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Анна А. Зализняк

ЗАМЕТКИ 
К ЛИНГВИСТИЧЕСКОй ТЕОРИИ НАРРАТИВА1

1. парадоксы нарратива

Художественный текст заключает в себе некий парадокс. Это 
семиотический объект, который вообще не должен был бы суще-
ствовать – потому что его статус определяется двумя конвенциями, 
каждая из которых представляет собой парадокс; их можно назвать, 
соответственно, «парадокс фикциональности» и «парадокс автор-
ства». Первый состоит в том, что правда и ложь в художественном 
тексте «нераздельны и неслиянны», а второй – что автор одновре-
менно недопустим и неистребим2. И. наконец, имеется третий па-
радокс, который состоит в том, что тем не менее художественный 
текст как феномен не просто существует, но потребность в его соз-
дании, как это выяснилось с изобретением Интернета, является для 
человека экзистенциальной (ср. жанр Интернет-пособия по писа-
тельскому мастерству «Как написать гениальный роман?»). 

Итак, парадокс фикциональности. Читатель одновременно 
знает, что предлагаемая ему история – фикция (это условие жанра, 
ср. англ. термин fiction), но при этом должен относиться к ней как в 
некотором смысле истинной; это тоже условие жанра. Художе-
ственный текст – это фикция: мир, воображенный одним конкрет-
ным человеком. И тем не менее «описывать» его автор вынужден 
так, как если бы это был реальный мир, который он наблюдает и 
свои наблюдения передает читателю – тем или иным способом (т.е. 
используя или не используя повествователя, принадлежащего миру 

1  Статья написана при поддержке РФФИ, грант № 13-06-00402.
2  Выскажу предположение, что жертвой нарративного парадокса стал писатель 
Варлам Шаламов, который считал, что о лагерном быте нельзя писать правду и 
нельзя писать неправду, нельзя писать от 1-го лица и нельзя от 3-го (см. [Михеев 
2011]). Одержимость преодолением нарративного парадокса была, по-видимому, 
свойственна Льву Толстому.
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текста)3. Казалось бы, автор – демиург мира своего текста; тем са-
мым, может написать «что хочет». Но это не так. Придуманный 
мир, оказывается, живет по законам реального. Если эти законы не 
соблюдены, то текст «не прочитывается». Приведем следующий 
пример из романа «Тихий Дон» (интересующий нас фрагмент вы-
делен курсивом):

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, 
торочила на проулке бабьей толпе:
— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а 
то так… Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгули-
ваются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, 
здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости бог. Должно, на сно‑
сях дохаживает, ей-бо!

Женщина не может одновременно выглядеть как имеющая оси-
ную талию и как находящаяся на последнем сроке беременности: 
соответственно, «картина мира текста» в этом месте не складыва-
ется4. 

Художественный текст основан на следующем «договоре» пи-
сателя с читателем: «Сейчас я, автор, расскажу тебе некоторую 
историю. Ты, читатель, знаешь, что этаистория вымышленная; 
если там и упоминаются какие-то реально существующие люди и 
события, то в мире данного текста – они такие же персонажи, как и 
те, которые придуманы мною, автором. Прекрасно осознавая все 
это, ты, читатель, тем не менее, будешь представлять себе описыва-
емые события так, как если бы они были реальными; более того, ты 
будешь их «видеть» теми глазами, которыми они якобы были «уви-
дены» - мною или тем лицом, глазами которого я тебе их показал».

Попытки изгнания автора из текста, которые ведутся начиная с 
конца XIX в. – и вплоть до «смерти автора», объявленной Ролланом 
Бартом, очевидно оказались безрезультатными. Как справедливо 
отмечено в [Падучева 1996: 217], «в естественном языке текст не-
отделим от своего создателя, говорящего».

Это подводит нас ко второму парадоксу - парадоксу автор-
ства, которыйзаключается в следующем. Автор не может ни при-

3  Ср. следующий комментарий Б.А.Успенского к одному из эпизодов романа 
«Война и мир»: «выбранная им [повестователем] позиция – это позиция человека, 
незримо присутствующего в комнате и описывающего то, что он видит» [Успен-
ский 1970/95: 83].
4  О понятии «картина мира текста» см. [Шмелев 2012: 307].
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знаться, что он написал данный текст, ни скрыть этого обстоятель-
ства: он одновременно недопустим и неистребим, и тем больше он 
самоустраняется, тем отчетливее он обнаруживает свое присут-
ствие.

Рассмотрим следующий известный фрагмент текста романа 
Достоевского «Идиот»:

Известно, что припадки эпилепсии, собственно самая падучая, при-
ходят мгновенно. В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается 
лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги овладевают всем те-
лом и всеми чертами лица. Страшный, невообразимый и ни на что 
не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает 
как бы всё человеческое, и никак невозможно, по крайней мере, 
очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит 
этот же самый человек. […] Надо предположить, что такое впечат-
ление внезапного ужаса, сопряженного со всеми другимистрашны-
ми впечатлениями той минуты, ― вдруг оцепенили Рогожина на 
месте и тем спасли князя от неизбежного удара ножом, на него уже 
падавшего. [Ф. М. Достоевский. Идиот (1869)]

Выражение надо предположить призвано создать впечатление, 
что Рогожин существует независимо от сознания автора-повество-
вателя, – который лишь описывает то, что видит, а о том, чего не 
видит, может только делать предположения, основываясь на на-
блюдаемых фактах5. Парадокс авторства состоит в том, что чем 
больше автор самоустраняется из художественного текста, т.е. сни-
мает с себя привилегию всеведения (предполагать может только 
тот, кто не знает), тем больше от отходит в сторону – тем больше 
он обнаруживает свое присутствие. Одно из следствий парадокса 
авторства – что литература постмодернизма, провозгласившего 
«смерть автора», в гораздо большей степени «про себя», чем про 
тот предмет, о котором идет речь. 

И, наконец, третий парадокс состоит в том, что художествен-
ный текст тем не менее прекрасно существует. 

2. с чего начинаются великие романы?

Первая фраза «Пиковой дамы» (Однажды играли в карты у 
конногвардейца Нарумова), как известно, послужила отправной 
точкой создания теории нарратива (см. классическую работу [Ви-

5 Этот прием широко использует Гоголь в «Шинели», см. [Падучева 1997].
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ноградов 1980], а также [Падучева 1995, 1996, 1997]). Первая фраза 
«Анны Карениной» стала крылатой. Первая фраза романа Габриэля 
Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» является, возможно, самой 
гениальной во всем романе: по крайней мере, это мощнейший ком-
позиционный прием, который задает структуру всего последующе-
го повествования:

Muchos años después, frente al peloton de fusilamiento, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su 
padre lo llevó a conocer el hielo.

[Пройдет много лет, и полковник АурелианоБуэндиа, стоя у стены в 
ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когдаотец взял 
его с собой посмотреть на лед. [перевод Н.Бутыриной, В.Столбова]

В этой фразе обозначены три временные точки. 
Первая – фиксируемая наречием después ‘после, спустя’ точка 

отсчета, которая в речевом режиме совпадает с моментом речи (ср. 
loharédespués ‘я это сделаю потом’), а в нарративе отсылает к не-
которому названному в предшествующем тексте событию (ср. 
unañodespués ‘год спустя’). В данном случае, поскольку это первая 
фраза романа, отсылка производится к событию, о котором читате-
лю ничего не может быть известно; тем самым первое же словосо-
четание ставит перед читателем загадку: после чего «пройдет мно-
го лет»? Но об этом читатель узнает нескоро. 

Вторая временная точка обозначена еще более сложно: с одной 
стороны, указанием на предстоящий герою расстрел (который, од-
нако, не состоялся, - о чем читатель также узнает еще очень неско-
ро, и до тех пор будет пребывать в состоянии suspense). С другой 
стороны, та же точка фиксируется глаголом recordar‘вспоминать’ в 
конструкции со значением предстояния «haberde + inf.» в форме 
будущего в прошедшем, обусловленной ретроспективной точкой 
отсчета в нарративе6. 

Наконец, третья, последняя, точка – тот далекий вечер, когда 
отец взял его с собой посмотреть на лед – отсылает к тому перио-
ду времени, с которого начинается повествуемая история. 

Первая фраза романа, таким образом, задает перспективу и ин-
тригу всего повествования.

6 В русском переводе эта конструкция передана, за неимением лучшего, просто 
формой будущего времени, с потерей двойной оптики оригинала.
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Первая фраза текста как лингвистический объект уже имеет не-
которую традицию изучения. В экспериментальном исследовании 
[Иомдин 2005] показано, что первая фраза текста обладает опреде-
ленными структурными особенностями, которые позволяют, с 
какой-то степенью вероятности, идентифицировать первые фразы 
средствами автоматического анализа. 

В данной статье вопрос ставится несколько иначе, а именно, 
рассматривается первый абзац или образующие единство несколь-
ко первых абзацев большого текста; мы будем называть этот объект 
«начальный абзац» или просто «начало»7. Речь пойдет о несколь-
ких знаменитых романах XIX - XX вв., относящихся к категории 
так называемой «классической литературы». 

В нарратологии принято различать повествователя, принадле-
жащего и не принадлежащего миру текста. Первого обычно назы-
вают «диегетическим», второго – «экзегетическим» [Падучева 
1996: 203] (а также «недиегетическим» [Шмид 2003: 80 ff.] или 
«гетеродиегетическим» [Женетт 1972, 2: 253]).Диегетический по-
вествователь является одновременно персонажем повествуемой 
истории (Я ехал на перекладных из Тифлиса); такие тексты мы рас-
сматривать не будем. Эгзогетический повествователь не является 
персонажем; он обнаруживает себя как референт форм 1-го л. ме-
стоимений и глаголов в метатекстовых комментариях (За мной, 
мой читатель, и я покажутебе такую любовь; обратимсяк моло‑
дому нашему любовнику, и т.п.). Он может быть также тем «субъек-
том сознания» (см. [Падучева 1996: 262 ff.]), к которому отсылают 
некоторые вводные слова и обороты, обозначающие акты речи, 
мысли или восприятия, ср. знаменитое «в самом деле, уже рассве-
тало» (Пиковая Дама); «впоследствии, когда, откровенно говоря, 
было уже поздно»; «Нарзанунету, ― ответилаженщинавбудочкеи-
почему-тообиделась» (Мастер и Маргарита), и т.п. Действительно, 
если говорится, что где-то чем-то пахнет, то должен быть кто-то, 
кто этот запах чувствует, если страшно – то это должно быть кому-
то, даже если почему-то – то непонятно тоже должно быть кому-
то). Этим кем-то может быть повествователь или один из персона-
жей (при повествовании с «внутренней точки зрения» по Б. Успен-
скому или с «внутренней фокализацией» по Ж. Женетту); в 
некоторых случаях им может оказаться также некая инстанция, не 
совпадающая ни с тем, ни с другим – фиктивный наблюдатель. 
7 Общепринятого специального термина для этого нет. У Ж. Женетта для обо-
значения близкого понятия встречается термин introit (сохраненный в русском 
переводе), обозначающий. исходно, начальный фрагмент литургического песно-
пения [Женетт 1972: 206]. 
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Он может оставаться невоплощенным, «бестелесным» (т.е. быть 
виртуальным субъектом перцептивных предикатов), а может «ма-
териализоваться» в форме фиктивного персонажа, обозначенного 
словом наблюдатель (а также сторонний наблюдатель, случайный 
прохожий и т.п., см. ниже). Роль фиктивного наблюдателя особен-
но велика именно в начальных абзацах; далее повествователь мо-
жет передавать функцию воспринимающего сознания кому-то из 
персонажей или разным персонажам по очереди (ср. понятие «пе-
ременная фокализация» в [Женетт1972: 391], а также [Успенский 
1970/95])8.

Итак, рассмотрим начальные абзацы некоторых известных ро-
манов. Нас будет интересовать вопрос, каким образом автор вводит 
своих персонажей и начинает «с нуля» разворачивание действия; 
какими средствами создается «мир текста»? Иными словами, как 
автору удается преодолеть парадокс фикциональности? Не имея в 
виду построить сколько-нибудь полную типологию возможных на-
чал, укажем здесь лишь некоторые существенные признаки и при-
емы. 

В пределах начального абзаца обычно задаются координаты: 
место и время. Что касается интродукции персонажа, то принципи-
альных возможностей здесь не так много. Одна из них состоит в 
том, что повествователь сразу же представляет нам своего героя, 
назвав его по имени, потом одновременно производит зрительную 
и вербальную интродукцию; затем может появиться фиктивный 
наблюдатель. Классический образец этой нарративной техники – 
роман Гончарова «Обломов»9:

и.а.Гончаров. «обломов»
В Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселения 
которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели, 
на своей квартире, Илья Ильич Обломов.

8  В другой своей работе Б.А.Успенский отмечает, что варьирование внутренней 
и внешней позиции по отношению к изображаемым событиям «является основ-
ным композиционным приемом в художественном нарративе» [Успенский 2011]. 
9 Здесь и далее подчеркиванием выделены обозначения места и времени дей-
ствия, а также имя персонажа; полужирным курсивом выделены те фрагменты 
текста, которые имплицируют наличие некоторого воспринимающего и/или реф-
лектирующего сознания, отличного от всеведущего повествователя; курсивом с 
подчеркиванием отмечены перцептивные и ментальные предикаты, субъектом 
которых является этот наблюдатель. полужирным прямым выделены обозначе-
ния фиктивного наблюдателя; светлым курсивом – фрагменты комментариев от 
лица всеведущего повествователя.
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Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего ро-
ста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с от-
сутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в 
чертах лица. [...] Иногда взгляд его помрачался выражением будто 
усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на ми-
нуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и ос-
новным выражением, не лица только, а всей души; а душа так от-
крыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом
движении головы, руки. И поверхностно наблюдательный, холод-
ный человек, взглянув мимоходом на Обломова,сказал бы: «Добряк 
должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, 
долго вглядываясь в лицо его,отошел бы в приятном раздумье, с 
улыбкой.
Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни по-
ложительно бледный, а безразличный или казался таким, может 
быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недо‑
статка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого. 
Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому свету 
шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изне-
женным для мужчины.

Другая возможность состоит в том, что повествователь сначала 
как бы отходит в сторону и предлагает читателю «увидеть» сцену 
глазами некоего наблюдателя, который не знает ничего кроме того, 
что видит. Далее в какой-то момент повествователь применяет ри-
торическую фигуру «Это был не кто иной как...», т.е. называет имя 
персонажа и сообщает о нем сведения, которые не могут быть по-
лучены через зрительный канал10. Таково начало романа «Мастер и 
Маргарита». 

м.а.Булгаков. «мастер и маргарита»
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Па-
триарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, оде-
тый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, 
лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо 
выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров 
очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, 

10 Этот наррративный прием близок к одному из «топосов романного начала» 
литературы XIXв., ср. «Все протекает так, как будто автор, вводя действующее 
лицо, должен делать вид, что он его не знает. Как только этот ритуал завершен он 
может продолжить рассказ уже без недомолвок» [Женетт 1972: 206]. Возможно, 
что в литературе XX в. его применение содержит элемент пародии.

Admin
Sticky Note
убрать подчеркивание в пробеле



15

вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетча-
той кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных 
тапочках.
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, пред‑
седатель правления одной из крупнейших московских литератур‑
ных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор 
толстого художественного журнала, а молодой спутник его – 
поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездо‑
мный.

Роман «Идиот» начинается с «визуальной интродукции», где 
описание ведется от лица некоторого виртуального наблюдателя, 
«незримо присутствующего» в мире текста и фиксирующего свои 
зрительные впечатления (выделено полужирным курсивом); они 
перемежаются комментариями повествователя, касающимися не-
наблюдаемых фактов (выделено светлым курсивом). Границей «на-
чала» видимо является момент, когда персонажи вступают в диа-
лог, в ходе которого выясняются различные необходимые для раз-
вития сюжета сведения. 

ф.м.достоевский. «идиот»
 В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербург-
ско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петер-
бургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти 
шагах,вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть 
что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся 
из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего 
класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как 
водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, 
все лица были бледно-желтые, под цвет тумана. 
   В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг 
против друга, у самого окна, два пассажира - оба люди молодые, 
оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно за-
мечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти 
друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем 
они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились 
бы, что случай так странно посадил их друг против друга в тре‑
тьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из 
них был небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и поч-
ти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. 
[...]
 [...] Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый 
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тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести 
на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской 
ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был доволь-
но широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшо-
ном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по зимам, 
где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Се‑
верной Италии [...] Обладатель плаща с капюшоном был молодой 
человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста 
немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми 
щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою 
бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во 
взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное тогостран-
ного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгля-
да в субъекте падучую болезнь.Лицо молодого человека было, 
впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь11да-
же досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старо-
го, полинялого фуляра, заключавший, кажется12, всё его дорожное 
достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с 
штиблетами, – всё не по-русски. Черноволосый сосед в крытом 
тулупевсё это разглядел, частию от нечего делать, и наконец спро-
сил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и 
небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах 
ближнего: 
 – Зябко? 
И повел плечами. 
– Очень, – ответил сосед с чрезвычайною готовностью [...]

Посмотрим теперь на начальный абзац романа «Доктор Жива-
го». 

Борис пастернак. «доктор живаго»
Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, ка‑
залось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, ду-
новения ветра.

11  Сейчас мы бы сказали сейчас. О различии между сейчас и теперь см. [Мель-
чук 1985]; о слове сейчас в нарративном режиме интерпретации см. [Падучева 
1996: 271-275 ]. 
12  Сейчас мы бы сказали по-видимому или очевидно. В современном языке вво-
дное кажется, во-первых, не может быть употреблено в нарративе (см. [Падуче-
ва 2006]), во-вторых в контексте верифицируемой пропозиции обозначает непол-
ное знание или припоминание (ср. Это было, кажется, в позапрошлом году), а не 
вывод на основании внешних признаков, который здесь имеется в виду. 
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прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любо-
пытные входили в процессию, спрашивали:
«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». – «Вот оно что. Тогда по-
нятно». – «Да не его. Ее». – «Все равно. Царствие небесное. Похо-
роны богатые».
Замелькали последние минуты13, считанные, бесповоротные. «Го-
сподня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». 
Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью 
Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гон-
ка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь 
комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На 
ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.
Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно на‑
ступающих к концу больших похорон,моглопоказаться, что маль‑
чик хочет сказать слово на материнской могиле.
Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы 
монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. 
Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову 
волчонок, было быясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, 
мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по 
рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня. К могиле прошел 
человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это 
был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный 
по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденя‑
пин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

Кто является семантическим субъектом предикатов казалось, 
моглопоказаться, было бы ясно? Очевидно, люди, участвующие в 
похоронной процессии. Они же являются референтом опущенного 
подлежащего при сказуемом шли в первом предложении. Эффект 
этой первой фразы обусловлен даже не столько аграмматичным 
опущением подлежащего, сколько присвоением внутренней точки 
зрения множественному субъекту, что порождает уникальную по-
вествующую инстанцию. Этот неназванный множественный субъ-
ект является тем воспринимающим сознанием, при помощи кото-
рого представлена вся сцена и осуществлена интродукция главного 
героя ( «Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четы-
ре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел 
десятилетний мальчик»). В интродукции персонажей участвует 

13  Обратим внимание на эту зрительную метафору, усиливающую перцептив-
ную доминанту представления данной сцены.
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также другой множественный субъект – «материализованный» 
фиктивный наблюдатель прохожие и любопытные, при помощью 
которых читателю сообщается имя главного героя. Голос повество-
вателя слышен лишь в модальной составляющей суждений «Толь-
ко в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно насту-
пающих к концу больших похорон, могло показаться...» и  «Если 
бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно...» и в 
предпоследней фразе, содержащей риторическую фигуру «Это был 
не кто иной как» . 

Таким образом, эффект этого начала складывается из взаимо-
действия трех элементов нарративной техники, один из которых 
(внутренняя фокализация на множественном субъекте) уникален.

Прием использования фиктивного наблюдателя ярко демон-
стрируют начальные абзацы романаДж.Голсуорси «Собственник» 
(первая книга «Саги о Форсайтах»); в данном случае он является 
даже как бы персонажем – но персонажем фиктивным. 

джон Голсуорси. «сага о форсайтах». книга 1 «собственник»
тем, кто удостаивался приглашения на семейные торжестваФор-
сайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище: пред-
ставленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке ан-
глийской буржуазии.
Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психоло-
гического анализа (талантом, который не имеет денежной цен‑
ности и поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсай‑
тов), глазам его открывалась картина, не только восхитительная 
сама по себе, но и разъясняющая одну из темных проблем человече-
ства. Иными словами, сборище этой семьи, – ни одна ветвь которой 
не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя чле-
нами которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, 
– помогало внимательному наблюдателю уловить признаки той 
загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в 
такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроиз-
ведение целого общества в миниатюре. этому наблюдателю пред-
ставлялась возможность прозреть туманные пути развития обще-
ства, уяснить себе кое-что о патриархальном быте, о передвижениях 
первобытных орд, о величии и падении народов. [...] 
Пятнадцатого июня 1886 годаслучайный наблюдатель, попавший 
около четырех часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на 
Стэнхоп-Гейт, мог увидетьлучшую пору цветения Форсайтов.  
Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт – внучки 
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старого Джолиона – с мистером Филипом Босини.

Другой пример воплощенного фиктивного наблюдателя в на-
чальном абзаце – роман «Хождение по мукам»:

а.н.толстой. «хождение по мукам» . книга 1 «сестры» 
сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами за-
холустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты 
внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной 
придавленности.
Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных домов с 
темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя по-
долгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые 
линии мостов с зажженными еще до темноты фонарями, с ко-
лоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, прон-
зительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодоч-
ками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сы-
рых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица 
прохожих – озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, 
– видя и внимая всему этому,сторонний наблюдатель – благона-
меренный – прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамерен-
ный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить 
вдребезги это застывшее очарование.

3. фиктивный наблюдатель в тексте

Фигурафиктивного наблюдателяшироко используетсялитера-
туре XIX и первой половины XX в. и за пределами начального аб-
заца: это тот самый субъект перцептивного предиката, который при 
изменении диатезы превратился бы в «экспериента за кадром» [Па-
дучева 2004: 210-212], ср.:

В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблю-
датель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы не-
вольную решительность, непозволявшую ему ни на миг задуматься 
в минуту действия. [А. К. Толстой. Князь Серебряный (1842-1862)] 
На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и 
понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает 
жизнь и людей», скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его 
к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур 
наивных. [И.А.Гончаров. Обрыв (1869)]
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В эти минуты наблюдатель мог бы легко заметить, что у этой, по-
видимому, веселой и беспечной девушки нервы находятся не в по-
рядке, что ее душа неспокойна и напряженно ждетчего-то. [А.К. 
Шеллер-Михайлов. Лес рубят - щепки летят (1871)]

Если бы наблюдатель захотел проследить по выражениям этих 
лиц те чувства, которые пробуждают в этих душах звуки итальян-
ской оперы, то увидел бы он слишком большую разницу между ни-
зом и верхом огромной залы. [В. В. Крестовский. Петербургские 
трущобы. Книга о сытых и голодных. Роман в шести частях. Части 
1-3 (1864)]

На то, что фиктивный наблюдатель представляет собой не что 
иное, как риторическую фигуру, указывает, в частности, употре-
бление сослагательного наклонения или других средств выраже-
ния гипотетичности.

Единство синтаксически выраженного и «закадрового» наблю-
дателя особенно ясно демонстрируют те примеры, где представле-
ны одновременно обе диатезы; соответственно один и тот же субъ-
ект восприятия предстает то как полноценный, то как подразумева-
емый участник ситуации, ср.: 

На первый взгляд лицо старухи казалось очень добродушным, и 
только всматриваясь в него, наблюдатель мог заметить в опущен-
ных углах губ выражение брезгливости, презрения и недовольства, 
да в глазах замечалось что-то убийственно холодное. [А. К. Шел-
лер-Михайлов. Лес рубят - щепки летят (1871)]

Здесь субъектом безличного казалось и финитного мог заме‑
тить является, очевидно, одно и то же лицо. Ср. также следующий 
пример (обсуждавшийся выше в другой связи), где безличное пред‑
ставляется отсылает к тому же самому субъекту сознания, которо-
му трудно вообразить, а именно, к фиктивному наблюдателю; 
Между тем следующий безличный предикат надо предположить 
относится к другому субъекту –повествователю; здесь особенно 
отчетливо видно расхождение этих двух фигур: 

Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырыва-
ется из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы всё человеческое, 
и никак невозможно, по крайней мере, очень трудно, наблюдателю 
вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. 
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Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находя-
щийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли 
так свое впечатление [...] Надо предположить, что такое впечатле-
ние внезапного ужаса, сопряженного со всеми другими страшными 
впечатлениями той минуты, ― вдруг оцепенили Рогожина на месте 
и тем спасли князя от неизбежного удара ножом, на него уже падав-
шего. [Ф. М. Достоевский. Идиот (1869)]

Фиктивный наблюдатель является «представителем» одновре-
менно повествователя и читателя: подставив себя на его место, чи-
татель воспримет именно ту порцию информации, которую уделил 
фиктивному наблюдателю всеведущий повествователь (остальное 
оставив при себе). Ср. следующий пример: 

И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в 
постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокурато-
ра с воспалёнными последними бессонницами и вином глазами вы-
ражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые 
розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает 
лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то 
ждёт, нетерпеливо ждёт. [М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита, 
часть 2 (1929-1940)] 

Фигура наблюдателя может также служить для введения ложных 
мнений и заключений (риторический прием «от противного»); в та-
ком случае используется поверхностный наблюдатель, ср.:
Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь скры-
тую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным; но 
поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло пока‑
заться благосклонным. [А. К. Толстой. Князь Серебряный (1842-
1862)] 

Нужно сказать, что странного и загадочного во всех действиях Ар-
чибальда Арчибальдовича вовсе не было и странными такие дей-
ствия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. [М. А. 
Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 2 (1929-1940)]

Фигура постороннего, или стороннегонаблюдателя двусмыс-
ленна: его оценки могут быть истинными и ложными, и это не всег-
да ясно, ср.:

Одно только можно бы было заключить постороннему наблюдате-
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лю, если бы таковой тут случился: что, судя по всем вышесказан-
ным, хотя и немногим данным, князь всё-таки успел оставить в 
доме Епанчиных особенное впечатление, хоть и являлся в нем всего 
один раз, да и то мельком. [Ф. М. Достоевский. Идиот (1869)]

В литературе конца XXи начала XXI в. риторическая фигура 
отсылки к «стороннему наблюдателю» несет в себе элемент паро-
дийности, ср.: 

Поначалу, окинув глазом нашу стоянку, невнимательный наблю-
датель мог бы решить, что мы просто компания горожан, баналь-
ным образом выбравшаяся на пикник. [Олег Зайончковский. Сча-
стье возможно: роман нашего времени (2008)]

Пока негодующего и униженного Николая под конвоем везли на 
Озерную, все обитатели едва не поруганного им дома собрались во-
круг Михаила Семеновича. посторонний и насмешливый наблю-
датель мог бы сравнить эту группу с кучкой детсадовцев, сгрудив-
шихся вокруг своей воспитательницы в ожидании припозднивших-
ся родителей. [Андрей Геласимов. Дом на Озерной (2009)]

В каждой специальности своя кастовость, и чёрт ногу сломит её 
разбирать даже изнутри, куда уж там объяснять стороннему наблю-
дателю. [Татьяна Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия жен-
ских положений» (2010)] 

Но она говорила ровно, спокойно, и даже самый отрицательно на-
строенный сторонний наблюдатель не уловил быв её словах иро-
нии или, не дай бог, злорадства. [Татьяна Соломатина. Девять меся-
цев, или «Комедия женских положений» (2010)] 

Итак, фигура фиктивного наблюдателя представляет собой эф-
фективный инструмент преодоления нарративного парадокса, осо-
бенно широко применяемый в начальных абзацах большого текста. 
Она имеет широкий спектр вариантов реализации: реальный вну-
тритекстовый, но совершенно случайный, безымянный и более не 
появляющийся персонаж (ср. прохожие и любопытные в началь-
ном абзаце «Доктора Живаго»); как бы внутритекстовый, но на са-
мом деле фиктивный персонаж (Те, ктоудостаивался приглашения 
на семейные торжестваФорсайтов; Сторонний наблюдатель из 
какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка из «Хож-
дения по мукам» ); не претендующая быть персонажем абстракт-
ная фигура, обозначенная словом наблюдатель, используемая как 
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риторический прием (ср. примеры из раздела 3); наконец, никак не 
обозначенный субъект предикатов восприятия зрительных, слухо-
вых и обонятельных сигналов – «бестелесный» субъект сознания, 
как бы наблюдающий происходящее и представляющий собой не-
коего посредника между читателем и всеведущим повествовате-
лем.
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В.А. Лукин

ЕСТЬ ЛИ У ТЕКСТА ФУНКЦИЯ, ПРИСУЩАЯ
 ТОЛЬКО ЕМУ?1

Известно, что большинство лингвистических концепций текста 
имеют функциональный характер. Множество этих концепций 
можно представить как абстрактное пространство, крайние точки 
которого заданы определениями функции. Одно из них – пожалуй, 
худшее – предполагает сведéние «функции» к понятию цели, на-
значения. Поскольку тексты используются повсюду и для несчет-
ного числа целей, список так понимаемых функций текста утрачи-
вает границы: помимо традиционно кажущихся очевидными ком-
муникативной, когнитивной, экспрессивной функций, а также 
функции воздействия, текстам приписывают, обычно без специаль-
ного обоснования, гедонистическую, дескриптивную, людиче-
скую, координационную, магическую, манипулятивную, медиаль-
ную, перформативную, презентационную, прескриптивную, побу-
дительную, регулятивную, рекламную, смыслоообразующую, 
суггестивную, эпистемическую и прочие функции.

Но откуда берутся цели, и в самом ли деле все они требуют для 
своего достижения именно текста? На этот вопрос можно ответить, 
приняв другое определение функции – скорее всего, лучшее: чтобы 
сформулировать цель создания и использования текста, нужно сна-
чала установить ту структуру, которая обусловливает целеполага-
ние, следовательно, функция текста – это такая его зависимость от 
интегрирующей структуры, которая обусловливает цель создания и 
использования текста.

В качестве интегрирующей структуры чаще всего рассматрива-
ют язык и речевую коммуникацию,  трактуемую в духе теории ре-
чевых актов. Возможны и иные решения, но ситуация в целом тако-
ва, что любая из известных функций текста реализуется одновре-

1  Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 14-04-000384 «Функ-
циональные, дисфункциональные и афункциональные знаковые феномены в 
естественноязыковой коммуникации»).
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менно нетекстовыми сообщениями или языком. Существует ли 
такая интегрирующая структура, которая предопределяет поста-
новку целей, достижимых только посредством текста? 

Проблема осложнятся тем, что мы должны быть уверены, что 
имеем дело с функцией ТЕКСТА2. Как это ни странно, на вопрос о 
текстовой функции и на вопрос об определении текста ответ может 
быть общим, и этот ответ давно уже был дан.

Базисная функция текста

Еще в середине прошлого века профессор А.Р. Лурия, исследуя 
больных с повреждениями коры левого полушария головного моз-
га, установил принципиальную разницу между двумя видами рече-
вых сообщений. С одной стороны, это простые сообщения, соот-
носимые в основном с предложением как предикативной единицей; 
с другой стороны, – сложные сообщения, состоящие из ряда про-
стых. Оказалось, что даже если зона Вернике и зона Брока не по-
вреждены, то при поражении некоторых передних отделов левого 
полушария человек теряет способность создавать и понимать 
сложные сообщения3, сохраняя способность к порождению и по-
ниманию простых сообщений. Эти сложные сообщения А.Р. Лурия 
предложил называть текстами [Лурия 2002: 263]. Раз причина утра-
ты больными способности к созданию и пониманию текстов не в 
распаде «лексических и логико-грамматических кодов языка» [Лу-
рия 1979: 302], то, следовательно, дело в специфике организации 
текста, специфике собственно текстового кода, «выходящего дале-
ко за пределы лингвистических закономерностей» [Лурия 2002: 
263], то есть собственно языковых. Текстовое кодирование и деко-
дирование есть «совершенно особый процесс, отличный от овладе-
ния кодами языка; мозговые механизмы обоих процессов (языково-
го и текстового – В.Л.) также не совпадают» [Лурия 1979: 302].

Тексты (сложные сообщения), таким образом, закодированы 
дважды: языковым кодом и собственно текстовым. Двойная зако-
дированность делает возможным, говорит А.Р. Лурия, запоминать 
их содержание «относительно независимо от восприятия и запо-
минания отдельных составных элементов самих текстов» [Лурия 
2002: 267], независимо от простых сообщений в составе сложного. 

2  Как минимум нужно знать, что не может и не должно быть текстом. Хотя 
не–текст чаще всего считают эпифеноменом, есть возможность до определения 
текста установить, что это такое [Лукин 2012].
3  В экспериментах использовались рассказы Л.Н. Толстого для детей.
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Поэтому выгода от текста в том, что можно запомнить сложное со-
держание, не запоминая не менее сложной формы организации 
знаковой последовательности текста. И чем сложнее содержание, 
которое необходимо выразить и затем передать, тем больше нужда 
в тексте. 

Что значит сложное содержание – сказать трудно. Ясно, одна-
ко, что когда в обществе складывается ситуация постоянного роста 
и накопления знаний, она может быть сохранена только при усло-
вии текстового кодирования, к которому регулярно прибегают кон-
кретные люди. И, соответственно, только тот, кто умеет строить и 
понимать тексты, может иметь доступ к коллективному знанию, 
без умения использовать которое человек не может жить в обще-
стве.

На этом основании постоянно усложняющееся коллективное 
знание целесообразно считать интегрирующей структурой по от-
ношению к тексту – единственному и незаменимому средству мак-
симально компактного кодирования сложного знания. В этом суть 
функции, свойственной только тексту. Скорее всего, ее следует 
признать базисной, потому что она формирует двухкодовую струк-
туру, свойственную также только тексту.

Другие собственно текстовые функции основываются на базис-
ной функции и на двухкодовой структуре текста. Предпосылкой 
для их формирования является постоянно растущее, усложняюще-
еся и дифференцирующееся коллективное знание, неизбежно со-
провождаемое постановкой разнообразных новых социально зна-
чимых целей, которые обусловливают специализацию текстов – 
средств для достижения целей.

функция самоописания

Социальный характер интегрирующей структуры и само содер-
жание базисной функции текста предопределяют его особую роль 
в коммуникативной организации общества. 

Рассмотрение общества как коммуникативной системы доста-
точно типично для современной социологии и философии (М. Ма-
клюэн, П. Бергер, Т. Лукман, Дж. Серль, Ю. Хабермас). Однако фе-
номен текста сам по себе и его роль в возникновении и эволюции 
общества  становятся отдельным предметом анализа, насколько 
нам известно, только в работах Никласа Лумана. 

Говоря упрощенно и коротко, он полагает [Луман 2005; Луман 
2009], что эволюция общества возможна потому, что оно способно 
само себя описывать (с целью обнаружения дезорганизации, эф-
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фективного управления, самоисправлений, предотвращения или 
устранения кризисных ситуаций…), тем самым само себя констру-
ируя. Центральным звеном самоописания общества является такая 
его часть, как множество текстов – создаваемых, активно циркули-
рующих в социальной коммуникации, сохраняемых, охраняемых 
законом и т.д. В самом деле, социальная организация невозможна 
без зафиксированных в текстах юридических, моральных, религи-
озных, бюрократических и прочих правил, норм и ценностей. При-
чем текст, изначально устный, неизбежно должен стать письмен-
ным: никакое другое сообщение не обладает свойством сохранять 
и сообщать знание, независимо от воли и судьбы своего автора (он 
всегда в прошлом, если текст включен в сеть социальной коммуни-
кации), времени и обстоятельств создания и восприятия сообще-
ния, обеспечивая таким образом общность, единообразие понима-
ния сообщаемого.

Развитие общества, прогресс, а значит, усложнение требуют 
интенсификации самоописания. Создаются предпосылки и стиму-
лы для роста доли текстов в общей массе письменных сообщений. 
Этот процесс Н. Луман называет «оттекстовыванием» (Vertextung) 
[Луман 2005: 84]. С изобретением книгопечатания оттекстовыва-
ние начинает приобретать избыточность. Растущее постоянно убы-
стряющимися темпами множество всех текстов трудно контроли-
ровать, все труднее искать в нем нужное знание, поэтому со време-
нем оно становится социальной проблемой. Для решения подобных 
проблем есть одно средство – самоописание. Приобретая рекур-
сивный характер, самоописание усложняется, в свою очередь, ста-
новится все более избыточным и, в конце концов, превращается в 
неразрешимую проблему для самого себя.

Из концепции Н. Лумана для нас важно следующее. Избыточ-
ное множество письменных текстов неизменно вклинивается меж-
ду каждым вновь создаваемым текстом и той социальной задачей, 
которую с его помощью планируют разрешить. Другими словами, 
создание, понимание и правильное использование текста (распи-
ски, апелляции, договора, завещания, научной статьи, диссерта-
ции, анкеты, клятвы, заговора, рецепта, инструкции, приговора, 
доноса, гороскопа…), для чего бы он ни предназначался, предпо-
лагает знание о  соответствующем классе текстов и о том, что дол-
жен представлять собой конкретный текст-экземпляр, чтобы быть 
включенным в данный класс. Следовательно, всякий создаваемый 
или активно циркулирующий в обществе текст все больше зависит 
от такой интегрирующей структуры, как множество письменных 
текстов, сохраняемых обществом. Данная зависимость формирует 
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у текста функцию быть средством описания того множества объ-
ектов, к которому он сам принадлежит. Цель описания – упорядо-
чивание, систематизация, классификация текстов как необходимое 
условие для навигации в их  несчетном множестве. Это исключи-
тельно текстовая функция, поскольку для описания текстового мас-
сива не может быть иного средства, нежели текст. Ее логично было 
бы назвать функцией самоописания (на том основании, что она 
следует из понятия самоописания, по Н. Луману, будучи ее част-
ным случаем).

Текстовая функция самоописания реализуется всегда только 
локально. Определенный социальный институт или учреждение 
(банк, музей, завод, школа, библиотека) представляет собой комму-
никативную систему, которая для поддержания нормальной работы 
всегда следит за порядком во множестве письменных текстов, соз-
давая их классификации. Соответственно, классификации ценных 
бумаг, учебно-методических материалов, технических документов, 
книг обусловлены спецификой учреждений и институтов как инте-
грирующих структур. Если же ставить вопрос о классификации 
текстов вообще, то он решается только в зависимости от множества 
всех текстов как части общества. Но что это такое и в чем прицип 
его организации, является ли множество всех текстов системной 
целостностью? Трудно представить себе, что описание и класси-
фикация множества всех текстов с целью навигации по их безбреж-
ному массиву станет проблемой для общества в целом. Даже тек-
стовая избыточность, необходимая предпосылка для осознания 
обсуждаемой проблемы, отнюдь не всегда и не у всех вызывает 
тревогу: бюрократия, например, любит избыточность, способству-
ет ей и целенаправленно препятствует ее устранению. 

Может быть, ситуация изменится вследствие дальнейшего и 
все более критического увеличения текстов и знаний по мере рас-
ширения электронной коммуникации. Так, с изобретением Веба 
появляются семиотические объекты, которые в некоторых аспектах 
можно интерпретировать как модельные феномены по отношению 
ко множеству всех текстов. Это онтологии и корпусы текстов (они 
создают новые стимулы и средства для построения систем извлече-
ния знаний из естественноязыковых текстов). Но в целом Интернет 
и Веб больше содействовали увеличению, а не уменьшению тек-
стовой и информационной сложности: «После великой эпохи 
устойчивых к избыточности каталогов, – с изобретением Интерне-
та и Веба, –  наступил период каталогов, вздувшихся от избыточ-
ной информации» [Формирование и сохранение 2004: 61]. Избы-
точность текстов сопровождается избыточностью средств борьбы с 
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избыточностью. 
Очевидной и в то же время примечательной особенностью тек-

стовой функции самоописания является то, что по мере ее реализа-
ции, тексты оказывают на письменность эффект, противополож-
ный функциональной цели: чем активнее попытки устранить тек-
стовую избыточность, тем больше становится текстов, создаваемых 
с целью избавиться от нее.

Н. Луман полагает, что этот эффект неустраним и разорвать 
бесконечно растущую спираль рекурсивных самоописаний обще-
ства невозможно: «…речь должна идти о сопротивлении знаков 
знакам, языка языку, коммуникации – коммуникации» [Луман 2009: 
275]. «Общество оказывается в застенках собственного языка и из 
этой позиции подвергает рефлексии априорные установления, цен-
ности, аксиомы, которые, однако, оказываются востребованными 
лишь... для завершения собственной незавершимости, лишь как за-
маскированные парадоксы» [144]. Этот пессимизм в духе «лингви-
стического поворота» отчасти рассеивается, если принять во вни-
мание еще одну текстовую функцию. 

идеотектоническая функция

Текстовая избыточность далеко не всегда порок и непреодоли-
мая проблема.  Она, в частности, совершенно необходима для того, 
чтобы одна и та же идея, вариативно отображаемая в семантике 
разных текстов, приобрела инвариантный характер и перестала за-
висеть от конкретного текстового воплощения.

Например, идею двоичного исчисления Г.В. Лейбниц [1991] 
впервые изложил в тексте «Тайна творения. Новогоднее послание 
герцогу Рудольфу-Августу Брауншвейгу-Люнебургу-Вольфеблют-
телю» (1697), написанном на латинском языке. Текст оставался 
малоизвестным пока в 1903 году его не опубликовал во француз-
ском переводе Л. Кутюра. Затем математики по-разному (не так, 
как Лейбниц для герцога) излагали идею двоичного счисления при-
чем на разных языках в статьях, монографиях, учебниках, справоч-
никах и энциклопедиях, в научно-популярных изданиях…  Совре-
менные школьники и студенты знакомятся с идеей двоичного ис-
числения Лейбница, вообще не обращаясь к тексту-оригиналу. 
Идея приобрела характер инварианта при неопределенно большом 
множестве текстов-вариантов.

В ходе текстового перекодирования идеи авторы «вторичных» 
текстов не анализируют и не описывают исходный текст-оригинал, 
они часто даже не знают о нем, в центре внимания идея сама по 
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себе (нет оснований говорить о метатекстовой функции). В итоге 
перекодирования идея, первоначально существовавшая как лич-
ностное знание конкретного человека, становится частью межлич-
ностного знания – идеей-инвариантом. С этой точки зрения наука 
представляет собой систему идей-инвариантов.4 Подобно языку 
или общественному мнению, она существует «нигде и повсюду». 
Каждый исследователь, начиная работу, исходит из сложившейся 
на данный момент системы идей-инвариантов, использует ее для 
описания, анализа, обоснования, доказательства или опроверже-
ния фактов или других идей. Создание, восприятие, отбор, тиражи-
рование, хранение или уничтожение текстов непосредственным 
образом зависят от системы идей, служат ей и предопределены ею. 

Таким образом, тексты, подчиненные интегрирующей системе 
идей-инвариантов, служат цели перекодирования, в результате ко-
торого идея – объект перекодирования, – созданная отдельным кон-
кретным человеком, написавшим для нее исходный текст-оригинал, 
приобретает надличностный инвариантный характер и включается 
в соответствующую систему идей-инвариантов. Данную текстовую 
функцию логично назвать идеотектонической.

Текстовое перекодирование – необходимая, но не достаточная 
предпосылка для деотектонической функции. Религия, сфера 
средств массовой информации, публицистика, агитация и пропа-
ганда, слухи – примеры социальных коммуникативных систем, для 
которых характерно весьма интенсивное текстовое перекодирова-
ние. Но объектом перекодирования в них являются не идеи и зна-
ние или не столько идеи и знания, сколько мнение, как правило, в 
тесной связи с тем, в чем, как и кем оно выражается.

Если объектом перекодирования являются идеи и знание, то 
есть основания предположить: чем интенсивнее и масштабнее тек-
стовое перекодирование в какой-либо сфере деятельности, тем 
больше вероятность формирования в ней абстрактной и абсолютно 
автономной, независимой от конкретного человека и текстов, си-
стемы идей-инвариантов. Этому предположению в большей мере, 
чем что-либо иное, отвечает  математика.

Действительно, в математике раньше, чем в других науках 
складывается система идей-инвариантов. Сложность системы тре-

4  В предшествующих публикациях идея-инвариант называлась мною «систем-
ным произведением» (для его обозначения использовался символ  см., напри-
мер, [Лукин 2007]), в данной статье они не употребляются, поскольку требуют 
отдельной аргументации, которая излишне усложнила бы изложение.
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бует ее описания, оно осуществляется в рамках самой математики.5 
Для этого идеи-инварианты и связи между ними кодируются не 
естественным языком, а искусственными кодами – от терминоло-
гии и математической символики до исчислений и формальных 
языков. Поэтому в математических текстах используется много-
кратное кодирование, обязательно включающее два базисных кода 
– естественноязыковой и текстовый. 

А. Гротендик, один из участников математического объединения, 
публиковавшего труды под псевдонимом Николя Бурбаки, форму-
лирует тезис следующим образом: «Всякая точка зрения приводит к 
развитию языка, на котором она может быть выражена, именно ей 
присущего. Иметь несколько «глаз», или “точек зрения”, для изуче-
ния ситуации означает также (по крайней мере в математике) рас-
полагать несколькими различными языками, чтобы подойти к ней со 
всех сторон» [Гротендик 2001: 36]. «Так и приходится нам постоян-
но изобретать язык, способный все тоньше и искусней передать 
словами структуру, присущую математическому объекту... Маятник 
движется без остановки между пониманием вещей и выражением 
понятого на языке, который отшлифовывает и пересоздает сам себя 
в процессе работы…» [Там же: 49].

Это делает математический текст лучшим из всех возможных 
средств для реализации идеотектонической функции. Закономер-
но, что сама функция и лежащее в ее основании текстовое переко-
дирование – феномены чисто семиотические – становятся предме-
тами рефлексии именно математиков.

Так, Дж. Максвелл, констатируя преимущества того, что мы 
называем текстовым перекодированием

«Нет лучшего метода сообщения уму знаний, чем метод преподне-
сения их в возможно более разнообразных формах. Когда проник-
шие в наш ум различными путями идеи объединяются в крепости 
ума, занимаемое ими положение становится неприступным. Оптики 
говорят нам, что соединение в нашем мозгу восприятий предмета, 
полученных из двух положений, отстоящих друг от друга не далее, 
чем оба наших глаза,  достаточно, чтобы создать впечатление объ-
емности видимого предмета; и мы видим, что это впечатление полу-

5  То есть происходит самоописание, которое имеет целью минимизацию, со-
кращение (в метаматематике целые теории заменяются гораздо более компактны-
ми формальными системами) и достигает ее, потому что избыточность самоопи-
сания компенсируется идеотектонической функцией.
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чается даже тогда, когда мы сознаем, что в действительности рас-
сматриваем плоские изображения в стереоскопе» [Максвелл 1968: 
27 ],

дает, по существу, формулировку идеотектонической функции:

«Как математики, мы выполняем определенные мысленные опера-
ции над символами чисел и величин; и, переходя шаг за шагом от 
простых операций к более сложным, мы получаем возможность вы-
ражать одну и ту же вещь (идею-инвариант – В.Л.) во многих раз-
ных формах (вариантах – В.Л.). Эквивалентность этих различных 
форм, хотя и является необходимым следствием очевидных аксиом 
(нейтрализация вариантов – В.Л.), не всегда кажется нам самооче-
видной. Но математик, который благодаря длительной практике 
вполне освоился со многими из этих форм и приобрел большой на-
вык к переводу одной формы в другую, часто может превратить за-
путанное выражение в другое, поясняющее его смысл более удобо-
понятным языком. <…>
Подобные интеллектуальные процессы имели место, начиная с воз-
никновения языка, и продолжаются еще и сейчас» [Там же: 5].

Чем более полной является реализация идеотектонической 
функции, тем строже система идей-инвариантов, задающих усло-
вия нейтрализации различных знаковых последовательностей, ко-
торые кодируют одну и ту же  идею, и тем меньше затруднений 
вызывает текстовая избыточность: тексты-варианты хорошо разли-
чаются и объединяются в зависимости от единой системы коорди-
нат – системы идей-инвариантов.6 Текстов не становится меньше, 
однако мы получаем право не помнить и не знать их в гораздо боль-
шем количестве. Может показаться парадоксальным, но, в конеч-
ном счете, благодаря идеотектонической функции текста идеи и 
люди получают максимально возможную свободу от текстов. 

Идеотектоническая функция имеет намного более широкую 
сферу действия, чем функция самоописания, но только в науках с 
достаточно строгими системами идей-инвариантов она дает макси-
мальный эффект и почти полностью нейтрализует избыточность 
самоописания. Средствами ее реализации могут быть самые раз-
ные тексты, поскольку практически в любой коммуникативной си-
6  Поэтому, в частности, в точных и естественных науках текстовое перекоди-
рование интенсивнее, а старение текстов быстрее, чем в гуманитарных науках 
(наукометрическая закономерность, известная в несколько иной формулировке 
как «индекс Прайса»).
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туации понимание достигается путем текстового перекодирования 
одного и того же содержания.

афункциональность

Кажется очевидным, на первый взгляд, что контрфактом к опре-
делению базисной функции текста, на которую накладываются все 
другие возможные функции, является художественный текст.

В самом деле, художественные сообщения не предполагают в 
качестве оптимального такое декодирование, при котором запоми-
нанию содержания сопутствует забывание выражающей его знако-
вой последовательности. Наоборот, в искусстве форма выражения 
уникальна и зачастую является самоцелью автора (текстовое пере-
кодирование либо невозможно, либо неуместно). Автор, кроме 
того, вправе не использовать естественноязыковое кодирование 
(характерно для поэтического авангарда; см., в частности, у Круче-
ных,  Малевича, Хлебникова), в этом случае невозможен и тексто-
вый код. У таких сообщений осмысленное содержание отсутствует, 
их нельзя считать текстами. Однако нет никаких оснований отка-
зывать им в том, что они принадлежат сфере искусства – они цир-
кулируют в ней на тех же правах, что  двухкодовые сообщения.

Рассказы Шолохова или Солженицына обладают структурой 
двухкодового сообщения, являясь текстами, как и подавляющее 
большинство сочинений реалистического искусства. Примеров 
аналогичного толка очень много, но ситуация текстовой избыточ-
ности не возникает: по отношению к какой системе идей избыточ-
но множество таких текстов? Даже допустив, что, скажем, детек-
тивных или приключенческих рассказов и романов слишком мно-
го, мы нигде и никогда не найдем примеров того, как их избыточность 
приобретает характер социальной проблемы. 

Вообще, если полагать, что есть такой тип текстов, как художе-
ственные, то невозможно найти ту интегрирующую структуру, ко-
торая обусловила бы цель, общую для всех авторов (ее-то уж точно 
нет). Значит, целесообразно принять точку зрения, в соответствии 
с которой художественные тексты не могут быть определены в рам-
ках функционального подхода (В. Дресслер; ср. с мнением В.В. Ви-
ноградова, А.В. Федорова, Ю.С. Степанова и В.Г. Адмони об от-
сутствии среди множества функциональных стилей такого, как ху-
дожественный). Но это не совсем так. 

Именно функциональный подход позволяет увидеть, что в сфе-
ре художественной коммуникации происходит нейтрализация 
функциональных и дисфункциональных явлений, неукоснительно 
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противопоставляемых в системах коммуникации науки, образова-
ния, экономики, государственного управления и др. Только художе-
ственные сообщения могут быть и осмысленными и бессмыслен-
ными, и завершенными и преднамеренно фрагментарными, рас-
считанными на понимание и интерпретацию и не 
предназначенными для понимания… В конце концов, они в равной 
мере могут как обладать двухкодовой структурой текста, так и не 
обладать ею – им, так сказать, все равно.  Художественные сообще-
ния афункциональны. И как раз по этой причине (а вовсе не пото-
му, что они полифункциональны) они так успешно используются 
для диаметрально противоположных целей в политике, воспита-
нии, агитации, пропаганде, рекламе, религии.

Если художественное сообщение имеет двухкодовую тексто-
вую структуру, оно остается афункциональным, но может реализо-
вать базисную функцию вне семиосферы искусства. Точнее говоря, 
с ним можно делать то же, что и с обычным текстом – адаптиро-
вать, пересказывать, писать по нему изложение или использовать, 
как А.Р. Лурия, в психологических экспериментах.
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С.Ю. Семенова (ИНИОН РАН, РГГУ)

ВОЗМОЖНОСТИ СУБСТАНТИВНЫХ СТРУКТУР 
ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПАРАМЕТРИЧЕСКОй ИНФОРМАЦИИ ИЗ ТЕКСТА 

Значения количественных и качественных параметров различ-
ных онтологических сущностей (индивидов, природных объектов, 
промышленных изделий, технологических процессов и т.д.) со-
ставляют один из главных видов информации, на извлечение кото-
рой из (неструктурированного) текста нацелены прикладные си-
стемы соответствующего профиля (informationextractionsystems). 
Примерами количественных параметров являются скорость, тем-
пература, рейтинг и другие величины; примерами неколичествен-
ных (т.е. качественных) параметров — такие реалии как цвет, зва-
ние, причина, дееспособностьи другие. Для извлечения параметри-
ческой информации (т.е.  данных о параметрах) из текста 
необходимо изучение и описание соответствующей лексики: пара-
метрических существительных (скорость, цвет и т.д.), а также не-
которых других релевантных групп лексики, в том числе параме-
трической лексики других частей речи (см. ниже). 

В форме значений параметров практикуется представление и 
собственно количественной информации, и различной качествен-
ной информации - о персонах, об участниках и обстоятельствах тех 
или иных событий, об эмоциональных оценках описываемых в тек-
сте объектов; последняя из указанных задач в недавнее время офор-
милась в самостоятельное направление определения тональности 
(sentimentanalysis). В принципе, к направлению извлечения инфор-
мации можно отнести и задачу идентификации терминов. Различ-
ные прикладные системы и подсистемы нацелены на выявление 
конкретных типов данных; из последних разработок можно на-
звать, например, системы идентификации: участников событий 
(см., напр., [Акинина и др. 2013]), тональности (см., напр., [Пазель-
ская Соловьев 2011]), персональной информации (система постро-
ения Пресс-портретов в Яндекс [nlpseminar.ru/archive/lecture32]), 
данных криминологического характера [Кузнецов 2011 и др.].

В компьютерной лингвистике имеется традиция представлять 
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вычленяемые из текста параметрические данные в виде фреймо-
вых структур, гомоморфных получившей в свое время известность 
информационной (или параметрической) триаде «параметр — объ-
ект — значение» [Криницкий и др. 1982]. Обозначим такую триаду 
через трехместный предикат  PAR (NOM, OBJECT, VALUE), где 
позиция NOM отводится под наименование параметра, а позиции 
OBJECTи VALUE — под описание характеризуемого объекта и под 
значение параметра.  Триада соответствует актантной структуре 
большинства  имен количественных параметров, имеющих две ва-
лентности – на название  объекта и на группу, выражающую значе-
ние; так, фразе Скорость  электропоезда «Сапсан» — до 250 км/
час может быть сопоставлен предикат PAR (скорость, электропо‑
езд «Сапсан», <= 250 км/час).

Для параметрического предиката, имеющего три базовых по-
зиции, в общем случае желательно дополнительное структурирова-
ние, которое обеспечило бы большее приближение к реальному 
тексту. Например, для удобства представления количественной па-
раметрической информации можно дробить позиции объекта и зна-
чения следующим образом:

PAR (NOM, OBJECT: obj1, obj2, loc1, …,locn, VALUE: type, val1, 
unit1, val2, unit2, 

text ,interp). 
Здесь выделены отдельные позиции (поля, слоты) для описания 

так называемых двухобъектных параметров [Семенова 2005]: рас‑
стояние от дома  (obj1) до школы (obj2), угол между лучами A и 
B(луч A — obj1, луч B — obj2). В зону объекта здесь включаются и 
локусы, отражающие обстоятельства измерения: температура воз‑
духа в Москве (loc1) в 12 часов дня (loc2). В зоне значения количе-
ственных параметров может быть отражен тип значения (слот 
type): равенство, приближенное равенство, неравенство, словесное 
описание. Значение может быть задано в виде интервала, в том 
числе с неодинаковыми единицами измерения — частоты от 50 
(val1) Гц (unit1) до 2 (val2) кГц (unit2). Значение, заданное тем или 
иным способом, может подвергаться интерпретированию, как в са-
мом тексте, так и при его обработке (для отражения результатов 
интерпретирования отводится слот interp); например выражение 
комнатная температура следует понимать как температура около 
200 C, и эта интерпретация может быть внесена в слот interp. Чис-
ловую информацию при формализованном представлении целесо-
образно размещать в отдельных, числовых, полях (val1, val2) — что-
бы над ней было удобно совершать математические операции 
(сравнение, суммирование и др.). Разумеется, дробление параме-
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трического предиката может быть и более мелким, например, слот 
interp может иметь внутреннюю структуру. 

В 1970-80-е годы в автоматизированных информационных си-
стемах широко использовался такой вариант информационных 
триад, как объектно-характеристическая таблица, т.е. такая фор-
мальная структура (таблица, матрица), по одной оси которой ука-
зываются характеризуемые объекты, по другой — их параметры 
(или характеристики), а на пересечении осей приводятся значения 
параметров. Линейное представление такой структуры (для одного 
объекта) имеет вид (a, x1, y1, x2, y2, …, xk, yk), где a — название объ-
екта,  xi — название характеристики, yi — значение характеристи-
ки, k – число характеристик объекта [Криницкий и др. 1982].

По сравнению с классической объектно-характеристической 
таблицей современные фреймы имеют более свободную структуру 
и, как правило, отличаются большей «местностью», но они обычно 
наследуют у триады субстантивный, статический облик — в них 
предусмотрены места под именные группы (или под коды онтоло-
гических объектов, обозначенных этими группами).

Такие структуры, удобные для размещения избирательной ин-
формации из текста, имеющей субстантивный облик, могут быть 
противопоставлены деревьям, динамическим сценариям, ситуа-
тивным фреймам, которые соответствуют вербоцентрической мо-
дели предложения и предназначены, в том числе, для интерпрета-
ции целостных высказываний в процессе сплошного семантиче-
ского анализа текста. (Динамические структуры могут 
использоваться и в лексикографии; так, они были плодотворно 
применены  при структурированном описании глагольной лексики 
в базе данных «Русский глагол» системы «Лексикограф» [Кустова, 
Падучева 1994]).

Параметрические структуры, статические, предназначенные 
для фиксации избирательной информации субстантивного характе-
ра, аналогичны поисковым образам документов в задачах инфор-
мационного поиска, а также тезаурусам, представляющим собой 
важные, но упрощенные матрицы, накладываемые на «континуаль-
ную» предметную область. Можно усмотреть аналогию и с назыв-
ными предложениями, указывающими на ситуации или ключевые 
объекты ситуаций (ср. известное шуточное стихотворение О. Мо-
лоткова «Человеческая комедия», перечисляющее в одном сложно-
сочиненном предложении основные вехи жизненного пути: Мама, 
каша, ложка, кошка, …). Можно усмотреть аналогию также с за-
головками и подзаголовками текстов или изданий, отражающих 
информацию в весьма обобщенном и в то же время структуриро-
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ванном виде; таковы, например, названия известных современных 
журналов «Российская экономика: прогнозы и тенденции», «Эко-
номический анализ: теория и практика» и др.  

При извлечении параметрической информации целесообразно, 
на наш взгляд, использовать субстантивную модель возможно бо-
лее полным образом — не только для обработки именных групп, 
участвующих в обозначении такой информации (максимальная 
скорость электропоезда;  6 ампер; цвет экрана и т.п.),  и атрибу-
тивных конструкций (провод толщиной 2 мм, боксеры в весе до 70 
кг, маятник большой массы, туфли бежевого цвета и т.п.; послед-
ние были подробно описаны Ю.Д. Апресяном [Апресян 1987]), но 
и для размещения информации, кодируемой в тексте неименными 
способами, например, параметрическими глаголами или наречия-
ми. Так, основная, явная параметрическая информация, содержа-
щаяся в предложении С 1 по 18 декабря 2012 года потребитель‑
ские цены выросли на 0,9 %, может быть выражена при помощи 
параметрической триады, при построении которой параметриче-
ский глагол вырасти (в абстрактном значении) заменяется на пара-
метрическое имя рост (также в абстрактном значении «увеличение 
количества»):PAR (NOM: рост2, obj1: потребительские цены, loc1: 
1—18 декабря 2012 года, val1: 0,9, unit1: %). Параметрическая ин-
формация, выраженная при помощи наречия, также может быть 
представлена в форме триады путем восстановления названия па-
раметра и экспликации других участников параметрической ситуа-
ции: Зимой рано темнеет —>PAR (NOM: время,obj1: заход солн-
ца, loc1: зима, val1: small).  

Таким образом, предлагается использовать субстантивную па-
раметрическую модель расширительно, совершая синтаксические 
трансформации с релевантной лексикой, а также ее компонентный 
разбор.

Далее мы будем рассматривать собственно количественную па-
раметрическую информацию, основные средства ее выражения и 
стратегию извлечения.

Укажем основные лексико-грамматические классы, участвую-
щие в кодировании количественной параметрической информации. 

Это, прежде всего, существительные, обозначающие величи-
ны: высота, глубина, мощность, стоимость и др. Такие существи-
тельные в отечественной семантической традиции обрели назва-
ние параметрических (в узком смысле; в широком смысле параме-
трическими называются также имена неколичественных 
параметров); в русском языке имен количественных параметров 
насчитывается более 200 [Апресян 2003]. Среди субстантивной 
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лексики для  задачи поиска параметрической информации актуаль-
ны также  наименования единиц измерения: метр, байт и др.; они 
в целом отличаются продуктивным словообразованием, заключаю-
щимся в присоединении префиксов-показателей степени: нано‑
метр, мегабайт  и т.п. Интересны также  пласты субстантивной 
лексики, содержащей «встроенные» значения параметров:  мороз, 
даль, молодняк, капля, гора, песчинка и др. [Рябцева 2000]; в основ-
ном, значения параметров  у таких имен могут рассматриваться как 
компоненты семантической структуры.

Среди релевантной адъективной лексики следует назвать при-
лагательные,  выражающие значения параметров,  в том числе ка-
чественные прилагательные с семантикой неточной количествен-
ной оценки:  высокий, горячий, слабый, дешевый  и др. (этот лекси-
ческий пласт подробно изучен в целом ряде семантических и 
психолингвистических работ; см., напр., [Рахилина 1994]); относи-
тельные прилагательные, указывающие на типичность / нетипич-
ность значения:      стандартный, аномальный, рекордный, ком‑
натный  (о температуре) и др.; композиты ряда типов — оценка + 
единица измерения (высоковольтный, многолетний); число + еди-
ница измерения (двухметровый, пятилетний); оценка + параметр: 
(долговременный, крупнотоннажный); оценка + функция (дально‑
бойный, скорострельный) и нек. др. Для построения параметриче-
ского представления релевантны также относительные прилага-
тельные, образованные от параметрических имен и называющие 
величины, но не выражающие количественных значений: темпера‑
турный, скоростной1, высотный1, широтный1 и т.п.; ср. темпера‑
турный режим, скоростные характеристики авиалайнера.

Среди параметрических наречий существенную роль играют 
корреляты качественных параметрических прилагательных: долго, 
дешево, высоко, жарко, мелко, щедро и др. Актуальны и наречия 
других морфологических групп со встроенными значениями пара-
метров: подолгу, издавна, издали, вполсилы и др.

Релевантная глагольная лексика включает ряд групп глаголов, 
способных замещать имя параметра в тексте. Это, прежде всего, 
«ядерная» группа глаголов весить, стоить, вмещать, длиться, 
продолжаться, мотивирующих, в том числе через посредство при-
лагательного (длительный и др.), «свои» параметрические имена 
(вес, стоимость, вместимость, длительность, продолжитель‑
ность) и обладающих сильной валентностью на значение параме-
тра. Именно на примере этой группы Ю.Д. Апресян описал инте-
ресное логическое свойство параметрических глаголов — специ-
фическое поведение под оператором отрицания (Кувшин не 
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вмещает два литра => он вмещает меньше двух литров [Апресян 
1974]). Параметрическая информация выражается и с помощью 
других глаголов, имеющих валентность на значения параметров:  
кипеть / плавиться  (при какой температуре), платить  (какую 
сумму), командировать / арендовать / застраховать (на какой 
срок) и др. Выделяется ряд тематических групп: глаголы с семан-
тикой изменения количества (увеличивать(ся), возрастать, 
удлинять(ся), ускорять(ся), дорожать  и др.; сочетаемостные 
свойства глагола увеличиваться описаны в [Семенова 1993]);  гла-
голы «выработки» (вырабатывать, намолачивать, надаивать, на‑
летать и др.);  стативные пространственные глаголы (прости‑
раться, протягиваться, распространяться /на сотни киломе‑
тров/); те глаголы движения, которые способны замещать 
пространственные параметры  (подниматься /высота/, погружать‑
ся /глубина/, перемещаться /расстояние/ и др.: Подводная лодка 
погрузилась на 200 м.). Любопытен глагол стремиться в подъязы-
ке математики, замещающий параметрическое имя предел: выра-
жение limx->af(x) = b читается: «f(x) стремится к b при x, стремя-
щемся к a». Для поиска количественной параметрической инфор-
мации актуальны и приставочные глаголы, в частности, глаголы с 
приставкой про- в темпоральном значении: проработать (всю ночь 
над статьей - продолжительность; 10 лет на заводе - стаж); глаго-
лы с приставкой от- в близком значении: отработать (10 лет на 
заводе - стаж); глаголы с приставкой недо- :недоплатить, 
недослужить(сколько) и др. Как и среди других частеречных клас-
сов, среди глаголов имеются единицы со встроенным значением 
параметра: тянуть2 (продолжительность), морозить (температу-
ра), мчаться (скорость) и др. Важными контекстами параметриче-
ских имен выступают предикаты математических отношений: 
бытьравным, составлять, (не)превосходить и др.; подробнее о 
глагольной параметрической лексике и о глагольных контекстах 
параметрических имен см. [Семенова 2004]).

Предлагаемая стратегия извлечения количественной параме-
трической информации состоит в формировании фрейма (или пре-
диката) PAR для каждого вхождения параметрического существи-
тельного в текст и поэтапного заполнения слотов: установление 
полного названия параметра (это может быть не только слово, но и 
словосочетание: сила тока, пропускная способность); определе-
ние названия характеризуемого объекта и условий измерения; 
установление значения параметра. Затем осуществляется форми-
рование и заполнение фреймов по вхождениям средств замещения 
параметрического имени (изолированных количественных групп с 
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именами единиц измерений, а также параметрических прилага-
тельных, наречий, глаголов и слов, содержащих значения параме-
тров в форме компонентов). По окончании такой обработки сово-
купность тех параметрических фреймов, у которых не пусты слоты 
значения, составят искомое информационное представление тек-
ста. (Основные блоки алгоритма извлечения для случая присут-
ствия в тексте параметрического имени были намечены в [Семено-
ва 1991]). 

При заполнении каждого слота действуют свои решающие пра-
вила. 

В частности, при установлении полного названия параметра в 
его состав включаются те прилагательные, согласованные с пара-
метрическим именем, которые не насыщают валентности имени на 
значение (что определяется на основе словарных описаний и син-
таксической позиции соответствующей именной группы). Если 
прилагательное насыщает данную валентность, то оно будет ин-
терпретироваться как относящееся к значению и отражаться в со-
ответствующем слоте. Например, прилагательное максимальный 
будет отнесено к названию параметра, если в простом предложе-
нии с предикатом математического равенства оно вместе с параме-
трическим именем находится в позиции субъекта; ср.: Максималь‑
ная скорость электропоезда «Сапсан» составляет 250 км/час 
(прилагательное интерпретируется как часть названия параметра) 
и Электропоезд «Сапсан» шел на максимальной скорости (прила-
гательное будет отнесено к значению и проинтерпретировано с по-
мощью константы «great»). Отраслевые терминологические сло-
восочетания, не содержащие собственно параметрических имен (в 
общелексическом смысле), задаются словарным способом: мате‑
матическое ожидание, база сигнала и др.

В силу того, что фреймы с пустой зоной значения не сохраня-
ются, будет отбракован ряд употреблений параметрических имен, 
не релевантных для данной задачи informationextraction. Например, 
в итоговое представление не войдут параметрические имена, упо-
требленные в широко понимаемых вопросительных контекстах: 
Какова продолжительность спектакля?;Измерьте высоту окна и 
т.п., поскольку в рамках одного (простого) высказывания значение 
параметра не может одновременно запрашиваться и сообщаться. 

В итоговое представление не попадет и ряд производных (мета-
форических и метонимических) употреблений параметрических 
слов, при которых не указаны значения: в глубине души; оказаться 
(не) на высоте, высокий стиль, емкость (= резервуар) для воды и 
др.: производные типы употребления параметрических существи-
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тельных исчислены в [Семенова 2012]. 
Заполнение слотов объекта – это, прежде всего, обработка атри-

бутивных конструкций (в которых имя объекта может быть как в 
подчиненной, так и в управляющей позиции по отношению к име-
ни параметра): диаметр бокового отверстия; боковое отверстие 
небольшого диаметра, а также конструкций, в которых имя объек-
та и имя параметра разделено предикатом: Боковое отверстие име‑
ет диаметр 5 см. На этом этапе обрабатываются и двухобъектные 
параметры: сдвиг фазы колебания (obj1) относительно несущей 
(obj2). 

Зона значения заполняется в первую очередь путем поиска ко-
личественной группы с числительным и именем единицы измере-
ния, с проверкой по словарю соответствия между параметром и 
единицей измерения. Соответствие не всегда бывает буквальным, 
обусловленным исходным значением параметрического слова. На-
пример, высота небесного светила измеряется в угловых едини-
цах, а не в единицах длины (здесь имеет место слабая метафориза-
ция параметрического имени, при которой сохраняется измери-
мость, но меняется физический смысл величины [Семенова 2012]). 
К.М. Шилихина в устном замечании отметила, что должна быть 
также предусмотрена интерпретация производных значений  пара-
метрических глаголов (например, слабая метафоризация глагола  
стоить в высказываниях типа Эта задача стоит двух дней рабо‑
ты). 

С помощью текстовых показателей (лексических и синтаксиче-
ских) распознается тип задания значения — точное равенство (ров‑
но три дня), приближенное равенство (дня три, около трех дней), 
неравенства разных видов (не больше трех дней, свыше двух меся‑
цев и т.п.), текстовые описания значений (на высоте птичьего по‑
лета, температура парного молока и т.п.). 

Очевидно, что реализация данной стратегии в значительной 
мере предполагает опору на словарь. При словарных описаниях па-
раметрических существительных целесообразно указание класса 
единиц измерения; устойчивых терминов с данным существитель-
ным; лексически связанных прилагательных, которые выражают 
оценочные значения (цена – дорогой, дешевый); таксономических 
классов, к которым могут относиться измеряемые объекты. Если 
параметрическая информация присутствует в тексте в косвенном 
виде (выражена с помощью средств замещения, при отсутствии па-
раметрического имени), последнее может быть восстановлено на 
основе словарных данных. Словарные статьи слов разных частей 
речи, выражающих количественную параметрическую информа-
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цию, были составлены автором для формализованного семантиче-
ского словаря РУСЛАН, который создан под руководством Н.Н. Ле-
онтьевой для задач автоматической обработки текста [Леонтьева 
2006] (в настоящее время словарь базируется в НИВЦ МГУ). Опыт 
прикладного лексикографического описания параметрических су-
ществительных отражен в [Семенова 1996]. 

Приведем фрагмент словарной статьи существительного со 
встроенным значением параметра (лексема даль2 — видимое про-
странство; названия зон словарной статьи и дескрипторов для 
удобства чтения приведены полностью, хотя в базе данных словаря 
РУСЛАН используются аббревиатуры): 

заголовок = даль
значение = 2 (всего значений: 2)
категория = Этикетка
Грамматические характеристики = Существительное : ИГ
семантические характеристики = 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ & СВЯЗАН & ВОСПРИЯТИЕ 

&Magn
энциклопедические функции = Parameter (расстояние)
иллюстрации = — Море, море… — сказал Иван вдохновенно, 

оглядел, зачарованный, даль  морскую, залитую солнцем… (В. 
Шукшин, НКРЯ).

В данном фрагменте видны сведения о параметре, связанном с 
лексемой (метаязык словаря позволяет указать параметр в виде эн-
циклопедической функции), и о значении параметра (константа 
Magn в поле семантических характеристик слова). Фактически, с 
помощью дескрипторов словаря моделируется компонентная се-
мантическая структура слова. 

По контексту может быть распознан метонимический переход 
от наименования величины к большому значению величины: Воз‑
мущают цены на продовольствие => цены высокие. Для этого типа 
полисемии, открытого Ю.Д. Апресяном [Апресян 1992], в [Семе-
нова 2013] приведены основные типы контекстов. 

В заключение вновь несколько слов о неколичественных пара-
метрах и существительных, их обозначающих. С именами количе-
ственных параметров такие существительные роднит то, что они 
обозначают функцию в математическом смысле, принимающую 
разные значения для разных объектов или для одного объекта при 
разных условиях. У обоих классов общие диагностические контек-
сты – предикаты получения / передачи информации определить, 
выбрать, указать, назвать, сообщить и нек. др., апеллирующие к 
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значению параметра. К неколичественным параметрам, кроме наи-
менований признаков, классификаторов, идентификаторов (цвет, 
форма, сорт, тип, имя, должность и др.), относятся, в частности, 
наименования локусов и других смысловых отношений [Леонтьева 
2006]: место, время, причина, цель, условие, тема, источник и др.. 
И вместе с количественными параметрами они охватывают суще-
ственную часть информации, содержащейся в тексте. Извлечение 
их значений составляет отдельную, крупную теоретическую и при-
кладную задачу; при ее реализации должен быть учтен опыт, на-
копленный разными исследователями в изучении цветообозначе-
ний и другой признаковой лексики, а также средств кодирования  
таких фундаментальных концептов как причинность, целеполага-
ние, темпоральность.

ЛИТЕРАТУРА
Акинина и др. 2013 —  Акинина Ю.С., Кузнецов И.О., Толдо‑

ва С.Ю. Сравнение двух методов автоматического извлечения 
участников события из неструктурированных источников // НТИ, 
сер. 2. 2013. № 6. — С. 24 — 34.

Апресян 1974  — Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Сино-
нимические средства языка.    М., 1974.

Апресян 1987 —  Апресян Ю.Д. Синтаксические признаки в 
модели языка (на материале одного класса атрибутивных кон-
струкций) // Вопросыкибернетики. Прикладные аспекты лингви-
стической теории. М., 1987. — С. 47 — 80. 

Апресян 1992 — Апресян Ю.Д. Лексикографические портреты 
(на примере глагола быть) // НТИ, сер. 2. 1992. № 3. – С. 20 — 33.

Апресян 2003 —  Апресян Ю.Д. Фундаментальная классифика-
ция предикатов и системная лексикография // Грамматические ка-
тегории: иерархии, связи, взаимодействие.

Материалы международной научной конференции. СПб., 2003. 
— С. 7 — 21.

Криницкий и др. 1982 — Криницкий Н.А., Миронов Г.А., Фро‑
лов Г.Д. Автоматизированные информационные системы. М., 
1982.

Кузнецов 2011 — Кузнецов И.П. Выявление ролевых функций 
лиц на основе структур знаний //  Компьютерная лингвистика и 
интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Между-
народной конференции «Диалог» (Бекасово, 25 — 29 мая 2011 г.). 
Вып. 10 (17).  М., 2011. — С. 391 — 402 (на англ. яз).

Кустова Падучева 1994 —  Кустова Г.И., Падучева Е.В. Сло-
варь как лексическая база данных // Вопросы языкознания. 1994. 



46

№ 4. — С. 96 — 106.
Леонтьева 2006 —  Леонтьева Н.Н. Автоматическое понимание 

текстов: системы, модели, ресурсы: Учеб. пособие для студ. лингв. 
фак. вузов. М., 2006. 

Пазельская Соловьев 2011 — Пазельская А.Г., Соловьев А.Н. 
Метод определения эмоций в текстах на русском языке //  Компью-
терная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материа-
лам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 
25-29 мая 2011 г.). Вып. 10 (17). М., 2011. — С. 510 — 522.

Рахилина 1994 – Рахилина Е.В. Семантика размера // Семиотика 
и информатика. Вып. 34.  М.,  1994. — С. 58 — 81.

Рябцева 2000 — Рябцева Н.К. Размер и количество в языковой 
картине мира // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 
2000. — С. 108 — 116.   

Семенова 1991— Семенова С.Ю. Алгоритм извлечения инфор-
мации о  параметрах  из  текстов рефератов и первичных докумен-
тов // НТИ,  сер. 2.  1991. № 6. — С.  22 — 32.

Семенова 1993 — Семенова С.Ю. О семантической структуре 
субъекта у глаголов монотонного изменения. Что может увеличи-
ваться? // НТИ, сер. 2, 1993. – № 6. — С. 23 — 28.

Семенова 1996 —  Семенова С.Ю. Поиск параметрической ин-
формации в тексте: алгоритмический и лексикографический аспек-
ты // Труды Международного семинара Диалог’96 по компьютерной 
лингвистике и ее приложениям. М., 1996. — С.227 — 230.

Семенова 2004 —  Семенова С.Ю. Количественный параметр и 
«его» глаголы // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные 
технологии. Труды международной конференции Диалог’2004 
(«Верхневолжский», 2 — 7 июня 2004 г.). М., 2004. – С. 536 — 541. 

Семенова 2005 — Семенова С.Ю. Параметризация как метод 
познания и как языковой механизм // Логический анализ языка. 
Квантификативный аспект языка – М., 2005. – С. 466 — 476.

Семенова 2012 —  Семенова С.Ю.  Русское имя параметра: ме-
тафорические и метонимические процессы // Компьютерная линг-
вистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной 
Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая-3 июня 
2012 г.). Вып. 11 (18) Т.1. М., 2012. – С. 568 – 577.

Семенова 2013 — Семенова С.Ю. О полисемии «параметр — 
большое значение параметра» // Компьютерная лингвистика и ин-
теллектуальные технологии: По материалам ежегодной Междуна-
родной конференции «Диалог» (Бекасово, 29 мая — 2 июня 2013 
г.). Вып. 12 (19). Т.1. М., 2013. — С. 616 — 624.



47

А.В. Сидельцев (Институт языкознания РАН)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, 
INfORMATIONSTRUCTURE И НЕКАНОНИЧЕСКИй 

ПОРЯДОК СЛОВ В ХЕТТСКОМ ЯЗЫКЕ1. 

Как хорошо известно, информационная структура может быть 
понята как средства организации связного текста, порядок и спосо-
бы введения информации в разных ситуациях общения и сообще-
ния. При таком понимании понятие информационной структуры 
практически идентично понятию дискурса. К собственно лингви-
стическим средствам организации информационной структуры от-
носят actioncontinuity и thematiccontinuity [Givón 1983: 53]. “Action 
continuity is the domain of chaining verbs/predications one after an-
other within the thematic paragraph in a way that coheres or makes 
temporal or causal sense. The grammatical sub-system with prime re-
sponsibility for performing this discourse function is the tense-aspect-
modality system, most commonly found as verbal bound morphology. 
This subsystem marks clauses as either background clauses which tend 
to be outside the sequence of action continuity, or foregrounded clauses 
which tend to maintain the sequence of action continuity” [Givón 1983: 
53]. Аналогично [Smith 2003 и многие другие]. Важно отметить, 
что, как показано впервые в [Hopper 1979], см. также [Hooper 1998: 
122], основная линия и фон маркируются в языках мира совсем не 
только видом и временем. К лингвистическим маркерам этих кате-
горий также относятся залог и порядок слов. В случае перехода от 
основной линии нарратива к фону и обратно имеет место прерыви-
стость дискурса (discoursediscontinuity). Еще одним случаем пре-
рывистости дискурса является смена ориентации в рамках главной 
линии нарратива. В тех случаях, когда она прагматически окраше-
на, смену ориентации можно, вслед за П.Худехебюре, описывать 

1 Работа поддержана грантом РГНФ No 11-04-00282a «Типология морфосин-
таксических параметров» и Программой отделения литературы и языка ОИФН 
“Язык и литература в контексте культурной динамики”. Я искренне благодарю 
Т.Е.Янко за обсуждение примеров, П.М.Аркадьева, А.А.Кибрика, Е.А.Парину и 
Д.Эршлера за предоставленную литературу. Разумеется, все возможные ошибки 
остаются на совести автора.
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при помощи прагматических категорий удивления и/или неожи-
данности [Goedegebuure 2003, 2009]. При отсутствии прагматиче-
ских составляющих смена ориентации дискурса (или же ее отсут-
ствие) описывается как степень связности ситуаций в нарративной 
цепочке, имеющая отношение к членению дискурса на эпизоды – 
последовательные хронологические «кванты» тесно связанных 
друг с другом ситуаций. При этом имеет место формальное марки-
рование границ эпизода (или, напротив, принадлежности к одному 
эпизоду, и т.п.) [Плунгян 2008: 23; Кибрик 2008; Baayen 1997]. 

С другой стороны, англоязычный термин informationstructure, 
также часто в настоящее время калькируемый на русский язык как 
информационная структура, представляет собой несколько иное 
понятие. Его более стандартным переводом, как хорошо известно, 
является актуальное членение предложения. Как бы этот термин 
ни переводился, он оперирует понятиями ассерция, пресуппози-
ция, фокус/рема, топик/тема2. 

Как и следовало ожидать, в значительной степени разграниче-
ние между дискурсивными понятиями и понятиями актуального 
членения достаточно условно. Одним из основных способов обе-
спечить непрерывность (continuity) дискурса, помимо уже отмечав-
шихся actioncontinuity и thematiccontinuity [Givón 1983: 53], явля-
ются категории актуального членения, в первую очередь топик, 
который обеспечивает participantsortopicscontinuity [Givón 1983]. 
Те же по сути явления описываются при помощи понятия темати-
ческой прогрессии3, которая также апеллирует к связности текста 
(discoursecontinuity). Сюда относятся смена дискурсивого статуса 
от фокуса к топику. Даже типы топиков – новый, доступный, выво-
димый, установленный [Givón 1983;Lambrecht 1994] – также вклю-
чают в себя информацию о том, как в предыдущем фрагменте дис-
курса маркировалась данная именная группа. Тот факт, что топик 
выступает одновременно как дискурсивная категория и как катего-
рия актуального членения предложения, приводит к необходимо-
сти разграничения собственно топиков и дискурсивных топиков: 
последние определяются как recurringtopicorleitmotifoftheparagrap

2  Любопытно, что даже в англоязычной литературе иногда проводятся попыт-
ки более четкого разграничения понятий актуального членения и дискурса. Так, 
К.Смит [Smith 2003: 13] предпочитаеттерминpresentationalstructureтерминуinform
ationstructure, т.к. последний, поеемнению, слишкомширокиприменимскореекди-
скурсу: “textsconveyotherkindsofinformationbesidesthatoftopic, focus, andassociated-
notionssuchasfamiliaritystatus”.
3  См. литературу в [Erteschik-Schir 2007].
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h4 [Givón 1983: 54]. Часть дискурсивных категорий, впрочем, впол-
не отличимы от категорий актуального членения, хотя и тесно с 
ними связаны. К ним относится tail-headlinking. Другие средства 
обеспечения связности дискурса (например, actioncontinuity и 
thematiccontinuity) более опосредованно связаны с актуальным чле-
нением. 

Собственно говоря, наша статья будет посвящена тому, что в 
конкретных языках дискурсивные и информационные категории 
почти всегда тесно взаимодействуют. Это достаточно очевидное 
положение мы продемонстрируем на неочевидном материале, а 
именно на неканоническом порядке слов в хеттском языке. Не-
сколько менее тривиальной проблемой является то, как конкретно 
взаимодействуют дискурсивные и информационные категории и 
можно ли выделить некие устойчивые кластеры. 

Напомним, что хеттский язык – это индоевропейский язык ана-
толийской языковой группы, засвидетельствованный в клинопис-
ных памятниках 18-13 вв. до н.э. От него дошел достаточно боль-
шой корпус связных текстов разнообразных жанров, чтобы делать 
выводы о прагматике и дискурсеДалее мы остановимся на одной из 
синтаксических структур хеттского языка. Речь идет о неканониче-
ской позиции глагола в начале клаузы. Как известно, хеттский яв-
ляется языком с жестким порядком слов SOV. Объектом рассмотре-
ния в данном докладе является лишь одна из начальных позиций 
глагола, а именно та позиция, которая в структурном плане соот-
ветствует узлу C, или спецификатору особой функциональной про-
екции фокуса (focP) или топика (TopP). В линейном плане позиция 
является левой периферией.

C функциональной точки зрения глаголы в этой, неканониче-
ской, позиции маркируют как значения сферы informationstructure 
(= актуальное членение предложения), такие как контрастивный 
фокус, так и значения сферы информационной структуры (= дис-
курс), такие как head-taillinking, неожиданность либо прерыви-
стость дискурса. При этом бóльшая часть значений сферы актуаль-
ного членения предложения маркируются неканоническим поряд-
ком слов только, если они сопровождаются дискурсивными 
значениями, например, предикат-установленный топик располага-
ется в левой периферии только, если он имеет дискурсивные функ-

4   Также определяемое как paragraphdominanttopicchain [Givón 1983: 54; Givón 
2001: 277]. См. аналогично [Averintseva-Klisch 2006; Сердобольская в печати; 
Сумбатова 2013].
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ции смены дискурсивного статуса или же функционирует как tail-
headlinking.

Наиболее частотным является следующий тип, в котором толь-
ко глагол перемещается в левую периферию. Первая из функций, 
выражаемая глаголом, целиком относится к сфере актуального чле-
нения. Речь идет о контрастивном фокусе, в отечественной терми-
нологии фокусе контраста или контрастивной ремы:

NH/NS (CTH 71.A) KBo 4.8+ obv. ii 20 – rev. iii 2  
1. nu=za DINGIRMEŠkīDINAM piran kattadāišten #
2. n=at punušten # 
3. kinunaapel TI-taridalawēšta #
4. TI-anzakuit# 
живой-PARTIC.NOM.SG.Cпотомучто
5. nunepišazDUTU-un IGIHI.A-ituškizzi #
6. TI-annaš=za NINDA-an azzikkizzi #
7. nuammeldammešḫašŠA DAM=YA ḫinkan # 
8. SIG5-yatta=at #
9. kuen-ta=an=kankuit #
убивать-3SG.PST=ее-ENCL.3SG.ACC.C=LOC.PART потомучто
10. nu=za=kan TI-annaš UDHI.A-uš [ZI=YA dank]uidaganzipikattanda 
[apaddašerpai]škizzi#
“(1) Боги, поставьте это дело перед собой (2) и исследуйте его! (3) 
Ухудшилась ли ее жизнь сейчас? (4) Потому что она жива, (5) она 
смотрит на небесное солнце5 (своими) глазами. (6) (Поскольку она) 
жива, она ест хлеб. (7) Мое наказание – смерть моей жены. (8) Ста-
ло ли лучше? (9) Потому что она убила её, (10) в дни жизни [моя 
душа] спускается вниз к темной земле [из-за нее]”6.

При анализе этого контекста Х.Хоффнер [Hoffner 1983: 190] от-
метил, что TI-anzakuit в клаузе  4 контрастирует с kuenta=an=kankuitв 
клаузе 9. На самом деле, противопоставлены только предикаты. Та-
кой внутренний контраст между двумя составляющими7 хорошо 
засвидетельствован в моем корпусе, см. предшествующий пример. 
Этот статус фокуса контраста является основанием для перемеще-
ния глагола в левую периферию в клаузах 4 и 9.

Следующий пример аналогичен, но более сложно устроен:
MH/NS (CTH 261.B) KUB 13.2+ rev. iii 25–28

5  Букв. “солнце с неба”.
6  См. [Hoffner 1983: 188; Singer 2002: 78].
7  А не контраст одной составляющей к предшествующей составляющей.
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1. ANA BELI=ma=at=šanlēiēzzi #
2. ANA ŠEŠ=ŠU=ya=at=za=šanNIN=ŠU ari=ši=ya lēiyazi #
3. mašgann=a=zalēkuiškidāi #
4. DINAMšarazzikatteraḫḫ-ilē#
деловерхний-ACC.N опускать-3SG.PRSне.PROHIB
5. katterr-a8šaraz<zi>yaḫ-i9lē#
нижний-ACC.PL.N поднимать-3SG.PRSне.PROHIB

“(1) Пусть он не решает его (т.е. дело) в пользу (своего) госпо-
дина10 (2) Пусть он не решает его в пользу своего брата, жены или 
друга. (3) И пусть никто не берет взяток. (4) Пусть (он) не (делает 
так, чтобы) выигрышные дела проигрывали11, (5) Пусть (он) не 
(делает так, чтобы) проигрышные дела выигрывали12”13. 

В клаузах 4 и 5 данного примера обе глагольные группы (кроме 
отрицания) контрастивны по отношению друг к другу: и прямое 
дополнение DINAMšarazzi и предикат katteraḫḫi в клаузе 4 контра-
стивны к katterraи šaraz<zi>yaḫi в клаузе 5. Прямые дополнения в 
обеих клаузах являются контрастивными топиками. Тот факт, что 
DINAM“дело” установленный топик для данного фрагмента дис-
курса, следует из клауз 1 и 2, где к нему относилось анафорическое 
местоимение -at “оно”. Напротив, предикаты являются контрастив-
ными фокусами. Отрицание представляет собой единственную со-
ставляющую, которая не является контрастивным фокусом ни в 
одной из клауз, поэтому оно остается insitu, когда все остальные 
составляющие перемещаются в левую периферию. Наиболее веро-
ятно, что данный неканонический порядок слов был образован сле-
дующим образом: сначала именная группа была выдвинута в ле-
вую периферию. Глагол же переместился вокруг отрицания во вну-
треннюю позицию в клаузе, а затем также поднялся в левую 
периферию – в более низкую позицию, чем именная группа, но все 
же в границах левой периферии.

Необходимо отметить, что этот тип перемещения глагола в ле-
вую периферию очень редок. 

Еще один информационный статус, который коррелирует с не-

8 Cр. [PecchioliDaddi 2003: 154].
9 См. [CHD Š: 250]. Cр. [PecchioliDaddi 2003: 154; Hoffner, Melchert 2008: 342].
10 Букв.: “Но господину своему его (дело) пусть не делает”.
11 Букв.: “Верхние дела пусть не опускает”.
12 Букв.: “Нижние дела пусть не поднимает”.
13 См. [CHD Š: 250]. Cр. [PecchioliDaddi 2003: 154-5; Hoffner, Melchert 2008: 
342; CHDŠ: 152].
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канонической позицией глагола в левой периферии – это установ-
ленный топик. Важно отметить, что просто установленный топик 
не перемещается в левую периферию, туда перемещаются лишь те 
топики, которые одновременно имеют дискурсивные функции, в 
первую очередь функцию смены дискурсивного статуса от инфор-
мационного фокуса к установленному топику14, как в следующем 
примере: 

NH/NS (CTH 86.1.A) KUB 21.17 obv. i 3-4
1. DUTUŠImDSIN-DU-ašš=a ḫannitalwa<n>15eššir #
2. ḪUL–eš!š-ir=ma=a-t kē-danimemiyan-i #
поссориться-3PL.PST=но=они-ENCL.3PL.NOM.C это-LOC.SG 
дело-LOC.SG

“(1) Его Величество и Армадатта стали врагами. (2) (Они) по-
ссорились по поводу следующего дела”16.

Как совершенно верно отмечает А.Бауер по поводу данного 
контекста [Bauer 2011], kēdanimemiyani “по поводу следующего 
дела” является информационным фокусом второй клаузы17. Преди-
каты обеих клауз обозначают одно и то же действие и являются 
синонимами. Предикат первой клаузы представляет собой инфор-
мационный фокус, который употребляется в первой клаузе пове-
ствования, предикат второй клаузы представляет собой топик и 
употребляется с частицей -ma. Следовательно, второй предикат 
должен анализироваться как непосредственная анафора после пер-
вого упоминания, в данном случае маркирующая смену дискурсив-
ного статуса от фокуса (в клаузе 1) до топика (в клаузе 2).Данное 
употребление аналогично описанным Т.Е. Янко предложениям с 
препозицией имени нового объекта: «В базовом — стандартном — 
случае говорящий начинает сообщение с упоминания данной, или 
известной, информации и приходит к сообщению нового. При из-
менении порядка следования информационных компонентов на об-
ратный новой информации, располагающейся в препозиции, сооб-
щается особая дискурсивная значимость.» [Янко 2001].

Следующая функция глагола в левой периферии является чисто 

14 См. [Melchert 2009]. Cр. [Bauer 2011].
15 См. [HED H: 88].
16 См. [Ünal 1974: 18-19; HED H: 88; Bauer 2011].
17  Важно помнить, что просто информационный фокус без дополнительных 
значений не коррелирует с неканонической позицией в клаузе.
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дискурсивной, вслед за [Luraghi 1990: 97-8]18: она маркирует дис-
курсивную прерывистость (discoursediscontinuity) – переход от 
основной линии к фону:

OH/OS (CTH 416.A) KBo 17.1+ obv. i 21’-23’ 
1. apūšḫantezumnitēḫḫi #
2. weš=[(a)] namma anda [p]aiwani #
3. DḪantašepušḫarwaniGI[(Š-aš)]#
4.ḫark-anzi=ma=*an*19DḪ[a]ntašep-ešanduḫš-aš
держать-3PL.PRS=но=? h.-божества-NOM.PL.C человек-GEN.SG/
PL
ḫaršā[(rr)]=a GIŠŠUKUR<HI.>A=ya# etc.
голова-ACC.PL.N=и lances-PL=and

“(1) Я ставлю/ кладу их во дворе. (2) Мы входим внутрь опять. 
(3) Мы держим два божества х. из дерева. (4) Божествах. держат                                                                                                                                           
 и человеческие головы и копья20”21.

Лураги [Luraghi 1990: 97] убедительно проанализировала кон-
текст следующим образом: “[the] sentencesareinsertedasdigression-
sinthedescriptionofaritualaction, andcontainadditional, orbackground-
ed, information”. Аналогичный анализ предложен в работе [Rizza 
2011: 28]. Как нам представляется, это прерывистость дискурса 
(discoursediscontinuity) – переход от основной линии к фону – мар-
кируется перемещением глагола в левую периферию. 

Использование порядка слов для маркирования прерывисто-
сти/ непрерывности дискурса также отмечается в типологической 
литературе, см., например, [Givón 1983: 64; Hooper 1998: 131-2; 
Baayen 1997]. 

Другими словами, во всех приведенных случаях глагол облада-
ет информационным статусом или дискурсивной функцией, кото-
рые в норме коррелируют с неканоническим порядком слов, в пер-
вую очередь подобная составляющая находится в левой перифе-
рии. 

C функциональной точки зрения глаголы в неканонической по-
зиции, которая в структурном плане соответствует вершине C, та-
кие как контрастивный фокус, так и значения дискурсивной сферы, 

18 Cр. [Meacham 2000: 156-8].
19  Либо написано на стертом, либо стерто [Otten, Souček 1969: 20 Anm. 7].
20  Cр. [Otten, Souček 1969: 21].
21 См. [Otten, Souček 1969: 20-21; Garrett 1994: 37; Rizza 2011: 28; Luraghi 1990: 
97].
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такие как head-taillinking, либо прерывистость дискурса. В послед-
нем случае, разумеется, присутствуют и информационные значе-
ния, такие как информационный фокус и установленный топик, 
однако собственно информационные значения не являются необхо-
димым и достаточным основанием для маркирования неканониче-
ским порядком слов – обычно информационный фокус и установ-
ленный топик маркируются insitu. Таким образом, вырисовывается 
некоторая зависимость между категориями актуального членения и 
дискурсивными категориями: те категории актуального членения, 
которые в языках мира оформляются с синтаксической точки зре-
ния как более сложные конструкции, как например, контрастивный 
фокус или топик [Kiss 1998], в хеттском маркируются неканониче-
ским порядком слов в отсутствие дополнительных дискурсивных 
значений. Те же категории, которые в языках мира не маркируются 
никаким особенным образом, такие как информационный фокус и 
установленный топик, в хеттском маркируются неканоническим 
порядком слов только при наличии дополнительных дискурсивных 
функций. 
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В.М. Труб (Киев)

О СТРУКТУРЕ МИКРОТЕКСТА

Как известно, языковой знак, как и его речевая реализация (в 
частности и текст как основной способ существования и функцио-
нирования естественного языка), образует единство плана выраже-
ния и плана содержания. Текст неотделим от семантической ин-
формации, которую он несёт, а информация неотделима от текста, 
который служит средством её выражения. Таким образом, номина-
ции текст и информация обозначают разные «компоненты» одной 
и той же знаковой сущности. C позиций современных теорий лек-
сического значения различия между значениями этих слов может 
быть объяснено с помощью понятия тематического выделения [Па-
дучева 1998, Рахилина 1992, Филипенко 1992]. В значении номина-
ции текст акцентируется внимание на плане выражения и отодви-
гается «в тень» план содержания. В значении же номинации инфор‑
мация, наоборот, внимание сконцентрировано на плане содержания, 
а средства его выражения как бы «уходят за кадр». Отмеченные 
свойства этих слов ярко проявляются и в различии их сочетаемо-
сти. Во многих случаях глаголы, которые нормативно сочетаются 
со словом текст, образуют аномальные сочетания со словом ин‑
формация и наоборот: читать (писать) текст, но ?читать (пи‑
сать) информацию; редактировать текст, но *редактировать 
информацию; собирать информацию, но *собирать текст; вла‑
деть информацией, но ?владеть текстом, дозировать информа‑
цию, но *дозировать текст, сливать информацию, но *сливать 
текст, информация подтвердилась (не подтвердилась), но *текст 
подтвердился (не подтвердился). Содержательные аспекты знако-
вой сущности, обозначенной номинацией текст, которые могут 
быть нормативными актантами глаголов типа собирать, владеть, 
дозировать, сливать, подтверждаться, оказываются недостижи-
мыми для сферы действия этих предикатов. И наоборот, аспекты 
плана выражения знаковой сущности, обозначенной словом инфор‑
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мация, будучи нормативными актантами глаголов типа читать, 
писать, редактировать, становятся недоступными для их сферы 
действия. Допустимые же сочетания имеют совершенно разные 
значения. Так, располагать информацией означает, что информа-
ция находится в чьей-то ментальной сфере, а располагать тек‑
стом – ‘иметь текст в наличии’. Ср. также различия между пере‑
рабатывать информацию и перерабатывать текст, проверять 
информацию и проверять текст, передавать информацию и пере‑
давать текст...

Как представляется, на текстовом уровне важно разграничи-
вать по крайней мере две интерпретации понятия «тема»:

1) тема как элемент тема-рематического (актуального) члене-
ния текущей смысловой порции;

2) общая тема, которой посвящён некоторый текстовый фраг-
мент.

Главная тема текста обычно формулируется в его заглавии в 
виде номинативной фразы, лишённой тема-рематического члене-
ния. Именно она эксплицирует тему, раскрытию которой посвящён 
сам текст. В то же время существует множество неявных, подразу-
меваемых «подтем», «обслуживающих» главную тему, которые 
раскрываются в ряде текстовых фрагментов. Существуют также 
разнообразные языковые средства маркирования информации, на-
целенной на раскрытие некоторой подтемы и, с другой стороны, 
средства, «затушёвывающие» информацию, не имеющую к данной 
подтеме непосредственного отношения.

Одним из распространённых способов маркирования темати-
чески релевантной информации является трансформация – прида-
ние некоторому исходному глубинному сообщению такой формы, 
которая свидетельствует о соответствии сообщаемой информации 
теме текущего повествования.

Рассмотрим пример из работы [Мартемьянов 1996]:
(1) Деталь конструктивно устарела
Понятно, что на более глубоком уровне представления этой 

фразе соответствует структура вида (1а) Конструкция детали 
устарела, где в качестве темы актуального членения (АЧ) выступа-
ет ‘конструкция детали’, а в качестве ремы – указание о том, что 
эта конструкция устарела. Между тем в поверхностном предложе-
нии (1) структура (1а) подвергнута существенному преобразова-
нию:

1) элемент, заполняющий в (1а) валентность подлежащего кон‑
струкция (т.е. существительное деталь) вынесен в (1) в позицию 
подлежащего;
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2) существительное конструкция (т.е. вершина именной груп-
пы, образующей тему АЧ в (1а), в (1) преобразуется в отыменное 
наречие конструктивно, примыкающее к сказуемому устарела, ко-
торое, как и в исходном сообщении, образует в (1) рему АЧ.

Именно благодаря представлению исходного (1а) в виде (1) мы 
понимаем, что информация ‘конструкция детали устарела’ соотно-
сится с общей подтемой «деталь, о которой идёт речь» и может, 
наряду с другими сообщениями, входить в текстовый фрагмент, 
посвящённый описанию детали. Этот эффект достигается благода-
ря тому, что в результате трансформации номинация, совпадающая 
с обозначением соответствующей подтемы, выносится в (1) в по-
зицию подлежащего.

Аналогичным образом в примере (2) От традиционных 
инжекторных двигатели GDI конструктивно отличаются весьма 
существенно имеется в виду, что информация вида ‘конструкция 
двигателей GDI существенно отличается от конструкции 
традиционных инжекторных двигателей’ вносит вклад в освеще-
ние темы о двигателях GDI.

А в (3) Двигатель способен регулировать тягу, конструктивно 
прост и компактен и использует очень высокие уровни энергии ин-
формация о том, что конструкция двигателя проста, отражает одну 
из характеристик обсуждаемого двигателя наряду с тем, что он 
способен регулировать тягу, компактен, использует высокие уров-
ни энергии и т.д.

Предложение (4) Иванов морально устойчив указывает на то, 
что факт устойчивости морали Иванова является одним из «пун-
ктов» общей его характеристики наряду, скажем, с тем, что он за-
рекомендовал себя хорошим специалистом, пользуется уважением 
в коллективе, ударник коммунистического труда, и т.д.

В рассмотренных примерах способ обозначения подлежащих 
(деталь, двигатель, Иванов…), которые соотносятся с наименова-
ниями общих тем, указывает не на первое их упоминание. Тем са-
мым имеется в виду, что ситуация, описываемая в этих примерах, 
«вписывается» в общую тему, обсуждение которой начато ранее. В 
других случаях способ представления подлежащего может указы-
вать на первое упоминание обозначаемой им сущности, что может 
сигнализировать о переходе к обсуждению новой темы.

Так, в (5) Сборная команда Украины по хоккею повысила свой 
статус группа подлежащего является полным обозначением объ-
екта, содержащим указание и на страну, которую представляет 
сборная, и на вид спорта, по которому она специализируется. Такое 
полное обозначение объекта выполняет интродуктивную функцию, 
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т.е. функцию первичного упоминания о нём. В данном случае ин-
формация о повышении статуса сборной может рассматриваться 
как начало раскрытия новой темы, посвящённой сборной команде 
Украины по хоккею. С другой стороны, в зависимости от контек-
ста, эта же фраза может интерпретироваться и иначе – как дальней-
шее развитие общей темы, посвящённой перечислению результа-
тов разных спортивных команд. Ведь естественно, что в списке 
достигнутых спортивных результатов каждая команда упоминается 
впервые.

Ещё одним средством маркирования общей темы служит осо-
бое употребление предлога у в начальной позиции фразы. При этом 
правая синтаксическая валентность предлога указывает на посес-
сора некоторого объекта или лицо, заведомо связанное с другим 
лицом или объектом, о котором что-либо сообщается в предложе-
нии. Так, (6) У Ивана дрожат руки; У Ивана заболела жена, кон-
статируя, что руки Ивана дрожат, что заболела его жена, являются 
прежде всего утверждениями об иване. Как отмечается в [Падуче-
ва 1998], элемент, находящийся в такой позиции, получает комму-
никативый ранг Детерминанта, что «придаёт ему статус «психоло-
гического субъекта», при котором вся остальная часть предложе-
ния является психологическим предикатом. Конструкция с 
детерминантом служит для тематического выделения соответству-
ющего участника» (т.е. указывает на тему, освещение которой и яв-
ляется задачей предложения).

Употребление в (6) личного имени (Иван), свидетельствует, как 
и (5), о переходе к обсуждению новой темы (об Иване в рассматри-
ваемом временном промежутке). Вместе с тем использование в по-
зиции правой валентности предлога у анафорического средства 
(ср. (7) У него руки дрожат; У него заболела жена) указывает на 
очередную порцию информации о лице, о котором уже идёт речь.

Большинство из рассмотренных до сих пор тем носят достаточ-
но простой, «списковый» характер. Их раскрытие предполагает 
перечисление свойств, характеристик одного и того же объекта или 
лица, перечисление значений параметров, относящихся к тому или 
иному аспекту действительности (например, перечисление резуль-
татов разных спортивных команд). Разработка типологии тем и ти-
пов их освещения представляет отдельную сложную задачу для 
будущих теоретических изысканий в области информационной 
структуры текста.

Одним из важных типов тем является описание развития какой-
либо ситуации. Такое описание можно условно назвать макроте-
мой, которая складывается из ряда микротем. Текстовые фрагмен-
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ты, соотносящиеся с разными микротемами, могут быть как тема-
тически согласованными между собой, так и рассогласованными, 
хотя в целом они обслуживают раскрытие одной и той же общей 
«макротемы».

Как показано в работе [Урысон 2002] одним из средств, наце-
ленных на связывание фрагментов, относящихся к одной и той же 
макротеме, является употребление союза и. Так, в сложносочинён-
ном предложении (8) Катя разбирала этюд Шопена, и он был не‑
простым оба сочинённые предложения повествуют о Кате (второе 
предложение, вводимое союзом и, описывает не объективную труд-
ность этюда, а субъективное восприятие этой вещи Катей). Между 
тем употребление союза а (в одном из своих периферийных значе-
ний) служит маркером начала новой темы, сигналом поворота по-
вествования. В (9) Катя разбирала этюд Шопена, а он был непро‑
стым, информация о том, что этюд был непростым, подаётся как 
совершенно объективная, не зависящая от восприятия Кати. Как 
отмечает автор, в подобных случаях первое из сочинённых пред-
ложений воспринимается как экспликация, прелюдия к новой теме. 
При этом фраза с союзом а предполагает какое-то продолжение, не 
может заканчивать собой текст. Ср. также (10) Молчалин нá лошадь 
садился, ногу в стремя, А лошадь на дыбы, где первое предложение 
повествует о Молчалине, а второе – о лошади.

В то же время следует отметить, что бывают и такие контексты, 
в которых союз а служит развитию ранее обозначенной темы. Так, 
в одном материале из Интернета, посвящённом апологетике Стали-
на, обнаружился такой фрагмент:

(11) Если бы сталинская плановая система была сохранена и 
разумно усовершенствована, а И.В. Сталин понимал необходи-
мость усовершенствования социалистической экономики (ведь 
недаром в 1952 г. появился его труд «Экономические проблемы 
социализма в СССР»), если бы на первое место была поставлена 
задача дальнейшего повышения уровня жизни народа (а в 1953 г. 
никаких препятствий к этому не было), мы уже к 1970 г. были 
бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни.

Как видим, в (11) оба компонента, вводимые союзом а, оказы-
ваются как бы «зажатыми в тиски» внутри объемлющего предиката 
‘если (бы) Р, то Q’ с двумя конъюнктивными посылками. При этом 
каждый из данных компонентов служит как бы дополнительным 
средством аргументации убедительности каждой из посылок, в ко-
нечном итоге обеспечивая аргументированность общего вывода, 
содержащегося в импликативном следствии: ‘мы уже к 1970 г. были 
бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни’.
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Стремление максимально точно сформулировать тему своего 
текста часто побуждает его автора отмежёвываться от того, о чём в 
нём не будет идти речь. В связи с этим можно выделить два типа 
стратегий:

1) использование штампов вида: Я (мы) не буду говорить о 
том, что…; Не говоря уже о том, что…; Я (мы) не буду касаться 
вопроса о том, что…и т.д.:

(12) Я не буду говорить о том, что их открытие было под-
готовлено многими предыдущими исследованиями, что оно объ-
яснило принципы функционирования генов, что оно создало ос-
нову молекулярных подходов в генетике и т.д.; Я не буду гово‑
рить о том, что потеряли мы, студенты, с Вашим уходом из 
Академии; Я не буду говорить о том, что без любви к ближнему 
невозможно общежитие…

(13)    Не говоря уже о том, что путинское наследство кланы 
начнут делить самое позднее через полгода после очередных вы-
боров; Он же ввёл в обиход слово «инерция»…, а заодно и физиче‑
ское понятие энергии, не говоря уже о том, что ему принадле-
жат первые количественные законы астрономии.; Не говоря 
уже о том, что добираться до сибирского города туристам до-
рого и неудобно.; Не говоря уже о том, что лететь в Инсбрук 
«Локомотиву» снова придерся за свой счёт.

(14) Не касаясь вопроса о высоких ценах на аккумуляторы, 
мы сталкиваемся здесь с вопросом об их зарядке от сети перемен‑
ного тока; Поэтому, не касаясь вопроса о том. что лучше – свет-
ское образование или же образование посредством духовен-
ства,…, я считаю, что всякое образование народа полезно…; 
Можно сказать наверное, не касаясь вопроса о духовном воздей-
ствии, что долголетием Льва Николаевича, …осенённым ореолом 
мудрости и святости, мы обязаны графине Софье Андреевне.

В приведенных примерах выделенные фрагменты на самом 
деле имеют отношение к теме повествования, но данной информа-
ции отведено мало места, она упоминается как бы вскользь, а ос-
новное внимание сосредоточено на других аспектах темы.

2) использование стандартных оборотов типа вопрос (пробле‑
ма) о Р здесь не рассматривается действительно указывает на 
проблематику, о которой не будет идти речь в тексте:

(15) Ошибки измерений, которые часто включаются в клас-
сические симплекс-модели, здесь не рассматриваются; Здесь не 
рассматриваются резонансные методы – ядерный магнитный 
резонанс, а также ферромагнитный резонанс; Христианский 
чин венчания, имеющий иное происхождение …, здесь не рас‑
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сматривается; Здесь не рассматривается какой-либо принципи-
ально новый метод прогнозирования; Это отдельный вопрос, 
который здесь не рассматривается.

Примечательно, что в отличие от подавляющего большинства 
примеров, иллюстрирующих стратегии первого типа, проблемати-
ка, о которой реально не идёт речь в тексте, представлена номина-
тивными компонентами, не допускающими тема-рематического 
членения. Такие фрагменты (ср. Ошибки измерений, которые ча-
сто включаются в классические симплекс-модели; Христиан-
ский чин венчания, имеющий иное происхождение и т.д.) пред-
ставляют собой косвенное указание на некоторую информацию, не 
допускающее её реального, прямого раскрытия. Прямое же отра-
жение информации, пусть и недостаточно подробное, нормативно 
реализуется посредством структур, имеющих членение на тему и 
рему – ср. выделенные фрагменты примеров (12 - 13).

Представляют интерес способы маркирования противопостав-
ления тематически релевантной информации и информации, не 
имеющей отношения к освещению той или иной темы. С одной 
стороны, такое противопоставление может при необходимости 
проявляться при описании одной ситуации, т.е. на материале текста 
толкования предиката, обозначающего данную ситуацию. С другой 
стороны, акцентирование некоторой информации и «затушёвыва-
ние» другой может осуществляться и при отражении разных свя-
занных между собой ситуаций. Всё зависит от того, совпадает или 
не совпадает нейтральное, последовательное изложение одной или 
нескольких ситуаций с коммуникативной установкой автора или 
говорящего. Одним из регулярных средств отделения тематически 
актуальной информации от неактуальной является противопостав-
ление предикативных и определительных конструкций.

Известно, что способ выражения некоторых валентностей пре-
диката может иногда отличаться от предложно-падежных форм, 
предписанных для обозначения соответствующего актанта в стан-
дартной модели управления. Распространённым средством нестан-
дартного выражения валентностей служат разнообразные опреде-
лительные конструкции (придаточные предложения, прилагатель-
ные, причастия и т.д.) ср. [Труб 1978]. Часто таким нестандартным 
образом выражаются т.н. пресуппозиционные валентности, т.е. ва-
лентности, соотносящиеся с такой переменной в толковании пре-
диката, которая входит в состав его пресуппозиции. Следует также 
иметь в виду, что пресуппозиционные валетности могут вообще не 
иметь регулярного способа выражения в модели управления и вы-
ражаются только нестандартно. В терминах классификации ва-
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лентностей Ю.Д. Апресяна [Апресян 1974] они могут быть отнесе-
ны к третьему типу – сильному семантическому и нулевому син-
таксическому. Очень часто определительные компоненты 
предложения соотносятся не с прагматической презумпцией (т.е. с 
информацией, известной не только говорящему, но и слушающе-
му), а с семантической. В этом случае атрибутивные компоненты 
выражают презумптивную информацию, новую для слушающего. 
Их функция состоит в объяснении правомерности, «оправдании» 
употребления того или иного предиката. При этом на этапе воспри-
ятия восстанавливается естественная последовательность компо-
нентов толкования – вначале презумпция, затем ассерция, причём 
обе эти составляющие воспринимаются как коммуникативно рав-
ноправные. Так происходит, если нейтральное, последовательное 
изложение ситуации не противоречит коммуникативной установке 
автора – говорящего.  Например, в (16) Ему вернули книгу, которая 
была у него украдена придаточное предложение описывает пре-
зумпцию сказуемого главного предложения – оно конкретизирует 
причину предшествующей утраты получателем возвращаемого 
объекта. Поэтому на поверхностном уровне это предложение мо-
жет быть безболезненно перифразировано как (16а) У него украли 
книгу, которая позже была ему возвращена (при этом, как и в ис-
ходном предложении, не уточняется, возвратил ли тот, кто украл, 
или же другая инстанция, например, милиция). Ср. также (17) Го‑
сподь поманил пальцем прыгавшего неподалёку ангелочка, где в 
причастном обороте конкретизируется условие, необходимое для 
употребления предиката сказуемого – оба участника описываемой 
ситуации должны находиться на расстоянии, достаточном для вза-
имного визуального контакта. При этом (17) может быть вполне 
перифразирована как (17а) Неподалёку прыгал ангелочек и Господь 
поманил его пальцем.

Однако возможности подобного перифразирования исключа-
ются в случаях, когда нейтральное изложение ситуации, описывае-
мой предикатом, противоречит коммуникативной установке авто-
ра. Дело в том, что очень часто логическим продолжением развива-
емой ранее «магистральной мысли» служит именно утверждение 
предиката (т.е. его толкование за вычетом презумпции) и различие 
в поверхностном оформлении этих информаций должно указывать 
реципиенту, что имеет непосредственное отношение к продолже-
нию развиваемой мысли, а что является второстепенным, вспомо-
гательным, хотя и необходимым звеном в общей цепи излагаемых 
событий. Пример:

(18) Космонавты проводят испытание новых приборов астро‑
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ориентации. Продолжаются эксперименты по исследованию фи‑
зических процессов в верхней атмосфере Земли. Ведётся дозаправ‑
ка станции «Салют-6» горючим, доставленным транспортным 
кораблём «Прогресс-1».

В состав презумпции предиката дозаправка, помимо прочего, 
входит и указание на обладание достаточным количеством отчуж-
даемого объекта – горючего. В последнем предложении приведен-
ного текстового фрагмента причастный оборот конкретизирует 
способ каузации наличия этого объекта, т.е. нестандартно заполня-
ет пресуппозиционную валентность данного предиката. Несомнен-
но, что в процессе восприятия фразы реципиент восстанавливает 
излагаемые факты в логической последовательности в соответ-
ствии с глубинным текстом толкования предиката дозаправка. 
Вместе с тем, если бы поверхностное изложение данной ситуации 
в точности соответствовало бы последовательности логической 
(ср. (18а) Транспортный корабль «Прогресс-1» доставил горючее, 
которым осуществляется дозаправка станции «Салют-6»), была 
бы нарушена логическая связь последнего предложения из (18) с 
предшествующими. Ведь в таком изложении описываемая ситуа-
ция утратила бы соответствие общей теме «действия космонав-
тов», связывающей данные предложения в единый цельный фраг-
мент.

Еще пример: (19) … Образы Человека, исполненного искренней 
скорби и патетики, и грозной стихии… воплощены в музыке «Мол‑
чания» [Н.Я.Мясковского] наиболее убедительно. И хотя в сочине‑
нии заметны навязчивость отдельных приёмов, длинноты, оно об‑
ратило внимание музыкальной критики после первого же исполне‑
ния, состоявшегося в Москве в 1911 году.

В (19) второе сложноподчинённое предложение, продолжаю-
щее тему предшествующего, построено на основе структуры пре-
диката ‘Хотя Р, Q’, реализующего в данном контексте такой вид 
значения «обманутого ожидания», при котором компоненты Р и Q 
указывают на противоположные аксиологические оценки той или 
иной сущности или ситуации. При этом знак итоговой оценки 
определяется знаком оценки, сопоставленной «завершающему» 
компоненту Q. В (19), в частности, имеется в виду, что такие нега-
тивные элементы как навязчивость отдельных приёмов, длинноты 
(Р) могли не лучшим образом сказаться на общей оценке сочине-
ния. Между тем эти недостатки не смогли повлиять на его положи-
тельную оценку, о чём свидетельствует то, что оно обратило на 
себя внимание музыкальной критики после первого же исполнения 
(Q). Как видим, итоговая позитивная оценка произведения, о кото-
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рой идёт речь во втором предложении, перекликается с позитивной 
характеристикой ряда его аспектов, данной в первом. Именно эта 
тождественность аксиологической оценки указывает на то, что оба 
предложения служат средством раскрытия одной и той же темы. 
Вместе с тем понятно, что чтобы обратить на себя внимание музы-
кальной критики произведение должно быть хотя бы раз исполне-
но, т.е. его исполнение образует необходимую презумпцию реаги-
рования музыкальной критики. Между тем об этом презумптивном 
событии, его месте и времени сообщается как бы «вскользь» в виде 
финального причастного оборота. В то же время последовательная 
подача соответствующего материала (ср. (19а) Первое исполнение 
сочинения состоялось в Москве в 1911 году …) оказалась бы несо-
вместимой со структурой предиката ‘Хотя Р, Q’, разрушила бы пра-
вильное построение фразы, а вместе с этим и её соответствие теме, 
о которой идёт речь в первом предложении. Другое приемлемое 
представление информации, содержащейся в (19), можно постро-
ить, если разместить (19а) между первым и вторым предложением, 
подвергнув последнее незначительной модификации:

(19) …Образы Человека, исполненного искренней скорби и па‑
тетики, и грозной стихии… воплощены в музыке «Молчания» наи‑
более убедительно. Первое исполнение сочинения состоялось в Мо‑
скве в 1911 году. И хотя в сочинении заметны навязчивость от‑
дельных приёмов, длинноты, оно сразу обратило на себя внимание 
музыкальной критики.

С другой стороны, в (20) Анна провожала Петра глазами, пол‑
ными слёз обособленное определение полными слёз не имеет ника-
кого отношения к презумпции предиката сказуемого и описывает 
отдельную, независимую ситуацию. Таким образом, в (20) речь 
идёт о двух разных ситуациях, которые описываются двумя комму-
никативно равноправными смысловыми порциями, относящимися 
к подтеме ‘ реакция Анны на уход Петра’: ‘Анна провожала Петра 
глазами. Глаза Анны были полны слёз’. Результат их итогового вос-
приятия в сознании реципиента может быть представлен единой 
структурой вида ‘Глаза Анны, которыми она провожала Петра, 
были полны слёз’.

В то же время нередки случаи, когда независимые смысловые 
порции оказываются коммуникативно неравноправными:

(21) Недолго было счастье красавицы Арзигуль и Иламана, 
сына Мамур-эдже. Только сыграли свадьбу, началась война…

В данном отрывке указание на то, что Иламан был сыном Ма-
мур-эдже, выраженное обособленным определением, представляет 
собой полноценную смысловую порцию, которую говорящий счи-
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тает важным сообщить. Вместе с тем способ выражения этой ин-
формации даёт возможность реципиенту расценить её как неин-
формативную с точки зрения развития начатой ранее мысли. Дей-
ствительно, иной способ подачи этой информации (например, 
предикативный) мог бы создать у него ложное впечатление, будто 
тот факт, что отцом Иламана был некий Мамур-эдже, имеет отно-
шение к объяснению того, почему их счастье было недолгим.

Таким образом, различные типы тем используют разные спосо-
бы их освещения. С другой стороны, одни и те же языковые сред-
ства (в частности – определительные конструкции) в одних случа-
ях используются для описания одной и той же темы, а в других 
являются средством затушёвывания информации, не имеющей от-
ношения к отражаемой теме.
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В. Циммерлинг
(Институт современных лингвистических исследований МГГУ / 

Институт языкознания РАН)
МЕСТО ГЛАГОЛА В НАРРАТИВНОМ ТЕКСТЕ1

В значительном числе языков мира, включая русский, латин-
ский, кашмири, древнеисландский и хеттский, имеются стандарт-
ные позиции глагольных форм (иногда обобщаемые для финитных/
операторных элементов, как в германских языках, кашмири [Цим-
мерлинг 2013b: 190-196] и языках банту, иногда обобщаемые для 
всех глагольных форм, финитных и нефинитных), которые они за-
нимают при немаркированном порядке слов. В этих языках вынос 
глагола ближе к началу предложения, левее обычной для данного 
языка позиции глагола при коммуникативно немаркированном по-
рядке слов (далее  - перемещение глагола) служит инструментом 
преобразования информационной структуры (в иных терминах – 
коммуникативной перспективы) высказывания и текста.

В статье на материале современного русского языка (тексты 
СМИ, имеющие устную перспективу),  рассматриваемого в сопо-
ставлении с материалом нарративных текстов типологически сход-
ных мертвых языков – языка древнеисландских саг, древнерусского 
и древнечешского языков – выделяются общие коммуникативно-
синтаксические механизмы, лежащие в основе т.н. нарративной 
инверсии, т.е. преобразования, когда форма глагола выносится ле-
вее подлежащего вне зависимости от инверсии или выносов дру-
гих членов предложения, ср. [Sideltsev 2013; Циммерлинг 2002: 
362].

Рабочая гипотеза состоит в том, что нарративная инверсия с 
перемещением глагола влево порождается механизмами, одновре-
менно меняющими линейную позицию и интонационную структу-
ру высказывания. На материале русского языка такие механизмы 
были выделены под названием Линейно-акцентных преобразова-
ний, ср. [Ковтунова 1976; Янко 2001; Циммерлинг 2008] Хотя мате-
риал древних языков не позволяет реконструировать сами фразо-
вые просодии данных языков, мы полагаем, что нарративная ин-
версия, т.е. изменение относительного положения подлежащего и 
вершины сказуемого, и в этих языках порождается Линейно-ак-
центными преобразованиями, связанными с тематизацией, ремати-
зацией элементов, расщеплением ремы и другими коммуникатив-

1  Работа написана при поддержке НИР 6.1609.2011 «Параметрическое описа-
ние грамматических систем в языках мира» (2012-2014 гг.).
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но-мотивированными операциями.
В статье принимается точка зрения о том, что наличие осознан-

ного авторства и вымысла не является конституирующим призна-
ком нарратива. Отвергается тезис о том, что нарратив исключи-
тельно связан с письменными текстами.2

Рабочие определения:

• Текст – фиксированное вербальное произведение, имею-
щее линейное упорядочение и логическую структуру.

• Нарратив – повествовательный текст, где имеется посред-
ник между событиями и слушателями/читателями  - рассказчик и 
чередование планов речи и плана повествования. В типичном слу-
чае также имеется упорядочение событий рассказа по хронологи-
ческому или иному принципу. 

• Глагол (verb) – технический термин, используется в статье 
как сокращение для выражений «вершина сказуемого» и «предикат 
клаузы».

• Перемещение (movement) – изменение линейного располо-
жение элемента в паре предложений с общим набором синтаксиче-
ских позиций (numeration), причем одно из предложений пары 
трактуется как исходное, а второе – как производное.

• Линейно-акцентные преобразования – механизмы, одно-
временно меняющие линейную позицию элементов и интонацион-
ную структуры  высказывания. 

• Скрэмблинг – то же, что свободный порядок слов, возмож-
ность расстановки аргументных и неаргументных слов A, B, С, бо-
лее чем в одном порядке в одном и том же типе клауз. Различаются 
ближний скрэмблинг (local scrambling), когда элементы А, B, C 
остаются в той же клаузе и дальний скрэмблинг (long-distance scram-
bling), когда происходит извлечение элемента в вышестоящую кла-
узу.

• Pro-drop – опущение тематического местоименного подле-
жащего в 3 л.

• Инверсия – изменение относительного расположения эле-
ментов А, В.

• Нарративная инверсия – перемещение глагольной формы 
левее подлежащего в коммуникативно расчлененных предложени-
ях, имеющих тему и рему.
2  Существуют устные нарративные тексты, передаваемые преимущественно 
или исключительно изустно в версифицированной или, реже, неверсифицирован-
ной форме, что имеет место в некоторых традициях Средневековья, нового и но-
вейшего времени. См. [Стеблин-Каменский 2003], [Циммерлинг 2004].
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• Сортовая инверсия – инверсия атрибутивного компонента 
Именной Группы в контекстах, где атрибутивное слово выражает 
классифицирующее значение.

• Дислокация (разрыв) – операция разрыва формальной или 
коммуникативной составляющей.

• Дислокация ремы – линейно-акцентное преобразование, 
при котором рема исходного предложения в производном предло-
жении расщепляется элементами с иным коммуникативным стату-
сом.

• Рецессия темы – атонирование акцентно выраженной тема 
исходного предложения в производном предложении. Рецессия мо-
жет сопровождаться перемещением тематических элементов в ли-
нейную позицию, характерную для слабоударных слов, в этом слу-
чае говорят о ваккернагелевской теме. 

• Контрастное начало – линейно-акцентное преобразова-
ние, при котором в начало производного предложения выносится 
элемент или группа со значением контрастной темы3. 

• Инверсия темы и ремы - линейно-акцентное преобразова-
ние, при котором тема и рема исходного предложения в произво-
дном предложении сохраняют свои границы, но меняются места-
ми.

• Тематизация, рематизация - линейно-акцентные преобра-
зования, при которых в производных предложениях выбираются 
новые темы или ремы, перемещаемые ближе к началу клаузы.

• Сдвиг ремы влево (Left Focus) -  линейно-акцентное преоб-
разование, при котором носитель рематического акцента переме-
щается левее предикатной вершины.

• Клитики – слабоударные элементы, неспособные формиро-
вать фонетическое слово, не комбинируюясь с другими элемента-
ми. Примыкание клитики a к элементу X отмечаются записью X= а 
(энклиза) или a=X (проклиза). Кластеризуемые клитики – под-
класс клитик, образующих цепочки (clusters), где при контактном 
расположении клитик a, b они выстраиваются в единственно воз-
можном порядке.

• Закон Ваккернагеля – макропараметр синтаксиса, действу-
ющий в языках мира, где кластеризуемые клитики в предложениях 
с базовым порядком слов ставятся после первого фонетического 
слова или первой полной группы клаузы. Правило разрыва началь‑
3  Термин Е.В.Падучевой [Падучева 2008: 116]. Выделение ‘контрастного на-
чала’ как особого линейно-акценгного преобразования необязательно, но для 
описания коммуникативно производных высказываний с перемещенным кон-
трастным элементом оно удобно.
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ной группы -  частный параметр языков с законом Ваккернагеля, 
требующий постановки кластеризуемых клитик после первого фо-
нетического слова и разрыва начальной группы клитиками, если 
данная группа включает более одного фонетического слова.  Пра‑
вило полной начальной группы -  частный параметр языков с зако-
ном Ваккернагеля, требующий постановки кластеризуемых клитик 
после первого полной группы.

• Просодическая инверсия (prosodic inversion)  – вынос глаго-
ла в начало клаузы в языках с законом Ваккернагеля в контекстах, 
где предположительно не происходит тематизации и рематизации 
элементов.

• Парентеза (парентетическая вставка) – добавление в уже 
построенную синтаксическую структуру слабоударных элементов 
с функцией пояснения, добавления или комментария. Отмечаются 
ниже в записи примеров знаком #....#.  

• Барьер (правило Барьера) – параметр синтаксиса, при кото-
ром кластеризуемые клитики в производных предложениях ставят-
ся не после начального фонетического слова/первой группы клау-
зы, а занимают иные позиции.

[….] – формальная составляющая.
{…} – коммуникативная составляющая.
T – тема (тематическая составляющая), f – рема (рематическая 

составляющая), fP – носитель рематического акцента (собственно 
рема), TWack – безударная (ваккернагелевская) тема.

При анализе языкового материала будем отдельно отмечать ли-
нейные преобразования (перемещения, инверсии), имеющие фор-
мально-синтаксическую интерпретацию, и линейно-акцентные 
преобразования, имеющие коммуникативно-синтаксическую ин-
терпретацию. Рабочая гипотеза состоит в том, что между двумя 
данными группами операций нет однозначного соответствия, и 
что, например, один и тот же тип линейного преобразования может 
соответствовать нескольким линейно-акцентным преобразования. 
Будем также отмечать избранные параметры синтаксиса четырех 
сопоставляемых языков – русского, древнерусского, древнеисланд-
ского и древнечешского, а также релевантные для проблематики 
статьи жанровые характеристики текстов. 

1.современный русский язык.

1.1. Характеристика выбранных для анализа текстов:
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Текстовые он-лайны репортажей футбольных матчей, публику-
емые в газете «Спорт-Экспресс». Реально представляют собой не 
рассказ о событиях под картинку, доступную зрителю, а коммента-
рий к эпизодам матча – событиям, служившимся в предшествую-
щие минуты, и сохраняющим актуальность а) для последующего 
развертывания матча б) для построения связного отчета о матче. 
Имееется аппеляция к наблюдателю – очевидцу событий (скорее 
абстрактному, чем реальному, так как читатель, скорее всего, не ви-
дит картинки матча). Авторство текста обозначено.

Т. о., тексты данной группы представляют собой не собственно 
репортаж, а нарративные тексты о недавних событиях, маскирую-
щиеся под репортаж. Тексты имеют устную перспективу и характе-
ризуются примерно тем же набором ЛА- преобразований, что и 
спонтанная устная речь носителей русского языка.

2.2. Параметры синтаксиса:
SVO (VSO, OVS), скрэмблинг аргументов. В русском языке нет 

кластеризуемых клитик и не действует закон Ваккернагеля, однако 
атонируемые элементы регулярно оказываются в месте, напомина-
ющем вторую позицию от начала предложения. Ограничения на 
место финитного глагола в предложении нет. Имеется запрет на 
размещение ударных коммуникативных составляющих после эле-
мента, являющегося показателем ремы4. Частичный pro-drop, т.е. 
возможность опущения тематического местоименного подлежаще-
го в 3 л.

Мы исходим из того, что для русского письменного текста, име-
ющего устную перспективу и рассчитанному на воспроизведение 
вслух, в ряде случаев возможно установить акцентную маркировку 
и коммуникативное значение составляющих, и что «озвучивание» 
такого текста при правильной реконструкции акцентов равнознач-
но восстановлению интенций говорящего/пишущего. Ср. [Ковту-
нова 1976; Янко 2001; Циммерлинг 2008; Янко 2008; Циммерлинг 
2013a].

(1) рус. Ну как понять [эту загадочную африканскую душу]i! {f 

4  Данный запрет не распространяется на фразовые просодии, выступающие в 
функции показателей незавершенности, см. [Янко 2013].
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Вышел} TКанга i
5 {f{fP один на один} с Рыжиковымj } и не забил! {f 

Отразил удар}… вратарьj ногами...6

Тип линейного преобразования: Нарративная инверсия. 
Тип ЛА-преобразования: 1а – Дислокация ремы. 1б – Ремати-

зация глагола, с заударной темой.

(2) рус. Голенда врывается в штрафную, на замахе убирает за-
щитника и отдает пас на Полоза - забивай! Тот и бьет наверняка, 
но Рыжиковi на линии ворот и Рыжиковi на выходе, две большие 
разницы. {f Отбивает удар} {TСергейi}!7

Тип линейного преобразования: Нарративная инверсия. 
Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы.

(3)  рус. Я вам {[f {fP судьюi} еще не представил ti }}. А это 
ведь {f [NP тот самый алексей матюнин] i}. 

Тип линейного преобразования: 3а – Инверсия дополнения. 3б 
– Инверсия рематического подлежащего. 

Тип ЛА-преобразования: 3а - Left focus (смещение носителя 
рематического акцента левее вершины сказуемого) 3б - Инверсия 
темы и ремы.

(4) рус. Добавлено три минуты. Время есть – [f не угасает] 
TWack на трибунах { f [NP надежда [PP на [NP магические {fP четки 
Бердыева}]]]}.

Тип линейного преобразования:  – Инверсия рематического 
подлежащего. 

Тип ЛА-преобразования: – Дислокация ремы, рецессия темы 
на трибунах8.

(5) рус. Давыдовi, ну что же ты смущаешься!!! {f Выходит} 
{TWack онi} {fP на один}!!!9 Но proi бьет-то почему-то точно в Акин-
феева. Да, вратарь вовремя вышел, да Давыдоваi догоняли защит-

5  Выражения эта загадочная африканская душа и Канга имеют один и тот же 
референт.
6  Выражения Рыжиков и вратарь имеют один и тот же референт.
7  Выражения Рыжиков и Сергей имеют один и тот же референт.
8  Необычный момент состоит в том, что подлежащее в составе дислоцируемой 
рематической составляющей выражено абстрактным существительным.
9  Лит. рус. = выходит он один на один <c вратарем соперника>.
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ники. Но на то форвард и форвард, чтобы вперед, да ведь?
Тип линейного преобразования:  – Нарративная инверсия. 
Тип ЛА-преобразования: – Дислокация ремы, рецессия темы 

Ср. фрагмент из интервью образованного носителя русского 
языка – президента ФК «Локомотив» О.Ю.Смородской:

(6) рус. Сейчас речь идет об организованных акциях, которые 
только вредят команде. Мне очевидно, что {T[NP эти листовки]}  
придумывают и пишут {f не [NP эти мальчики-фанаты]i }. За 
ними i точно кто-то стоит...

Тип линейного преобразования:  – Ближний скрэмблинг, ин-
версия подлежащего и дополнений, «генерализованная инверсия» 
SVO > OSV. 

Тип ЛА-преобразования: – Инверсия темы и ремы.

Примеры рецессии темы обнаруживаются также в письменных 
нарративных текстах древнеисландского языка, где акцентная мар-
кировка тем и рем нам непосредственно не доступна, но порядок 
слов указывает на то, что клитики и атонируемые слова регулярно 
попадали в постглагольную позицию, в том числе – в предложени-
ях с инвертированным глаголом.

2.древнеисландский язык.

2.1. Характеристика выбранных для анализа текстов:

Древнеисландские прозаические нарративные тексты – «Сага о 
Фарёрцах» и «Сага о Гуннаре Убийце Тидранди»  (начало XIII в.). 
Анонимное авторство. Имеется временная дистанция между собы-
тиями и временем рассказа и аппеляция к встроенному наблюдате-
лю – очевидцу событий, с которым слушателю/читателю предлага-
ется отождествляться. Оба текста с устной перспективой – предпо-
лагается, что они в существенной степени сложились уже в 
дописьменную эпоху.

