег 
(синяя – пятирублёвый денежный билет) [10, с. 832]. Как мы видим,  
к 20 веку синий полностью утратил семантику «чёрный, тёмный».  

Семантика колоронима синий продолжает развиваться. В по-
следнее время в русском разговорном языке мы можем наблюдать та-
кие сочетания, как сделать что-то по синьке, прийти синим с явно 
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переносным значением колоратива и образований от него. «Большой 
словарь русских пословиц и поговорок» Мокиенко В. М. и Никитиной 
Т. Г. даёт двоякое толкование слову синька: «1. Водка, спиртное.  
2. Состояние алкогольного опьянения», – а синий отмечает в составе 
жаргонных сочетаний тащиться в синем и свистеть по синей с оди-
наковым значением – «пить спиртное»; существительное синее рас-
сматривается как «водка, спиртное» [3, с. 612].  

Однако будет ошибкой считать, что это переносное значение 
возникло в языке только сейчас. В «Словаре русского языка 11–17 ве-
ка» в словарной статье, посвящённой колоративу синий, в толковании 
значения «имеющий оттенок тёмно-синего цвета» находим небольшое 
упоминание: «Синие очи – о глазах пьяницы. Кому сини очи, не 
прѣбывающиимъ ли въ винѣ, не назирающиимъ ли къде пирове быва-
ють» [8, с. 150]. Тот же пример, относящийся к 11 веку, есть в «Мате-
риалах...» Срезневского. Таким образом, данный потенциал негатив-
ной оценки уже был заложен в истории цветообозначения.  

Итак, цветолексема синий развивала историческую многознач-
ность, связанную с процессом вычленения категории синего цвета в 
сознании наших предков, и полярные оценочные значения, которые 
чётко просматриваются в фольклоре. Оба эти фактора способствовали 
закреплению цветового слова в языке. Тот факт, что цветообозначение 
синий становилось частью устойчивых сочетаний, говорит в пользу 
древности его возникновения, однако, несмотря на древность, оно 
продолжает активно развиваться и в наше время. 
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Благодаря церковнославянской традиции, сложившейся с древ-
нейших времён, до нас дошел алфавит древних славян, который пред-
ставлял собой список буквенных наименований – «азбуку». Памятни-
ки книжно-славянской письменности XI в. представляют собой 
собрание текстов, в которых нашел отражение церковнославянский 
язык русской редакции в том виде, в каком он сложился за время бы-
тования у восточных славян в качестве языка культа и богослужебной 
литературы [2]. Еще в Х веке черноризцем Храбром был составлен 
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первый трактат «О письменах», указывающий на то, что в отличие от 
греческого письма, создателями которого были никому не известные 
многочисленные книжники-язычники, наши письмена были сложены 
в 863 году святыми просветителями Кириллом и Мефодием. 

Учёные нашего времени уже имеют достоверные сведения  
о том, при каких исторических обстоятельствах формировалась сла-
вянская письменность. Однако и по сей день остается неразрешённым 
ряд вопросов, связанных с двумя графическими системами – кирил-
лицей и глаголицей – хотя научный интерес к истокам славянской 
письменности не угасает до сих пор. 

Так, Л. В. Савельева в статье «Славянская азбука: дешифровка и 
интерпретация первого славянского поэтического текста», взятой 
нами для анализа, раскрывает глубокий сакральный культурно-
исторический и нравственный смысл, вложенный Кириллом в элемен-
ты алфавита.  

Задача данной статьи – рассмотреть предложенную Л. В. Саве-
льевой гипотезу о главном принципе номинации букв и об исходном 
значении большинства из них. 

За многовековую историю существования азбуки исходный 
смысл большинства названий славянских букв претерпел некоторые 
изменения. Естественное опредмечивание слова-названия послужило 
причиной потери внутренней мотивировки названий славянских букв, 
то есть их деэтимологизации. Некоторые исследователи считают, что 
буквенные названия взяты случайно, без какого-либо намёка на взаи-
мосвязь друг с другом. В 1822 году на попытку русского филолога  
Н. Ф. Грамматина найти в буквенных именах некие «апофегмы»,  
А. С. Пушкин высказался следующим образом: «Буквы славянской 
азбуки лишены какого-либо смысла. Аз, буки, веди, глаголь, добро 
суть отдельные слова, которые используются только для начального 
их звука» [3]. 

Лишь более глубокое изучение Константиновой глаголицы поз-
воляет пролить свет на скрытые смыслы, заложенные в названиях 
славянских букв. 

Как утверждает Л. В. Савельева, христианская символика отчет-
ливо прослеживается в начертаниях таких букв глаголицы, как: «Ⰰ » 
(«азъ»), которая является первой буквой и представляет собой видо-
измененное изображение христианского креста, а также «Ⰺ» («иже») 
и «Ⰻ » («слово») ‒ начало и конец подтитлового сокращения священ-
ного имени «Иисус». Эти две буквы изображены в виде двух верти-
кальных комбинаций треугольника (символа Троицы) и круга (симво-
ла всевидящего ока) [3]. Рассматривая азбуку Кирилла в таком 
контексте, можно заключить, что вся глаголица пронизана христиан-
ской символикой, как бы указывающей на главенство духовного над 
материальным.  
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Как только славянская письменность была достаточно изучена, 
наметился некоторый перелом и в отношении семиотики азбуки, 
вследствие чего исследователи обратили внимание на многочислен-
ные списки популярной в Болгарии и на Руси «Азбучной молитвы»: 
«Азбучная молитва» Константина Пресвитера (IX – начало X в.), из-
вестная в более поздних списках, и «Азбучная молитва» из Ярослав-
ского Евхология (XII в.) Это выдающееся поэтическое произведение 
староболгарской литературы, в котором каждый стих начинался бук-
вой в порядке ее азбучного следования [1, с. 48].  

Болгарский филолог Э. Георгиев предположил, что традицион-
ный азбучный именник есть не что иное, как разрушенный акростих 
«Азбучной молитвы» IX века, написанный Кириллом. Языковеды  
Н. С. Трубецкой и Ф. Мареш указали на то, что в этом типе акростиха 
вертикально читались начальные слова, а не начальные буквы. 

Л. В. Савельева опровергает данную гипотезу по следующим 
причинам: 

Во-первых, предполагаемая вторичность буквенного именника 
по отношению к целому ‒ постулируемой «Азбучной молитве» ‒ 
означает, что автор глаголической азбуки, построивший основную ее 
часть в порядке греческого алфавита и отвергнувший греческие 
наименования («альфа», «бета» и т.д.), изначально не предусматривал 
славянских наименований, положившись на случайные начала от-
дельных стихов своей молитвы.  

Во-вторых, исследователи, изучавшие списки и редакции до-
шедшей до нас «Азбучной молитвы», пришли к мнению о том, что 
она написана уже позднее периода деятельности Кирилла и Мефодия. 
И написана их учеником и последователем Константином, пресвите-
ром Переславским. 

В-третьих, восприятие наименований букв как зачатка акрости-
ха отметает в сторону их текстообразующую роль, которая может 
быть доказана бесспорной грамматической и лексической сочетаемо-
стью омонимичных слов старославянской письменности [3]. 

Если перевести азбучный текст Кирилла на современный язык, 
он будет звучать следующим образом: 

«Я грамоту осознаю. Говори: Добро существует! Живи совер-
шенно, Земля! Но как? 

Люди, размышляйте! У нас потустороннее прибежище. Скажи 
слово истинное.  

Научение избирательно: Херувим, ‒ отрешением печали, ‒ или 
червь». 

Кирилл преобразовал традиции византийской гомилетики, ис-
пользуя творческий подход. Он интерпретировал основы христиан-
ского вероучения в жанре проповеднического слова, которое было  
обращено к каждому, кто приобщался к новой письменности. Следо-
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вательно, глаголическая азбука – не разрушенная «Азбучная молит-
ва», а проповедническое слово. 

Начинается азбука с понятия «я», которое в силу законов грам-
матики старославянского языка IX века уже логически акцентировано, 
так как личное местоимение не часто применялось в роли подлежаще-
го. «Азъ» («я») представляется как субъект познания и самопознания. 
Уже в первом стихе Кирилл формулирует свою «благую весть» фра-
зой «Добро есть!», обозначающую ту высшую ценность христианской 
культуры, на которую должно быть направлено познание. При этом в 
контексте азбучного слова добро представлено в максимально расши-
ренном значении: «абсолютное благо», «добро, исходящее от Бога», 
обязательный атрибут божественного начала. 

Мотив смерти («покоя») придает жизни особое величие, как бы 
размыкая земное пространство. Так «нервными узлами» художествен-
ной ткани «напутного» слова Кирилла становятся предельно сгущён-
ные образы сакральной поэтики, составившие глобальную антитезу: 
«земля» (как мир материальный, «живущий», изменяемый) ‒ «онъ по-
кои» (как мир идеальный, потусторонний, вечный). Отдельная чело-
веческая личность, находясь между этими двумя полюсами, должна 
осознать смысл мироздания как основу для нравственного развития. 

Принято считать, что начертание «аза» («Ⰰ ») в глаголице имеет 
прямое отношение к христианскому кресту. Однако некоторые учё-
ные не видят явного сходства, обращая внимание на низкую перекла-
дину и обязательные ограничительные загибы на ней. Они связывают 
изображение «аза» с разными источниками: Й. Добровский – с грече-
ским, П. Шафарик – с еврейско-самаритским, Л. Гейтлер – с латино-
албанским. Ю. С. Степанов сравнивает начертание этой буквы с сим-
волом божества Тенгри в тюркских рунических письменах, который 
изначально представлял вилообразный знак, но постепенно якобы ви-
доизменился в разновидность креста. 

По мнению Л. В. Савельевой, изображение первого и сакрально-
го элемента глаголицы воспринимается не только как символ христи-
анского креста, но и как графическая проекция той концепции боже-
ственного мироустройства, которую заложил Кирилл в азбучный 
текст [3]. 

Исследование семиотики славянской азбуки в отрыве от целей и 
задач, стоявших перед Кириллом, вряд ли может быть плодотворным. 
Неправдоподобной в этом контексте, по мнению Л. В. Савельевой, 
видится гипотеза Ю. С. Степанова о том, что буква «Ⰰ » («азъ») имеет 
языческую первооснову, как в ее крестообразном изображении, так и 
в исходном значении ее названия. Вместо общепринятой и хорошо ар-
гументированной этимологии местоимения, восходящего к индоевро-
пейскому корню «ego» («я»), Ю. С. Степанов возводит слово «азъ»  
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к имени готского божества ‒ мифического изобретателя рун. Замысел 
Кирилла не позволял ему использовать в качестве первоосновы язы-
ческий алфавит, поскольку азбука создавалась в первую очередь для 
нужд христианской церкви. 

Таким образом, Кирилл создал свой текст-проповедь и этим аз-
бучным текстом дал имена первым элементам новой письменной 
культуры. Для этого он отобрал самые ёмкие образы-концепты хри-
стианского вероучения: «земля», «покои», «хѣроувимь», «печаль», 
«чрьвь», посредством которых происходило воздействие не только на 
разум, но и на чувства человека. Используя из греческого языка си-
стему переносных, метафорических значений этих слов, Кирилл опре-
делил принципы переводческой техники литургических текстов. 
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Структура научного текста предполагает наличие тезисов, аргу-

ментов, иллюстраций и выводов [1, с. 42]. Одним из средств органи-
зации данных компонентов являются вводные слова. К вводным сло-
вам со значением вывода учёные относят итак, вообще, таким 
образом и др. [2, с. 490]. Настоящая статья посвящена употреблению в 
научном (лингвистическом) тексте вводного слова итак как маркера 
вывода. 

В качестве материала для анализа особенностей функциониро-
вания вводного слова итак в научном (лингвистическом) тексте был 
использован учебник для студентов филологических факультетов и 
факультетов иностранных языков «Современный русский язык. Лек-
сика и фразеология (сопоставительный аспект)», авторами которого 
являются Ю. П. Солодуб и Ф. Б. Альбрехт [3]. В указанном источнике 
нами зафиксировано 44 употребления слова итак. 

В Большом толковом словаре современного русского языка 
Д. Н. Ушакова содержится следующая информация об употреблении 
слова итак: «употр. в начале предложения, являющегося выводом из 
предыдущего» [4, с. 325]. Справедливость данного тезиса подтвер-
ждается примерами из проанализированного нами источника: Боль-
шая часть этих лексических неологизмов в настоящее время суще-
ствует в системе русского языка только в качестве историзмов, 
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способных передать колорит ушедшей в прошлое эпохи «отречения 
от старого мира» <…> Итак, само понятие лексический неологизм, 
отражая сложную внутреннюю динамику лексики языка, может 
констатировать лишь временное положение того или иного слова  
в её составе [3, с. 146].  

Анализ языкового материала позволил выявить особенности 
функционирования вводного слова итак в научном (лингвистиче-
ском) тексте. 

1. При оформлении вывода с помощью вводного слова итак 
учёные-лингвисты нередко называют совершённые ранее научные 
действия (сопоставления, толкование значения, классификацию и др.): 
Итак, сопоставительный анализ слова и фразеологизма <…> пока-
зывает даже на начальном своём этапе, представленном во введении, 
что эти языковые единицы имеют не только явно различные свой-
ства, но и определённые черты сходства [3, с. 6]; Итак, мы рас-
смотрели как универсальное определение слова, так и определение, 
отражающее некоторые национально-специфические свойства рус-
ского слова [3, с. 20]. 

2. Использование в качестве маркера вывода вводного слова 
итак позволяет авторам научных текстов показать ход мыслительной 
деятельности, что находит своё отражение в структурировании выска-
зывания, использовании в нём цифровой или буквенной рубрикации: 
Итак, рассмотренные нами переносные значение могут быть распо-
ложены по степени широты сочетания слов в этих значениях в сле-
дующем порядке: 1) переносные значения с широкой лексико-
семантической валентностью, 2) переносные лексически связанные зна-
чения, 3) переносные фразеологически связанные значения [3, с. 77]. 

3. С помощью вводного слова итак возможно формулирование 
вывода, дополненного указанием на переход к другой, новой, мысли: 
Итак, более конкретные формы коммуникации могут быть реализо-
ваны с помощью функций: 1) речевого общения как беседы и разгово-
ра, 2) сообщения, 3) воздействия <…>. Эти три вида речевой дея-
тельности <…> составляют основу для выделения двух функцио-
нальных стилей [3, c. 153]. 

4. И, наконец, вводное слово итак в научном (лингвистическом) 
тексте способно без словесного оформления вывода «сигнализиро-
вать» о переходе к новой мысли. Несмотря на отсутствие в подобных 
случаях вывода как такового, в них благодаря использованию вводно-
го слова итак подразумевается завершение определённого этапа 
научного исследования. Вводное слово итак выступает в функции 
связующего звена между разными темами, при этом семантика вывода 
ослабляется и приобретает оттенок анонсирования: Итак, мы перехо-
дим к непосредственному анализу системных отношений в лексике  
[3, с. 95]. 
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В предложениях со словом итак может содержаться утвержде-
ние факта как мысль, выявленная самим автором: Итак, такие явле-
ния, как межъязыковая омонимия и межъязыковая паронимия, вполне 
реальны [3, с. 108]; или представленная цитатой: Итак, лицей в наше 
время – это «среднее учебное заведение с углублённым изучением 
предметов различных циклов <…> по выбору учащихся» [3, с. 140].  

В одном предложении наряду с утверждением может выражать-
ся отрицание факта: Итак, признак конструктивной обусловленности 
может характеризовать самые различные типы первичных и вто-
ричных значений и именно поэтому не может быть признан особым 
типом значения [3, с. 81]; Итак, кулига, кулижка (а не куличка!) – 
это какое-то отдалённое место в лесу [3, с. 215]. Утверждение  
в научном тексте встречается чаще, поскольку данная форма отраже-
ния действительности наиболее оптимальна при манипулировании со-
знанием читателей и донесении до них итогов мыслительной деятель-
ности автора. 

Предложение с вводным словом итак может соседствовать  
с предложениями, в составе которых содержатся вводные слова со 
схожей семантикой, создавая чёткую последовательность изложения 
мысли и тем самым повышая уровень логичности: Итак, образная 
характеристика оказывается зоной пересечения функций, по крайней 
мере, двух разнокачественных единиц: цельнооформленной и раздель-
нооформленной. Следовательно, в значении этих единиц должно 
быть что-то общее, что позволяет таким структурам играть одну 
и ту же роль в высказывании [3, с. 245]. 

Поскольку вводное слово итак может выступать в разных се-
мантических типах высказываний, автор использует дополнительные 
языковые средства для акцентирования важных для него смыслов 
(слово в результате): Итак, в результате <…> сопоставительного 
анализа слов <…> мы реконструировали их <…> форму [3, с. 30]. 

Таким образом, анализ материала показал, что вводное слово 
итак вводит в научный текст как утвердительную, так и отрицатель-
ную информацию; помимо значения вывода, оно может приобретать 
дополнительные оттенки: анонсирования, обобщения, сосуществова-
ния и противопоставления фактов, чему способствует употребление 
вспомогательных – синтаксических и лексических – языковых средств. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности функционирования фразеологи-
зированной частицы что ни на есть с именами существительными и субстанти-
вированными словами. Рассматривается лексико-грамматическая принадлежность 
имён существительных, выделяются тематические группы, отмечаются семанти-
ческие и структурные особенности конструкций с усилительной частицей что ни 
на есть и именами существительными. 
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Annotation. The article is devoted to the peculiarities of the functioning of a 

phraseological particle that is not with nouns and substantive words. The lexical and 
grammatical affiliation of nouns is considered, thematic groups are distinguished, the 
semantic and structural features of constructions with an amplifying particle are noted 
and nouns are noted. 

Keywords: phraseological particle, nouns, substantive words.  
 
Усилительная фразеологизированная частица что ни на есть 

(что ни есть) обладает широкими функциональными возможностями. 
Она употребляется не только с именами прилагательными, но и с су-
ществительными или со словами, их заменяющими (субстантивиро-
ванными прилагательными). Приведём примеры, иллюстрирующие 
данное положение. 

1. С существительными: Из двух стволов кряду над самым что 
ни на есть ухом (А. Иванов); Шестипалый сразу понял, что перед 
ним – один из Двадцати Ближайших, самая что ни на есть совесть 
эпохи (В. Пелевин); У некого купца была дочка, самая что ни на 
есть красавица и любимая его (Н. Успенский). 

2. С субстантивированными прилагательными: Оля шепнула мне 
на ухо, чтоб я остерегался, потому что это, дескать, сочинители, 
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которые всё, что ни на есть смешного на свете, сейчас заметят, да 
после в книжке и опишут (М. Салтыков-Щедрин); Уж выберу в твоей 
оружейной что ни на есть лучшее (А. Толстой); Но почему же в та-
ком случае бездействовали самые что ни на есть взрослые? (А. Эп-
пель). Фильм, действительно, хоть не сразу, но потом уже круто бе-
рёт за самое что ни есть живое (А. Твардовский). 

Говоря об употреблении частицы что ни на есть с существи-
тельными, следует отметить, что оно возможно как с нарицательными 
единицами, так и с собственными наименованиями (онимами), однако 
первая группа значительно преобладает над второй. Это обусловлено 
тем, что только у нарицательных существительных, исходя из их се-
мантики и грамматических свойств, можно определить лексико-
грамматический разряд. 

Как показал анализ языкового материала, среди нарицательных 
существительных, с которыми употребляется частица что ни на есть, 
доминируют конкретные: Но у меня самые что ни на есть чувства 
(В. Спектр); Она, по наущению опытной подруги, тут же уселась  
в самую что ни на есть позу познания – ноги в «лотосе» (Д. Симо-
нова); Я жил на площади Тевелева, 19, с женой Анной, 28 лет, и ее 
шестидесятилетней матерью, в квартире из двух комнат, в самом 
что ни на есть центре Харькова (Э. Лимонов). Возможно, это связа-
но с тем, что частица что ни на есть, употребляясь с именами суще-
ствительными, усиливает присущее им общее значение предметности. 
Она «опредметчивает» и существительные других лексико-грам-
матических разрядов: 

а) отвлечённые (абстрактные): Я возликовала, потому что это 
была самая что ни на есть культура собственной персоной  
(Д. Смирнова); По-настоящему было сказано, всурьёз, без всякой по-
хвалы выходило, а с самой что ни на есть обидой (М. Стронин); Как 
лётчик Тютчев разнял дерущихся и поведал им о самой что ни на 
есть сути (Б. Вахтин); Андрея Николаевича обязательно пригласите. 
Не ради вежливости, а ради самого что ни на есть отдыха (Д. Гра-
нин); 

б) собирательные: Непорядок у них вот в чём: к себе принимают 
самую что ни на есть голытьбу, которые в батраках иль с хозяй-
ством завалюшные (Н. Островский); Нам, говорят, нужен самый что 
ни на есть хлам, словом – ветошь (К. Федин); – Вот тута, – сказал 
Стёпка, – вот тут-то самое что ни на есть гнильё, полезай, по-
смотри сам (И. Солоневич). Для большинства таких существитель-
ных характерна отрицательная (негативная) оценочная коннотация; 

в) вещественные: Как будто он в дежурке пиво не с рыбой упо-
треблял, а с самой что ни на есть водкой (Т. Соломатина); – А в про-
грамме «Здоровье» сказали, что это самый что ни на есть нарко-
тик экстази! (Д. Липскеров). 
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Кроме того, встречается употребление частицы с собственными 
существительными. Среди них можно выделить такие тематические 
группы, как антропонимы (собственные имена людей) и топонимы 
(географические наименования). 

1. Антропонимы: Ты самый что ни на есть Билли Кид (О. Ди-
вов); Самый что ни на есть Сергей Яковлевич… (М. Магомаев); Не 
только не пискнув, но даже не подумав, что она не какая-то там 
Анечка, а самая что ни на есть Анна Владимировна (Т. Соломатина). 
Как видно из приведённых примеров, в подобных случаях подчёрки-
вается выраженное сходство человека с кем-либо или выделяется пер-
сона самого человека. 

2. Топонимы: А тем временем в далёкой и жаркой пустыне 
Джураб, что в северной части Республики Чад (напомню: это уже не 
Восточная, а самая что ни на есть Центральная Африка), группа 
французского палеонтолога Брюне нашла череп еще одного древнего 
существа… (Р. Нудельман); Нью-Йорк самая что ни на есть Аме-
рика, и всё в Америке, хочет она того или не хочет, равняется по 
Нью-Йорку (В. Розов); Я уж знал, что родом он из ещё более несу-
светной глуши, нежели монгольская степь – с самого что ни на есть 
Сахалина, далёкого даже отсюда (А. Рекемчук). В приведённых 
примерах акцентируется внимание на местоположении. 

В большинстве конструкций с усилительной частицей что ни на 
есть и именами существительными (субстантивированными словами) 
присутствует слово самый. Попытаемся выяснить, с чем это связано. 

В. В. Виноградов в «Грамматическом учении о слове» отмечает, 
что формальное слово самый используется «вообще для обозначения 
степени: по самому верху» и указывает на его употребление с именем 
существительным [1, с. 201]. А. И. Ефимов определяет круг существи-
тельных, входящих в сочетание со словом самый значением – «предел 
времени и пространства» [3, с. 246]. Анализируя языковой материал, 
мы находим конструкции с временным и пространственным значе-
ниями: 

Временнóе значение: Сели и позавтракали по-воскресному, хотя 
был самый что ни есть понедельник (Л. Улицкая); Пока она по ми-
тингам шляется, лодку раскачивает, приближается самый что ни 
на есть апокалипсис (А. Снегирёв); Какой там рано, девушка в са-
мой что ни на есть поре, – не унимались дамы (Н. Гейнце). 

Пространственное значение: Или же увидишь такой кружочек 
среди самого что ни на есть болота и думаешь: «Эк, куда занесла их 
нелёгкая!» (В. Солоухин); Тогда шутки ради позвонили кому-то и по-
лучили добро: Алексея Тихоновича повезли в самое что ни на есть ло-
гово, оказавшееся обычным домом, правда, очень большим, с башен-
ками и готическими окнами, которые показались Благодурову 
безвкусными (А. Слаповский); И вот он – впервые за стеной, в самом 
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что ни на есть «сердце Родины» (А. Пашкевич). Однако найденные 
нами примеры говорят о том, что круг значений существительных не 
ограничивается двумя указанными выше. При более подробном ана-
лизе имён существительных разных лексико-грамматических разрядов 
обнаруживаются конструкции со значением оценки, предельно высо-
кой (положительной) или предельно низкой (отрицательной). 

Положительная оценка: Один человек, самый что ни на есть 
гений, никогда не исчерпает всех тайн природы (В. Дудинцев);  
О «Нефтчи» в то время даже говорить не приходилось – они плелись 
в хвосте, в то время как «Арарат» был на самой что ни на есть 
вершине (Б. Минаев); Но строптивая Лея сбежала из дома и кон-
трабандным путем, заплатив подарком бабушки, брошью с изумру-
дами, переправилась через Германию в самое что ни на есть «цар-
ство свободы» к своему жениху (К. Кожевникова); Доверие – главный 
помощник психолога, и если вам некомфортно при общении даже  

с самым что ни на есть суперспециалистом, не стоит хо-
дить к нему на приём – не поможет (М. Грирорян). 

Отрицательная оценка: В моей жизни это случилось на два-
дцать третьем году, когда судьбе угодно было ткнуть меня носом в 
самую что ни на есть «изнанку»… (Г. Жженов); На старом «пасса-
те» мы приехали на самые что ни на есть «кулички», бранное при-
лагательное я сознательно убираю (А. Кучаев); «Окна» позволили ра-
ботать на компьютере самым что ни на есть «чайникам», 
превратив его в общедоступный прибор уровня стиральной машины 
(в современных моделях и той и другой техники количество отдавае-
мых команд вполне сопоставимы) (В. Быков, О. Деркач); – Это уж 
самый что ни на есть анафема, значит: хуже последней собаки – 
почему что даже не каждый убивца-разбойник в палачи пойдет!  
(В. Крестовский). П. А. Лекант рассматривает статус формального 
слова самый «как оператора категории предельности – во всём много-
образии её грамматического устройства» [2, с. 51]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что слово самый дово-
дит усиленное частицей что ни на есть значение существительного 
до предела. 

В ходе работы мы убедились, что фразеологизированная части-
ца что ни на есть является многофункциональной языковой едини-
цей, усиливающей или «оттеняющей» по (А. А. Шахматову) значения 
существительных разных лексико-грамматических разрядов и темати-
ческих групп, значения синкретичных частей речи (субстантивиро-
ванных прилагательных). Конструкции с рассмотренной частицей об-
ладают различной семантикой. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СМЕХ»  

В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности вербализации концепта «смех»  
в художественном тексте на материале романа И. А. Гончарова «Обломов». Вы-
явлены средства объективации данного концепта, проанализировано лексико-
семантическое поле смеха и входящие в него микрополя, характеризующие смех 
главных героев романа. Определено значение концепта «смех» в индивидуально-
авторской картине мира. 

Ключевые слова: концепт, концепт «смех», индивидуальная картина мира, 
лексическая семантика. 

 
Annotation. The article deals with a Cognitive Linguistics problem: laughter 

concept is being analyzed based on sample texts taken from Russian classics. Laughter 
concept is viewed as a combination of language units representing laughter at lexical 
and grammatical levels of the language system. Special attention is paid to lexical fea-
tures of laughter nominations in texts by I. A. Goncharov («Oblomov»). 

Keywords: concept, laughter concept, personal world picture, lexical semantic. 
 
Концепты, формирующиеся в пространстве художественного 

текста, становятся объектом многих современных когнитивных линг-
вистических исследований. Изучение индивидуально-авторской карти-
ны мира даёт возможность получить представление о том, как отража-
ется в сознании писателя окружающая реальность и его представления 
о ней. Под картиной мира в самом общем виде понимается «упорядо-
ченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся  
в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании»  
[5, с. 36], которые отражены в языковых знаках и их значениях.  

 Предметом данной статьи является объективация концепта 
«смех» в романе «Обломов» И. А. Гончарова. Целью исследования 
было определить способы репрезентации концепта «смех» в тексте 
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романа, выявить средства и модели, отражающие смеховые состояния, 
и определить индивидуально-авторские особенности актуализации 
концепта как фрагмента языковой и концептуальной картины мира 
писателя.  

Почему в качестве объекта выбран именно смех? Во-первых, 
смех – это реакция на внутренний или внешний стимул (ситуацию, 
реплику, мысль, переживание), присущая из всех живых существ 
только человеку. То, как, когда и почему человек смеётся, становится 
ключом к пониманию его внутреннего мира. Во-вторых, смех – харак-
теристика, которая во многом служит основой для понимания поступ-
ков, поведения, личностных черт героев художественного произведе-
ния. Наконец, средства вербализация концепта в художественном 
тексте (субъективный выбор автором языковых средств – лексических 
и грамматических) позволяют судить об особенностях его языковой 
картины мира.  

Концепт, по замечанию Д. С. Лихачева, вырастает не непосред-
ственно из семантики слова, но в результате взаимодействия значения 
слова и личного опыта человека [4, с. 31]. Исследуя вербализацию 
концепта в художественном тексте, мы исходили из того, что «пред-
метно-логическое значение каждого слова окружено особой экспрес-
сивной атмосферой, колеблющейся в зависимости от контекста»  
[1, с. 21], и потому центром исследования стало слово (имя концепта 
смех), погруженное в контекст.  

В тексте романа И. А. Гончарова [2] 80 лексем (разной морфоло-
гической природы), объективирующих концепт «смех», образуют лек-
сико-семантическое поле, в ядерной зоне которого находятся много-
значные лексемы смех, смеяться, улыбка, улыбаться. Установлено 
преобладание глаголов – лексических и фразеологических синонимов 
первого лексико-семантического варианта лексемы смеяться – «изда-
вать смех», т. е. «короткие характерные голосовые звуки, выражаю-
щие веселье, радость, удовольствие, а также насмешку, злорадство и 
другие чувства» [6, с. 724, 725]. Всего 50 словоупотреблений глаголь-
ных дериватов, в том числе видовых: смеяться (5), засмеяться (21), 
улыбаться (13), хохотать (4), расхохотаться (2), усмехнуться (3), 
смешить (2, лексическое значение которых отражает процессуальную 
природу смеха. Среди именных частей речи, входящих в данное поле, 
наблюдается преобладание существительного улыбка (17), в то время 
как у лексемы смех – 6 словоупотреблений, у лексемы насмешка – 
всего 4. 

Отдельный этап исследования предполагал анализ валентности 
каждой из номинаций смеха, поскольку «конкорданс как отражение 
семантической сочетаемости позволяет очертить контуры концепта … 
в представлении писателя» [3, с. 62]. К тому же даёт дополнительную 
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возможность увидеть характер каждого героя. В рамках работы были 
рассмотрены фрагменты романа, характеризующие в разных ситуаци-
ях смех трёх главных героев – Ильи Обломова, Андрея Штольца и 
Ольги Ильинской.  

Лексико-семантическое микрополе смеха, относящееся к Штоль-
цу, включает всего 15 лексем – номинаций смеха. Среди них – лексемы 
хохотать (2), смешить (2), смех (1), смеяться (1) и фразеологизмы по-
катываться со смеху, закатиться хохотом др. Особо стоит отметить 
отсутствие в этом микрополе некоторых слов-репрезентантов смеха,  
которые есть микрополях других героев – улыбка, улыбаться, усмех-
нуться.  

Штольц – человек темпераментный, даже смех у него особен-
ный, энергичный (Барин! — повторил Штольц и закатился хохо-
том; Штольц и Обломов покатились со смеху и т.п.). Штольц не-
сколько импульсивен и это выражается в его манере смеяться (молча 
разглядывал его и вдруг засмеялся); Штольц засмеялся – повторяется 
3 раза в одной ситуации. Примечательно, что только Штольца харак-
теризует лексема смешить – это, безусловно, говорит о развитом чув-
стве юмора героя и его коммуникативной активности (Она … его лю-
била за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать; Один 
Штольц говорил с ней без умолка и смешил ее). Смех Штольца разно-
образен: это могут легкие насмешки, а могут быть и едкие замечания 
(– … его голубиная нежность! – чуть-чуть насмешливо прибавил он; 
– Ах Илья, Илья! Не то смеяться, не то плакать). И Ольга, и Обло-
мов отмечают у Штольца такую черту, как насмешливость (Перед ней 
стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и безгра-
нично добрый, балующий ее друг; Штольц не отвечал уже с привыч-
ной небрежной насмешкой на речь Обломова). Штольц не улыбает-
ся, он всегда открыто смеется (Видите, что я не кокетничаю! –
смеялся он). К тому же Штольц и Обломов вместе покатываются со 
смеху, это объединяет их, свидетельствует о доверии, дружбе, тесных 
взаимоотношениях, а по манере смеха, свойственной Штольцу, мы 
можем судить о его характере, воспитании, отношении к окружаю-
щим его людям.  

Лексико-семантическое микрополе смеха, относящееся к Обло-
мову, включает 19 номинаций смеха: засмеяться (6), улыбаться (3), 
хохотать (2), расхохотаться (2), улыбка (2), смех (2), насмешка (1) 
усмехнуться (1), фразеологизмы покатываться со смеху, помирать 
со смеху. Смех главного героя романа, в отличие от Штольца, более 
размеренный и спокойный. Лексема смешить, подчёркивающая го-
товность к активной коммуникации, отсутствует. Кроме того, как ни 
странно, нет в микрополе и глагола несовершенного вида смеяться. 
Смех Обломова выражает главные черты его характера: добродушие, 
апатию и ситуативное сожаление (добрая улыбка, горький смех, жал-
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ко улыбнулся). В отличие Штольца, Илья Ильич может улыбаться и 
усмехаться. И даже расхохотаться. Но эти лексемы используются,  
в большинстве случаев, чтобы показать душевный упадок героя, его 
пессимизм (Он в ответ улыбнулся как-то жалко; Он засмеялся 
этому, как делу совершенно невозможному; Подарок! – с ужасом 
сказал он себе и расхохотался горьким смехом). Однако нельзя ска-
зать, что Обломов не смеется или смеется мало и горько. Наоборот, 
часто он смеется от всего сердца (Ну-ка, ну, расскажи! – говорит 
Илья Иванович и помирает со смеху). Своим добродушием и улыб-
кой он заставляет радоваться Ольгу (Он засмеялся, и она тоже). Ко-
нечно, Обломов – добрый, душевный человек, причём именно по сме-
ху можно догадаться, когда Илья Ильич теряет всякий интерес  
к жизни, становится все более безучастным, вялым, безразличным.  

 Лексико-семантическое микрополе смеха, относящееся к Ольге 
Ильинской, самое большое, оно включает 45 единиц. Ядром этого 
микрополя выступают лексемы улыбка (15) и улыбаться (10). Смех 
Ольги искренен (Лукавой улыбки нет у нее; засмеялась так от ду-
ши; Она не скажет ни слова, она вспыхнет, улыбнется до дна души; 
улыбка так и ползает у ней по лицу) и заразителен (… в комнате раз-
дался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен, 
что кто ни послушает этого смеха, непременно засмеется сам, не 
зная причин). Она не кокетка, в ней нет жеманства она настоящая. По 
словам Обломова, Ольга Ильинская похожа на ангела, у нее чистая 
душа, потому и улыбка у нее светлая, озаряющая все вокруг. И это не 
раз подчеркивается автором (Потом вдруг лицо ее озарилось лучом 
улыбки; От ее улыбки горел огонь бодрости). Она любит пошутить и 
посмеяться. И даже грусть выражается у неё особенно: …у ней все ли-
цо смеялось, а губы нет; только улыбалась сдержанной улыбкой; 
Ольга усмехнулась, то есть у ней усмехнулись только губы, а не 
сердце: на сердце была горечь. Смех героини выражает ее сущность: 
именно смехом она пытается либо скрыть свои настоящие чувства, 
либо, наоборот, выразить их. 

Смех главных героев различается столь же сильно, как и они са-
ми. Именно поэтому, вероятно, Штольц в романе не улыбается, Ольга 
не насмехается, а Обломов не смешит.  

Таким образом, в романе И. А. Гончарова «Обломов» наблюда-
ется регулярная и устойчивая актуализация концепта «смех», что даёт 
основание говорить о том, что смех занимает важное место в языко-
вой картине мира писателя. Анализ средств, объективирующих кон-
цепт «смех» в тексте романа «Обломов», помогает понять характер 
героев, а многоплановые способы репрезентации концепта позволяют 
сделать вывод о его художественной значимости и индивидуально-
авторских способах его реализации.  
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КОНЦЕПТ «ЛИЦО ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПОЛА» 
(ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ В РЕЧИ ПОДРОСТКОВ) 

 
Аннотация. Отражены результаты исследования концепта «лицо противо-

положного пола», получившего объективацию в подростковой среде. Выявлены 
частотные лексемы оценки лица противоположного пола в словарях девочек и 
мальчиков, проведен их анализ; определено соотношение данных лексем, выра-
жающих положительную и отрицательную оценку.  

Ключевые слова: концепт, лицо противоположного пола, частотная лексе-
ма, когнитивный признак. 

 
Annotation. This article is based on the results of the concept study of «a person 

of the opposite gender» in the adolescence community. The frequency lexemes in the 
vocabulary of girls and boys are identified, as well as the analysis of the lexemes ex-
pressing the evaluation of an opposite gender person in case of positive and negative 
evaluation is done.  

Keywords: concept, a person of the opposite gender, frequency lexeme, cogni-
tive feature. 

 
Когнитивный подход к исследованию языковых явлений осно-

ван на изучении языковых единиц как средств отражения картины 
мира в виде концептов в сознании человека. Язык рассматривается 
«как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – 
система знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и  
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в трансформировании информации» [6, с. 53–55]. В. И. Карасик ха-
рактеризует концепты как «ментальные образования, которые пред-
ставляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознавае-
мые типизируемые фрагменты опыта» [5, с. 59]. Каждый язык 
отражает способ восприятия и категоризации мира его носителями, в 
нём происходит «экспликация национальной семантики»: выражае-
мые языком значения складываются единую систему – национальную 
языковую и концептуальную картину мира [1, с. 26]. Изучению ген-
дерных концептов, занимающих особое положение в языковой кар-
тине мира, посвящен ряд лингвистических и лингвокультурологиче-
ских исследований [2, с. 77–86], [3, с. 44–60], [7, c. 334–335] и др., 
направленных на выявление когнитивных стереотипов и их речевых 
репрезентаций.  

Данное исследование направлено на изучение особенностей 
вербализации (а следовательно, и актуализации) концептов «девочка» / 
«мальчик» в подростковой среде. Они включены в смысловое поле 
гендерных концептов («мужчина» / «женщина»), и их подробное ис-
следование может расширить представление о гендерной составляю-
щей языковой картины мира.  

Базу исследования составил корпус слов (121 лексема), полу-
ченных в ходе направленного ассоциативного эксперимента, предпо-
лагающего дополнение текста необходимым, по мнению респондента, 
словом. Именно слово в современных лингвистических исследованиях 
рассматривается как средство доступа к единому информационному 
тезаурусу, формирующемуся через переработку многогранного опыта 
индивида [1, с. 77–86; 4]. В сети Интернет была опубликована анкета, 
которая позволила выявить фрагменты актуального лексикона совре-
менных подростков – лексические единицы, называющие лиц проти-
воположного пола (отдельно для мальчиков и девочек) в условно «по-
ложительной», условно «отрицательной» и условно «нейтральной» 
ситуации. Респондентам было предложено дополнить текст «названи-
ем» лица противоположного пола. Например, девочкам была предло-
жена следующая «положительная» ситуация:  

«Ты стояла на остановке и ждала свою маршрутку, а из подъе-
хавшего автобуса вышел мальчик, на вид твой ровесник. Он тебе по-
нравился. Пока ты ехала домой, то написала своим подругам: «Дев-
чонки, я такого ..................... сейчас видела! Очень классный!» 

Участниками эксперимента стали подростки в возрасте от 14 до 
18 лет (93 девочки и 53 мальчика).  

Первая часть исследования состояла в анализе всех лексем, по-
лученных в ходе опроса, с точки зрения сферы употребления, частот-
ности и выражения оценки.  
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Как оказалось, в обоих словарях (женском и мужском) одинако-
во соотношение по сферам: литературная занимает более 70 %, об-
сценная лексика составляет 1–2 % от слов нелитературной сферы. 

В словаре девочек частотными лексемами являются мальчик 
(27 %), парень (17,1 %) и пацан (12,5 %). Проанализировав эту группу 
слов, мы пришли к выводу о том, что они являются разнокоренными. 
Более того, использование лексемы мальчик преобладает над лексе-
мой парень (заметим, что по словарному значению, парень старше 
мальчика). Лексема пацан, в морфемный состав которой входит суф-
фикс -ан-, придает слову сниженную окраску, оттенок разговорности, 
(ср. друг – друган).  

Анализ словаря девочек с точки зрения оценки показал, что 
90 % всех лексем выражают отрицательную оценку. Они, как и слова 
нейтральной оценки, употребляются в 45,6 % случаев. Частота ис-
пользования слов положительной оценки составляет всего 8,5 %. 

Что касается мальчиков, то их частотные лексемы – девочка 
(17,9 %), девка (13,5 %), девчонка (10,3 %) и девушка (7,1 %). Все ча-
стотные слова – однокоренные слова. «Младшая» лексема (девочка) 
также преобладает над «старшей» (девушка). Суффикс -к- в лексеме 
девка выражает значение фамильярности и пренебрежительности (ср. 
Маша – Машка). Суффикс -онк- в лексеме девчонка также выражает 
уменьшительно-уничижительное либо ласкательное значение (ср. ду-
ша – душонка, сестра – сестренка).  

Говоря о выражении оценки, отметим, что 61 % лексем имеет 
отрицательную коннотацию, 28 % – положительную. Преобладает 
употребление лексем отрицательной оценки (43,6 %). На положитель-
ную и нейтральную приходится по 28 %. 

Таким образом, анализ микрословарей показал, что соотноше-
ние лексем по сферам у подростков одинаково. В группе частотных 
слов разнообразие номинации у девочек создается использованием 
различных лексем, у мальчиков – словообразовательных аффиксов. 
Преобладание использования «младших» лексем над «старшими» ука-
зывает на то, что подростки еще не воспринимают ровесников как 
взрослых. Большую часть словарей обоих полов составляют слова от-
рицательной оценки. Более того, некоторые из них входят в состав ча-
стотных.  

Вторая часть исследования была посвящена анализу лексем в 
конкретных речевых ситуациях, обуславливающих респондентов вы-
ражать оценку лица противоположного пола. Выявлялись частотные 
лексемы для выражения оценки и частотные когнитивные признаки, 
важные при оценке лица противоположного пола. 

Девочки. Положительная оценка. Частотные варианты в этой 
группе – парень (34,4 %) и мальчик (19,4 %). Важными когнитивными 
признаками являются:  
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«старший возраст» (выражается в преобладании использования 
лексемы парень (34,4 %) над лексемой мальчик (19,4 %));  

«привлекательная внешность» (18,5 %) (выражается словами 
красивый и симпатичный, наиболее частотный вариант – красавчик);  

«принадлежность к своей социальной группе» (18,3 %) (лексемы 
пацан и поцик, относящиеся к жаргону молодежи). 

Отрицательная оценка. Частотные варианты – пацан (8,9 %) и 
додик (6,7 %). Были выделены следующие когнитивные признаки: 

 «непривлекательная внешность» (13,3 %) (частотный вариант – 
страшненький);  

«глупость» (8,9 %) (лексемы дурачок, дурак, идиот);  
«принадлежность к своей социальной группе» (8,9 %) (лексема 

пацан). 
Мальчики. Положительная оценка. Частотные варианты в 

этой группе – девочка (11,3 %), девушка (7,5 %), девка (7,5 %) и кра-
сотка (7,5 %). 

Значимыми когнитивными признаками можно считать:  
«привлекательная внешность» (22,6 %) (лексемы красивая и 

симпатичная, частотный вариант – красотка); 
«положительная эмоциональная оценка» (5,7 %) (лексемы клас-

сная, прикольная). 
Отрицательная оценка. Частотные варианты – девка (11,3 %), 

девушка (9,4 %). В этой группе был выявлен единственный частотных 
когнитивный признак: «непривлекательная внешность» (13,2 %), вы-
ражающийся большим количеством единичных лексем (невзрачная, 
некрасавица, жируха, уродина и др.). 

На основе сопоставления выявленных когнитивных признаков в 
обеих группах можно сделать вывод о том, внешность является опре-
деляющим фактором при оценке у обоих полов. Когнитивный призна-
ки, связанные с возрастом и интеллектом, важны для девочек, с эмо-
циональной оценкой – для мальчиков.  

Итак, данное исследование – один из этапов работы над изуче-
нием концепта «лицо противоположного пола» в подростковой среде. 
Это шаг к пониманию языковых картин женщин и мужчин, осознание 
состава и границ которых – ключ к успешной коммуникации между 
людьми противоположного пола. 

 
Библиографический список 

 
1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. Т. 2. Интегральное описа-

ние языка и системная лексикография / Ю. Д. Апресян.– Москва : Школа 
«Языки русской культуры», 1995. – 767 с. 

2. Горошко, Е. И. Особенности мужских и женских вербальных ассо-
циаций (Опыт качественной интерпретации) / Е. И. Горошко // Гендер: 



211 

язык, культура, коммуникация : докл. Второй Междунар. конф. – Москва, 
2002. – С. 77–86. 

3. Горошко, Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма / 
Е. И. Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации : сб. науч. тр. – 
Москва, 1999. – Вып. 446. – С. 44–60.  

4. Залевская, А. А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистиче-
ское исследование. – Воронеж : Воронежский университет, 1990. – 205 с. 

5. Карасик, В. И. Введение в когнитивную лингвистику / В. И. Кара-
сик. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. – С. 59. 

6. Кубрякова, Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов /  
Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. – Москва : 
Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с. 

7. Мещерякова, О. А. Гендерный аспект образа смерти во фразеоло-
гизмах и паремиях русского языка / О. А. Мещерякова // XLIV Междунар. 
филол. науч. конф. : тез. докл. (Санкт-Петербург, 10–15 марта 2015 г.). – 
Санкт-Петербург : Филол. ф-т СПбГУ, 2015. – С. 334–335. 
 
 

Д. А. Лагутова  
(г. Пенза, Россия) 

 
СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ПОДПИСЕЙ  

В ПИСЬМАХ А. П. ЧЕХОВА К О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВОЙ 
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Аннотация. Рассматриваются способы номинации подписей А. П. Чехова к 

О. Л. Книппер-Чеховой в письмах, датированных с 16 июня 1899 г. по 26 апреля 
1904 г. Проводится анализ чеховских подписей по содержанию и структуре. В со-
держательном плане подписи представлены различными вариациями имени, фа-
милии, псевдонимом, различными шутливыми характеристиками адресанта и т.д. 
Рассматривая структурные особенности, можно выделить преобладание сложных 
подписей над простыми. Для выявления особенностей чеховской корреспонден-
ции было проанализировано 434 письма.  

Ключевые слова: письмо, адресант, адресат, подпись, содержание, структу-
ра, апеллятив.  

 
Annotation. In the article is devoted to the consideration of the methods of nom-

ination of A. P. Chekhov’s signatures to O. L. Knipper-Chekhova in letters dated from 
June 16, 1899 to April 26, 1904. Chekhov's signatures are analyzed in terms of content 
and structure. In the content plan, the subscripts are represented by various variations of 
the name, surname, pseudonym, various humorous characteristics of the addresser, etc. 
Considering the structural features, one can single out the predominance of complex 
signatures over simple ones. To identify the features of Czech correspondence, 434 let-
ters were analyzed. 

Keywords: letter, addressee, addressee, signature, content, structure, appellate. 



212 

Письма А. П. Чехова представляют собой одно из самых значи-
тельных эпистолярных собраний в литературном наследии русских 
классиков как в количественном, так и в качественном отношении  
(в полное собрание его сочинений входит 4494 письма, а в архивах 
Чехова их около 10000) [7].  

История свидетельствует, что А. П. Чехов, как и люди его вре-
мени, писал письма друзьям, коллегам, знакомым, но с его женой 
Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой сохранилась наиболее пол-
ная переписка. Поэтому за основу исследования мы взяли частные 
письма, адресованные именно ей. 

«Этикетная рамка писем А. П. Чехова строится с помощью его 
зачина и концовки. По мнению Л. В. Алешиной, концовка частного 
письма может иметь поликомпонентную структуру, к элементам ко-
торой относятся: а) этикетные формулы прощания; б) перформативы; 
в) этикетные формулы передачи приветов родным или общим знако-
мым; г) этикетные формулы с интенцией пожелания всевозможных 
благ адресату (здравицы); д) этикетные формулы с интенцией побуж-
дения к ответу; е) подпись; ж) постскриптум, приписки. Подпись яв-
ляется одним из обязательных или, как отмечает Л. В. Алешина, 
«условно-обязательных» элементов письма» [2]. В письмах А. П. Че-
хова подпись представляет особенное явление [1, 3–6]. В настоящей 
работе мы охарактеризуем способы номинации подписей в письмах  
А. П. Чехова, адресованных его жене О. Л. Книппер-Чеховой. Для 
анализа были взяты 434 письма, написанных в период с 16 июня  
1899 года по 26 апреля 1904 года. 

В содержательном плане подписи А. П. Чехова представляют 
следующие способы: 

– различные вариации имени: Антон, Ant; 
– фамилия: Чехов; 
– сочетание инициала имени и фамилии: А. Чехов; 
– псевдоним: Академик Тото; 
– обозначение степени родства по отношению к адресату: Твой 

муж, твой супруг A., в том числе в сочетании с прилагательным, 
называющим чувство писателя, испытываемого к адресату: Твой суро-
вый муж A., Твой верный муж An.; 

– шутливая характеристика адресанта, показывающая его при-
надлежность к представителям народа германской этноязыковой 
группы: Твой старый немец An., Твой муж немец An.; 

– шутливая характеристика адресанта, показывающая его при-
надлежность к «Российской академии наук»: Академик; 

– шутливая характеристика адресанта, показывающая его рели-
гиозный статус: Твой иеромонах A; Твой старец Антоний; 

– выдуманный апеллятив: Твой Черномордик, Собакин; 
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– указание на титул и род занятий: Твой титулярный советник и 
кавалер; Твой Тото, отставной лекарь и заштатный драматург. 

Такое многообразие подписей свидетельствует, с одной сторо-
ны, о доверительных, доброжелательных отношениях с О. Л. Книп-
пер-Чеховой, а также понимание, что шутка будет принята; с другой – 
что Чехов творческая языковая личность. 

Рассмотрим структурные особенности подписей в письмах  
А. П. Чехова. 

По форме выражения подписи можно делить на простые, состо-
ящие из одного слова, и сложные, состоящие из двух и более компо-
нентов. В письмах А. П. Чехова простые подписи используются не ча-
сто и чаще всего выражены антропонимом:  

– именем: Антон (3);  
– различными вариантами имени как на русском, так и на ино-

странных языках: Антонио (10), Антуан (3), Антоний (2), Антониус 
(1), Antoine (фр.) (3), Antonio (итал.) (1); в том числе усеченными ва-
риантами: A (10), Ant (1), An (1); 

– фамилией: Чехов (7); 
– инициалом имени и фамилией: А. Чехов (5); 
– апеллятивом: (в значении «почетный академик наук»; выду-

манный адресантом): Академик (1), Черномордик (2); 
– выдуманной фамилией адресанта: Собакин (1). 
В проанализированных письмах наиболее часто используются 

сложные подписи, имеющие следующую структуру: 
1) притяжательное местоимение + различные вариации имени 

адресанта как на русском, так и на иностранных языках / инициал 
имени и фамилия: Твой A. (174), Твой Ant. (58), Твой Antoine (21), Твой 
Antonio (19), Ваш А. Чехов (15), Твой An. (6), Твой Антон (3), Твой То-
то (2), Твой Антонио (1), Твой Тотоша (1), Твой А. Чехов (1). 

Различные вариации модификации антропонимов, основанные 
на употреблении иноязычных аналогов имен с использованием как 
кириллического, так и латинского шрифта, предоставляют широкие 
возможности для языковой игры: Твой муж Антонио (1); Твой Antoine 
(21), Твой Antonio (12), Antoine (3), Твой Ant. (57), An. (1), Твой An. (6); 

2) притяжательное местоимение + аппелятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата + аппелятив, обозначающий 
принадлежность к представителям народа германской этноязыковой 
группы + сокращенное имя адресанта на иностранном языке: Твой 
муж немец An. (1); 

3) притяжательное местоимение + имя прилагательное (в значе-
нии: достигший старости) + аппелятив, обозначающий принадлеж-
ность к представителям народа германской этноязыковой группы + 
имя адресанта: Твой старый немец A. (1); 
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4) притяжательное местоимение + апеллятив, характеризующие 
адресанта «независимо от содержания и ситуации написания письма» 
и являющиеся «элементами подписи» + различные вариации имени 
адресанта: Твой деспот An. (1); Твой старец Антоний (2), Твой иеро-
монах Антоний (3), Твой старец Ant. (1), Твой хозяин Антон (1), Твой 
немец Ant. (1), Твой немец An. (2), Твой иеромонах A. (1).  

5) притяжательное местомение + инициал имени + усеченный 
вариант фамилии + аппелятив, обозначающий принадлежность  
к представителям народа германской этноязыковой группы: Твой А. 
Чех немец (1);  

6) притяжательное местоимение + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата + различные вариации име-
ни/фамилия адресанта: Твой муж Antonio (2), Твой муж A. (2), Твой 
супруг A. (2), Твой муж Антон (4), Твой муж Антонио (1), Твой муж 
Ant. (4), Твой муж А. Чехов (1). 

7) притяжательное местоимение + имя прилагательное, обозна-
чающее качество или внешность адресанта + апеллятив, обозначаю-
щий степень родства адресанта и адресата + имя (фамилия) адресанта: 
Твой суровый муж А. (1), Твой верный муж An. (1), Твой лысенький 
супруг A. (1), Твой свирепый муж An. (1), Твой строгий муж An. (1), 
Твой заштатный муж A. (2), Твой страстный муж A. (1). 

8) притяжательное местоимение + апеллятив, обозначающий 
принадлежность к представителям народа германской этноязыковой 
группы + прилагательное, обозначающее качество адресанта + апел-
лятив,обозначающий степень родства адресанта и адресата + усечен-
ное иностранное имя адресанта: Твой немец, строгий муж An. (1); 

9) притяжательное местоимениие + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта + апеллятив (в значении «защитник»): Твой 
муж и покровитель (1); 

10) притяжательное местоимениие + итал. имя адресанта + лат. 
вариант имя сущ. «академик»: Ваш Antonio, academicus (1); 

11) притяжательное местоимениие + выдуманный автором 
апеллятив (в значении: черная морда и плохой, небрежный): Твой 
Черномордик (1), Твой-кое-кака (1); 

12) притяжательное местоимениие + видоизмененное имя адре-
санта + определительный оборот: Твой Тото, титулярный советник и 
кавалер (1), Твой Тото, потомственный почетный академик (1), Твой 
Тото, отставной лекарь и заштатный драматург (1); 

13) притяжательное местоимениие + видоизмененное имя адре-
санта + апеллятив: Твой Антоний иеромонах (3), Твой Антоний ста-
рец (1). 

14) притяжательное местоимениие+апеллятив: Твой иеромонах 
(2), Твой мужчинка (1); 
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15) притяжательное местоимениие + прилагательное + видоиз-
мененная фамилия адресата с предлогом + апеллятив в значении: 
«глуповатый»: Твой влюбленный в Книпшиц дуралей (1); 

16) притяжательное местоимениие + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата: Твой муж (1); 

17) притяжательное местоимение + псевдоним: Твой Антон Ак-
трисын (1); 

18) притяжательное местоимение + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата + псевдоним: Твой муж А. Ак-
трисын (1); 

19) притяжательное местоимение + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата + фразеологизм в значении: 
«находиться в зависимости»: Твой муж под башмаком (1); 

20) притяжательное местоимение + апеллятив, обозначающий 
степень родства адресанта и адресата + апеллятив (вид одежды) + 
прилагательное (материал из которого сделана одежда) с предлогом + 
апеллятив, обозначающий принадлежность к представителям народа 
германской этноязыковой группы + инициал имени: Твой муж в шер-
стяных кальсонах Немец А. 

Самой распространенной подписью в исследуемых нами пись-
мах является Твой A. Мы насчитали сто семьдесят четыре данных 
подписей, реже употребляется подпись Твой Ant (пятьдесят восемь 
подписей). 

Помимо того, выделяется конструкция твой + нарицательное 
имя с суффиксом -чин-: Твой мужчинка (1), придающая подписи шут-
ливое значение; 

21) определительное местоимение (в значении: целиком) + при-
тяжательное местоимение + фр. имя адресанта: Весь твой Antoine (1); 

22) определительное местоимение + притяжательное местоиме-
ние+инициал имени и фамилия адресанта: Весь ваш А. Чехов (1); 

Сочетания, которые включают в себя существительное «муж» 
акцентируют внимание на степени родства адресанта по отношению к 
адресату. Для Чехова это было крайне важно; 

23) апеллятив, обозначающий степень родства адресанта и адре-
сата + притяжательное местоимение + усеченное иностранное имя ад-
ресанта: Муж твой Ant. (1); 

24) апеллятив, обозначающий степень родства адресанта и адре-
сата + усеченное иностранное имя адресанта: Муж Ant. (1); 

25) апеллятив + видоизмененное имя адресанта: иеромонах Ан-
тоний (1); 

26) псевдонимом: Академик Тото (1). 
Интересны подписи, в которых упоминается нарицательное имя 

«иеромонах»: Твой Антоний иеромонах (3), Твой иеромонах Антоний 
(3), Твой иеромонах (3). Из биографии А. П. Чехова мы знаем, что пи-
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сатель, пародируя религиозные заповеди отца, изобрел для себя маску 
пустынника, «Иова под смоковницей», старца, и в письмах к своей 
жене употреблял данные словосочетания: Твой старец Ant (1), Твой 
старец Антоний (2), употребляя нарицательное имя «старец» вместе 
со своим именем; а также подписи с неологизмом Акртисын (в значе-
нии «принадлежащей актрисе»): Твой Антон Актрисын (1), Твой муж 
Актрисын (1). 

В письмах А. П. Чехова, адресованных О. Л. Книппер-Чеховой, 
наблюдается стремление к выбору «свободной» подписи», а ее вари-
анты свидетельствуют об оригинальности автора и придают чехов-
ским письмам положительный эмоциональный тон общения. Способы 
номинации подписей в письмах А. П. Чехова весьма различны, что 
позволяют сделать вывод о том, что выбор подписи обусловлен не-
формальными отношениями с адресатом, степенью их родства и от-
дельными апеллятивами, характеризующими адресанта в момент 
написания письма.  
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Аннотация. Рассматриваются синтетические императивные конструкции с 
частицей себе. Анализируется происхождение частицы и её назначение – привне-
сение дополнительных значений в высказывание (противопоставленности друго-
му действию, комфортности, длительности действия).  

Ключевые слова: императив, синтетическая конструкция, частицы.  
 
Annotation. The article deals with the synthetic imperative constructions with a 

particle itself. Also, the origin of the particle and her function which is to introduce ad-
ditional values into the statement (opposition to other action, comfort, duration of ac-
tion) are analyzed.  

Keywords: imperative, synthetic designs, particles.  
 
В системе наклонений русского глагола императив (повелитель-

ное наклонение) занимает особое место. Такая позиция обусловлена 
его основным назначением – воздействовать на слушателя, выражать 
побуждение к определённому действию. Императив может быть как 
прямым (побуждение направлено на адресата речи), так и косвенным 
(воздействие на 3-е лицо).  

Формы 2-го лица единственного и множественного числа, назы-
вающие прямое побуждение, составляют основу повелительного 
наклонения, являются синтетическими и образуются от основы насто-
ящего времени глагола при помощи ряда суффиксов.  

В разговорной речи, в том числе отражённой в художественной 
литературе, синтетическая форма императива часто употребляется  
с частицей себе. Это происходит в тех случаях, когда появляется до-
полнительное желание замыкания действия в сфере субъекта: Ты, ко-
гда сходить по сходням будешь, повернись к матросу… а с контролё-
ром и не разговаривай. При себе прямо (А. Гайдар); Ты живёшь  
у подружки – ну и живи себе там! (А. Волос).  
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Подобные глагольные конструкции в русском языке существу-
ют давно и занимают «в его системе хотя и периферийное, но доста-
точно устойчивое положение» [4, с. 179]. Они возникают из первона-
чального сочетания глаголов с возвратным местоимением себя, 
застывшим в форме дательного падежа. Процесс перехода данного 
слова из класса знаменательных слов в класс служебных был длитель-
ным и сложным. Учёные определяли частеречную принадлежность 
слова себе по-разному. 

Например, А. Б. Правдин трактовал себе как форму дательного 
падежа возвратного местоимения и писал следующее: «Дательный 
этический падеж, форму которого принимают личные и возвратное 
местоимения, представляет <…> ослабленный вариант дательного па-
дежа предназначения» [2, с. 102]. Но уже он констатировал тот факт, 
что эта форма «передаёт ещё оттенок значения обособленности дей-
ствия, ограниченности его сферой субъекта» [2, с. 103].  

Подобной точки зрения придерживался и Д. Н. Овсянико-
Куликовский, отмечая, что «"себе", оставаясь местоимением, присоеди-
няется к глаголу <...> в как бы ослабленном значении» [1, с. 132–133].  

Понимание себе как частицы, притом входящей в состав сказу-
емого, утверждается к середине XX века. Эту позицию обосновала  
Н. Ю. Шведова, отметив, что «частица «себе» <…> больше, чем все 
другие частицы новейшего происхождения, оторвалась от системы 
форм соответствующего изменяемого слова, почти полностью утратив 
функциональные и смысловые связи с дательным падежом местоиме-
ния» [5, с. 160].  

Мы разделяем позицию Н. Ю. Шведовой и считаем, что в рас-
сматриваемых нами императивных конструкциях себе является ча-
стицей, поскольку она утратила своё основное лексическое значение 
указания на лицо, названное подлежащим, и изменила грамматиче-
ские свойства (застыла в форме дательного падежа). Ср.: Чем не вы-
ставка современного садового дизайна – гуляй себе по улицам, накап-
ливай впечатления, перенимай опыт (А. Лысый) и Собери как можно 
больше хлама из списанного, сделай себе реквизит и готовься к вы-
пуску (В. Запашный).  

Частица себе тесно связана с глаголом, поэтому она примыкает 
к нему и практически всегда находится в ближайшей постпозиции. 
Чаще всего эта частица употребляется с непереходными глаголами, 
обладающими семантикой движения или длительно протекающего 
процесса (иди себе, спи себе, живи себе и т.п.). Её основной функцией 
является акцентирование уже присущих глаголам значений – «за-
мкнутость процесса в субъектной сфере» [3, с. 166].  

Синтетические императивные конструкции, осложнённые ча-
стицей себе, обозначают действие, желательное или требуемое тем, 
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кому принадлежит высказывание, побуждающее к замыканию дей-
ствия в субъектной сфере:  

Кислякову … нужно было только как-нибудь выпроводить то-
варища… Вместе дошли до угла… 

– Ну, ты иди себе, – сказал Николай, остановившись на углу и 
… подавая руку (П. Романов);  

Сами справимся. Иди себе… Последние несколько часов я опус-
каю – решительно не помню, чем я занимался в это время (В. Бело-
усова).  