2.2. Параметры синтаксиса:

SVO (VSO, OVS), скрэмблинг аргументов. В языке имеются 
кластеризуемые клитики . Одновременно действуют закон Ваккер-
нагеля и ограничение «финитный глагол не далее второго места от 
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начала независимого предложения». Pro-drop.

В примере (7) начальный глагол является единственной ремой 
предложения. См. выше аналогичный русский пример (1б).

(7) дрисл. {f Vita} =nú hv<rir til annarra. (far 4910)
‘{f знают} теперь и те, и другие о противнике. ’

Тип линейного преобразования:  – Нарративная инверсия.  
Тип ЛА-преобразования: – Рематизация глагола. 
Клитики: =nú  «теперь». 

 
В примере (8) с порядком OVS представлено ЛА-преобразование 

‗инверсия темы и ремы‘, которое было выше проиллюстрировано 
русскими примерами (2), (3b), (6).

((8) дрисл. Sigmundr  verxr zess skj\tt vRss, at {T [PP fyrir zeim skipum] } {f 
rFxr {fPHaraldr Jarnhaus }}. (far. 92)
‘Сигмунд быстро понял, что {T этими кораблями }{ f правит [fPхаральд 
железная Башка}.‘

Тип линейного преобразования:  – Скрэмблинг, инверсия под-
лежащего и дополнения.

Тип ЛА-преобразования: – Инверсия темы и ремы. 
В фрагменте (9) представлено два примера ЛА- преобразования 

‗дислокация ремы‘, которое было выше 
показано на русских примерах (1а), (3а),

((9) дрисл. En yixrandi i kom til K\rekssona j um sumarit. {fT\ku } {TWack 
Þeir j vix honum i } {fP einka vel}. {fVar } {TWack hann i zar } {fP um nóttina}.
(Qf VI,198)11

‘А Тидранди i приехал к сыновьям Корека j летом. {f Приняли } {TWack они 

j его i } {fP как нельзя лучше}. {f Остался } {TWack он i там} {fP на ночь }.’

Тип линейного преобразования:  9а – Нарративная инверсия. 
9b - Нарративная инверсия. 

Тип ЛА-преобразования: 9а – Дислокация ремы. 9b -  Дислокация 
ремы. 

Клитики: в 9а –b имеются атонируемые формы личных 

10 Цифра указывает на страницу издания памятника.
11 Цифра указывает на страницу издания памятника.
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местоимений в имен.п. Þeir,  hann.

(10) дрисл.  { F f\r} {TWack Gunnarr} {fP utan} ok kom aldri til Qslands sRxan. 
(Qf VI,211)
‘{ FУехал }{ TWack Гуннар {fP из страны} и больше никогда не 
возвращался в Исландию. ’

Тип линейного преобразования:  Нарративная инверсия.  
Тип ЛА-преобразования: Дислокация ремы.  
 
В  следующем  избранном  для  анализа  языке  –  древнерусском  

–  условия  расстановки  слабоударных 
элементов  предложения  со  статусом  рецессивной  темы  еще  

более  грамматикализованы,  чем  в 
древнеисландском.

3.древнерусский язык.

2.1. Характеристика избранных для анализа текстов:

Древнерусский прозаический авторский памятник середины 
XII в. – «Вопрошание Кириково», составленное новгородским пи-
сателем, священником Кириком, ок. 1149-1150 г. Памятник церков-
ного права, написан в форме диалога между писателем12 и новго-
родским архиепископом Нифонтом, дающим подробные разъясне-
ния, обосновывающим свою позицию / позицию церкви и 
комментирующим реальные /гипотетические ситуации. Большин-
ство событий могут трактоваться и реальные, и как потенциально 
возможные, поэтому вопрос о временной дистанции между такими 
событиями и моментом речи не имеет однозначного решения.

Памятник написан образованным человеком и имеет как книж-
ную перспективу (морфология церковнославянского языка, цита-
ты, книжная лексика и стилистика), так и устную перспективу – 
черты новгородского диалекта, употребление клитик, строение 
фразы, ориентация на диалогическую речь и звучащее слово.

12  В состав «Вопрошания Кирикова» включены два раздела, с пометами «Сав[в]
инъ» и «Ильино», где епископу Нифонту вопросы о церковном праве задают лица 
по имени Савва и Илья. Имеются две точки зрения на авторство данных разделов 
– а) весь текст «Вопрошания» написан одним лицом - Кириком, который включил 
вопросы Саввы и Ильи или добавил новые вопросы от имени последних, b) раз-
делы Саввы и Ильи добавлены несколько позже соответствующими людьми. А.А. 
Гипппиус [Гиппиус 1996: 49] примыкает ко второй точке зрения. 
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Т.о., текст не является нарративным, но содержит элементы 
нарратива – развернутое обоснование позиции говорящего в диа-
логическом режиме при сквозном редактировании текста писате-
лем, аппелляция к воображемому наблюдателю.

1.1. Параметры синтаксиса:
SVO, SOV, скрэмблинг аргументов. Имеются кластеризуемые 

клитики, действует закон Ваккернагеля. Правило Разрыва Состав-
ляющей (ПРС) – кластеризуемые клитики и цепочки клитик стоят 
после первого фонетического слова�. Место глагола в клаузе жест-
ко не фиксировано. Последовательный pro-drop: тематическое ме-
стоименное подлежащее не встречается вместе со связочной кли-
тикой, выражающей согласовательные категории лица и числа �. 
Имеются парентетические вставки (отмечаются ниже знаком #....#). 
Цепочки клитик и группы фонетическое слово + клитика никогда 
не разрываются парентезами.

Имеются т.н. правила Барьера, т.н. контекстно-зависимые пра-
вила, разрешающие постановку клитик после не-первого слова 
клаузы.

Контекст, где глагол, вынесенный в начало клаузы, является 
единственной ремой предложения, показывает пример (11) – ср. 
выше аналогичные примеры (1б) и (7) из других языков. 

(11) др.рус. сть=ли, #речеI #, то [г]рхъ? - сть= ти1, 
оконо[и] помолчаi (Вопр. Кир. 20) �

‘– Есть ли в этом грех? – сказал он’. ‘В общем, получается, что 
таки есть’ <сказал епископ> и помолчал�.

Тип линейного преобразования:  Вынос глагола в левую пери-
ферию клаузы, вставка клитик.

Тип ЛА-преобразования: Рематизация глагола со статусом да/
нет-ремы.

Клитики: =ли и =ти1 ‘таки есть’, ‘действительно’. 
Парентезы: #рече# ‘он сказал’.

В примере (12) на левую периферию инфинитивного оборота 
перемещено рематичное дополнение. В начало главной клаузы вы-
несен глагол дължны. Поскольку в новгородском диалекте древ-
нерусском языка наличие ненулевого показателя субъектного со-
гласования (в данном примере – связки 1 л. мн.ч. смы) исключа-
ло наличие ненулевого субъектного местоимения, стоящая после 
глагола клитика  =смы в (12) фактически является эквивалентом 
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местоименного подлежащего мы в позиции повторной номинации. 
Тот же статус рецессивной ваккернагелевской темы имеет клитика 
бы, которая предшествуют =смы по действовавшим в древнерус-
ском языке правилам образования цепочек клитик.

(12) др.рус. Дължныi={TWackбы=смыi}, #речеi#, [IP {F [NP 
вского хрестьанина]}, ко свта мнти] (Вопр. Кир. 51)

‘<Нифонт сказал>, что нам бы стоило воспринимать всякого
христианина, как святого.’
       
Тип линейного преобразования:  Prosodic inversion, вынос гла-

гола в начало клаузы в позицию перед клитиками в главной клау-
зе. Инверсия дополнения во вставленном инфинитивном обороте. 

Тип ЛА-преобразования: Дислокация ремы. Рема разрывается 
цепочкой клитик. Рематический акцент восстанавливается на сло-
ве «всякого» (возможен контраст).

Клитики: =бы=смы. 
Парентезы: #рече# ‘он сказал’.

Разрыв групп может быть интерпретирован в коммуникатив-
ных терминах. В примере (13) разрывается тематическая началь-
ная группа, внутрь которой вставляется клитика.

(13) др.рус. Повел =ми опитемью дати: {T [NP та=бо, 
#рече#, рота]}, {F гоубить землю сию} (Вопр. Кир. И22)

‘...Потому что такая клятва губит эту землю.’

Тип линейного преобразования:  Разрыв именной группы, 
вставка клитик внутрь ИГ.

Тип ЛА-преобразования: Дислокация темы. Тема разрывается 
клитикой =бо и парентезой #рече#.

Клитики: =бо. 
Парентезы: #рече# ‘он сказал’.

В примере (14) та же комбинация клитики и парентезы =бо, 
#рече# вставляется уже между элементами с разным коммуника-
тивным статусом. Инвертированное предикативное прилагатель-
ное велико является ремой, а определяемое им существительное – 
темой.

(14) др.рус. {FВелико}=бо, #рече#, {Tпокань}, не просто 
мнть дроузии. (Вопр. Кир. С14)
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Тип линейного преобразования:  Нарративная инверсия или 
инверсия именного сказуемого.

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы.
Клитики: =бо. 
Парентезы: #рече# ‘он сказал’.

Поздняя постановка клитик при порядке XP – V – CL, где гла-
гол оказывается между начальной группой и клитикой по Правилу 
Барьера, имеет коммуникативную мотивацию. В предложениях 
типа (15) и (16) начальная группа клаузы является темой или кон-
трастной темой, т.е. данные предложения порождаются линейно-
акцентными преобразованиями, связанными с тематизацией 
групп, а инверсия глагола и клитики в составе ремы, с точки зре-
ния коммуникативного синтаксиса, является побочным эффектом

(15) др.рус. Прашахъ: {TContr [NP одиною просфоурью]i } 
достоит=ли [IP слоужити ti ]? (Вопр. Кир. 99) 

‘Я задал вопрос: “следует ли служить, если в церкви есть 
только одна просвира?”’

Тип линейного преобразования:  Поздняя вставка клитик, пра-
вило Барьера. Начальная ИГ служит Барьером для клитики ли. Из-
влечение дополнения из инфинитивного оборота в главную клау-
зу.

Тип ЛА-преобразования: Контрастное начало, начальная ИГ 
является контрастной темой.

Клитики: =ли. 

(16) др.рус. Рхъ митрополитоу: {T[IP причастити=с попа-
дьи оу свого попа]} достоит =ли? (Вопр. Кир. 19)

  ‘Я спросил у митрополита: следует ли попадье причащать-
ся у своего попа?’

Тип линейного преобразования:  Инверсия зависимого инфи-
нитивного оборота. Начальный инфинитивный оборот служит Ба-
рьером для клитики ли. 

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы.
Клитики: =ся и =ли. 

Разрыв ИГ в примере (17), вероятно, связан с эффектом Линей-
но-акцентного преобразования ‘сортовая инверсия’, которое было 
выделено в работе [Лютикова 2012] на современном русском мате-
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риале: изменение позиции атрибутивного слова происходит в кон-
текстах, где атрибут приобретает классифицирующее значение. В 
этом случае инвертированное прилагательное допустимо считать 
рематическим элементом.

(17) др.рус. Въ чистоую недлю достоить медъ сти 
{Fпрсныи } и квасъ житныи (Вопр. Кир. 36)

      ‘В чистую неделю следует есть пресный мед и пить жит-
ный квас.’

1. Тип линейного преобразования:  Сортовая инверсия 
прсныи медъ Þдревнечешский язык:

1.1. Характеристика избранных для анализа текстов.

«Далимилова хроника» - нарративный версифицированный 
памятник начала XIV в. Авторство анонимно. Есть временная дис-
танция между событиями и временем рассказа. Имеется сквозное 
редактирование и встроенные фрагменты прямой речи и диалогов. 
Имеется аппеляция к воображаемому наблюдателю, современнику 
событий, с которым предлагается отождествляться читателю. 
Текст с устной перспективой.

1.2. Параметры синтаксиса:
SVO, SOV, VSO, скрэмблинг аргументов. Имеются кластеризу-

емые клитики и действует закон Ваккернагеля. Правило Полной 
Составляющей (ППС) - кластеризуемые клитики уровня предложе-
ния и цепочки клитик в большинстве случаев стоят после первой 
составляющей (первой полной группы предложения), но допуска-
ется разрыв начальной составляющей13. Место глагола в клаузе 
жестко не фиксировано. Pro-drop.

Имеются альтернации мест глагола в клаузе, которые можно 
интерпретировать как синтаксические перемещения [Циммерлинг 
2012b].

Действуют правила Барьера, при этом прослеживается связь 
между коммуникативным статусом начальной группы и местом 
клитики. Если начальная группа в предложении с Барьером являет-
ся Темой высказывания, на второе место от начала клаузы переме-
щается глагол. 

13  См. [Циммерлинг 2012b].
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XPT – V – CL

(20) др.чеш.  { T   [PP Z této řěči]} móž=mi někto za zlé mieti (Dal, 
kap. 6814) БАРЬЕР

                                      ‚{T [ PPза эту речь]} кое-кто может дер-
жать на меня зло.‘

Тип линейного преобразования: скрэмблинг дополнения, пере-
мещение глагола влево, Правило полной составляющей (ППС), 
Барьер.  

Тип ЛА-преобразования: Инверсия темы и ремы, рецессия 
ваккернагелевской темы.

Клитики: =mi ‘мне’. 

(21) др.чеш. { T   [PP Páni]} počěchu=mu v tom za zlé mieti (Dal, 
kap. 45) БАРЬЕР

         ‘{ T   [PP паны]} начали на него за это держать зло.’  

Тип линейного преобразования: перемещение глагола влево, 
Барьер.  

Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы.
Клитики: =mu ‘ему’.  

(22) др.чеш.  {T[NP Rod mój]}musil=by toho škodu jmieti. (Dal, 
kap. 11) БАРЬЕР + ППС

‘{T[NP мой род]} должен был бы от этого пострадать.’

Тип линейного преобразования: перемещение глагола влево, 
ППС, Барьер.  

Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы.
Клитики: =by ‘3.Aux.Opt’.

(23) др.чеш. Pana Benešě káza u věži užéci. {T[NPTi skutci]} 
nemohu=jemu tak stéci. (Dal, kap. 86) БАРЬЕР

‘Он велел сжечь пана Бенеша в башне. {T[NP эти истории]} я не 
могу ему просто так спустить.’

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глаго-
ла влево, ППС, Барьер.  

14  Цифра указывает на главу памятника.
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Тип ЛА-преобразования: рецессия ваккернагелевской темы.
Клитики: =jemu ‘ему’ (атонируемая форма)15.

В древнечешском языке засвидетельствован и другой механизм, 
связанный с перемещением рематического элемента влево. В этом 
случае глагол остается правее клитик.

XPT – YPf – CL... V

(24) др.чеш. a {T[PP po boji]} {f[psóm ]}=jii [IP sniesti ti] dachu. 
(Dal, kap. 16) БАРЬЕР

                     ‘и {T[PP после боя]} они позволили {f[псам]} [IP со-
жрать ее <ее труп>]’

    
Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глаго-

ла влево, ППС, Барьер.  
Тип ЛА-преобразования: Left focus, рецессия ваккернагелев-

ской темы.
Клитики: =ji ‘ее’.
(25) др.чеш. Ciesař Vratislava prvým králem korunova {T a [NP 

králem českým a polským]} {f sám}=jeho provola. (Dal, kap. 50)
‚Император короновал Вратислава как первого <чешского> ко-

роля, {T и [NP королем чешским и польским]} {f сам} его поста-
вил .‘

Тип линейного преобразования: pro-drop, перемещение глаго-
ла влево, ППС, Барьер.  

Тип ЛА-преобразования: 25b - Left focus, рецессия ваккерна-
гелевской темы.

Клитики: 25b - =jeho ‘его’ (атонируемая форма?).
2. выводы:
В рассмотренных текстах четырех  языков с нефиксированным 

положением глагола в клаузе выявляются сходные линейно-акцент-
ные преобразования, компонентом которых является перемещение 
глагола в начало клаузы. При этом нет однозначного соответствия 
между формально-синтаксическим типом перемещения, определя-
емым на основе постулатов о базовом порядке слов и ограничений 
на перемещении, и типом ЛА- преобразования, связанного с при-

15  В эпоху памятника, в отличие от современного чешского языка, атонируемые 
двусложные местоименные формы типа jemu, jehu, регулярно употреблялись в 
тех же позициях, что краткие местоименные клитики типа mu, ho.
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писываемых тех или иных коммуникативных статусов элементам 
предложения. Границы формально-синтаксических и коммуника-
тивно-синтаксических составляющих не всегда совпадают. В ряде 
случаев перемещение глагола комбинируется с атонированием те-
матических элементов, уже активированных в дискурсе. Данная 
операция особенно наглядно иллюстрируется материалом языков, 
где имеются кластеризуемые клитики уровня предложения и дей-
ствует закон Ваккернагеля. Некоторые синтаксические ограниче-
ния, связанные с расстановкой клитик, мотивированы коммуника-
тивно. Поэтому знание типичных конфигураций клитик в произво-
дных предложениях с Барьером в ряде случаев позволяет 
восстановить в письменном тексте линейно-акцентные преобразо-
вания, порождающие такие предложения.  

Отмеченные факты подтверждают гипотезу о том, что структу-
ра нарративного текста и текста с элементами нарратива определя-
ет набор синтаксических механизмов и параметров, многие из ко-
торых можно задать не на уровне конкретного языка, а уже на уров-
ня языкового типа языков с не (полностью) фиксированным 
положением глагола в клаузе. В этом случае подвижность глагола 
является средством выражения механизмов коммуникативного 
синтаксиса, одновременно меняющих линейную структуру и ак-
центную маркировку/коммуникативный статус элементов.
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Dal — Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. 
Ed. by Bohuslav Havránek – Jiří Daňhelka, Ed. by Zdeněk Kristen. 2. 
vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958.

far — fareyjinga  saga. [
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А.Д. Шмелев (Институт русского языка РАН)

«НЕВЫСКАЗАННЫЕ МЫСЛИ»
 В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОй ПЕРСПЕКТИВЕ

вступительные замечания: парадоксы «имплицитной»
 информации

Различные виды «имплицитной» (или «неэксплицитной») ин-
формации основательно изучались на русском материале, однако 
само понятие «имплицитности» во многом остается непрояснен-
ным. Так, к «имплицитной» информации принято относить пресуп-
позиции (в иной терминологии – «презумпции»). Это делается на 
том основании, что пресуппозиция представляет собою «подразуме-
ваемый семантический компонент предложения, не выраженный в 
нем с достаточной эксплицитностью» [Падучева 1981: 23]. Однако 
не вполне ясно, какая степень эксплицитности может считаться «до-
статочной», а также почему информация ‘Сережа пришел’ выражена 
в предложении Сережа пришел (в котором она является ассерцией) 
«достаточно эксплицитно», а в предложении Поскольку Сережа при‑
шел, мы можем начинать заседание (в котором она является пре-
суппозицией) – «недостаточно эксплицитно». Иными словами, кри-
терии отнесения информации к «эксплицитной» или «имплицит-
ной» сами оказываются недостаточно эксплицированными. Если в 
предложении употреблено слово комнатка, то эксплицитной или 
имплицитной следует считать информацию, что комната невелика 
по размерам?

Можно полагать, что во многих случаях, когда говорят об «им-
плицитной» информации, имеют в виду неассертивную информа-
цию (т. е. информацию, не относящуюся к ассертивному компоненту 
высказывания). В самом деле, имеется четкое и недвусмысленное 
противопоставление пресуппозиция – ассерция; но, кроме того, не 
относятся к ассертивным компонентам семантического содержания 
высказывания коннотации, фоновые знания, условия успешности 
речевого акта – т. е. как раз те элементы информации, которые при-
нято относить к «имплицитным».
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Впрочем, можно подойти к делу и с другой, практической сторо-
ны. Мы можем говорить об «имплицитной» информации в тексте, 
только эксплицировав ее в метатексте. При таком подходе импли-
цитной можно считать именно ту информацию, которая как раз и 
нуждается в экспликации, т. е. дополнительном метатекстовом ком-
ментарии, а без такого комментария она может быть не воспринята. 
Тем самым степень имплицитности непосредственно зависит от фо-
новых знаний тех, кто эту информацию воспринимает: то, что для 
одних требует комментария, для других может казаться самоочевид-
ным.

Таким образом, к невысказанной (имплицитной) информации 
высказывания может быть отнесено то, что либо было каким-то об-
разом эксплицировано, либо с чьей-то точки зрения нуждается в экс-
пликации. Заметим, что такая экспликация (путем метатекстового 
комментария) часто осуществляется в пределах того же самого тек-
ста [Вежбицка 1978], так что информация может считаться «импли-
цитной» лишь условно. При этом, строго говоря, только сам автор 
высказывания может быть компетентным комментатором, поскольку 
только он в точности знает, что он «хотел сказать» своим высказыва-
нием. Лишь в тех случаях, когда получить комментарий от автора 
высказывания невозможно, приходится довольствоваться коммента-
риями посторонних лиц.

Существенно, что, как показала Дебора Таннен [Tannen 1986], 
какие-то мысли неизбежно остаются невысказанными (Д. Таннен 
называет такие невысказанные мысли «метасообщениями»). В са-
мом деле, любое высказывание делается с какою-то целью; такая 
цель может быть эксплицирована посредством метатекстового ком-
ментария, но сама экспликация (я говорю это, чтобы…) также пре-
следует некоторую цель, остающуюся невысказанной и требующей 
экспликации; если будет эксплицирована и она, встанет вопрос о 
том, с какою целью это сделано – и так далее ad infinitum. Иными 
словами, любой комментарий также несет определенную имплицит-
ную информацию, которая в свою очередь может требовать коммен-
тария.

Таким образом, можно выделить три типа имплицитной инфор-
мации: то, что было эксплицировано в пределах того же текста (гово-
рящий дал комментарий или автор художественного текста коммен-
тировал слова персонажа), информацию, которая была комментиро-
вана «со стороны» (причем комментарий мог быть адекватным или 
неадекватным), и имплицитную информацию, которую должен вы-
явить в тексте исследователь. Соответственно, можно ставить раз-
личные исследовательские задачи по отношению к указанным типам 
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имплицитной информации. Для метатекстовых комментариев в рам-
ках того же текста на первый план выходит способ экспликации им-
плицитной информации; для комментариев «со стороны» важней-
шей оказывается оценка степени адекватности комментария и выяс-
нение причин возможной неадекватности (неосведомленность или 
злонамеренность комментатора); наконец, для имплицитной инфор-
мации, выявляемой исследователем, может быть поставлена задача 
установления критериев, на основе которых такая информация из-
влекается из текста.

типы «имплицитной» информации

Уже из всего сказанного ясно, что классификация «невысказан-
ных мыслей» может основываться на разных параметрах. Исходя из 
сказанного выше, можно подразделить «имплицитную» информа-
цию на ту, которая была эксплицирована в рамках того же текста 
(посредством «метатекстового» комментария), ту, которая были экс-
плицирована посторонним наблюдателем, и ту, которая так и оста-
лась «имплицитной» и должна быть выявлена исследователем. 
Впрочем, границы между указанными типами «имплицитной» ин-
формации несколько размыты. С одной стороны, в художественном 
произведении комментарий к словам персонажа, сделанный автором 
или другим персонажем, является внутритекстовым комментарием и 
одновременно комментарием «со стороны»; с дургой стороны, ин-
формация, выявленная исследователем, может быть опубликована 
(напр., в виде комментария в академическом издании) и тем самым 
превратиться в информацию, эксплицированную посредством ком-
ментария «со стороны». Поэтому в дальнейшем строгие разграниче-
ния между указанными типами проводиться не будут.

Отчасти размытым оказывается и различие между конвенцио-
нальными и неконвенциональными импликатурами (первые могут 
быть реконструированы на основе знания языковых и культурных 
конвенций, вторые основе неконвенционализованных сведений, ко-
торыми располагают участники коммуникации). Оценку степени 
конвенциональности трудно сделать не зависящей от неформальных 
соображений. Равным образом нестрогой оказывается граница меж-
ду языковыми и культурными конвенциями.

Разные типы «имплицитной» информации могут выделяться на 
основе их роли в общем информационном содержании высказыва-
ния. Так, различие между пресуппозициями и следствиями [Падуче-
ва 1981] определяется тем, что пресуппозиции предполагаются изна-
чально принимаемыми слушателями и не подвергаемыми ими со-



89

мнениям, тогда как следствия в общем случае представляют собою 
новую информацию, ранее не известную слушателям. Так, высказы-
вание В пять часов дождь кончился имеет изначально не подвергае-
мую сомнению пресуппозицию ‘до пяти часов шел дождь’ и след-
ствие ‘после пяти часов дождь не шел’. Соответственно, пресуппо-
зиции, будучи не подвержены сомнениям, не подвергаются действию 
отрицания, тогда как следствия попадают в сферу действия отрица-
ния: В пять часов дождь не кончился, где сохраняется пресуппози-
ция ‘до пяти часов шел дождь’ и утрачивается следствие ‘после пяти 
часов дождь не шел’. Имплицитная информация может опираться на 
внетекстовые знания, к которым относится «мысленное досье» ре-
ферента языкового выражения, находящееся в памяти адресата речи, 
коннотации языкового выражения1, фоновые знания о соответствую-
щем фрагменте действительности. К разновидностям имплицитной 
информации обычно относят речевые импликатуры и соответствую-
щие им инференции, вычисляемые в соответствии с максимами 
Грайса, условия успешности речевого акта, неустойчивые семанти-
ческие признаки языковых выражений. Часто имплицитная инфор-
мация обеспечивается неочевидными внутритекстовыми связями 
(которые могут быть основаны на фоновых знаниях). Так, в извест-
ном стихотворении Федора Тютчева «Весенняя гроза», содержится 
ряд презумпций, которые обеспечивают связность текста. В частно-
сти, к ним относится знание того факта, что май в наших широтах 
месяцев (в отличие от Южного полушария) относится к числу весен-
них и что гроза в средней полосе России не бывает зимой, а также в 
марте и апреле (это дает возможность говорить о майском громе как 
о весеннем, первом громе).

Различными могут быть причины «умолчания», т. е. причины 
того, почему информация не была надлежащим образом эксплици-
рована в исходном высказывании. Так, говорящий может считать ин-
формацию вообще нерелевантной (а ее релевантность выявляется 
сторонним наблюдателем или комментатором). Он также может счи-
тать информацию само собою разумеющейся и потому не требую-
щей экспликации. Он может хотеть скрыть информацию от адресата 
речи или посторонних наблюдателей. Наконец, он может рассчиты-
вать незаметно навязать информацию адресату речи или посторон-
ним наблюдателям.

Все обозначенные факторы должны учитываться при любой по-

1  Сюда относятся как ассоциации, связанные с данным выражением в сознании 
данного адресата и составляющие часть «мысленного досье», так и конвенциона-
лизованнные, общеязыковые ассоциации.
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пытке сколько-нибудь полно описать типы имплицитной информа-
ции, извлекаемой из высказываний на естественном языке. Однако 
особый интерес представляют особые случаи, которые и будут пред-
метом рассмотрения в оставшейся части статьи.

 способы экспликации и извлечения «имплицитной» инфор-
мации

1) Лингвоспецифичные маркеры «скрытого смысла»

В процессе реальной коммуникации вырабатываются специаль-
ные языковые средства, направленные на выявление «скрытого 
смысла». Для русского языка с этой точки зрения интересны оборо-
ты иметь в виду и хотеть сказать. В контекстах, непосредственно 
ориентированных на выявление скрытого смысла, они почти сино-
нимичны:  Что ты имеешь в виду? ≈ Что ты этим хочешь сказать? 
В то же время очевидно, что эта синонимия в большой степени обу-
словлена контекстом. Легко обнаружить контексты, в которых эти 
выражения, не отклоняясь существенным образом от рассматривае-
мого смысла, никак не могут быть заменены одно на другое, напр.: 
Хотел сказать, но не решился (≠ ?Имел в виду, но не решился); Имей 
в виду (≠ *Хоти сказать)2.

Особый интерес представляют лингвоспецифичные способы 
указания на то, что в той или иной ситуации обнаруживается «скры-
тый смысл». В связи с этим можно напомнить частицу блистательно 
проанализированную Н.Д. Арутюновой интерпретирующую части-
цу мол, регулярно выступающую как маркер «скрытого смысла», в 
том числе не только «скрытого смысла» высказываний, но и «скры-
того смысла» невербального поведения [Арутюнова 1992]. Приве-
дем ряд примеров из «Национального корпуса русского языка» (да-
лее – НКРЯ) за 2003, иллюстрирующих указанное свойство:

• Только-только Владимир Путин заявил, что олигархов у нас нет 
(мол, те, которые олигархи, сейчас пребывают в иных государствах, 
а кто остался на родине ― те нормальные российские бизнесме-
ны)… [Иосиф Гальперин. Власть «делом» занимается (2003) // «Со-
вершенно секретно», 2003.08.09]
• Использование президентской лексики (в своё время Владимир 

2  Проникновению в смысл каждого из указанных выражений мог бы способ-
ствовать тщательный семантический анализ их аналогов в других языках (фран-
цузского vouloir dire, английского to mean и т. д.).
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Путин обвинил Германа Грефа именно в отсутствии амбициозно-
сти) не выглядело случайным. Мол, не надо удивляться решитель-
ности и бескомпромиссности премьера… [Александр Рыклин. Спор 
правительствующих субъектов (2003) // «Еженедельный журнал», 
2003.03.24] 
• Посмотрела на группу родственников, делающих знаки: заканчи-
вай, мол, не последний турнир в жизни. [Денис Быстров. Сестры 
немилосердия. Сестры Уильямс продолжают делить титулы (2003) 
// «Известия», 2003.01.23]
• Лежат они у прокурорских, как настольная книга: всегда у крова-
ти, рядышком. Мол, понадобится ― перечитаем. Отложат в сторон-
ку, через годик-другой снова зачитываются: всегда что-нибудь лю-
бопытное отыщется, соответствующее моменту. [Иосиф Гальперин. 
Власть «делом» занимается (2003) // «Совершенно секретно», 
2003.08.09]

2) Маркеры скрытого смысла: скобки (на примере прозы 
Александра Солженицына)

В художественной речи само понятие «скрытого смысла» пре-
терпевает определенные изменения. То, что некоторый персонаж 
пытается скрыть, часто бывает тем или иным образом открыто чита-
телю. Помимо случаев, когда выявление «скрытых смыслов» требу-
ет проникновения в особенности историко-культурной ситуации, 
описываемой в произведении (или предполагаемой им), или специ-
ального лингвистического анализа, полезно остановиться на спосо-
бах непосредственной экспликации «скрытых смыслов» в пределах 
художественного текста.

Один из самых ярких примеров такой экспликации представляет 
собою использование скобок в художественной прозе Александра 
Солженицына. Обилие скобок в произведениях Солженицына обра-
щает на себя внимание; художественная функция скобок заслужива-
ет внимательного анализа3.

Кратко остановимся на использовании скобок в качестве марке-
ров «скрытого смысла» в художественных произведениях Алексан-
дра Солженицына (в основном на материале повести «Раковый кор-
пус» и романа «В круге первом»).

Многие эпизоды в «Раковом корпусе» описываются как бы «с 

3  Сопоставление использование скобок в публицистике Александра Солжени-
цына и его художественной прозе заслуживает отдельного внимания. Некоторые 
наброски к такому сопоставлению содержатся в статье [Шмелев 2006].



92

точки зрения» Русанова. Часто именно его точку зрения (как прави-
ло, поданную сатирически) выражает замечание в скобках:

Но Зоя уже не слушала и, постукивая пальчиком по пустой кровати 
Оглоеда, спросила: — А где Костоглотов? (Ну надо же! — как Павел 
Николаевич верно схватил! Костоглод — Оглоед — точно!)
Однако, и войдя в палату, врачи не поспешили к койке Русанова! 
Людмила Афанасьевна — крупная женщина с простыми крупными 
чертами лица, с уже пепелистыми, но стрижеными и подвитыми во-
лосами, сказала общее негромкое «здравствуйте», и у первой же 
койки, около Дёмы, остановилась, изучающе глядя на него. — Что 
читаешь, Дёма? (Не могла найти вопроса поумней! В служебное 
время!)

В следующих двух примерах в скобках содержится мысленный 
комментарий Русанова к диалогу Демки и Костоглотова:

Даже Дёмка не ложился спать, а пришёл и сел на койку Костоглото-
ва, и тут, над самым ухом Павла Николаевича, они бубнили. — По-
больше стараюсь читать, — говорил Дёмка, — пока время есть. В 
университет поступить охота. — Это хорошо. Только учти: образо-
вание ума не прибавляет. (Чему учит ребёнка, Оглоед!)
— …Если плоскость проходит через прямую, параллельную другой 
плоскости, и пересекает эту плоскость, то линия пересечения… 
Слушай, Дёмка! Давай я с тобой каждый день буду стереометрией 
заниматься? Ох, двинем! Хочешь? — Хочу. (Этого ещё не хватало, 
над ухом.)

Интерес представляют случаи, когда замечание в скобках содер-
жит комментарии Русанова к его же собственным мыслям. Получа-
ется своего рода внутренний диалог. Приведем пример:

И когда только научится наше население ездить с чистыми аккурат-
ными чемоданами! (Впрочем, теперь, при опухоли, это уже было 
всё равно.)

Совсем по-другому функционируют скобки в эпизодах, расска-
занных «с точки зрения» Костоглотова, который приучен к тому, что 
надо скрывать свои мысли от окружающих. Именно эти тщательно 
скрываемые мысли и открываются читателю в замечаниях в скобках. 
Приведем два примера (в рамках одного и того же эпизода — диа-
лога Костоглотова с заведующей лучевым отделением Донцовой). В 
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первом из них в скобках содержится спонтанно мелькнувшая во вре-
мя разговора скрытая мысль Костоглотова; во втором — простран-
ный комментарий в скобках раскрывает читателю то, что знает, но 
скрывает Костоглотов, и это сопровождается дополнительным по-
яснением «от автора»):

Донцова смотрела на его бесцветный извилистый шрам и молчала. 
Костоглотов развивал: — Вы сразу исходите из неверного положе-
ния: раз больной к вам поступил, дальше за него думаете вы. Даль-
ше за него думают ваши инструкции, ваши пятиминутки, програм-
ма, план и честь вашего лечебного учреждения. И опять я — пес-
чинка, как в лагере, опять от меня ничего не зависит. — Клиника 
берёт с больных письменное согласие перед операцией,— напомни-
ла Донцова. (К чему это она об операции?.. Вот уж на операцию он 
ни за что!) (спонтанно мелькнувшая во время разговора скрытая 
мысль Костоглотова)
— О рентгене — где это вы набрались слухов? — догадывалась 
Донцова.— Не от Рабиновича ли? — Никакого Рабиновича я не 
знаю! — уверенно мотнул головой Костоглотов.— Я говорю о прин-
ципе. (Да, именно от Рабиновича он слышал эти мрачные рассказы 
о последствиях рентгена, но обещал его не выдавать. Рабинович 
был амбулаторный больной, уже получивший двести с чем-то сеан-
сов, тяжело переносивший их и с каждым десятком приближавший-
ся, как он ощущал, не к выздоровлению, а к смерти. Там, где жил он 
— в квартире, в доме, в городе, никто его не понимал: здоровые 
люди, они с утра до вечера бегали и думали о каких-то удачах и не-
удачах, казавшихся им очень значительными. Даже своя семья уже 
устала от него. Только тут, на крылечке противоракового диспансе-
ра, больные часами слушали его и сочувствовали. Они понимали, 
что это значит, когда окостенел подвижный треугольник «дужки» и 
сгустились рентгеновские рубцы по всем местам облучения.)

Точно так же в следующем диалоге Ефрема Поддуева и хирурга 
Евгении Устиновны оба собеседника говорят одно, а думают другое 
— то, что не решаются или считают невозможным сказать:

— Ведь опять же по тому месту? — даже не спросил, а сам сказал 
Ефрем. (Он хотел выразить: как же вы раньше резали? Что ж вы 
думали? Но никогда не щадивший никаких начальников, всем ле-
пивший в лицо, Евгению Устиновну он поберёг. Пусть сама догада-
ется.) — Рядышком,— отличила она. (Что ж говорить тебе, горемы-
ка, что рак языка — это не рак нижней губы? Подчелюстные узлы 
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уберёшь, а вдруг оказывается, что затронуты глубинные лимфопу-
ти. Этого нельзя было резать раньше.)

В некоторых случаях в скобках содержится информация, необхо-
димая для правильного понимания ситуации. Эта информация по-
дается как своего рода «комментарий от автора»:

В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была 
совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую 
половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во 
что бы то ни стало варить в субботу вечером.
Наконец, и Зоя всё раздала и кончила, и Нэлля дотёрла пол, потуши-
ли свет у женщин, потушили и в вестибюле верхний, был уже две-
надцатый час, когда Нэлля развела тёплый раствор на первом этаже 
и оттуда принесла Сибгатову в его постоянном тазике. — О-о-ой, 
уморилась,— громко зевнула она.— Закачусь я минуток на триста. 
Слушай, больной, ты ведь целый час будешь сидеть, тебя не до-
ждёшься. Ты потом сам снеси тазик вниз, вылей, а? (В этом крепком 
старом здании с просторными вестибюлями не было наверху сли-
ва.)

В других произведениях Солженицына также содержится мно-
жество примеров разных типов использования скобок, иногда еще 
более ярких. Отметим несколько эпизодов из романа «В круге пер-
вом». В первом из этих эпизодов Нержина обязывают выдвинуть 
«добавочно к плану» «встречное научное социалистическое обяза-
тельство» (замечание в скобках показывает истинную цену такого 
обязательства):

— И соревнование надо оживить, верно, это поможет, — убеждённо 
заключил он. — Социалистические обязательства мы тоже дадим, к 
первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем 
году больше и лучше, чем в истекшем. — (А в истекшем он ничего 
не делал.)

В другом эпизоде описываются мысли Сталина при чтении про-
пагандистской книги «Сталин. Краткая биография», которая была 
написана под его руководством и при его непосредственном уча-
стии:

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человече-
ское сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его му-
драя прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 
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года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) 
Полководец революции застал на фронте толчею, растерянность. 
Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. 
(Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечествен-
ной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь — Великий Ста-
лин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталин-
ской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности 
— всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его 
нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. 
(Скромность — это очень верно.)

В главе «Огонь и сено» описываются мысли Щагова, обдумыва-
ющего, чего хочет от него Надя и вспоминающего те или иные ее 
поступки, а в скобках приводятся ее мотивировки, формулируемые 
так, как если бы она читала его мысли:

…То она стояла над доской, когда он играл с кем-нибудь в шахматы, 
и напрашивалась играть с ним сама и обучаться у него дебютам.
 (Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть время!)
 То звала послушать, как она будет выступать в концерте.
 (Но так естественно! — хочется, чтоб игру твою похвалил не со-
всем равнодушный слушатель!)
 То однажды у неё оказался «лишний» билет в кино, и она пригласи-
ла его.
 (Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер, показаться где-то 
вдвоём… Опереться на чью-то руку.)
То в день его рождения она подарила ему записную книжечку — но 
с неловкостью: сунула в карман пиджака и хотела бежать — что за 
ухватки? почему бежать?
 (Ах, от смущения лишь, от одного смущения!)
 Он же догнал её в коридоре, и стал бороться с ней, притворно пы-
таясь вернуть ей подарок, и при этом охватил её — а она не сразу 
сделала усилие вырваться, дала себя подержать.
 (Столько лет не испытывала, что руки и ноги сковались.)

Мы видим, что во всех разнообразных примерах использования 
скобок в художественной прозе Александра Солженицына можно 
усмотреть нечто общее. Текст в скобках раскрывает внутреннюю по-
доплеку того, о чем говорится вне скобок и делает явным то, что в 
противном случае осталось бы неявным.

 «имплицитная» информация в условиях
культурной дистанции
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Понимание текста, созданного в условиях иной культуры, может 
составить отдельную проблему. Имплицитная информация, базиру-
ющаяся на характерных для соответствующей культуры фоновых 
знаниях или культурных конвенциях (и именно потому не эксплици-
руемая в тексте), может быть непонятна читателю, принадлежащему 
иной культуре, и тем самым требовать комментария. Здесь релевант-
ным оказывается понятие «картина мира» текста, введенное в статье 
[Шмелев 2012]. Под «картиной мира» некоторого текста понимается 
набор неявных представлений, из которых необходимо исходить для 
понимания данного текста. Этот набор включает в себя как идеи, в 
неявном виде заключенные в значении языковых единиц, использо-
ванных в тексте (т. е. относящиеся к языковой картине мира), так и 
идеи, которые обнаруживаются в тексте, но не могут быть приписа-
ны какой-то отдельно взятой единице; они представляют собою ре-
зультат взаимодействия семантики сочетающихся единиц.

Понятно, что решение о необходимости комментария принима-
ется на основании представлений комментатора о фоновых знаниях, 
которыми располагают читатели текста. Бывает, что имплицитная 
информация остается невыявленной даже читателями, принадлежа-
щими к той же культурной общности, что и автор текста. Так, отсыл-
ка к книге пророка Исайи в стихотворении Николая Гумилева «Звезд-
ный ужас» (строки — Горе! Горе! Страх, петля и яма / Для того, 
кто на земле родился) не опознавалась большинством читателей 
этого стихотворения даже в то время, когда эти стихи были написа-
ны. По свидетельству Надежды Мандельштам, лишь значительно 
позднее прочтения этого стихотворения Анна Ахматова, «читая Би-
блию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» буквальная цитата 
из пророка Исайи: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли»». 
Впрочем, можно добавить, что цитата не совсем «буквальная». Точ-
нее, она представляет собою соединение двух переводов одного и 
того же библейского текста: церковнославянского и синодального 
русского. В самом деле, в синодальном переводе, цитируемом На-
деждой Мандельштам, нет слов горе и страх (вместо первого ис-
пользуется беда, вместо второго – ужас)4. Напротив того, в церков-
нославянском тексте есть слова горе и страх, но нет слов петля и 

4  Соответствующие два стиха переведены так: И сказал я: беда мне, беда мне! 
увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. / Ужас и яма 
и петля для тебя, житель земли! Обращает на себя внимание конструкция злодеи 
злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски, которая может напомнить со-
временному читателю об экспериментах авангардной поэзии (напр., о стихотво-
рении Велимира Хлебникова «Заклятие смехом»).
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яма (используются слова сеть и пропасть)5.
Можно утверждать, что основная функция историко-филологи-

ческого комментария состоит в экспликации «картины мира текста», 
с преимущественным вниманием к тем ее элементам, которые с 
большой степенью вероятности неизвестны или непонятны потен-
циальному читателю. Однако оказывается, что комментарии в суще-
ствующих изданиях часто поясняют то, что большинству современ-
ных читателей и так известно (напр., сообщают, что Шекспир – из-
вестный английский драматург), а то, что заслуживало бы раскрытия, 
так и не поясняется. Можно привести один характерный пример. В 
повести Олдоса Хаксли Crome Yellow несколько раз делаются отсыл-
ки к библейскому тексту. В советском издании оригинального текста 
этой повести6 комментатор обычно указывает источник цитаты, при-
водя русское название соответствующей библейской книги (а иногда 
также текст соответствующего отрывка в синодальном переводе). В 
то же время никакие дополнительны сведения о цитируемых книгах 
Писания не сообщаются; некоторые скрытые библейские аллюзии 
также не раскрываются, хотя и то, и другое могло быть неизвестно 
или непонятно среднему советскому читателю. Впрочем, еще хуже, 
когда комментарий вводит неосведомленного читателя в заблужде-
ние. В той же повести Crome Yellow среди цитируемых библейских 
книг встречаем 3 и 4 Книгу Царств. В уже упомянутом советском 
издании повести комментатор неверно идентифицирует цитаты как 
отсылки к 1 и 2 Книге Царств и в обоих случаях сообщает: «в рус-
ском переводе Библии этот эпизод отсутствует», «в русском перево-
де Библии этих строк нет». Источник ошибки понятен: в западной 
традиции вместо обозначений 3 и 4 Книга Царств используются на-
звания 1 и 2 Книга Царей (1 и 2 Книга Царств в западной традиции 
называются соответственно 1 и 2 Книга Самуила). Отсылка к 3 Кни-
ге Царств содержится непосредственно в оригинальном тексте рома-
на с указанием главы и стиха (preached on 1 Kings vi 18: ‘And the ce‑
dar of the house within was carved with knops’); комментатор ошибоч-
но сообщил, что это цитата из 1 Книги Царств, VI, 18, так что 
понятно, почему в русском тексте Библии он этих строк не обнару-
жил. Отсылка к 2 Книге Царств (эпизод, когда две медведицы рас-
терзали 42 ребенка, которые дразнили пророка Елисея) дается в тек-
сте романа имплицитно; скорее всего, комментатор советского из-

5  Соответствующие два стиха переведены следующим образом (текст переда-
ется средствами современной графики): гóре престýпникомъ, и́же преступáютъ 
закóнъ. / Стрáхъ и прóпасть и сѣ́ть на вáсъ живýщихъ на земли́.
6  Москва: Прогресс, 1976.
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дания пользовался некоторым комментированным западным 
изданием, в котором говорилось, что это эпизод из 2 Книги Царей, 
потому что в комментарии в качестве источника эпизода ошибочно  
указывается 2 Книги Царств (вследствие чего комментатор опять-
таки оказался не в состоянии обнаружить этот эпизод «в русском 
переводе Библии»). Разумеется, соответствующие отрывки наличе-
ствуют в русских переводах Библии (в частности, и в синодальном 
переводе); просто комментатор искал их не в тех местах, в каких 
следовало.

Понятно, что ошибки комментаторов остаются любопытными 
казусами. Важен общий принцип: комментатор должен хорошо 
представлять себе культурную компетенцию читателя, на которого 
он ориентируется и снабжать комментарием именно те элементы 
текста, с которыми может быть связано межкультурное непонима-
ние.

заключительные замечания:
извлечение «имплицитной» информации

Может показаться, что выявление имплицитной информации в 
условиях культурной дистанции базируется почти исключительно 
на историко-культурных сведениях и в минимальной степени связа-
но с собственно лингвистическим анализом. Однако дело обстоит 
противоположным образом. Лингвистический анализ особенно ва-
жен именно применительно к ушедшим культурам, к которым у нас 
нет непосредственного доступа, так что мы вынуждены судить об их 
ценностных установках на основании косвенных данных. К числу 
таких косвенных данных относятся сохранившиеся тексты. Выявляя 
посредством семантического анализа входящих в них языковых еди-
ниц неявные смыслы, мы можем восстановить «картину мира» соот-
ветствующей культуры. Проникнув в особенности языка, которым 
написан текст и исходя из презумпции коммуникативной правиль-
ности текста, мы часто можем обнаружить представления, которые 
казались самоочевидными во время создания текста (и потому не 
требующими экспликации), но могут быть не вполне понятны со-
временным читателям.

Сказанное можно иллюстрировать на примере слова греховод‑
ник, проанализированного в статье [Живов 2009]. Это слово активно 
использовалось в русском языке  (часто – в рамках изображения «на-
родной» речи) начиная с конца XVIII и особенно часто в XIX века и 
обозначало людей, совершающих действия, предосудительные с ре-
лигиозной точки зрения, но при этом выражая снисходительно-иро-
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ническое отношение к данному лицу. В XX в. это слово иногда про-
должало употребляться по инерции, хотя связь с собственно религи-
озными предписаниями стала ощущаться в меньшей мере; в словарях 
советского времени оно снабжалось пометой «устарелое». В настоя-
щее время оно употребляется относительно редко и, по-видимому, с 
некоторым семантическим сдвигом; при этом  часто его использова-
ние ощущается несколько стилизованным.

В двуязычных словарях это слово обычно переводится словами 
со значением ‘грешник’; очевидно, что при этом теряется ряд неяв-
ных смыслов. Анализ его употребления в текстах XIX в. показывает, 
что слово греховодник не могло обозначать человека, совершившего 
действительно серьезный грех, напр. убившего многих людей, или 
отрекшегося от веры, или ограбившего церковь, или изнасиловавше-
го несовершеннолетнюю, а также повинного в грехе гордости или 
предавшегося ереси. Не случайно можно сказать великий грешник 
‘человек, который совершил много тяжких грехов’, но странно ?вели‑
кий греховодник. На грехи, которые совершает греховодник, говоря-
щий обычно считал возможным смотреть как бы сквозь пальцы; 
чаще всего это грехи, связанные с сексуальной стороной жизни. 
Чрезвычайно частотно сочетание старый греховодник, обозначаю-
щего человека в летах, не оставляющего любовных домогательств. 
Анализ употребления этого слова позволяет заключить, что «житей-
ская» народная мораль того времени относилась к сексуальным пре-
грешениям снисходительно и отчасти иронически, хотя осознание 
греховности сохранялось7.

Можно полагать, что именно корректный лингвистический ана-
лиз может быть самым надежным источником сведений о том, что 
было самоочевидным для автора и адресатов текста, созданного 
иной культурно-исторической обстановке и не нуждалось в том, что-
бы быть эксплицировано. То, что не является очевидным, обращает 
на себя внимание и потому с большими основаниями может быть 
сочтено требующим эксплицитного указания.
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Т. Е. Янко (Институт языкознания РАН)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ В РАССМОТРЕНИЕ.
 АКТЕРСКОЕ ОЗВУЧИВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА1 

В данной работе анализируются предложения из озвученных 
текстов русской художественной литературы с начальной именной 
группой-новым: Любопытство меня мучило: <куда ж отправля‑
ют меня, если уж не в Петербург?> (Пушкин); Страшная буря 
рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла 
станции (Л. Толстой); <Господа и дамы, — сказал он, и> солнце вста‑
ло над его головой, как часовой с ружьем (И. Бабель). (Именная 
группа, называющая новый предмет, вводимый в рассмотрение в 
примерах здесь и ниже выделена полужирным шрифтом, контекст 
для анализируемого предложения заключен в угловые скобки). 

Порядок следования компонентов информационной структуры 
русского предложения с препозицией нового не является базовым: 
место новой информации в исходе предложения, см., например, 
[Арутюнова 1983: 53-55]. Поэтому примеры выше следует рассма-
тривать как результат линейного преобразования, которое специ-
ально нацелено на вынесение имени нового в начало. Базовые (или 
«нейтральные») варианты предложений, приведенных выше, име-
ют следующий порядок слов: Меня мучило любопытство; Между 
колесами вагонов рвалась и свистела страшная буря; Над его го‑
ловой, как часовой с ружьем, встало солнце.

Препозиция именной группы-нового — это особый литератур-
ный прием, который весьма часто используется в прозе Пушкина и 
Льва Толстого, а в ранних рассказах И. Бабеля становится одним из 
излюбленных стилистических средств автора. В прозе И. Бабеля 
удельный вес предложений, развернутых от нового к данному, 
очень велик.

Материалом для анализа послужили тексты «Капитанской дочки» 
Пушкина, «Анны Карениной» Л. Толстого и рассказов И. Бабеля в ис-
полнении И. Смоктуновского, З. Гердта, О. Табакова, В. Смехова, 
1  Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 14-04-000384 «Функ-
циональные, дисфункциональные и афункциональные знаковые феномены в 
естественноязыковой коммуникации»).
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Н. Мартона, В. Герасимова и В. Самойлова. Инструментальный ана-
лиз примеров проведен с помощью компьютерной системы анализа 
устной речи Speech Analyzer, графики частоты основного тона (тоно-
граммы), полученные в результате анализа, обсуждаются ниже.

С точки зрения информационной структуры базовая линейная 
позиция для новой информации — это исход предложения, а базо-
вая коммуникативная роль для новой информации — это рема. В 
предложениях с новым в начале эти принципы нарушаются. Новое 
выдвигается в начало, в результате чего новому сообщается особая 
дискурсивная значимость. Возникает вопрос: как читаются пред-
ложения с новым в начале? Во что чтец воплотит начальную имен-
ную группу-новое: в тему или в рему? Ответ на этот вопрос дает 
анализ просодической структуры, реализованной в чтении, т.к. 
просодия в звучащей речи служит основным средством выражения 
коммуникативных значений, и ее анализ, соответственно, дает 
ключ к реконструкции коммуникативной структуры предложения.

Проблема описания логико-семантической и коммуникативной 
структуры предложений с препозицией нового уже ставилась в ра-
ботах Н. Д. Арутюновой и И. И. Ковтуновой, см. [Арутюнова 1983: 
53-55, 1995: 183; Ковтунова 1979: 263]. В настоящее время совре-
менные средства анализа звучащей речи и доступность текстов, 
которые озвучены лучшими носителями русского языка, дают воз-
можность рассмотреть реальные образцы чтения Л. Толстого и 
Пушкина. Гипотезы о коммуникативных структурах предложений 
с препозицией нового, выдвинутые в работах Н. А. Арутюновой и 
И. И. Ковтуновой с позиций интроспекции, могут быть подтверж-
дены и развиты на основании инструментального анализа просо-
дий, обнаруживаемых в реальных образцах чтения художествен-
ных произведений. 

Способы чтения предложений с начальной именной группой-
новым достаточно разнообразны. Некоторые интерпретации более 
типичны, другие, менее частотные, также оказываются логичными 
в определенных прагматических условиях. 

Цель данной работы — рассмотреть многообразие коммуника-
тивных и просодических реализаций предложений с препозицией 
нового в произведениях русской художественной литературы и 
проанализировать роль соответствующих информационных (в тер-
минах «данное vs. новое»), коммуникативных (в терминах «тема 
vs. рема») и просодических (в терминах изменения частоты тона и 
длительности) структур в художественном тексте.

В разделе 1 ниже на примерах выясняется, какие коммуникатив-
ные интерпретации возможны при препозиции нового. Мы обратимся 
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к списку коммуникативных ролей, таких как тема, рема, в частности, 
тема и рема, осложненные другими коммуникативными значениями, 
и покажем, как эти роли реализуются в предложениях с начальной 
именной группой-новым. В разделе 2 дается анализ того, с какой це-
лью писатели используют соответствующие структуры в тексте и как 
чтецы интерпретируют замысел писателя. Последовательность об-
суждения коммуникативных ролей в предложениях строится от наи-
более типичных реализаций к наименее типичным. 

коммуникативные реализации  
начальной именной группы-нового

В данном разделе приводится обзор коммуникативных значе-
ний в терминах «тема vs. рема», в которые может воплощаться на-
чальная именная группа-новое.

I. Начальная именная группа как рема — это наиболее частот-
ная реализация предложений с новым в начале. Обратимся к при-
меру (1) из И. Бабеля в чтении В. Самойлова. 

(1) <Лицо мертвеца показалось мне знакомым. > Предвестие 
тайны коснулось меня.

Рис. 1. Тонограмма примера (1). Чтение В. Самойлова.

Здесь ударный слог акцентоносителя ремы словоформы тайны 
несет маркирующее рему падение частоты основного тона, о чем 
свидетельствует тонограмма на рис. 1. Ударный слог акцентоноси-
теля на графике здесь и ниже выделяется овалом.

II. Особенно эффектную разновидность предложений с началь-
ной ремой составляют предложения не с одной, а с двумя ремами, 
т.е. не только с начальной ремой, как в примере (1), но, одновре-
менно, с начальной ремой и с конечной. Средствами первой ремы 
вводится в рассмотрение новый объект, вторая рема в этом же пред-
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ложении — характеризует этот объект. Обратимся к примеру (2) из 
«Капитанской дочки», который дан нам в чтении двух исполните-
лей: И. Смоктуновского и Н. Мартона. 

(2) Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю 
мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

Рис. 2. Тонограмма примера (2). Чтение И. Смоктуновского.

В чтении И. Смоктуновского акцентоноситель начальной имен-
ной группы неожиданные происшествия словоформа происше‑
ствия получает нисходящее движение тона, которое характеризу-
ется очень существенным перепадом частот, см. ударный слог сло-
воформы происшествия. Неожиданные происшествия — это 
начальная рема, сегмент дали вдруг моей душе сильное и благое 
потрясение  — конечная рема. Первая рема вводит в рассмотрение 
новый объект. Наша гипотеза состоит в том, что в семантическую 
структуру предложения (2) в качестве компонента входит пропо-
зиция ‘Случились неожи данные происшествия’. Вторая рема соот-
ветствует сообщению о том, какое действие эти событие произвели 
во внутреннем мире героя: ‘Эти происшествия дали моей душе 
сильное и благое потрясение’. 

Кроме того, в примере (2) имеется определение имевшие важ‑
ное влияние на всю мою жизнь, которое получает естественную в 
данном случае коммуникативную и интонационную интерпрета-
цию: это заударный компонент, он расположен после акцентоноси-
теля начальной ремы и несет соответствующий относительно ров-
ный и низкий тон. Поскольку это определение содержит референ-
цию к первому лицу (ср. местоимение мою), т.е. соотносится с 
известной информацией (данным), можно предположить, что и ав-
тор, и чтец трактуют это определение как заударную тему. Кроме 
того, финал этого фрагмента словоформа жизнь содержит указа-
ние на то, что предложение еще не кончилось: словоформа жизнь 
получает подъем незавершенности.
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Рассмотрим чтение того же предложения Н. Мартоном. С точки 
зрения тема-рематической структуры Н. Мартон дает членение, ко-
торое фактически совпадает с членением И. Смоктуновского:

Рис. 3. Тонограмма примера (2). Чтение Н. Мартона.

В интерпретации Н. Мартона можно наблюдать то же рельеф-
ное падение на словоформе происшествия, которое маркирует на-
чальную рему, что и у И. Смоктуновского, подъем незавершен-
ности на словоформе жизнь и конечное падение на словоформе 
потрясение, которая служит акцентносителем второй — характе-
ризующей — ремы. И. Смоктуновский и Н. Мартон практически 
единодушны в просодической и, соответственно, тема-рематиче-
ской интерпретации предложения (2). Можно только предполагать, 
что подобная интерпретация входила в замысел Пушкина, располо-
жившего именную группу, обозначающую новое и неожиданное 
событие, в начале предложения.

III. После ремы, следующая по частотности коммуникативная 
роль для именной группы-нового — эмфатическая рема. Обратим-
ся к примеру из И. Бабеля в исполнении З. Гердта.

(3) А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий 
на заре. 

Рис. 4. Тонограмма примера (3). Чтение З. Гердта.



106

С просодической точки зрения эмфатическая рема характеризу-
ется тем, что при эмфазе увеличивается диапазон частот и время 
артикуляции акцентоносителя, в частности — время звучания на-
чальных согласных ударного слога. Можно заметить, насколько 
пролонгируется [щ] в словоформе несчастье, на тонограмме соот-
ветствующая область выделена кружочком. Имеются и другие па-
раметры эмфазы, на которых мы здесь не останавливаемся; о дета-
лях артикуляции эмфазы см. в [Янко 2008]. Эмфатическое выделе-
ние объясняется здесь семантикой слова несчастье: речь в рассказе 
идет не об обыденном событии, а о трагической гибели молодого 
человека. В примере (3) также имеется и начальная тема тем вре‑
менем, которая маркируется подъемом тона на акцентоносителе 
темы словоформе временем. В результате, коммуникативная струк-
тура примера (6) в интерпретации З. Гердта характеризуется на-
чальной темой тем временем, эмфатической ремой несчастье и 
конечной ремой шлялось под окнами, как нищий на заре с акценто-
носителем ремы словоформой нищий.

IV. В примере (4) из «Анны Карениной» в исполнении О. Таба-
кова начальная именная группа страшная буря интерпретируется 
как эмфатическая тема. 

(4) Страшная буря рвалась и свистела... 

Рис. 5. Тонограмма примера (4). Чтение О. Табакова.

Предложение открывает главу ХХХ «Анны Карениной», в то 
время как предыдущая —ХХIХ — глава оставляет Анну на перро-
не зимнего вокзала. В таком контексте интерпретация начальной 
именной группы как темы вполне естественна: читатель знает, что 
Анна вышла из вагона на заснеженный перрон, чтобы глотнуть све-
жего воздуха. То, что тема реализуется в эмфатической модифика-
ции, объясняется прямым указанием на то, что буря была страш-
ная. Ударный слог словоформы буря артикулируется с большим 
перепадом частот и характеризуется специфическим для эмфазы 
своего рода «искривлением» движения тона, при котором к базово-
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му — восходящему — движению тона темы добавляется предше-
ствующее подъему падение частоты. 

В этом же предложении не только вводится в рассмотрение раз-
бушевавшаяся буря, но и сообщается о том, что она рвалась и сви-
стела, т.е. пример (4) содержит и характеризующий компонент ло-
гико-семантической структуры предложения. Анализ именно этого 
примера, но в его письменной реализации, привел в свое время 
И. И. Ковтунову к идее об одновременном присутствии в этом 
предложении двух сообщений «1) Была страшная буря; 2) Эта буря 
рвалась и свистела. . .» [Ковтунова 1979: 263]. Между тем в чтении 
О. Табакова семантической двойственности соответствует комму-
никативная структура «эмфатическая тема–рема», а не две ремы, 
как, скажем, в примере (2). В следующем разделе под номером 
(17.1) обсуждается чтение рассматриваемого предложения другим 
чтецом — В. Герасимовым, который дает этому предложению ин-
терпретацию, аналогичную интерпретации О. Табакова.

V. Предложение с начальной именной группой-новым весьма 
часто интерпретируется как фон для основных событий, продвига-
ющих повествование вперед. В примере (5) из И. Бабеля говорится 
о девушке, которая полюбила молодого человека и занялась подго-
товкой к свадьбе.

(5) <... с этого дня Баська все свои вечера проводила за ворота‑
ми. Она сидела на лавочке и шила себе приданое.> Беременные  
женщины сидели с ней рядом.

Рис. 6. Тонограмма примера (5). Чтение В. Самойлова.

На акцентоносителе предложений, которые, вообще говоря, ис-
пользуются в тексте с разнообразными дискурсивными целями, и в 
частности, как в примере (5), для создания фона основной сюжетной 
линии, фиксируется подъем, за которым следует относительное ров-
ное, достаточно высокое, с небольшим естественным понижением к 
концу предложения, развертывание частоты основного тона. Ударный 
слог акцентоносителя и заударной части растянут. В контекстах дан-
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ного типа наблюдается превышение стандартной длительности в 
среднем в полтора-два раза. В терминах интонационных конструкций 
Е. А. Брызгуновой перед нами интонационная конструкция ИК-6 
[Брызгунова 1982]. На тонограмме ударный слог акцентоносителя вы-
делен овалом. Звучание приобретает «мечтательно-воспоминатель-
ную» окраску. В отличие от предложений с начальной ремой, которая 
выражена падением частоты основного тона, такие предложения, как 
(5), говорят о том, что перед нами текст, создающий декорацию для 
того, что происходит на сцене. Большой мастер противопоставления 
основной сюжетной линии фону — И. Бабель. События фона у ранне-
го Бабеля изображаются богатыми красками. 

VI. Функция простой темы также используется в чтении при 
реализации начальной именной группы-нового. Чтецы используют 
соответствующую просодию, позиционируя новое как тему, или, 
квазиданное, в терминах У. Чейфа [Chafe 1976]. Функция таких 
предложений в тексте — либо описание фоновых событий, либо 
введение в рассмотрение нового предмета, если этот предмет мо-
жет пониматься как естественно появляющийся в поле зрения 
адресата. Так, если в состав начальной именной группы входят 
определения неожиданный (ср. неожиданные происшествия в 
примере (2) выше), новый, внезапный, странный, какой-то неиз‑
вестный, интерпретация начальной именной группы как темы не-
возможна; о рематизирующей функции лексемы какой-то см. 
[Арутюнова 1995: 183]. При отсутствии лексических и прагматиче-
ских параметров, указывающих на абсолютную новизну и неожи-
данность появления на сцене некоего объекта, становится возмож-
ной интерпретация соответствующей именной группы как темы. В 
примере (6) из Бабеля предложения с начальной темой отражают 
фоновые состояния природы. В качестве тем фигурируют именные 
группы ночь и звезды, которые не включают никакого рематизиру-
ющего контекста и функционируют здесь как квазиданное.

(6) <Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я про‑
вел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну -  в Александрию, 
в Египет...>. Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на по‑
гнувшиеся ветви. <Я говорил и размахивал руками>.

Рис. 7. Тонограмма примера (6). Чтение В. Самойлова.
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Описание вечернего неба, на фоне которого завравшийся маль-
чик, рассказывает товарищу о геройствах своих родственников, 
преподносится чтецом как структура «тема-рема». Это базовая — 
нейтральная — тема-рематическая структура, при которой мысль 
естественно движется от зачина — темы — к фокусу сообщаемого, 
или к реме. Здесь ночь — тема, выпрямилась в тополях — рема, 
звезды в следующем предложении опять же — тема, налегли на по‑
гнувшиеся ветви — рема. Тонограмма демонстрирует подъем на 
словоформе ночь, маркируюший тему, и «рематический» низкий 
ровный тон на словоформе тополях. Аналогично, на ударном слоге 
словоформы звезды наблюдается подъем и последующее падение 
на ударном слоге словоформы ветви.

Итак, в данном разделе рассмотрено шесть коммуникативных 
ролей, в которых может функционировать начальная именная груп-
пы, называющая новый предмет. Это рема, начальная рема в соста-
ве предложений с двумя ремами, эмфатическая рема, рема, выра-
женная акцентом типа ИК-6 и увеличением длительности, или 
«фоновая» рема, эмфатическая тема, и простая тема. Все эти ком-
муникативные роли представлены достаточным количеством при-
меров в обследованном массиве текстов. Обратимся теперь к ана-
лизу того, как писатели пользуются соответствующими возможно-
стями при создании повествовательного текста и как чтецы 
интерпретируют «режиссерские» указания по просодической реа-
лизации текста, которые оставляет писатель в виде порядка слов, 
лексической структуры именной группы и прагматической струк-
туры ситуации в целом.

2. Роль коммуникативных структур с препозицией нового  
в художественном тексте

В данном разделе рассматриваются контексты препозиции но-
вого в произведених Пушкина, Л. Толстого и И. Бабеля.

I. В прозе Пушкина препозиция нового встречается весьма ча-
сто. На примере текста «Капитанской дочки» можно показать, что 
у Пушкина этот прием используется в следующих случаях. Прежде 
всего, у Пушкина препозиция нового характерна для введения в 
рассмотрение нового предмета, который неожиданно появляется 
на сцене, ср. пример (7) ниже, сообщающий о появлении на сцене 
нового героя, в данном случае это посыльный, и пример (8), гово-
рящий о неожиданном приближении императорской собачки, ис-
пугавшей Марью Ивановну. Безотносительно к тому, как интерпре-
тируется в чтении имя нового предмета, вводимого в рассмотрение 
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— как тема или как рема — оказавшись в начальной позиции, соот-
ветствующий квант новой информации получает особую дискур-
сивную значимость.

 (7) В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. 
Зурина; (ср. базовый порядок слов в предложении В это время во‑
шел мальчик и подал мне записку от Зурина).

(8) Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала 
ей навстречу (ср. Ей навстречу побежала маленькая собачка).

Кроме начального расположения имени вводимого в рассмо-
трение героя, в препозиции у Пушкина весьма часто оказываются 
именования чувств и эмоций, которые овладевают героями (9)-(10), 
мыслей, которые их посещают (пример (11), и содержание картин, 
которые открываются органам восприятия героев (примеры (12)-
(13)).  

(9) Мрачное предчувствие тревожило меня; (ср. базовый по-
рядок в предложении Меня тревожило мрачное предчувствие).

(10) Тоска взяла меня; <я отошел от окошка и лег спать без 
ужина>.

(11) Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня 
мучила.

(12) <Я тихо подошел к ее кровати.> Перемена в ее лице 
порази ла меня. <Больная меня не узнала>.

(13) <Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел 
перед собою Марью Ивановну;> ангельский голос ее меня привет‑
ствовал.

Текст «Капитанской дочки» был проанализирован в чтении 
трех исполнителей: И. Смоктуновского, Н. Мартона и В. Самойло-
ва. Не имея места для изложения деталей, отметим, что в чтении 
этих исполнителей начальная именная группа в предложениях (7)-
(13) интерпретируется исполнителями как тема, как рема и как эм-
фатическая рема.

Нельзя не признать, что препозиция нового у Пушкина и у дру-
гих писателей пушкинского времени требует дополнительного ис-
следования: в текстах Пушкина вынесение нового в препозицию 
можно объяснить не только стремлением к достижению опреде-
ленных дискурсивных эффектов, но, прежде всего, здесь можно 
предполагать использование галлицизмов, а также учитывать гло-
бальные различия, которые претерпел порядок слов в русском язы-
ке за прошедшие двести лет, ср. [Муравенко 2006].  Тем не менее, 
исследование чтения предложений с препозицией нового представ-
ляет собой интерес, во-первых, как анализ современного озвучива-
ния текстов с несовременным — устаревшим — порядком слов и 
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возникающими при таком чтении семантическими и прагматиче-
скими эффектами. Кроме того, нельзя не заметить, что в тексте 
«Капитанской дочки» имеется известная доля предложений с но-
вым в постпозиции, которые отражают своего рода «современную» 
линейную норму:

(14) ...всего более огорчило меня известие о болезни матери.
(15) Вокруг меня простирались печальные пустыни.
(16) <С той поры мне час от часу становилось лучше.> Меня 

лечил полковой цирюльник.
При использовании характерной для Пушкина стратегии с но-

вым в начале предложения (14)-(16) имели бы иную линейную 
структуру, ср., например, (14.1)-(16.1):

(14.1) ...известие о болезни матери огорчило меня более всего.
(15.1) Печальные пустыни простирались вокруг меня.
(16.1) <С той поры мне час от часу становилось лучше.> Пол‑

ковой цирюльник лечил меня.
Сравнение порядка слов в группах примеров (7)-(13), с одной сто-

роны, и (14)-(16) — с другой, говорит о том, Пушкин видит отличие 
порядка слов типа Тоска взяла меня  и  ... всего более огорчило меня 
известие о болезни матери и пользуется этим различием при постро-
ении текста. Следовательно, относить препозицию нового только на 
счет глобальных различий в порядке слов, возникших со времени 
Пушкина, было бы неточно. Это привело бы к недооценке дискурсив-
ной роли препозиции нового в старых произведениях.

 II. У Л. Толстого препозиция нового служит частым приемом, ко-
торый также придает имени объекта, появляющегося на сцене, осо-
бый информационный вес. Между тем, как уже было показано выше, 
в чтении — просодические и, соответственно, коммуникативные 
структуры предложений в зависимости от прагматической ситуации и 
лексического состава начальной именной группы могут быть различ-
ны. Обратимся к эпизоду из «Анны Карениной», в котором препози-
ция нового встречается несколько раз. В этом эпизоде предложения с 
препозицией нового не рассеяны по тексту, как у Пушкина, а служат 
приемом, на применении которого последовательно строится целый 
фрагмент текста. Перед нами начало XXX главы.

(17) Страшная буря рвалась и свистела между колесами ваго‑
нов по столбам из-за угла станции... На мгновенье буря затихала, 
но потом опять налетала такими порывами, что, казалось, нельзя 
было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весе‑
ло переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно 
отворяя и затворяя большие двери. Согнутая тень человека про‑
скользнула под ее ногами, и послышались стуки молотка по желе‑
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зу... Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли мимо 
ее. Она вздохнула еще раз, чтобы надышаться, и уже вынула руку 
из муфты, чтобы взяться за столбик и войти в вагон, как еще 
человек в военном пальто подле нее самой заслонил ей колеблю‑
щийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо 
Вронского.

ХХХ глава начинается с описания того, что видит Анна, когда 
выходит на зимний перрон: 

(17.1) Страшная буря рвалась и свистела между колесами ва‑
гонов по столбам из-за угла станции. 

Начальная именная группа-новое трактуется В. Герасимовым 
как эмфатическая тема, которая характеризуется соответствующи-
ми просодическими параметрами2. Л. Толстой прямо говорит о 
том, что буря была страшная, что объясняет использование эмфа-
тического выделения на акцентоносителе темы словоформе буря. 
То, что действие происходило зимой и что погода была суровая, 
было известно из финала XXIX главы. Это объясняет то, что имен-
ная группа страшная буря позиционируется как тема. При испол-
нении данного предложения О. Табаковым, которое было рассмо-
трено выше под номером (4), коммуникативная трактовка была 
аналогичная. 

На платформе бушует ветер и бегут люди:
(17.2) Между тем какие-то люди бегали, весело переговарива‑

ясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и за‑
творяя большие двери. 

Именная группа какие-то люди трактуется чтецом как тема. 
Это «сдержанное» представление нового, когда новое интерпрети-
руется как данное, или квазиданное. 

(17.3) Согнутая тень человека проскользнула под ее ногами, и 
послышались звуки молотка по железу...

Акцентоноситель именной группы Согнутая тень человека 
словоформа человека несет акцент «фоновой ремы» (подъем на 
ударном слоге, ровные высокие заударные слоги плюс существен-
ной удлинение ударного и заударного слогов). 

(17.4) Какие-то два господина с огнем папирос во рту прошли 
мимо ее. 

Аналогично примеру (17.3), акцентоноситель именной группы 
Какие-то два господина с огнем папирос во рту словоформа папи‑
рос также несет акцент «фоновой ремы». 

2  Кривые изменения частот из экономии места в данном разделе мы опускаем, 
заменяя, где это необходимо, графические данные их описанием.
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Л. Толстой изображает нервозную вокзальную суету: Анна 
сталкивается с новыми и новыми незнакомцами, которые движутся 
ей навстречу или обгоняют ее. Это состояние среды — природы и 
толпы — согласуется с тревожным состоянием Анны, которая ду-
мает о Вронском и вдруг неожиданно видит на перроне его, ищу-
щего с ней встречи. Вронский завершает череду людей, которых 
Анна встречает на перроне. Это ключевое событие ее прогулки по 
заснеженному вокзалу и поворотное событие в романе. Описание 
появления Вронского — еще не узнанного Анной — также откры-
вает предложение:

(17.5) ...еще человек в военном пальто заслонил ей колеблю‑
щийся свет фонаря. 

Именной группе человек в военном пальто предшествует удар-
ное наречие еще, которое в данном контексте получает акцент 
ремы. Коммуникативная роль ремы для начальной именной группы 
— наиболее эффектный и динамичный способ введения в рассмо-
трение нового объекта. Этот человек не такой, как все. Это Врон-
ский. Для сигнала о его появлении используется нисходящий ак-
цент начальной ремы.

III. В рассказах И. Бабеля препозиция нового — хорошо разра-
ботанный прием. Препозиция нового у И. Бабеля используется для 
введения в рассмотрение, а также для отражения состояний при-
роды и психики героя. Один из приемов И. Бабеля состоит в следу-
ющем. Стандартными дискурсивными средствами автор сообщает 
о действиях героев. Вслед за этим идет описание природы как фона 
жизни человека. Таким образом задается масштаб маленького со-
бытия на фоне великой и «равнодушной» природы: неба, звезд, за-
ката, цветущего поля, бурлящей реки. Масштабность фона подчер-
кивается информационной инверсией, в результате которой новое в 
предложении, живописующем природный фон, оказывается в пре-
позиции к данному:

(18) Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят 
сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз 
шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста 
до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Пер‑
вым. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер 
играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на гори‑
зонте, как стена дальнего монастыря.

(19) Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подо‑
шел к окну и скрыл вселенную.

Препозиция нового в описании природы представляет собой 
монументальный порядок слов, который резко контрастирует с 
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предложениями, моделирующими обыденную жизнь и отражаю-
щими правду жизни. Обратимся еще к одному примеру, который 
содержит два случая использования препозиции нового в тексте: 
живописания событий обыденной жизни на фоне природы и введе-
ние в сюжетную линию нового объекта, о котором не было речи в 
предшествующем контексте. Это фрагмент из рассказа И. Бабеля 
«Закат». В рассказе среди прочих событий повествуется о кучере 
Манассе, работавшем на старого Менделя Крика. Манассе поста-
вил своему любимому коню Соломону Мудрому резиновые подко-
вы, потому что считал, что на таких подковах коню будет легче ра-
ботать. Самоволие Манассе возмутило его хозяина:

(20) Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал 
ему:

— Я не Хаим Дронг и не Николай Второй, чтобы кони мои ра‑
ботали на резине. И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе 
на биндюг и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе ви‑
сел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варе‑
нье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за 
Ближними Мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом, 
как собака за хозяином. Несметная толпа бежала за Криками, 
как будто они были карета скорой помощи, и Манассе неутомимо 
висел на железной руке. - Папаша, - сказал тогда отцу Левка, - в 
вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и 
пусть оно катится в пыли. 

Обратимся к исполнению произведения И. Бабеля В. Смехо-
вым. Скандал в заведении Криков, на который сбегается вся 
Молдаванка, разворачивается на грандиозном фоне закатного 
неба, масштабную картину которого поддерживает описание ве-
личественных стонов колокола и лучей заходящего солнца.

(20.1) Закат варился в небе, густой закат, как варенье, ко-
локола стонали на Алексеевской церкви... 

Предложения интерпретируются чтецом как структуры с «фо-
новой ремой»: подъем на ударном слоге акцентоносителя, увели-
чение длительности, высокие заударные, которые держатся близ-
ко к уровню, достигнутому в результате первоначального подъема 
на ударном слоге акцентоносителя, с небольшим естественным 
понижением к концу предложения. В предложениях из примера 
(20.1) акцентоносителями служат словоформы закат и колокола. 
Попутно заметим, что за рамками обсуждения остается важная 
проблема выбора акцентоносителя ремы (или темы) предложе-
ния; мы исходим из того, что эта задача решена, см. [Янко 2001: 
68-84]. 
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Редкий текст Бабеля обходится без описания заката. В расска-
зах Бабеля, как правило, лето, и все важное происходит под вечер, 
когда садится солнце. Рассказ, из которого взят пример (20), так и 
называется «Закат», где под закатом подразумевается упадок вла-
сти грозного Менделя Крика, прозванного Погромом, которого же-
стоко усмирили его собственные дети. Обратимся к другому пред-
ложению из примера (20) — это предложение (20.2), в котором пре-
позитивная именная группа-новое вводит в рассмотрение новый 
объект.

(20.2) Несметная толпа бежала за Криками, как будто они 
были карета скорой помощи...

В. Смехов исполняет предложение (20.2) с начальной ремой, о 
чем говорит нисходящий тон на акцентоносителе словоформе тол‑
па. О толпе еще не было речи. Для сообщения о том, что экстрава-
гантное и жестокое поведение Менделя Крика собрало целую тол-
пу наблюдателей, используется самый эффектный коммуникатив-
ный прием введения в рассмотрение — введение в рассмотрение 
через начальную рему, за которой в том же предложении следует 
вторая рема характеризации. В начале предложения говорится о 
том, что на сцене появляется новый объект — «толпа, которая бе-
жала за Менделем, держащим за воротник Манассе», а затем — в 
форме ремы характеризации — сообщается о том, что это вызвало 
у публики не меньший интерес, чем могло вызвать появление каре-
ты скорой помощи.

заключение

Предметом рассмотрения в данной работе послужили предло-
жения, которые характеризуются препозицией имени нового объ-
екта. Целью анализа стала инверсия базового порядка компонентов 
информационной структуры предложения. В базовом — стандарт-
ном — случае говорящий начинает сообщение с упоминания дан-
ной, или известной, информации и приходит к сообщению нового. 
При изменении порядка следования информационных компонен-
тов на обратный новой информации, располагающейся в препози-
ции, сообщается особая дискурсивная значимость. В работе анали-
зировались коммуникативная и просодическая структура предло-
жений с препозицией нового. Основной вопрос заключался в том, 
как интерпретатор текста воспримет сегмент, соответствующий 
новой информции, расположенный в препозиции — как тему или 
как рему? Ответ на это вопрос был получен путем анализа актер-
ского чтения произведений русской художественной литературы. 
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Через анализ просодической структуры звучащего текста рекон-
струировались коммуникативные структуры предложений в терми-
нах «тема-рема» и анализировалась роль соответствующих пред-
ложений в имеющихся актерских интерпретациях и в художествен-
ном замысле автора. 

Для предложений с препозицией нового были выделены два 
типа ключевых дискурсивных контекстов. Предложения первого 
типа сообщают о появлении на сцене нового предмета как о шаге в 
развитии основной сюжетной линии. Предложения второго типа 
говорят о бытовании/появлении на сцене нового предмета как о 
фоне для развития сюжета. Анализ просодических и коммуника-
тивных структур говорит о том, что предложения с информацион-
ной структурой типа «новое в начале» реализуются посредством 
самых разнообразных коммуникативных структур, некоторые из 
которых более частотны, а другие — менее частотны. 

В качестве коммуникативной реализации для введения в рас-
смотрение нового объекта, существенного для развития основной 
сюжетной линии, используются следующие коммуникативные 
структуры: как наиболее эффектные и «динамичные» фигурируют 
коммуникативные структуры с начальной ремой, с двойной ремой 
и с эмфатической ремой. Эти коммуникативные фигуры встреча-
ются в проанализированном массиве наиболее часто. Это объясня-
ется тем, что препозиция нового как особый прием провоцирует 
интерпретатора использовать нестандартные и, соответственно, 
наиболее эффектные коммуникативные структуры. В качестве ме-
нее динамичных способов реализации предложений с новым в на-
чале используется структура с начальной темой-квазиданным и с 
эмфатической темой. 

Для описания фоновых событий, служащих декорацией для 
развертывания основной сюжетной линии, используются структу-
ра с «фоновой» ремой (подъем на акцентоносителе, повышенное 
время звучания, и высокие относительно ровные заударные вплоть 
до конца предложения), а также структура с темой-новым. 

Таким образом, специализированной коммуникативной функ-
цией для построения основной сюжетной линии можно считать на-
чальную рему, а для фоновых событий — «фоновую рему». Осталь-
ные коммуникативные функции амбивалентны: они могут исполь-
зоваться и для раскрытия сюжета, и для описания фона, на котором 
развивается сюжет.

Рассмотренные закономерности были получены путем анализа 
актерского чтения произведений Пушкина, Л. Толстого и И. Бабеля 
— писателей, которые разрабатывают в своих произведениях дис-
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курсивную структуру с препозицией нового как специальный худо-
жественный прием. 

Что касается препозиции нового у Пушкина, то можно предпо-
ложить, что пушкинский текст может испытывать влияние фран-
цузского порядка слов. Это не означает, однако, что, имея выбор, 
Пушкин использует препозицию нового просто как параллельную 
французской синтаксическую структуру с подлежащим в препози-
ции: для Пушкина — это подсказанный французским языком спо-
соб эффектного введения в рассмотрение нового объекта, который 
внезапно появляется на сцене, а также для раскрытия внутреннего 
мира героя через описание его перцептивных впечатлений, мыслей 
и эмоций.

Л. Толстой использует препозицию нового для придания пове-
ствованию тревожной ноты, которая отражает смятение героя.

В рассказах И. Бабеля препозиция нового становится навязчи-
вым приемом построения текста, где она используется с различны-
ми целями, и особенно живописно — при описании «маленькой 
жизни» человека на фоне вечной вселенной.
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Дмитрий Добровольский 
(Институт русского языка РАН)

ИДИОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУ-
РА ВЫСКАЗЫВАНИЯ1

Исследование реального функционирования идиом в дискурсе 
позволяет выделить некоторые общие тенденции. Одна из них – 
стремление идиомы занять в высказывании классическую ремати-
ческую позицию, т.е. стоять в конце предложения и нести основное 
нисходящее фразовое ударение. Вообще известно, что главными 
средствами членения предложения на тему/рему являются порядок 
слов и интонация. С точки зрения интонации тема произносится с 
повышением, а рема – с понижением тона. А с точки зрения поряд-
ка слов для темы характерна начальная позиция, а для ремы – ко-
нечная. Следовательно, ожидается, что в нормальном случае идио-
ма – часть ремы, и она должна стоять в конце предложения. При-
чем это касается не только идиом с глагольным компонентом, 
которые по определению тяготеют к группе сказуемого и поэтому 
оказываются в высказываниях с нейтральной линейно-акцентной 
структурой не в инициальной позиции,2 но и идиом со структурой 
именной группы. Ср. примеры (1-4).

(1) Известно, что любая выпивка была для Набокова казнью египет‑
ской.
(2) Разработчики столкнулись с неразрешимой задачей, своего рода 
квадратурой круга. У нашей экономики нет ресурсов на настоящую 

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант 12-34-10413), РФФИ (грант 
13-06-00403) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Корпусная лингвистика». Автор выражает искреннюю благодарность Елене 
Викторовне Падучевой и Татьяне Евгеньевне Янко, прочитавших предваритель-
ные версии статьи и сделавших ряд ценных замечаний.
2  Заметим, что часто не сами глагольные идиомы, а их актанты представляют 
интерес с точки зрения тема-рематического статуса. Ср. перемещение составляю-
щей Y из рематической позиции в тематическую при конверсной мене диатезы: X 
дал по мозгам Y-у→Y получил по мозгам.
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реформу образования, а реформа нужна.
(3) На всех был собран компромат, и все ходили под дамокловым 
мечом.
(4) Значит, развод и размен квартиры. Ну, если развод только осно-
вательно истреплет тебе нервы, то размен… Размен – это тысяча и 
одна ночь.

На это явление обратил внимание Ю.Д. Апресян [1988], пока-
зав на примерах единиц с семантикой необычно большого количе-
ства или интенсивности, что многие фраземы привязаны к позиции 
ремы. В известной статье «Типы коммуникативной информации 
для толкового словаря» [1988] он, обсуждая семантическую специ-
ализацию лексем, выполняющих функцию ремы, приводит следу-
ющие фразеологические примеры:

субстантивные фраземы непочатый край, тьма-тьмущая;

наречные фраземы без счета, без числа, видимо-невидимо, до 
черта, как собак нерезаных, по горло, с гулькин нос;

предикативные отглагольные фраземы и застывшие глагольные 
обороты типа девать некуда, (хоть) завались, залейся, кот напла‑
кал, куры не клюют, нет числа, (хоть) пруд пруди, раз два и обчел‑
ся, хоть отбавляй.

Эта склонность идиом занимать рематическую позицию имеет 
семантические причины, поскольку идиомы часто обозначают 
чрезмерное отклонение чего-либо от нормы. Это, как указывает 
Ю.Д. Апресян, может быть норма количества, интенсивности, раз-
мера, но не только. Связь подобной семантики с функцией ремы 
очевидна. «Рема – естественное место для информации о свойстве, 
поражающем воображение своей грандиозностью или полнотой 
проявления» [Апресян 1988].

Итак, для большинства идиом (в том числе и субстантивных) 
характерна конечная позиция. Однако встречаются и случаи фрон-
тирования идиомы или ее части. Ср. (5-6).

(5) Ложку дегтя в море любви может добавить факт отсутствия де-
нег или внезапные незапланированные расходы.
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(6) Спасу нет от этих гостей, только и успевай на стол накрывать.3

В таких случаях встает вопрос о тема-рематическом статусе 
идиомы. Иными словами, означает ее фронтирование смену стату-
са или нет? Значит ли, что необычный порядок слов в примерах (5) 
и (6) приводит к тому, что идиома спасу нет или часть идиомы 
ложка дегтя переходят в тематическую позицию? Полной ясности 
в этом вопросе нет. Так, Ю.Д. Апресян приводит пример (7), в ко-
тором идиома девать некуда, хотя и не занимает в высказывании 
конечную позицию, выполняет рематическую функцию.

(7) У нас, и правда, девать было некуда этой самой мадеры. Да все 
мы, холопы, потаскали. Вино барское, а мы ее дуром, заместо квасу.
(И. Бунин)

В примере (7) ситуация ясна. Главное фразовое ударение пада-
ет на форму девать было некуда, а оставшаяся часть предложения 
этой самой мадеры не является акцентоносителем. Это, согласно 
Т.Е. Янко [2001], атоническая тема. 

Ясно, что само по себе перемещение идиомы в начальную по-
зицию не делает ее темой. Достаточно легко представить себе вы-
сказывания, начинающиеся с идиомы, которая обнаруживает, тем 
не менее, сильные рематические признаки. Ср.: С дуба рухнул наш 
Иван Иванович, где основным акцентоносителем является форма с 
дуба. Следовательно, изучение случаев фронтирования идиом с 
точки зрения информационной структуры предложения – нетриви-
альная задача. Часто продвижение идиомы в начало предложения 
связано с синтаксическими трансформациями ее структуры; ср. 
(8).

(8) Хлопнув дверью, хорваты прервали консультации, которые мож-
но было и не начинать.

В данном случае преобразование глагольной идиомы хлопнуть 
дверью в деепричастный оборот делает осмысленным ее продви-
жение в начальную позицию. Причем это связано с утратой рема-
тического статуса. Заметим, что для деепричастного оборота, как и 
для многих других синтаксических структур, например, для услов-

3  Эти, как и большинство других примеров, анализируемых в данной статье, 
взяты из русскоязычного Интернета.
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ных придаточных4, статус ремы вообще не характерен. Деепри-
частные обороты и условные клаузы по своей синтаксической се-
мантике близки семантике темы: и те, и другие обозначают нечто, 
из чего говорящий исходит. 

Особенно интересны случаи, когда идиома, будучи семантиче-
ски членимой5, расщепляется в высказывании на части, одна из ко-
торых переносится в начальную позицию. Причем фронтирование 
составляющей может иметь разную природу и разные последствия 
для информационной структуры высказывания. Это может быть 
как перенос в экспрессивную препозицию, так и тематическая пре-
позиция, которая понимается здесь, в соответствии с определением 
Е.В. Падучевой [2008: 418], как «продвижение составляющей в на-
чало предложения, с изменением интонационного контура (а имен-
но, с заменой рематического нисходящего ударения на тематиче-
ское восходящее)».

замечание. ЭКСПРЕССИВНУЮ (или эмфатическую) ПРЕПОЗИ-
ЦИЮ Е.В. Падучева [1985] со ссылкой на И.И. Ковтунову [1976] 
определяет как продвижение составляющей вперед, в начало пред-
ложения, с сохранением фразового ударения, свойственного концу 
предложения. Ср. пример (9) из [Падучева 2008: 417].
(9а) Водaделaет в пустыне подлинные чудесa.
(9б) Подлинные чудесaделaет в пустыне водa.
СУПЕРПОЗИЦИЕй РЕМЫ Т.Е. Янко [2001: 161 и далее] называет 
преобразование линейно-акцентной структуры, для которого харак-
терна особая семантическая сложность: первая рема вводит в рас-
смотрение новый объект, какой-нибудь неожиданный и необыкно-
венный, а вторая рема про этот предмет что-нибудь сообщает, на-
пример, откуда он взялся или где имел место. Для иллюстрации 
этого явления Янко приводит такой пример:
(10) Говорящего попугaя \ приобрел нa Птичьем рынке студент По-
рошков \.
В предложении (10) две ремы: одна рема – говорящего попугая, по-
скольку говорящий попугай – предмет необыкновенный, вводящий-
ся здесь в рассмотрение; другая – приобрел на Птичьем рынке сту‑
дент Порошков. Для суперпозиции ремы нужен не просто новый 
объект, вводимый в рассмотрение, нужно еще, чтобы самое его по-
явление было неожиданным. Это положение иллюстритует пример 

4 См., в частности, известную работу Джона Хеймана [Haiman 1978].
5  Ср. активно обсуждающееся в специальной литературе понятие analyzable 
или decomposableidioms; см., например, [Nunberg, Sag, Wasow 1994].
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(11).6
(11) Проржавевшую авиационную бомбу\подняли со дна моря тра-
лом рыбаки тихоокеанского флота\.
В примере (11) проржавевшую авиационную бомбу – начальная 
рема: рыбаки ловили рыбу, а выловили бомбу. Вторая рема сообща-
ет о том, кто, как и где ее достал.
Можно себе представить, что суперпозиция ремы встречается и в 
высказываниях с идиомами, поскольку идиомы часто используются 
для обозначения необычных явлений и неожиданных характери-
стик. Однако в проанализированном материале таких примеров 
пока не обнаружено.

Как правило, фронтирование идиомы или ее части сопровожда-
ется меной диатезы, в частности пассивизацией или декаузативиза-
цией. Подобные явления наблюдаются в контекстах (12) и (13).

(12) Бык за рога был как следует схвачен. Четкого имиджа, мо-
жет, и не было, но были поп-хиты, которые нравились публике.

(13) Зеленый свет был дан проекту конгрессом США лишь в 
1988 году.

В этих случаях мы имеем дело с тематической препозицией. В 
примере (13) к тематической части высказывания относятся со-
ставляющие проект и конгрессом США. При нейтральном порядке 
слов (13) выглядело бы так:

(13а) Конгресс США дал проекту [тема]зеленыйсветлишь в 1988 
году [рема].

К «данному» в предложениях (13) и (13а) относятся как про‑
ект, так и конгресс США, поскольку сама идея обсуждения данно-
го проекта в конгрессе уже упоминалась в предыдущем тексте. 
Рема, которая совпадает здесь с «новым», заключает в себе мысль, 
что [этот проект конгрессом] был одобрен лишь в 1988 году. При 
продвижении составляющей зеленыйсвет в позицию подлежаще-
го, сопровождающемся ее переносом в начальную позицию, идио-
ма датьзеленыйсветтопикализуется.

замечание. Здесь, кстати, возникает еще один теоретический во-
прос. Относятся ли противопоставления «тема/рема» и «данное/

6  Этот пример любезно предоставила мне Т.Е. Янко.
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новое» к разным коммуникативным измерениям предложения или 
это параллельные оси? Ю.Д. Апресян [1988] разделяет эти два про-
тивопоставления, приводя пример (14).7
(14) В английском языке падежи сохранились только в системе ме-
стоимений. Во французском языке [тема, новое] наблюдается такая 
же картина [рема, данное].
Случаи несовпадения темы с данным, а ремы с новым в чем-то на-
поминают суперпозицию ремы. Однако асимметрия противопостав-
лений «тема/рема» и «данное/новое» и суперпозиция ремы – это 
разные способы линейно-акцентной организации высказывания. 
Видимо, главным критерием в таких случаях является интонацион-
ный контур. В (14) составляющая во французском языке явным об-
разом произносится с восходящим тематическим ударением, а со-
ставляющая говорящего попугая в (10) – с нисходящим рематиче-
ским.

В примере (12), который на первый взгляд похож на (13), ситу-
ация совсем иная. Все первое предложение Быкзарогабылкак сле‑
дует схвачен составляет рему. Это и понятно. Пассивизация такого 
рода приводит к тому, что из высказывания удаляется один актант 
– именно тот, который в форме активного залога выполнял бы 
функцию темы. Ср. Х (тема) схватил быка за рога (рема.) В форме 
бык за рога был схвачен тематический актант Х отсутствует. Следо-
вательно, высказывание полностью состоит из ремы. Смысл этого 
высказывания в том, что «имела место ситуация схватывания быка 
за рога».

Важно обратить внимание на то, что сама по себе пассивизация 
не приводит автоматически к рематизации всего предложения (ср. 
(13), а также примеры ниже). Так, если в предложении Быкзарога‑
былсхвачен модифицировать компонент бык с помощью указатель-
ного местоимения, он приобретет тематический статус. Ср., напри-
мер, Этотбык, наконец-то,былсхвачензарога. Такое высказывание 
вполне может быть уместно, если в предтексте речь идет о неком 
сложном и рискованном предприятии, которое наконец-то было 
успешно реализовано. Компонент бык приобретает в этом случае 
конкретно-референтный статус и выполняет тематическую функ-
цию. 

Причем интересно, что употребление идиом ввтетических вы-
сказываниях (составляющих чистую рему) часто сопровождается 

7  Этой же точки зрения придерживаются, например, К. Фери [féry 2011] и 
М. Дальмас [Dalmas 2012].
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инверсией порядка слов, вообще-то для соответствующих идиом 
не столь типичной. 

Топикализация именного компонента идиомы при пассивном 
преобразовании высказывания необязательно сопровождается экс-
пликацией его конкретно-референтного статуса с помощью указа-
тельного местоимения, ср. (15).

(15) Да, в Огудаловой остались и сословная спесь, и властность, и 
жестокость. Но почва из-под ног выбита, в глазах неуверенность в 
завтрашнем дне. А главный двигатель ее поступков – естественное 
материнское чувство. (Э. Рязанов. НЕподведенные итоги)

Как и в предыдущих примерах, продвижение именного компо-
нента в начало предложения сопровождается меной диатезы, при 
этом слово почва, став подлежащим, перешло из состава рематиче-
ской группы в тему: X [тема] выбил почву из-под ног уY-а [рема] → 
у Y-а [тема] выбита почва из-под ног [рема] → почва [тема] из-под 
ног выбита [рема].

Нередко пассивизация идиомы, сопровождающаяся продвиже-
нием именного компонента в позицию подлежащего, происходит 
вместе с распространением идиомы за счет прилагательного или 
модификатора. Это и понятно. Когда именной компонент продвига-
ется в субъектную позицию, он так или иначе выделяется. Адъек-
тивная модификация служит дополнительным средством выделе-
ния. Ср. (16). 

(16) На робких попытках Москвы стать полноценным восьмым чле-
ном главного клуба мировой политической и экономической элиты 
жирный крест был поставлен после дефолта 1998 года. (А. Михай-
лов, И. Трефилов. «Сегодня»)

Важно подчеркнуть, что в подобных случаях речь идет не о 
фронтировании и, тем более, не о рематизации всего высказыва-
ния. Подобные преобразования напоминают скорее экспрессивную 
препозицию. Ср. более нейтральную линейно-акцентную структу-
ру в (16а). 

(16а) После дефолта 1998 года на робких попытках Мо-
сквы стать полноценным восьмым членом главного клуба мировой 
политической и экономической элиты был поставленжирный 
крест.

В (16) мы имеем дело с субъектно-предикатной инверсией – яв-
лением, которое исследует Е.В. Падучева [2008]:жирный крест 
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был поставлен ← был поставленжирный крест. Понятно, что и в 
(16), и в (16а) составляющая жирный крест был поставлен и ее 
вариант был поставленжирный крест образует рему. Однако с точ-
ки зрения информационной структуры формы (16) и (16а) отлича-
ются друг от друга. В (16) внутри ремы происходит дополнитель-
ное выделение именной группы. 

Обсуждаемые выше примеры показывают, что фронтирование 
идиомы или ее части может иметь разные последствия для инфор-
мационной структуры высказывания: в одних случаях фронтирова-
ние влечет за собой утрату данной составляющей (как правило, 
именной группы) ее рематического статуса, а в других – нет. Важ-
но, что разобранные выше преобразования не нарушают узуальных 
норм и в целом не воспринимаются как языковая игра.8 Обратимся 
к контекстам, в которых синтаксические трансформации идиомы и 
связанное с ними продвижение ее части в начальную позицию, но-
сит игровой характер. В подобных случаях, как правило, имеет ме-
сто, топикализацияфронтируемой части идиомы.

(17) Владимир Петрович Лукин (здоровенная пушка, из которой в 
то утро пальнули по воробьям), поднявшись со скамейки в зале за-
седаний, только развел руками с хорошо сыгранным изумлением: 
идеальный суд! (В. Шендерович. Случай с йеху и другие истории 
нашего зоопарка)

В примере (17) продвижение именной группы в начало влечет 
за собой ее топикализацию. В отличие от случая (16), распростра-
нение идиомы за счет адъектива, эмфатически выделяющее имен-
ной компонент, не делает его основным акцентоносителем.Ср. 
стрелять из пушек по воробьям → пушка, из которойпальнули по 
воробьям → здоровенная пушка, из которойпальнули по воробьям. 
Ясно, что трансформации подобных типов возможны только на се-
мантически членимых идиомах. Именной компонент пушка осмыс-
ляется здесь как ‘средство достижения цели’ и имеет, таким обра-
зом, относительно самостоятельное значение в рамках идиомы. 
Это и позволяет не просто изменить его место в высказывании, но 
и его коммуникативный статус.

8  Граница между игровыми и неигровыми употреблениями достаточно зыбкая. 
Восприятие того или иного контекста как игрового или узуального во многом за-
висит от установки реципиента. К тому же степень нестандартности может быть 
различной. Так, определенные элементы языковой игры присутствуют, по-
видимому, в контексте (12). Однако в контекстах, разбираемых ниже, игровая со-
ставляющая представлена более ярко.
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В принципе сходный случай топикализации именной части 
идиомы и ее атрибутивного расширения имеет место в (18).

(18) Горькую пилюлю напрасной работы золотила гордость, что сын 
мой оказался умнее, чем я предполагал. (Е. Михайличенко, Ю. Не-
сис. Трое в одном морге, не считая собаки)

Именной компонент идиомы позолотить пилюлю модифициру-
ется не только с помощью прилагательного горький но и с помо-
щью генитивного атрибута напрасной работы. Заметим попутно, 
что форма позолотить горькую пилюлю представляет собой конта-
минацию и (то ли сознательно, то ли нет) ломает метафору. В нор-
ме можно сказать подсластить (горькую) пилюлю или позолотить 
пилюлю, но не позолотить горькую пилюлю, поскольку метафора 
«горького» коррелирует со «сладким», но не с «золотым». 

Еще один пример топикализации именного компонента, сопро-
вождаемой трансформацией придаточного определительного, по-
добно примеру (17), содержится в контекстах из Интернета (19а) и 
(19б).

(19а) Грабли,накоторыеуже не раз наступало правительство Израи-
ля. Чтоэто? То ли у нас в правительстве сидят идиоты, то ли недо-
умки?
(19б) Существуютграбли, на которыенаступает каждая последую-
щая генерацияпишущих людей. Таких граблей наберется на целый 
сарай.

Идиома наступить на грабли допускает подобные трансформа-
ции потому, что компонент грабли легко вычленяется в структуре 
метафоры: это как бы ‘ловушка’, ‘западня’, в которую по неосто-
рожности можно попасть, занимаясь какой-либо целенаправлен-
ной деятельностью. Такая «метафорическая» самостоятельность 
позволяет компоненту грабли не просто перемещаться в структуре 
предложения, отрываясь от глагольного компонента наступить, но 
выступать в качестве синтаксической вершины, присоединяя при-
даточное. Подобные синтаксические трансформации всегда ведут 
к топикализации.

И в заключение еще один, в чем-то похожий, но более сложный 
и изящный пример языковой игры.

(20) Лапша, которую власть старательно навешивала людям на 
уши, оставалась там до выступления по радио Молотова. Заика-
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ясь, – я это помню точно, - он сообщил, что Германия без объявле-
ния войны (вы только подумайте – без объявления!) напала на Со-
ветский Союз. Ну а вскоре обещания воевать на чужой земле обер-
нулись сдачей собственных огромных территорий, «могучий удар» 
растянулся на четыре года, «малая кровь» выглядела так: до конца 
1944 г. Красная Армия потеряла убитыми, пленными и пропавшими 
без вести практическим весь свой состав, с которым она начинала 
войну – 5 миллионов человек. (В. Куцый. Лапша на ушах)

Здесь языковая игра также базируется на топикализации имен-
ного компонента, которая в свою очередь держится на семантиче-
ской членимости идиомы. Лапша – это ‘ложь’, вешать на уши – 
‘передавать эту ложную информацию, пытаясь заставить людей в 
нее поверить’. Последнее поддерживается прямым значением ком-
понента уши, так как уши ассоциативно-метонимически связаны с 
восприятием устной информации (ср. по радио).

***
Изложенные здесь соображения носят характер предваритель-

ных наблюдений. Многие детали требуют уточнения, в частности 
для проверки гипотез о тема-рематическом статусе ряда идиом, ос-
новывающихся на интонационном контуре высказывания, жела-
тельно привлечение информантов. В любом случае, сформулиро-
ванные здесь положения заслуживают развития и уточнения на 
более представительном эмпирическом материале.

Пока очевидно лишь, что одно и то же структурное преобразо-
вание предложения – фронтирование идиомы или ее части (в нор-
мальном случае это часть ремы) – может приводить к самым раз-
ным изменениям информационной структуры высказывания. Это 
может быть:

- топикализация составляющей, продвигающейся в начальную по-
зицию;
- экспрессивная препозиция ремы;
- рематизация всего высказывания.
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Т.Б. Радбиль

МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
ИСТИННОСТИ В РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЯХ DE RE

В действительности все иначе, чем на самом деле. 
Антуан де Сент-Экзюпери.

В работе рассматриваются особенности дискурсной актуализа-
ции метаязыковых показателей со значением истинности –– реф-
лексивов в истинном смысле слова, в подлинном смысле слова, в 
действительном смысле слова и пр., модальных частиц воистину, 
поистине, квазиэпистемической пропозициональной установки 
доподлинно известно, (что) и пр. 

В естественном языке в его обыденном употреблении очень ча-
сто эксплуатируется тема объективной истинности, реальности. 
Люди, производя высказывания, постоянно апеллируют к «тому, 
что есть на самом деле», т.е. соотносят говоримое с реальным 
устройством мироздания, со структурой мира (Ч. С. Пирс) в целом. 
Апелляция к «законам мироздания» придает убедительность и ве-
сомость самым простым бытовым суждениям, мнениям, оценкам, 
высказанным по поводу самых незначительных фактов. Она есть 
также отличное средство маскировки бессодержательности, пута-
ности, скудности и банальности высказываний. 

Парадокс в том, что слова и выражения с эксплицитными по-
казателями истинности в ассертивном компоненте семантики вы-
ступают в реальной речевой практике, скорее, как средства укло-
нения от истинности. Исходным пунктом моих рассуждений явля-
ется наблюдение некоторых распространенных и вполне 
идиоматичных случаев употребления метаязыковых показателей 
со значением истинности, когда говорящий реально не имеет в 
виду установление некой объективной истины, но реализует некие 
специфические интенции, связанные с утверждением своей точки 
зрения на содержание пропозиции или ее фрагмента.

Чтобы не быть голословным,  приведу реальный пример упо-
требления квазиэпистемической пропозициональной установки 
доподлинно известно, (что...) в среде Интернет-коммуникации:

(1) Доподлинно известно, что до двухсот лет мы все могли 
бы доживать, но мы все делаем для того, чтобы этого не случи‑
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лось.
Обратим внимание на то, как маркер безусловной «доподлин-

ной известности» всем и каждому, так сказать, «по умолчанию» 
интерпретирует в ключе некой общечеловеческой истины доволь-
но спорное, если не сказать –– крайне сомнительное суждение.

Здесь можно видеть специфическую речевую стратегию гово-
рящего, который помещает утверждение, которое в экстенсиональ-
ном контексте является гипотетичным и дискуссионным, в интен-
сиональный контекст пропозициональной установки установлен-
ного и, значит, общеизвестного факта, лишая адресата возможности 
оспорить сообщаемое. Действительно, нельзя же спорить с незы-
блемой объективной истиной, которая известна всем и каждому. За 
спиной у говорящего –– мощная защита в лице всего человечества.

 Я условно именую подобные случаи использования метаязы-
ковых показателей со значением истинности речевыми стратегия-
ми «манипуляции с истиной». По моим наблюдениям, речевые 
стратегии подобного типа весьма разнообразны и крайне частотны 
в обыденном дискурсе. Мощный воздейственный потенциал «ма-
нипуляций с истиной», который требует от говорящего минимума 
интеллектуальных усилий –– всего-навсего эксплицировать языко-
вой показатель с семантикой истины, но уж никак не аргументиро-
вать или верифицировать его истинность, –– позволяет нам легко 
оперировать понятиями «истина», «истинность» в расхожем смыс-
ле для выражения наших частных мнений и сомнительных убежде-
ний и не подвергаться при этом вполне ожидаемому опроверже-
нию.

Лингвофилософские основы подобной «лингвоцентричной» 
трактовки «истинности» заложены в замечательной статье Дж. 
Остина «Истина» (1950), где автор отстаивает «семантическое» 
понимание истины в противовес господствующему в его эпоху 
традиционному, логико-философскому пониманию. Дж. Остин до-
казывает, что «истина» в реальном языковом употреблении не име-
ет отношения к «объективной истине» философии, логики, мате-
матики и пр. «Истина» всегда чья-то, поскольку она выступает 
функцией производства конкретным говорящим конкретного рече-
вого акта утверждения в конкретной ситуации общения: «Заметим, 
что когда сыщик говорит «Обратимся к фактам», то он не начинает 
ползать по ковру, а продолжает высказывать последовательность 
утверждений: мы даже говорим об «установлении фактов»» [Остин 
1999: 305].

Совершая акт утверждения, говорящий устанавливает связь 
высказывания и мира, устанавливает некое специфическое соот-
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ветствие между высказыванием и описываемой им реальной ситу-
ацией, которое и можно описать в терминах «истинности». Ведь  
по большей части в обыденной действительности в условиях ре-
альной коммуникации у людей нет такой задачи –– установить 
объективную истинность чего-либо. Нет поэтому «объективной 
истины» в языке. Отношение между высказыванием утверждения 
и миром, достижение которого утверждается актом утверждения, 
является чисто конвенциональным отношением (из тех, которые 
«делаются таковыми мышлением»).

«Истинно или ложно то, что Белфаст расположен к северу от 
Лондона? Что Галактика имеет форму яичницы? Что Бетховен был 
пьяницей? Что Веллингтон выиграл битву при Ватерлоо? В произ-
водстве утверждения есть различные степени и измерения успеха. 
Утверждения соответствуют фактам всегда более или менее неточ-
но, различными способами и в различных обстоятельствах, они 
имеют различные намерения и цели» [Остин 1999]. 

Утверждая что-то, человек совершает речевой акт, в иллоку-
тивную силу которого входит: 1) его собственное убеждение в том, 
что то, что он здесь сейчас говорит, соответствует действительно-
сти; 2) намерение индуцировать соответствующее убеждение у 
адресата. 

Именно поэтому в обыденных контекстах употребления праг-
матически аномальными в силу их тавтологической избыточности 
и неинформативности будут утверждения общеизвестных истин 
или фактов: *Истинно, что дважды два –– четыре, –– или: *Я 
утверждаю, что дважды два –– четыре.  Они нарушают принцип 
Кооперации, согласно которому общеизвестный факт не может 
рассматриваться как «открытие» говорящего, потому что это кос-
венно выражает обидную для адресата мысль, что тому это может 
быть неизвестно.

Более того, даже для того, чтобы сказать просто: Дважды два 
–– четыре, –– без эксплицированных показателей истинности или 
утверждения, необходимы особые коммуникативные условия, по-
тому что в таком высказывании та же пропозициональная установ-
ка ‘Я утверждаю, что’ входит в имплицитную модальную рамку, 
так сказать, «по умолчанию». Здесь нарушается постулат об идио-
матичности Дж.Р. Серля, который требует обязательной косвенно-
речевой интерпретации тавтологичных и неинформативных вы-
сказываний в рамках принципа Кооперации [Серль 1978]. 

Таким образом, «истинность» в обыденном языке есть не свой-
ство пропозиции, вернее, отношения пропозиции и мира, как это 
трактуется в философии и логике, а функция пропозициональной 
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установки ‘Я утверждаю, что’→‘Я считаю S соответствующим 
действительности’. С прагматической точки зрения, «истинность» 
в обыденном языке есть компонент иллокутивной силы речевого 
акта утверждения –– ‘Я убежден в том, что S соответствует дей-
ствительности’. Эти соображения как бы освобождают говорящего 
от проблемы верификации того, что он считает истинным.

Поэтому очень часто употребление метаязыковых высказыва-
ний с эксплицитным показателем истинности направлено не на ве-
рификацию некоего положения дел, а на обсуждение значений са-
мих слов и выражений (что, собственно, и делает их метаязыковы-
ми):

(2) Так называемое «естественное богословие» не является бо‑
гословием в истинном смысле слова. Это скорее, философия, сло‑
во о «Неведомом Боге»... [НКРЯ].

Нетрудно заметить, что непосредственно в высказывании экс-
плицируется установка говорящего на установление «истинного 
смысла» слова богословие. С другой стороны, мы не видим здесь 
мучительной рефлексии говорящего в области поиска этого самого 
«истинного смысла» (кому, как не лингвисту, знать, насколько 
трудно установить «истинное» значение даже самых простых сло-
во естественного языка). Здесь просто голословно заявляется не-
что вроде того, что ‘в том-то и том-то состоит истинный смысл 
слова’, т.е. незаметно реализуется некая претензия говорящего на 
то, что именно ему и ведом «истинный смысл» слова, или, скорее, 
что именно тот смысл, в котором употребляет слово говорящий –– 
и есть истинный. Каждому высказыванию подобного рода может 
быть приписана некая завуалированная модальная рамка ‘Я счи-
таю истинным, что’. Но подобные модальные рамки не могут быть 
эксплицированы, потому что тогда суждение из разряда «вечных, 
незыблемых истин», с которыми невозможно спорить, перейдет в 
разряд мнения-предположения, которая еще нуждается в верифи-
кации. Ср. воздейственный эффект высказывания по модели Ис‑
тинно, что S –– и высказывания по модели Я считаю истинным, 
что S:

(3) Истинно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, 
всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а 
ведь того только и надо для счастья жизни [НКРЯ].

Высказывание в такой форме претендует ни много ни мало как 
на установление некоего универсального закона мироздания. Го-
раздо «слабее» в этом плане звучит его вариант Я считаю истин‑
ным, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, которое по-
падает лишь в разряд частного суждения, поскольку пропозицио-
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нальная установка мнения здесь выражена открыто. Парадокс в 
том, что логически оба варианта равновесны, а прагматически –– 
между ними пропасть. В модели Истинно, что... присутсвует 
очень важный имплицитный смысл –– ‘так вообще устроен мир’, а 
в модели Я считаю истинным, что... такого смысла нет. Апелля-
ция к реальной структуре мира именно потому и является макси-
мально эффективным средством языкового воздействия –– трудно 
что-то противопоставить неотвратимым законам мироздания. Со-
крытие модальных рамок личного мнения в конструкциях типа Ис‑
тина (в том), что..., Истинно, что... и пр. как раз и обусловливает 
возможность того, что здесь мы назвали «манипуляции с истиной» 
в естественном языке.

 В отечественном языкознании традиция рассмотрения мани-
пулятивного потенциала слов и выражений со значением истины 
восходит к пионерским работам в области «языковой демагогии» 
Т.М. Николаевой [Николаева 1988] и –– особенно –– к книге Т.В. 
Булыгиной и А.Д. Шмелева «Языковая концептуализация мира (на 
материале русской грамматики)» [Булыгина, Шмелев 1997]. Так, 
например, Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев, анализируя дискурсные 
слова в действительности, на самом деле, доказывают, что подоб-
ные выражения являются приемом языковой демагогии, который 
противопоставляет «кажущейся, мнимой реальности реальную 
действительность» [Булыгина, Шмелев 1997: 468].

Ведь действительность эта является «реальной» только с пози-
ции говорящего, которую он тем самым стремится навязать адре-
сату под видом некой «безусловной», объективной истины. В этой 
же работе, со ссылкой на Т.М. Николаеву, справедливо утвержда-
ется, что вообще ука зание на максимальную приближенность к 
жизни, к реальной структуре мира (т.е. апелляция к «объективной 
истине») чаще всего является лингводемагогическим приемом.

Все случаи, рассматриваемые в моей работе, можно интерпре-
тировать в духе противопоставления двух речевых стратегий, обо-
значение которых восходит еще ко временам античных риторик, 
–– это стратегия de dicto и стратегия de re. В уже цитированной 
книге Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева выбор говорящим одной из 
указанных стратегий, а именно –– стратегии de re, справедливо 
рассматривается в качестве манипулятивного приема. Под страте-
гией de dicto (буквально –– «от сказанного») в общем виде понима-
ется изложение событий, фактов или мнений на «языке фактов», 
т.е. в тех значениях и оценках, которые адекватны сути излагаемо-
го (нейтральный модус изложения). Под стратегией de re (букваль-
но –– «от  вещи, от реалии») в общем виде понимается изложение 
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событий, фактов или мнений, переформулированное в интересах 
говорящего, в соответствии с его исходными воззрениями и по-
сылками. Стратегия de dicto направлена на адекватную пере-
дачу чужого мнения; стратегия de re всегда маркирована и вы-
бирается со специаль ной целью. При стратегии de dicto говоря-
щий использует номинации, которые счел бы адекватными и 
субъект передаваемого мнения; при номинации de re говоря щий 
все переименовывает в соответствии со своими представлениями о 
реаль ности [Булыгина, Шмелев 1997: 472].

Большинство интересующих нас высказываний полностью 
вписываются в манипулятивно заряженную стратегию de re, когда 
значения слов и выражений интерпретируются исключительно в 
духе воззрений говорящего, а не в плане выражения «объективной 
истины». 

(4)Человек, не принадлежащий к церкви, не может быть нрав‑
ственным в истинном смысле слова. Добродетели язычников — 
это, в сущности, пороки [НКРЯ].

В этом примере метаязыковой рефлексив  в истинном смысле 
слова реально выражает в безусловной форме только религиозно-
христианскую точку зрения на вопрос о том, что значит быть нрав-
ственным, но никак не то, что мы привыкли считать «объективной 
истиной», т.е. верифицированным суждением.  Правильная интер-
претация этого высказывания в духе логического анализа есте-
ственного языка  могла бы быть такой: ‘Человек, не принадлежа‑
щий к церкви, не может быть нравственным в истинном смысле 
слова, [как я понимаю истинный смысл этого слова, и при этом 
(только) мое понимание верно, т.е. соответствует действитель‑
ности]’. В квадратных скобках –– экспликация специфических ин-
тенций говорящего в русле избранной им стратегии de re. 

Именно таков механизм превращения частного, неполного, 
ложного суждения во «всеобще значимое суждение». Точка зрения 
говорящего как индивидуума или как представителя определенной 
социальной, идеологической, политической, культурной группы, 
т.е.е по определению ограниченная, выдается за общечеловече-
скую истину. Это мы и называем «манипуляции с истиной»:

 (5) Истина в том, что в СССР создается семья, родня, один 
детский милый двор, и Сталин ― отец или старший брат всех, 
Сталин ― родитель свежего ясного человечества, другой приро‑
ды, другого сердца (А. П. Платонов. Записные книжки (1928-1944)) 
[НКРЯ].

Этот пример позволю себе оставить без комментариев.
Согласно моим наблюдениям, «манипуляции с истиной» могут 
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быть направлены: 1) на всю пропозицию в целом; 2) на один из 
компонентов пропозиции (как правило, предикат). В соответствии 
с эти группируются и языковые средства «манипуляции с исти-
ной» 

I. Операции модального преобразования пропозиции в целом 
осуществляются посредством квазиэпистемических пропозицио-
нальных установок типа Истинно, что..., Истина в том, что..., 
Доподлинно известно, что... и пр., синтаксически замещающих по-
зицию главного предложения при изъяснительных придаточных в 
структуре сложноподчиненного предложения: 

(6) Доподлинно известно, что со дня на день состоится мас‑
сированный выброс компромата в отношении Ильюка [Интернет].

Нетрудно видеть здесь известное логическое противоречие 
между тем, что человеку не дано знать будущего («мы не имеем 
достоверного протокола о будущем»), и тем, что утверждается 
определенно в модусе абсолютной истинности, т.е. «абсолютного 
знания». Любопытно также, что в данном примере «абсолютное 
знание» также вступает в определенный конфликт с неопределен-
ным темпоральным локализатором со дня на день.

Применительно к модели Доподлинно известно, что... следует 
отметить, что экспликация субъекта пропозициональной установ-
ки меняет коммуникативно-прагматический фон высказывания: 
Мне доподлинно известно, что... В этом случае акцент делается не 
на общеизвестность некоего факта, а на типе знания некоего факта 
определенным лицом (полное, достоверное верифицируемое зна-
ние, соответствующее действительному положению дел). Тогда к 
говорящему могут возникнуть вопросы о природе такой уверен-
ности в истинности его познаний, об их источнике и способе вери-
фикации, и он не сможет апеллировать к реальной структуре мира. 
Поэтому при «полноценной» стратегии de re субъект подобной 
квазиэпистемичесокй пропозициональной установки намеренно 
элиминируется.

 Также в этой роли могут выступать вводные конструкции со 
значением истинности типа действительно, в действительности, 
на самом деле, в самом деле, по правде говоря, правду сказать, ис‑
тинно говоря и пр., так как они, если подчиняют всю пропозицию, 
также выступают в роли полноценных пропозициональных уста-
новок, инкорпорируемым субъектом которых является говорящий:

(7) В действительности, небо голубое (мы его так видим), на 
самом деле, оно черное (вид из космоса) [Интернет].

Показательный пример в подтверждение положений, высказан-
ных в книге Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева, о роли указанных 
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вводных конструкций в организации приема языковй демагогии –– 
противопоставления «мнимой» и «подлинной» реальности [Булы-
гина, Шмелев 1997: 468]. В действительности маркирует «види-
мую», т.е. «мнимую», реальность, а на самом деле –– открывает 
сокрытую «подлинную»

II. Операции модального преобразования части пропозиции 
(субъекта или предиката) осуществляются посредством метаязы-
ковых рефлексивов в истинном смысле (слова), в подлинном смыс‑
ле (слова), в действительном смысле (слова), а также дискурсных 
модальных частиц воистину, поистине и др.:

(8) Эта неожиданная встреча при такой обстановке, эти ми‑
лые, порядочные в истинном смысле слова люди, аромат сигары 
и, наконец, успокаивающие звуки рояля, заставляющие мечтать, 
эта странная музыка Бетховена, порождающая какое-то нео‑
быкновенное настроение, возвышающее душу над всей жизнью, 
над ее мелочами, ничтожеством и грустью, ― все это располо‑
жило его к откровенности и задушевности (Скиталец. Антихри-
стов кучер) [НКРЯ].

Здесь можно заметить несколько странное употребление мета-
языкового рефлексива с эксплицитным показателем истинности 
применительно к принципиально неверифицируемому в рамках 
логической валентности терму милые, порядочные люди.

Сама возможность подобного употребления лишний раз дока-
зывает нам, что подобные выражения в естественном языке имеют 
крайне малое отношение к проблеме установления объективной 
истины в строгом смысле этого слова. Естетсвенноязыковые осо-
бенности слов истина, истинный, истинно, а также таких, как под‑
линный, настоящий, действительный  и пр. имеют отношение к 
противопоставлению двух видов знания –– знания и мнения. Так, в 
работе Анны А. Зализняк последовательно разграничивается зна-
ние и мнение (в его двух вариантах): «Знание есть утверждение 
истинности суждения. Модальная рамка –– ‘Я располагаю некото-
рыми сведениями и уверен в их истинности’. Мнение есть вероят-
ностная оценка суждения. Модальная рамка –– ‘Я располагаю не-
которыми сведениями и предполагаю их истинность’» Есть два 
типа мнения: мнение-предположение (то, что можно узнать, про-
верить, верицифировать) – или просто ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, и мне-
ние-оценка, или просто МНЕНИЕ, которое отражает субъектив-
ную точку зрения, не подлежащую проверке или верификации, по-
тому что ориентируется на систему ценностей, вкусовые 
предпочтения и т.п.» [Зализняк 2006: 190]. 

Модус знания, как было показано выше, для рассматриваемых 
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в работе высказываний  в целом нерелевантен. Они имеют отноше-
ние как раз к выражению двух приведенных выше типов мнения. 
Иными словами, в естественном языке нормально говорить в тер-
минах истинности о людях, вещах, признаках, событиях как в ре-
жиме верифицируемого мнения-предположения (Стал известен 
истинный виновник происшествия), так и в режиме неверифици-
руемого мнения-оценки (Мой друг –– истинный любитель музы‑
ки). Именно последний вид употреблений обладает наибольшим 
манипулятивным потенциалом в плане актуализации стратегии de 
re  в дискурсах разного типа.

Способность дискурсных слов со значением истинности репре-
зентировать неверифицируемое мнение-оценку находит свое мак-
симальное выражение в особенностях употребления модальных 
частиц поистине и воистину, которые, вопреки эксплицитно вы-
раженной в них идеи истины, к выражению истинного знания ре-
ально вообще не имеют никакого отношения. Обычно они употре-
бляются как модальные операторы при словах и выражениях, 
представляющих принципиально неверифицируемые явления 
(оценочного, вкусового, этического и пр. характера): 

(9) Разбирали их игру, обращали внимание на лидеров и игру 
Николы Грбича. Я хочу о нём отдельно сказать. Он поистине ве‑
ликолепен! [Интернет];

(10) Hilton Maldives Iru Fushi Resort & Spa: Воистину рай на 
земле [Интернет].

В примерах (8) и (9) эти дискурсные частицы выступают в роли 
обычных усилительных частиц –– просто апелляция к эксплицитно 
выраженному в них понятию «истинности» придает, с точки зре-
ния говорящего, его частнооценочному мнению больший вес, так 
как суждение тем самым из сферы личного опыта помещается в 
сферу незыблемых, всеобще значимых суждений, имеющих ореол 
«объективной истины».

Так установление отношения истинности превращается в чи-
стую оценочность, оценчность par excellence, т.е. обретает макси-
мум неверифицируемости и субъективности. 

Рассуждая о лингвопрагматических свойствах метаязыковых 
показателей со значением истинности, хочется отметить и еще 
один парадокс их дискурсной актуализации: с одной стороны, экс-
плицитный ассертивный компонент их семантики отражает стрем-
ление говорящего к максимальному соответствию содержания его 
высказывания «законам мироздания», а с другой стороны, импли-
цитные компоненты их семантики, связанные с выражением спец-
ифичных намерений говорящего,  выступают как действенные ме-
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ханизмы уклонения говорящего от ответственности за содержа-
ние высказывания.

В зарубежной лингвистической традиции подобные языковые 
средства принято трактовать  как слова-«загородки». Термин «за-
городки», т.е. «лексические ограничители» (англ. hedge(s)/hedging) 
применительно к анализу дискурса легитимирован Дж. Лакоффом, 
который понимал под этим термином речевую актуализацию слов 
и выражений, функция которых состоит в создании некой смысло-
вой размытости, нечеткости –– типа в общем, приблизительно  и 
пр. [Lakoff 1972: 195]. 

В «Англо-русском словаре по лингвистике и семиотике» под 
ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского этот термин определя-
ется следующим образом: «Лексическая единица, размывающая 
границы экстенсионального множества языкового выражения, и 
тем самым ограничивающая ответственность говорящего за ска-
занное» [Англо-русский словарь 1996: 265]. Нетрудно видеть, что 
логическая и семантическая «размытость», о которой, примени-
тельно к «загородкам»,  говорил Дж. Лакофф, здесь интерпретиру-
ется в рамках прагматической «размытости», т.е. в рамках отноше-
ния между намерениями говорящего и содержанием высказыва-
ния, что нам представляется более перспективным. 

Ведь в этом случае, при учете особых коммуникативных усло-
вий, контекста и ситуации высказывания, список слов-«загородок» 
существенно расширяется –– по сути, в этот разряд попадают прак-
тически все слова и выражения, так или иначе участвующие в ор-
ганизации дискурса («метатекстовые единицы», по А. Вежбицкой), 
т.е. любые единицы, не имеющие сугубо дескриптивного содержа-
ния, в толкование которых входит модальная рамка ‘(Я) говорю / 
скажу’, например –– впрочем, кстати, вдобавок, во-первых = 
‘впрочем скажу, кстати скажу, вдобавок скажу, во-первых скажу’ и 
пр.

Возвращаясь к теме данного исследования, отметим, что дис-
курсная актуализация модальных операторов со значением истин-
ности: метаязыковых комментариев в истинном смысле слова, в 
подлинном смысле слова, в действительном смысле слова и пр., 
вводных конструкций по правде говоря, по правде сказать и пр., 
частиц воистину, поистине, квазиэпистемической пропозицио-
нальной установки доподлинно известно, (что)  и пр. –– имеет все 
признаки использования этих слов именно в функции «загородок».

(11) Доподлинно известно, что в последнее время качество 
автомобиля «Урал», мягко говоря, оставляло желать лучшего 
[НКРЯ].
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Здесь в пропозиции автор выражает собственное мнение, за ко-
торое он может нести ответственность в случае установления его 
несоответствия действительности. Но это лишь в прямом, экстен-
сиональном контексте подобное утверждение может расценивать-
ся как речевой акт недобросовестной информации, клеветы, лжи и 
пр. Мы же видим, что пропозиция «опускается» в интенсиональ-
ный контекст придаточного изъяснительного при пропозициональ-
ной установке с универсальным субъектом. Говорящий как бы 
прячется за эту «загородку» –– за пропозициональную установку 
общеизвестности, снимая с себя возможную ответственность за не-
соотвествие высказывания действительности. 

Поэтому под «маску» Доподлинно известно, что... можно в 
принципе заложить любое, пусть самое абсурдное утверждение, 
например:

(12) Доподлинно известно, что ежа в прямой кишке у Л.Н. 
Толстого не было (Владимир Тучков. Чему подобен стихотворец // 
«Вечерняя Москва», 1998) [НКРЯ].

Отметим очевидную коммуникативную «безответственность» 
подобных приемов, которая ведет к некооперативности речевого 
общения. Именно поэтому кажется, что при установке на подлин-
но кооперативную коммуникацию говорящий должен крайне осто-
рожно, дозировано пользоваться столь сильными средствами укло-
нения от истинности и от ответственности за содержание высказы-
вания.

Подводя итоги, я хочу сказать, что «объективная истина» все 
же присутствует в естественном языке, но не на уровне конкрет-
ных словоупотреблений, а на уровне грамматической структуры 
высказывания в целом. Прототипической идиоматичной языковой 
структурой для выражения истинного суждения является простой 
индикатив настоящего, прошедшего или будущего времени в ут-
вердительной форме, не осложненный какими-либо показателями 
субъективной модальности, любых видов оценочности и пр. 

Напротив, любое эксплицитное выражение истины на лексиче-
ском уровне потенциально имеет значительный манипулятивный 
потенциал. Иными словами, чем чаще говорящий апеллирует к 
«истине», тем меньше в его суждениях истины, потому что объек-
тивная истина на самом деле нуждается в верификации, т.е. в под-
тверждении ее соответствия фактам, а не в словесной экспликации 
в режиме метатекстового включения. 

Подобное –– по поводу и без –– упоминание столь «сильных» 
языковых средств, как метаязыковые выражения со значением ис-
тинности, чем-то напоминает древнейшую (если не сказать –– ар-
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хетипическую) мифологическую речевую стратегию под названи-
ем «магия слова»: ‘то, что я назвал истинным, то и есть истина’.

В аспекте дискурсной реализации принципов «правильного» 
речевого взаимодействия использование подобных «загородок», 
не мотивированное прагматической ситуацией, можно трактовать 
как проявление установки на некооперативное речевое поведение, 
в рамках которого адресату достаточно бесцеремонно навязывают-
ся некие суждения и мнения, причем в такой форме, которая не 
предполагает их возможного обсуждения.  
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Н.К. Рябцева

«КОНТЕНТ» – «КОННЕКТ» – «TEXTING» В НОВОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Главным свойством информационной структуры текста являет-
ся, по определению, ее связанность, связность (ср. лат. textus), вза-
имосвязь частей и элементов, содер жа тель ная и формальная. Это 
внутренняя связанность. Связь текста с аналогичными, подобны-
ми, «предыдущими» и «последующими» текстами можно обозна-
чить как «внешнюю связность» (которая тоже бывает содержатель-
ной и формальной). Вообще, не только лингвистика, но и почти все 
без исключения науки приходят к заключению о том, что понятие 
связности является ключевым в современной науке, культуре, эко-
номике и во всех других областях деятельности человека. Не по-
следнюю роль в этом сы г рало становление и развитие современно-
го информационного киберпро ст ранства. Главным понятием в нем 
стала «коннективность», «коннект»: «соединение», «подсоедине-
ние», «присоединение» и т. п. – в пря мом и переносном смысле. 
При этом порождаемая в новом информационном киберпростран-
стве коннективная информационная структура коммуника ции при-
обретает целый комплекс принципиально новых свойств.

Современное информационное киберпространство – это осо-
бый прост ранственно-временной феномен, невиданная прежде, 
мощная информацион ная инфраструктура, «глобальная инфосфе-
ра», которая кардинальным об ра зом преобразила все стороны жиз-
ни общества и особенно его инфор мационную структуру: превра-
тила все виды и типы информации, не только текстовой, но и визу-
альной, звуковой и т. п., в «контент», задало между ними 
виртуальную связь, «коннект», и вписало в единый информацион-
ный поток – «текстуализировало». В результате возник мир гипер-
коммуникации с принципиально новыми формами организации, 
распространения, обработки, использования и порождения инфор-
мации – «инфо-флоу», причем в глобальном масштабе. Главное в 
новом виртуальном киберпространстве – опосредованность ги-
перкомму ни ка ции цифровыми технологиями кодирования инфор-
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мации, которые безгранично рас ши ряют информационные возмож-
ности и способ ности общества в обработке контента и в его кон-
нективности, а также принципиально изменяют информационную 
струк туру тек с та: «Коммуникация сейчас – это сохраненное 
кибернети ческой энергией отношение меж ду всеми причастными 
к коммуникативному процессу феноменами» [Hartmann 1999: 143]. 

Основной информационной структурой современного 
информацион ного кибер про странства выступает мультимедийный 
гипертекст, который, благодаря своей внутренней и внешней кон-
нективности в интернет-сети предоставляет не только постоянный 
контакт с информационными потоками, но и обладает принципи-
ально новыми информационными свойствами, ко торые тесно взаи-
мосвязаны: это виртуальность, открытость, оператив ность, инте-
рактивность, активность, динамичность, креативность, нели ней-
ность (доступа и развертывания), индивидуализированность 
(контакта, общения, взаи мо дей ствия), демократичность, мультиме-
дийность и др., а также коннективность. 

(Для справки: гипертекст – термин, введенный Тедом Нельсо-
ном в 1963 году для обозначения тек с та «ветвящегося или выпол-
няющего действия по запросу». Обычно гипертекст представляет-
ся набором тек с тов, содержащих узлы перехода между ними, кото-
рые позволяют избирать читаемые сведения или по сле до вательность 
чтения. Самым ярко выраженным примером гипертекста служат 
веб-страницы – документы HTML (язык разметки гипертекста), 
размещенные в интернет-сети. В более широком понимании тер-
мина, ги пертекстом является любая повесть, словарь или энцикло-
педия, где встречаются отсылки к другим частям дан ного текста, 
имеющие отношение к данному термину. В компьютерной терми-
нологии, гипертекст – текст, сформированный с помощью фор-
мального/ алгоритми ческого языка разметки, и потенциально 
содер жащий в себе гиперссылки. В данном абзаце гиперссылки 
выделены подчеркиванием.)

Главные свойства информационной структуры гипертекста

Главными свойствами информационной структуры гипертекста 
(ГТ) являются следующие.

1. Наличие гиперссылок. Это принципиально новый элемент 
информационной структуры текста, который является обязатель-
ным, эксплицит ным и предельно эффективным средством инфор-
мационной связи в кибер-сети. Он соединяет данный гипертекст со 
смежными гипертекстами и сам оказывается связанным самим 
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данным гипертекстом (фактом своего в него вхождения). Гиперс-
сылки создают не просто иерархичность инфор ма ци онной струк-
туры гипертекста, но и ее многоуровневость и многомерность, а 
также открытость ее организации и архи тектуры, возможность  
бесконечного наращивания текста и его нелинейного восприятия и 
разверты вания, и все остальные уникальные информационные 
свойства гипертекста. 

2. Возможность информационной навигации по гипертексту 
при по мощи гиперссылок – свободного/ самостоятельного движе-
ния в гипер текстовой сети. Это позволяет пользователю самостоя-
тельно формировать альтернативные траектории навигации по ги-
пертексту, максимально отвечающие его текущим инте ре сам и 
формирующие для него уникальную комбинацию/ связь 
гипертексто вых фрагментов, что делает гипертекст не только от-
крытым и бесконечным, но и динамичным – способным изменять 
свою информационную структуру: «Пользователь сам выбирает 
распределение информации в гипертексте, сам порождает его ин-
формационную структуру в виртуальной реальности и сам органи-
зует набор элементов порождаемого им гипертекста»; «Гипертекст 
– это представление информации как связанной сети гнезд, в кото-
рых читатели свободны прокладывать путь нелинейным образом. 
Тем самым задается множественность путей чтения текста, проис-
ходит размывание функций автора и читателя-пользователя и др.» 
[Холина 2011: 105–106].

 3. Способность к нелинейному развертыванию и наращиванию 
ин фор мации. Функция создания, редактирования, нелинейного 
развер ты ва ния и наращивания информационной структуры гипер-
текста принципиаль но отличает технологию чтения гипертекста от 
технологии чтения обычных текстов и обычных баз данных, в кото-
рых концептуальная схема данных заранее задана в виде двухмер-
ной, 2Д-организации. Нелинейное наращивание информации про-
ис ходит за счет возможности вводить новые узлы в информацион-
ную струк ту ру текста, редактировать содержание узлов, 
устанавливать связи между уз лами и др., и в целом порождать 
свою/ уникальную трехмерную, 3Д-гиперреальность.

4. Способность порождать «конгломерат смыслов» (любой сте-
пени детализации или обобщения) – принципиально новое явление 
в структуре информацион ных потоков, которые, будучи соединены 
гиперссылками, организуются в инфо-потоки, сочетающие все 
формы представле ния информации: «Гипертекст обладает метая-
зыковым свойством … и содержит элементы высокого логического 
порядка – «переменные бесконечных типов», так как они принад-
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лежат и реальности повседневной жизни, и виртуальности. Они 
образуют сложный конгломерат смыслов, доступный разуму поль-
зователя» [Холина 2011: 53, 106].

5. Возможность синтезировать различные виды информации в 
виде му ль тимедиа и гипермедиа и создавать принципиально новые 
информаци он ные гипермедийные технологии представления ин-
формации и управления зна ниями. В результате происходит «объ-
единение» разных видов инфор ма ции: ее качественное, объемное, 
нелинейное увеличение, активизация, дина мизация и амплифика‑
ция. 

В целом ГТ порождает новую информационно-коммуникаци-
онную среду с новыми информационными технологиями: объеди-
няет информа ционную, коммуни кативную и операциональную 
среду, а также преобразует представления о тексте. В ГТ происхо-
дит стирание различий между началом и концом текста, центром и 
периферией (децентрализация текста), первичным и вторичным 
текстом, и даже автором и читателем. ГТ обладает способностью к 
множественному развитию, в том числе и в виде «петли»; а само 
чтение текста превращается в интерактивное бесконечное путеше-
ствие. Эвристичность ГТ требует изменения представлений о чте-
нии, восприятии и порождении текста: «Всемирная паутина как 
«вселенная гипертекстов» требует переосмысления навыков чте-
ния и письма» [Рязанцева 2010: 5–10, 28, 49, 163]. При этом ГТ дает 
возможность комбинировать информационные элементы и инте-
рактивно воздействовать на текст и активно его конструировать, а 
также допускает разнообразные манипуляции: сокращение, изме-
нение, расширение, тиражирование и др.: «Гипертекст обладает от-
крытой информационной структурой, его элементы взаимодей-
ствуют друг с другом в виртуальной реальности и образуют гипер-
реальность… Гиперреальность порождает гиперязык – язык с 
добавлением обратных связей и технологий использования, он по-
зволяет осуществлять контроль над гиперреальностью» [Холина 
2011: 108, 119].

Таким образом, текст в новом информационном киберпро-
странстве, в отличие от обыч ного текста в обычной «печатной» 
коммуникации, становится «сверх-текстом», «ги пер-текстом» и не 
только приобретает целый ряд принципиально новых черт в своей 
ин фор ма ционной структуре, но и порождает принципиально но-
вый тип открытой ин фор ма ци  онной структуры – многомерную 
«смысловую матрицу», которая, в отличие от «де но та тив ной струк-
туры» обычного текста (по А. И. Новикову [1983; 2001]), не просто 
иерар хич на (т. е. 2Д-объемна), а стерео/гипер-объемна 
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(3Д-объемна). Она формирует конгл омерат смыслов и свою гипер-
реальность, а также свой гиперязык и гиперкоммуникацию.

антропоцентричность гипертекстовых систем

Важнейшим семантическим свойством гипертекстовых систем 
выступает их антропоцентричность, которая основана на принци-
пе ассоциативности смысла и мыслительных процессов, и которая 
позволяет их имитировать и тем самым естественным образом под-
держивать интеллектуальную деятель ность человека: «Гипертек-
стовая информационная модель становится эффективным, мощ-
ным и универсальным средством представ ления, структурирова-
ния и передачи знаний» [Рязанцева 2010: 28]. Оперируя 
вербальными и невербальными (мультимедий ны ми и гипермедий-
ными) представлениями, ги пертекстовые системы позволяют ре-
презентировать информацию и знания в наиболее эффективной для 
вос приятия и воздействия форме. При этом происходят изменения 
в глобаль ном пространстве – изменяется само понятие не только 
информации, обуче ния, текста, представления знаний, но и культу-
ры в целом. 

Благодаря новым цифровым технологиям видоизменяются и 
преоб разуются не только процессы чтения, восприятия и порожде-
ния текста, но и все виды человеческой деятельности, принципы 
общения и взаимодействия, индивидуальное и коллективное вре-
мяпрепровождение, приобретаются принципиально новые навыки 
и привычки (например, покупки, расчеты и пр. через интернет), 
возникают новые профессии, потребности, задачи, проблемы и 
мн. др. Кардинальные изменения происходят в политике, культуре, 
образовании, управлении, документообороте, финансовых отно-
шениях и др.  Одной из наиболее плодотворных областей примене-
ния новых информационных технологий стали различные обучаю-
щие системы. 

Использование гипертекстовой технологии (по сравнению с 
представлением ин фор мации в обычной «печатной» книге) позво-
ляет кардинально изменить способ про смот ра и способ восприятия 
информации, а также значительно преобразить работу с учебным 
текстом. В настоящее время наибольшее распро стра не ние гипер-
текст как принцип развертывания интерактивной среды получил 
при создании элек тронных обучающих средств. Представление 
учебного материала в гипертекстовой фор ме существенно изменя-
ет структуру и расширяет возможности электронного текста. С раз-
витием компьютерных средств мультимедиа гипертекст начал пре-
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вращаться в более наглядную информационную форму – «гиперме-
диа». Это структура, содержащая текст, аудио- и видеофрагменты, 
соединенные перекрестными ссылками: интеграция текста, графи-
ки, звука, видео и т. п. С помощью этих средств создаются также 
различные электронные издания – справочники, энциклопедии и 
мн. др. Кроме того, «гипермедиа» как принципиально новый «куль-
турно-технический продукт» активно осваивается во всех видах 
современного искусства. При этом в области обучающих компью-
терных программ наиболее активно разрабатываются идеи коннек-
тивности: обучения, образования, знания, информации, межлич-
ностных, социальных, профессиональных отношений и т. д.

Гипертекст и «коннективность непрерывного обучения»

Коннективизм – новое направление в теории и практике обуче-
ния, особенно профессионального, оно подчеркивает динамич-
ность, непрерывность и «коннективность» обучения, которое в но-
вых информационных условиях должно основываться на учете по-
стоянно изменяющихся жизненных и профессиональных ситуаций, 
в контексте постоянной, но неполной информированности и необ-
ходимости принятия оперативных решений в экстренных и экстре-
мальных условиях. 

Основателями и ведущими специалистами в области коннек-
тивности обучения и образования являются Вилем Флуссер, 
Джордж Сименс и Стивен Даунс (подробнее см. [Brown 2008; 
Downes 2012]). Согласно их идеям, получающим все более актив-
ную поддержку во всем мире, обучение – это процесс создания 
сети. Обучение, происходящее в нашей голове, есть формирование 
внутренней нейронной сети. Учебные (обучающие) сети можно 
рассматривать как внешние структуры, которые мы постоянно соз-
даем и перестраиваем, с тем чтобы идти в ногу со временем, по-
стоянно приобретать опыт, создавать и подключать новые внешние 
знания. Учебные сети могут восприниматься как внутренние 
структуры, которые существуют в нашем сознании и находятся в 
постоянном процессе создания модели понимания. Не все узлы в 
обучающей сети остаются актуальными постоянно. Узлы, которые 
больше не являются актуальными и ценными, постепенно «раство-
ряются». Информационная обучающая система находится в состо-
янии постоянного развития. Учеба – это процесс, в ходе которого 
знание трансформируется в смысл и действие. В процессе транс-
формации узлы сети реорганизуются и образуют соединения, по 
которым информации и знаниям легче перемещаться. Главное в со-
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временной «коннективной» системе обучения – это то, что обуче-
ние не считается простым запоминанием новых знаний: «The chal-
lenge of pedagogy, indeed, is that learning is not simply remembering» 
[Downes  2012: 17]. Учение должно постоянно поддерживаться из-
вне и состоять в сопряжении информационных источников. Это 
объединение информационных узлов, их постоянная активная 
«коннективность» позволяет подниматься на более высокий уро-
вень обучения и образования.

Гипермедиа и управление знаниями

Не менее актуальна и насущна в современном мире и проблема 
управления знаниями, постановка которой стала возможной благо-
даря созданию гипертекстовых и гипермедийных систем. Совре-
менное информационное киберпрост ранство предназначено не для 
складирования результатов деятельности и знаний, а для поддерж-
ки самих деятельностных и познавательных процессов. Они от-
крывают новые закономерности в кооперации людей, уча ствующих 
в коммуникации, и новые возможности в использовании знаний. 
Современное информационное киберпространство, в отличие от 
всех предыдущих типов информационных систем, позволяет 
«управлять знаниями» и порождать новое знание – благодаря своей 
интерактивности: «знание или устаревает, если не используется, 
или порождает новое знание». В результате в общественной прак-
тике появились очень важные и показательные понятия – connec-
tive knowledge (ср. networked knowledge, сетевые знания); knowl-
edge management – технологии управления знаниями и процессом 
познания, ср. также новые выражения to make culture, to make sci-
ence.

Таким образом, цифровая эра амплифицирует все способности 
и возможности человека, так как развивает индустрию информа-
ции и знаний и позволяет поставить принципиально новую и пре-
дельно актуальную сегодня проблему обработки знаний, в частно-
сти, принятие решений в экстренной/ экстремальной ситуации на 
основе неполных предварительных знаний, а также убедительно 
показать необходимость непрерывного профессионального образо-
вания.

При этом постоянно возникают и активно внедряются новые, 
самые разнообразные цифровые технические устройства/ гаджеты, 
которые обязательно и легко подключаются к информационно-ком-
муникационным сетям и базам данных, а также к специальным 
службам. Такие «контакторы», инфо-коммуникаторы, сенсорные 
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устройства, радио-технологические датчики и т. д. способны осу-
ществлять контроль за окружающей средой, в том числе за поведе-
нием и состоянием человека (пульс, давление, настроение, агрес-
сивность и др.), улавливать и передавать невербальную, мульти- и 
гипермедийную информацию (о температуре, запахах гари, дыма и 
др., сейсмологии и пр.), включать сигнализацию в случае опасно-
сти, оповещать окружающих, подавать звуковые, световые и пр. 
сигналы о техногенных внештатных ситуациях и др., а также на-
правленно информировать о текущей обстановке всех заинтересо-
ванных лиц и мн. др. Они могут иметь вид терминала, приставки к 
телевизору, мобильному телефону и т. д. и использоваться не толь-
ко специалистами и профессионалами, но и всеми заинтересован-
ными лицами. То, что высокие технологии не просто входят в нашу 
жизнь, а становятся жизненно (профессионально, социально, куль-
турно и межличностно) необходимыми, подтверждается тем, что 
новые специальные технические понятия быстро становятся обще-
употребительной и общепонятной лексикой и легко осваиваются 
даже детьми: рунет, блог, твиттер, спам, формат (форматирова‑
ние), цифра (оцифровка), навигация, сканер, скан, трафик, тренд, 
локализация, линк, коннектор, коммуникатор, ай-фон, ай-рад, 
планшет и др.

коннективность и глобализация

Современные высокие технологии медленно, но верно соеди-
няют общество, культуру и межличностные отношения в единое 
глобальное информационное киберпространство, в котором все яв-
ления, события, контакты, сообщения, творения и т. д. (тексты, 
изображения, картинки, рисунки, фото, кино, мультфильмы, звуки, 
шумы, музыка и их сочетание) становятся «контентом», доступ-
ным, через информационно-коммуникацион ную «коннектив-
ность», любому члену общества (в любое время и в любом месте). 
Что, в свою очередь, их «текстуализирует», в результате чего, в 
частности, выражения «I’ll text you» / «Я пришлю смс» становятся 
самыми обыденными фразами во всем мире. 

При этом коммуникативные процессы все более превращаются 
в коммуникацион ные, опосредованные техническими средствами. 
А принципиально новый тип текста – гипертекст – приобретает 
принципиально новые свойства в своей информационной структу-
ре, главными из которых являются открытость, интерактивность, 
многомерность смыслов и др. Кроме того, в новом информацион-
ном глобальном киберпространстве происходит не только физиче-
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ское соединение внутренней и внешней связанности текстов, но и 
производится их виртуальная коннективность в виде инфо-потока 
мультимедийных гипертекстов, создающих принципиально новую 
интегрированную информационную структуру – гипермедиа.

В целом можно сказать, что новые цифровые информационно-
коммуникационные технологии и стратегии обеспечивают гло-
бальную коннективность человечества, преобразуют все виды его 
деятельности, в том числе текстовую и информационную, и выдви-
гают почти во всех научных дисциплинах в качестве наиболее ак-
туальной и центральной проблему коннективности (атомов, моле-
кул, генов, живых существ, устройств, космических объектов, 
культуры, общества, знания, познания, информации, обучения, со-
знания, мозга, нейронных сетей, личности и мн. др.), и особенно 
знаков, смысла, языка, речи, дискурса, коммуникации, текста и т. п.

 
коннективистика как новое направление в лингвистике

В настоящее время коннективность начинает осознаваться как 
важнейшее структурное свойство языка и речи, а «коннективисти-
ка» – как особое комплексное направление в лингвистике нового 
поколения, раскрывающее кардинальные изменения, происходя-
щие в фундаментальных аспектах культурного бытия человека. Ис-
токи этой новой научной дисциплины лежат, в частности, в идеях 
социального конструктивизма, развивающегося в широком между-
народном контексте на основе трудов таких ученых, как П. Бергер, 
Т. Лукман, Э. Дюркгейм, Н. Луман, М. Хейм, и мн. др., и 
рассматриваю щего синергию языка как культурного генофонда с 
электронно-цифровой глобальной информационной сетью, позво-
ляющую формировать и изучать новое видение лингвистической, 
коммуникационной, технологической, информа ци онной и соци-
альной реальности: «Информационно-коммуникационный потен-
циал линг вистики нового поколения состоит в воплощении идеи 
социального конструктивизма в виде нового языковедческого пат-
терна под названием «коннективистика». Ее главный прин цип – 
интерактивное взаимодействие коммуникационных стратегий: их 
связность и соединенность… Коннективистика описывает лингви-
стические особенности когерент ной социальной системы, ориен-
тированной идеологией коннективности («всегда быть на связи») и 
изучает перформативный (виртуальный, реальный) и когнитивный 
типы использования языка... Новый лингвистический конструкти-
визм основывается на представлении о смысле как коннективности 
(подсоединенности к коммуникациям) в процессе общественного 
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производства лингвистического знака… Коннективность следует 
рассматривать как критерий осмысленности: “осмысленность 
нельзя мыслить иначе как коннективность”… Коннективность как 
смысл коммуникации означает подсоединимость коммуникаций и 
опытов»» [Холина 2011: 32 –33]. Коннективистика как лингвистика 
связей в виртуальной реальности изучает гипертекст, который 
предполагает особое понимание семантики и смысла [Антонов-
ский URL].

Лингвистике нового времени, поколения contemporary, коннек-
тивистике, предшествовала более прагматичная «коммуникативи-
стика». Коннективистика отличается от традиционной лингвисти-
ки и коммуникативистики целым рядом свойств, главное из кото-
рых – ее прямая и живая связь со всеми другими науками поколения 
contemporary через объединяющее всех их понятие connect и вклю-
ченность в единое информационное киберпространство единого 
мирового цифрового сообщества contemporary, которое называется 
Digital Economy (Д. Танскотт), главной чертой которого выступает 
глобальная виртуальная интерактивность.

 «On-line»-коннективность в новом информационном
киберпространстве

Современная кибернетическая техника развивается быстрее, 
чем человек успевает осознать ее значение, возможности и преиму-
щества. Главной научной задачей в таком контексте становится не 
только разработка практических приложений для новых информа-
ционных возможностей, но и прогнозирование наиболее перспек-
тивных направлений дальнейшего развития киберпространства в 
целом. Так, «сложнейшая проблема, возникающая в эпоху глобали-
зации, – это взаимодействие локальных и глобальных процессов в 
производстве и транслировании знаний… Непрерывно происходя-
щий диалог в интернете… имеет важнейшее значение также в фор-
мировании новой парадигмы образования, которое становится гло-
бальной социальной структурой, продуцирующей новые культур-
ные коды… Сегодняшние социокультурные институты и 
управленческие технологии находятся в переходном состоянии от 
иерархической системы к сетевым принципам и моделям… Влия-
ние сконструированного с помощью информационно-коммуника-
ционных технологий киберпространства стимулирует деятель-
ность университетов в развитии кибер-образования. Смена когни-
тивной парадигмы, обусловленная экспансией 
информационно-коммуникационных технологий во все сферы 
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жизнедеятельности людей, порождает новые виды междисципли-
нарных исследований и образовательных программ» [Кузнецова 
2006: 327–328]. 

Однако одним из наиболее важных и существенных свойств со-
временного, нового информационного киберпространства стано-
вится возможность получать из практически любой точки мира и 
распространять практически в любую точку мира информацию «on 
line» – в режиме реального времени. Это, в свою очередь, открыва-
ет перед каждым человеком и человечеством в целом неограничен-
ные перспективы в интеллектуализации, информатизации и гума-
низации, в первую очередь, социально значимой деятельности, в 
том числе и в глобальном масштабе. 

В заключение можно сказать, что порождаемая в новом инфор-
мационном киберпространстве коннективная информационная 
структура коммуника ции приобретает целый комплекс принципи-
ально новых свойств, важнейшими из которых являются глобаль-
ность, непрерывность, интерактивность, динамичность, многомер-
ность, гипермедийность и др., и каждое из которых представляет 
собой новый вызов человеку в научном, социальном и культурном 
отношении.
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О.Е. Фролова

ЖАНР АНЕКДОТА КАК СПОСОБ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ

ДЕйСТВИТЕЛЬНОСТИ

Интуитивное представление о жанре анекдота требует уточне-
ния, так как в сознании носителя русского языка и культуры анек-
дотами считаются весьма разнородные тексты. Чтобы понять, ка-
кую информацию и каким образом передает анекдот, сначала сле-
дует определить природу данного жанра. 

Анекдот – слово, заимствованное из греческого, anekdotos озна-
чает ‘неизданный’ [Крысин 1998: 61]; его семантика толковыми 
словарями определяется следующим образом: «[от греч. anekdotos 
— неизданный]. Вымышленный, короткий рассказ о смешном, за-
бавном происшествии. Рассказывать а. Дней минувших анекдоты. 
Пушк.|| Самое такое происшествие. Вот такой случился а.|| Вы-
думка, вымышленный случай (разг.). Не верю, это а.» [Ушаков 
1996, 1: 40]; «1. Очень маленький рассказ с забавным, смешным 
содержанием и неожиданным острым концом; 2. перен. Смешное 
происшествие (разг.)» [Ожегов, Шведова 1999: 25]; «1. Один из 
жанров фольклора: короткий юмористический рассказ, обычно вы-
смеивающий кого, что-л. 2. Разг. Необычное происшествие, собы-
тие» [БТС 2002: 40]. 

Все лексикографические издания упоминают о комической 
природе анекдота, однако далее словари не единодушны и отража-
ют различные стороны жанра: Д.Н. Ушаков отмечает в толковании 
фикциональность текста, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова – сильную 
композиционную позицию – неожиданный финал, БТС – принад-
лежность к фольклору. Таким образом, можно сделать вывод, что 
анекдот представляет собой фикциональный фольклорный жанр – 
небольшой комический нарратив с неожиданной концовкой.  

Наша цель – показать, каким образом в анекдоте отражается 
ситуация внеязыковой действительности и как организуется рефе-
ренциальное пространство жанра, т.е. мы попытаемся объяснить, 
какие тексты объединяются под данной жанровой «этикеткой». 
Речь пойдет о внутрижанровой типологии анекдота, которая стро-
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ится на двух механизмах: а) моделирования и интерпретации ситу-
ации, б) конструирования референциального пространства.

Фикциональность анекдота имеет свои характерные черты: 
анекдот основан на вымысле, однако должен быть убедителен и до-
стоверен для адресата, иначе рассказчик не добьется искомой реак-
ции слушателя. Сюжет анекдота описывает нарушение нормы, но 
это нарушение воспринимается как типичное. При этом и компози-
ционная особенность –неожиданная концовка – должна сохранять 
убедительность для слушателя. Таким образом, финал текста сое-
диняет узнаваемость и неожиданность. 

Первый механизм, о котором мы намереваемся говорить, – мо-
делирование и интерпретация ситуации. В моделировании ситуа-
ции неизменно присутствует неожиданный финал, являющийся 
обязательной сильной текстовой позицией, однако он объединяет 
нарративы, которые относятся  к одному и тому же жанру, но не-
сводимы к одной сюжетной схеме.   Моделирование предполагает 
обращение рассказчика к разным персонажам и ситуациям экстра-
лингвистической действительности (анекдоты о политических де-
ятелях, супружеской измене, теще, компьютерщиках, блондинках, 
Чапаеве, Штирлице, Винни-Пухе, Наташе Ростовой и т. д.). 

В представлении анекдотов в печатных изданиях и в Интернете 
принята тематическая рубрикация. И если при поиске нужного 
цикла такая рубрикация оправдана, то в случаях, когда одни и те же 
персонажи действуют в разных ситуациях, тематическая рубрика-
ция недостаточна. Следовательно, необходимо лингвистическое 
описание типов ситуаций, которое отражало бы природу жанра и 
позволяло сформировать группы однородных текстов, признавае-
мых анекдотами.

Основания для выделения жанровых подтипов анекдота тако-
вы:  а) тип предиката (гномический, узуальный/ эпизодический – в 
терминах Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева [Булыгина 1982: 84-85; 
Булыгина, Шмелев 1997: 118-124]),  б) наличие/ отсутствие персо-
нажей, в) наличие/ отсутствие прямой речи, г) диалогичность/ мо-
нологичность, д) наличие/ отсутствие перцептивного модуса, 
е) наличие/ отсутствие признаков другого жанра. 

Способы интерпретации изображаемых ситуаций позволяют 
говорить о 5 подтипах анекдотов: а) законах, б) случаях, в) сценах, 
г) толкованиях, д) метажанровых текстах, или пародиях (см.: [Фро-
лова 2007: 90-102]).

Закон представляет собой монологическое высказывание – па-
радоксальный афоризм. Предикат, выражающий постоянный при-
знак субъекта, сближает такой анекдот с пословицей.  
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(1) С первым ребенком родители кипятят все подряд, со вто‑
рым - только соски, с третьим соски обдают горячей водой, а если 
соску четвертого утащила и грызет собака – то это проблема 
ребенка как вернуть ее обратно! [http://www.baby.ru/blogs/
post/24321339-622893/].

(2) Мужская логика: 
– Ну и что, что в ушанке, телогрейке и валенках. Зато тепло! 
Женская логика: 
– Подумаешь – мозги и задницу отморозила. Зато красиво! 

[http://www.inpearls.ru/comments/2636].
Закон описывает постоянные качества и основан на квалита-

тивном, гномическом и узуальном предикатах. Как правило, в та-
ких текстах нет персонажей, названных именами собственными, в 
частности, прецедентными онимами. В примере 1 гномический 
предикат выражен глаголом несовершенного вида настоящего вре-
мени кипятят, пример 2 построен на предикатах состояния и по-
стоянного качества, которые выражены соответственно словом ка-
тегории состояния тепло и наречием красиво. Несмотря на то, что 
эти предикаты помещены в реплики прямой речи, сами высказыва-
ния могут восприниматься как многократно повторяемые, более 
того, они выступают как иллюстрации, своеобразные предикаты к 
назывным предложениям мужская логика и женская логика. 

Случай подобно закону также монологичен, но отличается от 
закона эпизодическим предикатом, в терминах: [Булыгина 1982: 
84-85; Булыгина, Шмелев 1997: 118-124]. 

(3) Штирлиц подумал, ему понравилось, он подумал еще [http://
www.km.ru/fun/id/23851].

(4) Вчера Государственная дума от нечего делать внесла по‑
правку к закону 1861 года об отмене крепостного права [http://
www.obib.ru/anekdoty/14110-vchera-gosudarstvennaya-duma-ot-
nechego-delat-vnesla-popravku-k-zakonu-1861-goda-ob-otmene-
krepostnogo.html].  

Предикаты в анекдотах-случаях выражены формами прошед-
шего времени глаголов совершенного вида, имеющими значение 
актуального результата: подумал, понравилось,  подумал в примере 
3, внесла поправку в примере 4. 

Сцена построена на монологическом вводе повествователя, вы-
ступающего в 3 лице ед. ч., диалоге персонажей и разыгрывается 
как театральное представление. Это самый рай тип анекдота, де-
тально рассмотренный Е.Я. Шмелевой и А.Д. Шмелевым [Шмеле-
ва, Шмелев 2002]. В анекдоте-сцене работает перцептивный модус, 
позволяющий адресату увидеть в своем мысленном взоре ситуа-
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цию как своеобразную картинку. Так построено большинство тек-
стов данного жанра. Зачины представляют реализацию одной фор-
мулы: предикат, выраженный, чаще всего, формой настоящего вре-
мени глагола несовершенного вида, + субъект. Подобные анекдоты 
встречаются во всех тематических группах: Встречаются англича‑
нин, немец и русский…; Останавливает ГИБДДешник блондинку…;  
Умирает старый еврей…; Возвращается муж из командировки…

Толкование, как правило, представляет собой диалог – вопро-
сно-ответное единство, однако в этом подтипе анекдотов отсут-
ствуют привычные персонажи. Этот тип близок анекдотам об ар-
мянском радио (см. [Шмелева http://www.ruthenia.ru/folklore/
shmeleva1.htm]). Армянское радио можно назвать персонажем с 
некоторой натяжкой, но этот герой анекдота лишен антропоморф-
ных черт и в достаточной степени деперсонифицирован. Толкова-
ния объясняют структуру ситуации и набор ее участников, причин-
но-следственные связи, а также особенности наименований. Такие 
тексты можно разделить на номинативные и денотативные. Первые 
сосредоточены на причинах и смысле наименования, вторые – объ-
ясняют устройство внеязыковой действительности. 

Толкование представляет собой самый мобильный тип анекдо-
та, так как позволяет перемещать фокус при описании одной ситу-
ации с актанта на предикат или сирконстант, сопоставлять две си-
туации, выявляя сходства и различия между ними.

(5) У армянского радио спрашивают:
– Почему квас пишется вместе, а к вам отдельно?
– А почему Рафик пишется вместе, а “на фиг” отдельно? 

[http://acher.ru/2007/09/16/anekdoty-ot-armjanskogo-radio.html].
(6) Вопрос армянскому радио: 
– Почему в России чиновники живут в такой роскоши?
– В основном из-за недостатка доказательств.
[http://bibo.kz/anekdoti/426759-vopros-armjanskomu-radio-po-

chemu-v-rossii.html].
К номинативным толкованиям можно отнести бытовавшие в 

1920-х годах игровые расшифровки смысла аббревиатуры РСФСР 
– «Русская Селедка Фунт Сорок Рублей, Разная Сволочь Фактиче-
ски Слопала Россию; Раздача Соли Фасоли Советским Рабочим; 
Рабочим Соль Фасоль Себе Рябчики; Россия Смешно Формирует 
Старый Режим; Редкий случай Феноменального Сумасшествия 
Расы; Рабочие сняли Фур[ажки] Снимут Руб[ашки]; Ребята Смотри 
Федька Сопли Распустил» [Чукоккала 2006: 298]. 

В примере 5 обсуждается русская орфография, поэтому мы так-
же приписываем этот текст к номинативным толкованиям, а в при-
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мере 6 – причины материального достатка одной социальной груп-
пы российского населения, следовательно, этот текст относится к 
толкованиям денотативным.  

Пародия соединяет признаки иной жанровой формы и неожи-
данный финал как важнейшую композиционную характеристику 
анекдота. Ю.Н. Тынянов, как мы помним, различал пародическую 
форму и пародическую функцию и говорил о пародичности как о 
«применении пародических форм в непародийной функции» [Ты-
нянов 1977: 290].  Вслед за Тыняновым, в анекдоте мы различаем 
пародичность (стилизацию под какой-либо жанр) и пародийность 
(дискредитацию жанра). Пародия принципиально диалогична и 
воспринимается как перекличка объекта и результата пародирова-
ния. Ее рассматривают как разновидность интертекстуальности. Н. 
Пьеге-Гро интерпретирует отношения исходного и пародирующего 
текстов как деривацию [Пьеге-Гро 2008: 95-110]. 

В рамках этого жанра обнаруживаются объявления, реклама, 
молитвы, СМС, социологические опросы. Одно из важнейших ус-
ловий узнаваемости исходного пародируемого жанра –  его клиши-
рованная форма и устойчивое содержание. Поскольку анекдот это-
го подтипа имеет метажанровую природу, количество таких тек-
стов будет расти как реакция на наиболее навязчивые жанры не 
межличностного общения, а скорее публичной коммуникации. 

Анекдот-пародия может выступать всего лишь как средство 
упаковки ситуации: так, можно рассматривать в качестве пароди-
ческих текстов многочисленные анекдоты, появившиеся в Сети и 
построенные по формату электронных писем с соблюдением ком-
позиционных особенностей подобных сообщений: электронный 
адрес, тема, текст.

Пример 7 связан с ситуацией катастрофической задержки до-
ставки почтовых отправлений в России в начале 2013 г. и представ-
ляет собой контаминацию письменного жанра уведомления и опо-
вещения в электронной почте, но при этом исходные жанры не под-
вергаются осмеянию.

(7) Уведомление:
«Ваше письмо помечено как спам и сожжено.
С уважением, “Почта России”» [http://www.km.ru/fun/

anekdoty/rubrika/anekdoty-pro-pochtu].
 Примеры 8 и 9 могут быть интерпретированы как пародийные 

и предполагают дискредитацию жанра-донора: в первом случае ко-
мически представлена реклама, а во втором – объявление на сайте 
знакомств. 

(8) Реклама. «Натуральный кофе с пророческой гущей!!! Одо‑
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брено Ассоциацией социологов Украины!» [http://www.sociologos.
ru/neformat/sociologicheskie_anekdoty].

(9) Одинокий мужчина ищет одинокую женщину, с целью соз‑
дания одинокого ребёнка [http://anecdots.su/anecdot/39536/].

Частые ссылки в СМИ на результаты опросов населения, ино-
гда противоречащих друг другу, послужили импульсом к возникно-
вению так называемых социологических анекдотов (примеры 10, 
11).

(10) Результаты опроса населения по поводу отношения к пра‑
вительству: 

    – послать на ............. 46% 
     – послать к ............. 29% 
    – послать в ............. 14% 
    – не определились куда ... 11% 
[http://anekdotov.net/anekdot/all/kpravitelstvuposlatna46poslatk-

29poslatv14neopredeliliskuda11.htm].
(11) Согласно данным статистики, девяносто из ста опро‑

шенных россиян полностью одобряют государственную политику, 
а десять – всегда поддерживают. Остальные 150 миллионов ни‑
кто никогда не спрашивал [http://inq-brc.ru/index.php/humor/2293-
anekdot-20130512].

Данный подтип стоит особняком, т. к. моделирует внеязыковую 
ситуацию через призму других жанров. Анекдоты-пародии позво-
ляют отразить социальную коммуникацию, анекдоты-соцопросы 
открывают возможность выражения нескольких точек зрения, чем 
отличаются от анекдотов об армянском радио, так как в данном ци-
кле предполагается один нестандартный ответ, принадлежащий 
радио, а в социологических анекдотах – многоголосье нескольких 
ответов.

  Итак, процессы моделирования и интерпретации ситуаций по-
зволяют в жанре анекдота строить обобщения, индивидуализиро-
вать отдельные случаи, разыгрывать ситуации как сценки, объяс-
нять ситуации, показывать, как ситуации отражаются в текстах 
других жанров.

Второй механизм, о котором идет речь, – конструирование, или 
создание, референциального пространства, ситуации которого ос-
ваиваются в жанровых подтипах анекдота. С нашей точки зрения, в 
анекдоте представлены три типа пространства – реальное, тексто-
вое (интертекстуальное), абсурдистское.

 Референциальное пространство задается актантами и предика-
тами ситуации. Реальное и интертекстуальное пространства отли-
чаются, прежде всего, актантами: в первом, реальном, простран-
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стве, в качестве персонажей фигурируют блондинка, теща и зять, 
муж, жена и любовник, начальник и подчиненный, политические 
деятели разных стран и эпох, представители разных национально-
стей; в интертекстуальном пространстве персонажами являются 
герои литературных произведений и кино: Наташа Ростова, пору-
чик Ржевский, Винни-Пух и Пятачок, Штирлиц и Мюллер, Чапаев, 
Анка и Петька, Гарри Поттер, персонажи русских сказок. 

Абсурдистское  референциальное пространство отличается от 
первых двух, так как связано с созданием новой реальности: реаль-
ное пространство подчиняется физическим законам, знакомым 
адресату по его опыту, в интертекстуальном пространстве действу-
ют закономерности как бы «двойного»  вымысла — фикциональ-
ности анекдота и произведения, ставшего источником персонажей. 
В абсурдистском пространстве нарушаются привычные закономер-
ности устройства мира, который переосмысливается и теряет свою 
узнаваемость. В результате такого конструирования создаются аб-
страктные  анекдоты. 

Анализ групп абстрактных анекдотов на разных сайтах в Ин-
тернете позволяет сделать вывод о неоднородности и этой группы 
текстов. В одной подгруппе описываются нереальные, лишенные 
узнаваемости и достоверности, ситуации с одушевленными и нео-
душевленными персонажами, характеризующимися антропоморф-
ным поведением: лягушками, кирпичами, огурцами, английскими 
булавками. В этой подгруппе довольно часто наблюдаются приемы 
языковой игры, основанной на полисемии и омонимии.

(12) Ползут по пустыне две английские булавки:
– Фу, как жарко!
– А ты расстегнись! [http://vshutku.ru/sword-jarko.html].
Во второй подгруппе создается реальность, нарушающая зако-

ны физики и причинно-следственные связи (13, 14). 
(13) По стене ползет кирпич, видит – висит календарь.
– Который час? – спрашивает кирпич.
–  Среда, – отвечает календарь.
– Ура! – обрадовался кирпич. – Скоро лето! [http://www.anekdo-

tishe.ru/po-stene-polzet-kirpich-vidit---visit-17412.html].
(14) Идет лысый по пустыне, вдруг из-за угла его кто-то хва‑

тает за волосы и об асфальт [http://www.russianboston.com/com-
mon/humor/story.php/19188?id_cr=].

В процессе конструирования «работают» не все жанровые раз-
новидности, выявляемые в процессе моделирования ситуации: мы 
не обнаружили законов, толкований и пародий. Сцены (пример 13) 
и случаи (пример 14) описываются в формах настоящего времени. 
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Однако выбор парадоксальных персонажей снижает «перцептив-
ный» эффект, более яркий в рамках процесса моделирования в пре-
делах реального и интертекстуального пространств. 

(15) Жила была маленькая симпатичная девочка,
        носила она шапочку,
        красную,
        шерстяную,
        мясом кверху.... [http://forum.cofe.ru/showthread.

php?t=9706&page=2].
(16) Идёт мужик по полю с бутылкой пива в руке, а навстречу 

ему корова. Поравнялась корова с мужиком и говорит: «Мужик, а 
мужик, а дай пивка-то хлебнуть...» Мужик роняет челюсть, а в 
это время вслед за коровой появляется пастух. Мужик: «Слышь, 
братан, а чегой-то у тебя корова говорящая?» Корова (кокетливо 
виляя хвостом): «А я ещё и колледж в Оксфорде закончила!» Па‑
стух: «Не тренди, дура, тебя ж с третьего курса оттуда выгна‑
ли...» 

[http://forum.cofe.ru/showthread.php?t=9706&page=2]. 
Абстрактные анекдоты создают новую реальность, лишенную 

социальной узнаваемости, достигаемой в моделируемых текстах 
законов, толкований и пародий. В качестве показателей иного ре-
ференциального пространства выступают персонажи –   животные, 
предметы, а также приписываемые им признаки, – отличные от 
сложившейся в волшебных сказках традиции и привычной быто-
вой функциональности. Абстрактный анекдот сохраняет неожи-
данный финал, но утрачивает убедительность для адресата, по-
скольку слушатель не может прогнозировать законы устройства 
мира абстрактного, или абсурдного, анекдота.  

Моделирование типов ситуаций и конструирование типов ре-
ференциального пространства можно рассматривать в качестве 
двух осей, на пересечении которых создается многообразие тек-
стов, признаваемых носителями русского языка и культуры  анек-
дотами. Жанр анекдота обнаруживает референциальную гибкость 
и разные способы интерпретации, или «упаковки», ситуаций в за-
висимости от характера а) воспроизводимой, узнаваемой, действи-
тельности, б) фольклорной, литературной, кинематографической 
реальности, или же в) действительности, экспериментально и па-
радоксально сконструированной, существующей по собственным 
законам и утратившей привычные причинно-следственные отно-
шения.  
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Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РУССКОГО 
АНЕКДОТА

вступительные замечания:
референциальный и словесный юмор

В статье рассматриваются особенности информационной 
структуры русского анекдота, ответственные за комический эф-
фект (замаскированность пуанты, наличие элементов, первона-
чально подталкивающих к ложным выводам) и связанные со спо-
собами рассказывания анекдота, сложившимися в русской культу-
ре (отсутствие интродукции, использование речевых и 
поведенческих масок персонажей, наличие стереотипных деталей). 
Напомним, что, как мы уже указывали в предшествующих публи-
кациях (в частности, [Шмелева, Шмелев 2002]), под «русскими 
анекдотами» мы понимаем анекдоты, которые рассказываются по-
русски в русской языковой среде, каким бы ни был генезис этих 
анекдотов.

Когнитивные теории юмора предполагают, что комический эф-
фект возникает в том случае, когда какая-то ситуация или какое-то 
языковое выражение допускает двоякое понимание, причем юмо-
ристический текст устроен таким образом, что вначале на ум неиз-
бежно приходит одно понимание ситуации или языкового выраже-
ния, а затем дается некое указание, свидетельствующее, что имеет-
ся в виду другое возможное понимание. Именно в этом эффекте 
обманутого ожидания, затем озарения, догадки и заключается пу-
анта анекдотов и других юмористических текстов. Соответствен-
но, различают референциальный и словесный юмор [Attardo 1994: 
95]: в первом случае комизм связан с неоднозначностью ситуации, 
во втором — с неоднозначностью языкового выражения.

стереотипы и их преодоление в анекдоте

В. Раскин в книге «Семантические механизмы юмора» [Raskin 
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1985] так описывает механизм появления комического эффекта, 
связанного с неоднозначностью ситуации. У носителей языка су-
ществуют стереотипные сценарии поведения адвоката, врача или 
сенатора (например, сенатор — это уважаемый и важный человек, 
врач — это человек, к которому обращаются больные за помощью 
и исцелением и т. п.). Комический эффект возникает при разруше-
нии стереотипного сценария, которое, однако, не является произ-
вольным: оно опирается на некоторые «знания о жизни», которые 
также можно отнести к стереотипным; неожиданность обусловле-
на тем, что эти «знания о жизни» не относятся к числу напрашива-
ющихся стереотипов в обсуждаемой ситуации. Поэтому, когда на 
просьбу посторожить велосипед, человек отвечает: «Вы что, с ума 
сошли, я же сенатор!», — в соответствии со стереотипным сцена-
рием должен быть дан ответ: «Извините, я не знал, что вы такой 
большой начальник!» Ответ же персонажа анекдота (Извините, я 
не знал, я думал, что вы — честный человек!), заставляющий рабо-
тать механизмы порождения юмора разрушает этот стереотип, а с 
другой стороны, включает «знания о жизни», о том, что сенаторы 
часто продажны, состоят на содержании у крупных компаний и т. п.

Русский анекдот, как и всякий юмористический речевой жанр, 
использует те же самые механизмы порождения юмора. Но здесь 
имеется определенная специфика, состоящая в том, что, вследствие 
своей популярности и распространенности, многие анекдоты вхо-
дят в фоновые знания носителей русского языка, поэтому, помимо 
общеязыковых и «жизненных» стереотипов, анекдоты еще создают 
собственные стереотипы — «стереотипы анекдотического про-
странства», которые также могут высмеиваться и преодолеваться в 
анекдоте. Стереотипы анекдотического пространства, в первую 
очередь, касаются персонажей анекдотов — их внешности, поведе-
ния и характера; при этом «анекдотические» стереотипы не проти-
воречат распространенным в современном русском обществе сте-
реотипам (например, этностереотипам или представлениям о се-
мейной жизни), но примитивизируют и упрощают их. Следует 
учитывать также, что анекдотические стереотипы оказывают не-
которое влияние на появление жизненных стереотипов и устано-
вок, так как многие носители русского языка воспринимают мир 
через призму анекдота.

Мы исходим из следующего методологического соображения, 
которое нам представляется существенным для выявления стерео-
типов самой разной природы. К стереотипам относится не то, что 
попадает в фокус высказывания, а то, что говорящие считают само 
собою разумеющимся, не видя необходимости специально оста-
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навливать на этом внимание. Так, при реконструкции стереотипов, 
закодированных в значении языковых единиц, особенно показа-
тельны семантические конфигурации, относящиеся к неассертив-
ным компонентам языковых единиц: пресуппозициям, коннотаци-
ям и т. п. [Шмелев 2002: 13-14]. Эти стереотипы в совокупности и 
составляют то, что принято называть «языковой картиной мира».

От «языковой картины мира» в собственном смысле слова сле-
дует отличать совокупность «бытовых стереотипов», к которым 
можно отнести все те представления о мире, которые рассматрива-
ются как данность и не попадают в фокус высказывания в повсед-
невном общении. Если какие-то из этих «данностей» попадают в 
фокус и подвергаются сомнению, возникает определенный сдвиг, 
следствием которого может быть тот или иной прагматический эф-
фект, например комический. В частности, «стереотипы анекдоти-
ческого пространства» определяются не столько тем, что попадает 
в фокус внимания слушателей («соль» анекдота как комического 
жанра как раз и бывает связана с «обманутыми ожиданиями», с не-
соответствием имеющейся модели мира), сколько тем, что остается 
«за кадром» и составляет «фон» для восприятия анекдота [Шме-
лев, Шмелева 2003].

Поясним все сказанное. В городском фольклоре 1990-х были 
широко распространены анекдоты из серии «Врезается «Запоро-
жец» в «Мерседес»…». В дальнейшем действие, как правило, раз-
вивалось по следующему сценарию. Из «Мерседеса» выскакивают 
«братки», а из «Запорожца», кряхтя, вылезает старый дед. «Брат-
ки» начинают «разборку» и пытаются вымогать деньги; впрочем, 
понимая, что у деда больших денег все равно нет, предлагают ему 
переписать на них квартиру. Но в результате возникает нечто неза-
планированное, причем нередко дед в результате оказывается «кру-
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че» братков из «Мерседеса»1. Разумеется, было бы нелепо из рас-
пространенности анекдотов этого типа заключать, что в модель 
мира тех, кто их рассказывает и слушает, входило представление, 
согласно которому обладатели «Запорожцев» оказываются более 
«крутыми» по сравнению с обладателями «Мерседесов». Как раз 
наоборот: анекдот в значительной степени строится на неожидан-
ности такого исхода, точнее — поскольку стандартность приема не 
позволяет считать его в собственном смысле слова неожиданным 
— на контрасте между стереотипными представлениями об устрой-
стве мира и развитием сюжета в данном конкретном случае (проис-
ходит своего рода «стереотипное разрушение стереотипа»). Но, по-
мимо этого, анекдоты рассматриваемого типа эксплуатировали це-
лый ряд стереотипных представлений, характеризующих «картину 
мира» русских анекдотов, причем указанные представления обра-
зуют своего рода «фон» повествования. Так, в эту картину входило 
представление о том, что в «Мерседесах» ездят «новые русские» 
или «братки», люди с криминальным обликом и поведением; в слу-
чае дорожного происшествия они предпочитают не обращаться к 
полиции, а «разбираться по понятиям». Согласно этим же пред-
ставлениям, в «Запорожцах» ездили в основном старики-пенсионе-
ры.

Таким образом, анекдот как речевой жанр построен как на сте-
реотипах, свойственных повседневному общению в целом, так и на 
тех, что релевантны только для анекдотического пространства. В 
каждом анекдоте актуализуются сразу несколько стереотипов, при 
этом тот стереотип, который попадает в фокус внимания, разруша-
ется. Рассмотрим несколько примеров.

1  Напр.: Едут братки на мерсе, вдруг, сзади в них влетает дедок на запорож‑
це. Ну, братки к деду подходят, говорят: «Ну что, дедуля, поехали документики 
на квартиру оформлять?» — «Вы чего, пацаны, обурели совсем? Так — с каждо‑
го по 200 баксов, и свободны». Ну, братки от такой наглости прифигели ма‑
лость, звонят своему бригадиру: «Слышь, Колян, тут какой-то дед в нас въехал, 
да еще и наглеет. Чего делать?» — «Дед на красном запорожце?» — «Да». — 
«Отдайте ему все, что он просит, и быстро!» Ну, ребята к нему подходят, го‑
ворят: «Бери, дед, бабки». На что дед отвечает: «Нет, ребята, вы оштрафова‑
ны за недоверие. С каждого по 1000 баксов». Братки опять звонить бригадиру: 
так, мол, и так. — «Отдайте ему по куску и валите оттуда». Ну, делать нечего, 
собрали по штуке, отдают деду. Вдруг дед увидел на заднем сиденье мерса девку 
— подругу одного из братков. «Так, и девка со мной поедет». Братки пуще преж‑
него прифигели — звонят боссу, мол, совсем озверел старикан — жену требует. 
— «Дайте ему трубку! (передали) Папа! Тебя мать уже два часа по всему городу 
ищет! Быстро домой!»
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• Отец смотрит футбол, комментатор говорит: «Этого нападающего 
купили за 50 миллионов евро; а этого полузащитника — за 70 мил-
лионов. Ну, а вратаря — аж за сто миллионов евро!» Отец заходит в 
комнату сына, видит: сидит сын, уткнувшись в учебники, делает 
уроки. Отец как даст ему подзатыльник: «Опять ерундой занима-
ешься, сколько раз тебе говорил: иди немедленно во двор, поиграй в 
футбол!»

Анекдот разрушает стереотипное представление о том, что все 
родители хотят, чтобы дети делали уроки, хорошо учились, читали 
книги, а не гоняли целые дни мяч во дворе. С другой стороны, этот 
анекдот был бы непонятен, если бы у нас не было стереотипного 
представления об отношениях детей и родителей, согласно которо-
му отец хочет, чтобы сын добился успеха в жизни, нашел хорошую 
работу и зарабатывал много денег.

• Пишет студент-грузин письмо отцу. «Папа, не могу больше ездить 
в институт на своей «Волге». Хочу быть как все, ездить по Москве 
на троллейбусе». — «Сынок, не переживай, послал тебе денег, купи 
себе троллейбус, езди как все!»

В этом анекдоте советского времени комический эффект созда-
вался тем, что разрушалось стереотипное представление о трол-
лейбусе как общественном транспорте, на котором ездят небогатые 
люди. Одновременно анекдот обыгрывал стереотип советских 
анекдотов о грузинах как о богатых людях, которые могут себе по-
зволить купить то, что вообще-то, с точки зрения советского чело-
века, купить невозможно: троллейбус, самолет, мумию Ленина.

• Сидит чукча на берегу, рыбу удит. Рядом всплывает советская под-
водная лодка. Капитан спрашивает чукчу: «Тут недавно американ-
ская подводная лодка не проплывала?» — «Проплывала, однако». 
— «А куда они поплыли?» — «Норд—норд—вест», — отвечает 
чукча. — «Да ты не выпендривайся, — говорит капитан, — лучше 
рукой покажи!»

В этом анекдоте комический эффект вызван несоответствием 
ожиданий, основанных на стереотипе анекдотического простран-
ства о необразованности чукчи и вытекающей отсюда примитив-
ности его речевой характеристики. Одновременно в данном анек-
доте актуализовался другой стереотип, бытующий в русской среде, 
— о примитивности и необразованности советских военных.
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Существуют серия анекдотов об анекдотах, в которой обыгры-
вание анекдотических стереотипов производится эксплицитно. На-
пример:

• На перекрестке, под хвост шестисотому мерсу въезжает столетний 
броневичок. Из мерса выскакивает новый русский. А из броневичка 
выходит лысый мужичок, с бородкой, в кепочке, и, лукаво прищуря 
добрые-предобрые глазки, говорит, картавя: «А вы, батенька, не в 
тот анекдот заехали. Сейчас мы вас и поп’авим. Феликс Эдмундо-
вич, ’асст’еляйте, пожалуйста, этого бу’жуя».

С одной стороны, в анекдоте, как и положено, молодому и кру-
тому новому русскому из «Мерседеса» противопоставлен дед из 
старого разбитого транспортного средства. При этом дед, как это 
обычно и происходит в анекдотах, с легкостью побеждает нового 
русского. С другой стороны, в этом анекдоте сталкиваются стерео-
типы разных серий анекдотов. Броневик наряду с бородкой, лыси‑
ной, прищуром, картавостью и добрыми глазами — это типичные 
клише, по которым всякий человек, ориентирующийся в простран-
стве русского анекдота, опознает анекдотического Ленина, которо-
му и положено бороться с буржуазией.

словесный юмор в анекдотах (каламбуры)

В отличие от референциального юмора словесный юмор бази-
руется на столкновении двух пониманий некоторого языкового вы-
ражения: причем поначалу строение речи должно подсказывать 
«маскирующее» понимание, а «замаскированное» понимание ста-
новится явным для адресата речи лишь вследствие внезапной до-
гадки или озарения. Тем самым комический эффект достигается 
лишь при условии, что адресата речи удалось направить по ложно-
му пути: важна внезапность догадки или озарения, поэтому «зама-
скированное» понимание не должно стать явным прежде времени.

В то же время фоновые знания слушателей должны быть до-
статочны для того, чтобы догадка могла возникнуть и не требовала 
дополнительных разъяснений. Так, для понимания следующего ка-
ламбурного анекдота требуется знать, что главные советские газе-
ты назывались «Правда» и «Известия»:

• «Мужчина! У Вас к заднице газета прилипла!» — «Что, правда?» 
— «Нет, «Известия!»»
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Способы замаскировать второе понимание могут быть различ-
ны2. Здесь мы коснемся одного из приемов словесного юмора, ис-
пользуемого в современных русских анекдотах (и уже рассмотрен-
ного нами в статье [Шмелева, Шмелев 2011]), а именно — столкно-
вения двух сходно звучащих выражений, принадлежащих разным 
языкам, межъязыкового каламбура, в основу которого положена 
межъязыковая омонимия или паронимия. При этом, как правило, 
слушатель первоначально воспринимает произнесенное выраже-
ние в рамках одного из языковых кодов, хотя часто ему с самого 
начала дается подсказка, указывающая на возможность использо-
вания иного кода.

Один из самых распространенных типов анекдотов, построен-
ных на межъязыковых каламбурах, составляют анекдоты, в кото-
рых русское языковое выражение скрывает за собою возможность 
понимать его как сходно звучащее иноязычное выражение. По-
скольку анекдот рассказывается в русской среде и рассказчик и 
употребившие данное выражение герои, как правило, говорят по-
русски, для слушателя естественно интерпретировать это выраже-
ние как русское. При этом чаще всего делается «подсказка» отно-
сительно возможности иной интерпретации, например, указывает-
ся, что герой анекдота — иностранец или инородец (далее 
оказывается, что он интерпретирует русское выражение как эле-
мент своего родного языка). Понимание таких анекдотов требует 
от слушателей некоторой лингвистической грамотности, знания 
того, что означает соответствующее выражение в иностранном 
языке. В противном случае рассказчику приходится сопровождать 
анекдот пояснениями, которые снижают комический эффект или 
вообще уничтожают его (поскольку утрачивается внезапность 
«проникновения в замаскированный смысл»). Напомним уже при-
водившийся нами [Шмелева, Шмелев 2008: 582-583] анекдот об 
украинке, которая в ответ на единогласное решение феминистского 
конгресса о том, что женщины должны «дарить ласки» мужчинам 
не чаще, чем три раза в неделю, спрашивает: «Що три раза у 
нэдилю, то я згодна [согласна]. А як будэ у будни?». Этот анекдот 
останется непонятен, если не знать, что слово неділя в украинском 
языке (как и аналогичные слова в большинстве других славянских 
языков, в частности в церковнославянском) означает ‘воскресенье’3.
2  Чрезвычайно показательны с этой точки зрения анекдоты о Штирлице, значи-
тельная часть которых строится на каламбурах [Шмелева, Шмелев 2002: 85-86].
3  Вспомним также белорусский анекдот о фольклористах, которых крестьянин, 
у которого они жили, сдал в КГБ, потому что один сказал другому «ты маеш 
рацыю», то есть ‘ты прав’ (выражение книжное, в народе неупотребительное).
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В следующем анекдоте каламбурное осмысление эксплицитно 
задается указанием на латинский язык, но поддерживается упоми-
нанием того, что участники диалога ‒ студенты-медики:

• Два студента-медика пьют пиво у ларька. Один говорит другому: 
«Что-то пиво сегодня пенистое!» Второй отвечает: «Да задолбал 
уже этой латынью, сказал бы по-русски».

В некоторых случаях интерпретация выражения как иноязыч-
ного может казаться ничем не мотивированной, как в следующем 
анекдоте:

• «Штирлиц, закройте окно, дует». — “Do it yourself, Bormann!”

Поскольку есть целая серия анекдотов про Штирлица, основан-
ных на эффекте каламбура, можно обойтись без «подсказки», что 
дальше может последовать переосмысление слова дует. Однако 
выбор английского языка оказывается несколько неожиданным: 
действие анекдота, по-видимому, происходит в Германии, поэтому 
немецкий язык здесь был бы гораздо уместнее.

Иной, почти противоположный тип анекдотов, основанных на 
межъязыковом каламбуре, представлен анекдотами, в которых в ка-
честве персонажа выступает русский, попавший в иноязычную 
среду или вынужденный вести беседу на иностранном языке и вос-
принимающий услышанные им иностранные слова и выражения 
как русские. Слушатель анекдота, напротив того, с самого начала 
понимает выражение, служащее базой каламбура, как иноязычное 
и для него неожиданной оказывается возможность восприятия его 
как русского. Как и в предыдущем случае, понимание анекдота 
требует от слушателей некоторой минимальной лингвистической 
грамотности, знания того, что означает соответствующее слово в 
иностранном языке, чтобы избежать пояснений, снижающих или 
уничтожающих комический эффект (впрочем, обычно эти знания 
самые примитивные). Так, например, анекдот о новом русском, ко-
торый на отдыхе заграницей в ответ на вопрос лифтера “Down?” 
хватает его за грудки и говорит: «Это еще кто тут даун!», — требу-
ет понимания того, что down по-английски значит ‘вниз’.

Приведем сходный пример:

• Американец достаёт последнюю бутылку с водкой и говорит рус-
скому: “Will you?” «Я те вылью!!» — возмущенно кричит русский.
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Необходимо, чтобы слушатели анекдота по своим познаниям в 
английском языке превосходили русского персонажа данного анек-
дота и поняли вопрос как ‘Будешь?’, а не как угрозу вылить бутыл-
ку.

Среди анекдотов, рассказываемых в русской среде, есть и та-
кие, персонажи которых — иностранцы, говорящие на разных язы-
ках. Понимание межъязыкового каламбура в таких анекдотах тре-
бует от русских слушателей понимания сходных по звучанию вы-
ражений двух разных иностранных языков. Поэтому в таких 
анекдотах, как правило, обыгрываются самые простые немецкие, 
английские или французские слова. Приведем два примера:

• Двенадцать англичан насилуют немку. Она кричит: найн, найн!!! 
Трое англичан одеваются и уходят [англичане понимают немецкое 
nein ‘нет’ как его английский пароним nine ‘девять’].

• Немцы после второй мировой войны в Париже стараются не гово-
рить по-немецки, поэтому делают заказ по-английски: “Two marti-
nis, please”. “Dry?” — переспрашивает официант. „Nein, zwei,“ — 
отвечают немцы [немцы интерпретируют английское слово dry ‘су-
хой’ как немецкое drei ‘три’].

Многие из таких анекдотов являются международными и рас-
сказываются на разных языках. Возможность рассказывать их по-
русски обусловлена тем, что иноязычные выражения, вступающие 
в них в отношения каламбурного столкновения, являются общеиз-
вестными. В противном случае потребовался бы комментарий, ко-
торый бы свел на нет комический эффект. Понимание таких анек-
дотов требует языковой компетенции и умения быстро осознать 
необходимость смены языкового кода или же одновременного ис-
пользования двух языковых кодов.

заключительное замечание:
информационная структура анекдота как основа

комического эффекта

Итак, мы видим, что, несмотря на все различия между референ-
циальным и словесным юмором, основа комического эффекта в 
анекдотах обоих типов. Некоторая ситуация или некоторое языко-
вое выражение допускает двоякое понимание, причем оба понима-
ния должны быть доступны слушателям, основываться на их фоно-
вых знаниях. Анекдот устроен таким образом, что одно из понима-



173

ний первоначально кажется совершенно очевидным и единственно 
возможным, а другое является «замаскированным». Однако в кон-
це дается указание, свидетельствующее, что имеется в виду альтер-
нативное понимание, которое слушатели постигают путем внезап-
ной догадки. Именно в этом эффекте обманутого ожидания и по-
следующего озарения заключается пуанта анекдотов.
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III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ТЕКСТА В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
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А. А. Ануфриев (Институт языкознания РАН)

ИСПАНСКИЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКАТЫ
В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ЖАНРОВ1

Для того, чтобы выразить эпистемическую оценку относитель-
но положения дел в реальном мире, говорящий выбирает соответ-
ствующие его эпистемическому состоянию средства выражения. 
Используя конструкцию с пропозициональным дополнением (sé/
creo/sospecho/dudo que ‘я думаю/подозреваю/сомневаюсь, что…’), 
он выбирает эпистемический предикат модуса/предикат пропози-
циональной установки, руководствуясь собственными прагматиче-
скими целями. 

В зависимости от степени уверенности в истинности пропози-
ции, типа текста и других факторов из ряда сходных по семантике 
глаголов выбирается один, в наибольшей степени отвечающий си-
туации. С одной стороны, выбранный предикат должен чётко вы-
разить эпистемическое состояние, которое говорящий хочет доне-
сти до собеседника. С другой стороны, выбор предиката обуслав-
ливается конкретным намерением говорящего вызвать у 
собеседника определённую реакцию в рамках данного речевого 
акта. 

Если рассматривать совокупность эпистемичеких предикатов 
конкретного языка как систему, то можно выделить ядро, в которое 
входят наиболее употребительные глаголы называющие эпистеми-
ческие состояния, и периферию, которую представляют их менее 
употребительные синонимы. Испанские эпистемические предика-
ты могут выражать различную степень уверенности в истинности 
пропозиции, но часто степень варьируется даже у одного и того же 
глагола в зависимости от грамматической формы. Помимо соб-
ственно эпистемической оценки в семантике предиката могут вы-
деляться и другие смыслы – например, может присутствовать эле-

1  Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации, соглашение 8009 «Языковые параметры современной ци-
вилизации».
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мент аксиологической оценки (esperar, temer que… ‘надеяться, бо-
яться, что…’). 

Наряду с наиболее употребительными предикатами говорящий 
может использовать менее употребительные синонимичные глаго-
лы. В определённом типе текста выбор нетривиального предиката 
(иногда их несколько) может играть стилистическую роль. В зави-
симости от типа текста2 со свойственной данному тему структурой 
и коммуникативными стратегиями говорящий может выражать 
эпистемическую оценку различным образом. Для некоторых жан-
ров (прежде всего, это публицистика) свойственно употребление 
определённых эпистемических клише, редко употребляемых в раз-
говорной речи. Если для научно-популярных текстов важна точ-
ность выражения, доходчивость, чёткость выражения оценки (эпи-
стемическая оценка реализуется, прежде всего, как научная гипо-
теза), а для художественного текста принципиально подать мнение 
оригинально, облечь его в красивую форму, то для текстов СМИ 
характерно то, что эпистемическая оценка редко даётся напрямую. 
Часто она оказывается завуалированной: имеют место такие стра-
тегии как снятие с себя ответственности, смягчении категорично-
сти, дистанцирование от чужой оценки и т. д. [Степанов 2002: 218-
225,311]

В связи с этим принципиальным представляется различие меж-
ду неперформативными (он полагает, что…) и перформативными 
(я полагаю, что…) и контекстами: говорящий либо описывает чу-
жую оценку и при этом может знать, истинно ли чужое мнение, 
либо излагает собственную точку зрения и при этом модальная 
рамка, т.е. собственно эпистемический предикат служит непосред-
ственно прагматическим целям, так как в принципе избыточен. На-
конец, существует промежуточный вариант, когда говорящий сли-
вается с общей точкой зрения, используя безличные конструкции, 
различными способами смягчает категоричность. Соответственно, 
для разных текстовых жанров предпочтителен свой способ изложе-
ния эпистемической оценки, причём формально один и тот же гла-
гол в зависимости от способа часто меняет семантику (ср. creo, se 
cree, creen, creía que… ‘считаю, считается, считают, считал, что…’).  

Помимо вышеуказанных факторов, выбор пропозициональной 
установки как лексического средства выражения эпистемической 
модальности взаимосвязан с выбором наклонения глагола зависи-

2  В данном случае мы не придерживаемся узкой терминологии и под типом 
текста понимаем текстовый жанр в широком смысле (разговорная речь, статья в 
газете, интервью, научно-популярный текст, художественный текст и т. д.). 
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мой части как грамматического средства выражения. Это явление 
весьма типично для испанской грамматики. Как известно, для ис-
панских конструкций с эксплицитным модусом характерно следу-
ющее: выбор наклонения придаточного предложения (индикатива 
или конъюнктива/субхунтива) зависит от семантического типа ска-
зуемого в главном предложении. Во множестве случаев выбор об-
условлен формальными условиями: при употреблении определён-
ного предиката в модусе, в диктуме употребляется соответствую-
щее их семантике наклонение: так предикаты волеизъявления 
употребляются с субхунтивом (quiero que venga), предикаты вос-
приятия – как правило, с индикативом (veo que viene) [Esbozo 1997].

Некоторые группы пропозициональных глаголов, в частности 
эпистемические предикаты, могут употребляться с обоими накло-
нениями. Для некоторых глаголов типичным является употребле-
ние одного из наклонений, а употребление альтернативного пред-
ставляется аномалией. Например, глаголы уверенного мнения (cre‑
er, opinar), как правило, употребляются с индикативом, 
наклонением реальности, объективности [Esbozo 1997: 114], новой 
актуальной информации [Matte Bon 2002:57-61] в то время как гла-
голы, описывающие сомнение (dudar) употребляются преимуще-
ственно с субхунтивом, наклонением субъективности, виртуально-
сти, неактуализованности [Porto Dapena1991:34]. 

При этом в случае с другими эпистемическими предикатами 
предпочтительнее говорить не даже не о типичном или нетипич-
ном, а скорее о доминирующем и альтернативном. Наличие оппо-
зиции индикатив/субхунтив, возможность выбора между ними в 
данном случае помогает говорящему корректировать смысл выска-
зывания [Porto Dapena 1991; Gramática 2000; Gramática 2010]. Вы-
бор того или иного наклонения позволяет ему выражать ту или 
иную степень уверенности в истинности пропозиции, вывести на 
первый план те или иные семантические компоненты в значении 
эпистемической лексемы, и наоборот приглушить, увести на вто-
рой план другие. Подобное употребление характерно для предика-
тов предположения, опасения (suponer/temer que viene/venga) и др. 

Исходя из вышесказанного, особый интерес для исследователя 
представляют как раз примеры альтернативного употребления на-
клонений, которое во многих случаях может мотивироваться праг-
матически. Среди прочих факторов на выбор индикатива или конъ-
юнктива также может влиять именно речевая сфера, жанр текста.

Ниже на примерах, взятых из корпуса современного испанско-
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го языка Испанской королевской Академии3, мы попытаемся выя-
вить некоторые закономерности употребления наиболее распро-
странённых конструкций с  эпистемическими глаголами различ-
ных групп в текстах разных жанров, учитывая выбор наклонения 
(нормативного или альтернативного). В случае, если это возможно, 
употребление того или иного наклонения мы попытаемся мотиви-
ровать. 

1) Первую группу составляют собственно путативные глаголы 
мнения и предположения, выступающие в эпистемическом значе-
нии4 в качестве синонимов creer и suponer. Условно, исходя из сло-
варных толкований, глаголы estimar, juzgar, encontrar можно отне-
сти к группе creer, глаголам уверенного мнения, некритической, 
уверенной точки зрения (aseveración, idea tética), не предусматри-
вающей альтернатив, а conjeturar, presumir, calcular к группе supon-
er, к глаголам предположения, критической гипотезы большей или 
меньшей степени уверенности (idea critica/hipotética, conjetura), ко-
торая только ещё может служить основанием для точки зрения и 
предусматривает альтернативные мнения, дискуссию, критику со 
стороны собеседника [Molho 1975: 432-433]. На самом деле, эпи-
стемические предикаты в каждом конкретном случае употребления 
могут выражать несколько близких друг другу смыслов. Поэтому 
даже вышеописанное наиболее общее разделение на глаголы мне-
ния и предположения оказывается в достаточной степени услов-
ным. Данные глаголы могут ситуативно в определённых прагмати-
ческих контекстах сближаться друг с другом по значению. Это объ-
ясняется это тем, что путативные по своей природе имеют, как 
правило, лишь контекстуальные синонимы. Говоря об их семанти-
ке можно выделять лишь инвариантные значения, общие для каж-
дой из групп. При этом именно употребление того или иного на-
клонения в данном случае задаёт степень уверенности гипотезы и 
тем самым может сближать их с одним из широкоупотребительных 
глаголов. Нормой для этих глаголов можно условно считать инди-
катив, а критерием выбора наклонения – эпистемический крите-
рий, так как семантика индикатива соответствует семантике пре-
дикатов. (Наоборот, чем меньшую уверенность выражает путатив-
ный глагол, тем больше вероятности употребления субхунтива.) 

Если базовые глаголы мнения типа creer или pensar встречают-
ся повсеместно в текстах разных жанров во всех формах, то выше-
перечисленные предикаты, как правило, встречаются в прессе в 

3  http://corpus.rae.es/creanet.html
4  Для таких глаголов эпистемическое значение не всегда является основным.
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небольшом количестве контекстов чаще всего в безличных кон-
струкциях. В основном база данных даёт контексты с индикативом 
(от 50 до100 на каждый предикат), но есть и исключения:

1. Se estima que algunos mesones españoles pudieran dejarse ten‑
tar por los poderosos medios de influencias extranjeros. ‘Есть мнение, 
что некоторые заведения могут поддаться иностранному влиянию’.

2.  Cabe conjeturar que el autor haya hecho una opción personal 
por automarginarse del  fenómeno de lo publicitario. ‘Можно предпо-
ложить, что автор сделал свой выбор, так как хотел отгородить себя 
от всего, связанного с рекламой’.

Данные примеры употребления нетипичного наклонения взяты 
из прессы (безличные конструкции явно синонимичны широкоупо-
требительному обороту se cree), где мнение должно описываться 
как можно большим количеством средств, различных конструкций.

Глагол предположения presumir является чуть более употреби-
тельным. С формой третьего лица настоящего времени встречают-
ся чуть больше примеров нетипичного субхунтива. Так, на 64 кон-
текста, большую часть которых также представляют безличные 
высказывания из прессы, 4 содержат субхунтив: 

3. Se presume que el PP apoye a CiU. ‘Предполагается, что ПП 
поддержит СиУ’.

4. No todos ellos eran sindicalistas, pero cabe presumir que lo 
fuera la mayoria. ‘Не все были членами профсоюза, но казалось, 
что большинство’.                       

В данных примерах альтернативный субхунтив можно объяс-
нить тем, что говорящий считает свои или чужие гипотезы мало-
вероятными. Не случайно он использует безличные конструкции и 
неличные формы глаголов, чтобы как можно дальше дистанциро-
ваться или показать, что сам он не принимает эти предположения 
всерьёз. 

2) Если рассматривать более употребительные предикаты, то 
вызывают интерес отдельные конструкции с такими глаголами как 
parecer и suponer.

Глагол parecer ‘казаться’ заметно меняет свою семантику в за-
висимости от того, употребляется ли он с местоимением (me parece 
que ‘мне кажется, что’) или в безличной конструкции parece que 
‘кажется, что’. Семантика данной конструкции напрямую связана 
со сферой эвиденциальности. Она может, во-первых, описывать 
информацию, в истинности которой говорящий не уверен, так как 
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услышал её от других, т. е. общие мнения, слухи5 [Matte Bon 2001: 
265]; во-вторых, может описывать именно видимость, кажимость, 
впечатление, которое реальность производит непосредственно на 
говорящего и которое не всегда истинно [Gramática 2000: 3223-
3224]6.  

В узусе естественно встречаются примеры с обоими значения-
ми. Наиболее часто parece que встречается в прессе. На 684 контек-
ста приходится 35 примеров с субхунтивом. 

Среди исключений представлены оба значения конструкции, 
при этом второе представлено гораздо шире:

5. Parece que todos seamos economistas. ‘Да мы тут, кажется, все 
экономисты’.

6. Parece que nuestro barrio haya sido olvidado por las institucio‑
nes. ‘Кажется, как будто о нашем районе забыли все службы’.

Отметим, что данные примеры представляют собой псевдоги-
потезы, некоторые из которых нарочито фантастические. С их по-
мощью говорящий выражает жалобы (пример 6), иронизирует (5).

В разговорной речи процент исключений приблизительно та-
кой же – 4 исключения на 120 контекстов:

7. Parece que estés embarazada. ‘Ты похожа на беременную/ка-
жешься беременной’. 

Parecía que даёт наибольший процент употребления альтерна-
тивного наклонения – 54 из 266 контекстов. В данном случае гово-
рящий описывает некое заблуждение, иллюзию, вся фантастич-
ность которой видна с позиции настоящего, хотя при этом может 
употребляться как индикатив, так и субхунтив. В основном описа-
ния подобных фантастических гипотез встречаются именно в худо-
жественных текстах (они составляют более половины всех контек-
стов): 

8. Parecía que el día de la boda no iba a llegar nunca. ‘Казалось, 
что день свадьбы никогда не наступит’.

9. Parecía que aquel tren no fuese a parar nunca. ‘Казалось, что 
поезд никогда не остановится’.

Если исключения с parece que ещё хоть как-то можно мотиви-
ровать несогласием с популярным мнением или слабой уверенно-
стью в своём предположении, то здесь выбор наклонения совер-

5  Получается, что в контекстах с parece que всегда создаётся ситуация, когда 
говорящий не совпадает с субъектом оценки. Это опять же роднит конструкцию с 
весьма частотными конструкциями типа se cree, степень уверенности которых за-
метно меньше, чем в перформативных контекстах.
6  Данные значения обычно описываются терминам квотатив и импрессив соот-
ветственно (см.  [Иоанесян 1993]).
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шенно произволен, и примеры с субхунтивом можно называть ис-
ключениями лишь условно. Несмотря на это, и в данной ситуации 
можно найти определённые закономерности. Гипотеза, обращён-
ная к будущему, строящаяся по модели примера 8, будет употре-
бляться с индикативом. Более того, тенденцию к употреблению 
обоих наклонений можно найти даже у одного автора в одном кон-
кретном произведении7.

Один из самых употребительных путативных глаголов suponer 
в перформативных контекстах по семантике близок предикатам 
уверенного мнения и за редким исключением употребляется с ин-
дикативом, но в конструкции (su)pongamos que ‘предположим, что’ 
на первый план выходит так называемая семантика миропорожде-
ния. Она употребляется с обоими наклонениями [Gramática 2000: 
3228], и говорящий использует её, чтобы рассмотреть лишь одну из 
возможных версий среди многих, иногда заведомо фиктивную, 
чтобы показать собеседнику множество возможных вариантов: 

10. Supongamos que yo tengo una parcela. ‘Предположим, что у 
меня есть участок’.

11. Pongamos que este imbécil volviera a las once. ‘Предполо-
жим, что этот идиот вернётся в одиннадцать’.

12. La incertidumbre es una cosa insoportable y vamos a suponer 
que dure diez o quince días. ‘Неопределённость - невыносима, пред-
положим, что это продлится 10-15 дней’.

Пример 10 с индикативом представляет собой типичный кон-
текст из научно-популярной литературы. Говорящий здесь просто 
акцентирует внимание на самой ситуации, которую предлагает рас-
смотреть собеседнику, предлагает погрузиться в неё. Контексты с 
субхунтивом (примеры 11 и 12), напротив, более типичны для раз-
говорной речи и художественной литературы. Употребляя субхун-
тив, говорящий подчёркивает своё отношение к ситуации как к 
маловероятной изначально, при этом часто выражая своё эмоцио-
нальное отношение как к ситуации в целом, так и к степени её ве-
роятности.

3) Следующая группа примеров представляет ещё больший ин-
терес: это практически не рассматриваемые лингвистами глаголы 
иррациональной интуиции, предчувствия, также входящих в эпи-
стемическую сферу. Пропозициональные конструкции с ними 
встречаются нечасто, но примеры с нетипичным наклонением всё 
же находятся. Как правило, данная группа предикатов употребля-

7  Например, даётся 13 контекстов parecía que из одного романа, и 10 из них 
содержат субхунтив.
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ется с индикативом. Наибольший интерес вызывают наименее рас-
пространённые синонимы в ряду предикатов интуиции – глаголы 
intuir и barruntar. Не являясь широкоупотребительными в пропо-
зициональных контекстах, они встречаются только в нескольких, 
наиболее распространённых грамматических формах. Вполне ло-
гично, что чаще всего эти предикаты внерационального знания 
встречаются в художественной литературе (реже в прессе). Это 
связано с тем, что разговорная речь выбирает более простые широ-
коупотребительные синонимы (prever или presentir), а сферы, свя-
занные с наукой, оперируют рациональным знанием. 

Наибольшее количество примеров даёт глагол intuir. Перфор-
мативные контексты неожиданно дают целых три примера с нети-
пичным субхунтивом (на 43 контекста):

13. ¡Intuyo que me vaya mejor a mí! ‘Я чувствую, что мне луч-
ше’.

14. Intuyo que la opinión pública hubiera comprendido la abdi‑
cación si la persona por quien se llevó a cabo semejante sacrificio hu‑
biera sido una beldad.

‘Подозреваю, что общественное мнение одобрило бы это отре-
чение, если бы та, ради которой принесена жертва, была бы краса-
вицей ’.

15. Ahora intuyo – de momento solamente intuyo – que quizá pueda 
estar equivocado. ‘Мне кажется, пока только кажется, что это может 
быть ошибкой’. 

Использование субхунтива в этих примерах может быть вызва-
но небольшим элементом неуверенности, мешающим интуиции-
подозрению стать субъективным знанием для самого говорящего. 
В примере 15 он даже непосредственно эксплицирует то, что его 
гипотеза пока только подозрение.

Ещё менее употребительный глагол barruntar даёт всего два 
примера с употреблением субхунтива в разных конструкциях – 
перформативной (1 пример из 6) и инфинитивной (1 из 8):

16. Barrunto que pueda llegar mi fin y no tengo legítimo heredero. 
‘Я чувствую, что могу умереть, и у меня нет законного наследни-
ка’.

17. Se puede barruntar que bajo esta concepción histórica se cobi-
jen múltiples almas niponas.

‘Может почудиться, что эта историческая концепция скрывает 
нечто японское’.

В примере 16, возможно, субхунтив подчёркивает недоверие к 
собственной интуиции, а также опасение говорящего. В данном слу-
чае предикат сближается с sospechar или даже с temer. В примере 17 
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описывается лишь возможность гипотезы, т.е. степень уверенности 
эпистемической снижается при помощи употребления субхунтива, 
как и у глаголов мнения.8

4) Наконец, обратную ситуацию с употреблением альтернатив-
ного, нетипичного индикатива можно наблюдать у глаголов esperar 
‘надеяться’ и temer ‘бояться’, которые в большинстве случаев упо-
требляется с сослагательным наклонением. Отличительная осо-
бенность этих глаголов в том, что они непосредственно совмещают 
в себе эпистемическую и эмотивную/аксиологическую, и соответ-
ственно могут служить для выражения и эмоциональной и рацио-
нальной оценки одновременно. Оба глагола при эпистемическом 
употреблении описывают, соответственно, позитивное и негатив-
ное ожидание-прогноз, но в то же время надежду или опасение. 

Большинство исследователей склоняются к тому, что норматив-
ный субхунтив употребляется, когда в семантике глагола домини-
рует аксиологический компонент надежды, в то время как индика-
тив употребляется, когда на первый план выходит эпистемический 
компонент прогноза-ожидания (здесь он сближается с глаголами 
полагания типа creer и suponer) [Angeles Sastre 1997: 72; Gramática 
2010: 1886-1918]. Т. е. именно выбор наклонения помогает говоря-
щему уточнить семантику глагола. 

Исследование узуса показывает, что для обоих глаголов более 
характерно употребление субхунтива. При этом в ряде контекстов 
говорящий часто выбирает нехарактерный индикатив. К таким кон-
текстам, прежде всего, относятся перформативные контексты. Го-
ворящий, как уже отмечалось, в данном случае сам волен «распо-
ряжаться» семантикой глаголов и сосредотачивается на своих праг-
матических целях, не думая о том, как передать чужую оценку. 
Отсюда и бóльшая свобода в выборе наклонения.

Отметим, что конструкции espero que (44 примера с индикати-
вом из 630 контекстов), (me) temo que (73 из 178 и 202 из 277 (!) для 
прономинальной формы9) в большом количестве встречаются в 
языке СМИ. Прагматический компонент в таких контекстах играет 

8  Отметим, что в обоих примерах средством смягчения ассертивной силы вы-
сказывания выступает глагол poder.
9  У глагола temer выбор наклонения в данном случае во многом зависит от вы-
бора возвратной или невозвратной формы. Формы me temo и temo образуют оппо-
зицию. Нормативная грамматика предписывает глаголу temer употребление с ин-
дикативом, а temerse c субхунтивом [Виноградов 2010: 166-167].  Контексты с 
temo que в основном встречаются в разговорной речи. Как и в высказываниях с 
espero que, количественно преобладает субхунтив. В контекстах с me temo, встре-
чающихся в СМИ, уже преобладает индикатив.
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огромную роль. Аксиологическая семантика может как отступать 
на второй план, так и дополнять благоприятный или неблагопри-
ятный прогноз говорящего, которому необходимо убедить собесед-
ника в своей правоте. Часто такие конструкции становятся в прессе 
некой устоявшейся формулой для выражения точки зрения, к кото-
рой должны относиться с уважением. В этих случаях надежда и 
опасение почти не проявляются в значении глаголов, которые ста-
новятся практически полностью синонимичными глаголу creer, 
почти всегда употребляющемуся с индикативом. (В разговорной 
речи и художественной литературе esperar и temer именно для этих 
целей практически не используются, а процент предложений с ин-
дикативом в разговорных контекстах также гораздо ниже.) Задача 
говорящего состоит в том, чтобы заявить свою гипотезу не как мне-
ние, а как знание. Употребляя индикатив, говорящий как бы делает 
гипотетическое реальным, выдаёт желаемое за действительное:

18. Espero que continuará el esfuerzo en esa misma línea. ‘Наде-
юсь, что он продолжит направлять усилия в это же русло’.

19. Me temo que debo subrayar que aquí respetamos las resolucio‑
nes de las Naciones Unidas. ‘Боюсь, я должен подчеркнуть, что здесь 
мы с уважением относимся к резолюциям ООН’

С помощью индикатива могут выражаться и другие смыслы. 
Например, гипотеза может быть завуалированной просьбой, а ин-
дикатив гарантом её выполнения. Просьба в форме утверждения 
лишь усиливает прагматику уверенности в выполнении просьбы 
собеседником, звучит как довод при убеждении. В таких контек-
стах также весьма характерно употребление индикатива: 

20. Yo espero que usted que es médico me puede informar sobre 
ello. «Я надеюсь, что вы, будучи врачом, расскажите мне об этом».

В некоторых случаях индикатив как бы заранее оправдывает 
ожидания.

21. Bueno, espero que algún día, a lo mejor, me van a invitar… 
‘Ладно, надеюсь, что как-нибудь меня, возможно пригласят’.

Во многих случаях говорящий просто пересказывает гипотезу 
субъекта оценки (например, вводит её как цитату), но обычно из 
контекста становится понятно собственное отношение говорящего 
к гипотезе. Особенно важно показать это отношение говорящему, 
когда предмет гипотезы касается его непосредственно:

22. Ya tenemos casi tres millones de descansadores, aunque el min‑
istro señor Chaves teme que en abril no alcanzaremos tan hermosa ci‑
fra. 

‘У нас уже почти три миллиона отдыхающих, а министр Чавес 
боялся, что к апрелю нам не достигнуть настолько потрясающего 
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результата’.
 В данном случае индикатив, на наш взгляд, свидетельствует о 

том, что говорящий не согласен с субъектом и полностью уверен в 
истинности обратной гипотезы.

Наряду с перформативными контекстами большое количество 
употреблений индикатива дают контексты, где глаголы стоят в фор-
ме инфинитива. Вероятно, это объясняется тем, что неличные фор-
мы глагола в наибольшей степени «отдаляют» говорящего от про-
позиции высказывания или от субъекта. Очень часто употребляю-
щиеся опять же в языке СМИ конструкции с poder, hay que, cabe 
или es de в каком-то смысле обезличивают надежды и страхи, пре-
вращая их в мнение, а temer и esperar опять же в синонимы creer и 
suponer:

23. Es de esperar que finalizará el largo período de inoperancia del 
Gobierno catalán.

‘Можно надеяться, что длительный период неэффективных 
действий каталонского правительства закончится’.

24.  Cabe esperar que confirmarán las fuentes del Ministerio de 
Agricultura del Reino de España. ‘Можно надеяться, что источники 
министерства сельского хозяйства подтвердятся’.

То же самое можно сказать о не менее часто употребляемых в 
СМИ безличных конструкциях se teme, se espera.  Интересно, что 
примеры с индикативом часто встречаются после противительных 
или уступительных союзов. Это может показывать, насколько силь-
ны ожидания вопреки каким-либо доводам:

25. La elección de Vicens Irahola aún no se ha hecho pública, 
аunque se espera que será anunciada oficialmente en los próximos 
días. ‘О победе Висенса Ираолы ещё не известно всем, но ожидает-
ся, что о ней будет официально объявлено в ближайшее время’.

26. Afortunadamente, no ha sufrido la estructura del edificio a cau‑
sa del fuerte calor y se espera que no será necesario efectuar el trasla‑
do de los internos. ‘К счастью, основа здания не пострадала от силь-
ной жары, и есть надежда, что не будет необходимости в переезде 
учащихся’.

Таким образом, употребление изъявительного или сослагатель-
ного наклонения в эпистемических высказываниях с глаголами на-
дежды и опасения нельзя объяснить лишь их исходной семантикой. 
Собственно эпистемический и эмотивный компоненты значения 
почти всегда присутствуют в них. В зависимости от сферы употре-
бления они реализуются говорящим в большей или меньшей степе-
ни, в том числе и путём выбора наклонения.
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Итак, из анализа материала можно сделать следующие выводы.
Как правило, малоупотребительные эпистемические глаголы 

используются в качестве стилистического средства в ограниченном 
числе типов текста, причём употребляться только в определённых 
грамматических формах. При этом наклонение после таких преди-
катов выбирается по аналогии с более употребительными синони-
мами. У широкоупотребительных предикатов в зависимости от 
типа текста при выборе наклонения может меняться соотношение 
доминирующего и альтернативного.

Нередко именно жанр текста задаёт выбор оценочного предика-
та. Часто именно в публицистических текстах, где говорящий мо-
жет использовать множество речевых стратегий для достижения 
различных прагматических целей, встречается и наибольшее коли-
чество эпистемических лексем, и наибольшее количество употре-
блений ненормативного/альтернативного наклонения.
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Н.С.Бабенко (Институт языкознания РАН)

КАТЕГОРИЯ КОСВЕННОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОй СТРУКТУРЕ

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА1

В информационной структуре немецкоязычного публицистиче-
ского дискурса категория косвенности занимает заметное место 
благодаря механизмам грамматического выделения «чужой речи» 
помощью системы глагольных форм конъюнктива2. Современный 
немецкий язык обладает высокой степенью формализации приемов 
маркирования информации, содержащей чужое высказывания, 
специфическими способами перевода прямой речи в косвенную. 
Данное системное явление считается уникальной особенностью 
современного немецкого языка, которая опирается на историко-
лингвистические реалии ранних эпох и активно развивается в сво-
их морфолого-синтаксических и лексических формах сообразно 
прагматическим функциям косвенной речи и усилению ее роли в 
современных немецкоязычных дискурсах [Zifonun 1997: 1783-
1785].

 Наличие мощного грамматического ресурса для маркирования 
косвенной речи в известной степени оказывает влияние нормы по-
строения информационного дискурса, одним из элементов которо-
го являются структуры с косвенной речью. 

 Под косвенной речью понимаются контексты, в которых гово-
рящий выражает часть своего пропозиционального знания не непо-
средственно, не как актуальное знание для него самого в момент 

1  Работа выполнена в рамках проекта «Канонические и эталонные тексты в 
культурно-языковой динамике» по Программе фундаментальных исследований 
Президиума РАН 2012-2014.
2  Косвенная речь как одна из разновидностей «шаблонов» (по терминологии 
М.М.Бахтина) «чужой речи» представляет собой достаточно регулярное явление, 
которое характерно для любого языка и для разных видов коммуникации. Грамма-
тические и лексические ресурсы передачи косвенной речи довольно универсаль-
ны, языки отличаются главным образом отдельными модификациями этих ресур-
сов и направлением стандартизации, опирающейся на грамматические или 
лексические единицы; cм. [Бабенко 2009].
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речи, а лишь передает его, ссылаясь на другие источники. Термин 
косвенная речь не является идеальным для обозначения множества 
разнообразных ситуаций появления «чужого слова» в контексте 
персонального дискурса. Но данный термин прочно вошел в тради-
цию лингвистических описаний и указывает на ситуацию в комму-
никации, когда происходит смена источника информации или пере-
ход из режима прямой речи в режим свободного цитирования чу-
жих слов [Zifonun 1997: 1753].

 Косвенная речь может являться продолжением прямой речи:

(1) “Unsere Eltern gehören noch zu den Gewinnern, aber uns trifft es 
hammerhaft. Mach dir doch nichts vor.” Der Euro sei zu Spielgeld 
geworden, die Inflation unausweichlich, und der Kauf barrierefreier 
Wohnungen damit die einzige Chance, noch etwas aus seinem Leben zu 
machen (S – 64).
 
Косвенная речь может входить в состав собственно-авторской 

речи и отсылать к чужому высказыванию, мнению, суждению:

(2) Vor allem die Luftwaffe drängte nun darauf, dem Drohnen-Debakel 
ein Ende zu setzen. Der “Euro-Hawk” eigne sich nur eingeschränkt zur 
“eigenständigen nationalen Aufklärung”, weil die Missionsplanung 
stets mit den Amerikanern abgesprochen werden müsse. Zudem könne 
die Maschine ”mangels Vereisungsschutz” im Winter meist nicht fliegen 
(S -23).
 
Вариации соединения прямой, собственно-авторской, косвен-

ной и чужой речи довольно разнообразны и предоставляют автору 
публицистического текста широкие возможности для комбиниро-
вания. Специфические особенности маркирования косвенности в 
немецкоязычном информационном тексте заключается в процеду-
ре формально-грамматического перевода глагольных форм из ин-
дикатива в конъюнктив. При этом обращает на себя избыточность 
стандартных лексических маркеров введения косвенной речи с по-
мощью verba dicendi. Ср. пример (2), где глагол drängen в вводя-
щем сегменте текста имеет значение ‘оказывать давление’, кото-
рый лишь отдаленно имплицирует появление чужого высказыва-
ния, но не вводит ее непосредственно. 

 Явление, о котором идет речь, предельно тривиально с точки 
зрения формы: в 3 лице ед. числа – местоименном показателе кос-
венности - к глагольной основе настоящего времени присоединяет-
ся формант –е: mache, weise, habe, werde, wolle и т.д.
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 Исторически именно парадигма презентных форм конъюнкти-
ва (так называемый «конъюнктив I»)3 подверглась сильнейшему 
разрушению, которое выражается в совпадении форм конъюнктива 
с индикативом. Выжила только форма 3 лица ед. числа. В общей 
системе форм конъюнктива принципиально важно, что эта форма 
может быть образована от любого глагола без каких-либо ограни-
чений. Способ ее образования имеет тотальный характер, что 
принципиально важно для осуществления последовательного мар-
кирования чужой информации без каких-либо грамматических ис-
ключений. Немецкий язык сохранил синтетические формы презен-
са конъюнктива4, которые в значительной степени утратили свои 
модальные значения и функции, но сохранялись в косвенной речи. 
Возвращение конъюнктива I в современном немецком языке носит 
нетривиальный характер: оно отмечено особыми процессами в 
сфере публичных дискурсов, где широкое распространение полу-
чили тексты с отсылкой к «чужому слову». 

 Форма конъюнктива I для 3-го лица ед. числа полностью обе-
спечивает потребности маркирования косвенной речи: ни в одной 
морфологической группе глаголов нет форм, омонимичных инди-
кативным образованиям – habe/hat, sei/ist, werde/wird, könne/kann, 
wolle/will, sage/sagt, gebe/gibt и т.д. 

 Формализация приемов маркирования косвенной речи в не-
мецком языке - это уже никак не латентный процесс в грамматике 
или семантике: это соединение сильного грамматического ресурса 
с семантикой косвенности в рамках публицистического дискурса, 
который характерен для высших стилистических регистров немец-
кого языка. 
3  В немецкой грамматической терминологии принято разграничение двух под-
систем модальных противопоставлений в сфере сослагательного наклонения гла-
гола: группа презентных форм конъюнктива (К I) и группа претеритальных форм 
конъюнктива (К II). Первая подсистема базируется на образованиях, в состав ко-
торых входят презентные формы глаголов – синтетические и аналитические: пре-
зенс, перфект, футурум I конъюнктива. Вторая подсистема представлена образо-
в а н и я м и , 
в состав которых входят претеритальные формы конъюнктива – синтетические и 
аналитические: претерит, плюсквамперфект, футурум II, кондиционалис I и кон-
диционалис II.
4  В отличие от других германских языков, формы презенса конъюнктива не от-
носятся к «морфологическим архаизмам» [Гулыга 1971: 54], хотя вне сферы кос-
венной речи их использования очень ограничено и стилистически маркировано. 
Это случаи самостоятельного употребления в предложениях с императивно-опта-
тивной функцией: например, в лозунгах Es werde Licht! ‘Да будет свет!ʼ; в кули-
нарных рецептах Man nehme 2 Löffel Essig ‘Возьмите две ложки уксуса’; в выска-
зываниях с некатегоричной интенцией Es sei erwähnt ‘Следует упомянуть’ и т.д.
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Тексты с формами конъюнктива I отличаются известной слож-
ностью построений, передающих чужую речь как вторичную ин-
формацию, от которой сам автор дистанцируется. 

 Конъюнктив I, разрушенный в большинстве своих форм, воз-
вращается в письменную литературную речь, в то время как в уст-
ной коммуникации его роль заметно ослабевает: и диалектная речь, 
и разговорный язык обходятся в случаях косвенных контекстов без 
форм конъюнктива [Eroms 2008: 40]. В устной коммуникации конъ-
юнктивные формы представлены довольно слабо, главным обра-
зом в устойчивых выражениях или в ситуации, когда необходимо 
подчеркнуть некатегоричность высказывания. Эта тенденция пред-
ставлена в разговорной речи южных регионов Германии и в Ав-
стрии, где конъюнктивные формы очень распространены, но они 
не связаны с функцией выражения косвенности. Кроме того, фор-
мы конъюнктива I меньше всего обнаруживаются в текстах желтой 
(бульварной) прессы; они характерны только для качественных 
СМИ, т.е. для высших форм письменного языка. Данное обстоя-
тельство объясняется еще и тем, что формы конъюнктива в немец-
ком языке являются способом выражения аристократичности, 
книжности, образованности.

 В публицистике, в информационных текстах качественной 
прессы конъюнктив I занимает сильные позиции. Техника его ис-
пользования для маркирования «чужого слова» относится к числу 
профессиональных компетенций прежде всего журналистов. В 
принципе строгой нормы употребления конъюнктива в контекстах 
с косвенностью не существует: это скорее мода, чем норма пись-
менного языка, поскольку в немецком языке отмечается множество 
случаев варьирования форм индикатива и конъюнктива в сходных 
случаях. Использование форм конъюнктива свидетельствует о же-
лании автора подчеркнуть свою дистанцию по отношению к «чу-
жим словам», вторичность информации, ее объективный, ней-
тральный и необязательный характер, а также через своеобразное 
грамматическое хеджирование снять ответственность за истин-
ность сказанного третьим лицом.

 «Публицистический» конъюнктив в форме 3 лица ед. числа 
однозначно доминирует и составляет 90,4 % всех случаев употре-
бления конъюнктива в косвенных высказываниях [Jäger 1970: 17]. 
Если контекстные условия требуют употребление финитного гла-
гола в форме 3 лица мн. числа, которая попадает в зону омонимич-
ных с индикативом образований, то происходит замена амбива-
лентной формы конъюнктива I финитного глагола на грамматиче-
ски отчетливую форму конъюнктива II:
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(3) Selbst für ihre Freunde sei die Nachricht von ihrem Tod völlig überra‑
schend gekommen, heißt es in dem Bericht. Bereits am Samstag sei 
Yvonne Wussow in das Krankenhaus gebracht worden. Sie habe über 
starke Ruckenschmerzen geklagt. In der Klinik hätten die Ärzte bestätigt, 
dass der Krebs sich ausgeweitet und bereits die Rückenwindel angeg‑
riffen habe… [пример из: Eroms 2008, 44].

В (3) представлено типичное употребление форм конъюнктива 
1 (sei и habe – для 3 л.ед.числа) и конъюнктива II (hätten – для 3 л. 
мн.числа) в контекстах с косвенной речью.

 Как уже указывалось, доля конъюнктивных форм особенно вы-
сока в политических текстах-сообщениях и в политической анали-
тике. Если в среднем количество форм конъюнктива составляет 
около 8%, то в языке газет их вес доходит до 35% [Braun 1993: 145]. 
Язык прессы по этому показателю вышел далеко вперед по сравне-
нию со всеми другими функциональными стилями.

 В современном немецком языке отмечается резкий скачок упо-
требительности форм конъюнктива как маркера косвенности по 
сравнению с языком довоенных и военных лет, поскольку в рамках 
тоталитарного дискурса косвенность как элемент информацион-
ных текстов была не столь востребована. Распространение форм 
конъюнктива I в языке газет немецкие грамматисты связывают с 
развитием политической системы, в которой представлены разные 
партии: язык стал осваивать новые задачи в результате развития 
политической системы, в которой были представлены разные пар-
тии, и как транслятор разнообразной информации, имеющей раз-
ные источники, немецкий язык стал опираться на уже существо-
вавший ресурс маркирования косвенности с помощью форм конъ-
юнктива I [Там же: 147].

 В условиях сильной формализации в письменной публицисти-
ческом дискурсе категория косвенности сопрягается в немецком 
языке с разнообразными значениями, которые трудно отделимы 
друг от друга и могут приобретать тонкие смысловые оттенки. 
«Публицистический» конъюнктив I указывает на вторичность ин-
формации, реферативность информации, неопределенность источ-
ника информации, на ни к чему не обязывающую информацию, на 
предварительный характер информации, на объективность инфор-
мации при субъективном. При этом автор публицистического тек-
ста занимает позицию стороннего наблюдателя, дистанцируется от 
«чужой речи», снимает остроту высказывания и не гарантирует ис-
тинность сказанного третьим лицом. 
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Подобное назначение категории косвенности приводит к тому, 
что в конъюнктивно оформленных контекстах происходит своео-
бразное «выпрямление» информации, исходящей от третьего лица. 
Взгляд на косвенную речь как на более «прямую» коммуникацию 
имеет применительно к немецкому языку вполне резонные основа-
ния. Если считать, что чужая речь передается посредством формул 
косвенной речи в большей степени лингвистично, то формализа-
ция этого перевода в немецком языке с помощью глагольных форм 
в конъюнктиве приобретает особый статус по сравнению с други-
ми языками, например, русским [Бабенко 2009]. 

 Содержание чужого высказывания в косвенной речи переведе-
но на формализованный код, предоставляющий адресату мало воз-
можностей для интерпретации. Тем самым косвенная речь содер-
жательно беднее прямой речи, которая может передавать множе-
ство значимых особенностей чужой речи и ситуации, в которой она 
была произнесена5 (в общении на диалекте чужая речь даже разы-
грывается, будучи настоящим театрализованным представлением). 
Прямая речь сохраняет и даже увеличивает возможности множе-
ственной интерпретации, которые были в исходной, описываемой 
ситуации говорения [Дементьев 2000: 88 и след.].

 Текстовые пассажи с косвенной речью, маркированной конъ-
юнктивными формами глагола, теоретически могут быть сколь 
угодно большими: ограничений в переводе форм глагола из инди-
катива в конъюнктив в немецком языке нет. Однако, чтобы избе-
жать монотонности изложения и усилить эффект аутентичности, в 
тексты с косвенной речью вводятся вкрапления прямой речи в ин-
дикативе. В результате возникают гибридные тексты, в которых 
косвенная речь и прямое цитирование в разнообразных формах 
вступают в самые разные комбинации:

(4) Kampusch habe im Interview “dort, wo es wirklich heikel wurde, mit 
Augen una Händen deutliche Abwehrbewegungen gemacht”. Etwa, 
wenn die Rede auf die schwierige Beziehungen zu ihrem Entführer oder 
ihre spektakuläre Flucht kam. Er sagt, Kampuschs Auftritt sei kein Be‑
weis für Kraft und Selbstsicherheit gewesen, sondern mehr “eine 
Präsentation vor Publikum”, die zu früh gekommen sei. Sie habe großen 
Stress erlebt und mit “Weinen und Lachen” überspielt, so der Psychiater 
laut Die Presse [пример из: Eroms 2008: 50].

В (4) сигналами аутентичности сообщения являются не только 

5  В общении на диалекте чужая речь даже разыгрывается, будучи настоящим 
театрализованным представлением.
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полные дословные высказывания, взятые в кавычки, но и переход 
из конъюнктива в индикатив (wurde, kam), а также мини-цитаты 
(“eine Präsentation vor Publikum”, “Weinen und Lachen”).

 Широкое распространение и доминирование конъюнктива I 
как показателя косвенности высказывания в информационном дис-
курсе, возвращение конъюнктива I через качественные печатные 
СМИ в письменно - литературную форму речи стало в современ-
ном немецком языке существенным фактом его функционально-
стилистического развития, отмеченного чертами несомненного 
своеобразия. Данная особенность получила развитие и в другой 
сфере – в немецкоязычной художественной литературе, где обра-
щение к конъюнктиву I стало специфической проекцией процес-
сов, происходящих в языке публицистики. Конъюнктив I как сти-
листический прием используется писателями для создания рафи-
нированного, отмеченного яркими чертами индивидуальности 
повествования, в котором назначение конъюнктива I модифициру-
ется сообразно художественным задачам [Eroms 2008].

 Например, текст роман австрийского писателя немецкого про-
исхождения Даниэля Кельмана «Измеряя мир»6 отличается тем, 
что он насыщен формами конъюнктива I, которые маркирует по-
вествование в диалогических фрагментах: с помощью конъюнкти-
ва I диалогическая речь оформляются как косвенные высказыва-
ния, которые, как правило, сопровождаются стандартными вводя-
щими глаголами говорения, набор которых в романе крайне мал 
(sagen, fragen), поскольку они служат лишь формальными элемен-
тами структурирования сегментов текста, имитирующих диалоги-
ческую речь:

(5) Humboldt bezahlte und fragte, wo das Haus sei.
 Er habe keines, sagte der Mann. Er sei Don Ignacio, kastilischer 
Adliger, und die ganze Welt sei sein Haus. Dies seien übrigens seine Gat‑
tin und Tochter (K-109).

Диалоги в формате косвенной речи могут и не содержать вво-
дящих глаголов при смене говорящих:

 
(6) Nur ein Witz, sagte Bonpland.
 Aber ein ungerechter. Ein Preuße könne sehr wohl lachen. In Preußen 
werde viel gelacht. Man solle nur an die Romane von Wieland denken 

6  Оригинал - Daniel Kehlman “Die Vermessung der Welt”, впервые опубликован в 
2005 г. Роман переведен на русский язык в 2013 г. 
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oder die vortrefflichen Komödien von Gryphius. Auch Herder wisse 
einen guten Scherz wohl zu setzen (K-111).

Такого рода симбиоз признаков прямой речи (частая смена го-
ворящих, реплицированный характер высказываний, эллиптич-
ность) и косвенной речи (место- именный сдвиг с 1 лица на 3 лицо, 
формы конъюнктива I) делает текст романа Д.Кельмана вполне 
оригинальным произведением7, в котором автор при воспроизведе-
нии исторических событий в диалогической форме выбирает стра-
тегию непрямого наблюдения за общением персонажей, демон-
стрируя через перевод естественного диалога в косвенную форму 
удаленность действия во времени и его вторичность по отношению 
к моменту создания текста. Конъюнктив I, «прошивающий» весь 
текст романа в его диалогических сегментах, передает последова-
тельно и систематично представление о том, что диалоги историче-
ских персонажей являются в романе лишь реконструкцией возмож-
ных ситуаций общения. Тем самым выбор автора романа, исполь-
зующего конъюнктив I как маркер непрямой коммуникации, может 
быть осмыслен в русле современных тенденций развития катего-
рии косвенности в информационных структурах.

ЛИТЕРАТУРА

Бабенко 2009 – Бабенко Н.С. Грамматика «косвенной речи» в 
немецком и русском языках (контрастивный аспект) // Контра-
стивные исследования языков мира. Материалы чтений памяти 
В.Н.Ярцевой. Вып. III, М., 2009. – C.30-38.

Гулыга 1971 – Гулыга Е.В. Статус грамматических архаизмов в 
системе языка и их миграция в процессе исторического развития//
Филологичесие науки. 1971, № 2. – С. 48-61. 

Дементьев 2000 – Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и 
ее жанры. Саратов, 2000.

Braun 1993 – Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegen-
wartssprache. Sprachvarietäten. 3.Aufl. Stuttgart, 1993.

Zifonun 1997 – Zifonun G., Hoffmann L., Strecker B. Grammatik 
der deutschen Sprache. Bd. 3. Berlin, 1997.

Eroms 2008 – Eroms H.-W. Textuelle Modalitäten: Die Perspektiv-

7  В переводе романа на русский язык наибольшие трудности вызвали именно 
особенности маркирования косвенности в оригинале, которые преодолевались 
переводчиком с помощью ряда приемов, способных лишь частично компенсиро-
вать возможности конъюнктивной стратегии оригинала при реализации катего-
рии косвенности. 



196

ierungsfunktion des Konjunktivs I in der deutschen Gegen-
wartssprache// Posener Beiträge zur Germanistik.Terra grammatica. 
Ideen-Methoden-Modelle. festschrift für Jozef Darski zum 65. Ge-
burtstag. Bd.18. – S.37 – 61.

Jäger 1970 – Jäger S. Empfehlungen zum Gebrauch des Konjunk-
tivs (= Sprache der Gegenwart. Bd. X). Düsseldorf, 1970.

Источники
S – Der Spiegel, № 23, 2013.
K – Kehlman, D. Die Vermessung der Welt. Reinbek bei Hamburg, 

2008.



197

Е.Л. Григорьян

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ОПИСАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА

1. Описательные тексты имеют свою специфику. В отличие от 
повествовательных текстов, которые в типичном случае следуют 
временной последовательности описываемых событий, линейная 
структура описательных текстов подчиняется не столь очевидным 
факторам. Не случайно методисты, в связи с обучением изложени-
ям или сочинениям-описаниям предмета, внешности, места и т.д., 
всегда отмечают, что описательные тексты трудны для школьников 
не только в плане порождения, но и для воспроизведения и даже 
для восприятия [Капинос и др. 1994: 33-34]. 

Что касается художественных описаний, тексты этого типа 
строятся как имитация последовательного обзора, перевода и оста-
новки взгляда, фокусировки внимания, т.е. моделируется восприя-
тие некоего наблюдателя, который может совпадать с повествова-
телем или персонажем, а может и отсутствовать (и не подразуме-
ваться) в тексте, но в любом случае читатель оказывается в роли 
такого условного наблюдателя. 

В статье будет рассмотрена специфика информационного по-
строения описательного текста на материале художественной про-
зы (фрагментов разного объёма вплоть до отдельного предложе-
ния) и роль отдельных синтаксических конструкций в организации 
этого построения.

Описательный текст имеет свои синтаксические предпочтения, 
собственные синтаксические приёмы, связанные с фокусировкой 
внимания и соответствующим структурированием информации. 
Для описательных текстов существуют свои нейтральные и марки-
рованные (в той или иной степени экспрессивные) способы син-
таксического представления. Далее будут проанализированы и со-
поставлены три синтаксических способа представления детали в 
описательном тексте, воплощающих различные глагольные диате-
зы:
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(1) пассив – типа стол был покрыт белой скатертью; для 
описания состояний (положений), возникших в результате дей-
ствия, пассив является нейтральным, немаркированным способом, 
что вполне объяснимо, т.к. в типичном случае пассивы (без аген-
тивного дополнения) выражают состояния, положения дел, связа-
ны со статичностью, эвиденциальностью и т.д.;

(2) тип белая скатерть покрывала стол, т.е. конструкция, ре-
ализующая производную диатезу действительного залога, в кото-
рой подлежащим является не агенс, а средство (инструмент и дру-
гие родственные значения); 

(3) тип стол покрыли белой скатертью, т.е. соответствующая 
исходная действительная конструкция, которая описывает состоя-
ние метонимически – через указание на действие или событие, 
приведшее к соответствующему состоянию.

Основное внимание будет уделено типу (2) в сопоставлении с 
типом (1).

2. В организации любого типа текста важную роль играет под-
лежащее – разумеется, для тех языков, в которых эта категория 
представлена и где возможны альтернативы в выборе подлежаще-
го. Выбор синтаксической структуры для описания заданной ситу-
ации часто увязывается именно с выбором подлежащего, которое 
оценивается как элемент, на котором фокусируется внимание гово-
рящего (или другого наблюдателя), и как точка отсчета (starting 
point) для представления всей ситуации. По данным многих психо-
лингвистических экспериментов с описанием картинок или видео-
роликов, для выбора подлежащего существенна также внешняя за-
метность, яркость (vividness) [Osgood, Bock 1975, McWhinney 1977, 
Sridhar 1989 и др.]. Естественно, что все необычное, неожиданное 
и нестандартное привлекает повышенное внимание. 

В связи с этим в описательных текстах (и не только в них) вы-
движение подлежащего используется как приём коммуникативного 
выделения элемента, привлекающего особое внимание наблюдате-
ля. Именно такова функция конструкций типа (2). Данное диатез-
ное преобразование взаимодействует с другими средствами, вы-
полняющими ту же функцию – интонацией, порядком слов1, неко-
торыми частицами, причём выдвижение в качестве подлежащего 
представляется более сильным приёмом коммуникативного выде-
1  Для каждой из рассматриваемых конструкций есть свои наборы возможных 
порядков слов и интонационных схем, что далее будет затронуто лишь попутно. 
Вообще же соотношение порядка слов и актуального членения для различных 
типов синтаксических структур не одинаково, см. [Григорьян 2009]. 
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ления. Оформление какого-либо элемента ситуации как подлежа-
щего можно уподобить высвечиванию прожектором или крупному 
плану. Подлежащее указывает деталь, на которой останавливается 
взгляд и внимание рассказчика или персонажа. Ср.:

(1) Его желчные, подвижные черты действительно дышали 
умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его 
губы… (Тургенев.).

Ср. Он беспрестанно кривил губы в едкой улыбке. В примере 
задан свой интонационный рисунок, выделяющий слова беглая, ед‑
кая улыбка, причем выделение сохраняется  и при изменении по-
рядка слов (хотя оно в этом случае слабее): его губы кривила бе‑
глая, едкая улыбка.

 
Существенно, что соответствующий элемент часто сопрово-

ждается яркими определениями (и выделяются как раз они): 
(2) Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из 

слуг, он тоже был наряжен в синий казакин, такие же шаровары 
и мягкие козловые сапоги без каблуков. Гарусный лиловый платок 
повязывал его тонкую темную шею… Черные, сухие, крупные во‑
лосы он причесал на косой ряд… (Бунин).

Выделена более заметная внешне деталь; ср. невозможность 
для данного контекста (без определений) платок повязывал его 
тонкую темную шею при возможном он повязал шею платком, его 
шея была повязана (гарусным лиловым) платком; заметим, однако, 
что в этих случаях платок не был бы выделен. Ср. также невоз-
можность (или исключительно малую вероятность) для данного 
контекста ?? гарусным лиловым платком была повязана его шея; та-
ким образом, выделение достигается не порядком слов (который 
его только усиливает), а в первую очередь синтаксической структу-
рой.

(3) Присутствовавший здесь беллетрист Фиалков… был одет 
прекрасно (вообще все были одеты хорошо), но костюм Фиалкова 
и сравнить нельзя было с одеждой Измаила Александровича. До-
бротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским 
портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько 
полноватую фигуру Измаила Александровича. Бельё крахмальное, 
лакированные туфли, аметистовые запонки (М. Булгаков).

В подобных случаях подлежащие в тексте представляют собой 
«крупные планы», акценты – независимо от того, являются ли под-
лежащие тематическими или рематическими.
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Характерны примеры, в которых такая конструкция открывает 
описание, выделяя наиболее заметную деталь, то, что первым бро-
сается в глаза, определяя общее впечатление:

(4) Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепля‑
ла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в 
серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол был недав‑
но выскоблен и вымыт; между брёвнами и по косякам окон не ски‑
талось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов 
(Тургенев). 

Приведенный пример интересен ещё и тем, что описательный 
фрагмент начинается с упоминания того, что отсутствовало в дан-
ном интерьере, т.е. соответствующий предмет был ожидаем, и его 
отсутствие воспринимается как необычное.

Очевиден перцептивный характер большинства приведенных 
примеров, ярко передающих субъективное восприятие. Ср. также:

(5) – Пожалуйста, господин Шарик, - иронически пригласил го‑
сподин, и Шарик благоговейно пожаловал, виляя хвостом. 

Великое множество предметов загромождало богатую пе‑
реднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно 
отразившее второго затасканного Шарика, страшные оленьи 
рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый шар с 
электричеством под потолком (М. Булгаков).

Если в подобных контекстах вынесение актанта в позицию под-
лежащего в предложениях действительного залога является силь-
ным приёмом коммуникативного выделения, то пассивная кон-
струкция, как уже упоминалось, может считаться нейтральным 
способом представления тех же ситуаций, ср.:

(6) Тут я оказался в шатре. Зеленый шелк затягивал пото-
лок, радиусами расходясь от центра, в котором горел хрусталь‑
ный фонарь (М. Булгаков).

Представляется нейтральной – и более «естественной», обыч-
ной для описания подобной ситуации – пассивная конструкция по‑
толок был затянут зеленым шелком. 

(7) Образа человеческого не было на нём, грязь покрывала всё 
платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо гляде‑
ли глаза (Тургенев). 

– ср. всё платье было покрыто грязью, вполне естественное 
для подобного контекста. Примечательно, что при таком варианте 
невозможен порядок слов (с соответствующей интонацией) *гря‑
зью было покрыто всё платье. При этом, однако, возможно платье 
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покрывала грязь. Заметим попутно, что для пассива вообще эмфаза 
подлежащего в высшей степени нехарактерна.

Эмфатический характер данного способа синтаксического 
представления ярко выступает в следующем примере устной речи 
из недавней телепрограммы «Новости культуры» (говорит рестав-
ратор):

(8) [когда икона к нам попала, она была с гребешками, со взду-
тиями…] Лак чудовищный, чуть ли не паркетный, покрывал её 
поверхность.

Слово лак и связанные с ним определения соответственно были 
выделены интонационно. Ср. её поверхность была покрыта чудо‑
вищным, чуть ли не паркетным лаком, что, на наш взгляд, в мень-
шей степени выделяло бы лак  и относящиеся к этому слову опре-
деления. Кстати, этот пример из современной живой речи показы-
вает, помимо прочего, что данная структура не является чисто 
книжным приёмом. 

Подобные примеры - на наш взгляд, явно экспрессивные – в не-
котором смысле противоречат стандарту, представленному, в част-
ности, в одном пособии по обучению изложениям разных типов: 
«[в описательном тексте] обычно называется не только весь пред-
мет, но и его части; главным, во имя чего создаются предложения, 
является указание на признаки; называющие их слова, как правило, 
помещаются в конце фразы…» [Капинос и др. 1994: 34]. В приве-
денных выше примерах, наоборот, можно видеть вынесение их в 
начало, что типично для структуры (2) .

3. Встречается и такой способ описания, как указание на пред-
шествующее действие или событие, следствием которого является 
данное положение дел; в этом случае используется характерная для 
описания действий и динамических событий структура действи-
тельного залога – т.е. по сути дела имеет место метонимический 
способ представления, обозначенный выше как тип (3):

(9) Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет 
костюма, туфлях, серый берет он лихо заломил за ухо, под мыш‑
кой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя 
(М. Булгаков).

Названное в предложении действие «заломил» предшествует 
временнóму плану текста; в данном случае через указание на дей-
ствие описывается возникшее в результате состояние: как выглядел 
берет на голове. 
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Тот же эффект возможен и при описании ситуаций, где состоя-
ние связано не с предшествующим действием, а с природными или 
иными процессами:

(10) Лицо Воланда было скошено в сторону, правый угол рта 
оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубо‑
кие параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Волан‑
да как будто бы навеки сжег загар (М. Булгаков).

Хотя для последующих примеров (11) и (12) другие диатезы 
того же глагола невозможны, в них демонстрируется тот же способ 
описания – через предшествующее действие, событие или положе-
ние дел, результатом которого стала ситуация, представшая перед 
глазами наблюдателя. Пример (11) в этом плане типичен и демон-
стрирует перфектное значение форм совершенного вида.

(11) Надпись была сделана химическим карандашом и слегка 
расплылась от дождя. Тут же, на мокром столе, прилипли сучки, 
листки, меловые червячки птичьих испражнений (Набоков).

В следующем ярком примере описание полностью выстроено 
как серия событий (и продолжающихся динамических процессов), 
приведших наблюдаемому положению – картине, представшей пе-
ред глазами рассказчика:

(12) Вот за баней черёмуха. Старый ствол её умер и засох, 
вершина обломилась и упала, изорвав сплетения хмеля, опутав‑
шего её, и преет теперь черёмуха в межевой гущине, от пня на‑
перегонки рванулись коричневые гибкие побеги (В. Астафьев).

Примечательно, что пассивные конструкции с выраженным 
агентивным дополнением или иным способом указания на причи-
ну, приведшую к наблюдаемому положению дел, могут совмещать 
способы изображения, представленные моделями, обозначенными 
выше как тип (1) и тип (3). В связи с этим пассивные конструкции 
с чисто, казалось бы, статальным значением, описывающие состо-
яние, синхронное «времени наблюдателя» [Падучева 1996], вместе 
с тем могут содержать указание на некоторые аспекты предшеству-
ющей ситуации, в том числе действий, приведших к наблюдаемому 
положению:

(13) Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, 
то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в 
его подлинности; листы его так же желты и испещрены караку‑
лями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и ли‑
сты любого памятника погодинского древнехранилища (Салтыков-
Щедрин).
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(14) Железная когда-то зеленая крыша, давно не крашенная, 
краснела от ржавчины, и несколько листов были задраны кверху, 
вероятно бурей; тес, которым был обшит дом, был ободран ме‑
стами людьми, обдиравшими его там, где он легче отдирался (Л. 
Толстой).

(15) Всё прожжено от падающих углей и папирос (М. Цветае-
ва).

Так, мыши и мухи в первом примере, буря и люди во втором, 
угли и папиросы в третьем отсутствуют на момент, который описы-
вается в тексте. 

4. Рассмотренные структуры представляют собой различные 
способы подачи деталей общей картины, синтаксические приёмы 
фокусировки внимания и его распределения, расстановки акцен-
тов. Если обратиться к фрагментам текстов, представленным выше, 
то можно увидеть чередование рассмотренных нами способов, что, 
в свою очередь, создает ритмическое разнообразие текста. 

Кроме того, в материале явно прослеживается, что, хотя тради-
ционно пассив с полным основанием считается производной и 
маркированной структурой, тогда как актив с агентивным подле-
жащим принято рассматривать как исходный, немаркированный и 
нейтральный вариант, однако для описательных текстов соотноше-
ние противоположное. 
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Э.Б. Крылова (МГУ им. М.В. Ломоносова)

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ
КОСВЕННОй ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

В ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

В лингвистической литературе существует точка зрения, что в 
создании информации, полученной от других лиц, говорящий не 
принимает никакого участия. Однако сам процесс и средства пере-
дачи чужой речи представляют всё больший интерес для лингви-
стического анализа в связи с обнаруживаемым многообразием и 
неоднозначностью способов выражения такой косвенной засвиде-
тельствованности, выяляющих роль говорящего в подаче и интер-
претации чужой информации. 

 Каноническими способами передачи чужой речи считаются 
прямой — цитация, и косвенный – пересказывательность. Цитация 
предполагает вхождение реплики собеседника в речь говорящего. 
В ее рамках выделяется диалогическая цитация, к которой Н.Д. 
Арутюнова относит «случаи использования реплик собеседника 
(или их фрагментов) в иных (обычно оппозиционных) целях» [Ару-
тюнова 1992: 63]. В исследованиях последних лет используется 
также термин «субъективная цитация» [Левонтина 2010; Падучева 
2011]. 

Пересказывательность подразумевает не столько передачу чу-
жих слов, сколько пересказ их смысла. Существуют также проме-
жуточные построения, или несобственно-прямая речь, которую 
Н.Д. Арутюнова трактует как недоосуществленные трансформа-
ции прямой речи в косвенную, т. е. совмещающую признаки обеих 
[Арутюнова 1992: 42].  

Для маркирования включения в речь говорящего чужих слов  
или их пересказа в языке используются ксенопоказатели, т. е. знаки 
«чужого голоса, отчуждаемой речи, чужого мира» [Арутюнова 
2000 :  437], обычно предваряющие данную информацию.

Значения такой косвенной засвидетельствованности, или эви-
денциальности [Козинцева 2000: 40], относятся нами к значениям 
эпистемической модальности,  т. к. определение меры эпистемиче-
ского ручательства говорящего за пересказываемое является, как 
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показывают исследования, одним из важных критериев функцио-
нально-семантической дифференциации средств передачи чужой 
речи [Арутюнова 2000; Булыгина,  Шмелев 1992; Крылова 2012, 
Плунгян 2008].

В рамках пересказывательности традиционно выделяются 
− значение «отчуждения», т. е. дистанцирования от чужого 

высказывания,
− значение сомнения говорящего в достоверности чужого 

высказывания, 
− значение предположения говорящего о его достоверности 

[Отин 1966]. 
На материале датского языка мы попробуем доказать, что и 

здесь все не так просто и однозначно. 
Возможная ненадежность источника непроверенной информа-

ции приводят говорящего к необходимости ее субъективной оцен-
ки и оформления специальными языковыми средствами. Выбран-
ный таким образом показатель является своего рода индикатором 
коммуникативных интенций говорящего: он сигнализирует адреса-
ту о степени сохранности информации, о субъективном отношении 
говорящего к ней и о мере его ответственности за достоверность 
пересказываемого.  

К средствам пересказывательности в русском языке традици-
онно относятся:

− лексические средства, указывающие на источник информа-
ции и имеющие значение «авторизации»: по сообщению…, как 
стало известно из… и т. д.;

− такие маркеры чужой речи, как частицы мол, де, дескать, 
будто (бы);

− для передачи значения сомнения в достоверности переска-
зываемой информации – модальная частица якобы.

В работах Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева к пересказыватель-
ным эвиденциалам относятся также средства выражения неуверен-
ности говорящего: кажется, будто, вроде, говорят [Булыгина, 
Шмелев 1992: 135]. 

То, что частицы мол, де, дескать, маркирующие «присутствие 
Другого» [Арутюнова 2000: 448] постоянно привлекают к себе 
пристальное внимание исследователей, свидетельствует об их не-
однородности и функционально-семантической неоднозначности 
(см. библиографию в [Левонтина 2010: 288; Плунгян 2008: 311]). 
Данные ксенопоказатели характеризуются в одних работах как си-
нонимы, различающиеся стилистически, в других дается их семан-
тическая дифференциация и  ставится вопрос о правомерности от-
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несения значений данных показателей к эвиденциальным  [Плун-
гян 2008; Падучева 2011].  

Последние работы И.Б. Левонтиной посвящены анализу просо-
дических и лексических ксеномаркеров вот, ах и др., до сих пор не 
становившихся объектом специального исследования [Левонтина 
2010].  Как справедливо отмечает исследователь, «арсенал средств, 
служащих в русском языке для оформления цитирования и пере-
сказа, гораздо богаче и представлены они на разных уровнях» [Ле-
вонтина 2010: 284].  

Средства выражения значений косвенной эвиденциальности в 
датском языке, насколько нам известно, не становились предме-
том специального лингистического исследования. Общая характе-
ристика эвиденциальных маркеров дается в нескольких работах К. 
Бойе, посвященных проблемам категорий модальности, эвиденци-
альности и эпистемичности [Boye 2000; 2001, 2010].  К. Бойе от-
носит к показателям эвиденциальных значений  в целом модальные 
слова åbenbart ʽявно’, tilsyneladende ʽкажется’, antageligt ʽпо-
видимому’; глаголы сенсорного восприятия: se ʽсмотреть’, høre 
ʽслышать’, føle ʽчувствовать’, synes ʽказаться’; конструкцию synes 
+ Inf. авторы новой Грамматики датского языка выделяют группу 
показателей, отсылающих к внешнему источнику знания говоря-
щего: åbenbart ʽявно’, angivelig ʽбудто бы’, efter sigende ʽкак гово-
рят’, ifølge nogen ʽпо сообщению’ [Hаnsen, Heltoft 2011]

Проведенный нами анализ позволил отнести к средствам пере-
сказывательности в датском языке, помимо вводящих предикатов, 
выраженных глаголами речи / мнения, следующие показатели: 

− лексические средства авторизации: ifølge, efter…, som… siger 
ʽсогласно…’, ʽпо словам…’;

− модальные слова åbenbart ʽвроде’, angiveligt ʽбудто (бы)’, 
ʽпередают’; efter sigende ʽговорят’, ʽпо словам’, ʽсо слов’;

− грамматизованное устойчивое сочетание модального глагола 
skulle + inf. I / II  ʽговорят’, ʽвроде’;

− связочные квазипассивные конструкции с перформативными 
глаголами: menes ʽсчитают’, ʽсчитается’ / siges ʽговорят’, 
ʽговорится’ / formodes ʽпредполагается’ / ventes ʽожидается’+ 
at-infinitiv и др. 

− модальная частица vist ʽкажется’, ʽвроде’.
Han brød sig åbenbart ikke om min tale. (DK-2000). ʻЕму вроде не 

понравилась моя речь’.
Den 19-årige Tsarnaev modtager behandling på et hospital i Bo‑

ston. Han er hårdt medtaget efter ildkamp mod politiet, hvor han angi-
veligt skulle være blevet ramt i halsen.  (nyhederne.tv2.dk. 21.04.2013).  
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ʻ19-летнему Царнаеву сейчас оказывается медицинская помощь в 
бостонской больнице. Он тяжело пострадал в перестрелке с поли-
цией, во время которой, как сообщают,  будто бы был ранен в горло 
(и поэтому не может говорить)’.

Akhmatovas digt  menes at være inspireret af profeten Esayas. 
(Dalsgaard). ʻЭто стихотворение А. Ахматовой, как считают, было 
написано под влиянием (книги) пророка Исайи’.

De to brødre formodes at være ene om at have udtænkt og gennem‑
ført mandagens terrorangreb. ʻПредполагается, что братья одни под-
готовили и в понедельник осуществили террористический акт’.

Mullah Omar siges at være i husarrest i Kandahar. ʻМулла Омар, 
как сообщают, находится под домашним арестом в Кандагаре’.

Основной прагматической функцией всех указанных средств 
является выражение косвенной засвидетельствованности, однако 
сопоставление их функционально-семантических характеристик 
позволяет выявить специфику каждого из них и конкретизировать 
сферу употребления. 

Рассмотрим подробнее особенности функционирования дат-
ских ксенопоказателей. Следует заметить, что лингвоспецифиче-
ская семантика датских средств  пересказывательности не может 
быть полностью отражена в предлагаемых в статье переводах.

1. Косвенная засвидетельствованность является одним из вы-
деляемых эвиденциальных значений модальной частицы vist 
ʽкажется’, ʽвроде’. В отличие от гипотетического конклюзива nok 
ʽскорее всего’ [Крылова 2009], информация, вводимая частицей 
vist, имеет внешний источник, на что указывают  и авторы новой 
академической Грамматики датского языка [Hansen, Heltoft 2011: 
1059].  Модальная частица vist вносит в высказывание значение не-
уверенного припоминания говорящим некогда слышанного им 
самим:

Åh, du ved... hendes mor og far skal vist skilles. (Korpus.dk) ʻНу, ты 
знаешь, ее мама и папа, кажется, расходятся’. 

Der skulle vist ske en masse af en eller anden art i morgen… ̒ Завтра 
вроде должно произойти много всякого такого…’

Han har vist fødselsdag i dag. ʻУ него вроде / кажется, сегодня 
день рождения’. 

При этом источник данной информации чаще всего не диффе-
ренцирован: кто-то мне говорил, что ..., но я точно не помню / не 
уверен / могу ошибаться. В редких случаях его все же можно вы-
числить по контексту:

Ja, hun var her i går og hun skal vist have gæster i aften. (Korpus.
dk). ʻДа, она была здесь вчера, а сегодня у нее, кажется, гости’.
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Значение данного ксенопоказателя свидетельствует о том, что 
говорящий передает только смысл припоминаемой им исходной 
информации. При этом важно подчеркнуть, что сам говорящий ве-
рит в ее правдивость, но определяет меру своей ответственности за 
нее ручательством за пересказ припоминаемого. Модальная части-
ца vist употребляется преимущественно в разговорной речи дат-
чан, а также в тех случаях, когда возможна экспликация собствен-
ного «Я» говорящего. 

2. Основной прагматической функцией связочных конструкций 
с

квазипассивными глаголами menes / siges / formodes / ventes и 
др. + at-infinitiv ʽсчитают’ / ʽговорят’, ʽговорится’ / ʽпредполагают’, 
ʽпредполагается’ / ʽожидают’, ʽожидается’  и др. также является 
передача чужих слов, чужого мнения.  Для датской конструкции, 
как и для конструкций с перформативными глаголами считается, 
называется, зовется, расценивается, кажется, представляется в 
русском языке, характерна невосстановимость агенса перформа-
тивного глагола [Золотова 1973, Козинцева 2007: 88]. За предполо-
жением о возможной достоверности такой информации стоит не-
кое «обобщенное множество лиц, не названных, но подразумевае-
мых грамматической структурой предложения с глаголами речи 
или мысли в пассиве» [Козинцева 2007: 98]. Оно имплицируется 
говорящим как источник пересказываемой им информации, однако 
он не может отослать слушающего к данному источнику:

 Jordens alder menes at være 4500 millioner år. ʻВозраст Земли, 
как полагают, составляет 4500 миллионов лет’.

Данные показатели используются говорящим в случаях, когда 
вводимая  информация предлагается слушающему для принятия за 
исходную в связи с невозможностью или отсутствием необходимо-
сти в верификации ее истинности. Пи этом говорящий оставляет за 
ним выбор поверить в ее истинность или нет. Описанные особен-
ности данных ксеномаркеров не позволяют говорящему ни подвер-
гнуть сомнению, ни опровергнуть вводимую ими информацию, ни 
высказать  при этом свое удивление и переспросить: *Siges det, at 
…? *Говорят, что ...?

Именно этой особенностью данных ксеномаркеров можно объ-
яснить то, что они чаще всего встречаются в сообщениях средств 
массовой информации, научно-популярной литературе и т.п.:

Vikinge- eller sørøverborg siges at have ligget ved Oleborg. Ingen 
spor at se i dag, men udgravning har ikke været foretaget. ‘Полагают 
(говорится), что крепость викингов, или морских пиратов, находи-
лась около Олеборга. Сейчас невозможно обнаружить никаких сле-
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дов этого, но раскопки в данном месте не проводились’.
Det danske flag siges at være faldet ned fra himlen på estisk grund. 

‘Считается, что датский флаг упал с неба на эстонскую землю’.
Debatten i Kongressen om præsidentens forslag ventes at dreje sig 

om den politiske snarere end den økonomiske side af sagen. ‘Ожидает-
ся, что парламентские дебаты по предложениям президента будут 
касаться скорее политической, нежели экономической стороны 
дела’.

Таким образом, в отличие от модальной частицы vist, выража-
ющей собственную неуверенность говорящего в точности припо-
минаемого, связочные конструкции вводят информацию, истин-
ность которой сам говорящий не может ни подтвердить, ни опро-
вергнуть, но предлагает ее слушающему для принятия. 

3. Грамматизованное устойчивое словосочетание skal / skulle + 
Infinitiv I, II также является одним из ксеномаркеров. Данный по-
казатель пересказывательности может употребляться как при ука-
зании на источник информации, так и без него: 

Ialt skal de have været tusind mand under gevær for at arrestere en 
enkelt fredelig civillist i hans egen stue. (Korpus.dk). ʻВсего, говорят 
(букв.: должно было быть), прибыла тысяча вооруженных воен-
ных, чтобы арестовать одного безоружного гражданского в его соб-
ственной квартире’.

Ifølge Lars von Trier skulle Dirk Bogarde i ret unuancerede vendin‑
ger have redegjort for sit syn på danserens film. (Korpus.dk). ʻПо сло-
вам Ларса фон Триера, Дирк Богард, не выбирая выражения, вы-
сказал ему все, что думает о фильмах датского режиссера’.

Основная функция данного ксенопоказателя – дистанцирова-
ние говорящего от вводимой им информации. Такая отстранен-
ность говорящего часто вызвана тем, что данная информция не 
проверена и он не может нести ответственность за ее достовер-
ность. Грамматика датского языка Э. Хансена и Л. Хельтофта так 
же выделяет «эпистемический вариант» модального глагола skulle, 
используя который говорящий отстраняется от ответственности за 
достоверность высказывания, перекладывая его на другого [Han-
sen, Heltoft 2011. II: 772]. 

Дистансирование говорящего от чужих слов передается здесь 
глагольным сочетанием skulle+Inf., при этом выбор говорящим 
именно данного пересказывательного эвиденциала является своего 
рода проявлением его субъективного отношения к сообщению, в 
чем мы совершенно согласны с Н.А. Козинцевой, отмечающей, что 
«одним из семантических параметров высказывания, отражающих 
это отношение, является отсылка к источнику информации, пере-
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даваемой говорящим» [2000: 40]. 
Выражение значения дистанцирования говорящего от переда-

ваемой информации и отсылка к некому третьему лицу, с чьих слов 
она пересказывается, является функционально-семантической осо-
бенностью употребления анализируемой конструкции. Используя 
ее, говорящий отавляет за собой право опровержения передавае-
мой информации как недостоверной.

Обращает на себя внимание тот факт, что в придаточных пред-
ложениях после вводящих предикатов, выраженных глаголами го-
ворения / мнения: at sige ̔ сказать’, at nægte ̔ отрицать’, ̔ отказаться’, 
at afvise ʽотвергнуть’, ʽопровергнуть’, at påstå ʽбездоказательно ут-
верждать’, at bebrejde ʽупрекать’ и др., предикат придаточного 
предложения может быть выражен как при помощи конструкции 
skal / skulle + Infinitiv I, II, так и без нее, ср.:

а. Præsident Rafsanjani har på det kraftigste afvist, at Iran støtter 
oprøret.  ʻПрезидент Рафсаньяни решительно отверг обвинения в 
том, что Иран поддерживает повстанцев’.

b. Præsident Rafsanjani har på det kraftigste afvist, at Iran skal 
have støttet oprøret.  ʻПрезидент Рафсаньяни решительно отверг об-
винения в том что Иран якобы поддерживает повстанцев’.

 Разница в выборе формы сказуемого придаточного предложе-
ния, как показывают приведенные примеры, заключается в следу-
ющем: если в (а) вводящий предикат, выраженный глаголом afvise 
отвергнуть, отказать(ся), опровергнуть, отрицает достоверность 
Р, то в (b) он отрицает достоверность чужой информации о Р:

a. Han er ikke meget ældre end jeg. Da jeg var ung, så jeg ham 
voldtage en pige. Men han påstod bagefter, at det var mig, der havde 
gjort  det. (Korpus.dk). ʻОн немного старше меня. В молодости я 
как-то видел, как он насиловал девушку. Но после этого он утверж-
дал, что это сделал я’. 

b. K. Holt påstår, at jeg skulle have haft ”travlt med at give krimi‑
nelle palæstinensere og andre muslimer dansk indfødsret ”. Hertil skal 
jeg oplyse, at samtlige love om dansk indfødsret er vedtaget i Folketin‑
get med et flertal. ʻК. Хольт утверждает, что будто бы / якобы  я «по-
торопился дать датское гражданство палестинцам с криминальным 
прошлым и другим мусульманам.» На это я должен сообщить, что 
все законы о датском гражданстве были приняты в Фолькетинге 
большинством голосов’.

a. Vi forskere er begyndt at bebrejde os selv, at vi har været for til-
bageholdende, da loven blev debatteret. ʻМы, ученые, стали упрекать 
самих себя за то, что были слишком пассивны, когда обсуждался 
этот закон’.
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b. Det, man har bebrejdet os, er, at vi skulle love for meget mundt‑
ligt. ʻНас упрекают в том, что мы будто бы / якобы слишком много 
обещаем на словах’. 