В приведённых примерах глагольные конструкции с частицей 
себе не осложнены никакими дополнительными значениями, однако 
гораздо чаще они дополняются другими, помимо побуждения к замы-
канию действия в собственной сфере. С. В. Сухов выделяет следую-
щие значения: 

1) противопоставленность другому действию; 
2) комфортность; 
3) длительность действия [3, с. 167].  
Данные значения актуальны и для синтетической формы импе-

ратива с частицей себе:  
1) противопоставленность другому действию, выраженному 

глаголом (обычно с отрицательной частицей не) без частицы себе: Ты 
головой не верти в ту сторону. Иди себе прямо (Л. Кассиль); Гово-
рят, мы, конечно, вас не увольняем, только сделайте милость, не ра-
ботайте больше. А идите себе в канцелярию – входящие бумажки… 
в папку зашивать (М. Зощенко); – Не прыгай, Дзета, – сказал старик 
Спуль, – валяйся себе потихоньку (А. Грин). Как видно из приведён-
ных примеров, противопоставляемые глаголы могут находиться как  
в одном предложении, так и в разных, в результате парцелляции. Так-
же глаголу в форме повелительного наклонения с частицей себе мо-
жет противопоставляться не один глагол, а несколько. Например: За-
чем вы выскочили с вашим предложением? Кто вас просил, а? Вас 
совесть замучила, – так предоставьте другим делать своё дело, Со-
ломон Премудрый! … А вы идите себе с богом в монахи… (А. Грин); 

2) комфортность (побуждение к действию, которое удобно 
субъекту): – Да будет вам, в самом деле, дайте ребятам передох-
нуть! Ну что вы к ним пристали?.. Садитесь, мальчики, сюда, ку-
шайте себе спокойненько… (Л. Кассиль); И хорошо, батюшка дела-
ешь; стреляй себе на здоровье тетеревов и старосту меняй почаще 
(И. Тургенев);  

3) длительность действия (иногда подчёркивается удвоением 
смыслового глагола): – Юлия Петровна, – слабым голосом сказал  
он, – подвиньте мне, пожалуйста, столик. – Чего вы надумали? Ле-
жите, лежите себе! (А. Грин); Зачем лгать? Что делать? Иди себе 
своим путём, своей дорогой и думай про вечность, про эту огром-
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ность, про это богатство (Ю. Щеглов); – Что вы этакое говорите… 
Да живите себе, пожалуйста. Я думал, вам скучно – и хотел что-
нибудь… (А. Аверченко).  

Таким образом, употребление синтетических императивных 
конструкций с частицей себе достаточно частотно в разговорной речи 
и в произведениях художественной литературы. Назначение данной 
частицы – акцентирование основного значения глагола на замыкании 
действия в сфере субъекта, а также внесение дополнительных смыс-
ловых оттенков, которые проявляются лишь в контексте. Наиболее 
типичным дополнительным значением императива с частицей себе 
является значение противопоставленности другому действию.  
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Annotation. This article discusses the features of speech by beauty bloggers. 
Keywords: рrofessionalism, blog, narrow words. 
 
В последнее десятилетие развитие технологий в мире идёт столь 

быстрыми темпами, что появляется острая необходимость в появле-
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нии новых профессий, которые весьма востребованы на рынке труда 
(онлайн-рекрутер – консультант по подбору персонала, ищущий кад-
ры в Интернет-пространстве; коучер – специалист, раскрывающий по-
тенциал сотрудников компании; тренд-вотчер, задачей которого яв-
ляется отслеживание малейших изменений в определенных сферах и 
т.д. Одной из новейших профессий стала профессия блогер, который 
ведёт онлайн-дневник («блог»), регулярно публикует в нём новые за-
писи на определенную тему: мода, книги, спорт, юмор и т.д. 

Согласно Е. В. Лазуткиной, «блоги из средства межличностной 
коммуникации превратились в массовую коммуникативную среду» [2], 
следовательно, их значение постоянно возрастает. 

Особой популярностью в Интернет-пространстве пользуются 
бьюти-блогеры – авторы блогов на тему красоты. Как правило, они 
делятся своими впечатлениями о косметике, модных вещах, брендо-
вых товарах. 

Как и представителям любой профессии, бьюти-блогерам свой-
ственны профессионализмы – слова или выражения, присущие той 
или иной профессиональной группе. Среди них встречаются как узко-
специальные слова, так и слова, которые становятся общеупотреби-
тельными, входят в разговорную речь (глобус, палитра, накладка). 

Речь устроена таким образом, что названия предметов или явле-
ний калькируются, заимствуются, адаптируются, в итоге – или при-
живаются, или отторгаются. Наша цель – попробовать определить, 
смогут ли слова из сферы бьюти-блогинга «прижиться» в языке или 
останутся лишь в ограниченной специальной тематикой речи бло-
геров.  

Так, слово укрывистая имеет следующее значение: обладающая 
хорошей кроющей способностью (о краске) [3]. Данное определение 
широко используется в речи художников и маляров, например: масля-
ная краска вполне укрывистая, а акварельная – нет. 

Это слово переняли бьюти-блогеры и визажисты и часто ис-
пользуют его при обзоре тональных основ, кремов. Оно точно отража-
ет свойства краски. В диалекте бьюти-блогеров «укрывистый» являет-
ся синонимом словосочетания «хорошо маскирующий недостатки».  
В разговорной речи носители русского языка используют синоним 
этого слова – непрозрачный [1]. 

Слово флюид (от лат. fluidus – текучий) является многозначным: 
1) в физике состояние вещества с параметрами выше критиче-

ских; 
2) жидкие и газообразные легкоподвижные компоненты магмы; 
3) нефтегазовая система; газ или газообразная среда; 
4) в спиритизме «психический ток», излучаемый человеком, ис-

точник преобразования развития жизненного начала. 
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Оно употребляется в далёких, казалось бы, друг от друга сфе-
рах: физике, нефтедобыче, спиритизме, геологии. Однако в речи 
бьюти-блогеров это слово приобрело другое значение – «разновид-
ность крема на жировой основе, обладающая жидкой, сверхлегкой 
текстурой и содержащая много полезных компонентов». 

Некоторые филологи считают данное определение вполне ло-
гичным, т. к. оно кратко отражает суть явления, не имеет синонимов, 
склоняется по правилам русского языка, а поэтому имеет все шансы 
на постоянное место в нашей речи. 

Иногда в речи блогеров можно заметить нарушение орфоэпиче-
ских норм. Например, «помада с а́тласным покрытием». Известно, 
что а́тлас – это сборник географических карт, а атла́с – ткань с глянце-
вым блеском, с которой часто и сравнивают гладкое скользящее по-
крытие бьюти-средств. Соответственно, их покрытие является ат-
ла́сным.  

Слово свотч, которое активно используется в речи бьюти-
блогеров, происходит от английского существительного «swatch», то 
есть образец. В сфере бьюти-блогинга оно является синонимом слова 
«изображение, фотография». Обычно свотч – это фрагмент фотогра-
фии с изображением какого-либо примененного средства (лака для 
ногтей, помады, теней и др.) Встречается оно и в сочетаниях типа 
«сравнительный свoтч». Слово достаточно успешно «прижилось» в 
русском языке, доказательством чего служат глаголы «отcвотчить», 
«посвoтчить». 

В последнее время приобрело частотность слово лук (англ. look – 
смотреть). 

Ещё недавно, когда кто-то говорил «лук», возникали бесконеч-
ные ассоциации с огородным растением и оружием. Сейчас большин-
ство людей знают, что на профессиональном языке стилистов и 
бьюти-блогеров это модный, стильный «вид, образ». От этого слова 
появляется множество образований: фотографии из лифта называют 
«лифто-луками», из тренажёрного зала – «фитнес-луками». Это слово 
всё больше распространяется, выходит за рамки сферы блогинга, вы-
тесняя русские синонимы и приобретая иностранные, например, аут-
фит. Таким образом, многозначное слово может использоваться в сле-
дующем значении – образ, вид. 

Заимствованное слово финиш (от англ. finish – окончание) давно 
используется в речи в следующих значениях:  

1) заключительная часть спортивного состязания на скорость; 
2) в скачках, бегах: некоторое расстояние перед конечным пунк-

том такого состязания; 
3) приём, заканчивающий какое-либо движение. Финиш в гребле 

веслом. 
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Как мы видим, это слово давно функционирует в сфере спорта, 
несмотря на явные русские варианты – конец, завершение, окончание. 
Бьюти-блогеры используют это слово, называя так готовый вариант 
макияжа/маникюра/образа. Значение этого слова не несёт в себе 
окраску профессионализма и может использоваться в других сферах. 

Общепринятое значение слова тушеваться – смущаться, кон-
фузиться, робеть, приходить в замешательство [1], но в бьюти-сленге 
это слово означает не «стесняться», а «размазываться», например, – 
эти тени для век плохо тушуются. 

Специалисты считают, что данное слово останется узкоспеци-
альным, так как даже среди представителей данной профессии более 
употребительно слово «растушевываться». 

Вероятно, многие из рассмотренных нами слов останутся узкос-
пециальными, сленговыми и будут входить только в словарь визажи-
стов, бьюти-блогеров, косметологов, однако это не значит, что эти 
слова не должны изучаться и фиксироваться в словарях. Изучение 
профессионализмов в сфере бьюти-блогинга остаётся направлением, 
которое нуждается в осмыслении лингвистов, ведь внимание носите-
лей русского языка привлечено к этой сфере. 
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Аннотация. Говорится об одном из актуальных аспектов в исследовании 

лексики – изучении лексических единиц как элементов системы. Именно такой 
подход предполагает раскрытие глубинных структур семантики. Семантические 
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связи и отношения между словами, осознаваемые носителями языка, лежат в ос-
нове лексико-семантических парадигм, связанных с выявлением семантических 
закономерностей лексико-семантической группы «семья» в русском и немецком 
языках, рассмотрением данного концепта в русских и немецких пословицах. Ана-
лиз наименований со значением «семья» выявляет специфические особенности 
исследуемых языков, отражающие этнокультуру данных народов. 

Ключевые слова: семья, лексико-семантическая группа, концепт, русские и 
немецкие пословицы, языковая картина мира. 

 
Annotation. The article deals with one of the topical aspects in the study of vo-

cabulary – the study of lexical units as elements of the system. This approach involves 
the disclosure of the deep structures of semantics. Semantic connections and relations 
between words, realized by native speakers, are the basis of lexico-semantic paradigms 
related to the identification of semantic laws of the lexico-semantic group «family» in 
the Russian and German languages, the consideration of this concept in Russian and 
German Proverbs. The analysis of names with the meaning «family» reveals the specific 
features of the studied languages, reflecting the ethnic culture of these peoples. 

Keywords: family, lexical-semantic group, concept, Russian and German Prov-
erbs, language picture of the world. 

 
Одним из актуальных аспектов в исследовании лексики является 

изучение лексических единиц как элементов системы. Именно такой 
подход обусловливает раскрытие глубинных структур семантики.  
В данной работе мы исследуем лексико-семантическую группу со 
значением «семья» в русском и немецком языках. 

Цель исследования – выявление семантических закономерно-
стей ЛСГ «семья» в русском и немецком языках, рассмотрение данно-
го концепта в русских и немецких пословицах. Системная организа-
ция лексики проявляется в наличии в ней объединений слов, 
характеризующихся некой общностью значений.  

Такие объединения слов называются лексико-семантическими 
парадигмами, а семантические отношения между членами парадиг-
мы – парадигматическими отношениями. Парадигматические отно-
шения служат основанием для характеристики лексико-семантических 
парадигм и отражают содержательные связи, которые существуют 
между явлениями действительности.  

Основанием для выделения парадигмы как элемента лексико-
семантической системы языка является общность содержания входя-
щих в нее лексико-семантических вариантов слов.  

Анализ отношений между семами в отдельном значении слова, 
между значениями в многозначном слове и между членами парадигмы 
позволяет сказать, что на всех уровнях обнаруживаются одни и те же 
виды отношений: 

– отношения взаимодополнительности; 
– родовидовые отношения; 
– отношения подобия; 
– отношения противоположения. 
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Для обозначения разного вида парадигм можно принять такие 
термины: лексико-семантическая группа, или ЛСГ (семантическое 
объединение слов (парадигма) одной части речи); тематическая груп-
па слов, ТГС (совокупность на основе семантической общности слов 
разных частей речи). 

Что касается понятий «синонимический ряд слов» и «антоними-
ческая пара слов», то они характеризуют не парадигмы особого вида, 
а особые отношения между членами ЛСГ или ТГС, причем в пределах 
одной ЛСГ или ТГС возможны как те, так и другие отношения. Идея 
системности лексики присутствовала в работах А. Потебни, М. Пок-
ровского, Л. Щербы, Р. Мейера, Г. Ибсена. Требования четкого раз-
граничения лексики и семантики соотносят с установившимся в лек-
сикологии понятии лексико-семантической системы, понимая под  
последней семантическую систему, соотносимую с лексическим сос-
тавом языка. 

Семантическими полями принято считать семантические груп-
пы слов одной части речи, лексико-грамматические поля, парадигмы 
синтаксических конструкций, связанных трансформационными отно-
шениями и различные типы семантико-синтаксических синтагм.  

Семантические связи и отношения между словами, осознавае-
мые носителями языка, лежат в основе лексико-семантических пара-
дигм. Однако носители языка не всегда представляют характер, сте-
пень семантической близости слов. С другой стороны, в языковом 
сознании носителя языка, в том числе и самого исследователя, могут 
быть не представлены все слова, входящие в ту или иную парадигму. 
Вследствие этого возникают проблема вычленения из словарного со-
става слов, образующих ту или иную парадигму, проблема определе-
ния границ конкретной парадигмы. 

Один из таких путей заключается в том, что прочитывается тол-
ковый словарь языка и из него выписываются слова, имеющие задан-
ное значение или в значения которых входит заданный компонент 
(сема). 

Далее подвергаются анализу синтагматические отношения чле-
нов парадигм на основе собранных исследователем примеров их упо-
требления в текстах различного характера. Выделяются слова, обла-
дающие наиболее широкой сочетаемостью. Они образуют ядро 
парадигмы и периферийные элементы, сочетаемость которых является 
более узкой. 

На основании полученных материалов члены парадигм подвер-
гаются различным группировкам, выделяется центральная, ядерная 
часть и периферийные элементы.  

Для формирования ЛСГ «семья» отобраны 12 наименований.  
В результате анализа значений данных слов сформирована лексико-
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семантическая группа в русском языке на современном этапе его раз-
вития. Таким образом, структура ЛСГ предполагает наличие: 

– архисемы (слова – доминанты, обладающие общим значением 
для всех слов группы); 

– объединения слов (ядро поля, содержащих дифференцирую-
щие признаки архисемы). 

Частота употребления слова «семья» составляет примерно 20706 
раз на 300 млн слов. 

Ядро поля архисемы «семья» в русском языке составляют слова 
и дифференциальные семы: 
  частота 

1. Дом (88)  153887 
2. Род (31)  21265 
3. Вотченник (15)  20342 
4. Фамилия (7)  17859 
5. Семейные (4)  5736 
6. Семейство (13)  5059 
7. Рой (27)  1865 
8. Династия (40)  786 
9. Семейка (4)  449 
10. Хомут (20)  437 
11. Задруга (2)  16 
12. Семейный круг (4)  – 
Сфера употребления слова «семья» довольно обширна. 
В представленной лексике слова разговорно-обиходного стиля 

составляют 25 %. Торжественный, высокий стиль представлен также 
25 % проанализированных лексем. И такой же процент – 25 % – сти-
листически нейтральная лексика. 

Структурно-семантические особенности ЛСГ архисемы «Fami-
lie» в немецком языке представляются следующим образом: 

1. Angechorigen – родные 
2. Haushalt – дом 
3. Volk – население 
4. Stamm – род 
5. Geschlecht – род 
6. Heim – дом 
7. Elternhaus – дом 
8. Hinterbliebene – близкий родственник 
Количество выявленных лексем в ЛСГ не составляют большую 

разницу: 12 наименований в русском и 8 в немецком языке. Однако 
следует заметить, что в русском языке 20 % выделенных наименова-
ний носят оценочный характер, в то время как в немецком все 100 % 
являются стилистически нейтральными. 
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Концепт «семья» в русской и немецкой картине мира прежде 
всего представлен лексемами «семья» и «дом». По мнению исследова-
телей русского языка, корень и семантика слова «семья» широко из-
вестны в древнерусском языке с XI в. По мнению Н. М. Шанского, 
семья – это «челядь, муж, жена», готс. Haims – «селение». Семья ис-
ходно – «живущие в одном селении», затем – домочадцы, а это уже 
достаточно близкие по значению к современному значению слова 
«семья» [3]. «Семья составляет лишь первоначальную основу рожде-
ния людей, корень каждого рода, затем она неизбежно разрастается 
многими ветвями, целым древом, как до сих пор это наглядно изобра-
жают, когда хотят объяснить происхождение и разветвление того или 
иного знатного рода» [1, с. 273]. Именно с появлением семьи связы-
вают происхождение цивилизованного общества: семья создает род, 
род – племя, племя – нацию и в конечном итоге – человечество. Семья 
от слова «семя», а ведь из семени вырастает колос, зерно, это крупица, 
которая содержит в своем зародыше весь мир. Эта этимология под-
тверждается данными латинского, литовского, финского и других ин-
доевропейских языков [2, с. 600]. 

Таким образом, этимологическое значение лексемы «семья» 
следующее: семья – муж и жена, а также домочадцы, младшие члены 
семьи. Семьей может быть целое селение и даже родина. Также к се-
мье применимы такие определения, как дорогая, приветливая и лю-
безная, которые характеризуют значение внутрисемейного климата. 
Следующее за словом «семья» в словаре Фасмера – лексема «семя». 
Семья означает род, с древнерусского – «семя, потомство» на прасла-
вянском, как и на древнерусском «семя» – «льняное семя», с латин-
ского sttmen, – inis ср. р. «семя, род, потомок». Именно с появлением 
семьи связывают происхождение цивилизованного общества: семья 
создает род, род – племя, племя – нацию и в конечном итоге – челове-
чество. Семья от слова «семя», из семени вырастает колос, зерно, это 
крупица, которая содержит в своем зародыше весь мир. Эта этимоло-
гия подтверждается данными латинского, литовского, финского и 
других индоевропейских языков [2, с. 600]. В «Толковом словаре жи-
вого великорусского языка» В. И. Даля (1955 г.) семья (семейство) 
объясняется как совокупность близких родственников, живущих вме-
сте: в тесном значении родители с детьми, женатый сын или замужняя 
дочь, отдельно живущие, составляют уже иную семью. 

Можно выявить пять современных значений лексемы семья: 
– группа живущих вместе близких родственников; 
– группа людей, дружная и сплоченная общими интересами; 
– группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и детены-

шей; 
– обособленная группа некоторых животных, растений или гри-

бов одного вида; 
– группа родственных языков. 
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Главными репрезентантами концепта «семья» являются слова: 
дом, семя, муж, жена, отец, мать, дочь, сын, брат, сестра. 

Отношения в семье – наиболее интересная и многогранная тема, 
характеризующая семейно-родственные связи человека: 

Wie der Herr, so ist es Geschirr. – Каков пастух, таково и стадо. 
Wie die Alten singen, so zwitschern die Jungen. – Каковы предки, 

таковы и детки. 
Для характеристики семейно-родственных отношений употреб-

ляются те пословицы и поговорки, которые указывают либо на самые 
тесные, либо на самые слабые родственные связи: 

Erziest du dir einen Raben, wird er dir die Augen ausgraben. – 
Вскормили змейку на свою шейку.  

Очень много в немецком и русском языках таких пословиц и по-
говорок, которые заключают в себе возможности всесторонней харак-
теристики отношений в семье. Именно во взаимоотношениях прояв-
ляются черты характера людей.  

An sich denken ist ganz recht , nur an sich denken, das ist schlecht. – 
О себе думать – хорошо, только о себе думать – плохо. 

Верная любовь – это те отношения, которые высоко ценятся 
всеми народами: 

Alte Liebe rostet nicht. – Старая любовь не ржавеет. 
Чуткость, преданность, готовность к самопожертвованию – ка-

чества тех, кто умеет дружить и любить. Совершенно противополож-
ный смысл имеют следующие пословицы: 

Liebe duldet keinen Zwang. – Насильно мил не будешь. 
Примеры пословиц и поговорок, отражающих взаимоотношения 

родителей и детей: 
Kleine Kinder – kleine Sorgen, grosse Kinder – grosse Sorgen.–

Маленькие детки – маленькие бедки, большие детки – большие бедки. 
Часто в семейной жизни не все благополучно, возникют про-

блемные ситуации: 
Stein auf Stein gibt Feuer. – Нашла коса на камень. 
И, как следствие, случаи, когда семейные проблемы становятся 

достоянием общественности:  
Es ist nicht so fein gesprochen, alles kommt ans Licht der Sonnen. – 

Шила в мешке не утаишь. 
Язык выступает в качестве зеркала национальной культуры, ее 

хранителя. Языковые единицы, прежде всего слова, фиксируют со-
держание, которое в той или иной мере восходит к условиям жизни 
народа – носителя языка. В анализируемых русском и немецком язы-
ках, как и в любых других, важна и интересна так называемая нацио-
нально – культурная семантика языка, т. е. те языковые значения, ко-
торые отражают, фиксируют и передают от поколения к поколению 
особенности природы, характер экономики и общественного устрой-
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ства страны, ее фольклора, художественной литературы, искусства, 
науки, а также особенности быта, обычаев и истории народа. Можно 
утверждать, что национально-культурная семантика языка – это про-
дукт истории, включающий в себя также прошлое культуры. И чем 
богаче история народа, тем ярче и содержательнее строевые единицы 
языка. Анализ наименований со значением «семья» выявляет специ-
фические особенности исследуемых языков, отражающие этнокульту-
ру данных народов. 

 
Библиографический список  

 
1.  Забелин, И. Е. Как жили в старину русские цари-государи /  

И. Е. Забелин. – Москва, 1991. – 48 с. 
2.  Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. /  

М.  Фасмер. – Москва, 1987. 
3.  Шанский, Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка / 

Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. – Москва, 1975. – 543 с. 
 
 
 

К. А. Преснякова 
(г. Пенза, Россия) 

 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РАБОТЕ  
Д. С. ЛИХАЧЁВА «ПИСЬМА О ДОБРОМ И ПРЕКРАСНОМ» 

 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент И. Г. Родионова 
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минативных предложений. 

Ключевые слова: односоставные номинативные предложения, экспрессив-
ность, функции номинативных предложений. 

 
Annotation. On the basis of the book by DS Likhachev «Letters on the Good and 
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В настоящее время в синтаксисе современного русского языка 
наблюдается тенденция, проявляющаяся в стремлении к «расчленён-
ности высказываний, ослаблении синтаксических связей, сжатии и 
опрощении синтаксических конструкций» [1, с. 13]. Данное явление 
мотивировано воздействием предтекстов и устной разговорной речи 
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на публицистический текст, поэтому современный текст обладает 
следующими чертами: высокой информативностью, расчленённостью 
грамматического состава предложения в целях актуализации более 
важных в семантическом аспекте компонентов предложения. Одним 
из средств достижения экспрессивности является номинативные 
предложения.  

Номинативными предложениями называются односоставные 
предложения с именительным падежом имени или количественно-
именным сочетанием, утверждающим бытие предмета или явления, 
которое может быть осложнено значением указания, эмоциональной 
оценки, волеизъявления [2, с. 114]. Основным значением номинатив-
ных предложений является утверждение существования предметов 
либо явлений, на которое могут наслаиваться значения указания, во-
леизъявления и некоторые другие. Номинативные предложения сов-
мещают в себе «функцию наименования предмета и идею его суще-
ствования, бытия» [3, с. 174]. Номинативные предложения служат 
средством передачи субъективности описания в синтаксически не раз-
вёрнутой, фрагментарной, штриховой форме. 

Как отмечает А. С. Попов, «лаконизм (и тем самым известная 
отвлеченность) и в то же время изобразительность, картинность (и тем 
самым образная конкретность) – вот специфические особенности, 
присущие номинативным предложениям в функционально-стилисти-
ческом аспекте» [4, с. 63].  

В очерках, эссе и других жанрах публицистического стиля но-
минативные предложения стали активно употребляемыми синтакси-
ческими построениями, способными предельно кратко, сжато и вме-
сте с тем полно нарисовать нужную картину. 

В труде Д. С. Лихачёва «Письма о добром и прекрасном» про-
слеживается тенденция к экономии речевых средств, что связано  
с жанром работы, поэтому номинативные конструкции имеют в рабо-
те определенную стилистическую нагрузку. 

В силу своей грамматической природы номинативные предло-
жения, выражающие предикативность без помощи глагола и являю-
щиеся, таким образом, информативно насыщенными, используются  
Д. С. Лихачёвым для краткого, предельно сжатого сообщения: Рит-
мичность и легкочитаемость фразы! Люди, читая, мысленно про-
износят текст; Забота. Проследите жизнь человека. Такая форма 
изложения на фоне нейтральных синтаксических конструкций выде-
ляется своей фрагментарностью, привлекает внимание актуализацией 
содержащейся в ней информации.  

Номинативные предложения, используемые автором, способ-
ствуют созданию подтекста, который формируется путём пропуска 
некоторых деталей или компонентовконструкции: Сложный вопрос. 
Исчезают не только русские игры, исчезают игры вообще. 
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Краткость и безглагольный характер номинативных предложе-
ний предоставляют возможность наложения на их содержание прак-
тически любых эмоциональных оттенков, которые определяются 
смыслом контекста, куда входит номинативное предложение.  
В «Письмах…» Д. С. Лихачёв использует номинативные предложения 
двух семантических групп: собственно-бытийные и указательные.  

Собственно-бытийные номинативные конструкции, употребля-
емые автором, выражают суждения существования без осложнения 
дополнительными оттенками, сразу же вводят читателя в обстановку 
действия, сообщают, о чём пойдёт речь в дальнейших предложениях: 
Доброта. Иногда хочется чаще говорить о хороших делах; Дело. Там 
посмотрим, кто и к чему способен. 

Указательные номинативные предложения отличаются от соб-
ственно-бытийных тем, что в них идея бытия осложняется указанием 
на тот или иной предмет, явление для выделения его из совокупности 
воспринимаемых предметов или явлений: Вот и последнее письмо;  
И вот мой совет: научитесь не задумываясь, сразу находить пра-
вильные решения. 

Данные особенности видны при сравнении таких конструкций с 
двусоставными, сходными с односоставными номинативными: непол-
ными безглагольными предложениями, именительными темы, кото-
рые также использует Д. С. Лихачёв в своей работе. Подобные кон-
струкции своё функциональное качество приобретают в результате 
воздействия предшествующего контекста и как самостоятельная син-
таксическая единица не существуют. Именно этим они отличаются от 
номинативных предложений, которые сами по себе, безотносительно 
к предшествующему и последующему предложениям, выражают зна-
чение бытия, утверждают его существование или указывают на его 
наличие. Ср.: Это искусство, огромное искусство; Вот искусство; 
Это обычная «недостаточность»; Вот обычная «недостаточ-
ность»: портрет рассматривают только так: «похож» он или не 
«похож» на оригинал. 

Введение номинативных предложений в текст наряду с глаголь-
ными предложениями обусловлено стремлением Д. С. Лихачёва к бо-
лее образному и эмоциональному отображению действительности:  
А вот глубоко человеческое чувство из замечательной переписки Ав-
вакума с боярыней Ф. П. Морозовой – той самой, что изображена на 
картине Сурикова, находящейся в Третьяковской галерее. 

Редко в работе Д. С. Лихачёва употребляются номинативные 
конструкции, обозначающие состояние окружающей среды, природы, 
предложения, описывающие обстановку, интерьер: Карнизы, крыши; 
Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице. Это связано с ос-
новной идеей «Писем…». Представляя отдельные детали описывае-
мой обстановки в виде ярких штрихов, номинативные предложения 
сосредоточивают внимание именно на этих деталях.  
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Чаще номинативные предложения образовывают имена суще-
ствительные одних лексико-грамматических разрядов: Лапта, горел-
ки, городки или рюхи. Реже номинативные цепочки состоят из имен 
существительных разнообразных лексико-грамматических разрядов: 
Вечный маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движе-
ние – в пределах года или суток. 

В труде Д. С. Лихачёва встречаются номинативные предложе-
ния как нераспространенные, так и распространенные. Распростра-
ненные номинативные предложения состоят из главного члена и от-
носящегося к нему согласованного, в том числе обособленного, и 
несогласованного определения. Ср.: Зрелость. Надо жить настоя-
щим; Этажи заботы; Эрмитаж, несущийся в космическом простран-
стве! 

Таким образом, употребление номинативных предложений поз-
воляет создать полноценную картину действительности даже из раз-
розненных деталей. Для Д. С. Лихачёва использование номинативных 
предложений стало важным художественным приёмом, придающим 
высказыванию лаконизм и экспрессивность. Такие конструкции поз-
воляют автору прервать плавное развитие повествования с целью по-
ставить логические акценты, заострить внимание читателя на деталях, 
правильное понимание которых способствует более совершенному  
и всеобъемлющему восприятию идейно-смысловой составляющей  
писем. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

С ЧАСТИЦЕЙ «ЕЩЁ КАК» В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация. Рассматривается аналитическая синтаксическая конструкция, 

представленная сочетанием усилительной частицы наречного происхождения ещё 
как с глаголом. Отмечается функционирование конструкции в качестве глаголь-
ного сказуемого (простого или составного), употребление её как в монологи-
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ческих, так и в диалогических высказываниях, в том числе представляющих  
вопросно-ответное единство. Эмоционально-экспрессивный потенциал аналити-
ческой синтаксической конструкции усиливается при использовании в контексте 
отрицания не. 

Ключевые слова: частица, глагол, аналитическая синтаксическая конструк-
ция, сказуемое, диалог, монолог, вопросно-ответное единство. 

 
Annotation. An analytical syntactic construction, represented by a combination 

of an amplifying particle of adverbial origin, is yeshchokak with a verb. The functioning 
of the structure as a verbal predicate (simple or compound), its use both in monological 
and dialogical statements, including those representing question-answer unity, is noted. 
The emotionally expressive potential of the analytical syntactic construct is enhanced 
when used in the context of denial ne. 

Keywords: particle, verb, analytical syntactic construction, predicate, dialogue, 
monologue, question-answer unity. 

 
Система частей речи на современном этапе развития русского 

языка характеризуется их подвижностью, которая, по словам  
П. А. Леканта, «наиболее ярко проявляется в «одностороннем движе-
нии» – переходе знаменательных слов в незнаменательные (служеб-
ные, формальные, «структурные»)» [1, с. 24]. В частности, учёные  
говорят о расширении корпуса частиц за счёт создания многокомпо-
нентных образований. По словам П. А. Леканта, данный процесс «во-
все не означает, что эти частицы-слова и словесные комплексы вдруг 
возникли в русском языке и хлынули в этот грамматический класс. 
Изменился взгляд исследователей на соотношение полных и фор-
мальных слов, на механизм перехода полных слов в формальные, на 
аналитизм» [2, с. 3]. 

Одной из частиц, созданных на базе нескольких частей речи, яв-
ляется усилительная частица ещё как, которая активно используется  
в разговорной речи (в том числе отражённой в художественной про-
зе), а также в публицистических текстах: Всё преувеличено, всё гро-
теск, а сходство схвачено, и ещё как остро! (Г. Полонский); Неверно 
было бы считать, что его не заботила собственная репутация. Ещё 
как заботила! (Д. Гранин). 

Не останавливаясь подробно в настоящей статье на вопросе  
о грамматическом статусе сочетания ещё как, отметим, что оно имеет 
наречное происхождение, однако, на наш взгляд, более тяготеет к ча-
стицам, поскольку выполняет не номинативную, а усилительную 
функцию: оно не указывает на степень проявления признака, дей-
ствия, состояния, а лишь «намекает» на их интенсивность, безусловно 
(в большей или меньшей степени) сохраняя в разных контекстах «сле-
ды» наречий ещё и как. 

Анализ материала показал, что аналитическая усилительная ча-
стица ещё как употребляется как с главными (предикативно значимы-
ми), так и с второстепенными членами предложения, образуя с ними 
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аналитические синтаксические конструкции – устойчивые в структур-
ном плане сочетания, которые характеризуются активностью упо-
требления, единством выражаемого ими значения (значения интен-
сивного признака, действия, состояния) и функционированием в ка-
честве единого члена предложения. 

Наречное происхождение частицы обусловливает её активное 
употребление прежде всего с глаголом-сказуемым (а также с вспомо-
гательным глаголом в составном глагольном сказуемом): Руки у него 
золотые, говорила она, ещё как жили-то бы, не брось он дома! (И. 
Бунин); Короче, Клава сильно обидела Глухаря, и тут я его ещё как 
понимал (В. Чивилихин); Ещё как люди ссорятся, а живут вместе 
по тридцать лет (В. Панова); Это ты напрасно. Ты бы меня ещё как 
любил! (Ф. Кривин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 
усилительной частицей ещё как с глаголом-сказуемым, активно упо-
требляется в присоединительных конструкциях с союзом-частицей да. 
При этом эмоционально-экспрессивный потенциал высказывания 
усиливается благодаря повтору глагола-сказуемого: Два-три прикры-
вающих шоссе пулемёта откроют огонь и остановят! Да ещё как 
остановят! (К. Симонов); – Уполномоченный, которого я отвозила, 
он у меня их за две тыщи рублей выпрашивал, – ввернула она для убе-
дительности. – Да ещё как выпрашивал… (В. Распутин). В присо-
единительной конструкции возможен пропуск глагола (он восстанав-
ливается из предыдущего контекста) и самостоятельное употребление 
частицы ещё как; в подобных случаях внимание акцентируется не на 
действии, а на высокой степени, интенсивности его проявления: И всё 
же Бим – не наследственная бездарь, а замечательная, настоящая 
собака: он начал работать по птице с восьми месяцев. Да ещё как! 
(Г. Троепольский); А теперь четыреста пятьдесят лошадей – и всего 
один табунщик с помощником. И справляются, да ещё как! (Б. Мо-
жаев); Но они жили! И ещё как (А. Маринина); Ведь мне же за тебя 
попадёт, да ещё как!.. (С. Маршак). 

Интересным показалось употребление усилительной частицы 
ещё как с глаголом-сказуемым в высказываниях, представляющих со-
бой вопросно-ответное единство в речи одного лица, которая не пред-
полагает обращённости к адресату, а служит главным образом для от-
ражения хода мыслительной деятельности говорящего. Вопроси-
тельная реплика как бы подготавливает читателя или слушателя  
к восприятию последующего высказывания, включающего частицу 
ещё как с глаголом, усиливая значение этой аналитической конструк-
ции: Верят ли в нас дети? Ещё как верят. Загадывают желания, 
письма пишут, кладут в морозильник (Ю. Вишневецкая). Пропуск 
глагола в автоответной репликеделает высказывание более категорич-
ным, резким: Рисковал? Ещё как, но почему-то верил (Б. Васильев). 
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Эмоционально-экспрессивный потенциал глагольного сказуемо-
го (простого или составного) с частицей ещё как усиливается, если  
в вопросительной реплике при сказуемом имеется отрицание не. При 
этом основная функция частицы ещё как – усиление утверждения 
действия, названного глаголом: Вот хоть бы мы с тобой – разве мы 
не живём? живём, братец, да ещё как! (М. Салтыков-Щедрин);  
А ты что же думал, я страха божьего не имею? Ещё как имею!  
(К. Симонов); А я, думаете, не боюсь? Ещё как! (В. Астафьев); А кто 
сказал, что я не боюсь? Боюсь, и ещё как (А. Маринина); Ты дума-
ешь, они не стали бы защищаться? Ещё как (М. Булгаков); Не смо-
гу разве ловить этих петлюровских офицеров? Ещё как смогу!  
(В. Беляев); А ещё говорят, что деньги не пахнут! Ещё как пахнут! 
(Ф. Искандер); А ещё говорят, что люди не меняются. Ещё как ме-
няются! (Ю. Нагибин). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная 
усилительной частицей ещё как с глаголом-сказуемым, используется  
в диалоге, разговорный характер которого допускает пропуск знаме-
нательного слова в ответной реплике и самостоятельное употребление 
частицы ещё как: – Ваши больницы устроены без понимания психологи-
ческого воздействия среды; удивляюсь, как выздоравливают в них. – 
Ещё как выздоравливают! – заверил заместитель директора  
(И. Ефремов); – Кто-нибудь им интересовался? – Ещё как. И, по-
моему, даже двое (А. Маринина); – Я что, уснула? – Ещё как. Даже 
стонали во сне (А. Маринина); – Пахнет? – Ещё как! (Ю. Коваль). 

Эмоционально-экспрессивный потенциал аналитической син-
таксической конструкции в структуре диалога усиливается при упо-
треблении в инициальной реплике глагола с отрицанием, а в ответной 
реплике – глагола с частицей ещё как, представляющих усиленное 
утверждение: – Я не засну, – сказал я, – если не поем перед сном. – 
Ещё как заснёшь, – сказал он. – Заснёшь и будешь видеть замеча-
тельные сны (В. Панова); – Он тебе разве не мешает? – Ещё как 
мешает! (В. Липатов); – Ты, Пёстренький, как видно ещё не умывал-
ся сегодня? – Ещё как умывался! (Н. Носов). 

Обращают на себя внимание вопросно-ответные комплексы,  
в которых в вопросительной реплике используется утвердительный 
глагол-сказуемое, а ответная реплика содержит усиленное с помощью 
частицы ещё как отрицание действия, названного в предшествующем 
вопросительном предложении: Ты думаешь, мне хочется уезжать? 
Ещё как не хочется, да надо… (П. Проскурин). 

Таким образом, усилительная частица ещё как активно исполь-
зуется в сочетании с глаголом в силу её наречного происхождения и 
образует вместе с ним аналитическую синтаксическую конструкцию 
со значением интенсивного действия. В структуре предложения дан-
ная конструкция выполняет функцию глагольного сказуемого. Она 
употребляется как в монологических, так и в диалогических высказы-
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ваниях, в том числе представляющих вопросно-ответное единство. 
Эмоционально-экспрессивный потенциал аналитической синтаксиче-
ской конструкции усиливается при использовании в контексте отри-
цания не. 
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Эвфемизм (от греч. Euphemismos, в переводе означает «хорошо 

говорю») – смягчающее обозначение какого-либо предмета или явле-
ния, более мягкое выражение вместо грубого [4]. Эвфемизмы служат 
ключевыми индикаторами возрастающей сложности речи. Они 
напрямую связаны с таким понятием, как табу (от полинезийского 
слова, означавшего «запрет»). Запрещенное (табуированное) слово и 
заменялось словом-эвфемизмом – смягчающим обозначением. 

Появление эвфемизмов напрямую связано с историей, культу-
рой, традициями народа. Когда-то эвфемизмы особенно часто встре-
чались в лексике, связанной с названиями животных: например, как 
отмечает известный российский лингвист А. А. Реформатский, медве-
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дя (хищника, самого страшного врага человека) славяне в древности 
называли хозяином, ломакой, мохначом, топтыгиным, потапычем, 
лесником или же просто местоимением 3-го лица он [3, c. 99]. 

Б. А. Ларин был первым исследователем эвфемизмов, который 
посчитал уместным разделять их на старые (слова-табу) и новые (сло-
ва-эвфемизмы в их современном понимании). Первые, по древним ве-
рованиям, обладали магическими свойствами, вторым свойственна 
другая функция – этикетная, хотя функция замены продолжает сохра-
нять свою силу [1, с. 109].  

Основная цель, которую преследует говорящий, используя эв-
фемизмы, – стремление избегать коммуникативных конфликтов и не-
удач, не создавать у собеседника коммуникативного дискомфорта.  

Например, употребляющиеся в качестве своеобразных терминов 
слова слабослышащий (вместо глухой), незрячий (вместо слепой), пол-
ный (вместо толстый), человек с ограниченными возможностями 
(вместо инвалид), заслуженный отдых (вместо пенсия) и др.  

Другая цель эвфемизации – скрыть, завуалировать, закамуфли-
ровать существо дела. Такие наименования обычно встречаются при 
описании того, о чём не принято говорить по причине секретности, 
например, о работе военных предприятий и особых организаций. 

В соответствии с целями и сферой действия эвфемистических 
именований можно выделить 3 функциональных типа эвфемизмов: 

1) бытовые эвфемизмы, которые используются для обозначения 
того, что в данном обществе и в данную эпоху считается неприлич-
ным («облегчить нос» вместо «высморкаться», «удобства» или 
«уборная» вместо «туалет»); 

2) этикетные эвфемизмы, которые, по замечанию В. П. Моск-
вина, используются, когда говорящий избегает прямых наименований 
из боязни обидеть либо собеседника, либо третье лицо [2, с. 26]. Так,  
в частности, употребляется слово полный вместо толстый. Также мо-
гут использоваться разнообразные лексемы, вызывающие исключи-
тельно мелиоративные ассоциации: женщина – сочная, пышная или 
аппетитная; мужчина же – большой или сильный; 

3) маскирующие эвфемизмы, цель которых – скрыть подлинную 
сущность обозначаемого явления: тяжёлое лётное происшествие 
(вместо авиакатастрофа), рынок рабочей силы (вместо безработица) 
и т.п. 

На данный момент очень распространены эвфемистические обо-
значения некоторых профессий. Это делается с целью повысить их 
социальный престиж: клининг-менеджер – уборщица; сэйлз-менед-
жер – продавец и т.п. 

Среди средств и способов эвфемизации наиболее часто приме-
няются: 
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1) слова-определители с диффузной семантикой (некоторый, 
известный, определенный, соответствующий, надлежащий и т.п.)  
в высказываниях типа «Я имею к этому некоторое отношение»; 

2) имена существительные с достаточно общим смыслом, ис-
пользуемые для называния вполне конкретных предметов и действий 
(акция, изделие, объект, продукт, товар, материал, сигнал): напри-
мер, сигнал в значении «сообщение о чем-либо неблагоприятном  
в высшие инстанции». 

3) иноязычные слова и термины, которые в силу своей меньшей 
понятности большинству носителей языка служат для завуалирования 
сути явления. Например, на сайте «РИА НОВОСТИ» эвфемизм де-
структивный нейтрализует заголовок: «В ходе обсуждений были рас-
смотрены вопросы ответственности авиадебоширов и практики 
возмещения расходов, которые несут авиакомпании и пассажиры  
в результате деструктивного поведения на борту» (от 11 апреля 
2019 года); 

4) слова, обозначающие неполноту действия или слабую сте-
пень свойства. Например, приостановить (деятельность организации) 
может обозначать не только временное, но и полное прекращение 
действия, деятельности.  

Также можно способами эвфемизации речи служат перефрази-
рование (компетентные органы вместо КГБ, ФСБ, прокуратура и 
т.п.); антономазия (эскулап – вместо врач); эллипсис (сунуть в значе-
нии «дать взятку»). 

Медиадискурс – то поле, в котором можно часто встретить то, 
что находится под запретом, и потому эвфемизмы там широко рас-
пространены. Они выступают в языке СМИ и как средство смягчения, 
нейтрализации, и как средство манипуляции, влияния на аудиторию. 
Будучи эмоционально нейтральными вариантами нежелательных или 
слишком резких обозначений, эвфемизмы позволяют представлять 
проблемы и события как менее значимые и менее острые.  

При негативной префиксации образование эвфемизма происхо-
дит по модели: негативный префикс + существительное (прилагатель-
ное, наречие): неуспех или неудача вместо провал и т.п. 

Слово неуспех не имеет таких отрицательных коннотаций, как 
слово провал (особенно в устойчивом словосочетании полный провал), 
во-вторых, представляет действительность описательно – через отри-
цание положительного денотата. Например, в интервью известного 
футболиста Игоря Акинфеева: «Играть за сборную – колоссальный 
стресс. Когда все хорошо, тебя любят. После неудач тебя полстраны 
ненавидит». 

Огромным манипулятивным потенциалом обладает генерализа-
ция значения, заменяющая нежелательную номинацию родовым 
наименованием, словом широкой семантики («слова-амёбы»). Так, 
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применительно к военным действиям часто употребляются номина-
ции с достаточно общим смыслом: конфликт, операция.  

Одним из способов реализации эвфемистического потенциала 
на синтаксическом уровне является замена утвердительной конструк-
ции (с утверждением нежелательного факта) на аналогичную по 
смыслу отрицательную конструкцию, то есть конструкцию с отрица-
нием желательного факта (Не думаю, что вы правы вместо Думаю, 
что вы не правы). 

Особенно примечательным случаем манипулятивного воздействие 
на реципиента является столкновение противоречащих ком-понентов 
(оксюморон). Такое словосочетание содержит наряду с отрицательно 
коннотированным словом еще и положительно коннотированное. В 
текстах СМИ активно функционируют выражения спад экономического 
роста и отрицательные темпы роста, которые, сообщая о некотором 
снижении темпов роста, все-таки не отрицают его наличие. 
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Подпись к фотографиям в настоящее время становятся популяр-
ным и часто встречаемым видом текста. Исследователи обращают вни-
мание на разные параметры: объём подписи, её внутреннее содержание, 
языковое оформление, влияющее на информативность подписи. 

Подписи к фотографиям люди читают даже чаще, чем тексты. 
При этом в российской прессе они остаются, пожалуй, одними из са-
мых пренебрегаемых элементов, «бедными родственниками» в «се-
мействе» текстов, графики и иллюстраций. Часто подписей нет вооб-
ще, нередко встречаются какие-то общие фразы, а ведь плохо 
сделанная подпись способна исказить саму идею снимка, нарушить 
логику повествования или даже разрушить информационный замысел 
в целом. 

Целью нашего исследования является изучение подписей под 
фотографиями, направленное на выявление «образа автора», подтвер-
ждение мысли о том, что подпись под фотографией является речевым 
жанром. 

Понятие «речевой жанр» пока не имеет однозначного толкова-
ния. М. М. Бахтин считал, что речевой жанр – это «типовая модель 
построения речевого целого» [1, с. 238]. Т. А. Ладыженская дала иное 
определение: «Речевой жанр – это разновидность устных и письмен-
ных текстов, которые существуют в самых различных сферах обще-
ния, воспроизводятся говорящими и пишущими и узнаются по их язы-
ковым (вербальным и невербальным) средствам» [4, с. 3]. Иначе 
говоря, речевой жанр – это «относительно устойчивый тематический, 
композиционный и стилистический тип высказываний» [1, с. 239]. 

Данное исследование проводилось на материале книги «Пенза: 
Листая старый альбом… Фотографии 1860-х – 1910-х гг.». Автор-
составитель книги Игорь Сергеевич Шишкин – коллекционер, крае-
вед, геральдист.  

Фотоальбом является попыткой воссоздать исторический облик 
Пензы. На фотографиях прошлого запечатлены жители провинциаль-
ного города в разные моменты их жизни. Уникальность фотоальбома 
в том, что из 602-х помещённых фотографий, более 400 введены в 
научный оборот впервые. 

«За каждым снимком скрывается целая история. Фотография 
позволяет передать её сжато и очень наглядно», – говорит автор 
подборки Игорь Шишкин [5].  

Почему для исследования была взята книга из данной серии? 
Мы считаем, что подписи из этой книги будут наиболее показательны, 
так как в книге не выдержан принцип единообразия. 

Некоторые подписи носят чисто номинативный характер: со-
держат указание на дату, личность или событие без дополнительных 
сведений – в таком виде, в каком их можно встретить в архивах. Дру-
гие подписи автор считает нужным дополнить – пояснить какие-то 
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факты или же сделать предположения, соответствующие историче-
ским реалиям того времени. Зачастую они не менее интересны, чем 
сами снимки, которые без комментария автора-составителя были бы 
просто непонятны. В текстах с выраженным наличием внутритексто-
вого автора («образа автора») слабо подготовленный читатель может 
«не расслышать голоса», который присущ ему. В настоящее время 
значительный контингент читателей испытывает трудности в отделе-
нии образа автора от представления о конкретной личности [2, с. 26]. 

Подпись к фотографии может делиться на следующие поджанры: 
Подпись-пояснение – это пояснение к фотографии, содержащее 

лаконичную информацию об объектах и субъектах, запечатлённых на 
фотографии [3], например: «Вид на город с юго-востока, из-за реки 
Пензы. Фото И.П. Вакуленко до1896 г.» [6, с. 17].  

В том числе: 
– подпись, содержащая информацию о причинах называний 

(улиц, магазинов и т.д.): «Тамбовская улица была названа так по поч-
товому тракту, ведущему на соседний Тамбов. Застава, стоявшая на 
ней – это южные ворота города. Фото до 1904 г.» [6, с. 17]. 

– подпись как представление конкретных лиц: «Члены Пензен-
ской городской управы (слева направо): надворный советник Иван Ва-
сильевич Сивохин, потомственный почётный гражданин Николай 
Тимофеевич Евстифеев, Максимилиан Евлампиевич Ивановский и 
(скорее всего) секретарь, титулярный советник Василий Петрович 
Пелетьминский» [6, с. 22]. 

– общая подпись, но кто-то выделен и представлен более по-
дробно: «Проводы в 1903 г. чембарского уездного предводителя дво-
рянства В. Н. Владыкина (четвертый во втором ряду слева), назна-
ченного вице-губернатором в Уфу. К обязанностям не приступил, 
поскольку внезапно умер» [6, с. 23]. 

– коллективная подпись под несколькими снимками (микро-
текст или ССЦ): «12 октября 1874 года в Пензе был принят в эксплу-
атацию вокзал Сызрано-Вяземской железной дороги (Пенза-I). В 1895 
году через Пензу прошла Московско-Казанская (с вокзалом Пенза-IV), 
в 1896 году – Рязано-Уральская (с вокзалом Пенза-III). И приезжаю-
щие в город чаще всего начинали знакомство с Пензой с этих вокза-
лов» [6, с. 24]. 

Расширенная подпись – фактически отдельный материал. Часто 
употребляется в фоторубриках (например, «Фотофакт, «Фото дня») [3]. 

В том числе: 
– подпись как повод сравнить старое и новое: «Здание банка бы-

ло самым поздним по времени застройки на Губернаторской улице.  
В соседнем с ним здании размещалось Управление государственных 
имуществ (БТИ города, находящееся там ныне, занимается почти 
теми же делами). А вот двух зданий на углу Никольской (К.Маркса) и 
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Лекарской (Володарского) сегодня не узнать. <…>. Да только в то 
время дом не был отстроен до конца, и сами родственники жили ни-
же по Никольской улице, в доме Заварицкого. Ещё правее по Лекар-
ской темнеет здание, в котором позднее разместится землемерное 
училище. Сама же фотография сделана до 1877 г. с кафедрального 
собора. На переднем плане виден купол Крестовой церкви архиерей-
ского дома» [6, с. 45]. 

– подпись как повод подробно рассказать о конкретном челове-
ке: «Последний архиепископ дореволюционной Пензенской епархии 
Владимир (Всеволод Владимирович Путята, 1869–1936(41-?) гг. вско-
лыхнул тихую жизнь города, став этаким «пензенским Распути-
ным». Он был сыном бедного дворянина, но все думали, что он из 
княжеского рода Путят, <…>. Последняя его выходка, долго потом 
обсуждаемая в народе, связана со смертью его любовницы Веры Ко-
лачевой в 1922 г. Умершую при родах, её с младенцем привезли отпе-
вать. Путята выгнал всех из храма, заперся и всю ночь провёл с ней, 
читая псалтырь по умёршей…» [6, с. 47]. 

– подпись-исследование: «Мы видим в центральной части ли-
ста герб Пензы и панораму города, а под ней – в виньетках – имя го-
рода, справа и слева – отдельные здания. Хотя изображения даны в 
лёгкой готической манере, в целом Пензу и её отдельные уголки лито-
графия показывает наглядно. Автором этой гравюры принято счи-
тать Иосифа Францевича Веркмейстера (†1867 г.) – фотографа-
гравёра, окончившего в 1839 году Мюнхенскую академию изобрази-
тельного искусства. <…>. А вот издателем самой гравюры мог быть 
как он сам, так и его брат. Дело в том, что уже после смерти брата 
Викентий Веркмейстер напечатал аналогичную линогравюру «Сара-
тов». И он вполне мог использовать ранние рисунки брата при изда-
нии линогравюры «Пенза» в период 1867–1877 гг.» [6, с. 8]. 

Подпись-цитата – подпись к фотографии, содержащая цитату 
человека, изображённого на фото [3]. 

В том числе: 
– подпись частично повторяет подпись на фотографии: «Татьяне 

Васильевне…на память о днях наших грустных, цветущих… и счаст-
ливых сквозь слезы от странного Николая Грачева». Николай Сергее-
вич Грачев – выдающийся пензенский музыкальный деятель, певец и 
педагог, натура возвышенная. Пензенская духовная семинария и Мос-
ковская консерватория, фронт Первой мировой и ансамбль гусляров в 
Пензе – это все страницы его, Грачева, биографии…» [6, с. 38]. 

– подпись-фрагмент письма / воспоминания / стихотворения: 
«Губернаторский дом стоит на Соборной площади и представляет 
собой обширную усадьбу, богато снабжённую всякими хозяйствен-
ными постройками. Дом трёхэтажный: внизу помещается канцеля-
рия губернатора, в бельэтаже приёмные комнаты, на третьем 
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этаже жилое помещение. Везде много солнца и воздуха. Мне так по-
нравился этот дом…» [6, с. 41]; «Женщины в нашей Пензе во все вре-
мена были, как в песне Высоцкого: «…все скромны, все поэтессы, все 
умны, а в крайнем случае – красивы!». Посмотрите на фото. Будете 
спорить?» [6, с. 69]. 

Подпись-переосмысление. Подпись под фото может не всегда 
носить информативную функцию. При использовании метода пере-
осмысления, сопоставления фактов можно добиться комического, 
ироничного эффекта [3]. 

В том числе: 
– подпись-предположение: «Некто Окаемов, купец. По серьез-

ному виду – не менее чем второй гильдии, а то и первой…» [6, с. 38]; 
«То ли пара семейная с братом жены, то ли друзья. Или – Она и двое 
соперников?» [6, с. 38]; «В светлой рубахе – Сергей Каллистов в ком-
пании приятелей. По всему видать – весёлые и озорные. Форма, ко-
нечно, обязывает, но молодость из-под неё равно выпирает. Можно и 
подурачиться в фотоателье: и папиросочки взять, и фотокамеру под 
мышку для антуража…» [6, с. 74]. 

– подпись как повод высказаться автору-составителю: «В 1910 
году на Губернаторской улице решено было построить здание банка. 
Все банки, которые только были в городе, сосредоточились на улице 
Московской. Этот же решили построить ближе к губернаторскому 
дому. Что - ж, где власть – там и деньги. На фото 3 – торжества 
по случаю закладки здания 5.09.1910 г.» [6, с. 43]. 

– подпись как оценочное суждение: «Пензенский собор являл со-
бой прекрасный образец русского классицизма начала 19 века. Возво-
дили храм долго – четверть века. С 1800 по 1824 год. Деньги на стро-
ительство всем миром собирали, и не было в губернии человека, 
который не пожертвовал хотя бы копеечку…. Строили медленно, но 
старательно. Любовно строили» [6, с. 40/II]. 

– подпись как повод передать своё отношение к конкретному 
историческому персонажу: «Александр Алексеевич Панчулидзев, быв-
ший в 1831–1859 гг. губернатором – фигура преколоритнейшая, удо-
стоившаяся разных эпитетов Салтыкова-Щедрина, Лескова, Огарё-
ва. <…> А лишился он всего в один миг: ревизор столичный захотел 
набережную реки посмотреть, на сооружение которой губернатор 
много лет из столицы большие деньги получал, а её и в помине не бы-
ло…» [6, с. 56/5.2]. 

– подпись как одобрение деятельности человека: «Заводчик и 
купец второй гильдии Иван Авксентьевич Барышев, как видим, имел 
многочисленную семью. А чтобы достойно содержать её, работал 
много и плодотворно. Иначе не стал бы потомственным почётным 
гражданином. Владел он пенькотрепальным заводом в Каменке, на 
котором в январе 1905 года прошла трёхдневная забастовка. В Пензе 
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Барышев стал одним из соучредителей «Товарищества первой пен-
зенской паровой фабрики гнутой венской мебели «РаМиБа». Фото 
1900 г.» [6, с. 105 IV/V]. 

– подпись – душещипательная история любви: «Аполлон Коло-
кольцов купил усадьбу и отгрохал на ней трёхэтажные хоромы с го-
ря, чтобы как-то забыться! Дело в том, что в Пензе в 1774–1776 гг. 
стоял драгунский полк под командованием полковника Петра Ислене-
ва (на случай усмирения края после пугачёвского бунта). А когда полк 
ушёл, вслед за молодым полковником, вскружившим ей голову, укати-
ла и жена Колокольцова. Вся Пенза сочувствовала покинутому мужу. 
Через 25 лет, когда её, стареющую, любовник бросил, она вернулась. 
Колокольцов с женой удалился в дальнее имение, а здание по дешёвке 
продал в 1804 году казне под губернаторский дом. Фото нач. 20 в.»  
[6, с. 42]. 

– подпись как фрагмент воспоминаний: «Впервые я встретился 
с Ильей Ефимовичем Репиным в сентябре 1895 года… под его непо-
средственным руководством я работал четыре года. Много полезно-
го, позволившего мне оформиться как художнику, получил я за эти 
годы ученичества у великого мастера. Никто не мог так верно и 
чутко подметить ошибку, фальшь в работе и помочь найти путь  
к её исправлению… в 1908 году я оставил Петербург и переселился  
в Пензу, чтобы работать в Художественном училище». И. С. Го-
рюшкин-Сорокопудов» [6, с. 97]. 

– подпись как обращение к читателю-зрителю: «Дом купца Тю-
рина был, конечно же, хорош. Сейчас он даже в запущенном состоя-
нии вызывает восхищение. Хотите убедиться? Пожалуйста, это 
здание и поныне там – Музей народного творчества на улице Куйбы-
шева. И представьте себе, что таких усадеб в городе лет сто – сто 
тридцать назад было множество. Фото Б. И. Цилли, 1915 г.»  
[6, с. 100]. 

– подпись как рассуждение: «Это служащие оценочного отде-
ления губернской земской управы, располагавшейся в здании на Теат-
ральной улице (ныне – госпиталь на ул. Кирова). Можно себе пред-
ставить, сколько же всего числилось во всей управе чиновников…. 
Возникают два вопроса. Во-первых, как они все в этом здании умеща-
лись? И, второе, никак в толк не могу взять: как они таким малым 
количеством (по сравнению с нынешними) губернией-то управляли? 
Фото 1913 г.» [6, с. 21]. 

С точки зрения структуры подписи в книге можно разделить на 
следующие группы: 

– состоящие из одного слова: «Морячок» [6, с. 199], «Матушка» 
[6, с. 188]; 

– состоящие из словосочетания: «Кафедральный собор» [6, с. 11], 
«Училище садоводства» [6, с. 13]; 
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– состоящие из словосочетания с уточнением: «Мужской мона-
стырь (находился в нескольких верстах от города, ныне не сохранил-
ся)»; «Дворянский институт (ныне – здание классической гимназии № 1 
им. В. Г. Белинского)» [6, с. 14]; 

– представляющие предложение: «Железнодорожный мост, пе-
реброшенный через Суру в 1890-х гг., был для Пензы неким техниче-
ским чудом» [6, с. 30]; 

– представляющие текст: «Это здание в начале улицы Москов-
ской уже более ста лет известно пензякам как "магазин Будылина". 
Так и было указано на его вывеске – без инициалов владельца. Магазин 
купца Евтихия Егоровича Будылина находился здесь ещё в конце  
19 века, а с 1909 г. здесь был магазин его сыновей – Вениамина и Алек-
сандра. Но вывеска оставалось все той же, не уточняющей лич-
ность» [6, с. 66]. 

С точки зрения лексического состава подписи в книге можно 
разделить на следующие группы: 

– подписи с использованием разговорного стиля и непрямого 
порядка слов: «Угловое здание на Никольской улице долгое время за-
нимала гостиница, переходившая из рук в руки: и Варенцов ею владел, 
и Садовский, и Карташов, при котором она получила название «Мет-
рополь». А нижнее, угловое, помещение сдавалось Евтихию Будылину 
под ренсковый погреб с лучшими в Пензе винами. Фото сделано меж-
ду 1904 и 1909 гг.» [6, с. 64]; 

– подписи с использованием слов пассивного словарного запаса: 
«Внутри «кузьминской» кондитерской стояли многочисленные витри-
ны, заполненные всевозможными сладостями, и столики для нетерпе-
ливых. Ассортимент предлагаемой выпечки для нас, нынешних, сродни 
неразгадываемому посланию пришельцев: альдеич, пляцк, блейт–кухен, 
мадлены, мазурки, «конфекты» из абрикосов…» [6, с. 70]; 

– подписи с использованием заимствованных слов: «Перекрё-
сток Московской с улицей Нагорной (ныне Кураева). Городовому пре-
красно видно, что и где происходит: машин ещё нет, даже повозок и 
экипажей почему-то мало. Фото до 1905 г.» [6, с. 72]. 

По мнению фотожурналистов, комплекс «фотография и текст» 
является оптимальным, ёмким и эффективным способом передачи 
информации. Подпись к фотографии выполняет ряд важных функций: 
она объясняет читателю смысл сообщения, заложенного в снимке, 
расшифровывает изображённое, даёт единственно верную интерпре-
тацию фотографии. Подпись под фотографией выполняет разнообраз-
ные функции: 

– номинативную, 
– коммуникативную, 
– информационную, 
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– рекламную, 
– функцию организации восприятия, 
– интегративную [2, с. 67]. 
Изучаемый в рамках данной работы жанр подписи к фотогра-

фии ближе к организованному культурному общению, его можно от-
нести к вторичным, малым речевым жанрам. Подпись к фотографии 
может делиться на поджанры: подпись-пояснение, расширенная под-
пись, подпись-цитата, подпись-переосмысление, рассмотренные нами 
ранее. Одной из важнейших функций подписи к фотографии является 
номинативная (назывная, сигнальная) функция. Это значит, что чита-
тели сразу должны уяснить, о какой сфере жизни пойдет речь в мате-
риале, к которому она относится. Одним из важнейших требований к 
подписи под фотографией является лаконичность и информативность. 
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Как отмечают лингвисты, на современном этапе изучения жар-

гонной лексики наибольшее распространение получил школьный 
жаргон. В школьные годы каждый из нас в беседе с друзьями, одно-
классниками часто употреблял жаргонные слова и выражения, непо-
нятные людям старшего поколения. Это явление происходит на про-
тяжении многих веков, следовательно, его можно рассматривать  
в историческом плане. 

Нас интересуют следующие вопросы: какие изменения произо-
шли в значениях жаргонных слов и выражений? Остались ли жарго-
низмы XIX в. в употреблении современных школьников? Можно ли 
сказать, что современный школьный жаргон стал ярче по стилистиче-
ской окраске и обширнее по количеству слов, чем в XIX в.? 

Цель работы – отметить специфику жаргонной лексики различ-
ных исторических периодов на основе сравнения двух словарей: 
«Словаря русского школьного жаргона XIX века» Анищенко О. А. [1] 
и «Толкового словаря русского школьного и студенческого жаргона»  
Х. Вальтера, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной [2].  

Жаргон – это специфический, искусственно созданный «язык», 
не связанный с определенной территорией, обслуживающий какую-
либо общественную, узкосоциальную группу или коллектив, находя-
щийся в сходных бытовых или профессиональных условиях (купече-
ский жаргон, жаргон учащихся и т.п.) [3, с. 279]. Слово «жаргон» воз-
никло во французском языке в XII в. и первоначально означало 
«чириканье». Затем оно стало означать «непонятный язык», а ещё 
позже – «испорченный язык». 