Таким образом, наличие данного ксенопоказателя в придаточ-
ных после вводящих предикатов речи и мнения означает: Х ут‑
верждает, отрицает, упрекает (кого-л. в том), что некая инфор‑
мация о Р достоверна. При его отсутствии в аналогичных контек-
стах — Х утверждает, отрицает, упрекает (кого-л. в том), что Р 
достоверно.  Этот вывод подтверждается невозможностью употре-
бления данного модального сочетания в случае совпадения субъек-
тов главного и придаточного предложений:

*Vi forskere er begyndt at bebrejde os selv, at vi har været for tilba-
geholdende...  ʻМы, ученые, стали упрекать самих себя за то, что 
будто бы были слишком пассивны...’

Выражаемое данным ксеномаркером дистанцирование от пере-
даваемой с чужих слов информации или отрицательное отношение 
к ней приводит говорящего к необходимости как можно точнее пе-
редавать содержание чужих слов и даже цитировать их:

K. Holt påstår, at jeg skulle have haft ”travlt med at give krimi‑
nelle palæstinensere og andre muslimer dansk indfødsret ”. Hertil skal 
jeg oplyse, at samtlige love om dansk indfødsret er vedtaget i Folketin‑
get med et flertal. ʻК. Хольт утверждает, что будто бы / якобы  я «по-
торопился дать датское гражданство палестинцам с криминальным 
прошлым и другим мусульманам»’.

Пересказывательный эвиденциал skal / skulle + Infinitiv I / II в 
контексте вопроса может также выражать значение сомнения гово-
рящего в достоверности предшествующего высказывания собесед-
ника. Такой вопрос-реакция представляет собой повтор, характери-
зующийся как «построенная по правилам разговорной речи, входя-
щая в диалогическое единство и поэтому синтаксически 
несамостоятельная вторая реплика, имеющая в качестве своей ос-
новы элементы словесного состава первой реплики и подчиняюща-
яся ее форме» [Шведова 1960:283]. Автор датской полифонической 
теории в языке Х. Нельке называет эту разновидность цитации, т.е. 
цитирование собеседника, диафонией [Nølke 1989: 26]. В таком во-
просе-реакции модальная конструкция skulle + Inf. I / II, помимо 
выражения эпистемического значения сомнения, эксплицирует 
также адмиративное значение удивления от неожиданности услы-
шанного. 

I skabte den onde vilje da I sagde: menneskene kan ville det gode 
alene. Men hvor skulle menneskene kunne ville det gode alene når ikke 
engang Vorherre Jesus kunne? ʻВы породили зло, утверждая, что 
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люди могут желать только добра. Разве могут люди желать только 
добра, если даже Господь наш Иисус не мог?’

Таким образом, выражаемое данным пересказывательным эви-
денциалом значение отмежевания говорящего от пересказываемой 
информации допускает как возможность ее опровержения, так и 
возможность выражения сомнения в ее достоверности. Значение 
дистанцирования говорящего от чужой информации исклюает воз-
можноть ее использования при подтверждении говорщим ее досто-
верности, ср.: 

*Jeg bekræfter, at jeg skulle have givet mine medarbejdere mund‑
kurv på. *ʻЯ подтверждаю, что будто бы надел намордники на моих 
сотрудников’.

НО: Til gengæld bekræfter han, at hans medarbejdere ikke må ud‑
tale sig om ”ny viden”. ʻЗато он подтвердил, что его сотрудникам 
нельзя разглашать «новые знания»’.

Итак, главной целью использования skulle + Inf. I / II является 
дистанцироване говорящего от чужой информации при передачи ее 
адресату. Именно этим объясняется предпочтительное использова-
ние данного косвенного эвиденциала, как и конструкций menes / 
siges / formodes / ventes и др. + at-infinitiv, в сообщениях средств 
массовой информации:

Islamister menes ( = существует такое мнение) at stå bag en mas‑
sakre lørdag <...> i det nordøstlige Nigeria, hvor gеrningsmænd skal 
have dræbt (непроверенная информация) adskillige elever og lærere 
på en kostskole. (www.nordjyske.dk 06.07.2013). ʻСуществует мне-
ние, что исламисты стоят за зверствами, произошедшими  в суббо-
ту <...> в северо-восточной Нигерии, где, как сообщают, были уби-
ты ученики и учителя одной школы-интерната’.  

Таким образом, сопоставительный анализ функционирования 
различных ксенопоказателей  в датском языке позволил выявить 
разную степень выражаемого ими эпистемического ручательства 
говорящего за передаваемую информацию, а также конкретизиро-
вать типичные контексты их употребления. Говорящий передает 
только смысл чужих слов, если он верит в их истинность, и пере-
дает их как можно более точно в случае дистанцирования от дан-
ной информации или сомнения в ее достоверности. Об этом свиде-
тельствуют и исследования В. А. Плунгяна, проведенные на мате-
риале русского языка [2008].

Различие между пересказывательными эвиденциалами vist, 
связочными глагольными конструкциями menes / siges / formodes / 
ventes / frygtes + at-infinitiv и грамматизованным устойчивым соче-
танием skulle + Inf.I / II заключается в том, что:
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• модальная частица vist является пересказывательным 
эвиденциалом 1 лица, т.к. выражает неуверенное припоминание го-
ворящего некогда полученной информации, в достоверность кото-
рой он сам верит. Степень ответственности говорящего за досто-
верность передаваемой информации определяется, однако, мерой 
ответственности за припоминаемое;

• конструкции с перформативными глаголами siges / for-
modes / ventes + at-infinitiv ̒ говорят’ / ̔ предполагается’ / ̔ ожидается’ 
могут быть отнесены к пересказывательным эвиденциалам 2 лица, 
т. к., используя их, говорящий предлагает слушающему принять 
пересказываемую информацию как существующее мнение, пред-
положение и пр.; 

• модально-глагольное сочетание skulle + Inf.I / II является 
пересказывательным эвиденциалом 3 лица, т.к. выражает значение 
отчуждения говорящего от пересказываемой информации, ответ-
ственность за достоверность которой несет ее иточник, т.е. третье 
лицо;
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Н.Г.Мед (СПбГУ)

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ СМЫСЛОВОй СТРУКТУРЫ

ТЕКСТА В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Теория интертекстуальности, тесно связанная с именами 
М.М.БахтинаЮ.Кристевой, Р.Барта, Ж.Женетта, М.Риффатера, Ж.
Дерриды, И.В.Арнольд, Н.А. Фатеевойи других выдающихся 
ученых,рассматривает текстс позиции разных видов реминисцен-
цийи цитации в нем чужой речи. Рассуждая о феномене интертек-
стуальности, Ж.Деррида писал, что каждый текстпредставляет со-
бой машину с несколькими головами, читающую другие тексты 
[Derrida 1986:127]. «Важность взаимодействия в высказывании 
«своего» и «чужого» трудно переоценить. Оно имеет далеко иду-
щие последствиядля разных аспектов языка.Онo стимулирует та-
кие процессы, как образование экспрессивных и оценочных конно-
таций, монтаж синтаксических структур, базой которого служит 
явление цитации, развитие дифференцированной системы диало-
гических модальностей, порождаемых отношением к чужому сло-
ву, преобразование объективной информации (или запроса об ин-
формации) в модальную(например, частного вопроса в модальную 
реакцию), развитие диалогической тактики» [Арутюнова 1999: 
668-669].

Скрытая цитация представляет собой особый стилистический 
прием, основанный на разнообразных прецедентных феноменах, 
знание которыхпозволяет достичь корректной интерпретации при-
нимающего текста и способствует созданию глобальной связности 
между текстами. Н.С. Валгина отмечала, что «интертекстуальные 
включения, благодаря контакту «своего» и «чужого», создают ус-
ловия для сущностных (как смысловых, так и структурных) транс-
формаций текста. Текст в тексте - это не просто элемент эрудиции 
автора или чисто внешнее украшение. Текст в тексте способен под-
черкнуть или проявить доминантные смыслы основного текста, от-
крыть иной смысл, рожденный в результате наложения смыслов, а 
также создать разные уровни восприятия текста в целом»[Валгина 
2003:94].Таким образом, интертекстуальные включенияявляются 
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важной составляющей смысловойструктуры текста, тесно связан-
нойс декодированием информации и восприятием текста как цело-
го.

В современной лингвистике на материале испанского языка из-
учение чужой речи в принимающем тексте проводится с позиций 
прямой, косвеннойи скрытойцитации [Reyes1993,1996; Терентьева 
2004; Передерий 2010; Мед 2010,2012]. Различные формы прямойи 
косвеннойцитации связаны прежде всего с окружающимконтек-
стом, скрытая цитация отсылает читателя к прецедентнымфеноме-
нам, представляющим собой общеизвестные (универсальные) или 
наиболее значимые для того или иного социума события, имена 
собственные, высказывания и. т.д., среди которых выделяются пре-
цедентные ситуации, прецедентные тексты, прецедентные имена, 
прецедентные высказывания.

В качестве прецедентных высказываний нами были рассмотре-
ны такие интертекстемыкак пословицы, фразеологизмы и цитаты 
из литературных произведений и песен, а также различные виды 
их трансформаций. Подинтертекстемойвслед за В.М. Мокиенко и 
К.П.Сидоренко мы понимаем «межуровневый реляцион ный (соот-
носительный) сегмент содержа тельной структуры текста – 
грамматиче ской (морфемно-словообразовательной, морфологиче-
ской, синтаксической), лек сической, просодической (ритмико-ин-
тонационной), строфической, композици онной, – вовлеченный в 
межтекстовые связи»[Мокиенко, Сидоренко 1999:22]. Анализ язы-
ка современной испанскойхудожественной прозы показал, что 
трансформированные интертекстемыв принимающем тексте явля-
ются важным стилистическим приемом создания комического эф-
фекта и порождения новых смыслов. Наиболее распространенны-
ми приемами скрытой цитации являются квазицитация и аллюзия 
[Слышкин 2000:38-42; Передерий 2010:151-153].

1.квазицитация представляет собой воспроизведение всего 
высказывания или его частив модифицированном виде. В таких 
случаяхречь идет о внутренних изменениях в устойчивых 
выражениях,таких как замена лексического компонента, граммати-
ческие трансформации, слияние, опущение лексического компо-
нента, добавления и т.д. [CorpasPastor1996:240-256].

При подобной цитации наиболее распространенным приемом в 
исследованном материале является замена одного из лексических 
компонентов. Так, знаменитая фраза из IX главы 2-ой части рома-
на М.Сервантеса «Дон Кихот» «Conlaiglesiahemosdado, Sancho» 
(Мы наткнулись на церковь, Санчо)несколько в видоизмененном 
виде «Conlaiglesiahemostopado» используется обычно в тех случа-
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ях, когда существует церковный запрет на тот или иной вид дея-
тельности. Заметим, что в самом романе данная фраза воспринима-
ется буквально, поскольку в поисках дворца Дульсинеи Дон Кихот 
и Санчо действительно наткнулись на здание церкви. В принимаю-
щем тексте замена одного из лексических компонентов служит для 
иронического уточнения виновника создавшейся ситуации: 
¡EsquehemostopadoconlaFord, amigoSancho!(Pies,232). –‘на форд 
мы наткнулись, друг Санчо!’

Библейскоеизречение «Quienesté limpiodepecado, 
¡quearrojelaprimerapiedra!» (‘Ктобезгреха, пустьброситвменяка-
мень’) путем замены компонента преобразуется в своеобразный 
лозунг гомосексуалистов, считающих грехом отношения с женщи-
ной: Quienesté limpiodepecado, ¡quearrojelaprimerahembra! 
(Hijos,227). –‘Кто без греха, пусть бросит женщину’.

Замена компонента в пословице приводит к большей конкрети-
зации ее смысла в определенном контексте. Значение испанской-
пословицы «Másvalepájaroenmanoquecientovolando» (Лучше сини-
ца в руке, чем журавль в небе) в следующем примере буквализиру-
ется: BuscaaCifuentesysalvatuspesetas. En esta casa vale más un duro 
en mano que ciento volando (Asesinato, 67). –‘НайдиСифуэнтесаи-
спасисвоипесеты. В этом доме лучше копейка в руке, чем жу-
равль в небе’. Аналогичную конкретизацию смысла можно на-
блюдать и в трансформации пословицы 
«Nuncadigasdeesteaguanobeberé» (ʻНе плюй в колодец, пригодится 
воды напиться’): –MesientocomolabondadosaMelaniaHamiltonenelsit
iodeAtlanta. – ¿Lovenustedes? Nuncapuededecirsedeestasficcionesno
beberé(Mujercísimas,463). –‘Я чувствую себя как добродушная Ме-
лани Гамильтон при осаде Атланты. – Вы видите? никогда нельзя 
говорить, не буду смотреть кино’.Замена лексического компонен-
та зачастую приводитне к изменению смысла высказывания, ак его 
к интенсификации: ‘...medispuseaenfrentarmeaPerladePougy, queyae
stabadandovueltasporelsalónconcaradeningúnamigo’(Chulas, 98). –ʻЯ 
уже была готова сцепиться с Перлой де Поуги, которая ходила по 
гостиной с чрезвычайно недружелюбной физиономией’. В дан-
ном случаезамена лексического компонента во фразеологизме 
tenercaradepocosamigos (букв. иметь лицо человека с малым коли-
чеством друзей, перен. ʽбыть рассерженным’)на «лицо человека с 
никаким количеством друзей» интенсифицирует высказывание и 
его комичность. Аналогичныйэффектюмористичекойинтенсифика-
циинаблюдаетсяипризаменечислительноговофразеологизме: 
Sóloloutilizó unasemana, hastaqueelcochedequintamano, quecompró 
paracomplaceraGaren, sequedó enlacunetadeunacarreteradeNormand
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ia(Pepa, 295). –ʻОн пользовался им только неделю, до тех пор, пока 
этот подержанный автомобиль (букв. из пятых рук), купленный, 
чтобы порадовать Гарен, не очутился в кювете одного из шоссе в 
Нормандии’.Замена числительного segundoʽвторой’ на 
quintoʻпятый’ во фразеологизме desegundamano (букв. из вторых 
рук, перен.подержанный)подчеркивает плохие характеристики ав-
томобиля.Рассмотримещеодинпример: Ella utilizaba a veces un vo‑
cabulario que no es propiamente de marquesa, pero esto se debe a que 
tiene un carácter muy campechano, muy directo, poco protocolario. 
Quierodecir que ella es muy de verdad, muy de decirle al pan pan y al 
vino Möet-Chandon’(Chulas, 117). ‘Она использовала словарный за-
пас, не соответствующий ее титулу маркизы, но это только потому, 
что у нее простецкий нрав, она всегда говорит все без обиняков, не 
следуя протоколу. То есть я хочу сказать, что онанастоящая, такая, 
что называет вещи своими именами(букв. хлеб хлебом,а вино 
Моет-Шандон)’. Устойчивое выражение Alpan, pan, alvino, vino 
(букв. хлеб хлебом, а вино вином, перен. ʽназывать вещи своими 
именами’)посредством замены компонента “vino” (вино) на Моет-
Шандонсамое дорогое шампанское,получает новый иронический 
смысл, так как в романе Т.Мойшаречь идет о даме из высшего об-
щества, ни на секунду не забывающейо своем благородном проис-
хождении. 

Трансформация прецедентных высказываний может достигать-
ся путем морфологического варьирования. Так, замена рода в со-
четании с заменой лексического компонентаво фразеологизме 
compuestaysinnovio (букв. прихорошившись и без жениха), исполь-
зующимся в ситуациях, когдаженщинам не хватает чего-либо в по-
следнюю минуту, приводит ккомическому эффекту, поскольку речь 
идет о разочарованном телохранителе –гомосексуалисте, которому 
не удалось найти себе пару в спортзале: CompuestoysinatletaPetuni
oseechó apasearporlanochepraguense...(Chulas, 208). –‘прихоро-
шившись и без спортсменаПетунио пошел гулять по улицам Пра-
ги’.

Также встречаются случаи субстантивации при помощи арти-
кляцелого прецедентного высказывания, как, например, в стихот-
ворении Ф.Г.Лорки «Сомнамбулический романс»: 
Verdequetequieroverde(Люблю тебя в зелень одетой): Desdeluegonos
elomereceelcountryinglésporqueaprimeravistaparecetodoigual, deunv
erdequetequieroverdeynadamás...(Chulas,237). –‘Конечно, англий-
ский пейзаж этого не заслуживает, потому что на первый взгляд все 
кажется одинаковым, типа люблю тебя в зелень одетым и ничего 
более…’.
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В художественных текстах можно также выделить такой вид 
скрытой цитации, как полную заменулексического состава пре-
цедентного текста с сохранением его синтаксической структу-
ры: Cenaronocenar,éstaeslacuestión (Manager,48). –‘ужинать или 
не ужинать,вот в чем вопрос’. Здесь наблюдается обыгрывание 
гамлетовского высказывания: быть или не быть - вот в чем вопрос.
Знаменитая фраза Цезаря Veni, vidi, vici (ʻПришел, увидел, побе-
дил’) обыгрывается в следующем тексте: Nohaynadaqueexplicar. 
Vamos,llegamos, lo compramos y volvemos (Bajarse,55). – ‘Тутнече-
гообъяснять. Мы выезжаем, приезжаем, покупаем и возвращаем-
ся’.

Разложение фразеологизмов, паремий и литературных ци-
тат, и различные синтаксические сдвиги являются важными прие-
мами использования текста в тексте.
Рассмотримследующийпример:¿Le interesa a usted la psicología? – 
La parda. Todos los conocimientos importantes me interesan pardos. 
Lagramática,porejemplo(Delantero, 15). – ‘ Вас интересует психоло-
гия?–ʻДа, если она что-то скрывает (букв. коричневая). Все зна-
ния меня интересуют, если они что-то скрывают (букв. коричне-
вые). Грамматика, например’. Здесь можно наблюдать разложе-
ние фразеологизма gramáticaparda (букв. коричневая грамматика, 
перен. ʽхитрость, лукавство, ловкость в сложных ситуациях’). Иро-
нический подтекст состоит в том, что детектив Карвальо, главный 
герой повести М.ВаскесаМонтальбана, дает таким образом понять, 
что понимает хитрость своего собеседника.Другой пример: Erafeo, 
católicoysentimental ‘Католик, некрасивый и сентиментальный’ – 
так характеризует главного героя своих Сонат, маркиза де Брадо-
мина, выдающийся испанский писательРамондельВалье-Инклан.
Посредством расчленения этой цитаты в диалоге между главным 
героем и Богом в тексте романа Бенитеса «33 тысячи футов» и до-
бавлением имени Брадомина, своеобразной частичной 
атрибуции,Бог дает понять, что он прекрасно ориентируется в ли-
тературе и понимает цитату, приведенную собеседником:

Yo –Pero, abuelo, solo soy un pobre diablo, “feo, católico y sentimen-
tal”...
Dios – ¿Católico?
Yo –Perdón, feo y sentimental.
Dios –¿Feo?
Yo – Bueno, sentimental.
Dios – Y yo más, Bradomín(Pies, 216). ‘Я – Но, дедушка, я жалкий 
человек, католик, некрасивый и сентиментальный. Бог– 
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Католик?Я – Извините, некрасивый и сентиментальный. Бог – Не-
красивый? Я – Ну ладно, сентиментальный. Бог – А я еще больше, 
Брадомин’.

добавления лексических компонентовтакжеширокоисполь-
зу е т с я п р и к в а з и ц и т а ц и и . В с л е д у ю щ е м ф р а г м е н т е р ом а -
наК. РуисаСафона“Играангела» кфразеологизмуruletarusa(русская
рулетка, перен. чрезмерныйиопасныйриск) добавляетсяпредложно
еопределениеdelaliteratura(литературы), и таким образомавтор по-
казывает, что профессия писателя всегда связано с риском непони-
мания со стороны читателей и критиков: Fue élquienmedijoquesides
eabaapostarmeeldestinoenlaruletarusadelaliteratura, estabadispuesto
aayudarmeyaguiarmisprimerospasos (Juegodel ángel, 12). – ʻИменно 
он сказал мне, что если я желаю сыграть в русскую рулетку лите-
ратуры, он готов помогать мне и руководить моими первыми ша-
гами’.

При квазицитации авторы часто прибегают к комбинирова-
нию различных трансформационных способов.Например: Habrá 
queverteporlasmañanas, conesacarademonavestidadesedaypelona, má
sputaquetodaslasgallinasdeluniversomundial(Mesa,76-77). –‘Надо 
тебя видеть по утрам, с этой рожейразодетойи плешивой обезья-
ны, бóльшую потаскуху, чем все курицы во вселенной’.Здесьмо
жнонаблюдатьсвертываниепословицыAunquelamonasevistadeseda, 
monasequeda(букв. обезьяна хоть в шелк и нарядится, она обезья-
ной останется), присоединение к ней компонента pelona для усиле-
ния экспрессии, а также видоизменение фразеологизма 
sermásputaquelasgallinas (букв. быть большей шлюхой, чем кури-
цы) за счет введения дополнительных лексических компонентов, 
интенсифицирующих высказывание, что служит для усиления экс-
прессии высказывания и аргументации отрицательного отношения 
говорящего к предмету речи.

Экспрессивностьможет достигаться за счет замены числитель-
ного и разложения фразеологизма, как, например, в следующем 
тексте: PeroPetunioseguíaensustrece, queprontofueronsusquince,tan
pesadoseponía’ (Chulas, 244). - ‘Но Петуниопродолжал настаивать 
на своем (букв. продолжал на своих тринадцати) и вскоре оконча-
тельно уперся(букв. которые вскоре стали его пятнадцатями), став 
невыносимо надоедливым’. Фразеологизмseguirensustrece (букв. 
продолжатьнасвоихтринадцати, перен. неуступатьвчем-либо, на-
стаивать) изменяет свою форму и заменяет числительное на боль-
шую величину. 

2. аллюзия, состоящая в косвенной отсылке к прецедентному 
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тексту, также является важным художественным средством созда-
ния экспрессивностии обновления смысла. Например:‘(Bush)...enl
ugardequedarsequietecitoensupalaciopresidencial, habíavoladocon 
“destinodesconocido”, queescomoenlajergadeleufemismosedenominal
acomarcadeVilladiego’(Vidainvisible, 23). – ‘(Буш) …вместо того, 
чтобы тихонько отсидеться в своей президентской резиденции, от-
был в «неизвестном направлении», так при помощи эвфемизмана-
зывается область вильядиего’. Здесь наблюдается аллюзия на 
фразеологизм tomarlasdeVilladiego (ʽудрать,драпать’).Таким обра-
зом автор иронически характеризует странное поведение прези-
дента Д.Буша в день теракта 11 сентября 2001 г.,когда в течение 
долгого времени небылоизвестноегоместонахождение и его реак-
ция на происходящее.

Рассмотримещеодинпримераллюзии: -¿YqueHuescaenterasepa‑
queyosoyimpotenteyquetú hastenidounhijodeotro? ¿Qué quieres: dar 
una campanada y hundirme a los ojos de todos?(Pasión,151). –‘Ты хо-
чешь, чтобы вся уэска знала, что я импотент и чтоты родила сына 
от другого? Что ты хочешь: звонить в колокола и унизить меня пе-
ред всеми?’ Смысл данного фрагмента текста связан с фразеоло-
гизмом mássonadoquelacampanadeHuesca(букв. более шумный, 
чем колокол в Уэске), основанным налегенде о короле Рамиро II, 
который собрал неугодных емумятежников в Уэске под предлогом 
показать имколокол, который, якобы был слышен даже в Арагоне, 
и велел их казнить [Buitrago 2004:469-470].Отфразеологизмаостал
сялишьтопонимУэска,идля понимания текста необходимо обраще-
ние к фоновым знаниям. 

Тексты песен используются в интертекстемахкак на языке ори-
гинала, так и в переводе. Например, слова из известнойфранцуз-
ской песни Э. Аракура«Chansondel’adieu» (Песня прощания) 
«Partir, c’estmourirunpeu, с’estmourir à cequ’onaime» цитируются в 
переводе в речи одного из персонажей романа известного испан-
ского писателя Ф. Санчеса Драго «Испытание лабиринтом»: Siemp
resehadichoquepartiresmorirunpoco(Laberinto,152). – ‘Всегда счита-
лось, чторасставание маленькая смерть’.

Название знаменитой протестной песни борцов за гражданские 
права в США и во всем мире «Weshallovercome» (ʻВсе преодоле-
ем’) цитируется в текстетого же романа с ностальгической ноткой 
об ушедшей мятежной молодости героя: 
Guardamosunminutodesilencio... Porlahistoria, porelmayofrancés, 
porlaguerradelVietnam, porelWeshallovercome...(Laberinto,75). 
–‘Мыпомянулиминутоймолчания…Историю,французский 
май,войну во Вьетнаме,Все преодолеем…’. 
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Также наблюдаются авторские неологизмы, основанныена сло-
вах из песен. Например, слова из французской Марсельезы Allonse
nfantsdelaPatrie,lejourdegloireestarrivé в романе А.Переса Реверте 
«Тень орла», посвященном событиям войны с Наполеоном, ис-
пользуются для обозначения ненавистных для испанцев французов 
и их действий: ...frentealaslíneasenemigasdondetodossusanfansdelap
atríhabíansalidoporpiernas (Sombra,39).–‘…передлинией врага, от-
куда драпанули все его анфанделапатри ’; ...ellosasaltabantrincher
asinglesasalabayoneta, lejour-de-gluarytodoeso...(Sombra,47). –‘…
ониосаждали штыками английские траншеи, жур-де-глуар ивсе 
такое…’

В заключение следует отметить, что скрытая цитация представ-
ляет собой особый стилистический прием, основанный на разноо-
бразных прецедентных феноменах, знание которыхобеспечивает 
цельность смысловой структуры принимающего текста и позволя-
ет достичь его корректной интерпретации.
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IV. ИНФОРМАЦИЯ В РЕЛИГИОЗНОМ,
МИФОЛОГИЧЕСКОМ И ФОЛЬКЛОРНОМ 

ТЕКСТАХ
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Е. М. Верещагин

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДВУПРИРОДНОСТЬ
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Посвящается 1150-летию
начала книжной деятельности
свв. Кирилла и Мефодия (863 – 2013)

 
В свое время Василий Никитич Татищев произвел ритмиче-

скую сентенцию: «Когда, кем и которые буквы / первее изобрете-
ны, / о том между учеными / распря неоконченная». Автор знаме-
нитого капитального труда по русской истории писал в общем 
виде, но он оказался прав и в конкретном случае: вопрос о времени 
начала азбукотворческой и книжно-письменной (переводческой) 
деятельности славянских первоучителей в кирилло-мефодиеведе-
нии1 решается по-разному. 

Во всяком случае, не все исследователи согласны, что она на-
чалась в 863 г. 

Конечно, первое слово при определении даты остается за исто-
риками, однако филолог, безусловно, также может  внести посиль-
ную (= в пределах своей компетенции) лепту. В частности, филолог 
способен предложить критику текста источника и этим показать 
его (не)пригодность для тех или других исторических выводов. 
Иначе говоря, речь идет о филологическом  прочтении текста, кото-
рое, вероятно, должно опережать историческую экспертизу. 

Ниже следуют разыскания, в которых обращено внимание на 
информационную двуприродность одного небольшого фрагмента 
из Пространного жития Константина-Кирилла (далее ПЖК), а 
именно того сообщения, в котором говорится о пребывании перво-
учителей в малоазийском монастыре Полихрон. Упомянутый фраг-
мент некоторыми исследователями привлекается для поддержки 
концепции, согласно которой славянская азбука была изобретена 
не в 863 г., а раньше.

* * *
Год 863-й как год изобретения славянской азбуки и начала пере-

водов устанавливается по ряду свидетельств, но основным служит 

1 Кирилло-мефодиеведение, можно считать, утвердилось как самостоятельный 
раздел палеославистики (исторической и филологической). 
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«Сказание о письменах» черноризца Храбра (X в.). 
В нем дата прописана черным по белому2: Аще ли въпросиши 

словэнскы  букар  (= учеников) глŤ . кто вҐ писмена створилъ есть, или 
книгы прэложилъ, то вьси вэд ть. и §вэщавше, рек©ть. стѓыи 
Кwнстантинъ философъ, нарицаемҐи Кирълъ. тъ” намь писмена створи 
и книгы прэложи. и Ме»одие братъ его. и аще въпросиши, въ кое врэм
, то вэд ть и рек©ть, яко въ врэмена Михаила цѓрэ гръчьскаго, и Бориса 
кн за блъгарскаго, и Растица3 кн за моравьска, и Коцелэ кн за блатенска. 
въ лэта же § създаниа въсего мира #sŤ тŤ ¿гŤ.

Подтительная буквенная цифирь указывает дату «от сотворе-
ния мира»: 6363-й год. Затруднения начинаются при переводе даты 
в летосчисление «от Рождества Христова». Если предположить, 
что автор сообщения держался т.н. Александрийской эры, то от 
6363 надо отнять 5500, и тогда получается год 863-й. Если, однако, 
допустить, что черноризец Храбр придерживался Византийской 
(Константинопольской) эры, то из 6363 следует вычесть 5508, и 
выходит год 855-й.

В Византии IX-X вв. существовали параллельно два счисления 
от Р.Х.: во всяком случае, хронисты дают свои даты то так, то ина-
че. Данную противоречивую практику в свое время обстоятельно 
исследовал О.М. Бодянский [1855], а в наши дни К. Куев [1967], и 
оба пришли к заключению, что черноризец Храбр сообщает о 863 
годе. 

Эта прямая датировка поддерживается другими свидетельства-
ми. Так, черноризец не мог иметь в виду дату ранее 861 г., посколь-
ку в его сообщении упоминается паннонский («блатенский») князь 
Кóцел, правление которого началось в 861 г., не раньше. Кроме 
того, расчеты показывают, что послы князя Рáстица, т.е. Ростисла-
ва, прибыли в Константинополь в конце 862 г., а черноризец увязал 
начало трудов Кирилла и Мефодия на пользу славянству с Ростис-
лавовым посольством.  

Несмотря на вышеприведенные и другие доводы в поддержку 
863 г., некоторые исследователи, тем не менее, полагают, что в ука-
занном году изобретение азбуки и выполнение переводов не могли 
состояться. 

Их аргументы разделяются на две группы. Во-первых, они 
апеллируют к «здравой мысли», или «здравому смыслу» (т.е. к 
«разумному» [gesunder Verstand] и «всеобщему» [sensus commu‑

2 «Сказание» цитируется по изданию [Лавров 1930: 162-164].
3 Подобная форма имени князя, иначе известного как Ростислав, характерна 
для западных хронистов; в частности, в Annales fuldenses  читается Rastis.
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nis4] мнению). Во-вторых, они, эти скептичные «здравомыслящие» 
ученые, призывают вчитаться в источники.

Здравый смысл, конечно, ценен. Он обладает качествами «оче-
видности» и всеобщности. Между тем конкретный случай может 
быть исключением из обычного порядка вещей, и тогда он проти-
воречит здравому смыслу. Поэтому исследователи конкретных об-
стоятельств и фактов стремятся подкрепить свои доводы «от здра-
вого смысла»  еще и отсылками к конкретным источникам. Когда 
же эти доводы и отсылки к источникам совпадают, концепция до-
стигает полноты и считается истинной.

* * *
      Рассмотрим поначалу рассудочные доводы. 
С их помощью одна часть ученых отодвигает возникновение 

азбуки на несколько веков назад, а другая часть – на несколько лет. 
В последнем случае выискиваются годы в границах, составляющих 
промежуток между эрами, так что разница максимально составля-
ет 8 лет.

Среди мнений в поддержку догадки, что древнейшая славян-
ская азбука (глаголица) была создана не в IX, а в VI-VII вв., особен-
но интересна недавно изложенная концепция Г.М. Прохорова. 

Он ставит глаголицу в ряд т.н. миссионерских азбук шести пер-
вых веков от Р.Х., возникших в культурном пространстве Констан-
тинополя, и убежденно утверждает, что время изобретения глаго-
лицы может быть установлено путем стилистического сопоставле-
ния ее с другими миссионерскими алфавитами. 

По мнению ученого, сходство глаголических знаков со знаками 
эфиопского, армянского, коптского, грузинского, сирийского и не-
которых других алфавитов «совершенно очевидно» [Прохоров 
1992: 183]. 

Отсюда делается заключение о времени создания глаголицы – 
возможно, уже в эпоху Юстиниана (середина VI в) [Там же, 191], 
но «более вероятно появление глаголицы в районе Солуни в семи-
десятых годах VII в.» [Там же, 192]. 

Изобретателями, по Прохорову, были проповедники-монофи-
зиты, хорошо знакомые с миссионерскими азбуками Закавказья, 
Ближнего Востока и Северной Африки. Близкую позицию, но с 
упоминанием о монофелитах, занимает В.М. Лурье [1996: 23-52]. 

Г.М. Прохоров видит подтверждение своей догадки в т.н. Со-

4 Выражение sensus communis (common sense) восходит к Аристотелю, который 
подчеркивает всеобщность некоторых элементов восприятия и знания (h` koinh. 
ai;sqhsij).
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лунской легенде (собственное надписание источника: Слово Кыри-
ла Философа како увэри  булгаре). Самый ранний список леген-
ды (из пяти известных) восходит к XV в. «Кырилъ» Солунской ле-
генды, написанной как автобиография, т.е. от первого лица, и в 
жанре апокалиптики, – это не первоучитель Константин-Кирилл, а 
его соименник (тезка): по самоаттестации, «Кырилъ» был родом из 
Каппадокии. Хотя содержание источника, весьма трудного для ин-
терпретации, легендарно и анахронистично, все же не один 
Г.М.Прохоров и он не первым увидел в «Слове об уверении» исто-
рическую информацию. 

Солунская легенда издавалась многократно, в том числе П.А. 
Лавровым (см. [Лавров 1930: 158-159]). Справку о ней см. в моно-
графии [Мечев 1999: 80-113] и в большой энциклопедической ста-
тье [Добрев 2003: 707-715]. И. Добрев пришел к ожидаемому выво-
ду: «Солунска легенда има несъмнена историко-литературна стой-
ность, но не и стойность на автентичен извор за живота и делото на 
Константин-Кирил» [Там же,  713].  

Обозначив на своем логическом месте догадки об изобретении 
глаголицы за два-три века до 863 г. (т.е., конечно, не первоучителем 
Кириллом), в дальнейшем мы к ним не возвращаемся.  

* * *
Переходим к анализу основанных на источниках воззрений, со-

гласно которым глаголица изобретена все-таки Кириллом Филосо-
фом, но не в 863 году, а раньше. 

Толчком для сомнений в приуроченности начала азбукотворче-
ской деятельности первоучителей могут послужить сами  про-
странные жития Кирилла и Мефодия. 

В них события, по традиции относимые к 863 г., изложены сле-
дующим образом: 

(ПЖК, гл. 14) Шедъ же филосw¾ъ, по пръвомоу обычаю, на 
молитвоу с  наложи и съ инјми съпоспјшникы. Въскорј же се емоу 
богъ яви, послоуша и молитвы рабъ своихъ. И тогда сложи писмена 
и нач  бесјдоу писати еўаггельскоую: искони бј слово и слово бј 
оу бога, и богъ бј слово, и проч я; 

(ПЖМ5, гл. 5) ту яви бѓъ философу словэньскы книгы  (= буквы). 
и аби¬  устроивъ писмена и бесэду съставль, пути с  ятъ моравьскаа
го, поимъ Ме»еодия.

Обстоятельственные словечки въскорј и аб¿е, т.е. «тотчас», 
«быстро», стоя́т в текстах на сильных позициях. Они не только 
привлекают к себе внимание: они успешно посеяли семена сомне-

5 ПЖМ – Пространное житие Мефодия. Цитируется по изданию Лаврова.
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ния у «здравомыслящего» читателя. 
Действительно, судя по ПЖК и ПЖМ, глаголица была изобре-

тена на удивление   стремительно.  Весной 863 г. братья-просвети-
тели выехали в Моравию, уже имея на руках переведенные и на-
писанные новой азбукой славянские книги. Если пораскинуть, 
сколько времени занимает перевод и переписка книг, то на предва-
рительное изобретение глаголицы остается меньше месяца, а на 
переводы и переписку – месяца четыре. Объем работы – неподъ-
емный, а времени для исполнения – неимоверно мало!

Создание нового алфавита – чрезвычайно трудоемкая задача. 
Ее условно можно разделить на два этапа. 

Сначала, согласно житиям первоучителей, были выявлены 
смыслоразличительные звукотипы. Кирилл, с одной стороны, ото-
ждествил ряд звукотипов, общих для греческого и славянского язы-
ков, и, с другой, точно установил около полутора десятков чисто 
славянских звукотипов. 

Затем или параллельно Кирилл придумал новые начерки букв. 
После этого можно было приступать к переводам и к много-

кратному копированию протографов для миссионерских целей.
Поскольку на всё про всё, согласно житиям, ушло всего лишь 

пять месяцев, сообщения кажутся невероятными и поэтому  недо-
стоверными.

Впрочем, сошлемся на аналогию. Стремительность Кирилла в 
овладении научными знаниями упоминается в его житии: когда он 
юношей пришел в Царьград, то въдаша и учителемъ, да с  учитъ, 
и в « г z « мэс ци навыкъ въсю грамотик·ю, и по прочаа  с  ятъ 
учения. В три месяца он овладел наукой, на которую у других ухо-
дят годы! А далее юноша Константин овладел языком Гомера, ос-
воил геометрию, диалектику, философию, риторику, арифметику, 
астрономию, мусикию и «все прочие еллинские учения». Никто не 
мог с ним сравниться: скорость бо с  съ прилежан·емъ съключи 
(ПЖК, гл. 4).

Ключевые слова названы: для Кирилла были характерны неи-
моверная скорость работы и неотступное прилежание к ней.

Конечно, в сообщении жития можно с основанием усмотреть 
преувеличение, которое и вообще характерно для агиографическо-
го жанра древней книжности. Тем не менее, даже если допустить 
перенос по аналогии, все равно стремительность изобретения азбу-
ки и выполнения переводов кажется чудом.

Жизненный опыт убеждает, что за пять месяцев справиться с 
огромным объемом разнородной работы и организовать скрипто-
рий – невероятно. 
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Отсюда проистекает прочтение даты черноризца Храбра (6363 
год от сотворения мира) в согласии со счислением Византийской 
эры, которое дает 855 год.       

Так, А.Ф. Гильфердинг писал: «Я считаю 855 год наиболее под-
ходящим к истине […] потому, что этот год, соответствуя общему 
ходу событий, заключает в себе внутреннее, так сказать, вероятие» 
[1868: 300].  С Гильфердингом согласен и другой авторитетный 
историк позапрошлого века – Д.И. Иловайский: «Невозможно было 
бы в такой короткий срок составить алфавит и перевести хотя одно 
Евангелие» [Иловайский 1890].

Чтобы устранить затруднение, исследователи указывают на со-
общения житий, – сообщения, надо сказать, неопределенные, – со-
гласно которым, при соответствующей интерпретации, Кирилл и 
Мефодий могли заниматься славянскими делами и до 863 г. Так 
благоразумно «выигрывается» несколько лет на создание азбуки, и 
соответственно протяженное по времени событие обретает «вероя-
тие». 

Кратко рассмотрим одну из концепций. Тот же Иловайский, 
имея предшественников, обратился к фрагменту ПЖК (точный 
адрес которого, по текстоделению Гривеца и Томшича6, - VIII:  15). 
Во фрагменте сообщается, что первоучитель во время миссии к ха-
зарам остался на зиму 861-862 гг. в Херсонесе Таврическом (по-
славянски: Кóрсуни) и «обрјте тоу еўаггел¿е и ѕалтирь роусьскы-
ми писмены писано». Иловайский, вслед за своими предшествен-
никами, с доверием отнесся к сообщению и посчитал, что  эти-то 
письмена и были положены в основу новосозданной азбуки. Стало 
быть, славянская азбука попала в поле зрения первоучителя не в 
863 году, а на два года раньше. 

Вышеприведенная строка с упоминанием о «русских письме-
нах» вызвала к жизни большую научную литературу. Наиболее рас-
пространена точка зрения, согласно которой перед нами в рукопи-
сях ошибочная метатеза букв, так что с учетом внешних обстоя-
тельств надо читать вместо роусьскыми – соурьскыми (= 
сирийскими). 

Эта гипотеза покоится на вполне вероятной конъектуре и исхо-
дит из признания высокого статуса сирийского языка (что зафикси-
ровано в славянской книжности)7. 

* * *

6 См. [Grivec, Tomšič 1960: 127]).
7 Гипотеза предложена А. Вайаном и развита Р.О. Якобсоном. См.: [Vaillant 
1935; Jakobson 1939-1944].
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Еще одна традиционная попытка отодвинуть дату создания аз-
буки и исполнения переводов именуется «малоазийской гипоте-
зой». К ее сторонникам принадлежит в новейшее время крупный 
греческий славист А.-Э. Тахиаос. В своей большой книге, недавно 
опубликованной в русском переводе, ученый отстаивает тезис, со-
гласно которому первоначальная «работа по осуществлению ‘сла-
вянского проекта’ велась на [малоазийском] Олимпе» [Тахиаос 
2005: 104; аргументы далее на с. 105-106]. 

«Малоазийская гипотеза» состоит в следующем. В конце 856 г. 
в результате дворцового переворота, устроенного кесарем Вардой, 
был убит логофет Феоктист, покровитель Кирилла Философа (а, 
возможно, и его родственник). Как полагают, не желая служить но-
вым властям (и, пожалуй, опасаясь за свою безопасность), вернув-
шийся из сарацинской поездки Кирилл покинул столицу и отпра-
вился к брату в один из монастырей, располагавшихся у подножья 
малоазийской горы Олимп. Здесь братья могли оставаться на про-
тяжении 856-860 гг.

Здесь-то, в одном из монастырей (наиболее вероятно, в мона-
стыре Полихрон [Polucro,nioj]), братья, как логически догадыва-
ются исследователи, и занимались созданием славянской азбуки и 
переводами на славянский. 

С какой целью? Едва ли в 856 г.  Кирилл и Мефодий могли 
предполагать, что князь Ростислав через много пришлет свое по-
сольство и азбука окажется востребованной. Разъяснение готово: 
на северо-западе Малой Азии обитало немало славян, и азбука соз-
давалась для них. 

При этом упускается из вида, что (как суммарно написал сло-
вацкий историк М. Лацко) «обычно греки не позволяли, чтобы сла-
вянский язык применялся за богослужением тех славян, которые 
поселились в Византийской империи. Причины были политиче-
скими – греки желали как можно скорее ассимилировать этот сла-
вянский элемент» [Lacko 1963: 99]. Северо-запад Малой Азии на-
ходится в непосредственной близости от Константинополя, так 
что, почти несомненно, малоазиатские славяне имели право совер-
шать богослужение только на греческом языке. 

 Как бы то ни было, вышеизложенной гипотезе не откажешь в 
логической стройности. Кроме того, она не только априорна: ее 
можно опереть на свидетельство источников. 

В древнейшей рукописи ПЖК (из Библиотеки Моск. Дух. Акад. 
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№ 19, XV в.8; [Лавров 1930: 1-39]) представлено сообщение об ухо-
де Кирилла: Въ Олимбъ шедъ къ Ме»од·ю брату своему, нач тъ 
жити и молитву творити беспрестани, токмо книгами бесэдуа (по 
текстоделению Гривеца и Томшича, VII: 5). 

Вполне возможно, что имплицируются греческие книги, тем 
более что малоазийские монастыри славились своими библиотека-
ми. Не сказано, конечно, что Кирилл занимался именно славянски-
ми буквами и книгами, но сторонники малоазийской концепции 
считают, что иного быть не могло.  

Тем не менее, автор тематической энциклопедической статьи 
Кл. Иванова пришла к ожидаемому заключению: «Засега в науката 
няма достатъчно солидна аргументация нито в подкрепа, нито за 
опровергаване на хипотезата за Олимп като място, където са праве-
ни някакви опити за записване на слав. реч с писмени знаци. 
Въпросът се нуждае от допълнителни проучвания» [Иванова 1995: 
850]. 

* * *
Приведенная выше выписка из ПЖК с известием о пребывании 

солунских братьев в монастыре состоит всего из дюжины полно-
значных слов; назовем ее краткой. Известна и более пространная 
версия того же сообщения. 

Пространная версия известна по одному-единственному спи-
ску.

Эта «исключительная» рукопись (Загребский, или Владисла-
вов, список 1469 г.) напечатана Лавровым на с. 39-66. Загребская 
рукопись моложе рукописи МДА № 19, но является второй по древ-
ности. 

Здесь к последним словам краткой версии (…книгами бесэдуа) 
присовокуплено пространное дополнение: 

[(1) нwщь убо и д zнь выну съ братwN своимь в сихь (т.е. в кни‑
гах) 1пражняашесе, 

(2) и сице свое жит·е чъстнэ управляе, 
(3) и въсхожден·а же въ ср Dци свое N полагае, 
(4) и къ трудом же труды прилагае,
(5) вельми еже по бszэ въ добродэтэл¬a прэDуспэвааше]9.
В свое время А.С. Львов проанализировал эту пространную 

версию и на ее основе заключил, что изобретение азбуки состоя-
8 Рукопись МДА № 19 не содержит ссылки на год написания, и ее датировка (по 
Лаврову, «не позднее первой половины XV в.») предпринята по филиграни.
9 Фрагмент у Лаврова заключен в квадратные скобки, потому что он считал его 
интерполяцией. Цифры, заключенные в круглые скобки, показывают строки ин-
терполяции.
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лось (по месту) в монастыре Полихрон и (по времени) во второй 
половине 850-х гг. [Львов 1971: 85]. 

Обычно пространную версию исследователи (как, например, 
Лавров) считают поздней интерполяцией и не придают ей цены, 
однако А.С. Львов посчитал иначе: «Это сообщение является сви-
детельством того, что старославянская письменность возникла в 
монастыре Полихрон» [там же: 85].

У А.С. Львова имеются единомышленники, пусть и не полные. 
Так,  Б. Ангелов и Х. Кодов, отличные издатели и  комментаторы 
житий первоучителей (см. [Климент Охридски 1973]),  согласи-
лись, что пространная версия имеет признаки интерполяции: «Из-
глежда, че е вмъкнат тук от преписвача Владислав Граматик». Они 
недоумевают, откуда интерполятор почерпнут свои сведения: «Не е 
ясно […], обаче, откъде е взел преписвач данни за това съобщение. 
Дали това е само редакционно расширение на текста или Владис-
лав Граматик е намерил някъде някакви допълнителни подробно-
сти за пребиваването на братята в Олимп?»

Предложив вышеизложенную критику расширенной версии, 
Ангелов и Кодов, тем не менее, на ее основе сделали тот же вывод, 
что и А.С.Львов: «Независимо от историческата достоверност или 
недостоверност на това указание, твърде е вероятно Константин да 
е започнал своята работа върху славянската азбука и славянските 
преводи именно по това време и на това място» [Климент Охрид-
ски 1973: 148]). 

* * *
Ниже будет предложена филологическая критика текста интер-

поляции. Предварительно, однако, необходимо в общем виде оста-
новиться на принципиальной двуприродности текстов древней 
агиографической книжности.

Во-первых, бывает, что информированные агиографы и хрони-
сты, сообщая сведения, не руководствуются ничем иным, кроме на-
мерения передать ее максимально точно.  

Например, уже евангелист Лука для временнóй локализации 
евангельских событий не только назвал саму дату, но еще и пере-
числил ряд правителей и первосвященников, при которых они про-
изошли. Он назвал целых семь удостоверяющих имен:    
     

      
       
       
       
        (Лк 3:1-2). 
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Точно так же, сообщая о времени изобретения азбуки, поступил 
и черноризец Храбр. Соответствующую выписку мы уже приводи-
ли:  въ врэмена Михаила цѓрэ гръчьскаго, и Бориса кн за блъгарскаго, и 
Растица кн за моравьска, и Коцелэ кн за блатенска. въ лэта же § създа
ниа въсего мира #sŤ тŤ ¿гŤ. 

Подобную деловую, точную, недвусмысленную информацию 
обычно причисляют к исторической по жанру текстов, даже если 
она заведомо недостоверна. Отсюда в совокупности жанрово раз-
нородных древних сообщений выделяется исторический жанр.

Во-вторых, бывает, что в житиях святых и тем более в гимно-
графии большими массивами представлены текстовые фрагменты, 
состоящие из ходячих эпитетов, гипербол, метафор, аллегорий, ал-
люзий, цитат, сравнений, уподоблений, скрытых и явных похвал 
святому и т.п.

Подобные похваляющие фрагменты нередко имеют признаки 
формальной украшенности (эпидейктичности) речи. Например, в 
тексте эпидейктического жанра могут присутстовать: деление на 
равномерные строки (с единоначатием и единоокончанием в них), 
одинаковое синтаксическое строение, выбор возвышенной лекси-
ки, звукопись, parallelismus membrorum и т.п. Как всегда бывает, 
самоценная внешняя форма не может не влиять на содержание. 

Похваляющие святых тексты по жанру резко отличаются от 
исторических: они имеют не сообщающий, а назидательный харак-
тер. 

Очень похоже, что интерполяция Владислава Грамматика как 
раз и содержит именно назидательную, и только назидательную, 
информацию.

* * *
Зададимся вопросом, волновавшим Ангелова и Кодова, а имен-

но: откуда интерполятор взял свои сведения? Болгарские ученые не 
смогли ответить, а между тем ответ, скорее всего, возможен. 

Начнем с самого простого случая. Строка (3) (въсхожден·а въ 
ср Dци свое N полагае) сигнализирует начитанному книжнику о своем 
внеконтекстном происхождении и к тому же показывает, откуда она 
взята. 

Действительно, нетрудно распознать, что перед нами чуть при-
способленная к ситуации  цитата из Псалтыри (83/84:6). Цитату 
можно видеть уже в древнейшей славянской (глаголической) Си-
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найской псалтыри10: B;201:іK .H >=H0J D1 >.;1 4,.KF?, 
[Cин1]. В кириллической транслитерации она читается: Въхожде
ниэ въ сръдьце свое завэшта [Cин2]. В синодальной славянской тра-
диции (которая и отложилась в Загребском  списке) цитата не имеет 
ни одного лексического отличия:      
.

В Септуагинте, с которой сделан славянский перевод, читается: 
VAnaba,seij evn th/| kardi,a| auvtou/ die,qeto «Восхождения в сердце своем 
положил». 

Сама же Септуагинта переведена с масоретского Танаха, а в 
нем сказано надвое: ~bblB tALsm %b Al-zA[~da yrva  [´ašrê ´ädäm `ô|z-lô 
bäk müsillôt Bilbäbäm] букв. «Блажен человек, […]  у которого в 
сердце месиллот». 

Ключевое слово hLsm [müsillâ] по прямому смыслу означает 
«мощеную дорогу», «путь по лестнице вверх», «ступени, по кото-
рым поднимаются», т.е. выражает идею благоприятного движения, 
причем преимущественно наверх11 (см. Ис 7:13, 11:16, 19:23, 
40:312). По переносному смыслу hLsm означает «нравственное воз-
вышение человека» (например, когда он уклоняется от зла; см. 
Притч 16:17). Конечно, в этом переносном смысле и следует пони-
мать стих Пс 83/84:6, введенный интерполятором в свое дополне-
ние.

Слав. въс-хожден·а представляет собой словообразовательную 
кальку греч. avna-ba,seij. 

Если Владислав Грамматик, исполнявший рукопись, применил 
к Кириллу Философу фразу, которая написана за без малого две 
тысячи лет до события ухода первоучителя в малоазийский мона-
стырь, то интерполятор, конечно, посредством цитаты заведомо не 
мог и не  намеревался сообщить о том, чем конкретно Кирилл за-
нимался в монастыре. Во фразе въсхожден·а въ ср Dци свое N полагае 
не содержится никакого исторического сообщения, так что конкре-
тизировать ее и так заключать, что первоучитель занимался именно 

10 В рукописи начерки букв несколько отличаются от тех, которые имеются в 
современных глаголических шрифтовых гарнитурах. Так, хотя мы и передаем ли-
теру «слово» как привычный знак >, на самом деле в Синайской псалтыри она 
состоит из двух сомкнутых кругов в верхней части и трапеции в нижней.
11 Между прочим, в синодальном русском переводе Псалтыри (выполненном с 
масоретской Библии) так и передано: «Блажен человек, […]  у которого в сердце 
стези направлены [к Тебе]»).
12 Этот стих христиане считают прообразовательным: в такой функции он упо-
треблен всеми четырьмя евангелистами (     
 ; Мф 3:3, так же Мк 1:3, Лк 3:4, Ин 1:23).
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созданием славянской азбуки или славянскими переводами, - абсо-
лютно невозможно. Он возрастал душой, но какие формы приняли 
его «восхождения», на основе цитаты нельзя даже гадать.   

Средневековый книжник-переписчик применил к Кириллу ту 
похвалу, которую не сочинил сам, а, как было сказано, заимство-
вал.

Заметим, что эта взятая из Псалтыри похвала приличествует не 
одному первоучителю, а целой социальной группе – сообществу 
святых, прежде всего монашествующих, а также всем богобоязнен-
ным, благочестивым людям. 

Члены социальной группы имеют общие для них характеристи-
ки, поэтому когда они, эти характеристики, упомянуты по отноше-
нию к  конкретному лицу, их и называют общими местами (или 
топосами [to,poi]). Общие места сообщают о том, что типично для 
всех членов некоего социума, но совсем ничего не сообщают об 
индивидуальных чертах конкретного члена этого сообщества. Об-
щие места состоят из цитат, особенно библейских, и риторических 
фигур, которые применительно к отдельному святому в аспекте его 
неповторимой индивидуальности – неинформативны. 

* * *
К числу общих мест принадлежит также и строка (1) нwщь убо 

и д zнь выну съ братwN своимь в сихь (т.е. в книгах) 1пражняашесе.
Поскольку в число книг, которым прилежали первоучители, не-

сомненно входило Священное Писание, в строке (1) усматривается 
еще одна псалтырная цитата, пусть и более свободная, чем в строке 
(3).

Действительно, в знаменитом псалме, которым открывается 
Псалтырь и который по первым словам называется «Блажен муж», 
во втором полустихе обозначено одно из важнейших занятий (по-
старому: упражнений) всей группы «блаженных (= благочестивых) 
мужей», а именно: изучение Божественного Закона (Пс 1:2). 

В масоретской Псалтыри читается: hlylw ~mAy hGhy AtrAtb 
[bütôrätô yehGè yômäm wäläºylâ]. Лексема hr’AT (более полно: 

hwhy-trAt [tôrat-yhwh (´ädönäy)]) «Торá» сама по себе многозначна, 
но в контексте Пс 1:2 она избирательно называет «Закон» Божий 
(«закон Господень»). 

Употребленный в псалтырном полустихе глагол hgh «издавать 
тихие звуки» применительно к человеку значит «говорить (читать) 
вполголоса, бормотать». Древний иудей, читая Божественные кни-
ги наедине и только для себя, тем не менее тихо проговаривал чи-
таемое, отсюда прямая семантика «бормотать» подверглась специ-
ализации и стала значить «изучать Закон». 
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Отсюда полустих Пс 1:2 буквально переводится следующим 
образом: «(Блажен муж, …) который над Законом Его (т.е. Господа) 
бормочет день и ночь»13.

Специализированная, а не буквальная семантика лежит в осно-
ве перевода Септуагинты: evn tw/| no,mw| auvtou/ meleth,sei h`me,raj kai. 
nukto,j, где глагол meleta,w значит «заботиться, напрягать ум, раз-
мышлять». В зависящей от Септуагинты слав. Библии читается 
точно так же:       .

Заповедь изучать Закон д zнь и нwщь и выну содержится в Вет-
хом Завете:         

             
 

              
  (Втор 6: 6-7). По примеру Богородицы, которая воспи-

тывалась в ветхозаветном Храме и там  день и ночь поучалась в 
Законе Господнем, все святые так же неукоснительно следовали 
этой заповеди.

Стало быть, с учетом фоновых ассоциаций строка (1), как и 
строка (3) выражает общее место и никоим образом не сообщает о 
занятии Кирилла славянскими книгами в монастыре Полихрон. 

К строке (1) содержательно примыкает строка (2) (сице свое 
жит·е чъстнэ управляе), которая подытоживает и оценивает ска-
занное в строке (1).

* * *
Что касается строки (4) (къ трудом труды прилагае), то и она 

состоит из общих мест, но на сей раз взятых не из Псалтыри, а из 
агио- и гимнографии.

Поскольку, по христианским представлениям, праздность за-
прещена, в житиях многих святых упоминается об их непрестан-
ных трудах, причем используется именно то самое устойчивое вы-
ражение, которое использовал интерполятор.

Например, в Житии Авраамия Ростовского, подвижника XI в., 
говорится, что когда святого поставили в архимандриты, то он нача 
бол±ши подвизатися и труды ко трудомъ прилагати, и молитвэ и 
посту себе вдавъ i образъ бывъ всэмъ, смиренiе велие стяжавъ и 
любовь нелицемэрну, ко всякому равну, к велику и к± малу (по 
версии митр. Макария; см. [ВМЧ: стлб. 2028]). Под конец Жития 
подчеркнуто, что Авраамий трудился до последних дней своих: И 
поживе преподобный въ своемъ монастыри в± велице смиренiи и 

13 Так и сказано в знаменитом переводе Псалтыри Мартина Бубера: O Glück des 
Mannes, der […] über seiner Weisung murmelt («бормочет») tages und nachts!
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труды къ трудомъ прилагая, и въ глубоцэ старости ко Господу 
отъиде, егоже возлюби [Там же, стлб. 2031].

Под «трудами» подразумеваются не только физические работы, 
но и воспитание собственной души. Так, в «Добротолюбии» содер-
жатся «сотницы» преп. Никиты Стифата, пресвитера Студийского, 
и в одной из них (в 86-й главке 2-й сотницы) сказано о росте души 
монашествующего, для чего употребляют tou.j ko,pouj th/j avskh,sewj 
(«труды подвижнические»): «И никогда не пособляет она (душа) 
себе и не перестает прилагать труды к трудам, пока не очистит 
себя от всякой нечистоты и скверны и не сделается достойной зреть 
Бога и беседовать с Ним».

В «подвижнических монахам наставлениях» другого знамени-
того студита – игумена Феодора – содержится предостережение 
против «расстроения какой-либо души, или даже падения»: «Не-
подвижны будьте, и не выходите из круга дел, какие обещали вы 
пред Богом и Ангелами, и пред моим смирением; но паче прилагай‑
те труды к трудам» [«Филокалия», т. 4, поучение 22]. В другом 
поучении Феодор Студит ставит труды на первое место среди ду-
ховных добродетелей и призывает «прилагать труды к трудам, 
подвиги к подвигам, тщания к тщаниям, послушания к послушани-
ям, отсечения воли своей к отсечениям, молитвы к молитвам, бде-
ния к бдениям, богомыслия к богомыслиям, слезы к слезам, лю-
бовь к любви» [Там же, т. 2, поучение 24].   

Фразеологизм труды къ трудомъ прилагати «интенсивно тру-
диться, усиливать (духовные) труды» входит в число средств вы-
ражения средневекового книжного этикета и принадлежит к числу 
устойчивых «литературных формул» (о последних в свое время 
писал О.В. Творогов [Творогов 1976]). 

Фразеологизм встретился еще в житиях: Антония Римлянина; 
Геннадия Костромского; Гурия, архиепископа Казанского, и Варсо-
нофия, епископа Тверского; Зосимы Соловецкого; Ионы, митропо-
лита Киевского и всея России; Кирнилия Новоезерского; Никона, 
игумена Печерского; Николая Мирликийского; Савватия Соловец-
кого и многих других святых.

Как строка (2) тематически примыкает к строке (1), так и стро-
ка (5) (вельми еже по бszэ въ добродэтэл¬a прэDуспэвааше) примы-
кает к строке (4), подытоживая ее и в общих словах похваляя труды 
и аскезу.

* * *
Так мы довели до конца смысловой анализ текста интерполя-

ции, всех ее пяти строк. Информационно, содержательно все стро-
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ки состоят из общих мест.   
Что же касается внешней формы интерполяции, то она есть по-

рождение книжной техники плетения словес, которая особенно 
распространилась у южных славян «литературной эпохи патриарха 
терновского Евфимия» [Лавров 1930: XX], т.е. как раз к тому вре-
мени, когда творил Владислав Грамматик. 

Его список ПЖК 1469 г. в духе вкуса эпохи и вообще содержит 
некоторое количество эпидейктических поновлений. Соответ-
ственно этот список «уступает русско-славянским текстам, потому 
что в нем мы находим много перемен сравнительно со старшим 
текстом. […] Нужно, впрочем, сейчас же отметить, что эти измене-
ния не касаются содержания предмета, которое остается почти то 
же самое, как в старшем тексте русских списков. Эти изменения – 
характера стилистического…» [Лавров 1930: XIX-XX].

На самом деле, строки (2-4) образуют т.н. колон (или «паралле-
лизм членов»): он содержит украшающие гомеоарктеоны-единона-
чатия и гомеотелевты-единоокончания; строки к тому же реализу-
ют одну и ту же синтаксическую структуру, временами осложнен-
ную. Ср.:

(2) и сице свое жит·е чъстнэ управляе, 
(3) и въсхожден·а же въ ср Dци свое N полагае,
(4) и къ трудом же труды прилагае.
Плетение словес имеет украшающую и назидательную функ-

ции, и делать на основе интерполяции какие-либо заключения от-
носительно изобретения славянской азбуки неправильно. В аспек-
те содержания общие места не допускают конкретизации, а в 
аспекте формы плетение слов нацелено на любование.

Отсюда 863 год как дата начала книжно-письменной деятель-
ности первоучителей остается наиболее вероятным. С.Б. Берн-
штейн не ошибся, когда указал на «убедительные свидетельства», 
согласно которым «до встречи Константина с Михаилом в 863 г. 
славянской азбуки еще не было» [Бернштейн 1984: 57].
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Е. А. Власова

О ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦИОННОй РОЛИ
СРЕДНЕНИЖНЕНЕМЕЦКИХ
МОЛИТВЕННЫХ ФОРМУЛ1              

Одним из важнейших жанров в период Средневековья являлся 
молитвенно-медитативный жанр. Нелитургические тексты молит-
венного жанра появились в XII в. на латинском языке и в дальней-
шем достигли большой популярности также и на новых литератур-
ных языках Европы [Бондарко 2011: 573], в частности на средне-
нижненемецком.

Католические молитвы на новых национальных языках позд-
несредневековой Европы, создававшиеся для личного использова-
ния за пределами литургии в широких кругах не только лиц духо-
вого звания, но и мирян, получили распространение в связи с по-
вышением грамотности в XIV и XV веках. Молитвенный  жанр  
был представлен большим числом разновидностей (гимны,  псал-
мы, литании, коллекты и др.). Также молитвы делились по месту 
использования на литургические и нелитургические и по способу 
произнесения на словесные или внутренние. Основанием для вы-
деления субжанров молитвы обычно являются как особенности 
происхождения текстов (например, библейские псалмы), так и их 
содержания (гимны, литании). Важным классификационным при-
знаком является также формальная адресованность молитвы. Так, 
молитвенные тексты могут быть обращены  к Богу-Отцу, Святому 
Духу, Иисусу Христу, Деве Марии, а также различным святым. Не-
смотря на значительные различия в стилистическом оформлении 
молитв разных типов, все эти тексты, тем не менее, определяются 
как молитвенные благодаря наличию узнаваемой структуры. 

Молитвенный жанр привлекал внимание не только германи-
стов2. В 1980 г. во Франции теме молитвы в Средние века был по-
священ конгресс, где обсуждались вопросы происхождения мо-

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-04-00375.
2  История жанра молитвы в Средние века рассмотрена в работах: [Ochsenbein 
1988], [Lentes 1996], [Thali 2003].



245

литвы, стилистические и компаративистские аспекты. 
С точки зрения содержания, в тексте молитвы должна реализо-

вываться та основная функция, которая делает молитву молитвой, 
а именно просьба о помощи в сложной ситуации и/или выражение 
благодарности за оказание помощи. Формальные же различия 
между текстами молитв могут быть достаточно велики. К суще-
ственным формальным факторам молитвы относятся: 

• длина  
• способ представления (монолог/диалог, прямая/косвенная речь)
• конфессиональная и гендерная принадлежность отправителя. 
Все молитвы, анализируемыми нами, представляют собой мо-

нологи, отправителем которых является христианин.
• К структурным и содержательным факторам  молитвенного текста 
относятся: непосредственная структура молитвы, 
• наличие прямых цитат из Библии или отсылок к библейским сю-
жетам, 
• языковое оформление начала и завершения молитвы.
Во всех рассматриваемых нами молитвах к святым, за исключе-

нием молитвы, обращенной к св. Михаилу, отсылки к библейскому 
тексту выражаются с помощью упоминания Иисуса Христа. В мо-
литвах часто объясняется то, каким образом Иисус Христос связан 
со святым или святой, какое участие святой принимал в жизни 
Христа.  В наибольшей степени тема Иисуса Христа присутствует 
в молитве, обращенной к св. Иодоку. Здесь именно Иисус снабжа-
ется многочисленными перифрастическими эпитетами, такими 
как: O du eddele bloyende rose  «О, Ты, благородная цветущая роза», 
Eyn hemelich durbar steyn «Небесный драгоценный камень» , Eyn 
trone der marteler «Трон мученика» ,   Eyn sterne der psalter «Звезда 
псалтыри». Такое частое упоминание Христа в тексте молитвы вы-
звано необходимостью увеличить авторитет св. Иодока, мало из-
вестного средневековому читателю XV в.

В работе Г. Холтеса [Holtes 1990: 97] указывается, что тради-
ционной для молитвы считается структура, где текст вводится по-
средством глагола в первом лице ед.ч. (например, «молю»), и за 
ним следует обращение к соответствующему адресату.  Следует 
заметить, что анализируемые нами молитвы начинаются непо-
средственно с той или иной формулы обращения (Invokationsfor-
mel) к тому или иному святому. 

Основополагающей структурной моделью молитвенного тек-
ста является, как указывает Г. Холтес [Holtes 1990: 98], следующая 
формула жанра молитвы (Strukturformel):

(X) просит (Y) (о помощи), где предмет просьбы может быть 
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не заполнен.
В качестве разновидности этой формулы возможна такая 

структура, в которой предикатом молитвы оказывается глагол, вы-
ражающий благодарность за оказанную помощь. 

(X) благодарит (Y) (за помощь) 
Данные разновидности формулы  могут быть представлены 

различными типами: короткими воззваниями к некоему божествен-
ному существу, состоящими только из обращения, более длинными 
молитвами, содержащими все компоненты формулы. В качестве 
одной из разновидностей этих структурных формул следует упомя-
нуть безмолвную молитву с соответствующей жестикуляцией. Мо-
литвы, подлежащие рассмотрению в данной статье, представляют 
собой развернутые тексты с «классической» структурой.

Молитвенная структура прослеживается нами на основе анали-
за цикла молитв к пяти святым на средненижненемецком диалекте. 
Данные тексты содержатся в молитвеннике 2-й пол. XV в. из со-
брания РНБ, Ф. 955, Оп. 2, №51:  молитва к святому йодоку, снаб-
женная небольшим стихом и коллектой, молитвы к св. Екатерине, 
св. Гертруде, св. Михаилу, а также к св. Иоакиму и св. Анне.

Особенность молитвенно-медитативного жанра заключается в 
узнаваемости его композиции, которая в упрощенном виде может 
быть представлена как последовательность из обращения, глагола 
в императиве, местоимения первого лица в той или иной форме и 
перформативного глагола в личной форме.  Таким образом, обра-
щение или invocatio является той формулой, которая конституирует 
компонент структуры молитвенного текста и сохраняет за собой из 
текста в текст определенную позицию. Обращение обладает также 
связанной с этой позицией семиотической функцией, так как вво-
дит в текст фигуру адресата, к которому направлена просьба, пред-
ставляющая собой содержательную основу молитвы как текста.  
Рассмотрим на примере молитв к святым из средненижненемецко-
го молитвенника возможные варианты лексического заполнения 
формулы обращения.  

Все имеющиеся тексты начинаются с обращений. 
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Молитва к святому йодоку (йосту)3 (120r-122v): O Sunte yost 
yohelis sone des eddelen konynghes van britaninien. Du hefst vorsma‑
det de tronen unde dat rike dines vaders. «О, святой йост йохелис, 
сын благородного короля из Британии. Ты пренебрег троном и ко-
ролевством твоего отца». 

Молитва к св. Екатерине4 (123r – 123v): O Du hillighe gades brud 
du hillghe unde alder eddelste iuncfrouwe sunte katherina ick arme 
sundighe mynsche an rope di. «О, ты святая невеста Господа, святая 
и благороднейшая дева святая Екатерина, я бедный грешный чело-
век взываю к тебе».

Молитва  св. Гертруде 5  (123v-124v):  GHegrutet sistu werdiche 
gades brud Du hilghe iuncfrouwe sunte Gertrud Dat ewighe rike is di 
bereit. «Возрадуйся, достойная невеста Господа. Ты святая дева 
святая Гертруда. Вечное царство тебе уготовано». 

Молитва к св. Михаилу 6 (124v-125r):  HEre sunte michael de du 
bist eyn vorste aller enghele. Unde eyn enfangher  aller salighen selen. 
Entfa myne sundighen sele. «Господин святой Михаил, ты который 
являешься первым среди всех ангелов. И восприемник всех набож-
ных душ. Прими мою грешную душу».

Молитва к святым Иоакиму и Анне 7 (125v -126r):  Anna unde 

3  Св. йодок или Jost, как написано в молитвеннике, был особенно почитаем в 
период раннего Средневековья. Сведений о нем сохранилось мало. Известно, что 
его брат Judicaël  был правителем Бретани. Иодок отказался от власти, которую 
ему предлагал брат, и удалился в Понтьё, где начал вести монашеский образ 
жизнь в уединении, зарабатывая на пропитание трудом своих рук. Перед смертью 
в 668 году он основал множество монастырей. Вероятно, в период позднего Сред-
невековья св. йодок не был уже хорошо известен, поэтому в молитве, обращенной 
к нему, приводятся краткие сведения из его биографии.
4  Св. Екатерина была, напротив, одной из самых почитаемых святых в Средние 
века. История о том, как она приняла мученическую смерть  в н. IV в. от рук 
язычников во имя христианской веры, была хорошо известна. С ее именем связан 
известный сюжет о якобы имевшем место обручении с ней Иисуса Христа. 
5  Св. Гертруда (626-659) основала в середине VII в. один из первых монастырей 
в Майнфранкской области, деятельность которого была, в первую очередь, 
направлена на помощь бедным, больным и немощным. В Средние века многие 
больницы носили имя св. Гертруды. 
6  Под св. Михаилом имеется в виду Архангел Михаил,  один из самых 
почитаемых Архангелов, упоминаемый уже в Ветхом завете и фигурирующий 
как в текстах Нового завета, так и в апокрифах Нового завета.
7  Культ св. Анны приобрел широкое распространение в конце XV в. В 
молитвенниках этого периода бытует легенда о св. Анне, согласно которой Анна 
является бабушкой Иисуса Христа. Иногда молитвенники снабжались 
миниатюрой, где Анна одной рукой прижимала к себе младенца Иисуса, а другой 
обнимала Марию. В этой молитве Анна упоминается вместе с одним из своих 
трех мужей, Иоакимом.  
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ioachim gi hoghen frunde gades. Ick vormane iuw. «Анна и Иоаким, 
высочайшие  друзья Господа. Я взываю к Вам». 

Во всех текстах молитву предваряет рубрика или методическое 
указание, в которой содержится название молитвы и иногда ее по-
ложительная характеристика, например: eyn gud bet van de hillighen 
iuncfrouwen sunte gertrud, «хорошая молитва о святой деве святой 
Гертруде». 

Далее, во всех приведенных примерах мы имеем дело с периф-
разом. Важную прагматическую функцию в молитвенной формуле 
обращения выполняют слова с оценочным значением: alder eddelste 
iuncfrouwe «благороднейшая дева», werdiche gades brud «достойная 
невеста Господа», vorste aller enghele «первейший среди ангелов», 
gi hoghen frunde gades «высокие друзья Бога». Данные оценочные 
характеристики используются для того, чтобы создать у читателя 
соответствующий эмоциональный настрой, необходимый для чте-
ния конкретной молитвы. Оценочная характеристика представлена 
во всех обращениях, за исключением обращения к св. йодоку, где 
присутствует лишь описательная характеристика данного святого: 
sone des eddelen konynghes van britaninien «сын благородного коро‑
ля из Британи». Дальнейший текст молитвы показывает, что опи-
сательный характер этой формулы согласуется с последующим 
текстом молитвы, в котором содержится подробное описание зем-
ной жизни святого. 

На основе рассмотренных примеров мы делаем вывод о том, 
что invocatio  выполняет в тексте молитвы важную композицион-
ную функцию текстового зачина. Invocatio может быть представле-
на в виде следующей формулы:

 (Interj) +  [Atr./Ø + SNom], где наибольшей прагматической зна-
чимостью обладает  атрибут.

В молитвах обращение, как видно из приведенных примеров, 
часто не является простым именованием святого или Бога, Иисуса 
Христа. Молитвенному жанру, в целом, свойственно обилие адрес-
ных перифрастических конструкций; ср.: sone des eddelen konynghes 
van britaninien «сын благородного короля из Британии», werdiche 
gades brud «достойная невеста Господа»,  vorste aller enghele «пер-
вейший среди ангелов», gi hoghen frunde gades «высокие друзья 
Бога», O du eddele bloyende rose «О, Ты, благородная цветущая 
роза»,  Eyn hemelich durbar steyn «Небесный драгоценный камень», 
Eyn trone der marteler «трон мученика», Eyn sterne der psalter «звез-
да псалтыри». Иногда такие конструкции следуют одна за другой, 
что создает у молящегося определенный эмоциональный настрой.  

Все молитвы содержат просьбу, выраженную в императиве; см. 
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в молитве к св. Иодоку: Giff uns  dat wi ewichliken werden vorloset 
vor sinem[...] bade «сделай так с нами, чтобы мы стали вечно осво-
божденными перед его молитвой». Характерно, что просьба, вы-
раженная в императиве, располагается не в самом тексте молитвы, 
а в примыкающей к ней коллекте и обращена не к св. Иодоку, а к 
Богу, что следует из обращения, с которого начинается коллекта: O 
milde barmhertighe god de du sunte ioste «О, милосердный Бог, кото-
рый св. Иодока…». Соответственно,  просьба адресуется не свято-
му, а Богу. Это может быть вызвано недостатком авторитета данно-
го святого во времена позднего Средневековья, а также самой фор-
мой молитвы, которая, помимо коллекты, сопровождается 
небольшим стихом, Versiculum. Подобные добавления к молитве 
сообщают ей псевдолитургическую форму. В сочетании с коллек-
той и стихом такая молитва становится суфрагией.

В молитве св. Екатерине просьба обращена непосредственно к 
ней: Troste my armen mynschen in alle mynen noden «утешь меня, 
бедного человека во всех моих лишениях». В молитве к св. Гертру-
де просьба исходит от множества лиц, представленных с помощью 
местоимения первого лица мн. ч.: help uns ... iuncfrouwe «помоги 
нам, ... дева».

 В небольшой молитве к св. Михаилу, состоящей всего из 17 
строчек, содержится три императивных глагола, следующих друг 
за другом в составе простых односоставных предложений: Entfa 
myne sundighen sele an myneme lesten ende. Wise erde vroude des hem‑
melschen paradises. Unde help my «Отпусти мою грешную душу в 
мой последний час. Укажи земную радость небесного рая. И помо-
ги мне». 

В молитве, обращенной к св. Анне и св. Иоакиму, главным дей-
ствующим лицом является св. Анна, культ которой был особенно 
распространен в XV веке. Соответственно, просьба, выраженная 
посредством глагола в повелительном наклонении, также обраще-
на к ней: Bidde vor my dyne leuen kindere sunderghende moder «Моли 
за меня твоих любезных детей, исцеляющая мать».

В проанализированных молитвах просьба выражается с помо-
щью различных глаголов в императиве (Troste «утешь», Giff «дай», 
Entfa «отпусти», Wise «укажи»,  help «помоги»). Данные глаголы 
являются перформативами, которые тот или иной святой призван 
исполнить. Они могут реализовываться в текстах посредством раз-
личных формул, например, как указывает Г. Холтес [Holtes 1990: 
97], формул проклятия и уничтожения. Помимо подобного рода 
перформативов в текстах молитв также могут присутствовать пер-
формативы, обозначающие такие  директивные речевые акты, как 



250

акты благодарения Бога, акты проповеди/признания и акты восхва-
ления/прославления Бога. Данные глаголы накладывают обяза-
тельства на отправителя молитвы, и эти обязательства могут вы-
ражаться посредством формулы уверения преданности. Использо-
вание подобной формулы является особенно характерным для 
средневекового мировоззрения, в рамках которого вассальная пре-
данность господину обладала особым значением.  В частотном 
употреблении перформативов различного рода  проявляется, как 
указывал Т. Конен [Kohnen 2010: 457], перформативная природа 
молитвы. По мнению Г. Холтеса [Holtes 1990: 102], перформатив-
ный речевой акт является основополагающим фактором для выде-
ления молитвы как типа текста.

В молитве, обращенной к святому йодаку, перформатив в фор-
ме первого лица ед. ч. текстуально располагается на достаточно 
большом расстоянии от начала молитвы: ick beuele my di hutene 
unde alle tid  «Я передаю себя тебе сегодня и навсегда».  Как видно 
из текста, перформатив в данной молитве является обязательством 
(ick beuele), которое молящийся накладывает на себя. Как след-
ствие, это обязательство влечет за собой наложение обязательства 
на святого: dat du ene to hulpe kamest «что ты придешь на помощь». 
Следует заметить, что в этой молитве с помощью перформативного 
глагола выражается формула преданности: ick beuele my di hutene 
unde alle tid unde ock myne vrunde se sin leuendich edder dot «Я пере-
даю себя тебе сегодня и навсегда и также моих друзей, которые 
живы или мертвы».

В молитве, адресованной св. Екатерине, перформатив располо-
жен вслед за обращением: ick arme sundighe mynsche an rope di 
Unde bidde di vor diner leue willen unde vroude «я бедный, грешный 
человек взываю к тебе. И молю тебя перед твоей жизнью и радо-
стью». На примере данных перформативов можно проследить ха-
рактерное для молитвы явление, выражающееся в употреблении 
синонимических повторов, которые связаны с присутствием в тек-
сте молитв вариаций одной и одной же темы, например: anrope, 
bidde «взываю», «молю». 

В молитве, обращенной к св. Гертруде, отсутствует перформа-
тивный глагол, накладывающий обязательство на отправителя мо-
литвы. Здесь также нет местоимения первого лица ед. ч. Молящий-
ся в молитве выражен с помощью первого лица мн. ч. 

В молитве св. Михаилу местоимение первого лица ед. ч. при-
сутствует, однако перформативный глагол, выражающий обяза-
тельство молящегося, также не представлен.

В молитве, адресованной св. Анне и св. Иоакиму, в отличие от 
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двух выше упомянутых молитв, перформативные глаголы присут-
ствуют в большом количестве. Ick vormane iuw der groten droffnisse 
«Я взываю к вам в большой печали», Ick bidde iuw dor der 
vorsmadinghe willen «Я прошу  вас из-за страха», Ick vormane iuw 
ock leuen «Я молю Вас и  люблю», Unde bidde di dorch der froude 
willen «И я прошу тебя из-за радости». Примечательно, что в слова-
ре А. Лаш и К. Борхлинга [MHW 1956-2004: 1066] специально 
разъясняется значение глагола vormanen  в случае, если он исполь-
зуется в молитвах к Богу, деве Марии и святым: в этих текстах  гла-
гол обозначает просьбу-призыв с учетом некоторого обязательства. 
Как и в молитве, обращенной к св. Иодоку, эти перформативы 
предшествуют условию, обязательству, накладываемому на свято-
го со стороны молящегося, а именно:  Dat ick also vroliken van ene 
ghevrouwet werde dorch dines bedes willen «Так, чтобы я возрадовал-
ся от этого благодаря твоей молитве».

После рассмотрения основных структурных составляющие мо-
литвенного текста (обращения и того или иного перформативного 
глагола), которые являются  проявлением содержательной форму-
лы молитвы: (X) просит (Y) (о помощи), следует указать на частое 
использование в молитвенных текстах формулы смирения. Данная 
формула, так же, как и формула уверения в преданности, является 
характерным признаком средневекового мировоззрения, важными 
составляющими которого были вассальная преданность и смире-
ние. В анализируемых нами текстах смирение выражается за счет 
нарочитого подчёркивания греховной природы человека, напри-
мер, из молитвы, обращенной к св. Иосту: vorsma my nicht umme 
myner groten sunde willen «не гневайся на меня из-за моих великих 
грехов»; из молитвы к св. Екатерине: troste my armen mynschen 
«утешь меня, бедного человека». 

Итак, на основе произведенного анализа образующих молитву 
языковых конструкций мы можем вывести формулу молитвенного 
текста, где заключенные в скобку конструкции, являются перемен-
ными, не всегда присутствующими в тексте:

Interj +  [Atr./Ø + SNom] + (Vperform) + Vperfor, ;imperativ. [Invocatio1 [In-
terj. + SubstGr[Attr./Ш + NomPr2]] + [SPron.pers.1Sg.(ICK) + Vfin. perform.
(BIDDE/ AN ROPE/ …) + Obj.Akk.Pron.pers..2Sg./Pl. (DI/ IUW)] + Vfin.Imp.]

1. Invocatio – обращение
2. NP – Nomen proprium

Анализ молитв, обращенных к различным святым, из молит-
венника Ф. 955, Оп. 2, №51 показал, что   обязательными состав-
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ляющими молитвы оказывается обращение и перформативный 
глагол, употребленный в форме императива и выражающий прось-
бу отправителя молитвы. Таким образом, перформатив оказывает-
ся ключевым компонентом молитвенной структуры. Частотное 
употребление перформативов, накладывающих обязательство на 
отправителя молитвы и реализующихся в виде различных формул 
(уверения в преданности, восхваления, благодарности), также 
подчеркивает перформативную природу жанра молитвы.  
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Т.Е. Владимирова

СТРУКТУРА ТОТЕМИСТИЧЕСКОГО МИФА

Миф, – первый «феномен сознания» (Ю.М. Лотман) в про-
странстве культуры, – создал логически непротиворечивую модель 
восприятия мира, которая предопределила характер дальнейшей 
эволюции архаичного сознания. Поэтому обращение к древним 
преданиям, обрядам, обычаям, домашнему убранству, одежде и 
другим артефактам позволяет раскрыть заложенные в них сакраль-
ные смыслы и ценностно-смысловую структуру, в которой разли-
чимы напластования различной временной принадлежности.

Настоящая статья представляет собой попытку описания дина-
мично развивавшейся структуры тотемистического мифа на мате-
риале преданий о Небесных лосихах / оленихах, которые относятся 
к самому архаичному пласту общеевразийской мифологической 
картины мира. Особый исследовательский интерес представляют 
выявление заложенного в них «концентрата культуры» (Д.С. Лиха-
чев) и перспектива реконструкции славяно-русских мифов с целью 
восстановления утраченных звеньев «культурной памяти».

Проникновение в сферу смысла имеет, как известно, множе-
ство «входов» (Л.С. Выготский). Чтобы проследить эволюционный 
характер развития сознания и мифотворческой способности, пред-
лагается взять за основу классификацию исторически возникав-
ших планов («моментов») сознания Г.Г. Шпета1. Данный подход 
раскрывает алгоритм формирования мифопоэтической традиции, 
ее угасания и вечного возвращения, но он не достаточен для выяв-
ления ценностно-смысловой структуры мифа. Чтобы обеспечить 
методологически целостный анализ мифа, воспользуемся холисти-
ческой методологией, известной со времен древнеиндийских и 

1  Здесь и далее используются архивные материалы Г.Г. Шпета, опубликован-
ные В.П. Зинченко [Зинченко 2010]. 
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древнегреческих мыслителей2. С этой целью уподобим его цен-
ностно-смысловую структуру пирамиде-тетраэдру, где боковые 
грани соответствуют архаическому сознанию (1), мифотворческой 
текстовой деятельности (2) и языческим ценностным представле-
ниям (3), а нижняя грань представляет собой их проекцию. Тогда 
заключенное в пирамиде-тетраэдре пространство может рассма-
триваться как пресуппозиционная область, в которой рождающий-
ся тотемистический миф приобретает конкретные очертания. При 
этом архаическое сознание проявляется в целостном единстве его 
бытийной (1.1), рефлексивной (1.2) и сакральной (1.3) сторон, ми-
фотворческая текстовая деятельность развивается во взаимодей-
ствии интенциональной (2.1), собственно текстовой (2.2) и регуля-
тивно-оценочной (2.3) сторон, а языческие ценностные представ-
ления передают идею неразрывной целостности мира природы 
(3.1), человека (3.2) и сверхъестественных сил тотема (3.3). Если в 
ходе анализа мифа удастся проследить его становление, бытование 
и последующие трансформации, предложенная методологическая 
модель может рассматриваться как соответствующая его ценност-
но-смысловой структуре.

Архетипические образы Hебесных Хозяек миpа появились в 
мезолитическую эпоху, которая характеризуется переходом от со-
бирательно-охотничьего хозяйства к занятиям охотой и оленевод-
ством. Прямым подтверждением культа оленей / лосей, растянув-
шегося на многие тысячелетия, являются петроглифы и оленные 
камни Европы, Кавказа и Сибири с изображениями Матери-олени-
хи, стада оленей, а также связанных с ними сцен магических риту-
алов и охоты. Внимание исследователей обращает также характер-
ная солярная символика над головами оленя в виде разнообразных 
дисков и кругов с лучами. В Алтайском гроте Куюс обнаружен ри-
сунок оленихи с еще не рожденным олененком, который отождест-
влялся архаичным сознанием с солнцем и светом. Сотни писаниц 
каменного века с фигурами мчащегося лосиного стада и головкой 
лосихи («Лесная мадонна») открыты на Ангаре, на 3-х каменных 
островах. На территории современной Украины археологами най-
дены разнообразные предметы, свидетельствующие о почитании 
Небесных лосих, которые относятся к земледельческой триполь-

2  Здесь мы имеем в виду триадный подход к пониманию человеческой природы 
<ratio – emotio - intuitio> Платоном и процесса <dynamis – energeia – entele cheia> 
Аристотелем. Среди современных исследователей, работающих в русле данной 
методологии, назовем С.Д. Лебедева, который видит в мифе «информационно-
психологическую структуру, характеризующуюся единством трех моментов: эмо-
ционального, когнитивного и волевого» [Лебедев 2000: 73]. 
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ской культуре. Это чары для волхования, расписные сосуды, укра-
шения, поясные бляхи, в орнаментальных мотивах которых при-
сутствует изображение лосихи – подательницы дождя. С магией 
плодородия связана и традиционная символика расписных яиц, 
среди которых встречается композиция с двумя Небесными оленя-
ми в верхней части, а ниже расположены восходящее и заходящее 
солнце и земля. Характерной особенностью культуры триполья яв-
ляется украшение жилища лосиными рогами, которые служили 
оберегом, защищающим от порчи и нечистой силы.

В поисках генезиса образов Небесных лосих обратимся к зоо-
нимам. Ведь, как писал А.Н. Афанасьев, «зерно, из которого вырас-
тает мифическое сказание, кроется в первозданном слове» [Афана-
сьев 1995: 15]. Следовательно, сакральная семантика лексем лось / 
олень и их производных уже была заложена в индоевропейском 
корне *el: ol: jелень, *олнь и *олсь, к которому они восходят [Чер-
ных 2011: 40]. Высказанное соображение согласуется с выводом 
В.Н. Телия, согласно которому «отбор образов и их оязыковление 
– это результат культурной интерпретации самих фрагментов дей-
ствительности с целью выразить свое отношение к ним – ценност-
ное и эмоционально значимое» [Телия 1996: 82]. Следовательно, 
начальная семантика лексем лось / олень не соотносима с началь-
ной ступенью развития сознания, для которого характерно «вос-
приятие мира через посредство языкового (прежде всего, называю-
щего) сознания», как об этом писал Г.Г. Шпет; цит. по: [Зинченко 
2010: 79].

Наблюдения за светилами и необходимость ориентации по 
звездам способствовали рождению культа предка-тотема и посте-
пенному формированию мифа. В результате начальное именование 
почитаемого тотема развивалось в силу заложенного в нем мотиви-
рующего потенциала, подобно «почке сложнейших соцветий» 
(С.А. Аскольдов).

Так, например, два созвездия из семи звезд, служивших перво-
бытным охотникам и оленеводам ориентиром в пути, стали ото-
ждествляться на русском Севере с рогатой Матерью-лосихой и ее 
дочерью3. (Народные названия «Лосиха» / «Лось» / «Сохатый» и 

3  Позднее, в силу изменившихся природно-климатических условий, культ Не-
бесных лосих был вытеснен почитанием медведя. Однако переименование со-
звездий в Большую и Малую Медведицы сохранило их соотнесенность с образа-
ми матери и дочери. 
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«Лосенок» приводятся в словарях В.И. Даля и Г. Дьяченко.)4 В 
польском языке наименование «Лосиная звезда» (Gwiazda Losiowa) 
закрепилось применительно к Полярной звезде. А эвенки до сих 
пор называют созвездия Большой и Малой Медведицы «Лосихой 
Хэглэн» и «Теленком Хэглэн» [Рыбаков 1981: 33]. К отмеченному 
добавим, что у обских угров большее из созвездий носит название 
Нё / Нёх «Лось», а Млечный Путь воспринимается как лыжня охот-
ника на лося. По одной из хантыйских версий Большая Медведица 
– это котел, брошенный охотником в погоне за лосем. Тюркоязыч-
ные сибирские народы (кеты, алтайцы и др.) называют «Тремя 
Оленями» или «Тремя маралухами» звезды «пояса Ориона». По 
звездам, ассоциировавшимся с предком-тотемом, также ориенти-
ровались во времени, предсказывали погодные изменения и делали 
прогнозы о будущем урожае. Данные наблюдения были сделаны 
фольклористами в 80-х годах прошлого века: «”Есть семь звезд, то 
– лось. По этой-то лоси-то спишь; выйдешь на улицу, кажешь – 
Лось-та поворотилась хвостом-то на утро, нать вставать” (К). <…> 
“Звезды напротив крещенья да к Новый год – к ягодам”; “На новый 
год звезд густо – ягоды будут”» [Симина 1981: 100]. Таким обра-
зом, именование созвездий вбирало в себя «понятийный миф», ко-
торый «был всем – мыслью, вещью, действием, существом, сло-
вом; он служил единственной формой мировосприятия и во всем 
его объеме, и в каждой отдельной части» [Фрейденберг 1978: 227]. 
Что же касается собственно повествовательной канвы мифа, то она 
сформировалась позднее и была тесно связана с магической семан-
тикой обряда. Данное наблюдение возвращает к мысли об особом, 
еще не расчлененном синкретизме первобытного сознания и о про-
томифе5, соотносимом в некотором отношении с концептом.

Прямым свидетельством бытования в Древней Руси представ-
лений о Небесных оленихах является запись, сделанная летопис-
цем князя Мстислава Владимировича. Передавая услышанное, он 
писал в Ипатьевской летописи под 1114 годом: Мужи старии ходи‑
ли за Югру и за Самоѥдь ѥко видивше сами на полунощныхъ стра‑
нахъ спаде туча и в тои тучи <…> спадають оленци мали в нѣи и 
възрастають и расходѧтсѧ по земли сему же ми есть послухъ по‑

4  В этом отношении примечательно также свидетельство, оставленное Афана-
сием Никитиным, хорошо читавшим звездное небо: «… а Лось главою стоит на 
восток» [Хождение за три моря Афанасия Никитина 1986: 38]. 
5  В этой связи обращает на себя внимание древнегреческое понятие «μυϑoϛ», 
которое приобретало у Гомера значения, соотносимые с предписанием, приказом, 
советом, назначением, намерением, целью, сообщением, просьбой, умыслом, 
угрозой, упреком, защитой, похвалой и истинным рассказом [Найдыш 2002: 18]. 
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садникъ Павелъ Ладожкыи и вси Ладожане [Полное собрание 
1998: 278]. Приведенный фрагмент представляет значительный ин-
терес: православный летописец принял за реально возможный рас-
сказ о туче в Самоедских и Югорских краях6, из которой падают 
оленьцы малые, «возрастают и расходятся по земле».

Для восстановления мифологического контекста летописного 
свидетельства рассмотрим предания народов, проживавших на ев-
ропейском северо-востоке, за Уралом и в Сибири, поскольку арха-
ичный уклад охотников и оленеводов сохранялся там значительно 
дольше в силу природно-климатических трудностей перехода к 
земледелию. Немаловажным представляется также тот факт, что у 
народов Севера в силу многовековой ритуальной практики шама-
нов сохранились мифы, несущие в себе древние сакральные смыс-
лы. Так, по нганасанским представлениям, миром правят две самки 
оленя (женщины-важенки), живущие в чуме на небе. Шаман, по-
бывавший у владычиц Вселенной, увидел на левой (женской) сто‑
роне чума двух нагих женщин, подобных оленям: покрытых шерс‑
тью, с ветвистыми оленьими рогами на голове. Шаман подошел к 
огню, но то, что шаман принял за огонь, оказалось светом солнеч‑
ных лучей. Одна из женщин была беременна. Она родила двух оле‑
нят. <…> Вторая женщина тоже родила двух оленят… От этих 
оленят произошли дикие и домашние олени [Анисимов 1959: 49-
50]. В более позднем эвенкийском варианте путешествия в «верх-
ний мир» присутствует лишь образ Матери-лосихи Бугады Энин-
тын (‘относящаяся к Вселенной мать их’), почитаемой как Хозяйка 
Вселенной и мать зверей. Аналогичное предание было известно 
финно-угорским племенам, а через их посредство стало достояни-
ем русскоязычных соседей.

Представления о Небесных женщинах-важенках, рожающих 
оленят, которые затем «спадают» на землю, соотносимы с религи-
озно-мифологическим сознанием, сформировавшимся под воздей-
ствием магической (энергетической) связи с тотемом. Раскрывая 
данную ступень в эволюции сознания, Г.Г. Шпет отмечал, что «вся-
кая вещь в мире вводится в социокультурный обиход через его по-
средство»; цит. по: [Зинченко 2010: 79]. Если исходить из понима-
ния сознания как «переживания переживаний» (Л.С. Выготский), 
то религиозно-мифологическое сознание, нашедшее отражение в 
рассказе шамана, – это переживание переживаемой сакральности 

6  Югра - земли между Печорой и Северным Уралом, где проживали угорские 
племена хантов и манси; Самоедь (самэ-едне) – земля северного народа саамов 
(лопарей) [Славянская энциклопедия 2005: 713; 307].
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предка-тотема и подвластного ему природно-космического мира, в 
котором человек является лишь малой частью. Неудивительно, что 
он практически не обнаруживает своего присутствия и своей само-
сти, выполняя скорее функцию нечаянного наблюдателя. Характер-
ный для мифа синкретизм делает едва различимыми в общей са-
кральной направленности (1.3) бытийную (1.1) и рефлексивную 
(1.2) составляющие сознания. А наблюдаемая шаманом картина 
жизни тотема (3.3) воспринимается как первооснова природно-кос-
мического мира (3.1), обеспечивающая благополучие человека 
(3.2). Что же касается собственно повествования об «увиденном» 
шаманом в «верхнем мире» (2.2), то в нем также проявляется син-
кретизм интенциональной (2.1), собственно текстовой и регулятив-
но-оценочной (2.3) сторон.

Превращение большой семьи в самостоятельного субъекта хо-
зяйствования сопровождалось возрастающей значимостью мужчи-
ны и переходом сакральной функции к Хозяину мира Лосю. Одна-
ко образы Небесных лосих продолжали играть заметную роль в 
мифотворческом процессе. Так, например, в преданиях финно-
угорского племени манси присутствует мифический герой Тунк 
Пах, который вечно парил над землей. Увидев однажды шестино-
гую олениху, он пытался поймать ее, но лишь перебил ей две ноги, 
и олениха осталась на четырех ногах. Гоняясь за ней по небу, Тунк 
Пах оставлял следы своими лыжами, которые вогулы назвали 
Млечным Путем. По следам Тунк Паха начали летать семь диких 
братьев-селезней, которые были сыновьями божества Нуми Торума 
[Короглы 1988]. Согласно версии хантов, Мось-хум, услышав, что 
шестиногого лося преследует менкв (великан-людоед), выскочил из 
колыбели и побежал. Погнался за лосем. Долго, коротко гонялся за 
лосем, догнал и отрубил ему две задних ноги. Остались две перед‑
них и две средних. Дорога, по которой бежал Мось-хум, видна и 
теперь: это Млечный путь. Также виден и лось. Раньше, когда 
лось имел шесть ног, его люди не могли догнать [Лукина 1990: 
297].

Почти у всех палеосибирских народов существуют мифы об 
охотнике: на Алтае это Эрке – Когульдей, у коми – йиркап, у эвен-
ков – богатырь Мани. Три дня на чудесных лыжах Мани преследо-
вал лосиху с лосенком, бежавших по ходу солнца с запада на вос-
ток. На закате охотник настиг и поразил лосиху, но лосенку удалось 
убежать за горизонт, и на следующее утро на востоке появилась 
выросшая за ночь лосиха уже со своим теленком, и погоня возобно-
вилась. В более архаичном варианте мифа лосиху-солнце убивает 
медведь Манги [Анисимов 1959: 15-19]. О связи охоты богатыря 
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Кан-Ергека с появлением созвездия рассказывается в мифе тюрко-
язычного шорского народа: На небе продолжалась погоня. Лось 
как на крыльях мчался. Бело-сивый конь под богатывем запалился, 
от лося отставать стал. Как-Ергек с коня спрыгнул, тот пова‑
лился с ног и в звезду неподвижную превратился. Богатырь, рас‑
сердившись, из лука стрелу в лося пустил, на бегу его поразил, и 
лось звездою на небосклоне замер. Сам Как-Ергек, три его гончих 
пса и стрела, пронзившая лося, тоже звездами на небе засияли. 
Так и появилось созвездие, которое зовут на земле Как-Ергеком 
(Орионом) [Сказание 1988].

Присутствие в мифах героя, который восстанавливает нару-
шенную гармонию мира или соперничает с тотемом в силе и ловко-
сти, делает человека в некотором роде подобным божеству. Герое-
центричность, присущая этим мифам, соотносима с художествен‑
но-героическим сознанием. Это третий из исторически возникавших 
«моментов» сознания. В его функции входит приобщение «природ-
ной вещи социокультурному бытию через ее отрешение от дей-
ствительности и через преобразование ее по сравнению с ее дей-
ствительным бытием и значением» [Зинченко 2010: 79]. Переход 
на новую ступень эволюционирующего сознания – это не только 
появление культурного героя и выражение отношения к нему. Ха-
рактерными особенностями тотемистических преданий становятся 
активизация рефлексии (1.2), в той или иной мере подчиняющей 
сакральную (1.3) и бытийную (1.1) составляющие сознания и про-
явление творческого начала в развернутом повествовании (2.2) с 
интенциональным (2.1) и регулятивно-оценочным (2.3) планами. 
Что же касается языческих ценностных представлений, то особая 
значимость в них придается силе и способностям героя, а также его 
связи с тотемом (3.3), благодаря чему удается гармонизировать су-
ществование человека (3.2) и природного мира (3.1). Таким обра-
зом, в отличие от рассмотренных выше мифов, обыденный и са-
кральный миры здесь не только соприкасаются, но и взаимодей-
ствуют. Причем функция активного деятеля теперь уже закреплена 
за человеком, который упорядочивает окружающую его действи-
тельность.

Что же касается культа древнерусских Небесных олених, то в 
последствии он соединился с почитанием языческих богинь-рожа-
ниц, покровительниц женщин, семьи, домашнего очага и плодоро-
дия, а затем стал частью богородичных праздников. Так, на Ваге, 
под Каргополем, Тихвином и на Белоозере было записано северо-
русское предание о двух важенках (самках оленя), в котором отчет-
ливо просматриваются более поздние наслоения на исходный миф: 
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В день рождества Богородицы самки оленя ежегодно приводили с 
собой детеныша, которого крестьяне закалывали и варили и им 
угощали приходящих, а мать отпущали. Когда же праздник при‑
ходился в постный день, тогда олени приходили накануне и празд‑
новали накануне, что делается и до настоящего времени (1902 г.), 
но теперь олени уже не приходят, и крестьяне приносят в жертву 
рогатый домашний скот. На Новгородской земле вплоть до конца 
XIX века также существовало предание: В первое воскресенье по‑
сле петрова дня (29 июня) у церкви устраивали трапезу («мольбу», 
или «жертву») с освещением и песнопениями, для которой забива‑
ли до 30 голов скота. При этом крестьяне рассказывали, что рань‑
ше для этого жертвоприношения к церкви приходили два оленя. 
Одного из них можно было «брать для убоя», а другого отпускали 
на волю. Но когда однажды закололи обоих оленей «против запо‑
веди», олени больше никогда не приходили [Шаповалова 1973: 216-
217]. Аналогичные рассказы приводятся А.Н. Афанасьевым [Афа-
насьев 1995: 256].

Предание о двух важенках перекликается с мифом о саамском 
златорогом тотеме Мяндаше, родившемся от шаманки и дикого 
оленя. Увидев голодающих людей, Мяндаш-аннтуг (‘дающийся’), 
явился во сне оставленной им жене, сохранявшей человеческий об-
лик, и сообщил, что ее новый муж сможет подстрелить его и на-
кормить голодных. С тех пор охота для людей стала удачливой 
[Чарнолусский 1965]. Благодарные люди совершали «жертвенные 
трапезы в честь божества Мяндаша. Смысл их заключался в при-
общении к священному животному-оленю путем его поедания. По-
сле трапезы все косточки собирались и раскладывались на правой 
половине шкуры убитого оленя», полагая, что душа его осталась 
жива и он снова вернется на землю к людям [Чарнолуский 1972: 
87]. По всей вероятности, русской «рожаничной трапезе» также 
предшествовало некогда бытовавшее предание о Матери-лосихе и 
ее дочери, объясняющее возникновение обряда-жертвы.

Почитание Лосих прочно утвердилось в женской среде, которая 
оберегала традиции предков от забвения. В подтверждение этому 
сошлемся на образы Лосих, вышитые на скатертях, полотенцах, 
женской одежде, постельных принадлежностях, которые издревле 
выполняли сакральную функцию в различного рода ритуалах (сго-
вор, свадьба, рождение ребенка, похороны, поминки и др.) и кален-
дарных праздниках. Магическое назначение вышитых изделий 
было настолько укоренено в языческом сознании, что отказ от сле-
дования установленному канону был вряд ли возможен даже после 
того, как православие прочно утвердилось в народном миропони-
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мании. В итоге Лосиха-рожаница традиционно изображалась на 
вышитых изделиях в широкой юбке с рогатой головой, раскинуты-
ми в стороны руками и ногами. В более поздних изделиях связь с 
архаичным мифом становилась всё менее выраженной, а «заветные 
смыслы» (Н.Б. Мечковская), связанные с культом рожаниц, посте-
пенно слились с почитанием Богоpодицы как воплощения мате-
ринства и высшей духовности. (См. об этом в [Рыбаков 1981].) 
Позднее, с развитием просвещения и секуляризации общественной 
жизни, причудливые образы лосих на вышитых изделиях, утратив 
изначальную сакральность, стали восприниматься как стилизован-
ные изображения рожающей женщины. Более того, в памяти, уже 
не опирающейся на ритуал благодарения за посылаемых оленьцов, 
за дождь, за помощь охотникам и рожающим женщинам, остался 
лишь образ красивого, благорасположенного к людям животного. 
Так миф о Небесных оленихах постепенно превратился в концепт, 
раскрытие которого предполагает «глубину памяти».

Как известно, духовные ценности не наследуются. Если же 
миф вызывает лишь «реакцию на несостоятельность рационально-
го объяснения мира» (Х.-Г. Гадамер), то это свидетельствует о сти-
рании из нашего сознания мифотворческого пласта и лежащих в 
его основе ценностных доминант. Возвращаясь к классификации 
Г.Г. Шпета, соотнесем факт забвения мифа с упрочением научно-
технического сознания, характерной чертой которого является 
«материальное преобразование и социализация, но через познаю-
щее сознание» [Зинченко 2010: 79]. Приоритетность естественно-
научного познания, актуализирующего когнитивную составляю-
щую сознания, постепенно девальвировала значимость религиоз-
но-мифологического и художественно-героического пластов 
сознания. В результате связь познавательной деятельности с этико-
эстетическим идеалом, с нравственными и религиозными убежде-
ниями и стоящим за ними историко-культурным наследием вос-
принималась как необязательная. Тем не менее, интерес к повести 
Ч. Айтматова «Белый пароход» позволяет говорить о культурно-
историческом сознании современных читателей, которое «преоб-
разует самого человека как психофизическую особь в социального 
репрезентанта конкретного целого – через правовое сознание и пр. 
под руководством сознания и понимания наивно-исторических его 
достижений (классических эпох)». А завещанная потомкам пози-
ция писателя – это проявление шестого, – философско-культурного 
– типа сознания, «преобразующего социальный лик человека» 
[Зинченко 2010: 80].

Подведем итоги.
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Предания о Небесных оленихах, которые выросли из «понятий-
ного мифа» и в течение тысячелетий бытовали в евразийском куль-
турном пространстве, представляют собой 2 структурные модели и 
соответственно 2 модуса их бытования: религиозно-мифологиче-
ский и художественно-героический. С утратой магических функ-
ций миф постепенно элиминировался до уровня концепта «Лось» / 
«Олень». Привлечение мифов соседних народов сделало возмож-
ным раскрытие изначально заложенного в нем «сгустка культуры» 
(Ю.С. Степанов) с доминирующей сакрализацией материнства и 
жертвенной любви, оказавшей влияние на становление собственно 
русского ценностно-смыслового кода бытия.
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В. И. Постовалова
(Институт языкознания РАН)

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ
В РЕЛИГИОЗНОй КОММУНИКАЦИИ1

И сказал Даниил: да будет благословенно имя Гос-
пода от века и до века! ибо у Него мудрость и сила; 
Он изменяет времена и лета… дает мудрость муд-
рым и разумение ра зумным; Он открывает глубо-
кое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет оби-
тает с Ним.

Книга пророка Даниила (Дан 2. 20–22)

1. информационная парадигма и опыты ее интерпретации

Становление научной и философской мысли нашего времени 
проходит под знаком формирования новой фундаментальной пара-
дигмы постижения реальности – информационной, исходящей из 
рассмотрения категории информации в качестве основания совре-
менной цивилизации, познания и даже самого бытия. По одному из 
современных энциклопедических определений, информация есть 
центральное понятие современной философии и науки, которое «все 
чаще рассматривается в качестве третьего компонента бытия – на-
ряду с веществом и энергией» [Кашперский 1998: 359].

В своем исходном смысле информация (от лат. informo 
ʽобразовывать’, ʽпредставлять’, ʽдать кому-то понятие о чем’) отно-
сится к познавательно-коммуникативной области человеческой дея-
тельности и означает содержание какого-либо сообщения о каких-
либо событиях или фактах, рассматриваемых в плане их передачи в 
пространстве и времени независимо от формы представления. В 
этом контексте возникает представление и об информационной 

1  Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации (соглашение 8009 «Языковые парамет ры современной 
цивилизации»), гранта ведущих научных школ НШ-2084.2014.6 «Образы языка и 
многоязычия в различных типах дискурсов» (рук. В.З. Демьянков), а также Про-
граммы Секции языка и литературы ОИФН РАН «Язык и литература в контексте 
культурной динамики» (2012–2014) по разделу «Динамика концептуальной пара-
дигмы культуры, слово как языковой элемент формирования культурно-эстетиче-
ского канона». В работе сохраняется написание цитируемых источников.
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структуре текста.
Однако, как отмечал в свое время  А.Ф. Лосев, сам термин «ин-

формация» в наши дни уже «давно потерял только тот свой един-
ственный смысл сообщения чего-нибудь о чем-нибудь и кому-ни-
будь, который обычно имеется в виду в обывательской практике»  
[Лосев 1989: 32]. В современном словоупотреблении данный термин 
приобрел множество других значений. В настоящее время говорят 
об информационной структуре и информационной модели мира, со-
циальной и гуманитарной информатике, о мировоззренческой ипо-
стаси информатики и даже об информационном коде человека и Все-
ленной и др. 

В своих поисках точного определения понятия информации на-
ука прошла сложный путь от формальных (преимущественно теоре-
тико-математических) дефиниций того, как может измеряться коли-
чество информации, до «построения универсальных концепций ин-
формационного общества, универсального метаязыка, всеобщей 
метатеории и т.п.» [Кашперский 1998: 359]. 

Как отмечают специалисты в области философских проблем ин-
форматики, все многообразные попытки использовать формальный 
аппарат теории информации в широком культурном, языковом или 
науковедческом контекстах не привели к каким-либо значительным 
успехам. До сих пор не удалось разработать строгую семантическую 
теорию информации и истолковать информацию как инвариантную 
«форму представления идеального объекта (знание, художествен-
ный образ, естественный или искусственный языки и т.п.)» [Смолян 
2010: 141]. 

Более перспективными в плане рассмотрения информации в ши-
роком контексте оказываются подходы теории информации в ее не-
математической интерпретации. При таких подходах информацию 
связывают с получением новых сведений об объекте, явлении или 
событии, полагая, что «сообщение ценно для получателя тогда, ког-
да оно изменяет его предыдущие знания об объектах и их взаимоот-
ношениях с другими объектами» [Там же: 142]. В центре внимания 
таких исследований оказывается изучение информационных взаи-
модействий, предполагающее широкое использование семантиче-
ских, аксиологических, когнитологических, психологических и 
лингвистических  методов анализа. Ведь для  информационного вза-
имодействия необходимо обладать «согласованной информацией об 
используемых кодах, языках и их семантиках» [Там же].

В различных системах знания информационная парадигма в ее 
общенаучном (нематематическом) понимании получает свое осмыс-
ление в метаязыках соответствующих дисциплин. В лингво-семио-
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тических дисциплинах теоретическим аналогом и спецификацией 
информационного подхода выступает коммуникативно-дискурсив-
ная парадигма, центральными понятиями которой являются понятия 
дискурса и коммуникации2. 

Универсальная коммуникативная модель бытия, учитывающая 
всю полноту опыта общения в реальности, содержит два уровня ком-
муникации. Первый уровень касается эмпирической, или профан-
ной, коммуникации, которая включает общение людей друг с дру-
гом. Второй уровень касается сверхэмпирической, или сакральной, 
коммуникации, которая включает общение человека и существ 
сверхэмпирической природы. Для монотеистических религий – это, 
в первую очередь, общение человека и Бога. 

В религиозной коммуникации различаются два типа дискурсов. 
В первом из них в качестве адресанта выступает человек, молитвен-
но обращающийся к Богу как своему высокому Адресату. Во втором 
типе дискурса в качестве адресанта выступает Сам Бог, обращаю-
щийся к человеку – адресату передаваемой для него Вести. Предме-
том рассмотрения в настоящем сообщении выступает дискурс вто-
рого типа. Ему в богословии и соответствует понятие Божественно-
го Откровения.

В настоящей работе будут  рассмотрены вопросы, касающиеся 
понимания Божественного Откровения в православно-христианской 
мысли, его содержания и восприятия человеком.

2. Божественное откровение и его основные черты

По философскому определению В.С. Соловьева, «Откровение – 
проявление  Высшего Существа в нашем мире, с целью сообщить 
нам более или менее полную истину о себе и о том, чего оно от нас 
требует» [Соловьев  1997: 345]. В Откровении совмещаются, по дан-
ному толкованию, два момента. Во-первых, «факт богоявления (тео-
фании), посредством которого открывается нам Божество» [Там же: 
345-346]. И, во-вторых, – «религиозно-нравственное содержание 

2  Один из первых опытов теоретической адаптации понятия информации в 
лингвистике принадлежит А.Ф. Лосеву. В своей диалектической порождающей 
модели языка он понимает под информацией «смыслоразличительную комму-
никацию, но уже доведенную до степени индивидуальной определенности и ха-
рактерную не для всего речевого потока в целом, но для каких-нибудь его точно 
определенных областей, имеющих свое начало, свою специфику и свой конец» 
[Лосев 1989: 32]. В видении Лосева, «речевая информация и есть это последнее и 
наиболее конкретное единство всех языковых и речевых противоположностей, из 
которых состоит разумно-жизненное человеческое общение» [Там же: 33].
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этого факта», или «то, что в нем открывается» [Там же: 346]. Акцен-
тируя внимание на этом втором моменте, митрополит Филарет 
(Дроздов) определяет Божественное Откровение как «то, что Сам 
Бог открыл человекам, чтобы они могли право и спасительно веро-
вать  в Него и достойно чтить Его» [Филарет Дроздов 2006: 5]. 

В современном богословии, опирающемся на коммуникативно-
диалогическое понимание бытия, наметилась тенденция перехода от 
«пропозиционального понимания откровения (“знания” о Боге) к 
межличностному, диалогическому пониманию его сущности (“зна-
нию” Бога)» [Назаров 2004: 41]. Как пишет Дж. О᾿ Коллинз: «Вме-
сто толкования откровения, прежде всего, как истин, раскрывающих 
Бога, откровение стало пониматься как Божественное самораскры-
тие… Откровение это встреча личности с Личностью, субъекта с 
Субъектом, я с Ты. Соответственно начальный вопрос откровения 
это: “Кто открывается?”, а не “Что открывается?”» [О᾿ Коллинз  
1993: 68-69]. 

При таком подходе на первый план выступают следующие осо-
бенности Божественного Откровения.

Божественное Откровение, прежде всего, персоналистично. Как 
выражает такую позицию архимандрит Софроний (Сахаров): «Соз-
данные из ничего, взятые от земли (см.: Быт 2. 7), мы не способны 
познавать Бога. И совершенно необходимо, чтобы Бог Сам откры-
вался нам» [Софроний Сахаров 2003:  243]. И, говоря далее о необ-
ходимости явления-откровения ипостасного Бога, утверждает: «По-
следняя стадия откровения – есть откровение Бога личного, ипостас-
ного… Ипостасный Бог не может быть познан иначе, как через 
откровение, принимающее форму явления Бога человеку в акте не-
посредственного общения “лицом к Лицу”» [Софроний Сахаров 
2000: 170]. По словам митрополита Илариона (Алфеева), Бог откры-
вается человеку «как живое Существо – говорящее, слышащее, ви-
дящее, мыслящее, помогающее» [Иларион Алфеев 1996: 19]. Он 
«открывает Себя Самого, чтобы человек мог Его встретить» [СББ 
1990: 735]. Вершина Божественного Откровения – Богочеловек Ии-
сус Христос, «живое откровение Бога» [CББ 1990: 738].

Один из путей Самооткровения Бога лежит через откровение Его 
Имен. О чем пишет архимандрит Софроний (Сахаров): «Бог откры-
вается Моисею как Персона: Аз ЕСМЬ СУЩИй. Конечно, мы веру-
ем, что это был Сам Христос, Который говорил Моисею: Аз ЕСМЬ 
СУЩИй» [Софроний Сахаров 2007: 215]. Последующее  открове-
ние постепенно разъясняет свойства этого «АЗ ЕСМЬ»: «Тот, Кто 
превыше всякого Имени в своей Сущности раскрывается… во мно-
жестве имен: Вечный, Всеведущий, Всемогущий, Вседержитель; 
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Свет, Жизнь, Красота, Мудрость, Благость, Истина, Любовь, Пра-
ведный… Святый… и другие… Откровение принесло  нам новое 
Имя: ИИСУС, Спаситель, или БОГ-СПАСАТЕЛЬ… Имя Иисус… 
открывает нам смысл и цель прихода Бога во плоти: “нашего ради 
спасения”» [Софроний Сахаров 1991: 149-150]. Что же замечатель-
ного в Синайском Откровении пророку Моисею? – задается вопро-
сом архимандрит Софроний (Сахаров) и отвечает: «Тот, Кто сотво-
рил весь этот мир, вдруг говорит: “Это Я”, и представляется челове-
ку, и говорит с ним»  [Софроний Сахаров 2003: 172]. 

Но, являя Себя в откровении, сокровенный Бог остается при 
этом бесконечной тайной для тех, кому Он Себя открыл. Другими 
словами, Божественное Откровение апофатично. Оно «не только 
открывает, но вместе и указывает неоткрытую и неоткрываемую 
тайну…» [Булгаков 1994: 136]. 

И, наконец, Божественное Откровение исторично. Бог открыва-
ет Себя и Свои замыслы о мире и человеке в историческом времени 
– времени Священной истории. В христианстве различают три исто-
рические фазы Божественного Откровения [Соловьев 1997: 346]. 
Это – подготовительное Откровение, явленное в Ветхом Завете. Да-
лее – центральное Откровение, содержащееся в Новом Завете и вос-
полняющее Ветхозаветное Откровение. И, наконец, – Откровение 
окончательное, или эсхатологическое. Откровение во всей его пол-
ноте,  ожидаемое при исходе мирового процесса, при котором «по-
знание верою сменится… непосредственным созерцанием тайны 
Божией» [CББ 1990: 737]. 

Эти три фазы Божественного Откровения относятся к Открове-
нию сверхъестественному. Помимо сверхъестественного Открове-
ния, выделяют также в качестве начального этапа Богопознания От-
кровение естественное. Характеризуя такой способ Богопознания, 
иерей О. Давыденков пишет: «Для христианина, который верует в 
то, что весь мир сотворен творческим Божественным Словом, все-
ленная открывается как Откровение вечных божественных идей. 
Следовательно, возможно познание Бога через красоту, гармонию, 
целесообразность, растворенные в мире» [Давыденков 1997: 66].

Христианство исходит из полноты и неизменности Откровения, 
пребывающего в Церкви, и постепенности его богословского выра-
жения и истолкования на ее историческом пути. По церковному уче-
нию, Божественное Откровение не ограничивается Священным Пи-
санием, а Священное Предание – какими-либо хронологическими 
рамками: «Дух Святой действует через людей всех времен…» [Мей-
ендорф 1992: 9]. Откровение  Иисуса Христа, Который «вчера, и се-
годня, и во веки Тот же» (Евр 13. 8), в видении христианства, «озаря-
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ет всю историю мира от начала и до конца» [CББ 1990: 743].

3. Божественное откровение как теофания (Богоявление)

В православно-христианской мысли Божественное Откровение 
как Теофания рассматривается в контексте учения о Богообщении. 
Вот как предстает общение Бога и человека в ходе Священной исто-
рии в толковании архимандрита Софрония (Сахарова): «В начале 
бытия человека в Раю он говорил с Богом непосредственно. После 
падения состояние беседы с Богом было прервано, и люди, живущие 
на земле, не все одинаково способны слышать голос Бога невидимо-
го и безначального. И Бог открывался человеку уже через отдельных 
личностей – пророков или праведников, и от них человечество вос-
принимало познание о  Боге и, веруя в Его Бытие, устраивало свою 
жизнь соответствующим образом» [Софроний Сахаров 2007: 175]. 
Пришедший Новый Адам Богочеловек Иисус Христос начал Свою 
проповедь с призыва: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф 4. 17).  И в этой проповеди усматривается «продолжение 
Его беседы с Адамом в Раю (Быт 3. 8 и далее)» [Софроний Сахаров 
1991: 153].

Как утверждается в «Послании к Евреям» апостола Павла, Бог 
«многократно» и «многообразно» говорил в древности в пророках 
(Евр 1. 1). Действительно, замечает митрополит Иларион (Алфеев): 
«Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Илия, многие праведники и 
пророки не просто размышляли о Боге, молились Ему – они видели 
Его своими глазами, беседовали с Ним лицом к лицу» [Иларион Ал-
феев 1996: 19]. Библия свидетельствует о многочисленных («много-
кратных») случаях такого Богообщения.. Вот одно из них: «…Го-
сподь явился Авраму и сказал ему: Я  Бог Всемогущий; ходи предо 
Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и то-
бою… И пал Аврам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и 
сказал: Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества на-
родов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе 
имя Авраам… Я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя…» 
(Быт 17. 1-4, 7).

Но что значит это «многообразно», упоминаемое апостолом Пав-
лом, применительно к Богоявлению? Для Ветхого Завета, этого «до-
христианского» человечества, было характерно Откровение в неко-
торых внешних образах (Неопалимая Купина, лестница, которую 
видел в видении патриарх Иаков, и др.). Бог являлся и в огне, и в  
«гласе хлада тонка», и в густом облаке, и в столпах света. Вот как в 
Библии символически изображается явление Господа пророку Илии 
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на горе Хорив. В «Третьей книге Царств» говорится: «И вот, было к 
нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?… И 
сказал:  выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь 
пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокруша-
ющий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра зем-
летрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения 
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там 
Господь]» (3 Царств 19. 9, 11-12). «Веяние тихого ветра» – это и есть 
в церковнославянском звучании тот «глас хлада тонка», где Господь. 

Иногда, как это было с Моисеем на горе Синай при обретении им 
Десяти Заповедей, Господь открывается в раскатах грома, сверкании 
молний и трубном гласе. В книге «Исход» говорится: «И сказал Го-
сподь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал 
народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда… На 
третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое 
облако над горою [Синайскою], и трубный глас весьма сильный… 
Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в 
огне;  и восходил от нее дым, как дым из печи… и звук трубный ста-
новился сильнее и сильнее … Моисей говорил, и Бог отвечал ему 
голосом… И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: Я Господь, 
Бог твой… да не будет у тебя других богов пред лицем  Моим… И 
стоял [весь] народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог» (Исх 
19. 9, 16, 18-19; 20. 1, 21).

Некоторые святые уже и в новозаветное время удостаивались 
подлинного Богоявления в телесном облике и беседы с Богом. По 
Преданию, преп. Александру Свирскому, как некогда праотцу Авра-
аму, явилась Святая Троица. В Житии преподобного Александра 
Свирского так говорится об этом: «В 1508 году, на 23-м году пребы-
вания преподобного в заповеданном месте, ему было явление Живо-
начальной Троицы. Преподобный ночью молился в отходной пусты-
ни (недалеко от реки Свирь, на берегу Рощинского озера – В.П.). 
Вдруг воссиял сильный свет, и преподобный увидел вшедших к нему 
Трех Мужей, облаченных в светлые, белые одежды. Освященные Не-
бесной славой, Они сияли чистотой, ярче солнца. Каждый из них 
держал в Своей руке жезл. Преподобный пал в страхе, а, придя в 
себя, поклонился до земли. Подняв его за руку, Мужи сказали: «Упо-
вай, блаженне, и не бойся». Преподобный получил повеление по-
строить церковь и устроить обитель. Он снова пал на колени, взывая 
о своем недостоинстве, но Господь восставил его и повелел испол-
нить указанное. Преподобный спросил, во имя кого должна быть 
церковь. Господь же сказал: «Возлюбленный, как видишь Говоряще-
го с тобою в Трех Лицах, так и созижди церковь во Имя Отца и Сына 
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и Святого Духа, Единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир и мир 
Мой подам тебе». И тотчас преподобный Александр увидел Господа 
с простертыми крылами, словно по земле ходящего, и Он стал не-
видим» [Преподобный Александр Свирский].

Иногда Божественное Откровение совершается при одном толь-
ко видении без слов. По свидетельству архимандрита Софрония (Са-
харова), преп. Силуан Афонский (тогда Симеон), «во время вечерни, 
в церкви  Святого Пророка Илии… направо от царских врат, где на-
ходится местная икона Спасителя… увидел живого Христа. “Го-
сподь непостижимо явился” молодому послушнику, и все существо, 
и самое тело его исполнилось огнем  благодати Святого Духа… От 
видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся» [Ста-
рец Силуан 1996: 26]. Потом Старец Силуан «всю свою жизнь пы-
тался сохранить в духе данное ему откровение без слов» [Софроний 
Сахаров 2007: 161]. 

В агиографической литературе часто не упоминается, на каком 
языке было получено Откровение. Но иногда об этом упоминается, 
как в свидетельстве апостола Павла о явлении ему Самого Иисуса 
Христа. Вот это свидетельство: «Среди дня, на дороге, я увидел… с 
неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявших меня и шед-
ших со мною. И все мы упали на землю, и я услышал голос, говоря-
щий мне на Еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? 
Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он ска-
зал: Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои: 
ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и 
свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе» (Деян 26. 13-
16).

Часто же  Божественное Откровение совершается, не сопрово-
ждаясь никаким видением, так что люди, получившие такое Откро-
вение, даже не могут сказать, каким образом они его получили. Сюда 
могут быть отнесены опыты молитвенного созерцания-откровения, 
или «умного Откровения», в духовной практике исихазма. Открове-
ние происходит здесь «без всякого внешнего образа, ибо оно «выше 
всякого образа и всякого слова» [Давыденков 1997: 68]. Во время 
таких откровений Бог «ощущается и переживается человеком в са-
мом себе» [Там же]. Человек «видит Бога потому, что  он… уже в 
Нем и Божия сила в нем действует» [Там же].

4. Божественное откровение как сообщение:
содержание и его восприятие

 Истины Божественного Откровения включают два класса. Это 
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– истины вероучительные и истины практического поведения. 
К вероучительным истинам относятся, прежде всего, догматы, 

воспринимаемые как истины, открытые Самим Богом: «Всякая си-
стема догматов строится на Откровении» [Флоровский 1998: 30]. В 
основе христианской веры лежат два фундаментальных догмата.  
Это догмат о «едином Божестве в Трех Лицах – Троице, Единосущ-
ной и Нераздельной», и догмат о «двух естествах и двух волениях, 
Божественного и человеческого, в единой Ипостаси воплощенного 
Слова» [Софроний Сахаров 2000: 64]. 

К истинам практического поведения относятся заповеди Христа, 
воспринимаемые в православно-христианском самосознании как 
«самооткровение Бога» [Софроний Сахаров 1985: 69]. «Когда хра-
нит человек заповеди эти, и  хранит их действительно, с чувством, 
что их изрек Господь как последнее  откровение людям о том, как 
живет Сам Бог, – утверждает архимандрит Софроний (Сахаров), – 
тогда наша жизнь вся становится другою» [Софроний Сахаров 2003: 
224].

Оба класса богооткровенных истин тесно взаимосвязаны. На 
пути хранения заповедей Христа раскрывается тайна Святой Трои-
цы – «не отвлеченно, рационалистически, а в самом бытии» [Софро-
ний Сахаров 2000: 60]. И нет другого «пути к постижению Боже-
ственных тайн» [Там же]. 

Ряд богооткровенных истин касаются предвечного замысла Бога 
о творении и человеке как его вершине. К ним относится, во-первых, 
богооткровенная истина о сотворении человека по образу и подобию 
Божию:  «Откровение о Боге говорит нам, что после того, как был 
создан этот Космос со всем вещественным и животным миром, Бог 
говорит: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Наше‑
му (Быт 1. 26)» [Софроний Сахаров 2003:  143]. И, во-вторых, бого-
откровенная истина о призвании человека стать богом по благодати: 
«… Господь  дает нам Откровение: вы боги (Пс 81. 6)» [Там же,  214]. 

Божественное Откровение постепенно раскрывает «сокровенное 
от сотворения мира» и «тайну последних времен» [СББ 1990: 736, 
738]. В Ветхозаветную эпоху Бог открывал Своему народу «смысл 
тех событий, которые тому дано переживать» [СББ 1990: 735]. От-
кровение Нового Завета говорит «о вечности и о путях к ней» [Со-
фроний Сахаров 2003: 81]. Оно обращено ко всему миру. Помимо 
Божественного Откровения, признаваемого вселенским церковным 
авторитетом и обязательного для всех верующих, в Православии 
различают также частные Откровения, касающиеся отдельных лиц. 

Божественное Откровение, в отличие от человеческих информа-
ционных сообщений, имеет характер абсолютной истины и вечной 
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новизны. Содержание Откровения безмерно. По образному выраже-
нию архимандрита Софрония (Сахарова), евангельское Откровение 
– это «безбрежный и глубочайший океан, в духовном смысле можно 
сказать, бездонный, ибо нет конца Божеству Христа» [Софроний Са-
харов 2007: 130]. И в этом океане имеются разные меры глубины. Но 
для любого уровня  восприятия Божественного Откровения необхо-
димо, чтобы между Богом и человеком существовала «некая соиз-
меримость при всей несоизмеримости» [Там же, 20; 21].  Без этого 
не было бы возможным Богообщение и восприятие смысла Боже-
ственного Откровения. Такая соизмеримость, по православно-хри-
стианскому вероучению, существует. Человек, созданный по образу 
и подобию Божию, есть «существо словесное». И «во все века бого-
словы искали слова, которыми можно было бы выразить ясно От-
кровение Божие, полученное во Христе Иисусе» [Там же, 149].

По мысли прот. Г. Флоровского, неотъемлемым признаком ис-
тинного Богоявления является антропоморфизм. В статье «Открове-
ние и истолкование» Флоровский подробно говорит об этом начале 
применительно к Священному Писанию как  единству Слова Божия 
и отклика на него человека. Он пишет: «Мы не можем до конца по-
нять, как именно “святые люди Божии” слышали Слово Господа, как 
смогли они выразить его словами собственного языка. Но и в их че-
ловеческой передаче звучит голос Божий» [Флоровский 1998: 28-29]. 
Священное Писание «сохраняет и передает Слово Божие именно в 
человеческих словах», подчеркивает Флоровский [Там же, 29]. И 
хотя говорил Бог, но слушал и воспринимал все это человек. Для 
передачи нам Божественного Слова не требуется отказа от «нашего 
языка как от “слишком человеческого”» [Там же]. В библейских тек-
стах человеческое начало не устраняется Божественным вдохнове-
нием, но преображается. С момента, когда Бог «удостоил человека 
общением, само человеческое слово преобразилось, приобрело но-
вую глубину и силу» [Там же]. 

Человеческий язык, по выражению Флоровского, «не искажает и 
не умаляет славы Откровения», «не ослабляет мощи Слова Божия», 
которое «не меркнет, когда звучит по-человечески» [Там же]. Ведь 
человек создан по образу и подобию Божию. И именно эта связь «по 
подобию» делает возможным Богообщение. Она делает возможным 
и само богословие как слово о Боге, которое «всегда свидетельствует 
об Откровении» [Там же].

В богооткровенных и боговдохновенных текстах Священного 
Писания, Священного Предания и собственно догматике язык и ло-
гика (разум), однако, имеют свою специфику. Как развивает эту идею 
П.Н. Евдокимов:  «…догматы в действительности не являются “че-
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ловеческими словами”… Героические усилия отцов-мучеников яв-
ляют в догматах “распятые слова”…  где обитает премудрость Бо-
жия» [Евдокимов 2002: 248, 251]. Поэтому и истинное понимание 
церковных догматов возможно лишь тогда, когда «мы совлечемся 
привычного образа мышления, свойственного человеческому разу-
му» [Софроний  Сахаров 2000: 61-62].

Божественное Откровение в плане эксплицированности своего 
содержания имеет разные степени выраженности. Так, в Ветхом За-
вете на суть окончательного свершения замысла Божия указывалось 
«только прообразами» [CББ 1990: 738]. Иисус Христос, обращаясь к 
народу, еще облекает Свое учение символами. Но Своим ученикам 
Он уже «ясно открывает тайну этого Царства (Мк 4. 11)» как сверше-
ния  Божия замысла [Там же].

По одной из дефиниций Божественного Откровения, под свер-
хъестественным Откровением понимается «особое действие Божие 
на человека, дающее ему истинное знание о Боге, о человеке, о спа-
сении» [Осипов 1997: 171]. Возникает вопрос о характере такого 
воздействия, особенность которого определяется, прежде всего, тем, 
что православие – религия свободы. А это означает, что Божествен-
ное Откровение не имеет характера принуждения. Оно предполагает 
свободу его принятия и никоим образом не имеет характера внуше-
ния. Развивая эту мысль, о. П. Флоренский пишет: «И Бог – полнота 
реальности – всегда лишь  более или менее ясно открывает, но ни-
когда не внушает. Откровение предполагает свободу, внушение – 
рабство внутреннее, гипноз. Откровение есть откровение истины. И 
оно освобождает, делает свободным» [Флоренский 1999: 320]3.

В православно-христианском самосознании Божественное От-
кровение  есть подлинное основание мировидения и духовной жиз-
ни. По словам архимандрита Софрония (Сахарова), жизнь наша «во 
всем должна основываться на Откровении библейском, и, прежде 
всего, евангельском» [Софроний Сахаров 2003: 218]. «После Откро-
вения, восполненного Христом и  Святым Духом, – утверждает он, 
– мы уже не ждем никакого другого» [Там же, 173]. И задача состоит 

3  Суть различия откровения и внушения о. П. Флоренский поясняет на примере 
отношения к платоновской «идее». Флоренский пишет: «Да разве “внушенное” и 
“открытое”  –  синонимы? Открыта может быть некая реальность, до тех пор, по 
условиям своего бытия или по условиям бытия того, кому она открывается, –  со-
крытая от него. Но и до открытия, и после открытия эта реальность есть нечто от 
познающего ума независимое, - не модус ума, а бытие объективное… Открывае-
мая, т.е. в дан<ном> случае открываемая Платоновская “идея”  (или откровенная) 
– в вечности. Она была, есть и будет и во времени лишь открывается» [Флорен-
ский 1999: 319].
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в том, чтобы осуществить то, что «открыто Богом» [Там же, 186]. И 
– не снижать полноты Откровения, полученного через Христа.

***
В заключение отметим, что изучение религиозной коммуника-

ции и сакральных текстов поднимает весьма важный для современ-
ной коммуникативно-дискурсивной лингвистики вопрос о том, все 
ли тексты такого рода могут быть охарактеризованы на языке инфор-
мационной парадигмы, или же таковая парадигма имеет свои грани-
цы применения. На этот момент обращает внимание прот. К. Копей-
кин, утверждая, что сausa finalis произнесения некоторых слов в са-
кральных текстах – «не информативная, а перформативная» 
[Копейкин 2005: 14]. По его мысли, наивысшей степенью перформа-
тивности обладают сакральные тексты. И, в первую очередь, литур-
гические тексты, в которых «осуществляется со-действие слова со 
Словом» [Там же, 16]. Основное предназначение таких текстов за-
ключается не в том, «чтобы донести до молящегося какую-либо ин-
формацию», но – в том, чтобы «воз-действовать на человека и из-
менять его» [Там же]. Литургические возгласы священника «Благо-
словенно царство», «Яко подобает…» и подобные «ничего не 
сообщают, но осуществляют Царствие Божие, пришедшее в силе 
(Мк  9. 1)» [Там же]. Отдельную исследовательскую задачу составит 
осознание того, в какой мере эти рассуждения могут быть отнесены 
к дискурсу Божественного Откровения.
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К.Е. Розова (РГГУ) 

РИТУАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
АЛТАйСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

Говоря о ритуально-мифологических жанрах, мы имеем в виду 
особые типы текстов, извлекаемые собирателями из полного тек-
ста интервью с носителями алтайской традиционной культуры. 
Эти тексты имеют устойчиво повторяющееся содержание, но не 
имеют четко очерченной формы и границ. Собирателями фолькло-
ра принято выделять такие тексты из ткани интервью как фоль-
клорный материал и классифицировать под различными жанрами 
– как  «поверье», «правило» («запрет»), «описание ритуальной 
практики», «быличка», «мифологическое предание» и т.п.  