Появление жаргона объясняется двумя основными причинами: 
во-первых, жаргонные слова возникают в пейоративных целях (англ. 
pejorative – уничижительный, неодобрительный), а во-вторых, в крип-
толалических (англ. cryptolalia – тайноречие) [4]. 

Наше внимание привлекает школьный жаргон, который пред-
ставляет собой ряд слов и выражений, свойственных и часто употреб-
ляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в ка-
честве «хороших», общеупотребительных или литературных слов. 

Школьный жаргон имеет целый ряд особенностей: 1) жаргон 
изменчив, что объясняется сменой поколений; 2) жаргон никому не 
навязывается; 3) жаргон по-своему кодирует, сохраняет и передает 
информацию от одного человека к другому (является своеобразным 
«паролем»); 4) жаргонные слова и выражения привносят собой в язык 
особый смысловой оттенок, который меняется в зависимости от вре-
мени существования самого жаргона; 5) жаргонизмы носят развлека-
тельный характер. 
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Первым документом, где была зафиксирована жаргонная лекси-
ка, являются «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, который описывал 
нравы и быт Петербургской духовной семинарии середины прошлого 
века. Е. Д. Поливанов вспоминает, что в годы учения среди его гимна-
зических товарищей были в ходу разные специфические словечки: 
«…нам во втором-третьем классе, например, в голову не приходило 
употребить в разговоре между собой слово угостить: оно регулярно 
заменялось через фyндoвaть, зaфyндoвaть» [5, с. 161]. 

Как правило, жаргонизмы заменяют описательные, «разъясня-
ющие наименования»: дать грушу – «больно ударить большим паль-
цем по макушке» (Киевская гимназия, 1900-е годы), долбяшка – «вос-
питанница, способная выучить наизусть несколько страниц текста, не 
вникая в смысл написанного» (Институт благородных девиц, 1860-е 
годы). Зарождение своеобразного «диалекта» в учебных заведениях 
было обусловлено также необходимостью создать особые названия 
для таких понятий (или их оттенков), которых в общенародном языке 
не было. Например: угощать в обноску – «подносить сигарету, не вы-
пуская ее из рук, по кругу стоящим одноклассникам для одной затяж-
ки» (С...кая гимназия, 1850-е годы). 

Важным фактором, способствующим появлению жаргона, явля-
лась также сплоченность школьных коллективов: через язык стреми-
лись передать принадлежность к своему товариществу. Так, например, 
известно, что первые выпускники Царскосельского Лицея, носившие 
чугунные кольца как символ прочности школьной дружбы, называли 
себя чугунниками.  

Как известно, школьники стремились разнообразить лексику 
новыми словами, придавая им либо отличную от общепринятой сти-
листическую окраску, либо создавая новый оттенок значения. Жарго-
низмы и их употребление напрямую зависели и от эпохи, в которую 
они существовали. Поэтому некоторые слова из жаргона XIX века 
употребляются в жаргоне XXI века, но отличаются своим значением 
или оттенком употребления. Итак, обратимся к следующим словам: 
учитель, ученик младших классов или первоклассник, отличник. 

Жаргонизмам XIX в., связанным со словами: учитель – зверь, 
тараканиус, мушник, локомотив, э-мюэ и др., ученик младших классов 
или первоклассник – дикарь, зелёный, зеленушка, козерог, малявка, 
шибзд, пшик, пернатый и др., отличник – башка, бонсюжешка, ги-
носк, зотка, медальон, первенец, шиферница, первый в классе, семан-
тически соответствуют жаргонизмы XXI в.: учитель – агент ЦРУ, бе-
дагог, демон, волк на псарне, надзиратель, мучитель, доставала, 
гоблин, терминатор, тиран др., ученик младших классов или первоклас-
сник – блатота пузатая, гном, зеленый, мелочь, малявка, штаны на 
лямках, киндер, салага, прилипала, козерог и др., отличник – башка, 
всезнайка, задрот, двоечник, букварь, дерзкий, зануда, пионер, зуб-
рильник и др. 
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Сравнив жаргонизмы, можно увидеть следующие особенности: 
1) увеличение количества жаргонизмов в XXI в.; 2) появление сино-
нимических рядов с похожей стилистической окраской, которые со-
стоят из жаргонизмов XIX в. и XXI в.; 3) различие в употреблении 
жаргонизмов. 

К слову учитель относятся следующие жаргонизмы: локомотив 
(XIX в.) – терминатор (XXI в.) – оба имеют пренебрежительную, шут-
ливую стилистическую окраску. Школьники при подборе данного 
жаргонизма опирались на похожие ассоциации: «тяжелая, ведущая за 
собой машина, устрашающая». Данные жаргонизмы и в том, и в дру-
гом веке обозначали учителя, а именно директора, которого нужно 
было бояться и уважать. Преподаватель (учитель) мог также имено-
ваться зверем. В этом случае выстраивается следующий синонимиче-
ский ряд: зверь (XIX в.) – зверь, гоблин, демон, тиран, черт, надзира-
тель (XXI в.) – данные жаргонизмы также имеют пренебрежительную, 
шутливую стилистическую окраску. Этому слову присуща ассоциа-
ция – «очень строгий преподаватель, зачастую не идущий навстречу 
ученикам». Но в XIX в. данный жаргонизм использовался и в другом 
значении: зверем называли кадета, юнкера младшего класса. Следова-
тельно, представленный жаргонизм в современном школьном жаргоне 
прижился в первом значении, а второе значение стало архаичным, т.е. 
вышло из употребления. 

Ученик младших классов или первоклассник обозначался следу-
ющими жаргонизмами: зелёный, зеленушка (XIX в.) – зелёный, песоч-
ник (XXI в.). Оба жаргонизма основаны на ассоциации с младшим воз-
растом (например, «зелёное яблоко» – недозревшее). Но в XIX в. 
зеленушками называли не столько из-за возраста, сколько из-за цвета 
формы. Ученицы младших классов гимназий XIX в. (включительно до 
5 класса) носили зелёные платья. Следовательно, данный жаргонизм 
употребляется в современном школьном жаргоне, но он приобрёл 
другой источник значения. Также первоклассников называли: малыш, 
малявка (XIX в.) – мелкий, мелочь, малой (XXI в.). Эти жаргонизмы ос-
нованы исключительно на ассоциации с младшим возрастом и упо-
требляются в жаргоне XXI в. без изменения в семантике. Если речь 
шла о группе первоклашек, то употреблялись следующие жаргониз-
мы: кишата (XIX в.) – тля (XXI в.). Данные слова имеют собиратель-
ное значение. Оба жаргонизма обозначают группу младших школьни-
ков, которые всегда суетятся или «кишмя кишат». 

Самый эрудированный ученик класса тоже имел свое жаргонное 
«прозвище»: башка, бонсюжешка, гиноск (XIX в.) – башка, всезнайка, 
борода (XXI в.). Все жаргонизмы основаны на одной ассоциации: 
«много знающий ученик, который хорошо учится». В современный 
жаргон из них перешло только слово башка, остальные являются ар-
хаичными формами. XIX в. считается временем засилия французского 
языка, поэтому многие жаргонизмы по происхождению были связаны 
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с иностранными языками, например, бонсюжешка – от франц. по-
слушная ученица, отличница или гиноск из греч. знающий, знаток. 

Как известно, жаргонизмы пейоративного типа обладают ярко 
выраженной отрицательной окраской по отношению к синонимам ли-
тературного языка. Так, многие жаргонизмы XXI в. являются более 
резкими и агрессивными, чем в XIX в. 

Например, рассмотрим жаргонизмы, обозначающие классную 
руководительницу (XXI в.) или классную даму (XIX в.). Классная да-
ма в XIX в. называлась: синявка, классуха, синий пастух. Жаргонизмы 
синявка и синий пастух были основаны на ассоциации с цветом одеж-
ды учителя – классные дамы были одеты в синие платья. Жаргонизм 
классуха носил шутливую, слегка пренебрежительную стилистиче-
скую окраску, основанную на желании школьников упростить произ-
ношение полного названия: классная дама. Как мы видим, нет ничего 
агрессивного, резкого и унизительного. 

Что же происходит в XXI в.? Классная руководительница в XXI в. 
называется: мамаша, старуха Изергиль, шмара. Итак, самым нейт-
ральным по стилистической окраске будет жаргонизм мамаша – он 
основан на ассоциации школьников с мамой (контроль, забота, по-
мощь). Старухой Изергиль называли либо учительницу литературы 
(по имени героини рассказа Горького), либо классную руководитель-
ницу, имеющую специфическую внешность. В данном жаргонизме 
уже заметно, что семантика слова зависит от оценки школьниками 
внешности учителя, причем в негативном плане. Жаргонизм шмара 
употребляется в уголовном жаргоне, где означает женщину «лёгкого 
поведения». Появление жаргонизмов подобного типа говорит о про-
никновении «грязного языка» в повседневную речь молодёжи и сви-
детельствует о том, что жаргонный язык XXI в. намного агрессивнее 
языка XIX в. 

В XIX в. не было представления о многих современных поняти-
ях. Увеличение международных связей, бурное развитие науки и тех-
ники, расширение и улучшение изучения иностранных языков в вузе и 
школе – все эти внеязыковые факторы являются причиной увеличения 
числа жаргонизмов в языке. Также если в XIX в. наибольшую попу-
лярностью имел французский язык, то к XXI в. наблюдается процесс 
«англизации» речи. Так, от некоторых школьников можно услышать 
фразы: «Передай мне этот пенс» (из англ. pensil – карандаш) или 
«Нам по хиштори что задавали?» (из англ. history).  

Таким образом, в статье была выявлена специфика жаргонной 
лексики различных исторических периодов и обозначены изменения, 
произошедшие в жаргоне: 1) школьниками XIX в. и XXI в. использу-
ются почти одинаковые принципы создания жаргонизмов: это те же 
ассоциации, та же ирония и сарказм, присущие молодёжи; 2) немно-
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гие жаргонизмы перешли в современный школьный жаргон с тем же 
значением (зеленушка); 3) изменилось употребление жаргонизмов 
(зверь); 4) некоторые вышли вовсе из лексикона современных школь-
ников в связи со сменой эпохи (гиноск, бонсюжешка). Также наблю-
дается увеличение количества жаргонизмов и усиление их агрессив-
ной стилистической окраски в XXI в. Всё это свидетельствует  
о развитии не только жаргонной лексики, но и всего языка в целом. 
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Аннотация. Исследуется актуальная проблема использования невербаль-

ных средств выражения эмоций в интернет-коммуникациях. Особый акцент в ней 
ставится на смайлики изображения смеха и их значения. Подавляющее большин-
ство респондентов придают им иные значения в отличие от их изначальных.  
Также статья знакомит читателей с историей возникновения смайликов и их 
функциями. 
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Annotation. The article deals with the actual problem of the use of non-verbal 
means of expression of emotions in Internet communications. Special emphasis is 
placed on smileys images of laughter and their meanings. The most respondents give 
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them different meanings different from their original ones. The article also introduces 
readers to the history of smiley and their functions. 

Keywords: smiley, Emoji, the laughing, the values of Emoji, infographics, non-
verbal means to convey information. 

 
В настоящее время люди все чаще и чаще употребляют в своей 

письменной речи смайлики. Эти графические изображения помогают 
предавать свои эмоции, быстро и четко преподносить информацию. 
Чаще всего такие средства используются молодежью в социальных 
сетях. Смайлики в корне изменили нашу жизнь, и она уже не пред-
ставляется другой. Язык смайлов – это живая система русского языка. 
В нашем исследовании мы бы хотели более подробно изучить смай-
лики – изображения смеха. 

Целью данного исследования является определение сущности 
эктсралингвистических средств выражения смеха, а также сопостав-
ление их изначальных значений с теми, которые им придают в реаль-
ности. 

В интернете для описания эмоций на помощь приходят смайлы – 
анимашки-эмоции, которые не только расскажут, но и покажут всё, 
что Вы хотите объяснить собеседнику [1]. 

Сма́йлик (англ. smiley – «улыбающийся») или счастливое лицо 
(☺/☻) – стилизованное графическое изображение улыбающегося че-
ловеческого лица; традиционно изображается в виде жёлтого круга  
с двумя чёрными точками, представляющими глаза, и чёрной дугой, 
символизирующей рот. 

Смайлики предпочтительно отнести к экстралингвистическим 
средствам письменной коммуникации, или к таким средствам, кото-
рые не являются речевыми единицами, но сопутствуют последним и 
являются средством уточнения, конкретизации смысла сообщения. 
Смайлики предназначены для того, чтобы более богато и разнообраз-
но дополнять смысл высказывания, уточнять его экспрессивно-
интонационную окраску. При общении в интернете они используются, 
как правило, попутно с кириллической графикой, включены непосред-
ственно в структуру высказывания, отделяются от единиц высказывания 
пробелами или запятыми. Использование смайликов можно отнести  
к инфографике – графическому способу передачи информации, целью 
которого является быстро и четко преподносить информацию.  

Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки до-
гадался проживавший в США русский писатель Владимир Набоков.  
В 1969 году в одном из своих интервью в ответ на вопрос: «Какое ме-
сто вы отводите себе среди писателей (ныне здравствующих) и писа-
телей недавнего прошлого?» он ответил: «Мне часто приходит на ум, 
что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначаю-
щий улыбку, – какую-нибудь закорючку или упавшую навзничь скоб-
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ку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос». Позже про-
фессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил ис-
пользовать последовательность символов :-) в качестве смайлика уже 
официально, как средство письменной коммуникации с целью уточ-
нения, конкретизации смысла основного сообщения. 

 В общей совокупности можно выделить две основные катего-
рии смайлов: смысловые и интонационные. Смысловые смайлы явля-
ются обычными условными обозначениями и кратко передают раз-
личные понятия (объекты, процессы, свойства и т.д.) [3, 4]. 

В процессе изучения смайликов В. О. Рашевских и А. Г. Лаврова 
выделяют следующие функции эмоджи [2]: 

1. Дублирующая функция – дублируется, удваивается или уси-
ливается значение написанного слова (используется в основном в ре-
кламных текстах). 

2. Заменяющая функция – пиктограмма эмоджи заменяет сло-
во, понятие, образ, который автор сообщения не хочет писать по раз-
ным причинам (используется с одинаковой частотой как в частной пе-
реписке, так и в публичных высказываниях). 

3. Смыслообразующая функция с помощью одного или после-
довательности нескольких пиктограмм эмоджи выстраивается «фра-
за», смысл которой может быть дешифрован. 

4. «Причастными» к данной культуре, графическому языку 
эмоджи (одинаково часто используется в частной переписке и в ком-
ментариях; реже – в постах, особенно рекламного характера). 

5. Функция изменения смысла вербального высказывания  
с помощью пиктограммы эмоджи, поставленной рядом с фразой, зна-
чение последней может быть изменено от придания особой эмоцио-
нальной окраски (улыбающиеся, смеющиеся саркастичные эмоджи) 
до инверсии первоначального смысла фразы. 

Такие смайлы используются достаточно редко и в специфиче-
ских случаях, преимущественно, когда жизненно важна компактность 
изложения или для представления в замаскированной форме этически 
спорных, оскорбительных высказываний. Интонационные смайлы вы-
ражают эмоциональное состояние пишущего и его отношение к напи-
санному. Они не обозначают никаких вербальных понятий и являются 
письменным аналогом мимики, жестов и интонации при разговорной 
речи. Используются они значительно чаще смысловых. 

Кроме того, в конференциях, форумах, чатах и других местах 
можно встретить смайлоподобные сочетания символов, которые 
обычно заменяются на картинки (графические смайлики), например, 
LOL (англ. laughing out loud – громко смеяться). Также есть такое со-
четание, как «хех», что образовано от «ха-ха», сочетание «кек», обо-
значающее ироничный, иногда злорадный смех. 
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Каждый смайлик имеет определенное значение. Они представ-
лены ниже: 

Графические смайлики выражения смеха 
 

 
Открытая радость 

 
Большая открытая радость 

 
Радость на 32 зуба 

 
Невероятная радость 

 
Радость до холодного пота 

 
Радость до слёз 

 
Катается по полу от смеха 

 

Проводя данное исследование, мы решили узнать, с таким ли 
значением использует смайлики их главный пользователь – моло-
дежь? Мы проводили тестирование ребят от 15 до 21 года. Оно прово-
дилось в онлайн режиме. Всего в тестировании участвовало 54 чело-
века. Ниже нами представлены заданные респондентам вопросы и 
анализ ответов на них. 

1. Используете ли вы смайлики, общаясь в социальных сетях? 
Если да, то как часто? Ответы: «часто» – 78 % , «иногда» – 17 %, 
«редко» – 5 %. 

2.  Общаясь в социальных сетях, вы чаще выражаете смех с по-
мощью слов или смайликов? Ответы: «смайликов» – 22 %, «слов» – 
24 %. «по-разному» – 54 %.  

3. Используйте ли Вы при общении такие слова, как «лол», 
«кек», «хех», «азаза»? Если да, то в устной или письменной речи 
(например, общаясь в социальных сетях)? Как часто? Ответы: «ис-
пользую часто в письменной речи, в основном в социальных сетях» – 
24 %; «использую часто в устной и письменной речи» – 6 %; «исполь-
зую иногда» – 25 %; «не использую» – 45 %. 

4. Значение этого смайлика – открытая радость. Вы исполь-
зуете данный смайлик с таким же значением? Если, нет, то объясните, 
какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значение» – 85 %; 
«смех» – 5 %; «не использую данный смайлик» – 10 %. 
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5. Значение этого смайлика – большая открытая радость. 
Вы используете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то 
объясните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значе-
ние» – 41 %; «смех» – 21 %; «радость» – 22 %; «не использую данный 
смайлик» – 16 %. 

6. Значение этого смайлика – радость на 32 зуба. Вы ис-
пользуете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то объяс-
ните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значение» – 
23 %; «радость» – 22 %; «очень смешно» – 31 %; «одобрение» 13 %; 
«не использую данный смайлик» – 11 %. 

7. Значение этого смайлика – невероятная радость. Вы ис-
пользуете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то объяс-
ните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значение» – 
13 %; «очень смешно» – 66 %; «сильный смех» – 6 %; «ироничный 
смех» – 2 %, «радость» – 2 %; «не использую данный смайлик» – 
11 %. 

8. Значение этого смайлика – радость до холодного пота. 
Вы используете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то 
объясните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значе-
ние» – 13 %; «смех» – 13 %; «неловкость» – 55 %; «не использую дан-
ный смайлик» – 19 %. 

9. Значение этого смайлика – радость до слёз. Вы использу-
ете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то объясните, 
какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значение» – 41%; 
«смешно до слез» – 45%; «не использую данный смайлик» – 14%. 

10. Значение этого смайлика – «катается по полу от сме-
ха!». Вы используете данный смайлик с таким же значением? Если 
нет, то объясните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же 
значение» – 57 %; «очень смешно» – 28 %; «не использую данный 
смайлик» – 15 %. 

В целом, проведя общий анализ результатов, хочется отметить, 
что молодежь мало отличает виды смайликов и использует почти 
каждый из них в значении «смех/очень смешно» или «радость». 

Наибольшее количество совпадений с изначальным значением 
мы заметили в вопросах 4 и 10. Смайлики, означающие открытую ра-
дость и «кататься по полу от смеха», вызывают меньше всего разли-
чий с изначальным определением. В вопросе 8 большинство респон-
дентов сказало о совершенно ином значении смайлика: «нелов-
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кость/смущение». Также следует заметить, что больше половины 
опрошенных пользуются в своей речи словами «лол», «кек», что гово-
рит о том, насколько данная лексика укоренилась в словарном запасе 
молодежи. Однако чрезмерное употребление таких слов и экстралинг-
вистических средств общения может привести к ухудшению грамот-
ности и качества речи в целом.  

Таким образом, мы достигли цели работы, изучив сущность 
смайликов и сопоставив их изначальные значения с теми, которые им 
придают пользователи. В настоящее время экстралингвистические 
средства часто приходят на помощь человеку, чтобы тот смог более 
четко описать свои чувства. Смайлики – это конструктивное и изящ-
ное решение этой проблемы. Но их укорение может привести к изме-
нению в пунктуационной системе. А также не стоит забывать, что 
эмоции можно передать и словами. Ведь русский язык обладает 
настолько огромным словарным запасом, что сложностей в описании 
своих эмоций возникать не должно. 
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Аннотация. Анализируется процесс аббревиации в русском языке в сети 

Интернет, показаны причины данного процесса, способы словообразования аб-
бревиатур, а также целесообразность их употребления. 
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Annotation.The article deals with the process of abbreviation in the Internet, 

shows the reasons for this process, the ways of word formation of abbreviations, as well 
as the feasibility of their use. 
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Аббревиация является активным процессом словообразования  

в современном русском языке, и это одно из проявлений действия за-
кона экономии языковых средств. Любые сокращения позволяют 
обеспечить передачу максимального количества информации в еди-
ницу времени. Процесс аббревиации наиболее заметно проявляется  
в официально-деловом общении – неслучайно аббревиатуры широко 
используются в деловой речи, но и в неформальном общении (пись-
менной форме разговорной речи) они употребляются всё чаще: со-
кращения слов в тексте сообщения стали характеристикой языка ин-
тернет-коммуникации.  

Термины аббревиатура и аббревиация восходят к латинскому 
brevis, что значит «краткий». Аббревиатура – это сложносокращённое 
слово, результат аббревиации [3, 5]. Однако термин аббревиация мо-
жет быть употреблён в широком и узком понимании. Большинство 
исследователей (К. А. Левковская, О. Д. Мешков, К. А. Ганшина и др. 
[1, 2]) относят к результатам аббревиации не только сложносокра-
щённые слова (т.е. образованные сложением сокращённых слов –  
аббревиатуры), но и просто сокращённые, которые используются как  
в устной, так и в письменной форме разговорной речи. Мы будем 
придерживаться этой точки зрения. 

Предмет данного исследования – процесс аббревиации, вклю-
чающий сокращение слов, словосочетаний и предложения, наблюдае-
мых в текстах интернет-сообщений. Целью исследования было 1) вы-
яснить, какие слова и речевые обороты подвергаются сокращению;  
2) выявить наиболее активные словообразовательные модели (типы) 
аббревиации. Материалом послужили слова, появившиеся как резуль-
тат сокращения, обнаруженные в текстовых сообщениях разных соци-
альных сетей Интернета. 

Анализ подтвердил представление о том, что люди в нефор-
мальном общении позволяют себе некоторые вольности, к которым, 
безусловно, относятся разнообразные сокращения. Как правило, аб-
бревиации подвергаются наиболее употребительные слова, словосоче-
тания и предложения.  

Наиболее распространёнными способами аббревиации являются 
следующие:  

1) усечение – а) конца основы (поч – почему, универ – универси-
тет, инст – институт, док – документ, препод – преподаватель; 
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кроссы – кроссовки, комп – компьютер, спец – специалист, инста – 
инстаграм, магаз – магазин, маник – маникюр, таблы – таблетки, 
прив – привет, кст – кстати, лю – люблю, нрав – нравится); б) с суф-
фиксацией (домашка – домашнее задание, студак / читак – студен-
ческий / читательский билет, контроша – контрольная работа, са-
мостоялка – самостоятельная работа, общага – общежитие, гелик – 
гелентваген, басик – бассейн, треня – тренировка, телек – телевизор, 
шампунь – шампанское, родаки – родители); в) с суффиксацией и из-
менением рода (мультивар – мультиварка); 

2) сокращение – а) звуковые / буквенные (шк – школа, дз – до-
машнее задание, др – день рождения, емнип – «если мне не изменяет 
память», евпочя – «если вы понимаете, о чем я»;); б) звуковые / бук-
венные с выкидкой гласных (крч – короче, мб – может быть, тлф – 
телефон, нзч – не за что, пжл – пожалуйста, спс – спасибо); в) зву-
ковые по фонетическому принципу «как слышим, так и пишем»: ща – 
сейчас, ток, тока – только); г) буквенные («нз – не знаю, лп – лучшая 
подруга, мч – молодой человек, обс – «одна бабка сказала», бмп – «без 
малейшего понятия», апвс – «а почему вы спрашиваете?», чс – чер-
ный список, пп – правильное питание, дткз / дткп – «для тех, кто 
знает / поймет», ппкс – «подписываюсь под каждым словом», пмсм – 
«по моему скромному мнению» (=англ. «имхо», см. ниже); 

3) тeлескoпичecкиe coкpaщeния, oбpaзoвaнные от нaчaлa и 
кoнцa составляющиx cлoв: хошь – хочешь, инет – интернет, тя –  
тебя); 

4) начальный слог слова + конечный согласный с суффиксацией 
(мазик – майонез); 5) сокращения по типу «начальный слог + соглас-
ный» (лан – ладно, тож – тоже, над – надо, эт – это); 6) слого-
словные – объединение начального элемента одного и другого слова 
(спортзал – спортивный зал, соцсети – социальные сети). 

Если аббревиация сопровождается суффиксацией, обычно ис-
пользуются такие служебные морфемы, как: суффикс –шк(а) – 
уменьшительно-ласкательный (домашка), -ак – для фамильярных 
названий предметов мужского пола (студак, читак), -ш(а) – указыва-
ет на женский род, -лк(а) – предмет для выполнения действия (само-
стоялка – в данном случае самостоятельный процесс, а не предмет), -
аг(а) – подчёркивает фамильярно-эмоциональное восприятие предме-
та (общага), -ик – уменьшительно-ласкательный (гелик, мазик, басик), 
-я – суффикс женского рода (треня), -ек – пренебрежительная окраска 
(телек), -унь – суффикс возникает по аналогии со словом «шампунь» – 
«шампанское», происходит путаница омонимичных частей корня дан-
ных слов.  

Стремление сэкономить не только языковые средства, но и уси-
лия (например, переключить раскладку клавиатуры) приводит к появ-
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лению новых сокращений особого рода. Английские слова в интер-
нет-сообщениях нередко записываются русскими буквами – так же, 
как и произносятся: го – «go» («пойдем»), бтв – «By the way» («кста-
ти»), рофл – «ROFL» («really on the floor + lauthing» – «катаюсь от 
смеха по полу»), рили – «really» («реально»), имхо – «In my hamble 
opinion» («по моему скромному мнению»), плз – «please» («пожалуй-
ста»), ЗЫ – набранное «PS» («post skriptum» – послесловие). 

Аббревиация сегодня – активный процесс, захвативший все 
сферы коммуникации, однако проявляется она по-разному и, кроме 
экономии, выполняет и другие задачи. В научном и официально-
деловом общении использование сокращённых и сложносокращённых 
слов является необходимостью, продиктованной строгим требованием 
точности (оно характерно для книжно-письменных стилей литератур-
ного языка). В устном неформальном общении наблюдается преоб-
ладание сокращений разных типов, в том числе осложнённых суф-
фиксацией, их функция – нейтрализовать «официоз», сократить ди-
станцию между общающимися. С увеличением возможностей пись-
менной формы неофициального общения, благодаря развитию 
мобильной связи и Интернета, аббревиация захватила интернет-
коммуникацию [4, 6]. Кроме безусловных плюсов (быстро, кратко вы-
разить мысль), использование аббревиатур в интернет-переписке 
определило и некоторые тенденции: размывание границ между лите-
ратурным разговорным языком и нелитературным (просторечием, 
сленгом). И, наоборот, появление новых границ, т.к. людям «непо-
священным» трудно понять новый язык сокращений.  
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ЭПОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Научный руководитель – ст. преподаватель Н. С. Куприянова 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос об эпонимах в русском языке, определено 

место вопроса в лингвистике, показаны причины внимания к нему. Доказано, что 
эпонимы в русском языке получили широкое распространение, проанализированы 
источники их образования, перечислены лексико-семантические группы эпони-
мов; дана классификация общеупотребительных эпонимов, сферы функциониро-
вания эпонимов с ограниченным употреблением. Приведены примеры всех групп 
и сфер эпонимов. Определено значение использования сведений об эпонимах  
в школьной практике преподавания русского языка. 

Ключевые слова: группы эпонимов, сферы употребления эпонимов, проис-
хождение слов-эпонимов. 

 
Annotation. This article addresses the issue of eponyms in the Russian language. 

It is proved that eponyms in Russian are widespread. Considered the place of the issue 
in linguistics, showing the reasons for attention to it. The sources of eponyms formation 
are analyzed. The lexico-semantic groups of eponyms that exist in the Russian language 
are given. The classification of common eponyms, the scope of functioning of eponyms 
with limited use is given. Examples of all groups and spheres of eponyms are given. 
The importance of using information about eponyms in school practice is given. 

Keywords: groups of eponyms, spheres of use of eponyms, the origin of epo-
nyms. 

 
Одним из интереснейших вопросов в современной лингвистиче-

ской науке является вопрос об эпонимах. Истории появления в языке 
слов всегда занимательны, среди них особое место занимают эпонимы 
(от др.-греч. ἐπώνῠμος – «давший имя») – слова, обычно нарицатель-
ные существительные, которые происходит от имени собственного  
[8, 9]. Многие часто употребляемые слова являются эпонимами, а че-
ловек, используя их в своей речи, даже не подозревает об этом.  

В лингвистике это явление исследуются давно ([1, 2, 7] и др.), но 
целенаправленный и мощный интерес к нему наблюдается в послед-
ние десятилетия и не угасает ([3, 4, 6] и др.), так как каждый год дарит 
нам новые слова-эпонимы. Это связано с развитием культуры, науки, 
политики и других сфер деятельности: имена людей, способствовав-
ших этому развитию, увековечиваются в языке.  

Цель данной работы – составить лексико-семантическую клас-
сификацию эпонимов и определить их место в современном русском 
языке. 

Чаще всего эпонимы образуются от имен людей, получивших 
известность тем или иным образом. Во-первых, источником эпонимов 
служит русская и зарубежная литература: имена литературных героев 
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(Отелло, Гамлет, Обломов и др.) становятся нарицательными, т.е. 
превращаются в наименования вообще всех людей, обладающими их 
наиболее характерными качествами. Большое количество таких эпо-
нимов в русский язык пришло из произведений Н. В. Гоголя, отли-
чавшегося умением создавать яркие образы, в которых воплощались 
типы людей. Например, легкомысленного человека, который постоян-
но бахвалится и вранье которого выходит за рамки хвастовства, назо-
вут Хлестаковым, по имени героя комедии «Ревизор». А бездеятель-
ного человека, отличающегося мечтательным и беспечным отно-
шением к окружающему миру, – Маниловым, по имени героя поэмы 
«Мертвые души», который отличался подобным мировоззрением. 
Сюда же можно отнести такие эпонимы, как Плюшкин, Коробочка, 
Собакевич, Ляпкин-Тяпкин и др. 

Во-вторых, эпонимы могут быть образованы от имен библей-
ских и мифологических персонажей (эскулап, цербер, иуда, меценат, 
горгона). Например, часто используемое слово мегера в значении 
«злая, сварливая женщина», происходит от имени Мегеры – древне-
греческой богини мщения. А нарцисс – самовлюбленный человек, а 
также красивый цветок – получили название по имени мифологиче-
ского персонажа Нарцисса – прекрасного юноши, который, увидев  
в воде свое отражение, влюбился в него. 

Для анализа эпонимы удобно разделить на лексико-семан-
тические группы [5]. При этом необходимо учесть их функционально-
стилистическую принадлежность – определить, являются они обще-
употребительными или сфера их употребления ограничена. 

Среди общеупотребительных эпонимов выделяются следующие 
группы:  

1) названия продуктов питания (оливье, бефстроганов, майонез, 
сэндвич, коньяк, торт «Наполеон» и др.), 

2) марки автомобилей (пежо, феррари, форд, мерседес и др.), 
3) названия музыкальных инструментов (баян, саксофон и др.), 
4) виды тканей, одежды (галифе, френч, кардиган, толстовка, 

макинтош, болонья, бостон и др.), 
5) названия растений, животных (бегония, георгин, доберман, 

нарцисс и др.), 
6) названия архитектурных сооружений (мавзолей, мансарда, 

Биг-Бен и др.), 
7) названия людей по роду деятельности, личностным качествам 

(меценат, хулиган и др.), 
8) названия материальных предметов (гильотина, ватман и др.), 
9) географические объекты (море Лаптевых, мыс Дежнева и др.). 
Среди эпонимов с закрепленной сферой употребления в первую 

очередь необходимо выделить научные термины. Например, ньютон – 
единица силы в Международной системе единиц СИ; названа по име-
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ни И. Ньютона, английского ученого, заложившего основы классиче-
ской физики. Так же, в честь других учёных, получили название дру-
гие единицы измерения: джоуль, ампер, вольт, ватт, ом и многие др. 
Таблица Менделеева – периодическая система элементов русского хи-
мика Д. И. Менделеева. 

 Эпонимы широко представлены и в медицине. Например, бо-
лезнь Боткина – инфекционное заболевание, связанное с воспалением 
печени, открытое российским врачом Боткиным Сергеем Петровичем. 
Здесь же можно привести в пример эпоним реакция Манту. Реакция 
Манту – кожная проба, которая показывает, есть ли в организме ту-
беркулезная инфекция. Названа по имени Шарля Манту – медика, 
предложившего применять такую пробу.  

Эпонимы достаточно часто употребляются в технической сфе-
ре. Таким образом, часто используемое слово дизель тоже является 
эпонимом. Это поршневой двигатель внутреннего сгорания, назван-
ный по имени Р. Дизеля – немецкого инженера, создателя данного 
двигателя. Боинг – название американского авиационного и ракето-
строительного концерна, а также марка изготовляемых этим концер-
ном самолетов; по имени У. Боинга – американского авиаконструкто-
ра и промышленника.  

Эпонимы используются и в спорте, но не так широко распро-
странены. Например, кувырок Гранчаровой – в названии элемента за-
печатлено имя спортсменки Зои Гранчаровой; переворот Мостепано-
вой – элемент, впервые выполненный Ольгой Мостепановой. 

Эпонимы представлены и в кулинарии. Шатобриан – стейк из 
говяжьей вырезки. Блюдо названо в честь французского писателя и 
дипломата, одного из основателей романтизма во французской лите-
ратуре. Рецепт блюда придуман личным поваром писателя. Пралине – 
десертный ингредиент из молотого миндаля, обжаренного в сахаре; 
используют для приготовления начинок, кремов и для украшения пи-
рожных и тортов. Название дано по имени графа дю Плесси-Пралена, 
личной повар которого придумал данный десерт. 

Используют эпонимы и в военной сфере. Чаще всего это назва-
ния оружия. Например, калашников, калаш (жарг.), автомат Калаш-
никова – самое популярное оружие в мире, которое представляет  
собой автоматический пистолет-пулемет. Он был изобретен выдаю-
щимся русским конструктором стрелкового оружия Михаилом Тимо-
феевичем Калашниковым. Коктейль Молотова – простейшая бомба 
(состоящая из легко разбивающегося контейнера, наполненного го-
рючей жидкостью, и фитиля, который поджигается перед метанием), 
названная по имени наркома иностранных дел Молотова.  

В литературоведении также можно встретить термины-эпо-
нимы. Онегинская строфа – строфа, которой был написан знамени-
тый роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (14 строк четырехстоп-
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ного ямба). Тургеневская девушка – яркий образ романтичной, начи-
танной и впечатлительной девушки, созданный знаменитым русским 
писателем И. С. Тургеневым. 

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы заметить, что в дан-
ной статье рассмотрены лишь отдельные группы эпонимов. В русском 
языке эпонимы настолько многочисленны, что их анализ, безусловно, 
требует более подробного описания. 

Изучение эпонимов имеет и практическую пользу: в преподава-
нии русского языка в школе и вузе информация об эпонимах позволя-
ет глубже проникнуть в структуру языка, увидеть особенности и зако-
номерности некоторых языковых явлений, служит средством 
расширения кругозора и стимулом интереса к языку.  
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заимствования слов из английского языка, а также рассматривается отдельная те-
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Annotation. The process of existence of loanwords from the English language is 

one of the most urgent problems of modern linguistics. The article states some of the 
reasons, concerning loanwords from the English language. It also reviews a separate 
theme group of loanwords, which focuses on persons’ names according to their occupa-
tion. These names are frequently found in the language of «glossy» online publications. 
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Любой язык – это живой организм, в котором заложено стрем-

ление к изменениям. 
Таким образом, в каждом языке происходят различные процес-

сы, в ходе которых он претерпевает изменения в тот или иной период 
времени. Так, в русском языке одним из самых активных процессов 
является заимствование иностранных слов по большей части из ан-
глийского языка. 

Как в свое время из-за моды на французский языка к нам «хлы-
нуло» множество французских слов, так и сейчас русский язык обо-
гащается за счет лексем из английского языка, что также продиктова-
но рядом причин. Появление большого количества иноязычных слов 
английского происхождения, их быстрое закрепление в русском языке 
объясняется стремительными переменами в общественной и научной 
жизни, а именно: усилением информационных потоков; развитием 
глобальной компьютерной системы Интернета; расширением межго-
сударственных и международных отношений; развитием мирового 
рынка, экономики, информационных технологий; участием в олимпи-
адах, международных фестивалях, показах мод и т.д. [1, с. 440]. Все 
это не могло не привести к вхождению в русский язык заимствован-
ных слов. 

Носители русского языка толерантно относятся к внешним вли-
яниям. Открытость нашего общества приводит к значительному рас-
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ширению кругозора россиян, к углубленному овладению иностран-
ными языками, а также к пополнению объема знаний родного языка. 

Процесс активного заимствования англицизмов не может оста-
ваться без внимания и на сегодняшний день является одной из самых 
актуальных тем для лингвистических исследований. 

Наиболее удачный материал для проведения исследования 
представляют собой различные Интернет-издания, а именно «глянце-
вые» онлайн-издания. «Глянец» следит за новейшими тенденциями  
в мире моды, за тем, откуда они приходят, и, таким образом, просто 
«пестрят» различными заимствованиями, а мы в свою очередь можем 
проследить, какие изменения вместе с этим происходят в языке. 

В ранее проведенных исследованиях путем языкового анализа 
статей «глянцевых» онлайн-изданий нами были выделены наиболее 
распространенные тематические группы заимствований: наименова-
ния одежды, обуви, аксессуаров и профессий. 

Но в ходе последующего исследования журнальных статей, та-
ких Интернет-изданий, как Cosmopolitan [4], Elle [5], Bazaar [7], 
Glamour [6] была выявлена еще одна многочисленная группа ино-
странных слов – наименования лиц по роду деятельности, которая 
включает в себя как названия профессий, так и наименования, харак-
теризующие отдельных лиц, или группы лиц, по роду деятельности, 
интересам, увлечениям или хобби. 

Подробно рассматривать названия профессий мы не будем, так 
как ранее мы уже описывали данную группу и выяснили, что в основ-
ном наименования наиболее востребованных должностей представ-
ляют собой англицизмы, причем не совсем освоенные русским язы-
ком, так как большинство из них в своей структуре имеют 
компоненты из английского языка или являются абсолютными каль-
ками. И хотелось бы отметить, что современное общество и не требу-
ет того, чтобы русский язык адаптировал данные слова для него. 

Теперь подробнее рассмотрим наименования, характеризующие 
отдельных лиц по роду занятий, интересам, увлечениям или хобби. 
Приведем наиболее яркие и частотные в употреблении примеры. 

Феминистка – это девушка, принадлежащая к такому обще-
ственно-политическому движению, как феминизм. 

 Фемини́зм (от лат. femina «женщина») – спектр идеологий, 
политических и социальных движений, направленных на достижение 
равенства политических, экономических, личных и социальных прав 
для женщин или преодоление сексизма. 

В настоящее время борьба за равноправие мужчин и женщин 
взяла верх над модным сообществом. Феминизм стал главным трен-
дом прошлого, нынешнего и грядущего сезона. И вместе с этим слова 
«феминизм» и «феминистка» встречаются чуть ли не в каждой треть-
ей статье онлайн-изданий. 
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Слово не является англицизмом, имеет латинское происхожде-
ние. В данном случае частотность его употребления продиктована мо-
дой на данное общественное течение. 

Фэшн-блоггер – это человек, который в своем блоге (на своем 
персональном сайте) в интернет пишет статьи о моде и стиле, публи-
кует фотографии с комплектами одежды, выкладывает видео с мод-
ных показов. 

Слово состоит из двух компонентов английского происхожде-
ния «fashion» – мода + «blogger», происхождение от «weblogger» – это 
пользователь, который выкладывает новые посты (записи) в блог.  

Очень важным человеком в мире моды считается трэндсеттер.  
Трэндсеттер (англ. Trendsetter; от англ. Trend – тенденция, to 

set – устанавливать, начинать) – человек, пытающийся стать основа-
телем, или основавший некое материальное или нематериальное нов-
шество. 

Не менее важным представителем фешн-индустрии является 
инфлюенсер. 

Инфлюенсеры рассказывают о последних тенденциях в области 
ЗОЖ, макияже, моде, искусстве и литературе – список можно про-
должать до бесконечности, они присутствуют почти в любой сфере. 
Инфлюенсеры – это люди, мнение которых имеет значение для опре-
делённой аудитории. Чаще всего они взаимодействуют с этой аудито-
рией через социальные сети: Instagram, Facebook или YouTube. Про-
исходит от английского influence – «влиять»+ -ер- суффикс дейст-
вующего лица: выделяется в заимствованиях (преимущественно из 
англ.) [3, с. 41]. 

Стритстайлер – это люди, которые в своих образах смешивают 
самые необычные вещи и детали. Ведь им нужно быть заметными для 
фотографов и модных редакторов. Иногда получаются не самые прак-
тичные наряды, но почти всегда – настолько неординарные и яркие, 
что решится на них далеко не каждый модник. Поэтому стритстай-
леры часто из простых уличных позеров вырастают в инфлюенсеров и 
даже в современные иконы стиля. Происходит слово от сочетания анг. 
street style – уличный стиль + -ер- суффикс со значением действующе-
го лица. 

Не менее интересным является слово «хайпбист». 
Это наименование представителя целой субкультуры, которая 

появилась в Америке 10 лет назад: hyipebeast – человек, следующий 
модным тенденциям; то это подросток, который ради самоутвержде-
ния перед сверстниками скупает обувь и одежду известных брендов. 
Хайпбист готов потратить последние деньги на вещи, чтобы поддер-
жать свой особый статус. По структуре слово очень непростое. Лек-
сема сложена из двух иноязычных компонентов: 
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• хайп (с англ. HYIP – High Yield Investment Program) – инве-
стиционные проекты, которые платят доход инвестору за счет 
средств, которые вложили новые вкладчики. На сегодняшний день это 
слово уже перешло в разряд сленговых в русском языке и означает 
искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы; 

• бист (англ. beast – прил. зверь, животное; скотина; тварь)  
[3, с. 86]. 

Проанализировав статьи онлайн-журналов и конкретные приме-
ры заимствований, можно сделать вывод о том, что указанные заим-
ствования в большинстве своем являются варваризмами, и приходят к 
нам путем сложения двух или более англоязычных компонентов или 
единого английского слова с добавлением суффикса со значением ли-
ца по роду занятий. 

Амбассадор (в русском языке иногда также используют «амбас-
садор бренда» или «бренд-амбассадор», англ. Brand ambassador – по-
сол бренда) – это человек, нанятый организацией или компанией, что-
бы представлять бренд в позитивном свете и тем самым 
способствовать повышению узнаваемости бренда и росту продаж. По-
сол бренда призван воплотить корпоративную идентичность по внеш-
нему виду, манере поведения, ценностям и этике. 

Не каждое слово из английского языка имеет эквивалент в рус-
ской лексике. Так, например, стритстайлер в русском языке – бук-
вально «человек, который придерживается уличного стиля». Есте-
ственно проще использовать одно заимствованное слова вместо 
описательного оборота. Или инфлюенсер имеет русский синоним 
«влиятель». В современном языке такого слова нет, оно считается 
устаревшим и имеет книжную окраску, поэтому иноязычная лексема 
выступает в данном случае на первый план. 

Приход заимствований из английского языка – весьма активный 
процесс. Русский язык чуть ли не каждый день пополняется множе-
ством новых иностранных слов, пришедших преимущественно из ан-
глийского языка. Слова эти еще не закреплены ни в одном словаре, но 
уже повсеместно активно используются, беря свое начало в сфере мо-
ды и распространяясь на множество других областей.  

Статья «модного» журнала – это то пространство, где можно 
встретить такие слова и «запутаться». С одной стороны, решение дан-
ной проблемы может быть очень простым – введение сносок, поясня-
ющих в статьях новые иностранные слова. 

С другой стороны, обилие иностранных слов ведет к потере са-
мобытности родного языка [2, с. 476]. Часто в погоне за чем-то новым 
мы перенимаем и моду на иностранные слова. Но язык сам решает, 
что оставить, а что пора убрать из употребления. «Приживется» заим-
ствование или нет, зависит от времени и процессов, происходящих  
в обществе и в языке. 
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Аннотация. Рассмотрены частотность и специфика употребления посло-

виц, обусловленных концептом «семья», вопросы взаимоотношения членов се-
мьи. Проведенный анализ позволил проследить за особенностями пословиц дан-
ной тематики, отобранных на материале сборника В. И. Даля «Пословицы 
русского народа».  

Ключевые слова: пословица, картина мира, концепт, лексема, семья. 
 
Annotation. In this article the rate and specifics of the use of the proverbs caused 

by a concept «family», issues of relationship of family members are considered. The 
carried-out analysis allowed to track features of the proverbs of this subject which are 
selected on material of the collection of V. I. Dahl of «A proverb of the Russian people». 

Keywords: proverb, world picture, concept, lexeme, family. 
 
Семья в традициях русской православной культуры всегда за-

нимала первое место. В последние десятилетия в современном рос-
сийском (и мировом) обществе происходят определенные изменения, 
которые связаны с трансформацией наших представлений о том, как 
может выглядеть семья. Они не могли не отразиться в языке. «Семья» – 
один из ключевых концептов языковой картины мира, выражающий 
ценности русской народной культуры.  
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Понятие «семья» является важной частью менталитета личности 
как культурной и языковой единицы, оно отражает особенности ха-
рактера русских людей [6]. Несмотря на серьезные социальные изме-
нения в обществе и картине мира современного носителя русского 
языка, варьируется лексическое значение слова «семья», а концепт 
наполняется более свободным содержанием, но сохраняется в нацио-
нальной языковой картине мира за счет своей возможности расши-
ряться и углубляться с течением времени [1]. 

Определения в словарях показывают, что в языковой картине 
мира понятие «семья» является многозначным.  

В «Большом энциклопедическом словаре» дано следующее 
определение семьи: «Семья – это небольшая группа, основанная на 
браке или кровном родстве, члены которой связаны общностью жиз-
ни, взаимной помощью и моральной ответственностью» [2, с. 483]. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова дается та-
кое определение: «СЕМЬЯ, -и, мн. семьи, -меи, семьям, ж. 1. Группа 
живущих вместе близких родственников. Многодетная с. Глава семьи. 
Член семьи. В семье трое детей. 2. перен. Объединение людей, спло-
ченных общими интересами (высок.). Дружная школьная с. Студенче-
ская с. 3. Группа животных, птиц, состоящая из самца, самки и дете-
нышей, а также обособленная группа нек-рых животных, растений 
или грибов одного вида. С. медведей. Пчелиная с. (группа из рабочих 
пчел, матки и трутней). * Семья языков – в языкознании: группа род-
ственных языков. II уменьш. семейка, -и, ж. (к 1 и 3 знач.). II прил. се-
мейный, -ая, -ое (к 1 знач.)» [5, с. 621]. 

 В словаре Д. Н. Ушакова это слово трактуется так: «СЕМЬЯ, 
семьи, вин. семью и (простореч.) семью, мн. семьи, семей, семьям, ж. 
1. группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних 
родственников, живущих вместе. Глава семьи. Член семьи. Советская 
семья. Организация, группа людей, дружная и сплоченная общими 
интересами. Не пускать паразитов в семью трудящихся. Наша коопе-
ративная семья увеличилась» [7, с. 611]. 

Семья включает в себя определенное количество близких лю-
дей, связанных родственными отношениями. Патриархальная семья и 
отношения внутри неё отражаются в пословицах русского народа. 
Материал для анализа концепта «семья» взят из сборника В. И. Даля 
«Пословицы русского народа». В своем труде В. И. Даль распределил 
пословицы по ста семидесяти девяти рубрикам. Одной из таких руб-
рик (причем одной из самых больших) как раз и является рубрика 
«семья» [3].  

Семья – маленькое общество, в которое мы попадаем с момента 
рождения. Главное в характеристике семьи – её единство. При под-
держке членов семьи человек начинает узнавать мир, формирует свой 
характер, достигает первых целей, учится ходить, говорить, правильно 
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себя вести, понимать, что такое бескорыстные любовь и преданность 
родных людей. Если обстановка в семье позитивная, благоприятная, 
человек сможет правильно развиваться, быть уверенным в себе и  
в своих действиях, это, несомненно, поможет ему в дальнейшей жизни. 

Семантическое поле концепта «семья» представлено многочис-
ленными терминами родства [4]. Мы в своей статье ограничились 
лексемами «мать», «отец», «сын», «дочь», «дед», «бабка», выявляя 
родственные отношения внутри семьи. 

Основой семьи являются отец и мать. Для каждого ребенка они 
являются опорой и примером.  

Лексема «мать» (109 употреблений в сборнике В. И. Даля).  
В русских пословицах мать – это женщина-родитель по отношению  
к своему ребёнку. Пословицы с данной лексемой представляют мать  
в разных проявлениях: положительных (Без матери и отца изба не 
красна; Добрая мать добру и учит) и отрицательных (Дитя не пла-
чет, мать не разумеет и др.). Есть и другая вариация этой лексемы – 
«матушка» – устаревшая форма лексемы «мать». В этом случае кон-
нотации лексемы только положительные: Нет милее дружка, чем 
родная матушка; При солнышке тепло, при матушке добро; Куда 
матушка, туда и дитятко и др. 

Лексема «отец» (86 употреблений в сборнике). Отец – глава се-
мьи, её опора: Где хороший отец, там и сын молодец; Как отец от-
носится с матери, так и дети относятся к ней; Трезвый отец – де-
тям образец и др. 

Большое значение имеет воспитание и обучение детей: Не учи-
ли, когда поперек лавки ложился, а во всю вытянулся, так не 
научишь; Народила, да не научила; Умел дитя родить, умей и 
научить и др. Воспитание – это основа становления человека. Родите-
ли уделяют большое внимание воспитанию своих детей и делают все 
возможное, чтобы их дети были гордостью для них. В пословицах го-
ворится  не  только  о плодотворном  воспитании потомков (В хоро-
шей семье хорошие дети растут), но и горьких последствиях: Дети 
крадут, отец прячет (Дети воруют, мать горюет); На старости две 
радости: один сын – вор, другой – пьяница и др. Воспитывали детей 
кнутом и пряником: Розгой в могилу ребенка не вгонишь, а калачом не 
выманишь; Не наказанный сын – бесчестье отцу; Кулаком да в спи-
ну – то и приголубье сыну и др. Главным фактором воспитания был 
родительский авторитет: Родительское благословение на воде не то-
нет, в огне не горит; Кто родителей почитает, тот вовеки не поги-
бает; Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не 
оставит; Все купишь, а отца-матери не купишь и др. 

Пословицы всегда учат воспитывать в детях такие качества, как 
трудолюбие, доброта. Это нашло отражение в пословицах: Отцовским 
умом жить деткам, а отцовскими деньгами не жить; Корми сына до 
поры: а придет пора – сын тебя покормит и др.  
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 Раньше семья не ограничивалась только родителями и детьми. 
Под одной крышей жили несколько поколений. Бабушка и дедушка 
были главными в семье. Мудрость семья приобретает и благодаря им. 
Старшее поколение обладает большим жизненным опытом и житей-
ской мудростью. Пословицы учат уважать старших членов семьи, по-
читать их возраст и прислушиваться к советам: Молодость плечами 
крепче, старость – головой; Не ладны те детки, коих не журят баб-
ки и дедки; Корми деда на печи – сам будешь там.  

Рассматривая отношения внутри семьи, отметим, что с момента 
рождения каждому ребенку нужна семья, прежде всего, как структура, 
которая формирует и адаптирует его к текущей самостоятельной жиз-
ненной деятельности, в семье он приобретает основные социальные 
знания, нравственные навыки, у него формируются определенные 
ценности и идеалы, обычаи и традиции.  

Проанализированные пословицы предоставляют возможность 
увидеть, что семья – надежный тыл человека и нужно беречь своих 
близких и уважать их.  
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РАЗГОВОРНО-ПРОСТОРЕЧНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ  

 В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА 
 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент М. Г. Луннова 
 

Аннотация. Разговорно-просторечные слова причудливо вплетаются в язык 
прозы Шукшина, создавая своеобразную, необычно красочную, живую речь. Они 
не кажутся избыточными, а естественно выполняют свою стилистическую функ-
цию. Шукшин выбирает наиболее характерные, широко распространенные  
в народной речи элементы лексики, что способствует созданию колоритности об-
раза, полному раскрытию замысла произведения. 

Ключевые слова: разговорная лексика, просторечие, Шукшин, стилистиче-
ские функции. 

 
Annotation. Colloquial-colloquial words are intricately woven into the language 

of Shukshin's prose, creating a peculiar, unusually colorful, lively speech. They do not 
seem excessive, but naturally perform their stylistic function. Shukshin chooses the 
most characteristic, widespread in folk speech elements of vocabulary, which contrib-
utes to the creation of a colorful image, the full disclosure of the idea of the work. 

Keywords: colloquial vocabulary, vernacular, Shukshin, stylistic functions. 
 
Интерес к просторечной лексике всегда привлекал как писате-

лей, так и исследователей языка. Такой энтузиазм объясняется высо-
кой значимостью влияния на литературный язык просторечий, кото-
рые развиваются параллельно с литературным языком – что-то уходит 
в прошлое, чем-то постоянно дополняется, но его путь повсеместно 
связан с литературным языком и явление «просторечий» не уйдет из 
языка. 

Именно В. М. Шукшин отлично передает стихию разговорной 
российской речи в своих произведениях. Преобладание разговорной 
лексики в прозе писателя свидетельствует об освоении автором обы-
чаев языка художественной литературы, глубоко уходящих в историю 
русской литературы. 

В прозе Шукшина различные пласты речи прекрасно сосуще-
ствуют: диалектный язык, книжные и разговорные сферы языка, жар-
гоны, просторечия, письменный и устный стиль, язык художествен-
ной литературы и матерный язык. 
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Цель исследования – изучение семантики и особенностей функ-
ционирования разговорно-просторечной лексики в произведениях 
В. М. Шукшина. 

В рассказах Шукшина отражается социальная дифференциация 
языка. Утверждая в правах народное слово и образы, характерные для 
народной речи, Шукшин иронизирует над канцелярской фразеологи-
ей, газетными штампами, над псевдонаучной речью, над иноязычны-
ми словами. 

Анализ языковых единиц, выявленных в рассказах Шукшина, 
позволяет сделать вывод, что чаще всего употребляется диалектная и 
разговорная лексика при описании жизни сельчан. Отразить матери-
альную и духовную культуру крестьянства нельзя без использования 
специфических для народной речи слов. И в этом отношении алтай-
ская русская деревня нашла в лице Шукшина своего самого лучшего 
выразителя. 

В изображении эмоционального состояния персонажей, драма-
тической напряженности сюжетной ситуации, в экспрессивной выра-
зительности диалогов и в значительной степени авторской речи,  
в воссоздании «натуральности» реального диалога в репликах персо-
нажей участвуют грамматические единицы и словообразовательные 
элементы той же функционально-стилевой принадлежности. Они 
естественно вписываются в общий ансамбль стилистических средств 
выражения экспрессии, свойственных устному неформальному обще-
нию в условиях межличностного общения носителей просторечия, а 
также в речевую характеристику персонажей. 

Наиболее выразительны, экспрессивно насыщены реплики, про-
износимые в острых конфликтных и экстремальных ситуациях, что 
вообще присуще аффективной речи. Вот, к примеру, отрывок из рас-
сказа «Волки», заключительная сцена схватки с волками: 

– Ваша взяла, – сказал он. – Жрите, сволочи <...> 
– Ну погоди!... Погоди у меня, змей ползучий. Ведь отбились 

бы – и конь был бы целый. Шкура. 
Или объяснение Ивана с тестем после схватки с волками: 
– Предал, змей! Я тебя проучу. Ты не уйдешь от меня, остано-

вись лучше. Одного отлуплю не так будет позорно. А то при людях 
отметелю <...> 

– Сейчас – остановился, держи карман! – Наум нахлестывал 
коня. – Оглоед чертов... откуда ты взялся на нашу голову [3, с. 68]. 

В этих репликах мы видим целый набор слов и выражений, 
наделенных яркими красками «сниженной» экспрессии, «заряжен-
ных» отрицательными эмоциями. Выделенные лексико-фразеологиче-
ские единицы относятся к просторечию или к разряду грубо-просто-
речной лексики и фразеологии, а также к обиходно-бытовым словам  
и выражениям разговорной речи.  
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Ориентация автора на «живую», непринужденную речь персо-
нажей и на неформальное речевое общение, употребление элементов 
разговорной речи и просторечия в собственной авторской речи бывает 
обусловлено описанием деревенской жизни, фольклорно-этнографи-
ческой тематикой художественного текста. 

В рассказе «Волки» такие слова передают преимущественно ди-
намизм сцены, энергичность действий и речевого поведения участни-
ков ситуации, подчеркивая драматизм изображаемой ситуации, 
напряженное психологическое состояние персонажа.  

Например: «Иван... огрел вожака бичом». Здесь глагол огреть 
предполагает энергичный и очень сильный удар бичом; относится к 
просторечию, употребителен в бытовой речи. 

«Конь шарахнулся в сторону, в сугроб». Просторечный глагол 
шарахнуться омонимичен, здесь означает резкий, энергичный рывок 
в сторону из-за страха, от неожиданности, слово очень экспрессивное. 
Это становится очевидным, если сопоставить его с «нейтральными» 
синонимическими заменами: броситься в сторону, быстро отойти, 
отбежать в сторону, которые передают лишь значение, оставаясь 
мало выразительными по своей экспрессивной окраске. «Волк... прыг-
нул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо по-
вдоль». Распустить – просторечный глагол, здесь передает мощность 
и энергичность удара, движений волка, по своему происхождению от-
носится к профессиональному жаргону портных: при переделке ста-
рой одежды портной перерезает или разрывает нитки (распускает их), 
которыми сшиты две половины одежды [1, с. 559]. 

В составе просторечной лексики выделяются, кроме разговорных, 
просторечные и диалектные слова. Просторечная лексика в прозе Шук-
шина занимает значительное место. Писатель использует ее как яркое 
оценочное средство. Такие слова употребляются для наименования лиц, 
их характеристики, оценки другими персонажами: бестолочь, бугай, 
вертихвостка, горлопан, лоботряс, побирушка, трепач и т.п. 

В предложении: «У жены отвалилась челюсть…» слово отва-
лилась – имеет значение отстать, отойти, удалиться (простореч.) [2]. 

«Поставила сковородник, села на табуретку и завыла». 
В словаре Ушакова глагол завыть имеет значение: начать выть, 

издавать протяжный звук [2].  
Шукшин использует возможности просторечной лексики не 

столько называть, сколько оценивать предмет речи, сочетать эту 
оценку с жестовыми, мимическими и другими ситуативными сред-
ствами. Примечательно, что анализ просторечной лексики требует 
объемных, семантически достаточных иллюстраций-контекстов. 

Разговорно-просторечные слова причудливо вплетаются в язык 
прозы Шукшина, создавая своеобразную, необычно красочную, жи-
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вую речь. Они не кажутся избыточными, а естественно выполняют 
свою стилистическую функцию. Шукшин выбирает наиболее харак-
терные, широко распространенные в народной речи элементы лекси-
ки, что способствует созданию колоритности образа, полному раскры-
тию замысла произведения. 
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Аннотация. Рассматриваются языковые средства, которыми раскрывается 

тема текста. Показано, как структура предложения может быть одним из языко-
вых изобразительных средств. Устанавливается связь между структурой предло-
жения и лексическим наполнением.  
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коммуникативное развитие текста. 

 
Annotation. Find out what language means the subject of the text is transmitted. 

Show how the structure of the sentence can be one of the language visual means. Estab-
lish a link between the structure of the sentence and the lexical content.  

Keywords: language means, lexical means, determinant, communicative devel-
opment of the text. 

  
 Проблема одиночества волнует психологов, поэтов и писателей, 

художников и ученых. Люди пытаются постичь причины одиночества, 
выяснить положительные стороны противоречивых ощущений, свя-
занных с состоянием одиночества. 

Рассмотрим синтаксические единицы в стихотворении И. А. Бу-
нина «Одиночество»: 

Мне темно (к/с.) 
За мольбертом, и дует (гл.) в окно. 
Сложносочинённое предложение состоит из двух частей, кото-

рые соединены сочинительным союзом «и». Между частями предло-



276 

жения отношение одновременности. Первая часть построена по моде-
ли безличного предложения. Главный член предложения, сказуемое, 
выражено категорией состояния и обозначает состояние окружающей 
среды. Вторая часть тоже построена по модели безличного предложе-
ния (в позиции главного члена личный глагол в безличном значении). 

Вчера ты (мест.) была (гл.) у меня, 
Но тебе уж тоскливо (к/с.) со мной. 
Сложносочинённое предложение состоит из двух частей, свя-

занных противительным союзом «но». Отношения между частями 
противительно-уступительные, потому что предложение трансформи-
руется в структуру промежуточного наречного типа между сочинени-
ем и подчинением. 

Как видно из примера, первая часть построена по модели полно-
го двусоставного предложения. 

Вторая часть построена по модели безличного предложения, где 
главный член предложения (сказуемое, выраженное категорией состо-
яния) обозначает психическое состояние живого существа. 

В анализируемом тексте помимо предложений с союзной свя-
зью есть предложения с бессоюзной связью, их 3. 

Рассмотрим это на примерах: 
Мне крикнуть хотелось (СГС, гл.+гл.) вослед: 
«Воротись, я сроднился с тобой!» 
Бессоюзное сложное предложение (БСП) состоит из двух частей 

(из слов лирического героя и его речи). 
Первая часть построена по модели безличного предложения 

(главный член предложения, сказуемое, обозначает психическое со-
стояние живого существа). 

Вторая часть представляет собой прямую речь, состоит из двух 
компонентов: 

1) первый компонент построен по модели односоставного опре-
делённо-личного предложения: 

Воротись (гл. 2л., ед.ч.) 
2) второй компонент представляет собой модель двусоставного 

полного предложения: 
Я сроднился с тобой! 
Далее: 
Но для женщины прошлого нет: 
Разлюбила – и стал ей чужой. 
Это бессоюзное сложное предложение состоит из трёх компо-

нентов:  
1) первый компонент построен по модели безличного предло-

жения, где главный член предложения выражен словом «нет» в значе-
нии «не имеется». 
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Вторая часть анализируемого предложения: 
Разлюбила – и стал ей чужой 
в свою очередь, представляет собой сложное бессоюзное пред-

ложение (БСП), поскольку между частями причинно-следственные, 
причинно-условные отношения. 

2) Второй компонент построен по модели двусоставного кон-
текстуально-неполного предложения (глагол стоит в форме прошед-
шего времени): 

 Разлюбила (гл.). 
3) Третий компонент тоже построен по модели двусоставного 

контекстуально-неполного предложения (глагол стоит в форме про-
шедшего времени): 

И стал ей чужой (СИС, гл.+прил.). 
Учитывая, что части сложного предложения в структурном от-

ношении являются простыми предложениями, мы тем самым можем 
утверждать, что количество простых предложений увеличивается. 

Проанализировав структуру простого предложения, мы пришли 
к выводу, что в тексте встречаются разные их типы, например: 

1) определённо-личные предложения. Главный член предложе-
ния (сказуемое) имеет разные способы выражения: 

a) форма 1 лица ед. числа, например: 
Проживу и один – без жены... 
Камин затоплю, буду пить... 
б) форма 2 лица ед. числа, например: 
Воротись. 
Второй тип: безличные предложения. Например: 
1) Мне темно (к/с.) за мольбертом. 
2) Дует (гл.) в окно. 
3) Тебе уж тоскливо (к/с.) со мной. 
4) И мне больно глядеть (СИС, нар. + гл.) одному  
В предвечернюю серую тьму. 
5) Мне крикнуть хотелось (СГС, гл.+гл.) вослед... 
6) Но для женщины прошлого нет... 
7) Хорошо (нар.) бы собаку купить (гл.)...  
Одно номинативное (назывное) предложение: 
И ветер (сущ.), и дождик (сущ.), и мгла 
Над холодной пустыней (Д.) воды. 
Данное предложение содержит детерминант, который вынесен 

во вторую строку и отделён от первой коммуникативным (актуаль-
ным) членением. 

Третий тип: нечленимое предложение: 
Что ж! 
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Анализируемый текст является сложным многоуровневым обра-
зованием и связан с процессом мышления, отражения действительно-
сти, своего внутреннего мира, своих чувств. 

Текст – это последовательность речевых единиц, объединённых 
смыслом и оформленных по законам данного языка, состоящих из 
предложений, абзацев, разделов [1, с. 53]. 

Данный текст имеет заголовок, который определяет тему текста: 
одиночество. В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
слово «одиночество» имеет следующее значение: состояние одиноко-
го человека. Семантически и словообразовательно слово «одиноче-
ство» связано с прилагательным «одинокий» и числительным «один». 
Слово «одинокий» в тексте не встречается, но зато встречается слово 
«один», которое имеет следующее значение: без других, в отдельности.  

Стихотворение начинается односоставным номинативным 
предложением: 

И ветер, и дождик, и мгла 
Над холодной пустыней воды. 
Данное предложение располагается на двух строках, причём, в 

первую позицию вынесены имена существительные, связанные сою-
зом «и». Они составляют открытый ряд, который позволяет продол-
жить перечень отрицательных природных явлений, созвучных психи-
ческому состоянию лирического героя. 

Детерминант (над пустыней) вынесен во вторую строку, что 
противоречит нормам прозы, но в поэзии такое расположение умест-
но, ибо он (детерминант) подчёркивает бесприютность человека в 
огромном безлюдном пространстве. Детерминант отделён от имён ак-
туальным членением и усиливает отрицательный эмоциональный 
настрой. 

 Здесь же, во второй строке (Над холодной пустыней воды) есть 
слова, которые подчёркивают состояние лирического героя: одиноче-
ство. Слово «холодной» имеет следующее значение: с низкой или от-
носительно низкой температурой. Но, исходя из темы анализируемого 
стихотворения, на значение слова «холодный» наслаивается значение 
«равнодушный, безразличный». 

Тема одиночества подчёркивается и другими лексическими 
средствами: 

Здесь жизнь до весны умерла, 
До весны опустели сады.  
«Умереть», т.е. перестать жить, существовать, исчезнуть на ка-

кое-то время. Но есть временной предел этой смерти «до весны». 
Глагол «опустеть» имеет значение: стать заброшенным, пу-

стынным. В данном предложении «идёт» акцентация одиночества на 
словах: «умерла», «опустели», и акцентация через повтор структур, но 
повтор неидентичный. 
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Я на даче один. Мне темно 
За мольбертом, и дует в окно.  
Поле зрения в этой строке сужается, взгляд перемещается с при-

роды на описание окружающей обстановки. Тема одиночества пере-
дана лексически. 

Слово «темно» в словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой име-
ет следующее значение: отсутствие света. На это значение наслаива-
ется ещё одно, подчёркивающее состояние героя. «Темно», т.е. пе-
чально, мрачно. 

«Дует в окно» – в значении «веет, несёт струи воздуха». Таким 
образом, на улице и дома бесприютно. 

Определяющее состояние и героя, и природы – холод, опусто-
шённость. 

Образ тьмы, как и образ холода в стихотворении многозначен. 
Последние шесть строчек начинаются словами: 
Мне крикнуть хотелось вослед...  
Они являются первой частью бессоюзного предложения. В этом 

предложении обращает на себя внимание инверсия, которая помогает 
разрушить надвигающееся одиночество. 

Но для женщины прошлого нет: 
Разлюбила – и стал ей чужой.  
Данные строки анализируемого стихотворения, развёртывая 

структуру текста, присоединяются противительным союзом «но», и 
тогда между предложениями возникает уступительно-противительная 
связь. Опять тема одиночества передаётся словами «стал чужой».  

Пятая строка начинается: 
Что ж! 
Это как бы подведение итога и окончательного решения, кото-

рое предполагает действие героя физически: 
Камин затоплю, буду пить...  
Герой пытается снять это состояние одиночества, пытается уйти 

в призрачный мир. 
И абсолютное одиночество подчёркивает последнее безличное 

предложение с модальностью желания: 
Хорошо бы собаку купить. 
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Аннотация. Анализируются особенности функционирования антитезы как 

стилистического приёма контраста в поэзии А. Ахматовой. Основными функция-
ми являются: подчеркнутое выделение различных черт характера лирического ге-
роя, различных проявлений изображаемых предметов и явлений; противопостав-
ление в каком-либо отношении лирических героев, описываемых явлений, 
предметов; создание лирического психологизма. Реже антитеза используется: для 
обозначения возрастного контраста и гендерного противопоставления; для выра-
жения временных и пространственных оппозиций; а также в качестве основного 
приёма организации текста, сюжетообразующего начала. 

Ключевые слова: антитеза, антоним, контраст, стилистический приём, 
функция.  

 
Annotation. The article analyzes the peculiarities of functioning as the antithesis 

of the stylistic device of contrast in the poetry of Anna Akhmatova. The main features 
are: underline the selection of different traits of lyric hero, the various manifestations of 
depicted objects and phenomena, opposition in any respect, the lyrical hero of the de-
scribed phenomena, objects; create lyrical psychologism. Less frequently, the antithesis 
is used: to denote age contrast and gender opposition; to Express temporal and spatial 
oppositions; and also as the main reception of the organization of the text, the plot-
forming beginning. 

Keywords: antithesis, antonym, contrast, stylistic device, function. 
 
В настоящее время в лингвистике большое количество работ по-

священо изучению языковых средств выражения категорий контраст-
ности. Разнообразие художественных приёмов, отражающих познание 
мира через взаимодействие противоположностей, свидетельствует  
о том, что контраст является одним из основополагающих способов 
восприятия действительности. Ф. де Соссюр утверждал, что «язык яв-
ляется системой, основанной на противопоставлении его конкретных 
единиц» и что «лингвистический механизм вращается исключительно 
вокруг тождеств и различий» [3, с. 52], поэтому особое внимание 
лингвистов обращено к вопросу о реализации в тексте принципа кон-
траста. Наиболее ярким стилистическим приёмом контраста является 
антитеза – фигура резкого противопоставления понятий, положений, 
образов, состояний.  

Анна Ахматова является одним из ярчайших представителей 
поэтов XX века – творцом, описывающим мир через его контрасты.  
О значении контраста в творчестве поэтессы А. Л. Дмитриев писал: 
«одним из проявлений разносторонности ахматовской поэзии, глав-
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ным условием этого является свойственное поэтессе контрастное вос-
приятие мира» [1, с. 73]. Одной из самых продуктивных стилистиче-
ских фигур контраста в поэзии А. Ахматовой является антитеза. 

Цель исследования – рассмотреть функциональные возможно-
сти антитезы в текстовом пространстве поэзии А. Ахматовой. 

В науке существует множество определений антитезы. В данном 
исследовании мы опирались на определение, данное Л. А. Корнило-
вой, которое, на наш взгляд, наиболее точно отражает это понятие 
применимо к художественному тексту: «антитеза – стилистический 
приём противопоставления контрастных по своему характеру словес-
ных образов, раскрывающих контрадикторную сущность обозначае-
мого, несовместимость различных сторон предмета, явления или са-
мих предметов и явлений» [2, с. 260]. 

Наиболее часто в своих произведениях А. Ахматова использует 
антитезу для контрастного изображения эмоций, чувств, душевных 
переживаний лирического героя, для характеристики его с нравствен-
ной, психологической сторон. Противопоставления, основанные на 
языковых антонимах: душа – тело, жизнь – смерть (жить – уми-
рать, живой – мёртвый), сон – явь, встреча – разлука, нередко со-
здают атмосферу романтического двоемирия, например:  

Я не знаю, ты жив или умер, 
На земле тебя можно искать 
Или только в вечерней думе 
По усопшем светло горевать. 
(«Я не знаю, ты жив или умер…», 1915) 
Особая экспрессия возникает в стихотворении «Жить – так на 

воле» (1939), когда оппозиции расположены симметрично; ритм, со-
здающийся при помощи параллелизма конструкций, подчеркивает яр-
кое противопоставление: 

Жить – так на воле, 
Умирать – так дома. 
Волково Поле, 
Желтая солома. 
Характерной особенностью лирики А. Ахматовой является то, 

что антонимы выносятся в начало строки: 
Разлуку, наверно, неплохо снесу, 
Но встречу с тобою – едва ли. 
(«Вместо посвящения», 1963) 
При описании эмоционального состояния лирического героя 

А. Ахматова пользуется оппозициями счастье – горе, смеяться – пла-
кать, грусть – веселье, радость – беда и т. п.: …Я смеюсь, а в сердце 
злобно плачу… («Под навесом темной риги жарко», 1912); … А то, 
что прежде пело во мне, / Томительно рыдает («Пришли и сказали: 
«Умер твой брат…», 1910); …Ты называл ее бедой и горем, а радо-
стью ни разу не назвал («И последнее», 1963) . 
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В приведенных выше примерах использован противительный 
союз а, что подчеркивает противоречивость, сложность души лириче-
ской героини, показывает противоположность в восприятии одних и 
тех же событий разными героями произведения. 

Антонимические пары друг – враг, брат – любовник, свой – чу-
жой, составляющие основу антитезы, позволяют контрастно изобра-
зить социальные статусы или личные отношения героев: Кто ты: 
брат мой или любовник, / Я не помню, и помнить не надо («Как соло-
минкой, пьешь мою душу…», 1911). Однако подобные оппозиции мо-
гут использоваться и в других функциях. Например, в строках стихо-
творения «И мне показалось, что это огни…» (1959) антитеза враг – 
друг в сочетании с другой, не менее яркой, зима – лето передают чув-
ство растерянности, неопределенности лирической героини: И все 
трепетало и пело вокруг, / И я не узнала – ты враг или друг, / Зима 
это или лето. 

А. Ахматова использует антитезы, которые выражают противо-
поставление героев по возрасту (внук – дед, юный – старый) или полу 
(друг – подруга, сестра – брат, невеста – жених): Наверно, страшен 
был и грозен юный царь, / Когда он произнес: «Ты уничтожишь Фи-
вы». / И старый вождь узрел тот город горделивый, / Каким он знал 
его еще когда-то встарь («Александр у Фив», 1961).  

Особенно ярко антитеза подчеркивает многообразие чувств и 
противоречивость отношений героев, когда с помощью этого стили-
стического приема описывается любовная драма. Для ее создания 
А. Ахматова использует не только языковые антонимы, но и контек-
стуальные, а также тематические пары слов, образные контрасты: 

Возникают, стираются лица, 
Мил сегодня, а завтра далек. 
Отчего же на этой странице 
Я когда-то загнул уголок? 
(«Подражание И. Ф. Анненскому», 1911) 
На приёме образного контраста построено все приведенное чет-

веростишие. Элегическое настроение первых двух строк, выраженное 
обобщенными размышлениями о любви, противопоставлено конкрет-
но-личному переживанию этого чувства лирической героиней. При 
этом первая часть основана на сложной антитезе – противопоставле-
нии нескольких пар антонимов: оппозиции возникают – стираются, 
мил – далек (контекстуальные антонимы) характеризуют изменчи-
вость жизни, хрупкость любви, что усиливается языковыми антони-
мами сегодня – завтра. Временные противопоставления днем – ночью, 
нынче – завтра, вчера – сегодня нередко усиливают контраст в изобра-
жении дисгармоничного внутреннего мира лирической героини: 
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Днем перед нами ласточкой кружила, 
Улыбкой расцветала на губах, 
А ночью ледяной рукой душила 
Обоих разом. В разных городах. 
(«И последнее», 1963) 
Смысловая антитеза, построенная на контрастах образного ха-

рактера, отражает чувства лирического героя через его физическое со-
стояние: И я чувствую холод влажный / Холодею, стыну, горю («Поэ-
ма без героя», 1940–1962); психологический портрет – через внешние 
детали: Он так хотел, он так велел / Словами мертвыми и злыми. / 
Мой рот тревожно заалел, / И щеки стали снеговыми («Надпись на 
неоконченном портрете», 1911); внутренние переживания – через по-
ступки, действия: Так беспомощно грудь холодела, / Но шаги мои были 
легки. / Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки («Песня по-
следней встречи», 1911). Этот приём отражает яркую черту авторско-
го стиля – создание особого психологизма через внешние детали.  

Текстообразующим становится приём антитезы в любовной ли-
рике А. Ахматовой, когда с помощью него создается противопостав-
ление образов героини и героя: Ты дышишь солнцем, я дышу луною, / 
Но живы мы любовию одною («Не будем пить из одного стакана…» 
1913). Использование контекстуальных антонимов солнце – луна под-
черкивает противопоставление мужского начала (он) женскому (она).  

Творчество А. Ахматовой нередко отличается повествователь-
ной манерой, сюжетностью, что создается путём описания противопо-
ложных действий в начале и в конце описываемых событий: В церковь 
войдем, увидим / Отпеванье, крестины, брак, / Не взглянув друг на 
друга, выйдем («Мы не умеем прощаться…», 1916). Противопостав-
ление может усиливаться грамматической антитезой глаголов про-
шедшего и будущего времени: Мы прощались, как во сне, / Я сказала: 
«Жду». / Он, смеясь, ответил мне: / «Встретимся в аду» («Над во-
дой», 1911), а также лексическим повтором других слов: …Я нищей / 
В него вошла и нищей выхожу («Особенных претензий не имею…», 
1952). Подобные антитезы, обозначающие противоположно направ-
ленные действия, выполняют сюжетообразующую функцию. 

Яркие противопоставления используются как для изображения 
различных сторон одного явления: Он любил три вещи на свете: / За 
вечерней пенье, белых павлинов / И старые карты Америки. / Не лю-
бил, когда плачут дети, / Не любил чая с малиной / И женской исте-
рики («Он любил…», 1910) или Мне холодно… Крылатый иль бескры-
лый, / Веселый бог не посетит меня («И мальчик, что играет на 
волынке…», 1911), так и для описания различных явлений: Уже не свод 
над головой, а где-то / В глухом предместье дом уединенный, / Где хо-
лодно зимой, а летом жарко («Северные элегии» («Шестая»), 1945).  
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В проанализированных произведениях А. Ахматовой представ-
лена как простая, так и сложная антитеза. Она реализуется в большей 
степени на базе языковых антонимов (однокорневая и разнокорневая 
антитеза), однако поэтесса использует и окказиональную антитезу, 
основанную на контекстуальной антонимии. Усиливают контраст-
ность такие приёмы, как лексические повторы, расположение антони-
мических пар в начале строк, а также грамматические средства: видо-
временные отношения глаголов, синтаксический параллелизм, ис-
пользование сложносочиненных предложений с противительными 
союзами а, но. 

Таким образом, антитеза в поэзии А. Ахматовой отличается 
многообразием форм и стилистических функций. Основными функ-
циями являются: подчеркнутое выделение различных черт характера 
лирического героя, различных проявлений изображаемых предметов и 
явлений; противопоставление в каком-либо отношении лирических 
героев, описываемых явлений, предметов; создание лирического пси-
хологизма. Реже антитеза используется: для обозначения возрастного 
контраста и гендерного противопоставления; для выражения времен-
ных и пространственных оппозиций; а также в качестве основного 
приёма организации текста, сюжетообразующего начала.  
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В настоящее время наука о языке претерпевает значительные 

изменения: от всестороннего изучения системы языка лингвистика 
обращается к человеку. Язык становится объектом исследований как 
явление, формирующееся под влиянием человека, принадлежащего  
к определенной культурной общности. Одновременно устанавливает-
ся тесная взаимосвязь языка с культурой этноса [3, с. 1]. В данной ра-
боте речь пойдет о прецедентных именах собственных. Целью данной 
статьи явился анализ особенностей функционирования женских пре-
цедентных имен собственных в произведениях В. Токаревой. Выбор 
произведений был обусловлен, прежде всего, высокой частотностью 
употребления прецедентных имен различного рода в художественном 
тексте. 

Прецедентные имена – это широко известные имена собствен-
ные, которые используются в тексте не для обозначения конкретного 
человека (города, населенного пункта, предприятия, организации и 
т.д.), а в качестве своеобразного культурного знака, символа опреде-
ленных качеств, свойств [1, с. 37]. Согласно Ю. Н. Караулову, преце-
дентные имена фиксируют определенные аспекты национальной кар-
тины мира, связанные с процессами номинации [2, с. 74]. Наиболее 
подробное освещение явление прецедентности получило в трудах 
Д. Б. Гудкова, опирающегося на более ранние работы в этой области, 
а также теорию интертекстуальности русского философа М. М. Бах-
тина и французского исследователя Ю. Кристевой. Семантическая 
структура прецедентного имени определяет особенности его исполь-
зования. Д. Б. Гудков выделяет денотативное (интенсиональное) и 
коннотативное (экстенсиональное) употребление прецедентного име-
ни [1, с. 53]. Таким образом, прецедентные имена, с одной стороны, 
являются частью когнитивной базы носителя языка, с другой сторо-
ны – относятся к классу имен собственных. 

Проза В. С. Токаревой является неотъемлемой частью совре-
менной русской женской литературы середины XX – начала ХХІ века. 
На протяжении последнего десятилетия художественный мир писа-
тельницы стал объектом пристального изучения. Исследуя творчество 
писательницы, ученые отмечают, что В. Токарева активно использует 
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автологические и металогические приемы создания образов, описания 
обстановки и т. п. Автор прибегает к прямому и пренесносному (тро-
пы, метафоры) значению отдельных слов. Одним из наиболее попу-
лярных автологических приемов у писательницы является использо-
вание прецедентного имени собственного. 

В ходе работы были проанализированы сборники «Мои враги» и 
«Из жизни миллионеров». В произведениях писательница использует 
16 женских прецедентных имен собственных. Стоит отметить, что  
в прозе В. Токаревой наиболее популярны зарубежные имена соб-
ственные, их 11. Среди них самые частоупотребляемые – прецедент-
ные имена собственные Мэрелин Монро (3) и Софи Лорен (2). Кроме 
того, женские прецедентные имена собственные выполняют в расска-
зах и повестях писательницы следующие функции: наделяют героя 
совокупностью черт либо каким-то одним атрибутом (внешность, чер-
ты характера и др.).  

Во внимание В. Токаревой попадает проблема самоиндентифи-
кации современной женщины в обществе, поэтому писательница, со-
здавая образы своих героинь, делает отсылки к различным деятелям 
искусства, выдающимся личностям и литературным архетипам. 
Например, знакомя с женщиной по имени Этиопа, в рассказе «Из 
жизни миллионеров», писательница использует имя итальянской пе-
вицы и актрисы Софи Лорен: На всех фотографиях была изображена 
черная девушка, как две капли воды похожая на Софи Лорен в ранней 
молодости» [4, с. 75]. Употребляя прецедентное имя Софи Лорен, 
В. Токарева характеризует героиню рассказа как амбициозную девуш-
ку с необычайной красотой, харизматичностью и талантом. Именно 
такой мы и видим Этиопу: она эфиопка, обладательница экзотической 
внешности: рот от уха до уха, белые зубы, глаза как у пантеры, 
длинноногая успешная модель. Мужчины вьются вокруг этой «яркой 
семитской красоты». Таким образом, прецедентное имя Софи Лорен 
является символом красоты, чувственности и женственности. Также 
это мы это обнаруживаем в рассказе «Уик-энд». Героиня Нинон – 
светская дама, умный и любящий свою профессию человек. Она при-
влекательна, «ей нравится быть сильной» и «самоутверждаться за мой 
счет»: Она сама похожа на иностранку: большеротая, большеглазая, 
тип СофиЛорен, только нежнее. Её красота не такая агрессивная 
[4, с. 486]. В данном рассказе писательница, используя прецедентное 
имя собственное, относит героиню к определенному типу женщин: 
стильные, точеные, роскошные, темпераментные красотки – такие, 
как Софи Лорен. 

В рассказе «Мои враги» писательница использует имя амери-
канской киноактрисы, певицы и модели Мэрилин Монро. Мачеха 
главной героини-рассказчицы, Танька, амбициозна, умна, но не очень 
доброжелательна к людям, потому что «ей надо кото-то топтать».  
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Однако она располагает к себе своим умом, красотой и внешним ви-
дом: На стене висела Танькина фотография в молодости. Танька бы-
ла похожа на Мэрилин Монро, но лучше. Более строгая, не такая 
сладкая [5, с. 18]. В данном случае В. Токарева, обращаясь к преце-
дентному имени собственному, использует не все его характеристики 
в совокупности, а лишь один параметр – внешность. Сравнивая свою 
героиню с Мэрилин, В. Токарева подчеркивает в ней внешние данные 
и силу характера. В данном случае прецедентное имя Мэрилин Мон-
роявляется символом идеальной красоты. Мэрилин Монро – обво-
рожительная красотка женщина-личность, то же самое мы видим  
в образе Таньки. 

В рассказе «А из нашего окна…» писательница обращается к 
названию безымянного персонажа Ветхого Завета Библии – жене 
Лота. Главного героя – режиссера Владимира Тишкина – на пляже 
Иордании узнает местная старуха, которая, по мнению героя, пристает 
к нему с вопросами о его творческой деятельности: Старуха оказа-
лась настырная, но симпатичная. Просто она была любопытная, как 
жена Лота («А из нашего окна…» [5, с. 77]. Женщина расспрашива-
ла героя, потому что узнала режиссера, фильмы которого ей очень по-
любились. Старухе было интересно познакомиться с Владимиром, она 
отмечает, что от его кино «большое удовольствие». В данном случае 
прецедентное жена Лота выступает как символ любопытства и заин-
тересованности. 

Таким образом, обращение писательницы В. Токаревой к преце-
дентным именам собственным-антропонимам позволяет точно пере-
дать образы своих литературных героев, их жизненные позиции, сде-
лать яркими и показать особые черты характеров.  
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С самых древних времён изречения, именуемые сейчас афориз-

мами, присутствовали в языке всех народов, волновали умы всех мыс-
лителей и писателей. 

В широком смысле афоризм – обобщённая мысль, выраженная в 
лаконичной, художественно заострённой форме [2, с. 43]. 

Особенность афористики современного детского писателя  
В. П. Крапивина состоит в том, что афористические высказывания не 
создавались специально, они гармонично вплетены в текст произведе-
ния. С другой стороны, афоризмы легко выделяются из текста и 
вполне могут функционировать как самостоятельные высказывания. 

Тематика афоризмов В. П. Крапивина отражает тематику его 
произведений [1]. В связи с этим представляется возможным выде-
лить следующие тематические группы афоризмов писателя. 

Дружба 
Главное место в творчестве писателя занимает дружба героев. 

Именно в детские годы находятся друзья на всю оставшуюся жизнь. 
В. П. Крапивин во всех своих произведениях показывает, что с другом 
можно справиться с любыми, даже самыми невероятными проблема-
ми. Поэтому дружба у автора чистая, верная, со своими нерушимыми 
законами: Закон дружбы в мире сильнее всех других. Если дружба 
настоящая… Я ведь говорил: он не меняет направление так же, как 
ось гироскопа. Или маятник Фуко… («Стеклянные сказки Симки Зуй-
ка»). Дружба всегда основана на одних увлечениях, радостях, «внут-
ренней одинаковости»: У каждого была своя беда, и это нас уравняло 
(«Самолёт по имени Серёжка»). Но главное, дружба должна держать-
ся на взаимопомощи: Как жить на свете, если не помогать друг дру-
гу? («Рейс «Ориона»). 
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Взаимоотношения взрослых и детей 
Тема «отцов и детей» в нашей жизни вечна. Естественно, она 

нашла своё отображение и в литературе. В произведениях В. П. Крапи-
вина показано противопоставление мира детей миру взрослых: Взрос-
лых можно убедить, можно напугать, а дети… это же категория, не 
поддающаяся логическим схемам («Голубятня на жёлтой поляне»). Ча-
сто описываются семейные конфликты, где обе стороны являются пра-
выми со своей точки зрения: Взрослые думают, что без паруса жить 
можно, / А без простынь нельзя никак… («Та сторона, где ветер»). 
Иногда неоднократное повторение недопустимых ситуаций взрослыми 
вырабатывает в ребёнке ощущение отличия от них, «нехотения взрос-
ления»: «– Непонятно, почему вы такие…» – «Кто «вы»?» – «Взрос-
лые… Всё время предаёте детей» («Бронзовый мальчик»). 

Но понятие «родительский дом» у героев практически всегда 
является синонимом защиты и надёжности: Всякое бывало: и двойки, и 
записи в дневнике, и порванные штаны, и утонувшие в реке ботинки, 
но дом всегда оставался добрым. Это был его дом – свой, надёжный. 
И не могло там случиться такого, чего надо бояться... («Мальчик со 
шпагой»). 

Любовь к литературе и книгам 
У В. П. Крапивина тема литературы показана ярко в силу того, 

что книги для автора очень ценны, они являются олицетворением «дру-
гой вселенной» со своими законами. Герои В. П. Крапивина любят 
книги и дорожат ими: А книги – это была целая жизнь. Надолго, навсе-
гда. До самой старости. Потому что, когда ты с книгами, ты сразу с 
тысячами разных людей («Оранжевый портрет с крапинками»). 

Для В. П. Крапивина и его героев особую важность представля-
ют сказанные слова, они не бросаются на ветер, многого стоят: Сло-
во – удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе де-
лается. А если скажешь «приключение», то сразу веселее («Мальчик 
со шпагой»). 

Морская тема 
Паруса, корабли и море – это любимая тема произведений  

В. П. Крапивина. Но афоризмы о них встречаются редко – только  
в тех случаях, когда появляется несправедливость по отношению к 
ним: Если у тебя за душой паруса, нельзя бояться до бесконечности 
(«Трое с площади Карронад»). 

Тема войны 
Война в афористических изречениях В. П. Крапивина показана  

с точки зрения ребёнка – всегда несправедливая, непонятно зачем 
устроенная взрослыми. Они видят в ней только жестокость воюющих 
сторон и несчастье остальных людей. Ребята обвиняют взрослых  
в желании «друг друга стрелять и резать»: «С крокодилами ещё мож-
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но договориться, а как ты договоришься с такими скотами, которые 
отрезают детям головы и насаживают на штыки? – Разве с ними 
надо договариваться? – спросил Генка» («Та сторона, где ветер»). По-
рой сами герои ведут войну, но они ведут ее скрытную – с несправед-
ливостью, с государственным «Ведомством», как Валентин в произ-
ведении «Сказки о рыбаках и рыбках»: Войны бывают не только 
открытые, фронт на фронт. Бывает ещё тайная, но необходимая 
война… 

Счастье 
В афоризмах у В. П. Крапивина счастье почти всегда во вселен-

ских масштабах – такое, от которого «готовы обнять всю землю»: 
Счастливый человек – тот, кто живет в согласии с требованиями 
души («Гуси-гуси, га-га-га») – счастье в спокойствии; Счастье – когда 
счастливы те, кого любишь. И когда они есть – те, кого ты лю-
бишь... («Голубятня на жёлтой поляне») – счастье в любви. 

Справедливость 
Очень остро в произведениях В. П. Крапивина стоит вопрос 

справедливости. В уставе его отряда «Каравелла» даже есть пункт про 
борьбу с несправедливостью. Поэтому автор постоянно поднимает эту 
тему в своих романах и рассказах. Только справедливость / неспра-
ведливость у Крапивина разная. Есть справедливость сострадания: 
Раз у человека следы от слёз, не всё ли равно – знакомый он или нет? 
(«Ковёр-самолёт»); есть несправедливость-безысходность: «Странно, 
– подумал Славка. – Дождик идёт. Динька стоит. Ребята бегают. 
Всё как раньше…» Мама уехала, всё должно стать чёрным. А оста-
лось прежним («Трое с площади Карронад»). Часто в репликах даются 
наставления читателю. Самым ярким, на наш взгляд, таким примером 
являются слова, которые автор «доверил» деду главного героя. Они 
повторяются несколько раз в течение произведения. Это означает, что 
В. П. Крапивин особенно хочет обратить на них внимание: Если тебе 
все-все, со всех сторон, будут говорить правильные слова, а ты хоть 
самую капельку будешь знать, что надо делать по-своему, так и де-
лай («Журавлёнок и молнии»). 

«Внутренние» чувства 
Все герои в произведениях В. П. Крапивина очень яркие, глубо-

ко душевные, очень внимательные к чужому горю и боли. Все они ис-
пытывают огромный спектр чувств и эмоций. Поэтому афоризмов по 
различным аспектам чувств встречается много: 

– страх: Страх притягивает несчастья, как магнит. Если чего-
то очень боишься, это обязательно случается («Трое с площади 
Карронад»); 

– чувство жалости / внутреннее неравновесие: Только если ты 
жалеешь человека, то жалей до конца, а не отмеряй свою доброту, 
как на весах («Колыбельная для брата»); 
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– одиночество: Всё на свете меняется, развивается, появляют-
ся и у людей новые способности... Только способность к одиночеству 
не появится никогда, потому что одиночество и вражда противны 
человеческой сути («Выстрел с монитора»); 

– радость: Он никогда не думал, что радость можно чувство-
вать так же, как боль, как тепло, как ветер («Та сторона, где ве-
тер»); 

– ощущение «своего угла»: Человек устроен так, что ему обя-
зательно нужен приют. Если он едет в вагоне, то привыкает к своей 
полке, и ему кажется, что эта полка – его маленький дом. Если он 
устраивается на ночлег в лесу под сосной, то сразу начинает отли-
чать свою сосну от других: это дерево приютило его, и оно теперь 
ему ближе, привычнее, чем остальные («Мальчик со шпагой»); 

– радость воспоминаний: Воспоминание тускнеет, уходит, но 
радость не кончается. Я лежу и улыбаюсь в темноте. Потому что 
всё равно это было. Пусть не сейчас, но было! Понимаете, было! 
(«Ковёр-самолёт»); 

– надежда: Может быть, любопытство – один из признаков 
надежды? А надежда, как известно, не исчезает, пока человек ды-
шит («Гуси-гуси, га-га-га…»). 

Цель в жизни и смысл жизни 
В любом произведении В. П. Крапивина у героев есть цель, и 

они сквозь трудности и преграды к ней идут. Поэтому и в афоризмах 
автора отражена тема смысла жизни: Чтобы жить, человек должен 
любить. Кого-то или что-то («Голубятня на жёлтой поляне»). 

Проанализировав афоризмы В. П. Крапивина, можно сказать, 
что тематика высказываний широка, так как тематика самих произве-
дений разнообразна – это как истории, связанные с реальной действи-
тельностью, так и фантастические. Афоризмы порождают определен-
ный круг «воспитательного воздействия», которое хочет донести 
автор до своих читателей. Афористические высказывания настолько 
глубокие по смыслу, что, читая произведения В. П. Крапивина, не-
вольно обращаешь на них внимание. 
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СЕМАНТИКА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  

В ПОЭЗИИ ДИНЫ ЗЛОБИНОЙ 
 

Аннотация. Цветообозначения в поэзии Дины Дмитриевны Злобиной по-
лучают разнообразную семантическую окраску: как положительную, так и отри-
цательную. Более значимым в поэзии Дины Злобиной является красный цвет, он 
передаёт множество настроений и находит здесь своё традиционное применение  
в обозначении красоты предметов. Использование цветописи в поэзии, несомнен-
но, является одним из лучших поэтических приемов, помогающих читателю глубже 
проникнуть во внутренний мир как лирического героя, так и самого автора. 

Ключевые слова: семантика, цветообозначение, колоратив, колороним, поэ-
зия, Дина Злобина. 

 
Annotation. The article says that the color meanings in the poetry of Dina 

Dmitrievna Zlobina receive a variety of semantic coloring: both positive and negative. 
More significant in the poetry of Dina Zlobina is the red color, it conveys a lot of moods 
and finds its traditional use in the designation of the beauty of objects. The use of color 
painting in poetry is undoubtedly one of the best poetic techniques that help the reader 
to penetrate deeper into the inner world of both the lyrical hero and the author himself. 

Keywords: the semantics of color terms, colorative, colorone, poetry, Dina 
Zlobinа. 

 
Характер употребления слов с семантикой цвета в поэтическом 

произведении отражает своеобразие стиля автора, его творческую ин-
дивидуальность и неповторимое мировоззрение. 

Для исследования цветосемантики в творчестве пензенской по-
этессы Дины Дмитриевны Злобиной были выбраны тексты стихотво-
рений, представленные в двух её сборниках: «За первой избой» и 
«Пойдёшь ли со мной в дорогу?». 

Анализ языкового материала показывает, что в стихотворениях 
Д. Д. Злобиной представлено значительное разнообразие цветов и их 
оттенков. При этом наиболее часто употребляемыми наименованиями 
цветов в текстах стихотворений поэтессы являются «красный», «зелё-
ный», «синий», «черный», «белый».  

В сборниках стихов Д. Д. Злобиной «За первой избой» и «Пой-
дёшь ли со мной в дорогу?» цветообозначение чёрный встретилось  
в пяти стихотворениях. Заметим, что семантика черного цвета  
у большинства народов в основном негативна. Черный цвет, как пра-
вило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель близкого человека.  
В средневековой Европе черный считали цветом смерти, скорби,  
в Японии – знаком печали. В книге Н. Б. Бахилиной «История цвето-
обозначений в русском языке» «черный» имеет следующие значения: 
1) цвет предмета; 2) назначение предмета; 3) качество предмета; 
4) «темный, темнее других в этом роде». 
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В произведениях поэтессы «чёрный» обладает негативной ха-
рактеристикой, ассоциируется с грустью, тоской, наполняет атмосфе-
ру стихотворения глубоким чувством трагичности и тревоги, погру-
жая в ожидание пугающих, горестных событий (значение 2): 

И не страшилась черных дней, –  
А я бы так смогла?.. 
(«Дымила печь от дров сырых…») 
Небо чёрное слепое, 
Зарев грозное кольцо. 
(«Ночь с гармошкой да с частушкой…») [5]. 
Также черный является наименованием цвета как отличитель-

ной черты того или иного предмета, то есть метафорический смысл 
цветообозначения отсутствует (значение 1, 4): 

Из листьев ели мы лепешки, 
Забывши черный вкусный хлеб! 
(«У тихих рощ, у терпкой мяты…») 
Щеголяют чёрной кожей, 
Не приходится тужить! 
(«Полечу я к синю морю…») [5]. 
Однако в стихотворении «Вешний грачик справлял новосе-

лье…» мы видим сочетание метафорического и прямого значения ко-
лоронима «чёрный»: 

Почтальон с похоронкой в морозы, 
Глушь да чёрная девичья шаль!.. 
(«Вешний грачик справлял новоселье…») [5]. 
«Чёрный» здесь 1) цвет предмета как таковой (ср.: чёрный хлеб 

(ржаной), черная кожа (загорелая), черная шаль – сшитая, связанная 
из материала чёрного цвета; 2) символ грусти, печали, траура (черный 
платок повязывают в период траура, похорон). 

Н. Б. Бахилина отмечает, что «прилагательное «черный» широко 
используется в разного рода памятниках письменности для названия 
одежды, тканей, цвета шерсти животных, зверей, в описаниях челове-
ческой внешности (волосы черные, глаза черные), предметов быта, 
ремесла и прочее… Хотелось бы обратить внимание на сочетание 
«черное платье», очень употребительное в разного рода памятниках 
XVII в. Оно может обозначать цвет, но часто имеется в виду более не 
цвет (черный), а его назначение – траурное или монашеское» [2, с. 77–
78]. Так, «черный» – это и цвет предмета, и качество его (плохой, бед-
ный) [2, с. 78], и назначение объекта (траурный, похоронный).  

Белый с давних времён воспринимается людьми как цвет пози-
тивных эмоций и обозначает радость, мир, чистоту, благо, веселье ду-
ха, а также высокие чувства, божественность, священность и невин-
ность. С недавних пор, преимущественно в культуре Европы, «белый» 
стал приобретать негативную семантику и ассоциироваться с холо-
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дом, смертью, одиночеством, жестокостью, болью, молчанием и нена-
вистью [3, с. 1478]. 

Согласно исследованиям Н. Б. Бахилиной, «белый» имеет сле-
дующую семантику: 

Белый – «цвет одежды, тканей, цвета камней, цвета шерсти, 
оперенья животных и птиц, предметов быта и т.п.» (цвет мела, моло-
ка) [2, с. 74]: 1) «белый, как снег»; 2) «светлый, светлее других в этом 
роде»; 3) красивый (ср.: белое лицо – т.е. чистое, красивое). 

Проанализируем контексты употребления цветообозначения 
«белый»: 

Белый, белый, бело-розовый восток, 
Глухо кони отряхаются в лугах… 
(«Зов женщины») 
Ну, а в мае не сможешь, 
Когда вишня бела? 
(«Приезжай ко мне в гости…) [5]. 
Во всех примерах «белый» имеет семантику «цвет предмета»: 

«белый, как снег» (цвет мела, молока). Однако в стихотворении «Зов 
женщины» это цветообозначение имеет и другую коннотацию: каче-
ство предмета. «Белый, белый, бело-розовый восток» – это еще и яс-
ный, чистый, т.е. безоблачный рассвет, восход солнца; это и время 
(солнце еще только показалось). 

Таким образом, колороним «белый» в проанализированных сти-
хотворениях Дины Дмитриевны Злобиной обладает следующей се-
мантикой: «белый, как снег» (цвет предмета как таковой); «чистый», 
«новый» (качество предмета). 

Обращаясь к анализу семантики цветообозначений в лирике 
Д. Д. Злобиной, можно заметить, что «черный» и «белый» противопо-
ставлены. 

Особое внимание нам бы хотелось уделить цветосемантикеиме-
ни прилагательного «красный», которое появляется в исследуемом 
материале чаще, чем другие (12 словоупотреблений). 

В «Истории цветообозначений в русском языке» Н. Б. Бахили-
ной даны такие значения: 1) «цвет крови»; 2) «красивый». 

Во всех последующих контекстах «красный» обозначает цвет 
предмета (цвет крови). 

…Зачем же бусы красные 
Подарены тобой? 
(«А встреч-то, может, не было…») 
Гнутся ветлы над забором, 
Весел росчерк красных молний. 
(«Пишет мать письмо из дома…») [6]. 
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Интересна семантика цветообозначения «красный» в словосоче-
тании «в земляничном красном лете». Нам известен постоянный эпи-
тет «лето красное». Это и цвет рассветов и закатов, и цвет спелых ягод 
(например, земляники), и качество (то есть красивая, теплая, долго-
жданная пора). 

И в земляничном красном лете, 
Встречая слезы ранних вдов, 
Шли подрастающие дети 
Страны, теряющей сынов! 
(«У тихих рощ, у терпкой мяты…») [6]. 
Близки по семантике к колорониму «красный» цветообозначе-

ния «кумачовый», «огневой», «багряный». 
Оперенье огневое, [о петухах] 
Боль задирам нипочем! 
(«На дворе») [6]. 
Следует отметить, что это слово многозначное. В Большом толко-

вом словаре русского языка С. А. Кузнецова есть два толкования, обра-
тим внимание на второе: «светящийся, как огонь, цвета огня, пламени; 
огненный». Учитывая контекст, это цветообозначение также семантиче-
ски близко к именам прилагательным «нарядный», «пёстрый». 

Нарвёшь кумачовой малины, 
Отыщешь тугой боровик… 
(«В июле порой сенокосной…») [6]. 
Цветообозначение кумачовый имеет следующую семантику: 

«ярко-красный, цвета кумача». Тем самым поэтесса старается пере-
дать не столько цвет малины, потому что она, скорее, не ярко-красная, 
а розовая (ср.: малиновый цвет), сколько качество: на ощупь такая же, 
как ткань (кумач – хлопчато-бумажная ярко-красная ткань). 

… [Ветер] Тальником качнёт багряным 
В заболоченном низу… 
(«Закружила осень всюду…») [6]. 
В Толковом словаре современного русского языка С. И. Оже-

гова и Н. Ю. Шведовой у слова багряный дано такое определение: 
«то же, что и багровый». «Багровый – красный густого, темного от-
тенка».  

Таким образом, цветообозначение «красный» и его группа (ог-
невой, кумачовый, багряный) передают цвет предмета, качество его 
(красивый, нарядный). Для Д. Д. Злобиной характерно употребление 
постоянного эпитета «лето красное» («земляничным красным летом» 
в стихах «У тихих рощ, у терпкой мяты…», «К старым вётлам-
вековухам…») в значении, традиционном для устного народного 
творчества. 

В группу синего цвета входят цветообозначения «синий» (9), 
«голубой» (6), «лазоревый (1)». 
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В Толковом словаре современного русского языка С. И. Ожего-
ва и Н. Ю. Шведовой читаем: 

Синий – 1. Имеющий окраску одного из основных цветов спек-
тра среднего между фиолетовым и зелёным. Синее небо. Синие ва-
сильки. 2. О коже: сильно побледневший, приобретший оттенок этого 
цвета. 

Обратим внимание на контекст употребления этого цветообо-
значения: 

И в праздник некогда гулять 
В лугах, над речкой синей… 
(«Взрослеет дружная семья…») 
Платок, синея незабудками, 
Сорвался весело с плеча… 
(«На празднике») [6]. 
Во всех перечисленных фрагментах стихотворений «синий» 

имеет семантику «цвет, средний между зелёным и фиолетовым» (зна-
чение 1 по Словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой): «синее море», 
«синий платок», «синее небо».  

Слово голубой имеет неоднозначную семантику. Оно использу-
ется для обозначения одного из цветов спектра (голубой – «светло-
синий», «лазоревый», «ярко-небесный» [4, с. 370]) и, представляя  
другие смыслы, выступает в качестве носителя коннотаций «идилли-
ческий», «лучший», «светлый». «Ощущением цветовой мягкости, 
сдержанности <...> характеризуются цветообразы, соотнесенные  
с лексемой голубой», – пишет Р. В. Алимпиева [1, с. 93]. Действи-
тельно, прилагательное «голубой» является лексемой, в большинстве 
случаев передающей светло-синий цветовой признак. Данная семан-
тика актуализируется при описании глаз, отсюда частое соотнесение  
в функционально-смысловом плане колоронима «голубой» со словами 
«светлый», «белесый».  

Цветообозначение «голубой» актуализирует смысл «светлый» и 
при изображении наступающего дня, рассвета. Это подтверждает и 
контекст:  

Я рощу нашла с голубыми цветами. 
Здесь кружится жёлтый пчелиный патруль. 
(«Я рощу нашла с голубыми цветами…») [6]. 
И голубь летит в голубое 
Раскрытое утро спеша… [светлое] 
(«В берёзах развесисто-сонных…») [6]. 
Итак, «голубой» употребляется поэтессой не только для обозна-

чения цвета предмета, но и для определения его качества: «раннее», 
«светлое», «чистое», «свежее» (утро или снег). 
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В Толковом словаре современного русского языка С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой читаем: 

ЛАЗОРЕВЫЙ, ая, ое; ев. В народной словесности: голубой, ла-
зурный.  

В этом же значении употребляется этот колороним в стихотво-
рении Д. Д. Злобиной «Речная лилия, гляди ж ты…»: 

Ромашки рядом, 
Лазорев нежный василек… 
Таким образом, группа синего цвета, представленная в текстах 

стихотворений Дины Дмитриевны Злобиной именами прилагатель-
ными «синий», «голубой», «лазоревый» (краткая форма «лазорев») 
обозначает цвет предмета, а также его качество (чистый, ясный, свет-
лый), что является традиционным для русской культуры. 

Н. Б. Бахилина определяет семантику прилагательного зелёный: 
«В различного рода памятниках XVII в. оно широко употребительно 
как для названия цвета растительности, так и для названия цвета тка-
ней, одежды, камней, продуктов питания и прочего» [2, с. 83]. Коло-
ротив «зелёный» употребляется в текстах стихов Д. Злобиной 10 раз: 

Грачик всех раньше справлял новоселье, 
Лезла щёткой зелёной трава… 
(«Вешний грачик справлял новоселье…») 
Ходишь, прощаешься с речкой зелёной… 
(«Кружатся листья…») [6]. 
Во всех случаях прилагательное обозначает цвет растительно-

сти, единичны случаи наименования цвета предметов одежды («зелё-
ный плащ») или части дома («зелёные крыши»). 

Итак, цвета «чёрный», «белый», «красный», «синий», «зелёный» 
в поэзии Дины Дмитриевны Злобиной получают разнообразную се-
мантическую окраску: как положительную, так и отрицательную. Ко-
лоронимы дают цветовую характеристику объектам и явлениям дей-
ствительности; обозначают и качество, и назначение того или иного 
предмета. В поэзии Дины Злобиной красный цвет более значим, он 
передаёт множество настроений и находит здесь своё традиционное 
применение в обозначении красоты предметов. Использование цвето-
писи в поэзии несомненно является одним из лучших поэтических 
приемов, помогающих читателю глубже проникнуть во внутренний 
мир как лирического героя, так и самого автора. 
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Выразительные возможности основных глагольных категорий 
обусловлены тем, что они непосредственно связаны с важнейшими 
понятийными категориями, отражающими в нашем сознании реаль-
ную действительность и необходимыми для ее художественного вос-
создания [1, с. 47]. Наклонение вызывает интерес благодаря развитой 
синонимии и яркой экспрессивной окраске ряда глагольных форм. 
Особенно выделяется повелительное наклонение, яркая экспрессия 
которого привлекает к нему писателей и публицистов [2, с. 57].  

Императив является своего рода организационным центром, 
управляющим движением словесной стихии в тексте романа Гузель 
Яхиной «Зулейха открывает глаза». Использование императива в ху-
дожественном произведении помогает писательнице полнее показать 
положение женщины в мусульманском мире и в советском простран-
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стве, условия жизни заключенных в ГУЛАГе и, конечно, отношение 
героини к самой себе.  

В тексте романа императив может выражать самые разнообраз-
ные оттенки побуждения к действию, от категорического приказа до 
мягкой просьбы или совета. Очень важны при этом обстановка, в ко-
торой совершается побуждение, участники речевого акта и временное 
пространство. Рассмотрим некоторые примеры употребления импера-
тива. 

1. Самую многочисленную группу составляет императив с се-
мантикой команды и приказа (около 160 единиц): «Муртаза бросает 
топор, отряхивает с плеч сучки и веточки, кивает Зулейхе: помогай»1 
(Муртаза – Зулейхе); «Упыриха повышает голос, чтобы перекричать 
долгие хлесткие шлепки. – Сильнее! Давай же, давай, мокрая курица! 
Разогрей мои старые кости!.. Злее работай, бездельница! Разгоняй 
свою жидкую кровь, может, загустеет!.. Как же ты мужа своего 
любишь по ночам, если такая слабая, а? Уйдет, уйдет Муртаза к 
другой, которая крепче и бить, и любить будет!.. Парь лучше –  
а не то ведь ударю!.. Поддай-ка еще пару – и принимайся за мою спи-
ну, – командует Упыриха спокойно и деловито» (Упыриха – Зулейхе); 
«Всем собираться, – говорит он застывшим лицам вокруг» (приказ 
Игнатова переселенцам). 

Языковые единицы с семантикой приказа и команды встречают-
ся на протяжении всего произведения, что обусловлено его идейным 
содержанием. Г. Яхина, желая показать бесправное положение жен-
щины-мусульманки в семье, отношение представителей власти к пе-
реселенцам, прибегает именно к таким конструкциям. Они являются 
своеобразным отражением эпохи, в которой раскулаченные крестьяне 
вовсе не считались людьми. Однако императивы не всегда отрица-
тельно окрашены, например: «– Прыгай! – орет он ей, вынимая ключ 
изо рта и пытаясь перекричать ветер. – В воду прыгай, дура! Затя-
нет!». Здесь тоже представлен приказ, но Игнатов всем сердцем хочет 
спасти беременную женщину, он чувствует перед ней и перед всеми, 
кто затонул на барже, вину. 

Приказы и команды могут быть обращены не только к пересе-
ленцам, но и к коменданту, который перевозит их, к любому, кто ниже 
по рангу: «Сдурел, что ли, комендант! Видишь – все забито! Давай 
свои бумаги и чеши, чеши отсюда скорей – освобождай мне пятый 
путь!»; «Не было на ваш счет никаких распоряжений, товарищ. Ве-
лено ждать – ждите. И не ходите вы ко мне каждый час!» 
                                                            

1 Здесь и далее приведены цит. из произведения Г. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза» по изданию: Яхина Г. Зулейха открывает глаза : роман.  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. 
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2. Формы императива в тексте могут выражать просьбу и моль-
бу: «Спи крепче, перед рассветом – самый глубокий сон… Спи, спи 
ради Аллаха» (Зулейха – мужу); «Переставлять ноги: правую, левую, 
правую, левую… Ну давай же, Зулейха, мокрая курица» (Зулейха – се-
бе); «– Извини, что часто беспокою, – говорит она в метель. – Ты уж 
и в этот раз – помоги, не откажи» (Зулейха – духам). 

Чаще всего конструкции с подобным эмоциональным оттенком 
(их около 100 единиц) звучат из уст главной героини. Она никогда не 
приказывает, не умеет требовать и настаивать, а просит и умоляет что-
то сделать. Это слабая, мягкая женщина, много претерпевшая в жиз-
ни. В семье, на поселении, общаясь со свекровью, с мужем, с сыном,  
с представителями власти, обращаясь к себе, к духам, Зулейха покорна.  

3. Следующую группу составляют конструкции со значением 
наказа: «Обычно они спят в зимнем хлеву, но в сильные холода Мур-
таза велит брать молодняк и птицу домой» (Зулейха размышляет  
о домашнем хозяйстве); «– Дорогу выдержат не все. – А ты поста-
райся выжить. Или попроси у Аллаха быстрой смерти, чтоб не му-
читься» (Игнатов обращается одному из переселенцев). 

Преимущественно данные конструкции употребляются во вто-
рой части «Куда?», когда переселенцев везут в Сибирь, так как дан-
ный процесс требует соблюдения определенных порядков (около  
20 конструкций). Примечательно, что уже здесь отношение к Зулейхе 
меняется: если дома она слышала только приказы и команды, то те-
перь окружающие проявляют к ней заботу. Это можно услышать в ре-
чи профессора Лейбе: «– Съешьте его, обязательно съешьте! – воз-
бужденно шепчет Лейбе. – Только не вздумайте никому показывать, 
особенно Горелову – отнимет… Ешьте сахар, – напоминает, уклады-
ваясь на свое место. – Ешьте, прямо сейчас» (Лейбе – Зулейхе). 

4. Шутливо-ироническое побуждение: «– Но не надейся, я долго 
жить собираюсь, – продолжает та» (Упыриха – Зулейхе). 

5. Позволение (разрешение): «Жизнь – сложная дорога, улым. 
Сложная и длинная. Иногда хочется сесть на обочине и вытянуть 
ноги – пусть все катится мимо, хоть в саму преисподнюю, – садись, 
вытягивай, можно! Ты для этого ко мне и пришел. Посиди со мной, 
отдохни, переведи дух». Заметим, что волеизъявление, выраженное  
в такой мягкой форме, обращено не к Зулейхе, а к Муртазе, сыну 
Упырихи. Она потеряла старших детей и всю свою любовь старается 
отдать младшему сыну. 

6. Категорическое приказание: «Хочет вынуть из толстых 
складчатых мочек свекрови крупные серьги-полумесяцы, но та кри-
чит: "Не касайся! Потеряешь еще… Или скажешь, что потеряла…"» 
(Упыриха – Зулейхе). Упыриха не видит в Зулейхе человека, она вся-
чески ее оскорбляет и унижает.  
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7. Запрещение: «– Не тронь! – кричит Зулейха из-под потол-
ка. – Грех!» (Зулейха – военному). Сознание Зулейхи подчинялось ре-
лигиозным и мифологическим представления: до начала переселения 
в Сибирь она делала подношения духам, молилась Всевышнему. Поз-
же все это ушло, потому что ей казалось, что взгляд Аллаха не спосо-
бен разглядеть то, что происходит в лесной глуши.  

Волеизъявительные конструкции, описанные в 4, 5, 6, 7 пунктах, 
не столь употребительны.  

8. Угроза: «– За мной! На рассыпаться! Держаться в кучу!  
В кучу, мать вашу растудыть!.. – На местах! Всем оставаться на 
местах!» (Игнатов – переселенцам). Поначалу раскулаченные и ин-
теллигенция для Игнатова были врагами, ведь его взгляд был затума-
нен коммунистической идеологией. Он без зазрения совести командо-
вал, приказывал, угрожал им. Лишь потом, поняв всю жестокость 
происходящего, читая списки переселенцев, уже видел перед собой 
настоящих живых людей. Но были среди них подлые и низкие, такие, 
как бывший заключенный Горелов. Это продажный человек. В поезде 
он должен был следить за переселенцами, с которыми ведет себя по-
рой хуже, чем военные: «– Цыц, вы, шкеты, под вагоны-ы-ы, кондук-
тор схавает вас вра-а-аз» (Горелов – переселенцам). 

Как видим, значение повелительного наклонения модифициру-
ется в зависимости от ряда факторов: от того, в каких иерархических 
отношениях между собой находятся говорящий и адресат, от того, кто 
(говорящий или адресат) заинтересован в осуществлении действия и 
кто предполагается в роли исполнителя действия. В соответствии  
с этим формы императива в романе приобретают значения совета, 
угрозы, приказа, мольбы и др.  
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Аннотация. Исследуется концепт «одиночество» с точки зрения его поле-
вой структуры. Специфика семантического наполнения концепта изучается с ис-
пользованием разнородных в структурно-семантическом плане языковых прояв-
лений. Центральное место в статье занимает исследование полевой структуры 
концепта «одиночество» в произведениях Д. Рубиной. В ходе анализа рассматри-
ваются ядерные и периферийные признаки концепта «одиночество».  
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Annotation. This article explores the concept «loneliness» in terms of its field 

structure. The specificity of the semantic content of the concept is studied using hetero-
geneous in structural and semantic terms language manifestations. The central place in 
the article is occupied by the study of the field structure of the concept «loneliness» in 
the works of D. Rubina. The analysis examines the nuclear and peripheral signs of the 
concept «loneliness». 

Keywords: concept «loneliness», core, periphery, meaning, seme, association. 
 

Термин «концепт», до сих пор неоднозначно оценивающийся 
различными исследователями, имеет множество определений. Опре-
деление, взятое из Большой российской энциклопедии, наиболее ясно 
передает содержание концепта: «Концепт – это структурно-содержа-
тельная единица сознания, отражающая совокупность знаний, пред-
ставлений, мнений об объекте мысли» [1, с. 173]. 

Современные исследования рассматривают все допустимые 
средства вербализации концепта: прямые номинации; косвенные и об-
разные номинации (лексемы в переносных значениях); синоними-
ческие языковые средства; единицы разных частей речи, словообразо-
вательно связанные с основными лексическими средствами (одноко-
ренные слова); словосочетания; фразеологические единицы, послови-
цы, поговорки, афоризмы; публицистические и художественные 
тексты [3, с. 191]. 

Содержание концепта упорядочено по полевому принципу. 
Концепт состоит из ядра, ближней и дальней периферии. Периферия 
представляет собой более абстрактные признаки. Статус периферии 
не говорит о маловажности признаков концепта, а свидетельствует об 
удаленности этих признаков от ядра концепта. Эта удаленность харак-
теризуется степенью конкретики и наглядности представления. При-
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надлежность признака к установленной зоне определяется его ярко-
стью в сознании носителя концепта. 

Сущность концепта «одиночество» Н. С. Поздеева сформулиро-
вала так: одиночество – это «эмоционально-психологическое состоя-
ние неудовлетворённости, дисгармонии, влияющее на взаимодействие 
субъекта с внешним и внутренним миром и порождающее чувства 
страха, тоски, грусти, страдания, безысходности» [2, с. 13]. Как отме-
чает исследователь, одиночество является таким состоянием, которое 
не может быть межличностным, оно только индивидуально, похоже 
на интимное переживание человека. В художественном тексте ядер-
ные и периферийные признаки концепта часто отличаются от обще-
признанных представлений, что связано с авторским восприятием ре-
альности и читательской оценкой художественного текста. 

Концептуальное ядро представлено признаками отдельности, 
отличия человека, отсутствия связей с другими людьми. Основной яв-
ляется сема «отдельности человека от других людей». Концепт «оди-
ночество» имеет свои направления: «физическое одиночество», «пси-
хическое одиночество», «эстетическое одиночество». 

Д. Рубина – автор, который почти в каждом произведении об-
ращается к теме одиночества. По ее мнению, человек одинок по своей 
сущности, его чувства и переживания никто и никогда понять не смо-
жет. В одном из интервью, отраженном в сборнике «Больно только 
когда смеюсь», Д. Рубина аргументировала свою позицию так: «Я по-
лагаю, что чувство любви всегда одиноко и глубоко лично. Даже если 
это чувство разделено. Ведь и человек в любых обстоятельствах 
страшно одинок. С любым чувством он вступает в схватку один на 
один. И никогда не побеждает. Никогда». Уже в этих словах виден 
авторский интерес к теме одиночества. Почти в каждом произведении 
встречается как минимум одна одинокая личность. Как правило, к та-
ким персонажам относятся люди творческие, отделенные от всего ми-
ра своим талантом. 

В ходе исследования было проанализировано 56 художествен-
ных произведений, из них 50 текстов ядерно или периферийно связа-
ны с концептом «одиночество». Как правило, романы содержат в себе 
гораздо больше средств вербализации концепта. 

В ядро концепта «одиночество» вошли все формы ключевого 
слова, называющего концепт (одиночество) и формы других слов  
с семой «один» (одинокий, один, одиноко и др.).  

Анализ ключевого слова показал, что из 30 употреблений 8 име-
ет положительную оценку состояния одиночества (восхитительное 
одиночество, дивное одиночество), 9 – отрицательную (чертово оди-
ночество, в воздухе витают одиночество и напрасно прожитая 
жизнь), 13 – нейтральную (писательское одиночество, канадское оди-
ночество). Д. Рубина в центре повествования ставит героев сильных и 
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самоотверженных, они находят счастье в одиночестве, второстепенные 
же персонажи боятся этого состояния и пытаются его избегать. 

Слово «одинокий» встречается в произведениях 105 раз, из них 
10 имеют положительную окраску (два одиноких волшебных дня), 46 – 
отрицательную (одинокий горестный вопль), 49 – нейтральную (оди-
нокий путник).  

Наконец, слово «один» в значении «одинокий, находящийся  
в одиночестве» употребляется 98 раз: положительная коннотация 
видна у 6 слов (втайне желал остаться один), отрицательная конно-
тация – 47 слов (придется одной куковать), нейтральная – 45 (он си-
дел один).  

Рассматривая лексемы «один» и «одинокий», можно отметить 
следующее: 1) формы единственного числа используются чаще, чем 
формы множественного числа; 2) формы женского рода употребляют-
ся наравне с формами мужского рода. Однако следует отметить, что 
лексемы, обозначающие лиц женского пола, встречаются чаще, чем 
лексемы, обозначающие лиц мужского пола, что говорит о частотно-
сти «женского» одиночества в произведениях Д. Рубиной. 

Встречаются в текстах и следующие примеры: одиночка, мать-
одиночка, в одиночку, одиночье (имя существительное), одиночья (имя 
прилагательное). Эти лексемы находятся на грани ядерной и перифе-
рийной части, так как используются в единичных случаях. 

Наибольший интерес представляет приядерная часть и перифе-
рийная область, так как ядро выражает состояние одиночества,  
а ближняя и дальняя периферия – схожие состояние, вызванные оди-
ночеством или вызывающее одиночество. 

К ближней периферии относятся синонимы, характеризующие 
состояние одинокого человека: сиротство, бессемейность, бездет-
ность, бродяжничество, отчужденность, отстраненность, отре-
шенность, странность, беспризорность. Всего синонимических но-
минаций 54, они вербализуются в текстах 381 раз. Из этого следует, 
что ближняя периферия имеет наибольшее количество лексических 
средств, с помощью которых вербализуется концепт «одиночество»  
в произведениях Д. Рубиной. У некоторых героев одиночество ассо-
циируется с грустью и тоской, у других – со свободой и творчеством.  

Так, концепт «творчество» тесно связан с концептом «одиноче-
ство»: люди письменной культуры – одинокие волки, писатели – особы 
одинокие по профессии. Данный контекстуально родственный концепт 
находится между ближней и дальней периферией. 

Дальняя периферия включает в себя различные сравнения и ме-
тафоры, которые наиболее ярко и полно раскрывают сущность героев. 
Как правило, такие средства вербализации имеют отрицательную 
коннотацию: одинокий мокрый бегемот; один, как в заточении. 
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К периферийной части относятся и противопоставления, кото-
рые помогают четко выделить оппозиции «один человек – коллектив, 
группа», «холостой – женатый», «сирота – семья», «бездетный –  
с детьми». Одинокие герои в произведениях Д. Рубиной выделяются 
на фоне различных объединений людей: Главное, правильно было 
жить, в куче. В куче и спать тепло. А одиночкам совсем худо… («На 
солнечной стороне улицы»). 

К дальней периферии относятся также описания предметов жи-
вой и неживой природы, которые позволяют сказать о том, что поня-
тие одиночества имеет связь не только с внутренним миром человека, 
но и с внешним бытовым миром. К примеру, в художественных 
текстах Д. Рубиной часто встречается образ одинокой свечи с одино-
ким язычком огня (В совершенно темном зале на сцене появлялась 
танцовщица с одинокой свечой в руке («Почерк Леонардо»)). 

С концептом «одиночество» находит связь и концепт «взгляд». 
Д. Рубина ярко описывает взгляд человека, одинокого по своей при-
роде: отстраненный, отчужденный, оценивающий, странный и др. 

Таким образом, полевая структура концепта «одиночество»  
в произведениях Д. Рубиной сложилась следующим образом: ядро – 
ключевое слово и все слова с семой «один» (одиночество, одинокий, 
одиноко, один, одиночка и др.); ближняя периферия – синонимы, 
наиболее полно раскрывающее состояние одинокого человека (сирот-
ство, чужой, бродяга, бессемейность, тоска, бездетность и др.); 
дальняя периферия – сравнения, метафоры, описания неживой приро-
ды, ассоциативно связанные с понятием одиночества (один, как жел-
тый огурец в осеннем поле; вернулась к нему, стоявшему на ступень-
ках одинокой рыхлой горой). 
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Письмо является одним из древнейших жанров литературы. Оно 
долгое время было единственным средством общения между людьми, 
лишёнными непосредственного контакта. Эпистолярное наследие 
особенно пристально изучается в современной науке и привлекает 
внимание как литературоведов, так и лингвистов. Актуальным в 
настоящее время является изучение эпистолярных текстов со стороны 
жанрово-стилевого своеобразия, строения текста, выявление речевых 
особенностей эпистолярного текста. Центром изучения специфики 
эпистолярных текстов становится языковая личность автора, которая 
получает наибольшее выражение именно в жанре частной переписки. 
Интерес исследователей к частной переписке определяется тем, что 
письма наиболее приближены к условиям свободного общения, они 
естественны, свободны в речевых выражениях. Материалом для наше-
го исследования послужили эпистолярные тексты А. И. Куприна [2]. 
В статье представлены некоторые особенности этикетных формул  
в структуре писем А. И. Куприна.  