Представляется, что в таких текстах, которые мы условно объ-
единяем под общим понятием «ритуально-мифологические жан-
ры», содержится разнообразная по структуре и содержанию репре-
зентация традиционного знания. Будучи, по сути, ответами в ин-
тервью, эти тексты выделяются в законченные фрагменты в общей 
текстовой ткани и потому могут быть изданы как целостные фоль-
клорные произведения. Среди первых публикаций текстов подоб-
ного рода можно назвать «Образцы народной литературы тюрк-
ских племен» Н.Ф. Катанова, ценность труда которого состоит в 
передаче речи информанта не в форме пересказа собирателя и без 
какой-либо редакции. Записи не имеют строгой системности в по-
даче и оформлении, но тем очевиднее их ценность для изучения 
тюркского фольклора [Катанов 1907]. Из современных публика-
ций особого внимания заслуживает работа В.А. Бурнакова, посвя-
щенная традиции хакасов, где тексты представлены в упорядочен-
ном виде, однако строгие принципы жанровой классификации за-
писанного материала в них также отсутствуют [Бурнаков 2006].  

В настоящей статье делается попытка изучить и дифференци-
ровать ритуальномифологические жанры алтайской традиционной 
культуры. Работа выполнена на базе полевого материала, собран-
ного в ходе двух экспедиций в Республику Алтай в июне и ноябре 
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2012 г.1 На момент публикации статьи было проанализировано 1 ч. 
50 мин. 

аудиозаписи интервью, сделанных в Усть-Коксинском аймаке 
Республики Алтай. 

В начале работы интуитивно в репликах информантов было 
выделено несколько разных способов («тональностей», «модаль-
ных регистров») изложения традиционного знания. Чтобы разгра-
ничить эти «тональности», нам потребовалась система транскри-
бирования текста, сохраняющая смысловые акценты и значимые 
паузы и выражающая, тем самым, иерархию смыслов, не искажен-
ную правилами оформления письменной речи. В принципы транс-
крибирования входило: сохранение общепринятой орфографии; 
исключение пунктуационных знаков; экспликация интонационно-
ритмического членения речи с помощью косой черты как знака 
синтагматического членения; указание на завершение высказыва-
ния («//», «!», «?» с утвердительной, вопросительной или воскли-
цательной интонацией); многоточие как указание на обрыв речи, 
перебив или паузу хетизации; постановка знака ударения для обо-
значения фразового акцента. Реплики собирателя даны курсивом в 
квадратных скобках2. 

Ориентируясь на смысловое ударение, глагольные формы и ха-
рактерные наречия, мы более ясно различили несколько основных 
типов изложения ритуальномифологической информации и описа-
ли их с помощью простых формулировок: ТАК ЕСТЬ: «определе-
ние» (см. Пример 1); ТАК БЫВАЕТ [ПРИ УСЛОВИИ или В ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ]: «поверье» (см. Пример 2); ТАК БЫЛО ОД-
НАЖДЫ: «быличка»; ТАК БЫЛО ДАВНО, ПОЭТОМУ СЕйЧАС: 
«мифологическое  предание»; ТАК НАДО/ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ: 
«ритуальное правило» (см. Пример 3) ТАК ДЕЛАЕМ МЫ: «описа-
ние ритуальной практики» (см. Пример 4; Пример 5); ТАК ДЕЛА-

1 Совместная экспедиция аспирантов РГГУ (Москва) и Практической школы 
высших исследований (École pratique des hautes études, Франция) в Горно-Ал-
тайск, Усть-Канский и Онгудайский аймаки  Республики Алтай  (25.06.12 – 
09.07.12), участники: К.Е. Розова, аспирант УН ЦТСФ РГГУ; К. Жакмо, аспирант 
Практической школы высших исследований, Франция; при поддержке НИИ алта-
истики им. С.С. Суразакова, Горно-Алтайск. Экспедиция в Горно-Алтайск и Усть-
Коксинский аймак Республики Алтай – в рамках стажировки по Программе стра-
тегического развития РГГУ в 2012 г. (26.11.12 – 9.12.12), участник: К.Е. Розова, 
аспирант УН ЦТСФ РГГУ.
2  Пример транскрибирования текста помещен в затекстовом приложении; 
фрагменты этого текста  использованы в качестве примеров и далее. Транскрип-
ционная запись устной диалоговой речи основана на методологических принци-
пах исследователей: [Китайгородская, Розанова 2005]
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ЮТ ОНИ: «антипрактика» (см. Пример 6). К каждому из выделен-
ных типов текста подобран термин, который, как представляется, 
соотносится с ним наиболее точно.  

На основании проведенного анализа материала можно утверж-
дать, что все ритуально-мифологические жанры имеют три компо-
нента: 1) постулируемое (ТАК) – это компонент изменяет свое со-
держание в соответствии с  темой беседы; 2) предикат (БЫТЬ/ ДЕ-
ЛАТЬ) – меняет модальность в зависимости от типа текста 
(БЫВАЕТ/ БЫЛО/ НАДО (НЕЛЬЗЯ) ДЕЛАТЬ/ ДЕЛАЮТ);  3) до-
полнение или обстоятельство (ПРИ УСЛОВИИ/ ОДНАЖДЫ/ 
ДАВНО и т.д.).  

Также ритуально-мифологические жанры содержат в своих 
текстах либо глагол состояния, либо глагол действия – в обобщен-
ном виде это соответствует делению информации на мифологиче-
скую (соотносимую с описанием истинного положения вещей, в 
понимании носителя традиций) и ритуальную (соотносимую с дей-
ствием). Подчеркнем, что речь идет именно о соотносимости, по-
тому как тексты, порожденные в процессе интервью, кардинально 
отличаются от реальной ритуальной практики (о словесных описа-
ниях ритуальных действий, или «этнографическом фольклоре», 
который также не является прямой проекцией ритуальной практи-
ки, см.: [Неклюдов 2011]).  

Далее выделенные типы текстов мы проанализировали с двух 
сторон. Во-первых, сравнили их по нескольким композиционно-
содержательным параметрам.  Наиболее частотными результатами 
стали следующие. Определение: не имеет сюжета; временная от-
несенность – «всегда»; пространственная отнесенность – «везде»;  
ориентация на строгую достоверность сообщения. Мифологиче‑
ское предание: имеет сюжет; относится к мифологическому/ дои-
сторическому времени; пространственные координаты – актуаль-
ный локус, жизненное пространства информанта; ориентация на 
строгую достоверность сообщения. Поверье: не имеет сюжета; 
временная отнесенность – «иногда»; пространственная отнесен-
ность – «здесь» («везде»);  ориентация на нестрогую достоверность 
сообщения – «так бывает». Быличка: имеет сюжет; относится к па-
мятному, недавнему прошлому; пространственные координаты – 
актуальный локус, жизненное пространство информанта; ориента-
ция на нестрогую достоверность сообщения – «так было», «случи-
лось однажды» (как бы вопреки обыденности). Ритуальное правило 
(запрет): не имеет сюжета; временная отнесенность – «всегда» 
(«никогда»); пространственная отнесенность: «здесь» («везде»); 
ориентация на строгую достоверность сообщения. Описание риту‑



281

альной практики («антипрактики»): не имеет сюжета; временная 
отнесенность – «всегда» («иногда»); пространственная отнесен-
ность – «здесь» («везде»);  ориентация на нестрогую достоверность 
сообщения – «так делаем» («так делают») в большинстве случаев. 
Такое сравнение дает возможность более четкой дифференциации 
типов текстов, и решается проблема их вычленения из общего тек-
ста интервью как самостоятельного фольклорного текста. 

Во-вторых, мы попытались найти закономерности использова-
ния ритуальномифологических жанров в потоке речи, и здесь об-
наружилось несколько особенностей. 

1) Эффект «диалога глухих»: информант не отвечает на во-
прос собирателя, а реагирует на значимый элемент в формулиров-
ке вопроса, вспоминая пласт традиционного знания, ассоциативно 
закрепленный за этим элементом речи (это может быть ключевое 
словосочетание, глагол действия, имя или даже наречие, употре-
бленное в нужном контексте). Информант находится в сфере быто-
вого общения, где часто выпадает компонент высокой степени от-
ветственности за достоверность сообщаемого. Такая речь спонтан-
на, она опирается на коммуникативные стереотипы коллективного 
языкового сознания и традиции [Лазуткина 2008]. В целом, такой 
регистр ведения беседы отвечает задаче собирателя, так как за 
коммуникативной стереотипией в некотором смысле кроются тра-
диционные знания. Поскольку собиратель только имитирует уча-
стие в беседе в регистре беседы на общие темы, он вынужден в 
условиях дефицита времени практически одновременно интерпре-
тировать спонтанные ответы информанта, формировать ответную 
позицию, замысел ответа и разворачивать его во внешнюю речь. 
Происходит неизбежный коммуникативный конфликт собирателя 
и информанта, которые, кроме того, не находятся в одном культур-
ном и языковом поле, и процесс понимания значительно затруд-
нен3.  

2) Существуют и некоторые закономерности в использовании 
ритуальномифологических жанров в формировании реплики: а) 
«я»-тема, характерная для устного рассказа в целом: переходя от 
обезличенных текстов к более личным, информант стремится пре-
жде всего выразить личный опыт и дать собственную оценку со-
общаемому (но при этом беседа практически никогда не начинает-
ся с трансляции личного опыта – мемората или описания личной 

3  В ситуации интервью невыполнимы такие условия понимания, как соотнесе-
ние сказанного с реальной событийной ситуацией и способность собеседника к 
предвосхищению цели и смысла сообщения (догадка, предсказуемость реплики). 
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практики); б) наиболее часто движение беседы идет от более до-
стоверной к менее достоверной информации (а в выражении лич-
ного опыта – от менее сакрального к более сакральному знанию, 
вплоть до умолкания собеседника); в) различны стратегии выска-
зывания в зависимости от вопроса собирателя: если ответ очеви-
ден, то сначала часто постулируется факт, который далее подкре-
пляется рассказом о практике или прецеденте, иллюстрирующем 
достоверность сказанного; если же прямой ответ затруднителен 
(неочевиден или нет желания отвечать прямо), информант может 
описать какой-то прецедент, а далее сделать (или не сделать) вы-
вод в форме поверья или определения. Гипотетически можно по-
пытаться проследить частотность схем сочетаемости разных типов 
текста, используемых для подтверждения, опровержения, допол-
нения какого-либо знания – это не только станет иллюстрацией ло-
гикосемантической структуры устного дискурса, но и отразит не-
однородность и «рельефность» традиционной картины мира, ре-
презентируемой в речи информанта. 

Мы полагаем, что интервью с носителем традиционного знания 
можно с полным правом отнести к одному из субжанров гипержан-
ра устной беседы, имеющим и свои особенности, присущие имен-
но фольклорному тексту (вариативность, традиционность) и все 
закономерности устной беседы (импровизационность, фрагмен-
тарность, ассоциативность и эллиптичность). Тексты такого вида 
прочно встроены в структуру устного дискурса (в отличие от 
структурно более обособленных текстов сказок, эпоса, песен); и по 
своей логико-семантической организации они типичны для устной 
речи в целом: например, в форме правила может быть репрезенти-
ровано не только знание ритуального характера, но и бытовое зна-
ние; в форму предания может быть «упакован» не только мифоло-
гический нарратив, но и историческое повествование; запрет мо-
жет относиться как к ритуальной сфере поведения, так и к аспектам 
обычного права; и т.д. Во фрагменте интервью видно, чтов тип 
текста «практика» укладывается рассказ о правилах выгона лоша-
дей; в типе текста «правило» излагаются правила ухода за лошадь-
ми; в типе текста «предание» излагается рассказ, почему и когда 
священные вершины тувинцев остались на территории Краснояр-
ского края (текст имеет характерный признак мифологического 
предания: отнесение прецедента в далекое прошлое, а его послед-
ствий – в настоящее) (см. Примеры 7; 8; 9). Для иллюстрации логи-
ко-семантической организации выделенных нами текстовых ти-
пов, а в практическом смысле – и для определения их целостного 
вида в публикации, мы попытались предложить такую форму за-
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писи, которая «восстанавливает» их содержательную и граммати-
ческую целостность. Такая запись направлена в сторону упроще-
ния и связности текста.  

Основные принципы этой своеобразной реконструкции тако-
вы: 1) минимальной единицей реконструкции реплики информанта 
становится предикация (включая как элементарное предложение, 
так и обстоятельственные конструкции); 2) допускается пере-
стройка синтаксических конструкций и перестановка/ замена/ до-
бавление какоголибо компонента для большей ясности высказыва-
ния; 3) обязательное условие всех производимых замен – их стан-
дартность; 4) реконструированный текст должен обладать 
логико-синтаксической эквивалентностью оригиналу и соотносит-
ся с той же предметной ситуацией, что и оригинал; 5) в квадратные 
скобки заключены пропущенные фрагменты высказывания (до-
мысленное ставится под знак вопроса); и некоторые другие прави-
ла4. 

Приведем пример такой записи:

[Остались ли на Алтае шаманы? Кто они?] 
1. Шаман – это человек, который [совершает особые действия?]. 
2. [Шаман определяется?] по-разному [в разных культурах?]. 
3. Северный [шаман] – на севере который – [совершает что-то свое?]. 
4. В Южной Америке они [шаманы] принимают снадобья. 
5. У нас алтайские шаманы, камы, не принимают [снадобий]. 
6. Камы – это люди, которые поддерживают связь со своими пред-
ками, духами. 
7. [Духи – это] те, которые были до этого [ныне живущего кама/ по-
коления людей?]. 
8. Они [камы] опираются на них [духов предков], или они [духи] 
служат их [камов] [целям], [духи] выполняют ихние [поручения?]. 
[Кам обязан помогать людям только своего рода, или необязатель‑
но только своего?] 
1. [ВЗДОХ: трудно ответить на этот вопрос так, чтобы вы поняли/ не 
хочу об этом говорить?]. 
[Если камы связаны с предками, значит ли это, что они связаны со 
своим родом?] 
1. [Камы связаны] с духами предков. 

4  К важным для понимания текста культурным концептам прибавляем ориги-
нальное (алтайское) слово (в […]); допускается замена формы «ты» (в обобщен-
ном значении) на безличную, если нет существенной потери смысла; допускается 
замена прямой речи описанием (типа: «догадался о…», «предупредил, что…»), 
если ее содержание не отражается на понимании смысла. 
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2. Дух предков – это вон [тот локус, о котором не говорю]. 
3. С ними [конкретными локализованными духами] они [камы] свя-
заны. 
4. Они  [камы]  их  [духов]  благословляют  и,  возможно,  еще  что-
то  
[в отношении духов делают?] […].

Оригинальная расшифровка разделена на предикативные кон-
струкции, каждая из которых пронумерована и реконструирована 
исходя из контекста, фразовых акцентов, междометий, значимых 
пауз; максимально сохранено оригинальное словоупотребление 
информанта; переформулированы вопросы собирателя, так как в 
действительности они тоже имеют фрагментарный и усеченный 
вид; по возможности, под знаком вопроса восстанавливается смысл 
умолчаний и невербальных элементов речи: вздох, смех и др. Та-
кой вид записи позволяет добиться семантически связного и пол-
ного текста без разрушения его внутренней логической основы и 
без искажения смысла.  

Осуществляя членение текста на простые предложения для из-
учения и преобразования его структуры, мы опираемся на теорию 
риторической структуры, разработанную в 80-е гг. ХХ в. Уилья-
мом Манном и Сандрой Томпсон для изучения структуры дискур-
са [Mann, Thompson 1988; см. также Сусов 2006]. Фактически эта 
теория распространяет типологию семантико-синтаксических от-
ношений между клаузами на отношения в дискурсе5. Клаузы могут 
быть связаны отношениями последовательности, противопостав-
ления, перечисления, причины, интерпретации и проч. Важно от-
метить, что в рамках этой теории для каждого такого вида связи не 
найдено конкретных языковых выражений. Методология изучения 
дискурса, предложенная Манном и Томпсон, дает возможность 
выявить логико-семантические модели, по которым строятся тек-
сты разных жанров: в текстах, условно называемых правилами, ло-
гико-семантические отношения между предикациями будут носить 
характер перечисления (перечисляются возможные и ритуально 
недопустимые действия); в поверьях преобладают отношения ин-

5  Теория риторической структуры исходит из того, что любая единица дискурса 
связана хотя бы с одной другой единицей некоей осмысленной связью. При этом 
связанными могут быть единицы разного объема: от максимальных (сверхфразо-
вых единств и более) до минимальных. Набор разновидностей этих связей огра-
ничен. В рамках этой теории для одного и того же текста можно определить от-
ношения между единицами по-разному – и это не рассматривается как дефект, а 
только как различные подходы к выявлению структуры дискурса.
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терпретации и неволитивных причин; а сюжетные тексты (былич-
ки, предания) характеризуются преобладанием отношений после-
довательности предикаций (события распределены во времени 
одно за другим). Так инструменты изучения структуры устного 
дискурса позволяют наметить различительные признаки ритуаль-
но-мифологических жанров. 

В заключение хотелось бы отметить, что невозможность найти 
конкретные языковые выражения связи единиц дискурса в теории 
Манна и Томсон согласуется, по нашему мнению, с тем фактом, 
что выделенные типы текстов (в нашем понимании, ритуально-ми-
фологические жанры) не имеют строгой формальной привязки к 
каким-либо характерным и постоянным грамматическим показате-
лям. Например, практика может быть личной (Я ДЕЛАЮ), может 
быть «встроена» в нарратив (ОНИ ДЕЛАЛИ), и т.о. выражаться 
прошедшим временем (но это прошлое будет так или иначе касать-
ся актуальной действительности!). Важно КТО подразумевается 
под ОНИ – члены культурной группы или чужаки («практика»/ 
«антипрактика»). Кроме того, текст может быть «свернут» на-
столько, что подразумеваемое содержание, жанр которого можно 
определить, «восстановив» текст, будет несравнимо более объем-
ным, чем 2–3 слова, его выражающие, которые не обязательно бу-
дут обладать формальными и содержательными характеристика-
ми, типичными для текстов этого жанра. Таким образом, диффе-
ренцирующим признаком является в большей степени смысл, а не 
форма текста 

(которая все же является важным показателем).  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Остались ли на Алтае шаманы? Кто они?] Шам`ан он чело-
век который… по-разному… северный на с`евере который/ в `Юж-
ной Америке они принимают сн`адобья// У нас алт`айские шама-
ны/ к`амы/ не приним`ают// (пример 1) к`амы это люди/ которые 
поддерживают связь со своими пр`едками/ д`ухами/ т`е/ кото-
рые были до `этого// они опираются на `их… или там… ну/ ко-
роче говор`я/ они служат их…как бы… выполняют ихние… 
[вздох] 

[28:23 Кам обязан помогать людям своего рода или не обяза‑
тельно?] [ВЗДОХ] [Вы говорите, они связаны с предками, значит 
со своим родом?] С д`ухами предков// Д`ух предков это вон… с 
ними они св`язаны// они их благословл`яю/ возможно ещ`е что-то 
там… Ну они…ну помогать должн`ы помогать// Во всяком случае 
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`я/ в`идите/ как вам сказать… ни… ну это `ихняя функция// Зач`ем 
мне это? Ну я примерно зн`аю… Не т`о что примерно знаю… 
Зн`аю/ чем они должны заним`аться/ должны помог`ать/ну/ 
помог`ают людям//

[С:] Вот Арж`ан Кезер`еков же/ он б`ыл… камом// 
[К:] Нет/ он кам… он камом н`е был// 
[Не был?] 
[К:] Во всяком случае он резко отриц`ал/ что он к`ам// [нрзб.] 
[С:] [Кайч`ы он вроде был…  
[К:] Ну он…он не к`ам/ он не говор`ил что он кам/ он 

отриц`ательно относился к этому// К б`убнам…ну/ к каким-то 
друг`им атрибутам/ да// Ну он не т`олько кайчы/ но он еще и 
посвящ`енный человек был//  

[А как таких людей называют по-алтайски? таких посвящен‑
ных людей, как Аржан?] [К:] Ну иногда их говорят неме билер 
киж`и/ ну челов`ек/ который… зн`ает// Ну/ порядок вещ`ей может 
быть//[…]

Ну…Ну/ р`усские/ наприм`ер/ р`усское население говорит/ в`от 
она/ гор`а/ да и она гора и `есть/ чо она скал`а… [Да…] Л`ес надо 
срубить/ все это сруб`ить// Ну какое… как`ое отношение? Чисто 
потреб`ительское/ да? А друг`ие относились/ алт`айцы относились 
к этому как бы/ как к живому… существ`у// [нрзб.] Ну/ нет/ я гово-
рю что ч`истая/ чистая психология была так`ая/ особенно у 
христи`ан/ которые приход`или говорили где-то/ поезж`ай/ 
смотр`ели/ кон`я у них не было/ они смотр`ели/ к`онь ходит/ они/ 
«Ой/ это нам г`осподь дал!» Коня укр`али! А конь же сам по себе 
ходить не б`удет/ у него хоз`яин // ну точно также у них и 
звен`игородцы/ `ехали говорят/ в Москв`у не пустят/ а х`одят/ дев-
чонка говор`ит/ «Их же не к`ормят/ они сами по себ`е так ходят» 
// [Значит, общие ] Я говор`ю/ (пример 7)«они сами по себе не 
х`одят»/ там террит`ории есть определенные/ в горы коней 
пог`онишь где/ там т`оже 

пастбище/ они т`оже разделены// [нрзб.] что мы туда-сюд`а 
и…(пример 8)за ними надо смотр`еть// это работа тяж`елая/ коней 
т`оже надо определенный там ветерин`ар/ и `эти тоже надо де-
лать// Но это не в`ажно/ в`ажно/ то что это… отношение совер-
шенно р`азное// Ну/ отношение до сих п`ор почти что такое же 
осталось/ русские на это смотрять по-друг`ому/ алайцы по-
друг`ому// […] 

[А родители детей не учили, как правильно, там, произносить 
алкыш?] Ну/ а-а… действиям определенным `учат/ конечно// [Ког‑
да произносили благопожелания Алтаю – было какое-то время 
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специальное? Зимой, летом, осенью…] Ну/ это уже как бы… со-
всем… о-ой! [ВЗДОХ] … ну… (пример 4)есть определенные 
пер`иоды/ конечно вот… м-м… в новол`уние// в новол`уние/ в 
первой половине дн`я// Там идет как бы прилив с`илы// [После 
обеда?] Во второй половине дня идет уб`ыток/ уб`ыток сил/ 
ух`одит/ ну… энергетика ухо… убыв`ает в природе/ так сказ`ать// 
Вот/ вс`е/ с `этим связано// Полнол`у… новол`уние/ с… без луны… 
ну/ это сл`ожно/ это вообщ`е/ челов`ек/ который не поним`ает/ ока-
жется первый р`аз  все это… будет… О-ой! [ВЗДОХ] 

Ну/ люди думают… ну… для одних это просто т`ак/ у нас 
чин`овники-то вот тоже не понимают// Некоторые правда 
дорож`ат… Ну вот у нас на Алтае вертол`ет упал/ да? Ну/ вот [с?] 
этими ох`отниками/ да? (пример 2) ну/ это посто`янно происходит/ 
тех/ кто сл`ишком это… гордятся/ начинают… там/ говор`ят/ 
если `есть возможность/ ходи пешк`ом охотиться/ если кто  не 
им`еет возможности/ пусть на вертолете// но это же убийство 
жив`отных/ и не всегда это… как сказать… прох`одит// 

[Но ведь охотник тоже едет убивать животных.] А р`азница 
есть?  Он не убив`ать/ он для себ`я/ наприм/ер// Ну если охотник 
что-то д`елает/ алт/аец/ например/ если он не браконь`ер/ а если он 
так`ой/ ну… как бы там… свои `эти… правда сейчас я не мог`у 
говорить обо всех// Как сказать… т`оже есть// Ну… в принципе… 
соблюдаются определенные эти… ну/ как бы сказать… нравствен-
ные… катег`ории/ когда человек ох`отится// Тайга же это не `это/ 
не п`оле для разбоя// Человек идет туд`а/ он поним`ает/ что это там 
тоже своя ж`изнь/ своя стих`ия/ туда надо вторгаться тоже свои… 
см`ысл какой-то/ нр`авственные категории// (пример 6)а большинств`о 
людей считает что… нр`авственность/ это все только только 
для мир… только должно существовать для мира люд`ей/ меж-
ду люд`ей// по отношению к друг`ому миру можно там/ кто-то 
из людей не в`идит/ можно творить все что уг`одно// Вот то же 
самое и с этими вертол`етчиками// Они на вертолет с`ели/ и думаю 
что они как хозяева Алт`ая// 

А там друг`ой хозяин есть/ который за этим след`ит! 
Ну вот в прошлом году мы ездили туда… в Тув`у/ да? Там есть 

горы Са`яны/ да? Вост`очные Саяны/ З`ападные Саяны// Саяны по 
имени нашего нар`ода/ сой`он// [Да, получается…] Там они… ну 
р`усские/ для русских это т`ак себе/ это просто нагромождение 
ск`ал/ да и вс`е /там г`оры какие-то// Ну у них т`оже есть роды/ но 
они пишутся са`ян/ а не сой`он// Ну они как бы утр`атили связь уже 
с эти... как бы/ с пр`едками [нрзб.] [Тувинцы.] Ну/ не 
расшифр`овывается/ са`ян и все// Вот/ а-а… Ну мы ехали через 
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Барна`ул/ К`емерово там/ [нрзб.] через Абак`ан/ забрались на 
перев`ал// (пример 9)Раньше в сорок черв`ертом году тува… ту-
винская народная республика вступила в состав со`юза совет-
ских социалистических республик/ там очень большая была 
территория у них как бы отр`езана/ в пользу красноярского 
кр`ая// ну/ а те им д`али/ ну а ч`е/ как`ая разница/ все равно 
когда-нить при коммун`изме будем жить// ну священные вер-
шины ост`ались// А мы на перевал за`ехали когда/ самый высокий 
перев`ал/ это еще территория Красноярского кр`ая там// Ну… та-
кой… водоразд`ельный хребет/ там это… с этой сторон`ы/ ну это… 
утро было р`аннее/ к`едры стояли/ надо было церем`онию сделать/ 
ну я как ст`арший пошел/ ну я из рода сой`он потом еще/ нас дв`ое 
было из рода сойон/ мужч`ин// Ну мы с волн`ением таким/ трепет 
такой б`ыл/ душ`евный/ мы пошли как бы… не т`ак сделать/ это… 
соверш`или/ церемонию сд`елали/ ну… как полагается… это… А 
когда уже шл`и/ я посмотр`ел/ там внизу это… какая-то площ`адка/ 
и там час`овня стояла// Ну/ я не обрат`ил внимания/ там кам`азы 
стояли/ шофер`а сидели тоже/ а мы свое дело сд`елали/ пришл`и/ 
сели и по`ехали/ там это… красноярские дор`ожники/ строили 
тонн`ель такой/ ну… чтобы это... тут ее… лав`ина там/ с`ель до-
рогу… это… как сказать/ не наруш`али/ да? Дорожное полотн`о/ 
ну там это… Метров пятьс`от стояли там это… столбы/ и плитами 
перекрыв`али они вот так/ ну/ такая сл`ожная работа… [Чтоб кам‑
ни не попадали…] Да/ да/ туда лав`ина видимо/ сверху сх`одит/ 
с`ель// Вниз спуст`ились/ ну `утро было/ я посмотр`ел/ там было 
нап`исано/ какой-то запов`едник// С этой стороны `озеро было// 
Мы про`ехали/ `ехали/ а потом через некоторое время я говор`ю 
тувинцам/ «ну/ к`ак проехали перевал?» Я сказал/ «все норм`ально/ 
все сд`елали»// А я говор`ю им/ «Там час`овня стояла/ что за 
час`овня?» «А это часовня Л`ебедя»// Я не ст`ал спрашивать// А 
прямо под этой гор`ой/ вот тут вот н`иже/ тут мы останов`ились/ 
сюд`а пошли/ там буквально… метро пятьдес`ят прошли/ а тут 
н`иже/ там вот эта л`иния шла/ ну как н`иже/ примерно на тридцать 
метров ниже час`овня стояла// То есть он т`ам разбился// [А, 
генерал-то?] Ну/ генерал-губернатор Красноярского кр`ая// То же 
это не пр`осто!   Надо было ему т`ам охотиться на вертолете/ он 
заб`ыл/ что это… хоз`яева… [Он что, тоже охотился?]  Ну 
кон`ечно охотился/ я же говор`ю/ ниже там запов`едник/ было 
нап`исано… `озеро стояло/ и там было нап`исано/ запов`едник… 
какой-то там// Там вертолетная площ`адка была/ он там ох`отился/ 
и [нрзб.] уп`ал// У нас эти т`оже упали// Гору назвали Черной 
гор`ой/ там эти назвали не Ч`ерная гора/ а друг`ая/ в Кош-Аг`ачской 
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районе// […] 
[С:] Но вот на карте она т`оже Черная// 
[К:] Ну это просто карт`ографы так назвали/ вот и вс`е// Ну/ это 

же не пр`осто// А л`юди думают/ что это пр`осто// Вон/ генер`ал/ 
дак он под`умал… А потом я по телевизору посмотр`ел/ не стал я 
этих спрашивать/ у тув`инцев-то/ они городск`ие/ они… уже… 
«Т`аинственая Россия»/ там как погиб Л`ебедь// Там говор`ил/ гла-
ва Ермаковского… ну/ этого… Проезж`али мы Ермаковское село/ 
это/ ок`азывается/ райц`ентр был// Глава Ермаковской админи-
страции районной говор`ил… `это дело как раз// Они когда 
взлет`али/ взлет`ели когда/ полет`ели/ облако появ`илось/ вс`е/ 
говор`ит/ было это… ясная пог`ода была/ когда они полет`ели/ тут 
откуда ни возьмись облачко взял`ось/ и вертолет закр`ыло/ и они 
зацепились за электрол`инию/ и уп`али// А потом когда вертолет 
уп`ал/ опять все проясн`илось// Поэтому и существует вот такая 
технол`огия! [Технология! Скажите… ] Ну/ а че… люди 
д`умают/ что технол`огия/ это когда с механ`измами связано [нрзб.] 
поэтому… (пример 5) и что алт`айцы/ они шли отсюда на войн`у/ 
они [нрзб.] просили п`омощи// […]

[Правильно ли я поняла про Вашу красноярскую поездку, 
что…] (пример 3)ну/ в таких местах нельз`я охотиться// 

[КиС] 
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Д.И. Эдельман (Институт языкознания РАН)

ЛЕГЕНДА ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАКЕДОНСКОМ
НА ЗАПАДНОМ ПАМИРЕ

В 1956 г. на Западном Памире в замкнутой, труднодоступной в 
то время долине Язгулям в кишлаке Андарбаг мне удалось запи-
сать текст легенды об Александре Македонском, которую расска-
зал неграмотный старик Мамад-Юсуф, 90 лет, слышавший ее дав-
но от своего отца. Легенда представляет интерес как с точки зрения 
языковых и стилистических особенностей, так и в силу неожидан-
ности самого появления данного сюжета в этой оторванной от 
внешнего мира малочисленной общине.

По этой легенде, Александр Македонский, или Искандар, Сэ-
кандар, как это имя звучит в мусульманской традиции1, был ранен, 
умер и похоронен у истока реки Згаменджь – главной реки долины 
Язгулям. Привожу полный перевод этой легенды (текст на язгулям-
ском языке с грамматическими комментариями был опубликован 
раньше [Эдельман 1963: 55–61]).

перевод

«1. Андар2 был в Андарбаге, пошел в Мотраун, под Мотрауном 
встретился он с шахом Искандаром Зылкарнай, затем они бились. 2. 
Андар ударил сестру шаха Искандара и убил. Еще (он) ранил шаха 
Искандара. 3. Шах Искандар Зыркарнай сказал своей сестре: “Ты у 
устья реки (будь//будешь), я пойду к истокам реки”. 4. Андар снова 
пришел в Андарбаг. Остановился в Андарбаге. 5. Шах Искандар 
пришел и пошел в Кяусад. Привязал своего коня (на высокую при-
вязь). Свое войско там при своем коне оставил. 6. Затем сам один 

1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований 
ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни истори-
ко-литературной и лингвистической интерпретации», проект «Тексты и языковые 
процессы в переломные эпохи».
 В арабоязычной среде греческое имя Александр утратило первый слог Ал-, кото-
рый был принят за арабский определенный артикль al-. Результатом явились ара-
бизованные формы имени: Искандар, Сэкандар.
2  Андар – имя легендарного древнего правителя Язгуляма. Названия кишлаков, 
и местностей, упомянутых в легенде: Андарбаг – кишлак в средней части долины 
Язгулям, резиденция Андара; Мотраун – самый нижний кишлак долины; Кяусад 
– местность в верхней части долины; Навн – кишлак  в верхней части долины; 
Каменный мост – местность в верхней части долины; Бугуз – кишлак  в верхней 
части долины. 
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остановился на одну ночь в Навне. Из его пупа в Навне вырос то-
поль; потом он еще пошел, выкупался в одном озере. Его кровь в 
том озере осталась. Сам (он) ушел. 7. Из-за его купания эта река 
каждое лето во время его смерти становится красной. 8. Сам он по-
выше Каменного моста лежит в одном кургане. Дверь (там) есть, 
цепь со звеньями есть. 9. Каждый, кто пойдет (туда), если угоден 
будет, эта цепь сама откроется. 10. Если не будет угоден, сколько ни 
старайся, не откроется. 11. Если на ночь останешься, а он тебя не 
желает, ночью (тебе) не дадут спать. Камни будут бросать с той и с 
этой стороны. Будут кричать изнутри мазара3. 12. Если из дома дви-
нешься, пойдешь к нему босиком, что у него попросишь, он даст. 
13. Если ты вернулся от него и своровал или совершил другой пло-
хой поступок, никакой пользы (от паломничества) не получишь. 14. 
Его войско при нем превратилось в арчи4, ни одна не длиннее и не 
больше другой. 15. Конь его в Кяусаде под Бугузом остался привя-
занным. Если пойдешь, с дороги посмотришь – увидишь коня. 16. 
(а) Андар – его труп – под Мотрауном. Люди прошлого, если про-
ходили мимо него, бросали камень или два. 17. Ведь шаха Искандара-
то Андар ранил. Поэтому каждый человек, который мимо Андара 
проходит, один камень бросает, чтоб могила стала поглубже».

Эта легенда стилистически отличается от обычных фольклор-
ных прозаических текстов. Как правило, язгулямские фольклорные 
тексты имеют определенные языковые и стилистические характе-
ристики, диктуемые своеобразными правилами нормирования язы-
ка устной (неписьменной) литературы на бесписьменном языке.

В сказках, преданиях, особенно рассказываемых опытным ска-
зителем, обычно выдерживается определенный повествователь-
ный стиль. С точки зрения фонетики, это полный стиль речи, без 
фонетических стяжений слов, с определенным мелодическим кон-
туром фразы, с размеренным ритмом повествования. В данном тек-
сте, возможно, из-за эмоциональности рассказа, наблюдаются от-
клонения от «нормы» в виде фонетических стяжений, перебоев в 
ритме повествования. Отклонения от нормы отмечаются и в мор-
фологии и синтаксисе. Так, для морфологии язгулямского языка 
при обозначении действия или состояния в прошлом характерно 
использование формы перфекта вместо формы прошедшего време-
ни в случаях, когда говорящий подчеркивает, что сам он не был 

3  Мазар – святое место, место поклонения и паломничества на Памире (чаще 
всего захоронение святого, отшельника). 
4  Арча – древовидный можжевельник. 



293

свидетелем события, а знает о нем с чужих слов или благодаря вы-
воду из сложившейся ситуации. В фольклорных текстах это прави-
ло часто обходится: рассказчик как бы отстранен от констатации 
истинности событий и их соотнесения с прошедшим временем. 
Однако в данном тексте практически в каждом предложении вме-
сто формы прошедшего времени использована форма перфекта: 
рассказчик включен в события, о которых он говорит, для него все 
это – не сказка, а рассказ о реальной истории, но с откровенным 
признанием, что он знает о ней с чужих слов. Отклонения отмече-
ны и в синтаксисе, например, в виде разговорного оборота во фразе 
16: буквально «(а) Андар – его труп – под Мотрауном», вместо нор-
мативного «(а) тело Андара – под Мотрауном», в виде пропуска 
глаголов (предложение 3), наличия повторов и объяснений и т. п. 
Все эти «отклонения от нормы» тоже объясняются эмоционально-
стью повествования, тем, что для рассказчика вся эта история – не 
сказка или выдумка, а рассказ о том, что происходило здесь, на его 
родине, хотя и в давние времена. Это же отразилось и в выборе не-
которых лексем, который здесь специально не рассматривается из-
за недостатка времени.

Теперь о сюжете легенды, его происхождении, о предположи-
тельном времени появления легенды в Язгуляме и о трактовке об-
раза Александра Македонского.

В данном сюжете налицо контаминация образа Александра Ма-
кедонского с образом какого-то местного святого отшельника, 
«Старца», похороненного у истока реки. На Памире имеется боль-
шое число святых мест – мазаров, являющихся местами поклоне-
ния и паломничества (часто такой мазар – действительно место за-
хоронения отшельника, святого). Как звали именно этого святого 
«старца», мы не знаем, в Язгуляме его (или отождествляемого с 
ним Александра) называют по-таджикски Pir-i sar-i ob, буквально 
«Старец истока реки». И его мазар действительно служит местом 
паломничества.

Когда могло произойти отождествление Александра с местным 
святым? По-видимому, тогда, когда рассказ об Александре как о 
добром, заботливом, справедливом и милостивом государе (шахе 
Искандаре) был каким-то образом занесен в Язгулям. Если вспом-
нить, что долина Язгулям была на протяжении многих веков закры-
тым, оторванным от мира уголком (общение с внешним миром до 
20-х годов XX века было возможно только летом, обычно два меся-
ца в году, когда открывались перевалы и были проходимы овринги 
– искусственные карнизы на скалах), рассказ о шахе Искандаре и 
его гибели мог быть занесен даже каким-то одним человеком, зна-
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комым с классической персидской поэзией. Источником могло по-
служить литературное произведение, в котором Александр пред-
стает как положительный герой, храбрый воин, мудрый, справед-
ливый, идеальный правитель. Таким, в частности, он представлен 
в «Шах-наме» Фирдоуси (годы жизни 933/934–1020 или 1025), в 
«Хамсе» – «Пятерице» Низами (1141–1209 гг.) и в других, более 
поздних поэмах жанра «Хамсе».

Положительная трактовка образа Александра (ставшая причи-
ной отождествления его со Старцем-покровителем истока реки, за-
служивающим поклонения) восходит к мусульманской – арабской 
традиции. Об арабской традиции свидетельствуют и арабизован-
ные формы имени – Искандар, Сэкандар; именно эти формы вы-
ступают в классической персидской литературе. В этом отношении 
особенно интересны упоминаемые в легенде варианты эпитета 
Александра: в виде Зылкарнай (Zыlqarnay) и Зыркарнай 
(Zыrqarnay). И тот, и другой были осмыслены рассказчиком как 
«Имеющий золотой (zar) карнай» или «Имеющий сильный (zыr) 
карнай»5. На деле оба варианта – результаты искажения арабского 
слова Zulqarnayn «Двурогий» – эпитет Александра Македонского, 
принятый в мусульманской традиции6.

Если все это справедливо, то появление основы сюжета этой 
легенды, образа Александра Македонского – шаха Искандара и его 
отождествление со святым – Старцем (покровителем) истока реки 
– можно отнести ко времени после XI–XII вв., когда произошла ис-
ламизация Памира и когда туда могли попасть сюжеты произведе-
ний классической персидской литературы, может быть, вначале в 
виде пересказов.

Это важно, поскольку роль Александра Македонского в исто-
рии ираноязычных народов и, соответственно, отношение к его 
личности и к его завоеваниям в разное время было различным, и 
это косвенным образом отразилось в данной язгулямской легенде.

В доисламский период эта оценка была определенно отрица-
тельной.

С одной стороны, военные действия Александра на территории 
Древней Бактрии (Север Афганистана) в 329–327 гг. до н.э., его по-
ходы в Среднюю Азию – в Согдиану и смежные области (террито-

5  Карнай (qarnay) – длинная труба, иногда ее квалифицируют как музыкальный 
инструмент, но это, скорее, сигнальная труба, которой созывают людей по разным 
торжественным событиям. 
6  Zu-l-qarnayn, букв. «с двумя рогами» – с артиклем ‑l‑ и формой двойственного 
числа имени qarn «рог»; по арабской легенде, отраженной в классической пер-
сидской литературе, у Искандара были рога. 
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рии нынешних Таджикистана, Узбекистана), сопровождались не 
только кровопролитными боями, но в ряде случаев и уничтожени-
ем местного населения, что вызывало неоднократные восстания 
ираноязычных народов (согдийцев, бактрийцев, саков), а затем же-
стокие карательные экспедиции и т.д. Только с 328 г. до н.э. Алек-
сандр начинает заключать мир с местными властителями, строить 
города (которые получают названия Александрия), женится на до-
чери местного царя Оксиарта – Роксане (Рохшанак). Все эти дей-
ствия Александра, его неоднократные ранения, пути передвижения 
его самого и его армий по регионам Средней и Центральной Азии 
описаны в разных источниках, включая сочинения античных авто-
ров, и подкреплены позднейшими исследованиями историков и 
данными археологии (см. подробнее [Гафуров 1972: 91–98]). При 
этом нигде не высказывается предположение, что Александр был 
на Западном Памире: известно, что он и его армии передвигались 
иными путями. Вместе с тем, отголоски слухов о нашествии чуже-
земного войска могли распространяться далеко за пределы ареала 
военных действий, включая Западный Памир.

С другой стороны, в доисламской среднеперсидской литерату-
ре Александр (под именем Алаксандар, более близким к греческо-
му звучанию) предстает как Александр Румийский7, враг веры 
(имеется в виду зороастризм), посланный злым духом, злобный и 
нечестивый, убивший законного царя, сжегший Священное писа-
ние (то есть Авесту, которая, по преданию, была записана золоты-
ми буквами на выделанных бычьих шкурах и хранилась во дворце 
персидских царей), убивший многих умелых и мудрых людей и т. 
д., и который, в конце концов, был разбит и попал в ад [Чунакова 
2004: 23–24]. Хотя зороастризм не проник глубоко в видение мира 
народов Памира (здесь в значительной мере сохранились более 
древние верования), отношение к Александру как к враждебному 
царю-разрушителю, могло распространиться и сюда.

Эти отрицательные моменты в оценке личности Александра 
Македонского до некоторой степени просматриваются и в язгулям-
ской легенде. Самое начало рассказа (фраза 1): «Андар был в Ан-
дарбаге, пошел в Мотраун, под Мотрауном встретился он с шахом 
Искандаром Зылкарнай, затем они бились», – ведется с позиций 
местного правителя Андара. Он у себя дома, в своем владении, 
идет осматривать свою территорию и встречается там с чужаком, к 
тому же вооруженным и с войском. Его естественная реакция – за-

7  Румийский – производное от имени Рум, которым обозначались Римская им-
перия и (чаще) Византия. 
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щищать свои владения. Пришелец же – шах Искандар, несмотря на 
гибель сестры и на ранение, идет с войском вверх по долине к ис-
току реки, то есть по чужой территории, через Андарбаг (столицу 
Андара), а значит, ведет себя как захватчик.

Однако дальнейший рассказ, начиная с шестой фразы, меняет 
акценты: он приобретает вид повествования о жизни и кончине 
Александра – героя и святого. О его святости говорят и выросший 
из его тела тополь, и купание в озере, вода которого становится 
красной от его крови, и, наконец, мазар – святое место его захоро-
нения, где и войско уже выглядит не боевым воинством, а почет-
ным караулом при Александре и при его коне, – благостной рощей 
можжевельников-арчей; о его святости говорит и важность палом-
ничества к его мазару.

Такое сочетание двух тенденций в этой легенде не дает возмож-
ности однозначно определить личность и настрой ее автора. Если 
кто-то занес в Язгулям литературный сюжет об Искандере, то свя-
зать его с местным святым Старцем-покровителем истока реки 
могли уже другие.

Что касается упоминаемых в легенде реалий, то о них можно 
сказать следующее:

1. Святилище, по словам людей, побывавших в верхней части 
долины Язгулям, действительно окружено рощей деревьев-можже-
вельников, «построенных» по росту. 2. О коне на высокой привязи 
говорят, что на скале просматривается изображение лошади, воз-
можно, это естественный контур, образованный разными каменны-
ми породами. 3. Тот факт, что каждое лето в определенные дни («во 
время смерти Александра») вода в реке приобретает красноватый 
оттенок (и это правда, я наблюдала это явление в Язгуляме), объ-
ясняется естественными причинами. Дело в том, что в верховьях 
реки имеются выходы красновато-коричневых пород в виде горных 
осыпей, расположенных довольно высоко над водой. Летом в пери-
од интенсивного таяния ледника, питающего реку, уровень воды в 
реке сильно поднимается, вода протекает через эти породы и дей-
ствительно становится красновато-коричневого цвета.

Итак, данная легенда об Александре Македонском не обычный 
фольклорный текст. Это существенная переработка литературного 
сюжета, переосмысленного с позиций местного восприятия его как 
реального давнего события, с привнесением своего понимания об-
раза Александра и с включением действия в местные реалии.
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Е.Б. Яковенко (Институт языкознания РАН)

ТЕКСТЫ
ПСЕВДОБИБЛЕйСКОй И АНТИБИБЛЕйСКОй

НАПРАВЛЕННОСТИ:
МАНИПУЛЯЦИИ С МАТЕРИАЛОМ И ЧИТАТЕЛЕМ

Библейский дискурс может быть определен как вид дискурса, 
функционирующий в сфере религиозной коммуникации и включа-
ющий совокупность библейских текстов-первоисточников, некано-
нических произведений, библейских переводов, а также текстов, 
содержательно соотносимых с Библией. К последним  относятся, 
кроме комментариев и проповедей, пересказы Библии или ее от-
дельных книг, а также художественные произведения, в основе ко-
торых лежит библейский сюжет. Эта часть библейского дискурса, 
составляющая его периферию, имеет размытые границы и отлича-
ется довольно сложной смысловой  структурой: авторское отноше-
ние к Богу, церкви и – не в последнюю очередь – к своему читателю 
накладывается на закрепленные в христианстве представления об 
отношениях между Богом и человеком, нередко противореча им.

К маргинальным явлениям библейского дискурса мы, в част-
ности, относим:

1) библейские переводы перифрастического характера, напи-
санные разговорным языком с элементами просторечия, сленга и 
допускающие значительные отклонения и авторские интерпрета-
ции;

2) художественные тексты пародийного характера, содержащие 
отсылку к библейскому тексту, но, по сути дела, представляющие 
собой самостоятельные произведения;

3) произведения сатирического характера, содержащие критику 
христианского вероучения.

Между этими тремя типами (возможно, не единственными) ти-
пами намеренных искажений библейского текста нет четких гра-
ниц: вольное переложение, пародия и сатира  не исключают друг 
друга. 

В данной статье рассматриваются особенности изложения ин-
формации в художественных текстах XIX-ХХ веков, предлагаю-
щие различные, как комические, так и сатирические, интерпрета-
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ции Библии. К ним относятся, например, «Забавная Библия» и «За-
бавное Евангелие» Лео Таксиля,   «Дневники Адама и Евы» Марка 
Твена, «Библия для верующих и неверующих» Емельяна Ярослав-
ского,  «Мистерия-Буфф» В.В.Маяковского, «Божественная коме-
дия» Исидора Штока, современные английские и немецкие эпати-
рующие библейские переводы “Message”, “Der große Boß” и “Der 
Junior-Chef” и др. 

Подобное обращение с сакральным текстом не является новым. 
Библия всегда была одновременно объектом почитания и объектом 
жесткой критики.   Насмешка над Священным Писанием не раз 
становилась оружием в борьбе с религией и церковью, и прибегали 
к ней очень многие – от авторов средневековых мистерий до Рабле, 
от Вольтера и Гольбаха до  классиков марксизма.

Начнем с наиболее маргинальных произведений библейского 
дискурса,  в которых критика библейского текста вырастает из са-
тиры. Сюда в первую очередь следует отнести «Забавную Библию» 
и «Забавное Евангелие» Лео Таксиля, французского писателя и пу-
блициста конца  XIX века, яростного противника христианства и 
«Библию для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского, 
апологета новой, коммунистической, религии. 

Цель, которую ставят перед собой авторы этих творений, – до-
казать ненаучность главной книги христиан и, следовательно, лож-
ность представленных в ней утверждений.  Доказательства строят-
ся на голословном отрицании содержания высказывания по прин-
ципу «Этого не может быть, потому что этого просто не может 
быть», объяснении фактов библейской истории фактами естествен-
нонаучной картины мира, а главное – на намеренной десакрализа-
ции, создаваемой введением в сюжет вымышленных диалогов в 
фамильярном стиле между библейскими персонажами, интерпре-
тацией библейских событий с точки зрения современной морали, 
разрушением причинно-следственных связей,  передергиванием 
фактов и выдергиванием высказываний из контекста. 

Лео Таксиль уводит читателя «Забавной Библии» в сторону от 
главного, предлагая ему критику множества второстепенных дета-
лей, на которые обычно не обращают внимания. Например, в исто-
рии о всемирном потопе его возмущает, помимо размеров ковчега и 
его вместимости,  длительное – 150-летнее – строительство Ноем 
транспортного средства, которое не могло не остаться незамечен-
ным соотечественниками, проблематичность причисления к «чи-
стым» или «нечистым» огромного количества животных и расти-
тельных видов, плодородие почв, долгое время остававшихся под 
водой, и, наконец, первое появление радуги в знак прощения Богом 



300

человека (на планете, где до этого не было радуги, дожди должны 
были быть чрезвычайно редкими, что никак не могло способство-
вать земледелию) [Таксиль 1964: 61-68].

Та же линия намечается и в «Забавном Евангелии», где выявле-
ние несоответствий между четырьмя Евангелиями становится едва 
ли не навязчивой идеей Таксиля. Ирония автора превращается в 
сарказм. Искренне веря в невозможность евангельских событий,  
Лео Таксиль создает не слишком симпатичный образ Иисуса-бро-
дяги, бездельника  и демагога:

– Учитель! Учитель! – завопил Петр не своим голосом. – Спаси 
меня, я тону!
– Это тебе только кажется, – возразил Иисус, который ловко ба‑
лансировал на гребне волны. – Смотри, видишь, как прочно я стою?
– Да нет же, учитель, мне совсем не кажется. Может быть, для 
тебя, сына голубя, эта жидкость достаточно прочна, а для меня 
нет… Я ведь всего-навсего простой апостол… О господи, поспеши, 
а то уже доходит до пупка! Вытащи меня, бога ради, я тебя умо‑
ляю… Дурацкая шутка! Спаси, о господи!
Иисус наконец сжалился над несчастным Петром, который бул‑
тыхался, как подбитая утка. Он протянул ему руку, извлек его на 
поверхность и дружески пожурил:
– Если бы ты не усомнился во мне, старина, не пришлось бы тебе и 
купаться. Сам виноват, маловерный!
Затем, поддерживая друг друга, они добрались до лодки [Таксиль 
1965: 228].

Емельян Ярославский, в высшей степени одиозная фигура эпо-
хи воинствующего атеизма, соратник Сталина и главный редактор 
журнала «Безбожник» (в котором его «Библия для  верующих и не-
верующих» и начала печататься в 1922 г. в виде отдельных статей), 
прибегает к иной,  императивной, тональности и к более примитив-
ным, чем у Таксиля, аргументам. Ярославский не способен на на-
смешку – в его словах выражена нескрываемая ненависть ко всякой 
религии:

«Научные знания в нашей стране стали достоянием миллионов 
трудящихся города и деревни. Они — эти миллионы трудящихся 
— сознают себя настоящими творцами нового мира и поэтому от‑
брасывают всякие наивные, дикарские сказки о богах — творцах 
мира.
«Да будет свет!» — говорит пролетарий. И поворачивает рыча‑
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жок, выключатель, штепсель. И на сотни километров кругом вспы‑
хивает над городами и селами свет. 
Как жалок библейский Элогим перед этим освободившимся проле‑
тарием — недавним рабом, использующим все величайшие дости‑
жения науки и техники!» [Ярославский 1958: 22].

Неудивительно, что книги Лео Таксиля и Емельяна Ярослав-
ского печатались в советскую эпоху огромными тиражами.

В пьесе Владимира Маяковского «Мистерия-Буфф» (1-я редак-
ция – 1918 г.), использующей в качестве сюжетной основы исто-
рию о всемирном потопе, также ощутимо неприятие христианства.  
В новом ключе подается человек из будущего, призывающий к ре-
волюционным преобразованиям и установлению коммуны. Он 
произносит «новую нагорную проповедь», суть которой оказывает-
ся прямо противоположной Нагорной проповеди Иисуса: в царство 
будущего – «царствие земное, не небесное» – новый человек зовет 
тех, «кому нестерпимо и тесно», кто не может мириться  со своим 
рабским положением, безжалостно уничтожает врагов, не умея и 
не желая прощать:

Человек:
Мой рай для всех,
кроме нищих духом,
от постов великих вспухших с луну.
Легче верблюду пролезть сквозь иголье ухо,
чем ко мне
такому слону.
Ко мне –
кто всадил спокойно нож
и пошел от вражьего тела с песнею!
Иди, непростивший!
Ты первый вхож
в царствие мое
земное –
не небесное.
Идите все,
кто не вьючный мул.
Всякий,
кому нестерпимо и тесно,
знай:
ему –
царствие мое
земное - не небесное  [Маяковский 1973].
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Яркий контраст с  «разрушительными» антибиблейскими про-
изведениями составляют тексты с элементами пародии, с которых 
история сотворения мира излагается с позиций современного чело-
века. Особое место среди них занимают «Отрывки из дневника 
Адама» Марка Твена (Extracts from Adam’s Diary) и «Дневник Евы» 
(Eve’s Diary, опубликованные в 1904 и 1906 годах соответственно. 
В дальнейшем к ним добавились новеллы «Говорит Ева» («Eve 
speaks»), «Тот день в Эдеме» («That Day in Eden»), «Рассуждение 
Адама»  («Adam’s Soliloquy») и «Автобиография Евы»  
(«Autobiography of Eve»), написанные в более мрачных тонах. В 
1995 г. вышла «Библия от Марка Твена», в которой оказались со-
бранными новеллы, скетчи, памфлеты, имеющие отношение к ре-
лигии и церкви. 

«Дневник Евы» и «Отрывки из дневника Адама» могли бы слу-
жить прекрасной иллюстрацией гендерных различий между муж-
чиной и женщиной – рассказчиками художественного текста. 

Ева, начиная вести дневник на второй день после своего появ-
ления на свет, с удивлением обнаруживает, что она не помнит поза-
вчерашний день. Она знакомится с окружающей действительно-
стью,  начиная осознавать, что она создана ради прекрасного, что 
любовь к прекрасному составляет всю ее сущность: «I already be‑
gin to realize that the core and center of my nature is love of the beauti‑
ful, a passion for the beautiful» [Twain 2013].  

 Первый человек, однако, вовсе не кажется ей прекрасным и 
производит на нее скорее отталкивающее впечатление: 

«I think it is a man. I had never seen a man, but it looked like one, and I 
feel sure that that is what it is. I realize that I feel more curiosity about it 
than about any of the other reptiles. If it is a reptile, and I suppose it is; 
for it has frowzy hair and blue eyes, and looks like a reptile. It has no 
hips; it tapers like a carrot; when it stands, it spreads itself apart like a 
derrick; so I think it is a reptile» [Tам же].  

Но мужчина также оказывается наделенным способностью к 
речи, чем вызывает интерес у Евы, однако у мужчины, помимо раз-
говоров, обнаруживается множество других дел. Он занимается 
строительством шалаша, пускается в долгие путешествия. У пер-
вых людей обнаруживаются разные вкусы и пристрастия. В первых 
ссорах и размолвках Ева познает печаль и разочарование, но влече-
ние оказывается сильнее, и, оставаясь одна, Ева с нетерпением 
ждет встречи с Адамом.
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Дневник Адама написан по сравнению с дневником Евы в со-
вершенно иной манере. В нем мы не встречаем ни романтически-
восторженного отношения героя к действительности, ни философ-
ских умозаключений. Адам не задумывается о своем появлении на 
свет и предназначении. Он занят исследованием территорий Эде-
ма, строительством жилья. Первые встречи с Евой не производят 
никакого впечатления на Адама: он называет ее «a new creature with 
the long hair». «Новое существо» поначалу не слишком нравится 
Адаму: оно беспрестанно говорит и постоянно следует за ним по 
пятам, о чем он неоднократно упоминает с досадой в своем днев-
нике: «The new creature … talks. It used to be so pleasant and quiet 
here», « I wish it would not talk; it is always talking» [Twain 2013a]. 

Потеря рая не воспринимается Адамом критически. Утратив 
свою «собственность», он согласен трудиться совместно с Евой, 
при условии, что та будет ему подчиняться: «I find she is a good deal 
of a companion. I see I should be lonesome and depressed without her, 
now that I have lost my property. Another thing, she says it is ordered 
that we work for our living hereafter. She will be useful. I will 
superintend» [Там же].

На протяжении всего дневника Адам никак не выражает свое 
отношение к Создателю, а в «дневнике Евы» Бог упоминается 
лишь дважды: когда Ева говорит о своем предназначении и когда в 
конце жизни обращается к нему с молитвой дать ей умереть пер-
вой. Последние записи в обоих дневниках относятся уже к периоду, 
следующему за изгнанием из рая. Герои Марка Твена не видят за 
собой вины: постигая мир в пределах рая, они радуются жизни и, 
покинув рай, продолжают находить счастье в совместной жизни и 
в воспитании детей. 

В блестящей комедии отечественного драматурга Исидора 
Штока «Божественная комедия», с успехом поставленной в Театре 
кукол С.В.Образцова, прекрасно узнается советская действитель-
ность. Создатель предстает властным, но уже утрачивающим влия-
ние, стареющим руководителем, бранящимся со своими подчинен-
ными – ангелами. Сцена создания тверди небесной выглядит так:

«Создатель. Покрасить – и все.
Ангел Д (скептически). А что красить? Пустоту?
Создатель. Да, пустоту. Она от этого еще красивее будет. Так часто 
делают.
Ангел А. В какой колер?
Создатель. В сине-голубой. Приятно и вселяет надежды. И трудно 
понять, есть там впереди что-нибудь или нет. И как фон хорошо – на 
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нем все видать.
Появляются ведра с краской и кистью. Ангелы надевают колпаки 
из бумаги и размешивают краску.
Приступим.
Ангел А. Купоросить будем?
Создатель. Нет.
Ангел А. Шпаклевать?
Создатель. Не предусмотрено.
Ангел Д. Бордюр делать будем?
Создатель. Обойдутся. Не гостиница.
Красят небесный свод, который голубеет.
(Любуется.) Хорошо! И увидел я, что это хорошо и до утра просо-
хнет. Спокойной ночи» [Шток 1969].

Создателя постоянно обходит Ангел Д – ловкий проходимец, 
карьерист, умеющий найти все необходимое в эпоху тотального де-
фицита:

«Да!.. Ага, благодарю вас. Это галактика восемь? Привет! Узнали? 
Это я опять вас беспокою. Хе-хе! Нужна рыбка. И у вас нет? Толь‑
ко консервы? Прекрасно! Давайте консервы. Ну бычков там, килек, 
акул, стерлядок. Нет, не в томате. В собственном соку. Ну, будь 
друг, ну я тебя прошу. А я вам какую-нибудь планету подкину, у нас 
их теперь много. В обмен. По безналичному расчету. И лично для 
меня полкило угрей и миног. Благодарю. Так, с рыбами устроено. А 
как с птицей? Ну тогда сотни две яиц. Разных. Кто их будет вы‑
сиживать? Ангелы. Им все равно делать нечего... Только не тухлых, 
если можно, диетических. Сразу, сразу... Так ведь ему нужно все 
сразу. То миллионы лет ничего не делал, а тут в один день, вы его 
знаете. Спасибо, привет семье! Если чего надо, звони. Будь здоров. 
(Кладет трубку.) Ну, вот утро... просыпаются. Все его славят, а 
работаю я... Так всегда бывает: один работает, а славят другого» 
[Там же].

Комедия Штока, как и новеллы Марка Твена, могут быть назва-
ны псевдобиблейскими текстами: сохраняя в сюжетной канве лишь 
основные моменты Книги Бытия, авторы переносят библейские со-
бытия на другую почву,  создавая новые произведения. Различая 
вслед за Юрием Тыняновым пародичность и пародийность [Тыня-
нов 1977: 284-309], мы склонны считать такие тексты ни пародий-
ными, ни даже пародичными. По Тынянову, пародичность предпо-
лагает отсутствие направленности на исходное произведение – оно 
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используется лишь как макет для создания нового произведения.  У 
Марка Твена, как и у Штока (и тем более у Маяковского) библей-
ский «макет» сохранен в минимальной мере,  это лишь отсылка к 
ветхозаветному тексту.

Пародиями, по-видимому, можно считать распространившиеся 
в последние годы юмористические тексты, воспроизводящие Би-
блию в целом или  ее отдельные  части разговорным или сугубо 
научным языком.  Деление на главы и стихи при этом чаще сохра-
няется. В числе произведений, совмещающих пародию с переска-
зом, следует назвать английские и немецкие эпатажные переводы 
Библии: “The Message” Ю. Петерсона (2002), «Der Junior-Chef: Das 
neue Testament lammfromm neu erzählt» М.Корта (2007), «Der große 
Boß. Das Beste aus dem Alten Testament» Ф.Денгера (2009). 

Несмотря на определенные языковые различия, эти пересказы 
довольно однотипны и преследуют одну и ту цель эпатажа чита-
тельской аудитории. К примеру, начало мифа о сотворении мира 
выглядит в  “The Message” и «Der große Boß» следующим образом: 

First this: God created the Heavens and Earth--all you see, all you don’t 
see. Earth was a soup of nothingness, a bottomless emptiness, an inky 
blackness. God’s Spirit brooded like a bird above the watery abyss. God 
spoke: «Light!» And light appeared [Message 2002].

Weltrekord in sechs Tagen 1. Mose 1, 3 Der GROSSE BOSS schlägt zu! 
Ein tolles, ein einmaliges Ding will er drehen, das Ding mit der Welt. 
Das hat vor ihm noch keiner gewagt. Kunststück, die Welt ist momentan 
nämlich nichts als ein wässriges Tohuwabohu. Aber der GROSSE BOSS 
hat eine Idee. Sie geistert über den rabenschwarzen Fluten. Die Düster‑
nis missfällt dem GROSSEN BOSS. Man sieht ja nicht die Hand vor Au‑
gen!, räsoniert er. Licht! Aber ein bisschen dalli! Prompt wird es hell. 
Das behagt dem GROSSEN BOSS. Prima, wie das funktioniert. Hell wie 
der lichte Tag. Damit hat die Helligkeit ihren Namen weg. Um sie von 
der Dunkelheit zu unterscheiden, nennt er die Finsternis Nacht. Er rahmt 
sie mit zwei Dämmerungen ein, am Abend und am Morgen. So entsteht 
der erste Tag. Übrigens an einem Montag. Am nächsten Morgen über‑
prüft der GROSSE BOSS seine Installation und schüttelt den Kopf. Man 
kann ja gar nichts unterscheiden! Himmel, ist das ne Nässe! Hat er eben 
Himmel gesagt! Rasch wuchtet er ein Zirkuszelt quer durchs Wasser, so 
dass ein Teil darunter und einer darüber ist. Das Chapiteau nennt er 
Himmel. Über all der Wasserverdrängung wird es wieder Abend. Der 
zweite Tag ist rum. Der Dienstag [Denger 2009].
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Интерес также представляет «Благая Книга. Нерелигиозная Би-
блия» («The Good Book. A Secular Bible») Энтони Грейлинга, вы-
шедшая в Лондоне в 2011 г., стилизованная под Библию короля 
Якова, но задумывавшаяся не как пародия. Ее автор, британский 
философ-атеист, предлагает альтернативу христианскому учению, 
надеясь, что подражание его текста Библии по форме и языку будет 
способствовать распространению научного знания. Грейлинг, опи-
раясь на работы философов античности и Нового времени, приво-
дит в своей книге историю развития философской мысли, а также 
историю важнейших открытий человечества. «Нерелигиозная Би-
блия» состоит из ряда книг, названия которых отчасти соответству-
ют названиям книг Ветхого и Нового Завета (Бытие, Премудрость, 
Притчи, Согласие, Плач, Утешение, Истории, Деяния и др.) Завер-
шает «Нерелигиозную Библию» «Книга Добра» («The Good»), в 
которой, в частности, приводится новая формулировка десяти за-
поведей:

1. Love well. 2. Seek the good in all things. 3. Harm no others. 4. Think 
for yourself. 5. Take responsibility. 6. Respect nature. 7. Do your utmost. 
8. Be informed. 9. Be kind. 10. Be courageous («1. Люби. 2. Старайся 
видеть во всем хорошее. 3. Не причиняй вреда другим. 4. Думай о 
себе. 5. Бери на себя ответственность. 6. Береги природу. 7. Делай 
максимум того, что можешь сделать. 8. Будь информированным. 9. 
Будь добрым. 10. Будь мужественным» (перевод наш – Е.Я.)) [Grey-
ling 2011].

За исключением этой, вероятно, не самой худшей формулиров-
ки морали постиндустриального общества, текст Энтони Грейлин-
га довольно сух и в языковом плане малоинтересен. Отрывок из 
первой главы книги Бытия, повествующий о дереве познания до-
бра и зла, звучит, например, следующим образом: 

1. In the garden stands a tree. In springtime it bears flowers; in the 
autumn, fruit. 
2. Its fruit is knowledge, teaching the good gardener how to understand 
the world. 
3. From it he learns how the tree grows from seed to sapling, from sap‑
ling to maturity, at last ready to offer more life;
 4. And  from maturity to age and sleep, whence it returns to the elements 
of things. 
 5. The elements in turn feed new births; such is nature’s method, and its 
parallel with the course of humankind. 
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 6. It was from the fall of a fruit from such a tree that new inspiration 
came for inquiry into the nature of things [Там же].
 
В последнюю очередь отметим переложения-пародии, напи-

санные использованием специальной терминологии какой-либо от-
расли, как правило, естественнонаучной или технической. Такие 
пародии строятся, как правило, на первых стихах Книги Бытия, 
воспроизводят язык библейского перевода, наиболее распростра-
ненного в данной среде (в нашем случае – Русского Синодального 
перевода)  и могут казаться занимательными для специалистов и 
любителей.

В начале было слово, и слово было два байта, а больше ничего не 
было.
И отделил Бог единицу от нуля, и увидел, что это хорошо.
И сказал Бог: да будут данные, и стало так.
И сказал Бог: да соберутся данные каждые в свое место, и создал 
дискеты, и винчестеры, и компакт-диски.
И сказал Бог: да будут компьютеры, чтобы было куда пихать дис‑
кеты, и винчестеры, и компакты, и сотворил компьютеры, и нарек 
их хардом, и отделил хард от софта.
Софта же еще не было, но Бог быстро исправился, и создал про‑
граммы большие и маленькие, и сказал им: плодитесь и размножай‑
тесь, и заполняйте всю память.
Но надоело Ему создавать программы самому, и сказал Бог: созда‑
дим программиста по образу и подобию нашему, и да владычеству‑
ет он над компьютерами, и над программами, и над данными. И 
создал Бог программиста, и поселил его в своем ВЦ, чтобы работал 
там. 
И сказал Бог: не хорошо программисту быть одному, сотворим ему 
пользователя, соответственно ему. И взял Он у программиста 
кость, в коей не было мозга, и создал пользователя, и привел его к 
программисту; и нарек программист его юзером. И сидели они оба 
под голым ДОСом и не стыдились [Компьютерная Библия 2013].

Несколько иначе, с другим набором библейских формул, выгля-
дит пародия на Библию с точки зрения физики:

В начале не было ничего, только полная симметрия, и свободная 
калибровка летала над водами. 
Потом отделил Бог целый спин от полуцелого, и повелел целому 
спину подчиняться статистике Бозе, а полуцелому статистике 
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Ферми. И увидел он, что это хорошо. 
И отделил Бог гравитацию, и поставил её константу взаимодей‑
ствия ниже других констант, и повелел ей пресмыкаться на микро‑
уровне, но сказал, что возвеличит её надо всеми, и будет она пове‑
левать космологией, ибо всё будет подчиняться ей. И уползла гра‑
витация на микроуровне на своё место, и поныне там пребывает. 
И отделил Бог сильное взаимодействие от электрослабого, а квар‑
ки от лептонов, и повелел кваркам сильно и электрослабо взаимо‑
действовать, а лептонам только электрослабо. И увидел он, что 
это хорошо.
[…] И был вечер, и было утро: эра электрослабого фазового пере‑
хода [Библия для физиков 2013].

Итак, мы видим, что круг произведений, в которых библейский 
текст пародируется или подвергается осмеянию, чрезвычайно ши-
рок и разнороден. Различной оказывается степень неприятия авто-
рами христианского учения, владение ими материалом,  эмоцио-
нальный настрой и – не в последнюю очередь – культурный уро-
вень потенциального читателя. 

Общим для указанных текстов, наряду с десакрализацией со-
держания и стилистической сниженностью языка, является созна-
тельное нарушение логики изложения, подмена общеизвестных 
фактов субъективными суждениями, причем нередко предвзятого 
характера, трансформация библейского текста (намеренное смеше-
ние фактов различных культурных эпох, введение в канву сюжета 
новых лиц и событий и сокращение собственно библейского мате-
риала). Манипулируя материалом, автор в лучшем случае создает 
умный, ироничный текст, акцентирующий те или иные моменты 
Священного Писания, в худшем случае – увлекает читателя за со-
бой, склоняя его к цинизму и неверию.  
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V. БИОГРАФИЯ И ДНЕВНИК
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И.И. Бакланова

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ АДРЕСАТЕ
КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ
НЕХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ МЕМУАРОВ)1

Проблема образа автора и образа адресата впервые была по-
ставлена применительно к художественным текстам. Она получила 
отражение в трудах М.М. Бахтина и В.В. Виноградова [Бахтин 
1996; Виноградов 1971; Виноградов 1980]. Однако, как показыва-
ют наблюдения, образ автора и образ адресата получают импли-
цитное отражение и в нехудожественных текстах. 

Целью данного исследования является выявление имплицитно-
го отражения образа автора и образа адресата в нехудожественном 
тексте и обнаружение черт их общности и различий. Представляет-
ся, что неявное отражение образа его автора и образа предполагае-
мого адресата важно рассматривать одновременно, т. к. это позво-
лит понять, какое отражение они получают в тексте и чем различа-
ются. 

Материалом для исследования послужили мемуары середины 
XX — начала XXI века (при этом ссылки на научную литературу 
даны в квадратных скобках, а ссылки на мемуары — в круглых).

Общим в отражении образа автора и образа адресата является 
основание их выведения: образ автора и образ адресат выводятся 
из имплицитного содержания текста. Имплицитное содержание, не 
имея непосредственного выражения, выводится из эксплицитного 
содержания текста в результате взаимодействия, во-первых, со зна-
ниями с контекстом, во-вторых, ситуацией общения и, в-третьих, с 
получателя текста [Федосюк 2012; ср.: Арнольд 2010; Демьянков 
1983; Долинин 1985]. В случае нехудожественных текстов образ 
автора и образ адресата отражаются в той разновидности импли-
цитного содержания, передача которого не входит в коммуникатив-
ные намерения отправителя текста.

Различия между образом автора и образом адресата заключа-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант 14-04-
00145а «Имплицитное содержание единиц русской речи: системное описание»)
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ются в разных способах их отражения в тексте.
Обратимся сначала к рассмотрению источников, на основании 

которых можно выявить отраженный в тексте образ его автора. 
Б.А. Успенский, отталкиваясь от работ М.М. Бахтина и В.В. Ви-

ноградова, показал, каким образом в художественном тексте отра-
жается информация о позиции того наблюдателя, с точки зрения 
которого ведется повествование [Успенский 1995]. Ученый выде-
лил четыре аспекта содержания произведения, в которых может 
проявляться та или иная точка зрения повествователя: план идео-
логии, план фразеологии, план пространственно-временной харак-
теристики и план психологии. Поскольку в нехудожественных тек-
стах тоже есть повествователь, то логично предположить, что его 
образ отражается в тексте примерно в тех же аспектах, которые 
были выявлены Б.А. Успенским. 

Учитывая неоднозначность терминов Б.А. Успенского приме-
нительно к нехудожественному тексту, мы будем называть план 
идеологии — планом оценки, план фразеологии — планом вы-
бора языковых средств, план пространственно-временной харак-
теристики — планом фактуальной информации, а название пла-
на психологии оставим без изменения.

Таким образом, первый источник сведений о точке зрения по-
вествователя –– это план оценки. Как показывает Б.А. Успенский, 
анализируя краткие и развернутые оценочные суждения, высказан-
ные в художественном тексте, можно судить о том лице, с позиции 
которого ведется изложение. Соответственно, можно утверждать, 
что оценки общественно известных лиц и фактов в нехудожествен-
ном тексте несут информацию об образе его автора, которая позво-
ляет судить о его системе ценностей, чертах характера и темпера-
менте. Например:

(1) «Я приехала домой из больницы и застала Леву у своих две‑
рей. Он был сам не свой, плакал, бесился, подробно рассказывал, 
как идиотка Ольшевская учила его, о чем можно, о чем нельзя го‑
ворить с матерью» (Мандельштам 1990).

Как видно, автор негативно оценивает поведение Н. Ольшев-
ской и называет ее идиоткой, из чего следует, что автор данного 
текста довольно эмоционален, резок и недостаточно тактичен.

(2) «Мне в особенности запомнилась осень 1967 года. Больше-
вики пышно праздновали пятидесятилетие захвата власти и 
стремились вовлечь в свои абсурдные торжества как можно 
больше жителей покорной им страны» (М. Ардов 2001).

Автор текста негативно оценивает факт революционных празд-
неств и состояние страны в 1967 году, из чего следует, что он явля-
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ется противником советской власти.
Второй источник сведений о точке зрения повествователя –– 

это план выбора языковых средств. Б.А. Успенский считает, что 
по языковым выражениям, употребленным в тексте, можно судить 
о том, с позиций какого лица ведется повествование. Соответствен-
но, можно утверждать, что языковые выражения, использованные в 
нехудожественном тексте, несут информацию о его авторе: по осо-
бенностям речи автора можно судить о языковой личности автора 
(о его лексиконе, степени владения функционально-семантически-
ми стилями русского языка и о владении иностранными языками), 
о его кругозоре и сфере знаний, а также об уровне речевой культу-
ры [ср.: Гольдин, Сиротинина 1993]. Например:

(3) «Это ответ тем, кто по-прежнему считает десятые годы 
блаженным “серебряным веком”, а все последующее — случайно‑
стью, неожиданным вывихом, потому что век оступился. Теория 
вывиха — the time is out of joint — самоутешение, потому что ко‑
сти можно вправить» (Мандельштам 1990).

На основании цитаты из «Гамлета» В. Шекспира the time is out 
of joint, которая обычно переводится как ‘век вывихнул сустав’, 
можно предположить, что автор этого текста, скорее всего, хорошо 
владеет английским языком и знаком с английским текстом «Гам-
лета». 

(4) «В конце сороковых и в начале пятидесятых годов все шло 
демократически –– то есть снизу вверх. Я хочу вспомнить, как од‑
нажды народ восстал против меня и, разоблачив, выгнал к чер-
тям собачьим» (Мандельштам 1990).

Автор текста использует просторечную лексику, из чего выте-
кает, что она ему не чужда и что он достаточно эмоционален и ре-
зок. 

(5) «Сперва завелся такой порядок: приезжая к Мандельшта‑
мам, Анна Андреевна непременно встречалась с нами. А вскоре, как 
известно, Осип Эмильевич переехал в Воронеж, и Анна Андреевна 
стала останавливаться у нас, спала на той же узенькой коечке, на 
которой доводилось ночевать и ее сыну» (В. Ардов 2005).

Автор текста употребляет слово переехал вместо логичного был 
сослан, на основании чего можно предположить, что он осторожен 
и не хочет писать об аресте О.Э. Мандельштама в 1934 году и о по-
следовавшей вслед за этим его ссылке в Воронеж, упоминание ко-
торых, возможно, могло принести автору неприятности.

Третий источник сведений о точке зрения повествователя –– 
это план фактуальной информации. Б.А. Успенский считает, что 
по тому, как описываются события, можно судить о позиции, за-
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нимаемой наблюдателем этих событий. Соответственно, можно 
предположить, что по отраженным в нехудожественном тексте 
фактам можно судить об образе его автора: о кругозоре автора, о 
его сфере знаний, а также о его интересах и пристрастиях и т. п. 
Например:

(6) «На роскошном пушистом ковре распластана фигура в 
темном костюме. Это классик советской драматургии Николай 
Погодин. Над ним стоит генерал в кителе и в штанах с лампа-
сами, это Крюков, муж певицы Руслановой. Он производит 
шутливую экзекуцию, бьет по мягкому месту веником вдребезги 
пьяного Погодина.

А присутствующие — Русланова и мои родители — залива-
ются веселым смехом» (М. Ардов 2001).

Из данного текста, относящегося к детским воспоминаниям ав-
тора, следует, что он с раннего возраста был знаком с известными 
деятелями культуры ХХ века — драматургом Н. Погодиным и пе-
вицей Л. Руслановой. В кругу этих людей автор учился ценить 
юмор и быть непритязательным в выборе его источников. 

(7) «После войны мои родители дружили с Маргаритой Иоси‑
фовной <Алигер>. В это время у нее появилась и вторая дочка — 
Маша, она была дочерью Александра Фадеева. Рассказывали, что, 
узнав о ее появлении на свет, циничный Валентин Катаев буд-
то бы сказал:

— Как же Сашка был пьян!» (М. Ардов 2001).
Как видно, автору представляется остроумной и веселой репли-

ка В. Катаева, указывающая на внешнюю непривлекательность 
М. Алигер и на пристрастие к алкоголю А. Фадеева. Из этого сле-
дует, что автор обладает чувством юмора, но неразборчив в выборе 
юмористических объектов. 

Четвертый источник сведений о точке зрения повествователя 
–– это план психологии. Б.А. Успенский считает, что по описанию 
внутреннего состояния персонажей или по изображению их внеш-
них проявлений можно судить о позиции наблюдателя описывае-
мых состояний. Соответственно, есть основания утверждать, что 
по описанию действий и поступков автора нехудожественного тек-
ста можно судить о его психологии: они дают основания для выво-
да о его характере, привычках, психологическом состоянии и т. д. 
Например:

(8) «В 10 часов вечера, когда я уже лежала в постели, теле‑
фонный звонок: Ахматова.

— Лидия Корнеевна, не может ли случиться, что вы согласи‑
тесь сейчас ко мне прийти? В порядке чуда?
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Я встала, оделась и в порядке чуда пошла к ней по проливному 
дождю» (Чуковская 1997).

Автор текста слишком подробно описывает свое состояние во 
время обыденного звонка А.А. Ахматовой, на основании чего мож-
но предположить, что он обладает чувством долга, но в то же время 
тяготится зависимостью от А.А. Ахматовой.

(9) «Ляля открыла дверь. На лице скорбное выражение, разго‑
варивает шепотом — так положено, когда в доме больной. Мы 
прошли в комнату, где лежал Юрий Николаевич; прямо передо 
мной огромное распахнутое окно, а в нем всё то же розовое закат‑
ное небо. Справа, у стены, на узеньком пружинном матрасе, без 
подушек и простынь, укрытый тяжелым шерстяным ковром — 
Юрий Николаевич. Он глядел на меня улыбаясь.

— Вот свалился… — начал он, но я, помня бабушкины заветы 
о том, что с больными нельзя разговаривать о болезнях, не дала 
ему договорить и быстро спросила:

— Вы помните эти строки:

Вечность бросила в город
Оловянный закат…» (Либединская 2011).
По действиям автора можно предположить, что он добрый, глу-

бокий, сообразительный, благородный человек.
Теперь обратимся к рассмотрению источников, на основании 

которых можно выявить имплицитно отраженный в тексте образ 
адресата.

Н.Д. Арутюнова замечает, что коммуникативное намерение ав-
тора должно согласовываться с фактором адресата и что «“ошибка 
адресатом” может быть уподоблена обращению не в ту инстан-
цию» [Арутюнова 1981: 358; ср.: Арутюнова 2012; Демьянков 
2012].

Основой выведения из текста имплицитно отраженного образа 
предполагаемого адресата является соблюдение постулатов рече-
вого общения, описанных английским логиком Г.П. Грайсом [Грайс 
1985]. Это постулаты категории Количества, Качества, Отношения 
и Способа. Г.П. Грайс считал, что подсознательная осведомлен-
ность говорящего и слушающего о постулатах дает широкие воз-
можности для передачи информации в неявном виде. Однако на-
блюдения Г.П. Грайса можно расширить: предполагая, что постула-
ты речевого общения в тексте соблюдены, исследователь может 
вывести информацию о том, на какого адресата этот текст был рас-
считан [Федосюк 2008].

Постулаты категории количества сформулированы следую-
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щим образом: «Твое высказывание должно содержать не меньше и 
не больше информации, чем требуется (для выполнения текущих 
целей диалога)», из чего вытекает, что автор передает информацию 
в том объеме, который необходим предполагаемому адресату для 
понимания. Поэтому степень подробности изложения может нести 
информацию о знаниях предполагаемого адресата. Следовательно, 
если автор текста подробно разъясняет и комментирует какие-либо 
элементы передаваемой им информации, то эта информация, ско-
рее всего, является новой для предполагаемого адресата. Если же 
информация передается кратко, то, по мнению автора, многие ее 
компоненты уже знакомы адресату и потому не требуют простран-
ного изложения. Например:

(10) «Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале револю‑
ции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим граждан‑
ский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил 
про судьбу отца, Николая Степановича, и о том, что сам Лева 
много лет провел в лагерях: по политической статье» (Ман-
дельштам 1990). 

Как видно, автор подробно сообщает о том, что В.Е. Ардов на-
писал в суд письмо, которое содержало сведения про судьбу отца, 
Николая Степановича, и о том, что сам Лева много лет провел в 
лагерях: по политической статье, из чего следует, что текст ориен-
тирован на адресата, неосведомленного о подробностях дела об ар-
хиве А.А. Ахматовой и роли в нем В.Е. Ардова.

(11) «К стыду все нашей семьи, существует еще одно письмо 
Ардова, написанное в подобном “тоне” и на том же “языке”, и 
оно тоже было адресовано в Ленинград. Я имею в виду позорное 
обращение отца в тамошний суд, когда разбиралось дело о судьбе 
архива Ахматовой» (М. Ардов 2001).

В этом отрывке автор упоминает о том же письме В.Е. Ардова 
кратко: позорное обращение отца, из чего следует, что автор ори-
ентируется на адресата, осведомленного о деталях по делу архива 
А.А. Ахматовой и роли в нем В.Е. Ардова. 

Постулаты категории качества определяются высказывания-
ми «Старайся, чтобы твое высказывание было истинным», «Не го-
вори того, что ты считаешь ложным» и «Не говори того, для чего у 
тебя нет достаточных оснований». Из их содержания вытекает, что 
автор должен передавать адресату информацию, которая будет вос-
принята адресатом как достоверная. Поэтому, источником сведе-
ний об образе адресата является наличие или отсутствие аргумен-
тации, подтверждающей достоверность передаваемой информа-
ции. Следовательно, наличие аргументации, сопровождающей 
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утверждение автора, свидетельствует о том, что текст ориентиро-
ван на адресата, у которого достоверность этого утверждения мо-
жет вызвать сомнение. Отсутствие аргументации означает, что 
адресат с утверждением согласен и не нуждается в разъяснении. 
Например:

(12) «Я называю себя ленинградцем, ибо первыми словами, ус‑
лышанными в детстве, были “папа” и “мама”, а третьим — 
“Ленинград”. Про дедушку Ленина и все его замечательные каче‑
ства я узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно назы-
вать блокаду “Санкт-Петербургской”. Конечно, умом я понимаю, 
что Великому и многострадальному городу необходимо было вер‑
нуть историческое имя, но для моего вымирающего поколения он 
навсегда останется Ленинградом» (Городницкий 2011).

Автор приводит подробные аргументы того, почему называет 
себя ленинградцем, видимо, полагая, что адресату может быть не-
понятно, почему житель современного Санкт-Петербурга по-
прежнему называет себя ленинградцем.

(13) «6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в 
Павловске, в том самом Павловске холмистом… Мы ищем место 
для могилы Ахматовой. Нас сюда послала И.Н. Пунина. <…>

Мы медленно бредем прочь от павловского кладбища… И вдруг 
нас осеняет… Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама 
точнехонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем по‑
следние строки “Приморского сонета”» (М. Ардов 2001).

Как видно, автор дает И.Н. Пуниной весьма откровенную и рез-
кую оценку, но не объясняет ее причины, из чего можно сделать 
вывод, что, по мнению автора, его предполагаемый адресат так же, 
как и он, негативно оценивает личность И.Н. Пуниной и ее роль в 
жизни А.А. Ахматовой.

Постулат категории отношения заключается в предписании 
«Не отклоняйся от темы». Из этого следует, что адресату должен 
быть понятен ход мыслей автора. Поэтому источником информа-
ции об образе предполагаемого адресата текста является наличие 
или отсутствие показателей логических связей между частями тек-
ста. Следовательно, наличие метатекстовых показателей логиче-
ских связей между частями текста свидетельствует о том, что адре-
сату непонятно развитие авторских мысли и эмоций. И, напротив, 
отсутствие метатекстовых показателей связей между частями тек-
ста несет информацию о том, что адресату понятно развитие мыс-
лей и эмоций автора. Например:

(14) «Помню, как при первом нашем знакомстве в начале 60-х 
буквально плакала Новелла Матвеева, жалуясь на то, что не в со‑
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стоянии запретить петь свои песни вполне одаренной эстрадной 
артистке Кире Смирновой. Мне самому, кстати сказать, песни 
Новеллы Матвеевой в исполнении Киры Смирновой поначалу нра‑
вились, а авторское исполнение — не очень. Но уже буквально на 
второй раз, прослушав песни в исполнении Новеллы, я уже не мог 
их воспринимать ни в чьем другом исполнении. Да и сам я, услышав 
впервые в 62-м году в Северной Атлантике во время плавания на 
“Крузенштерне” по радио свой “Снег” в прекрасном профессио‑
нальном исполнении Иосифа Кобзона, поначалу расстроился, хотя 
и был, видимо, неправ. Во всяком случае, по прошествии полувека 
я снова услышал эту песню в его записи, и она мне понравилась» 
(Городницкий 2011). 

Автор использует метатекстовые слова: помню, кстати ска‑
зать, да и , хотя, видимо, во всяком случае — с одной стороны, 
расставляя в тексте «вехи» своих эмоций, а с другой — направляя 
ход своей мысли, из чего следует, что он стремится быть понятным 
адресату,

(15) «Статья Сергея Булгакова написана в начале века, когда 
устойчивый быт еще мешал увидеть, что интеллигенция, элита и 
революционное подполье, также и нейтральный слой, тяготею‑
щий к одному из двух полюсов, в равной мере заражены своеволием 
и оно должно неизбежно выплеснуться наружу. Бердяев не понял, 
насколько более опасные формы своеволие приняло в революцион‑
ном подполье» (Мандельштам 1990).

Данный текст состоит из двух предложений, связь между кото-
рыми можно было бы связать метатекстовыми показателями на‑
против, в свою очередь, спустя столько-то лет и т. п. Однако ав-
тор этого не сделал, видимо полагая, что его адресату хорошо из-
вестны и статья С. Булгакова, и мнение Н. Бердяева о свободе и 
своеволии, а поэтому адресат без подсказки сможет сопоставить 
смысл этих предложений.

Постулаты категории способа определяются правилами: «Вы-
ражайся ясно», «Избегай непонятных выражений» и «Избегай не-
однозначности». Из этого следует, что автор должен использовать 
понятные адресату языковые средства. Поэтому источником ин-
формации об образе предполагаемого адресата текста является на-
личие или отсутствие комментариев к использованным в тексте не-
стандартным языковым средствам. Следовательно, наличие пояс-
нений выбранных автором языковых средств говорит о том, что 
они могут быть непонятны адресату. Отсутствие пояснений свиде-
тельствует о том, что выбранные автором языковые средства по-
нятны адресату. Например:
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(16) «Те, с кем она <Ахматова> жила в Ленинграде в одной 
квартире, Ирина Николаевна Пунина <…>, дочь последнего мужа 
Ахматовой, и Аня Каминская, его внучка, не могли уделить ей до‑
статочно внимания, у них были свои семьи, заботы, дела, а тут 
требовалась самоотверженность» (Найман 1989). 

Автор сопровождает упоминаемые имена объяснением, из чего 
следует, что его адресат, возможно, не знает, кто такие И.Н. Пунина 
и А. Каминская.

(17) «Я говорю Гумилеву:
— В этой пунической войне (суд с Пуниным) вы вели себя, как 

Кунктатор» (М. Ардов 2001).
Как видно, автор текста, прибегая к каламбуру, не объясняет 

использованные исторические термины: называет суд 
Л.Н. Гумилева с Н.Н. Пуниным пунической войной, а самого 
Л.Н. Гумилева в этой войне –– Кунктатором. Из этого вытекает, 
что адресат обладает чувством юмора и чувством языка, а также 
хорошо знает античную историю, в частности, ему известно, что 
Кунктатор — прозвище, данное древнеримскому полководцу Квин-
ту Фабию Максиму за его крайне осторожные, однако эффектив-
ные действия во время 2-й Пунической войны.

Таким образом, на основании сказанного можно сделать следу-
ющие выводы.

Образы их авторов и их предполагаемых адресатов получают 
отражение не только в художественных, но и в нехудожественных 
текстах.

Лингвистической базой для выявления имплицитно отражен-
ных в нехудожественном тексте образов его автора и адресата явля-
ется теория М. Ю. Федосюка о неявных способах передачи инфор-
мации в тексте, в частности теория о притекстовой имплицитной 
информации, передача которой не входит в коммуникативные на-
мерения автора. 

Основой для реконструкции образа автора является теория то-
чек зрения наблюдателя в художественном произведении, разрабо-
танная Б. А. Успенским. Высказанные автором оценки содержат 
сведения о жизненных взглядах и системе ценностей автора; ис-
пользованные автором языковые средства — сведения о языковой 
личности автора, и о его темпераменте; описанные в тексте факты 
несут информацию о характере знаний автора и о его кругозоре; 
описанные автором чувства и эмоции свидетельствуют о его харак-
тере и психологии.

Источником для реконструкции образа адресата нехудоже-
ственного текста являются постулаты речевого общения, разрабо-
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танные Г. П. Грайсом, а именно вытекающие из этих постулатов 
количество переданных адресату сведений, их аргументирован-
ность или неаргументированность, наличие или отсутствие показа-
телей межфразовых связей, а также наличие или отсутствие ком-
ментариев к использованным языковым средствам.

Таким образом, можно утверждать, что источником выявления 
имплицитно отраженного в нехудожественном тексте образа авто-
ра является содержание этого текста и характер использованных 
автором языковых средств, а источником имплицитно отраженного 
образа адресата — форма передачи информации адресату этого 
текста.
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М.Ю. Михеев (НИВЦ МГУ)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫй ЧИТАТЕЛЬ
И ВОЗМОЖНЫй АДРЕСАТ ДНЕВНИКА –

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ, 1960-70-Х ГГ.

Дневник, по-видимому – такой текст, автор которого выступа-
ет как свой собственный, если не единственный, то уж во всяком 
случае, на какое-то время – преимущественный читатель, по край-
ней мере, в течение своей жизни. При этом его, конечно нельзя 
сравнить с читателем романа, т.е. повествования с единым сюже-
том, в котором должны сохраняться единство действия и интрига, 
за которыми ты следишь неотрывно, с замиранием сердца… Мож-
но сравнить, разве что – с читателем некого многожанрового и 
многосюжетного произведения, которое походит по своей нечита‑
емости (неприспособленности, не-ориентированности, непредна-
значенности для последовательного чтения) на что-то родственное 
– словарю, сборнику кулинарных рецептов, сводкам метеобюро 
или даже энциклопедии… Иначе говоря: на такой текст, в котором 
отражены явно не актуальные на данный момент и многие разроз-
ненные, почти не пересекающиеся друг с другом сведения, уходя-
щие в разные стороны, подчас в самые разнообразные области зна-
ния. Чтобы стать читателем такого текста, испытывать к нему ин-
терес, наверно, следует питать пристрастие к той личности, которая 
была автором. (Может быть, надо стать актером и читать этот текст 
в попытке перевоплотиться в автора, проживая какое-то время его 
жизнь?)

Однако при этом так же как у романа, у дневника есть все-таки 
некий предполагаемый адресат, на которого автор рассчитывает 
и с мнением которого принужден поневоле считаться, предназна-
чая ему факты в этом своем многослойном тексте-пироге. Сюда от-
носится круг лиц, которые с данным дневником могут или должны 
в будущем (зачастую это происходит уже после смерти автора) по-
знакомиться. Ими могут быть как родственники автора: жена, муж, 
дети, внуки, так и целый круг его «единомышленников», или даже 
в целом профессиональное сообщество, к которому он при жизни 
принадлежал и мнение которого для него было важно. Конечно, 
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идеальный дневник, наиболее интимные его части, предназнача-
ются только одному человеку – его автору (здесь должно быть 
справедливо Пушкинское обращение, к самому себе про то, что …
строк печальных не смываю).

Обыкновенно именно перед смертью слишком интимные фраг-
менты из дневника изымают и уничтожают – так, например, посту-
пил с некоторыми своими записями Александр Блок, но это воз-
можно, например, и согласно оставленному завещанию, хотя по-
следнее уже не всегда оказывается надежно, не всегда в точности 
исполнимо … (Ах, если бы все дневники отвечали бы правилу... 
«идеал» и интересен прежде всего своими исключениями – как, 
скажем, дневники Франца Кафки, изданные вопреки его воле ду-
шеприказчиком Максом Бродом…)

Итак, читатель дневника – прежде всего его автор (по крайней 
мере, при жизни), а адресат – лицо удаленное во времени, потомок, 
которому этот текст когда-то достанется, кто его унаследует или 
просто тот, кому по той или иной причине доведется его читать, 
кто тем или иным способом распорядится его дальнейшей судь-
бой. В некотором смысле, дневник –просто бутылка, кинутая в 
море… В конце концов, неясно, кто ее оттуда выловит и на что 
именно употребит.

Советский драматург Александр Константинович Гладков 
(1912-1976) вел дневники почти полвека и в них видел свое насто-
ящее призвание. Вот одна из характерных записей из его дневника 
– с метарассуждением о судьбе этих записок:

12 авг. 1967 (…) # Все эти дни перечитываю свои старые днев-
ники. Как это интересно, пестро, богато! Будут деньги – надо по-
черкать описания любовных шашней и дать машинистке перепеча-
тать. Я веду дневник 40 лет: со школы – это горы исписанной бу-
маги.

Но видимо все-таки – то ли не нашел денег, то ли поскупился 
на машинистку? – и перепечатывал в результате все-таки сам; да к 
тому же почему-то еще далеко не все свои «шашни» почеркал, т.е. 
исключил из дневника. Вероятно, пожалел – в хорошем смысле, 
«поскупился»… Это оказалось той самой (базовой) «душевной» 
скупостью, подчиняясь которой человек, собственно, и решается 
вести дневник, не желая что-либо из своей жизни упустить, утра-
тить, потерять без возврата – чтобы можно было когда-то (в старо-
сти или даже всякий раз, когда захочется?) перебирать свои сокро-
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вища, открывая сундуки, как скупой рыцарь, и вспоминать когда-
либо тобой полученное от жизни, ее дары…

Но в первую очередь дневник просто помогает поддерживать 
рабочий ритм, им Гладков держит себя в постоянном «тонусе»:

17 янв. 1967 (…) # Привык писать дневник. Мне уже как-то не-
удобно (как не умыться) не написать вечером одну-полтора-две 
странички. И все меньше и меньше с годами хочется писать о лич-
ном. Не потому, что его нет, а потому что им как-то неинтересно 
делиться. Мой дневник давно уже не излияния, как было когда-то, 
а заметки о том, чего не хочется позабыть. # 1

Практически повтор этой записи – через три с половиной года:

7 июня 71. (…) # Вчера сшил прошлогодний дневник. У меня 
уже 20 «томов» сшитых и 18 не приведенных в порядок и не сши-
тых. Если это не пропадет, то когда-нибудь историки времени бу-
дут мне благодарны. Но пишу я без подобного расчета, конечно. 
Просто – инстинкт и привычка – как умыться с утра. # 

(Вообще, интересная тема – возвращения к одной и той же 
мысли, явные и неявные повторы в таком тексте, как дневник, об-
щая редакция которого затруднительна, а иногда просто невоз-
можна…) Характерны тут слова – «историки времени»: вот на кого 
Гладков рассчитывает. Он явно гордится своим трудом. И начина-
ет переживать – или просто впадает в тоску, в беспокойство, когда 
по тем или иным причинам надолго разлучается с дневником (в 
том числе из-за личных неурядиц):

26 марта 1964. Давно ничего не записывал, потому что нервни-
чаю из-за бесконечных ссор с Э[ммой] – об этом писать не хочется, 
а это наполняет мысли. # 2

1  [Знаком # здесь и далее при цитировании обозначается абзац, а знаком ## 
конец записи за данный день.] 
2  [Э., или Эмма в его записях – это Эмилия Анатольевна Попова (1928-2001), 
актриса Ленинградского Большого драматического театра (БДТ) – подруга и фак-
тически жена Гладкова последних десятилетий жизни. В этот момент сам Глад-
ков, москвич, живет у нее в квартире, в Ленинграде. Обратим внимание, что про-
пуск в 5 дней для его дневника ощущается здесь как весьма существенный 
перерыв. В последнее десятилетие жизни у автора четкая установка на каждод-
невный характер записи.]
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Одна из самых частых тем в дневнике – тривиальные жалобы 
на отсутствие денег (здесь еще с характерным, явно ироническим 
обращением к себе по имени-отчеству: автор, видмо, острее дол-
жен осознавать от этого безответность своего «обращения»? Здесь 
своего рода «метатекст» в тексте):

[там же] Радио не перевело мне денег и пришлось звонить в 
Москву жаловаться. # Сижу без гроша и завтра неделя, как не обе-
дал. Вот какие дела-с, Александр Константинович… #

Или – уже другой пример диалога с самим собой, дающий 
представление об отношении Гладкова (далее обозначаю сокра-
щенно, инициалами: АКГ) к своему труду дневниковода:

21 сент. 1970. (…) # Просматривал записные книжки 1940 года. 
Там есть записи, которые я уже не могу расшифровать. Например, 
такая: «Рассказы Семена Кис. о том, как он служил конвойным в 
войсках НКВД, о расстрелах в Ярославской тюрьме, об отце Г.Яго-
ды…» Жалко! ##

АКГ сожалеет, что что-то уходит из памяти безвозвратно. Его 
манера ведения дневника, как мне представляется, напоминает 
Льва-Толстовскую: впечатления первоначально фиксируются в за-
писных книжках, блокнотах и просто попавших под руку бумагах, 
а потом старательно переносятся (в случае АКГ перепечатываются 
на машинке) в дневник.

Близкий друг, сотрудник «Нового мира», Лев Левицкий запи-
сывает уже в своем дневнике (который, кстати, стал вести, «зараз-
ившись» этой страстью и беря пример с АКГ, просто глядя на сво-
его старшего товарища):

13 июня 1966/36. Вчера был в Загорянке. Гладков мрачный, за-
росший (несколько дней не брился). Денег нет, и все его мысли, 
как бы раздобыть их. При таком состоянии кармана до главного 
руки не доходят. Если бы такой человек, как он, мог спокойно от-
даться работе, он написал бы не одну замечательную вещь. Руко-
писи его лежат без движения и без малейшей надежды скоро поя-
виться в печати3. 
3  [Лев Левицкий. Утешение цирюльника. Дневник. 1963-1977. СПб. 2005, с.85. 
Отметка даты в его дневнике не совсем традиционна: кроме текущего года она 
включала в себя еще и возраст автора, как здесь: ему 36 лет. Загорянка – дачное 
место под Москвой.]
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Да, многие рукописи АКГ при его жизни и в самом деле «лежа-
ли», но все-таки не совсем «без движения». Сам он так или иначе 
постоянно их куда-то «двигал»: во-первых, будучи вынужден свой 
дневник скрывать с посторонних глаз долой, в 30-е годы – просто 
отвозя к матери за город, на дачу. (Почти так же, как делал немец-
кий филолог Виктор Клемперер, но то было – при фашистах!) А 
во-вторых, еще и оформляя, редактируя, правя, перепечатывая, 
переплетая, сдавая свой текст в архив (сейчас они доступны в со-
временном РГАЛИ), т.е. готовя эти записки, как знать, быть может, 
– и «к жизни вечной»?

С другой стороны, ведь без «оживляющей» работы дневник, 
конечно, рискует стать просто коллекцией музейных экспонатов, 
кунсткамерой, сборищем ненужных сведений, например, о стои-
мости сыра во времена начального Брежневского застоя:

2 сент. 1970. Утром еду в город, собираюсь людей посмотреть 
и себя показать, т.е. пообедать в ЦДЛ. (…) Поехал на такси домой, 
купив еще только своего любимого швейцарского сыра за 3 р. 90 к. 
# 

авторитеты у того, кто ведет дневник.
занятия, этой деятельности способствующие

Что всю жизнь было для нашего автора излюбленным чтением? 
– такие тексты, как «Дневник государственного секретаря» царско-
го дипломата А.А. Половцева, мемуары писателя Андрея Белого, 
«Воспоминания актрисы» М.О. Кнебель4, письма Бернарда Шоу, 
судебные речи и воспоминания адвоката А.Ф.Кони…5 – та доку-
ментальная и полудокументальная литература, которую сейчас на-
зывают нон-фикшн. Очевидно, что отсюда АКГ и черпал образцы 
для вдохновения своим летописанием, получая необходимый 
«кислород» для занятий дневником. Множество раз он упоминает 
о своем восхищении мемуарной прозой Герцена, фиксируя посто-
янные возвращения к ней, необходимые ему для работы:

4  [Мария Осиповна (Иосифовна) Кнебель (1898-1985) советский режиссёр и 
педагог, доктор искусствоведения.]
5  Вот его отклик о последнем из них: «Он конечно всегда был в восторге от 
собственной персоны, да, надо признать, было чем любоваться. Какая ясность 
правил жизни, сколько выдержки и того самоуважения, которое отражение уваже-
ния других»…
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11 июня 1964. Попутно писанию сценария перечитываю (что-
бы заразиться красками) Гоголя. Взял и Герцена, но увлекся и пе-
решел границы необходимого – стал читать вдоль и поперек. Уж в 
который раз сижу над «Былым и думами» и вычерпываю новое, не 
замеченное. # Нет! Не назад к Герцену нам надо идти, а вперед к 
нему: вот уж кто ничуть не старомоден, а неслыханно остер, умен, 
безгранично всепроникающ. Рядом с ним И.Г.6  – шамкающий сла-
щавый старичек.7 У Герцена есть догадки и прозрения, которые 
ранее нашего времени не могли быть поняты. (…)

В конце именно этой записи он еще уточняет, когда именно в 
первый раз взялся за Герценовский текст; это тоже ему важно:

# Первый раз я всерьез и внимательно читал Герцена во второй 
половине лета 37 г. после ареста Левы (до этого только прогляды-
вал). (…) ##

Ну, или – дневник А.С.Суворина, который он тоже серьезно 
изучает, и судя по записи, уже не в первый раз:

23 окт. 1964. (…) # Читал ночью дневник Суворина (в который 
раз!) Суета, мелочи, частности, пустяки, а интересно очень и ме-
стами несомненно искренне. Большой масштаб наблюдений и нет 
большой разницы между тем, как старик записывал о каком-ни-
будь ничтожном Гее из редакции «Нов. времени» и Витте или царе. 
#

Ему явно нужна для собственного творчества постоянная под-
питка чьей-то чужой практикой ведения такого рода текста:

28 нояб. 1964. (…) # Время от времени подчитываю дневники и 
переписку Блока (…)

Иногда ради самой формы дневника он готов делать скидки че-
ловеку, автору, с его точки зрения, во всех остальных отношениях 
никудышному:

6  [И.Г. – это Эренбург, последнюю часть мемуаров которого «Люди. Годы 
Жизнь» АКГ прочел неделю до этого (но к самому Эренбургу он относится неиз-
менно уважительно).]
7  [Здесь и ниже некоторые характерные ошибки, опечатки, особенности напи-
сания АКГ, обусловленные невниманием или старыми нормами орфографии, 
оставлены в тексте и помечены подчеркиваниями.]



329

(10) 31 марта 1961. (…) # Читаю 6-й том (дневники и письма) 
Вишневского. Все-таки очень интересно, хотя Вишневский очень 
недалек и часто наивен до глупости. Думаю, что он был человеком 
хорошим, т.е. добрым: сознательно подлостей никому не делал. 
Вот по словам Н.Я.Мандельштам, даже помогал Осипу Мандель-
штаму деньгами, когда тот бедствовал в Воронеже в 1936 г. #

Возможно, на самом деле, истинный дневниковод должен быть 
в жизни кем-то вроде зануды – истинного или кажущегося (ска-
жем, как Василий Розанов, который, как известно, аттестовал себя, 
прибедняясь, как – человека, занимающегося только коллекциони‑
рованием и библиографией). Разбор и расстановка книг на полках 
– вот опять же одно из излюбленных действий АКГ, по-видимому, 
как-то связанное вообще со всякого рода систематизацией или за-
нятиями наукой. Наверно без этой страсти – к приведению книг (а 
в целом, и дел) в порядок – дневника просто не существовало бы:

2 мая 69. Почти весь день разбирал и устонавливал книги. По-
весил у себя над тахтой старую книжную полку, которая была еще 
в Муроме и которая висела у меня над тахтой в московской кварти-
ре много лет.8

Информация о книжных полках вряд ли важна кому-нибудь 
еще, кроме автора: должно быть, она позволяла установить вехи 
для самого себя, соотнести периоды своей жизни (в Муроме он с 
родителями и младшим братом жил только в раннем детстве, после 
февральской революции отец был избран там даже городским го-
ловой). Наверно, такого же рода информация, личного пользова-
ния, – и в записи о разборке архива писем, с нахождением в нем 
посланий от девушки, в которую АКГ когда-то давно, много лет 
назад, был влюблен (или же только «крутил роман»?): но припо-
минает он в связи с этим, как ни странно, не свои чувства, а только 
то, что ею, по-видимому, утрачены его письма, адресованные к 
ней, тогда как в них могли быть фиксированы, как записывает для 
себя этот «энциклопедист-зануда», какие-то важные события, важ-
ные для воссоздания (сбережения) себя самого, того времени!

8  [Хотя тут же вот – казалось бы, некий парадокс: многие современники, друзья 
и гости АКГ пишут, вспоминая о нем как о грузном, даже не вполне опрятном 
мужчине, обстановка в квартире и на даче которого пребывала в постоянном бес-
порядке (в частности, его друг Л.Левицкий). Тут, видимо, просто различие точек 
зрения – внешней и внутренней?]
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Еще один из «вяло текущих» и в общем-то мало значащих для 
большой истории – пунктирный, но тем не менее постоянно отсле-
живаемый им в дневнике сюжет, также связанный с книгами: чтó 
еще должно быть куплено, что надо прочесть, а от чего следует 
избавиться: 

26 апр. 1971. (…) # Вожу и вожу на дачу книги, купленные за 
зиму и всё нет конца… Конечно, это своего рода разврат. Но все 
же, чтобы быть справедливым, абсолютного барахла среди них не-
много: конечно, есть такие, без которых я мог бы обойтись, но 
большую часть зачисляю в свою библиотеку с удовольствием. Но 
уже даже на даче их некуда ставить. #

Всякий дневник объективно и следует воспринимать – как ме-
тод систематизации конкретного жизненного материала, или про-
сто как дидактическое упражнение, позволяющее следить перво-
начально за собой, ну а далее – и за всем происходящим вокруг. 
Вот, скажем, в начале одной записи слышна почти что гордость 
АКГ за выработанную им самим систему при организации библио-
теки, так что можно даже подумать, что это говорится в расчете на 
какого-то внешнего слушателя, который должен был бы оценить 
весьма продуманное, разумное, с точки зрения автора, устройство 
ее. Но здесь же в конце звучит почти отчаяние, обращенное, по-
видимому, уже только к самому себе, из-за невозможности такой 
же систематизации еще и вырезок (из газет?):

26 июля 1969. В своей многотысячной библиотеке я могу бы-
стро найти любую книгу, так как они стоят по особой, моей соб-
ственной системе. Но нужную папку нахожу с трудом, а их тоже 
много. Надо выработать тоже систему. В полном хаосе горы вы-
резок. Зачем их делать, если почти невозможно ими пользоваться? 
#

Автору важна работа по собиранию библиотеки: он страстный 
библиофил, и книг давно уже некуда ставить, так что он озабочен 
постоянными размышлениями при необходимости что-то купить 
еще и, как мы знаем, от чего-то избавиться, продать… Вообще лю-
бимое из занятий – это просто побыть среди них, своих книг, по-
трогать, переставить их в какой-то, наконец найденный нужный 
порядок, просто «поласкать», чтобы обрести душевное равнове-
сие, как у себя на даче в Загорянке: 
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18 сент. 1969. Возился с книгами внизу: придавая им порядок, 
собираешься с мыслями – мое старое изобретенье. #

Вот уж поистине – скупой рыцарь? Впрочем, временами он 
все-таки ощущает саму эту свою деятельность, по ведению днев-
ника – как утомительное бремя, пагубную привычку, нечто более 
автоматическое, нежели живое, что он просто вынужден тянуть на 
себе «через не хочу», через силу. Конечно, это только минутные 
слабости – в данном случае вероятно настроения, навеянные сопо-
ставлением текстов Всеволода Иванова с дневником этого же авто-
ра:

13 нояб. 1969. Неужели и после меня самым ценным останется 
этот дневник, который давно уже стал привычкой, самой пагубной, 
быть может, из всех моих привычек?

Рядом, в том же дневнике – еще один пример написанного, как 
будто, исключительно для себя:

31 мая 1969. Кашляю с какой-то зеленоватой мокротой. Бррр. 
Гадость! И температура не проходит. И апатия ко всему. #

Вряд ли здесь возможно подозревать актерство, саморисовку и 
выставление себя, так сказать, «на продажу».

Но вот, казалось бы, уже совершенно бытовые записи:

10 марта 71. (…) еду на проспект Мира в обувной магазин и 
покупаю за 30 рублей ботинки (мои прохудились – я носил их ров-
но год). #

Спрашивается, зачем всё это здесь, в дневнике? – видимо, по 
соображениям практическим, чтобы знать на будущее, так сказать, 
сколько «пар башмаков» он изнашивает…9 Ну, или же вот такое 
«откровение»:

9 авг. 1964. (…) # Выстирал свой плащ. Это приятнее, чем пи-
сать сценарий. Пишу это вполне искренне, хотя это может пока-
заться кокетством.

9  Впрочем, некоторые, как испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна (по 
замечанию Е.Амитиной), – доводят жанр «писем самому себе» до логического 
предела: «Здравствуй, дорогой Рамон, пишу тебе от скуки…». 
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А может, тут и вправду кокетство? Уже упомянуто, что в днев-
нике часты повторения укоров самому себе, это просто «родимое 
пятно» почти всех текстов данного жанра, оборотная сторона са-
мовосхвалений. Хотя суть такого сообщения вполне понятна само-
му АКГ (или тому воображаемому «читателю», который в курсе 
его жизненных перипетий), но кому-то внешнему, недостаточно 
осведомленному читателю, она может быть неясна:

18 июля 1969. (…) Вчера из-за футбола по телевиденью сорвал-
ся  и хотя был прав, это неприятно. Надо сдерживаться. Т. это крест 
и тут ничего не поделаешь.

Кто такой [на самом деле, такая] эта «Т» и почему именно она 
– для АКГ «крест»? Или – еще более наглядный пример (написано 
после отправки текста его собственной рецензии на книгу 
Н.Я.Берковского в журнал «Новый мир»):

[тогда же] Легкое ощущение стыда – мог бы написать лучше, 
хотя, видимо, всё что нужно, есть. Моча в норме, как говорит Н.Я. 
(не Наум Яковлевич, а Надежда Як-на Мандельштам: инициалы 
одинаковые).

Последняя фраза, где дается разъяснение, расшифровка сокра-
щения, выдает обращенность к «внешнему» адресату в дневнике 
(расчет на его прочтение), в отличие от первоначального читателя 
– внутреннего, т.е. самого себя.

Ну, или адрес, который очень часто упоминается в дневнике и 
почти никогда им не расшифровывается (он касается упомянутого 
выше «Т») – улица Грицевец10. Именно там, на этой улице в Москве 
живут его первая жена и дочь, в сокращении – «Т. и Т». Под пер-
вым «Т.» имеется в виду жена Тоня (Антонина Антиповна Тормо-
зова – бывшая актриса Арбузовской студии, перешедшая в театр 
Советской армии, потом актриса Московского драматического те-
атра им. М.Н. Ермоловой). Под вторым «Т.» – их дочь Таня, Татья-

10  Результат переименования улицы в центре Москвы, идущей от Волхонки до 
Знаменки – в память о летчике-истребителе, участнике боев в Испании и на Хал-
хин-Голе С.И. Грицевце (1909-1939). Исконное название возвращено в 1994 году. 
В те годы имела названия: переулок Грицевец (с 1939 г.), улица Грицевец (с 1951 
г.), Большой Знаменский переулок (до 1917 и после 1994 г.) http://www.moscow-
index.ru/moscowstreet-5480.html.
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на Александровна Гладкова. АКГ уже давно живет от них отдель-
но, но постоянно бывает на старой квартире в Москве, в основном 
для того чтобы привезти им деньги на жизнь (фактически он так и 
не был разведен с женой до конца своей жизни).

Конечно, на страницы дневника выливаются эмоциональные 
переживания от личных отношений с близкими, друзьями и воз-
любленными (прежде всего, конечно, «сцен», или ссор с ними). 
Вот обращение не просто к другу, с которым отношения (на время) 
прерваны, но – как бы апелляция к некой высшей инстанции, кото-
рая вправе рассудить, кто прав в их споре, а кто виноват:

23 авг. 1971 (…) # Так я дружил с Юрой Трифоновым все по-
следние годы, а сейчас совсем не хочется его видеть. Но если быть 
справедливым, то это началось раньше, чем случился этот глупый 
инцидент с «Загорянкой» в его повести.

По просьбе редакции журнала «Новый мир», чтобы «не принял 
на себя» писатель Анатолий Софронов, место дачи которого на-
зывалось так же, как и у отрицательного персонажа повести Ю.
Трифонова, последний переименовал ее – в Загорянку, чем АКГ 
был страшно возмущен и раздосадован, потому что именно там 
расположена его дача!

6 авг. 1971. (…) Разве нельзя было назвать любое подмосков-
ное место, где вообще никто не живет из братьев-писателей, или 
написать вымышленное место? Как минимум, следовало спросить 
об этом мое мнение. (…) # (…) Ну его к е…. м…..! Расскажу об 
этом Ц.И.[см. ниже] которую увижу на днях, и пусть она ему ска-
жет, что это несколько неприлично. #

текст экспериментальный –
или привычно отстоявшаяся форма?

дневник как «история болезни».
автодидактика и повторяемость в нем

В отчете о самом главном за день при записывании в дневник 
автору то и дело припоминается что-то, что он вставляет как до-
полнения и самопоправки:

29 нояб. 69. (…) # Выходил только на почту: послал бандероли 
Э. и Х.А. и письмо Л.Я.Гинзбург. Нет, вру, зашел на пять минут к 
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Ц.И. (…)11

Уже в первом абзаце дневниковой записи часто возникает крат-
кий перечень того, что потом будет рассматриваться в ней уже 
подробно – наподобие оглавления в старой книге или краткого 
анонса при передаче новостей по радио и телевидению.

Иногда этот предварительный перечень, или «шапка» того, о 
чем будет потом подробное сообщение, дается даже за несколько 
дней вперед, «выкидывается» как некий предварительный репер‑
ный маячок:

30 янв. 1971 «Купил Тургенева». (…) [потом  – разъяснение 
краткой записи:]

1 фев. 1971 (…) Вчера, наконец, купил 14 томов писем Турге-
нева, о которых долго мечтал. Я никогда их не читал подряд, а 
только в случайных публикациях. Интересно! Мое внимание на 
них обратил Н.Р.Эрдман года 2-3 назад.

Или же краткое сообщение должно служить напоминанием 
себе самому о том, что следует потом описать подробнее, это как 
бы перекладывание на будущее:

26 июня 1969 (…) # Записать рассказ А.П.Ст[арости]на о болез-
ненном тщеславии Штока. Тщеславие и зависть – съедают его: это 
как рак. #

А вот тут, наоборот, автор будто дает себе задание – «отли-
стать» свой дневник «назад» (ср. 15 и 17 марта 1968):

28 апр.69. Книга А.Марченко о лагере в Потьме будет этим ле-
том выпущена в США и Англии. Я читал год назад рукопись и она 
мне не понравилась. Наверно, я что-нибудь о ней записал тогда.

11  [То, что множество лиц в дневнике обозначено сокращенно – одной буквой, 
инициалами или даже произвольными их сокращениями, не должно удивлять чи-
тателя, дневник обращен в первую очередь к себе, которому всё и так понятно. 
Здесь Э. – уже упоминавшаяся Эмилия Попова; Л.Я. – Лидия Яковлевна Гинзбург 
(1902-1990) литературовед, писатель, мемуарист; Х.А. – Хеся Александровна 
Локшина (1902-1982) режиссёр и сценарист, жена Э.П.Гарина; а Ц.И. – Цецилия 
Исааковна Кин, (1905-1992) российский советский литературный критик, литера-
туровед, публицист, специалист по культуре Италии, вдова писателя Виктора 
Кина и соседка АКГ по дому на Красноармейской улице, его близкий друг в по-
следние годы жизни (как он сам говорил, у него был с ней «роман отношений»).]
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Таким образом, некоторые записи отсылают не к будущему, а к 
прошедшему, когда-то ранее зафиксированному (но и для автора, 
очевидно, труднодоступному). Они пишутся не для того чтобы 
свериться с тем, что еще должно произойти, а с тем, что уже про-
изошло, но забылось или исчезло в недрах дневника… Получается, 
что здесь на дневник возлагаются уже задачи некой информацион-
ной системы (электронной записной книжки). 

Иногда же дневник – просто фиксация своих физиологических 
состояний – практически «история болезни» автора:

13 авг. 1964. Болею и работаю. Так мои фурункулы еще не бо-
лели. Снова на шее, справа. Ни сидеть, ни лежать.

Здесь же – о том, что знакомый зовет к себе в гости на ново-
годнюю ночь:

1 янв. 1971 (…) я пошел, хотя чувствовал себя неважно (болели 
сердце и правая нога). (…) Пил немного, но ел с удовольствием.

Это походит на прямой отчет перед неким «внутренним 
доктором»12:

[там же] Вчера вечером около 9 час. почти приступ стенокар-
дических болей (мой диагноз). Лежу, принимаю валидол и аналь-
гин: ничего, проходит. # 

У дневника появляется еще и автодидактическая функция: ког-
да, например, автор сетует на то, что просыпаясь и вставая каждый 
день слишком рано, к вечеру чувствует себя совершенно выбитым 
из сил, начинает клевать носом – что надо было бы поэтому нау-
читься засыпать после обеда. Эта запись повторяется у него в раз-
ные годы, иногда по нескольку раз. У подобных повторов – особая 
роль в дневнике: видимо, они важны автору для выяснения сути и 
важности произошедшего. Так, например, после произошедшего 
было разрыва с его многолетней возлюбленной Эммой Поповой, 
когда она вдруг внезапно заезжает к нему, якобы за забытым пла-
щом:

12  Впрочем, сам АКГ известен тем, что практически никогда ни к каким врачам 
не обращается: так что тут текст явно не для врачебной истории болезни, а только 
для «внутреннего пользования», собственной памяти.
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13 авг.1971. Сам себе не верю – это было или нет? – что мель-
кнула Эмма. Она уверяет, что и «не собиралась» и что это решила 
мгновенно. Но ведь не в плаще же дело. А впрочем… Увидела свое 
фото у меня над столом. # 

Количество повторных возвращений к одному и тому же собы-
тию, во-первых, фиксирует его важность в сознании, во-вторых, 
дает возможность воспроизвести, проиграв заново, посмотреть на 
него с какой-то другой, неизвестной дотоле стороны, что важно 
для возникновения новых предположений и возможности самого 
разрешения проблемы… 

3 июля 1971. (…) # Весь день припоминал обстоятельства пер-
вых полутора месяца своей жизни в Москве поздней осенью 1924 
года, когда мы вернулись из Сочи, а Лева [его младший брат] за-
болел и мама увезла его в Муром, а я остался с отцом в гостинице 
«Балчуг». Двоюродный брат Толя Гладков. Он-то и сделал меня 
театралом и почти каждый день таскал в театры (…)

Данное воспоминание то и дело в дневнике повторяется, как бы 
всплывая из подсознания, с мучительным, но и сладостным припо-
минанием всё новых и новых деталей. (АКГ и сам, кстати сказать, 
осознает это как основную функцию дневника, мобилизующего 
его память.) 

Одна из постоянных, присутствующих пунктирно – календар-
ных – линий в тексте АКГ, это его отношения с дачей, некая по-
пытка создания для себя «пасторали», с описанием того, как же он 
к ней привязан, почти как к супруге или некому малому отечеству, 
как ему там хорошо и привольно работается, с любовным перебо-
ром всего, что и когда там происходило, при почти обязательном 
сравнении с предыдущими годами (и укорами себе):

17 мая 1971. Сегодня впервые в этом году ночевал на даче. Не 
столько из-за холода, сколько из-за того, что там неубрано, хаос в 
комнатах. Немного прибрался в «кабинете». # Всё уже зазеленело 
и полно жизни. # 

АКГ показывает себя патриотом ставшей ему родной Загорян-
ки: 

10 нояб. 1967. Как ни плохо сейчас в моей Загорянке, но все же 
это там всё мое и я там принадлежу сам себе и никто не может пор-
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тить мне настроение и придираться по пустякам. Там жила и умер-
ла моя мать. Это мой дом. ##

Конечно, постоянны и сетования на то, что время уходит, а он 
работает совсем не так эффективно, как мог бы:

(96) 26 июня 1969 (…) # Мельком встреча с В.Семиным13, кото-
рый говорит, что у него в Ростове есть рукопись моего «Пастерна-
ка» и он дает ее читать. # Завтра Эмма должна приехать сюда, а 
послезавтра мы идем смотреть в театре Сатиры «Женитьбу Фига-
ро». А еще через 4 дня БДТ и Эмма уезжают. А потом наверно мне 
надо будет ехать в Ленинград. Вот так и пройдет пол-лета. #

Или – жестокая «выволочка» самому себе, с попыткой выра-
ботки некой стоической позиции:

2 авг. 1964. (…) # И не нужно строить иллюзии, что мне выпа-
дут «несколько обеспеченных лет», когда я смогу спокойно писать, 
что мне хочется. Бодливой корове бог рог не дает, как известно. 
Любую большую работу можно сделать, только что-то принеся ей 
в жертву. Это я и насчет книги о Герцене, и насчет своих планов. 
Все эти вещи нужно исподволь начинать. Объем предварительной 
работы так велик, что надо влезать в него попутно всему делаемо-
му и урывать на него время не от очередных работ, а от безделия 
или от нецеленаправленного чтения. # 

Итак, дневник АКГ хорошо демонстрирует различие между не-
посредственным читателем, самим собой, и будущим адресатом, 
потенциально всем интеллигентным сообществом, кому предна-
значалось свидетельство этого летописца эпохи.14

13  [Виталий Николаевич Семин (1927-1978) русский писатель.]
14  Благодарю за помощь тех, кто принял участие в комментировании текста 
АКГ, – Елену Александровну Амитину, Дмитрия Исаевича Зубарева, Константи-
на Михайловича Поливанова, Дмитрия Нича, Александру Александровну Раски-
ну, Габриэля Суперфина, Романа Тименчика, Елену Цезаревну Чуковскую. Работа 
выполнена по гранту РФФИ № 13-06-00402.
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Т. В. Радзиевская (Киев)

«ВНЕШНЯЯ» И «ВНУТРЕННЯЯ» ЖИЗНЬ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДНЕВНИКА

Тексты дневниковых записей представляют собой благодатный 
материал для изучения различных информационных процессов, 
отражающих деятельность воспринимающего сознания, когда со-
бытия «внешней» жизни, получаемые новости, реакции на них, на-
блюдения, оценки, настроения, чувства, и многое другое «транс-
формируются» в связный текст. Здесь важно внимание к любому 
полному тексту дневника – документальному источнику, дающему 
представление о личном «текстовом почерке» ведущего дневник, 
его вербальном и культурном опыте, особенностях  реагирования 
на «импульсы» событийного континуума, что позволяет прибли-
зиться к пониманию дневниковой деятельности в целом, ее функ-
ций и роли в жизни и речевой деятельности носителя языка1. В дан-
ной  статье мы обратимся к одному из интереснейших документов 
дневниковой деятельности – записям Владимира Михайловича Го-
лицына2, которые относятся к периоду 1917 – 1918 гг. [Голицын 
2008] и рассмотрим соотношение в них тематической и информа-
ционной структур.

Если под информационной структурой понимать типы инфор-
мации, которые содержатся в тексте в определенной конфигура-
ции, то при ее изучении немаловажно различать текстотиповые 
информационные характеристики и те, которые свойственны тек-
1 Исследований конкретных дневников с лингвистических и лингвокультуроло-
гических позиций не так много, см., напр., анализ дневниковых записей Нико-
лая II, Никиты Окунева, М. М. Пришвина, А. Болдырева, Л. Н. и С. А. Толстых в 
[Михеев 2007], а также дневников «простых людей», жителя Полтавской губер-
нии М. Бобошко и представителей конфессии меннонитов в [Радзієвська 2008, 
2010]).
2 Князь Владимир Михайлович Голицын (1847–1932) – московский вице-губер-
натор и губернатор, городской голова Москвы, общественный деятель, попечи-
тель картинной галереи П. М. Третьякова, председатель Попечительского совета 
городского народного университета им. Шанявского, переводчик. О нем см. [Бол-
дина 2007: 8–15].
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стовому произведению как индивидному объекту и связаны, в част-
ности, с экстралингвистическими обстоятельствами, сопутствую-
щими его созданию, с языковой личностью пишущего, его психо-
логическими чертами и т.п. К текстотиповым(моделируемым) мы 
относим такие информационные структуры, происхождение кото-
рых обусловлено  выполнением коммуникативным субъектом ряда 
прагматических ролей как необходимым условием текстообразова-
ния.

Применительно к дневникам к текстотиповым информацион-
ным структурам следует отнести те, которые в различных своих 
пересечениях и комбинациях формируются в результате выполне-
ния коммуникативным субъектом  четырех ролей, которые можно 
считать  коррелятами текстотипа дневника. Это роли 1) деятеля, 2) 
хроникера, 3) субъекта психологического состояния и 4) пишуще-
го, которые мы кратко охарактеризуем.Реализуя роль «деятеля», 
субъект ведения дневника выступает как организатор, куратор, 
«менеджер» своей деятельности. Он заботится об аккуратности ее 
ведения, отсутствии пропусков, о сохранении выработанного стан-
дарта записи,  высказывается относительно своих намерений, уста-
новок, тематических предпочтений, о случившихся сбоях. Ср.: 
Вчера я не отметил ничего в дневнике моем, потому что нечаянно 
загасил в 10-м часу свечу, а Кобылина мне не хотелось тревожить 
(В. К. Кюхельбекер, 18 янв. 1832г.), где автор, реагируя на наруше-
ние в реализации своей деятельности, объясняет причину сбоя. 
Прагматическая роль «деятеля», имеющая метатекстовый харак-
тер, связана отчасти с перенесением в ситуацию создания дневника 
модели физического действия и может проявляться также в значи-
тельном вкладе автора в формирование записи, в расширении ее 
объема.

При актуализации роли «хроникера» в записи отображаются те 
события, которые произошли в течение дня (если записи ведутся 
ежедневно) либо большего временного периода,  чаще всего в ко-
ротких фрагментах-констатациях: После чая и садовой прогулки 
написал почти 2 романса. После обеда ходил через Прасолово в 
Клин. Встретил Табачка-внука с школьной сумой. Беседа. Готови‑
лись к Колиному отъезду. Проводил его (П. И. Чайковский, 26 авг. 
1886).  В подобных высказываниях фиксируется информация о со-
бытиях, в которых автор принимал непосредственное участие или 
же был их наблюдателем. Прагматическая роль «субъекта психоло-
гического состояния» реализуется во всем возможном спектре язы-
ковых средств, представляющих внутреннее эмоциональное состо-
яние автора. Это модальные средства, выражающие оценку и от-
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ношение к людям и событиям, не только лексико-синтаксические, 
но и графические: Неужели мне придется бросить ту тетрадку, 
которой я долго поверял мои мысли! Никкоггддааа!!!...(С. Надсон, 
17 окт.1875). Содержание внутренних состояний находит отраже-
ние и в высказываниях-констатациях, которые могут касаться и фи-
зического состояния автора, чаще всего неотделимого от эмоцио-
нального. Ср. Кончил сочинение балета, несмотря на головную 
боль и скверное состояние духа (П. И. Чайковский, 26 мая 1889).

Прагматическая роль «пишущего» связана с мемориальными 
возможностями дневника и в результате ее реализации в дневнико-
вую запись могут вклиниваться любые сведения, которые автор хо-
чет сохранить. Это могут быть черновики писем, наброски сюже-
тов будущих произведений, анекдоты, собственные размышления, 
любопытные происшествия или истории – услышанные или про-
читанные, которые при случае можно кому-то рассказать, а также 
чужие или собственные наблюдения, мысли, мнения и оценки, ко-
торые пишущему по тем или иным причинам представляются за-
служивающими сохранения. Так, например, композитор С. И. Та-
неев включает в запись 16 мая 1998г. музыкальный фрагмент – нот-
ную запись темы, которая предлагается на экзамене в консерватории: 
Утром в консерватории. Письменный экзамен по фуге. Задана 
тема: [нотная запись музыкальной темы] и т.д. для двойной фуги. 
Был в классе контрапункта...  В другой записи он включает в текст 
любопытные сведения из полученного письма: …Софья Андреевна 
меня довезла. Получил письмо от Коли Хоченкова. Он получил 
лыжи. Охотился 4 раза. Убил 1-го зайца (21 дек. 1998). 

Естественно, каждый «дневниковод» [Михеев 2007:163] – субъ-
ект дневниковой деятельности – исключительно индивидуален в 
объеме, характере реализации, вербальном воплощении, «прора-
ботке» тех задач и функций, которые соотносятся с определенной 
прагматической ролью и их комбинациями. Вместе с тем наблюде-
ния над источниками, представляющими дневниковую деятель-
ность ХIХ–ХХ ст. (дневники А. И. Герцена, Т. Г. Шевченко, К. Со-
мова, С. Надсона, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, Николая II, 
М. Грушевского, Вл. Вернадского, А. Бенуа, А. А. Блока, Т. Л. Су-
хотиной-Толстой и мн. др.), позволяют говорить о том, что выска-
зывания и их фрагменты в дневниковых записях, как и отдельные 
субтексты, которые возникают и формируются в результате дея-
тельности автора в указанных четырех ролях, сосуществуют в лю-
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бом реальном дневниковом тексте3. Представлены они, как мы уви-
дим ниже, и в дневнике Владимира Михайловича Голицына.

В корпусе записей рассматриваемого периода – с 16 июля 1917г. 
по 10 авг. 1918г. (а записи велись ежедневно) постоянной величи-
ной выступает последовательность текстовых фрагментов, по сути, 
субтекстов отдельной записи, которые охватывают четыре темы: 1) 
погода текущего дня, 2) события дня, участником или наблюдате-
лем которых был автор, 3) социально-политические события в 
стране, информацию о которых В. М. Голицын получает от знако-
мых, а также из газет и разговоров, 4) размышления абстрактного 
характера, обобщающие личностный опыт автора. Такая четырех-
компонентная тематическая структура записи слабо варьируется, 
она остается по преимуществу неизменной, за исключением не-
скольких случаев, связанных с болезнью автора. Однако, если об-
ратиться к дискурсивному плану отдельной записи, то можно уви-
деть, что она имеет двухчастную структуру и характеризуется на-
личием двух составляющих, соотношение между которыми в ходе 
ведения записей также не меняется. Первый блок в тексте объеди-
няет субтексты первых трех тем, информация о них оформляется 
краткими, лаконичными фразами, «простыми» синтаксическими 
структурами с минимальным количеством средств межфразовой 
связи. Для второго блока, отражающего содержание четвертой 
темы, напротив, характерны развернутые, синтаксически сложные 
и разнообразные структуры, воспроизводящие поступательное 
движение мысли. При этом второй блок по своему объему значи-
тельно превосходит первый. См. запись 28 ноября 1917г.: 

Как-то особенно темно было поутру и долго не рассветало. 
Много занимался, но с каждым днем тяжелее делается на душе. С 
Соней мы были в Глебовском доме у детей Саши и туда и обратно 
шли пешком. Порядочно было холодно. Наконец-то получились ве‑
сти от наших с Кавказа. События на Дону не прервут ли сообще‑
ний.# Сегодня открывается Учредительное собрание. Что-то 
даст оно? Расплывется оно в фразах, в бесконечных речах, и узкая 
партийность возьмет верх над широкой общественностью и госу‑
дарственностью.# Воля – не есть нечтo абстрактное, условное, а 
она реальна и подчинена сознанию. Видно это из того, что есть 
добрая воля, есть и злая, и что та или другая проявляется нами 
сознательно, а стало быть, и с ответственностью за эти прояв‑
3 В данном случае речь не идет о дневниках, которые являются литературными 
произведениями, использующими форму дневника, либо текстами, характеризу-
ющимися ориентацией на внешнего адресата (т.е. без автоадресации), лишь за-
имствующими форму дневниковых записей.
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ления.# Под словом «культура» мы нередко подразумеваем образо‑
вание, то есть школьную программу познаний, а то и степень бла‑
говоспитанности. Между тем понятие это более общего харак‑
тера и более тесно связано с натурой человека, которую она 
отчасти создает. Конечно, познание, просвещение, начитанность 
играют в ней более или менее значительную роль, но все это не 
связано с чем-то общим, но в то же время и с чем-то интимным, 
содержащимся в самом существе данной индивидуальности. При 
этом нельзя не заметить одной весьма характерной  черты: чем 
менее в человеке этой общей, самородной и самовыработавшейся 
культуры, тем больше в нем самонадеянности, тем охотнее верит 
он в себя. Вот эти-то субъекты лучше всего дают определение, 
хотя и отрицательное, настоящей культуры.