Важным требованием эпистолярного жанра является соблюде-
ние структурно-композиционного канона в виде эпистолярной компо-
зиционной «рамки». Сигнальными жанровыми клише выступают та-
кие речевые формулы, как эпистолярное приветствие и прощание, 
представляющие традиционные компоненты писем разных типов  
[3, с. 256]. Необязательным, но часто встречающимся композицион-
ным элементом писем также является постскриптум, т.е. приписка к 
окончательному письму. «Основными регулятивными средствами в 
эпистолярии выступают единицы лексического и графического уров-
ня, выполняющие смыслообразующую функцию ввиду отсутствия в 
эпистолярном общении невербальных компонентов» [3, с. 257].  
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Выражение приветствия – это простые инициальные формулы, 
выполняющие функцию установления контакта с собеседником. Од-
нако в письмах, адресованных людям разной степени близости обще-
ния, существуют особые формы приветствия, что можно продемон-
стрировать на материале эпистолярия А. И. Куприна. Так, например,  
в письме к В. Г. Короленко, писателю, публицисту, общественному 
деятелю, Куприн употребляет форму приветствия «Глубокоуважае-
мый Владимир Галактионович», выражая этим почтительное отноше-
ние адресанта к адресату. Похожую ситуацию можно увидеть в пись-
ме Куприна Е. А. Ляцкому, историку литературы, литературному 
критику, издателю. А. И. Куприн употребляет форму приветствия 
«Дорогой Евгений Александрович». Здесь мы также встречаем обраще-
ние по имени-отчеству, однако Куприн использует менее официальную 
форму, которая является наиболее распространенной в письмах, назы-
вая его «дорогой». Такая форма приветствия может свидетельствовать 
о более близких, дружеских отношениях между ними. 

Иную форму приветствия мы видим в письмах, обращенных  
к родным Куприна, в частности к жене и дочери. Так, в письме  
к Е. М. Куприной (Гейнрих) писатель употребляет неофициальную 
форму приветствия, называя ее «Милая Сюзинка!». В письме к дочери 
от второго брака Ксении он употребляет форму приветствия на фран-
цузском языке: «Cher Kissssssa!». Такие формы приветствия свиде-
тельствуют об особенно тёплых родственных отношениях между ав-
тором письма и адресатами.  

Особое место русский речевой этикет в эпистолярном жанре от-
водит формулам прощания. Формулой почтительности, официальной 
учтивости в заключительной части письма к старшему по возрасту  
А. И. Куприн пользуется в письме к В. Г. Короленко, употребляя 
форму: «Ваш покорный слуга А. Куприн». О. А. Бирюкова в статье 
«Эпистолярные формы русского прощания» отмечает, что «Ваш по-
корный (покорнейший, всепокорнейший) слуга + подпись адресанта – 
формула вежливости (учтивости, почтительности) в завершающей ча-
сти мужских официальных и полуофициальных писем» [1, с. 126]. 

Поклон – форма вежливого приветствия, выражения почтения, 
уважения адресату или его близким, знакомым. Эту форму Куприн 
употребляет в письме Е. А. Ляцкому: «Ну – basta cosi! Привет, поклон 
и еще раз крепкое рукопожатие. Ваш А. Куприн». Примечательно, что 
в этом письме можно увидеть перекличку приветствия и прощания. 
Куприн в начале письма пишет: «Жму крепко Вашу руку и приступаю 
к делу». «Жму (Вам, тебе; Вашу, твою) руку – формула дружеского 
прощания с равным или младшим по возрасту, положению, которая 
употребляется преимущественно в мужской переписке» [1, с. 125]. 
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В письме жене Куприн использует следующую форму проща-
ния: «Ммнцняуф. И звук поцелуя. Сан». Целую – формула прощания и 
её варианты присуща письмам мужчин, адресованных любимым 
женщинам. Также здесь Куприн использует неофициальную подпись 
«Сан», что говорит о неформальных отношениях между автором 
письма и адресатом.  

В письме к дочери Ксении Куприн употребляет похожую форму 
прощания: «Целую тебя, моя дорогая. Твой А. Куприн», что также го-
ворит об особых, теплых родственных отношениях между ними. Од-
нако здесь, в отличие от письма к жене, он употребляет более офици-
альную форму подписи: Твой А. Куприн. 

Особое место в структуре письма занимает постскриптум. Этот 
элемент необязателен, однако используется А. Куприным довольно 
часто, поскольку эта часть письма привлекает адресата, заставляет об-
ратить на себя внимание. Так, например, в ответном письме 
Е. А. Ляцкому, он пишет: «P. S. Цветок пахнет чуть-чуть миндалем? 
Или я ошибаюсь?» Такой постскриптум отсылает нас к предыдущему 
письму, написанному Куприну Е. А. Ляцким.  

Постскриптум не всегда оформляется буквами P.S. Иногда он пи-
шется после основного текста письма и прощания без буквенного обо-
значения. Так, например, в письме жене, Е. М. Куприной, А. И. Куприн 
пишет: «Какие у нас с тобой лады…издали! А ты рада, что я часто 
пишу? Что-то Вы издали мне кажитесь не такой бякой, какой вблизи, 
мадам!». Здесь постскриптум выполняет функцию концентрирования 
внимания на особенностях общения между адресатом и адресантом.  

В письме к дочери Ксении Куприн в завершение письма пишет: 
«Вдруг ответишь?» Эта фраза говорит о непростых отношениях меж-
ду отцом и дочерью.  

Нами была проанализирована лишь малая часть писем А. И. Куп-
рина, однако уже можно сделать некоторые выводы. Структура писем 
зачастую очень схожа, однако существуют принципиальные различия 
в письмах, адресованных людям разной степени близости общения. 
Так, в письмах к официальным лицам, стоящим выше по положению, 
используются официальные формы приветствия, такие как «глубоко-
уважаемый». В письмах же, адресованных родным, А. И. Куприн ис-
пользует неофициальные формы: «милая Сюзинка», «cher Kissssssa». 
Формы прощания также отличаются. Если в официальных письмах 
используется формы, указывающие на особое отношение к людям, за-
нимающим высокое положение, («Ваш покорный слуга»; «Привет, 
поклон и еще раз крепкое рукопожатие»), то в неофициальных ис-
пользуется свободная форма, говорящая о близких отношениях между 
переписывающимися («Ммнцняуф. И звук поцелуя»; «Целую тебя, 
моя дорогая»). Указанием на отношения между переписывающимися 
обладает и постскриптум, который имеет множество функций.  
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Стоит сказать, что разнообразие функций приветствия, проща-
ния и постскриптума позволяет обогащать письма, привнося в них 
много самобытных эмоциональных и экспрессивных оттенков значе-
ния. Изучение структуры писем дает возможность более полно пред-
ставить языковую личность писателя, его взаимоотношения с другими 
людьми.  
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Фундамент игры «КВН» был заложен в середине 20 века, тогда 

она назвалась «Вечер веселых вопросов». О её новом названии редак-
тор Елена Гальперина узнала из телеграммы, в которой сообщалось: 
«Придумали новорожденному название – КВН. Марка первого теле-
визора и Клуб Веселых и Находчивых» [5]. В 1971 году КВН исчез из 
сетки телевещания, его возрождение произошло через 15 лет. С тех 
пор КВН – любимая передача для многих зрителей.  

В настоящее время существует множество команд КВН в раз-
ных городах и странах. Цель нашего исследования – проанализиро-
вать названия команд КВН. Всего мы рассмотрели 1980 названий.  

По структуре названия команд могут состоять из одного слова: 
«Антракт!» (Москва), «Щи» (Ростов-на-Дону), «Облака» (Краснодар); 
словосочетания: «Северное Сияние» (Белгород), «Рабочий класс» 
(Симферополь), «Все Свои» (Вологда); предложения: «Мы – наши го-
ры» (Ханкенди / Степанакерт), «Мама так сказала» (Ставрополь), «Мы 
не планировали» (Калининград). 

Из одного слова состоит название 486 команд (около 25 % от 
анализируемых). Чаще всего встречались команды, название которых 
состоит из имени существительного или падежных форм этой части 
речи, их оказалось 378. Например, «Снегири» (Санкт-Петербург), 
«Гастарбайтеры» (Москва), «Экипаж» (Казань). Нам встретилось все-
го 20 команд, в названии которых есть глагол, например, «Тронулись» 
(Самара), «Поехали» (Санкт-Петербург), «Накипело» (Москва). Ещё 



311 

меньше команд, название которых состоит из имени прилагательного, 
например, «Сладкие» (Минусинск), «Шальная» (Казань); наречия, 
например, «Зря» (Владимир), «Очень» (Обнинск); местоимения, 
например, «Свои» (Подольск), «Наши» (Гомель). Называя свою ко-
манду одним ярким словом, участники команд, возможно, считают, 
что такое название лучше запомнится зрителям. 

Названия 1458 команд (около 74 % от анализируемых) пред-
ставлены словосочетаниями. Чаще всего оно состоит из имени прила-
гательного и имени существительного (276 названий), например, 
«Наглый фрукт» (Благовещенск), «Овощной салат» (Смоленск), «Во-
лодина Родина» (Санкт-Петербург). А названия команд «Умные лю-
ди» (Рязань), «Хорошие парни» (Москва), «Классные Ребята» (Волго-
град) содержат самохарактеристику их «скромных» участников. 
Название 20 команд состоит из глагола и имени существительного, 
например, «Продам гараж» (Томск), «Остановите плёнку» (Воронеж). 
Нам также встретились названия, состоящие из имени существитель-
ного и местоимения: «Твой стиль» (Владивосток); имени существи-
тельного и наречия: «Поворот налево» (Армавир); глагола и наречия: 
«Недалеко ушли» (Нижний Новгород); имени прилагательного и ме-
стоимения: «Мои золотые» (Сочи); местоимения и междометия: «Ой, 
всё» (Симферополь); наречия и частицы: «Мало ли» (Белово). Назва-
ние 36 команд представлено предложением, например, «То, что док-
тор прописал» (Челябинск), «Это простое нераспространенное пред-
ложение» (Пушкино), «Это мы ещё посмотрим» (Армавир). 

Большинство названий состоит из слов активного словарного 
запаса русского языка [4]. Их оказалось 1730 (87 % от количества 
анализируемых команд). Например, «Сборная бездомных котов» 
(Южно-Сахалинск), «Полный бак» (Белгород), «Голодные и злые» 
(Омск). На названия, состоящие из слов пассивного словарного запаса, 
пришлось лишь 3 %. Из них 52 команды имеют в названии слова-
окказио-нализмы, о смысле которых в ряде случаев остаётся лишь до-
гадываться. Например, по названию команды «Господамы» (Москва) 
можно судить о составе её участников: играют как господа, так и да-
мы. Капитан команды «Чвага» (Москва) поясняет, что слово из назва-
ния «не означает ничего и у каждого вызывает свои ассоциации» [7]. 
Всего 14 команд имеют в названии лексические неологизмы, напри-
мер, «На хайпе» (Надым), «Селфи» (Ковров). Команд, в названии ко-
торых содержатся архаизмы или историзмы, зафиксировано не было. 

Слова, входящие в названия команд, принадлежат к разным 
сферам употребления. Название 1784 команд (90 % от общего числа) 
состоит из слов общеупотребительной лексики, например, «Запасный 
выход» (Брянск), «Не то пальто» (Нерюнгри), «Питерские львы» 
(Санкт-Петербург). Лексику ограниченного употребления в названии 
имеет 31 команда (2 % от числа анализируемых). Среди них 30 назва-
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ний содержат слова молодёжного сленга, например, «Спойлеры» 
(Москва), «Без понтов» (Жуковский). Название одной команды пред-
ставляет собой диалектизм – «Тремпель» (Белгород). По данным Ви-
кисловаря, тремпель – это областное слово (харьк., луг., донецкое, 
белгородск.), то же, что плечики; приспособление для развешивания 
одежды [6].  

Слова, составляющие название команды, принадлежат и к 
разным функциональным стилям речи. Большинство названий ко-
манд содержит межстилевую (нейтральную) лексику – 1584 (80 % от 
общего числа). Например, «Лёд» (Мурманск), «Маленькая леди» (Ки-
ров), «Импровизация» (Москва). Название 186 команд (9% от общего 
числа) содержит слова, которые в словарях имеют помету «разг.» [2]. 
Например, участники команд «Сорванцы ДГТУ» (Ростов-на-Дону), 
«Бардак» (Челябинск), «Марганцовка» (Нижнекамск), вероятно, ста-
рались придать своему названию оттенок неформальности, непри-
нуждённости. Название 10 команд включает слова разных пластов 
лексики (книжную и нейтральную, разговорную и нейтральную и т. 
п.), например, «Несуразные мысли» (Москва), «Аномальный конти-
нент» (Курск), «Сборная настоящих мужиков» (Тамбов). Название  
4 команд состоит из слов, имеющих в словаре помету «книжн.» [3]: 
«Эпатаж» (Казань), «Пакт» (Москва), «Квинтэссенция» (Ессентуки) и 
«Потенциал» (Санкт-Петербург).  

Мы проанализировали названия команд не только России, но и 
других стран, так как КВН – игра международная. Интересно, что 
тенденции в их названиях идентичны. В составе тех и других часто 
встречаются топонимы, например, «Сборная Баку» (Баку, Азербай-
джан), «Дети Подмосковья» (Красногорск, Россия), «Вид на Волгу» 
(Самара, Россия). Некоторые команды из российских городов имеют 
названия, содержащие топонимы зарубежных государств, например, 
«Лихтенштейн» (Ижевск), «Париж» (Воронеж), «Гудзон» (Москва). 
Среди российских и зарубежных команд КВН много названий, содер-
жащих антропонимы, например, «Юрий Гагарин» (Могилёв, Бела-
русь), «Гагарин» (Пенза, Россия), «Агния Барто» (Тверь, Россия),  
а команда «Просто Есенин» (Рязань, Россия) основана на родине по-
эта. Так, можно говорить о взаимосвязи культур различных госу-
дарств даже в такой сфере, как КВН.  

Названия многих команд содержат слова, которые воспринима-
ются жителями России как иноязычные, например, «Мол Булак» 
(Бишкек, Алматы), «Bad Boys» (Минск, Беларусь), «Генацвале» (Тби-
лиси, Грузия). 

В Пензе КВН развивается с 1989 года [1], пионерами в этой игре 
стали «Пензенские гусары»; затем возникли команды «Валеон 
Дассон», «С.У.Р.А.», «Мадам Девит», «Любимый город», «Сурский 
край», «Пенза-1» и многие другие. В настоящее время в Пензенской 
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области множество команд КВН, они существуют на базе школ, кол-
леджей, вузов. Например, в школьной лиге играют команды «Кадет-
ство», «Культурная сборная», «Эстеты», «Сборная гимназии» и дру-
гие. Названия детских команд просты и понятны. Кавээнщики 
Пензенской области, как и юмористы из других регионов, активно ис-
пользуют в названиях команд наряду с лексикой межстилевой и ак-
тивного словарного запаса («Любимый город», «Молодая сборная») 
жаргонную лексику («Шарашкина контора 7 бит»), иноязычные слова 
(«Done button»), окказионализмы («Ла-ла-лэнд»).  

Как можно объяснить данные тенденции? КВН – это массовая 
культура, поэтому у 90 % команд название состоит из лексики общего 
употребления, ведь она понятна большинству людей, например, «Мо-
локо» (Салехард, Россия), «Крапива» (Иерусалим, Израиль). На твор-
ческие способности кавээнщиков указывают окказионализмы в назва-
ниях: «ДюртюЛеди» (Дюртюли, Россия), «Орецкие грехи» (Мирный, 
Россия). Слова, которые часто функционируют в устной речи, легко и 
быстро запоминаются зрителями и жюри, поэтому в название своей 
команды участники часто включают нейтральную и разговорную лек-
сику: «Нате» (Брюховецкая, Россия), «Любимая ласточка» (Гомель, 
Беларусь). Как показало исследование, все названия команд КВН 
имеют общие признаки, несмотря на региональные различия. 
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПОВЕСТИ Г. БЕЛЫХ  

И Л. ПАНТЕЛЕЕВА «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
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Аннотация. Выявлена мотивация прозвищ героев повести Г. Белых и  
Л. Пантелеева «Республика ШКИД». 

Ключевые слова: ономастика, прозвище, мотивация, антропоним. 
 
Annotation. This article is devoted to the study of the nicknames of the heroes of 

the story G. Belykh and L. Panteleyev «The Republic of ShKID». 
Keywords: onomastics, nickname, motivation, anthroponym. 
 
«Республика ШКИД» – приключенческая, отчасти автобиогра-

фическая, детская повесть Г. Белых и Л. Пантелеева о жизни беспри-
зорных детей в Школе социально-трудового воспитания имени Досто-
евского, написанная в 1926 году. Редакторами первого издания были 
Евгений Шварц и Самуил Маршак. Книга издана в начале 1927 года и 
была очень популярна. 

В 1966 году книга Г. Белых и Л. Пантелеева была экранизирова-
на на киностудии «Ленфильм» режиссёром Геннадием Полокой.  
В 2013 году повесть была включена в список «100 книг», рекомендо-
ванных школьникам Министерством образования и науки РФ для са-
мостоятельного чтения. Режиссёр-документалист Ника Стрижак сняла 
документальный фильм «Главная тайна. Республика ШКИД». 

На страницах повести читателю не раз встретится множество 
имён, фамилий и отчеств действующих лиц, но еще чаще употребля-
ются прозвища героев, причем не только мальчишек, которые нахо-
дятся на пути исправления, но и преподавателей, работающих в этом 
учебном заведении. 

Для более детального исследования мы обратились к «Большо-
му словарю русских прозвищ», авторами которого являются Х. Валь-
тер и В. М. Мокиенко. Этот труд представляет собой первый толко-
вый словарь прозвищ, характерных для русской речи с XIX века до 
наших дней. В статье-предисловии «Прозвища как объект лексико-
графии» авторы справедливо заметили, что «прозвища и клички яв-
ляются неотъемлемой частью словарного речевого фонда» [2, с. 5]. 

Прозвище – «названье, данное человеку помимо его имени и со-
держащее в себе указание на какую-либо заметную черту характера, 
наружности, деятельности данного лица» [3, с. 984]. В этом определе-
нии Д. Н. Ушаков подчеркивает такой категориальный признак про-
звищ, как характерологичность. Прозвища объединяются общим при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B._%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%94_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%94_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/100_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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знаком, а именно вторичностью номинации, характерологической,  
а не назывной, номинативной функцией.  

Задача нашего исследования – найти мотивацию прозвищ героев 
из повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД».  

Прозвище преподавателя или воспитателя ШКИДы может мо-
тивироваться: 

1. Антропонимом:  
а) фамилией: Богородица – Виссарион Венедиктович Богороди-

цын («Стал человек в крагах Богородицей с первого же урока в Шки-
де» [1, с. 75]); 

б) именем и отчеством: Пал Ваныч – преподаватель литературы 
Павел Иванович (Арихов); 

в) фамилией в сочетании с именем и отчеством: Викниксор – 
Виктор Николаевич Сорокин, заведующий школой; Эланлюм – Элла 
Андреевна Люмберг, преподаватель немецкого языка; Алникпоп – 
Александр Петрович Попов, воспитатель; Косталмед – Константин 
Александрович Медников, воспитатель. 

2. Характерным признаком: 
а) особенностями конституции (комплекцией, ростом): Спичка – 

преподаватель («Другую тактику повел некий Спичка, прозванный так 
за свою необыкновенную худобу» [1, с. 12]);  

б) особенностями лица (глаз, носа, волос, бороды, губ), головы: 
граф Косецкий – преподаватель («Он был косым, отсюда и пошла эта 
кличка» [1, с. 23]); Квадрат – Кондрушкин («Тридцатилетний дегене-
рат с квадратным лбом и отвисшей нижней челюстью»). 

3. Метафорическим переносом: Рубль двадцать – Дмитрий 
Петрович Теленчук («Кроме того, он был хромой, и для жестоких пи-
томцев это давало еще больше поводов смеяться над ним. На первых 
порах за танцующую походку его прозвали Рубль двадцать» [1, с. 97]); 
Амебка – преподаватель естествознания («Был слишком мрачный, 
склонный к педантизму, а Шкида таких не любила» [1, с. 107]). 

4. Метонимическим переносом, какой-либо ассоциацией, 
связанной с родом деятельности: Батька – преподаватель гимнастики. 

5. Языковой игрой: Верблюдыч (Верблюд) – преподаватель-
естествовед Герберт Людвигович. 

Не только преподаватели в Школе имени Достоевского имели 
прозвища. Воспитанники использовали забавные клички, выделяя тем 
самым индивидуальные особенности каждого.  

Итак, прозвище воспитанников ШКИДы может мотивироваться: 
1. Антропонимом:  
а) фамилией: Бессовестный – Бессовестин; Турка – Туркин; Дзе – 

Джапаридзе; Косарь – Косоров. 
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2. Характерным признаком: 
а) особенностями конституции (комплекцией, ростом): Якушка 

(«Коньки выиграл Якушка, самый крохотный гражданин республики»);  
б) особенностями лица (глаз, носа, волос, бороды, губ), головы: 

Горбушка («Горбушка получил прозвище, благодаря необычной фор-
ме своей головы. Черепная коробка его была сдавлена и шла острым 
хребтом вверх, действительно напоминая хлебную горбушку…»  
[1, с. 4]); Гужбан – Сивер Долгорукий («Происхождения он был, по 
шкидским масштабам, высокого – сын артиста, а по внешности самой 
грубой, почему и получил в Шкиде прозвище Гужбан» [1, с. 35]); 

в) особенностями речи: Кальмот – Королёв (Королёва звали 
Кальмотом за то, что он вместо «кусок» говорил «кальмот»); Мамоч-
ка – ученик («Мамочка – это было его прозвище, а прозвали его так за 
постоянную поговорку "Ах, мамочки мои". "Ах мамочки" постепенно 
преобразовалось в Мамочку и так и осталось» [1, с. 3]). 

3. Национальной принадлежностью: Янкель – Григорий Чер-
ных («Янкель пришел, смотрите! Смотрите-ка! Еврей! Типичный 
блондинистый еврей»). 

4. Элементом биографии: Мензелинск – Алексей Пантелеев 
(«Чаще всего он вспоминал при этом город Мензелинск. Он так часто 
употреблял это слово, что его стали было, посмеиваясь, называть 
Мензелинском»). 

5. Метафорическим переносом: Саша Пыльников – Панька 
Ельховский («Паньку прозвали Сашей Пыльниковым (по книге 
Ф.Сологуба)… Впоследствии звали его еще Недотыкомкой, Бебэ, По-
чтелем, но обычно звали Сашкой. Многие даже не знали, что настоя-
щее его имя – Павел» [1, с. 67]); Голый барин – Старолинский («По-
чему-то Голый барин, Барин, Голый или Голенький»). 

6. Метонимическим переносом, какой-либо ассоциацией, 
связанной с родом деятельности: Жвачное – Тихиков («Вечно сидел 
он за партой, читал … и что-то все время жевал. Жевал, прожевывал, 
отрыгал и искал. За что впоследствии он получил кличку Жвачное»). 

У некоторых прозвищ учащихся ШКИДы присутствует двойная 
и даже тройная мотивация. Так, например, прозвище Воробышек вос-
питанника Воробьева образовано отчасти из-за фамилии, отчасти из-за 
комплекции («Он был маленький, несмотря на свои 14 лет, и за все пре-
бывание в школе не вырос и на полдюйма»). Воспитанник  
Еонин был прозван Японцем за тонкую фигуру, косой взгляд и сходство 
с японской нацией. («Скоро у него появилась кличка – Японец, – и по-
лучил он ее за свою "субтильную" фигуру, за легкую раскосость и во-
обще за порядочное сходство с сынами страны Восходящего Солнца»).  

Проведя ономастическое исследование, мы выяснили, что 
большинство прозвищ в повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республи-
ка ШКИД» имеет мотивацию. Всего было исследовано 29 персонажей 
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с прозвищами, 16 из которых являлись воспитанниками, а 13 – воспи-
тателями и педагогами школы. Большинство прозвищ преподавателей 
и воспитателей школы им. Достоевского мотивировано либо антропо-
нимами (6 из 13), либо метафорическим переносом (3 из 13). Прозви-
ща воспитанников в большинстве своем мотивированы характерными 
признаками, а именно особенностями конституции, лица или речи  
(5 из 16) или антропонимами (4 из 16). Стоит отметить, что среди про-
звищ воспитанников были представлены и такие, мотивация которых 
трактуется не однозначно (2 из 16). Остальные проанализированные 
нами прозвища представляли собой единичные случаи мотивации. 

Известно, что повесть является автобиографической, следова-
тельно, многие герои не были придуманы, а имели своих прототипов. 
Почему же воспитанники так часто использовали прозвища? Наверня-
ка, это было связано с их беспризорной жизнью. Каждому из мальчи-
шек было уготовано судьбой пройти множество испытаний в детстве, 
ощутить недостаток ласки и родительской любви или же жестокость и 
бездушие общества. Эти факторы не могли не отразиться на их харак-
тере, манерах, внешности. Иными словами, каждый воспитанник 
ШКИДы обладал индивидуальными чертами, за которые и получал 
определенное прозвище.  

Что же касается прозвищ педагогов и воспитателей, то манера 
давать прозвища взрослым является достаточно популярной даже сре-
ди современных подростков. Будучи школьником, каждый из нас мог 
придумать забавное прозвище учителям, завучам и даже директору. 
Главное, чтобы оно не было оскорбительным или унизительным, дру-
гими словами, обладало позитивной окраской. И тут важно вспом-
нить, что на страницах «Республики ШКИД» иногда появлялись про-
звища педагогов, которые имели несколько негативную окраску. 
Такие прозвища возникали из-за отсутствия должного воспитания, ко-
торым большинство ребят были обделены опять же из-за беспризор-
ного образа жизни. До Школы им. Достоевского их некому было 
учить порядочному поведению, правилам хорошего тона и культуре.  

Результаты исследования заставили нас задуматься о роли про-
звищ в русской ономастике, в частности их мотивации. Данная работа 
может быть продолжена: можно проанализировать прозвища в других 
произведениях 20–30-х годов ХХ века, посвященных школе. 
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Аннотация. Выявляется место фильмонимов в ономастическом простран-
стве, определяется их специфика с учетом выполняемых ими функций. 
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Annotation. In article filmonima are considered that allows to reveal their place 

in onomastichesky space and to define their specifics taking into account the functions 
which are carried out by them. 

Keywords: filmonima, onomastics, text, names, onomastichesky space. 
 

Известно, что название произведения – это ключ к его интер-
претации, именно поэтому читателя или зрителя по праву можно 
назвать коммуникативным соавтором, поскольку каждый адресат, 
произвольно или непроизвольно, строит собственный прогноз относи-
тельно содержания произведения уже на первоначальном этапе вос-
приятия.  

Для обозначения названия кинофильма принято использовать 
термин фильмоним. Если названиям художественных произведений 
посвящены многие научные исследования, то названия фильмов в те-
чение долгого времени оставались вне поля зрения лингвистов. В оте-
чественной науке известна диссертация Е. В. Кныш «Названия филь-
мов в структурно-семантическом и функционально-прагматическом 
аспектах» [1]. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимо-
стью всестороннего изучения фильмонимов с целью выявления харак-
терных особенностей названий кинолент, представляющих собой осо-
бый разряд онимов. 

Фильмонимы имеют особую знаковую природу. Важнейшей 
функцией фильмонимов является информативная. Она выполняет 
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двойную роль: с одной стороны, название информирует зрителя о со-
держании фильма, с другой – побуждает к тому, чтобы зритель  
посмотрел фильм, в этом и заключается специфика любого заглавия. 
Таким образом, информативная дополняется рекламной и прагмати-
ческой функциями [1]. 

Рекламная функция фильмонимов, на наш взгляд, не является 
самостоятельной, потому что «рекламой» фильма являются в значи-
тельной мере экстралингвистические факторы, которые, в отличие  
от функции, не играют роль механизма, влияющего на языковые и 
стилистические свойства названий кинолент: имя режиссера, имена 
актеров, исполняющих главные роли. В то же время существенную 
роль играет и та информация, которую несет в себе название кино-
фильма. Например, высокоинформативными являются те фильмони-
мы, которые обращены к фоновым знаниям зрительской аудитории, 
так как содержат большой объем энциклопедической информации 
(«Есенин», «Идиот», «Мастер и Маргарита»). В таком случае ре-
кламность рассматривается как функционально-содержательная кате-
гория. 

В других случаях рекламность  ̶ функционально-языковая кате-
гория, поскольку создается лингвистическими средствами. Например, 
фильмоним «Турецкий гамбит» содержит в себе некую интригу, бла-
годаря использованию специального слова гамбит, присущего шах-
матной терминологии, но это и название произведения Б. Акунина. 
Если рекламность выступает как функционально-языковая категория, 
то название фильма является стилистически маркированным, вырази-
тельным, иногда оценочным [2, с. 205]. 

Исходя из приоритетной роли информативной функции, на пер-
вый план выдвигается семантический аспект изучения фильмонимов.  

Семантическое разнообразие фильмонимов можно показать  
с помощью существующих в лингвистике классификаций. Первая 
классификация, относящаяся к названиям литературных произведе-
ний, известна в лингвистической поэтике (работы A. B. Ламзиной,  
H. A. Николиной Л. М. Щетинина и др.), её можно использовать и для 
названий фильмов [2, с. 201]. 

Выделяют следующие типы названий кинофильмов: 
1. Фильмонимы, указывающие на объект в широком смысле 

этого слова. 
2. Фильмонимы, указывающие на место происходящих собы-

тий. 
3. Фильмонимы, указывающие на время происходящих событий. 
Мы проанализировали более 100 названий кинофильмов и вы-

яснили, что первая группа оказалась самой многочисленной, в нее 
входит несколько семантических подгрупп: 
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а) фильмонимы, указывающие на героя фильма (или группу лиц): 
«Александр Невский», «Барханов и его телохранитель», «Дети Дон 
Кихота». 

Нередко в качестве названия фильма выступает имя главного 
героя: «Шерлок», «Золушка», «Геркулес», «Шрек». 

Такие названия – традиция, но многие из персонажных названий 
малоинформативны, отсюда следует, что и воздействующая функция 
таких фильмонимов сводится к нулю. И напротив, смысловая емкость, 
семантическая насыщенность обусловливают высокий прагматиче-
ский потенциал. Это происходит в тех случаях, когда название вклю-
чает в себя антропоним – имя широко известной личности: «Ричард: 
Львиное сердце», «Адмирал Ушаков», «Чингиз Хан». 

Высокоинформативными следует считать названия фильмов, ко-
торые представляют собой экранизации одноименных литературных 
произведений: «Анна Каренина», «Джейн Эйр», «Гарри Поттер». 

Среди названий фильмов, вышедших на экраны в последнее 
время, выделяются такие, которые содержат прозвище героя, напри-
мер, «Последнее дело Вареного» (кличка преступника по фамилии Ва-
ренцов); «Сонька Золотая Ручка» (прозвище воровки бриллиантов); 

б) названия, представляющие главного героя, одновременно ука-
зывающие на характерную черту его образа – внешность, походку, 
манеру и т. п.: «Блондинка в законе», «Человек-муравей», «Железный 
человек», «Кудряшка Сью». Деталь, вынесенная в название, играет 
важную роль в раскрытии идейного замысла: «Храбрая сердцем», 
«Человек, который смеется»; 

в) названия кинофильмов, отражающие профессию героя, род 
занятий, социальное положение и т.д.: «Колдун», «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы». 

Вторая группа фильмонимов, называющих место события, пред-
ставляет пространство художественного мира фильма.  

Место действия может быть не только реальным: «Мадагаскар», 
«Эверест», «Вудсток», но и ирреальным, например, в фантастиче-
ском жанре: «Земля Санникова», «Зверополис». 

Анализ показал, что названия, отражающие семантический ком-
понент пространство, могут включать лексические единицы со значени-
ем «перемещение в пространстве» – дороги, скитания, странствия и т.п.: 
«В Москве проездом», «На пути в Берлин», «Возвращение домой». 

Третья группа не имеет подгрупп. В нее входят названия, кото-
рые являются номинациями (прямыми и опосредованными) опреде-
ленного временного отрезка: «Весна», «Ледниковый период», «Пять 
минут», «1941», «127 часов». 

Нами выделена еще одна группа фильмонимов, содержащая не-
сколько семантических компонентов. Они могут одновременно ука-
зывать на место и на событие («Выстрел в лесу», «Убийство в Монте-
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Карло»), на событие и героев («Невероятные приключения итальян-
цев в России»), на событие и время («Лихорадка в субботний вечер»). 
Отсюда следует, что анализируемый материал подтверждает мнение 
ученых о трёх универсальных категориях текста, переплетенных меж-
ду собой. 

Для описания структурных особенностей наименований филь-
мов мы взяли классификацию, согласно которой все фильмонимы 
можно разделить на четыре группы: 1) наименования-словоформы 
(«Ру-салка»); 2) наименования-словосочетания («Баллада о солдате»);  
3) наименования-предложения («Никто не хотел умирать»); 4) наиме-
нования-цитаты («Калина красная»). 

Рассмотрим подробнее третью группу, так как такие названия 
наиболее частотны. 

В неё включены фильмонимы, структура которых соответствует 
простому предложению. Таковых большинство (около 80 % от общего 
количества исследуемых единиц). Такие названия могут быть пред-
ставлены как односоставными, так и двусоставными предложениями. 

Как показал анализ, среди подгруппы односоставных предложе-
ний больше предложений именного, чем предложений глагольного 
типа: 

а) фильмонимы номинативного типа. Номинативные предло-
жения часто являются распространенными: «Дорога на Эльдорадо», 
«Убийство в восточном экспрессе», «В поисках Дори». 

Можно отметить, что в последнее время в российском кинема-
тографе названия фильмов строятся по моделям, свойственным зару-
бежным фильмонимам: «Тор» и «Тор-2», «Пила» и «Пила-2».  

Вышеприведенные синтаксические конструкции трудно оценить 
однозначно. Преимущество таких построений в том, что они выпол-
няют аккумулятивную функцию, напоминая зрителю о первой части 
фильма и указывая на то, что это продолжение. В то же время нуме-
рация частей привносит нечто чуждое в названия. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что многие фильмо-
нимы имеют синтаксическую структуру, характерную и для литера-
турных, и для газетных заглавий. Например, выделяется конструкция, 
состоящая из двух номинативов, связанных сочинительной связью: 
«Свинарка и пастух», «Отцы и дети»; 

б) фильмонимы глагольного типа. Чаще это определенно-
личные предложения, где все внимание сосредоточено на самом дей-
ствии: «Плачу вперед», «Джейк, верни машину». 

Инфинитивные и безличные предложения, выступающие в роли 
названий, заключают в себе возможность выразить мысль в афористи-
ческой форме: «Тридцатого уничтожить», «Вам и не снилось», 
«Приказано выжить». 
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Кроме односоставных предложений в названиях встречаются и 
двусоставные. В подобных конструкциях наиболее полно проявляется 
информативная функция: «Москва слезам не верит», «Я люблю тебя 
до смерти». 

Двусоставные предложения иногда осложнены обращением, что 
придает названию живость, экспрессивность, привлекая зрителей: 
«Дорогая, я уменьшил детей». 

Особое промежуточное место между простыми и сложными 
предложениями занимают так называемые осколочные конструкции, 
которые представляют собой изолированную придаточную часть 
сложноподчиненного предложения: «Когда деревья были большие», 
«Пока ты спал». 

Следует отметить, что в приведенных примерах придаточные не 
имеют грамматических связей, но приобретают необходимую само-
стоятельность как структурно-семантические единицы и вследствие 
этого актуализируются. 

Итак, структура фильмонимов отличается своеобразием семан-
тического и синтаксического построения. Нельзя не заметить опреде-
лённых тенденций: стремление к лаконичности обусловливает пре-
имущественное использование односоставных предложений как 
именных, так и глагольных.  

Таким, образом, в структуре ономастического пространства 
фильмонимы занимают особое место в силу специфики своей знако-
вой природы. Они представляют ту область, которую не следует счи-
тать предметной, так как имена кинолент отражают тему, идею произ-
ведения или обозначают время, место действия, называют главного 
героя (героев) фильма. В то же время фильмонимы – это имена соб-
ственные, принадлежащие индивидуальным предметам, составляю-
щим область духовной культуры. Фильмонимы – объект разносторон-
них лингвистических исследований: ономастики, социолингвистики, 
лингвокульторологии. 
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mation and functioning of a pseudonym. 
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Порой человек надевает маску,  
чтобы люди смогли за внешностью,  

увидеть его внутренний мир. 
И. Н. Мелькин 

 
Псевдонимы известных актеров театра и кино скрывают насто-

ящие, порой незвучные или трудно выговариваемые имена и фами-
лии. За рождением любого сценического псевдонима кроется своя ис-
тория. 

Псевдоним (греч. «ложный» + греч. «имя») – вымышленное 
имя, используемое человеком в публичной деятельности вместо 
настоящего (данного при рождении, зафиксированного в официаль-
ных документах); вид антропонима [1, с. 270]. В западной культуре 
псевдонимами чаще всего пользуются деятели литературы и искус-
ства.  
В восточных культурах (особенно китайской и японской) принятие 
нового имени при изменении социального статуса в некоторые эпохи 
было практически обязательным для любой сферы деятельности; ана-
логом такого рода обязательных псевдонимов в западной культуре 
можно считать обязательную перемену имени у священников, мона-
хов, особенно православных, однако называть церковные имена свя-
щеннослужителей псевдонимами не принято [5]. 

Наряду с понятием псевдоним употребляется понятие автоним. 
Автоним (от др.-греч. «сам» + греч. «имя») – подлинное имя челове-
ка, известного под псевдонимом [1, с. 22]. 

Как считал известный ученый А. А. Реформатский, большин-
ство псевдонимов трудно назвать вымышленными. Их использование 
обычно не подразумевает отказа его носителя от идентичности, по-

https://www.inpearls.ru/author/igor+nikolaevich+melkin
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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этому псевдоним зачастую вытесняет настоящее имя. Особенно это 
характерно для людей из театральной среды [3, с. 7].  

До революции 1917 года не каждый дворянин открыто мог вый-
ти на сцену. Чтобы не «опозорить» родителей, многие молодые люди 
меняли фамилию полностью или частично. Так, актер МХАТа Евге-
ний Васильевич Калужский выступал под именем Лужский, артист 
Александринского театра Леонид Леонидович Оболенский выбрал се-
бе псевдоним Ленский, а Владимир Константинович Горелов – Давы-
дов. Из двух братьев-актеров Москвиных один стал Тархановым. 
Старший брат известного певца Леонида Витальевича Собинова, тоже 
певец, взял театральное имя Волгин. Несомненно, что залогом успеха 
молодого актера, а потом певца Лазаря Вайсбейна, стал удачно вы-
бранный псевдоним – Леонид Утесов. Артист Ростислав Плятт доба-
вил к своей фамилии вторую букву «т». Актер Семен Фердман поме-
нял свою фамилию на псевдоним Фарада. 

Не все знают, что настоящая фамилия знаменитого актера Ин-
нокентия Смоктуновского – Смоктунович. Судьба актера была непро-
стой. Он прошел Великую Отечественную войну, был в плену, долгие 
годы был лишен возможности жить в крупных городах. Свою фами-
лию он изменил по просьбе режиссера, играя в театре Норильска.  

Распространенными мотивами использования псевдонимов яв-
ляются: 

I. Стремление заменить слишком длинное имя более корот-
ким, запоминающимся 

Например, Мэрилин Монро вместо Нормы Джин Бейкер или 
Марина Влади вместо Марии-Луизы Поляковой-Байдаровой. 

Актриса Рина Зеленая в реальной жизни носила имя Екатерина. 
Риной актриса стала случайно: просто однажды на афише не помести-
лось «Екатерина Зеленая» и имя подсократили. А вот свою редкую 
фамилию она унаследовала от отца. 

Актер Эммануил Савельевич Хавкин в 1925 году начал работу 
на сцене московского театра «Синяя блуза». Он сменил свою, казав-
шуюся не слишком благозвучной, фамилию на выдуманную Геллер. 

II. Стремление взять «говорящее» имя, соответствующее из-
бранному роду деятельности, эстетическим предпочтениям эпохи 

Например, Фаня Фельдман в качестве псевдонима выбрала фа-
милию чеховской героини из «Вишневого сада» и стала Фаиной Ра-
невской. Актриса говорила: «Когда я играла, я переставала быть Фа-
ней Фельдман. Для меня очень важно было стать другой. Ведь кто 
такая была Фаня Фельдман? Заикающаяся, некрасивая девочка, кото-
рую не слишком любили родители, глупая и неловкая». Когда Ранев-
ская впервые задумалась о псевдониме, идея о том, чтобы взять фами-
лию чеховского персонажа, пришла в ее голову практически 
мгновенно. И виной тому был один случай. Как-то раз актриса обро-
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нила купюры, которые тут же подхватил сильный ветер. Вместо того, 
чтобы погнаться за деньгами, Фаина Георгиевна только воскликнула, 
обращаясь к своему спутнику: «Как красиво летят!». Тот рассмеялся и 
сказал, что Фельдман очень похожа на героиню пьесы Чехова «Виш-
невый сад» Любовь Андреевну Раневскую.  

Другая актриса Дина Дебора ради роли Анютки в пьесе  
Л. Н. Толстого «Власть тьмы» выбрала себе звучный сценический 
псевдоним – Дарья Зеркалова. 

Владимир Александрович Владиславский был настоящим по-
движником своего дела, отдававшимся актерской профессии страстно, 
истово и совершенно бескорыстно. Он сменил скромную родовую 
фамилию Ельник на красивый и очень театральный псевдоним, кото-
рый ему удалось сделать еще и чрезвычайно звучным. 

III. Стремление скрыть происхождение или национальность 
носителя имени 

В поздней советской культуре большое количество советских 
евреев брали «русские» псевдонимы в связи с «борьбой с космополи-
тизмом». Также актеры скрывали тот факт, что их родственники были 
репрессированы, так как боялись не попасть в театр. 

Предки актера Александра Леопольдовича Брессема были швед-
ского происхождения, поэтому семейная фамилия была нетипична для 
родных мест. Во время всесоюзной украинизации артист сменил свою 
настоящую, слишком привлекающую внимание фамилию Брессем на 
более привычный слуху местного населения вариант – Хвыля. 

В 50-е годы ХХ века родители Андрея Менакера добились из-
менения фамилии сына на Миронов, побоявшись политических ре-
прессий, носивших антисемитский характер. 

IV. Стремление «разойтись» в именах с другим лицом, дей-
ствующим в этой сфере и носящим то же или похожее имя 

Распространено заблуждение, что Юрский – это псевдоним ар-
тиста Сергея Юрьевича Юрского. На самом деле, это псевдоним его 
отца – дворянина Юрия Сергеевича Жихарева. Актер говорит: «Псев-
доним Юрский был взят отцом в ранней юности во время выступле-
ний в гимназических спектаклях и был простым производным от его 
имени – Юрий. Потом псевдоним совсем вытеснил настоящую фами-
лию – Жихарев и стал второй фамилией моей мамы (Романовой-
Юрской) и моей фамилией» [2]. 

Когда братья Агуровы Николай и Евгений стали актерами Одес-
ского театра русской драмы, они решили бросить жребий, кому брать 
псевдоним. Выпало – Николаю. Так появилась фамилия Волков как 
дань уважения известному русскому актеру Федору Волкову. Впо-
следствии псевдоним стал фамилией артиста. 
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V. Интересные случаи выбора псевдонима 
Знаменитая русская актриса Цецилия Мансурова (при рождении 

Воллерштейн), выбирая себе псевдоним, вспомнила тот переулок, где 
она училась актерскому мастерству в студии Вахтангова. Переулок 
назывался Мансуровским по фамилии домовладелицы Аграфены 
Мансуровой. Правда, со временем многие стали считать, что этот пе-
реулок был назван в честь актрисы. 

Другая актриса Сусанна Лихтенштейн взяла себе имя Шошана 
Авивит, что значит «весенняя роза». 

При зачислении в труппу театральной студии имени А. В. Луна-
чарского Всеволод Семенович взял сценический псевдоним «Якут», 
поскольку он родился в Якутии. 

Из-за того, что фамилия Александра Алексеевича Пожарова 
родственна слову пожар, при его объявлении многим зрителям каза-
лось, что кричат «Пожар! Пожар!», и они в панике вставали с кресел и 
бросались к выходу. По этой причине Пожаров взял псевдоним 
«Остужев», противоположный по смыслу фамилии. 

Псевдонимы использовали и актеры, выступающие на театраль-
ных площадках нашего города. Наш земляк, всемирно известный те-
атральный режиссер, педагог и актер Всеволод Эмильевич Мейерхо-
льд и сегодня остается примером для кино- и театральной элиты, не 
желающей умещать свое творчество в привычные рамки. В. Э. Мей-
ерхольд (при рождении Карл Казимир Теодор Мейергольд) был вось-
мым ребёнком в лютеранской немецкой семье Эмилия Фёдоровича 
Мейергольда и его жены Альвины Даниловны, урождённой Неезе. 
Мятежная натура актера проявилась еще в студенчестве – он отказал-
ся от участия в семейном бизнесе, принял православие и изменил свое 
имя на Всеволод – в честь любимого писателя Всеволода Гаршина, 
поменял фамилию в соответствии с нормами русского языка [4, с. 18]. 

Михаил Семенович Светин, игравший на сцене Пензенского 
драматического театра, также использовал псевдоним. Имя актера, 
данное ему при рождении, – Михаил Соломонович Гольцман. Выходя 
на сцену, Михаил Гольцман чувствовал себя некомфортно, когда про-
износили его фамилию, поэтому он придумал творческий псевдоним 
Светин, взяв за основу имя маленькой дочери Светланы. Официально 
Михаил Соломонович Гольцман стал Михаилом Семеновичем Свети-
ным в 1983 году, сменив имя в паспорте [4, с. 70].  

Александр Васильевич Панкратов-Черный работал в Пензен-
ском драматическом театре в 1968–1971 годах. Cвою настоящую фа-
милию Гузев заменил на двойную по ряду причин: фамилия Панкра-
тов от матери Агриппины Яковлевны Панкратовой, а Черный – как 
отличие от фамилии одногруппника Александра Панкратова, который 
выбрал приписку к фамилии Белый [4, с. 74]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
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В ходе проведенного исследования было рассмотрено 100 псев-
донимов, используемых актерами театра и кино. Узнавая о причинах 
выбора псевдонимов, мы становимся ближе к личности самого арти-
ста, лучше понимаем тот посыл, который он стремится передать со 
сцены или экрана. 

В 60-е годы ХХ века на страницах газеты «Комсомольская 
правда» разгорелись споры вокруг статьи писателя М. Бубеннова 
«Нужны ли сейчас псевдонимы?». Как считал ее автор, «социализм 
устранил причины, побуждавшие брать людей псевдонимы». В этой 
полемике известный писатель К. Симонов высказал мнение о том, что 
человек сам вправе решать, брать ему псевдоним или обходиться без 
него. Это личное дело каждого. Однако многие партийные деятели 
пытались представить вопрос о псевдонимах обстоятельством обще-
ственной значимости, которое нетерпимо в нашем обществе. Полеми-
ка вскоре утихла, а псевдонимы продолжают жить своей жизнью. 
Звучное и оригинальное имя для творческого человека – нередко по-
ловина его успеха. Но только половина. Остальное зависит от самого 
актера. 
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Родной язык, родная речь передают особые реалии националь-

ной жизни, имеют многовековую историю, составляют предмет гор-
дости носителей национального языка. Современные методисты  
(Е. А. Быстрова, С. И. Львова, Л. А. Ходякова, А. Д. Дейкина и др.) 
считают, что приобщение школьников к национально-нравственным 
ценностям народа возможно в процессе изучения русского языка.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте указыва-
ется на необходимость приобщения учащихся к национальной куль-
туре своего народа в процессе изучения родного языка, формирования 
культуроведческой компетенции. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка 
как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и 
истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
овладение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-
нального общения [3]. 

Перед школой стоит задача воспитать молодого человека с ак-
тивной гражданской позицией, неразрывно связанной с воспитанием 
чувства любви к Родине, которое включает в себя и любовь к малой 
родине, к истории своего края, к его культуре и литературе. Поэтому 
обращение к лингвокраеведению на уроках русского языка – потреб-
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ность времени. Сегодня нельзя обучать, не обращаясь к прошлому, не 
извлекая из него уроков, не формируя бережного отношения к нацио-
нально-культурным ценностям. 

Одним из источников изучения лингвокраеведческого материа-
ла в обучении родному языку может стать использование на уроках 
русского языка художественных произведений местных писателей  
и поэтов. 

Трудность в подборе текстов заключается в том, что они долж-
ны удовлетворять многим требованиям и совмещать в себе разнооб-
разные качества одновременно: «по содержанию он должен быть по-
нятным детям, по характеру орфограмм – соответствовать программе 
и разделам, …должен включать не только орфограммы на последние 
изученные правила, но и слова, затруднившие учащихся в предыду-
щих письменных работах, слова, в которых они допускали ошибки 
ранее» [2, с. 257]. 

Для анализа художественных произведений не обязательно вы-
делять отдельные уроки и проводить анализ полностью. Такую работу 
необходимо проводить систематически (начиная с 5 класса) на уроках 
русского языка. Например, использовать тексты рассказов и стихо-
творений известных пензенских поэтов и писателей – А. И. Куприна, 
Л. И. Яшиной, В. А. Дорошиной, Д. Д. Злобиной и др. 

Так, при изучении теоретических сведений о существительных 
сообщается, что они часто стоят в начале текста, определяя его тему, а 
нередко и место и время того, о чем говорится в тексте, усиливая тем 
самым его цельность. Покажем это на примере текстов пензенских 
поэтов: 
По России курганы, 
Курганы, 
 курганы 
Часовыми Отчизны 
Стоят. 
А в курганах, 
Курганах 
Лежат ветераны, 
Наши чудо-солдаты 
Лежат (В. К. Застрожный). 

При изучении прилагательных подчеркивается, что они переда-
ют красоту, яркость, разнообразие окружающих нас предметов, дела-
ют речь выразительней, точнее: 
Ты юн, мой март, 
Хоть умудрёно сед, 
И, может быть, слегка сентиментален, 
Слезы берёзовой 
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Чуть бирюзовый свет 
И радость всех хохочущих проталин... (Л. И. Яшина). 

При изучении раздела «Лексика» в теме «Диалектные слова» 
можно рекомендовать для анализа стихотворение Л. И. Яшиной «Ку-
зёмкино», чтобы школьники на примере краеведческого текста увиде-
ли отличие и особенности диалекта: 
КУЗЁМКИНО 
Кузёмкино – старинное село – 
Меня по длинной улице вело, 
Речонку помню, звонкую 
Во рву, 
Мальчонку 
С хлебной жёвкою во рту. 
 
В Кузёмкино 
В почете буква «Ц» 
У бабушек, сидящих на крыльце: 
– Ой, пецка-то цавой-то не пецёт... 
– Цто рецка у крылецка не тецёт?! 
 
Парнишка в кепке 
Тащит длинный кнут, 
Обижен крепко работящий внук : 
– Отец-то, цай, полуцку полуцил, 
Пеценья поцему-то не купил? 
 
 …Года никак не спрячешь от ветров, 
В Кузёмкино 
Десятка два дворов, 
И у села морщины на лице, 
По-прежнему 
Живёт здесь буква «Ц», 
И пецка-то цавой-то не пецёт, 
И рецка у крылецка не тецёт! 

Анализ мини-отрывков из художественных произведений может 
сопровождать и традиционную орфографическую работу. Краеведче-
ские тексты можно использовать при проведении обучающих диктан-
тов любой разновидности (выборочный, объяснительный и т.п.), фор-
мирующих определенные навыки правописания. В этом случае 
ученики, записав под диктовку предложения и прокомментировав их 
со стороны правописания, обращают внимание на то, как каждый из 
этих отрывков по-разному живописует явление действительности, ка-
кие наблюдения поэтов обогащают наше представление об этом явле-
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нии, какие образные языковые средства помогают точнее и ярче опи-
сать разные его признаки: 
Весной на пригорке пробился родник, 
Сквозь глину и камни на свет он проник 
И, свежую струйку плеснув на песок, 
Проделал дорожку, по склону потек (М. П. Смирнова). 

Использование произведений пензенских писателей дает уча-
щимся представления об особенностях Пензенского региона: о гео-
графических названиях (топонимика), о людях, их именах и фамилиях 
(антропонимика), о названиях оврагов, лощин, рощиц и лесков и т.д. 
(микротопонимика). Всё это относится к языковым явлениям, неотде-
лимым от данного региона. 

При изучении пензенских диалектов можно рассказать о В. Д. Бон-
далетове как собирателе и исследователе диалектных слов и провести 
работы по исправлению диалектных ошибок в произношении (напри-
мер, составить для учеников текст с характерными диалектными осо-
бенностями Пензенской области и предложить его исправить). 

Знакомство с биографиями знаменитых земляков также можно 
проводить в форме диктантов или контрольных работ (в том числе и 
работа по карточкам). Например, текст диктанта о Д. Д. Злобиной мо-
жет быть следующим: 

Злобина Дина Дмитриевна – выдающаяся пензенская поэтесса. 
Несмотря на безуспешную попытку поступить в Пензенский педаго-
гический институт, Дина начинает публиковать свои стихи, и в 1957 
г. она уже студентка столичного вуза, причём одна из самых пер-
спективных. 

Любимым местом Дины Злобиной всегда остаётся малая роди-
на, Чернозерье, «озарённое окнами родимого дома». Здесь она часто 
бывала, здесь любила творить. «Ищите радость в отчем доме… 
ищите здесь свою жар-птицу», – писала Дина и находила вдохновение 
в родном Чернозерье. 

15 марта 2005 года на родине Дины Злобиной открылся музей. 
Стихов было больше, чем обычных слов, потому что Дина Дмитри-
евна так рассказала о себе, судьбе и своей родине, что лучше, краси-
вее, возвышеннее и сердечнее сказать уже невозможно. 

Тексты подобного содержания желательно подготовить и про 
других выдающихся людей нашего края (представителей различных 
сфер деятельности). 

Кроме текстов возможно использование карточек и тестов с ре-
гиональным компонентом для проверки уровня знаний по русскому 
языку отдельных учащихся. Например, это могут быть карточки со 
следующим заданием: 
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Расставить предложения в правильном порядке 
1. Усилиями Савицкого в Пензе дважды – в 1898 и 1901 годах – 

прошли передвижные художественные выставки. 2. К. А. Савицкий 
смог разработать собственную программу обучения. 3. Работой учи-
лища художник руководил вплоть до своей кончины. 4. Выпускники 
Училища, показавшие самые лучшие результаты, могли рассчиты-
вать на зачисление в Императорскую Академию художеств без про-
хождения испытаний. 
 Использование биографических данных известных земляков в 
работе на уроках русского языка позволит приобщить детей к истории 
малой родины, воспитать чувство гордости за свой край и пробудить 
желание продолжить дела выдающихся пензенцев. 

Педагоги, методисты, учителя отмечают, что настоящее краеве-
дение немыслимо без занятий топонимикой, предполагающих ассоци-
ативные связи с различными науками: историей, географией, литера-
турой. Эти занятия позволяют учащимся закрепить знания основ наук 
и выработать умение ими пользоваться. Достигнуть этого можно, 
лишь «вскрыв те связи, которые существуют между явлениями в ре-
альной жизни, осветив надлежащим образом эти связи, познав, как 
они возникают и развиваются» [1, с. 14]. 

При изучении раздела «Словообразование» учащимся можно 
предложить задания типа: 

Выполните словообразовательный и этимологический разбор 
следующих топонимов: Вадма, Примокшанье, Сердоба, Лягушовка, 
Подгорная. 

При изучении темы «Н-НН в отымённых прилагательных» 
можно использовать упражнение, разработанное на основе годонимов 
г. Пензы: 

Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. 
Авиацион…ая, Кирпич…ая, Затон…ая. Безымян…ый овраг, Ве-

сен…яя, Производствен…ая, Соловьин…ая, Хвойн…ая, Белород-
ничн…ая, Революцион…ая, Ремеслен…ая. 

Краеведческий материал можно систематически использовать 
на уроках русского языка, что имеет не только обучающий, но и вос-
питательный характер, пробуждает интерес у учащихся к родному 
слову. Безусловно, предложенные нами виды работ по лингвистиче-
скому краеведению в обучении родному языку не являются исчерпы-
вающими, поэтому разработка даннойт емы может быть продолжена. 

Обращение к лингвокраеведению на уроках русского языка в 
школе интересно и учащимся, и учителям-словесникам. Оно способно 
повысить познавательную активность, интерес учащихся к русскому 
языку, воспитать любовь к родному краю и родной стране, уважение  
к её многовековой истории и людям, прославляющим край и страну во 
всём мире.  
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УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОВЕРКИ КОММУНИКАТИВНЫХ  

НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 
 

Аннотация. С введением ФГОС школьники в системе образования стали 
занимать ведущие позиции. Следуя последним тенденциям времени, на повестку 
дня встал вопрос не только о письменной грамотности выпускников, но и об  
их коммуникативных возможностях. Устное собеседование по рускому языку  
в 9-х классах – это одна из форм проверки речевого потенциала обучающихся. 

Ключевые слова: коммуникация, речь, текст, чтение, пересказ, монолог, 
диалог. 

 
Annotation. With the introduction of the GEF, students in the education system 

began to occupy leading positions. Following the latest trends of the time, the agenda 
raised the question not only about the written literacy of graduates, but also about their 
communication capabilities. Oral interview in the Russian language in the 9th grade. 

Keywords: communication, speech, text, reading, retelling, monologue, dia-
logue. 
 

Итоговое собеседование по русскому языку вводится в рамках 
реализации Концепции преподавания русского языка и литературы 
для проверки навыков устной речи у школьников.  

Обратим внимание, что при всем богатом методическом опыте 
проверки устной речи, подобное испытание вводится впервые: в со-
ветских школах, хотя и проводились устные экзамены, но с предвари-
тельной подготовкой, то есть проверялась не спонтанная речь. Резуль-
таты государственной итоговой аттестации выпускников, окончивших 
основную общеобразовательную школу, свидетельствуют о том, что 
навыки письменной речи, в целом, сформированы у большинства обу-
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чающихся, а контроль овладения навыками устной речи до сих пор 
отсутствовал.  

Впервые устное собеседование по русскому языку как форма 
проверки коммуникативных навыков учащихся 9-х классов в России 
появилось в 2017 году. Выпускники должны были справиться с че-
тырьмя заданиями, ориентированными на спонтанную речь. Рассмот-
рим их более подробно. 

На итоговом собеседовании все предлагаемые задания имеют 
базовый уровень сложности [3, с. 5]. Первые два из них – вырази-
тельное чтение и пересказ текста с привлечением дополнительной 
информации – проверяют сформированность навыков смыслового 
чтения, умения структурировать информацию текста, выделять мик-
ротемы, определять основную информацию микротем, сопоставлять 
содержание дополнительной информации с содержанием каждой 
микротемы и включать эту информацию в пересказ в соответствии  
с содержанием [1, с. 10].  

Вначале экзаменуемый должен выразительно прочитать предло-
женный текст. Выразительно читать – это значит соблюдать необходи-
мый темп, стараясь выделять логически важную информацию в каждом 
предложении, а также верно интонировать каждую фразу [2, с. 25]. Де-
вятиклассникам будут полезны знания о грамматических функциях зна-
ков препинания: разделительных и выделительных [6, с. 41]. 

При подготовке к выполнению связанных между собой заданий 
№ 1 и № 2 во время тренингов можно использовать тексты из различ-
ных учебников. В этих текстах довольно часто сообщается информа-
ция об известных людях, их достижениях и заслугах, об их судьбе, 
приводятся биографические подробности, оценивается значение их 
деятельности – то есть по структуре они напоминают тексты, предла-
гаемые на итоговом собеседовании по русскому языку. 

Задание, связанное с монологическим высказыванием. 
 Данное задание предполагает один из трех вариантов монолога: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 
рассуждение по одной из сформулированных проблем. Психологи, 
психолингвисты, лингвисты, изучающие устную речь, обратили вни-
мание на то, что монолог как вид устного высказывания вызывает серь-
езные затруднения у современных школьников [5, с. 54]. Эти затрудне-
ния обусловлены тем, что монолог – относительно редкий вид речевого 
высказывания, который используется довольно ограниченной группой 
людей: преподавателями, лекторами, журналистами, политиками и т.д. 
[5, с. 55]. 

Три темы соответствуют трем типам речи [7, с. 32]. Выбирая 
тему, обучающийся автоматически предопределяет и тип речи в мо-
нологе: описание, повествование или рассуждение. При выборе темы 
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следует руководствоваться своим жизненным опытом, поскольку обу-
чающемуся придется не только свободно говорить о ней, но и отве-
чать на вопросы, конкретизировать отдельные положения собственно-
го высказывания и т.д. Кроме того, важно определиться, какой тип 
речи близок выпускнику. Объем монологического высказывания не 
должен быть менее 10 фраз. 

Задание, ориентированное на умение вести диалог.  
Выполняя данное задание, обучающийся оперирует материалом, 

который выбрал в предыдущем задании. Важно помнить, что одно-
сложные ответы «да», «нет», «не знаю» следует исключить. В ходе 
диалога выпускнику будут предложены 3 вопроса, однако учитель-
собеседник может уточнить какой-либо из них, конкретизировать его, 
если ответ ученика покажется ему недостаточно четким. Алгоритм 
выполнения: выслушать вопрос, определить ключевое слово, исклю-
чить односложный ответ, сформулировать развернутый ответ, исполь-
зуя сложноподчиненные предложения [4, с. 4]. 

Таким образом, устное собеседование – это, в большей степени, 
ответ в форме неподготовленного выступления. Чтобы полностью 
раскрыть свой потенциал на собеседовании, нужно чувствовать себя 
свободно и уверенно. Для этого необходимо как можно больше тре-
нировать свои коммуникативные возможности. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы обучения детей-мигрантов, для ко-
торых русский язык становится не только школьным предметом, но и рабочим 
языком для получения образования и использования в дальнейшем трудовой дея-
тельности. Преодоление языкового барьера создает для таких учащихся опреде-
ленные трудности. Задача учителя – помочь ребёнку в овладении навыками груп-
повой коммуникации, в освоении русского языка на функциональном уровне. 
Учитель русского языка должен быть нацелен на постепенное приобретение ино-
фонами практических умений: читать, говорить и писать на русском языке, соот-
носить изучаемые явления языка и речи с жизненной практикой. 

Ключевые слова: инофон, билингв, родной язык, неродной язык, общеобра-
зовательная школа, образование. 
 

Annotation. The issues of teaching migrant children, for whom Russian is be-
coming not only a school subject, but also a working language for education and use in 
future work, are considered. Overcoming the language barrier creates certain difficulties 
for such students. The task of the teacher is to help the child in mastering the skills of 
group communication, in mastering the Russian language at the functional level. The 
teacher of the Russian language should be aimed at the gradual acquisition of practical 
abilities by foreign speakers: read, speak and write in Russian, relate the phenomena of 
language and speech to be studied with life practice. 