Двухчастная дискурсивная структура записи заставляет вспом-
нить об идеяхН. Д. Арутюновой, которая предложила различать 
два типа прозы – иерархическую (синтагматическую) и актуализи-
рующую [Арутюнова 1973, 1999]. Если в иерархической прозе «ос-
новная ставка делается на разработку синтагматических отноше-
ний», то в актуализирующей – «упор делается на связь высказыва-
ния с денотатом, его прямую и «близкую» отнесенность к ситуации» 
[Арутюнова 1999: 482]. Как мы увидим далее, в рассматриваемом 
дневнике дискурсивные формы первого блока записи безоговороч-
но могут быть отнесены к актуализирующей прозе, для которой 
характерны информационная дискретность, «рубленый» синтак-
сис, тенденция к самостоятельному предицированию каждого эле-
мента [Арутюнова 1999: 485–487]. К синтаксису второго блока за-
писи в полной мере приложимы такие характеристики иерархиче-
ской прозы, как смысловая дифференцированность 
синтагматических отношений, разветвленность предложения, оби-
лие межпредложенческих средств связи, эксплицированность мо-
дуса [Арутюнова 1999: 483]. Принимая во внимание эту «стили-
стическую дихотомию», мы рассмотрим, как в тексте дневника со-
относятся его основные темы и текстотиповые прагматические  
роли ведущего дневник.

1.первый блок в записи. Инициальная позиция  записи почти 
всегда принадлежит теме погоды (первая тема): Идеальное утро, 
но очень свежее, а днем было жарко (3.08.1917). Небольшой мороз, 
ветер и снег (30.12.1917). Довольно порядочный мороз с ярким 
солнцем (15.02.1918). Ночью гремел гром и шел сильный дождь 
(26.06.1918). В этих кратких констатирующих высказываниях с 
очевидностью актуализируется  прагматическая роль «хроникера», 
которая иногда сочетается с ролью «субъекта психологического со-
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стояния»:  Рано утром был  сильный, но краткий ливень, после чего 
было очень хорошо и приятно (1.08.1917). Превосходное было 
утро, когда я вышел, но как тоскую я по «простору полей», по ми‑
лым горизонтам! (30.06.1918). Типичны для записей В. М. Голи-
цына, как и для других дневников, высказывания о динамике по-
годных явлений, изменениях в природе, в основе чего лежит срав-
нение с предыдущим днем, но не более: Очень свежее утро, опять 
с густым белым туманом, а день был чудный (13.08.1917). Еще 
более великолепная погода (14.08.1917).

Прагматическая роль «хроникера» доминирует и в высказыва-
ниях второй темы  – «события дня». Это высказывания как о 
«внешних», социокоммуникативных событиях, так и о событиях 
«внутренних» – переживаниях, настроениях, чувствах, мыслях: Я 
вовсе не выходил, кое-как занимался, и больше механически, чем со‑
знательно, зато читал без конца, между прочим, некоторые мел‑
кие творения Толстого и увлекся ими. Подолгу оставался в дет‑
ской с маленькими. Вечером у нас был молодой Матвеев. Нервен 
был я, расстроен и подавлен. Хотел бы жить, зажмурив глаза 
(12.03.1918).

Синтаксическая стилистика записей, касающихся второй темы, 
исключительно однородна и в целом постоянно воспроизводит 
свой стандарт, основывающийся на минимизации распространен-
ных конструкций, определений всех видов, квалифицирующих и 
характеризующих предмет, действие, событие. Сюда же следует 
отнести почти полное отсутствие средств эксплицитной модально-
сти, модальных оборотов, а также однородных конструкций в син-
таксической периферии предложения. Наиболее типичным здесь 
выступает стиль лаконичной констатации. Ср. Я кончил корректуру 
написанного, но еще не перебеленного. У нас дома сидела М. Ю. Ави‑
нова. Я ходил к Ясюнинской, а потом мы оба были у Е. Гагариной, 
которая больна. Вечером сюрпризом приехал В. Трубецкой. Окон‑
чив перевод, я взялся за воспоминания, но не наладил их еще, ибо 
эта работа куда труднее переводной, и душевное настроение не‑
достаточно спокойное (8.08.1918). 

Высказывания, представляющие третью тему дневника 
В. М. Голицына – «социально-политические события», позицион-
но (абзацным отступом) не отделяются от высказываний второй 
темы, формально продолжая изложение событий дня: Татьяна Тру‑
бецкая заболела ангиной. Вечером у нас была молодежь, читавшая 
пьесы для задуманного спектакля. Хорошо, что «крайние» отказа‑
лись от забастовки здесь, а в Петрограде – от уличных выступле‑
ний. Но все стремятся они захватить власть, свергнув правитель‑
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ство (21.10.17). Если первая и вторая темы находят отражение в 
нейтральных, «безмодальных» констатациях, то в высказываниях о 
текущих социально-политических событиях отношение к ним пи-
шущего проявляется более явно, эксплицитно, и можно сказать, 
что в нихпаритетноактуализируются прагматические роли «хрони-
кера» и «субъекта психологического состояния». Причем в одних 
случаях эта актуализация имеет координативный характер, в дру-
гих – конфликтный.

С начала рассматриваемого периода, т.е. с 16 июля 1917г., на-
ходясь в имении Железники, под Калугой, а потом  в Москве, 
В. М. Голицын из газет или от знакомых и родственников получает 
сведения о стремительно развивающихся драматичных событиях, 
поэтому в дневниковой записи информация о них чаще всего 
оформляется в виде вербальной реакции – эмоциональной или ин-
теллектуальной. Достаточно часто это общенегативная оценка, 
сигнализирующая о тревожных мыслях и переживаниях, о значи-
тельной  эмоциональной вовлеченности пишущего, когда получен-
ная информация «принимается близко к сердцу»: Что за развал у 
нас! Надо это переживать, и только. Когда родина несчастна, 
чувствуешь удвоенную любовь к ней (19.09.17). Вот до чего мы до‑
жили, что приходится увозить, запирать, прятать все ценное из 
опасения погромов! (12.10.17). Реакции отражают определенные 
ожидания автора, его озабоченность по поводу противоречивости 
информации: Положение очень нехорошее, и совершенно теряешь‑
ся при мысли о будущем. К сожалению, газетные вести стали 
очень односторонние, а частные и подавно (20.08.17). А все же 
бездарно наше положение. С трудом отчуждаешься мыслями от 
него, а ведь это единственное средство для достижения душевно‑
го покоя (20.10.17). 

Эмоциональное отношение к событиям соседствует в записях с 
интеллектуально-критическим реагированием на них, типичным 
для наблюдателя хода  событий:  Французы, англичане и итальянцы 
одновременно одержали крупные победы. Тем паче, это позорнее 
для нас. Впрочем, у нас теперь менее интересуются войной: другие 
задачи выдвинуты на первый план (11.08.17).  Надо отдать спра‑
ведливость Керенскому: превосходно ликвидировал он корнилов‑
скую затею, без борьбы, без столкновений. Наши военные, Корни‑
лов и его сообщники, как и всегда, показали себя совершенно несо‑
стоятельными в области государственных задач (2.09.17). 
Начинаются у нас забастовки. Опять некультурность: преступно 
проводить свои частные интересы в ущерб государственным и 
народным (22.09.17). Здесь выразителем оценочных смыслов вы-
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ступает многообразный спектр лексических единиц и конструкций. 
См., напр.: корниловская авантюра (1.09.17), Корнилов с компани‑
ей сдались (3.09.17), Все разочаровались в Керенском, оказавшимся 
просто мыльным пузырем (21.09.17), Николая и его шайку (1.10.17), 
выкинули нас (3.08.18). Реакция на социополитические события не-
редко приобретает в дневнике вид попыток осмысления и интер-
претации: Речь идет о чем-то вроде диктатуры генерала Корни‑
лова, то есть о подчинении ему всего тыла и о введении военного 
положения. Такая мера оказалась необходимой (4.08.17). Надо при‑
знать, что если мы не отдавали себе отчета в преступности 
прежнего режима, то столь же мало делали это при виде той 
бездны, в которую теперь мы пали (15.08.17). Рига занята, отсту‑
паем мы на север. Это походит на разгром (23.08.17). Финляндия 
фактически отделилась от России. Нельзя ей не сочувствовать и 
не признать, что это всецело вина нашего многолетнего обраще‑
ния с ее строем (17.09.17). 

Если подобные реакции отражают координативную актуализа-
цию прагматических ролей «хроникера» и «субъекта психологиче-
ского состояния», то ряд высказываний свидетельствует об их кон-
фликте. Записи фиксируют случаи, когда эмоциональная вовлечен-
ность автора, достигающая высокой степени, блокирует саму 
перспективу рассказа о событиях: Военные известия какие-то  не‑
определенные, а о внутренних не хочется ни говорить, ни читать 
(29.07.17).  О вестях лучше не говорить, до того они печальны. 
Одна надежда на союзников и на отвлечение ими немцев. Но как 
должны они на нас глядеть, с каким негодованием и каким презре‑
нием! (25.08.17). Лучше об этом не писать, даже не думать 
(25.10.17). А Петроград фактически занят немцами: что за позор! 
Больше говорить об этом я не буду (20.12.17). В одной из записей 
находим сообщение: Жизнь делается все кошмарнее. Я чувствую, 
что теряю самообладание, и мне донельзя больно видеть, как окру‑
жающие страдают и как таят это в себе (4.08.1918).

2.второй блок в записи соотносится с четвертой темой днев-
ника, выше условно обозначенной как «размышления». Это рас-
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суждения, касающиеся самых разнообразных сторон жизни4. При-
ведем ряд фрагментов: Как много на свете людей, «творящих себе 
кумиры», и притом самые разнообразные, начиная с самого себя! 
Оставляя в стороне комизм такого идолопоклонства, в чем нельзя, 
однако, не видеть проявления потребности каждого человека со‑
знавать что-то его превышающее, иметь в этом сознании суще‑
ственный элемент своего душевного бытия. Это нечто неотъем‑
лемое в нас, и оно венчается идеей о Божестве. Но к пониманию 
этой идеи мы должны идти от понимания мира, природы, от ре‑
альных познаний наших, а не обратно от идеи к Божеству и миру, 
как то учат наши катехизаторы. До чего смутно и неправильно 
наше представление о веществе и материи. Мы о ней говорим как 
о чем-то реальном, осязаемом, но инертном и проявляющем жиз‑
недеятельность лишь в последующих процессах, образующих ча‑
стицы веществ, единицы, атомы, клеточку и т.д. Из этого следу‑
ет, что само слово «вещество» есть не более как теоретический 
термин или школьный прием, обозначающий лишь тот материал, 
из которого состоит все живущее, движущее, взаимно комбини‑
рующееся. Что касается до процессов вещества, то я укажу на 
один, еще не определенный наукой, который, однако, доказывает 
движение материи и даже ее жизнь: это часто нами наблюдае‑
мое поглощение влаги солями (4.01.18). Склонность к лести при‑
суща всем людям, как мне кажется. Мы одинаково любим, чтобы 
нам льстили и любим льстить другим – монарху, начальнику, пу‑
блике, толпе. К лести, обращенной к другим, примешивается и из‑
вестного рода раболепство, напускная скромность, унижение 
себя, которые глубоко противны. Нечего говорить о том, когда к 
лести пассивной, воспринимаемой от других, и активной, обраща‑
емой к другим, присоединяются еще и свои корыстные побужде‑
ния, что так часто бросается нам в глаза (15.07.18).

Стилистические особенности и используемые дискурсивные 
формы в этих рассуждениях позволяют увидеть влияние француз-
ской культурной традиции в сфере ессеистики, интеллектуальной 
прозы, того жанра, который в литературоведении принято обозна-

4 О них в предисловии «О дневнике прадеда» пишет И. И. Голицын, взявший на 
себя труд расшифровки и публикации дневника 1917 – 1918 гг.: «В беседах с са-
мим собою затрагивает он все грани жизни: мораль, воспитание, науку, религию, 
философию; быт, войны, государственное устройство, проблемы власти; искус-
ство, поэзию, так высоко им ценимую, собственную работу, его государственную 
службу; любовь и ненависть, радость, страх, преклонение перед красотой, люби-
мыми образами и презрение к лживости, бездарности; бесконечно радостное воз-
величивание природы, свободы духа, жажды познания»  [Голицын И. 2008: 6]. 
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чать как моралистическая литература. Ее основной дискурсивной 
формой выступает общее суждение, а также сопоставительный 
анализ понятий, аналогии, сравнения, экземплификации5. Отлива-
ясь в отточенные словесные формы, размышления В. М. Голицына 
далеки от внутренней речи с его «рваным» синтаксисом и лексиче-
ским минимализмом. Так же далеки они и от устной речи. Черты 
иерархического синтаксиса проявляются в этой части записи как на 
внутрифразовом, так и на межфразовом уровнях. Предложение на-
сыщено иерархически связанными структурными компонентами – 
причастными и деепричастными оборотами, придаточными, обо-
собленными конструкциями, синтаксическая разветвленность про-
является в исключительно активном использовании в различных 
подструктурах предложения конструкций с однородными членами: 
Помимо силы и объема ума, его культурного развития и богатства 
его содержания, ум еще  обладает известным складом, от приро‑
ды в него вложенным, который придает ту или другую окраску 
всем его проявлениям. Такой склад, такая окраска наиболее дей‑
ствительно вызывают сочувствие в других умах, взаимную их со‑
гласованность, а это, в свою очередь, создает взаимные симпатии 
или, наоборот, антипатии (5.09.17). Велика роль и средств меж-
фразовой связи. Однако, здесь важно подчеркнуть другое, а именно 
то, что  эта часть дневниковой записи, в отличие от предыдущей, 
представляет реализацию прагматической роли  «пишущего», бла-
годаря чему создается корпус микротекстов, отображающих  непо-
вторимые ментальные события – размышления автора, ход и содер-
жание которых уникальны. О том, что этим размышлениям автор 
придавал особое значение, что они были важны для него и расце-
нивались как своеобразное интеллектуальное наследие, свидетель-
ствуют его собственные высказывания:Вот и бывает, что я став‑
лю себе вопрос: какую цену имеют мои рассуждения в этом днев‑
нике? (7.08.18), вопрос, впрочем, носит риторический характер. 
Симптоматична и запись о перспективе публикации дневника: Все 
утро перечитывал свои записки за городской период: недурно, а 
печатать нельзя из-за оценок некоторых лиц (28.09.17).

В подобных метатекстных высказываниях, объектом которых 
становится сама дневниковая деятельность в различных своих 
аспектах, отражена актуализация прагматической роли «деятеля». 
Такие высказывания, естественно, не создают отдельного субтек-
ста, они представлены в записяхдисперсно, однако большей частью 
позиционно относятся ко второму блоку. Чаще всего это вкрапле-

5 Подробнее об этом см. [Радзиевская 2013].
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ния, свидетельствующие об отношении автора к дневнику как виду 
текстовой деятельности, о ее значении в жизни автора: С каким-то 
особенным чувством взялся я за свой дневник в тишине кабинета, 
где так много было для меня счастливых часов (14.09.17). Хоте‑
лось бы отметить 52-ю годовщину дневника моего, сделавшегося 
такой повелительной потребностью всей моей жизни, но судьба 
предшествующих его томов, запертых «там», меня смущает 
(28.02.18). С каким-то особенным чувством отрады берусь я по 
утрам, выпив кофе, за свои занятия, прежде всего за дневник, в 
тишине кабинета, нарушаемой внучатами, приходящими здоро‑
ваться (2.04.18). Подобно многим другим авторам дневников, 
В. М. Голицын сообщает о своих намерениях, интенциях и, подоб-
но многим, эти сообщения не слишком согласуются с реальным по-
ложением дел. Так, выражая свою концепцию ведения дневника, 
он пишет о нежелании сводить дневник к хронологической фикса-
ции событий: Но я не пишу летописи событий, не желаю изменять 
характер дневника и не чувствую себя призванным быть хронике‑
ром (2.01.18), что не мешает ему ежедневно отображать в записи 
происходящие события в их последовательности. Можно сказать, 
что он противоречит сам себе, когда пишет, что …в иные дни мне 
нечего заносить в свой дневник фактического.

Наблюдательность и выдающиеся интеллектуальные способ-
ности автора не оставили без внимания и такие аспекты деятель-
ности, как переработка опыта, смыслообразование, получение но-
вого знания и его фиксация – действия, для которых дневник явля-
ется наиболее благоприятной дискурсивной средой. Во многих 
записях обнаруживаются высказывания о собственных наблюдени-
ях за работой мысли, которые и придают, по мнению автора, смысл 
дневниковой деятельности: Счастлив тот, кто до глубокой ста‑
рости ни на минуту не прекращает свое обогащение новыми по‑
знаниями и впечатлениями. Но вдвойне счастлив тот, кто посто‑
янно перерабатывает в себе все таким образом воспринимаемое, 
подвергает это своей внутренней критике, ассимилирует, подоб‑
но тому как растения делают это с воздухом (20.01.18). Под твор‑
чеством мы разумеем писательство, авторство, а, казалось бы, 
под термин этот подходит и вся производительность мышления, 
хотя бы не воплощаемая нами в видимых формах, а именно: за‑
рождение мыслей и постепенная их обработка в себе, оценка впе‑
чатлений и чувств, даже вдумчивость по отношению к окружаю‑
щему и т.д. Из всего этого вырабатывается наше миросозерца‑
ние, и вот эта выработка и отвечает понятию о творчестве 
субъективном и самобытном (5.08.18).
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Обращая внимание на мыслительный процесс, В. М. Голицын 
оставляет в стороне аспект словесного оформления мысли, кото-
рый актуализируется лишь в связи с его переводческой и редактор-
ской деятельностью: Вместе с тем – и по опыту своему я это знаю 
– удачная редакция, формулировка мысли и выводы не всегда со‑
пряжены со знанием техники редакторской работы, с умением об‑
ставить ее надлежащим образом без помех извне, без нарушения 
течения своих мыслей (20.07.18). В целом словесная форма вопло-
щения размышлений не привлекает его внимания, он владеет ею 
блестяще. В заключение подчеркнем, что рассмотренные дневни-
ковые записи позволяют в полной мере осознатьуникальный харак-
тер для самореализации личности той дискурсивной среды, кото-
рая создается «форматом» ведения дневника.
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О. В. Сахарова (Киев)

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ЯЗЫКОВОй ЛИЧНОСТИ

В СТРУКТУРЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ «АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ

ЗАПИСОК» Г. Г. НЕйГАУЗА)

1
Среди различных способов вербального осмысления личнос-

тью своїй жизни наиболее универсальным представляется автоби-
ография, рассматриваемая как некое «неповторимое экзистенци-
альное приключение» [Сапогова 2006], имеющая уникальную па-
радигму историй, отношений, событий. 

Воплощение  самого процесса бытия в жанре автобиографии  
находит научное осмысление преимущественно в психологиче-
ской [Сапогова 2006, Шлыкова 2006], отчастивфилологической 
[Маликова 2001; Голенко 2013] литературе.  Интерпретация фено-
мена собственного жизнеописания в трудах по психологии просле-
живает  «особенности взаимодействия личности с различными 
пространствами бытия» [Шлыкова 2006]. В лингвистических и ли-
тературоведческих исследованиях автобиография анализируется 
как модификация мемуарного жанра [Нюбина 2000], как разновид-
ность эго-текста [Михеев 2007]. Представляя историю «о самом 
себе», написанную «с субъективной авторской точки зрения» [Ми-
хеев 2007: 23], языковая личность моделирует свою действитель-
ность, в которой причудливым образом переплетены фрагменты 
картин мира, воспоминаний, эмоций. Конструирование подобного 
текста, его стилистическое оформление, тематическое содержани-
еиявляется своеобразной презентацией языковой личности.С пси-
холингвистической точки зрения, речевые произведения  «позво-
ляют судить об индивидуальных особенностях коммуникативной 
компетенции их создателя, о скрытых (латентных) процессах его 
языкового сознания, составляющих своеобразие дискурсивного 
мышления Homoloquens» [Седов 2004 : 6]. 

В отличие от своего «официального» двойника,  автобиогра-
фия в художественном воплощении имеет различные модусные, 
темпоральные, эмоциональные, оценочные, нарративные характе-
ристики, становящиеся приоритетными текстовыми параметрами 
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как в произведениях художественной литературы, так и в своео-
бразных «исповедях»  или же «самопрезентациях» известных дея-
телей науки и искусства. 

Совпадение автора и героя, мироощущение и мироосмысление 
автора, предопределяющие  поведение героя, придают автобиогра-
фии как речевому жанру особый смысл. Приоритетными в нем яв-
ляются концепция автора, событийное содержание и фактор ком-
муникативного прошлого, факультативными признаками, с точки 
зрения анкеты речевого жанра  [Шмелева1995], представляются 
концепция адресата и фактор коммуникативного будущего. Одна-
ко, каждый автобиографический текст представляет собой уни-
кальную концепцию автора, так или иначе предполагающую опре-
деленного адресата. Структура, тематическое наполнение, сред-
ства когезии, свойства нарратива, стилистика и другие показатели 
текста коррелируются картиной мира, экзистенциальными прио-
ритетами языковой личности автора. 

2
Творческое наследие Г. Г. Нейгауза, выдающегося пианиста, 

педагога, теоретика и мыслителя, представляет собой не только 
уникальные фонозаписи, список имен воспитанников – известных 
исполнителей, но и разноплановые тексты как профессионального 
направления, так и других жанров. Его книга «Автобиографиче-
ские записки» интересна как талантливая иллюстрация жанра, и 
как представленная индивидуальная картина мира  яркой и незау-
рядной личности. 

Тематика произведения включает описание обстановки дома, 
семьи, родителей, процесса занятий музыкой, впечатления от кон-
цертов, фестивалей, а также от многочисленных путешествий, ли-
тературы, философии, живописи, людей и т.д. 

Сам текст автор разделил на две главы, дав им соответствую-
щие названия.  Первая  содержит описание определенных событий 
жизни – «автобиографическая», вторая  же представляет собой 
скорее профессиональные наблюдения и размышления  – «автоп-
сихографическая».

Однако первое же предложение включает изобретенный окка-
зионализм как характеристику всего текста:

Я окончательно решил оставшееся мне до смерти время по‑
святить писанию этих записок, которые можно было бы суммар‑
но назвать автопсихографией, в отличие от автобиографии, так 
как жизнь моя совсем неинтересна, и не только БенвенутоЧелли‑
ни, Казанова или Горький, но любой не совсем бездарный худож‑
ник, рассказывающий о своей жизни, мог бы сообщить о ней го‑
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раздо больше любопытного,  чем могу сообщить я о своем брен‑
ном бытие.

Само предложение предполагает многогранную интерпрета-
цию: может демонстрировать и скромность, и некое кокетство, и 
трактовку жизнеописания как неотъмлемой составляющей самого 
бытия…, что обязательно предполагает описание, в первую оче-
редь, души.  Кроме того, в предложении закодирована некая игра 
смыслов, полифония, где существует главная тема и побочные, на-
ходящиеся в сложном соотношении, поддающиеся искушению за-
менить главную. 

Несомненно, доминирующей темой автобиографического тек-
ста Г. Нейгауза является музыка. Выступая ключевым средством 
когерентности, тема музыки превалирует в описании дома, семьи, 
родителей, т.е. образа жизни; в представлении различных музы-
кальных впечатлений; при воссоздании процесса обучения и  ана-
лизе музыкальных произведений, т.е. осмыслении музыки. Кроме 
того, иные историко-культурные, эстетические философские ли-
нии связаны с музыкой концептуально и стилистически.

3
Описание детства представляются наиболее значимые в тексте 

автобиографии. Как отмечает Н. Г. Брагина, «воспоминания дет-
ства / о детстве, память детства составляют непременный, особо 
выделенный атрибут личной памяти человека»[Брагина 2007 :171]. 
У Нейгауза она связана, в первую очередь, стемой музыкального 
происхождения, c представлением родителей:

Отецмой Густав Вильгельмовичпроисходил от отцанемца, 
основавшегокустарную фабрику пианино у себя на родине, и мате‑
ри голландки. Отецбылоченьмузыкален, но не обладалникакимпа‑
нистическим дарованим, хотя всю жизньбылвлюблен в пианизм.<…
>моя мать, как все Блуменфельды, музыкально очень одаренное 
существо, должна была с четырнадцатилетнего возраста да‑
вать уроки музыки.

Значимость родителей в профессиональном становлении, опре-
деленная зависимость от их мнения соединяет ведущие темы, опи-
сывающие молодые годы – родителей и обучения:

Мне ужасно хотелось дирижировать – и что же? .. Я все-
таки отказался от этого предложения, отчасти из-за моей при‑
родной робости, отчасти же из-за внушения мне моим отцомс 
детства категорического императива: быть пианистом! Во что 
бы то ни стало!

Наиболее ярко музыкальные впечатления в той илииной мере 
концептуализируютсостояниесчастья, что, видимо, свойственно 



354

ретроспективному описаниююности:
<…>все наше семейство (отец, мать, сестра Таля и я) совер‑

шило дважды (в 1902 и 1904 годах*) путешествие по Германии и 
Австрии по маршруту: <…> я тогда записал в моем дневнике, что 
11 августа 1902 года самый счастливый день моей жизни, – я 
был действительно в каком-то трансе, и транс этот продол‑
жался еще долго, когда мы после краткого посещения Франкфурта-
на-Майне и Нюрнберга прибыли, наконец, в Байрейтна  Вагнеров‑
ские торжества. Незабываемое, счастливое время!

  Я был на вершине счастья!
Концептуализациясчастья от впечатлений, познаний,тонкоеосо

знаниеэмоциональных вершин граничат в описаниях с некойболез-
ненностью, чтомаркируетсяиспользованием медицинской  лекси-
ки:

я был действительно в каком-то трансе
Многоплановыеописанияболезненно-счастливогоэффектадопо

лняютсянагромождениемсинонимов:
  – Я остановился на этих путешествиях, пожалуй, слишком 

подробно потому, что мы, вылетев из нашего захолустного гнез‑
да, не только впервые увидели «мир божий», познакомились с Ев‑
ропой, вернее с ее германско-австрийской частью, но – и это глав‑
ное, заразились Вагнером, заразились навсегда, заразились неиз-
бежно и неизлечимо.

Трижды повторяемый одинаковый предикат каждый раз меня-
ет семантику в зависимости от объекта и сирконстантов.

4
Стилю художника присущи развернутые сложные предложе-

ния, сложные синтаксические конструкции; соединение множе-
ства однородных членов предложения. В описании объектов и со-
бытий создаются красочные картины:

– Изучал я также некоторые труды по архитектуре, но боль‑
ше всего я «учился» у самого города, у этого неописуемо прекрас-
ного, благословенного, чарующего, как мечта поэта, города, по 
которому я бродил без конца, заходя в церкви, в лоджии, подолгу 
пребывая в музеях, запоминая наизусть изречения Данте о Фло-
ренции, запечатленные в золотых литерах на мраморных до-
щечках на перекрестках стольких улиц, у входа в храмы, у под-
ножия огромных лестниц… Я пьянел все больше и больше от 
этого изобилия красоты. Мне было тогда едва 20 лет. Я влюбился 
в итальянку, которая была  на 13 лет старше меня, и впервые ис‑
пытал настоящую любовь. Я был на вершине счастья.

– Наступила жара; белая, ослепительная, тонкая пыль уже 
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покрывала мостовые, шоссейные дороги, флорентийские дома…
Красочный и выразительный индивидуальный стиль не только 

раскрывает незаурядную, образованную языковую личность, но и 
определенным образом характеризуют почерк музыканта, стремя-
щегося воссоздать все нюансы звука, интонации.

Воспроизведение восторга не только сопровождается нанизы-
ванием ярких определений, но и некой бытийной характеристикой 
– обозначением описываемого пространства как СВОЕГО, значи-
мого.

… Из Мюнхена мы отправились в Вену, но пробыли там не‑
долго, побывав главным образом в музеях и, конечно, в Пратере, а 
затем – в Краков, который несказанно восхитил нас. Мне, четыр‑
надцатилетнему отроку, захотелось всю жизнь прожить в 
этом городе.

При всей радостной открытости к постижению европейских го-
родов, Г. Нейгауз дает весьма неприглядную характеристику  Бер-
лина: первая часть (первое предложение) – описание отрицатель-
ных эмоций и впечатлений, соединивших различные негативные 
оценки:

Я охладел к Hochschule и к моим занятиям в ней все больше и 
больше. К этому чувству неудовольствия примешивалось еще ро‑
ковое и непреодолимое чувство нелюбви, даже какой-то непри-
язни к самому городу, в котором я жил, к Берлину. Космополити‑
ческий, «интернациональный», богатый, удивительно благоустро‑
енный, комфортабельный в добре и зле и вместе с тем 
безнадежно некрасивый и безвкусный, проникнутый отврати‑
тельным духом прусского чванства и «солдатского сапога» – го‑
род этот претил мне все больше. 

Продолжая фиксацию своих впечатлений, автор отмечает их 
несовершенство, в первую очередь, в когнитивном измерении. От-
рицательные эмоции связаны с теми «фрагментами» города, кото-
рые он постиг, однако когнитивная гипотетичность позволяют 
Нейгаузу воспроизвести более привлекательную его часть:

Я прекрасно сознавал, что мое ощущение – «лягушечья пер‑
спектива», так как настоящего Берлина, особенно университета, 
университетских кругов всего мира, немецкого гелертера *, заслу‑
женно завоевавшего себе к концу Х1Х века прочное мировое при‑
знание и уважение – всего этого я фактически не знал, не сопри‑
касался с ним, я имел дело больше с интернациональной накипью 
вокруг того коренного, народного, прежде всего ученого Берлина, 
о котором я знал только по наслышке и из некоторых книг тех 
великих ученых, которые там работали. 
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В излюбленном стилистическом приеме автора – нагроможде-
нии однородных компонентов – наблюдаются окказиональные со-
единения. Особенно интересна, на наш взгляд,  синонимия атрибу-
тов ‘народный’ и ‘ученый’, что противоречит традиционному про-
тивопоставлению народного, т.е. принадлежащего «простому» 
народу, и ученого, не принадлежащему к таковому. 

Наряду с многоплановыми, развернутыми описаниями, Нейга-
уз демонстрирует и предельно лаконичные характеристики, когда 
несколькими «мазками» создается яркий и зримый портрет:

Барт был седой сутулый старик огромного роста с водяни‑
стыми голубыми глазами, брамсовской бородой – и строжайшего 
вида.

5
Описание городов, школ, личностей, красочно и выразительно 

представленные в первой главе, логично переходит в «непосред-
ственную автопсихографию» главы второй, где представлены пре-
имущественно профессиональные размышления. 

Сосредоточенность на эмоциональном познании, на самоощу-
щениях и на неоднозначном осмыслении и формулировании соб-
ственных мыслей и чувств находит воплощение в совершенствова-
нии стиля повествования (развернутые предложения, однородные 
члены предложения…), с одной стороны, и в глубинной интерпре-
тации музыкальных произведений, работы над ними со студента-
ми, с другой.

Доминантной особенностью личности является многомерное 
представление определенного факта, события, явления, особенно 
- ощущения, эмоции, поиск наиболее точного выражения, что и 
коррелирует с синтаксической структурой текста, а также соотно-
сится с профессиональной деятельностью – поиском нужной инто-
нации, точного звучания в интерпретации музыкального произве-
дения.

… вплотную подхожу к моим педагогическим будням
Пусть не пеняют на меня, если я попытаюсь вначале кое-как 

обрисовать мое «эмоциональное» (слово это вызывает у меня 
всегда некоторое подозрение) или, скажем, душевное, лучше еще: 
неразумное, нерассудочное, даже нерассудительное отношение 
к моему делу. Тут такой огромный диапазон переживаний, 
столько противоречий, такое столкновение борющихся друг с 
другом мыслей и ощущений (чувств), что иногда в минуты ду‑
шевной слабости или усталости, что почти одно и то же, как бы 
теряешь путеводную нить: стоицизм наставника грозит превра‑
титься в скептицизм разочарования…
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Осмысление самой музыки и особенностей музыкальной педа-
гогики позволяет выйти на описание глубинных антропологиче-
ских, философских, этических проблем, исходящих из анализа по-
следних сонат Бетховена: 

<…> Почему же Бетховен после безмерно скорбного адажио 
(в Сонате  As-dur  и в Сонате B-dur) сочиняет фугу? Почему он не 
пишет жизнерадостного финала в форме рондо или вариаций? Но 
разве можно после такой глубокой скорби сразу и непосредствен‑
но перейти к выражению веселья, радости, разве это бывает (?!) 
у людей, если только скорбь и радость не лежат на самой поверх‑
ности душевных движений человека. (Но тогда они иначе называ‑
ются.)

Экзистенциальная параллель позволяет музыканту выйти на 
вербализацию ранее невысказанного, находящегося прежде за пре-
делами описания или же пояснения: 

Бетховен верен своей душе, он, как композитор, соблюдает 
психологическую правду, он попросту звуками творит эту правду. 
После душевных пострясений, выраженных в адажио из ор.106 и 
обоих адажио из ор.110, единственным выходом, выходом в жизнь, 
возвращением к ней после того, как почти угас последний проблеск 
надежды, является мысль, философское размышление, созерца‑
ние… Душа уже ничего не чувствует, эмоции застыли, их сковы‑
вает ледяной холод, что же осталось от жизни? Ничего, кроме 
холодного ума, способности мыслить, только дух выживает в 
этих высотах, над которыми простирается звездный покров ночи 
и непомерной стужи… Выражение таких состояний духа в музы‑
ке свойственно фуге, как ни одной другой форме композиции. <…>

Вот почему Бетховен обращается к фуге после своих скорбных 
адажио.

Постижение антропонимических глубин, соотношения рацио-
нального и эмоционального, их роль в периоды сильных душевных 
потрясений осуществляется с помощью рефлексий

Фуга из“Hammerklavier” с первых же звуков является вопло‑
щением воли, энергии, непобедимой духовной силы – состояние не‑
определенности, душевных колебаний, вспыхивающих и потухаю‑
щих мимолетных настроений выражено в предшествующем всту‑
плении.

В 1-й фуге As-dur’ной сонаты тема, которая явно происходит 
из мелодии вступительных тактов 1-й части <…>, в этой фуге 
работа мысли, окрашенной в те же «благожелательные и свет‑
лые» тона, которые отличают всю 1-ю часть сонаты, ясно, с не‑
опровержимой убедительностью говорит о том, что только в 
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этом спасение, только таким путем можно вернуться к жизни, 
<…> только через мысль.

Обращение к величию мысли как образном воплощении глу-
бинных антропонимических ценностей, к фуге как универсальном 
способе воспроизведения объемности мышления, которое возво-
дится ранг единственного спасения, может быть причислено не 
только к объяснению сложной музыки Бетховена, но и к философ-
ской модели бытия. 

Так главная линия повествования – музыка –  охватывает не 
только различные сферы бытия, не только находит стилистическое 
воплощение в синтаксических конструкциях, но и представляется 
темой, способной пояснить глубинные экзистенциональные сущ-
ности.

6
Другой особенностью автопсихографирования Нейгауза явля-

ется языковая игра, что также раскрывает доминантные характери-
стики его личности. 

Наиболее характерными являются сравнения, окказионализмы, 
обыгрывание фразеологизмов, имитация диалога.

Сравнения в тексте Нейгауза представляются наиболее распро-
страненным тропом, носят экспрессивный характер: чарующего, 
как мечта поэта, города.

В  использовании сравнений большое значение имеет  ситуа-
тивная обусловленность:

На последнем февральском Шопеновском конкурсе, испытан‑
ным мною, мы (жюри) прослушали 56 (!) раз полонез-фантазию, 
53 раза Ноктюрн с- moll и т.д. Хотелось «караул» кричать, а при‑
ходилось сидеть и слушать. Даже в минуты крайнего изнеможе‑
ния преподавать все-таки значительно легче, чем сидеть на кон‑
курсах:  в преподавании спасает активность, возможность вме‑
шаться в то, что происходит, а на конкурсах сидишь, как тумба 
или как американский наблюдатель в Лиги Наций – и все! Нет 
ничего страшнее этой бездеятельности, этого вынужденного 
нейтралитета! Когда поводов, чтобы  вмешаться, так много! 

В иронических параллелях  сравнения также играют значимую 
роль, как в примере с содержанием любой критики:

Самокритика – дело безусловно хорошее, но здесь не надо де‑
лать тех ошибок, которые обычно делают просто критики (то 
есть критикующие не себя, а других). Один из самых легких (и глу‑
пых) приемов таких критиков состоит в следующем: они описы‑
вают, допустим, дуб, хваля его за густую листву, за ветвистость, 
за высокую крону, а в конце прибавляют: как жаль все-таки, что 
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на нем не растут яблоки, а только желуди.
Стремление к словотворчеству, неоднократно упоминаемое в 

качестве самого названия книги (автопсихография), встречается и 
в других фрагментах текста:

– Пусть я первый «завывало» в нашей «волчьей стае» 
жюроров(да пусть простят меня мои коллеги!), но я предвижу, 
что вой этот вскоре станет многоголосным.

Игра с фразеологизмами также свойственна стилю Г. Нейгауза:
– Предоставляю это сделать самим педагогам – им и книги в 

руки.
Переход от серьезных размышлений, порой разочарований к 

игровой ситуации в форме воображаемого диалога с совестью так-
же можно отнести к проявлениям языковой игры:

Одно только становится с возрастом совершенно  невыноси‑
мо: постоянное повторение и выслушивание одних и тех же про‑
изведений!...

Позволю себе сделать одно признание: именно в этом году – 
от усталости, пресыщенности, зловещей скуки <…> я временами 
особенно горестно ощущал мою неспособность преподавать даль‑
ше и поэтому занимался «спустя рукава», не мучая особенно ни 
учеников, ни себя <…>. Однако какой-то осадок оставался: ты 
скверно занимался – шептала мне моя проклятая совесть.

Но когда я услышал на дипломных испытаниях и особенно пе‑
реходных экзаменах весь мой класс в целом, я сказал моей сове-
сти: молчи, ты врешь, я хорошо занимался, и ученики хорошо 
играют. Точнее, мы хорошо занимались<…>. 

7
Следовательно, автобиография, равно как и автопсихография, 

как жанр самопрезентации&саморефлексии, структурируются в 
зависимости от свойства личности автора-героя. Разграничение 
жизненных фактов и событий, ретроспективно воссоздающих 
юношеские впечатления, с  ощущениями зрелой личности, профес-
сионала создают доминанту практически любого подобного тек-
ста. В произведении Г. Г. Нейгауза отмечаем некую полифониче-
скую структуру, где главной, доминирующей темой выступает 
сама музыка, а люди, события, впечатления, путешествия выстраи-
ваются в созвучные с нею партии. В тексте преобладают много-
плановые описания, воспроизводимые сложными синтаксически-
ми конструкциями, направленными на многомерное, неоднознач-
ное, многоплановое описание реальности. Соединение множества 
однородных членов предложения, уточняющих, конкретизирую-
щих изображение тех или иных явлений, ощущений сродни работе 
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над точностью звука, над подбором наиболее адекватного  воссоз-
дания музыкальной фразы.  Изобилие красочных определений так-
же можно отнести к нюансам профессионального мышления, так 
благодатно воплощенных и в искусстве слова.  

Таким образом, языковая личность музыканта становится и 
стилистической особенностью текста, и его структурной организа-
цией. В свою очередь, незаурядная, мыслящая личность, как пра-
вило, обладающая чувством юмора, проявляется и в многочислен-
ных приемах языковой игры, также представляющей стилистиче-
скую особенность текста.
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VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТЕКСТА
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П.С. Дронов (Институт языкознания РАН)

РУССКИЕ И АНГЛИйСКИЕ ИДИОМЫ
В ПОВЕСТИ В.В. НАБОКОВА «ПНИН»1

Творчество В.В. Набокова, его литературная манера и языковые 
особенности постоянно привлекают исследователей (см., напри-
мер, [Березина 1994; Классик без ретуши…; Ляпон 2011]). Наше 
внимание привлекли фразеологические единицы в его англоязыч-
ных произведениях. Данная статья посвящена особенностям упо-
требления фразеологических единиц (идиом, пословиц) в англоя-
зычных произведениях В.В. Набокова на примере его повести 
«Пнин» (см., например, [Barabtarlo 1989]). В ряде контекстов было 
решено сопоставить авторские решения с переводческими (см. 
также [Дронов 2013].

Прежде всего, идиомы в повести «Пнин» представлены моди-
фикации идиом, т.е. случаи варьирования формы.2 Пример:

1. a. Timofey Pnin settled down in the living-room, crossed his legs 
po amerikanski (the American way), and entered into some unnecessary 
detail. It was a curriculum vitae in a nutshell—a coconut shell. b. ‘In 
two-three years,’ said Pnin, missing one bus but boarding the next, ‘I 
will also be taken for an American,’ and everybody roared except Pro-
fessor Blorenge.

В контексте (1a) употреблена лексическая модификация идио-
мы in a nutshell ‘вкратце, в двух словах, в общих чертах’ (букв. «в 
скорлупе ореха»). Автор заменяет компонент идиомы nutshell (ком-
позит) на композит coconut shell ‘скорлупа кокосового ореха’, со-
держащий ту же основу и отсылающий к внутренней форме выра-
жения. Это приводит к эффекту двойной актуализации (см., напри-
мер, [Добровольский 2007]) и антифразису: «краткая 
автобиография» изобилует ненужными подробностями.

В примере (1b) Набоков модифицирует идиому to miss the bus 

1  Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 11-34-00310a2.
2  Подробнее о различии между вариантами и модификациями см. [Дронов 
2012: 50—52].
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‘упустить возможность / удобный случай’ (букв. «опоздать на авто-
бус»), добавляя к ней (частичная лексическая субституция) слово-
сочетание but boarding the next ‘но садясь в следующий’. Перед 
нами модификация двойной актуализации, при которой идиома 
воспринимается одновременно как свободное словосочетание и 
как фразеологизм (‘упустив возможность сделать что-л., пытаться 
сделать это под каким-л. иным предлогом’).

Отдельное, но довольно близкое явление — говорящие имена 
персонажей, представляющие собой именные группы из идиом или 
прецедентных феноменов, например, Old Miss Herring (отсылка к 
red herring ‘ложный след’, букв. «копченая/красная сельдь»), Lau‑
rence G. Clements (аллюзия на британскую детскую считалку Or‑
anges and lemons, // Say the bells at St Clements ‘Апельсины и лимо-
ны, — // поют колокола церкви Св. Климента’; на это указывают и 
появление этого персонажа под колокольный звон [Люксембург, 
Ильин 2004], и определенное созвучие имени Laurence G. и orang‑
es).

Следующее явление, которое часто встречается в «Пнине», — 
буквальный перевод идиомы с одного языка на другой, оживляю-
щий образ в ее основе и превращающий его в авторскую метафору. 
При этом автор может ставить рядом в одном контексте подобный 
буквальный перевод и какую-либо обычную, кодифицированную 
идиому с близким актуальным значением.

2. By the time he was helpless with it he would have his students in 
stitches, with abrupt barks of clockwork hilarity coming from Charles 
and a dazzling flow of unsuspected lovely laughter transfiguring Jose‑
phine, who was not pretty, while Eileen, who was, dissolved in a jelly of 
unbecoming giggles.

Фраза abrupt barks of clockwork hilarity ‘резкие лающие смешки 
заводного веселья’, вероятно, является авторской метафорой, по-
скольку все немногочисленные (запросы в поисковых системах 
дают единичные результаты, а исторические корпусы наподобие 
[COHA] и вовсе не содержат подобных примеров) контексты ее 
употребления относятся или к дате выхода «Пнина» или к более 
позднему времени. Clockwork hilarity (букв. ‘заводное веселье’) — 
по-видимому, вольный перевод на английский язык русской идио-
мы хохотать как заводной/заведенный. В результате переинтер-
претации устойчивое выражение на одном языке превращается в 
авторскую метафору на другом. Отметим, что глагольный компо-
нент хохотать (семантические компоненты «неудержимость», 



364

«внезапность», «громкость») 3 в английском языке, по-видимому, 
имеет только неоднословные аналоги, например, to burst out laugh‑
ing (букв. ‘прорваться наружу, смеясь’, причем to burst out как фра-
зовый глагол означает ‘внезапно начать что-л.’), to roar [with laugh‑
ter] (букв. ‘реветь посредством смеха’). В примере, приведенном 
выше, значение безудержного смеха передается с помощью to have 
sb. in stitches ‘заставить кого-л. смеяться до колик’. 

Разные виды языковой игры могут появляться вместе в одном 
контексте, ср. контекст (3): 

3. It [a long and tedious controversy between 3 émigré factions] had 
started by faction A’s accusing faction B of inertia and illustrating it by 
the proverb,‘He wishes to climb the fir tree but is afraid to scrape his 
shins.’ This had provoked an acid Letter to the Editor from ‘An Old 
Optimist’, entitled ‘fir Trees and Inertia’ and beginning: ‘There is an 
old American saying “He who lives in a glass house should not try to 
kill two birds with one stone”.’

Здесь обнаруживаются варьирование формы и семантики рус-
ской идиомы на елку влезть и рук не ободрать ‘желать осуществле-
ния каких-л. событий, невозможных одновременно’ (эвфемизм; в 
«Пнине» идиома подвергнута лексической модификации: на елку 
влезть и голеней не ободрать — и буквальному переводу) в контек-
сте, контаминация английских ФЕ — пословицы He who lives in a 
glass house should not throw stones (букв. «Кто живет в стеклянном 
доме, не должен бросаться камнями») и идиомы to kill two birds 
with one stone ‘решить две проблемы одновременно’ (букв. «убить 
одним камнем двух птиц», ср. рус. убить одним выстрелом двух 
зайцев).

Одной из особенностей набоковского текста, широко представ-
ленной в «Под знаком незаконнорожденных» (Bend Sinister), «Пни-
не» и более поздних произведениях, являются глоссы и пометы, 
например: However (odnako), it really is hot here (i zharko zhe u vas)! 
(«Пнин»); Khoroshen’koe polozhen’itze [a pretty business] («Под зна-
ком незаконнорожденных»); Madame Shchemyashchikh-Zvukov 

3  Ср. наблюдение М.В. Ляпон в настоящем сборнике: «В русском языке в клас-
се глаголов, обозначающих процесс смехотворения, наиболее адекватным зна-
ком, выражающим переход в патологическое состояние при смехе является глагол 
хохотать и его коллокаты (хохотать до упаду / до слез / до колик, надрываться 
от смеха). Сам смысловой потенциал этого глагола подсказывает возможность 
градуировать силу смеха, измерять его психологический резонанс, возможности 
перехода здорового смеха в истерический, в экстаз, т.е. высшую степень вооду-
шевления, восторга, переходящего в аффект, и фактически выражать патологиче-
ское состояние» [Ляпон, в печати — 2].
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(‘Heart rending-Sounds’) («Ада»). В отличие от сносок, они поме-
щены непосредственно в текст как вставные конструкции, поэтому 
наиболее корректно будет именовать их именно глоссами. Глосси-
ровка может быть истолкована как пояснение для читателя — как 
русско-, так и англоязычного. Такое пояснение особенно актуально 
при игровом употреблении лексем и идиом, каламбурах и межъя-
зыковой парономазии (ср. последний из приведенных примеров). В 
«Пнине» они служат (наравне с использованием русского синтак-
сиса в английской речи Пнина) для демонстрации того, что глав-
ный герой продолжает думать и писать по-русски, ср. в письме 
Пнина бывшей жене: sensitive (chutkiy) person; [is] drinking himself 
to death (govoryat, spilsya) [Yarsawich 2007: 18]. Кроме того, набо-
ковские глоссы можно трактовать и как рекомендации переводчи-
кам; в связи с этим стоит заметить, что в переводах на русский они 
могут быть как сняты, так и сохранены, ср. в переводах С. Ильина: 
Однако, и жарко же тут у вас;Khoroshen’koe polozhen’itze (милое 
дело). В следующих примерах Набоков фактически выступает в 
роли лексикографа и — отчасти — фразеолога:

4. a. ‘By the way,’ interrupted Pnin, ducking and pointing, ‘you can 
just see a corner of the campus from here.’ All this was due (‘Yes, I see, 
vizhu, vizhu, kampus kak kampus: The usual kind of thing’), all this, 
including a scholarship, was due to the influence of Dr Maywood (‘You 
know, Timofey, some day you should write him a word, just a little sign 
of courtesy’). b. However (odnako), it really is hot here (i zharko zhe u 
vas)! I think I shall now present myself before the most luminous orbs 
(presvetlïe ochi, jocular) of Alexandr Petrovich and then go for a dip 
(okupnutsya, also jocular) in the river he so vividly describes in his let-
ter.’

Набоков-языковед постоянно комментирует Набокова-писателя 
в тексте, сопровождая его пометами. В примере (4a) он близок к 
тому, чтобы дать научное определение фразеосхеме (по Д.Н. Шме-
леву [Шмелев 1973: 327—330]) X как X ‘некий X обладает типич-
ными качествами своего вида, не выделяется среди себе подоб-
ных’. В примере (4b) автор объясняя значение и употребление рус-
ской идиомы предстать пред (светлы/светлые / пресветлы/
пресветлые / ясны/ясные) очи (чьи-л./кого-л.). Интересно то, что он 
переводит ее буквально (to present oneself before sb.’s most luminous 
orbs; выбор в качестве эквивалента для рус. очи слова orb ‘шар’ 
был, вероятно, осознанным: Набоков, как любитель языковой игры, 
не мог не обратить внимание на то, что шар и orb имеют один де-
нотат и могут выступать в качестве квазисинонимов глаза, однако 
диаметрально противоположны друг другу по стилю и коннота-
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ции), но глоссой сопровождает только именную группу пресвет‑
лые очи. Кроме того, в контексте употреблена идиома to have / take 
/ go for a dip ‘плавать в водоеме непродолжительное время’ (букв. 
«иметь / взять / совершить погружение»); в скобках Набоков дает 
ее русский аналог — глагол окупнуться (в переводе С. Ильина — 
окунуться). Наличие дискурсивной пометы шутливое роднит эти 
две глоссы со словарной дефиницией.

Можно предположить, что на эту авторскую особенность по-
влияло постоянное использование лексикографических источни-
ков: известно, что в юности Набоков любил читать «Толковый сло-
варь» В.И. Даля, выписывая понравившиеся ему слова и выраже-
ния [Boyd 1993: 171].

Итак, идиомы в тексте повести «Пнин» представлены в виде:
— нестандартных модификаций;
— буквального перевода с одного языка на другой как способа 

создания оригинальных метафор;
— авторских глосс, помет внутри текста, представляющих со-

бой комментарий Набокова-языковеда к написанному Набоковым-
литератором.

Первый вид употребления идиом широко распространен в уст-
ной и письменной речи: нестандартные модификации (контекстно-
зависимые и двойной актуализации, см. [Дронов 2012]) встречают-
ся чаще стандартных. Второй прием также встречается у целого 
ряда авторов, поскольку он может оказываться материалом для ка-
ламбуров, сложных аллюзий и межъязыковой парономазии. 4 Тре-
тий прием можно считать типично набоковским: автор выступает 
не только в роли писателя или переводчика, но и в качестве лекси-
кографа и фразеолога, комментирующего выбор того или иного 
слова или устойчивого словосочетания. Интересно то, что даже та-
кой автокомментарий может становиться объектом автокоммента-
рия и авторской рефлексии: в предисловии к другому произведе-
нию, «Под знаком незаконнорожденных», Набоков не без иронии 
поясняет некоторые из аллюзий и каламбуров в тексте. Подобные 
комментарии и комментарии к комментариям можно сравнить с от-

4  Ср. Fetch neahere, Pat Koy! And fetch nouyou, Pam Yates! ‘принеси куда-то 
сюда, Пат [Патрик, Патриция] Кой! И принеси не-ты, Пэм йейтс’, в «Поминках 
по Финнегану» Дж. Джойса: каламбур на основе рус. вечный покой и вечную па‑
мять и намек на имя У.Б. йейтса. Ср. также у современного русского автора: 
чтобы не называть лопату лопатой [В.О. Пелевин. Бэтман Аполло] — букваль-
ный перевод англ. to call a spade a spade ‘называть вещи своими именами’, при-
чем в качестве эквивалента spade2 ‘пики (карточная масть)’ автор использует 
spade1 ‘лопата’.
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ражениями отражений — видимо, метафора зеркала и отражения, 
прослеживаемая во всем творчестве писателя (см. [Ляпон, в печати 
— 1]), проявляется не только в стиле Набокова, но и в структуре его 
текстов.
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Е.М. Лазуткина
(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН)

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
 В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

  Язык, на котором мы говорим, несет  в себе свою 
собственную истину, т.е. «раскрывает» и выводит 
на свет нечто  такое, что отныне становится реаль-
ностью.

 Х.-Г. Гадамер

 
 0. Основой лингвистического исследования языка художе-

ственного произведения может служить когнитивная доминанта, 
которая ставит своей целью анализ линейных блоков как информа-
ционных структур в аспекте их организации с определенными це-
лями. Субъект интерпретации реальных и воображаемых событий 
– автор в различных ипостасях – выступает, прежде всего, как 
субъект стилистического модуса: его оценки ищут «сочувствия», 
диалогического «участия» у читателя. Умение читателя строить 
вертикальный контекст, опираясь не только на уже сказанное в тек-
сте, но и на неочевидный смысл, не выраженный формальными 
средствами, позволяет представить содержательную ткань текста 
как смысловую цельность, окрашенную авторскими точками зре-
ния, предпочтениями, колоритом его личности, а составляющие 
текста представить как единицы смысла.

 С первых слов информационная палитра художественного про-
изведения создается на базе общего знания автора и читателя и 
обеспечивается такой категорией текста, как связность. Информа-
ция, содержащаяся в предшествующих фрагментах, в том или ином 
виде повторяется в последующих фрагментах, создавая непрерыв-
ность повествования, континуум [Гальперин 1981], является ли 
она повтором темы, лексическим повтором, перифразой, сегмента-
цией или иной дескриптивной вариацией. Традиционно различают 
эксплицитную, формально-грамматическую связность (когезию) и 
понятийно-смысловую (когерентность). «Когеренция охватывает 
не только формально-грамматические аспекты связи высказыва-
ний, но и семантико-прагматические (тематические и функцио-
нальные в том числе) аспекты смысловой и деятельностной (инте-
рактивной) связности дискурса [Макаров, 2003: 195].

 Апелляция автора к ментальной сфере читателя в континууме 
текста может быть двух основных типов. Это обращение к инфор-
мации, содержащейся в тексте, и к не выраженному в тексте миру 
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знаний читателя: к его осведомленности по данной теме, не связан-
ной с канвой повествования, к информации, которой должен апри-
ори владеть читатель, например, апелляция к вековым истинам, за-
печатленным в пословицах, поговорках, афоризмах, к культурным 
канонам, к общественному мнению в тот или иной исторический 
период. В первом случае информационная ценность каждого вы-
сказывания обнаруживается его семантико-синтаксической орга-
низацией, прагматическими параметрами, условиями диалога ав-
тора с читателем, и структурой текста. Таким образом создается 
квант смысла в канве повествования – как дискретность в составе 
непрерывности (цельности) повествования.

 Все многообразие аспектов исследования содержания художе-
ственного текста связано с преобразованием информации, о кото-
ром активный читатель судит, строя вертикальный контекст, по по-
явлению исходной (или всем известной) информации уже в ином 
виде. Модификация информации обеспечивает смысловое един-
ство текста, смысловую связь частей произведения – логическую, 
сюжетную, образную, которая создается линейными и нелинейны-
ми формами. Различие в двух видах информации – реальной и не-
выраженной – может в тексте даже использоваться как прием фа-
бульного развития, например, в «комедии ошибок»; ср.: Скажите, 
мама, сколько было младенцев? (к/ф «Ширли-мырли?»).

При развитии и модификации информации в тексте происходит 
постоянная формализация смысла, возникают крупные и содержа-
тельно емкие формы, состоящие из элементарных форм, скрытые 
смыслы находят способы своей репрезентации; постоянно проис-
ходит новое «означивание» уже известных форм. Таким образом, 
постоянное обобщение, авторская интерпретация на более аб-
страктном уровне ведет к смысловому расширению пространства 
текста.

 1.0. информационное развитие текста на базе семантико-
синтаксической организации предложения. Структура предло-
жения открывает большие горизонты усложнения информации. 
Главное положение данного аспекта исследования: грамматика – 
это часть содержания текста; ср.: «нет абсолютных границ между 
планом выражения и содержания: промежуточным слоем является 
грамматика, которая есть не что иное, как часть плана содержа-
ния, служащая оформлению всей остальной части содержания» 
[Степанов 1998: 175].

 1.1. Одним из способов модификации информации является 
преобразование информации о событии в информацию о факте, 
при котором факт получает новое эпистемическое качество и новое 
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эстетическоео осмысление в повествовательной ткани произведе-
ния. Превращение события в факт – это результат абстрагирования, 
намеренный отказ автора от характеристик реального события 
(«бегство» от времени и пространства) и от «сферы человека» во 
имя последующего «оперирования» этой данностью, уже получив-
шей авторское осмысление в определенном стилистическом моду-
се, в строго очерченной оценочной палитре, – для создания конти-
нуума текста, в полном соответствии с законами интерпретативной 
деятельности; ср.: «Когнитивный цикл развивается от восприятия 
к знанию» [Арутюнова 1988: 112].

Дихотомия «событие – факт» – философский вопрос, лингви-
стическое освещение которого в исследованиях Нины Давидовны 
Арутюновой положило начало целому ряду исследований в этом 
направлении логического изучения языка (см., например: [Ли 
Чжон-Хен 1999: 54-63]). «Разница между тем, что может быть обо-
значено именами «событие» и «факт», принципиальна. Эти имена 
относятся к сущностям разных миров. Имя факт ориентировано 
на мир знания, т.е. на логическое пространство, организованное ко-
ординацией истины и лжи, имя событие ориентировано на по-
ток происходящего в реальном пространстве и времени. В 
структуре факта (как и в пропозиции) присутствует связка, в струк-
туре события ей нет места <….>. Между фактами и событиями 
проходит линия горизонта, отделяющая «небо» от «земли». [Ару-
тюнова 1988: 168].

 «Техника» превращения события в факт – синтаксическая де-
ривация – может быть различная. При синтаксической деривации 
происходит изменение характеристик логико-синтаксического и 
коммуникативного плана предложения: осложнение или «обедне-
ние» грамматической структуры, например, компрессия, номина-
лизация, неполная номинализация, трансформация, перифразы, 
образование результативных и стативных конструкций, предложе-
ний с причастиями и деепричастиями, построение конструкций ги-
потаксиса, смена дейктических координат. В работе «Предложение 
и его смысл» Н.Д. Арутюнова пишет: «…возникая на основе пред-
ложения, номинализованная конструкция может выступать в даль-
нейшем тексте в качестве субститута конкретного факта. Значение 
предложения передвигается тем самым на денотативный уровень. 
Происходит соединение пропозитивной семантики с идентифици-
рующей функцией, или, иначе, абстрактного (непредметного) зна-
чения с единичной референцией» [Арутюнова 1976: 6].

 Таким образом, если событийный предикат дает читателю 
представление о нюансах протекания действия-события, о его эта-



372

пах и о его участниках [Daneš 1971: 197-207], то в дальнейшем по-
вествовании эта информация преподносится в качестве «положе-
ния дел», факта, и эта информация уже обобщена автором и насы-
щена его оценками.

 Превращение конструкции с акциональным глаголом в бытий-
ную может происходить с минимальным изменением семантико-
синтаксической организации. Значение факта может приобретать 
конструкция без потери личной формы глагола (с мыслимым или 
явным локативным субъектом – детерминантом): при создании де-
ривата на уровне структурной модели с помощью изменения по-
рядка слов; ср. тема-рематическое строение первого предложения 
и только наличие ремы во второй модели: Свечи горят – Горят 
свечи.

Так, в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» преобладает 
зрительный модус, который обусловливает детальное описание 
действий и событий и, соответственно, здесь преобладают кон-
струкции с акциональными предикатами. М. Булгаков широко ис-
пользует концепт Свет для характеристики разных стихийных про-
цессов, оказывающих воздействие на человека. Свет – слабый 
агенс, но сильный каузатор, поэтому концепт Свет находит способ 
своей репрезентации в деривационной сети конструкций с кауза-
тивными глаголами локально направленного действия, связанных 
общим сигнификативным ядром «направленность действия-движе-
ния на определенное место», подстраиваясь под синтаксическое 
поведение базового концепта «субстанция, способная к самосто-
ятельному перемещению». Ср. базовую деривационную сеть: Мо‑
роз покрывает лужи тонким ледком – Лужи начало покрывать 
тонким ледком – Тонкий ледок начал покрывать лужи – Лужи 
начали покрываться тонким ледком). Образование фактического 
значения конструкции происходит с помощью превращения акцио-
нального предиката в стативный, что подтверждает «закрепление» 
видовой характеристики глагола (употребление только глагола не-
совершенного вида); ср. преобразование: В небе то и дело вспыхи‑
вали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным 
пугающим светом (М.Булгаков). Тень от меловой горы сюда не 
достигала, и весь берег заливала луна (М.Булгаков).

 1.2. На более высоком уровне обобщения, модификации ин-
формации и развития структуры текста происходит включение 
установленного факта (или при осмыслении события, обозначен-
ного конструкцией с акциональным предикатом, как факта) в раз-
ные эпистемические «парадигмы». Благодаря этому появляются в 
тексте такие феномены, как знак, культурный концепт, семиоти-
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ческая система, символ.
 М.Булгаков в романе использует концепт Свет для создания 

сложных образов. Обозначение горения свечи как процесса в тек-
сте романа перерастает в значимый факт, т.е. фактическая инфор-
мация становится семиотическим компонентом – знаком благопри-
ятной обстановки, душевного комфорта: свет свечи всегда умиро-
творяющий: Ср.: 1) (перед приходом Левия Матвея) Три 
светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная 
ночь тотчас отступила в сад, как будто Афраний увел ее с собою. 
2) (перед Пасхой) В страшной высоте над храмом зажглись два 
гигантских пятисвечия в небе над Ершалаимом. 3) (это свет дома 
мастера). Маргарита: Ты увидишь, какой свет в комнате, когда 
горят свечи. Воланд рисует картину дома Мастера: Там ждет вас 
и старый слуга, свечи уже горят.

1.3. создание культурного концепта на основе фактической 
информации. Следующий этап жизни концепта Свет в ткани рома-
на – создание культурного концепта Свет, обогащение его цен-
ностными смыслами, авторскими оценками; создание символиче-
ской модели. Это врученный М.А. Булгаковым ключ прочтения 
смысла произведения. В тексте романа Свет предстает как самодо-
влеющая сущность, субстанция, действующая стихийно, активно, 
агрессивно или благожелательно. Свет может существовать в виде 
тени, полутени, сумерек, полутьмы, тьмы.

 Свет – сигнал особых событий. Так, неяркое солнце, радуга 
вызывают ассоциацию со спокойствием, ясностью духа; например: 
Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, 
стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. Рас-
свет на протяжении всего романа является добрым знаком, и наобо-
рот, закат предвещает драматические и трагические события.

 Закатное солнце в разбитом стекле – знак беды. Ср. предзнаме-
нование смерти Мастера: – Так, значит, туда? – спросил мастер, 
повернулся и указал назад, туда, где соткался в дыму недавно по‑
кинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разби-
тым вдребезги солнцем в стекле.

1.4. Эта информация участвует в создании информации более 
высокого уровня абстракции – соматического языка, т.е. семиоти-
ческой системы, особого языка в языке романа, который описывает 
нюансы состояния и ощущений человека (О соматическом языке 
см.: [Опарина 2001: 158-170]). Под соматическим языком понима-
ются роль и соотношение телесных – визуального, звукового, так-
тильного – модусов мировосприятия. М.Булгаков подчеркивает, 
что свет – причина настроений и поступков персонажей: Может 
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быть, эти сумерки и были причиною того, что внешность проку‑
ратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгор-
бился и, кроме того, стал тревожен.

1.5. свет – символ. Концепт Свет представляет исторически 
закрепленный в сознании носителей языка ценностный ориентир, 
отвечает главному требованию символа – «становиться устойчи-
вым знаком какого-либо культурного смысла» [Ковшова 2013: 228].

 В тексте романа концепт Свет участвует в создании трех сим-
волических моделей. Булгаков делает рассвет символом бессмер-
тия Мастера, наступления вечной жизни. Ср. в конце романа обе-
щание Воланда: Вы немедленно встретите рассвет. По этой до‑
роге, мастер, по этой. Прощайте! Свет – символ Бога, антипод 
концепта Тьма. Ср. вопрос Воланда («духа зла и повелителя те-
ней») к Левию Матвею: – Не хочешь ли ободрать весь земной шар, 
снеся с него прочь все деревья и все живое, из-за твоей фантазии 
наслаждаться голым светом? Свет также символ Жизни. Следую-
щий фрагмент связывает тексты повествования о Мастере и о Пи-
лате; (Воланд): – А что же вы не берете его [Мастера] к себе, в 
свет? – Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным 
голосом проговорил Левий.

 2.0. комментирование: модификация информации как ком-
позиционная стратегия.

При комментировании новая информация вводится автором как 
смысловое обогащение информации, уже данной в тексте. Автор в 
диалоге с читателем – комментатор якобы уже написанного текста 
романа. Такое общение с читателем предлагает В.О. Богомолов в 
романе «Момент истины» («В августе сорок четвертого…»). Этот 
прием обусловлен смещением координат общения автора с читате-
лем, «хронотопа». М.М.Бахтин определяет хронотоп («время – 
пространство») как «формально-содержательную категорию лите-
ратуры» [Бахтин 1975: 235]. Этот прием разделения автором «вре-
менных пространств» романа объясняет его позицию, отличную от 
точки зрения рассказчика и оценок персонажей.

 Диалог «рассказчик – читатель» происходит во временной пло-
скости, «предшествующей» общению автора с читателем. События 
описываются с точки зрения разных персонажей и с точки зрения 
рассказчика.

  Автор выделяет себе особое «пространство существования» 
– «Примечание» – пространство, в котором он руководит процес-
сом чтения текста, дает достоверную информацию, объективную 
трактовку событий, демонстрирует свою бесстрастность и поясня-
ет речевые обороты персонажей. В этом коммуникативном про-
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странстве автор ближе к читателю, чем рассказчик. Автор выбира-
ет тон повествования, ориентируясь на главного интерпретатора, – 
«нададресата», сосуществующего с ним в одном пространстве – в 
«царстве смысла». Нададресат предъявляет более высокие требо-
вания к способу выражения, нежели реальный адресат, поскольку 
автор в диалоге с ним не опирается на конкретные «параметры» 
речевого общения.

 Автор приводит большое количество реальных документов 
официально-делового стиля (приказы, распоряжения, служебную 
переписку), содержание которых неизвестно рассказчику и персо-
нажам, корректирует сведения, делает поправки. Ср.: «Героем 
СССР» – Так в документе. Правильно – Героем Советского Сою‑
за. «Момент истины» – момент получения от захваченного аген‑
та сведений, способствующих поимке всей разыскиваемой группы 
и полной реализации дела; более распространенно – получение ин‑
формации, способствующей установлению истины.

3.0. модификация информации с использованием онтоло-
гической категории «свой» – «чужой».

В языке происходит постоянный процесс переноса чужого сло-
ва в свою речь; цитирование в широком смысле этого слова – обыч-
ное явление в языке. Намеренное введение чужой оценки – это ху-
дожественный прием: использование прецедентного текста как 
информационного средства в особом стилистическом модусе. Чу-
жая речь – это не только речь в речи, но и речь автора о речи, поэто-
му М.М. Бахтин говорит о внедрении авторского реплицирования, 
комментирования в чужую речь, авторских нюансов в оценках. В 
тексте происходит размещение «чужих слов» и «как бы чужих 
слов» [Волошинов (Бахтин) 1993: 337]; см. также: [Morson 1985].

 А) В стихотворении «Юбилейное» В.В. Маяковский при вос-
произведении узуального в определенной обстановке вопроса под-
черкивает враждебное отношение к адресату:

 Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
 — А ваши кто родители?
Чем вы занимались
  до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.

 Б) Приемом смыслового расширения является и модификация 
не существовавшей в тексте информации: «цитирование» гипоте-
тического, якобы кем-то сказанного текста в оценке поэта. Так, в 
поэме Маяковского «Во весь голос» несуществующий текст пре-
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подносится как цитирование чужого текста (и чуждого для Мая-
ковского). Пародия Маяковского на пустые стишки, с повторением 
их размера, рифмы, – это средство создания образа. Текст выполня-
ет референтную функцию, сообщает негативную оценку «банды 
поэтических рвачей и выжиг», тех, «кто стихами льет из лейки»:

 Засадила садик мило,
 дочка,
 дачка,
водь
и гладь –
сама садик я садила,
сама буду поливать

 В) В стихотворении «Юбилейное» Маяковский вводит извест-
ные строчки М.Ю. Лермонтова, наделяя их лишь «отсылочной» 
функцией (тем самым «обедняя» информацию): они представляют 
собой конкретизацию слова «болтанье»:

 Впрочем, что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...

 
Г) В этом стихотворении Маяковский также использует прием 

искажения прецедентного текста. Так Маяковский не только созда-
ет стилистически сниженную тональность воображаемого друже-
ского диалога с Пушкиным, но и предлагает свою трактовку образа 
Евгения Онегина:

Муза это
ловко
 за язык вас тянет,
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
— Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
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будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.

 Текст в этом стилистическом ключе показывает «мыслитель-
ный конструкт» поэта; этот конструкт, по выражению А.А.Потебни, 
«есть представление, то есть не образ, а образ образа» [Потебня 
2011: 152-153]. Употребление частицы «дескать» свидетельствует 
о нежелании говорящего брать ответственность за сказанное дру-
гим лицом [Арутюнова 2000: 437-449; Баранов 1994: 116], в дан-
ном случае – гипотетическим. Таким образом, Маяковский высту-
пает в роли критика, обнажая суть поведения Онегина.

вывод. Рассмотренные типы модификации информации в ху-
дожественных произведениях представляют собой творческое раз-
витие текста на разных уровнях информационной «глубины». Эти 
типы модификации носят регулярный характер, поэтому для объ-
яснения этих процессов применим методологический конструкт 
«деривация».
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Ляпон М.В.
(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН)

КОМИЧЕСКИй ТЕКСТ:
СМЫСЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ;

КРИТЕРИИ ИНФОРМАТИВНОСТИ1

Новая острота обладает таким же действием, как 
событие, к которому проявляют величайший инте-
рес. Она передается от одного к другому, как толь-
ко что полученное известие о победе.

З. Фрейд.

Я давно считал, что многим анекдотам можно да-
вать Нобелевские премии — по литературе или по 
философии (хотя последней не существует, ибо 
основатель динамита Альфред Нобель ее не учре-
дил).

С. Белковский

Изучая мотивы остроумия, его психогенез и технические при-
емы, З. Фрейд фиксирует внимание на внешних преградах и вну-
тренних «психических запрудах», сопутствующих процессу игры 
и словесного экспериментирования. В поисках психологических 
аргументов коммуникативного преимущества комического текста, 
З. Фрейд в своем труде «Остроумие и его отношение к бессозна-
тельному» использует оппозицию: «грубая критика, ругань / тен-
денциозная шутка». К примеру, «Существует — пишет Фрейд, — 
стремление выругать кого-нибудь. Но этому настолько мешает 
чувство приличия, эстетическая культура, что ругательство не осу-
ществляется. Если бы оно прорвалось благодаря, например, изме-
ненному аффективному состоянию или настроению, то этот про-
рыв тенденции к ругани явился бы потом источником неудоволь-
ствия. Итак, ругань не осуществляется. Но представляется 
возможным извлечь из материала слов и мыслей, служащих для 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 11-04-00107а.
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ругательства, удачную остро ту» [Фрейд 1995: 138]. 2

В самом деле, индивид, выбирающий между нейтральным без-
обидным высказыванием и сквернословием, должен рассчитать 
свои силы, свою готовность к конфликту с собеседником. Подоб-
ная психологическая коллизия самопреодоления остроумно резю-
мирована в современном актуальном анекдоте на тему культуры 
речевого общения:

• Силы на исходе: на вежливость соседей приходится отвечать тем 
же (газ.).

В отличие от стандартного слова или «заигранной» шутки, тен-
денциозная острота рассчитывает на активный, заинтересованный 
и непосредственный отклик аудитории. Поэтому «никто не может 
удовлетвориться созданием остроты для самого себя. С работой 
остроумия неразрывно связано стремление рассказать остроту» 
[Там же: 144]. Автор анекдота созидает смысл, осложненный 
умыслом, причем он обязан оформить свое произведение так, что-
бы обеспечить эффект неожиданности, точнее говоря, эффект об-
манутого ожидания, тем самым вызвать смеховую реакцию адре-
сата, аудитории. Секрет, дезориентирующий адресата, раскрывает-
ся в самом конце текста; при этом ответная реакция служит 
эквивалентом оценки (такой отклик слушателя — очевидное сви-
детельство того, что специфическая задача выполнена успешно).

В своем исследовании Фрейд подчеркивает, что смех по пово-
ду остроты является безусловным признаком удовольствия3, при-
чем отождествляет это удовольствие с облегчением (Erleichter‑
ung): у адресата прекращается затрата энергии, т.е. исчезает напря-
жение, вызванное растерянностью, недоумением из-за 
стратегически необходимых (маскирующих суть) уловок в тексте 
до пуанты. Заметим, что удовольствие от тенденциозной остроты 
для адресата не просто, — как полагает Фрейд, — «подарок» 
[Фрейд 1995: 149], а именно сюрприз, поскольку грамотно постро-

2  «Мы можем теперь дать формулировку, — продолжает Фрейд, — механизма 
действия тенденциозной остроты: она обслуживает тенденции, чтобы, пользуясь 
удовольствием от остроумия, <…> доставить новое удовольствие благодаря 
упразднению подавлений и вытеснений» [Там же: 139]. Таким образом, удоволь-
ствие, доставляемое тенденциозной остротой, компенсирует психические затра-
ты, т.е. по Фрейду, экономит нервную энергию автора и адресата.
3  «Человек является неутомимым искателем удовольствия», — пишет Фрейд, 
— и добавляет: «Я уже не помню, у какого автора я нашел это счастливое вы-
ражение <…>» [Там же: 128].
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енный анекдот — это именно приз с эффектом неожиданности.
Рассмотрим два примера на тему «взрыв мозга для иностран-

ца».

• (1) В нашу деревню приезжает немец, чтобы проверить свои зна-
ния русского языка. Видит, бабушка гоняет гусей:
— Пошли вон, козлы поганые!
— Бабушка, — недоумевает иностранец, — почему Вы козлами на-
зываете гусей?
— Да потому, что эти свиньи мне весь огород перетоптали, собаки! 
(газ.)
• (2) Языковой «взрыв мозга» для иностранца:
— Есть пить?
— Пить есть, есть нет (газ.).

В первом примере — комический случай контекстуально обу-
словленной синонимии (гуси — козлы — свиньи — собаки). Второй 
случай дезориентирует омонимией глагольных форм (есть — о 
еде и есть — о наличии чего-н.) и столкновением утверждения и 
негации (есть — нет). Языковой «взрыв мозга» для иностранца 
(начальная фраза во 2-м примере) преждевременно подсказывает 
основную идею анекдота и тем самым затушевывает эффект нео-
жиданности.

Признание коммуникативной удачи тенденциозной остроты 
связано в первую очередь с мыслительной оценкой творческого 
продукта. Изучая «состав» собственного впечатления от остроум-
ной шутки, аналитик обнаружит, что доминирует интеллектуаль-
ная составляющая: восхищение мастерством маскировки главной 
идеи, продуктивным использованием нонсенса. Смех и аплодис-
менты (кажущиеся неуместными) могут быть адресованы наход-
кам сугубо стилистическим, оригинальной технике зашифровки 
основной мишени, в которую целится анекдот.

Два примера.

• — Мне кажется, что один из моих отцов гей…
— А мои оба нормальные (газ.).
• Анджелина Джоли может произнести фразу «Не ори на мать!» на 
тридцати языках народов мира (газ.).

Смех и аплодисменты (знаки высокой оценки) по поводу по-
добных продуктов остроумия вполне естественны. Несмотря на то, 
что нравственное резюме в том и другом случае далеко не радост-
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ное, адресат получает эстетическое удовольствие, объяснимое из-
яществом формы: нестандартным, предельно лаконичным4 спосо-
бом организации текста, который целенаправленно отредактиро-
ван риторически. Коммуникативно успешный анекдот выигрывает 
не потому, что актуальна (социально значима) его мишень, а ско-
рее, благодаря оригинальной тактике аргументации или остроумно 
найденному каламбуру, отвлекающему от главной идеи.

• Когда читаешь в газете: «В ближайшие дни страна передохнет от 
холода», понимаешь, что букву «Ё» отменять ни в коем случае 
нельзя (газ.).
• Увидел новость: «То поля» Мо не продали на аукционе за 22,5 млн 
[sic] долларов…»
Долго думал, кто такой Моня и почему ему продают ракеты так до-
рого (газ.).

Мерцающий смысл, который наивный адресат просто оставит 
без внимания, заинтересованным слушателем может быть оценен 
как подлинная эврика. Например:

• Мужик поймал такси.
— Куда вам?
— Нет, к удавам я не поеду…
— Нет, вы меня неправильно поняли… Куда вам надо?
— Ну, раз надо, то поехали к удавам (газ.).

Исследователь интонационной структуры текста услышит эту 
шутку по своему, — как доказательство того, что фразовая интона-
ция при вопросе (к удавам надо?) не отличается от интонации им-
перативной (к удавам надо!). Впрочем, часто, даже если автору 
анекдота удалось оригинально замаскировать главную мишень, 
смеховая реакция не гарантирована. Речь идет о тех случаях, когда 
затронута проблема, слишком болезненная для человечества.

• Только 18% мужчин при слове косяк вспоминает о дверном прое-
ме и только 5% — о рыбе (газ.).

Здесь под видом размышлений над неоднозначностью слова 
косяк автор анекдота разоблачает статистику, скрывающую насто-

4  В анекдоте об Анджелине Джоли, очевидно, намеренно опущена деталь: ки-
нозвезда, кроме собственных детей, воспитывает приемных.
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раживающую цифру наркомании.
Рассматриваемый материал непосредственно связан с пробле-

мой: «Нужно ли препарировать комическое, анатомировать смех?»
Под смысловой вертикалью подразумевается закадровый 

шлейф производных истин, в том числе моралистического, фило-
софского и чисто логического характера. Здесь существенна сама 
установка интерпретатора на углубленное осмысление проблем-
ной ситуации, затронутой в анекдоте. Смысловая вертикаль соот-
носительна с метафорическим перпендикуляром Цветаевой. Рас-
крывая секрет собственной поэтической техники, Цветаева, по ее 
словам, выстраивает воображаемый столб («перпендикуляр») и 
«карабкается» по нему, «как монтер на кошках, до самого верха»; 
подробнее см. [Ляпон 2012: 314—315]. Своим иносказанием («мон-
тер на кошках») Цветаева подчеркивает тот факт, что сама инерция 
продвижения к кульминационной идее творческого произведения 
неизбежна и в принципе бесконечна, как и перспектива подсказы-
ваемых временем смысловых преобразований и новых мотиваций.

• Закинул старик в море невод, пришел невод с говорящей рыбкой.
И понял старик, что про Фукусиму что-то недоговаривают (газ.).

Избитые сюжеты остаются неисчерпаемым источником для не-
предсказуемых экспериментов:

• Женщина купает собачку: бросает ее в воду, а та быстро плывет 
обратно и прыгает на руки к хозяйке. Собачку снова бросают, и 
опять она быстро возвращается к хозяйке. Так повторяется много 
раз. Мужчина, наблюдавший эту сцену, обращается к даме: «Гера-
сим, так собаку не утопишь, — надо камень привязать» (С. Альтов).
• Почуяв неладное, Муму наелась пенопласта (из телепередачи).

Смысловая вертикаль — это условное именование подхода к 
анализу информационной структуры комического текста, а также 
поиск критериев и условий информативности комизма, вербализо-
ванных продуктов остроумия в целом.

* * *

Продуктивным источником для осмысления природы комизма 
служит детская речь. Тексты так называемого «детского формата» 
привлекают внимание специфическими коннотациями, которые 
интерпретатор улавливает в собственном смеховом отклике. Дет-
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ское остроумие (или «остроумие»?) открывает дополнительные ре-
зервы смехотворения и позволяет уточнить сами принципы изме-
рения и оценки комического резонанса.

Несколько примеров.

• Маленький мальчик увидел в парке близнецов. Он долго и внима-
тельно их рассматривал, затем подошел к своей маме и повелитель-
ным тоном спросил: «А где мой такой?»

М. Цветаева записывает «изречения» своего восьмилетнего 
сына Георгия (Мура):

• — Нужно наконец окончательно убедиться, есть ли Бог или нет 
[Цветаева 2001: 368].

В подобных высказываниях детей мы опознаем озадаченность 
человечества кардинальными проблемами бытия и сознания. Ис-
тина вербализована, т.е. глаголет сама по себе, — хотя и устами 
ребенка. Здесь смеховая реакция адекватна потому, что:

во-первых, возможности ребенка смехотворно малы по сравне-
нию с огромностью задачи, которую он (восьмилетний мальчик) 
планирует решить срочно в рабочем порядке;

во-вторых, коллизия смехотворна буквально (я хочу специаль-
но этимологизировать этот смысл) по той простой причине, что 
дает взрослому человеку радость самоузнавания.

Ребенок не задумывается над проблемами:
1) смех как рефлекс, т.е. собственно здоровая игра жизненных 

сил;
2) смех как смеховой ответ на остроумие, шутку;
3) смех как социальный отклик, сатира;
4) смех как предмет рефлексии аналитика над природой коми-

ческого и др.
Но ребенок ощущает пользу бессмыслицы, ее расслабляющий 

эффект (Erleichterung по Фрейду), отдых от утомляющей мозг 
строгой логической аргументации.

• —Мама, почему Вы не любите глупых?
— П<отому> ч<то> с ними скучно.
— А зато — смешно! [Цветаева 2001: 409].

Ребенок неспособен грамотно — с точки зрения «грамматики» 
юмора — оформить свою шутку. Но детское самопроизвольное по-
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падание в правду, в аксиоматическую истину способно обескура-
жить нас своей точностью.

• Поздний вечер. Дед занимается с нашим внуком домашним зада-
нием. Оба устали. Внук уже ничего не понимает.
Дед раздраженно:
— Ну, подумай! На заборе сидят две вороны. К ним прилетела еще 
одна. Какой вопрос нужно задать?
Внук молчит, напряженно думает.
— Ну, это же просто. Подумай! На заборе сидят две вороны. К ним 
прилетела еще одна. Какой вопрос нужно задать?
Наконец, внук выдает свой вариант вопроса:
— Здравствуйте, можно к вам присесть?

Устами ребенка — нечаянно — утверждается фундаменталь-
ная аксиома социума: вежливость — непререкаемый императив 
цивилизованного человека, не менее значимый, чем знание ариф-
метики. Во всяком случае, дед не имел права сказать, что ответ 
мальчика противоречит здравому смыслу.

В данном случае комический эффект объясняется неожидан-
ной парадоксальной сменой ролей: ребенок напоминает взрослому 
элементарный закон социума, учитывая подсказку деда (Ну, это 
же просто!). В диалоге дедушки и внука — конфронтация двух 
жизненных позиций, полярно противоположных миросозерцаний 
(‘что важнее — арифметика или этика?’).

Автор публикуемого эпизода представляет этот диалог как слу-
чай из жизни. Но возникает сомнение: действительно ли это коми-
ческий случай, а не искусно сконструированное остроумное произ-
ведение. Вопрос остается без ответа. Неразрешенная альтернатива 
— признак того, что комическая коллизия, изображенная в тексте 
или наблюдаемая в жизни, парадоксальна по своей сути. 5 Подоб-
ные амбивалентные коллизии действуют как провокация, побуж-
дающая к поиску суперсмысла. Для примера рассмотрим анекдот-
самоиронию из дневниковых записей Цветаевой.

5  Пример разночтений, провоцируемых парадоксом:
В малообеспеченной семье во время ссоры остервенело мнут одноразовую посу-
ду (газ.).
Речь идет о малообеспеченной семье, и при осмыслении этой шутки напрашива-
ется расхожий афоризм: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые 
вещи». Но, с другой стороны, соль данной комической коллизии, по-видимому, в 
том, что подобный способ подавления стресса неэффективен (или наоборот?).
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• «Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Те-
перь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать» [Цве-
таева 2001: 42].

Гиперсмысл ее рассуждения заключается в следующем. Бес-
проблемного бескорыстия в реальной жизни не существует, ибо 
дающий сталкивается с сопротивлением тех, у кого все есть; чтобы 
заставить другого взять, дающий вынужден прибегать к ухищре-
ниям; альтруист смешон, потому что он «ухитряется давать» даже 
тогда, когда у него самого отнято все.

Свой альтруистический максимализм Цветаева мотивирует 
так: «Мне всегда совестно давать больше, чем другому нужно (= 
может взять!) — раньше я давала — как берут — штурмом! Потом 
— смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. <…>» 
[Цветаева VI: 379]. Реальные жизненные коллизии Цветаева пре-
вращает в этические максимы; подробнее см. [Ляпон 2001: 90—
106]. Если острота построена на парадоксальной основе, она ока-
зывается потенциальным генератором для производных смыслов, 
демонстрирует относительность истины и буквально напрашива-
ется на афоризм этического или философского характера.

Логика альтруиста (такого как Цветаева) подобна наивной ло-
гике ребенка, который пытается перехитрить старшего не в свою 
пользу:

• Сережа Иванов, 3 года, рассказывал маме, как он перехитрил вос-
питательницу:
— Я ей сказал, что не хочу есть, а сам хотел! [Ляпон 2010: 288].

Данный комический случай, как и рассмотренный выше анек-
дот о трех воронах, может быть на самом деле остроумной автор-
ской шуткой. Комический казус-факт и его вербализованные 
(творчески отредактированные, а также анонимные, вовлеченные в 
массовое употребление) версии подчас не отличаются друг от дру-
га. Они сконструированы как будто по правилам одной и той же 
грамматики юмора.

• Маленькая девочка обращается к кассирше супермаркета:
— Вы вчера ошиблись на 500 рублей, когда давали мне сдачу!
— Но ты должна была сразу же сказать об этом, — мягко возражает 
кассирша, ласково глядя на ребенка, чтобы не обидеть ее своим ка-
тегорическим отказом, — сейчас уже поздно это выяснять…
— Ну хорошо, — соглашается девочка, — тогда я оставлю их себе! 
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(газ.).

Предмет рефлексии в данном эпизоде — тщательно маскируе-
мая циничная уверенность кассирши в том, что она никогда не 
ошибается в пользу покупателя. В изображаемой здесь коллизии 
побеждает честность и здравый смысл: обезоруживая взрослого, 
ребенок невольно разоблачает его недомыслие.

В присутствии ребенка мы должны контролировать свои вы-
сказывания, в противном случае «малыш» может уличить нас в не-
позволительном сквернословии:

• Поп чинит ограду вокруг своего дома. Рядом стоит маленький 
мальчик и не спускает с него глаз.
— Ты, наверное, собираешься стать плотником, малыш? — спраши-
вает поп.
— Нет, мне просто интересно, что говорят попы, когда попадают 
молотком по пальцу (газ.).

Цитируемый ниже комический эпизод из практики общения с 
ребенком — прекрасный пример педагогического искусства.

• После вечернего чтения эрзац-внук спросил Раневскую:
— А как Красная Шапочка узнала, что на кровати лежит не бабуш-
ка, а серый волк?
— Да очень просто: внучка посчитала ноги — волк имеет аж четыре 
ноги, а бабушка только две. Вот видишь, Лешенька, как важно знать 
арифметику [Раневская 2004: 86].

Наши аплодисменты мы адресуем в данном случае дипломати-
ческому мастерству Раневской, ее интуиции воспитателя, который 
в общении с ребенком апеллирует к популярной сказке и тем са-
мым приспосабливается к детскому формату мировосприятия, т.е. 
к знаковой системе «с малым алфавитом». 6 Раневская делает это 
не ради блеска остроумия, а для того, чтобы ненавязчиво и нагляд-
но убедить маленького мальчика, что арифметика крайне необхо-
дима в жизни.

В рассматриваемом ниже случае речь идет о стереотипах по-
ведения, которые мы внедряем в сознание «с малым алфавитом».
6  Ю.М. Лотман, рассматривая проблему межтекстовых контактов, говорит о 
«полиглотизме культуры», а также о контактах мира с «большим алфавитом» и 
«мира с малым алфавитом», имея в виду взаимодействие детского языка и языка 
взрослых; см. [Лотман 1992: 142—147; 381—385].
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• Из рассказа коллеги-филолога.
Мальчик (годик с небольшим, учится ходить самостоятельно, на 
прогулке с мамой и приятельницей мамы) падает и произносит:
— Миша упала!
Мама делает ему замечание:
— Что же ты, Мишенька, говоришь о себе в женском роде! Как надо 
правильно сказать?
Мальчик (виновато):
— Миша упала пожалуйста.

Подражая речи взрослых («здравствуйте», «пожалуйста», «спа-
сибо не хочу» и т.п.), ребенок не подозревает, что изрекает аксио-
мы этикетной вежливости. Но набор этих формул и представление 
о самих правилах приличия у него еще весьма ограничены.

• Воспитательница рассказывает. Я работаю в группе младших до-
школьников. Однажды я читала детям книжку и сняла очки, чтобы 
немного отдохнули глаза. Я положила очки рядом. Маленький 
мальчик, сидевший напротив меня, внимательно посмотрел на мое 
лицо и произнес:
— Мисс Браун, а без очков вы совсем другая!
— Ты подожди, вот когда она челюсть снимет и положит на тумбоч-
ку, ты ее вообще не узнаешь, — сказал другой мальчик (журн.).

Ребенок не ощущает бестактности подобных высказываний в 
присутствии женщины, но он не заслуживает порицания, если в 
его наблюдении правда — ценность высшей инстанции. Комиче-
ская ситуация, рассказанная воспитательницей, тоже подобна 
остроумной шутке: она служит прекрасной иллюстрацией афориз-
ма «Устами младенца глаголет истина!» Участие ребенка в подоб-
ном смехотворении неосознанное, непредумышленное: здесь име-
ет место некая меткость слепоты, мудрость неведения, про кото-
рую М. Цветаева говорила так: «Детство — пора слепой правды, 
юношество [‘юность’] — зрячей ошибки, иллюзии <…> История 
моих правд — вот детство. История моих ошибок — вот юноше-
ство» [Цветаева IV 1994: 79—80].

Из дневниковых записей о (диалог Цветаевой с восьмилетним 
сыном):

• «Мур: Какая у него ужжасная [sic] жена! и т.д.
Я: Посмотрим, какая у тебя  будет жена.
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Мур: А я м<ожет> б<ыть> совсем не женюсь.
Умный чел<овек> отлично мож<ет> об<ойтись> без женщины 
<…>
Мур: Или женюсь и сразу разойдусь. И буду жить с сыном <…>
Я: Но не всякая тебе сына отдаст.
Мур: Если отдаст, — будет глупая. П<отому> ч<то> отец вообще 
вещь ненадежная.
Я: Почему?
Мур: Не умеет вдевать нитку в иголку» [Цветаева 2001: 361].

Современный анекдот (или квазианекдот?):

• Маленький мальчик выходит из кухни очень расстроенный.
— Что случилось, сынок!? — спрашивает отец.
Хлюпая носом, сын ответил: — У меня только что был скандал с 
твоей женой! (газ.).

При включении иносистемного (взрослого) текста в память 
«малого» мира из-за ограниченности этого знакового мира (его те-
зауруса) неизбежны искажения, примитивизация. «То, что З. Фрейд 
считает спонтанными чертами детского мышления, на самом деле 
оказывается извлечением (при помощи кодов взрослого мышле-
ния) из детского сознания того, что само же это взрослое мышле-
ние предварительно в него вложило» [Лотман 1992: 383]. Иллю-
стрируя позицию Ю.М. Лотмана, приведу несколько примеров на 
тему: «Как дети отвечают на вопрос: что такое удача?» (газ).

• Вера, 7 лет: «Надо стать кузнецом, потому что каждый человек 
кузнец своей удачи».
• Саша, 3,5 года: «Удача — это когда у кого-то хороший аппетит. А 
я хочу есть только сладкое».
• Ваня, 7 лет: «Один раз должен был получить тройку, а учительни-
ца ошиблась и поставила в журнале пятерку».
• Дима, 8 лет: «Папа пришел уставший и не стал проверять днев-
ник».
• Оля, 4 года: «Сегодня сначала повезло. Я нашла в песочнице розо-
вую формочку. Потом она оказалась Алисы из второго подъезда, 
пришлось отдать, и мне уже не повезло».

В детскую анекдотическую коллизию как бы встроен фантом 
взрослого эксперта, который одновременно виновник, каузатор, 
получающий подарок: мы пользуемся возможностью без самокри-
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тики посмеяться над собственными недостатками. Возможно, поэ-
тому к нашему взрослому смеху над детскими высказываниями 
примешивается чувство вины, когда мы видим собственное отра-
жение в этих комических коллизиях.

Анекдот (представитель комического жанра) работает как сво-
еобразный текстовый генератор. «<…> Минимально работающий 
текстовый генератор — это, — полагает Ю.М. Лотман, — не изо-
лированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии с 
другими текстами и с семиотической средой» [Лотман 1992: 147].

* * *

Комическое во множестве его проявлений (собственно тексто-
вых, надтекстовых и затекстовых) служит в конечном счете неза-
менимым информативным источником для изучения смеха как ви-
доспецифической константы Homo sapiens, т.е. источником само-
познания. Наблюдая смеющегося человека со стороны, суммируя 
мотивы и результаты, образующие процесс смехотворения, нельзя 
не заметить соматического эффекта этого состояния. 7

При анализе смысловых параметров слов, обозначающих смех, 
следует обратить внимание на лексемы хохот, хохотать. Эти сло-
ва являются знаками самодостаточными, т.е. способными вне кол-
локаций (хохотать до упаду / до слез / до колик, надрываться от 
смеха) и без подсказки контекстуальных конкретизаторов указы-
вать на градуированность феномена смех, его измеряемость не 
только по силе звучания, но и по эмоциональному накалу, искрен-
ности. 

У Достоевского в романе «Идиот» привлекает внимание сцена, 
в которой хохот персонифицирован, т.е. воспринимается как ана-
лог персонажа:

7  Смех — защитная реакция организма: инстинкт самосохранения спасает наш 
мозг от перенапряжения. Неслучайно внимание исследователей смеха, теорети-
ков комического к физиологической стороне смеховой реакции, к характерным 
мышечным движениям и т.п. [Фрейд 1995: 147]. «Ослабление раздражительного 
процесса достигается или его перенапряжением, или сшибками с тормозным» 
(И.П. Павлов). Ср. переход здорового смеха в истерический, в экстаз, т.е. высшую 
степень воодушевления, вострога, граничащего с истерикой: «<…> Никогда не 
смеялся, но иногда, весьма редко, хохотал истерически и всякий раз потом 
чувствовал себя нездоровым» (Тургенев. Два приятеля. БАС. 1956. Т. 5. С. 
534). У Григоровича отмечено совмещение полярно противоположных эмоций, 
выражаемых словом хохот: «<…> раздался такой истерически-восторжен -
ный хохот, от которого вздрогнули разом люди и лошади» (Григорович. Просе-
лочные дороги. БАС. 1956. Т. 5. С. 534).
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• «<…> — Молчите!.. Как смеют меня здесь обижать в вашем доме! 
— набросилась вдруг Аглая на Лизавету Прокофьевну, уже в том 
истерическом состоянии, когда не смотрят ни на какую черту и пе-
реходят всякое препятствие <…>»;
<…> «Прокричав это, Аглая зашлась горькими слезами, закрыла 
лицо платком и упала на стул <…>»;
«<…> Она [Аглая] <…> вдруг разразилась хохотом прямо ему [кня-
зю] в глаза, — таким веселым и неудержимым хохотом, таким смеш-
ным и насмешливым хохотом, что Аделаида <…> бросилась к се-
стре, обняла ее и захохотала таким же неудержимым школьниче-
ским веселым смехом, как и та <…>»; <…> Тут же не выдержала и 
Александра и захохотала от всего сердца; <…> смеялся и Евгений 
Павлович, хохотал Коля без умолку, хохотал, глядя на всех, и князь 
<…>; «От этой мысли он вдруг <…> расхохотался наконец чрезвы-
чайно и совершенно искренно (таков уж был его характер) не объ-
ясняя причины <…> [Достоевский 1989: 343—346].

Этот фрагмент служит иллюстрацией психологического резо-
нанса звучащего смеха, его заразительности. Достоевский факти-
чески вносит вклад в дистрибутивный анализ слов хохот, хохо‑
тать. Слова хохотать, хохот (важные для представления о кон-
нотациях русского смеха) не находят адекватных лексических 
аналогов в английских переводах; об этом см., например, [Шмелев 
2007: 605—608; Дронов, в печати].

Смех «передозированный», чреватый переходом в запредель-
ную стадию, т.е. собственно патологический, Достоевский ассоци-
ирует с застывшей маской; в таких случаях речь идет о болезнен-
ном смехе «человека, впавшего в истерию или близкого к помеша-
тельству» [Караулов, Гинзбург 1996: 163]. «Видно было, что он 
оживлялся порывами, из настоящего почти бреда выходил вдруг 
на несколько мгновений <…> — Ваше превосходительство! Имею 
честь просить вас ко мне на погребение, если только удостоите та-
кой чести, и… всех, господа, вслед за генералом!..

Он опять засмеялся; но это был уже смех безумного. Лизавета 
Прокофьевна испуганно двинулась к нему <…> Он смотрел на нее 
пристально, с тем же смехом, который уже не продолжался, а как 
бы остановился и застыл на его лице» [Достоевский 1989: 298].

* * *

Смеховая реакция в психофизиологическом отношении — это 
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состояние нервной системы, парадоксальное по своей сути: стол-
кновение двух потоков энергии — торможения и возбуждения. 
Смех — эмоция, освобождающая от логического тупика, и в этом 
триумфе здравого смысла — уже нечто, а не «ничто», как утверж-
дается у И. Канта [Кант 1994: 207—208]. Цель и смысл комическо-
го — это сама смеховая реакция, искусство ее сотворения, это 
наши аплодисменты остроумию как ценности, дару, обладая кото-
рым человек способен сдвинуть избитую истину с насиженного 
места.

В восприятии и оценке комического текста принимают участие 
не только собственно когнитивные механизмы, но также некий 
внутренний «цензор», который называется вкусом. Речь идет о 
подсознательном (неконтролируемом) сопротивлении пошлости, 
дисгармонии, несовершенству. При этом неприятие текста (и, сле-
довательно, отсутствие позитивного смехового отклика) может 
вызвать и анекдот в формате пространственно-образной картинки, 
и в виде формулы назидательного характера.

Поиск сути, скрытой за «фасадом» информативно успешного 
анекдота, имеет целью подчеркнуть интеллектуальную доминанту 
в структуре, — если можно так сказать, — самого удовольствия, 
которое мы испытываем, воспринимая остро ту не пассивно, а с же-
ланием извлечь из нее неявные смыслы (сформулировать кульми-
национное резюме, назидательные максимы). Присутствие этой 
интеллектуальной составляющей обусловлено, по-видимому, тем, 
что нонсенс в анекдоте используется всего лишь в целях конспира-
ции, т.е. рассудок подсознательно держит бессмыслицу под кон-
тролем. Виртуозно сконструированный анекдот — это своего рода 
праздник здоровой психики, ее готовность защититься от посяга-
тельств на здравый смысл.
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А.В. Уржа (МГУ им. М.В. Ломоносова)

РОЛЬ РЕФРЕНА В СТРУКТУРЕ РОМАНА
Э. БЕРДЖЕССА «ЗАВОДНОй АПЕЛЬСИН»

И ЕГО РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ

Роман Э. Берджесса «Заводной апельсин» долгое время при-
влекал внимание лингвистов исключительно сленгом Nadsat («над-
цать»), изобретенным автором с опорой на русский язык [Окс 2005, 
Титова 2005]. Немногочисленные исследования русских переводов 
романа касались именно этого аспекта [Гиндлина 1999, Бузаджи 
2007], а также вопроса о более или менее свободной интерпрета-
ции переводчиками ключевых идей произведения [Калошина и др. 
2010].

Мы же обратимся к семантической основе структуры этого тек-
ста. В вербализации которой значительную роль играет рефрен: 
фраза “What’s it going to be then, eh?” (Что же дальше? / Что же 
теперь?) повторяется в романе пятнадцать раз, открывая при этом 
все три его крупные части. Рефрен не просто «сшивает» ориги-
нальный текст в целое, оформляя отношения героя-рассказчика и 
читателя, обеспечивая постоянное воздействие на адресата, но и 
участвует в воплощении сложной игры с традиционной нарратив-
ной оппозицией: план событий – план повествования.

События сюжета в тексте охвачены своеобразной рамкой, по-
взрослевший Алекс рассказывает читателям о своем прошлом: о 
кровавых и садистских преступлениях своей банды, о пребывании 
в тюрьме, о лечении от склонности к насилию и об ужасных по-
следствиях этого лечения. Как мы видим, немало времени отделяет 
Алекса-повествователя от Алекса – героя сюжетных событий. Од-
нако эти два хронологических плана постоянно сталкиваются: со-
бытия прошлого неожиданно начинают разворачиваться на глазах 
у читателя, Алекс описывает их при помощи дейктических показа-
телей [Падучева 1996: 258] теперь и сейчас (now, right now, these 
days). Но буквально в следующем предложении повествователь 
может обратиться к читателю, подчеркивая, что теперь – во время 
повествования (these days) все уже не так, как прежде (those days). 
События прошлого то «приближаются» при помощи средств изо-
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бразительного регистра, дейктических показателей, форм настоя-
щего драматического (редкого приема в английской литературе 
[Leech 1971]), то «отдаляются» при помощи форм прошедшего 
нарративного, обращений к читателю, комментариев к сленгу «тех 
времен». Каждый из переводчиков: [Газов 1977], [Бошняк 1991], 
[Синельщиков 1991] – выбрал свою стратегию относительно про-
тиворечивой организации текстового времени, задуманной авто-
ром. Имитировать оригинальные приемы или сгладить противоре-
чия? Подчеркнуть противопоставление временных пластов или 
выделить скандальный сюжетный план? Переводчики задейство-
вали целую систему средств русского языка, чтобы воплотить 
свою интерпретацию романа.

Судьба фразы-рефрена в этом контексте очень показательна. 
Читатель воспринимает ее двояко: как вопрос, заданный Алексом-
героем (и относящийся к событийному плану произведения: Что 
же теперь будет?), и как вопрос, заданный Алексом-повествова-
телем (и организующий план наррации: Что же теперь расска‑
зать?). Слово then во фразе-рефрене получает, таким образом, два 
прочтения: дейктическое и таксисное. 

В начале романа фраза “What’s it going to be then, eh?” встреча-
ется четыре раза подряд. Вопрос этот Алекс каждый раз задает сам 
себе, а вместо ответа все более и более подробно описывает кон-
кретный момент в прошлом, в тот вечер, когда его банда сидела в 
баре, накачавшись наркотиками, и не знала, чем себя занять. Таким 
образом, на уровне «плана событий» повтор вопроса нагнетает об-
становку, подчеркивает, что герою скучно, что вот-вот он выведет 
свою банду «развлечься» на улицах города. А на уровне «плана 
повествования» этот повтор показывает нам, что повествователь 
ищет отправную точку своего рассказа, пытается выстроить собы-
тия, увидеть связь, которая поможет ему самому осмыслить про-
шлое. В этом случае вопрос «встраивается» в ряд комментариев и 
обращений повествователя к читателю. Оба варианта даются авто-
ром как равноправные: вопрос не включен в рамку слов, вводящих 
прямую речь, и эксплицитно не приписан ни Алексу-повествовате-
лю, ни Алексу-герою.

Сравним варианты перевода этого фрагмента с оригиналом:
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оригинал
“What’s it going to be then, eh?”
There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, 
Georgie, and Dim. Dim being  really dim, and we sat in the 
Korova  Milkbar  making up our rassoodocks what to do 
with the evening, a flip dark chill winter bastard though dry. 
The Korova Milkbar was a milk-plus mesto, and you may, 
O my brothers, have forgotten what these mestos were like, 
things changing so skorry these days and everybody very 
quick to forget, newspapers not being read much neither.
Our pockets were full of deng, so there was no real need 
from the point of  view of crasting any more pretty polly to 
tolchock some old veck in an alley and viddy him swim in  
his blood while we  counted the  takings.. 
“What’s it going to be then, eh?”
There were three devotchkas sitting at the counter all 
together, but there were four of us malchicks and it was 
usually like one for all and all for one.

Пер.
В. Бошняка - ну, что же теперь, а?

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, 
то есть Пит, Джорджик и Тем, причем Тем был и в 
самом деле парень темный, в смысле glupyi, а сидели 
мы в молочном баре «Korova», шевеля mozgoi насчет 
того, куда бы убить вечер - подлый такой, холодный и 
сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар 
«Korova» - это было zavedenije, где давали «молоко-
плюс», хотя вы-то, бллин, небось уже и запамятовали, 
что это были за zavedenija: конечно, нынче ведь все так 
скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, 
даже газет нынче толком никто не читает.
Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к 
тому, чтобы сделать в переулке toltshok  какому-нибудь 
старому hanyge, obtriasti его и смотреть, как он плавает в 
луже крови,  пока мы подсчитываем добычу…
- ну, что же теперь, а?
За стойкой рядышком сидели три kisy (девчонки, значит), 
но нас, patsanov, было четверо, а у нас ведь как - либо 
одна на всех, либо по одной каждому.
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Пер.
А. Газова-
Гинзберга

— ну, а что дальше?
Тут был я, то есть Алекс, и трое моих другеров — Пит, 
Джорджи и Дим, который, надо признать, и вправду 
был туповат; мы сидели в молочном баре «Корова», 
мозгуя что же делать в этот зимний вечер, жутко 
темный и холодный, черт его дери, хотя и сухой. 
Молочный бар «Корова» — это был милк-плюс-мьесто; 
может вы братцы, позабыли, что это за мьесто, ведь 
вэри-скорро все меняется в наши дни, и все быстро 
забывается, а газеты не очень читают.
Карманы были полны дэнга, так что, с точки зрения 
крастинга лишних денжат, у нас не было нужды дать 
толтшок старому вэку в аллее и виддить, как он плавает 
в крови, пока мы считаем добычу…
— ну, а что дальше ?
Тут были три дьевотшки — они сидели вместе за 
стойкой, но нас было четверо малтшиков — один за всех 
и все за одного…

Пер.
Е. Синель
-щикова

«скучна-а-а! хочется выть. Чего бы такого 
сделать?»
 Это - я, Алекс, а вон те три ублюдка - мои фрэнды: 
Пит, Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила).
Мы сидим в молочном баре «Коровяка», дринкинг, и 
токинг, и  тин-кинг, что бы такое отмочить, чтобы этот 
прекрасный морозный вечер не пропал даром.
…Покеты у нас полны  мани, так  что отпадает наш 
обычный эмьюзмент трахнуть по хэду или подрезать 
какого-нибудь папика и  уотч, как он будет свимать в 
луже собственной блад и юрин, пока мы чистим его 
карманы.
- скучна-а-а! - зевает Джоша, обводя глазами 
завсегдатаев «Коровяки». Около стойки на вращающихся 
стульчаках сидят три герлы, но нас четверо, а закон стаи 
суров: ван фор  ол, и  все за  одного.

Двусмысленность ключевой фразы и сложность контекста это-
го фрагмента привела переводчиков к разным решениям. В. Бош-
няк, перевод которого в целом наиболее корректно следует за ори-
гиналом, выбрал вариант «ну, что же теперь, а?», где слово те‑
перь – дейктическое наречие времени, отсылает читателя и к 
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моменту речи, задействуя план повествования, и к моменту вос-
приятия, привлекая план событий. Слово теперь (вместе с эмоци-
ональной частицей же, передающей нетерпение говорящего) дела-
ет акцент на самой ситуации, к которой оно относится, заставляет 
читателя стать ее участником, приближает к нему попеременно оба 
плана, событийный и нарративный. Можно сказать, что теперь – 
общее у читателя с Алексом, только у самого Алекса – два разных 
теперь, и это различие будет проявляться далее по тексту. Перево-
дя следующее предложение, В. Бошняк опустил глагол прошедше-
го времени (Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, 
то есть Пит, Джорджик и Тем), но дальше формы времени раз-
личаются: для плана событий это прошедшее время несовершен-
ного вида (был парень темный, сидели, они все поглядывали в нашу 
сторону, радиола играла вовсю), для плана повествования – насто-
ящее несовершенного вида (нынче ведь все так скоро меняется, 
забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче тол‑
ком никто не читает), так же как и в комментариях (сидели три 
kisy (девчонки, значит). Оборот these days В. Бошняк переводит 
как нынче, чтобы не перепутать его с многозначным теперь.

А. Газов-Гинзберг выбрал другой вариант перевода ключевой 
фразы: 

ну, а что дальше? Слово дальше делает акцент не на моменте 
речи или восприятия, а на следовании событий друг за другом, на 
их таксисной связи. При этом в тексте последовательно объединя-
ются и события сюжета, и части повествования Алекса, поэтому 
фраза сохраняет двусмысленность. Следующая же фраза у А. Газо-
ва-Гинзберга начинается в прошедшем времени несовершенного 
вида: Тут был я… и трое моих другеров… мы сидели в молочном 
баре «Корова». Конструкция тут был я, будучи переводом there 
was me, выглядит по-русски несколько странно, ведь наречие тут 
является дейктическим, оно локализует точку зрения наблюдателя, 
но наблюдатель (Алекс) продолжает там находиться, а форма был 
дается с позиции повествователя. Правда, в некоторых случаях, со-
бытия представляются в этом переводе в настоящем времени (Мы, 
все четверо, одеты по последней моде тех дней), но такие пере-
ходы не выглядят логичными. Комментарии даются так же, как в 
оригинале (узких рейтузов с « формочкой для желе», как мы ее 
называли).

Самой свободной можно считать интерпретацию Е. Синельщи-
кова, которая все же официально называется переводом романа 
Э. Берджесса. В этом варианте текст открывается фразой «скучна-
а-а! хочется выть. Чего бы такого сделать?», которая полно-
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стью локализована в сюжетном, событийном плане романа. Она 
оформлена как прямая речь, а во второй раз вообще приписана не 
Алексу, а его другу Джоше. Эти изменения продуманы переводчи-
ком, они соотносятся с другими поправками, которые он ввел в 
свой текст. Все события оформлены при помощи глаголов в насто-
ящем времени (покеты у нас полны мани, сидят три герлы). Самое 
первое предложение после ключевой фразы наполнено дейктиче-
скими показателями: Это - я, Алекс, а вон те три ублюдка - мои 
фрэнды: Пит, Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила). 
Получается, что читатель тоже как бы находится в баре и ему по-
казывают действующих лиц романа. При этом все комментарии и 
отсылки к времени повествования просто изъяты из текста. Внима-
ние читателя должно быть полностью приковано к страшным со-
бытиям сюжета.

Ключевая фраза еще не раз появляется в романе «Заводной 
апельсин»: она открывает вторую и третью его часть. Выдержива-
ют ли переводчики выбранную стратегию интерпретации фразы и 
сопровождающего текста? Первая часть романа закончилась тем, 
что Алекса арестовали за убийство. Читатель уже достаточно мно-
го знает о герое, о событиях его бурной жизни, он привык и к спец-
ифической манере повествования Алекса, к постоянным коммен-
тариям и обращениям в свой адрес. Но это не отменяет, напротив, 
усиливает двойственность восприятия ключевой фразы: читателю 
интересно знать, что теперь стало с Алексом – героем, что с ним 
будет дальше, но не менее интересно и то, как он построит свой 
рассказ: что захочет сообщить теперь Алекс-повествователь?

оригинал PART TWO
«What’s it going to be then, eh?»
I take it up now, and this is the real weepy and like tragic part 
of the story beginning, my brothers and only friends, in Staja 
(State Jail, that is) Number  84f... So here I was now, two 
years just to the day of being kicked and clanged into Staja 
84f, dressed in the heighth of prison fashion, which was a 
one-piece suit of a very filthy like cal colour…
«What’s it going to be then, eh?»
I was in the Wing Chapel, it being Sunday morning, and 
the prison charlie was govoreeting the Word of the Lord… 
I could viddy all the plennies sitting down slooshying the 
Slovo of the Lord in their horrible cal-coloured prison 
platties, and a sort of filthy von rose from them...



400

Пер.
В. Бошняка

* ЧАСТЬ ВТОРАЯ * 
- ну, что же теперь, а? Ладно, поехали, начинаю 
самую жалостную, даже трагическую часть своей 
истории, о братья мои и други единственные, которая 
разворачивалась в гостюрьме номер 84-ф.
И вот я сижу, два года уже сижу с тех пор, как меня 
пинками,  под лязганье запоров впихнули в гостюрьму 
84-ф, одетого по последней арестантской моде, то есть 
в комбинезон цвета kala…
- ну, что же теперь, а? Дело было в боковой часовне 
воскресным утром; тюремный свищ наставлял нас в 
Законе Божием… мне хорошо было видно слушавших 
Закон Божий зеков, сидевших внизу в своих комбинезонах 
цвета kala; от них подымалась особая какая-то грязная 
vonn…

Пер.
А. Газова-
Гинзберга

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
— ну, а что же дальше?
Я продолжаю, и эта достойная слез и даже трагическая 
часть моей истории начинается, друзья и братья, в 
Стэй-Джэй /то есть в Государственной Тюряге/ номер 
84. 
И вот я здесь, ровно два года после того дня, как за 
мной с лязгом закрылись двери Стэй-Джэй 84 Ф, 
одетый по последней тюремной моде, то есть в наряд 
из одного куска омерзительного цвета…
— ну, а что же дальше?
Я был в Боковой Часовне воскресным утром, и тюремный 
чарли говорил Слово Господне. …я мог видеть всех 
зэков, сидящих внизу и слушающих Слово Господне в 
своих ужасных тюремных шмотках цвета дрека, и от 
них шел какой-то мерзкий запах…
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Пер.
Е. Синель-
щикова

Часть II
Что же теперь со мной будет? неужели все?
Здесь, други мои, начинается самая печальная часть 
моей истории. Я оказался в Стае 84f (Государственной 
тюрьме) и из Алекса превратился в номер 6655321.
С того времени прошло два года день в день, и вот 
я опять перед вами, одетый по последней тюремной 
моде, то есть в поносного цвета робу…
но все же, что будет со мной?
Воскресное утро. Вся наша братия собралась в тюремной 
часовне послушать слово Божье. Все заключенные сидят 
на каменном полу, внимая проповеди. От них исходит 
неистребимый вонизм…

Предложение, следующее за ключевой фразой в оригинале, 
«поддерживает» второй вариант ее прочтения – на уровне плана 
повествования: I take it up now, and this is the real weepy and like 
tragic part of the story beginning... Следующее предложение «пере-
носит» нас в план событий: So here I was now, two years just to the 
day of being kicked and clanged into Staja 84F, dressed in the heighth 
of prison fashion… В этом предложении парадоксально сталкива-
ются дейктические показатели времени и пространства, с одной 
стороны here и now (здесь и сейчас), с другой стороны – I was, гла-
гол в прошедшем времени. Первые два наречия, судя по всему, 
служат для переключения точки зрения говорящего: он представ-
ляет себе картинку из прошлого, а глагол формально «переносит» 
нас из плана повествования в план повествуемых событий. Фраза 
опять повторяется четырежды. Итак, в оригинале настоящее (и 
иногда будущее) время – целиком принадлежит плану повествова-
ния, тогда как прошлое относится к сфере сюжетных событий.

В русских переводах все иначе. В. Бошняк придерживается 
единообразного перевода: ну, что же теперь, а? В следующем же 
предложении сталкиваются настоящее время повествования (начи‑
наю самую жалостную, даже трагическую часть своей истории) 
и прошедшее время событий (которая разворачивалась в гостюрь‑
ме номер 84-ф). До этого переводчик придерживался именно такой 
оппозиции форм. Но в следующем абзаце ненадолго появляется 
«настоящее историческое»: И вот я сижу, два года уже сижу с 
тех пор, как меня… впихнули в гостюрьму 84-ф. Далее все-таки 
следует переключение в прошедшее время. И фраза, обращенная к 
читателю (Впрочем, как вы поймете, если вам не надоест читать, 
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вскоре я его и впрямь покинул) подтверждает принцип сохранения 
оппозиции планов.

А. Газов придерживается своего варианта переводы фразы (ну, 
а что же дальше?) и в первом абзаце представляет оба плана в на-
стоящем времени: Я продолжаю, и эта достойная слез и даже 
трагическая часть моей истории начинается… в Стэй-Джэй. И 
вот я здесь, ровно два года после того дня, как за мной с лязгом 
закрылись двери… Но далее и он переходит в изложении событий 
к прошедшему времени: я был теперь 6655321, а не ваш маленький 
другер Алекс; я был в Боковой Часовне воскресным утром.

Е. Синельщиков переводит ключевую фразу совершенно ина-
че, она связана у него только с планом событий: Что же теперь со 
мной будет? неужели все? Алекс-герой не знает, что с ним будет 
дальше – именно это состояние акцентировано в третьем переводе. 
Очень показательно, что предложение об истории героя оформле-
но у Е. Синельщикова при помощи возвратного глагола: Здесь, 
други мои, начинается самая печальная часть моей истории. 
Алекс не рассказывает нам историю, как в других переводах, она 
сама начинается и продолжается. Двухлетний период в тюрьме 
описывается коротко, при помощи форм прошедшего времени (так 
бы его описал и Алекс-заключенный): Я оказался в Стае 84F… и 
из Алекса превратился в номер 6655321. С того времени прошло 
два года день в день, и вот я опять перед вами – последняя фраза 
переключает читателя в план событий, и далее все они излагаются 
в настоящем времени: Все заключенные сидят на каменном полу, 
внимая проповеди. От них исходит неистребимый вонизм… На‑
верное, так же воняю и я…

Таким образом, Е. Синельщиков возвращается к избранной ма-
нере перевода. 

Переходя к анализу финала романа, стоит отметить, что пере-
воды различаются в плане выбора редакции оригинала. Изначаль-
но в 1962г. автором был издан в Великобритании т.н. «английский» 
полный вариант романа. Он состоял из трех частей (по семь глав 
каждая), и в общей сложности произведение должно было вклю-
чать в себя двадцать одну главу. Число «21» символизирует у 
Э. Берджесса совершеннолетие главного героя Алекса, который 
начинает подумывать об исправлении, мечтать о жене и ребенке. 
Однако при публикации романа в США автор был вынужден 
убрать последнюю главу, такие изменения были предложены из-
дателем: он посчитал «концовку» слишком сентиментальной для 
американского читателя. Интересно, что автор не стал сопротив-
ляться решению издателя. Сокращенная редакция легла и в основу 
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фильма Стенли Кубрика. «Полная» американская редакция была 
издана в Америке только в 1986/1987гг.

Е. Синельщиков и А. Газов-Гинзберг использовали при перево-
де «американскую» версию (без 21й главы), а В. Бошняк – перво-
начальную «английскую». 

В американской редакции действие обрывается на определен-
ном моменте сюжетного времени (главный герой после травмы 
возвращается к изначальному состоянию, следы его насильствен-
ного перевоспитания исчезают), а план повествования не получает 
формального завершения. Фразы рефрена здесь нет.

оригинал I opened my glazzies up to sign, not knowing what I was 
signing and not, O my brothers, caring either. Then I was 
left alone with the glorious Ninth of Ludwig van. 
    Oh it was gorgeosity and yumyumyum. When it came to 
the Scherzo I could viddy myself very clear running and 
running on like very light and mysterious nogas, carving 
the whole litso of the creeching world with my cut-throat 
britva. And there was the slow movement and the lovely 
last singing movement still to come. I was cured all right.

Пер.
А. Газова-
Гинзберга

Я открыл глазеры, чтобы подписаться, не зная, что я 
там подписываю, братцы, да и не заботясь об этом. 
Потом я остался один со славной Девятой Людвига-
ван.
М-м-м, это было великолепно. Когда дошло до 
Скерцо, я вэри ясно увиддил, будто я бегу и бегу на 
вэри легких, неземных ногерах, полосуя лик всего 
вопящего мира моей бритвой-горлорезом. А впереди 
была медленная часть и прекрасная последняя 
хоральная часть. Меня излечили — что надо!

Пер.
Е. Синель-
щикова

Я открыл айзы и послушно подписал, даже не 
взглянув, что это. Да мне это было как-то все равно.
Медсестра одарила меня многообещающей улыбкой 
и вышла вслед за очкариком. Мы с Людвигом 
Иваном остались одни.
Его скорбно-торжественная музыка подхватила 
меня и  понесла, как в добрые старые  времена. 
Когда зазвучало скерцо, я увидел себя, бегущего по 
огромному безбрежному морю, кромсающего своим 
каттером искаженное гримасой боли лицо мира. 
Наконец-то я снова был здоров.

В оригинале акцент сделан на событиях сюжета, обозначенных 
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формами Past Simple. Единственной отсылкой к плану повествова-
ния является обращение O my brothers. Текст заканчивается не-
сколько странно, без прощания с читателем, к которому так часто 
обращался нарратор, без подведения каких-либо итогов, и главное 
– без фиксации момента в «настоящем» повествования, в том вре-
мени, в котором находится повзрослевший повествователь. Его 
фигура, такая яркая вначале, оказывается весьма условной.

Тем не менее А. Газов, переводя финальный абзац, пытается 
свести воедино план событий и план повествования: фраза меня 
излечили – что надо! наделена перфективной функцией, которая 
всегда подразумевает включение интерпретирующего сознания и 
момент интерпретации [Золотова и др. 2004: 416]– и этот момент 
вполне может оказаться моментом повествования, той самой точ-
кой во времени, откуда, оглядываясь на прошлое, взрослый Алекс 
вел свой рассказ. Формы настоящего времени употреблены в этом 
фрагменте перевода для того, чтобы в последний раз приблизить 
читателя к хронотопу «излеченного» героя, и этот хронотоп «раз-
мыкается» в настоящее Алекса и читателя – удручающий, страш-
ный финал, ведь антигерой оказывается нашим современником.

В переводе Е. Синельщикова, напротив, все внимание сосредо-
точено на событиях сюжета, планы не соединяются (ведь их оппо-
зиция, как мы помним, переводчиком и не выстраивалась), ни 
форм настоящего времени, ни обращения к читателю здесь нет. 
Зато появляется отсутствовавший в оригинале образ моря, по ко-
торому бежит Алекс, полосуя лицо мира своей бритвой – зритель-
ная аллегория, позволяющая переводчику ярко противопоставить 
антигероя (Антихриста?) и мир. Герой Синельщикова остается 
злодеем, но он остается в прошлом для читателя.

В финальной главе перевода В. Бошняка, как и в английской 
полной версии, герой начинает подумывать об изменении своей 
жизни, он сообщает читателю, что «вырос». Однако (и это очень 
важно) упоение Алекса-повествователя собственными страшными 
подвигами не соответствует взгляду, к которому он должен был бы 
прийти, повзрослев.

В этой финальной главе ключевая фраза встречается еще пять 
раз, последний – в самом финале романа.
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оригинал That’s what it’s going to be then, brothers, as I come 
to the like end of this tale. You have been everywhere 
with your little droog Alex, suffering with him, and 
you have viddied some of the most grahzny bratchnies 
old Bog ever made, all on to your old droog Alex. And 
all it was was that I was young. But now as I end this 
story, brothers, I am not young, not no longer, oh no. 
Alex like groweth up, o yes.

Пер. В. Бошняка Как я все время спрашивал: «Что же теперь?» 
Стало быть, вот что, бллин, причем на этом я и 
закончу свой рассказ. Вы побывали всюду, куда 
швыряло коротышку Алекса, страдали вместе с 
ним, видели кое-кого из самых griaznyh vyrodkov 
на Bozhjem белом свете, и все были против вашего 
druga Алекса. А причина тому одна-единственная, 
и состоит она в том, что я был jun. Но теперь, после 
всех событий, я не jun, о нет, бллин, уже не jun 
больше! Алекс стал большой, бллин, вырос наш 
Алекс.

Здесь, наконец, время повествования и время событий сходятся 
в одной точке: герой вырос и заканчивает рассказ. Интересно, что 
в оригинале обе формы даны в настоящем времени: But now as I 
end this story, brothers, I am not young, not no longer, oh no. Alex like 
groweth up, oh yes. Грамматическая оппозиция планов снимается 
автором.

Важно отметить, что все эти действия в окончании перевода 
В. Бошняка связываются с одним моментом: теперь, после всех 
событий – слово теперь имеет в финале романа только одну трак-
товку – оно становится «общим» для плана событий и для плана 
повествования.

Итак, фразу, которая открывает роман «Заводной апельсин» и 
повторяется в оригинале пятнадцать раз, можно с полным основа-
нием назвать композиционно значимой. Она «пронизывает» про-
изведение, делая читателя одновременно слушателем рассказа 
Алекса и очевидцем событий, происходящих с ним. Осознавая эту 
роль, русские переводчики интерпретировали ее по-разному. 
В. Бошняк привлекает внимание к соотношению момента события 
и момента повествования, используя дейктический показатель те‑
перь, А. Газов акцентирует последовательность событий в сюжете 
и в повествовании, используя слово с таксисной семаникой даль‑
ше, а Е. Синельщиков снимает многозначность фразы, «локали-
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зуя» ее в сюжете, связывая ее с мыслями и чувствами героя, но не 
повестователя. 

Если В. Бошняк акцентирует противопоставление временных 
планов, А. Газов стремится воспроизвести противоречивость ори-
гинала, то Е. Синельщиков последовательно нивелирует темпо-
ральную оппозицию, заменяя прошедшее нарративное настоящим 
историческим, опуская метатекстовые комментарии, не давая чи-
тателю отвлечься от ужасных событий сюжета и тем самым усили-
вая эмоциональное воздействие на него. Оставляя в стороне во-
прос о выборе лучшей интерпретации, отметим, что все три вари-
анта перевода (в том числе и попытка отказаться от противоречивой 
фразы) выявляют связь рефрена с оригинальным авторским замыс-
лом, а также отношение переводчика к этому замыслу.
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А.А. Водяницкая (МГЛУ)

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
В ПРОЗЕ И ДРАМАТУРГИИ

Подчеркивая разноплановость оценки, Н.Д. Арутюнова выде-
ляет онтологический, психологический, деятельностный и комму-
никативный планы, по которым располагаются связи оценочных 
предикатов [Арутюнова 1988: 61]. При изучении функционирова-
ния оценки в различных языках, при анализе особенностей пере-
дачи оценочных значений с английского языка на русский на мате-
риале художественных произведений, так или иначе, затрагивают-
ся все эти планы, однако ведущую роль играет коммуникативный. 
Так, каждая оценка в художественном тексте направлена от адре-
санта к адресату: от одного героя к другому, от персонажа к чита-
телю. Оценочные значения в авторской речи, отражающие систему 
ценностей автора, направлены на читателя. Переводчик оказывает-
ся в положении и адресата и адресанта оценки, поскольку ему не-
обходимо адекватно передать на другой язык её воздействующую 
функцию, её коммуникативное задание. 

Под оценочным значением в нашем исследовании вслед за В.Н. 
Телия понимается «информация, содержащая сведения о ценност-
ном отношении субъекта речи к определенному свойству обозна-
чаемого» [Телия 1986: 54]. 

Передача оценочных значений привлекает внимание исследо-
вателей публицистических текстов [Ковенева 2008; Прищепчук 
2009], разговорной речи [Михтинева 1997; Мед 2012]. Исследова-
ние передачи оценочных значений в прозе и драматургии пред-
ставляет как практический, так и теоретически интерес.

В предисловии ко второй главе своей книги «Типы языковых 
значений: оценка, событие, факт» Н.Д. Арутюнова приводит сле-
дующее высказывание Ж. Ростана: «можно объясняться с теми, 
кто говорит на другом языке, но только не с теми, кто в те же слова 
вкладывает совсем другой смысл» [Ростан, цит. по: Арутюнова 
1988: 61]. На наш взгляд, эти слова вполне применимы к деятель-
ности переводчика художественной литературы, поскольку он не 
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только «объясняется» с автором и персонажами, говорящими на 
другом языке, но и призван передать смысл того, о чём они говорят 
друг другу и целому миру. И в этой связи адекватная передача оце-
ночных смыслов приобретает первостепенное значение.  

«В той мере, в какой оценка выражает отношение говорящего к 
объекту (то есть в своём субъективном аспекте), она подлежит по-
ниманию; в той мере, в какой она квалифицирует сам объект, она 
нуждается в интерпретации» [Арутюнова 1988: 62]. От переводчи-
ка требуется не только понимание оценки, но и её интерпретация, 
поскольку от правильной передачи оценочных значений зависит 
то, как читатель воспримет героя, как будет передан замысел авто-
ра о том или ином персонаже или о произведении в целом. Вплета-
ясь в структуру художественного текста, оценки формируют образ 
персонажей и отражают систему ценностей автора, поэтому чрез-
вычайно важно понять, что имеет в виду герой под той или иной 
оценкой в тексте оригинала, как зазвучит эта оценка на языке пере-
вода, сохранится ли её значение, останется ли она положительной 
или приобретёт в переводе отрицательную коннотацию, будет ли 
она адекватно восприниматься в микроконтексте конкретного диа-
лога или монолога и в структуре произведения. Эти и многие дру-
гие задачи встают перед переводчиком художественного текста. 

Многогранность оценки предстаёт перед исследователем при 
встрече с конкретными примерами, которые подчас помогают уви-
деть новые аспекты проблемы передачи оценочных значений. При 
анализе произведения “The Great Gatsby” («Великий Гэтсби») и 
двух его переводов мы встретили пример неверной, на первый 
взгляд, передачи положительной оценки. Приведём его с сокраще-
ниями: 

“Who wants to go to town?” demanded Daisy insistently. Gatsby’s eyes 
floated toward her. “Ah,” she cried, “you look so cool.” 
(…) “You always look so cool,” she repeated. 
 “You resemble the advertisement of the man,” she went on innocently. 
“You know the advertisement of the man——” 
[“Great Gatsby” 1973: 16]. 
Роман вышел в свет в 1925 году.
— Кто хочет ехать в город? — не унималась Дэзи. Гэтсби потянулся 
к ней взглядом. — Ах! — воскликнула она. — Вам словно бы со-
всем прохладно. 
(…) — Вам всегда прохладно, — сказала она. 
(…) — Вы похожи на джентльмена с рекламной картинки, — про-
должала Дэзи невинным тоном. — Знаете, бывают такие рекламные 
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картинки… 
[Калашникова 1965: 26].
— Кто хочет ехать в город? — настойчиво спрашивала Дейзи. Гэт-
сби внимательно посмотрел на нее. — Ах! — вскричала Дейзи. — 
Вы выглядите так… так свежо… 
(…)
— Вы всегда выглядите так свежо! — повторила она. (…)
— Вы напоминаете мне джентльмена с рекламного плаката, — не-
винно продолжала она. — Знаете, везде висят такие рекламные пла-
каты… 
[Лавров 2000: 25].

По справедливому замечанию М.Я. Цвиллинга, «повторные 
переводы – чрезвычайно ценный источник исследования форм и 
путей межъязыкового и межкультурного взаимовлияния» [Цвил-
линг 2009: 210].  Именно поэтому привлечение к анализу несколь-
ких переводов одного произведения представляется весьма важ-
ным. 

В данном примере с помощью выражения you look so cool по-
ложительно оценивается внешний вид героя. Как показывает де-
финиционный анализ, слово cool содержит в себе следующие зна-
чения: 1) “Cold (but pleasant), 2) calm and relaxed, 3) not friendly, 4) 
fashionable / good (informal impressive because of being fashionable 
or attractive)” [Macmillan English Dictionary 2006: 307]. Таким об-
разом, данное слово включает в себя и дескриптивный, и оценоч-
ный компоненты, каждый из которых в разных значениях является 
ведущим. Так, в первом значении (прохладный) главным является 
дескриптивный компонент, во втором (спокойный и расслаблен‑
ный) наряду с дескрипцией присутствует и психологическая оцен-
ка; в третьем значении содержится этическая отрицательная оцен-
ка  недружелюбный и, наконец, четвертое значение представлено 
разговорной эстетической оценкой (модный, крутой). Кроме это-
го, данное слово используется в устной речи для выражения одо-
брения. 

В переводе Е.Д. Калашниковой передаётся дескриптивное зна-
чение слова cool, связанное с физическими ощущениями главного 
героя. Для этой цели переводчик избирает наречие прохладно. Н.Н. 
Лавров использует наречие свежо, которое, по классификации 
Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1988: 75], относится к нормативным 
оценкам. О принадлежности данного слова именно к этой группе 
свидетельствует его определение в Толковом словаре русского 
языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. В седьмом 
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значении свежий используется при оценке внешнего вида челове-
ка: «свежий вид, свежее лицо (отдохнувшие, поздоровевшие)» 
[Ожегов, Шведова 2010: 700]. Ключевым здесь является слово по‑
здоровевший, которое указывает на принадлежность данного при-
лагательного к нормативным оценкам. 

Языковая интуиция и контекст позволили отнести выражение 
you look so cool к группе примеров, в которых положительная оцен-
ка выражена с помощью эстетических оценок, представленных 
разговорными оценочными словами. Перевод должен был бы зву-
чать в таком случае как «Ты / здорово / классно/ круто выглядишь». 
Однако отказ двух переводчиков от воспроизведения в переводе 
разговорного значения слова и достаточно большой временной 
разрыв между выходом в свет текста оригинала (1925 год) и тек-
стов перевода (перевод Е.Д. Калашниковой вышел в свет в 1965 
году, а перевод Н.Н. Лаврова – в 2000) потребовали более деталь-
ного изучения значений прилагательного cool. 

По данным словаря Webster’s Word Histories, это слово стало 
употребляться в разговорных выражениях в значении «крутой», 
«модный» с 1933 года [Webster’s Word Histories 1989: 119], то есть 
спустя восемь лет после публикации романа Ф.С. Фицджеральда. 
Это доказывает правомерность отказа переводчиков от воспроиз-
ведения в переводе именно сленгового значения. Таким образом, 
учет экстралингвистических факторов, изучение обстоятельств, 
при которых то или иное слово получает новое значение, способ-
ствует расширению представлений о возможностях передачи оце-
ночных значений. Необходимо отметить, что в структуре романа 
слово cool встречается семнадцать раз в контекстах, характеризую-
щих взаимоотношения людей, и передаётся на русский язык как 
холодный, хладнокровный, сухой и т.д. Герой-рассказчик Ник Кэр-
рэуэй показывает с помощью слова cool холодность и равнодушие 
общества, в котором жил и любил Гэтсби и которое его, в конеч-
ном счёте, погубило. В значении одобрения это слово использует-
ся только по отношению к Гэтсби при характеристике его внеш-
ности и физических ощущений. 

Эту же закономерность мы встретили при рассмотрении пере-
водов пьесы Б. Шоу «Пигмалион». Слово cool используется в пьесе 
два раза и только в авторских ремарках. Когда речь идёт о профес-
соре Хиггинсе, то подчёркивается его холодное отношение к лю-
дям, то есть автор отрицательно оценивает поведение профессора. 
Рассмотрим пример употребления слова cool при описании Элизы:

Mrs. Higgins returns, dressed for the wedding. Eliza instantly becomes 
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cool and elegant (“Pygmalion” 1972: 136).  Пьеса вышла в свет в 1913 
году.
 Возвращается миссис Хиггинс, уже одетая для выезда. Элиза тот-
час же замыкается в светскую холодность  (Калашникова 1966: 
140). 
Возвращается миссис Хигинс, уже успевшая переодеться. Элиза  
тотчас  же принимает спокойный, непринужденный вид (Мелкова 
1982: 143).