Keywords: inofon, bilingual, mother tongue, non-native language, secondary 
school, education. 

 
В современном обществе становится все больше людей, гово-

рящих на двух языках. Миграционные процессы, происходящие в 
России в последние десятилетия, привели к появлению в общеобразо-
вательных школах детей, для которых русский язык не родной.  

Всех обучающихся-мигрантов можно разделить на две группы: 
– билингвы – это дети, для которых два языка функциональные. 

В семьях они говорят как на своем родном, так и на русском языке. 
Многие из таких детей никогда не были на исторической родине. Как 
правило, такие ученики коммуникабельны и свободно говорят по-
русски. Определение билингвизма дал У. Вайнрайх: «Билингвизм – 
это владение двумя языками и попеременное их использование в за-
висимости от условий речевого общения». Различают два вида би-
лингвизма: естественный (бытовой) и искусственный (учебный); 

 – инофоны – это обучащиеся, чьи семьи недавно мигрировали. 
Эти дети русским языком владеют лишь на бытовом уровне. При этом 
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они не понимают значения многих слов, так как в семьях в основном 
общаются на родном языке.  

В новых условиях проживания русский язык становится для де-
тей-инофонов не только школьным предметом, но и рабочим языком, 
на котором они будут получать образование и использовать в даль-
нейшем трудовой деятельности [3]. Может ли учитель в полной мере 
ответить на волнующие вопросы, не зная их языка, семейных тради-
ций и национальных особенностей? Осознавая деликатность этой 
проблемы, убеждаемся, что формирование толерантности, в том числе 
языковой, – явление непростое. Людям привычнее в среде одинаковой 
культуры, традиций, языка. Не все, особенно подростки, готовы тер-
пимо относиться к иному мировоззрению, речевому поведению.  
В школе же инофоны вынуждены общаться с учителями, с однокласс-
никами только на русском языке. Преодоление языкового барьера со-
здает для таких детей определенные трудности. Решающим фактором 
формирования в школьном сообществе толерантности должна стать 
работа педагога над позитивным отношением человека к культурам 
вообще и языковой культуре, в частности. Следует учитывать, что 
окружение детей-инофонов вне семьи русскоязычное, преподавание  
в школе ведётся на русском языке. Поэтому важная задача педагогов – 
помощь ребёнку в овладении навыками групповой коммуникации,  
в освоении русского языка на функциональном уровне для обучения  
в общеобразовательной школе. С чего же начать учителю, как создать 
условия инофонам для овладения русским языком?  

Обучение русскому языку в полиэтническом классе строится  
в основном так же, как и в классе выравнивания [1, с. 362]. Дети-
инофоны медленно входят в школьную жизнь: у них бедный словарь, 
они плохо читают, полностью не понимая текст, с трудом пересказы-
вают текст, не могут точно выразить свои мысли устно и письменно. 
У них не сформированы универсальные учебные действия из-за язы-
кового барьера. Особую трудность для них представляют категория 
рода, категория одушевлённости / неодушевлённости, русская пред-
ложно-падежная и видо-временная системы. Однако минимум содер-
жания по русскому языку ими должен быть усвоен для получения ос-
новного (среднего) образования и социализации. Результатом 
обучения детей, для которых русский язык не является родным, учи-
тель русского языка видит, в первую очередь, в постепенном приобре-
тении ими практических умений: читать, говорить и писать на рус-
ском языке, соотносить изучаемые явления языка и речи с жизненной 
практикой. Образование, с одной стороны, является средством транс-
ляции культуры, а с другой, само способствует формированию новой 
культуры, в том числе языковой. Эти положения нашли отражение  
в содержании Федерального государственного образовательного 
стандарта по русскому языку, в частности в обучении русскому языку 
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в культуроведческом аспекте: доступность и качество образования 
при системно-деятельностном подходе [2]. В реализации культуро-
ведческого подхода в настоящее время наметилось два направления: 
во-первых, познание фактов культуры народа через их отражение  
в языковых средствах, в системе текстов; во-вторых, во взаимодей-
ствии с культурой других изучаемых языков. В процессе изучения 
русского языка в культуроведческом аспекте у обучащихся формиру-
ется осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка с историей народа. 

По сути методика обучения неродному языку должна разраба-
тываться таким образом, чтобы приоритетной считалась цель – 
научить детей разговаривать, а потом уже читать и писать на этом 
языке. Однако обучение русскому языку в полиэтнических классах 
именно таким образом невозможно, так как учитель работает по про-
грамме «Русский язык как государственный». Требования к уровню 
подготовленности всех обучащихся на каком-то этапе обучения начи-
нают предъявляться одни и те же. Работая с полиэтническим контин-
гентом, учитель русского языка решает задачу «выравнивания» и раз-
вития учащихся с целью их социализации в российском обществе и 
подготовки к итоговой аттестации на общих (с русскими выпускника-
ми) основаниях. Русскоязычные обучающиеся в общеобразовательной 
школе язык как систему осваивают, анализируя основные языковые 
единицы (слово, словосочетание, предложение, текст). В методике 
преподавания русского языка для основного контингента обучающих-
ся используется принцип от общего к частному, так как формирование 
грамотности происходит с опорой на уже сложившуюся речевую ком-
петенцию. Иной принцип – в методике преподавания русского языка 
для инофонов: от частного к общему. Обучение детей-инофонов рус-
скому языку начинается с формирования их активного словаря. Важ-
но, чтобы ученики научились использовать новые для них слова в 
различных речевых ситуациях. Помимо толкования значения отдель-
ных слов могут быть использованы разные способы: показ предмета, 
действия или признака, называемого словом; предъявление соответ-
ствующей иллюстрации; перевод слова на родной язык; морфемный 
или словообразовательный анализ слова; обращение к этимологии 
слова; подбор синонимов и (или) антонимов, лексической сочетаемо-
сти слов; соотношение понятия на родном или русском языках.  
По мере вхождения в социум, общественно-культурную жизнь ино-
фоны изучают много новых слов, включают их в свою речь. Таким 
образом, цель обучения русскому языку детей-мигрантов – постиже-
ние живой русской речи. Основными задачами преподавания русского 
языка как «рабочего» являются предупреждение ошибок инофонов, 
овладение ими нормами современного русского литературного языка. 
Известно, что система языка формируется поэтапно: фонетика – лек-
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сика – морфология – синтаксис. Она вступает в противоречие с тради-
ционным этапным формированием речевой деятельности, поскольку 
основная единица речи – фраза, содержащая единицы всех ярусов 
языка: это и предложения, и слова, и морфемы, и фонемы. Таким об-
разом, детям-инофонам в предельно сжатые сроки приходится усваи-
вать чужой язык для образования и социализации. Так постепенно 
осуществляется перевод инофона в искусственного билингва. 

Для того чтобы слово стало для ученика «своим» на функцио-
нальном уровне, нужна кропотливая работа всего сообщества и целе-
направленная профессиональная деятельность учителя русского язы-
ка, в частности. 
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Аннотация. Рассмотрены приёмы мнемотехники и их особенности. Раскры-
вается сущность мнемоприёмов в процессе обучения на уроках русского языка. 
Мнемотехника обеспечивает большую системность, сознательность усвоения но-
вых знаний, вызывая интерес к уроку. Материал, который даётся через мнемоприё-
мы, усваивается гораздо лучше, расширяя границы восприятия. Урок становится 
познавательным, а у школьников появляется интерес к предмету русский язык.  
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Annotation. This article discusses the techniques of mnemo and their features. 

The essence of mneprinos in the process of learning at the lessons of the Russian lan-
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guage is revealed. Through the use of these techniques, consciousness and the assimila-
tion of new knowledge, cause interest in the lesson. The material that passes through 
multivariance is absorbed much better, expands the boundaries of perception. The les-
son becomes an interesting pastime, and students have an interest in the subject of the 
Russian language. 

Keywords: mnemonics, mnemotechnical techniques, mnemopriyemy, associa-
tions, memorization. 

 
Русский язык – один из самых сложных школьных предметов. 

Сейчас наиболее востребованы личностно-ориентированные, разви-
вающие образовательные технологии, в основе которых лежит внима-
ние к субъектности ученика. Мнемотехника – технология, которая 
способна помочь ученику и учителю. Благодаря ей школьник не про-
сто слушает материал, а усваивает информацию, расширяя границы 
восприятия. Также данная технология делает информацию намного 
интереснее и красочнее, поэтому запомнить её будет куда проще, чем 
сухой материал. Запоминание происходит благодаря ярким ассоциа-
циям. Таким образом, у школьников начинает работать эмоциональ-
но-образная память [1]. 

«Мнемоника (греч. Mnemonіka – искусство запоминания), со-
вокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и уве-
личивающих объем памяти путем образования искусственных ассо-
циаций» [2]. Мнемотехнические приёмы используется в школьной 
практике уже давно. Чаще всего они используются в комбинации с дру-
гими известными методическими средствами. Это помогает сделать 
урок живым и эмоциональным. Классификация приемов мнемотехники 
имеет лишь условные группы. Существуют мнемоприёмы, имеющие 
границы, которые можно отнести к определенной группе. Но порой 
мнепоприёмы сочетают в себе элементы не одного, а нескольких групп. 

Исследователи (М. А. Зиганов, В. А. Козаренко, А. К. Колеченко 
и другие) выделяют несколько групп приёмов мнемотехники, которые 
можно использовать на уроках русского языка:  

Буквенно-звуковая мнемоника. Одним из ярких примеров 
данного приема является различие двух глаголов в русском языке 
«одеть» и «надеть». Порой эти глаголы употребляют неверно даже 
взрослые люди, что ж говорить о школьниках. Чтобы детям было 
проще запомнить различия этих глаголов, было придумано такое шу-
точное высказывание: «Одеваем Надежду – надеваем одежду», т.е. 
одевать кого-то, а на себя надевать. 

Рифмовки. Общность ударений. В русском языке огромное 
количество слов, ударения в которых не подчиняются никаким прави-
лам. Чтобы говорить грамотно, ученикам нужно запоминать слова и 
постановку ударений в этих словах. Но как это сделать, чтобы процесс 
запоминания был не «сухой зубрежкой», а интересным процессом? 
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Школьникам помогут стишки, в которых собраны слова с похожей 
постановкой ударений: 

Надеваю шОрты, чтобы кушать тОрты; 
НефтепровОд сломал бегемОт. 
В таких стихотворениях ударными являются одинаковые слоги, 

что позволит гораздо быстрее запомнить ударения в непростых словах. 
Помимо существительных в именительном падеже, сложность 

вызывает множественное число существительных в родительном па-
деже, а предложенные мнеморифмовки значительно упрощают усвое-
ние материала: 

Уважают человека у туркмЕн, татАр, узбЕков, 
У таджИков и армЯн, у монгОлов и цыгАн, 
У якУтов и тунгУсов, у башкИр и белорУсов, 
У киргИзов и грузИн, у бурЯт и осетИн. 
*** 
В детской сказке колобок по траве катиться мог 
Без ботИнок, без сапОг, без носкОв и без чулОк. 
*** 
Шесть гектАров апельсИнов, Яблок, грУш и мандарИнов, 
БаклажАнов – грЯдок пять, помидОров – не собрать. 
Сказки – ассоциации. Сказки – это тот жанр фольклора, кото-

рый знаком и любим каждым из нас с детства. Именно поэтому, когда 
сказочные элементы появляются на уроках русского языка, тема или 
правило приобретает особый окрас. Ученикам становится интереснее 
участвовать в процессе изучения материала. Большое количество пра-
вил русского языка можно переложить на сказку. Школьникам, осо-
бенно тем, кто только недавно перешел из младшего звена в среднее, 
особенно будет интересно слушать про жизнь и место в русском языке 
буквы «Ё», «Ы» или про жизнь частей речи. На уроках ребята охотно 
слушают замечательные сказки писателя Феликса Кривина. Одна из 
сказок – «Сила любви» – способствует запоминанию темы 5-го класса 
«Написание НЕ с глаголами».  

Сила любви 
Гордую и упрямую Частицу НЕ полюбил благородный Глагол. 

Трудной и печальной была эта любовь. Он говорил: «Люблю», а она 
ему «Не люблю». Он признавался: «Верю», а она ему: «Не верю». Ча-
стица НЕ никогда не подходила близко к Глаголу и писалась от него 
отдельно. Однако Глагол был постоянным в своих чувствах. Вот од-
нажды НЕ и говорит ему: «Я отвечу тебе взаимностью, если дока-
жешь, что жить без меня не можешь». Вздохнул Глагол печально и 
отправился скитаться по словарям да учебникам. Когда же он воз-
вратился к своей любимой, она, как обычно, отскочила от него с кри-
ком: «Негодую! Ненавижу!» И вдруг замерла от неожиданности, 
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оказавшись в объятьях Глагола. Так Глагол доказал, что в некоторых 
случаях не только он, но и сама Частица НЕ жить друг без друга не 
могут [3, с. 146]. 

Ёще более интересным станет процесс сочинения собственной 
сказки. Школьник будет не только запоминать правило, которому дает 
новую жизнь, но и развивать свое логическое мышление и фантазию. 

Схематично-рисуночная мнемоника. Школьники привыкли 
работать на уроках с таблицами, схемами, алгоритмами, но такой спо-
соб работы подходит не всем, а лишь ребятам с логическим типом 
мышления. Именно поэтому данный приём является хорошей альтер-
нативой. Избавившись от огромных таблиц и алгоритмов, а лишь де-
лая небольшие зарисовки, ученик сможет видеть суть данного правила 
или темы. 

Например, при изучении суффиксов ЕК и ИК поможет простая 
зарисовка. 

Е   с  л  И 
                                        
                               выпадает   не выпадает 
                   (замочЕк-замочка) (ключИк-ключИка) 
«Материальная», «пальчиковая» мнемотехника. Если прави-

ло можно «потрогать», значит, речь идет о данной классификации. 
Ярким примером является мнемоприём для запоминания правила на 
Н- и -НН- в суффиксах прилагательных. Ученикам предлагается по-
трогать окно, деревянную раму, стеклянные части, оловянные ручки, а 
после запомнить, что именно эти слова являются исключением. После 
посмотреть через окно на деревья. Деревья качаются от ветра, можно 
говорить еще об одном исключении, слове – ветреный. К сожалению, 
в «эпоху пластиковых окон» это сделать невозможно. 

Хорошим наглядным мнемоприёмом при изучении написания 
отрицательных местоимений является гармошка из бумаги. Если гар-
мошка сжата, то не (ни) и местоимение пишется в одно слово, когда 
гармошка растянута, то частица, предлог и местоимение пишется в 
три слова. 

Естественно, использование мнемотехники не заменит самый по-
пулярный метод в развитии и укреплении памяти – заучивание, но оно 
однозначно позволит сделать процесс изучения ярким, интересным и 
красочным. У школьников появится интерес к предмету «Русский 
язык». Урок станет не просто сухим процессом изучения правил, а не-
обычным и главное познавательным времяпровождением [4, с. 291]. 
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Аннотация. Обучение является одним из дидактических условий языковой 
подготовки в школе. Рассматриваются факторы, обуславливающие необходи-
мость использования дифференцированного подхода в преподавании русского 
языка, уровни, на которых проходит дифференцированное обучение и его воз-
можности в обеспечении учебного процесса. 
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Annotation. Education is one of the didactic conditions of language training at 

school. The article discusses the factors that determine the need for a differentiated ap-
proach in the teaching of the Russian language, the levels at which the differentiated 
training and its capabilities in providing the educational process. 

Keywords: education, school, Russian language, teaching. 
 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что владение русским языком 

является необходимым условием при обучении в российской школе. 
Согласно новым стандартам образования, дисциплина «Русский язык» 
входит в число обязательных и именно её предметные результаты 
освоения стоят на первом месте во ФГОС среднего общего образова-
ния. Однако, декларативное заявление о необходимости изучать рус-
ский язык не решает тех многих проблем, которые сложились и про-
должают складываться сегодня.  

Факторы, негативно влияющие на процесс обучения русскому 
языку условно можно разделить на две группы: внешние (находятся 
вне учебного процесса, но оказывают на него косвенное влияние) и 
внутренние (касаются непосредственно самого учебного процесса)  
[2, с. 17]. К основным внешним факторам можно отнести социально-
экономические и политические изменения, происходящие в совре-
менном обществе, – демократизация, глобализация, интеграция, гума-
низация. Все эти процессы влекут за собой модернизацию образова-
ния, а вместе с этим и формирование новой образовательной 
парадигмы, основанной на личностно-ориентированном подходе  
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к обучению и способной воспитать социально адаптированного чело-
века, самостоятельного, готового к самосовершенствованию и само-
образованию. Однако, ни общество, ни само образование к переходу 
от когнитивной парадигмы к новой пока не готовы. Одним из прояв-
лений этого является пренебрежительное, а иногда и негативное от-
ношение к русскому языку, что значительно снижает его значимость и 
ценность в глазах обучающихся. 

К внутренним факторам негативного влияния на процесс обуче-
ния русскому языку можно отнести: 

1. Теоретико-методические факторы. Здесь речь идёт, прежде 
всего, о существующих программах и схемах изучения русского языка 
в школе. Программы пишутся не методистами, а самими преподавате-
лями, что не совсем верно, ибо преподаватель может, как практик, 
внести некоторые коррективы, а стратегия определяется теоретиками. 
Ещё совсем недавно при обучении в российской школе практически 
все поступающие владели русским языком. Сегодня мы сталкиваемся 
с проблемой обучение детей-инофонов (здесь имеются в виду дети 
мигрантов). К сожалению, надо признать тот факт, что традиционные 
методики не приносят положительного результата, так как у детей от-
сутствуют элементарные знания по русскому языку и не все педагоги 
владеют этими методиками. 

2. Технические факторы – связаны с неудовлетворительными 
условиями обучения русскому языку детей-инофонов. В этом случае 
наблюдается отсутствие или нехватка специально оборудованных 
аудиторий, недостаточное обеспечение учебной и методической лите-
ратурой и проч.  

3. Личностные факторы – касаются не только обучающихся, но 
и преподавателей. В условиях отсутствия вступительных испытаний 
по русскому языку в школу, независимо в какой класс, создаётся си-
туация, когда в одном классе обучаются дети с совершенно разными 
уровнями языковой подготовки, что значительно осложняет работу 
преподавателя и процесс усвоения знаний самими учениками. Если 
преподаватель будет ориентироваться на слабых учеников, сильные 
потеряют всякий интерес к обучению, и, наоборот, если в поле внима-
ния преподавателя будут исключительно сильные ученики, мотивация 
слабых скоро приблизится к нулю. Что касается самих преподавате-
лей, далеко не все готовы применять новые методы и технологии пре-
подавания своего предмета на русском языке детям-инофонам. В та-
кой ситуации дифференцированный подход становится одним из 
дидактических условий языковой подготовки обучающихся. Суще-
ствует несколько определений дифференцированного обучения.  
В широком смысле дифференцированное обучение – это система об-
разования, обеспечивающая развитие личности каждого обучающего-
ся с учётом его возможностей, интересов, склонностей и способностей 
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[1, с. 89]. В более узком смысле дифференцированное обучение пони-
мается как учебно-воспитательный процесс, протекающий с учётом 
доминирующих особенностей групп учащихся и/или индивидуальных 
психологических различий (особенностей) отдельных обучающихся 
[3, с. 257]. Применительно к преподаванию русского языка дифферен-
цированное обучение – это система обучения, позволяющая сделать 
каждого обучающегося активным участником учебного процесса, ис-
ходя из его личностно-психологических особенностей и уровня под-
готовки. К сожалению, в реальности, далеко не все общеобразова-
тельные учреждения могут обеспечить такие условия своим 
обучающимся. Иногда нет даже возможности создать разноуровневые 
группы, и преподаватель осуществляет дифференцированное обуче-
ние в классе, где ученики имеют разные уровни языковой подготовки. 
На основе наблюдений и тестирования выделяются подгруппы, куда 
входят обучающиеся с высоким уровнем подготовки, средним и низ-
ким. Работа организуется таким образом, чтобы каждый обучающий-
ся, не зависимо от уровня его подготовки, был вовлечён в учебный 
процесс. При этом преподаватель привлекает сильных учеников в ка-
честве своих помощников. 

Под содержанием обучения русскому языку подразумеваются 
знания, умения и навыки, которыми необходимо владеть при поступ-
лении в российскую школу. При дифференцированном подходе они 
должны быть определены на законодательном уровне для каждого по-
ступающего в образовательное учреждение по результатам предвари-
тельного тестирования. Формы оценки полученных знаний детей-
мигрантов – наиболее эффективной и объективной в данном случае 
может стать балльно-рейтинговая система.  

В заключении можно отметить, что дифференцированное обу-
чение русскому языку позволяет развивать творческие начала обуча-
ющихся и формировать интерес к предмету, устойчивую внутреннюю 
мотивацию к изучению русского языка и прочные знания, навыки са-
мостоятельной работы. 
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Аннотация. Дается анализ диалектных слов, включенных В. И. Далем  
в «Толковый словарь живого великорусского языка» и имеющих помету пензен-
ское, рассматриваются лексические особенности данных слов и их представлен-
ность в Словаре.  

Ключевые слова: диалект, диалектизмы, тематические группы. 
 
Annotation. The Article is devoted to the analysis of dialect words included by 

V. I. Dahl in the «Explanatory dictionary of the living great Russian language» and hav-
ing the Penza dung, the lexical features of these words and their representation in the 
Dictionary are considered. 

Keywords: dialect, dialect, thematic groups. 
 

Русский язык обладает богатейшим словарным составом, среди 
которого особое место занимают диалектные слова. В «Лингвистиче-
ском энциклопедическом словаре» под редакцией В. Н. Ярцевой по-
нятие «диалект» представлено следующим образом: «Диалект (от 
греч. dialektos – разговор, говор, наречие) – разновидность данного 
языка, употребляемая в качестве средства общении лицами, связанны-
ми тесной территориальной, социальной и профессиональной общно-
стью. Различают территориальный и социальный диалекты. Террито-
риальный диалект всегда представляет собой часть целого – данного 
языка или одного из его диалектов. Под социальными диалектами по-
нимают язык определенных социальных групп» [2, с. 132–133]. 

Диалектная лексика – часть национального языка русского 
народа, которая находит свое отражение в одном из самых известных 
и востребованных словарей ХIХ века – «Толковым словаре живого 
великорусского языка» (далее – Словарь) В. И. Даля [1], над которым 
он работал свыше полувека, включив в него 200 000 слов, 30 000 по-
словиц, поговорок, загадок и присловий. 

В Словаре автор дает объяснение слов не только описательно, 
например, шашал – «червь, который заводится в ульях в сотах; также 
червь на живой или в порченной рыбе», но и с помощью синонимов, 
которые он называет «тождесловы», например, шня – «ровня, дружка, 
противень, товарищ, верста». 
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В Словаре около 300 слов имеют помету «пен.» (пензенское). 
Где записал В. И. Даль эти слова? В биографии лексикографа ничего 
не сказано о посещении им Пензенской губернии. Возможно, с ее 
уроженцами он встречался во время русско-турецкой войны или на 
известной Нижегородской ярмарке. Итак, что же это за слова? 

Это слова разных частей речи: 153 существительных, 28 прила-
гательных, 97 глаголов, 12 наречий и 1 союз. 

Среди имен существительных можно выделить несколько тема-
тических групп: 

– слова, обозначающие лицо по роду деятельности, например, 
махрятник – мелочный торгаш, коробочник, офеня, разносчик, ще-
петильник, игольник; тархан – прасол, маяк, скупщик по деревням 
холста, льну, пеньки, шкур или мерлушки, щетины и пр.; 

– слова, относящиеся к характеристике человека, например, по-
торачка – невзрачная, малорослая девка, женщина; жаба – неотвяз-
ный, докучливый человек; 

– слова, обозначающие предметы крестьянского обихода, 
например, дервоколка – древоколка, дрягалка, колотушка палицей, 
для загонки клиньев; судница – коробка или небольшой ларь, прилавок 
в сенях, где держат молоко и съестные припасы; черпало – корец, 
ковш для питья; 

– слова, обозначающие названия рыб и птиц, например, белеот – 
рыба язь; сказобщик – рыбка пескарь; берглез – птица щегол, щегле-
нок; 

– слова, обозначающие части избы или двора, например, пова-
лыш – общая спальня, особенно летняя, холодная, куда вся семья ухо-
дила на ночь из топленой избы, из чистой горницы, повалиться, т. е. 
спать; чулан – чулан, стряпная в избе за перегородкой, куть, середа, 
шолнуш, бабий угол; махальня – калитка, затворка или дверь в воро-
тах , в заборе; половня – сарай для мякины и мелкого корма, соломы, 
сена, иногда для снопов и пр.; 

– слова, обозначающие названия растений, например, какушка –
растение, дикая спаржа, долодок; купырки–борщевки, съедобные 
стебли купыря; фуфырки – растен. купырь, дягиль, и съедомые стеб-
ли его, пучки; 

– слова, обозначающие названия предметов, относящихся к из-
готовлению хлеба, например, алякиш – недопеченный хлеб, полусы-
рой, с закалом; мякиш; ком теста; ботанец – лепешка, которая не 
рассучивается скалкою, а тесто бьется мутовкой, горохова я и т.д. 

Особое внимание привлекают некоторые имена существитель-
ные. Так, в ХIХ веке уже было известно следующее значение слова 
швабра, которое фиксируется в Словаре, – «роль помела, из мочала, из 
распущенных веревок, для мытья полов, палуб, для подтирки, туше-
нья пожаров и пр.» В словарной статье указано и лексическое значе-
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ние, которое встречается у этого слова в Пензенской и Костромской 
губерниях, – «дрянной, презренный, низкий человек». 

У слова вахтер В. И. Даль фиксирует не только значение 
«смотритель при каких-либо складах, запасах; хранитель, сберега-
тель», но и приводит значение, которое употребляется с пометой 
«пен.» – «податной сборщик, избираемый крестьянами». 

Наряду с общеупотребительным значением слова рында «тело-
хранитель, оруженосец» В. И. Даль фиксирует значение, которое бы-
товало в Пензенской губернии, – «нескладный верзила, долгай; сухо-
парая баба». 

Автор Словаря отмечает и необычное значение слова само-
крутка – «вышедшая замуж украдкой, без воли отца-матери, краде-
ной свадьбой». 

В Словаре В. И. Даля приводится значение слова поминки –
«молитвеное поминанье усопшего, мольба за него, панихида, упокой-
ный молебен, или поминанье при црквн. службе. || Пир, угощенье на 
помин, кутья, в день похорон, и в третины, в девятины, в полусороко-
вины, в сороковины, в годовщину, или раз в год, в родительскую 
(Дмитриеву) субботу, либо в красную горку, на Фоминой; тризна.  
На поминки идет, брюхо в семь овчин сошьет». В Пензенской губер-
нии было зафиксировано другое значение – «посул, обещанье чего». 

Интересен факт, что некоторые имена существительные стали 
топонимами Пензенской губернии, например, умет в значении «оди-
нокий постоялый двор в степи» (ср. село Умет), тархан в значении 
«прасол, маяк, скупщик по деревням холста, льну, пеньки, шкур или 
мерлушки, щетины и пр.» ( ср. село Тарханы).  

Среди имен прилагательных можно выделить следующие тема-
тические группы: 

– слова, обозначающие положительные эмоции человека, 
например, ахтительный – восхитительный, неимоверно прекрасный, 
красивый, вызывающий восклицание изумления и одобрения; вели-
катный – величавый, видный, важный, чванный, гордый; иногда веж-
ливый; ражий – ражой, ражовый, дюжий, матерый, дородный; 
крепкий, плотный, здоровый, сильный; хороший, годный; видный, кра-
сивый; 

– слова, характеризующие речь человека, например, басливый –
обходительный, беседливый, словоохотливый; 

– слова, характеризующие внешность человека, например, кур-
батый – малорослый, коротыш, коропузик, толстячек; 

– слова, содержащие отрицательную характеристику челове-
ка, например, блаженный – блажной, шалун, повеса, проказник; зу-
дырный – безотвязный докучливый и настойчивый; разогный – свар-
ливый, неуживчивый человек и т.д.  
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В Словарь В. И. Даля включены некоторые имена существи-
тельные, которые имеют лексическое значение имен прилагательных, 
например, ерутинка – милый, желанный, болезный; сквалыжник – 
разборчивый, брезгливый и брюзгливый; хныра – писклявый, плакси-
вый. 

Глаголы в Словаре представлены различными тематическими 
группами: 

– слова, относящиеся к глаголам говорения, например, выгол-
дить – добыть или получить продолжительною просьбою, докукой, 
воркотней, журбой, криком, бранью; выкричать; далдонить – бол-
тать, пустословить, много говорить; телелякать – болтать, бесе-
довать; 

– слова, относящие к глаголам желания, например, бажить  
в значении желать, хотеть чего, сильно и прихотливо просить, как 
больной или ребенок; жаждать, алкать чего;  

– слова, связанные с приемом пищи, например, домякать в зна-
чении дожамкать, дожевать, доесть; жустать в значении есть, 
жевать; жрать, уписывать, лакомо пережевывать и т.д.  

Интересно, что глагол люсить имеет значение «хитрить в деле; 
лукавить, обманывать; натягивать, жилить в свою пользу; не ре-
шаться, пятиться, отрекаясь от слов», а его приставочное образова-
ние вылюсить употребляется в значении «присвоить себе всеми не-
правдами, спором, уверениями, шутками».  

Некоторые глаголы бытовали только на территории Пензенской 
губернии, например, бедрить в значении «валить на бок, налегать 
боком, наваливаться на одно бедро». Другие были распространены и 
в других губерниях, например, в Тверской и Владимирской употреб-
лялся глагол булгачить в значении «тревожить, беспокоить, будо-
ражить, полошить, баламутить».  

Наречия, записанные в Пензенской губернии, – одна из мало-
численных групп лексики, например, загодя – до поры, давно до чего, 
задолго, наперед, затого, завременно, впору, вовремя, заблаговремен-
но, заране; толды – тогда; отсель – ссюду, ссюдова; с (от ) сего дня, 
времени, отныне, засим, впредь; от сего места, от этого знака, мет-
ки и далее; из сего места, области или города. 

В Словаре В. И. Даль приводит не только наречие бросма – 
брось, бытовавшее в Пензенской губернии и употребляющееся в зна-
чении «примерно, по крайней мере, мало что, худо что», но и пример 
его употребления в речи: «Тут бросма – брось сто верст будет». 

Среди слов с пометой пензенское всего один союз ажбы, кото-
рый толкуется как «хоть бы, хотя бы, если б». В. И. Даль приводит 
пример его употребления в речи: «Ажбы один нашелся». 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 
многие слова имеют только помету «пен.», так как аналогов им в дру-
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гих местах не существует, например, глагол перечетыривать – при-
вередничать, причудничать; имя существительное строганец – дуби-
на; наречие завсе – завсегды; имя прилагательное культяк – косола-
пый, криворукий. 

Из Словаря понятно, что слова со сходным лексическим значе-
нием были записаны не только в Пензенской губернии, например, 
слово кнутовище в значении «рукоять кнута» имеет пометы пензен-
ское и тамбовское, а глагол курать в значении «кропать, вахлять, 
вараксать, делать кой-как, особенно о шитье и письме» зафиксиро-
ван еще в Вятской и Вологодской губерниях. 

Иногда по своему лексическому значению слова, записанные  
в разных губерниях, различаются, например, слово базло с пометой 
пензенское обозначает «старое, негодное: о дряхлом скоте, изношен-
ной одежде»; в Нижегородской губернии фиксируется в значении 
«хайло, пасть, горло»; в Пермской губернии – в значении «горлан, 
горлопай, горлодер»; глагол брусить, записанный в Пензенской гу-
бернии в значении «пьянствовать до безпамятства», в Новгород-
ской и Московских губерниях означает «нести чепуху, городить 
нескладицу, бредить, врать», а в Орловской губернии встречается  
в значении «бормотать, говорить косноязычно или невнятно». Су-
ществительное извара в Пензенской и Тверской губерниях имело зна-
чение «брань, ссора, несогласие», а в Орловской, Тамбовской и Нов-
городской означало «ушат, водоносная посудина до шести ведер 
мерою». 

В словарной статье мы встречаем примеры разговорной речи. 
Например, глагол выпатрать означает «вымарать, выпачкать, за-
грязнить, загадить-ся, вымараться в чем», в этом значении он упо-
требляется во фразе «Вся выпатралась у (в) грязи». Имя существи-
тельное хрёс в лексическом значении «толк, прок, путь, добро» 
употребляется в выражении – «От него не будет, не видать хрёсу». 

В словарной статье встречаются и орфографические варианты 
одного и того же слова, например, глагол дидюлить имеет значение 
«шутч. красть, воровать (поддеть что, поддедюлить, поддидюлить)». 

Таким образом, проанализировав слова с пометой пензенское в 
«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, мы 
смогли атрибутировать языковой материал, отражающий специфику 
быта и культуры русского народа, уточнить лексическое значение 
слов, многие из которых до сих пор бытуют на территории Пензен-
ской области. Данные слова характеризуются семантическим разно-
образием и экспрессивностью. Безусловно, диалекты – часть народной 
культуры, отражающая народные представления о языковой картине 
мира. 
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В перспективе можно сравнить материалы, собранные В. И. Да-
лем, с региональной лексикой, представленной в «Словаре русских 
народных говоров». 
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(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ  

ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф. В. ГЛАДКОВА)1 
 

Аннотация. Рассматривается в историко-культурном аспекте круг чтения 
провинциального подростка конца ХIХ столетия. Выявляются обстоятельства 
жизни, особенности характера автобиографического героя, в значительной мере 
определившие его читательские предпочтения. 

Ключевые слова: автобиографический герой, божественные книги, мирские 
книги.  

 
Annotation. Considered in the historical and cultural aspects of the reading circle 

of a provincial teenager of the late nineteenth century. The circumstances of life, the 
characteristics of the character of the autobiographical hero, which largely determined 
his reader's preferences, are revealed. 

Keywords: autobiographical hero, divine books, worldly books. 
  
Автобиографический характер значительной части прозы  

Ф. В. Гладкова – это не только ее самобытность, но и то, что позволя-
ет поставить её в один ряд с произведениями Л. Н. Толстого, А. Т. Ак-
сакова, М. Горького и др. 

Есть и еще одна особенность автобиографических произведений 
советского писателя, которая делает их интересными для современно-
го читателя: они раскрывают мир подростка конца XIX столетия, по-
казывают круг интересов, непреходящую ценность книг для его жиз-
ни, становления.  
                                                            

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 
проекта № 18-412-580005. 
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Автобиографический цикл Гладкова включает в себя четыре 
произведения: «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година» и 
«Мятежная юность» (незаконченное). Сам писатель называл своё ав-
тобиографическое повествование «жестокой книгой». Побудил его  
к написанию «страниц детства» М. Горький, которому он рассказал 
«несколько событий из детских лет в деревне, на рыбных промыслах 
Каспия, в рабочих предместьях города, о незадачливой судьбе 
…родителей, о том, как …пришлось своими силами пробиваться  
к свету» [1, с. 92]. Выслушав Гладкова, пролетарский писатель попро-
сил: «Дайте мне слово, что вы немедленно приметесь за повесть о пе-
режитом» [1, с. 92]. Летопись детства и отрочества создавалась в те-
чение нескольких лет.  

О том, что было пережито когда-то Гладковым, рассказывается 
от лица автобиографического героя – мальчика Феди (чаще его окру-
жающие называют Федяша). Как видим, имя героя невымышленное, 
совпадает с именем писателя. Есть в тексте автобиографических про-
изведений и другие маркеры, совпадения: реальные имена родителей 
и близких главного героя, названия тех мест, где прошло его детство 
(например, сёла Большая Чернавка, Ключи Саратовской губернии, 
ныне – Пензенской обл.).  

 Знакомство с героем происходит в период его перехода из дет-
ства в отрочество. Он живёт в большой крестьянской семье, глубоко 
религиозной, придерживающейся старой веры, относящей себя к по-
морскому толку. В жизни семьи (как собственно и в жизни большин-
ства сельчан) царило невежество и бесправие. В доме всё подчинено 
воле деда: он волен казнить и миловать домашних, невзирая на их 
возраст. 

Внутреннее чутье побуждало Федяшу тянуться к людям, дума-
ющим о том, кто виноват в их безрадостной жизни, людям от природы 
талантливым и сметливым. Толковый, живо интересовавшийся всем, 
что происходит вокруг, мальчик впитывал в себя каждое доброе сло-
во, воспринимая его как наставление, как программу действий. 

Понятно, что взрослые многое от него скрывали, многое в силу 
возраста он и сам уразуметь не мог. Но одно герой усвоил чётко: на 
свете есть разные люди, но тянуться надо к тем, кто радеет за угне-
тенного, страдающего человека, кто сам являет собой олицетворение 
свободы, бесстрашия. Таких людей немало встретил в период своего 
отрочества Федяша: это и отважные рыбаки на Каспии (Карп Ивано-
вич, Корней, Балберка), и отчаянные ватажники (Прасковья, Гриша-
бондарь, Наташа), и деревенские бунтари (Микита Вуколыч, Тихон, 
Костя), и бродячие мастеровые (Володимирыч и Егорушка), и рабочие 
завода (Степан Иванович, Осип), готовые идти до конца, защищая 
свои права.  
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Ещё одним средством постижения жизни стали для автобиогра-
фического героя Ф. Гладкова книги. Читать научился с помощью од-
ного из братьев отца – Тита, поскольку только он единственный  
в большой семье (9 человек!) знал церковную (божественную) грамо-
ту. Этой грамоте Титок и обучил Федяшу. Уже самостоятельно маль-
чик одолел грамоту гражданскую (мирскую), что совсем не одобря-
лось дедом, так как мирские книги у старообрядцев считались 
«грешными», «бесовскими»: «Наша грамота божья, а гражданская – 
ворожья» [1, с. 171]. В наказание за то, что Федюша «мирской потехой 
занялся», «бесовскую мразь в избу притащил», дед наложил на него 
наказание: отбить двести сорок земных поклонов. 

Овладение грамотой стало для героя спасением в тусклом, без-
радостном житейском мире. Как и многие его сверстники (вне зави-
симости от их социальной принадлежности), он в десятилетнем воз-
расте увлекался книжками со сказочным сюжетом, при этом 
совершенно не обращая внимания на их авторов: «Сказка о царе Сал-
тане», «Страшная месть», «Францыль-венциан», «Ашик-Кериб» и 
другие. 

Но если, к примеру, городские подростки-гимназисты (герои 
цикла рассказов И. С. Шмелёва «Как я встречался с Чеховым») чита-
ли, чтобы потом «поиграть в прочитанное» (то есть продемонстриро-
вать, по Ю. М. Лотману, «литературность поведения», о чем мы писа-
ли ранее [6]), то гладковский герой – деревенский мальчик, по-иному 
относился к книге. Он не разыгрывал прочитанное, а искал среди 
окружающих его людей похожих на книжных героев (например, Раиса 
казалась ему пушкинской Людмилой; купца Калашникова напомина-
ли деревенские правдолюбы, пострадавшие за «общество»). Что даёт 
такое отношение к книге? И у кого из подростков (гимназистов или 
Федяши) более правильный подход к чтению? Здесь определённо ска-
зать нельзя. Жизнь городских и деревенских подростков сильно раз-
нилась. Но проникновение книги в сферу пристрастий и тех, и других 
само по себе уже было значимо, а порой и судьбоносно. По мнению 
Лотмана, вторжение искусства в быт, «эстетизируя повседневное те-
чение жизни… давало выход за пределы рутины каждодневного бы-
та» [5, с. 183]. 

По мере взросления героя буквально в геометрической прогрес-
сии росла и его страсть к чтению. Подросток осознавал, сколь тяжела 
жизнь простых крестьян, сколь бесправны и беззащитны они перед 
власть имущими. Как бы ни трудились, ни гнули спины на пашне, всё 
равно оставались в долгу перед помещиками и мироедами. О тяготах 
крестьянской жизни Федяша не только слышал от сельчан, но и ощу-
щал это на положении своей семьи. Именно в период взросления ге-
роя такие понятия, как «нелегкая доля», «неволя», «бесправие», «во-
ля» и другие становятся доминантными для него. И настроение, 
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созвучное своему, он слышит в стихах А. В. Кольцова (а потом и  
Н. А. Некрасова) и в них же видит отражение судьбы окружающих его 
людей: «Как-то мне попалась в руки невзрачная книжечка – "Песни 
Кольцова". <…> Эти "Песни" поразили меня своей трогательной про-
стотой и той глубиной чувства, которые я переживал сам и каждый 
день переживала мать. <…>  

Забыв об опасности, я вбежал в избу. Дедушки не было… <…>  
Я подошёл к Володимирычу и с дрожью в голосе, тыкая паль-

цем в раскрытую книжку, выпалил, словно сообщил о чуде: 
– Вот... Про вас написано! 
И громко прочёл: 

Вместе с бедностью 
Дал мне батюшка 
Лишь один талан –  
Силу крепкую, 
Да и ту как раз 
Нужда горькая  
По чужим людям  
Всю истратила… 

– Это про Серёгу да про дядю Ларивона поётся! – срывающимся 
голосом крикнул я» [1, с. 197]. 

Мальчик не только сам тянулся к книгам: он пристрастил к ним 
и своего друга Кузяря: «Как-то после моленной мы зашли к нам в из-
бу, и я стал ему читать "Песню про купца Калашникова". Ему очень 
понравился запев "Песни": "Ох, ты гой еси!.." <…> Но особенно за-
хватил его кулачный бой Калашникова с Кирибеевичем. Он вскрики-
вал, смеялся и у него горели глаза. 

– Вот здорово! Это похоже, как Володимирыч с твоим отцом 
дрался. У нас только ничего не вышло с Володькой-барчонком. А то 
бы я ему задал, как Калашников» [1, с. 279]. 

Пребывание вместе с матерью на рыбном промысле на Каспии 
не прошло для Федяши бесследно. Еще по пути в Астрахань на паро-
ходе он встретил учительницу Варвару Петровну, которая подарила 
ему «ослепительную книжку», надолго ставшую любимой, – «Руслан 
и Людмила». Мальчика до слёз волновали слова, которые случайная 
попутчица написала на книге: «Читай, учись, Федя, будь честным, хо-
рошим человеком, всегда стремись к знанию. Книга – лучший това-
рищ в борьбе за правду. Ищи и добивайся счастья, как Руслан»  
[2, с. 42]. Еще одну книгу («Робинзон Крузо») он получил в подарок 
от новой знакомой, бывшей ватажницы Раисы с пожеланием: «<…> 
Читай и учись у этого Робинзона, как быть сильным, упористым и до-
биваться всего, что тебе дорого» [2, с. 132]. И эти две книжки стали, 
пожалуй, единственными, с которыми герой повёл себя несвойствен-



355 

ным ему образом. Хотя он по-прежнему искал среди окружающих 
людей, подобных персонажам книг, но вместе с тем подросток уже и 
сам преображался (правда, не в игре, действии, а только в своем вооб-
ражении!) то в Робинзона, то в Руслана: «Я встречал и Руслана, и Ро-
бинзона, как своих друзей: я сроднился с ними, любил их, и мне ино-
гда казалось, что это я сам в доспехах скачу на коне, сражаюсь  
с богатырями и побеждаю Черномора или, одетый в козью шкуру, 
вольно хозяйничаю на острове, доблестно расправляюсь с людоедами 
и освобождаю Пятницу» [2, с. 211]. Появление такого отношения со 
стороны автобиографического героя хотя бы к некоторым книгам – 
признак того, что он начинает постигать и другую важную функцию 
искусства – гедонистическую.  

Как справедливо полагал А. П. Чехов, знакомство с такими книга-
ми, героями – это «слабые симптомы той доброкачественной заразы, ко-
торая неминуемо распространяется на земле от подвига» [7, с. 442].  
Таким образом, «положительные типы, создаваемые литературою, со-
ставляют ценный воспитательный материал» [7, с. 443], что подтвер-
ждает духовный рост гладковского героя. 

Что же касается промысла, то недовольство ватажников своими 
работодателями, их готовность и способность к объединению для 
борьбы с ними не могли остаться вне внимания дотошного, сообрази-
тельного мальчика. Он постоянно думает о ватажниках, становится 
участником неповиновения работников начальству, очень точно опре-
деляет, кто из окружающих на что способен, пытается соотнести их  
с героями прочитанных книг (так, Людмила преображалась в мать и ее 
напарницу Марийку, и в беглянку Анфису или сразу во всех женщин в 
казарме; все отрицательные же образы он примерял на людей непри-
ятных ему: купца Бляхина «превращал» в Черномора, алчную подряд-
чицу – в Наину).  

На ватаге подросток впервые услышал о том, что содержание 
книжки, ее «полезность» зависит от того, кто её написал. Старый от-
важный моряк Карп Иванович объяснил ему: «Какой человек, такая и 
книга его. Вот, гляди: "Похождения пошехонцев". Потерянный чело-
век писал, бессовестный зубоскал, шут. <…> Весь русский народ 
оплевал, дураком сделал. <…> А вот книжка "Вадим" называется. 
Правильная книжка. Писал человек – об народе думал. Вот и возьми 
ее для поучения» [2, с. 459]. Именно после этого общения герой стал 
называть и авторов произведений. «Мы уже и Лермонтова, и Гоголя, и 
Пушкина прочитали. А песни Кольцова да Некрасова на память гово-
рим» [3, с. 125], – сообщал он с гордостью своей первой учительнице. 

В «новых» книгах Федяша ищет ответ на вопрос: какой человек 
способен противостоять жизненным невзгодам? И воспитанный в ста-
рообрядческой вере, он находит своего «героя» – протопопа Авваку-
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ма: «Я выпросил у Якова … рукописную книгу "Жития", и мы с Кузя-
рём читали и перечитывали её. <…> Аввакум представлялся нам от-
чаянным мужиком, настоящим бунтарём, который отстаивал свою 
правду, не боясь никаких кар и расправ…» [3, с. 217]. 

С Каспия Федяша вместе с родителями (по требованию деда) 
вновь возвратился в деревню Чернавку. И опять лишения: эпидемия 
холеры в самой деревне и в округе, засуха и как следствие голод, 
настраивание попом Иваном мирян против старообрядцев, которых он 
называл не иначе как «кулугуры»… Единственное, что скрашивало 
жизнь мальчика, – это дружба с Кузярём и Сёмой, младшим братом 
отца. Но настоящим счастьем для подростка стало открытие школы  
в деревне. Городская учительница буквально с первой встречи поко-
рила его своей непохожестью на деревенских женщин, умением увле-
кательно рассказывать об окружающем мире, казалось бы, знакомом 
герою с детства, но благодаря Елене Григорьевне вдруг вновь откры-
ваемым, поражающим запахом «осенних вётел и речки». К тому же 
учительница вызывала глубокое уважение способностью противосто-
ять обидчикам (становому, попу Ивану), внимательным отношением  
к людям, нуждавшимся в её помощи. Елена Георгиевна знакомила 
своих учеников с новыми книгами, будила пытливость их ума, жела-
ние разобраться в том, что происходит вокруг. 

Кроме того, Федяша, несмотря на насмешки одноклассников 
над его надоедливым поведением, каждый день приходил на квартиру 
к учительнице, где читал новые книги, журналы, а самое главное – 
слушал, о чём говорят собиравшиеся по праздникам у Елены Григорь-
евны её коллеги из окрестных школ (Нил Нилыч, Богданов и др.). Как 
правило, это были разговоры о русском народе, о необходимости слу-
жить ему. 

Федяша от сверстников отличался тем, что слыл грамотеем  
в деревне, вызывая тем самым к себе уважительное отношение взрос-
лых: к нему обращались сельчане с просьбой написать письма своим 
близким. Но это умение поп Иван, урядник и становой обратили про-
тив самого же мальчика, оклеветав его, обвинив в том, что он (кулу-
гур) написал похабное слово на стене церкви. Подросток был жестоко 
избит урядником нагайкой. Чтобы избавиться от дальнейшей распра-
вы, он вынужден был вместе с матерью тайно бежать из деревни на 
Кубань, к отцу. 

Из крестьянского «рая» герой попадает в предместье города, где 
ютятся рабочие, обслуживающие мукомольный завод. Новый мир 
также был жесток: убогое жильё («конурка»), грязные улицы, изры-
тые канавами, тяжёлые условия работы… И опять спасение от «мер-
зостей жизни» мальчик ищет в книгах. Их теперь в распоряжении Фе-
дяши оказалось много – почти целая библиотека (ящики с книгами он 
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нашёл в заброшенном сарае). И вот здесь страсть к чтению оконча-
тельно захватила его. Если раньше из зарубежных авторов он читал 
только Дефо «Робинзона Крузо», то теперь – целая россыпь имён: Гю-
го, Бальзак, Золя, Сервантес, Рабле, Доде… 

Из «иностранных книг» подростка увлёк лишь Гюго: «Я прочи-
тал "Тружеников моря", "Отверженных", "Девяносто третий год"  
с упоением… Эти книги впервые открыли мне новый, неведомый мир, 
мир людей, сильных духом, для которых смысл жизни – самоотвер-
женность и борьба. 

В "Тружениках моря" я увидел знакомый морской простор, при-
ливы и отливы, как моряна на Каспии… В упрямом и странном Жи-
льяте мне чудился Иван Буяныч, а "Девяносто третий год" – повесть  
о борьбе французского народа с барами волновала меня воспоминани-
ями о недавних событиях в деревне, когда мужики смело отбирали 
хлеб у помещика и мироеда Стоднева…» [4, с. 424]. 

Размышляя о произведениях В. Гюго, автобиографический ге-
рой не довольствуется только сопоставлением эпизодов из них с дей-
ствительностью. Он (как когда-то при чтении «Руслана и Людмилы» и 
«Робинзона Крузо») вновь дает волю своему воображению, мысленно 
следует за персонажами книг: «… они жили во мне, и то, что совер-
шали они, совершал я, и то, что думали они, думал я. Так же как и 
Жан Вальжан, я был в горячем своём воображении и ловок, и наход-
чив, и смел, и умён, и сердечен. Я видел себя в проказнике, в велико-
душном босячке Гавроше» [4, с. 426].  

Открывает Федяша и новые для себя имена русских писателей: 
Чехов, Достоевский, Григорович, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой… 
Отечественных авторов юный читатель воспринял по-разному: 
«…"Война и мир" потрясла меня. <…> …эта книга пленила меня 
борьбой русского народа с французским нашествием. <…> Тут всё 
было родное, дорогое сердцу» [4, с. 438]. Однако даже в потрясшем 
его романе герой находит, как он считает, изъяны: его раздражает, 
например, имя «Пьер», злит Николай Ростов, который, защищая 
княжну Марью, усмиряет нагайкой мужиков…  

Отрицательно подросток воспринимает произведение И. А. Гон-
чарова: «Когда я читал "Обломова", мне было скучно, и я сразу уста-
вал. Трудно было одолеть однообразную и какую-то старческую речь. 
<…> Да и о барах мне читать было противно: я их ненавидел, как сво-
их личных врагов» [4, с. 438]. 

Оценивая прочитанное, Федяша руководствовался своими кри-
териями, согласно которым он  

1) прежде всего обращал внимание на те качества характера ге-
роя, которые свидетельствовали бы о его сильном характере, стремле-
нии к независимости, свободе;  
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2) затем подвергал разбору направленность действий героя по-
вествования: ради себя он совершал тот или иной поступок или на 
благо других (народа). 

Книги, в которых не было развернутых описаний жизни народа, 
его сопротивления власть предержащим, для гладковского героя не 
представляли никакого интереса. Приведем примеры того, как Федя-
ша трактует некоторые классические произведения: «Вот читал я "За-
писки охотника" Тургенева, и мне было скучно и уныло на душе. <…> 
А рассказ "Живые мощи" меня совсем расстроил: что хорошего  
в умирающей, замученной женщине? Ну, натерпелась, настрадалась, 
все муки и боли изведала, а дальше что? Смерть! Хоть бы прокляла 
своих мучителей, крикнула бы в гневе, что и она человек, а то лежит 
себе и лепечет, как малоумная. <…> Так же тягостно, с натугой читал 
и "Муму". Покорный немой Герасим показался мне выродком. Не  
с такими мужиками совершали свои походы Стенька Разин и Емеля 
Пугачёв. А разве наши деревенские мужики похожи на Герасима? 
Они у барина и хлеб отбирали, и полицию прогоняли… <…> А от До-
стоевского я просто угорел» [4, с. 427].  

Разумеется, автобиографический герой был недостаточно обра-
зован, не имел никакого представления о художественной условности. 
Он «наивный реалист». Отсюда его суждения содержат неверное ис-
толкование прочитанного, иногда они представляют собой «лобовую» 
атаку на автора произведения или героя, а порой выглядят наивно или 
просто комично (особенно в глазах современного читателя, который 
живет в иных социальных реалиях, в другой культурно-образо-
вательной среде). Но другим читателем подросток, испытавший на се-
бе «свинцовые мерзости жизни» (М. Горький), наверное, просто не 
мог быть.  

Ф. В. Гладков, представив в художественной форме страницы 
своего детства, высоко ценит роль книги в воспитании человека. 
Именно книги, по утверждению писателя, сформировали его, вывели 
на светлую дорогу жизни и пробудили интерес к писательской дея-
тельности.  

Итак, со страниц автобиографических произведений Гладкова 
предстает герой эпохи, отделенной от современности более чем столе-
тием, герой определённого социального слоя общества. Для своего 
времени (конца ХIХ века) он не совсем обычен. Поражает его тяга  
к знаниям, его способность найти для себя основной источник этих 
знаний, представлений о жизни людей. Таким источником для него 
стали книги, из множества которых он предпочитает произведения, 
где в центре находятся персонажи, рвущиеся к свободе, подвигу, спо-
собные к самопожертвованию ради счастья других, ради лучшей жиз-
ни народа. И эта особенность является отличительной чертой портре-
та читателя-подростка конца ХIХ века. 
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ОБЩЕЕ И УНИКАЛЬНОЕ В ГОДОНИМИИ  

ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Научный руководитель – ст. преподаватель Л. Б. Гурьянова 
 
Аннотация. Представлен анализ годонимов Городищенского района Пен-

зенской области, дана их классификация. Цель статьи – выделение общего и уни-
кального в годонимии района. 

Ключевые слова: годонимы, меморативы, демонстративы. 
 
Annotation. The article presents the analysis of godonims of Gorodishchensky 

district of Penza region, their classification is also given. The article aim is to highlight 
common and unique things in godonim district.  

Keywords: godonims, memorable names, demonstrative pronouns. 
 
Проблемам изучения ономастикона российских регионов по-

священы многочисленные работы, однако системное исследование 
ономастики Пензенской области представлено достаточно фрагмен-
тарно [1]. Одним из вопросов, требующих дальнейшего осмысления 
лингвистами, остаётся вопрос о происхождении и функционировании 
годонимов. 
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Годонимы – названия линейных объектов, в том числе улиц, ли-
ний, переулков, проездов, бульваров, набережных [2, с. 52].  

Объектом данной статьи является годонимия 63 населенных 
пунктов Городищенского района Пензенской области. Всего нами бы-
ло зафиксировано 575 наименований: из них 538 – названия улиц, 34 – 
названия переулков и 3 – названия площадей. 

Количество улиц в населенных пунктах колеблется от 
1(например, в Борисовке) до 74 улиц в Городище и 94 улицы в Сред-
ней Елюзани. 

Наиболее частотными стали следующие названия: Лесная  
(19 населенных пунктов (далее н. п.), Молодежная (19 н. п.), Нагорная 
(15 н. п.), Заречная (15 н. п.), Садовая (14 н. п.), Советская (14 н. п.), 
Набережная (13 н. п.), Школьная (12 н. п.), Солнечная (11 н. п.) и др. 

Наибольшее количество переулков отмечено в Городище  
(14 переулков) и в р. п. Чаадаевка (8переулков). Самое частотное 
название – Лесной (Городище, с. Канаевка, с. Средняя Елюзань,  
г. Сурск и р. п. Чаадаевка). Остальные 29 названий переулков являют-
ся уникальными, неповторяющимися. 

В районе есть всего три площади: Школьная в Сурске, Хлебная 
в р. п. Чаадаевка и Площадь Свободы в Городище. 

Для анализа годонимов была использована классификация  
Т. В. Шмелёвой [3, с. 33–37], которая выделяет ориентирующие и ха-
рактеризующие годонимы. 

В свою очередь ориентирующие годонимы можно разделить на 
внутренние и внешние. К внутренним годонимам можно отнести: 

а) годонимы, выбирающие в качестве объекта ориентации зда-
ния или сооружения, являющиеся объектом человеческого труда: 
улицы Школьная, Железнодорожная, Фабричная, Заводская, Больнич-
ная и др., переулки Мельничный, Совхозный; 

б) годонимы, ориентирующие на какой-либо природный объект: 
улицы Лесная, Полевая, Луговая, Степная, Речная и др., переулки 
Лесной, Заовражный, Луговой, Озерный и др. 

Внешние годонимы, по мнению Т. В. Шмелёвой, изначально со-
ответствовали названию населенного пункта, к которому вели, хотя 
вряд ли все они называют направление. Встречаются следующие го-
донимы с локативной семантикой: улицыГородищенская, Московская, 
Пензенская, Одесская, Саратовская и др., переулок Московский. 

Характеризующие годонимы делятся на три группы: 
а) годонимы, в семантике которых представлен элемент, описы-

вающий их внешний облик: улицыЛесная, Зеленая, Солнечная, Сос-
новая, Овражная, Светлая, Красная и др.; 

б) годонимы, имеющие семантику соотнесения или сравнения с 
другими улицами: улицы Заречная, Центральная, Южная, Восточная, 
Северная, Западная, Придорожная, и др.; 
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в) годонимы, характеризующие жителей по роду их занятий, 
связанные со спецификой профессии жителей, с предметами и реали-
ями труда: улицы Рабочая, Текстильщиков, Строителей, Трудовая, 
Учительская, переулок Рабочий, переулок Учительский, площадь 
Школьная. 

Самую большую группу годонимов составляют наименования, в 
состав которых входят антропонимы – собственныеимена людей. 
Среди них можно выделить несколько лексических групп: 

1. Наименования линейных объектов в честь русскихписа-
телей 

Чаще других линейные объекты называются в честь писателей-
земляков или писателей, связанных с Пензенским краем: М. Ю. Лер-
монтова, детские годы которого прошли в имении в Тарханах (улицы 
в Верхней Елюзани, Городище, Средней Елюзани, Сурске, р. п. Чаада-
евке); В. Г. Белинского, семья которого жила в Чембаре (улицы в Го-
родище, Сурске, р. п. Чаадаевке и переулок Белинского в Городище); 
А. Н. Радищева, годы жизни которого прошли в селе Верхнее Аблязо-
во (улицы в Средней Елюзани, Сурске, р. п. Чаадаевке). 

Кроме того, в районе можно встретить улицы, названные в честь 
русских классиков: М. Горького (улицы в с. Трескино, р. п. Чаадаевке 
и с. Чаадаевка), А. Н. Островского (улицы в Сурске, р. п. Чаадаевке), 
С. А. Есенина (улицы в Городище и с. Юлово), А. П. Чехова (с. Трес-
кино), Н. Г. Чернышевского (р. п. Чаадаевке) и др. 

Также в районе есть улицы, названные в честь известных татар-
ских писателей, например, улица Габдуллы Тукая, татарского на-
родного поэта, Мусы Джалиля, советского татарского поэта и журна-
листа, Карима Тинчурина, одного из основоположников профессио-
нального татарского театра и драматургии, Галиаскара Камалы, татар-
ского советского писателя и др. Такие названия встречаются  
в Верхней и Средней Елюзани. 

2. Наименования линейных объектов в честь покорителей 
космоса 

Первый полёт человека в космос открыл новую главу в истории 
и науке и потряс весь мир. Не оказались в стороне и жители Городи-
щенского района. В Городище, Нижней Елюзани, Средней Елюзани, 
р. п. Чаадаевке и с. Юловоесть улица Ю. А. Гагарина. Кроме того,  
в Нижней Елюзани есть улица, названная в честь космонавта Г. С. Ти-
това. 

3. Наименования линейных объектов в честь учёных 
Относительно редко встречаются объекты, названные в честь 

учёных. В городе Сурске есть улица, носящая имя селекционера  
И. В. Мичурина, а в Городище есть улица, названная в честь генетика 
Н. И. Вавилова. 
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4. Наименования линейных объектов в честь русских пол-
ководцев и военачальников 

В Городище и р. п. Чаадаевка есть улица, названная в честь  
выдающегося основоположника русского военного искусства  
А. В. Суворова. Также в Городище есть улица в честь советского вое-
начальника, одного из первых Маршалов Советского Союза С. М. Бу-
дённого. 

5. Наименования линейных объектов в честь героевВеликой 
Отечественной войны 

Великая Отечественная война оставила память в сердцах пен-
зенцев. Они стараются увековечить имена героев, известных по всей 
стране. Например, в р. п. Чаадаевка и Городище есть улицы, назван-
ные в честь руководителя подпольной организации «Молодая Гвар-
дия» Олега Кошевого. В р. п. Чаадаевке есть улица, названная в честь 
участника Великой Отечественной войны Н. Ф. Горюнова. 

6. Наименования линейных объектов в честь людей, связан-
ных с населенным пунктом 

В Городище есть улица Матрёны Смирновой, уроженки села 
Русский Ишим Городищенского района, поэтессы, члена Союза писа-
телей СССР.  

Имена улиц становятся частью политического словаря эпохи, 
первоначальным учебником политграмоты, унифицируя все населен-
ные пункты. Не стал исключением и Городищенский район. В назва-
ниях улиц преобладают меморативы. 

Самую большую группу составляют улицы, названные в честь 
основоположников марксизма-ленинизма. В Сурске и с. Чаадаевка 
есть улица Карла Маркса. Улицы, названныев честь В. И. Ленина, 
представляют как субстантивную форму (улица Ленина в с. Архан-
гельское, с. Мордовский Ишим, с. Павло-Куракино, Сурске, р. п. Чаа-
даевка, с. Чаадаевка), так и адъективную форму (Ленинская улица  
в с. Уранка). В р. п. Чаадаевка есть переулок Ленина. 

Многие улицы названы в честь соратников Ильича: всероссий-
ского старосты М. И. Калинина (Городище, Средняя Елюзань, Сурск, 
с. Уранка, р. п. Чаадаевка и с. Чаадаевка); советского государственно-
го и общественного деятеля С. М. Кирова (Архангельское и р. п. Чаа-
даевка); Н. К. Крупской (Сурск и р. п. Чаадаевка); наркома просвеще-
ния А. В. Луначарского (Средняя Елюзань) и др. 

Кроме меморативов, немало демонстративов, которые предъяв-
ляют круг понятий, символов, реалий, ценимых обществом. Это ули-
цы Советская, Комсомольская, Пионерская, Красноармейская и др. 

Немало улиц, которые названы в честь памятных дат и содержат 
в своём составе имена числительные. Особо выделим улицы, назван-
ные в честь юбилейных дат Великой Октябрьской социалистической 
революции. Таких улиц всего четыре: улицы 11 Годовщина Октября  
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и 30 Годовщина Октября (Сурск), 50 лет Октября и 70 лет Октября 
(Городище). В честь юбилейных дат названы улицы 50 лет ВЛКСМ 
(Городище), 55 лет Победы (Верхняя Елюзань). Есть улицы, назван-
ные в честь праздников – улицы Первомайская (Верхняя Елюзань, Го-
родище, Средняя Елюзань, Старые Турдаки, Сурск, р. п. Чаадаевка), 
улица 8 Марта (Верхняя Елюзань). 