Данная ремарка относится к техническому типу, поскольку она 
даёт установку не на восприятие особенностей произносимой речи 
(как лингвистическая ремарка), а на восприятие действий персона-
жа, его поведения [Стриженко 1972: 13].  

Появление этого слова в авторской ремарке удерживает иссле-
дователя от предположения, что используется сленговое значение 
слова cool. Кроме этого, пьеса была опубликована в 1913 году, а 
история слова cool исключает возможность его стилистически сни-
женного употребления в этом произведении. 

  На наш взгляд, поведение Элизы оценивается автором поло-
жительно, поскольку ей удаётся скрыть свои эмоции после кон-
фликта с профессором. Неслучайно в переводе Е.М. Калашнико-
вой используется оценка социального статуса – светская холод‑
ность, а в переводе П.М. Мелковой – психологическая оценка 
спокойный и этическая – непринуждённый. В различных на первый 
взгляд переводческих решениях отражена, с одной стороны, куль-
тура поведения англичан, а с другой стороны, их характер как 
следствие принадлежности к данной культуре. Для Элизы,  пре-
вратившейся из простой цветочницы в  прекрасную леди, умение 
сдерживать эмоции стало одним из признаков принадлежности к 
высшему обществу. Примечательно, что авторы переводов не пе-
редают эстетическую оценку elegant, сосредоточив своё внимание 
на передаче значения слова cool, которое в данном контексте явля-
ется главенствующим.  

 Следующий пример, наоборот, требует от переводчика адек-
ватной передачи именно стилистически сниженного выражения, 
поскольку оно является основой своеобразного металингвистиче-
ского разговора:

“Why weren’t you born with an income?”
“I’d rather have good health and imagination,” he answered. “I can make 
good on the income, but the other things have to be made good for-“ He 
almost said “you,” then amended his sentence to, “have to be made good 



413

for one.”
“Don’t say ‘make good,’” she cried, sweetly petulant. “It’s slang, and it’s 
horrid.”
He flushed, and stammered, “That’s right, and I only wish you’d correct 
me every time [“Martin Eden” 2012: 35]. 
Роман вышел в свет в 1902 году.
- Ну зачем вы не родились с годовым доходом. 
- Я предпочитаю крепкое здоровье и сильное воображение. Я могу 
трудиться ради дохода, но хотел бы наделать д р у г и х д е л о в  
ради… - он чуть было не сказал: - ради вас, но во время удержался.
- О, не говорите же: наделать других делов! – вскричала она с шут-
ливым негодованием. – Это вульгарный жаргон. Это ужасно!..
Он покраснел и запнулся: - Вы правы, - сказал он. – Я бы желал, 
чтобы вы всегда поправляли меня [РУИ 1922: 56]
- Отчего вы не родились человеком со средствами?
- Предпочитаю обладать здоровьем и ярким воображением, - отве-
тил он. – Средства – дело наживное, а вот что касается всякого про-
чего, то это мне нужно ради … - он чуть было не сказал «ради вас», 
но вовремя остановился.
- Не говорите «всякого прочего»! – воскликнула она с шутливым 
негодованием. – Это жаргон и звучит ужасно!
Он вспыхнул и пробормотал: 
- Верно, я виноват. Пожалуйста, поправляйте меня всегда. [Алек-
сандров 1935: 70]
– Ну зачем вы не родились человеком со средствами?
– Лучше крепкое здоровье и воображение, – ответил он. – Набитая 
мошна дело хорошее, да ведь человеку этого мало.
– Не говорите «набитая мошна», – воскликнула она с милой доса-
дой. – Это вульгарно, ужасно.
Он побагровел.
– Да-да, верно, – заикаясь, пробормотал он, – и пожалуйста, поправ-
ляйте меня каждый раз [Облонская 1986: 68].
- Почему вы не родились с готовым доходом?
- Я предпочитаю здоровье и воображение, - ответил он. – Я могу 
трудиться ради дохода. Я бы охотно предпринял много делов ради, 
- он чуть не сказал «ради вас», - ради другого чего- нибудь. 
-  Не говорите «делов»! – воскликнула она с шутливым ужасом. – 
Это ужасно вульгарно. 
Мартин смутился.
- Вы правы. Поправляйте меня, пожалуйста, всегда. 
  [Лаукарт 2010: 86-87].
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Выражение make good, вызвавшее негодование Руфи, в слова-
рях сопровождается пометой informal и его значение истолковыва-
ется как “to become successful” [Macmillan English Dictionary 2006: 
613], дословно – стать успешным. В контексте романа Джека 
Лондона «Мартин Иден» оно встречается тринадцать раз в семи 
контекстах, и всякий раз требует глубоко понимания описываемой 
в оригинале ситуации для его адекватной передачи. В романе по-
казано духовное и интеллектуальное становление героя, а make 
good является для него символом приближения к заветной цели – 
Руфи и всему высокому и прекрасному, что с ней связано.

В приведённых четырёх примерах перевода, которые выполне-
ны с 1922 по 2010 годы, переводчики прибегают к приёму компен-
сации, поскольку перевод выражения «справиться, добиться успе-
ха» не отражает стилистические особенности разговорного make 
good. Переводчик должен учитывать реакцию Руфи на это выраже-
ние, и, как следствие, реакцию читателя.

Словосочетание Make good включает в себя следующие значе-
ния: 1) возместить, 2) исправляться, вести упорядоченный образ 
жизни, 3) осуществлять, 4) доказать, 5) преуспевать, делать успе-
хи, справляться [ABBY LINGVO]. 

Итак, в переводе Русского универсального издательства, вы-
полненном в Берлине в 1922 году, первое выражение make good on 
the income  передаётся с помощью нейтрального словосочетания 
трудиться ради дохода, во втором случае используется приём 
компенсации, позволяющий достичь эффекта неграмотности речи 
с помощью изменения структуры слова –  наделать делов. В пере-
воде И. Лаукарт, впервые опубликованном в 2010 году, использу-
ется этот же приём. 

В переводе В.А. Александрова, вышедшем в свет в 1935 году, 
фраза make good on the income передана как средства – дело на‑
живное. «Дело наживное» сопровождается в словаре пометой раз‑
говорное – «то, что можно нажить, приобрести» [Ожегов, Шведова 
2010: 380]. Данный перевод представляется адекватным. Однако 
отрицательную реакцию Руфи в переводе вызывает не это словосо-
четание, а выражение всякого прочего. Это показывает, что для 
передачи стилистически сниженного make good нейтральные слова 
получают стилистически сниженную окраску. 

Р.Е. Облонская передаёт стилистические особенности фразы 
make good on the income с помощью словосочетания набитая мош‑
на, которое сопровождается в словарях пометой устаревшее и не‑
одобрительное. На наш взгляд, данный перевод является приме-
ром переводческого мастерства и особого языкового чутья. Ис-
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пользование устаревшего словосочетания, передающего и 
отношение Мартина Идена к вопросам накопления денег, и стили-
стические особенности словосочетания make good, позволяют при-
знать этот перевод очень удачным. Использование другими пере-
водчиками искаженных слов показывает неграмотность речи Мар-
тина Идена, но не отражает его принадлежность к определённой 
социальной группе. Вместе с тем, как отмечает В.В. Виноградов, 
«(…) слово переливает экспрессивными красками социальной сре-
ды» [Виноградов, цит. по: Плотникова 1992: 104]. В переводе Р.Е. 
Облонской слова Мартина Идена «переливают», на наш взгляд, 
этими «экспрессивными красками».

Таким образом, анализ переводов показал, что для переводчика 
очень важно понять, какой именно смысл вкладывает автор или 
герой в многозначное оценочное слово. От правильной интерпре-
тации оценки зависит её адекватная передача на другой язык. Здесь 
переводчику на помощь приходят «подсказки», содержащиеся как 
в тексте оригинала (реакция героя на высказывание другого героя, 
появление слова в авторской ремарке, а не в речи персонажа, кон-
текст), так и за его пределами. Общность переводческих решений 
позволяет, на наш взгляд, приблизиться к замыслу автора произ-
ведения, а их различия, не вступая в противоречие, отражают мно-
гогранность и многоплановость такого феномена как оценка. 
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Л. А. Трахтенберг (МГУ им. М.В. Ломоносова)

Т. РЭНДОЛЬФ – Р. ДОДСЛИ – В. И. ЛУКИН:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ОДНОГО СЮЖЕТА

Среди комедий русского драматурга Владимира Игнатьевича 
Лукина (1737–1794) одна из наиболее известных – «Щепетильник» 
(1765; см. о ней: [Западов 1947: 268–269; Берков 1950: 61–63, 86–
90; Берков 1977: 71–82; Всеволодский-Гернгросс 1977: 214–216]). 
Слово щепетильник означает торговца галантерейным товаром. 
Это главный герой пьесы: действие сводится к тому, что он про-
дает разные вещи, сопровождая каждую из них нравоучительным 
рассуждением; из этих рассуждений складывается сатирическая 
картина нравов светского общества.

Подобный сюжетный ход впервые предложил не Лукин. Его 
пьеса представляет собой переделку комедии английского поэта и 
издателя Роберта Додсли (1704–1764) «Галантерейная лавка» (“The 
Toy-shop”, 1735); Лукин знал ее не в оригинале, а во французском 
переводе Клода-Пьера Патю (1729–1757, перевод издан в 1756 г.). 
Однако и Додсли не был первым: по собственному признанию, он 
взял за образец пьесу поэта XVII века Томаса Рэндольфа (1605–
1635) «Самолюбивый разносчик» (“The Conceited Peddler”, 1630). 
Сюжетное решение – вывести на сцену торговца, по поводу своих 
товаров произносящего моралистические сентенции, – было заим-
ствовано именно у него.

При общности сюжетной основы у каждой из комедий свой 
историко-литературный контекст; не совпадают жанры и цели, ко-
торые ставили перед собой драматурги; все это определяет прин-
ципиальное различие их информационной структуры. Используя 
общую композиционную модель, каждый из авторов решает каж-
дый раз новые творческие задачи; каковы эти задачи и художе-
ственные средства их решения, будет показано далее.

Первая из пьес, комедия Рэндольфа, – монодрама. По форме 
это пародийно переосмысленный рекламный монолог бродячего 
торговца, где он описывает достоинства разного рода вымышлен-
ных товаров. В их ряду, например, чудесное зеркало, открывающее 
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истину, – известный в фольклоре мотив: по указателю сказочных 
сюжетов А. Аарне – С. Томпсона он входит в состав типа 709, «Бе-
лоснежка». Трактовка мотива, однако, совсем не сказочная: взя-
точник, посмотрев в это зеркало, узнает цену своей совести, крюч-
котворец увидит себя без ушей (предчувствуя наказание у позор-
ного столба), а горожанин – с «украшениями Актеона», то есть с 
рогами (дело происходит в Кембридже, и Рэндольф намекает на 
беспорядочный образ жизни студентов) [Randolph 1875: 43]. Дру-
гие фантастические товары – оселок, чтобы оттачивать «нож своих 
способностей» [ibid.: 45], перчатки из цельного куска магнита, 
притягивающие золото (для юристов), и меховой ночной колпак, 
исцеляющий от похмелья. Диапазон комической семантики – от 
юмора до сатиры; предметами насмешек, помимо юристов и взя-
точников, становятся пуритане, ученые, безземельные лорды, без-
грамотные олдермены и т. д.

Пьеса Рэндольфа, по-видимому, синтезирует целый ряд лите-
ратурных и фольклорных традиций. Комическую сцену торговли 
Г. Соломон возводит к Лукиану [Solomon 1996: 42]; это вполне 
правдоподобная связь, учитывая, что Рэндольф учился в Кембрид-
же, а чтение античных авторов в то время было неотъемлемой ча-
стью образования; студент должен был даже делать выписки из 
них в специальные «тетради общих мест», чтобы украшать соб-
ственные сочинения античными мотивами [Costello 1958: 32]. Ин-
терес к театру культивировался в английских университетах, и в 
Кембридже, видимо, преобладала комедия (а в Оксфорде – траге-
дия) [Boas 1914: 346–347]. В то же время возгласы разносчиков – 
так называемые «крики Лондона», «крики Парижа» и т. д. – были 
важной частью культуры еще средневекового города. Нередко они 
имели стихотворную форму и могли становиться основой для ко-
мической литературы. В отечественной науке они более известны 
на французском материале благодаря М. М. Бахтину, отмечавшему 
их влияние на Ф. Рабле [Бахтин 2010: 196–203], однако их значе-
ние в английской культуре было не меньшим, и известно, что они 
находили отражение в комедиях уже с конца XVI века [Hindley 
1884].

Пьеса Рэндольфа не чужда фарсового комизма; это мир гро-
тескных образов, если воспользоваться бахтинским выражением. 
Задачу ввести зрителя в этот мир решает развернутая экспозиция, 
в которой создается образ главного и единственного героя. Вот ее 
начало: «Щедрые господа! Такова моя любовь к Фебу и девяноста 
девяти музам, что ради блага этого королевского университета я 
геометрически исследовал три земных сферы: Дельфина – Азию, 
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Розу – Африку и Митру – Америку [перечисляются кембриджские 
таверны – Л. Т.], не считая terra incognita множества пивных <…> 
заклинаю вас семью смертными науками, которыми вы заняты 
больше, чем тремя и четырьмя свободными грехами, наградить 
своими ха-ха-ха и хи-хи-хи мои смехотворные выходки» [Randolph 
1875: 37; перевод здесь и далее мой – Л. Т.]. Экспозиция иронична, 
как и вся пьеса; объектами иронии становятся и сам герой, и зрите-
ли. Этот общий иронический тон не оставляет места для дидакти-
ки. Хотя в пьесе есть сатирический элемент, автор не стремится 
преподать зрителям урок нравственности; он показывает, как не 
надо поступать, но не говорит, как надо. 

Таков был образец, который через столетие использует Роберт 
Додсли, чтобы создать произведение совершенно иного рода – мо-
ралистическую комедию, а точнее, согласно авторскому жанрово-
му определению, – «драматическую сатиру». Определение это не 
случайно: оно отражает нетипичную для жанра комедии форму – 
статичность композиции, отсутствие сюжета, на которые, между 
прочим, обращали внимание уже современные критики. Этот об-
щий принцип композиции Додсли заимствует у Рэндольфа, но, в 
отличие от предшественника, ставит перед собой прежде всего 
именно дидактическую задачу.

Большинство образов он заменяет, но те, которые все же сохра-
няются, переосмысливает. Например, как и у Рэндольфа, в его ко-
медии появляется зеркало. У Додсли оно становится поводом для 
следующего нравоучительного рассуждения: «Если это зеркало 
купит щеголь <…> он увидит свою глупость почти сразу вслед за 
галантностью. Правда, что некоторые не видят в нем своей щедро-
сти, а другие – благотворительности, и тем не менее это очень хо-
рошее зеркало. Некоторые джентльмены не увидят в нем своих 
хороших манер, а некоторые пасторы – своей веры, и тем не менее 
это очень хорошее зеркало» [Dodsley 1735: 14].

Додсли меняет по сравнению со своим источником и компози-
ционную структуру. Он вводит дополнительных персонажей, пре-
вращая монолог в диалог. Если у Рэндольфа герой обращался не-
посредственно к зрителям, то в пьесе Додсли у него появляются 
собеседники и, более того, своего рода зрители на сцене. Все дей-
ствующие лица его пьесы вступают в диалог с главным героем; но 
три из них – Джентльмен, 1-я Леди и 2-я Леди (все герои у Додсли 
безымянные) –  выступают также в роли слушателей, когда глав-
ный герой, Владелец лавки, обращается к другим с нравоучениями.

Композиционная структура пьесы Додсли должна решить две 
основные задачи: выразить моралистическое содержание и моти-
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вировать это выражение, придав дидактическим сценам художе-
ственное правдоподобие – в том смысле, как оно понималось в 
XVIII веке. Этой цели служит экспозиция. Если в пьесе Рэндольфа 
экспозиция носила, как и все произведение, монологический ха-
рактер, то у Додсли в этой функции выступают две сцены – диалог 
второстепенных героев и монолог главного. У них разные места 
действия: вступительная сцена – в гостиной, монолог Владельца 
(как и все последующее действие) – в его лавке. Разные персона-
жи: в первой сцене Владелец лавки еще не появляется, и зритель 
узнает о нем с чужих слов, а свой выходной монолог он произно-
сит в одиночестве.

Тема уместности нравоучений, с которыми главный герой об-
ращается к покупателям, обсуждается на протяжении всей пьесы. 
Во вступительной сцене 1-я Леди, ссылаясь на общее мнение, на-
зывает его «дерзким»; Джентльмен отвечает, что он, напротив, 
«очень забавен» (“very entertaining”) [Dodsley 1735: 10]. Владельца 
лавки подозревают даже в безумии, но Джентльмен рассеивает эти 
подозрения. Именно забавой, развлечением мотивируется ситуа-
ция «театра в театре», когда одни персонажи слушают, как других 
главный герой подвергает осмеянию. Та же тема вновь появляется 
в финале, где Джентльмен спрашивает Владельца лавки, не сказы-
вается ли его поведение на торговле; тот отвечает, что его эксцен-
тричный юмор, напротив, возбуждая любопытство, привлекает по-
купателей [ibid.: 43]. Итог развитию этой темы подводится в за-
ключающем пьесу стихотворном фрагменте, обращенном к 
зрителю: здесь говорится о главном герое, что он «нашел способ 
<…> одновременно развлекать и поучать и придал старой сатире 
новое очарование» [ibid.: 46]. Идея различия дидактического со-
держания и художественной формы, которая выступает не более 
чем в служебной функции, выражена в этом фрагменте особенно 
ярко.

При этом важно, что как противников, так и единомышленни-
ков герой находит в светском обществе. В ряду покупателей, к ко-
торым он обращается с нравоучениями, не только порочные люди, 
достойные осмеяния; некоторые, напротив, ему сочувствуют, ста-
новясь на его сторону. И это то общество, к которому принадлежат 
зрители комедии: перед ними одновременно дурной и добрый при-
мер, и, выбрав для подражания нужный, они могут чувствовать, 
что встают на верный путь.

Пьеса Додсли была исключительно популярна; она была много 
раз сыграна, перепечатана и переведена на французский язык. 
Именно во французском переводе Патю, как уже было сказано, ее 
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знал Лукин. Перевод этот в целом довольно точен; важнейшие из-
менения состоят в том, что Патю дает героям, безымянным в ори-
гинале, условные имена – Дорант, Элианта, Хлоя, Оргон, Жеронт, 
Клитандр и т. д., а также разделяет комедию на тринадцать сцен с 
номерами от первой до двенадцатой (вступительная сцена – первая 
экспозиция – номера не имеет); у Додсли нумерации сцен не было. 
Точность объясняется задачей, которую ставит перед собой Патю: 
познакомить французских читателей с «высоким искусством ан-
глийской комедии», как он пишет в предисловии к своему изданию 
[Patu 1756: ненум. стр.].

Зато Лукин, напротив, не только не стремится сохранить вер-
ность оригиналу, но ставит перед собой задачу придать пьесе рус-
ский колорит. Это делается с дидактической целью: как он объяс-
няет в предисловии к другой комедии, «Награжденное постоян-
ство», «многие зрители от комедии в чужих нравах не получают 
никакого поправления. Они мыслят, что не их, а чужестранцев ос-
меивают» [Лукин 1868: 115–116]. Лукин дает героям русские «го-
ворящие» фамилии: Чистосердов, Вздоролюбов, Легкомыслов, 
Обиралов, Верхоглядов и т. д. Он последовательно избегает галли-
цизмов: именно по этой причине главного героя он называет Ще‑
петильником, а не, например, Галантерейщиком, хотя слово щепе‑
тильник, в отличие от синонима французского происхождения, 
уже в эпоху Лукина звучит как архаизм. Галлицизмы он намеренно 
сосредоточивает в речи щеголей, которые становятся объектом са-
тиры. Вопрос о русском колорите Лукин рассматривает в преди-
словии и примечаниях к пьесе, и потому уже многие исследовате-
ли обращали на это внимание. Однако менее заметно и отнюдь не 
менее существенно то, что Лукин также меняет композиционную 
структуру пьесы, поскольку основывается, как можно думать, на 
несколько иной концепции сатиры, нежели его английский пред-
шественник.

Прежде всего, трансформируется экспозиция пьесы. Из двух 
сцен, которые были у Додсли, Лукин перерабатывает одну и заме-
няет другую, а также вводит третью, не имеющую соответствий в 
источнике. Переработке подвергается монолог главного героя. В 
нем меняется мотивировка его поведения. И в оригинале, и в пере-
воде герой дорого продает разные модные безделицы, которые ему 
самому достались дешево; то, что щеголи готовы дорого за них 
платить, хотя на деле все эти вещи ничего не стоят, вызывает у 
него смех и презрение. У Додсли Владелец лавки говорит так: 
«Благодаря чудачествам и безумию рода человеческого, этими дет-
скими игрушками и позолоченными безделицами я заработаю себе 



422

на безбедную жизнь» [Dodsley 1735: 12]. Подобное поведение не 
казалось Додсли морально сомнительным; сам он происходил из 
бедной семьи и первые годы в Лондоне был слугой, так что во вре-
мя работы над пьесой (а это начало его творческого пути) об обе-
спеченном существовании ему приходилось лишь мечтать. Но Лу-
кин, видимо, считает иначе и потому дополняет монолог Щепе-
тильника важной деталью: треть заработанного он отдает бедным, 
что и дает ему право на моральное оправдание. Кроме того, он вы-
двигает аргумент в духе меркантилизма: «Если бы я с них столько 
не взял, то бы чужестранцы пуще моего ограбили и деньги бы из 
государства вышли» [Лукин 1868: 199].

Вводная сцена у Лукина иная, нежели в пьесе Додсли, и это, 
наверное, самое существенное среди всех многочисленных изме-
нений, которым подвергся ее сюжет. У Додсли в этой сцене, как 
уже было сказано, участвуют три героя – Джентльмен и две Дамы 
(в переводе Патю это соответственно Дорант, Элианта и Хлоя), ко-
торые затем, в третьей сцене комедии (по нумерации Патю – вто-
рой), являются в лавку в качестве покупателей; их сюжетная роль, 
таким образом, двоякая. Лукин разделяет функции: в роли покупа-
телей в соответствующей сцене выступают также три персонажа, 
получившие имена Полидор, Нимфодора и Маремьяна, которых 
русский драматург из единомышленников главного героя превра-
щает в достойных осмеяния щеголей. В роли же единомышленни-
ков – другие герои: Чистосердов (как видно из фамилии, резонер) 
и его племянник. Именно они выступают в первой экспозиционной 
сцене. Племянник приехал в Петербург на службу из Пензы; Чи-
стосердов объясняет Щепетильнику, что привел племянника к 
нему с нравоучительной целью: «я нарочно привез сюда моего пле-
мянника, чтобы он послушал твоих описаний. Они его вразумят к 
познанию здешних жителей» [там же: 201].

Итак, от мотивировки дидактизма развлекательностью, кото-
рая была в пьесе Додсли, Лукин отказывается. Зрелище людских 
пороков не забавно, а поучительно, нужно оно для воспитания 
юношества; это мы и видим на сцене. Герои – объекты сатиры и 
герои – зрители разделены яснее, чем у Додсли. Племянник и Чи-
стосердов чужды светскому обществу: один приехал из провин-
ции, другой – предмет насмешек, конечно несправедливых. Чисто-
сердов говорит Щепетильнику: «Надо мною и так уже многие сме-
ются, что я, приходя в маскарад, проговариваю с вами», а тот 
отвечает: «Над вами смеются те, которые сами правильное осмея-
ние заслуживают, и потому ругательствы их вам невредны» [там 
же].
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Наконец, Лукин дополняет экспозицию пьесы третьей сценой. 
В ней участвуют два работника – Мирон и Василий; они приносят в 
лавку товары, говорят друг с другом, с Чистосердовым и с Щепе-
тильником. Таким образом, вводится еще одна точка зрения на 
происходящее. Они смеются и над покупателями модных товаров, 
и над самим Щепетильником, которого Василий называет шалбе‑
ром (по Словарю Академии Российской, шалбер – «шалун, пустоз-
вяк», шалберю – «пребываю в праздности, без дела; также пустое 
говорю», с пометой «простонарод.» [САР 1794: 848]). Впрочем, 
уже их речь, окрашенная диалектизмами, производит комический 
эффект, заставляя читателей смеяться над ними самими.

Переработка источника, произведенная Лукиным, не ограничи-
вается экспозицией. Он меняет порядок эпизодов, некоторые дета-
ли, но главное – заменяет образы персонажей. Помимо уже назван-
ных замен важны еще две. В пьесе Додсли были сцены продажи 
очков и весов: очки покупал старик, весы – ученый, который со-
бирался производить с их помощью физические опыты. Оба персо-
нажа оказывались единомышленниками главного героя и сочув-
ственно выслушивали его нравоучительные тирады. У Лукина 
сходные сцены есть, но в них совсем другие действующие лица. 
Сцена с очками разделяется на две: некоторые мотивы из нее пере-
ходят в уже имевшуюся в оригинале сцену с молодящимся стари-
ком – привычной комической фигурой, а большая часть образует 
сцену с самолюбивым поэтом Самохваловым, чье тщеславие до-
стойно лишь насмешек; в этом персонаже современники узнавали 
Сумарокова и критиковали Лукина за недостаток уважения к зна-
менитому автору. Что касается сцены с весами, то их покупателем 
оказывается Обиралов – судья-взяточник, который, конечно, не 
может найти им надлежащего применения.

Эффект подобной замены – трансформация системы персона-
жей в целом. У Додсли на сцену выходили и люди добродетель-
ные, и люди порочные, причем те и другие принадлежали к одному 
и тому же обществу; зритель или читатель, входя в тот же круг, мог 
ассоциировать себя с лучшими, а не с худшими. У Лукина добро-
детельных героев мало, и они противостоят большинству; создает-
ся впечатление всеобщей порочности, и этот упрек читателю, ви-
димо, следует принимать на свой счет. По сравнению с Додсли 
Лукин сгущает краски; сатира на общественные пороки стремится 
перейти в сатиру на порочное общество, которая должна заставить 
зрителя и читателя не столько смеяться над чужими недостатками, 
сколько стыдиться собственных. В этом и состоит концептуальное 
различие между пьесами английского и русского драматурга.
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Но Додсли и Лукина объединяет дидактическая установка; она 
отличает их от Рэндольфа. Его пьеса, соединяющая фарсовый ко-
мизм, иногда доходящий до абсурда, с классическими реминис-
ценциями, производит впечатление амбивалентности – в том са-
мом смысле, в каком понимал ее Бахтин. Видимо, это не случайно: 
Рэндольф синтезирует традиции фольклора и Ренессанса с его ре-
цепцией античности, подобно тому как это делал Рабле, чье твор-
чество стало основой для выводов Бахтина. Семантическая кон-
струкция пьесы Рэндольфа динамична в ее постоянных переходах 
от юмора к сатире. Этот внутренний динамизм уравновешивает 
внешнюю статичность композиции. В рамках формально единого 
монолога единственного героя развертывается внутренний диалог 
интонаций и интенций.

Сатирическая установка Додсли и Лукина означает одновре-
менно упрощение и усложнение информационной структуры тек-
ста. Внешне она становится сложнее: расширяется система персо-
нажей, распространяется экспозиция, монолог заменяется диало-
гом. Но эта внешняя сложность необходима для того, чтобы 
компенсировать внутреннюю смысловую простоту – ясность ди-
дактической задачи, которую ставят перед собой оба автора. Ин-
формационная структура текста разделяется на два уровня: нраво-
учительное содержание и художественная форма, в которую оно 
облечено.

По этому пути Лукин идет дальше, чем Додсли. У обоих авто-
ров персонажи разделены на два лагеря – «положительные» и «от-
рицательные», как бы банально это ни звучало; такая расстановка 
образов выступает как проекция умозрительного разграничения 
добродетелей и пороков. Но у Додсли эта разграничительная ли-
ния проходит внутри единого социального круга, тогда как у Луки-
на – по его внешней границе. Перестройка системы образов и пере-
работка некоторых сцен приводит к тому, что объектом сатиры 
становится общество как целое и, следовательно, все потенциаль-
ные читатели и зрители без исключения.

Додсли не был столь радикален, и для драматурга это была, ви-
димо, более благоприятная позиция. Свидетельство тому – сцени-
ческая история пьес. «Галантерейная лавка» Додсли пользовалась 
исключительным успехом: за первый год после премьеры ее игра-
ли тридцать четыре раза [Solomon 1996: 43], а «Щепетильник» Лу-
кина так и не был поставлен [Всеволодский-Гернгросс 1977: 215].

Сопоставление всех этих трех пьес показывает, как на общей 
сюжетной основе возникает каждый раз новое идейно-композици-
онное единство. Наряду с динамикой внутри текста – с движением 
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сюжета и развертыванием авторского замысла – оно позволяет 
увидеть динамику вне текста – литературную традицию, преем-
ственность, соединяющую тексты разных эпох и культур. Так мы 
можем увидеть в действии механизмы культурной эволюции.

ЛИТЕРАТУРА

Бахтин 2010 – Бахтин М. М. Собр. соч.: [В 7 т.]. Т. 4(2): «Твор-
чество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса» (1965). «Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смехо-
вая культура)» (1940, 1970). Комментарии и приложения. М., 2010.

Берков 1950 – Берков П. Н. Владимир Игнатьевич Лукин. 1737–
1794. М.; Л., 1950.

Берков 1977 – Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. 
Л., 1977.

Всеволодский-Гернгросс 1977 – История русского драматиче-
ского театра: В 7 т. Т. 1: От истоков до конца XVIII века. Авт. 
В. Н. Всеволодский-Гернгросс. М., 1977.

Западов 1947 – Западов А. В. Лукин // История русской литера-
туры: В 10 т. Т. IV: Литература XVIII века. Ч. 2. М.; Л., 1947.

Лукин 1868 – Лукин В. И., Ельчанинов Б. Е. Сочинения и пере-
воды / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1868.

САР 1794 – Словарь Академии Российской: [В 6 ч.]. Ч. VI и по-
следняя. От Т. до конца. СПб., 1794.

Boas  1914 – Boas F. S. University Drama in the Tudor Age. Ox-
ford, 1914.

Costello  1958 – Costello W. T. The Scholastic Curriculum at Early 
Seventeenth-Century Cambridge. Cambridge (Massachusetts), 1958.

Dodsley 1735 – Dodsley R. The Toy-Shop. A Dramatick Satire. 
London, 1735.

Hindley  1884 – Hindley Ch. A History of the Cries of London. 2nd 
ed. London, 1884.

Patu 1756 – [Patu C.-P.] Choix de petites pieces du théatre anglois, 
traduites des originaux. T. I. Londres, 1756.

Randolph  1875 – Randolph Th. Poetical and Dramatic Works / Ed. 
by W. Carew Hazlitt. Vol. I. London, 1875.

Solomon 1996 – Solomon H. M. The Rise of Robert Dodsley: Creat-
ing the New Age of Print. Carbondale (Illinois), 1996.



426

Н.В. Изотова

ДИАЛОГ В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА:
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СДВИГИ

Порождение диалога как тематического единства есть резуль-
тат деятельности участников диалога, имеющих возможность в 
связи с особым механизмом создания диалога вербально реагиро-
вать как на реплику собеседника, так и на меняющиеся условия си-
туации общения, в которой происходит диалог: диалогическая речь 
всегда ситуативно прикреплена. Конкретная ситуация, объединяю-
щая собеседников, настолько им близка и понятна, что она может 
компенсировать лингвистическую оболочку общения. Отсюда, как 
известно, возможны чрезвычайно краткие реплики, широкое упо-
требление эллиптических предложений и другие средства эконо-
мии речи.

Речи персонажей художественного произведения не свойствен-
на передача самой ситуации, конкретного обстановочного фона 
общения, это обычно передается в авторской речи.

Реплика как структурно-семантическая единица диалога выра-
жает необходимый для дальнейшего развития диалога объем ин-
формации. Сложная реплика, то есть реплика, состоящая более чем 
одного высказывания, характеризуется тематическим единством 
на горизонтальном уровне развития. Как и в естественной разго-
ворной речи, в диалоге персонажей художественной прозы темати-
ческая цельность одной реплики может нарушаться в связи с отра-
жением в ней конситуации, хотя диалогу художественного произ-
ведения это, как правило,  не свойственно, поскольку обстановочный 
фон обычно представлен в авторской речи.

В прозе А.П. Чехова имеются случаи вербального обозначения 
элементов ситуации общения в репликах диалога. В первую оче-
редь, это касается самих персонажей, которые во время диалога, 
как и субъекты диалога в реальной действительности, перемеща-
ются в пространстве (в допустимых для ведения диалога пределах), 
изменяют позы, совершают какие-то действия, что находит отра-
жение в репликах и приближает диалог персонажей к естественно-
му диалогу. А.Д.Степанов отмечает, что «чеховский диалог в го-
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раздо большей степени приближен к реальности бытового диалога, 
чем это было ранее …Общение происходит на фоне привычного 
для героев «шума жизни», который умеет расслышать только ав-
тор»  [Степанов 2005:  366-367]. Персонаж  в прозе А.П.Чехова 
может прервать развитие темы своего сообщения и отреагировать 
на изменяющееся во время диалога поведение другого персонажа. 
Приведем пример диалога Степана Жилина и его жены из рассказа 
«Отец семейства». 

- ... Кто там звонил? Кого принесло?
- Это бабушка Анфиса, что нашего Федю принимала, - отвечает 
жена.
- Шляются тут... дармоеды!
- Тебя не поймешь, Степан Степаныч. Сам приглашал ее, а теперь 
бранишься.
- Я не бранюсь, а говорю. Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем 
сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не понимаю этих жен‑
щин, клянусь честью! Не по-ни-маю! Как они могут проводить це‑
лые дни без дела? Муж работает, трудится, как вол, как ссскоти‑
на, а жена, подруга жизни, сидит, как цацочка, ничего не делает и 
ждет только случая, как бы побраниться от скуки с мужем. Пора, 
матушка, оставить эти институтские привычки! Ты теперь уже 
не институтка, не барышня, а мать, жена! Отворачиваешься? 
Ага! Неприятно слушать горькие истины?
- Странно, что горькие истины ты говоришь только когда у тебя 
печень болит.
- Да, начинай сцены, начинай...

Отец семейства. 4 , стр. 112

Изменения в поведении жены, обозначенные в реплике Жили-
на глаголом «отворачиваешься», характеризуют реакцию – недо-
вольство жены во время нотаций мужа (см. также толкование гла-
гола «отвернуться»  в «Словаре языка русских жестов», [Григорье-
ва, Григорьев, Крейдлин   2001: 76-77]).  Исследователи 
невербальных компонентов общения отмечают, что в «устном 
коммуникативном акте наряду с языковыми принимают участие 
разнообразные неязыковые знаки, такие как жесты рук, знаки – ка-
сания, позы, выражения лица или взгляды. Люди общаются между 
собой не только с помощью слов, но и посредством телесных поз и 
движений» [Крейдлин 2001:  207]. Невербальные компоненты об-
щения могут быть обозначены только в речи участников диалога.

Изменяющееся во время диалога внутреннее состояние и внеш-
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ний вид одного  персонажа  находит свое отражение в реплике дру-
гого участника диалога.

В кабинет тихо вошла хорошенькая брюнетка, одетая просто... 
даже очень просто. Она вошла и поклонилась.
- Извините, - начала она дрожащим дискантом. – Я, знаете ли... 
Мне сказали, что вас... вас можно застать только в шесть часов... 
Я... я... дочь надворного советника Пальцева...
- Очень приятно! Сссадитесь! Чем могу быть полезен? Садитесь, 
не стесняйтесь!
- Я пришла к вам с просьбой... – продолжала барышня, неловко са‑
дясь и теребя дрожащими руками свои пуговки. – Я пришла... по‑
просить у вас билет для бесплатного проезда на родину. Вы, я слы‑
шала, даете... Я хочу ехать, а у меня... я небогата... Мне от Петер‑
бурга до Курска...
- Гм... Так-с... А для чего вам в Курск ехать? Здесь нешто не нра‑
вится?
- Нет, здесь нравится, но, знаете ли... родители. Я к родителям. 
Давно уж у них не была... Мама, пишут, больна...
- Гм... Вы здесь служите или учитесь?
Барышня рассказала, где и у кого она служила, сколько получала 
жалованья,  много      ли было работы...      
- Тэк... Служили... Да-с, нельзя сказать, чтоб ваше жалованье было 
велико... Нельзя сказать... Негуманно было бы не давать вам бес‑
платного билета... Гм... К родителям едете, значит... Ну, а небось 
в Курске и амурчик есть, а? Амурашка? Хе-хе-хо... Женишок? По-
краснели? Ну, что ж! Дело хорошее... Езжайте себе. Вам уж пора 
замуж... А кто он?
- В чиновниках...
- Дело хорошее... Езжайте в Курск... Говорят, что уже в ста вер‑
стах от Курска пахнет щами и ползают тараканы... Хе, хе, хо... 
Небось, скука в этом Курске? Да вы скидайте шляпу! Вот так, не 
стесняйтесь! Егор, дай нам чаю! Небось, скучно в этом... ммм... 
как его... Курске?
Барышня, не ожидавшая такого ласкового приема, просияла и опи‑
сала милостивому государю все курские развлечения...

Баран и барышня, т. 2, с. 60-61

Реплики «милостивого государя» из рассказа «Баран и барыш-
ня» прерываются на горизонтальном уровне движения информа-
ции. В реплике единство темы нарушается глаголом «покраснели»,  
что свидетельствует о замешательстве барышни в связи с обсужда-
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емой темой; в другой реплике рассуждения прерываются предло-
жением «милостивого государя» барышне снять шляпу, что в рус-
ской ситуации общения обозначает показ гостеприимства к при-
шедшему человеку; констатацией произошедшего изменения и 
обращением к слуге, затем тема реплики вновь восстанавливается. 
Так у читателя создается представление о полноценном диалогиче-
ском общении персонажей, наполненном внутренней и внешней 
динамикой.

В рассказе А.П. Чехова «За двумя зайцами погонишься, ни од-
ного не поймаешь» характер поведения и особенности поведения 
одного из персонажей отражаются в реплике другого персонажа, 
что определяется ролевым статусом собеседников: подчиняющий 
– подчиненный и связаны с социальным происхождением и стату-
сом собеседников. 

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, ку‑
афер и поломойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щен‑
ком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал 
глазами.
- Послушай, Пантелей, - начал майор, - я хочу с тобой поговорить 
по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпу‑
сти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откро‑
венно, от глубины души, или нет?
- Буду-с.
- Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смо‑
треть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не 
знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне 
прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?
Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся. 
- Кажинный  вторник, ваше в<ысокоблагороди>е! – пробормотал 
он и захихикал.
- Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над эти шутить нельзя! За-
крой рот! Не чешись при мне: я этого не люблю. (Майор поду‑
мал). Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают 
своих жен. Как  ты думаешь относительно этого?
-  Не одни, ваше в-е!

За двумя зайцами погонишься,
ни одного не поймаешь,  т. 1,  с. 19-20

А.П. Чехов включает в диалоги персонажей элементы визуаль-
но-чувственной ситуации, сопровождающей диалог. Эти элементы 
конкретизируют описанную в авторской речи конситуацию или 
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представляют ее читателю только в диалоге. Элементы конситуа-
ции, находящие отражение в диалоге, могут получить развитие на 
вертикальном уровне или быть представлены только на горизон-
тальном уровне в одной из реплик диалога. Результатом обмена 
репликами в диалоге всегда является изменение информационного 
состояния партнеров после каждой реплики. Диалог, в котором на-
ходит отражение также и визуально-чувственная ситуация, харак-
теризуется тем, что в нем передаются функционально различные 
типы информации. Происходит информационный сдвиг в рамках 
одного диалога. Внимание обоих собеседников на некоторое время 
переключается в сторону ситуации, затем тема диалога восстанав-
ливается.

Два друга, мировой судья Полуехтов и полковник генерального шта‑
ба Финтифлеев, сидели за приятельской закуской и рассуждали об 
искусствах.
- Я читал Тэна, Лессинга... да мало ли чего я читал? – говорил Полу‑
ехтов, угощая своего друга кахетинским. – Молодость провел я сре‑
ди артистов, сам пописывал и многое понимаю... Знаешь? Я не ху‑
дожник, не артист, но у меня есть нюх этот, чутье! Сердце есть! 
Сразу, брат, разберу, ежели где фальшь или неестественность. 
Меня не надуешь, будь ты хоть Сара Бернар или Сальвини! Сразу 
пойму, ежели что-нибудь этакое... фокус какой-нибудь. Да ты чего 
же не ешь? Ведь у меня больше ничего не будет!
- Я уже наелся, брат, спасибо... А что драма наша, как ты гово‑
ришь, пала, так это верно... Сильно пала!
- Конечно! Да ты посуди, Филя! Нынешний драматург и актер ста‑
раются, как бы это попонятнее для тебя выразиться... стараются 
быть жизненными, реальными... На сцене ты видишь то, что ты 
видишь в жизни... А разве нам это нужно? Нам нужна экспрессия, 
эффект!...

О драме, т. 3, с. 95 

Введение новой информации в диалог, прерывание предыду-
щей темы связано с переключением внимания одного из собесед-
ников на сопровождающую диалог ситуацию общения. Вербаль-
ная реакция на увиденное становится границей нового диалога, так 
как  далее следует ответная реакция по поводу введенного в рече-
вой обмен предмета разговора, затем мысль говорящего вновь воз-
вращается к предыдущей теме диалога. В приведенном примере из 
рассказа «О драме» в диалог об искусстве включен диалог об обе-
де, который разрушает тематическое единство диалога об искус-
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стве, но в то же время способствует созданию цельности представ-
ления о ситуации общения.

Смена темы диалога может быть связана с временной ориента-
цией персонажа и возникшим желанием совершать обычные, тра-
диционные для этого времени дня действия.

- Ты чего не понимаешь? – спрашивает Павел Васильич у Степы.
- Да вот… деление дробей! – сердито отвечает тот. – Деление 
дроби на дробь…
- Гм… чудак! Что же тут? Тут и понимать нечего. Отзубри пра‑
вила, вот и все… Чтобы разделить дробь на дробь, то для этой 
цели нужно числителя первой дроби помножить на знаменателя 
второй, и это будет числителем частного… Ну-с, засим знамена‑
тель первой дроби…
- Я это и без вас знаю! – перебивает его Степа, сбивая щелчком со 
стола ореховую скорлупу. – Вы покажите мне доказательство!
- Доказательство? Хорошо, давай карандаш. Слушай. Положим, 
нам нужно семь восьмых разделить на две пятых. Так-с. Механика 
тут в том, братец ты мой, что требуется эти дроби разделить 
друг на дружку… Самовар поставили?
- Не знаю.
- Пора уж чай пить… Восьмой час… Ну-с, теперь слушай. Будем 
так рассуждать. Положим, нам нужно разделить семь восьмых не 
на две пятых, а на два, то есть только на числителя. Делим. Что 
же получается?
- Семь шестнадцатых.
- Так. Молодец…

Накануне поста, т. 6, с. 83

А.П. Чудаков, исследуя предметный мир А.П. Чехова, обраща-
ет внимание на изображение А.П. Чеховым очень мелких деталей, 
«цель и смысл которых невозможно истолковать, исходя из содер-
жания и традиционно понимаемых задач того описания, в которое 
они включены» [Чудаков 1971: 144]. Сравнивая цель и смысл 
включения А.П. Чеховым мелких деталей в прозу с предшествую-
щей литературной традицией,     А.П. Чудаков отмечает, что в ис-
кусстве лишнего не бывает и что эти детали «не нужны» с точки 
зрения других, нечеховских, художественных принципов. «Такой 
способ можно определить как изображение человека и явления пу-
тем высвечивания не только существенных черт его внешнего, 
предметного облика и окружения, но и черт случайных» [Чудаков 
1971:  146].
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Тематический «сдвиг» в диалоге может быть связан не только с 
самими говорящими. Диалог часто происходит в присутствии дру-
гих людей, не участвующих непосредственно в общении, но нахо-
дящихся в поле зрения  говорящих и совершающих во время про-
текания диалога какие-то действия, вызывающие у участников 
диалога вербальную спонтанную и эмоциональную реакцию, по-
ложительную или отрицательную, которая может поясняться авто-
ром в последующей ремарке. Реплики персонажей, в которых ком-
ментируются действия не участвующих в диалоге лиц, и последу-
ющие авторские пояснения расширяют представление читателя о 
ситуации общения и характерах персонажей, проявляющихся в их 
комментариях ситуации.

После обеда он отправился к себе в комнату на отдых, но, несмо‑
тря на утомление, ему не удалось уснуть. Когда перед вечерним 
чаем вошла к нему старуха, он лежал, скорчившись под одеялом, 
таращил глаза на потолок и испускал прерывистые вздохи.
- Что с тобой, Аркадий? – ужаснулась Анна Михайловна, взглянув 
на его посеревшее и вытянутое лицо.
- Ни... ничего... – проговорил он. – Ревматизм.
- Отчего же ты не скажешь? Может быть, я могу помочь тебе!
- Нельзя помочь...
- Если ревматизм, то йодом помазать... салицилового натра 
внутрь...
- Чепуха все это... Восемь лет лечился... Не стучи так ногами! – 
крикнул вдруг генерал на старуху-горничную, злобно вытаращив на 
нее глаза. – Стучит, как лошадь!
Анна Михайловна и горничная, давно уже отвыкшие от такого 
тона, переглянулись и покраснели.

Скука жизни, т. 5, с. 169

Отражение визуально-чувственной ситуации, касающейся са-
мого персонажа, может наблюдаться только на горизонтальном 
уровне развития информации одной реплики, в которой персо-
наж обозначает происходящие с ним изменения, нашедшие вер-
бальное выражение.

- Как вас здесь много! - проговорила незнакомка ломаным русским 
языком. - Должно быть, очень весело! Здравствуй, Алексис!
Она подошла к Алексису и подставила ему свою щеку. Граф быстро 
чмокнул и тревожно взглянул на своих гостей.
- Моя жена, рекомендую! - забормотал он. - А это, Созя, мои хоро‑
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шие знакомые... Гм... Кашель у меня.
 - А я только что приехала! Каэтан говорит мне: отдохни! Но я 
говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спала! И я лучше 
поеду на охоту! Оделась и поехала... Каэтан, где мои сигареты?
Пшехоцкий подскочил к блондинке и подал ей золотой портсигар.

Драма на охоте, т. 3, с.361

Внимание персонажей во время диалога переключается не 
только на самих участников диалога и присутствующих рядом лю-
дей, но и на других живых существ, окружающих человека, -  жи-
вотных. В рассказах  А.П. Чехова тематическое единство реплик  
диалога «нарушают» лошадь (рассказ «Ванька»), кот («Забыл!!»), 
тараканы («Детвора»), рыбы («Злой мальчик»), собака («Мальчи-
ки»).

Все смешалось в один сплошной радостный звук, продолжавшийся 
минуты две. Когда первый порыв радости прошел, Королевы заме‑
тили, что кроме Володи в передней находился еще один маленький 
человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; 
он неподвижно стоял в углу в тени, бросаемой большою лисьей шу‑
бой.
- Володичка, а это же кто? – спросила шепотом мать.
- Ах! – спохватился Володя. – Это, честь имею представить, мой 
товарищ Чечевицын, ученик второго класса... Я привез его с собой 
погостить у нас.
- Очень приятно, милости просим! – сказал радостно отец. – Из‑
вините, я по-домашнему, без сюртука... Пожалуйте! Наталья, по‑
моги господину Черевицыну раздеться! Господи боже мой, да про-
гоните эту собаку! Это наказание!

Мальчики,  т .6 , с. 424-425

Находящееся в поле видения персонажа лицо, не участвующее 
в диалоге, может быть привлечено персонажем к общению для 
подтверждения своих мыслей, что приводит к появлению коротко-
го «встроенного» диалога, не меняющего основной темы общения. 
Таким образом создается непосредственность, спонтанность обще-
ния персонажей, ситуативность момента.

- ... Дрянная, скверная бабенка – и больше ничего!.. У вас вкуса нет, 
голубчик. Что вы остановились? Удивляетесь, что я такие слова 
про жену говорю? Конечно, мне не следовало бы говорить вам это‑
го, но так как вы тут некоторым образом лицо заинтересованное, 
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то с вами нечего скрытничать. Говорю вам откровенно: наплюй‑
те! Игра не стоит свеч. Все она вам налгала и как «страдалица» 
гроша медного не стоит. Бальзаковская барыня и психопатка. Глу‑
па и много врет. Честное слово, голубчик! Я не шучу...
- Но ведь она вам жена! – удивился техник.
- Мало ли чего! Был таким же, как вот вы, и женился, а теперь рад 
бы разжениться, да – тпррр... Наплюйте, милый! Любви-то ведь 
никакой, а одна только шалость, скука.  Хотите шалить, так вон 
Настя идет... Эй, Настя, куда идешь?
- За квасом, барин! – послышался женский голос.
- Это я понимаю, - продолжал нотариус, - а все эти психопатки, 
страдалицы... ну их! Настя дура, но в ней хоть претензий нет... 
Дальше пойдем?
Нотариус и техник вышли из сада, оглянулись и, оба разом вздох‑
нувши, пошли по полю.

От нечего делать, т. 5,  с. 162-163

В диалоге помещика Гауптвахтова с продавцом музыкального 
магазина в рассказе «Забыл!!» процесс воспоминания Гауптвахто-
ва о необходимой покупке, что является основной темой диалога, 
постоянно прерывается его реакцией на погоду, сибирского кота, 
свое внутреннее состояние, что находит отражение как на горизон-
тальном, так и на вертикальном уровне развития диалога и создает 
комичность описываемой ситуации. Рассказ полностью представ-
ляет собой диалог помещика и продавца, приведем поэтому только  
часть диалога.

Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, 
коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик, Иван 
Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный жениными по‑
купками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот.
- Здравствуйте-с!.. – сказал он, входя в магазин. – Позвольте 
мне-с...
Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу 
свою шею и сострил на лице улыбающийся вопросительный знак.
- Что прикажете-с?
- Позвольте мне-с... Жарко! Климат такой, что ничего не подела-
ешь! Позвольте мне-с... Мммм... мне-е... Мм... Позвольте ... Забыл!!
- Припомните-с!
Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три 
погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался. 
- Забыл!! Экая, прости господи, память демонская! Да вот... вот... 
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Позвольте-с... Мм... Забыл!!
- Припомните-с...
- Говорил ей: запиши! Так нет... Почему она не записала? Не могу 
же я все помнить... Да, может быть, вы сами знаете? Пьеса за‑
граничная, громко так играется... А?
- У нас так много, знаете ли, что...
- Ну да... Понятно! Мм... Мм... Дайте припомнить... Ну, как же 
быть?  А без пьесы и ехать нельзя – загрызет Надя, дочь то есть; 
играет ее без нот, знаете ли, неловко... не то выходит! Были у ней 
ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил и, чтоб крику 
не было, за комод бросил... Не люблю бабьего крику! Велела ку‑
пить... Ну да... Ффф... Какой кот важный! -  И Гауптвахтов по‑
гладил большого серого кота, валявшегося на стойке... Кот замур‑
лыкал и аппетитно потянулся. – Славный... Сибирский, знать, 
подлец!.. Породистый, шельма... Это кот или кошка?
- Кот.
- Ну чего глядишь? Рожа! Дурак! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, 
мяу? Экая память  анафемская!.. Жирный, шельмец! Котеночка у 
вас от него нельзя достать?
- Нет... Гм...
- А то бы я взял... Жена страсть как любит ихнего брата – ко-
тов!.. Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а теперь забыл... 
Потерял память, шабаш! Стар стал, прошло мое время... Поми‑
рать пора... Громко так играется, с фокусами, торжественно... 
Позвольте-с... Кгм... Спою, может быть...                 

 «Забыл!!», т.1, с. 126-127

Тематическое единство диалога прерывается отражением в нем 
визуально-чувственной ситуации  в рассказах  «Письмо», «Полень-
ка», «Критик», «Сирена», «От нечего делать», «Шведская спичка», 
«Опекун», «Свистуны», «Симулянты», «Живой товар» и др.

Проникновение в диалог элементов конситуации создает впе-
чатление диалога естественного, непринужденного, спонтанного. 
Как и в живом диалоге персонажи реагируют непосредственно на 
окружающую диалог ситуацию общения, внимание их переключа-
ется на определенный момент действительности и находит выра-
жение на вербальном уровне. Тематическая прерывность в одной 
реплике, включение параллельно основной теме второго диалога, 
отражающего ситуацию, одновременное использование этих при-
емов делают диалоги персонажей А.П. Чехова близкими к диало-
гам естественной разговорной речи и подтверждают, что мир окру-
жающих человека процессов, явлений и вещей у А.П. Чехова 
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«уравнен в правах с персонажами, на него также направлен свет 
авторского внимания. Разговор двух людей не освобожден от окру-
жающих предметов, даже когда он – на гребне фабулы» [Чудаков 
1971:  152].
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Е. С. Панкратьева

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕй
В НЕМЕЦКИХ ШВАНКАХ XVI ВЕКА

Термин «интертекстуальность», введенный в научный обиход 
Ю. Кристевой на основе идеи диалогичности М. Бахтина, является 
одним из ключевых понятий современной лингвистики. 

Согласно теории интертекстуальности, довольно трудно соз-
дать оригинальное художественное произведение, не упоминая 
других авторов или персонажей, не употребляя лексических и 
грамматических устойчивых фраз, так как это создает определен-
ные ассоциации у читателей, особенно у тех, кто воспитан в рам-
ках схожей культурной традиции. Текст является хранителем куль-
туры, он содержит в себе информацию об истории, географии, на-
циональном характере, поведении, образе жизни людей. «Текст 
предстает как историко-культурная парадигма, вбирающая в себя 
все смысловые системы и культурные коды, как в синхронном, так 
и в диахроническом аспекте. Всякий текст выступает как интер-
текст, а предтекстом каждого отдельного произведения является 
не только совокупность всех предшествующих текстов, но и сумма 
лежащих в их основе общих кодов и смысловых систем. Между 
новым создаваемым текстом и предшествующим «чужим» суще-
ствует общее интертекстуальное пространство, которое вбирает в 
себя весь культурно-исторический опыт личности» [Чернявская 
2009: 181].

Анализ межтекстовых связей художественного дискурса, без-
условно, достоин внимания. Небезынтересным представляется ис-
следование интертекстуального взаимодействия несовременных 
текстов различных жанров. Мы обратимся к немецкому шванку 
XVI века, написанному на ранненововерхненемецком языке. 

Сложившийся как жанр городской литературы Германии во 
второй половине XIII в. и достигший своего расцвета в XVI в. 
шванк представляет собой небольшой комический рассказ в сти-
хах или прозе с назидательной концовкой. Произведения шванко-
вого характера охватывают различные сферы городской жизни 
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(вопросы религии, морали, взаимоотношения между людьми), 
описывают сцены бытового характера. Для шванка XVI в. харак-
терны различные способы реализации межтекстовых отношений: 
аллюзии, реминисценции, дословные и модифицированные цита-
ты, которые могут быть маркированы в тексте, приведены на ла-
тинском языке или переведены. 

Несмотря на то что в названии и предисловии сборников шван-
ков указывается их развлекательная и увеселительная функции, 
шванки вместе с тем имеют дидактическое начало, стремление к 
поучению, назиданию. Поэтому вполне естественно, что авторы 
шванков чаще всего обращаются к библейским и евангельским 
текстам и античным сюжетам. И. Паули, будучи францисканским 
монахом, в своем цикле шванков «В шутку и всерьёз» довольно 
часто ссылается на библейские и евангельские изречения. К при-
меру, в шванке 443 Паули приводит слова апостола Павла из его 
Первого послания к Коринфянам …als Sant Paulus spricht: 1.Cor.11. 
Si nos diiudicaremus, non iudicaremur. В шванке 493 включает в 
текст цитату из книги Иеремии Duplici contricione eos с объяснени-
ем на немецком языке Also die da falsch funden werden, die seien 
zweier Straff wirdig, zeitlicher und ewiger.  

Не только И. Паули, но и менее «благочестивые» авторы шван-
ков прибегали к ссылкам на библейские тексты. Так, например, 
Г. Викрам в шванке 1 цитирует слова из Евангелия от Матфея 
Kömpt här zu mir, alle die ir müyselig unnd beladen sind! Ich wil euch 
erquicken. А шванк 67 заканчивает словами молитвы Darzu helff uns 
got der vatter, got der sun unnd got der heilig geist! Amen. 

Подобное межтекстовое взаимодействие представляет собой 
классическую конструкцию «текст в тексте». Цитирование ориги-
нала с полным воспроизведением образца или переводные цитаты 
часто сопровождаются комментарием автора, нередко упоминает-
ся точное место в Библии, откуда было заимствовано изречение. 
Культурную значимость Священного Писания в рассматриваемый 
период трудно переоценить. Не стоит забывать, что «роль чужого 
слова, цитаты, явной и благоговейно подчеркнутой, полускрытой, 
скрытой, полусознательной, бессознательной, правильной, наме-
ренно искаженной, нарочито переосмысленной, в средневековой 
литературе была грандиозной. Границы между чужой и своей ре-
чью были зыбки, двусмысленны, часто намеренно извилисты и за-
путанны. Некоторые виды произведений строились, как мозаики, 
из чужих текстов. Этим чужим словом на чужом языке было пре-
жде всего высокое авторитетное и священное слово Библии, Еван-
гелия, апостолов, отцов и учителей церкви» [Бахтин 1975: 433].
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Анализируя шванки XVI в., можно увидеть, что в большинстве 
случаев цитирование слов происходит в конце произведения. Мож-
но предположить, что назидательная концовка шванка, переданная 
чужими словами, дает возможность правильно оценить смысл, со-
держание текста. Открыто или имплицитно авторы шванков опи-
раются на выражения своих предшественников как на некий «об-
разец» или используют имя или изречение авторитетной личности 
в качестве доказательства своей правоты. При этом шванки рас-
считаны на читателя, знакомого с содержанием цитируемого тек-
ста и «правильно» его интерпретирующего. Не вызывает сомне-
ния, что в шванках были использованы наиболее известные пропо-
ведческие мотивы из библейских текстов. Таким образом, авторы 
намеренно включают в свои произведения отрывки иных культур-
но-значимых для данной эпохи текстов, связывают их с тематикой 
шванка, при необходимости разъясняют цитируемое выражение 
или делают его видимым с помощью графических средств, в то 
время как читатель способен адекватно истолковать позицию и за-
мысел автора. Тем самым текст базируется на диалогических от-
ношениях между автором и реципиентом.

Кроме собственно цитат из Священного Писания в шванках 
представлено много библейских аллюзий и реминисценций. Упо-
минаются имена святых и мучеников как пример христианских до-
бродетелей, пророков, апостолов, церковные праздники. В данном 
случае информация, связывающая текст с предтекстом, может при-
сутствовать в первом не только открыто благодаря паратекстуаль-
ному элементу – комментарию автора, который является компози-
ционным элементом текста и выполняет в этом случае диалогиче-
скую функцию, но и имплицитно, так как используемые образы 
характеризуются общеизвестностью для данного социума и упо-
требляются в расчете на его узнаваемость. 

Некоторые шванки служат для толкования значения библей-
ской мудрости, в частности, шванк Паули 147 (о смысле фразы «Не 
знаю вас» в Евангелии от Матфея, 25) или отсылают к уже извест-
ным сюжетам, например, о суде царя Соломона (Паули, 134), исто-
рии о трех вдовах, написанной блаженным Иеронимом (Паули, 
222) и другим.

Нередко авторы шванков пересказывают исторические собы-
тия, например, И. Паули пишет об Александре Великом (165), ке-
саре Веспасиане (189), кайзере Отто (163, 256, 322), Клеопатре и 
Антонии (251). В первой части «Отврати печаль» Г. В. Кирхгоф 
повествует об известных исторических событиях и деятелях, на-
пример, детстве и царствовании Кира Персидского, воспевает под-
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виги Александра Великого, описывает историю возникновения 
Рима, рассказывает о многих римских императорах, немецких ко-
ролях, герцогах и князьях. Во второй части его произведения мож-
но встретить большое количество шванков о представителях церк-
ви: папах и епископах.

Одной их характерных черт европейской эпохи Возрождения 
является проявление интереса к античной культуре. Поэтому авто-
ры шванков обращаются не только к библейским, но и к мифологи-
ческим сюжетам, например И. Паули в шванке 175 пересказывает 
миф о Дедале и Икаре, в 397 – об ослиных ушах царя Мидаса. В 
том числе в шванках упоминаются и цитируются античные авто-
ры: Сенека, Катон, Эзоп и многие другие. В шванке 471 И. Паули 
описывает историю о Сократе и приводит его слова Ich wüßt wol, 
das nach dem Dunern ein semlicher Regen kem, а в 477 – историю, как 
Лентул плюнул Диогену в лицо, последний утерся и сказал: Wer da 
sprech, das du kein Mund hettest, dem wolt ich Zügnis geben, das du ein 
Mund hast. Однако Эразм Роттердамский писал, что в случае с Лен-
тулом был Катон, хотя Диоген тоже оказывался в похожей ситуа-
ции [Эразм Роттердамский 1969: 529]. Иногда цитирование проис-
ходит без упоминания автора: …man lügt alwegen me darzu, als der 
Poet sagt: Fama semper crescit eundo. В данном случае И. Паули в 
шванке 396 приводит слова Вергилия. В шванке 433 И. Паули пе-
ресказывает басню Эзопа «Волк и собака», при этом автор цитиру-
ет отрывок из басни на латинском языке, не упоминая самого бас-
нописца. 

Наряду с античными авторами в шванках можно встретить 
большое количество высказываний известных гуманистов эпохи 
Возрождения. В шванке 206 И. Паули пересказывает историю о 
«камне правды» Вергилия, по которому определяли, лжет человек 
или говорит правду. В конце автор приводит целый пассаж из про-
изведений Ф. Петрарки. В шванке 472 Паули, также ссылаясь на 
Петрарку, пересказывает его историю о том, как отца и сына реши-
ли казнить, посадив в котел с маслом, и в заключение приводит 
слова писателя со ссылкой на него. Г. В. Кирхгоф упоминает Г. Бе-
беля в шванке 69. Г. Викрам в шванке 2 ссылается на Эразма Рот-
тердамского, в 84 – на «Корабль дураков» С. Бранта. 

Следует указать на то, что цитаты из библейских или светских 
текстов нередко даются на латыни с переводом или без него, что 
свидетельствует о существенном влиянии латинского языка на не-
мецкий и о том, что большинство читателей были знакомы с пер-
вым. 

Поскольку жанр шванка сложился на основе французского фа-
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блио или итальянских фацетий, неудивительно, что многие авторы 
часто заимствовали свои сюжеты из прошлых произведений. Сле-
дует отметить, что и сам шванк интертекстуален по своей природе, 
поскольку содержит образы-прототипы людей своего времени. 
Большое количество шванков вошло в сборник сказок братьев 
Гримм. Один из них о неравных детях Евы. Он встречается у 
Г. Сакса в шванке «Die ungleichen Kinder der Eva» и в шванке 
В. Шумана «Ein fabel, wie gott hat die edelleüt geschaffen, weil Adam 
unnd Eva noch auff erden giengen, sampt andern künstlern und hand-
wercksleütten». При этом авторы не просто приводят аллюзию на 
библейский текст, но и вносят свои поучительные комментарии.  

К одной из форм интертекстуальных связей причисляют пре-
цедентные тексты: реминисценции от одного слова или выражения 
до целого текста. К прецедентным текстам можно отнести не толь-
ко цитаты, пересказы устных или письменных произведений, но и 
имена собственные, например, включение в текст имен известных 
исторических личностей или персонажей литературных произве-
дений.

Интересным представляется образ святого Гробиана, покрови-
теля наглецов и простаков, который встречается впервые в «Кора-
бле дураков» С. Бранта. Предпосылки гробианизма, как одного из 
жанров городской литературы XV-XVI вв., связаны с появлением 
«застольных речей» Tischzuchten, иронических наставлений, как 
себя вести неблагопристойно за столом. Образ Гробиана можно 
встретить в шванке Г. Сакса «Tischzucht», у Викрама в шванке 52. 
При этом образ святого Гробиана имеет не только дидактическое 
назначение, но и несет развлекательную функцию. К аллюзивным 
антропонимам можно отнести и имена Уленшпигеля или Клауса 
Нарра.

К одной из языковых особенностей немецкого шванка XVI в. 
можно отнести широкий диапазон употребления фразеологиче-
ских единиц: коллокаций, идиом, пословиц и поговорок. Многие 
шванки различных авторов заканчиваются словами Es ist ein 
Sprichwort …; wie ein alt sprichwort sagt… или wie man sagt. Некото-
рые приписывают к ним и себя … sagt das alt sprichwort und Hans 
Sachs как доказательство согласия с народными изречениями. Пау-
ли заканчивает шванк 393 даже несколькими пословицами:  Es ist 
ein Sprichwort: Wer gern lügt, der stilt auch gern. Man spricht: Bulen, 
Liegen und Stelen hangen an einander. es spricht mancher: Es ist nit 
war; wan es ist ein böß Mensch, das alle böse Ding an im hat. Латин-
ские пословицы в шванках могут быть переведены (как, например, 
в шванке 414 Паули Es ist ein Sprichwort: (Quod poetis et pictoribus 
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est eadem mentiendi potestas). Die Maler und die Poeten haben gleich 
Gewalt zu liegen) или даны без перевода (в шванке Паули 441 Es ist 
ein Sprichwort: A muliere repudiate et ab amico reconciliato libera 
nos, Domine.) 

Пословицы и поговорки – это  фразы, которые известны почти 
всем носителям языка и поэтому в речи не творятся заново, а из-
влекаются из памяти [Верещагин, Костомаров 2005: 186]. Их, без 
сомнения, можно отнести к прецедентным текстам, так как сама 
сущность идиоматизированных выражений позволяет «упаковать» 
в план содержания много дополнительной информации, которая не 
может быть расшифрована без активизации соответствующих зна-
ний [Баранов 2008: 72]. 

Наряду с пословицами и поговорками в шванках встречаются и 
другие устойчивые обороты, например библейские и евангельские 
fleisch und blut, unser herrgott, in gottes nam, himmel und erde, ein 
Knecht und ein Diener Gottes, vom bösen Geist besessen sein. Они по-
зволяют актуализировать в сознании адресата те фоновые культу-
рологические знания, которые заложены в используемых образах. 
Это относиться и к эвфемистическим сочетаниям: umb den Blumen 
kommen, zu dem Himelreich lauffen, für den himmel kommen.

Общеизвестность идиоматизированных выражений является и 
причиной их модификации или дефразеологизации. Это связано с 
распознаванием в культурной памяти фразеологизмов хранимых в 
ней культурно маркированных смыслов: «в коллективной подсо-
знательной памяти носителей языка сохраняется интертекстуаль-
ная связь фразеологизмов с тем или иным кодом культуры, что 
проявляется в способности носителей языка к культурной рефе-
ренции, которая оставляет свой след в культурной коннотации, 
играющей роль «звена», обеспечивающего диалогическое взаимо-
действие разных семиотических систем – языка и культуры» [Те-
лия 1999: 14]. Модификация известных изречений или устойчивых 
выражений предполагает, разумеется, наличие фоновой информа-
ции. Так, можно с уверенностью утверждать, что приводимые ав-
торами шванков пословицы, поговорки и идиомы уже являлись 
устоявшимися образными выражениями, известными большин-
ству читателей. 

Употребление фразеологических единиц или их вариантных 
модификаций позволяет авторам произведений добиться комиче-
ского эффекта. Например, в шванке 34 Г. Викрама поп, который 
боялся, что крестьяне могут его прогнать, вызвался причащать их 
не просто двояким, а даже трояким образом: хлебом и вином да и 
сыром в придачу (So will ichs eüch in dreyerley gestalt geben, als 
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nemblich im brot und wein und dem käß darzu). Данное выражение 
восходит к введенному в средние века в католической церкви обы-
чаю причащать мирян только под одним евхаристическим видом 
(хлебом), а священнослужителей – под двумя (хлебом и вином). 

Интересным представляется и «объяснение» происхождения 
выражения Ey du armer teüffel (в современном немецком языке 
употребляется в переносном значении по отношению к несчастно-
му, жалкому человеку [Duden]) в шванке 37 Г. Викрама. В нем го-
ворится, что однажды некий благочестивый человек пришел в цер-
ковь помолиться и поставить свечку Христу, но потом, случайно 
обнаружив в темном углу страшный образ черта и пожалев его, 
сказал: «Ах ты, бедный черт!» и поставил свечку и ему. (Ср. 
шванк 94 Паули о крестьянине, который ставил в церкви свечу и 
Богу, и черту). В данном шванке Викрам не просто обращается к 
отрицательной фигуре злого духа, известного в христианской ли-
тературе своей способностью соблазнить, обмануть человека или 
толкнуть его на дурной поступок, но и актуализирует характерный 
для средних веков образ жалкого, слабого черта, которого можно 
легко перехитрить. 

Интертекстуальная связь становится особенно выразительной, 
если ссылка на претекст входит в состав тропа или стилистическо-
го оборота. При этом в сравнениях чаще всего выступают имена 
собственные, которые служат концентрированным «сгустком» сю-
жета текста, вошедшего в литературную историю [Фатеева 2006: 
150] К примеру, Паули в шванке 203 употребляет выражение (Die 
zwen Sün) sprachen als die Juden vor Pilato, намекая на библейский 
сюжет и сравнивая действия сыновей с евреями. 

Как видим, фразеологизмы несут в себе реминисцентное содер-
жание, потому что содержат в себе определенный смысл, который 
служит для формирования интертекстуальных связей. Ключевое 
или символьное значение устойчивого выражения «скрепляет» 
текст шванка с предшествующими текстами. То есть, фразеологиз-
мы наряду с другими прецедентными текстами несут фоновую ин-
формацию и тем самым могут быть отнесены к интертексту. 

Таким образом, интертекстуальные связи, в том числе корпус 
прецедентных текстов, играют важную роль в культурно-истори-
ческом пространстве любого общества. Для европейской культуры 
особую значимость имеет канонический текст Библии, древние 
мифы, предания и легенды, произведения античных философов и 
гуманистов эпохи Возрождения. За каждым из этих текстов стоит 
определенная система символов и кодов, вызывающая ассоциации 
в сознании людей. Именно на эти тексты ссылаются авторы шван-
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ков XVI в., используя в своих произведениях общеизвестные цита-
ты, узнаваемые аллюзии и реминисценции, отсылки к мифологии и 
к народному творчеству. От замысла автора зависит, эксплициру-
ются ли интертекстуальные включения в его комментарии или же 
пронизывают все произведение. Учет межтекстовых связей, отно-
шений анализируемого текста с другими текстами позволяет до-
стигнуть более полного и глубокого понимания художественного 
произведения, а также правильно его интерпретировать.
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Е.А. Проценко

ОБРАТНОЕ  ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ 
И  ПРАГМАТИЧЕСКАЯ  ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

ПЕРЕВОДА

Перевод, понимаемый в широком смысле как способ 
коммуникации, имеет такую же многовековую историю, как и 
язык, ибо он возник из практической необходимости, из 
потребности людей в общении. И параллельно с тем, как 
развивались и совершенствовались языки, трансформировалась и 
переводческая практика. Изменялись условия и масштабы 
переводческой деятельности, расширялись границы переводимого, 
менялись и требования, предъявляемые к конечному продукту – 
переводному тексту. Уже в XIX веке одной из наиболее важных 
тенденций, господствовавших в практике перевода, стала борьба 
за правдивость перевода. Художественно верный перевод 
понимался тогда не как сумма отдельных элементов подлинника, а 
как воспроизведение идейного и художественного целого, однако 
такой подход приводил порою к нивелированию особенностей 
авторского стиля повествования. И только во второй половине 
минувшего столетия, когда было накоплено внушительное 
количество переводов с разных языков, а поступательное развитие 
лингвистической науки сделало возможным их всестороннее, 
системное и многоуровневое описание, в теории перевода в полном 
объеме встал вопрос о качестве перевода. В этой связи проблема 
адекватности перевода и, как следствие, эквивалентности 
оригинального и переводного текстов приобретает особое 
значение, чем во многом и объясняется пристальное внимание к 
ней современных исследователей. 

С позиций современного понимания языка как кода или 
системы знаков перевод представляет собой процесс межъязыкового 
перекодирования. Другими словами, сообщение, закодированное в 
соответствие с системой знаков одного языка, передается с 
помощью знаков другого языка на основе знания правил их 
соединения. Однако, перевод в широких рамках межкультурной 
коммуникации не может быть сведен к чисто техническому приему 
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замены знака одного языкового кода соответствующим знаком 
другого кода, поскольку меняются  не только графический образ, 
характер элементов и их отношений в системе. В процессе перевода 
во взаимодействие вступают целостные, определенным образом 
организованные системы информации, в которых, в конечном 
счете, отражаются особенности национального мировоззрения и 
индивидуально-авторской картины мира. Таким образом, 
переводной текст по существу является результатом 
“перевосприятия”, а переводчик выступает в роли посредника в 
диалоге культур.

Особого внимания в данной связи заслуживает перевод 
художественных текстов. И не только потому, что писатель всегда 
выступает как выразитель национально-специфической картины 
мира, которая преломляется через призму индивидуально-
авторских особенностей и переплавляется в горниле личного опыта 
в определенную жизненную позицию. Восприятие и понимание 
художественного текста предполагает восстановление 
заключенного в нем сообщения, т.е. декодирование, необходимым 
условием которого является знание “шифра” – индивидуального 
кода автора. Теоретически нельзя исключить возможности 
адекватного понимания текста, как и возможности понять автора и 
его труд лучше, чем он сам понимал себя и свое творение. Однако 
в действительности полное совпадение кодов отправителя и 
получателя, которое обеспечило бы “расшифровку” сообщения, 
трудно достижимо даже при условии, что автор и читатель – 
современники и соотечественники. Переводчику же, который 
является, как правило, представителем иной культуры и подчас 
другой эпохи, трудно расшифровать индивидуальный авторский 
код.

Кроме того, художественный текст отличается способностью к 
большей концентрации информации и более сложной внутренней 
организацией. Элементы художественного текста оказываются 
значимыми не только и не столько сами по себе, сколько в 
неразрывной связи со структурой целого. Каждая языковая единица 
оказывается окруженной невидимой паутиной контекстных связей, 
которые в конечном счете обеспечивают целостность произведения. 
И каждый элемент, каждая языковая единица участвует в создании 
общего эффекта, в реализации авторской интенции. Под пером 
автора-творца и под воздействием общего замысла слова как бы 
теряют свою самостоятельность, получают новое звучание, 
наделяются дополнительными оттенками значения, обрастают 
подчас неожиданными ассоциациями.  Поэтому только понимание 
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прагматической установки автора, анализ словоупотреблений в 
широком контексте мировоззрения, особенностей языка и стиля 
писателя может служить залогом эквивалентности перевода, тем 
более, когда речь идет о лексических единицах, функционирующих 
только на уровне текста, а именно они будут находиться в центре 
нашего внимания в дальнейшем.

Общеизвестен тот факт, что на страницах произведений 
русской классической литературы читатель часто сталкивается с 
различными единицами французского языка, что не удивительно, 
учитывая его особый статус в русском обществе XVIII-XIX вв. 
Подобное сосуществование в одном художественном тексте 
единиц различных языковых систем – явление, характерное для 
творчества многих русских писателей, и прежде всего Л.Н. Толстого 
и Ф.М. Достоевского. Иной языковой код представлен как 
эксплицитно – собственно иноязычными вкраплениями (т.е. 
единицами, воспроизводящими иную языковую систему и 
закодированными по правилам другого языка), так и имплицитно 
– в виде лексических единиц, перекодированных с иностранного 
языка, в том числе реалий, отражающих культуру и быт другого 
народа.  Такие лексические единицы, как авенантненькая (от 
франц. аvenante), бланбеки (от франц. blanc-bec),  вивер (от франц. 
viveur) и т.д.  представляют собой как бы «теневой» слой 
французского языка. При этом лишь часть таких слов, очевидно, 
употреблялась в литературной или разговорной речи ХIХ века, 
хотя бы в пределах определенной социальной группы (в словарях 
ХIХ века они обычно приводятся с пометкой «книжн». или в 
списках иностранных слов). Около половины же перекодированных 
лексических единиц, видимо, созданы в творческой лаборатории 
писателя, о чем нам позволяет судить не только лексикографический 
анализ, но и некоторые отзывы современников или критиков 
[Надеждин 1972]. 

В результате, при переводе произведений Ф.М. Достоевского 
на французский язык переводчик сталкивается в оригинале с 
различными знаками французского языка, т.е. языка перевода. На 
первый взгляд это не должно затруднить работу переводчика, 
которому остается лишь перенести (скопировать) соответствующие 
единицы. Действительно, перевод перекодированных единиц с 
языка-приемника на язык-источник является по существу обратным 
перекодированием и на первый взгляд подобная репатриация не 
представляет особых трудностей – достаточно восстановить 
соответствующий элемент языка-источника. Однако изучение 
особенностей употребления Ф.М. Достоевским единиц 
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иноязычного происхождения показало, что процесс 
перекодирования  у Ф.М. Достоевского не сводится к чисто 
техническому приему замены знака одной языковой системы 
эквивалентным знаком другой. За частичным сходством 
соответствующих единиц различных языковых кодов, как за 
вершиной айсберга, скрывается неизмеримая глубина своеобразия 
индивидуально-авторского словоупотребления. Под пером 
великого писателя образованные в результате межъязыкового 
перекодирования единицы обретают новую языковую реальность.

Мы исходим из того, что перевод предполагает понимание 
оригинала, в том числе и «понимание как усмотрение в 
художественном произведении неочевидного, но подразумеваемого 
содержания и смысла» [Субботин  1995: 87]. Расшифровать же 
авторский замысел, выявить прагматические установки и функции 
переключения кодов в тексте можно только рассматривая их «в 
отношении  ко всей системе и совокупности его идей, т.е. к его 
мировоззрению» [Лотман 1997: 212]. Восстановить целостную 
картину индивидуально-авторского мировосприятия мы 
попытаемся путем соотнесения взглядов Достоевского – художника 
и идей Достоевского-публициста с теми личностными 
убеждениями, которые Достоевский высказывал в письмах.

Одним из вечных вопросов, обсуждаемых на протяжении, как 
минимум уже двух веков, является судьба России, её место в мире. 
Достоевский, с позиций почвенничества, видел будущее России в 
возвращении к народным началам, к родным корням, во 
«всеединении» славян и, в конечном счете, «всесветном единении 
во имя Христово». На фоне постоянной полемики Достоевского с 
западниками и, исходя из неприятия им «европейской цивилизации» 
и западного пути развития, взаимодействие элементов различных 
языковых систем может быть рассмотрено как противостояние или 
противопоставление культур. 

Нельзя сказать, что отношение Достоевского к западной 
культуре было однозначно отрицательным, скорее оно было 
двойственным. Он уважал и ценил  «все великое и прекрасное», 
совершенное европейцами, и, думается, что самой большой 
святыней Европы была для него литература.  Тем не менее, 
Достоевский не мог принять целый ряд  западных ценностей и 
открыто выступал против «лакейского подражания Европе».  
«Заёмную европейскую цивилизацию», европейскую культуру, 
«отвергнувшую Христа», Достоевский считал «чуждой русской 



449

душе»1 [ПСС 23: 39], о чем красноречиво свидетельствуют 
следующие его высказывания: «Мы знаем теперь, что мы и не 
можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя 
в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных 
Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и 
противоположных, – точно так, как мы не могли бы носить 
чужое платье, сшитое не по нашей мерке» [ПСС 18: 36].

Носителем же западной культуры, как и иностранного языка, 
является «так называемое прежде «образованное общество», 
сбор всего отрешившегося от России, не понимавшего её и 
офранцузившегося» [ПСС 28: 259].  В этой связи показательно, что 
эмиграция для Достоевского – не столько факт выезда за границу, 
сколько приверженность иной, западной культуре, одним из 
символов которой является использование иностранного языка. 
Поэтому «духовных» эмигрантов, «заграничных выкормков», как 
называет их Достоевский, он находит и среди тех, кто живет в 
России.      

Посвящая целые главы дневника писателя беспощадной 
критике русских, говорящих на французском языке, Достоевский 
характеризует их как «международных межеумков», которые 
перестают «родиться с живым русским языком» и способны лишь 
на то, чтобы «говорить длинные речи чужими мыслями и чужими 
фразами». Этот «выветрившийся слой» общества Достоевский 
противопоставляет народу как носителю исконно русской 
культуры. Различие языков, наряду с различием ценностей и 
культурных норм, рассматривается Достоевским в качестве одной 
из причин непонимания народом высшего общества: «Высшие 
классы скоро утеряли самый язык, на котором говорила масса. 
Чужестранный элемент развился в небывалых размерах…» [ПСС 
20: 15].

Таким образом, языковые знаки выступают у Ф.М. Достоевского 
в качестве символов семиотических систем разного уровня: языка 
– религии – культуры. Отметим, что такой взгляд соответствует 
современным представлениям о языке, этничности и 
конфессиональной принадлежности как «главных факторах, 
создающих своеобразие культуры и ментальности народа» 
[Мечковская 1998: 9]. Как показывает история цивилизаций и 
развитие письменностей, национальный язык достаточно часто 
выступает в качестве фундамента или одного из краеугольных 

1  Здесь и далее цитаты приводятся по Полному собранию сочинений в 30т. Пер-
вая цифра обозначает том, вторая – страницу.
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камней этнической самоидентификации народа [Мечковская 1998].
Из всего вышесказанного следует, что употребление 

перекодированных единиц в художественных текстах 
Ф.М. Достоевского далеко не сводится к чистой номинации, ни 
даже к способу спецификации иной культуры, т.е. к передаче 
реалий, характерных для культуры и быта другой страны или 
другого народа. Перекодированные единицы не просто 
воспринимаются как символ другой культуры, они используются 
как средство сопоставления или противопоставления двух культур 
– своей и чужой, при этом такое сравнение всегда эмоционально 
окрашено. 

Примечателен в этой связи тот факт, что среди перекодированных 
единиц чаще встречаются отрицательно окрашенные, такие как 
бланбеки – (пренебр.) молокососы, неопытные юнцы, афронт – 
позор, неудача, монструозно –  ужасно, чудовищно, пикировать – 
оскорбить, обидеть,  фланер – (пренебр.) праздношатающийся и 
т.д. Более того, отрицательные коннотации прослеживаются даже 
в тех случаях, когда они не характерны для языка-источника. Так, 
например, слово тонировать, образованное от франц. ton (манера 
говорить), передает высокомерно-презрительное отношение: “За 
столом французик тонировал необыкновенно; он со всеми 
небрежен и важен” [ПСС 5: 209].

Даже если персонажи используют в речи перекодированные 
единицы как знаки высокого стиля, как показатель их 
образованности или учтивости, их употребление неизменно 
сопровождается скрытой иронией автора. Писатель практически 
всегда подчеркивает неестественность поведения тех персонажей, 
которые, претенциозно вставляя в свою речь перекодированные 
единицы, не более чем актерствуют, “играют на зрителя”. В этом 
плане показательно, что используются именно перекодированные 
с иностранного языка, а не собственно иноязычные единицы. Это 
лишний раз подчеркивает чуждость иностранных слов тем, для 
кого родной язык является основным, если не единственным 
средством коммуникации. Контраст между позицией самого 
говорящего и скрытой иронией писателя создает эффект 
иронического отстранения и используется как одно из средств 
создания пародийного эффекта.  

Таким образом, при переводе художественных произведений 
Ф.М. Достоевского возникает необходимость передать 
перекодированные единицы, используемые в оригинальном тексте, 
на иностранный язык. С одной стороны, тот факт, что лексические 
единицы перекодированы автором текста с иностранного языка, 
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облегчает задачу переводчика в случае, если тот же иностранный 
язык является и языком перевода. Действительно, чтобы перевести 
слова куафюра (от франц. coiffure), монтировать (от франц. 
monter),  бельфам (от франц. belle femme) на французский язык, 
достаточно восстановить графику языка-источника, т.е. воссоздать 
орфографию французских слов. Но, с другой стороны, подобная 
репатриация, т.е. возвращение в исходную языковую систему, 
далеко не всегда обеспечивает и гарантирует эквивалентность 
переводного текста.

Сопоставительный анализ нескольких вариантов переводов 
художественных произведений Ф.М. Достоевского, выполненных 
разными переводчиками в разное время, позволил нам выявить 
основные способы передачи перекодированных единиц, 
встречающихся в оригинале, которые мы рассмотрим в соотнесении 
с выявленными особенностями межъязыкового перекодирования в 
творчестве писателя [Проценко 2007].  

Наиболее простым случаем является перевод лексических 
единиц, представляющих в оригинале транскрипцию французских 
реалий. Слова, обозначающие определенный вид ткани, сорт вина 
или название заведения, т.е. используемые автором в номинативной 
функции, обычно восстанавливают свой первоначальный облик и 
предстают в переводном тексте в графическом оформлении, 
свойственном французскому языку. Правда, даже в этих случаях 
переводчики не всегда единодушны. Так, драдедамовый платок 
(образовано от франц.  drap de dame – тонкое дамское сукно) в 
одном из переводов [Dostoievski 1988: 36] передается в усеченном 
виде как drap, видимо из опасения создать интракультурную 
лакуну. 

Гораздо более сложным является обратное перекодирование 
единиц, ассимилированных в соответствие с нормами русского 
языка и переосмысленных Ф.М. Достоевским. Анализ показал, что 
перекодированные писателем с французского языка единицы 
вводятся в художественный текст в русской графике как путем 
транскрипции (например, буро от франц. bourreau – палач, вивер от 
франц. viveur – любитель удовольствий), так и путем транслитерации 
(например, интрус от франц. intrus –  самозванец). Более того, они 
часто оформляются морфологическими (как словоизменительными, 
так и словообразовательными) средствами русского языка. Так, от 
франц. ombrelle – зонтик от солнца – образуется слово омбрелька, 
от франц. honneurs – почести – словоформа с онерами, от франц. 
avenante – приятная, привлекательная – авенантненькая и далее 
путем префиксации преавенантненькая. Такие особенности 
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словооформления передаются при переводе с помощью различных 
уточняющих  средств: преавенантненькая переводится как “une 
des plus avenantes” [Dostoievski 1988] или “pleine d’ avenance” 
[Dostoievski 1998]; с надлежащими онерами – как “avec tous les 
honneurs”[Dostoievski 1988]; омбрелька – как  “sa petite ombrelle”. 

Еще более значительные изменения прослеживаются в плане 
семантики. В целом, соотнесение семантики используемых 
Ф.М. Достоевским заимствований со значениями соответствующих 
лексических единиц французского языка, зафиксированными в 
словарях XIX века показало, что в ряде случаев автор основывается 
на переносных значениях или значениях, свойственных 
разговорному стилю (например, бланбеки от франц. blanc-bec – 
молокососы, неопытные юнцы (разг., ирон.); пруэсы от франц. 
prouesse – странный или смешной поступок, дебош (разг., перен.); 
пикировать от франц. piquer – (перен.) разозлить, обидеть). Однако 
чаще межъязыковое перекодирование и вовлечение вновь 
образованной единицы в контекст произведения сопряжено с 
появлением особых экспрессивных или эмоционально-оценочных 
сем. На значения соответствующих единиц в языке-источнике как 
бы наслаиваются дополнительные оттенки, причем преобразования 
затрагивают как денотативный, так и коннотативный аспекты 
значения. 

Для достижения смысловой адекватности переводчики 
прибегают к различным уточняющим средствам – близким по 
значению словам, перифразам. Так, например, глагол манкировать 
употребляется Достоевским в нескольких значениях:

1) «не являться» передается как “il faut que j’ y aille” [Dostoievsky 
1884];

2) «отказывать в уважении», что соответствует в переводе 
“manquer de respect” [Dostoievski 1995];

3) «пренебрегать», например: “Я, конечно, моим образованием 
манкировал…” переводится как “je n’ ai pas eu d’ instruction” 
[Dostoievski 1998].

Наибольшие трудности, на наш взгляд, представляет передача 
при переводе контекстно обусловленных эмоционально-оценочных 
приращений и ассоциативных связей перекодированных единиц. 
Так, например, слово проприетер (образованное от франц. 
propriétaire – собственник) в нижеследующем контексте 
приобретает под влиянием ближайшего окружения русских слов 
ярко выраженную отрицательную коннотацию: «Наконец, в 
русскую голову крепостниковую голову П. зашла фантазия, что 
идиота можно научить уму в Швейцарии, – фантазия, впрочем, 
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логическая: тунеядец и проприетер, естественно, мог вообразить, 
что за деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в 
Швейцарии» [ПСС 8: 218].

Как видно из цитаты, слово проприетер означает не просто 
собственника, а барина-крепостника, ретрограда и тунеядца.  В 
переводе данного отрывка вместо нейтрального франц. propriétaire, 
послужившего источником перекодирования,  употребляется “un 
exploiteur”. Таким образом, обратное перекодирование приводит к 
полной замене первоначального элемента.

Использование Ф.М. Достоевским перекодированных с 
иностранного языка единиц создает стилистический эффект не 
только новизны, но и неоднозначности, двусмысленности. 
Например, слово онеры (от франц. honneurs  в устойчивом 
сочетании “со всеми онерами” имеет значение “со всем 
необходимым, со всем, что полагается”) употребляется для 
обозначения процедуры препровождения подозреваемого в 
участок: ”—»А ведите меня, говорит, в такую-то часть во всем 
повинюсь». Ну, его с надлежащими онерами и представили в 
такую-то часть, сюда то есть. Ну то, се, кто, как, сколько лет 
— « двадцать два» — и прочее, и прочее” [ПСС 6: 107].

От франц. pointe (стрелка, шпиль), которое во фразеологическом 
сочетании  “être en pointe” означает “быть выпивши, навеселе” 
образуется слово пуанты для обозначения увеселительных 
учреждений. В этом же значении используется фамилия (Dussot) 
владельца ресторана в Петербурге: “— А насчет этих клубов, 
Дюссотов, пуантов этих ваших или, пожалуй, вот еще прогрессу 
— ну, это пусть будет без нас, — продолжал он, не заметив опять 
вопроса. — Да и охота шулером-то быть?” [ПСС 6: 217] При 
переводе же (в первом случае – “avec les honneurs” [Dostoievski 
1988: 241], во втором –  “ces cerсles, ces clubs” [Dostoievski 1988: 
11]) функция аллюзии не сохраняется.

В целом, на основе анализа доступных нам переводов можно 
сделать вывод о том, что переводчики склонны, по возможности, 
репатриировать лексические единицы, перекодированные 
Ф.М. Достоевским с иностранного языка. Однако в ряде случаев 
для достижения смысловой адекватности и сохранения 
прагматической установки автора приходится прибегать к разного 
рода трансформациям. Стилистический же эффект неоднозначности 
и двусмысленности, возникающий в результате межъязыкового 
перекодирования в оригинальном тексте, практически утрачивается 
при переводе.

В заключение отметим интересную попытку раскрыть 
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авторский замысел в подстрочном комментарии, которую мы 
встретили в переводе Андре Марковича. В романе «Идиот» Ф.М. 
Достоевский использует сочетание фенезерв под слезами (фенезерв 
– искажение от франц. fines herbes – ароматные травы, служащие 
приправой), пародируя названия французской кухни, столь же 
пышные, сколь утонченные: “Таким образом, я исповедь 
приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь «фенезерф под 
слезами», с тем, чтоб этими же слезами дорогу смягчить и чтобы 
вы, разластившись, мне сто пятьдесят рубликов отсчитали. Не 
низко это по-вашему?” [ ПСС 8: 258].

Переводчик Андре Маркович в свою очередь транслитерирует 
образованное писателем слово фенезерв: “Si bien que, ma confession, 
je l’ ai préparée, pour ainsi dire, comme une espèce de “fenezerv aux 
larmes”? de façon que ces larmes adoucissent le chemin et pour que, 
une fois tout adouci, vous me comptiez cent cinquante petits roubles. Ce 
n’est pas vil, ça, d’après vous?” [Dostoievski 1998: 1032]. При этом в 
подстрочном комментарии поясняется, что Келлер использует 
комическое выражение, созданное и употребленное 
Ф.М. Достоевским как насмешка над названиями французской 
кухни и типично французским проявлением чувств. Такой опыт 
свидетельствует о знакомстве переводчика с комментариями 
крупнейших исследователей творчества Ф.М. Достоевского к 
полному собранию сочинений писателя и выражает стремление 
переводчика сохранить и передать авторскую интенцию. (Хотя 
справедливости ради заметим, что такие случаи единичны и в 
переводах Андре Марковича.)  

Очевидно, таким образом, что перевод лексических единиц, 
перекодированных Ф.М. Достоевским с иностранного языка, 
оказывается сложной задачей, которую переводчики решают 
индивидуально. Воспринимаемые русскими читателями как 
символы иной культуры, перекодированные единицы, с другой 
стороны, уже перестают быть элементами иностранного языка. 
Образуя своеобразный сплав “своего” и  “чужого”, они занимают 
промежуточное, интерсистемное положение. Порожденные 
авторскими интенциями и обусловленные прагматически, 
перекодированные единицы используются как семантически более 
емкое или более выразительное, эмоциональное или оценочное, 
средство выражения. Иными словами, лексические единицы, 
образованные в результате межъязыкового перекодирования, 
оказываются скорее «ложными друзьями переводчика» и их 
перевод отнюдь не сводится к обратному перекодированию. 

В результате, репатриация при переводе не всегда оказывается 
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возможной. Для передачи смысловой глубины и индивидуальности 
словоупотребления писателя при переводе на иностранный язык 
приходится прибегать к разнообразным трансформациям, 
перифразам, синонимическим или контекстуальным заменам. При 
выборе “альтернативной” единицы перевода должны учитываться 
экспрессивные возможности лексических единиц в языке перевода, 
их способность к воспроизведению сходного впечатления у 
читателей. Ведь основная задача переводчика – это именно 
передача содержания, а не формы и, если речь идет о 
художественном тексте, его воздействия на читателя.
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Бранко Тошович (Грац)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АВТОРСКОй СКАЗКИ

(ИВО АНДРИЧ: АСКА И ВОЛК)

0.Существуют различные типы сказок: а) фольклорные, вол-
шебные, новеллистические (бытовые), анекдотические, кумуля-
тивные (рекурсивные), бытовые, детские, легендарные, докучные 
(c цепевидной композицией, бесконечнымили конечным повторе-
нием), сатирические, комические, мифологические, б) сказки о жи-
вотных, об одураченном черте, растениях, неживой природе и 
предметах, в) небылицы, басни (апологи) с их нравоучительным, 
морализующим характером. По признаку целевой аудитории вы-
деляются сказки, рассчитанные на детей, сказки, рассказанные 
детьми, взрослые сказкии т. п. Основными характеристиками 
фольклорной сказки является устность, коллективность, аноним-
ность имноговариантность (наличие различных вариантов). 

1.В системе сказок особое место занимает авторская или лите-
ратурная сказка (далее АвтС) – художественный текст, созданный 
по образцам, мотивам и сюжетам народной сказки(далее НарС), но 
отличающийся наличием конкретного автора, явной индивидуали-
зацией, более глубоким анализом психологического склада героев, 
обобщением, генерализацией, выраженной экспрессивностью (ши-
роким набором художественной образности), внедрением соб-
ственных идей и представлений о жизни, а также особыми индиви-
дуальными чертами героев. Из-за такого характера тексты данного 
жанра можно назватьавторскими парасказками и супрасказками. 
АвтС опираются на НарС, их систему образов (в частности добра и 
зла), их положительные и отрицательные герои, фантастические 
элементы, двоемирье (сказочный и обычный, реальный мир), но 
отличаются от НарС оригинальным отступлением от сюжетов и 
индивидуализацией. В рамках АвтС выделяются стихотворные, 
прозаические (повесть-сказка, роман-сказка), драматические (пье-
са-сказка).

2.Основная цель настоящего анализа – выяснить, насколько ин-
формационная структура авторской сказки (АвтС) соответствует 
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информационной структуре народной сказки (НарС).В качестве 
гипотеза рассматриваются три положения: 1. основная структура 
НарС повторяется в АвтС, 2. АвтС отражает общую авторскую 
ориентацию, которая в первую очередь проявляется в генерализа-
ции не случайного характера, 3. индивидуальность АвтС ослабева-
ет по мере того как целевая аудитория становится моложе. 

Основным предметом исследования АвтС является индивиду-
альная манера повестовования, авторский «почерк», точнее, субъ-
ективное, поэтому обращают на себя внимание, в первую 
очередь,«серьезные»сказки, сказки для взрослых.

3.Сказку, над которой мы проведем анализ, сочинил Иво Ан-
дрич (1892‒1975). Она носит название АскА и волк (далее АиВ) и в 
литературе обычно определяется как рассказ и басня. Текст напи-
сан в 1960 году, а в 1961 г. автор получил Нобелевскую премию. В 
сказке говорится о том, что в одной овечьей отаре жила овца Айя с 
дочерью Аской, которая стала проявлять свой особый нрав (па-
стись в уединении и подальше от других), поэтому мать ее предо-
стерегала от опасностей, которыми грозило такое поведение в кра-
ях, где водились кровожадные волки. Но Аска не послушалась и 
однажды осенью, когда закончила балетное училище, она зашла в 
лес слишком далеко и натолкнулась на волка. Чтобы спастись, она 
начала танцевать. Для всех в ее отаре это был танец смерти, а для 
Аски – танец жизни. Благодаря ему ей удалось остановить волка и 
дождаться, чтобы чабаны отыскали ее и спасли. Они волка убили, 
а Аска стала балериной с мировым именем и умерла в глубокой 
старости.Сказка Иво Андрича отличается от всех нам известных 
тем, что в его заглавии появляется конкретное имя и что в системе 
сказок о животных порядок слов другой: сначала ягненок, а потом 
волк.

4.Мотив, основанный на противоборстве волка и ягненка (lupus 
и agnus), появляется в сказках уже с античных времен. До нас дош-
ли имена некоторых из древнейших авторов, в первую очередь 
Эзопа и Федра. Сказка Эзопа волк и ягненок стала в течение време-
ни частью сказок почти всех народов, поэтому она нередко полу-
чает национальную маркировку типа индийская народная сказка. В 
русской литературе выделяется вариант в стихах эзоповской ан-
тичной сказки волк и ягненок сделал А.  И. Крылов. По отношению 
к общему количество сказок пара волк и ягненок (овца) встречают-
ся не так часто. Так, в Сборнике Сказок А. Н. Афанасева из 170 
лишь одна имеет в заглавии данные слова (овцА, лисА и волк), в 
восьми появляется только волк – как единственный персонаж 
(волк, волк-дурень), в паре (листичкА-сестричкА и волк, нАпугАн-
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ный медведь и волки, свинья и волк, волк и козА) или в треугольни-
ке (овцА, лисА и волк, скАзкА об ивАне ивАновиче, жАр-птице и се-
ром волке). – Афанасьев 1982. Слововолквстречается в ряде сказок 
только в повествовании: лисА – повитухА, звери в яме, лисА и рАк, 
кот и лисА, козьмА скоробогАтый).

Что касается АвтС, в сборнике сказок братьев Якоба и Виль-
гельма Карла Гримма, состоящем из 121 сказки, ни в одной нет 
заглавии пары волк – ягненок (овца), а лишь в двух фигурирует-
волк– волк и семеро козлят, волк и лисА[Грим 1983]. В четырех 
текстах братьев Гриммодним из героев является волк: крАснАя 
ШАпочкА, стАрый султАн, Фридер кАтерлизхен, королек и медведь. 
В сборнике Ханса Кристиана Андерсена в заглавиях вообще не на-
ходимволка и ягненка (овцу) [Андерсен 1990]. В анализируемых 
нами сказках русских писателей также нет данной пары – у А. С. 
Пушкина [Пушкин 2013] – 6 сказок;1Д. Н. Мамина-Сибиряка [Ма-
мин-Сибиряк 2012] – 11; в скАзке про хрАброго зАйцА волк является 
одним из главных героев, помимо хвастливого Зайца). У других 
писателей волк и ягненек полностью отсутствуют –у К. Г. Пау-
стовского [Паустовский 2012] – 3, Иосифа Бродского [Бродский 
2013] – 15 (стихотворения для детей), В. П. Катаева [Катаев 2011] 
– 6. Это касается и текстов Лены Арден, Ольгы Фадеевой, Влади-
мира Благова, Гаи Серев, Екатерины Бурмистровой, Алексея Олей-
никова, Юлии Ивановой, Ольги Камелиной [Современные писате-
ли детям 2012], а также Владимира Одоевского, Сергея Аксакова, 
Антония Погорельского, Всеволода Гаршина, Павела Бажова, Ан-
дрея Платонова, Максима Горького, Аркадия Гайдара, Бориса За-
ходера [Сказки русских писателей 2008]. В«философских 
сказках»Н. И. Козлова также нет данных героев[Козлов 1996]. Что 
касается современного жанра сказки-романа, можно упомянуть 
произведение Кэтрин Ласки одиночкА: волки из стрАны дАлеко-
дАлеко, в котором главным героем является мать-волчица в дикой 
стране за пределами королевства Га’Хуул [Ласки 2012]. В скАзкАх 
для взрослых о женАх также отсутствуют волк и ягненок (овца) в за-
главии [Сказки о женах 2009] – 8. 

5.Для определения волшебной сказки (ВолшС) важен тезис о ее 
полном единообразии строения [Пропп 1928: 115] и толкование, 
согласно которому «Морфологически волшебной сказкой может 
быть названо всякое развитие от вредительства (А) или недостачи 
(a) через промежуточные функции к свадьбе (С*) или другим 
функциям, использованным в качестве развязки»[Пропп 1928: 

1 Лишь в тексте у лукоморья упоминается волк.
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101].
6. В дальнейшем анализе мы попытаемся выяснить, каким об-

разом и насколько представлены в сказке Иво Андрича основные 
динамические узлы повествования, информационные точки дина-
мического характера, которые Пропп называет функциями (и вы-
деляет 31), под которыми подразумевает одинаковые действия раз-
личных персонажей.Эти функциибудем рассматривать в сказке 
Иво Андрича как реализованные и нереализованные. Число реали-
зованных явно преобладает (соотношение 24: 7). 

7.В ВолшС один член семьи отлучается из дома, а в сказке Иво 
Андрича то же самое происходит, причем речь идет о ягненкес 
именем Аска. 

Из нескольких возможностей запрета – ослабленная форма за-
прета в виде просьбы и совета, приказание, предложение – Андрич 
выбирает первое: мать Айя советует Аску не уходить одной далеко 
в лес. В этой сказке нет того, что встречается в ВолшС – подчер-
кнутое благополучие. Наоборот, Аска является сиротинкой, так 
как ее мать Айя потеряла своего «горячо любимого мужа». Таким 
образом, благополучие является не контрастным фоном для после-
дующей беды («Призрак этой беды уже невидимо реет над счаст-
ливой семьей»;[Пропп 1928: 37]). Но в тексте Андрича есть эле-
мент, встречающийся в ВолшС:«Сказка дальше дает внезапное (но 
все же известным образом подготовленное) наступление 
беды»[Пропп 1928: 37].

Информацию о нарушении запрета, характерную для ВолшС, 
Андрич выражает следующим образом:«Не желая больше дер-
жаться за подол матери, Аска не слушалась ни ее зова, ни коло-
кольчика овечьего вожака и норовила забрести куда-нибудь по-
дальше и пастись в уединении и тишине». В. Пропп пишет, что в 
рамках данной функции вступает новое лицо – вредительилианта-
гонист героя, цель которого нарушить покой счастливого семей-
ства, вызвать какую-либо беду, нанести вред, ущерб. Словам 
Проппа«он пришел, подкрался, прилетел и пр. и начинает 
действовать»[Пропп 1928: 38] соответствует следующее предло-
жениев АиВ:«Мать старалась образумить свое красивое дитя, по 
существу умное и доброе, и, осыпая Аску упреками, давала ей бес‑
численные наставления, предостерегая от опасностей, которыми 
грозило такое поведение в их краях, где до сей поры водились еще 
коварные и кровожадные волки, безнаказанно истреблявшие овец 
и ягнят под самым носом у чабанов, и в особенности тех, которые 
отбивались от стада».

Что касается следующей постоянной ВолшС – вредитель (анта-
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гонист) пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее 
имуществом, в АиВ волк делает полукруг вокруг жертвы и вкрад-
чиво подходит к ней. 

В отличе от ВолшС, в которой вредитель (антагонист) наносит 
одному из членов семьи вред или ущерб, в АиВ дело не доходит до 
трагического конца, так как в завершающей фазе потенциального 
вредителя убивают чабаны.

Введением в функцию «беда или недостача сообщается, к ге-
рою обращаются с просьбой или приказанием, отсылают или от-
пускают его» является в АиВ предложение:«Мать старалась об-
разумить свое красивое дитя, по существу умное и доброе, и, 
осыпая Аску упреками, давала ей бесчисленные 
наставления,предостерегая от опасностей, которыми грозило 
такое поведение в их краях, где до сей поры водились еще ковар‑
ные и кровожадные волки, безнаказанно истреблявшие овец и яг‑
нят под самым носом у чабанов, и в особенности тех, которые 
отбивались от стада».Рассказ о беде исходит от матери Аски, что 
укладывается в модель Проппа, выделяющего четыре случая: из-
дается клич о помощи, герой непосредственно отсылается, герой 
отпускается из дома, беда сообщается. В сказке Андрича речь идет 
о первом (издается клич о помощи) и четвертом (беда сообщается). 
Информацию о беде передает предложение: Услышавжалобное 
блеяние овцы Айи и увидев волнение,передававшееся от одной 
отары к другой, чабаны выбрали двоих самых смелых и молодых и 
послали их в лес на розыски пропавшего ягненка. Данная функция 
вводит в сказку героев двух типов: искателя и/ли героя, подвергав-
шегося испытаниям. В АиВ функция искателя является полностью 
периферийной, а на первый план выступает пострадавший герой. 
Точнее Аска не пострадала, так как с ней ничего не случилось, хотя 
она оказалась на пути, ведущий к смерти.

Информацию о том, что искатель соглашается или решается на 
противодействие, Андрич начинает указанием на то, что Аска на-
чала сопротивляться волку необычным способом – игрой: она сде-
лала словно в кошмарном сне первое робкое движение, а потом 
второе и третье, повторяя заученные фигуры танца.

Для выражения информации о том, что герой покидает дом, су-
ществуют две возможности: отравляться может пострадавший ге-
рой и искатель, т. е. существует путь жертвы и путь искателя. В 
тексте Андрича речь идет о первом случае: Аска пошла по пути, на 
котором ее ожидает страшное приключение. В. Я. Пропп подчер-
кивает, что в процессе оправки появляется новое лицо, которое он 
называет дарителем, снабдителем, который дает некоторое вол-
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шебное средство. В сказке Иво Андрича такого персонажа нет, но 
есть волшебное средство, а дарителем является сам главный герой. 

В сказке АиВ ни одна из возможностей, приводимых Проппом, 
не осуществляется: герой испытывается, выспрашивается, подвер-
гается нападению и пр. Поэтому здесь можно говорить о суще-
ственной разнице между этой авторской сказкой и ВолшС. Она со-
стоит в том, что в тексте Андрича дарителем является не другое 
лицо, а сам герой – Аска, которая применяет волшебное средство, 
придуманное ей самой. Второе существенное несовпадение состо-
ит в том, что волшебное средство является не материальным. Если 
говорить о испытании, то Аска саму себя проверяет на прочность, 
требуя практически невозможного – спастись от волка. Иными 
словами, испытание и выспрашивание здесь являтся внутренними, 
а в ВолшС – внешними. Разница и в том, что герой сказки АиВ, 
хотя в беспомощном состоянии, не высказывает никакой просьбы, 
адресованной к волку, пощадить и не убивать, как это бывает в не-
которых народных сказках (просят об освобождении, о пощаде, 
предлагают замену, возмещение, компенсацию, какую-нибудь ус-
лугу и т. п.). Аска сама активно ищет выхода и надеется только на 
свои возможности, способности и силу. Разница между сказкой 
Андрича и ВолшС состоит и в том, что в АиВ враждебное суще-
ство (волк) не принимает никаких действий, о которых В. Я. Пропп 
говорит (оно не пытается уничтожить героя, не вступает с ним в 
борьбу, а лишь наблюдает за его действиями) и что в АиВ нет 
спорщиков. В этом тексте вредитель как-то или как будто сомнева-
ется, что автор сопровождает комментарием: насколько волки во‑
обще способны сомневаться.

Реакцию Аски можно отнести к положительной, а не отрица-
тельной, так как она не растерялась, а мудро поступила, выбрав 
единое в такой ситуации возможное средство для спасения. Этим 
герой сказки АиВ укладывается в первый (из десяти) вариант реак-
ций, выделяемых В. Я. Проппом (герой выдерживает испытание), а 
в принципе и в девятый (герой побеждает враждебное существо) 
[Пропп 1928: 52]. 

Постоянной ВолшС является волшебное средство, которые по-
падаетв распоряжение героя. В тексте Иво Андрича им является не 
типичное для ВолшС – это танец, который не относится ни к одно-
му типу, приводимому Проппом.2В качестве волшебного средства 
2 Это: 1. животное (конь, орел), 2. предметы, из которых являются волшебные 
помощники (огниво с конем, кольцо с молодцами), 3. предметы, имеющие вол-
шебное свойство (дубины, мечи, гусли, шары), 4. качества, даруемые непосред-
ственно (способность превращаться в животных).
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в АиВ выступает не какой-либо конкретный предмет, а прием ис-
кусства. Оно имеет точки соприкосновения с 4-ым средством 
Проппа – с качеством, точнее с даром находить неординарный вы-
ход в неординарной ситуации. Отличие между волшебным сред-
ством в АиВ и в ВолшС состоит и в том, что в тексте Андрича 
волшебное средство не передаются кем-либо непосредственно, на-
пример, в форме награждения (типа старик дарит коня), оно не ука-
зывается (типа старуха указывает дуб, под которым находится ле-
тучий корабль), не изготовляется (скажем, лодка), не продается и 
не покупается, случайно не попадает герою, не выпивается и не 
съедается, не похищается, не предоставляет сам себя в распоряже-
ние (типа животное может предложить свои услуги герою). Лишь 
одна возможность сближает эту авторскую сказку и ВолшС: сред-
ство внезапно возникает само по себе (типа лестницы на гору). 

Таким образом, в сказке АиВ появляется неодушевленное вол-
шебное средство, которое не встречается в ВолшС. В сказке Ан-
дрича герой понимает, что единственным средство спасения может 
быть только то, что вредитель никак не ожидает, то, что его заво-
рожит, околдует. Спасение в игре, танце. Аска вспоминает то, что 
учила в балетной школе и использует то, что осталось в памяти и 
что можно применить в такой шоковой ситуации. При этом она 
превосходит свои знания, силы и возможности. Писатель подробно 
описывает, как происходила игра с волком, игра за жизнь, и у чи-
тателя создается впечатление о том, что он сидит в театре и смо-
трит настоящий балет в лесу, в котором танцует чистая и тонкая, 
быстрая и легкая, как пух вербы, то сероватая, то светящаясяА‑
ска. Андрич использует два понятия, очень характерных для НарС 
– это волшебство и чудо: игру Аски писатель отмечает словами-
волшебные по своему совершенству и разнообразию движения. И 
за этим следует слово чудо. Здесь автор вводит в повествование и 
другу точку зрения – волчью. Для хищника это был«смехотворный 
и дурацкий, но, право же, презабавный танец, какого сроду еще не 
видывали волчьи глаза». Он смотрел танец ягненка как заколдо-
ванный. Выбранное Аской необычно волшебное средство застало 
в врасплох волка, который не знал, что ему делать в такой необыч-
ной ситуации. Аска играла, так как это было единственное сред-
ство, которое могло ее спасти. А волк продолжал смотреть этот 
поразительный танец. Описание завороженного волка (его удив-
ление, восторг и«неизводанные доселе чувство») находим в ряде 
абзацев. Эту игру на грани жизни и смерти прервал выстрел одного 
чабана в момент, когда Аска подошла к первым деревьям на опуш-
ке, а волк оказался на открытом месте. Описание мотива с волшеб-
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ным средством писатель заканчивает информацией о том, что по-
сле всего случившегося Аска никогда не говорила ни о встрече со 
зверем, ни и о танце в лесу. Но зато: […] Аска поставила по своему 
замыслу нашумевший балет. Критика и публика называли 
его«Танец смерти», а Аска –«Танец жизни». Рассказ о танце как 
о волшебном средстве заканчивается информацией о том, что«[…] 
и по сей день, спустя много лет после ее смерти, со сцены не схо‑
дит ее знаменитый балет, в котором искусство и воля побежда-
ют всякое зло и даже самую смерть».

В тексте Андрича нет того, что встречается в ВолшС: герой и 
вредитель (антагонист) вступают в непосредственную борьбу, но 
существует противоборство, в котором участвуют два типа дей-
ствующих лиц – активное (Аска) и пассивное (волк). Точки сопри-
косновения между АиВ и НарС в том, (1) что герой и вредитель 
вступают в противоборство на открытом поле, точнее в лесу, и (2) 
что герой при помощи хитрости одерживает победу, причем хи-
трость Аски можно условно так назвать (она направлена не на на-
несение физического ущерба хищнику, а на свое собственное спа-
сение).

Из нескольких возможностей, появляющихся в ВолшС (вреди-
тель победжается в открытом бою, при состязании, игре в карты, 
при взвешивании, форме убийства без предварительного боя, из-
гоняется), ближе всего в АиВ то, что отмечено Проппом какпобеда 
при состязании.

Характерно для ВолшС то, что начальная беда или недостача 
ликвидируется.Из всех случаев, встречающихся в ВолшС, ни один 
не соответствует тому, что в АиВ находим: Аска выманивает волка 
из леса на открытое место, где его убивают чабаны. Ближе всего 
ликвидация беды в АиВ к 2-ой возможности: объект поисков до-
бывается несколькими персонажами сразу, с быстрой сменой их 
действий. 

В ВолшС герой возвращается, что находим и в АиВ: Старший 
нес белую ярочку. Он взвалил ее себе на спину так, что красивая 
Аскина голова свисала ему на левое плечо.

Ситуация, характерная для ВолшС – герой подвергается пре-
следованиюближе всего в АиВ к ее шестому варианту (преследова-
тель пытается убить героя).

В ВолшС существуют десять типов спасения герояот 
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преследования,3а в АиВ данное действие относится к девятому: ге-
рой спасается от покушения на свою жизнь. 

Один из любимейших элементов сказки – это трудная задача. В 
АиВ она отличается тем, что является не внешней (герою получает 
трудную задачу от другого лица), а внутренней (герой ставит сам 
перед собой трудную задачу: спастись от волка без помощи кого-
либо). Так как речь идет о борьбе на жизнь и смерть, в сказке Ан-
дрича мотив смерти, наряду в мотивом танца и искусства, является 
господствующим.

В АиВ главный герой, как и в ВолшС, добивается положитель-
ного результата при решении трудной задачи.

В ВолшС героя узнают по отметке, по клейму (ране, звезде) 
или по переданному ему предмету (колечку, полотенцу), по реше-
нию трудной задачи или непосредственно после долгой разлуки, ав 
АиВ момент узнавания происходит в минуты борьбы Аски на 
жизнь и смерть: ее узнают чабаны и не могут поверить, то что они 
видят своим глазам: Несколько мгновений, окаменев от изумления, 
чабаны не могли сдвинуться с места.

В ВолшС герою дается новый облик, нони одна из 
возможностей(новый облик дается непосредственно волшебным 
действием помощника, герой выстраивает чудесный дворец, герой 
надевает новую одежду, существуют рационализованные и юмо-
ристические формы)не реализуется в тексте Андрича, в которомА-
ска превращается в послушную дочь и становится прима-балери-
ной с мировым именем. 

В ВолшС враг наказывается таким образом, что расстреливает-
ся, изгоняется, привязывается к хвосту лошади, кончает самоубий-
ством и пр., а в АиВ его просто убивают.

8.Кнереализованным функциям относитсясемь: вредитель (ан-
тагонист) пытается произвести разведку, чтобы узнать местопре-
бывания определенного лица (данная функция не выражена в АиВ, 
так как волк находится в лесу и случайно наталкивается на Аску);– 
вредителю (антагонисту) даются сведения о его жертве;– жертва 
поддается обману и тем невольно помогает врагу;– герой перено-
сится, доставляется или приводится к месту нахождения предмета 

3  Герой 1) уносится по воздуху (иногда спасается молниеносно быстрым бег-
ством, 2) бежит, во время бегства ставит преследователю препятствия, 3) во время 
бегства обращается предметами, делающими его неузнаваемым, 4) во время бег-
ства прячется, 5) он прячется у кузнецов, 6) спасается бегством с быстрым пре-
вращением в животных, камни и пр., 7) избегает соблазна обращенных змеих, 8) 
не дает себя проглотить, 9) спасается от покушения на его жизнь, 10) перескаки-
вает на другое дерево.
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поисков; героя метят;– герой неузнанным прибывает домой или в 
другую страну (в АиВ главного героя приносят чабаны после того, 
как они расправились с волком);– ложный герой предъявляет нео-
боснованные притязания;– ложный геройили вредитель (антаго-
нист) изобличается (так как в АиВ задача решена, данная функция 
является не выраженной);– герой вступает в брак и воцаряется.

9.Самое больше различие между этой АвтС и ВолшС состоит в 
том, (1) что в АиВ сильно проявляется индивидуальное понимание 
жизни и особенно искусства, (2) что Андрич неоднократно делает 
типичное для него обобщение, генерализацию философского ха-
рактера и вводит явно выраженный психологизм (углубленное 
представление переживаний персонажей). 

Размышления писателя относятся к девяти темам, три из кото-
рых касаются искусства: а)искусство вообще –Пути искусства 
вообще неизведаны, трудны и обманчивы, но самое трудное и об‑
манчивое из них – это балет, пользующийся к тому же дурной ре‑
путацией и чреватый неисчислимыми бедами.; б)балет: К тому 
же балет – самый благородный вид искусства, в котором превы‑
ше всего ценится то, что дано человеку природой.; в)танец:Они 
изменили ей, но Аске хотелось жить, а чтобы жить, надо было 
танцевать.♦ Ею владела одна только мысль: жить во что бы то 
ни стало, а для того чтобы жить, она должна была танцевать, 
танцевать как можно лучше.

В трех находим авторское понимание жизни: а) силы искусства 
и воли –о и по сей день, спустя много лет после ее смерти, со сце‑
ны не сходит ее знаменитый балет, в котором искусство и воля 
побеждают всякое зло и даже самую смерть).; б)неисчерпае-
мыхвозможностей человека – Поистине неисчерпаемые возмож-
ноститаит в себе живое существо, подчас не догадываясь о них 
и унося их с собой в могилу. И лишь в великие и редкие минуты 
они вдруг выявляются до конца, как это случилось с Аской, тан‑
цующей свой предсмертный танец.; в)нежелания говорить о са-
мом светлом и само тяжелом – Сама же Аска никогда не говорила 
ни о встрече со зверем, ни о танце в лесу. Потому что о самых 
светлых и о самых тяжелых минутах своей жизни никто не 
любит говорить.

Остальные случаи касаются родителей, феномена смерти и 
нрава хищников: а)отношение матери к своему ребенку –Конечно, 
Айя не оставалась равнодушной к тем нареканиям, которые ей 
приходилось выслушивать от овец и в загоне и на пастбище, но 
каждой любящей матери дороги причуды ее ребенка, которые в 
глубине души она, быть может, и осуждает.; б)смерть –И Аска 
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поняла, что ей грозит неминуемая смерть – та единственная, не‑
ведомая, грозная и непреклонная. ♦ Для бедной жертвы эти не‑
жданно выпавшие ей мгновения где-то на грани между объявшим 
ее смертельным ужасом и самим этим невероятным, кровавым 
последним событием, которое называется «смертью», были 
поистине мучительны.; в) волки –И вслед за первым чудом со‑
вершилось второе: волчье удивление теперь все больше напомина‑
ло восторг, чувство, совсем незнакомое его породе, ибо если бы 
волки способны были восторгаться чем-нибудь на свете, они бы 
не были волками.
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Н.М. Азарова (Институт языкознания РАН)

КАК И ЗАЧЕМ ПОЭТЫ СТАВЯТ ДАТУ
В КОНЦЕ ТЕКСТА?1

Традиционно заглавие, концовка и дата объединяются в поня-
тие заглавно-финального комплекса.  Из этого объединения следу-
ет, что дата должна корреспондировать как абсолютный конец тек-
ста прежде всего его заглавию, однако  дата взаимодействует не 
только с заглавием и концовкой, но и с целым текстом стихотворе-
ния. Что такое дата стихотворения: обычное число (год, месяц, 
день) написания стихотворения или что-то другое? Необходимо 
уточнить, что число и дата это не одно и то же – число, транспони-
рованное в текст, превращается в дату. Кроме того, в самом слове 
«дата» уже содержится понятие информации (ср. data base), то 
есть дата может содержать некую информацию, которую не содер-
жит число. В отличие от даты на документе или в научном тексте, 
поэтическая дата это не формальный, а значимый элемент текста. 

Очевидно, что дата не равна указанию на время: неправомерно 
было бы утверждать,  что дата это просто время написания стихот-
ворения или время, о котором говорится в стихотворении. В пер-
вом приближении дату можно рассматривать как указание на ме-
сто и время одновременно, поэтому мы будем использовать тер-
мин комплекс даты. комплекс даты включает в себя не только 
время, но и место написания. Время может обозначаться весьма 
разнообразно: это может быть и время суток, и упоминание неко-
торых событий и т.д.,  под местом может иметься в виду как место 
написания, так и место, которое вызвало к жизни появление текста. 
Бывают указания на места настолько важные для поэтического 
смысла текста, что без них текст не декодируется.

У места могут быть разные функции, например, место – это 
способ идентификации: поэт ассоциирует себя с неким особым ме-

1  Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект № 13-04-00363 «Язы-
ковые параметры философских и поэтических текстов в России и Европе 19-21 
вв.»).
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стом (городом, дачей и т.д.). Чаще всего это очень небольшое, но 
экзистенциально важное для поэта место, из которого поэту хочет-
ся говорить (Серебряный Колодезь А. Белого). Указание на место 
может следовать принципу остранения, например, экзотические 
места в стихотворениях, написанных во время путешествий. Дата 
может подчеркивать непосредственность, уникальность опыта, не-
которого события: ряд стихотворений И. Анненского «Колоколь-
чики», «Просвет», «Опять в дороге» датированы 30 марта 1906 
Вологодский поезд, Под вечер 17 мая 1906 Вологодский поезд, 30 
марта 1906 Вологодский поезд. Место может быть парадоксаль-
ным, противоречить тем ожиданиям, которые формируются у чи-
тателя при чтении стиха. Приведём пример из С. Круглова. Сти-
хотворение начинается числовым (временны  м) кодом:

Девятое ава. Орлы слетелись.
Ночью, из осаждённого города вон выбираясь,
Под стенами встретил я Тебя, Христе Спасе.
«Господи, Ты куда?» – спросил я.

Однако дата, стоящая под текстом и содержащая указание на 
время и место, отбрасывает читателя к началу текста и предпола-
гает возвращение к нему:

4.05.2007,
в день, когда Минусинск с трёх сторон окружили лесные
пожары 
и горожане пребывали в панике.

Концепт и семантика возвращения чрезвычайно важны при 
рассмотрении феномена поэтической даты; в случае стихотворе-
ния Круглова это возвращение к тексту: после прочтения даты 
текст теряет свою линейную структуру, и читатель вынужден вер-
нуться к тексту стихотворения по крайней мере еще раз. 

Если одно и то же место часто встречается в комплексе даты 
разных стихотворений поэта, то оно неотделимо от времени и не-
избежно образует некий микроцикл внутри его корпуса текста. Та-
ким образом, существует возможность структурировать стихотво-
рения поэта не только хронологически, но и исходя из указания на 
место написания. Стихи с одним и тем же местом написания – это 
большей частью циклические тексты, поэт возвращает читателя 
к предыдущим опытам, написанным в том же самом месте, но в 
другое время (но и сам поэт, возвращаясь в старое место, может 
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намеренно брать с собой стихотворения или черновики, написан-
ные в этом месте).

Обратим внимание, что датируется именно напечатанное и, 
возможно, опубликованное стихотворение. Понятие даты содер-
жит семантику «напечатанное и опубликованное». Постановка 
даты является обязательной принадлежностью письменного тек-
ста: если речь идёт о песне, то вряд ли возникает вопрос о дате 
(возможно Какая дата этого стихотворения? – но невозможно 
*Какая дата этого анекдота?) Высказывание Какая дата нашего 
разговора? – вне определенной речевой ситуации может казаться 
странным, но становится возможным, если разговор записан и фи-
гурирует как напечатанный текст. Таким образом, концепт даты 
подразумевает объективацию личного в историческом или ли-
тературно-историческом плане. 

Далее, разграничивая число и дату, необходимо противопоста-
вить черновик беловику (публикации). Многие поэты ставят число 
в черновиках стихотворений; число, поставленное в черновике под 
стихотворением, сродни дневниковой записи: оно маркирует 
какую-то временну́ю точку, “миг”, поэтому в конечном варианте 
стихотворения, при объективации или уничтожении личного вре-
мени, точнее, при трансцендировании в некое время, которое не 
является чисто личным временем, число должно опускаться. Мно-
гие поэты ставят число, но не ставят дату или выборочно ставят 
даты, даже если в черновике числа проставлены.  Однако в ряде 
случаев число, опущенное в черновике, восстанавливается при из-
дании публикатором.  при перенесении самим поэтом из черно-
вика в беловик число превращается в дату, поэт конвертирует 
личный опыт в историко-литературный.

 Число в черновике обозначает личное событие, а дата в бело-
вике (книге) – это  уже и «событие текста» и литературное собы-
тие.

Число в черновике ставится «для себя», дата адресуется чита-
телю. Важнейшим свойством даты является то, что дата адресует-
ся, дата таким образом становится значимым коммуникативным 
компонентом текста. Любая дата адресуется, но бывает и прямая 
обращенность даты к некоторому конкретному лицу, дата намека-
ет на известное ему событие, хотя такие даты характерны только 
для определенных жанров – эпиграмм, посланий, сатир.

Дата представляет собой своеобразную подпись поэта под 
стихотворением. Поставить дату – не значит просто указать число, 
месяц, год или даже час, но это значит подписаться исходя из опре-
делённого места. Это место является своеобразной отправной точ-
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кой стихотворения. Взаимодействие комплекса даты и фамилии 
можно наблюдать на примере стихотворения Андрея Белого. Сло-
ва «Бессоница» (заглавие) и «Больница» (дата) почти паронимы; 
комплекс даты таким образом апроприирует даже семантику бес-
соницы. Более того,  оба слова взаимодействуют и с фамилией ав-
тора – Белый, а три прописные буквы «Б»  образуют некий верти-
кальный графический ритм:

Бессоница
Январь 1921, Москва
Больница
(А. Белый)

В обычной жизни дата выступает как нечто обезличенное под 
документом, например, дата на чеке в магазине (Но даты на кви‑
танциях стояли – Б. Пастернак), а в поэзии, напротив,  как личная 
поэтическая подпись. Подпись под документом уничтожает чело-
века как личность, и наоборот, поэтическая дата непосредственно 
соотносится с личностью поэта. В. Маяковский в стихотворении 
«Канцелярские привычки», апроприируя канцелярский стиль, 
мыслит концепт дата и подпись одновременно и в канцелярском 
значении, и в поэтическом. Подпись параллельно выступает как 
нечто обезличенное под документом, и наоборот, благодаря нали-
чию собственно даты, объективирующей личный опыт поэта 
(1926. Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка) – как восстановление 
имени собственного в царстве всеобщей нарицательности, как соб-
ственно поэтическая подпись: 

Особенно
              людей
                      винить не будем.
Таким нельзя
              без фамилий и дат!
Всю жизнь канцелярствовали,
                                       привыкли люди.
(1926. Ялта, Симферополь, Гурзуф, Алупка)

Дата предполагает семантику возвращения как на текстовом 
уровне, так и на собственно-содержательном. В идеале поэзия 
стремится к написанию «без числа», к тексту, который бы был не  
автобиографическим, а общезначимым. Поэтому указание на вре-
мя и место не должно восприниматься как приглашение заняться 
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изучением биографии поэта. Постановка даты должна предпола-
гать возвращение к тексту (автора и читателя). Семантика возвра‑
щения в комплексе даты – это именно поэтический опыт: поэт как 
будто приписывает себя к датам (своим и чужим).

Дата всегда ставится в конце текста, так как подразумевает воз-
вращение к тексту, как немедленное после прочтения стихотворе-
ния, так и отсроченное (цикличное). Если число ставится в начале 
или в заглавии, то это не дата. Стихотворение может называться 
датой, причем это название далеко не всегда совпадает с датой, по-
ставленной в конце стиха. Стихотворение Г. Айги «ПРОЩАЛЬ-
НОЕ: БЕЛЫй ШИПОВНИК» написано в 1972 году, в тексте фигу-
рируют сразу два года: в заглавии «1968. Запись в Кахаб-Росо» и 
1972 в комплексе даты. Благодаря финальному комплексу даты, 
заглавие «ПРОЩАЛЬНОЕ: БЕЛЫй ШИПОВНИК» не может чи-
таться как некий миг жизни или поэтический эпизод. Одно то, что 
поэт обращается к этой теме в 1972-м году, свидетельствует о диа-
лектике прощания: прощание состоялось только физически, и ав-
тора нет в том географическом месте (Кахаб-Росо), о котором он 
пишет, однако поэтическое прощание не состоялось и не могло со-
стояться, так как в 1972-м году (через четыре года) поэтизируется 
и озвучивается белое. Взаимодействием подзаголовка и даты моде-
лируется возвращение. В этом смысле интересно философское ос-
мысление М. Хайдеггером стихотворения Ф. Гельдерлина «Воз-
вращение». Хотя философ прямо не говорит  о комплексе даты, но 
он анализирует семантику поэтического возвращения как способа 
перевода личного в поэтическое. Дата указывает на то, что поэт 
выбивает всякий личный опыт из его привычной колеи, и тем са-
мым его местоположение перестает быть чисто географическим и 
становится чем-то иным. В отличие от указания на место в дневни-
ке, указание на место в стихотворении – это одновременно и его 
устранение в общепринятом (повседневном, туристическом) смыс-
ле:

Первое свидание
Троицын день и Духов день
Петроград, 1921 года
 (А.Белый)

Если обычное число, поставленное под стихотворением, срод-
ни дневниковой записи (маркирует какую-то временную точку, со-
пряжённую с понятием “мига”, поэтому число и может быть опу-
щено в конечном варианте стихотворения, даже если оно присут-
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ствует в черновике), то дата, будучи прочно встроенной в 
заглавно-финальный и, соответственно, в основной корпус текста, 
отсылает к цикличности, к незамкнутости, к открытости и поэтому 
не может быть опущена. Дата относится не к любым, а к будущим 
«здесь и сейчас». Но это не только возвращение, но и предвосхище-
ние. «Поставить дату» – это значит сделать событие объективным 
(объективировать его), но это значит и  поставить данный текст 
в ряд уже существующих или будущих текстов, придать тексту 
открытость. Дата может ставиться поэтом не собственно в момент 
окончания текста, а позже.

Приведем еще некоторые наблюдения об особенностях поэти-
ческой даты. Точное время (время дня, час, минуты) появляется в 
комплексе даты достаточно редко. Интересно, если подобное вре-
мя вынесено в заглавие, то этот прием придает стихотворению те-
атральность, напоминая сценарий, например у А. Драгомощенко:

01.01.2005 0:50:12
Как ты думаешь, – говорит, – разобью локтем окно,
    станет теплее?
Пусть так, – говорит – скажу, что все забыл. Там,
где народа много. Взамен? Скрежет мотылька парчовый?
Плавник мела в кембрийской тяге?

 Если бы то же самое время стояло в конце стихотворения, то 
напротив, оно бы привносило либо документальность, либо экзи-
стенциальность (непосредственного опыта). 

Безусловно, стихи могут быть написаны в любой день, но, оче-
видно, возможна и некоторые числовые предпочтения в самой 
дате: поэты чаще ставят значимые для них числа, например, первое 
число месяца, последнее число года, и опускают незначимые.

Гораздо чаще, чем точное время, стихи содержат указания на 
время года, например, лето 1927, осень 1985. Указание на время 
года косвенно влияет на восприятие стиха. Месяц в поэтической 
дате, в отличие от документов, как правило, пишется словами (ав-
густ, март). Интересно, что название месяцев зачастую составляют 
некое фоносемантическое целое с текстом стихотворения. В «Рек-
виеме» А. Ахматовой дата проставлена следующим образом: Рек-
вием. Эпилог. Около 10 марта 1940; если обратиться по принципу 
возвращения к основному тексту стиха, то можно наблюдать отра-
жение комплекса МР, МРТ, заданного мартом как мортальным ко-
дом: 
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Затем, что и в смерти блаженно боюсь
Забыть громыхание черных марусь.
               (Реквием. Эпилог. Около 10 марта 1940).

Если поэтом в книге указывается год и только, т.е. год без ме-
сяца, дня, числа, причем указывается во многих стихотворениях 
подряд, то такие даты привносят семантику подытоживания. Они 
характерны, как правило, для собраний сочинений или для избран-
ного.

Можно условно выделить два полюса: на одном – те поэты, ко-
торые всегда указывают даты, на другом – те, которые не делают 
этого никогда. Между этими двумя полюсами располагаются все 
остальные поэты.

Например, в поэзии Айги не существует стихотворений без за-
главий и без дат: свое стихотворение Айги сравнивал с крестьян-
ским домом, в котором обязательно должна быть «крыша» (загла-
вие) и «порог» (дата), некий порог вхождения. Любовь к постанов-
ке даты может объясняться и циклическим отношением поэта ко 
времени, осознанной необходимостью снова возвращаться в опре-
деленные периоды жизни к определенным датам, временам года и 
т.д.

Иногда дата нужна поэту для того, чтобы подчеркнуть свое но-
ваторство. Как и в живописи, адресацией даты поэт неявно заявля-
ет: «Я это придумал раньше всех». В ряде случаев даже возможна 
фальсификация дат: чтобы подчеркнуть новаторство поэтики или 
отдельного приема, поэт может указывать на дату более раннюю, 
чем дата фактического написания. Общеизвестно, что ранние сти-
хотворения Ахматовой, датированные 13-м годом, на самом деле 
были написаны значительно позже. 