Если внимательно изучить названия улиц, то можно отметить 
такое явление, как повторение одного и того же названия с очередным 
номером: улицы Новая 1-я и Новая 2-я (село Чаадаевка), улицы Луго-
вая 1-я и Луговая 2-я, улицы Озерная 1-я, Озерная 2-я и Озерная  
3-я (р. п. Чаадаевка). Наибольшее количество таких улиц отмечено  
в Средней Елюзани (9 улиц): улицы Молодежная и Молодежная  
2-я, Юбилейная и Юбилейная 2-я, Комсомольская 1-я и 2-я, Лесная  
1-я и 2-я, Пионерская 1-я и 2-я и др. Нередко промежуточное в списке 
улиц звено уже утрачено: Лесная 1-я и Лесная 3-я (р. п. Чаадаевка). 

В городе Сурск встречаются названия улиц, созданные на осно-
ве нумеративного принципа: ГСК Г-40/15, ГСК Г-438, ГСК Г-450, 
ГСК Г-575 и т.д. 

Проведенный анализ годонимов позволил сделать следующие 
выводы: 

1. Официальная годонимическая система Городищенского рай-
она представлена однообразными объектами: улицами, переулками, 
редко площадями. 

2. Преобладают улицы с названиями, в состав которых входят 
антропонимы, и улицы, отражающие в названии советские реалии, 
например, улицы А. П. Чехова, Н. Ф. Горюнова, улицы Советская, 
Комсомольская, Пионерская. 

3. В районе есть годонимы, не повторяющиеся больше одного 
раза. Так, из 538 наименований улиц уникальными являются 117 
(21,7 %), например, улицы Суходольная, Ленинская, Мостовая. Из  
34 названий переулков уникальны 29 (85,3 %), например, переулки 
Мирный, Транспортный, Учительский. 

4. В речи жителей функционируют неофициальные разговор-
ные названия отдельных частей населенных пунктов. Например, Бе-
лые дома, Умёт, Ямочкав селе Чаадаевка и Москва, Нахаловка, Про-
стоквашино в р. п. Чаадаевка. 
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Аннотация. Рассматриваются ойконимы Кузнецкого района Пензенской 

области, определяется их этимология и уникальность. 
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Annotation. The article discusses the oikonyms of the Kuznetsk district of the 

Penza region, determines their etymology and uniqueness. 
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У каждого населенного пункта своя история, свой путь разви-

тия. Каждый имеет свои особенности: географическое положение, эт-
нический состав, род занятия жителей. Все это неизменно отражается 
в названиях населенных пунктов. 

Цель нашей работы – выяснить этимологию названий населен-
ных пунктов Кузнецкого района Пензенской области.  

Город Кузнецк был основан в 1697 году боярином Василием 
Федоровичем Нарышкиным как село Труёво. Название было дано по 
реке Труёв (левый приток Суры), на берегу которого и расположилось 
село. В 1699 году здесь была построена Воскресенская церковь – село 
стало именоваться Труёво-Воскресенское. Одновременно с этим 
названием упоминается в документах также как Нарышкино. В ноябре 
1780 года указом Екатерины II село Нарышкино было переименовано 
в Кузнецк в связи с объявлением его уездным городом, «понеже сей 
город наполнен кузнецами, от которого рукоделия и имя свое полу-
чил» [3]. 

Мы проанализировали более 130 наименований населенных 
пунктов Кузнецкого района. Некоторые названия имеют схожую мо-
тивацию, поэтому они рассматривались в группах. 
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«Близость воды являлась одним из важнейших условий выбора 
места для поселения» [1, с. 32]. Именно поэтому первоначальные 
названия многих населенных пунктов давались по водным объектам. 
В Кузнецком районе представлены следующие гидронимические ой-
конимы: Белая речка, Большой Труёв, Малый Труёв, Гремячий Ключ 
или Тютнарь, Княжой Тютнярь, Журчалка, Сюзюм, Сюзюмка, Ржавка, 
Часы, Новые Часы, Старые Часы, Сурка, Татарский Канадей, Шеле-
мис. Всего таких объектов 16. 

Следует отметить, что некоторые названия имеют неоднознач-
ную мотивацию. Так, например, на авторском портале М. С. Полубо-
ярова «Суслоны» указано, что село Бестянка получило свое название 
по реке Песчанке. Однако согласно информации на сайте админи-
страции Тарлаковского сельсовета, в состав которого входит село, 
название образовано от словосочетания «гюльбустан», которое в пе-
реводе с татарского языка означает «цветущий сад». Современное же 
наименование – результат упрощения [2]. Вторая версия кажется 
наиболее вероятной, поскольку в селе проживает татарское население,  
а название мотивировано особенностями ландшафта.  

Продуктивной образующей базой в ойконимии Кузнецкого райо-
на являются антропонимы. Причем фамилиями мотивировано большее 
число названий, чем именами: Абдрахмановка, Анненково, Воронцово, 
Верхнедубенское, Евлашево, Махалино, Мустафинка, Нижнедубенск, 
Нижнее Аблязово, Пугачёв, Радищево, Сурмино, Страховка, Тихменё-
во, Трахниотово, Ульяновка, Хененёвка. Всего 17 объектов. 

Большинство названий образованы от фамилий дворян, владев-
ших этими землями. Исключений лишь несколько.  

Село Махалино называлось Кряжим (Новый Кряжим) по одно-
именной реке, правому притоку Кадады. Оно было переименовано 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10.02.1940 в честь 
уроженца села, Героя Советского Союза, лейтенанта, командира  
пограничной заставы Алексея Ефимовича Махалина (1908–1938), 
награжденного за героизм, проявленный при защите государственной 
границы СССР в районе озера Хасан [3].  

 Вероятнее всего, село Пугачёв было названо в честь предводи-
теля Крестьянской войны 1773–1775 годов в России Емельяна Пуга-
чёва. Эта точка зрения подтверждается и временем основания села – 
1920-е годы, когда увековечивали имена борцов за народное дело. 
Однако на сайте информации о происхождении названия нет, поэтому 
данную мотивацию следует считать гипотетической.  

Особый интерес представляет и село Ульяновка. Большинство 
одноименных населенных пунктов в России было названо в честь во-
ждя Октябрьской революции Владимира Ильича Ленина (Ульянова). 
Однако это село было основано помещиком Алексеем Ульяниным, по 
фамилии которого и названо. 



366 

Нельзя обойти вниманием и Радищево – родину крупнейшего 
русского писателя и мыслителя конца XVIII века, автора «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву» Александра Николаевича Радище- 
ва. Село принадлежало прадеду писателя по материнской линии  
А. Г. Аблязову. Отсюда и первоначальное название Верхнее Аблязо-
во. Оно было переименовано в Радищево Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 15.12.1952. В 1968 году установлена 
охранная мемориальная зона музея в исторической части села.  

От личных имен владельцев сел образованы лишь пять назва-
ний: Викторов, Марьевка, Алексеевка, Григорьевка, Николаевка. 
Например, село Алексеевка основано на земле, пожалованной около 
1790 г. дворянину Алексею Афанасьевичу Трифонову, по имени кото-
рого и названо. 

Многие населенные пункты были названы по церкви, что было 
характерно для дореволюционного периода: Козьмодемьянское, Ар-
хангельское (Нижнедубенск, Нижнедуенское, Нижне-Дубенское, 
Нижнее Дубенское), Архангельское (Евлашево, Труёво, Труёв), Ар-
хангельское (Второе Тарлаково, Михайловское), Архангельское 
(Гольцовка), Христорождественское, Преображенское, Рожденствен-
ское, Монастырское, Никольское (Чибирлей), Никольское (Николь-
ский Труёв, Труёв), Новотроицкое, Богородское, Дмитриевское, По-
кровское (Русская Пенделка), Покровское (Старый Кряжим, Кряжим, 
Нечаево), Ивановское, Воскресенское. Всего 18 объектов.  

На сегодняшний день сохранились только два названия: Ни-
кольское (Никольский Труёв, Труёв) и Монастырское. Большинство 
населенных пунктов были переименованы по фамилии помещиков, 
некоторые – по гидрониму.  

Наиболее частотным является название Архангельское, что го-
ворит о почитании святого Михаила Архангела. На сегодняшний день 
ни один населенный пункт не сохранил этого названия. Два – Ниж-
недубенск и Евлашево – были переименованы по фамилиям помещи-
ков. Архангельское (Гольцовка) прекратило существование в связи с 
вхождением в состав села Ульяновка. Еще одно село получило назва-
ние Второе Тарлаково.  

В Кузнецком районе имеются названия, включающие порядко-
вые числительные: Первое Тарлаково (Воскресенское) и Второе Тар-
лаково (Архангельское). Порядковые имена не имеют отношения  
к последовательности основания этих сел, они присвоены после 1897 г. 
по номерам станов Кузнецкого уезда: Воскресенское находилось  
в первом, Архангельское – во втором станах Кузнецкого уезда.  

Ойконимия Кузнецкого района отражает крупные исторические 
события. В частности, имеются названия, появившиеся после Ок-
тябрьской революции: Пионер, Артель имени Ленина, Борьба, Крас-
ная Горка, Красный Октябрь, Красный Пахарь (Пахарь). В настоящее 
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время сохранился только поселок Пионер. Он был построен между 
1934 и 1939 гг. при сельскохозяйственной коммуне Детской комиссии 
(позже – Детская колония), именовался деревней Красный Пахарь.  
В 1939 г. в поселке был организован совхоз «Пионер», который и дал 
современное название. Остальные населенные пункты прекратили 
свое существование. 

В ойконимии Кузнецкого района представлены названия, свя-
занные с местной флорой: Вишневка, Яблонька, Черемушки, Соснов-
ка. Образующими лексемами являются названия деревьев, типичные 
для средней полосы.  

Реже встречаются ойконимы, связанные с фауной: Комаровка, 
Пчелка.  

Встречаются наименования по объекту производства: Лесозавод 
(Безобразовский сельсовет), Лесозавод (Чибирлейского сельсовета), 
Пьяная Мельница, Торфболото. На сегодняшний день эти населенные 
пункты прекратили свое существование. 

Кузнецкий район многонационален. Здесь проживают русские, 
татары, мордва и представители некоторых других национальностей. 
Это отражено и в ойконимии района. Нами были выделены названия, 
мотивированные словосочетаниями из других языков: Яхты-Юл (с та-
тарского «светлый (счастливый) путь»), Козляковка (от тат. «казак 
колы» – «казачье озеро»), Верхозим (Вергазим) (от мордовского 
«вярьге» – «верхнее», «эзем» – «скамья», «место поселения, селище»). 

Некоторые названия отражают национальную дифференциацию 
с помощью определений: Русская Пенделка, Татарская Пенделка, Та-
тарский Канадей. 

Этимология некоторых названий остается неизвестной. Однако 
уже по имеющимся данным можно утверждать, что ойконимия Куз-
нецкого района достаточно разнообразна и уникальна. В ней отраже-
ны характер местности (ландшафт, флора и фауна), масштабные со-
бытия истории России, этнические и культурные особенности района.  
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Аннотация. Рассматриваются модели медиаповедения пользователей со-

циальной сети Инстаграм на примере конфликтной ситуации. Обращается внима-
ние на языковые особенности постов известных людей, имеющих большое коли-
чество подписчиков, визуальное оформление контента (фотография, видео, 
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Annotation. In article models of media behavior of users of the social network 

Instagram on the example of a conflict situation are considered. The attention to lan-
guage features of posts of the famous people having a large number of subscribers, vis-
ual registration of content (the photo, video, emodzh) is paid. 

Keywords: мedia, media behavior, social networks, Instagram. 
 
Развитие современного общества невозможно без масс-медиа, 

так как именно с их помощью осуществляются не только передача и 
распространение информации (вербальной, визуальной и т.д.), но и 
реализуются такие функции, как развлечение аудитории и формиро-
вание общественного мнения. Отражая в определении понятия «ком-
муникация» ее функции, Ф. И. Шарков дает следующую трактовку 
термина – это «общение, передача информации от человека к челове-
ку, от одной системы к другой; связь, сообщение, известие, взаимо-
действие, обмен информацией в обществе, создание и распростране-
ние информации, а также средство связи» [1, с. 13]. 

Представляет интерес коммуникационная модель профессора  
У. Шрамма, так как в ней особое внимание уделяется социальной сре-
де, с которой взаимодействует отправленный адресату сигнал, и 
именно при этом условии образуется такой компонент коммуникации, 
как сообщение. Если сосредоточить внимание на направлениях дея-
тельности масс-медиа, то следует обратить внимание на такое опреде-
ление понятия медиакоммуникации, как «информационное взаимо-
действие между социальными субъектами (личностями, группами, 
организациями и т.д.), основанное на производстве, распространении 
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и потреблении массовой информации» [1, с. 47]. Е. А. Войтик прихо-
дит к выводу о том, что медиакоммуникация – сложное и неоднород-
ное явление, характеризующееся: 1) передачей, получением, сохране-
нием и актуализацией смысловой и оценочной информации, на основе 
которой происходит социальная адаптация и идентификация; 2) влия-
нием на социальную установку, на взаимоотношения между группами 
различных уровней. При этом сам уровень испытывает влияние этих 
взаимоотношений и во многом определяется особенностями той соци-
альной системы, в рамках которой и происходит массовое общение;  
3) наличием технических средств, при помощи которых осуществля-
ется регулярное функционирование и тиражирование продукции мас-
совой коммуникации: печать, радио, телевидение, Интернет [2, с. 29]. 

В данной работе мы акцентируем внимание на социальных се-
тях в системе медиакоммуникации. Сегодня мы можем говорить о со-
циальных сетях как об универсальной публичной площадке, пре-
доставляющей возможность для неформального общения и для офи-
циальных выступлений. Например, Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев и Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяй-
ства России – являются зарегистрированными пользователями сети 
Twitter. СМИ все чаще стали ссылаться на высказывания чиновников 
и общественных деятелей, опубликованных в социальных сетях. Это 
говорит о трансформации статуса сетей, воспринимаемых ранее с точ-
ки зрения развлекательного ресурса, теперь – с точки зрения влияния 
и воздействия. 

Особое внимание следует уделить социальным сетям в контек-
сте возникновения и решения конфликтных ситуаций между публич-
ными личностями и выделить особенности осуществления данных 
противоречий. Рассмотреть подобное явление представляется воз-
можным на конкретных примерах. В интернет-пространстве обрел но-
вую силу давний конфликт между Ксенией Собчак и Марией Кожев-
никовой. Истоки конфликта были заложены еще в тот момент, когда 
М. Кожевникова стала депутатом Государственной Думы. В тот мо-
мент К. Собчак делала резкие высказывания в сторону своего оппо-
нента. Начало новому витку конфликта было положено в одном из те-
левизионных интервью М. Кожевниковой, где она дала свою версию 
их спора. Тогда К. Собчак опубликовала пост в сети Instagram, в кото-
ром определила свою позицию в отношении слоившейся ситуации: 
«Мне прислали ссылку на программу с @mkozhevnikova где она рас-
сказывает удивительную историю нашего якобы "конфликта" где я 
вначале ей нахамила а потом мирилась. Как же это было на самом де-
ле?». Далее К. Собчак по пунктам объясняет суть произошедшего 
[https://www.instagram.com/xenia_sobchak/]. М. Кожевникова не оста-
вила это без внимания и разместила у себя пост в Instagram с ответом: 
«Вернулась ли к Вам память?! И совесть заодно?! Потому что назы-
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вать "шутками" матерные оскорбления, которые порочат честь... Вы 
либо журналист... либо базарная баба». Завершила свой пост М. Ко-
жевникова на положительной ноте с пожеланием счастья. 

Анализируя тексты с точки зрения стилистического, языкового 
и визуального представления, можно выделить некоторые особенно-
сти. Текст К. Собчак в Инстаграм логичен с точки зрения изложения 
мысли. При характеристике стилистических особенностей обращается 
внимание на чистоту речи. При этом присутствуют слова с негативной 
окраской. Употребляется просторечное слово «выперли» [https://www. 
instagram.com/xenia_sobchak/]. Текст достаточно ироничен, что можно 
подтвердить примерами: «...нарушил священное правило Госдума не 
место для дискуссий»; «А Мария прекрасно там заседала. В переры-
вах между сериалами».  

Визуальными особенностями является представление Ксенией 
Собчак фотографий. В начале конфликта прикреплялось именно фото 
ее оппонента – Марии Кожевниковой, в данном же посте было прикреп-
лено фото самой Ксении Собчак – в очках и деловом костюме, что со-
здает впечатление официальности происходящего. В своем тексте  
К. Собчак употребляет ряд эмоджи: смущающихся и с закрытыми гла-
зами. Данный прием задает определенное эмоциональное настроение.  

Представленный текст М. Кожевниковой логичен и последова-
телен. Как обозначает сама Мария Кожевникова, «Я люблю быть по-
следовательной». С языковой точки зрения, текст построен грамотно. 
М. Кожевникова называет своего оппонента на Вы, что придает тексту 
тон уважительности. («Вы либо журналист, как вы сами себя называе-
те... имеет ли это слово для вас хоть какой-то вес...»). Слова с негатив-
ной окраской присутствуют: «…либо завистливая базарная баба, ко-
торая что хочет, то и мелет, оскорбляет и провоцирует». 

С точки зрения визуального представления текст дополнен фо-
тографией в светлом и нежном тоне, что придает невинность не толь-
ко образу, но и всему сказанному. В посте нет каких-то ярких эмоджи, 
но в начале, при употреблении ироничного высказывания, использу-
ется «улыбка». Следующим примером послужит недавний конфликт 
между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой. Скандал начался 
из-за визита Собчак в дом Анастасии Волочковой для съемок своей 
программы «Осторожно Собчак». После съемки балерина обвинила 
телеведущую, что та без ее ведома установила скрытую камеру в бане.  
А еще нашла что-то, о чем даже сама Волочкова не была в курсе. На 
личных страницах звезд появились посты по данному поводу. Анаста-
сия Волочкова: «Люди, ну как же так... Пустила я в свой дом Собчак 
для съемки по ее просьбе... А в ответ получила беспринципную, бес-
совестную пакость и мерзость. Этот человек готов на все ради пиара и 
лайков». Ксения Собчак: «Я выкладываю рабочие материалы выпуска 
#ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые об-
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винения. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не со-
бираюсь. Всем спасибо, переходите по ссылке в профиле на #Осто-
рожноСобчак». 

Текст А. Волочковой насыщен словами с негативной и низкой 
стилистической окраской [https://www.instagram.com/volochkova_art/]. 
С визуальной точки зрения представленный текст дополняется эмод-
жи в большом количестве (в основном грустными или передающими 
отвращение) Также к посту прикладывается ряд фотографий, где Ксе-
ния и Анастасия вместе именно в тот день съемок. Текст К. Собчак 
содержит в себе объяснение ситуации и представление фактов. Свое-
образное визуальное представление: прикрепление рабочих материа-
лов выпуска «Осторожно, Собчак» в видеоформате, а также скрина 
самого поста Анастасии Волочковой. Эмоциональное сопровождение 
в виде эмоджи не выражено. 

Еще один конфликт, которым был представлен в социальных 
сетях, это недопонимание между хип-хоп-исполнителем и музыкаль-
ным продюсером Тимати и бойцом смешанных боевых искусств Ха-
бибом Нурмагомедовым. Конфликт начался с того, что на сообщение 
об отмене концертов артистов BlackStar в Дагестане Хабиб Нурмаго-
медов написал в своем Инстаграме: «Не велика потеря». Тимати в от-
вет записал видеообращение к бойцу, в котором предложил созво-
ниться, чтобы урегулировать ситуацию. После этого на личных 
страницах звезд появились посты, показывающие назревающий кон-
флик [https://www.instagram.com/timatiofficial/;  https://www.instagram. 
com/khabib_ nurmagomedov/]. В итоге данный конфликт был урегули-
рован примирением обеих сторон, благодаря Рамзану Кадырову, раз-
местившему пост в Инстаграм: «Главное в нашей жизни – взаимопо-
нимание... И Хабиба Нурмагомедова, и Тимура Беноевского (Тимати) 
я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, 
я испытываю естественную человеческую радость от того, что это са-
мое взаимопонимание достигнуто».  

Обратимся к посту Тимати. В нем присутствуют слова с нега-
тивной окраской, звучащие оскорбительно: «Так же для всех не дале-
ких, узколобых...». Визуальными особенностями этого конфликта со 
стороны Тимати является размещение видеообращений. Эмоциональ-
ное сопровождение в виде эмоджи отсутствует. Анализируя пост Ха-
биба Нурмагомедова, можно сделать вывод о том, что в нем домини-
руют слова низкой стилистической окраски. Визуальные особенности 
не выявлены. Далее мы обратимся к третьему посту, размещенному в 
Инстаграм Рамзаном Кадыровым. Обращение построено на очень 
мирной и позитивной ноте. Визуальное представление имеет важное 
значение. Текст наполнен эмоджи «улыбка» и особое внимание при-
влекает последняя фраза, которая является главным итогом всей ситу-
ации: «Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно – взаимо-

https://www.instagram/
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понимания». Мирное решение конфликта позволяет сделать вывод  
о пользе социальных сетей как площадки для разрешения подобных 
ситуаций.  

Традиционно посты в Инстаграме можно разделить. По класси-
фикации А. Вороновой, в зависимости от контента, посты можно раз-
делить на: информационный; развлекательный; обучающий; эксперт-
ный; продающий; пользовательский. Мы же рассматриваем те посты, 
которые еще не включены в классификацию, что открывает перспек-
тиву для дальнейшего изучения медиаповедения пользователей соци-
альных сетей.  
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Проблема преподнесения информации проявляется в последние 

годы всё отчётливее. Это касается и деятельности СМИ, и процессов 
школьного и вузовского обучения. Как не потерять интерес к книге 
при изучении русской литературы? Знакомство с литературой – увле-
кательный процесс. На примере публикаций журналиста, литературо-
веда, преподавателя Дмитрия Быкова покажем, как с помощью стили-
стических приёмов автор раскрывает характеры литературных героев, 
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пишет и говорит о литературных деятелях. Тексты Дмитрия Быкова  
в журнале «Дилетант», выступления на телеканале «Дождь», его кни-
ги – это своеобразный анализ литературного материала, определен-
ный отклик на события, который может заинтересовать читателей. 
Эмпирический материал для исследования взят из названных источ-
ников. 

«Дилетант» – российский познавательный исторический жур-
нал [2]. Ежемесячная авторская колонка Быкова «Портретная галерея 
Дмитрия Быкова» – одна из самых читаемых в данном издании. Жур-
налист упоминает о малоизвестных случаях из жизни великих людей, 
приводит общеизвестные факты в необычной форме. Цикл «100 лек-
ций с Дмитрием Быковым» на телеканале «Дождь» вышел в виде ав-
торской книги о русской литературе. Используя разнообразные ком-
позиционные, лексические, синтаксические приёмы, Быков влияет на 
аудиторию, формируя мнение читателей о людях и событиях в обла-
сти литературы. 

Г. Я. Солганик отмечает, что слово стиль стало означать «мане-
ру, способ, особенности речи» [3]. Для журналиста особенно важно 
подобрать точное слово. Текст должен стилистически соответствовать 
теме, о которой пишет или говорит журналист. Если для журнала 
«Дилетант» Дмитрию Быкову приходится подбирать слова, заменять 
их, конструировать статью, то в книге «Время потрясений» форма 
рассказа произвольна. 

У каждого пишущего человека есть свой стиль. Функциональ-
ные стили предназначены для определённой сферы человеческой дея-
тельности. Говоря о текстах Дмитрия Быкова, следует обратить вни-
мание на стиль массовой коммуникации. «…это стиль телевидения, 
рекламы, ораторской речи. <…> Основные задачи стиля массовой 
коммуникации предполагают, что журналист, соблюдая языковые 
стандарты, присущие тому или иному жанру, имеет языковую свободу 
творчества, экспрессивно подчеркивая, выделяя основную мысль, да-
вая прямую оценку описываемому событию или факту», – такое опре-
деление даёт Г. Я. Солганик [3, с. 21].  

Приведём отрывок из книги «Время потрясений» о произведе-
нии М. Горького «На дне»: «Горький вообще пьесы писать не очень 
умел, как это ни ужасно звучит. Во-первых, все персонажи разгова-
ривают его голосом, с его бесконечными тире. Надо признать, что в 
его мемуарах так тоже разговаривают все, даже Толстой у него 
разговаривает по-горьковски. Во-вторых, драматургическое напря-
жение, сюжет ему даются трудно. Горький сам о себе неоднократ-
но говорил, что он «скорее очеркист, чем писатель»...» [1]. Автор 
настраивает читателя на дружескую волну при помощи формы диало-
га, для этого используются: вводные конструкции «во-первых, во-
вторых», эпитет с отсылкой на автора «по-горьковски», цитата. Быков 
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рассуждает о герое пьесы Луке как об утешителе для героев ночлеж-
ки. Однако здесь же проводит параллель с тем, что это в некотором 
смысле проявление теории Льва Николаевича Толстого: «Речь Луки 
очень точно, точнее даже, чем горьковские мемуары, воспроизводит 
дробный старческий говорок Толстого» [1].  

В данном случае стиль массовой коммуникации представлен в 
жанре лекции, перенесённой на бумажный носитель. Этот стиль реа-
лизуется во многих жанрах: информационная заметка, репортаж, 
очерк, интервью, выступление на митинге. В ранее упомянутой руб-
рике «Портретная галерея Дмитрия Быкова» журнала «Дилетант» 
публицист рассказывает о выдающихся деятелях литературы и искус-
ства. В выпуске № 38 (2019 г., февраль) в портретной галерее пред-
ставлена Новелла Матвеева.  

Автор знакомит читателя с поэтессой и приводит личное мнение 
о ней: «Я думаю иногда, что она вообще была ангелом, занёсшим к 
нам несколько ангельских песен. Уверяю вас, если бы ангел жил среди 
людей, он был бы мнителен, обидчив, завязывал бы знакомства с тру-
дом и неохотой» (Быков Д. Новелла Матвеева // Дилетант. – 2019. –  
№ 38). С помощью сравнения автор создаёт образ Новеллы Матвее-
вой. Стоит отметить, что при объединении различных языковых 
средств в единую систему создается образ автора. Как пишет Г. Я. Со-
лганик, «с одной стороны, появляются черты человека, занимающего-
ся общественной деятельностью и выражающего коллективные оцен-
ки и пристрастия. С другой – в тексте можно найти черты автора как 
частного человека» [3, с. 21].  

Таким образом, с помощью стиля массовой коммуникации, раз-
личных жанров Дмитрий Быков показывает читателям новые стороны 
литературного произведения, специфику писательского творчества. 
Мысль может повторяться, но манера подачи информации журнали-
стом специфична, затрагиваемые темы актуальны.  
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ликой Отечественной войны на страницах газеты «Ваш собеседник» (Земетчин-
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Annotation. The article discusses the coverage of the theme of the feat of the 

people during the Great Patriotic war in the newspaper «Vash Sobesednik» (Ze-
metchinsky district of the Penza region). The materials of the regional archive, the Mu-
seum of local lore and the archive of the editorial office were used for the research. 

Keywords: «Vash Sobesednik», Zemetchino, the Great Patriotic war. 
 
В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне. Сохранить память об этом вели-
ком историческом событии – задача современного российского обще-
ства. С каждым годом становится всё меньше ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые могут рассказать нам, потомкам, о по-
двиге нашего народа. Великий русский учёный Михаил Васильевич 
Ломоносов ещё в XVIII веке писал: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». В начале XXI века эти слова актуальны 
как никогда. 

Свой вклад в сохранение исторической памяти народа вносят 
средства массовой информации. Тема Великой Отечественной войны 
постоянно затрагивается и на страницах газеты Земетчинского района 
«Ваш собеседник», периодическое издание на протяжении многих лет 
рассказывает историю войны своим читателям на примерах из жизни 
земляков.  

«Ваш собеседник» – издание универсального содержания, вы-
ходит один раз в неделю по пятницам, издаётся с 4 апреля 1930 года 
на территории Земетчинского района Пензенской области. Прежние 
названия – «Колхозная правда», «Ленинская правда». 

Материалом для данного исследования послужили газеты  
с 1942 года по 2019 год (выборочно). Многие проблемы, которые за-
трагивались в газете с 1946 года по настоящее время, связаны с темой 
Великой Отечественной войны: война в жизни человека, тема патрио-
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тизма, героизма и мужества советских людей, ежедневный подвиг 
бойцов и тружеников тыла, проблема трудной судьбы детей в годы 
войны, изнурительного женского и детского труда. 

В военные годы все материалы газеты были посвящены ударно-
му труду жителей района и вестям с фронта. Например, в номере за  
6 июня 1942 года рассказывалось об ударной работе женщин-
трактористок из колхоза имени Куйбышева Вяземского сельсовета, 
которые вместо 4 гектаров по плану ежедневно пахали по 5 гектаров, 
экономя при этом до 5 % горюче-смазочных материалов. В заметке от 
26 сентября того же года говорится об объявлении в районе «угрожа-
ющего положения в связи с участившимися случаями появления 
немецко-фашистских самолётов».  

Много материалов в газете военной поры посвящалось теме 
сбора средств в фонд обороны и помощи хозяйствам освобождённых 
от фашистов территорий. Так, в газете от 13 января 1943 года расска-
зывалось о сборе 255 тысяч рублей в фонд обороны жителями Вязем-
ского сельского совета, 218 тысяч рублей жителями Малоижморского 
сельского совета, а также 3900 рублей работниками Раёвской МТС. 

На газетных страницах публиковались патриотические письма зе-
метчинцев родным. Например, в мае 1942 года фронтовик И. С. Козлов 
писал домой: «Отец! Если я погибну, не жалей обо мне. Твой сын 
честно сражался за Родину…». Газета писала о боевых подвигах зем-
ляков: в одном из номеров газеты за 1943 год было помещено письмо 
командования воинской части жительнице села Большая Ижмора о её 
сыне, которому за мужество и героизм на фронте был вручён орден 
Ленина. 

 Газета первых послевоенных лет содержала призывы к труже-
никам сельского хозяйства усердно работать для восстановления эко-
номики страны. Это подчёркивается в праздничном выпуске «Ленин-
ской правды» (№ 27 от 9 мая 1946 года) в материале, посвящённом 
Дню Победы: «Мы залечим в нынешнюю пятилетку раны войны».  
В № 37 от 19 июля 1946 года в маленькой заметке «Пример демобили-
зованного воина»: «… Тимофей Филиппович Ларин сразу же вклю-
чился в трудовую деятельность в своём родном колхозе «Победа». 
Успешно, по-стахановски, как подобает бывшему фронтовику, рабо-
тал т. Ларин на сеноуборке». В № 27 от 12 мая 1950 года кратко со-
общается об открытии памятника героям войны в Земетчине. 

В 60–70-е годы осознаётся важность публикации материалов 
патриотической направленности, ведь появилось новое поколение, ко-
торое не знало войны. Газета «Ленинская правда» начинает рассказы-
вать о подвигах земляков на полях сражений и в тылу, о городах-
героях. В 1975 году появляется рубрика «К 30-летию Победы», а так-
же тематическая страница «Патриот». Например, в № 7 от 16 января 
1975 г. Рубрику ведёт В. Н. Ивленкова, она и в настоящее время со-
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трудничает с газетой. В рубрике «Бойцы вспоминают минувшие дни» 
ветераны войны рассказывают о боях, в которых им довелось участ-
вовать. Например, в № 22 от 20 февраля 1975 года опубликована ста-
тья-воспоминание «Операция «Роща». Главная тема – долг перед Ро-
диной, храбрость, смекалка русских солдат. 

Теме сохранения исторической памяти была посвящена рубрика 
«Страницы истории», в которой помещена серия материалов по дан-
ным партийного архива «Земетчинцы в годы войны» (например,  
в № 44 от 12 апреля, № 47 от 19 апреля 1975 г.). 

9 мая 1975 года впервые вышел праздничный номер (№ 57), 
полностью посвящённый Дню Победы. Здесь рассказывается о земля-
ках, ставших Героями Советского Союза, о подвигах тружеников ты-
ла. Мужество, героизм, сила духа, любовь к Родине – главные темы 
этого выпуска. 

Во время перестройки районная газета также обращается к теме 
Великой Отечественной войны. С 90-х годов прошлого века по насто-
ящее время «Ваш собеседник» в сотрудничестве с Земетчинским кра-
еведческим музеем постоянно публикует материалы о вкладе земля-
ков в дело Великой Победы. Например, в 1995 году они выходили под 
рубрикой «К 50-летию Победы», «Ты помнишь, товарищ…», «Путь-
дорожка фронтовая». Появилась новая рубрика «Взгляд сквозь годы»: 
например, в серии публикаций «У войны не женское лицо» рассказы-
валось о непростой судьбе женщин-фронтовичек. 

В 70-ю годовщину Победы (в 2015 году) районная газета в со-
трудничестве с детским отделом центральной районной библиотеки 
подготовила серию публикаций «История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны». Были собраны истории о жителях Земетчин-
ского района, рассказанные детьми и внуками ветеранов, тружеников 
тыла, воспоминания о военном детстве. Истории не только героиче-
ские, но и рассказывающие об ужасах войны без прикрас. 

Одна из историй – «Искупил вину кровью» – была опубликова-
на в № 5 от 6 февраля 2015 года. В ней рассказывалось о человеке, 
служившем в штрафбате, сражавшемся на передовой и подвигом вос-
становившем своё доброе имя. Данную тему было не принято подни-
мать на страницах газеты, это единственная публикация.  

Напрасное ожидание мужа с фронта, тяжёлый труд, полуголод-
ное существование – так жила семья Бирюковых и практически все 
советские семьи в военное время («Не дожил до победы два месяца», 
№ 6 от 13 февраля).  

Тема трудного детства, а также подвига обычной сельской жен-
щины затрагивается в статьях «Детство, опалённое войной» (№ 7 от 
20 февраля 2015 года), «В дни тягостных испытаний» (№ 18 от 8 мая 
2015 года). О девушках на фронте рассказывается в публикации 
«Юность в солдатской шинели» (№ 10 от 13 марта 2015 года). Тема 
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бескорыстной помощи фронтовикам, патриотического подъёма – в ис-
тории «Трудилась, не жалея сил» (№ 14 от 10 апреля 2015 года). 

8 мая 2015 года в № 18 опубликованы письма с фронта, которые 
присылал домой обычный деревенский парень, волею судьбы став-
ший отважным воином и погибший на поле сражения. Письма с фрон-
та ещё одного солдата были опубликованы в 2014 году. 

В настоящее время газета также уделяет большое внимание теме 
Великой Отечественной войны. К памятным датам публикуются крае-
ведческие материалы о земляках. Например, в 2019 году – о тех, кто 
участвовал в Сталинградской битве, пережил блокаду Ленинграда, 
остался жив в застенках Освенцима. Постоянно – о ветеранах войны и 
тружениках тыла. Публикации районной газеты становятся источником 
материалов для работы земетчинских краеведов. Так, в 2015 году вышел 
сборник о Героях Советского Союза на основе газетных статей. 

Интерес к теме Великой Отечественной войны растёт с каждым 
годом, тема актуальна. Появляются новые факты, рассекречиваются 
архивы, многие хотят рассказать на страницах газеты о своих род-
ственниках-фронтовиках и тружениках тыла, появляются патриотиче-
ские движения, проводится много мероприятий.  

Начатое исследование является перспективным: развитию темы 
будет способствовать сравнительный анализ представленного матери-
ала с современными публикациями газеты.  
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Аннотация. Ставится задача рассмотреть вопросы изобразительного ис-
кусства на примере журнала «Аполлон». На основе публикаций данного издания 
можно получить сведения о тенденциях в русском и зарубежном искусстве начала 
20 века. В результате анализа автор даёт оценку материалам данного издания. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, журнал «Аполлон», живо-
пись. 

 
Annotation. This article aimes to consider questions connected with visual art on 

the example of the magazine «Apollo». We can get an information about trends in rus-
sian and foreign art of the early twentieth century, based on publications of this edition. 
As a result of the analysis, the author gives an assessment of the materials of this publi-
cation. 

Keywords: fine art, the magazine «Apollo», painting. 
 
Интерес к изобразительному искусству существовал во все вре-

мена среди разных групп населения. В России периодические издания, 
посвящённые этой тематике, появились в 19 веке. В настоящее время 
выпускается немало искусствоведческих журналов: «Искусство», 
«Русское искусство» и другие.  

Для исследования был выбран художественно-критический 
журнал «Аполлон», издававшийся в Петербурге с 1909 г. по 1917 г.  
И. В. Корецкая даёт такую характеристику журналу: «Аполлон» вы-
ходил как «художественно-литературный ежемесячник» тетрадями  
в 80–150 страниц с обильными чёрно-белыми и цветными репродук-
циями, с графическими украшениями в тексте; обложка – работы До-
бужинского. Журнал был оформлен более скромно и строго, чем 
«Мир искусства» (не говоря уже о «Золотом руне»), и стоил около 
рубля [5]. 

Эмпирическим материалом для исследования послужили изда-
ния за период с 1909 по 1913 г. Содержание «Аполлона» включало 
статьи по эстетике, художественной критике, по истории живописи, 
музыки, театра; рецензии, отзывы о новых книгах, спектаклях, вы-
ставках, концертах. Издание интересно тем, что характеризует конец 
одного периода в русском искусстве и начало другого. 

Для освещения вопросов изобразительного искусства в журнале 
выделен специальный раздел. В начале 20 века художники часто об-
ращались к народному фольклору и античным образам. Так, в первом 
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выпуске 1909 года рассматривается архаизм в русской живописи на 
примере работ К. Ф. Богаевского, Н. К. Рериха, Л. С. Бакста. Автор 
статьи Максимилиан Волошин писал: «Камень, дерево, человек. Вот 
символы Рериха, Богаевского и Бакста – трех художников, которые 
при всем внешнем несходстве тесно связаны в русском искусстве сво-
им устремлением через историческое к архаическому» [3, с. 43]. Так-
же в тексте отразился и тот особенный момент в истории русского ис-
кусства начала 20 века, когда художник становился универсальным – 
он мог написать картину, исполнить виньетку для книги, создать теат-
ральный костюм. 

Автор сумел не только грамотно отобразить главные черты  
в искусстве, но и проанализировал особенности стиля каждого из ху-
дожников, сделав это в манере, соответствующей теме текста.  

Стоит сказать, что не только русская живопись интересовала 
публицистов данного издания. Поднимались темы, касающиеся твор-
чества зарубежных художников. Примером может послужить статья 
барона Н. Н. Врангеля о Вермеере Дельфтском (также известном как 
Ян Вермеер) в выпуске № 1 1911 года. В наше время этот мастер мно-
гим известен как создатель картины «Девушка с жемчужной сереж-
кой». Творения художника были практически забыты в России, лишь 
в начале 20 века о нём вновь заговорили: «Ведь у всякой эпохи два 
лика: лик непрестанных исканий, жаждущий нового, и другой, лик, 
обращенный к воспоминаниям о далеком детстве. Вот почему теперь, 
наряду с извилистой сложностью, понимают и ценят все, что просто. 
Так просты великие nature morte Сезанна, так прост Валлоттон. Так же 
прост Вермеер и даже бесконечно их проще» [4, с. 5].  

Выходили статьи, посвящённые трудам польских, чешских ма-
стеров. По мнению Е. А. Сальниковой, это было сделано для того, 
чтобы воплотить на страницах журнала идею «объединения всех сла-
вянских народов на почве искусства» [6]. 

Также с середины 1911 года в разделе живописи большее вни-
мание уделяется публикациям о различных выставках: исторической 
выставке архитектуры (1911, № 5), к столетию французской живописи 
(1912, № 5) и др. [1, 2]. Начинают чаще появляться материалы об ар-
хитектуре и скульптуре. Так как вновь возрос интерес к «красоте жи-
лища, <…> стали понимать, что строение не только приют для жи-
лья».  

На страницах журнала поднимались темы графического искус-
ства. Выпуск № 1 1912 года открывается очерками В. Я. Адарюкова 
по истории литографии в России.  

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что журнал 
«Аполлон» являет собой отличное издание, характеризующее смену 
направлений и жанров в изобразительном искусстве, не упускающее 
ни одной важной детали. Излагаемый материал прост и понятен даже 
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для человека, мало разбирающегося в искусстве. В этом заслуга гра-
мотных публицистов. Они смогли не только передать особенности 
творчества начала 20 века, но и представили материал в подходящей 
«возвышенной» форме. Можно считать, что это то издание, которое 
вызывает интерес у читателя, спустя столетие. 
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Мода – это преходящее явление времени, которое отражает со-

стояние общества, его настроения, тенденции. С давних времен осо-
бый интерес к модным туалетам испытывали женщины. Светские ба-
рышни наряжались в модные платья, надевали изящные шляпки, 
носили парики и шиньоны в соответствии с канонами моды того вре-
мени. Возникает вопрос: из каких источников они узнавали о послед-
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них модных новинках? Проводниками в мир моды были модные жур-
налы. 

Как отмечает О. В. Сляднева [7], журнал мод – это рекламное 
издание, рекламное явление; его цель и первичная функция – пропа-
гандировать моды, призывать читателей пользоваться предлагаемыми 
образцами для подражания.  

Характер публикаций о моде в журналах XVIII – начала XX ве-
ков имеет свои особенности. Первый модный журнал «Модное еже-
месячное издание, или Библиотека для дамского туалета» появился в 
1779 году, издателем был Н. И. Новиков. Издание открывалось изоб-
ражением, выполненным в технике литографии, «Щеголиха на гуля-
нье», содержал ещё несколько картинок, представлявших либо пол-
ный наряд, либо только головной убор. Наряды и шляпы имели 
своеобразные названия. «Рог изобилия», «Чепец победы», «По-
драгунски» – так назывались шляпы; «Расцветающая приятность», 
«Прелестная простота» – платья. Чаще всего картинки демонстриро-
вали дамские моды, один лист представлял «Счастливого щеголя» [2]. 
Следует отметить, что это было литературное издание, предлагающее 
читательницам стихи и прозу; тему моды привнесли в журнал назван-
ные ранее изображения нарядов. Итак, первый модный журнал явился 
прототипом позднейших специализированных изданий, характер пуб-
ликаций о моде носил преимущественно иллюстративный характер.  

Настоящий журнал мод, как мы его сейчас представляем, вышел 
в 1791 г. Издатель неизвестен. «Магазин английских, французских и 
немецких новых мод» стал первым отечественным модным журналом, 
предлагал сведения как о модной одежде, так и о жизни и нравах, 
публикуемые материалы были переводными [3]. Печатание модных 
картинок – дорогостоящее и сложное дело, поэтому журнал практико-
вал рассказы о последних модах, хотя словесно это представить слож-
нее, чем в картинках. Авторы использовали разнообразные формы из-
ложения, чтобы сделать словесные описания мод занимательными; 
чаще других встречается форма письма, в котором одна дама подроб-
но рассказывает другой о нарядах, которые она видела на модном 
рауте. Чтобы перечень деталей, тканей, пуговиц и фасонов не выгля-
дел монотонным, авторы пытались острить по поводу мод: «Головной 
убор наших дам поднимается опять же на высоту... Посему-то в за-
лах собрания повешены люстры и жирандоли гораздо выше прежне-
го, для предупреждения пожару на головах наших красавиц» [2].  

Текстовая зарисовка модных туалетов вошла в практику и ши-
роко использовалась на протяжении всего XIX века. Раздел «Моды» 
появился в общественно-политических, литературных и других жур-
налах общего интереса. Обычно он размещался на последней страни-
це издания и представлял собой небольшое лаконичное описание 
модных новинок. Из журнала «Библиотека для чтения»: «Балы и ще-
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гольство теперь в самом разгаре. Роскошь материй неслыханная и 
невиданная доныне… Белое атласное платье, покрытое платьем из 
тюлю, богато испещренного золотом; чудный марабутовый венок на 
голове, тоже с золотым дождем, разделен надо лбом колосьями: это 
называется венок Данаи» [1]. 

Данный формат публикаций о моде был особо популярен в 
1830-х – 1840-х годах XIX века. В середине столетия концепция печа-
ти меняется: появляются новые модные журналы, на их страницах 
размещается реклама, издания снабжаются выкройками и полезными 
прикладными приложениями, которые стимулировали к покупке. 

В 1867 году Герман Гоппе начинает издавать богато иллюстри-
рованный журнал «Модный свет» [5, 6], который быстро становится 
очень популярным, в первую очередь, из-за обилия картинок. Статьи 
о моде были переводными, сведения брались из французских журна-
лов, представляли собой подробное описание нарядов и аксессуаров. 

С 1862 года раз в две недели выпускался журнал «Модный мага-
зин» [4]. В рубрике «Моды» читательницы знакомились с новыми 
женскими и детскими нарядами (это было впервые). В одном из номе-
ров автор статьи проводит различие между «нарядными туалетами для 
вечеров, обедов и приемов и туалетами для гулянья». Данную публи-
кацию сопровождают картинки «Домашний туалет», «Детские костю-
мы», «Бальный туалет», «Костюмы для гулянья и катка». Такая дета-
лизация женского костюма объясняется особенностями времени.  

На рубеже XIX–XX веков, благодаря шагнувшим вперед поли-
графическим технологиям, модные журналы снабжались фотографи-
ями и высококачественными репродукциями. Отличавшееся торже-
ственностью описание нарядов утратило актуальность, поэтому 
изменился и характер публикаций о моде: описание стало более про-
стым и коротким. Текст частично заменялся картинкой.  

Изучение публикаций о моде в журналах «Библиотека для чте-
ния», «Модный магазин», «Модный свет» показало, что материалы 
были информативными как в текстовом варианте, так и в иллюстра-
тивном виде. Последние нравились читательницам больше, так как 
модные картинки являлись наглядным образцом для пошива того или 
иного платья.  
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Киноискусство – одна из составляющих культурной жизни со-

временного общества. С его появлением и стремительным развитием 
преобразуется один из видов аналитического жанра – рецензия. Раз-
вивается её новая модель, направленная на поэтапный анализ той или 
иной киноработы, – кинорецензия. Слово «рецензия» в переводе с ла-
тинского языка означает «просмотр, сообщение, оценка». Жанр ре-
цензии – один из основных в институте кинокритики. Он возник прак-
тически одновременно с кинематографом в начале ХХ века. Со второй 
половины столетия кинорецензии появились на радио и телевидении, 
но особой популярностью не пользовались. С появлением Интернета 
число кинорецензий и их авторов резко увеличилось. Современная 
кинорецензия стала выполнять две основные функции – оценивание 
фильма и влияние на мнение читателя [1, с. 28–29]. 

Кинорецензия – жанр журналистского творчества, в котором ав-
тор может свободно использовать любые средства речевой вырази-
тельности, чтобы придать тексту яркость, создать необходимые эф-
фекты, добиться желаемой реакции аудитории. Материалом для 
исследования послужили работы Д. Корсакова, Н. Сиривли, Л. Мас-
ловой, А. Долина и других авторов. 

В текстах кинорецензий часто используются эпитеты. В работе 
критика Натальи Сиривли, в которой подробно разбирается фильм 
Дэвида Финчера «Исчезнувшая», обнаруживаем эпитеты: «сытого, 
ленивого, впрочем, довольно обаятельного кобеля», «с загнанным, 
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ошалевшим, остервеневшим Ником», «благородная ярость», «недю-
жинного интеллекта, ангельской внешности, отменных манер, звезд-
ного статуса, феноменальной лживости и совершеннейшего мораль-
ного идиотизма» и другие [9]. Мы видим, что эпитеты прибавляются  
к названию предмета для того, чтобы подчеркнуть его характерное 
свойство, придать художественную выразительность, яркость. 

Многие кинорецензии авторы не менее часто украшают сравне-
ниями. Например, Н. Сиривля в рецензии на фильм «Географ глобус 
пропил» использует следующие сравнения: «скудный, как тюремная 
пайка, как полоска зари под свинцовым небом», «свитер его пузырит-
ся в воде, как живот беременной бабы», «обтесать, образовать, выто-
чить на станке, как болванку» [7]. Мы выяснили, что благодаря срав-
нениям можно понять, как относится автор к тому, что описывает, как 
сопоставляет предметы, события. Сравнения придают тексту вырази-
тельность, делают его более «наглядным» и «живым». 

Использование метафоры – ещё один часто встречающийся  
в кинорецензиях приём. Антон Долин в работу о картине «Под покро-
вом ночи» Тома Форда включает метафоры: «чистая правда», 
«на этом контрапункте строится вся картина, с язвительной иронией 
вгрызающаяся в штампы современного искусства», «ускользают 
от определений, растворяются во тьме подсознания автора или зрите-
ля» и другие (Долин, А. Ночные животные Тома Форда: шоссе в нико-
гда [2]. Метафора необходима для того, чтобы описать человека, си-
туацию, пейзаж, чувства и переживания с помощью образов, которые 
помогут сделать это максимально красочно и точно. 

В кинорецензиях авторы достаточно часто используют ритори-
ческие восклицания. Так, Наталья Сиривля включает данное средство 
выразительности в рецензию к фильму «Исчезнувшая»: «Вернуться и 
покаяться? Нет! Лучше смерть!», «Диктует, что ей носить, в какой 
цвет красить волосы, что есть, что пить и когда включать / выключать 
телевизор!», «Вернись, родная! Я всё осознал!», «Всё просто!», «Од-
нако же, каков результат! Обмануты все! Все готовы, все рады, все 
счастливы просто обманываться!» и другие [9]. Мы выяснили, что ос-
новные цели использования риторических восклицаний – отображе-
ние волнения, возмущения, радости и других чувств персонажа, ав-
торского отношения к сообщаемому. 

Риторический вопрос – ещё одна фигура речи, которая исполь-
зуется критиками в текстах. Например, в рецензии Евгения Ухова на 
фильм «Викинг» читаем: «Так ли важно было для Владимира право-
славие или он просто искал от новой религии выгодных партнёрств? 
Что двигало им в отношениях с Ириной и Рогнедой? Какова была 
цель всех проведённых захватнических походов Владимира?» [10]. 
Как видим, риторический вопрос применяется для усиления вырази-
тельности (выделения, подчёркивания) той или иной фразы. 
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В некоторых рецензиях отечественных критиков можно встре-
тить аллюзию: «Еще до нового явления Шерлока Холмса народу 
экран заполонили его двойники – гении-социопаты» [8]. Кроме того, 
иногда авторы используют аллюзию в названиях рецензий. Так, 
например, работа Лидии Масловой о фильме «Время» имеет заголо-
вок «Сто лет на обед» [5]. Рецензия того же автора на фильм «Дурак» 
Юрия Быкова носит название «Заставь дурака с мэром сразиться» [4]. 
Используя аллюзии, можно кратко, но очень точно выразить мысль, 
сделать высказывание ярким и эффектным, обозначив некую важную 
деталь повествования. 

Во многих рецензиях можно встретить парантезу. В рецензии 
Дениса Корсакова на фильм «Великий Гэтсби» находим: «человек, ко-
торый сразу родился на свет стариком (подобно Бенджамину Баттону, 
еще одному фицджеральдовскому герою)», «В России (да, наверное, и 
в Америке, где это главный роман уже почти как сто лет) рецензенту 
набьют морду уже на третьем эпитете», «Гэтсби всегда ходит в белом 
(даже если фактически он в черном)», «кроме Гершвина (под которого 
впервые роскошно оборачивается и улыбается на зрителя прекрасный 
герой Леонардо Ди Каприо)» и т.д. [3]. Мы видим, что парантеза явля-
ется одним из излюбленных приёмов критиков. Парантеза помогает 
особо выделить деталь или авторское замечание. 

Иногда авторы кинорецензий включают в текст сниженную лек-
сику: разговорные, просторечные, жаргонные слова. Например, в ре-
цензии Лидии Масловой на фильм Андрея Кончаловского «Глянец» 
встречаем: «дочитав говнокнижку», «в имидже ростовской меркан-
тильной давалки», «стала бы рассылать по жёлтым газетам свои фото-
графии враскорячку» [6]. В рецензии Натальи Сиривли на фильм 
«Географ глобус пропил»: «хорошенько прикладывает его мордой об 
стол», «подонку Колесникову», «гламурная училка немецкого», «от-
брившая Служкина как лоха и лузера», «Ветке Будкин нафиг не ну-
жен», «мент-коррупционер», «о подвигах Географа – алконавта», 
«Даже курева нет» и так далее [7].  

Таким образом, мы продемонстрировали, что кинорецензии от-
личаются широким использованием различных средств речевой выра-
зительности: фигур речи и тропов. В тексты включены эпитеты, мета-
форы, сравнения, риторические вопросы и восклицания, аллюзии, 
парантезы и другие средства. Чаще других используются эпитеты 
(27 %), сравнения (22 %), метафоры (17 %). Кроме того, мы выяснили, 
что авторы часто включают в текст эмоционально окрашенную, раз-
говорную лексику, что делает рецензии более яркими и «живыми»,  
а также воздействует на аудиторию. Применение в кинорецензиях 
стилистических средств выразительности делает тексты максимально 
запоминающимися, эмоциональными, богатыми с языковой точки 
зрения. 
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Одними из первых изданий, относящихся к детским, в Пензен-
ском крае были «Вестник юности» (1904 г.) «Журнал учеников Пен-
зенской 2-й гимназии» (1906–1907 гг.). За ними последовали «Зорь-
ка», «Утренний восход», «Красные всходы», «Красный галстук» и 
другие [1]. Отличительной особенностью изданий стало тесное со-
трудничество редакций журналов со своей аудиторией – ребятами 
разных возрастов. 

Основные задачи журнала «Утренний восход» [4], выходившего 
с 1919 г., – популяризация и поощрение детского творчества (раздел 
«Стихи, рассказы, повести»), формирование интереса к чтению 
(«Жизнь Атмисского детского клуба»), развитие литературных навы-
ков ребят («Переписка детей и руководителя» – письма детей в редак-
цию журнала и ответы на них редактора Г. Д. Смагина (ответы Шуре 
Геймбергер, Тамаре Заволокиной, Сане Смагину); «Почтовый ящик» 
(краткие ответы редактора на вопросы читателей, практические сове-
ты по написанию стихов и рассказов (ответы трудовой школе 1-й сту-
пени с. Качим, Школьному Совету Афанасьевской школы, Нижне-
Ломовскому Уездному отделу социального обеспечения)). Содержа-
ние издания соответствовало возрасту и особенностям аудитории 
(школьники с 8 лет и их родители). По типу журнал являлся в боль-
шей степени литературным. Дети от 9 до 13 лет присылали в редак-
цию стихи, рассказы, пьесы, которые публиковались на страницах 
журнала, например: «Зима» (стихотворение Кости Зайцева, 12 лет); 
«Урок в школе» (пьеса Парани Скопцовой, 11 лет), «Сон Маруси» 
(сказка Тамары Заволокиной). Важно отметить, что в издании пред-
ставлены произведения школьников из разных городов страны. Дет-
ские произведения сопровождались иллюстрациями. «Утренний вос-
ход» служил своеобразной площадкой для творчества ребят, 
демонстрацией их литературных навыков и талантов, что привлекало 
большое количество читателей и формировало интерес к чтению  
у юного поколения. 

Школьникам среднего и старшего возраста, их родителям адре-
сован журнал «Зорька» (1917–1919 гг.) [2]. Большую часть полос за-
нимают произведения русских писателей (А. Толстой, М. Лермонтов), 
работы пензенских авторов (Л. Артомасова, В. Сурцев и др.); освеща-
ется жизнь детского клуба, представлена информация о работе кружка 
«Юные читатели»; размещены материалы о детских организациях 
(раздел «Детская жизнь»), о школьном обучении («Школьная жизнь», 
«В других странах»); переписка («Переписка читателей и сотрудни-
ков»). 

Журнал «Красный галстук» Пензенской детской технической 
станции [3], появившийся в 1928 году, стал средством общения чита-
телей. В рубрике «Литературное творчество учащихся» публикова-
лись стихи и рассказы, написанные детьми. В рубрике «В редакцию 



389 

журнала» – письма читателей, ответы редакции. Учащихся мог заин-
тересовать раздел «Наука и техника», посвященный техническому 
конструированию («Сделай сам электрический звонок», «Радиофици-
руем деревню», «Как сделать фотоаппарат»). В журнале публикова-
лись головоломки, загадки, ребусы, призванные не только развлекать 
юного читателя, но и развивать логическое мышление.  

Кроме художественных произведений, в названных изданиях 
представлены новостные заметки: «Детский спектакль», «Спектакль в 
детском клубе» («Утренний восход»); «Культпоход», «Башмаковцы 
готовятся к слету» («Красный галстук»); «Детские дома», «Дети без 
учебников» («Зорька»); отзывы (например, отзывы детей о прочитан-
ных книгах («Библиотечная страничка» в «Зорьке»)); письма (письмо 
Парани Скопцовой в «Утреннем восходе»; письма Ани Забытой, 
Федьки Матрехина в «Зорьке»); статьи: «Тракторная колонна», «Го-
товься к слету, смотру общественной активности пионеров и детей» 
(«Красный галстук»); доклады, отчёты и др.  

 Способы привлечения читателей, используемые в изданиях, 
разнообразны: поднимаются актуальные вопросы, интересующие 
юное поколение того времени: «Живые дела пионерской организа-
ции», «Готовься к празднику урожая», «Как научиться рисовать пра-
вильно» («Красный галстук»); «Спектакль в детском клубе», разделы 
«Хроника детской жизни» и «Жизнь Атмисского детского клуба» 
(«Утренний восход»); разделы «Жизнь детского клуба», «Хроника», 
«Жизнь кружка “Юные читатели“» («Зорька»); обсуждаются вопросы 
досуга школьников (разделы «Детская жизнь», «Хроника»), проблемы 
образования и воспитания (разделы «Школьная жизнь», «В других 
странах») в «Зорьке». Активно используется обратная связь с читате-
лем: рубрики «Переписка детей и руководителя», «Почтовый ящик» 
(«Утренний восход»); «Переписка читателей и сотрудников», «Почто-
вый ящик», «Библиотечная страничка» («Зорька»); «В редакцию жур-
нала», «Ответы на вопросы» («Красный галстук»). 

 Журналы «Утренний восход», «Зорька», «Красный галстук», 
имея невысокое качество полиграфии, были интересны детям и роди-
телям. Издания способствовали популяризации детского творчества, 
формированию интереса к чтению, развитию литературных навыков.  

Перспективы исследования связаны с изучением других изданий, 
вошедших в систему местной детско-юношеской прессы: в частности, 
на современном этапе это журнал для детей «Чердобряк», газета для 
школьников «Пятый угол», детско-юношеская газета «Деловой». 
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Аннотация. Рассматриваются приемы языковой игры, наиболее часто 
встречающиеся в текстах телевизионной рекламы.  
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Современный человек оказался во власти рекламы: она на под-

сознательном уровне диктует ему, что покупать, что делать, куда ид-
ти. И зачастую человек даже не осознает манипуляционную состав-
ляющую рекламных роликов, которые так легко управляют его 
сознанием. В связи с этим возникает потребность в выявлении рыча-
гов воздействия текста рекламы на аудиторию, поскольку рекламода-
тели стали часто использовать приемы языковой игры.  

 В ходе исследования был проведен анализ содержания телеви-
зионных рекламных роликов 2018 года, которые активно показывают-
ся на центральных каналах.  

Мы определили, что в рекламных текстах используются игро-
вые приемы на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях 
с целью скрытого воздействия на адресата, поэтому можно говорить о 
средствах языкового манипулирования в рекламе.  

При создании рекламных слоганов используются игровые прие-
мы на разных уровнях: 

1) фонетические. Чтобы добиться необходимого эффекта, созда-
тели рекламного текста применяют различные звуковые повторы (ас-
сонанс – повтор гласного [е], аллитерация – повтор согласных [в], [с] 
в рекламном слогане M&Ms «всегда веселее вместе»).  

Нередкой в рекламном тексте является рифма. Например, «Миг 
и голова не болит»; «Это "Тантум верде форте", убивает он микро-
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бы в горле. И если ты в теме помни: это "Тантум верде форте"»; 
«Йодомарин! Йод для жизни необходим»; «Ринофлуимуцил нос осво-
бодил»; 

2) лексические. Широкими возможностями в создании условий 
для побуждения адресата к покупке рекламируемого товара является 
каламбур, основанный на явлении омонимии («Стиральный порошок 
LOSK для тех, кто любит наводить лоск»). 

Языковая игра наблюдается и при актуализации переносных 
значений многозначного слова. Каламбур такого вида наблюдается  
в рекламном ролике Mitsubishi: «Всегда есть место для главного». 
Двусмысленность данной конструкции заключается в следующем:  
с одной стороны, предложение подразумевает конкретную характери-
стику автомобиля, а именно «машина имеет большую вместимость», 
но с другой стороны, возникает переносное значение конструкции: 
«главное» в констекте данного рекламного ролика – это семья, тепло-
та взаимоотношений, возможность проводить время вместе. Языковая 
игра активизирует эмоциональную сферу человека, что очень важно 
при создании рекламных текстов. Эмоциональная память является од-
ним из самых устойчивых видов памяти, она сильнее логических рас-
суждений, и общая эмоциональная реакция на рекламу товара автома-
тически переносится на сам товар и играет далеко не последнюю роль 
в ситуации потребительского выбора. 

Экспрессивной функции подчинено использование метафор и 
олицетворений как одного из способов языковой игры. Например, 
«Офолмил лак убивает грибок»; «Рафаэлло донесёт ваши чувства»; 
«Ринофлуимуцил нос освободил».  

Создатели рекламных текстов могут прибегать к такому языко-
вому явлению, как неологизмы, созданные в целях активизации эмо-
циональной сферы адресата. Примером подобного неологизма являет-
ся образование существительного «Скитлстрянка» от иноязычного 
заимствования по русской словообразовательной модели. Реклама 
Гексарала содержит окказионализм «болезнетушитель», выполняю-
щий яркую оценочную функцию в сочетании с потенциальным срав-
нением «№ 1».  

Один из действенных приемов синтаксической игры – это ис-
пользование побудительных предложений. («Попробуй обе [палочки 
Twix] и реши, на чьей стороне ты»); 

3) синтаксические. Побудить адресата сделать выбор в пользу 
рекламируемого товара или услуги позволяет такой синтаксический 
прием, как вопросно-ответная форма построения текста. Прочитав во-
прос и тут же сформулированный на него ответ, потенциальный поку-
патель подсознательно понимает, что кто-то может решить за него не-
которые вопросы. Примером таких текстов может стать реклама 
витаминов «VITRUM-плюс», лекарства «Терафлю-экстра», приложе-
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ния Joom. Например, «Опять шикуешь?!». Не переплачивай за то, 
что можешь купить на 90 % дешевле. Скачай Joom».  

Прием синтаксического параллелизма позволяет добиться пред-
ставления причинно-следственных связей («LOSK есть – пятен 
нет»). В данном рекламном тексте анализируемая фигура речи усили-
вает свою функцию воздействия благодаря сочетанию с антонимиче-
ской парой «есть – нет». Прием синтаксического параллелизма с ан-
тонимической лексикой может быть направлен и на создание эффекта 
аналогии («Витаминов много – Супрадин один!», «Дети обожают, 
мамы доверяют»). Прием синтаксического параллелизма может быть 
осложнен лексическим повтором, усиливающим причинно-следст-
венные отношения, что мы наблюдаем в рекламе кредита ВТБ-24 («Не 
нужно бояться денег, не нужно бояться нулей, ноль – это пустое ме-
сто, пустое место – это пространство: чем больше нулей, тем 
больше места, больше пространства, сколько угодно пространства 
для всего, чем вы захотите его заполнить»). Данная фигура речи 
направлена на то, чтобы продемонстрировать зрителям готовое реше-
ние и буквально склонить их на выполнение конкретного действия – 
взять кредит ВТБ-24.  

Чтобы добиться необходимого эффекта, создатели рекламных 
текстов могут сочетать и другие стилистические фигуры, а именно 
синтаксический параллелизм и анафору, наблюдаемые в рекламе сти-
рального порошка LOSK («Представляем стиральный порошок LOSK 
для всех: для тех, кто имеет дело со сложными пятнами; для тех, у 
кого особые пятнышки, для тех, кто любит наводить лоск»), магази-
на IKEA («Спасибо, что решили жить вместе; спасибо, что реши-
лись на третьего и четвертого; спасибо, что не боитесь засыпать 
без родителей; IKEA исполнилось 75 лет; спасибо за это вам»). 

Еще одной стилистической фигурой, используемой создателями 
рекламных текстов в целях воздействия на потребителя, является эпи-
фора, акцентирующая внимание на особенно важных словах рекламного 
текста: («Duracell работает дольше, до десяти раз дольше»).  

Таким образом, языковые средства манипуляции – это один из 
эффективных рычагов воздействия на аудиторию наравне с созданием 
эмоционального фона от просмотра. Языковая игра в рекламных 
текстах может допускать нарушение языковой нормы в целях усиле-
ния воздействия, позволяет сделать рекламы ярким и запоминающим-
ся. Языковая игра демонстрирует пограничные, парадоксальные явле-
ния в языке, что ведет к намеренному нарушению предсказуемости и 
является одной из причин комического эффекта [1, с. 13]. 
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СПЕЦИФИКА ЖАНРА ФОТОЗАРИСОВКИ  

В ЖУРНАЛЕ «ОГОНЕК» 
 

Аннотация. Фотозарисовка – форма отображения одной или нескольких 
примет современного мира. Фотозарисовка близка одновременно к фотозаметке и 
фотоочерку. Фотозарисовка часто обращена к эмоциональной сфере человека,  
к его душе; при этом автор стремится вызвать у зрителя то же ощущение, которое 
испытал сам при созерцании объекта фотозарисовки. Выделяются такие разно-
видности жанра, как фотозарисовка информационно-познавательная и фотозари-
совка лирическая. На страницах «Огонька» в подавляющем большинстве встреча-
ется лирическая разновидность жанра фотозарисовки.  

Ключевые слова: фотожурналистика, фотозарисовка, «Огонек». 
 
Annotation. Photoprinting is a form of displaying one or several signs of the 

modern world. Photo sketching is close at the same time as a photo note and a photo es-
say. A photo sketch is often turned to the emotional sphere of a person, to his soul, while 
the author seeks to evoke from the viewer the same sensation that he himself experi-
enced while contemplating the subject of photo sketch. There are such varieties of the 
genre, as photo-informative informative and lyrical photo-sketching. On the pages of 
«Spark» in the overwhelming majority there is a lyrical variety of the genre of photo 
sketching. 

Keywords: photojournalism, photogun «Spark». 
 
Фотозарисовка – форма отображения одной или нескольких 

примет современного мира. [1, с. 67]. Фотозарисовка близка одновре-
менно фотозаметке и фотоочерку. С фотозаметкой ее сближает стрем-
ление зафиксировать локальный «кусочек» жизни, а с фотоочерком – 
отображение характерных черт, примет действительности, которые 
можно назвать тенденцией.  

Фотозарисовка часто обращена к эмоциональной сфере челове-
ка, к его душе, при этом автор стремится вызвать у зрителя то же 
ощущение, которое испытал сам при созерцании объекта фотозари-
совки. 

Выделяются такие разновидности жанра, как фотозарисовка 
информационно-познавательная и фотозарисовка лирическая. Разни-
ца между ними обнаруживается в способе показа предмета. В пер-
вом случае эмоциональность очень низкая, голос автора почти не 
слышен, высок уровень констатации и в этом информационно-
познавательная фотозарисовка близка заметке. Во втором случае, 
напротив, эмоциональность изображения (и сопроводительного тек-
ста) может доходить до уровня поэтизации. 

На страницах «Огонька» в подавляющем большинстве встреча-
ется лирическая разновидность жанра фотозарисовки. 
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Есть в издании такая рубрика – «Фотофиниш». В структуре но-
мера она занимает на самом деле «финишное» положение. Это пред-
последняя страница журнала. Именно ею заканчивается собственно 
журналистика в номере (далее – только реклама). Таким образом, это 
«финиш». В то же время «фотофиниш – устройство, позволяющее точ-
но определить порядок прихода спортсменов к финишу» [2, c. 614]. 
Получившийся каламбур, безусловно, удачно использован в названии 
рубрики. 

«Фотофиниш» из номера в номер публикует, как сейчас модно 
говорить, винтажные, а также старинные снимки самой разной те-
матики, которые, являясь не чем иным, как лирической фотозарисов-
кой, одновременно «открывают» собой текстовый материал, поме-
щенный в «толще» номера. И эти фотозарисовки несут даже не 
двойную, а тройную нагрузку: формально являются иллюстрацией 
текстового материала, сами по себе представляют уже закончен-
ный жанр и, в-третьих, своим средствами освещают тему. 

Одна дна из самых «лиричных из лирических», на наш взгляд, 
фотозарисовок – «Мама ведет дочь в первый класс», № 4, 01.02.2016, 
альбом 1987 г., архив «Огонька» [Фотоиллюстрацию см. https://www. 
kommersant. ru/ogoniok]. 

В Советском Союзе сборы в школу были делом, конечно, вол-
нительным, но недорогим. Особо «резвиться» не позволяли ни скром-
ные доходы населения, ни скудный выбор товаров в эпоху плановой 
экономики. На прилавках современных магазинов школьные наборы 
есть на любой вкус и кошелек. Кто-то из родителей покупает лишь 
самое необходимое, кто-то, напротив, балует своих чад рюкзаками из 
натуральной кожи и пеналами со стразами. Одно остается неизменным: 
как и на этой фотографии почти 30-летней давности, 1 сентября – осо-
бый день.  

Перед нами своего рода набросок с натуры, правдивость которо-
го не умаляет даже то, что фотография, скорее всего, постановочная, а 
не «выхваченная» из реальной действительности, из «настоящего»  
1 сентября. В пользу постановочности говорят, во-первых, слишком 
уж свежая и сочная для сентября трава на заднем фоне, во-вторых, че-
ресчур теплая для осени погода – мать и дочь одеты очень легко.  
В-третьих, в руках у девочки георгины, а они отцветают еще до нача-
ла осени. И, наконец, очень субъективный, но, полагаем, вполне весо-
мый аргумент – отсутствие огромного (по традиции!) белого банта у 
школьницы. Даже сейчас, а уж про советские времена и говорить не-
чего, белые банты на первоклассницах – это символ 1 сентября. 

У этой фотозарисовки есть тема, но нет ее публицистическо-
го осмысления, по крайней мере в пределах этого локального матери-
ала. Осмысление темы осуществляется в другом материале –  
«Ну здравствуй, школа», который фотозарисовку, как мы уже писа-

https://www/
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ли выше, и открывает. Для публикации имеется информационный по-
вод – приближающийся день знаний. Есть признаки оперативности. 
Но самое главное в этом жанре и в этом снимке в частности – эмо-
циональность отображения. Автор любуется этой семейной сцен-
кой, любуется девочкой и ее матерью, мастерски передавая атмо-
сферу семейного торжества и радости, в которой пребывают герои 
фотоснимка. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ФИНЛЯНДИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ФИННО-УГОРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Аннотация. На примере функционирования телевидения Финляндии пока-
заны проблемы подачи когнитивной информации; затронут вопрос важности 
функционирования финно-угорских средств массовой информации, изучение ко-
торых сегодня помогает постичь национально-культурное своеобразие финно-
угорской журналистики, осознать его самобытность и определить роль и место 
финно-угорских СМИ в современном глобализирующемся медиапространстве.  

Ключевые слова: телевидение, «Yleisradio», когнитивная информация, 
финно-угорская журналистика. 

  
Annotation. This article (on the example of the functioning of the Finnish televi-

sion) shows the problems of presenting cognitive information; The issue of the im-
portance of the functioning of the Finno-Ugric mass media, the study of which today 
helps to comprehend the national and cultural identity of Finno-Ugric journalism, rec-
ognize its originality and determine the role and place of the Finno-Ugric media in to-
day's globalizing media space. 

Keywords: television, «Yleisradio», cognitive information, Finno-Ugric journal-
ism. 

После Второй мировой войны самым значительным событием  
в средствах массовой информации, безусловно, стал телевизионный 
прорыв и быстрое распространение по всему миру. 

Телевидение, дистанционное видение, означало более быструю 
визуализацию структурных изменений в средствах массовой инфор-
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мации, а также изменения в повседневной жизни семьи, когда семьи 
собирались перед современным «камином». История телевидения 
начинается с целой эпохи механического воспроизведения. Значи-
тельным шагом в этом развитии стала идея Paul Nipkowin из Герма-
нии в 1884 году о том, как изображение можно разбить на точки и 
снова собрать вместе. Основываясь на идее Nipkowin, был использо-
ван сканирующий диск в 1920-х годах в первых телевизионных экспе-
риментах. 

В 1920-х годах телевизионные шоу были опробованы в Соеди-
ненных Штатах, Англии и Германии [3]. В Англии John Logie Baird 
(Джон Логи Бэйрд) уже представил свой полумеханический телевизи-
онный приемник в 1926 году. BBC начала тестовую трансляцию в 
1929 году. В 1936 году трансляции были уже регулярными, два часа в 
день. Вещание началось также в других странах: в Японии в 1931 го-
ду, Германии и Франции в 1935 году и в Советском Союзе в 1938 го-
ду. На ранних этапах видимость программ была очень мала, а прием-
ники были дорогими. Можно сказать, что телевидение дошло до 
широкой публики только после Второй мировой войны [1]. 

Конечно, первые шаги телевидения сопровождались очень 
сильными эмоциями и серьезными техническими изменениями. Неко-
торые разработчики телевидения считали, что новые медиа будут 
«демократическими» по своей природе и всегда будут раскрывать 
правду. В 1955 году была организована первая телевизионная транс-
ляция в Финляндии. В разных частях Helsinki (Хельсинки) было  
13 приемников, которые можно было использовать для просмотра 
иностранных телевизионных программ. 

В 1957 телекомпании YLE (Юле) и MTV3 начали свое вещание. 
Первая телевизионная трансляция телеканала YLE осуществлялась из 
крупнейшего финского магазина Stockmann [10]. 

В 1969 году телевидение Финляндии стало цветным. И, наконец, 
в 2007 перешло на цифровое вещание. 

Основные каналы финского телевидения: YLE TV 1, YLE TV 2, 
YLE Teema, YLE FST5, YLE HD, MTV3. 

За пределами Финляндии телепрограммы Yle доступны онлайн 
на Yle Areena и на веб-сайте Yle.fi. Соглашения об авторском праве 
ограничивают показ некоторых программ за пределами Финляндии. 
Почти все новостные и текущие программы и документальные филь-
мы, прямые региональные и национальные радиопередачи и боль-
шинство телевизионных шоу находятся в Yle Areena, и на них распро-
страняются авторские права. Благодаря объединению наземного 
телевидения и интернет-контента онлайн-сервис Yle Yle Areena до-
ступен на Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema и Yle Fem. В услуге Katsomo 
MTV3 все бесплатные программы доступны на каналах MTV3, Sub и 
Ava. Ruutu служба Nelonen СМИ доступна по каналам Джим, ливы и 
Hero. 
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Финское телевидение стремится к тому, чтобы стать образцом 
современных медийных ресурсов. 

В наше время финское телевидение можно охарактеризовать как 
взвешенное, умеренное, тактичное [9]. Реклама ненавязчивая и не 
продолжительная, каждый ролик вызывает приятные впечатления.  
На общенациональных каналах, среди которых следует отметить YLE 
Teema, YLE TV 1, YLE TV 2, реклама запрещена [9]. Этого удалось 
достигнуть благодаря тому, что власти выделяют достаточно денеж-
ных средств владельцам каналов и финны платят налог, размер кото-
рого составляет от 50 до 140 евро в год на одного человека, на нужды 
телевещания, не зависимо от того, смотрит он телевизор или нет. Но 
многие финны любят смотреть телевидение, так как доверяют ему  
в качестве информационного источника. Важно отметить то, что ка-
налы редко транслируют политические передачи, а общественные де-
баты принято разворачивать на страницах газет, журналов. Практиче-
ски нет передач, которые посвящены криминальной хронике. По 
финскому ТВ принято транслировать иностранные фильмы на языке 
оригинала с финскими субтитрами, благодаря чему люди могут 
успешно изучать разные иностранные языки. Очень много в финском 
эфире документальных фильмов о природе: это передачи местного 
производства, шведского, норвежского, немецкого, французского. Это 
и тематические познавательные фильмы о животных, море, лесе, об 
озерах, о жизни на фермах, путешествиях. Есть также на финском те-
левидении каналы, которые круглосуточно транслируют горящий в 
камине огонь или же рябь воды на озере. Так что в Финляндии теле-
визор можно включить, чтобы снять стресс. Финны не представляют 
свою жизнь без спорта, поэтому спортивные передачи транслируются 
в любое время дня и ночи. Телевизионные каналы Финляндии руко-
водствуются принципом «информировать, просвещать, развлекать» 
[9]. Но развлекательные программы в сетках вещания передач обще-
ственных каналов транслируют редко, поэтому телевидение Финлян-
дии для жителей СНГ может показаться несколько скучным. 

Финская государственная телерадиовещательная компания YLE 
вещает, помимо финского, на шведском, английском, саамском, ка-
рельском и русском языках, а также на финском жестовом языке [2]. 
Компания начала регулярные телевизионные трансляции выпусков 
новостей на русском языке с 2008 года, специально для русскогово-
рящих жителей страны, не владеющих государственными языками 
Финляндии. Команда из пяти человек выпускает русскоязычные ново-
сти. Каждый день по пять минут. Сто восемьдесят тысяч человек по-
смотрели первый эфир русскоязычных новостей в Финляндии. И это 
при том, что целевая аудитория новой передачи не более 50 тысяч че-
ловек, именно столько здесь российских иммигрантов по официаль-
ной статистике. 
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Таким образом, несмотря на огромную популярность Интернет-
ресурсов, телевидение для финнов играет немаловажную роль [4]. 
Финны проводят за просмотром телевизора несколько часов в день. 

 
Библиографический список  

 
1. Вартанова, Е. Л. Финская модель на рубеже столетий: информа-

ционное общество и СМИ Финляндии в европейской перспективе /  
Е. Л. Вартанова. – Москва : Изд-во МГУ, 1999. – 287 с. 

2. Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Yle (дата обраще-
ния: 14.04.2019). 

3. Землянова, Л. М. О процессах интернетизации медиа и медиати-
зации Интернета / Л. М. Землянова // Вестник Московского универиситета. 
Сер. 10, Журналистика. – 2005. – № 5. – 121 с. 

4. Онлайновые СМИ и Интернет в Финляндии. – URL: http://www. 
bestreferat.ru/ (дата обращения: 16.04.2019). 

5. Glosbe: многоязычный онлайн словарь. – URL: https://ru.glosbe. 
com/fi/ru (дата обращения: 15.04.2019). 

6. Kielitoimiston sanakirja : интернет-словарь. – 2017. – URL: http:// 
www.kielitoimistonsanakirja.fi/ (дата обращения: 17.04.2019). 

7. Nykysuomen sanakirja : словарь, содержащий статьи по различным 
областям знаний. – URL: http://www.city.fi/ilmiot/nykysuomen+sanakirja/ (да-
та обращения: 15.04.2019). 

8. Sanakirja.org : бесплатный интернет-словарь. – URL: http://www. 
sanakirja.org/ (дата обращения: 18.04.2019). 

9. Suomik: Справочная информация про Финляндию. – URL: https:// 
suomik.com/info/other/2509-sovremennoe-finskoe-televidenie.html (дата обра-
щения: 15.04.2019). 

10. EFinland: телевидение и телеканалы Финляндии. – URL: http://e-
finland.ru/travel/general/televidenie-finlyandii.html (дата обращения: 18.04.2019). 
 
 
 

Т. С. Сарычева  
(г. Пенза, Россия) 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ.  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Научный руководитель – д.ф.н., доцент Е. К. Рева 

 
Аннотация. Представлены материалы исследования, которое посвящено 

описанию медиапотребления российской молодежи. Исследование нацелено на 
то, чтобы выявить мотивы обращения к СМИ, понять роль и место современных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Yle
https://ru/
http://www.sanakirja.org/
http://www.sanakirja.org/
http://e-finland.ru/travel/general/televidenie-finlyandii.html
http://e-finland.ru/travel/general/televidenie-finlyandii.html


399 

медиа в жизни современных молодых людей. В основе этого доклада – теоретиче-
ское осмысление и анализ актуальных тенденций медиапотребления. 

Ключевые слова: медиа, медиапотребление, средства коммуникации, меди-
атехнологии, средства массовой информации, Интернет.  

 
Annotation. The article is a research report that describes the media consumption 

of Russian youth. The study aims to identify the motives of appeal to the media, to un-
derstand the role and place of modern media in the lives of modern young people. The 
analysis of this report is based on theoretical understanding and analysis of current 
trends in media consumption. 

Keywords: media, media consumption, communication media, media technolo-
gies, mass media, Internet. 

 
Современные медиа – сфера, которая стремительно и интенсив-

но меняется и расширяется. Это доказывает, с одной стороны, появле-
ние новых форматов и жанров в журналистике, а также тенденция  
к их трансформации, с другой – создание новых площадок, которые 
могут предоставить пользователям контент в более удобном и до-
ступном виде, чем традиционные СМИ. Этот процесс «подстегивается 
общей дигитализацией экономики, а также развитием технологий  
в передачи информации» [1, с. 130]. На журналистское творчество  
в нынешних средствах массовой информации оказывает влияние ряд 
технических факторов. Сегодня наблюдается интенсивный перевод 
материалов СМИ в цифровой формат и использование сети Интернет 
редакциями и ТВ-каналами как дополнительный способ трансляции 
журналистского материала [4]. 

Изучение особенностей медиапотербления и использования ме-
диатехнологий в современном мире обусловлено, с одной стороны, 
существенной трансформацией этих технологий, наблюдаемой  
в последнее время, а, с другой стороны, возрастающей ролью инфор-
мации в современном мире. Особенно интересным становится разви-
тие тенденций медиапотребления в регионах. На наш взгляд, ситуа-
ция, характерная для медиапотребления жителей определенной 
области, является показателем предпочтений пользователей в выборе 
источника информации и позволяет судить об уровне доверия к СМИ 
и тенденциях развития этих СМИ в регионах.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что современные 
медиатехнологии приобрели глобальный характер. Они сопровожда-
ют пользователей дома, на месте учебы, на работе и во время отдыха. 
В настоящее время появляются и приобретают популярность новые 
формы средств массовой коммуникации, носящие интерактивный, се-
тевой характер. Эти изменения влияют на жизнь людей и появляются 
в результате запросов аудитории, медиапотребления пользователей, 
особенно молодого возраста, которые являются основной счастью 
аудитории современных медиа. По данным исследования Фонда 
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«Общественное мнение», 81 % пользователей сети Интернет, которые 
ежедневно пользуются медиа, это – люди от 18 до 30 лет. Этот гло-
бальный процесс, на наш взгляд, требует расширения его исследова-
ний. А изучение медиапотребления в контексте одного региона (в 
данном случае, Пензенской области) позволит сформулировать образ 
современного молодого поколения и сделать вывод о роли медиа  
в жизни жителей области.  

Влияние информационной деятельности журналистов в разных 
средствах массовой информации, в общем, и о роли СМИ на уровне 
регионов, в частности, посвящены многие работы.. В рамках этих ис-
следований особую актуальность в научной сфере приобретают во-
просы взаимоотношения молодежи и медиа. Этому в научном сооб-
ществе уделяется большое внимание: частности, этой теме посвящены 
работы Д. В. Дунаса, М. Е. Аникиной, И. В. Жилавской и других ав-
торов. М. Е. Аникиной раскрываются аспекты медиапотребления мо-
лодежной аудитории в условиях соперничества традиционных и но-
вых средств массовой информации, рассматривается молодежь как 
аудитория СМИ; И. В. Жилавская акцентирует внимание на ме-
диаобразовании и психологическом состоянии молодежи. В контексте 
этих исследований новым аспектом этой темы станет наше изучение 
особенностей медиапотребления у молодых людей, которые заняты 
разными видами профессиональной деятельности. В фокус-группе 
нашего исследования – 150 студентов Педагогического института  
им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета.  
По 50 представителей с разных факультета и областей профессио-
нальной деятельности. Это – студенты историко-филологического фа-
культета, факультета математики и естественных наук и психологии, 
педагогики и социальных наук.  

Научная новизна исследования заключается в том, что эта рабо-
та позволит определить специфику использования современными 
подростками Пензы различных источников информации в определен-
ном локальном аспекте, выявить мотивы обращения к СМИ, понять 
роль и место современных медиа в жизни современных молодых лю-
дей разных специальностей и профессий. 

Цель исследования – определить особенности медиапотребле-
ния у людей молодого возраста (от 17 до 22 лет), обучающихся в Пе-
дагогическом институте им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические подходы к исследованию медиапо-

требления в современном российском обществе. 
2. Провести опрос среди 150 студентов Педагогического инсти-

тута им. В. Г. Белинского. 

http://www.mediascope.ru/1648#1
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3. Определить роль СМИ в жизни современной молодежи. 
4. Выявить предпочтения среди СМИ у людей молодого возраста. 
5. Сформулировать стратегию развития СМИ на основе запро-

сов аудитории.  
Методы исследования: системный анализ, сравнение, анкетиро-

вание в виде онлайн-опроса. В основе фокус группы лежит возрастной 
фактор (молодые люди от 17 до 22 лет) и региональный (среди опро-
шенных – 150 студентов педагогического института им. В. Г. Белин-
ского от 17 до 24 лет).  

Так, наиболее перспективный вектор технологических преобра-
зований, который меняет отечественную медиасреду, связан с разви-
тием Интернета. Его особенность заключается в том, что это «не 
столько платформа для трансляции СМИ в традиционном понимании, 
сколько новая среда для общения людей» [2, с. 61]. Судя по данным 
опроса, который провели социологи Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), самый востребованный источник новостей в интернете – со-
циальные сети, блоги и форумы: в суточной аудитории именно им 
пользовались две трети респондентов. Опыт показывает, что люди от-
дают предпочтение сетевым средствам массовой информации еще и 
потому, что СМИ в интернете позволяют пользователю быть не пас-
сивным, а активным потребителем информации. Возможность про-
смотра телевизионного контента на экране компьютера позволяет ис-
кать, кликать, сохранять, что в свою очередь приводит к «сокращению 
"интервала внимания"» – времени, которое пользователь готов уде-
лить единице контента. Так новые медиа провоцируют быстрое пере-
ключение внимания. Кроме того, наблюдается зависимость от медиа 
как от сетевых, так и от традиционных. Люди испытывают потреб-
ность включать телевизор в качестве фона, так делают 30 % россиян, 
приходя домой [2, с. 59]. Люди испытывают чувство досады, если 
произошел сбой при загрузке электронной почты или страницы в Ин-
тернете. Человек чувствует себя дискомфортно, если забывает дома 
мобильный телефон, который в современных реалиях становится 
«связью с внешним миром». В результате увеличивается время, кото-
рое человек проводит наедине с девайсом. По последним данным, по-
лученным от GlobalWebIndex, среднестатистический интернет-пользо-
ватель сегодня проводит около 6 часов в день, пользуясь устройствами и 
сервисами, работа которых зависит от подключения к интернету [3]. 

Таким образом, тенденция к переходу современных СМИ от 
традиционных форм в цифровые приводят к ряду изменений в медиа-
потреблении современного читателя и зрителя: пользователи с каж-
дым годом проводят больше времени в руках с «цифровым источни-
ком информации». Это связано с тем, что такой способ получения 
информации наиболее комфортный, быстрый, интерактивный, но не 
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самый эффективный, что связано с постоянным переключением вни-
мания пользователя.  

Медиапотребление современных потребителей информации – 
сложная совокупностью процессов, которые основываются на специ-
фике развития современной медиасферы и жизни людей. Дальнейшее 
исследование данной темы позволит лучше понять, каким образом 
жители Пензенской области пользователи отдают предпочтение тому 
или ному способу получения и информации. 
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Фельетон – художественно-публицистический жанр. Находясь 

на стыке двух стилей, он взял от них лучшие черты. Всё богатство 
изобразительных средств фельетонов Михаила Зощенко раскрывается 
на лексико-фразеологическом уровне, именно поэтому исследователи 
уделили ему особое внимание. В свою очередь, синтаксические сред-
ства изучались в меньшей степени, поэтому мы хотели бы обратить 
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внимание на этот языковой уровень. Опираясь на труды З. С. Смелко-
вой [6], Л. Ф. Ершова [1], Д. И. Заславского [2] и других учёных, мы 
исследовали синтаксические средства более 70 фельетонов М. М. Зо-
щенко [3, 4]. 

Один из излюбленных синтаксических приёмов писателя – пар-
целляция, позволяющая придать фрагменту особую «скачущую» ин-
тонацию, привлечь внимание читателя. Разделение большого предло-
жения на множество маленьких придаёт каждому компоненту особую 
значимость, так как ставит логическое и интонационное ударение на 
все элементы. Например, в фельетоне «Пьяный человек»: «Он тоже 
слесарь. У него две комнаты есть. Жена. Дочка. Порядочное жалова-
нье. Приличное здоровье. И как будто все на свете… Тем не менее че-
ловек пьет вот уже несколько лет» [4, с. 385]. Особый приём писате-
лей-фельетонистов – так называемая «короткая строка». Этот приём 
можно назвать «парцелляцией абзаца». М. Зощенко использовал «ко-
роткую строку» во многих фельетонах, в том числе в произведении 
«Один день» (абзац выделен косой чертой): «Яму под воротами хотя 
не зарыли, но досточку положили. \ Взял свои новенькие коньки. По-
шел на каток. \ Прихожу на Инженерную улицу – перерыв до пяти ча-
сов. \ Иду на Таврический каток – закрыто по случаю хоккея. \ Бегу на 
третий – можно, допускают, разрешают кататься» [4, с. 363]. В «Воло-
ките» анафора в сочетании с «короткой строкой» превращает речь ге-
роя в лозунг: «Дозвольте заступиться. \ Дозвольте сказать, что это не-
справедливо. \ Дозвольте привести факт, когда канцелярия с ее 
бумажной системой на некоторое время засияла небесной чистотой» 
[4, с. 368].  

Использование сравнительных конструкций в фельетоне –  
из художественного стиля. Сравнение в руках фельетониста может стать 
сильнейшим средством создания комического эффекта. В произведении 
«Сказка жизни» Михаил Зощенко использовал в одном предложении 
три сравнительных оборота: «Главное, представьте себе: прет этакая ма-
хина по рельсам, и то есть никакого шума она не дает. Плавно себе 
скользит, как воздушная фея, как ветерок, зефир» [4, с. 393]. Михаил 
Зощенко с помощью данного оборота усилил контраст между лексикой 
нейтральной (в некоторых случаях – высокой) и разговорной («махи-
на», «прёт»). 

Поддерживать контакт, диалог с читателем помогают вопросы. 
Михаил Зощенко использовал приём дубитации – вопросы к вообра-
жаемому собеседнику с целью обозначить проблему: «Вдруг возника-
ет вопрос: а как же, мол, ребятам без столовой? Ребятам, мол, без сто-
ловой неуютно – им кушать негде» [5]. Другой приём – обсуждение – 
заключается в том, что за вопросом следует вывод автора: «В девятом 
году купец Великанов магазин свой поджег. А почему он магазин 
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свой поджег? Потому он магазин свой поджег, что хотел он через это 
страховую сумму получить. Вот почему он свой магазин поджег» [5]. 
Риторические вопросы обычно идут в конце, чтобы подвести итог 
или, как в фельетоне «Психологическая история», оставить их безот-
ветными, чтобы читатель думал сам: «Как понять этот случай? В чем 
тут запятая? Почему слесарь вдруг переменился? Нет ли тут низмен-
ных чувств? Нет ли мещанского уклона? Нет ли собственничества? 
<…> Пущай читатели сами разбираются!» [4, с. 365]. 

Однородные члены помогают придать речи экспрессивность и 
образность, указать последовательность действий. В фельетоне «Мно-
го шума из ничего» М. Зощенко мастерски использует однородные 
члены и, добавив слово с шутливой окраской, создаёт игривое настро-
ение: «Теперь у них перерыв. И, конечно, им охота немного пошутить, 
посмеяться и пококетничать» [4, с. 402]. Работницы сразу предстают 
перед нами несколько легкомысленными, излишне весёлыми. Писа-
тель усиливает это чувство, добавив ещё один ряд однородных чле-
нов: «Тут все начали смеяться и хохотать. И начали шутить с полным 
вдохновением» [4, с. 402].  

В фельетонах Михаил Зощенко использует парантезу. Эта фигу-
ра речи подразумевает вставку фразы внутрь другой с отсутствием 
грамматической связи. Парантеза выделяется скобками или тире.  
В произведение «Один день» Зощенко включил вставную конструк-
цию с целью усиления иллюзии реальности происходящего. Фельето-
нист заключил в скобки адрес магазина, будто сам писатель действи-
тельно купил коньки и теперь делится этим событием со своим 
собеседником: «Потрогал пальцем коньки (куплены на пр. Володар-
ского, 51, Охотсоюз) – вон в чем дело: полозы до того шершавые, что 
никакого скольжения нельзя достичь» [4, с. 363].  

Фельетоны М. Зощенко не теряют актуальности, воспитывают 
будущее поколение с помощью иронии и доброго смеха. Современ-
ному публицисту важно знать особенности языка фельетонов Михаи-
ла Зощенко и других сатириков, чтобы использовать их в репортажах, 
интервью и других жанрах.  
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Сфера образования – одна из важнейших в обществе, поэтому 

СМИ часто затрагивают данную тему [4]. Не являются исключением 
средства информации Поволжья. В процессе исследования мы прове-
ли анализ материалов изданий Пензенской, Саратовской и Самарской 
областей, чтобы выявить ключевые темы 2018 года, касающиеся сфе-
ры образования. 

Нами было проанализировано 49 выпусков газеты «Регион 64» 
города Саратова, выявлено 97 публикаций по теме образования [2]. 
Ключевые проблемы, затрагиваемые данным изданием в 2018 году: 
строительство учебных заведений, как следствие, увеличение количе-
ства учебных мест и свободных вакансий для педагогов. В городах 
Саратов и Энгельс появилось 580 мест в детских садах и 2200 мест  
в школах – это позволило разгрузить напряженный график саратов-
ских школ и дать возможность выйти на работу жителям данных го-
родов.  

Второй по популярности темой для обсуждения стало повыше-
ние успеваемости школьников, их подготовка по различным предме-
там и прохождение единого государственного экзамена для поступле-
ния на вакантные места в вузы. Согласно данным, опубликованным в 
газете «Регион 64», единый государственный экзамен в 2018 сдавало 
9809 выпускников школ Саратова и Саратовской области, из них мак-
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симальный результат набрали по математике 3 человека, по русскому 
языку – 30 человек, по остальным предметам – 28 человек. Всего 
высший балл набрал 61 выпускник. Согласно результатам прошлого 
года, в котором 100 балов набрали 86 человек, можно сделать вывод  
о снижении уровня подготовки к итоговому выпускному экзамену. 

Не остались без внимания педагоги, которые отличились по ре-
зультатам проделанной работы. Учителем года стала преподаватель 
музыки из Ровного Марина Гончарова. С 24 по 27 апреля 2018 года  
в г. Энгельсе 12 финалистов были участниками заключительного тура. 
Всего в региональном этапе принимали участие 31 из Саратова и  
30 учителей из области.  

В 2018 году в Саратове прошел международный форум «Гума-
низация образовательного пространства», целью которого было об-
суждение методов образования и воспитания, развития личности  
в изменяющемся образовательном пространстве. На нем также при-
сутствовали спикеры Саратова, Самары, Пензы. 

Из местных изданий в качестве предмета исследования была 
выбрана областная газета «Пензенская правда», проанализирован 51 
выпуск, проблемам образования посвящено 107 публикаций [1]. Так, 
издание сообщает, что за период с января по декабрь 2018 года было 
открыто 2 школы на 1200 человек и 2 детских сада на 354 человека. 

Единый государственный экзамен в 2018 году в Пензе и Пен-
зенской области сдавали 5084 выпускника текущего года, 227 вы-
пускников прошлых лет, 73 обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций. Высший балл набрали 25 учащихся, из них:  
9 – по русскому языку, 7 – по химии, 3 – по физике, по 2 работы по 
обществознанию, информатике и ИКТ и по 1 работе по литературе и 
истории. В предыдущем году высший балл получили 26 человек. Учи-
телем года в Пензе стала Оксана Игнатьева, учитель музыки школы  
№ 18.  

В Пензенской области проведена научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы науки и образования», она проходила 
с целью привлечения талантливой молодёжи к научной деятельности, 
обсуждения и обобщения актуальных проблем науки и образования.  
С докладами выступали студенты Поволжья.  

Можно сделать вывод о том, что Пензенская область стремится 
развивать научно-образовательную деятельность, имея как отрица-
тельную, так и положительную динамику развития в различных обла-
стях её проявления. 

В 156 выпусках «Самарской газеты» 330 публикаций было по-
священо сфере педагогической деятельности, ключевая роль отведена 
материалам о строительстве учебных заведений [3]. 20 марта 2018 го-
да в Самаре открылся самый крупный детский сад в России, в нём бу-
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дут заниматься 1376 детей. За данный период открыто 6 школ и 4 дет-
ских сада, что обеспечило рабочие места и плодотворную работу для 
324 педагогов.  

Огромное внимание уделялось повышению уровня успеваемо-
сти. По результатам единого государственного экзамена за 2018 год,  
в котором участвовало 13304 выпускника, максимальный балл набра-
ли: по русскому языку – 128 учащихся, по математике профильного 
уровня – 8, по остальным предметам – 57. Всего 100 баллов набрали  
193 человека. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла 
на 20 % (154 человека). Мы можем сделать вывод о положительной 
динамике успеваемости. 

Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель ин-
форматики средней общеобразовательной школы «Образовательный 
центр «Южный город» Е. А. Балькина. Итоги были подведены 12 мар-
та 2018 года в зале Самарской филармонии. 

1 апреля 2018 года прошла пятая международная научно-
практическая конференция «Актуальные вопросы науки и техники», 
которая представила 21 секцию, участвовали студенты со всей России. 

Таким образом, мы рассмотрели актуальные проблемы в сфере 
образования в 2018 году на примерах публикаций областных газет 
Пензы, Саратова и Самары. Делая сравнительный анализ, мы пришли 
к выводу, что наблюдается увеличение численности учебных и рабо-
чих мест в образовательных учреждениях. Исследование результатов 
единого государственного экзамена показало, что самые высокие по-
казатели по соотношению количества сдающих и получивших 
наивысший балл наблюдаются в Самаре. В регионах поощряется пе-
дагогическая деятельность, проводятся конференции по актуальным 
проблемам образования, ведется активная работа по повышению об-
разованности среди граждан. 

Перспективы исследования связаны с изучением других аспек-
тов заявленной темы, которые нашли отражение на страницах регио-
нальной прессы Поволжья. 
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Представляется очевидным, что профессиональная ориентация 

обучения РКИ на подготовительном отделении в самой значительной 
степени обеспечивается за счет использования в учебном процессе 
письменных текстов профильной тематики, т.е. в ходе обучения ино-
странных учащихся профессионально-ориентированному чтению на 
русском языке.  

Профессионально-ориентированное чтение – это сложная рече-
вая деятельность, обусловленная профессиональными информацион-
ными возможностями и потребностями, представляющая собой спе-
цифическую форму активного вербального письменного общения-
диалога, основными целями которого являются оперативная ориента-
ция и поиск, прием, присвоение и последующее целевое применение 
накопленного человечеством опыта в профессиональных областях 
знаний [5, c. 12]. 

Необходимость приобретения качественных навыков професси-
онально-ориентированного чтения на русском языке иностранными 
студентами определяется той ролью, которую играет чтение в самой 
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профессиональной деятельности современного специалиста. Именно 
письменные текстовые материалы самого разного типа (от патентов и 
инструкций до научных статей и монографий) являются основным ис-
точником информации, крайне нужной работникам любой сферы для 
эффективной профессиональной деятельности. Принципиально важ-
но, чтобы знакомство с актуальной информацией было своевремен-
ным и оперативным, так что можно сказать, что сегодня чтение  
специальной литературы составляет один из аспектов трудовой дея-
тельности.  

Для иностранных студентов подготовительных факультетов 
российских профильных вузов потребность в навыках профессио-
нально-ориентированного чтения диктуется, кроме прочего, тем, что 
они в большинстве своем приступят к непосредственному обучению в 
вузе, владея русским языком в объеме Первого сертификационного 
уровня, так что такие традиционные формы обучения, как лекции и 
семинары, требующие весьма уверенного владения языком, едва ли 
будут для них в полной мере эффективными. На первых курсах ос-
новным источником информации для большинства студентов-
иностранцев остаются учебники и иные письменные текстовые мате-
риалы, т.к. они, конечно, более доступны в языковом отношении.  

«Обучающему воздействию чтения, – пишет С. К. Фоломкина, – 
подвержены почти все звенья учебного процесса по иностранному 
языку» [6, c. 156]. Однозначно, значимость обучения чтению опреде-
ляется не только формированием тех навыков и умений, которые бу-
дут впоследствии использоваться учащимися непосредственно при 
чтении, но и его мощным обучающим потенциалом в сфере решения 
иных учебных задач, в частности, для более качественного овладения 
языковым материалом и развития устной речи. 

Именно в процессе обучения профессионально-ориентиро-
ванному чтению в самой значительной степени происходит знаком-
ство учащихся с особенностями научного стиля речи. Читая тексты 
соответствующей тематики, они, в частности, овладевают специаль-
ной терминологией. Это крайне важно. Терминология составляет лек-
сическое ядро любой отрасли знания, любой науки, поэтому овладе-
ние ею справедливо рассматривается методистами как основа 
формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции будущих специалистов. Необходимо пояснить, что ис-
пользование с целью обучения специальной терминологии соответ-
ствующих словарей и справочников не всегда эффективно, что объяс-
няется, в частности, данными современных исследований в рамках 
самого терминоведения. Если раньше лингвисты видели в термине 
«итог познания», «имя сгустка смысла», т.е. некую статическую еди-
ницу, то новый, когнитивно-дискурсивный подход, сложившийся  
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в последнее время, обнаруживает динамическую природу термина, 
буквально «рождающегося в речи, в дискурсе» [3, c. 6].  

Кроме этого, в рамках профессионально-ориентированного обу-
чения РКИ особую значимость приобретает обучающий потенциал 
семантической компрессии текста – той операции, которая лежит  
в основе понимания текста при чтении и которая составляет саму суть 
востребованных в учебной и профессиональной деятельности анноти-
рования и реферирования текстов.  

Для эффективной организации обучения чтению в рамках про-
фессионально-ориентированного курса РКИ на подготовительном фа-
культете преподавателю, несомненно, следует исходить из самих тре-
бований к будущему студенту (специалисту), опираться на наиболее 
вероятные в его учебном и профессиональном будущем ситуации чте-
ния, на то, какие виды чтения будут им с наибольшей вероятностью 
востребованы, какими должны быть его знания, умения, мышление  
в процессе чтения учебной и специальной литературы. Иными слова-
ми, принцип профессиональной направленности обучения чтению 
предполагает, что «учебно-информационная действительность стано-
вится адекватной прогнозируемой профессиональной действительно-
сти» [2, c. 62].  

Важным аспектом прогнозируемой учебной и профессиональ-
ной деятельности иностранного слушателя подготовительного фа-
культета, несомненно, является тот факт, что ему уже в самом бли-
жайшем будущем предстоит иметь дело с текстовыми материалами, 
своеобразие которых определяется не только соответствующими те-
матикой и жанром, но и их аутентичностью. Как известно, аутентич-
ные материалы во многих отношениях уникальны, так что эффектив-
ная работа с ними требует предварительной подготовки, которая 
должна иметь целенаправленный, комплексный характер и предпола-
гать, в частности, следующее:  

Включение в учебный процесс аутентичных материалов. Каче-
ственная подготовка к работе с аутентичными материалами предпола-
гает, прежде всего, овладение учащимися особыми тактиками и стра-
тегиями такой работы, формирование у них необходимых навыков и 
умений. Учитывая специфику аутентичных материалов, не воспроиз-
водимую в достаточной мере никаким искусственным образом, нельзя 
не понимать, что нужные для работы с ними навыки и умения не мо-
гут быть сформированы исключительно на базе упрощенных учебных 
либо адаптированных текстов. Это подтверждается хотя бы тем, что 
запоздалый переход от учебных текстов к оригинальным в большин-
стве случаев, как свидетельствуют специалисты, оказывается сопря-
женным с большими трудностями. К сожалению, на начальном этапе 
многие преподаватели отказываются от аутентичных материалов либо 
крайне ограничивают их использование, считая оригинальные тексты 
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слишком сложными для своих учеников. Конечно, проблема языковой 
доступности таких материалов здесь чрезвычайно обостряется и дает 
о себе знать уже на этапе поиска и отбора текстов. Однако сама по се-
бе традиционная языковая сложность аутентичных материалов не 
должна служить поводом для отказа от работы с ними в начинающей 
аудитории. Она, напротив, должна рассматриваться как аргумент  
в пользу их максимально раннего введения в учебный процесс. Воз-
можности упрощения работы с оригинальными текстами препода-
вателю следует искать не в адаптации текстов к уровню языковой 
подготовки учащихся, но в более активном использовании экстра-
лингвистических факторов (картинок, схем, чертежей и т.п.), поиске 
текстов с максимально прозрачной структурой и графически выде-
ленными опорными элементами, а также в упрощении предлагаемых 
учащимся заданий.  

Соблюдение требований методической аутентичности. Само 
по себе заимствование текста из оригинальных источников, конечно, 
не гарантирует эффективности его использования в обучении чтению 
аутентичных материалов. Аутентичной, или максимально прибли-
женной к аутентичной должна быть и сама ситуация чтения. Методи-
ческая аутентичность включает в себя целый ряд критериев, в том 
числе, так называемую ситуативную аутентичность и аутентичность 
заданий к тексту. Обоснованность подобных требований к организа-
ции обучения чтению аутентичных материалов может быть подтвер-
ждена хотя бы выводами Е. И. Пассова, одного из главных теоретиков 
коммуникативного подхода. В одной из своих работ он, в частности, 
замечает, что формирование речевого навыка может быть эффектив-
ным только в условиях, сопоставимых с условиями его непосред-
ственного использования [4]. Таким образом, если мы ставим себе 
цель обучить чтению как речевой деятельности, то мы можем достичь 
здесь определенных результатов лишь при обязательном «воспроиз-
ведении» условий аутентичного акта чтения.  

Внимание к особенностям научного стиля речи. Некоторые осо-
бенности научного стиля речи вызывают у большинства учащихся се-
рьезные трудности, в целом препятствуя пониманию читаемого. Эти 
особенности могут относиться к синтаксису или морфологии русского 
языка, так что на них стоит обращать внимание не только непосред-
ственно при чтении текстов, но и при обучении, например, граммати-
ке или лексике. Так, И. Б. Авдеева выделяет в качестве двух основных 
причин, вызывающих у иностранцев трудности при работе с аутен-
тичными текстами учебников по инженерным дисциплинам, катего-
рию бессубъектности в односоставных предложениях и инверсион-
ность, т.е. относительно свободный порядок слов в русском 
предложении. Она перечисляет целый ряд «стратегий учения», с кото-
рыми преподавателю РКИ имеет смысл ознакомить иностранных уча-
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щихся [1]. Многие из этих стратегий в большей или меньшей степени 
могут быть доступны уже на начальном этапе изучения русского языка.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ 
 

Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы преподавания русского 
языка в Китае: лингвистические (трудности обучения китайцев русской фонетике, 
грамматике, лексике); методические (принципиальные различия двух образова-
тельных систем); социокультурные (отсутствие необходимых знаний лингвостра-
новедческого и психосоциального характера у некоторых китайских преподавате-
лей русского языка как иностранного). 

Ключевые слова: преподавание русского языка как иностранного, профес-
сиональная, коммуникативная и социокультурная компетенция преподавателя. 

 
Annotation. In article current problems of teaching Russian in China are consid-

ered. Linguistic (difficulties of training of Chinese in the Russian phonetics, grammar, 
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lexicon). Methodical (fundamental differences of two educational systems). Sociocul-
tural (lack of necessary knowledge of lingvostranovedchesky and psychosocial charac-
ter at some Chinese teachers of Russian as foreign). 

Keywords: teaching Russian as foreign, professional, communicative and soci-
ocultural competence of the teacher. 

 
Мировые процессы глобализации, открытое образовательное 

пространство и как следствие – изменение научной образовательной 
парадигмы. В конце ХХ – начале ХХI века утвердился антропоцен-
трический подход, где в центре внимания человек, его интересы и по-
требности. В образовательном пространстве – два субъекта (студент и 
преподаватель). От профессиональной и коммуникативной компетен-
ции преподавателя русского языка как иностранного (РКИ) зависит 
успех в обучении языку (и не только!). На современном этапе важна 
социокультурная составляющая коммуникативной компетенции пре-
подавателя – знание «национально-культурной специфики речевого 
поведения» и способность «пользоваться теми элементами социокуль-
турного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия 
речи с точки зрения носителей языка» [1, с. 333]. 

В статье предлагается анализ актуальных проблем преподавания 
русского языка в Китае. Среди «способов познания и изучения дей-
ствительности» нами были избраны комбинации методов исследова-
ния, дополняющих друг друга: анализ научной литературы, наблюде-
ние и обобщение педагогического опыта преподавателей русского 
языка как иностранного в России и в Китае. 

В методике преподавания РКИ важен сопоставительный анализ 
фонетико-интонационных систем русского и китайского языков, вы-
явлена необходимость описания грамматики русского языка в мето-
дических целях (преподавание РЯ в китайской аудитории); учет пси-
хологических особенностей китайцев и национальных традиций  
в образовании Китая.  

Филологи знают, что китайский язык – это некая лингвистиче-
ская абстракция. Китайский язык – это множество разных диалектов, 
которые (в свою очередь) делятся на наречия. Возможно, в других 
странах столь различные языки считались бы совершенно самостоя-
тельными, но не в Китае! Что же сохранило единый китайский язык? 
Что не дало стране развалиться на множество независимых госу-
дарств? Понимание культурного единства, зацементированного иеро-
глифической письменностью. Различия между диалектами (фонетиче-
ские, лексические, грамматические) столь велики, что китаец с юга не 
понимает китайца с севера (иероглифы произносятся по-разному), но 
пишутся одинаково. Преподаватели (РКИ) знают, что на уроках рус-
ского языка два китайских студента из разных городов Китая, работая 
с текстом, обращаются к словарю не только для перевода с русского 
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языка на родной, но и для правильного понимания друг друга. В Ки-
тае преобладают «письменные формы общения и овладения знания-
ми» [1, с. 21], что определяет чтение, письменную речь и письменный 
контроль (тесты) как базу образовательной системы (культуры) ки-
тайской нации.  

 Итак, разные диалекты китайского языка, большое количество 
учащихся в классах школы и аудиториях вуза – вершина айсберга 
трудностей (преподавания русского языка) в Китае. Есть еще и дру-
гие: влияние социально-экономических мировых тенденций и как 
следствие – снижение интереса к изучению русского языка. Несмотря 
на добрые отношения и тесное сотрудничество наших стран в эконо-
мической, культурной и политической областях, отмечается тенден-
ция к уменьшению количества учащихся, изучающих русский язык  
в среднем звене школьной системы образования. Приходится конста-
тировать отсутствие научно обоснованной системы обучения языку и 
культуре. Среди причин можно назвать несколько: 1) учителя средних 
школ недостаточно знают русскую культуру; 2) не все школьные учи-
теля проходят курсы повышения квалификации. Есть объективные и 
субъективные трудности с преподаванием русского языка, историче-
ского и культурного наследия России. 

 Актуальные проблемы преподавания русского языка в Китае. 
1. Лингвистические (трудности обучения китайцев русской фо-

нетике и грамматике, русской лексике /лексико-семантические осо-
бенности двух языков; проблемы, обусловленные не только объектив-
ными трудностями русского языка, различием двух языков, но и 
субъективными особенностями китайской образовательной среды  
и китайского менталитета). 

2. Методические (принципиальные различия двух образова-
тельных систем, отсутствие должной профессиональной компетенции 
у преподавателей РКИ, нехватка современных учебников и учебных 
пособий, вернее – современных учебных комплексов, включающих 
учебник, методические рекомендации для преподавателя, книгу для 
чтения и аудирования, национально ориентированный фонетический 
курс обучения русской фонетике и интонации русского языка, нацио-
нально ориентированные тестовые задания и т.д.). 

3. Социокультурные (отсутствие необходимых знаний линг-
вострановедческого и психосоциального характера у некоторых ки-
тайских преподавателей РКИ). 

Кратко рассмотрим каждую группу выявленных проблем.  
«В начале обучения неразвитый фонетический слух и неподго-

товленный речевой аппарат являются причиной большого количества 
фонетических и фонологических ошибок» [2, с. 344], т.е. китайский 
язык (родной для учащихся) является основным препятствием  
к «усвоению правильного иностранного языка вообще и его акустико-
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произносительной системы» [1, с. 96]. «Фонологическое сито» родно-
го языка – серьезная проблема при изучении иностранного языка. Зву-
чание и интонирование русской речи китаец воспринимает как ком-
бинации знакомых ему фонем и тонов – восприятие искажается в 
мышлении слушающего и говорящего иностранца. Для развития фо-
нетического, фонематического и интонационного слуха необходима 
опора на родной язык учащихся, сопоставительный анализ фонетиче-
ских и интонационных особенностей двух языков и систематизиро-
ванный фонетический практикум [3]. 

Грамматические трудности, с которыми сталкивается китайский 
учащийся, связаны с тем, что русский язык относится к флективным 
(окончания выражают грамматическую связь между словами). Китай-
ский язык – аморфный (изолирующий), т.е. нет аффиксов, в которых 
грамматические значения (род, число, падеж, время…). Необходимы 
учебники и грамматические пособия, учитывающие лингвистические 
особенности двух языков, вопросы интерференции и возможной 
транспозиции, т.е. трудности русского языка для конкретной нацио-
нальности учащихся (грамматика русского языка, описанная в мето-
дических целях для китайских учащихся).  

Обучение лексике – это национально ориентированный процесс 
обучения, анализирующий языковое мышление представителей двух 
разных языков и культур; процесс, формирующий систему ассоциа-
ций и языковую картину мира. Задумывались ли вы, почему в России 
пьют лекарства, а в Китае – едят… В больницах (по-русски) лежат, 
а по-китайски – сидят… и т.д.  

Работа над лексикой – это не только усвоение эквивалентной и 
безэквивалентной лексики, но и овладение фоновыми знаниями, осо-
бенностями культуры русскоязычного сообщества. 

Два языка – две культуры, две разных системы мировосприятия 
и мировоззрения. Два языка – два мира, но одна цель – успешная ком-
муникация! Коммуникация, которая возможна лишь при хорошем 
уровне владения языком и знании культуры изучаемого языка. 

Вывод: предупрежден – значит вооружен. Названные проблемы 
преподавания русского языка в Китае помогут преподавателю РКИ 
обратить внимание на возможные трудности, а значит – успешно их 
преодолеть.  

 

Библиографический список 
  

1. Балыхина, Т. М. От методики к этнометодике. Обучение китайцев 
русскому языку: проблемы и пути их преодоления : монография / Т. М. Ба-
лыхина, Чжао Юйцзян. – Москва : РУДН, 2010. – 344 с. 

2. Пашковская, С. С. Анализ китайского акцента в русском произно-
шении (интерференция и транспозиция) / С. С. Пашковская, Хэ Синьсин // 



416 

Буслаевские чтения : сб. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 366 с.  

3. Пашковская, С. С. Фонетические тесты по русскому языку как 
иностранному. Элементарный и базовый уровень : практикум / С. С. Паш-
ковская. – Саратов : Вузовское образование, 2019. – 112 с. – URL:  
http:// www.iprbook-shop.ru /82690.html.-ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 
10.04.2019). 

 
 
 

Суси Магдалена, Ангграени Пурнама Деви  
 (г. Бандунг, Индонезия) 

 
РУССКИЕ И ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ:  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. В русской культуре и культуре Сундана есть много фраз, кото-
рые выражают характер человека. Есть идиомы, которые имеют то же значение, 
но другой способ выражения. Это связано, в частности, с различиями в ментали-
тете, мировоззрении суданского народа и народа России, потому что у обоих 
народов разные культуры. 

Ключевые слова: русские и сунданские фразеологизмы, характер человека, 
культура. 

 
 Annotation. Russian and Sundanese cultures have a lot of idioms that expressed 

the character of the person. The idioms have the same meaning but different way of ex-
pression. This is due among other different mentality, mindset, way of view of the Sun-
danese and the Russia peoples, because both nations have different cultures. 

Keywords: idioms, Russian culture and Sundanese cultures. 
  
В последнее время русский язык стал одним из популярных 

языков среди индонезийской молодёжи. Многие студенты выбирают 
русский язык в качестве свой специальности, что непосредственно 
связано с дипломатическими отношениями между Россией и Индоне-
зией, которые становятся всё лучше с каждым годом, в связи с чем 
много русских фирм и компаний открываются в Индонезии. Поэтому 
в сфере деловых и политических контактов, которые активизируются 
постоянно расширяющимися экономическими и политическими от-
ношениями между Россией и Индонезией, Индонезия нуждается  
в специалистах по русскому языку. 

Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, 
и человек как homosapiens не существует вне языка. Соответственно, 
человека нельзя изучать вне языка, и язык нельзя изучать вне челове-
ка. Язык отражает для человека окружающий его мир, язык также от-
ражает культуру, созданную человеком, хранит её для человека и пе-
редает её от человека к человеку, от родителей к детям. Язык – орудие 
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познания, с помощью которого человек познаёт мир и культуру  
[4, с. 229].  

Русский язык богат фразеологизмами, пословицами. Через них 
выражается национальная ментальность, национальные традиции и 
стереотипы поведения людей. Иными словами, фразеологизмы явля-
ются носителями национально-культурной семантики, наряду с по-
словицами, поговорками, крылатыми выражениями и устойчивыми 
метафорами языка [1, с. 196]. 

Индонезия имеет 34 провинции. Одна их них – Западная Ява.  
На Западной Яве живёт сунданская народность (сунданский предок).  
C точки зрения культурной антропологии, сунданcкой называется та 
этническая группа, в которой используют в быту родной язык – 
сунданский язык, кто из поколения в поколение и живёт в Западной 
Яве [2, с. 307].  

Так же как и русский язык, так и сунданский язык богат посло-
вицами, поговорками, фразеологизмами. Основываясь на анализе  
употребительных фразеологических оборотов русского языка и сун-
данских половиц, можно проследить, какие черты русского нацио-
нального характера и характера сунданской народности проявляются 
наиболее ярко и отчётливо, какие из них оцениваются русскими и 
сунданской народностью как положительные и одобряются, а какие – 
как отрицательные и осуждаются. Образные выражения русского язы-
ка ярко показывают качества характера, которые у русских одобряют-
ся, высоко ценятся. Эта черта выражается в русском языке с помощью 
фразеологического оборота золотое сердце. Для людей, которые об-
ладают смелостью, храбростью, мужеством, характер выражается 
фразеологизмом не робкого (трусливого) десятка, а про людей ум-
ных, способных, талантливых русские скажут семи пядей во лбу. Вы-
ражение мозги набекрень употребляют в речи в том случае, когда го-
ворят про человека, который действует, рассуждает неумно и нелепо. 
Сочетание человек в футляре употребляется, когда говорят о челове-
ке, который замкнулся в кругу узких, обывательских интересов, боит-
ся всяких нововведений. Выражение душа нараспашку определяет 
характер человека, не скрывающего своих мыслей, открывающего 
душу людям. Фразеологизм «собаку съел» – по отношению к челове-
ку, который приобрел большой навык в чём-нибудь, знания. Русские 
скажут о болтливом человеке «язык без костей». Этот фразеологизм 
употребляется, когда хотят подчеркнуть пустоту, несерьезность речи. 
Другой пример фразеологии молодо-зелено – неопытный, легкомыс-
ленный по молодости лет, (он совершил ошибку, но что от него 
ждать – молодо-зелено) [3]. А на индонезийском языке это выраже-
ние звучит masihhijau. 

Про надёжного человека русские скажут «правая рука». Это вы-
ражение имеет значение первого и самого надёжного помощника. 
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Подразумевается, что он пользуется абсолютным доверием того, кому 
помогает в каком-либо деле. А для человека, не имеющего способно-
стей, русские скажут «руки коротки». Руки коротки – это человек,  
у которого недостаточно сил, власти, нет возможности (говорится  
с пренебрежением). Подразумевается, что чья-либо угроза, принося-
щая вред, не может выполнена.  

В сунданской народности характер человека выражается разны-
ми фразеологизмами. Для сунданцев характер людей, которые имеют 
хорошие черты, выражаются с помощью фразеологизма hadetata-
hadebasa. Этот фразеологизм говорит о людях, которые уважают дру-
гих людей и ведут себя правильно, и употребляют культурный язык.  
И это выражение употребляется в разговорной речи по отношению  
к высококультурному и высоковоспитанному человеку. Вести себя 
правильно в контексте сунданского общества означает не только ува-
жительно относиться к человеку, но и к животным, и к окружающей 
среде путём бережного отношения к окружающему миру, чтобы со-
хранить его чистым и не загрязнять его.  

Для выражения характера человека, который имеет очень узкое 
мышление, не желающий развиваться и не способный удерживать 
свои мысли в покое, используется словосочетание KurungBatok. 
Batok – это жесткая, трудно раскрываемая скорлупа кокосa.  

Выражение Meungpeuncarangkuayakan означает, что не нужно 
обращать внимания на что-то, предосудительно относиться к чему-то, 
попустительствать чему-либо. Данный фразеологизм похож на рус-
ский «смотреть сквозь пальцы».  

Характер людей, имеющих неукротимый характер, которых 
нелегко обескуражить, в сунданской культуре определяется фра-
зеологизмом lamunkeyengtangtupareng, что в переводе на русский 
означает «упорный, добьется результата».  

Мы делаем вывод, что с помощью исследования фразеоло-
гизмов, характеризующих человека, можно создать представление  
о миропонимании русского и сунданского человека, окружающей их 
действительности, богатстве выразительных языковых средств, эмо-
циональной жизни народа; определить направления, в которых необ-
ходимо прилагать усилия для развития культуры и языка. 
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ИСТОРИЯ СЛОВА ОФИЦЕР  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
 

Аннотация. Рассматривается история слова офицер и особенности функ-
ционирования этой лексической единицы в разные периоды развития русского 
языка. Особое внимание обращается на словарное представление этого слова  
в толковых словарях русского языка, созданных в разные исторические периоды. 

Ключевые слова: офицер, словарное представление, функционирование слова.  
 
Annotation. The article describes history of the word “officer” and this lexical 

unit functioning features in different periods of the Russian language evolution. The 
special attention is paid to the vocabulary notion of this word in the Russian language 
dictionaries of the various historical periods. 

Keywords: officer, lexical unit, word functioning. 
 
 В современном русском языке имеется большое количество 

слов, обозначающих воинские звания. Эти лексические единицы име-
ют долгую историю формирования. Система наименований лиц, отно-
сящихся к военной службе, складывалась практически всегда под вли-
янием экстралингвистических факторов. Изменения в этой системе 
часто касались некоторых отдельных её участков. 

 «Начальные люди», как известно, появились в русской армии  
в первой половине XVII века. На службу привлекались иностранцы, 
но Пётр I обратил особое внимание на подготовку национальных кад-
ров для управления армией, поэтому командующий состав постепенно 
стал формироваться из числа представителей русского дворянства. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова,  
Н. Ю. Шведовой слово офицер трактуется следующим образом: 
«ОФИЦЕР, -а, м. 1. Лицо командного и начальствующего состава ар-
мии и флота, а также в милиции и полиции, имеющее воинское или 
специальное звание. Русский о. О. милиции. О. связи. 2. В шахматах: 
то же, что слон (во 2 знач.) (разг.). || прил. офицерский, -ая, -ое  
(к 1 знач.) [2, с. 465]. 

В XVII веке слово офицер было заимствовано в русский язык из 
немецкого языка. Ранее слово офицер вошло в европейские языки 
(немецкий, французский и др.) из латинского языка (officium), в кото-
ром оно имеет значение должность.  
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История этого слова представлена в ряде этимологических и 
толковых словарей русского языка (например, в «Этимологическом 
словаре русского языка» Макса Фасмера и др.).  

Интересным и полным является представление слова в «Толко-
вом словаре живого великорусского языка» В. Даля. В. Даль трактует 
это слово следующим образом: «общее званье военного, морского, 
гражданского чиновника, считая от унтер-офицерского до генераль-
ского чина исключительно» [1] . 

В словаре фиксируется полный список лексических единиц, 
производных от слова офицер: В. Даль приводит следующие образо-
вания: офицерша (жена офицера), офицерский, офицеров, офицерьё.  

Вплоть до XX века компонент офицер входил в состав некото-
рых армейских званий, большинство из которых в настоящее время 
являются устаревшими:  

– унтер-офицер (младший офицер); 
– штаб-офицер (старший офицер); 
– вахтенный офицер (на флоте) и др. 
 В первые годы советской власти звание офицер было упраздне-

но. Приказ № 1 Совета рабочих и солдатских депутатов «О демокра-
тизации бывших армии и флота» уравнял офицеров и солдат в граж-
данских правах, отменил титулование офицеров. В начале 1943 года 
слово офицер снова вернулось в официальный лексикон для команди-
ров и начальников среднего и старшего командного составов войск. 

Временный переход в разряд историзмов слова офицер в первые 
десятилетия советского времени фиксируется в «Большом толковом 
словаре современного русского языка» Д. Н. Ушакова. 

В словаре представлена следующая статья:  
«Офицер – офицера, мн. офицеры-офицера, м. (нем. Offizier) (до-

революц. и загр.). Лицо командного состава армии и флота. Офицер ге-
нерального штаба. Унтер-офицер. Обер-офицер. Штаб-офицер» [3]. 

В толковых словарях русского языка фиксируется также ис-
пользование слова офицер как номинации представителей зарубеж-
ных армий (уорент-офицер и др.). 
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	10. Значение этого смайлика – «катается по полу от смеха!». Вы используете данный смайлик с таким же значением? Если нет, то объясните, какое значение придаете ему Вы. Ответы: «такое же значение» – 57 %; «очень смешно» – 28 %; «не использую данный сма...
	В целом, проведя общий анализ результатов, хочется отметить, что молодежь мало отличает виды смайликов и использует почти каждый из них в значении «смех/очень смешно» или «радость».
	Наибольшее количество совпадений с изначальным значением мы заметили в вопросах 4 и 10. Смайлики, означающие открытую радость и «кататься по полу от смеха», вызывают меньше всего различий с изначальным определением. В вопросе 8 большинство респонденто...
	Таким образом, мы достигли цели работы, изучив сущность смайликов и сопоставив их изначальные значения с теми, которые им придают пользователи. В настоящее время экстралингвистические средства часто приходят на помощь человеку, чтобы тот смог более че...
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