Если под одним стихотворением ставится не одна, а несколько 
дат, это еще одна модель актуализации семантики возвращения, 
для чего могут быть разные основания. Так, поэт сообщает адреса-
ту о том, что он не просто «переписал» стихотворение, а о том, что 
его поэтика за время, прошедшее от одной даты до другой, измени-
лась. Например, Пастернак переписал большое количество своих 
ранних стихотворений и поставил под ними две даты (Марбург. 
1916, 1928). Но бывает и наоборот: две даты свидетельствуют о 
возвращении поэта к старому тексту, который, пусть и с некоторы-
ми изменениями, кажется ему по-прежнему актуальным. И нако-
нец, две даты содержат скрытое указание на некий период жизни, 
связанный с написанием стиха, и выступают характеристикой на-
писания стиха как процесса. Этот период может быть разным по 
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длительности – от двух дней до нескольких месяцев. 
Совпадение дат стихотворений очень значимы для поэтов. Сти-

хи с датами, совпадающие по числу и месяцу (или просто по числу, 
или просто по месяцу) устанавливают более сильные поэтические 
связи, чем стихи, написанные в одно и то же календарное время. 
Так, стихотворение, написанное 13-го февраля 1936 года, будет 
больше связано со стихотворением 13-го февраля 1962 года, чем 
стихотворение, написанное 18-го февраля 1962. Эти совпадения 
значимы как для одного поэта (стихи разных лет написания), так и 
для разных – причем возможны как случайные, так и неслучайные 
совпадения. Дата в таких случаях является своеобразным паролем, 
указывающим путь к интерпретации стихотворения:

читаю Геннадия Алексеева
и смотрю на даты под стихотворениями
некоторые его даты
окружены моими
я помню что было за день-два 
до или после них
и вдруг
точное попадание ó
4.12.81
я помню этот вечер
эту ночь
снег
и даже слова
которые ты говорила мне
интересно
когда читают мои стихи
кто-нибудь смотрит
так же жадно на даты
как и я
23.06.07
 (И. Новицкая)

Дата в поэтической книге может служить важным элементом 
композиции или графики. Датами стихи отделяются друг от друга, 
даты организуют стихи в циклы или разделы книги.

Если в собрании сочинений даты указываются издателем в 
оглавлении, то это значит, что постановка даты не входила в замы-
сел поэта и соответственно не должна входить в текст. Такая по-
становка даты имеет чисто историческое, культурологическое или 
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научное значение (например, в учебниках по истории литературы), 
но собственно поэтического значения у таких дат нет.

Итак, поэтическая дата не равна числу, поэтическая дата это 
комплекс, включающий место написания. Дата в поэзии, в отличие 
от других видов искусств, например живописи, является не адди-
тивным, а неотделимым компонентом структуры текста. Дата 
адресуется, выступая важным коммуникативным компонентом по-
этического текста; это личная подпись, при помощи которой объ-
ективируется личный опыт. В комплексе даты присутствует семан-
тика возвращения, которая может пониматься как на текстовом, 
так и на содержательном уровне, как с позиции автора, так и чита-
теля. 

 ЛИТЕРАТУРА

Азарова 2010 – Азарова Н.М. Язык философии и язык поэзии 
– движение навстречу (грамматика, лексика, текст). М., 2010. 

Орлицкий 2002 – Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской лите-
ратуре. М., 2002. 

Хайдеггер 2003 – Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии 
Гѐльдерлина / Пер. Г. Ноткина. СПб., 2003. 

Derrida  1992 – Derrida J. From Shibboleth: for Paul Celan // 
Acts of literature. NY, 1992.



477

В.В. Аристов
ВЗАИМОПЕРЕХОД «Я»–«ТЫ» И РАСШИРЕНИЕ ПОЭТИЧЕ-

СКОГО ПРОСТРАНСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Важность изучения грамматических стихотворных изобрази-
тельных средств подтверждается аналогичным интересом в статьях 
и монографиях, вышедших в последнее время [Ковтунова 1986; Ви-
нокур 1990; Гин 1996; Лотман 1996]. На конференции был представ-
лен доклад Е.В. Падучевой [Падучева 2013], который в определен-
ном смысле является общим по тематике с нашей работой. В совре-
менной работе [Азарова 2008] проводится сопоставление 
философского и поэтического дискурса в «грамматическом» аспекте 
на примере образцов нынешней поэзии: цитируются стихи Айги, 
Седаковой, Шварц и др., но здесь внимание сосредоточено в боль-
шей степени на философемах, а нам хотелось бы в основном гово-
рить о грамматических изобразительных возможностях. 

Г.О. Винокур в незаконченной (точнее, только начатой) работе 
делает важные утверждения общего свойства [Винокур 1990: 244]: 
«… можно предположить, что лирические тексты отличаются от вся-
ких других известным своеобразием в употреблении круга языковых 
средств, связанных с понятиями «я» и «ты», и способны обнаружить 
в структуре и функциях языковых средств кое-что такое, что других 
случаях будет обнаруживаться не так ясно или не совсем так же». 

Мы пытались рассмотреть местоименные переходы в стихотвор-
ном изображении, трактуя их как прием, характерный в большей 
степени для новейшей поэзии. Самым интересным представляется 
способ возможной «замены» местоименного само(авто)обращения и 
изображения «я» на «ты». Такой неявный диалог приоткрывал бы по 
нашему мнению возможности и «обратимого» перехода к «прозе», 
изначальная онтология которой – «ты» (это местоимение близко по 
смыслу здесь, но предшествует местоимению «он»). Такое представ-
ление поясняется в нашей работе [Аристов 2010], где сделана по-
пытка соотнести литературные жанры: лирика, проза (эпос), драма с 
изначальными грамматическими действиями и движениями, связан-
ными с личными местоимениями «я», «ты», «мы». Отметим, что, по 
словам И.И. Ковтуновой: «В лирике... в отличие от нелирики, субъ-
ект речи включен в предмет речи» [Ковтунова Там же: 17]. 

Внутренний диалог хорошо освоен в литературе, – «Наедине с 
собой» Марка Аврелия – одно из многих произведений («испове-
дей»), где обращения к внутреннему «я» как к полноправному собе-
седнику, как к «ты» – составляют суть этой самосозерцательной 
формы. Но в поэзии все не так просто. 
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Недостаток места не позволяет привести много примеров, начи-
ная от древних литературных произведений, где «я» и «ты» находит-
ся пусть в отчетливо разделенном, но сложном взаимодействии. На 
таком соотношении строится поэтика некоторых античных авторов 
и даже в библейских священных текстах. Все же процитируем от-
рывок из «Песни Песней» (Глава 1): 

«5. Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня; 
сыновья матери моей разгневались на меня, поставили стеречь ви-
ноградники, – моего собственного виноградника я не стерегла; 
6. Скажи мне ты, которого любит душа моя: где посеешь ты? Где 
отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад то-
варищей твоих? 
7. Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе 
по следам овец, и паси козлят твоих подле шатров пастушеских 
8. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлю-
бленная моя.» 

Здесь смена «я» на «ты» «не оговаривается» при переходе от 5. к 
6. Вначале даже способен возникнуть вопрос, не является ли :6. об-
ращением к ней ее возлюбленного. Сомнение отменяется указанием 
«скиталицею», то есть речь идет от лица женщины, здесь «ты» – в ее 
вопросе к возлюбленному. Но в 7. «ты» это обращение к «ней». В 
целом – это вполне осознаваемый (возможно, не сразу) разговор 
двух влюбленных, где два «я» и два «ты» несомненно выделены. 
Причем специально не подготовленная смена позиций обращения и 
изображения задает особую концентрацию и выразительность воз-
вышенному тексту. 

С некоторой осторожностью можно предположить, что на про-
тяжении веков присутствовало риторическое разделение «я» и «ты» 
(если оно появлялось в стихах). В классической русской и не только 
русской поэзии выделение лирического «я» было большим достиже-
нием романтизма (это связано и с устремлениями философов, в част-
ности Фихте), при том, что некое единство изобразительного про-
странства, четкое деление на «я» и «другой» – было скорее из атри-
бутов классицизма собственно, в котором «я» лишь брезжило. 

Все же исследователи отмечали важность поэтической автоком-
муникации, автодиалога: «В лирике формы устного диалога оказы-
ваются перенесенными в коммуникативную ситуацию внутренней 
речи, речи наедине с собой» [Ковтунова, Там же: 169]. «Если... мож-
но говорить о раздвоении, то о таком раздвоении, когда две разные 
стороны человеческого я... вступают в активное взаимодействие – 
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диалог» [Ковтунова, Там же: 65]. Вот пример самодиалогичности, 
характерной для романтического поэта, в данном случае Лермонтова 
[Ковтунова, Там же: 171]: «… вопрос получает ответ лишь в том слу-
чае, когда говорящий рассчитывает получить ответ от себя, – тогда 
текст строится по вопросно-композиционной модели. Например, в 
стихотворении «Нет, я не Байрон я другой»: 

Кто может океан угрюмый, 
Твои изведать тайны? Кто 
Толпе мои расскажет думы? 
Я – или Бог – или никто! – » 

Ю.М. Лотман в работе [Лотман 1996] указывал, что уже в роман-
тическую эпоху существовал большой набор средств расширения 
поэтического пространства изображения «скупыми» грамматиче-
скими средствами, которые способны многократно изменить экспо-
зицию в стихотворении: «… случаи сдвигов местоименнных отно-
шений можно описать как смену точек зрения». Они задают систему 
изобразительных средств, как отмечает автор статьи, больше прису-
щих искусству XX века с его полифонизмом, стремлением к интен-
сивному воздействию. В связи с этим Ю.М. Лотман упоминает на-
блюдения Б.А. Успенского над текстами Хлебникова [Успенский 
1973: 124, 126], в которых в результате динамической смены автор-
ской позиции одни и те же наименования соотносятся на протяже-
нии повествования с разными лицами, одни и те же лица именуются 
различным образом – взаимно противопоставленными местоимен-
ными формами. В этом Лотман видит отличие поэтического метода 
Тютчева, например, от Фета, лирику которого можно уподобить, 
пользуясь кинематографическими терминами, остановленным ка-
драм или панорамной съемке. Лотман приводит сведения об извест-
ных исследованиях по роли местоимений в русском классическом 
стихосложении XIX века. Цитируются слова Якобсона из [Якобсон, 
Там же: 405] о том, что «существенная роль, которую играют в грам-
матической фактуре поэзии разнообразные классы местоимений, об-
условлена ... сплошь грамматическим, реляционным характером, от-
личающим местоимения от всех прочих автономных слов». Якобсон 
использовал примеры из пушкинской лирики, показав значение 
строгой симметрии грамматических форм. Лотман ссылается также 
на Г.А. Гуковского [Гуковский 1965], который рассмотрел другие 
возможности использования местоимений при анализе лирики Жу-
ковского. Об изобразительных средствах Тютчева при смене местои-
менных, в основном личных, форм, о характерном для Тютчева ри-
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торическом приеме (известном в поэзии) травестировании «я» в 
«ты» Лотман говорит: «первое лицо маскирует свой монолог мни-
мой передачей своей речи собеседнику с помощью высказываний 
типа: «Ты мог бы сказать...» … «Ты скажешь: ветреная Геба...», «Ты 
скажешь:  ангельская лира...» (фактически к этому же типу принад-
лежит и излюбленный Тютчевым оборот: «Смотри, как запад разго-
релся...», «Смотри, как на речном просторе...», здесь твой взгляд – 
замаскированный мой». О второй строфе последнего стихотворения: 

О, нашей мысли обольщенье, 
Ты, человеческое Я, 
Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя? 

Лотман замечает: «Прежде всего местоимение первого лица «Я» 
оказывается не субъектом, а адресатом речи: «Ты, человеческое Я», 
то есть оно фактически перестает функционировать как местоиме-
ние. Это некоторый объект, имя которого «Я», а местоименное обо-
значение – «Ты». Лотман говорит о художественной задаче Тютчева 
– «разрушив норму грамматического  построения... показать своих 
героев как бы одновременно во всех возможных психологических 
позициях». Тем самым достигается концентрация и экспрессия  сти-
хотворного высказывания (ср. высказывание из [Ковтунова Там же: 
198] о доле «участия грамматических средств языка в конденсации 
смысла, присущей поэтическим текстам»). 

В XX веке ситуация усложнилась, но «лирический герой» (тер-
мин, введенный Тыняновым и Андреем Белым в 20-х годах), не всег-
да совпадающий с «я», присутствовал больше в прописанных очер-
таниях. Бахтинский диалог был отнесен собственно к прозе. Тем не 
менее, идея диалогичности в поэзии существовала. Достаточно 
вспомнить статью Мандельштама «О собеседнике», где говорится 
«нет лирики без диалога». 

В книге [Гин Там же: 110-111] исследуются местоименные пере-
ходы в лирике XX века, в основном автор обращает внимание на 
важность переходов «2-е – 3-е лицо», при этом он указывает: «Глав-
ной особенностью использования категории лица в лирике является 
динамика лиц в тексте или различного рода переключения лиц, регу-
лярные в лирической речи XX века. Первый тип – «1-е – 2-е лицо», 
представляющий собой нормальную взаимообратимость граммем 
лица в диалоге, служит в лирике для драматизации речи.». Правда, 
автор последний тезис не подтверждает примерами. 

Приведем некоторые характерные отрывки из произведений по-
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этов XX века, вот строки из Блока (здесь присутствует отмеченный 
выше риторический переход «я» – «ты»): 

Свирель запела на мосту.        
….......................................
Смотри, какие быстрины,
Когда ты видел эти сны? 

Впрочем, здесь «ты» – может быть и синонимом «я», и обраще-
нием к другому. Для Цветаевой взаимоотношения «я» и «ты» могут 
быть весьма тесными. Вот строфа из ее стихотворения «Але»: «Не 
знаю – где ”ты” и где “я” / Те ж песни и те же заботы. / Такие с тобою 
друзья! / Такие с тобою сироты.» Вот строки ее известного раннего 
произведения: 

Кто дома не строил – 
Не будет землею: 
Соломой – золою... 

--  Не строила дома. 

По самому прямому смыслу здесь подразумевается «я», во вся-
ком случае, как доминирующее «задание», но поскольку в прошед-
шем времени для «ты» (и «она») глагол стоял бы в той же форме, то 
это неявное «ты» как обращение к самой себе, также способно вне-
сти некоторый дополнительный оттенок смысла. Ясно, что «я не 
строила дома» звучало бы существенно прямолинейнее, и главное, 
внутреннее пространство было бы менее выразительно, – более аб-
страктное «я» сосредотачивало бы на себе внимание. В таком случае 
было бы нарушено некоторое изобразительное равновесие, логиче-
ское ударение переносилось бы с действия (глагола) и существи-
тельного («дома») на местоимение. 

В новейшей поэзии «взаимодействие местоимений» носит раз-
нообразный характер, но общая тенденция, по нашему мнению, со-
стоит в неком колебании границ субъективности и объективности, 
проницаемости – в этом отличие от достаточно жестких оппозиций 
в романтизме и поэзии начала XX века. 

С нашей точки зрения стихотворение может предстать драмати-
ческим внутренним действом, при этом одним из способов создания 
и расширения внутреннего пластического пространства является по-
явление и проявление диалогичности. Существенным может ока-
заться диалог между «я» и «ты», где принципиальны переходы меж-
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ду этими ипостасями, которые при отмеченной сложности определе-
ния «диалога в поэзии» могут оказаться не столько отчетливыми 
персонажами, сколько некими сущностями с небывалыми неизвест-
ными свойствами. Задача состоит в том, чтобы выработать общий 
взгляд на роли таких «грамматических агентов» в стихе – внутрен-
ний пластический театр подразумевает, что при смене местоимен-
ных выражений должна меняться вся воспринимаемая читателем 
«изнутри произведения» динамическая картина. 

В поэзии действуют другие «стихии» (по сравнению с прозой), 
все совершается существенно быстрее», часто не хватает времени, 
чтобы «оглянуться», поэтому заранее оговоренность позиций «я», 
«ты» или «мы» способствует прояснению, возможно, темной речи, 
но риторическая прописанность априорных «я» и «ты» соответству-
ет, скорей, упоминавшимся установкам классицизма. 

Поэтическое слово способно существенно поднять и раздвинуть 
полог изобразительного пространства, тем более экспрессивным мо-
жет оказаться упомянутый взаимопереход «я»-«ты». Возможно, в 
этом и продолжение разговора о «другом», поиск его «через себя са-
мого», еще один способ выразить «Idem-formu” (развиваемое нами 
понятие) в стихе. Здесь отношение к другому как к себе самому, но 
надо понять, можно ли к себе самому отнестись как к «другому». 
Увидеть себя, например, прежнего, отделенного во времени (и тож-
дественного неизбежно) и все же таким, что можно вступить с «ним» 
в диалог, понимая, что через «тождество» возможен выход к иному. 
В таком обращения автора к самому себе заложены новые изобрази-
тельные перспективы (далее приводится пример стихов Парщико-
ва). Он может быть образцом в наших терминах Idem-forma, где 
адресат – несомненно «тот же», но так же несомненно иной. Взаимо-
действие «я» и «ты» не только способно стать одним из поэтических 
художественных грамматических средств – здесь просматривается 
некая новая стихотворная онтология, неизбежно расширяющая про-
странство изображения. 

Прежние, «общепринятые», отчетливые «я» и «ты» могут ока-
заться достаточно размытыми, меняющими свои опознавательные 
метки по ходу движения стиха. Или как в некоторых произведениях 
Елизаветы Мнацакановой могут незаметно перетекать в словесное 
эхо иного местоимения. Переходы «я» – «ты» (а также -«вы»-«мы»-) 
значимы в ее реквиемной поэме «Великое тихое море»: 

я думаю молча, я думаю часто: какая ты стала другая?
………………………………………………………………………
зови ее вещью, зови ее тенью: она теперь – вещью? Друг 
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ая? я? я мертва? мертва я, она же – другая… 

зови ее – вещью, зови ее – вечно, другая она, друг 
ая а я ? я мертвая я я я мертва я мертва я мертвая, 

Здесь обращение к умершей матери, где она названа «другой», 
но в «другая» слышится «а я» или вопрос «а я?». В следующей главе 
появляется «ты»: 

ты прежде умела: ты прежде сидела, стояла, ты   
прежде ходила, ты прежде умела умела умела умела
………………………………………………………………………
на тротуаре умела умела умела умела теперь позабыть 
но можешь ? но вспомнишь? На бульваре тротуаратроттуара 
траур траур траур   бульвара 
теперь позабыла что прежде имела что имела имела умела умела 
умела умела 

умерла 

Возникает и местоимение – «мы», оно приходит буквально «из 
моря» (из слова «море»), здесь же появляется слово «мертвы», и отсюда 
– «вы»; звуковая, морская игра словами, слогами создает ту песнь ко-
лыбельную и поминальную, в которой растворены все «места», все 
«имения», все местоимения, вся память: 

другая теперь, я же мертвая, друг 
прежний, другая ты: мертвой пены во мне 
…………………………………………………………………
можешь ? можешь ? ты можешь ? ты ты море   ты ты ты   мо 
гла бы мертвое   мо мо мо ре мор е мертвых вспо вспоо мнить?

Поэт говорит: «другой когда другой умирает: мы мы мертвы», но 
оказывается, что в таком сердечном, духовном проникновении в «дру-
гого», «я» и «ты» становятся взаимопроницаемыми (в морской стихии), 
«другая» оказывается «мной», «мертвая» глубинным эхом продолжает-
ся в «а-я», становится живой. Дальше в поэме характерно возникнове-
ние и скрытого местоимения «вы»: 

и вот что я знаю: теперь ты влаги мертвой влаги мертвое мертвое 
теперь ты я теперь знаю: мертвые мертвые мертвой 
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Здесь появление «ты» и «я» означает не только спутанность, сбив-
чивость взволнованной поэтической речи, но по сути близость этих 
личных местоимений, неразрывность их и перетекание в морской объ-
единяющей, соединяющей стихии. 

водою мертвы мертвой водой мертвы вы вы вы ты но ты? 
ты ? мертвой воды мертвые круги в памяти нашей? Но ты? 
но ты ?    но  ты?

  темноты темноты мертвое пение мертвы мертвы в памяти
 мертвы, но ты ? мертвы вы вы вы ты ты 

«Ты», многократно повторенное, вместе с «но» перерастает (сквозь 
«ноты») в «темноты», также как «мы» связана с «морем», поэтому «ты» 
и «я» соединены тоже. 

В стихах Ивана Жданова взаимодействие «я» и «ты» происходит 
чрезвычайно интенсивно, хотя иногда незаметно на первый взгляд. Вот 
отрывок из стихотворения «Весною сад повиснет на ветвях», где обра-
щение к «другому я» на «ты» в чем-то вполне традиционно, но все же 
обновлено всем строем речи: 

Тебя он близко поднесет к лицу 
как зеркальце, но полуотрешенно 

Здесь говорится о саде, который подносит к лицу «тебя», то есть 
«лирическое ты». При этом автор видит «себя» тоже как бы со стороны. 
Ясно, что здесь «ты» – синоним «я», но такая двойственность задает и 
неповторимую зеркальность «я», которое видно «через глаза сада» так 
же, как и через свои глаза. В таком двойном зрении сад помогает чело-
веку увидеть и познать себя. 

Данный способ изображения требует специального исследования. 
Здесь, например, обращение к себе как к «другому» может сменяться 
изображением от первого лица, когда лирическое «я» в традиционном 
лирическом монологическом движении становится доминирующим. 
Подобный переход происходит в некоторых произведениях Жданова, 
например, в стихотворении «До слова»: 

Ты – сцена и актер в пустующем театре 

Это начало, а ближе к окончанию :

 О, дайте только крест! И я вздохну от боли
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Первичное «ты» – обращение  к самому себе – обозначает отстра-
ненность, отрешенность от своего подлинного «я», хотя само обозначе-
ние театра – пусть даже помраченного – указывает на возможность но-
вого пространства изображения, где «я» и «ты» не отделены безуслов-
ной риторической преградой. 

В своей статье [Александров 1997] Николай Александров говорил о 
свойствах поэтического мира Ивана Жданова: «Внутренний мир объе-
мен: «я» не субстанция, не «монада», не нерасчленимая единица». Дей-
ствительно, здесь внутренний мир раздвинут как шатер, – это простран-
ство, способное вместить равноправного «другого» хотя бы в диалоге. 
В сущности речь может идти о прозреваемой неизвестной изобрази-
тельной и философской модели: если это монада, то монада новая – 
«приоткрытая». 

В поэме Алексея Парщикова «Новогодние строчки» переход от «я» 
к «ты» знаменует существенную смену экспозиции и важен для перево-
да регистра смыслов. В начале поэмы речь идет от первого лица: «Я, 
снегурочка и петух на цепочке – такая бригада – за малую плату обхо-
дим народы по ободку разомкнутого циферблата...», – здесь скрытый 
под бородой Деда Мороза поэтический творец. Речь идет от имени «я», 
но когда «из мешка вываливаются игрушки», то в следующих частях 
поэмы возможно появление «ты» – возникает диалог между «я» и «ты». 
Здесь «ты» – иная ипостась лирического героя, поэтому возможен се-
рьезный разговор «себя» с «самим собой», – умудренного опытом, до-
стигшего нового уровня познания мира, с «собою» иным и юным: 

Слышал ты больше, чем видел, но то, что неслось 
    в роговицу 
было: свет не гнется, а тьма не выпрямляется, 
    для очевидца 

Поэт обращается к самому себе, здесь помимо мифологических 
картин являются временные уровни собственной жизни, и «патриарх» 
рассказывает самому себе – подростку – о смыслах мира: 

Если ты носишь начало времен в ушах 
 помнишь приручение зверей 

Здесь «я» и «ты» обозначают «одного и того же» человека, но раз-
деленного во времени, поэтому здесь возможен небывалый диалог, «я» 
наделено функциями творца, который  видит самого себя со стороны: 
«Вижу: сидишь аккуратный за праздником с твердой бородкой...». Он 
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повелевает и просит «ты» создать новый мир, создать себя самого, – это 
инструкция, обращенная назад во времени, взгляд в прошлое рефлек-
сивный, напряженный, драматичный и светлый. 

В настоящей небольшой работе мы лишь затронули вопрос об од-
ном из грамматических способов воздействия, где личные местоимения 
«я»-«ты» выступают важнейшим изобразительным средством. От би-
блейских и гомеровских времен был известен такой риторический ме-
тод, но взаимопереход и перетекание «я» в «ты» сейчас означает все же 
новые возможности, проникновение в другого и некое «онтологическое 
умножение» поэтической личности и его новое действие в изобрази-
тельном пространстве. 
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«я» к «ты» знаменует существенную смену экспозиции и важен для 
перевода регистра смыслов. В начале поэмы речь идет от первого 
лица: «Я, снегурочка и петух на цепочке – такая бригада – за малую 
плату обходим народы по ободку разомкнутого циферблата...», – 
здесь скрытый под бородой Деда Мороза поэтический творец. Речь 
идет от имени «я», но когда «из мешка вываливаются игрушки», то в 
следующих частях поэмы возможно появление «ты» – возникает 
диалог между «я» и «ты». Здесь «ты» – иная ипостась лирического 
героя, поэтому возможен серьезный разговор «себя» с «самим со-
бой», – умудренного опытом, достигшего нового уровня познания 
мира, с «собою» иным и юным: 

Слышал ты больше, чем видел, но то, что неслось 
в роговицу 
было: свет не гнется, а тьма не выпрямляется, 
для очевидца 

Поэт обращается к самому себе, здесь помимо мифологических 
картин являются временные уровни собственной жизни, и «патри-
арх» рассказывает самому себе – подростку – о смыслах мира: 

Если ты носишь начало времен в ушах 
помнишь приручение зверей 

Здесь «я» и «ты» обозначают «одного и того же» человека, но 
разделенного во времени, поэтому здесь возможен небывалый диа-
лог, «я» наделено функциями творца, который  видит самого себя со 
стороны: «Вижу: сидишь аккуратный за праздником с твердой бо-
родкой...». Он повелевает и просит «ты» создать новый мир, создать 
себя самого, – это инструкция, обращенная назад во времени, взгляд 
в прошлое рефлексивный, напряженный, драматичный и светлый. 

В настоящей небольшой работе мы лишь затронули вопрос об 
одном из грамматических способов воздействия, где личные место-
имения «я»-«ты» выступают важнейшим изобразительным сред-
ством. От библейских и гомеровских времен был известен такой ри-
торический метод, но взаимопереход и перетекание «я» в «ты» сей-
час означает все же новые возможности, проникновение в другого и 
некое «онтологическое умножение» поэтической личности и его 
новое действие в изобразительном пространстве. 
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 Е.М. Масленникова

МЕТАЖАНРОВЫй ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА

(на примере сонетов о сонете)

Мир текста образован мотивами, темами, образами, их разно-
видностями и совмещениями, сложной системой авторских лич-
ностных смыслов. Мотивные комплексы и отдельные кодовые ком-
бинации поддерживают повышенную информационную насыщен-
ность художественного текста, чья концептосфера включает в себя 
«фактические сведения, ассоциации, образные представления, 
ценностные установки, связанные в сознании носителя языка с из-
вестными ему текстами» [Слышкин 2000: 27], когда постепенно 
складываются и закрепляются не только конвенциональные нор-
мы, характерные литературные приёмы и выразительные средства, 
но и параметры интерпретирующего диапазона текста. Художе-
ственный текст, подстраиваясь под налагаемые культурой условия, 
вольно или невольно вбирает в себя систему кодов, закреплённую 
в памяти текста и, шире, памяти жанра. На фоне предшествующей 
литературно-культурной традиции художественный текст как осо-
бое социальное пространство воспроизводит определенные цен-
ностные ситуации и социальные ценности, тем самым фиксируя 
культурные модели мира. Если модель мира – это «сокращенное и 
упрощенное отображение всей суммы представлений о мире вну-
три данной традиции, взятых в их системном и операционном 
аспектах» [Топоров 1982: 161], то художественный Мир текста 
фактически предстаёт как усложнённая мифопоэтическая модель 
мира, относительно которой автор становится создателем-демиур-
гом. Активный и непрерывный характер диалога «текст↔читатель» 
предполагает наличие высокой коммуникативной компетенции, 
позволяющей читателю оказаться в одном кодовом регистре и на 
одном смысловом поле вместе с автором. 

Разграничивая два понятия «литературное произведение» и 
«текст», Р. Барт представляет последний как процесс, утверждая, 
что «текст – не продукт распада произведения, наоборот, произве-
дение есть шлейф воображаемого, тянущийся за Текстом» [Барт 
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1994: 415], поэтому текст не поддаётся какой-либо традиционной 
жанровой классификации. Определяя жанр как исторически скла-
дывающийся тип литературного произведения, автор словарной 
статьи В.В. Кожинов [Литературный 1987] отмечает недостаточ-
ную разработанность теории жанра, вызванную не только обще-
жанровым «распадом» или рассеиванием типичных черт жанровых 
форм, но и принципами разделения литературных произведений на 
жанры. Массовое тиражирование текстов привело к тому, что от-
дельные жанры стали отличаться повышенной предсказуемостью 
формальных и формульных элементов, что свидетельствует о сте-
пени (не)освоенности жанра внутри культуры и литературы, но со 
временем подобная предсказуемость приводит к саморазрушению 
жанра. С другой стороны, повышенная интертекстуальность, взаи-
мопроникновение и взаимовлияние национальных литератур стали 
причиной многочисленных жанровых смешений. 

Нестабильность жанровой системы приводит к возникновению 
новых и/или обновлению имеющихся жанров, когда их отдельные 
признаки, усиливаясь, начинают доминировать, или, ослабевая, 
становятся периферийными. 

В литературоведении второй половины XX века под метажан-
ром понимается «структурный принцип построения мирообраза, 
который возникает в рамках литературного направления или тече-
ния и “становится ядром” бытующей жанровой системы» [Шари-
фова 2010: 84]. Характерной чертой метажанра признается миро-
созидающая функция: он участвует в создании внутренней систе-
мы Мира текста, поддерживает его пространственно-временную 
трансляцию, обеспечивая сохранность формы знаковой организа-
ции. Поскольку «метажанровость произведения предполагает осо-
бую связь с “производными” жанровыми конструкциями» [Там же: 
85], то метажанр как совокупность вариантно-инвариантных пара-
метров обеспечивает в итоге систематизацию знаний об исходной 
форме, реализуясь как в виде отдельно взятого произведения, так и 
на фоне широкого культурного контекста соответствующей эпохи.

Если текст представляет собой социальное пространство [Барт 
1994], то жанр способен самостоятельно привести в действие меха-
низм создания текстов о самом себе, раскрывающих историю жан-
ра, закладывая и поддерживая его мифологенный потенциал. Пара-
метры подобных текстов в равной степени включают не только 
информативность, но также оценочность и аналитичность, предпо-
лагая интеллектуальную игру с читателем. В отдельных случаях 
допустимо вести речь о метажанровом принципе построения худо-
жественного Мира текста с точки зрения его общности и/или па-
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раллельности для нескольких культур и литературных традиций, 
когда становится возможным проследить внутрижанровые связи в 
развитии тематико-мотивных отношений.

Рассмотрим эволюционные возможности жанра на примере 
особого типа текстов, получившего в русской литературной тради-
ции наименование «сонет к форме» или «сонет о сонете», а в англо-
язычной традиции – «sonnet to a sonnet», «sonnet on a sonnet», «son-
nets on sonnets», «sonnet on sonnet-making», «sonnets against son-
nets». 

Сонет относится к твёрдым стихотворным формам, чьи объём и 
строфическое членение более или менее чётко фиксированы. Ха-
рактеристики и тематика сонетного жанра являются относительно 
стабильными, образуя жанровый инвариант, а его формальные эле-
менты отличаются высокой степенью предсказуемости (14 строк, 
постоянный метрический размер, определенный характер рифм и 
графическое оформление, особое композиционное и строфико-
синтаксическое построение, трехчастное развитие темы). Стро-
гость сонетной формы предполагает экономию в использовании 
языковых средств, их максимальную выразительность, но на всех 
текстовых уровнях действуют жанровые правила. Уникальность 
жанра заключается в том, что его регламентированность, в том чис-
ле тематическая, является условной (conventional), а язык основан 
на аналогии (analogical) [Cook 1986], но нормы жанра регулируют 
набор и трактовку тем. 

Н.С. Гумилев утверждал, что сонетный жанр процветает в эпо-
хи расцвета и упадка культуры, когда «в первом случае в тесной 
форме сонета находятся новые возможности: то варьируется его 
метр, то изменяется чередование рифм: во втором – отыскивается 
наиболее сложная и неподатливая и в то же время наиболее типич-
ная формула сонета, и она приобретает характер канона» [Гумилев 
1990:. 103]. Канон допускает не только массовое тиражирование 
заданного образца, но и трансформируемость при заполнении ис-
ходной формы. 

Если «слово о Тексте само должно быть только текстом, его 
поиском, текстовой работой» [Барт 1994: 423], то каким видят со-
нетный жанр сами поэты? Имеет ли жанр будущее и существует 
ли «омонимия» у текстов, созданных в разных литературных тра-
дициях? О постоянном интересе к сонетной форме свидетельству-
ют многочисленные форумы и сайты в сети Интернет (например, 
www.sonett-archiv.com, http://theartofsonnet.com, http://www.son-
nets.org, «Общелит.ру», «Стихи.ру», «Поэзия.ру», «Литсовет.ру», 
«Изба-читальня» и другие), но не существует специализирован-
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ной отдельной русскоязычной антологии, куда бы вошли отече-
ственные «сонеты о сонете». Итак, ранние из известных сонетов о 
сонете принадлежат перу испанцев Диего де Мендоза / Diego De 
Mendoza (1503-1575) «Pedfs, Reyna, un Soneto, y ya le hago» и 
Лопе де Вега / Lope de Vega (1562-1635) «Un soneto me manda hac-
er Violante». Одна из первых англоязычных антологий «Sonnets on 
the Sonnet», изданная в 1898 году преподобным Мэтью Расселом 
(1834-1912), включает 157 сонетов на английском, испанском, ита-
льянском, французском и немецком языках, Все сонеты разделены 
на пять групп: в первой и второй группах раскрываются особен-
ности структуры («The Structure of the Sonnet», «The Nature of the 
Sonnet»), в третьей группе воспеваются мастера жанра («The Mas-
ters of the Sonnet»), четвёртая группа – тематическая. Твёрдые сти-
хотворные формы типа рондо или триолета, названные родствен-
никами сонета, составляют пятую группу («The Sonnet’s Kindred 
Self-described»).

Современная деканонизация жанра представляет собой осво-
бождение от строгих правил поэтики, но поэты постоянно стремят-
ся вспомнить этапы и закономерности развития сонетной формы. 
Стратегии вербализованности жанровой формы в англоязычной и 
русскоязычной литературах одинаковые, равно как и способы её 
вербализации. Авторы сходятся в том, что динамичность жанра 
ограничена его формальными признаками, но только настоящим 
поэтам, представленным как sonnet-kings (E. Elliot), the Masters (f. 
Mckson), the mighty kings of song (H. New), удается создать сонеты, 
способные пережить их во времени. В русской поэтической тради-
ции речь идёт о мастере и поэте (Вл. Солоухин).

При анализе структурных признаков классического сонета 
обычно перечисляются канонически установленное количество 
строк и строф, повторяемость рифм, стихотворный размер (E. Elli-
ot, J. Haskin). Также обыгрываются варианты рифмовки.

Fourteen ten-syllabled iambic lines
Rhymed in two quatrains thus: a, , , 
a.

M. Russel

Избрал я форму строгую сонета.
Катрена два и следом два терце‑
та.
abba. Поэтому морковь
Я тру тебе опять. Не прикословь!

Т. Кибиров

В англоязычной литературной традиции в заголовок вынесено 
требование к авторам следовать законам жанра: «The Laws of the 
Sonnet» (R.E. Egerton-Warburton), «Sonnet Laws Self-Expounded» 
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(M. Russel). Благодаря ауторефлексии над жанровыми параметра-
ми сонет начинает напоминать теоретический дискурс: для описа-
ния поэтического мира привлекается язык теории, когда термины 
(couplet, metre, tercet, quatrain, катрен, терцин, терцет) «вплета-
ются» в ткань произведения.

Если западный поэт XIX века не осмеливается добавить еще 
одну «лишнюю» строку из-за страха испортить ниспосланный дар 
богов, то русский поэт XIX века В. Курочкин опасается только цен-
зуры.

I would not add a line, nor one erase
To mar a feature that the gods designed.
Ch. f. forshaw

К стихам своим поэт, конечно б, мог
Прибавить сверх четырнадцати строк,
Горячую пятнадцатую строчку;
Но в кандалах гармонии, он сам,
Предупреждая цензора, к стихам,
Как «Гражданин» к реформам, ставит 
точку.
В. Курочкин. Современный сонет (1875)

Рифма связывает слова в корреляционную пару, включающую 
противопоставление планов содержания и отождествление на фо-
нетическом уровне планов выражения. Слово задает ожидание, 
разрушаемое или подтверждаемое вторым словом в паре, а риф-
мующаяся пара может образовывать символику образов (типа 
розы– слезы–грезы, love–dove, fire–desire), благодаря чему устанав-
ливается рифмо-синтаксические формулы  и  поэтические  пара-
дигмы  в  границах  образно-семантических  полей.  Поэтические 
штампы свидетельствуют о лени поэта.

The lazy poet is the sonneteer,
Who in twice-seven lines puts all he knows
Of something, be it wood, or mead, or rose,
Or love, or hate a wedding or a bier.
  E. Creamer

Отдельные сонеты представляют собой краткое изложение 
истории мировой литературы, когда упоминаются имена признан-
ных мастеров сонетной формы, ставшие частью коллективных ми-
фопоэтических систем. Восприятие–как–узнавание отдельных 
имен собственных требует со стороны читателя высокой коммуни-
кативной компетенции, но большая их часть из-за повышенной 
воспроизводимости и частотности приобрела особые ценностные 
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характеристики относительно универсальной текстовой концеп-
тосферы. Параллельные текстовые ряды образуют имена Dante / 
Данте, Petrarch / Петрарки, Milton / Мильтона, Shakespeare / Шек‑
спира, Wordsworth / Вордсворта. Прослеживается фамильярность в 
обращении к предшественникам: our Shakespeare (W. Bell-Scott). 
Поэты дают оценку творчеству предшественников: plaintive sonnet 
flowed from Milton’s pen (E.A. Robinson). Традиция литературных 
перекличек восходит к знаменитому сонету «Scorn not the Sonnet» 
английского поэта-романтика У. Вордсворта (1770–1850), перечис-
лившего вне каких-либо хронологических рамок имена самых из-
вестных сонетистов прошлого, а именно Shakespeare, Petrarch, 
итальянского поэта Tasso, португальца Camöens, великого итальян-
ца Dante, англичан Spenser и Milton, чьи имена связаны с дальней-
шим сотворением мифа о Мире текста.

Метажанровый диалогизм предполагает оценку текущей пози-
ции автора по отношению к его литературным предшественникам. 
Со временем список сонетистов изменяется и дополняется. Фран-
цузский поэт и критик Ш. де Сент-Бёв в сонете «Ne ris point du 
sonnet, ô critique moqueur» добавляет «своих» Du Bella и Ronsard. 
Эпиграф «Сонета» (1830) А.С. Пушкина отсылает читателя к со-
нету У. Вордсворта как к прототексту, но из исходного списка имен 
в ином порядке упоминаются Данте, Петрарка, творец Макбета, 
т.е. Шекспир, Камоэнс, сам Вордсворт и добавляются поэты-со-
временники – певец Литвы, т.е. Мицкевич, и Дельвиг. Благодаря 
именам собственным и введенному эпиграфу как эксплицитно дан-
ным маркерам интертекстуальных связей возникает эффект «пере-
клички» поэтов и творческих традиций. 

Поэты стремятся определить круг национально-признанных 
сонетистов. Патриотически настроенный английский автор ут-
верждает преимущество Шекспира, Вордсворта, Мильтона, Кит‑
са, Россетти перед иностранцами / the foreign bards (Th. Auld). 
При упоминании имени графа П.Д. Бутурлина поэт И. Северянин 
устанавливает его ранг (имя скромное).

Петрарка, и Шекспир, и Бутурлин
(Пусть мне простят, что с гениями рядом
Поставил имя скромное парадом…)
Сонет воздвигли на престол вершин»…
 И. Северянин. Сонет X

Л. Гроссман создает специальный «Русский сонет», в котором 
перечислены имена Дельвига, чьи сонеты признаны им образцовы-
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ми, А.С. Пушкина, создавшей сонеты на немецком языке Каролины 
Павловой и переводчика сонетов Мицкевича - Фета, а также Баль‑
монта и Брюсова. Под певцом Гиперборейских стран имеется в 
виду Мицкевич. Если глава поэтической школы Плеяды Ронсар 
ввел сонет во французскую литературу, то русский читатель позна-
комился с новой литературной формой в 1735 году благодаря В.К. 
Тредьаковскому. Подразумевается, что эрудированный читатель 
легко восстановит пропущенную фамилию Вячеслава (Иванова). В 
случае с Максимильяном Волошиным и хищным обликом его тёзки 
литературная игра усложняется аллюзивным фоном: революционе-
ра Максимилиан Робеспьер свергли 9-го термидора, а сам М. Во-
лошин посвятил событиям во Франции сонеты «Бонапарт» и «Тер-
мидор».

Если в XIX веке сонет У. Вордсворта положил начало процессу 
мифологизации имен сонетистов (the cypress with which Dante 
crowned), то в XX веке П. Дикинсон закрепил их демифологизацию 
(Of Wordsworth’s two, of Shakespeare’s none, survive), но также воз-
можны случаи аутомифологизации. Имена собственные реальных 
людей приобретают статус прецедентных феноменов, а порядок их 
включения в текст не имеет ничего общего с хронологией событий. 
Призыв поэта-лауреата к критику «Не презирать сонет» нашёл от-
клик на всех континентах. Так, в австралийской газете «Empire» от 
8 февраля 1858 года (http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/60262598
?searchTerm=&searchLimits=l-publictag=Charles+Harpur) появляет-
ся ответный сонет, в начале которого задан встречный вопрос «Why 
scorn the Sonnet?» (Ch. Harpur). Сложилась общелитературная па-
раллельная тенденция обыгрывать сонеты У. Вордсворта и А.С. 
Пушкина: первая строка используется как заголовок или перефра-
зируется в сонете-пародии, тем самым становится очевидным из-
менившееся отношение к канону. П. Дикинсон (р. 1927) называет 
современного читателя не только аналитическим (analytic), но и 
паразитирующим (parasitic) на достижениях прошлого, из-за чего 
легкий и живой сонет превратился в интеллектуального паралити-
ка (intellectually paralytic).

Scorn not the sonnet on the sonnet, critic;
It is a bank where poets love to lie
Nor, since we’re on the subject, should you scorn
The sonnet on the sonnet on the sonnet.
   P. Dickinson. ‘Scorn not the sonnet’ (Wordsworth)

Аналогичным образом используется сонет А.С. Пушкина в рус-
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ской поэзии. Строка «Суровый Дант не презирал сонета» избира-
ется в качестве эпиграфа к «Современному сонету» В.С. Курочки-
на, «Русскому сонету» Л. Гроссмана, открывает сонеты «Пушкин и 
... Манухин» Л. Трефолева, сонет-посвящение «М.Ф. Рыльскому» 
Н. Ушакова и «Сонет» П. Васильева. При этом авторы текста-поль-
зователя цитаты вводят свое отношение к прототексту через ком-
ментирование, обычно предлагая доказательство в сонетном замке. 
Сонетисты XX века спорят с предшественниками, (не)соглашаясь с 
их поэтическими традициями, наоборот, требуя подвернуть сонет 
презрению.
There ain’t no stinkin’ «thee’s» in this here sonnet,
No flow’ry phrase with fancy-schmancy rhyme…

Dan fasulo. Scorn the Sonnet, Critic?
Malachi Mulligan two dactyls - sh*t,
Well, there goes the sonnet I’m working on…
Thus scorn not the sonnet - scorn just this one…

Anon. Scorn the Sonnet (2012; с сайта http://an-
swers.yahoo.com/question/index?qid=20120304130

708AAX3K6g)

«Суровый Дант не презирал со‑
нета»,
но в наши времена
ни слез,
ни грез
уже не вызывала форма эта
и, кажется,
состарилась всерьез.

Н. Ушаков (1955)
Зря суровый Дант не презирал 
сонета... 

Т. Кибиров

Созданный одними авторами текстовой Мир постепенно реали-
зуется и развивается в текстах других авторов. Возможны случаи 
самоиронии или переосмысления исходного Мира, что иногда при-
нимает форму пародирования заданных шаблонов или травестии. 
Как показывает собранный корпус сонетов о сонете, со временем 
выработалась особая эстетическая концепция жанра, воспринима-
емая сонетистами XVIII-XXI веков как система артефактов, уча-
ствующая в образовании мифопоэтической модели мира, представ-
ленной в тексте.

В основе деления сонета на две неравные части (октаву и се-
стет), соотносящиеся как 8 (4+4) : 6 (3+3), видят мистическую сим-
волику цифр, свойственную Средневековью, но смысл которой был 
впоследствии забыт [Герасимов 1985], или три символа европей-
ской христианской культуры – крест, круг и треугольник [Сугай 
1998]. Число 3 символизирует духовное, а число 4 является симво-
лом материального и соответствует числу первоэлементов. Поэты 
объясняют числовой код, несущий в себе символизм формы, при-
писывая ему сакральное значение: в равенстве двух частей (7+7) 
они видят отражение пространственной модели универсума: 
sonnet’s world hath two fixed hemispheres (J.A. Symons), В седьмое 
небо вглядывайся зорко (В. Курочкин). Нумерологические опыты 
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раскрывают числовой принцип первоначальной содержательной 
схемы деления 14 строк, вызывая вторичную семантизацию членов 
числового ряда.

Авторы сонетов о сонете активно обращаются к мифам, рас-
пространяя парадигмы мифологем на собственные тексты. В ан-
глийской литературной традиции сонет признаётся драгоценным 
даром богов - Apollo’s golden treasure (M. Drayton), соответственно, 
возникает сложный мифологический комплекс, включающий атри-
буты, связанные с образами олимпийского бога Аполлона, девяти 
сестер-муз / the Nine (Ch. f. forshaw) или одной из них / the Muse 
(H.R. White, C. Lofft), покровительствующей поэзии. Упоминаются 
музыкальные инструменты: lyre (C. Lofft, J. Keats, A. Seward), lute 
(A. M. f. Robinson, J. Edmeston), tiny harp (E. Elliot). Божественным 
происхождением объясняется суггестивная притягательность соне-
та для поэтов, его завораживающая магия и колдовство: magic tex‑
ture (C. Lofft), a magic craft (W.L. Shoemaker), music of some heav‑
enly sphere (J. Dorr), the witchery (Ch.f. forshaw). За каждым из ве-
ликих поэтов прошлого закрепляется собственный музыкальный 
инструмент: у Петрарки это лира / Petrarch’s lyre (Ch. Tomlinson), у 
Тассо дудочка или флейта / pipe (W. Wordsworth). Самым музыкаль-
ным оказывается Мильтон: звучание оставленных им сонетов срав-
нивается с трубой / a trumpet; whence he blew soul-animating strains 
(W. Wordsworth), охотничьи рогом / Milton’s sonnets rang like bugle-
call (Th. Auld) и органом / the solemn organ whereon Milton played 
(R.W. Gilder). английские сонетисты постоянно подчеркивают му-
зыкальность melody / music жанра: deep and solemn (f.H. Warden), 
joyous (H. Henry), measures (D. O’Connor), mingled (K.R White), pli‑
ant (f.P. McRson). По звучанию сонет напоминает серебряные коло-
кольчики: silvery chimes (T. Auld) или silvery billows (Th. Watts-Dun-
ton), a silver bell (St. Mary’s Chimes). По мнению авторов сонетов, 
все они играют на серебряной лире чистыми руками / who wouldst 
wake the sonnet’s silver lyre, Make thine hands clean (J. Dorr).

Поэты сравнивают сонет с драгоценными камнями, отличаю-
щимися высоким показателем преломления и сильной дисперсией. 
Их привлекает прозрачность алмаза и бриллианта (E. Burrough 
Brownlow, E. Lee-Hamilton, J. A. Symonds, В.Я. Брюсов, Т. Киби-
ров), они находят сходство в кристаллической структурированно-
сти камня и чёткой структуре сонета. Кроме этого, продолжается 
неявная игра с числовым кодом: ювелир превращает алмаз в брил‑
лиант: классическая огранка предполагает наличие 8 основных 
граней в пояске камня, а в сонете два катрена составляют октаву. В 
бриллианте – три пояса граней, а в четверостишиях английского 
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сонета по две самостоятельные рифмы и рифмующиеся между со-
бой строки заключительного двустишия. По химическому составу 
алмаз – чистый углерод, а сонет признается высшей формой поэ-
зии. В сонетах к форме английских авторов чаще встречаются на-
звания благородных камней и минералов, имеющих эзотерический 
смысл, например, emerald, moonтstone. Так, на сапфировом троне / 
sapphire throne восседает великий Мильтон (E.A. Robinson), а, как 
известно, сапфир дарует тайную власть над людьми. Прозрачность 
другого предмета – зеркала тесно связана с призрачностью и ирре-
альностью. Магия зеркала как семиотического объекта, имеющего 
феномен «колодца / Schwellenphänomen» [Eco 1988], заключается в 
том, что зеркало отражает «виртуальную» реальность. Сонет 
«Scorn the Sonnet, Critic?» (Dan fasulo) размещен справа от иллю-
страции (http://www.cs.washington.edu/publications/mossybits/
spring97/library/sonnet.html), изображающей зеркало. За поверхно-
стью зеркала ничего нет, так и форма сонета требует настоящего 
поэта, способного найти себя самого внутри жанровых рамок: на-
стоящий сонет служит отражением ума его автора / solemn mirror of 
the mind (A.M.f Robinson). 

Английские и американские поэты подхватили мысль У. Вор-
дсворта о «выращивании» сонетов: the Sonnet’s scanty plot of ground 
(W. Wordsworth). Сонет – это хрупкий цветок (J. Charles Earle) с 
приятным ароматом (H. New). Кроме традиционного сравнения 
сонета с розой в мастерской (Н.Н. Ушаков), английские авторы 
сравнивают его с символизирующей духовную красоту лилией / lily 
или фиалкой / violet (H. New). Рассказывая о сонете куртуазным 
языком цветов, поэт перечисляет те из них, количество лепестков 
которых напоминает ему о требованиях жанра к числу строк.

The king-cup five, the pilewort eight bright rays,
The speedwell four, the green-tipped snowdrop three…
The sonnet - simple flowret of fourteen.
   J. Dovaston

Флористические мотивы, представляющие сонет как выросший 
из семян души цветок, связаны с концептом смерти, чему способ-
ствует семантический потенциал флоронимов (мирт, кипарис), но 
кипарис – это не только дерево траура, он также посвящен богу 
Аполлону. Представление сонета как плода или фрукта (J.A. Sy-
monds) поддерживает идею непрерывности жизни. В «A Sonnet 
upon Sonnets» (1788) Р. Бёрнса развитие основной темы отражает 
жизненный цикл. Поэт, обыгрывающий каноническое число строк, 
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перечисляет обыденные вещи, но за простыми образами курицы и 
вылупившихся 14 цыплят стоит мифопоэтический образ мирового 
яйца, восходящий к фольклорным мотивам рождения и ритуалам 
плодородия. 

В мифопоэтической модели художественного Мира сонетов о 
сонете положительные символические смыслы связаны с пчёлами / 
bees (W.L. Shoemaker), собравшими первый майский мёд / earliest 
honey garnered in May dews (E. Thomas). Чистый воск сонета поэт 
льёт при свечах (К.Н. Лаврова). К. Бальмонт называет свою книгу 
«Сонеты солнца, мёда и луны» (1917), схожие связи сладкого как 
мёд сонета и луны присутствуют в «Sonnet on the Sonnet» А. Дугла-
са, друга О. Уайльда. 

Несмотря на обманчивую простоту, сонет – сложный лабиринт 
/ maze (C. Lofft, J. Keating), в котором подобно античному Тесею / 
like Theseus in the labyrinth for clues (E. Thomas) блуждает поэт. Имя 
Тесея также связано с культом Аполлона. Сонет как лабиринт ча-
сто идентифицируется с символикой паутины / its own subtle web 
(W.R. Hamilton), в которой запутался поэт в попытке разобраться 
со своими чувствами: The sonnet is a world where feelings caught In 
webs of phantasy combine and fuse (J.A. Symons).

Поэты единодушны в определении смертоносной красоты со-
нета: для английских поэтов он – средство завоевания бессмертия 
как a moment’s monument (D. Rossetti), но русским поэтам он кажет-
ся снарядом смертельным по врагу (П. Суворов). Плохим поэтам 
нужно язык укорачивать сонетом (Н. Матвеева).

В поэзии английского Возрождения сонет дарует бессмертие 
своему создателю и тому, кто им воспет. В русской поэзии в про-
цессе деканонизации жанра и освобождения от строгих правил по-
этики он получает функцию карающую и помилующую. Отече-
ственные сонетисты предпочитают реализовывать мифологему о 
Поэте как изгнаннике и страдальце: брожу с сонетами по свету, И 
мой ночлег - случайный сеновал, где хозяин взбрызнет матерщиной 
(П. Васильев). Англоязычные авторы подчеркивают, что одинокий 
Поэт черпает вдохновение у природы, прислушиваясь к голосу 
моря (W.R. Hamilton, S.V. Cole, J.K. Stephen).

Если словари обычно определяют сонет как «стихотворение в 
14 строк из двух четверостиший и двух трехстиший», т.е. по фор-
мальным признакам, то в поэзии подобное «профанное» представ-
ление о сонете отсутствует. Лексический фон слова становится ди-
намичнее лексикографически зафиксированного понятия и обога-
щается в коннотативном плане: чётко прослеживается мотив 
сонета–кинжала (Th. Hood, К.Д. Бальмонт и другие), включенный 
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в культурологический контекст мировой литературы, где метафора 
«поэзия↔язык / слово / текст↔меч (кинжал)» особенно значима. 
Отдельные константы жанра, равно как и эмоционально-оценоч-
ные компоненты художественного Мира, получают национально-
культурную специфику.
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Ю.Б. Орлицкий (РГГУ)

АВТОРСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
В СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОй ПОЭЗИИ)

Метрические указания появляются в истории русской поэзии, 
как правило, тогда, когда возникает необходимость объяснить 
какое-то новое явление, для объяснения которого и используются 
схемы. Так, они есть в первых русских грамматиках: например, в 
«Грамматике» М. Смотрицкого 1648 г, в разделе «О просодии сти-
хотворной» после описания и схем двух- и трехсложных стоп при-
водятся соответствующие этим схемам слова, а после описания 
«родов» стихов (уже без схем) даны авторские стихотворные при-
меры, в силу исторических причин – силлабические, хотя автор и 
настаивает на метрической природе славянского стиха.

Использует метрические схемы в своем стиховедческом трак-
тате-манифесте «Письма Харитона Макентина к приятелю о сло-
жении стихов русских (1744 ) также А. Кантемир, также считав-
ший, что в русском стихе существуют долгие и краткие гласные, 
которые он обозначал с помощью значков, применяющихся в сил-
лабо-тонической теории для обозначения ударных и безударных 
слогов: «—» и «∪». Свои схемы он помещает над стихотворными 
строчками (Кантемир 1956: 415-424).

По той же схеме описывает русский стих – только уже силлабо-
тонический – и В.К. Тредиаковский в «Новом и кратком способе к 
сложению российских стихов» 1735 г., где сначала приводятся схе-
мы размеров, а затем с соответствующими надстрочными схемами 
один стих Кантемира и двустишие и сапфическую строфу соб-
ственного сочинения, а в позднем «Способе к сложению стихов 
российских» (то есть, во втором варианте трактата) приводит толь-
ко схемы размеров, а собственными стихами иллюстрирует в пер-
вую очередь строфы разной длины.

Но нас в первую очередь будут интересовать указания, появля-
ющиеся непосредственно в стихотворных книгах, рядом со стиха-
ми собственного сочинения и включаемые авторами в состав их 
«рамы».  Одним из первых авторов, последовательно использую-
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щих этот прием, оказывается Александр Христофорович Востоков, 
шесть стихотворений которого 1802-1805 гг. имеют схемы, из них 
5 помещено после заглавия перед текстом, а потом повторены в 
авторских послетекстовых комментариях, причем как переводных, 
так и оригинальных стихов.

Появление схем в стихаз Востокова связано в первую очередь 
со стремлением этого поэта-филолога приучить русского читателя 
к логаэдам, которые, по его мнению, должны были существенно 
разнообразить русский стих.

Первый из известных нам примеров – датированное январем 
1802 г.и опубликованное в том же году в альманахе «Свиток муз» 
стихотворение «Видение в майскую ночь» с посвящением «К Фло-
ру», написанное, как тогда говорили, «сапфическим размером», то 
есть сапфической строфой с установленным чередованием силла-
бо-тонических стоп:

Майска тиха ночь разливала сумрак. 
Голос птиц умолк, ветерок прохладный 
Веял, златом звезд испещрялось небо,
Рощи дремали. 

Я один бродил, погруженный в мысли 
О друзьях моих; вспоминал приятность 
Всех счастливых дней, проведенных с ними;
Видел их образ. 

«Где ты, мой Клеант! (я, вздыхая, думал) 
Чтоб со мной теперь разделять восторги?
Где вы все? — где Флор? где Арист? Филон мой
Где незабвенный?

Утром цвел!.. о Флор! недавно ли плачем 
По Филоне мы? уж весна двукратно 
Оживляла злак над его могилой,
Птички любились».

Я вздыхал, и взор устремив слезящий 
На кусты, на дерн, вопрошал Природу: 
«Друг у нас зачем с превосходным сердцем 
Отнят так рано?»

Мне была в ответ — тишина священна! 
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Дале вшел я в лес, оперся на древо; 
Листвий сладкий шум вовлекал усталы
Чувства в забвенье. 

Вдруг из мрака бел мне явился призрак, 
Весь в тумане: он приближался тихо, 
Не был страшен мне, я узнал в нем милый
Образ Филона: 

Благовиден, млад, он взирал как ангел; 
Русы по плечам упадали кудри,
Нежность на устах, на челе спокойство
Изображались. 

Он уста отверз, — как с журчащим током 
Шепчет в дебрях гул, или арфу Барда 
Тронет ветер, — так мне влиялся в ухо
Голос эфирный. 

Он гласил: «Мой друг, веселись, не сетуй; 
Я живу: излей и во Флора радость 
О судьбе моей, а свою с терпеньем 
Участь сносите.

Все возможно! зришь ли миры блестящи 
Тамо; землю здесь? — что она пред ними, 
То и жизнь твоя пред другими жизньми
В вечной Природе. 

Ободрись же ты и надейся с Флором 
Лучших жизней там; но не скорбью тщетной, 
Благородством чувств и любовью к благу
Чти мою память!» 

Он исчез. «Филон! мой любезный, где ты?»
Руки я к нему простирал в тумане; 
Сердце билось — ах! Но повсюду были 
Мрак и безмолвье.
Январь 1802

Во втором выпуске «Свитка муз» стихотворение опубликовано 
под заголовком «Явление усопшего. Стихи к Флору»;  спустя три 
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года в первой части «Опытов лирических» (1805) появляется под-
заголовок «Сафическим размером» и сноска:

«Сафический размер, употребленный в сей оде, состоит, как 
видит читатель, из 3[-х] Сафических пятистопных стихов, в коих 
средняя стопа Дактиль, а прочие Хореи; и из Адонического дву-
стопного стиха, Дактиля с Хореем.

В трех больших стихах после 5-го слога пресечение (т.е., цезу-
ра – ЮО), с которым непременно должно оканчиваться слово» 
(Востоков, ).

Далее следует пример и схема строфы:

− ∪ − ∪ − //  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
− ∪ − ∪ − //  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
− ∪ − ∪ − //  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
−  ∪ ∪ − ∪ ;

еще один пример – теперь из стихотворения Сафо в переводе 
Востокова – дается после следующего рассуждения теоретика:

О Хариты! ныне ко мне склонитесь, 
Афродитин радостный трон оставив; 
Вы к Фаону милому понесите 
Сафины вздохи!
(1804)

− ∪ − ∪ −  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
− ∪ − ∪ −  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
− ∪ − ∪ −  ∪ ∪ − ∪ − ∪ 
−  ∪ ∪ − ∪ 

Далее Востоков пишет: «В последнем виде (т.е., без «пресече-
ния» (цезуры) Сафической стих сам по себе мягче и, так сказать, 
нерадивее; а тем он способнее для нежной поэзии».

Следующий пример – опубликованный в том же альманахе ло-
гаэд другого типа «К Борею в мае», написанный алкеевой (Восто-
ков называет ее «алцейской») или горацианской строфой: «Строфа 
Горацианская, или Алцейская, в первых двух стихах имеет два 
Ямба, краткий слог, делающий пресечение, и два Дактиля, — в 
третьем стихе четыре Ямба с кратким слогом на конце, — в четвер-
том два дактиля и два хорея. Но в сей пиесе сделана в том малень-
кая перемена: от четвертого стиха на конце один слог отнят». На 
этот раз схема строфы помещена перед стихотворением:
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∪ − ∪ − ∪ − ∪ ∪ − ∪ ∪ 
∪ − ∪ − ∪ − ∪ ∪ − ∪ ∪ 
 ∪ − ∪ − ∪ − ∪ − ∪ 
 ∪ ∪ − ∪ ∪ − ∪ −

Борей! доколе будешь свирепствовать? 
Дождь хладный с градом сыпать неустально,
И даже снег! — зима престала;
Злой истребитель! не тронь весну.

Нева давно уж урну оттаяла 
От льдин: лелеет барки в объятиях, 
И я давно олтарь Вулкана 
Чтить перестал Гекатомбом дров.

Уже в эфире светлолазоревом 
Поюща радость птиц раздавалася;
Лучами солнца растворенный,
Воздух амврозией нас питал.

В прохладе струек тонких, невидимых, 
Купал он нежно пляшущих девушек,
И на брегах озелененных
Слышимо было мычанье стад.

Все развивалось, полнилось жизнию, 
Сошли с Олимпа смехи и Грации; 
Предтеча сладостной Венеры, 
Резвый Амур напрягал свой лук.

Но ты напал от севера с бурями,
И дунул хладом. Вдруг помертвело всё:
Младые почки древ поникли,
В гнезда попрятались пташки все.

Ты махом крылий игры весенние 
Вспугнул; снеговы космы главы твоей
Над Петрополем разлетелись, 
Светлого Феба закрывши лик.

Но се — страшися! он уж готовится 
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Карать тебя за дерзость. Лучи его 
Прекрасный запад осияли, 
Ты же, стыдом покровен, бежишь!
1 Мая 1802

Комментарий завершается характерным объяснением: «Все 
сии пробы дактилических и иных разностопных стихов не для того 
выставлены, чтоб требовать точного им подражания и хотеть на 
русском языке именно сафических, алцейских, асклепиадейских, 
ферекратийских стихов. Нет, пусть бы это только побудило моло-
дых наших поэтов заняться обработанием собственной нашей про-
содии, не ограничиваясь в одних ямбах и хореях, но испытывая все 
пути, пользуясь всеми пособиями, которые предлагает нам славе-
норусский язык, благомерный и звучный». (В

Наконец, написанное к вонце того же года стихотворение «К А. 
Г. Волкову. В декабре 1802 года» написано третьей асклепиадовой 
строфой и начинается с ее схемы:

− ∪ − ∪ ∪ − , − ∪ ∪ − ∪ ∪
− ∪ − ∪ ∪ − , − ∪ ∪ − ∪ ∪
− ∪ − ∪ ∪ − ∪
− ∪ − ∪ ∪ − ∪ −

В послетекстовом комментарии Востоков приводит схемы трех 
асклепиадовых строф и примеры написанных ими од Горация в 
собственном переложении.

Со следующего года Востоков начинает переводить логаэдами 
(«размером подлинника» античных классиков и также начинает 
стихотворения с метрических схем: таков его перевод горациевой 
«Похвалы Вакху» (1803, схема алкеевой строфы) и «К Меценату, о 
спокойствии духа» (1805, схема «размера подлинника» такова:

∪ − ∪ − ∪− ∪ ∪ − ∪ ∪ 
∪ − ∪ − ∪ − ∪ ∪ − ∪ ∪ 
∪ − ∪ − ∪ − ∪ − ∪
− ∪ ∪ − ∪ ∪ − ∪ − ∪

(Премудро скрыли боги грядущее 
От наших взоров темною нощию,
Смеясь, что мы свои заботы
Вдаль простираем. Что днесь пред нами).
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Метрической схемой начинает Востоков и оригинальное сти-
хотворение, написанное «в народном духе» - «Полинька», датиро-
ванное 1802 годом, опубликованное двумя годами позже и в пере-
издании 1806 г. во второй части «Опытов» обретшее жанровый 
подзаголовок «Элегия» и метрическую схему:

∪ ∪ − ∪ ∪ ∪ − ∪ ∪
∪ ∪ − ∪ ∪ ∪ − , ∪ ∪ − ∪ ∪;

это - оригинальный логаэд на хореической основе с характер-
ными дактилическими окончаниями, практически не известными в 
ту пору в русской поэзии; обращает на себя внимание также оби-
лие переносов, не свойственных народной песни, под которую сти-
лизовано стихотворение:

«Пусть другие хвалят Киев-град,
Или матушку Москву белокаменну,
Или Тулу, или Астрахань, 
Или Низовски края хлебородные;
Не прельстит меня ни тихий Дон, 
Ниже Волга, сто градов напояюща;
Всех приятнее Нева-река: 
На берегах ее живет моя Полинька,
И струи ее лазоревы 
Часто Полиньке моей служат зеркалом;
Днем ли черпает прохладу в них, 
Или утром красоте омовение —
Встав с зарей, она к окну идет 
Между розами вдохнуть свежесть утренню;
Днем из терема отцовского 
В легком платьице спешит в зелен сад гулять;
Тихим вечером любуется 
Вдоль по каменным мосткам. Но охотнее,
В тишине тенистой рощицы, 
На цветущих островах ходит Полинька,
То с любезными подругами, 
То задумчиво одна одинешенька;
В светлорусых волосах ее,
Перехваченных венком, легкий резвится
Ветерочек, навевает их 
На прекрасные плеча, на высоку грудь;
Прохлаждает щечки алые, 
И дерзает — — о, когда б ветерком я был! —
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Но на травку села Полинька, 
Устремила, вздохнув, на Неву свой взор.
Ах, по ком вздыхаешь, милая!
Отчего сия слеза в воду канула? —
Не о суженом ли думаешь, 
Не гадаешь ли уже о златом кольце?..
Если б мне судьба позволила 
Сцеловать с твоих ланит слезы девичьи
И, прижав мое ретивое 
Сердце к сердцу твоему, перенять твой вздох!
Март 1802

Несколько позже начинает вставлять после заглавия метриче-
ские схемы А. Мерзляков. В 1807 г. появляется его книга «Экло-
ги», в которой перевод идиллии Феокрита «Рыбаки» предварен 
метрической схемой пятистопного амфибрахия с цезурой после 
второй стопы, а перевод его же «Циклопа» - того же размера с це-
зурой с усечением одного слога посередине третьей стопы:

Противу страданий любви, мой друг, не помогут
Ни травы целебны врачей, ни дивные чары;
Противу страданий любви защита нам - музы:
Их помощь приятна, верна, их мета святая!

Тем же размером написан и перевод идиллии Мосха «Амур-
беглец», тоже предваренный схемой метра.

В 1808 г. Мерзляков пишет оригинальное стихотворение, на-
писанное четырехстопным хореем с редкими в то время, как уже 
говорилось, дактилическими окончаниями, тоже снабжая его на-
чальной схемой; это «Надгробная песнь З.А. Чубуринскому, сочи-
ненная в день его погребения  и петая в собрании друзей его». Оче-
видно, Мерзляков снабжает эти стихотворения схемами из-за того, 
что в них использованы нетривиальные варианты традиционных 
силлабо-тонических метров: цезурированные и имеющие непри-
вычные окончания, отсылающие к народной традиции и отчасти 
напоминающие логаэды:

 
Брат любезный, в землю хладную 
Прах скрываем твой без горьких слез: 
Ты из горния обители 
Преклоняешь к нам веселый взор, 
Простираешь к нам объятия. 
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Бремя жизни - бремя тяжкое - 
Ты, счастливец, ты сложил навек! 
Мореходец - на брегу своем! 
Дальний странник - в милой родине! 
Юный ратник - с мирной пальмою! 
и т.д.

В 1825-1826 появляются два тома «Подражаний и переводов из 
греческих и латинских стихотворцев» А.Ф. Мерзлякова, где схемы 
предпосылаются уже в основном логаэдам. Исключение составля-
ет перевод «Плача об Адонисе» Биона, выполненный шестистоп-
ным амфибрахием с усечением слога на цезуре, расположенной 
посредине третьей стопы:

Восплачем! Адониса нет! погиб несравненный Адонис!
Прекрасный Адонис погиб: рыдайте, стенайте, эроты!
С багряного ложа восстань, остави свой сон, о Венера!
В печаль и тоску облекись, власов не свивай благовонных;
Терзающа перси, вещай: погиб мой прекрасный Адонис!

Еще пять схем предваряют переводы од Горация, двек из кото-
рых выполнены уже встречавшейся нам алкеевой (горацианской) 
строфой: «К Фуску» (1826), «К Лицинию» (1826); « К Лоллию» 
построена по другой традиционной схеме:

Ты мнишь: погибнет то, что я пел досель,
Питомец дальношумного Авфида, 

Искусством неведомым первый
Речь сочетавший со звуком арфы!

Пускай, великий, высшее место всех
Гомер заемлет; скрылись ли Пиндара,

Алцея, Симонида грозны
И Стезихора благие музы?

 Ода «К Торквату» построена по оригинальной логаэдической 
схеме (строка шестистопного дактиля с усечением слога на цезуре 
плюс строка трехстопного амфибрахия):

Мразы и снеги прошли; луга облеклися в одежды,
В зеленые кудри древа;
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Вид пременила земля, в брегах успокоенны реки
И пышно, и ровно текут.

Грация с нимфами в хор и девы, рука в руку, резво
Ко пляскам в долину спешат.

Утренним дымом клубясь, прозрачные, белые ризы
Ни кроют, ни кажут красот.

Радостный вьется Амур, кружится средь милых и метит
В сокрытых в кустах пастухов.

Наконец, схема предшествует еще одной оригинальной логаэ-
дической строфе, избранной Мерзляковым для перевода оды Гора-
ция «К Пирре», переводимой обычно алкеевой строфой (в соответ-
ствии с оригиналом). У нашего автора это комбинация трех дакти-
лических строк, двух четырех- и одной трехстопной. Однако в 
отличие от схемы в переводе третья строка – не дактиль, а логаэд, 
состоящий из хорея, дактиля и ямба (своего рода «полугексаметр»).

Кто сей красавец, на розах с тобою
Нежась, играет, облит благовоньем,
В тайном сумраке грота? -

Алые пeрсты твои расплетают
Шелкову косу на радость счастливца:

Волны струйчата злата

Пали роскошно на лилии персей,
Выя на рамо; рука в руку; тают

Негой страстною очи;

Сладостный шепот, и томные вздохи,
И лобызанья!.. О, жалкий счастливец!

Скоро, скоро оплачет

Клятвы и верность и, призванны лестью,
Горние силы в поруки обетов! -

Бурный плаватель бездны,

Быстро застигнут внезапным ненастьем,
Скажет он поздно ужасную правду:

«Ах! не верить бы морю!
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Подводя итоги наблюдениям над оригинальными и переводны-
ми стихотворениями XVIII – начала XIX вв., можно сказать, что в 
них помещение в состав заголовочного комплекса вслед за загла-
вием метрической схемы имеет вполне конкретную цель: настраи-
вает читателя на вполне определенный режим чтения будущего 
текста, обычно – необычной метрической природы.

Аналогичные «настроечные» компоненты – правда, чаще все-
го, не метрические схемы в их традиционном виде, вновь появля-
ются в начале ХХ века, Так, у поэтов-конструктивистов («Цыган-
ская рапсодия» Сельвинского, «Лето» Квятковского) это – музы-
кальные схемы, соответствующие разрабатываемой ими 
тактометрической теории, приравнивавшей чтение стихов к музы-
кальному исполнению. Здесь текст размещается внутри выделяе-
мых авторами тактов наподобие записи текста в традиционной му-
зыкальной нотации:

Примерно тогда же (в 1922 году) Марины Цветаева снабжает 
свое одно свое стихотворение, написанное чередованием строф 
двустопного дактиля с мужским окончанием и строф логаэдиче-
ского типа, представляющих собой этот же дактиль с наращением 
безударного и безударного слогов, характерным замечанием, каса-
ющимся логаэдических «длинных» строк: «Ударяются и отрыва-
ются первый, четвертый и последний слоги: На - берегу – реки»:

Помни закон:
Здесь не владей!
Чтобы потом -
В Граде Друзей:

В этом пустом,
В этом крутом
Небе мужском
- Сплошь золотом -

В мире, где реки вспять,
На берегу — реки,

В мнимую руку взять
Мнимость другой руки…

Легонькой искры хруст,
Взрыв — и ответный взрыв.
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(Недостоверность рук
Рукопожатьем скрыв!)

О этот дружный всплеск
Плоских как меч одежд -

В небе мужских божеств,
В небе мужских торжеств!

Так, между отрочеств:
Между равенств,
В свежих широтах
Зорь, в загараньях

Игр — на сухом ветру
Здравствуй, бесстрастье душ!
В небе тарпейских круч,
В небе спартанских дружб!

Другое стихотворение этого же года – «Думалось: будут лег-
ки…» - поэтесса снабжает аналогичным замечанием: «Ударяется и 
отрывается первый слог. Помечено не везде».

В новейшей русской поэзии после падения монополии «на за-
мечаемой» рифмованной силлаботоники, авторы вновь начинают 
обращать внимание на особенности используемого ими стиха и, 
соответственно, предлагают читателю способ произнесения своих 
произведений. Пионером тут можно назвать Александра Кондра-
това, как известно, бывшего «по совместительству» лингвистом и 
стиховедом. 

Одну из версий своей книги «Скворечник», представляющей 
собой своего рода «парад» стиховых форм, (ф 1438 ед хр 125), он 
открывает циклом из шести силлабических стихотворений «Сил-
лабопусы в силлабопытах», с посвящением «М.Л. Гаспарову – с 
благодарностью за спецкурс и обсуждение судеб русского стиха». 
В названии четырех из них в скобках дается их слоговая формула: 
так, «Силлабосоловей (7 д + 5 м)» означает, что стихотворение на-
писано силлабическим двенадцатисложником, каждая строка кото-
рого состоит состоит из двух полустиший: семисложника с дакти-
лическим окончанием и пятисложника с мужским:  

Старт! Слогам силлабики строг счет поведу
В блямбах-дамбах ямбиков учуя беду.
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Рифмой дактилической утешаю слух?
Вздор! Бред! Идиллический стих давно утух.

Не обыкновенные силлабы, тихи –
необыкновенные силлабостихи

Скаю, лью, лелею я, голо соло вью
вплетаю, взлелеянных, в соло – соловью.

Соло-голос, вольно пой… Пой, о соловей!
В антресолье боль пропой – и – осоловей!

В цикл вошли также «Хвала 13-сложнику (7 д + 6 ж)», «Хвала 
русской силлабике (5 + 7 ж)», «Инверсированный 12-сложник (7 
ж+ 5м/д)», «Восьмисложное бесцезурье» и «12-сложник на латин-
скую манеру».

Кондратову принадлежат также несколько так называемых 
«рыб»: стихотворений, состоящих из комбинаций цифр и слов, за-
полняющих метрические схемы, являющиеся здесь главными «ге-
роями» повествования. Так,  цикл «Рыбы России» состоит из сти-
хотворений «Ямб-XVIII» и «Некрасная рыба «, в которых изобра-
жены характерные ритмические рисунки русского стиха 
восемнадцатого века и некрасовской эпохи; в стихотворении «Ев-
гений Онегин (синтетика)», тоже имеющим подзаголовок «рыба», 
кроме четырехстопного ямба, показана также схема онегинской 
строфы. 

Наконец, в прозаической миниатюре «Трактат о стихосложе-
нии», написанной в обэриутском абсурдистском стиле, цитируе-
мые в тексте тонические стихи сопровождаются пятью строчками 
схем и авторским комментарием к ним: «Λ – стяжение. Дольник 
(трехдольник); Паузник (Λ – пауза). Да?».

Разного рода указания и партитуры читения дают в своих сти-
хотворениях также Е. Мнацаканова, Л. Березовчук; С. Завьялов на 
правом поле своих «Гелонских од» помещает после каждой строки 
сокращенное обозначение ее ритмической структуры на греческом 
языке в латинской транскрипции (например, anap hypercat, eleg 
dyst и т.д.).

Изысканную композицию, включающую в логаэдический ри-
сунок целого имена персонажей и ремарки, в том числе и обозна-
чающие паузу и кашель, создает в конце 1990-х Максим Амелин:
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Возвращение Птицелова

Он (возникая): — Покуда птица
клетки не обрела,
воздух топорщит и суетится,
не находя тепла;

вещая, тщетно щебечет что-то,
внятное только ей.
(Пауза.) Есть у меня забота:
выловить снигирей

Он: — Понимаю, лебедь — не дятел,
слово — не воробей,
вылетит — сколько бы зря ни тратил
время, — поди убей.

(Пауза, прежней длиннее втрое
(Кашля на два стиха:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .))

Еще одну «игру» на тему силлабики предлагает читателю ека-
теринбургский поэт А. Верницкий, снабдивший публикацию своих 
стихов (сначала в сети, а потом и в книге) предисловием, симпто-
матически названным «Новый и краткий способ к сложению рос-
сийских стихов». Суть предложения молодого поэта сводится к 
тотальной ямбизации стиха с помощью отказа от фиксированного 
ударения: при таком подходе в двусложники удается поместить 
слова любой акцентной структуры и отказать, как пишет автор, от 
искушения «демоном верлибра».

Верницкий называет предлагаемый им размер «силлабическим 
ямом», и утверждает, что русское ухо, привычное к ямбу силлабо-
тоническому, будет легче воспринимать стихи, написанные с ис-
каженными против норм орфоэпии словами; к тому же, с чем нель-
зя не согласиться, при предлагаемой системе переноса ударений 
значительно может обогатиться также репертуар рифм, т.к. экзоти-
ческие неравноударные рифмы станут привычными для обыва-
тельского уха равноударными. 

Реализую свою мистификацию, Верницкий создает несколько 
десятков экспериментальных стихотворений, каждое из которых 
снабжено авторским указанием «читать как ямб». Вот пример та-
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кой экзотической силлабики, которую читателю предлагается «на 
глазах изумленной публики» трансформировать в привычную сил-
лаботонику:

Мы ходили на День города, 
И я вспомнил День города 
Девяносто восьмого года, 
Зане многое как тогда. 
Гуляли люди, довольные 
Последними днями лета. 
Стояли банки, стабильные 
За неделю до дефолта.
Продукты в холодильнике.

(На День города в Екатеринбурге (август 2008) 

Нельзя не вспомнить также тексты-«партитуры» Генриха Сап-
гира, состоящие целиком или по большей части из ремарок, описы-
вающих действия автора или диктующего поведение читателя, на-
пример, такие:

ТАКТИЛЬНЫЕ  МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

(Положи перед собой на столе узкие полоски в один ряд: выво‑
ротка, бархат, вельвет, кожа, картон, бумага оберточная, са‑
тин, ситец, шелк, лавсан, бумага для машинки, бумага папиросная, 
стекло, пластик. Две октавы. Надо наклеить полоски. Это долж‑
но выглядеть, как клавиши фортепьяно. Попробуй сыграть на 
этом инструменте хотя бы одним пальцем. Неслышная мелодия 
зазвучит в тебе необычно. Ты услышишь ее кончиками пальцев.)

(Другой тактильный инструмент. Открой свой шкаф и, за‑
крыв глаза, перебирай висящие там платья. Слушай музыку, кото‑
рую ты сочиняешь.)

(Третий тактильный инструмент. Если в твоей квартире 
есть  старинные ребристые батареи, а на твоей лестнице — пе‑
рила, то  ты несомненно сумеешь сыграть своей тростью или ру‑
кой все, что захочешь, как это делаю я.)

(Четвертый тактильный инструмент. Твой полированный 
стол. То одна рука, то другая кончиками пальцев скользят по нему, 
барабанит, то сразу — обе ладони. И снова — то барабанная 
дробь, то длинные скользящие аккорды. Сядь и смело сочиняй на 
этой тактильной арфе долгие мелодии космоса.)
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Таким образом, в отличие от простых «школьных» схем начала 
девятнадцатого века, у поэтов следующего столетия сопровождаю-
щие (а иногда, как видим,  целиком вытесняющие) текст указания 
для читателя представляют собой разного рода партитуры чтения, 
предполагающие более сложную коммуникацию автора, текста и 
потенциального читателя. При этом важное значение в этой ком-
муникации занимает визуальный компонент, становящийся важ-
ным структурных и содержательный компонентом текстового 
единства.
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Кантемир 1956 – Кантемир А. Собрание стихотворений. Л., 
1956.



517

О.И. Северская
(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН)

КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Быть источником информации – не главная задача поэзии. 
Между тем, она информативна, поскольку многое сообщает чита-
телю о самом поэте и о его представлении о мире, и коммуникатив-
на.  Поэтическая коммуникация – это особый речевой акт: «при‑
общение» (в терминах И.П. Смирнова [1976: 58]) или «приглаше-
ние» принять особое видение мира, proposal (по И. Левенберг 
[Loewenberg 1975: 336]). Каждый поэтический текст требует если 
не ответной реплики в диалоге, то, по крайней мере, молчаливого, 
«активно ответного», по определению М.М. Бахтина [Бахтин 1979: 
249-250, ср.: Николаева 1987]: понимания того, что хотел сказать 
поэт, исходя из того, как он это сделал. В центре внимания при 
анализе, таким образом, оказываются так называемые «регулятив-
ные», направляющие интерпретационную деятельность, средства 
структурирования информации, среди которых особое место зани-
мают такие синтаксические феномены, как коммуникативно-ори-
ентированный порядок следования слов  и выражений и эстетиче-
ски обусловленное актуальное членение. 

Рассматривая эти феномены на текстовом уровне, следует 
иметь в виду, что текст можно расценить как макровысказывание: 
как замечает Е.А. Реферовская, высказывание может по объему со-
впасть с предложением и словом, но «состоит, как правило, из се-
рии связанных между собой предложений, образующих некоторые 
“сверхфразовые единства”, которые в свою очередь связаны друг с 
другом семантически и могут быть связаны формально и образуют 
в конечном счете текст» [1983: 4]. Поэтическим назовем высказы-
вание, имеющее стихотворную форму и реализующее поэтическую 
функцию языка с ее установкой не на содержание, а на выражение, 
а также отличающееся  «поэтичностью», всем тем, что, по выраже-
нию М.М. Бахтина, «имеет отношение к истине, правде, добру, 
красоте» [1979: 283].

Традиционно [Чейф 1982; Хэллидей 1980, а также: Ван Дейк 
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1989, Золян 1988] в коммуникативной перспективе выделяются:
1) отношения пресуппозиции (референтные и лексические);
2) отношения информационной структуры (топик/комментарий, 
данное/ новое, тема/рема, различные модели определения и преди-
кации);
3) отношения образного строя, предопределяющие направление и 
особенности семантической деривации.
Формирование коммуникативной перспективы начинается, по 

выражению Р. Майеновой [Mayenowa 1976: 293-294], с заключе-
ния «согласия в пресуппозиции»: выделения некоторого фрагмен-
та поэтической реальности как «непосредственно данного», т.е. 
находящегося в зоне непосредственного наблюдения. В силу авто-
референтности поэтического текста, «чувственно воспринимаемы-
ми» становятся фрагменты, так или иначе выделенные в простран-
стве означающих. 

О наличии таких «фокусов» восприятия сигнализируют марке-
ры экстренного введения в ситуацию – речевые жесты. Рассмотрим 
некоторые их типы.

1) звуковой иконический образ – 
а) образ-кадр [Арутюнова 1988: 125], фиксирующий отдельное не-
посредственное впечатление: Я увидел: идет <…> размахом бата‑
лия, / в обороне бароны и боров на них с бороною  и другие детали  
(А. Парщиков); Остеохондроз сел на плечи, и хандра бьет в нос как 
горчица (Т. Щербина); 
б) образ-обобщение [Там же], соответствующий некоторой потен-
циально развертываемой в характеристику совокупности данных о 
выделенном «положении дел»: Приятно исцелять и целовать, 
быть целым и другого не желать (И. Жданов), - опираясь на вос-
крешающий реальные этимологические связи звуковой повтор, чи-
татель способен догадаться, что речь может идти о целостности 
целующихся, исцеляющем поцелуе, исцеляющей целостности, исце‑
ляющей целостности поцелуя. 
2) введение непосредственной номинации референта: 
(а) единственного, в отношении которого верны основные предика-
ции: Потомок гидравлической Арахны, / персидской дратвой он 
сшивает стены, / бросает шахматную доску на пол <…> Зевает 
кот (И. Жданов); 
(б) указывающей на два референтных объекта, входящих в разные 
ситуации, но обладающие одними свойствами в мире текста: Я шел 
по берегу руки / на хуторок твоей ладони. / Был лютой мглой оку‑
тан хутор (С. Соловьев); Коралловый мост хребта / проносится 
над слабостью легких. / <…> / Баржа с песком парит под мостом 
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(А. Драгомощенко); во втором случае эффект «происходящего на 
глазах» сильнее, что объясняется тем, что два «образа-кадра» и ме-
тафорический «образ-обобщение» объединяются – если продол-
жить эту терминологическую линию – в «образ-клип», так же, как 
образы реальных объектов соединяются с помощью сопоставления 
или наложения планов в один визуальный образ, который воплоща-
ется в метафоре в текстах, свойственных фотографии и кино.
3) непосредственное указание на ситуацию, вводящее 

фрейм ее интерпетации (аппеляция к общим фоновым знаниям): 
(а) Что ж, зима. Белый улей распахнут. / Тихим светом насыщена 
тьма. / Спозаранок проснутся и ахнут,  / И помедлят и молвят: 
«Зима» (С.Гандлевский), – автор как будто говорит читателю: «Тот 
объект мира текста, о котором пойдет речь, обычно называют зи-
мой», активизируя представления, соответствующие фрейму 
ЗИМА: «снег выпадает внезапно», «снежинки летят», «снег, мер-
цая, светится», «темнота наступает рано», «темное время суток про-
должительнее, чем светлое» и т.п.
(б) Мы знаем приближение грозы… (С.Гандлевский), – в пресуп-
позицию вводится фрейм ГРОЗА-1, схематизирующий знания о 
том, как протекает гроза в природе, а также фрейм ГРОЗА-2, пред-
ставляющий структуру знаний о том, что собой представляет «буря 
чувств»; и те, и другие знания актуализируются в дальнейшем раз-
витии текста: мы знаем, что переживание грозы¹ сопряжено со 
страхом (в памяти возникают ночь, устрашающие раскаты грома, 
отсутствие света в помещении, так как зажженный свет может спро-
воцировать электрический разряд, а значит, и пожар, во тьме то и 
дело что-то мерещится, ср. в тексте: В такую ночь в гостинице 
меня Оставил сон… <…> Я не зажег огня. <…> И страшно стало 
мне в коробке мглы… <…> С тех пор боюсь: раскаты вдалеке 
Поднимут за полночь…); но мы знаем и то, что гроза² в языковой 
действительности соотносится с представлением как о нависшей 
угрозе, так и о бурном проявлении эмоций – чаще негативных (в 
тексте появляется разгневанный июль, что полностью соответствует 
читательским ожиданиям).
(в)  в солнце луковицу растопи – в лед втеши центробежным но-
жом / луч: глазной ледокол потопи слезовитой волной <…> (Е. Да-
енин), – в этом примере мы тоже можем обнаружить обозначение 
ситуации внеязыковой действительности, сопряженной с тем «по-
ложением дел», которое и составляет предмет поэтического выска-
зывания; собственно, таких ситуаций – две, к ним отсылают рассы-
панные по тексту имена в буквальном значении: солнце – глаз – луч 
ножом – слеза (солнце слепит, буквально «выкалывая» своими лу-
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чами глаза, которые от этого начинают слезиться) и луковицу – но‑
жом – глаз – слеза (все по опыту знают, что когда чистишь или ре-
жешь лук, плачешь от рези в глазах); таким образом, читатель, бла-
годаря отсылке к (вне)языковой реальности, получает «намек» на 
то, какие именно фреймы (в данном случае – СЛЕПЯЩЕЕ СОЛНЦЕ 
и ЧИСТКА И НАРЕЗКА ЛУКА) окажутся значимыми для адекват-
ного восприятия текста и, соответственно, успешной коммуникации 
с автором.
4) непосредственное введение читателя в коммуникатив-

ный контекст высказывания, показателем которого служат реа-
лизованные в тексте прагматические переменные «я», «ты», 
«здесь» и «сейчас», указания на речевые акты, вопросно-ответные 
конструкции: 

(а) - It»s a pity, / Я вас плохо понимаю. – Я тоже. – Митя. – Nice 
to meet you. / Леша (С. Соловьев);
(б) Разговаривали у киоска две салатницы с майонезкой (Н. Ис-
кренко);
(в) Я докурю на балконе, спи (С. Соловьев);
(г) Как нас меняют мертвые? Какими знаками? (А. Парщиков);
(д) Побудь со мной. Поговори со мной (С. Гандлевский);
(е) Ты говоришь: язык не имеет ни цели, ни центра. / Вслушиваюсь, 
пытаясь понять твой язык (С.Соловьев); – Ну что я вам могу ска-
зать! / <…> – Послушай, что я написал (Л. Рубинштейн).
Топиком принято называть [Падучева 1978: 62; Чейф 1982: 

305-312] наиболее общую смысловую тему высказывания – то, о 
чем говорится, – прежде всего, с точки зрения воспринимающего 
информацию, комментарием – то, что сообщается о выделенном 
топиком предмете речи. Определение топиков носит процессуаль-
но-ориентированный характер: имея в своем распоряжении только 
одно или несколько предложений и соответствующие им значения, 
читатель (на основе этой ограниченной информации и значитель-
ных по объему структур знаний) старается выявить предположи-
тельный топик как можно скорее, не дочитывая текст до конца 
[Ван Дейк 1989: 241]. Всякого рода «заголовки» и «вводки» могут 
при этом использоваться в качестве опорных точек при построе-
нии предположений о наиболее важной информации в тексте.

 На топик часто указывает заглавие: [ДОМ] «То, чем был я 
когда-то, // все, присущее мне, // что тебя не коснулось, // я хочу 
уничтожить, забыть, даже если // это то, что спасало меня // и 
еще бы спасло не однажды // от одиночества и пустоты» 
(И. Жданов) - начало текста становится комментарием, членение 
на строки позволяет выделить те части высказывания, которые ста-
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новятся «сказуемыми» при топике-«подлежащем», предицируя  
дому признак ‘быть вместилищем сути (души)’, ‘быть личным про-
странством’, ‘оберегать извне и изнутри’. Топик может быть пред-
ставлен и заглавием, и именной группой в синтаксически выделен-
ном начальном сегменте первого высказывания текста: [ГОРА] 
«Гора над моей деревней: возле нее погреться // память не прочь, 
как будто – это коровий бок» (И. Жданов). 

 Топик иногда задается словами, соотносимыми с «узнавае-
мой» ситуацией: «Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий // и 
гонит по стеклу безмолвный шум травы…» (И. Жданов). В дру-
гих случаях  топик  восстанавливается по контексту, который об-
разуют «типичные высказывания в типичных обстоятельствах»: 
[‘бренность существования’] «Варос Вартанович! Ой, простите 
ради Бога! Вартан Варосович! Как вы думаете, это что-нибудь 
серьезное?» (типичная реакция на неожиданное известие о болез-
ни), «Какой кошмар! Ты меня просто убил… Я ж с ним пару не-
дель еще назад… Веселый такой… Все шуточки, прибауточки…» 
(типичная реакция на известие о неожиданной кончине); [‘прием 
лекарства’]  «Три раза в день перед едой»; [‘поиски правильной 
дороги’]  «Пойдемте. Я как раз туда. // <…> // А можно прямо 
через двор» и т.п. (все примеры - Л. Рубинштейн). 

Топик служит указанием пределов варьирования темы и изме-
нения связанных с ней актуализированных в пространстве текста 
референтных ситуаций. 

В терминах Т.А. Ван Дейка, «тематическая структура пред-
ставляет собой набор формально или субъективно выделенных то-
пиков, вокруг каждого из которых организуется часть значений 
текста» [1989: 244]. С.Т. Золян предпочитает говорить об «устой-
чивых смыслах» и смысловых подструктурах, с которыми могут 
быть идентифицированы все остальные [1988: 29]. Они формиру-
ют «внутреннее данное», контрастивным выражением которого 
становится «данное в контексте».

 «Устойчивые смыслы» играют роль актуализатора – семанти-
ческой инструкции к поиску референта, определяя как его инвари-
антные, так и переменные признаки. Помимо выделенных рефе-
рентных объектов и ситуаций статус «данного» получают рефе-
ренты, принадлежащие к одной категории [Чейф 1982: 283].

 Каждое представление поэтической ситуации является «дан-
ным», активизированным внутренней темой, а «новое» формиру-
ется за счет определенной трансформации инвариантной семанти-
ческой структуры и перегруппировки признаков в соотносимых 
композиционных единствах текста. При этом следует учитывать, 
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что «внутреннее данное», соответствующее глубинному образу, 
присутствует в структуре текста «по частям»: представляющие его 
семы даны «вразброску», в самостоятельных, не связанных син-
таксически лексемах. 

Переход от темы к реме может происходить в пределах одного 
предложения-высказывания: Этот холм в степи [Т]<…> - это 
узел [т’] пространства [р1], узилище [т’]свету [р2] (И. Жданов); 
Отец Юры Степанова был беззубый, мать толстая, а сестра 
придурочная. // Сестру звали Юля. // У меня не было сестры, а был 
брат… (Л. Рубинштейн).

Простая тема-рематическая прогрессия может связывать и эле-
менты сверхфразового единства: «Вода в глазах не тонет – при‑
знак грусти. // Глаза в лице не тонут – признак страха. // Лицо в 
толпе не тонет – признак боли. // Боль, как пещера, вырыта в ту‑
мане – // в газообразном зеркале летейском, // толпящемся в пред‑
дверии страданья» (И. Жданов); развитие информации вторит из-
меняющему исходную поэтическую ситуацию метонимическому 
сдвигу (глаза [T] → глаза [т1] в лице [p1/т2] → лицо [т2] в толпе 
[р2/т3] → в толпящемся [т3] летейском зеркале [P], это одна ин-
формационная цепочка, другая вторит градации эмоций: грусть – 
страх – боль – страдание). В принципе, дойдя до конца высказы-
вания, можно проследить развитие от темы к реме в обратном по-
рядке – от отразившегося в туманном летейском зеркале 
столпотворения, к толпящимся в преддверии страдания душам, к 
разлитой в толпе боли, боли, заставляющей обратить внимание на 
одно лицо, на отразившийся на лице страх, на выражение страха в 
глазах, на грустный взгляд, на  застлавшие глаза, затуманившие их 
слезы.

При этом совпадающие существенные признаки имен референ-
тов тяготеют к теме, а различительные, модифицирующие пред-
ставление о референте, – к реме. Так, во фрагменте из «Видения в 
Адоларах» С.Соловьева, где в первом же предложении присут-
ствует прямая номинация референта поэтического высказывания: 
Солнце стояло уже высоко / над холмом и пекло ему спину, одну 
референтную группу составляют следующие номинации: солнеч‑
ный диск, желтая пена, капли (солнце капало вниз),  шар, бусинки 
света (брызнули в зеркала), золотобрюхие пауки, золотобрюхие 
капли, туго спеленатые свертки с нимбом вокруг головы, шеле‑
стящие желтые свертки (расползлись по лицу), горящие точки, 
которые обеспечивают движение смыслов за счет уточнения пред-
ставления о референте в тема-рематической прогрессии на гипер-
синтасическом уровне [подробнее см.: Северская 2008].
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Можно предположить, что такого рода гиперсинтаксические 
структуры возникают на пересечении «локальных», «общих» и 
«глобальных» топиков, соотносясь с текстопорождающим семан-
тическим комплексом глубинного образа, фрагментарно отражаю-
щегося в поверхностной структуре текста. Сам же такой образ 
представляет собой, по определению Н.И. Лауфер [1990], «довер-
бальное высказывание». Восстанавливая его содержание, читатель 
воспринимает некий представленный в тексте объект X, формиру-
ет его образ, выделяя затем множество его существенных призна-
ков Р, потом актуализирует в своем знании о мире образ объекта Y, 
которому можно приписать то же множество признаков, и, нако-
нец, выносит суждение: объект X «похож» на объект Y [Там же: 
108]. Как замечает Н.И. Лауфер, первый объект является для чита-
теля «новым», второй – «данным», известным [Там же: 105-106]. 
Таким образом, в процессе интерпретации именно через актуали-
зацию «нового» (превращающегося в «данное в контексте») осу-
ществляется переход к «внутренней данности», а значит, и к от-
правной точке авторского сообщения.

Покажем, как действуют отношения информационной структу-
ры в макровысказывании, на примере текста Н. Искренко «Ты хо-
чешь, чтобы музыка звучала для тебя (три попытки объять необъ-
ятное)».

Текст этот состоит из хаотичного набора высказываний, пере-
дающих музыку жизни, и метатекстовых вкраплений, отражающих 
концепцию автора. Метатекст начинается с «картинки» и выглядит 
так:

1. 
<визуальный образ «заезженной пластинки со сколами»>
(первая попытка не засчитывается)
2. 
Ты хочешь чтобы музыка звучала для тебя
<…>Ну знаете мне некогда отвечать
 на ваши дурацкие замечания
мечания  мычание  мучение  мочеиспускание
Москва вечерняя  морозоустойчивые мичуринские сорта
<…>
Т ы  х о ч е ш ь  ч т о б ы  м у з ы к а   з в у ч а л а  д л я   т е б я
А она звучит
 по независящим от нас причинам
3.
ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА ДЛЯ ТЕБЯ
 А она звучит     для тех кто не спит
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      для тех кто в пути
                                       для тех кому ЗА
                                       для тех которые нам писали
 Вы писатель?
 Нет  Я русско-турецко-подданный
 <…>
 ТЫ ХОЧЕШЬ ЧТОБЫ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА ДЛЯ ТЕБЯ?

 ОТСТАНЬТЕ от меня    Ничего я не хочу
 Только красную машинку Оптима и спать спать спать
 ОТСТАНЬТЕ   ОТСТАНЬТЕ   ОТСТАНЬТЕ
 <набор беспорядочных знаков, отпечатанных на машинке>
 (третья попытка ниже всякой критики Вы выбываете из борьбы)
 4.
 А  м ы   с   т о б о й   н а   ч е р д а к е – е
 тю-тю тю-тю тю-тю тю-тю-у
 А мы с тобой на чердаке-е
 тю-тю тю-тю тю-тю тю-тю-у
 А мы с тобой на чердаке-е
 без всякой музыки сидим
 А ты с тобой на чердаке-е
 Без всякой му-му-му-му-му-тю-тю-тю-тю

т
ю

т
ю

Метатекстовые высказывания выстроены логично: с разной ин-
тонацией повторяется зачин, чем достигается впечатление «связ-
ности»,  сам же вопрос вводит в поле зрения референтную ситуа-
цию «ЗВУЧАНИЕ МУЗЫКИ», а также соответствующий ей фрейм 
интерпретации (ЗВУЧАНИЕ МУЗЫКИ: музыкальное произведе‑
ние, автор, исполнитель, слушатель). Направление интерпретации 
определяется тема-рематической структурой текста и соотношени-
ем «данного» и «нового».

Представление о «звучащей музыке» формирует «тему». Пер-
вой «ремой» становятся предицируемые соответствующему объ-
екту свойства «выражаться в созвучиях случайно подобранных 
слов» и «выражаться в созвучиях слогов» (оба «мотивчика» выде-
лены в примере курсивом), второй  и третьей – представления об 
«исполнителях» и «слушателях»: музыка звучит [T]/ по  независя‑
щим от нас причинам [p2] (‘сама по себе’); музыка звучит [T] для 
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тех кто не спит… кто в пути… кому ЗА… которые нам писали [р3]. 
Внутри рематического компонента также происходит «уточнение 
новой информации» путем сопоставления сущностных характери-
стик предицируемых «слушателям» состояний («сохранять кон-
такт с реальностью» - «двигаться» - «оказываться по ту сторону/
направлять свои действия на какой-то объект» - «сообщать что-то/
писать письма»). Таким образом, соответствующее этому разви-
тию темы суждение можно сформулировать примерно следующим 
образом: «Музыка в мире текста звучит для тех, кто, сохраняя кон-
такт с реальностью, двигается от внешнего к внутреннему, к тому, 
что написано». 

В пределах основной темы «звучание музыки» начинает раз-
виваться подтема «автор музыкального произведения»: музыка 
звучит [T] / для тех которые … писали…[р/Т’] / вы писатель? [T’]/ 
нет… я русско-турецко-подданный [P’]. Благодаря тому, что в па-
мяти немедленно активизируется коммуникативный фрагмент «ве-
ликий комбинатор», актуализируется оппозиция «тот, кто записы-
вает музыку»/ «тот, кто ее слагает». Противопоставление соответ-
ствующих этим образам сущностных признаков транслируется по 
тексту. «Писатели (записывающие)» не спят, находятся в пути 
(бодрствуют или сидят за рулем машины), - автор вспоминает на-
звания старых музыкальных радиопередач, в которых музыка ис-
полнялась «по письмам», содержащих просьбу исполнить песню 
«для N» или для того, чтобы можно было записать любимую мело-
дию. «Комбинаторы» хотят только одного – усесться за пишущую 
машинку и спать. Первые принадлежат миру реальному, вторые 
находятся в мире грез (где возможны, о чем свидетельствует над-
пись на «заезженной пластинке», прогулки в пустоте на вороном 
Икарусе верхом). 

В свою очередь, это «новое знание» становится необходимой 
для интерпретации «данностью», когда мы сравниваем два «мо-
тивчика»: первый представляет собой некоторый связный в плане 
выражения, но бессмысленный в плане содержания «набор» звуча-
щих элементов (нот), в общем-то, какофонию, второй – ритмиче-
скую их комбинацию, не лишенную смысла (музыка – тю-тю!; 
кроме того, комбинацию слогов «му-му» можно расценивать как 
намек на утопленную немым Герасимом собачку, которая «все по‑
нимала, но не могла сказать», ср. также у С.Гандлевского: Карти‑
на мира, милая уму: писатель сочиняет про Муму; шоферы коле‑
сят по всей земле…), т.е. «симфонию». 

В этом «музыкальном произведении» (T”) тоже есть «данное» 
(А мы с тобой на чердаке-е) и «новое» - сообщение о том, что му-
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зыка звучит «в голове» (P”) (чердак – сленговое имя «средоточия 
человеческой мысли» – актуализирует этот признак ситуации): 
явно, если слушатель думает в унисон в автором (мы [p1”]/ с то-
бой), и ускользая, превращаясь в нечленораздельное «мычание», 
если слушатель «в ладу» только с самим собой (ты [p2”] / с тобой). 

Если спроецировать на это «высказывание» знание о том, что 
музыка звучит по независящим от нас причинам, можно найти в 
одном из предыдущих фрагментов текста, не вошедшем в метатек-
стовое единство, новую информацию о том, что во всей партии 
только два самостоятельных голоса – голос «плотность» и  голос 
«теплота» бемоль с обращением (позволим себе «расшифровать» 
значение употребленных автором соответствующих греческих 
букв, которыми принято обозначать эти понятия в физике). Оба 
эти голоса звучат в тексте, автор же (еще один заложенный в тек-
сте коммуникативный фрагмент) «копит средства» на дирижер‑
скую палочку.
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И.В. Зыкова (Институт языкознания РАН)

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ
КАК ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОЛЯ ДИСКУРСА1

Теоретический интерес к изучению метафорических оснований 
языковой образности, служащей источником порождения различ-
ных знаков языка и речи, не ослабевает уже на протяжении многих 
десятилетий. Каждый раз с установлением новой парадигмы зна-
ния научное осмысление этого сложного феномена получает но-
вые векторы развития, определяя современные области его науч-
ной рефлексии. 

Особое внимание данной проблеме уделяется в трудах Нины 
Давидовны Арутюновой. В своей статье «Метафора и дискурс», 
вышедшей в 1990 году, она отмечает становление нового (когни-
тивного) подхода к пониманию метафоры и подробно останавли-
вается на роли метафоры в дискурсах самых разных жанров, от 
практического (повседневного и делового) до научного. Как пока-
зано в этой работе, с одной стороны, метафора имеет ряд ограниче-
ний на употребление в разных видах дискурса, с другой стороны, 
она – необходимый механизм самых разнообразных семантиче-
ских процессов, без которых невозможно их создание. Так, соглас-
но Н.Д. Арутюновой, неоднозначность метафоры «несовместима с 
коммуникативными целями основных речевых актов – информа-
тивным запросом и сообщением информации, прескрипцией и взя-
тием обязательств. Метафора не нужна практической речи, но она 
ей в то же время необходима. Она не нужна как идеология, но она 
необходима как техника. <…> Акт метафорического творчества 
лежит в основе многих семантических процессов – развития сино-
нимических средств, появления новых значений и их нюансов, соз-
дания полисемии, развития систем терминологии и эмоционально-
экспрессивной лексики. Без метафоры не существовало бы лекси-
ки “невидимых миров” (внутренней жизни человека), зоны 

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№14-28-00130).
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вторичных предикатов, то есть предикатов, характеризующих аб-
страктные понятия. Без нее не возникли бы ни предикаты широкой 
сочетаемости (ср., например, употребление глаголов движения), 
ни предикатов тонкой семантики» [Арутюнова 1990: 9]. Иначе го-
воря, с точки зрения Н.Д. Арутюновой, метафора – это «орудие» 
творческого познания, а также специфический «механизм», особо 
действующее «устройство», особая «техника», благодаря которой 
обеспечивается процесс дискурсообразования. 

В своем докладе мы хотели бы продолжить эту линию рассуж-
дений, обратившись к разработке понятия фразеологической креа-
тивности и рассмотрев роль этого сложного когнитивного фено-
мена в процессах организации информации в ходе формирования 
дискурса. 

Изучая фразеологическую креативность как одну из неотъем-
лемых составляющих лингвистической креативности, мы исходим, 
главным образом, из того, что, будучи одной из форм высшей ког-
нитивной деятельности, фразеологическая креативность коренится 
и проявляется, прежде всего, в области концептуально-метафо-
рических репрезентаций – глубинных структур, лежащих в осно-
ве содержания языковых знаков любой протяженности. Согласно 
результатам проведенного нами исследования, в основе содержа-
ния фразеологических знаков лежат культурно детерминирован-
ные концептуальные образования, которые по степени их сложно-
сти можно определить как макрометафорические концептуальные 
модели. Следовательно, в рамках настоящей работы разрабатыва-
ется представление о креативности особого рода, а именно – о кре-
ативности макрометафорических концептуальных моделей, 
порождающих образы и на их основе – семантику фразеологиче-
ских знаков. 

Мы предполагаем, что макрометафорические концептуальные 
модели позволяют создавать в дискурсе новые – модифицирован-
ные – формы фразеологизмов, обусловливая тем самым адапта-
цию фразеологических знаков к построению прагматически 
ориентированного дискурса. Новые модифицированные формы 
фразеологизма, возникающие в результате этого адаптационного 
процесса, влияют на информационную структуру дискурса и 
способствуют выполнению в нем конкретных прагматических 
задач.   

Для подтверждения этого предположения нами были отобраны 
и проанализированы модифицированные формы английских фра-
зеологизмов, в структуре и/или семантике которых есть указание 
на вербальную коммуникацию, например: to play one’s trump card 
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(букв. играть своей козырной картой) – ‘say something that achieves 
the success desired’ [ODEI 2002] (рус. ‘говорить то, что приносит 
желаемый результат’); a paper trail (букв. бумажный след) – ‘docu-
ments which show what someone has been doing’ [CIDI 1999] (рус. 
‘документы, в которых содержится информация о деятельности 
кого-либо’); to drive home (букв. довозить до дома) – ‘to tell people 
about something in a way that makes them understand and accept it’ 
[MED 2013] (рус. ‘говорить кому-либо о чем-либо так, чтобы ска-
занное было понято и принято’). Источником их образности и, со-
ответственно, семантики являются разные макрометафорические 
концептуальные модели, среди которых, например: VERBAL 
COMMUNICATION IS PLAY, VERBAL COMMUNICATION IS 
HUNTING, VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY и др. Эм-
пирическую базу исследования составили свыше 8000 контекстов 
употребления данных английских фразеологизмов, взятых из Бри-
танского национального корпуса, из двух его электронных изда-
ний – BNC XML edition и BNC Baby.    

Результаты проведенного исследования подтвердили выдвига-
емое предположение и позволили установить ряд релевантных 
фактов, имеющих отношение к двум группам взаимосвязанных во-
просов. Первая группа вопросов касается специфики проявления 
фразеологической креативности моделей в дискурсе. Иначе гово-
ря, это вопросы о том, как создаются дискурсивные модификации 
рассматриваемых английских фразеологизмов на базе макромета-
форических концептуальных моделей, продуцирующих базовые 
формы их образов. Вторая группа вопросов имеет отношение к 
роли модифицированных фразеологизмов в информационной 
структуре дискурса. Отдельно остановимся на результатах, касаю-
щихся каждой группы вопросов.  

Согласно полученным данным, фразеологическая креатив-
ность макрометафорических концептуальных моделей реализуется 
в дискурсе в трех основных аспектах.

Во-первых, макрометафорические концептуальные модели об-
условливают различные способы модификации фразеологизмов в 
дискурсе. Как было обнаружено, основные дискурсивные модифи-
кации могут создаваться путем внутри-позиционного добавления 
компонентов в образ фразеологизма, посредством постпозицион-
ного добавления компонентов в образ фразеологизма, путем изме-
нения порядка расположения компонентов по отношению друг к 
другу в образе фразеологизма, а также посредством разбиения ба-
зового фразеологического образа. Например, в ходе формирования 
дискурса базовая форма образа английского фразеологизма to take 
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(the) flak (букв. быть обстрелянным зенитным огнем) – ‘(informal) 
to receive strong criticism’ [CIDI 1999] (рус. ‘подвергаться резкой 
критике’), продуцируемая макрометафорической концептуальной 
моделью VERBAL COMMUNICATION IS WAR, «разбивается». В 
результате этого «разбиения» создаются два альтернативных взаи-
мосвязанных образа и на их основе два новых фразеологизирован-
ных выражения – to take all the criticism (букв. быть обстрелянным 
всей критикой) и to expect the flak (букв. ожидать зенитный огонь): 

‘If I get all the praise when we’re winning, then I fully expect to take 
all the criticism when we’re losing. ‘I expect the flak. If we get beat, it’s 
my fault’. (BNC, CBG: 5432)  (Если в случае нашей победы на меня 
обрушится вся похвала, тогда, вполне понятно, что в случае наше-
го поражения на меня обрушится вся критика. Я ожидаю крити‑
ку. Если мы проиграем, это моя вина).       

Во-вторых, макрометафорические концептуальные модели об-
условливают объем допустимых преобразований фразеологиз-
мов в дискурсивном употреблении, т.е. количество добавляемых 
во фразеологический образ компонентов. В качестве демонстра-
ции можно сравнить две модификации английского фразеологизма 
to paint something with a broad brush (букв. изображать что-либо 
широкой кистью) – ‘describe something in a very general way without 
giving any details’ [CIDI 1999] (рус. ‘давать общее описание чего-
либо, без подробностей’), образ которого базируется на макроме-
тафорической концептуальной модели VERBAL COMMUNICA-
TION IS PAINTING и в ходе построения дискурса расширяется за 
счет разного количества добавляемых компонентов:

Painting his charter with a very broad brush, he talked vaguely 
about software in aid of media convergence, interoperability and data 
exchange in all forms of digital devices <…>. (BNC, CNM: 187) (В 
очень общих чертах представив свою расчетную таблицу, он не-
определенно говорил о программном обеспечении в поддержку 
слияния средств массовой информации, возможности взаимодей-
ствия и обмена данными во всех видах цифровых устройств). 

The portrayal so far is of national politics painted with a broad 
brush, giving a picture lacking in definition and detail. (BNC, EEC: 
124) (В настоящее время это картина национальной политики, 
очень обобщенная, лишенная необходимых определений и дета‑
лей).  

В-третьих, макрометафорические концептуальные модели пре-
допределяют качественную сторону возможных модификаций 
фразеологизмов в дискурсе, т.е. они указывают на то, какие имен-
но дополнительные компоненты могут добавляться к фразеологи-
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ческому образу. Каждая модель представляет собой весьма слож-
ный и многомерный синтез двух концептуальных областей, одной 
из которых (в нашем материале) константно является вербальная 
коммуникация, а другой – одна из следующих одиннадцати обла-
стей: путешествие, промысел, ремесло, торговля/коммерция, ме-
дицина, религия, игра, социальная деятельность, гастрономия, жи-
вопись/изображение, повседневная деятельность. Соответственно, 
в дискурсе базовые формы образов английских фразеологизмов 
модифицируются посредством двух основных типов дополнитель-
ных компонентов: компонентов, относящихся к вербальной ком-
муникации, и компонентов, относящихся к другому полюсу моде-
ли (т.е. к области путешествия, промысла, ремесла и т.д.). В каче-
стве демонстрации можно обратиться к модификации английского 
фразеологизма to spin (someone) a yarn (букв. прясть (кому-либо) 
пряжу) – ‘to tell a long, far-fetched story’ [ODE 2005] (рус. ‘расска-
зывать длинную/долгую неправдивую историю’), образ которого 
базируется на макрометафорической концептуальной модели 
VERBAL COMMUNICATION IS CRAfT:

Burton was in his Valhalla: a company largely of men, a chosen 
few, who could endure ancient and god-like debauches, sing old songs, 
recite the enduring poetry of the race, spin yarns which threaded to-
gether truth and fiction in a seamless flow of talk <…>. (BNC, CL2: 
1179) (Буртон был в своей Валгалле: в компании преимущественно 
из мужчин, тех нескольких избранных, кто мог участвовать в неис-
товых празднествах, напоминающих древнейшие празднества бо-
гов, кто мог распевать старые песни, читать по памяти бессмерт-
ные поэтические произведения – достояние нации, сочинять исто‑
рии, в которых правда и вымысел соединялись вместе в единую 
ткань разговора <…>).     

В приведенной дискурсивной модификации добавляемая к ба-
зовой форме образа английского фразеологизма to spin a yarn фра-
за which threaded together truth and fiction in a seamless flow of talk 
(букв. прясть пряжу, которая соединила вместе (посредством скру-
чивания) правду и вымысел в одну бесшовную/ровную линию раз-
говора), состоит одновременно из компонентов, которые относят-
ся к отражаемому в образе ремеслу – прядению (threaded, seamless 
flow), и компонентов, которые относятся к вербальной коммуника-
ции (truth, fiction, talk). 

Далее перейдем к результатам, связанным со второй группой 
вопросов.

Согласно проведенному исследованию, модифицированная 
форма фразеологизма в ходе построения дискурса выступает в 
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роли определенного информационного центра. Поскольку це-
лостное информационное поле дискурса складывается из отдель-
ных информационных сегментов (или блоков), то речь, безуслов-
но, идет об информационном центре отдельного сегмента дискур-
са. Отметим, прежде всего, что сама необходимость создания 
новой – модифицированной – формы фразеологизма задается праг-
матической целью дискурса, коммуникативным намерением гово-
рящего. Возникновение той или иной модификации фразеологиз-
ма, обеспечиваемое лежащей в основе его образа макрометафори-
ческой концептуальной моделью, вызвано потребностью во вводе 
новой или (особо) релевантной информации, потребностью в акту-
ализации конкретной информации и фокусировании внимании на 
ней, в предоставлении ее в конкретной перспективе. Это обуслов-
ливает определенное информационное развертывание дискурса и 
служит достижению конкретных прагматических целей. Анализ 
всех дискурсивных употреблений английских фразеологизмов рас-
сматриваемой группы позволяет выделить три основных этапа ин-
формационного развертывания определенного сегмента дискурса, 
под воздействием модифицированной формы фразеологизма, что 
обеспечивает достижение поставленной прагматической цели: 
1) усиление фразеологической образности; 2) выдвижение опреде-
ленных семантических аспектов; 3) образно-семантическая ирра-
диация фразеологизма на определенный дискурсивный сегмент. 

В качестве демонстрации полученных результатов приведем 
дискурсивные модификации английского фразеологизма to come to 
the point (букв. доходить до места назначения или до назначенного 
места) – ‘to stop talking about unimportant details and say what is most 
important’ [MED 2013] (рус. ‘перейти в разговоре к самому главно-
му’), образ которого продуцируется макрометафорической кон-
цептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS JOURNEY:  

(1) finally coming to the point (букв. наконец дойдя до места на-
значения) (BNC, C8S: 915);

(2) I’ll come to the point as briefly as possible (букв. я дойду до 
места назначения настолько быстро, насколько это возможно (= са-
мым коротким путем)) (BNC, BN1: 2247);

(3) we have come to the point of this long and circumstantial de-
tour (букв. мы дошли до места назначения этого долгого и деталь-
ного (или непрямого) пути в обход/объезд) (BNC, J17: 1377).

Несмотря на то, что данные дискурсивные преобразования ба-
зовой формы образа отличаются как количественно, так и каче-
ственного, во всех них происходит, прежде всего, усиление образа 
вербальной коммуникации как путешествия, а именно – как пере-
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движения из одного места (т.е. места отправления) в другое место 
(т.е. место назначения), которое занимает определенное время и 
имеет определенный маршрут или определенный (прямой/непря-
мой) путь следования. В частности, компоненты finally и long (при-
меры 1 и 3) свидетельствуют о значительном количестве потрачен-
ного времени. Вдобавок, компонент finally предполагает возмож-
ные проблемы и задержку в пути2. Фраза as briefly as possible 
(пример 2), напротив,  указывает на то, что достижение конечного 
пункта может занимать минимальное количество времени. К тому 
же, компонент briefly, означая и ‘коротким путем’, раскрывает 
маршрут или путь следования, при котором преодолевается малое 
расстояние. В дискурсивном употреблении фразеологизма 3 до-
бавленный компонент detour  – ‘окольный путь, обход, объезд’ 
также указывает на путь следования, который, однако, предполага-
ет прохождение большого расстояние и, соответственно, долгое и 
изнурительное путешествие. Из всех компонентов, которые рас-
ширяют базовую форму образа фразеологизма to come to the point, 
компонент circumstantial (‘подробный, детальный’), относится к 
области вербальной коммуникации. Однако за счет добавления 
этого компонента также происходит усиление фразеологической 
образности. Данный компонент несет указание на значительное 
количество времени, которое затрачивается на вербальную комму-
никацию, воспринимаемую как движение во времени, и которое 
обусловлено предоставлением всех подробностей, воспринимае-
мых как попутные остановки. Компонент circumstantial, следова-
тельно, предполагает и непрямой путь изложения чего-либо. То, 
что составляет суть предмета коммуникации, достигается не непо-
средственно (т.е. прямо), а через все сопутствующие детали.

Усиление фразеологической образности приводит, в свою оче-
редь, к выдвижению разных семантических аспектов в содержа-
нии рассматриваемого английского фразеологизма в ходе форми-
рования соответствующего дискурса. То, какие семантические 
аспекты подлежат выдвижению в трех различных случаях употре-
бления фразеологизма to come to the point, представлено в таблице 
(см. Таблицу).

Таблица.

2  См. словарную дефиницию finally – ‘after a long time, typically when there has 
been difficulty or delay) [ODE 2005] (рус. ‘после долгого времени, обычно когда 
были проблемы или задержка’).
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(0) to come to the point ‘перейти в разговоре к самому 
главному’

(1) finally coming to the point ‘[после долгого промедления] 
перейти в разговоре к самому 
главному’

(2) I’ll come to the point as 
briefly as possible 

‘перейти в разговоре к самому 
главному [по возможности без 
промедления и изложить суть как 
можно короче и точнее]’

(3) we have come to the point 
of this long and circumstantial 
detour 

‘перейти в разговоре к самому 
главному [в ходе длительного 
отступления на изложение 
подробностей]’

Таким образом, в модификации finally coming to the point в фо-
кусе оказывается завершенность определенного этапа выполнения 
вербального действия после (долгой) задержки; в модификации 
come to the point as briefly as possible особо релевантной оказывает-
ся информация о намерении незамедлительного и максимально 
краткого осуществления вербального акта; а в модификации have 
come to the point of this long and circumstantial detour актуализиру-
ется объем передаваемой в коммуникативном акте дополнитель-
ной информации, существенно увеличивающий его продолжитель-
ность, и, соответственно, вызывающий задержку в его завершении 
в силу определенных факторов. 

То, что модифицированные формы рассматриваемого англий-
ского фразеологизма выступают в качестве информационного цен-
тра определенного сегмента дискурса, констатируется фактом их 
образно-семантической иррадиации на этот сегмент. Об этом сви-
детельствует главным образом лексическое окружение фразеоло-
гизма в дискурсе. На примере употребления дискурсивной моди-
фикации finally coming to the point можно увидеть, что добавление 
к образу данного английского фразеологизма нового компонента 
finally обусловливает использование целого ряда лексических 
средств, «работающих» на актуализацию передаваемой им в образ-
но-семантическом содержании фразеологизма информации, выво-
дя ее и в целом все содержание фразеологизма в фокус внимания: 

(1) What she said was of interest to Edouard, but he could see that 
it was by way of a preamble. His mother wanted his help; she also, he 
felt more and more certain, wanted to attack him on the question of 
Grégoire. In the past she would have done so at once; not now. Now she 
was cautious, and Edouard – to his surprise – realised she was weigh‑
ing the risk of offending him. ‘Dearest Edouard,’ she said at last, fi-
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nally coming to the point. ‘I did just want to raise the question of that 
boy…‘ ‘Grégoire?’ ‘Yes. Grégoire.’ Her mouth tightened a little. (BNC, 
C8S: 915) (То, что она говорила, представляло для Эдуарда инте-
рес, однако, он мог видеть, что это было своего рода преамбулой. 
Его мать нуждалась в его помощи; она также, он все больше и 
больше был в этом уверен, хотела резко высказаться по вопросу 
Грегори.  Раньше она сделала бы так сразу; но не теперь. Теперь 
она была осторожной, и Эдуард, к своему удивлению, понял, что 
она оценивает риск задеть его. – Милый Эдуард, – сказала она в 
конце концов, наконец-то переходя к самому главному. – Я дей-
ствительно просто хочу поднять вопрос о том мальчике… – Грего-
ри? – Да. Грегори. Ее губы слегка сжались). 

Поскольку finally предполагает долгий временной период не-
выполнения действия (в частности, изложение/произнесение само-
го главного) и некую проблему, которая препятствует осуществле-
нию этого действия, то в лексическом окружении модифицирован-
ной формы фразеологизма to come to the point можно обнаружить 
лексические единицы, находящие в прямой корреляции с этими 
идеями. Это следующие лексические средства: слово preamble (‘a 
preliminary or preparatory statement; an introduction’), указывающее 
на факт промедления; выражение in the past… at once… not now, 
указывающее на существование неких препятствий для осущест-
вления действия; слово cautious, указывающее на наличие (потен-
циальной) проблемы и желание ее избежать, что в свою очередь 
служит причиной промедления; словосочетание weigh the risk, ука-
зывающее на промедление и опасность; слово offend, указывающее 
на проблему; выражение at last (‘after much delay’), указывающее 
на наличие факта задержки действия; фраза did just want (‘действи-
тельно просто хочу’), указывающая на стремление не вызвать про-
блему; выражение (her mouth) tightened a little, указывающее на 
трудность обсуждения определенной темы. Очевидно, что все эти 
лексические единицы связаны с модифицированной формой рас-
сматриваемого английского фразеологизма и являются в своем 
роде средствами актуализации его образно-семантического плана.  

Как представляется, образно-семантическая иррадиация фразе-
ологизма обеспечивает концептуальной связанностью отдель-
ные элементы дискурса и потому представляет собой один из зна-
чимых факторов организации информационного пространства 
определенного сегмента этого дискурса, направленной на выпол-
нение конкретной прагматической задачи. В отношении рассма-
триваемых дискурсивных модификаций фразеологизма to come to 
the point можно сказать, что посредством их использования дости-
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гается следующая прагматическая цель: раскрыть деликатный и 
сложный характер того, что является предметом обсуждения, кото-
рый влияет на внутреннее состояние описываемых в дискурсе 
участников событий и на их отношения друг с другом. Характер 
протекания вербального действия и содержание коммуникации 
свидетельствует о том, что коммуниканты испытывают тревогу, 
сомнение и неуверенность.

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что изучение 
фразеологической креативности представляется особенно актуаль-
ным с позиции ее реализации в дискурсе, в частности, как фактора 
организации его информационного пространства. С учетом всех 
проанализированных употреблений английских фразеологизмов 
можно сказать, что выявленные нами закономерности являются 
общими для всех видов дискурса и дальнейшее рассмотрение фра-
зеологической креативности в таком информационно-дискурсив-
ном ракурсе представляется весьма продуктивным.
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С. П. Сорокина

СЦЕНИЧЕСКИй ЖЕСТ И ДВИЖЕНИЕ
В НАРОДНОМ ТЕАТРЕ

Человеческие жесты и движения представляют собой особый 
информационный код, который является частью нашего «невер-
бального поведения в акте коммуникации» [Крейдлин 2004: 5]. Без 
них устное общение было бы значительно беднее. В театре как, в 
значительной мере, визуальном искусстве роль жеста и движения 
особенно велика [Крейдлин 2012: 295]. Еще в 1940 году замеча-
тельный фольклорист, этнотеатровед и один из родоначальников 
отечественной семиотики П. Г. Богатырев высказал чрезвычайно 
плодотворную мысль о том, что каждая театральная система и 
даже каждый отдельный спектакль предлагает публике свою си-
стему знаков, свой язык, который зритель должен быть в состоя-
нии понять [Богатырев 1971: 134]. Фольклорный театр также об-
ладает собственным языком. В силу того что фольклор — искус-
ство, передающееся из поколения в поколение, система знаков в 
народном театре обладает особенной  «отточенностью», «отшли-
фованностью» традиций. Язык фольклорного театра достаточно 
своеобразен и существенно отличается от того театрального языка, 
на котором «разговаривает» со зрителем современный театр. В на-
стоящей статье будут рассмотрены лишь некоторые особенности 
фольклорного театрального кода, а именно сценический жест и 
движение в народной драме «Царь Максимилиан». 

Сценическое поведение исполнителей народной драмы по тра-
диции отличалось повышенной, подчеркнутой экспрессивностью, 
что отчасти обусловлено отсутствием сцены и рампы, т. е.  грани-
цы между актером и зрителем, и игрой актеров в одной со зрителем 
плоскости. При повышенной экспрессии сценического поведения, 
сам набор движений – действий, жестов и поз – был весьма ограни-
чен и носил преимущественно стереотипный характер. 

Сквозным и чрезвычайно распространенным движением явля-
лось вставание на колени или на одно колено. В таком положении 
Адольф, царевич, не пожелавший по приказу своего отца, царя 
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Максимилиана, поклоняться «кумирским богам» разговаривает с 
царем практически во всех вариантах драмы. В этой же позе персо-
нажи воинского характера – богатыри-рыцари, Мамай, Максими-
лиан, Богиня – признают свое поражение. В варианте, записанном 
в Черниговской губернии, придворные Максимилиана становятся 
на колени во время церемонии облачения, а Скороход встает на 
колени, когда приветствует Максимилиана при каждом его появле-
нии [Каллаш 1898: 53-58]. Аника встает на колени перед Смертью 
[Абрамов 1904: 290; Ончуков 1911: 64]. В варианте из Московской 
губернии [Архив РАН: 24] Максимилиан опускается на колени, 
когда на него нападает Мамай. В варианте, зафиксированном в Ар-
хангельской губернии [Ончуков 1911: 54, 58], Аника преклоняет 
колено перед троном при своем первом появлении; в варианте из 
Могилевской губернии [Романов 1891: 278] Змей-Улан встает на 
колени перед троном Максимилиана, прося для себя достойного 
соперника. Приведенные примеры говорят не только о доминиру-
ющей значимости данной позы – вставании на колени (на одно ко-
лено), но и ее многозначности: поражение, смирение, подчинение, 
почтение, приветствие, испуг, просьба. 

Многозначностью отличается также такое часто используемое 
в постановках пьесы движение, как топанье ногой: Максимилиан 
топает ногой в разговоре с сыном и врагами, что может выражать 
негодование, возмущение, угрозу; Адольф, отказываясь поменять 
веру, топает ногой в знак твердости своих намерений. Топанье но-
гой также приобрело функцию своего рода «этикетного жеста» 
драмы «Царь Максимилиан»: любой персонаж, включающийся в 
действие, топал ногой. 

Менее разнообразные смыслы у таких движений, как удар ко-
пьем о пол и потрясание оружием (скипетром). 

Первое встречаем в следующих ситуациях: Аника или, реже, 
богатырь-рыцарь ударяет копьем о пол, подходя к царскому трону; 
в ряде вариантов Аника отвечет таким образом на приказ царя за-
щитить град Антон.  Данное движение, в основном, передает во-
инственный настрой персонажа, но может и выражать идею под-
тверждения персонажем  каких-либо намерений. 

К потрясанию оружием прибегают Аника, богатыри-рыцари, 
Мамай в знак своего появления на сцене. Потрясает оружием в 
знак угрозы воин-защитник Адольфа, обращаясь к Максимлиану, и 
Максимилиан, с негодованием ему отвечая, также в знак ответной 
угрозы потрясает оружием [Виноградов 1988: 144, 147]. Адольф 
потрясает оружием в знак отказа принять иную веру [Виноградов 
1914: 23]. Гусар потрясает оружием, хвалясь расправой над фран-
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цузами [Архив РАН: 13]. Потрясает оружием Аника, гордясь  по-
бедой над врагом [Виноградов 1914: 92], Марс, угрожая Богине, и 
брат Богини, угрожая Марсу [Виноградов 1914: 32, 33]. Семантика 
данного движения включает в себя, таким образом, угрозу, негодо-
вание, проявление воинственного духа, а также похвальбу. 

Следующее движение - удар мечом о меч (скрещивание мечей) 
- чаще всего используется для обозначения поединка, но  может 
применяться и как жест приветствия: свита таким движением при-
ветствует царя Максимилиана [Комедия о царе Максимилиане и 
сыне его Адольфе: 180-181]. В качестве жеста приветствия исполь-
зуется и такое движение, как поклон, который также может быть 
знаком почтения, и более того – может обозначать прощание героя 
с миром (преимущественно в этом значении кланяется Адольф).

Движение, которое можно назвать общим словом «тычки», или 
«удары», используется в игре комических персонажей – портных, 
докторов и гробокопателей. Тычки или удары имитируют самые 
разнообразные движения профессионального характера: так, уда-
ряя своих «клиентов»,  портные снимают мерку, доктора лечат, а 
гробокопатели меряют тела.  

Наряду с перечисленными сценическими движениями, кото-
рые могут быть полисемичны, в пьесе немало и однозначных дви-
жений. Порой все они означают одно и то же, то есть являются, по 
сути, движениями-синонимами.

Так, значение насильственной смерти передается самыми раз-
ными движениями. Если «актер» проводит саблей (косой) по шее 
другого исполнителя, то это движение означает убийство, преиму-
щественно так убивают Смерть или Палач. Персонаж  ударяет ору-
жием в грудь другого актера или себя – убийство (Аника, рыцари-
богатыри, Максимилиан, Мамай) или самоубийство (Палач, Пле-
мянник Мамая). Замах косой – убийство (Смерть). Один персонаж 
снимает с другого шапку – убийство (Палач, Аника); падение того 
или иного персонажа - смерть.

Если тот или иной персонаж бросает оружие, то это означает 
несогласие с кем-либо: так, например, поступает Адольф, отказы-
ваясь поменять веру [Костин 1898: 105]; также Палач бросает ору-
жие на приказ казнить Адольфа [Ончуков 1911: 62]).

Опущенная голова означает печаль (это движение принадле-
жит преимущественно Адольфу). 

Повышенная экспрессия, но вместе с тем ограниченность и ти-
пизированность сценического поведения персонажей пьесы «Царь 
Максимилиан» складываются в своеобразную систему художе-
ственной выразительности, которая проявляет себя в мизансценах. 
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Как любая драма, «Царь Максимилиан» в своем словесном вопло-
щении складывается из цепи монологов и диалогов. В реальной 
жизни речь не требует значительного обрамления движением, по 
мере необходимости она может сопровождаться мимикой и жести-
куляцией. «Народному» зрителю наблюдать за разговаривающими 
на сцене людьми не очень интересно, в связи с чем  одна из основ-
ных задач любой постановки в народном театре – преодоление ста-
тики динамикой. «Как противоположность актеру статуя на сцене 
присутствует непрестанно, даже если ее присутствие не материа-
лизовано: неподвижность статуи и подвижность живого человека 
– постоянная антиномия, между полюсами которой осциллирует 
на сцене игра актера» [Мукаржовский 1994: 365].

Рассмотрим, как решается эта задача в сценических реализаци-
ях «Царя Максимилиана». Очевидно, что самым простым спосо-
бом насыщения сценического действия динамическим компонен-
том является перемещение по сцене. Например, Скороход по вы-
зову царя подходит к трону или по его приказу приводит Адольфа; 
Племянник Мамая перемещается между троном первого и второго 
царя, передавая им их послания; Посланник в поисках царевича 
обходит помещение кругом [Костин 1898: 105]; то же делает 
Адольф, прощаясь с миром перед казнью.

Наиболее естественен и мотивирован динамический ряд на 
сцене в тех случаях, когда изображаются действия событийного 
плана, аналогичные реальным.  В «Царе Максимилиане» это сцены 
заковывания царевича в кандалы, его казни, боя различных персо-
нажей, гулянья Адольфа или Палача перед казнью. Очевидно, что 
воспроизведение любого жизненного процесса на сцене условно 
[Богатырев 1971: 128-137]; однако условность эта может характе-
ризоваться принципиально разными тенденциями: с одной сторо-
ны, стремлением к нивелировке искусственности, попыткой воз-
можно точнее изобразить реальность, с другой, - установкой не на 
имитацию, а на символическое обозначение. В постановках «Царя 
Максимилиана» мы встречаем обе тенденции, которые в ряде слу-
чаев причудливо совмещаются. Например, мизансцена заковыва-
ния может строиться следующим образом: царь Максимилиан при-
зывает Кузнеца, тот появляется и, получив приказ заковать Адоль-
фа, «достает из сумки цепь и стучит молотком, завязывает 
цепью руки» [Травин 1896: 52]. В данном случае исполнитель ими-
тирует реальный процесс, хотя имитация эта носит ограниченный 
характер: многие компоненты реальной работы кузнеца здесь опу-
щены, недостаточна и бутафория; зрителю представлен сильно 
усеченный, но все же узнаваемый «набросок» того, как могло бы 
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осуществляться подобное «предприятие» в жизни. Сходные типы 
воспроизведения действительного находим в 1) изображении каз-
ни, когда Палач подходит к Адольфу и проводит мечом по его шее 
или якобы ударяет в грудь, после чего «убитый» падает, и 2) боя, 
когда противники скрещивают оружие, а затем один ударяет дру-
гого в грудь или в шею, и тот падает. 

Еще более пунктирно изображается другое событийное дей-
ствие, гулянье, в вариантах, записанных в Петербургской [Травин 
1896: 54] и Московской губерниях [Архив РАН: 19]. Перед своей 
казнью Адольф просит у отца разрешения «попить, погулять», по-
сле чего   Максимилиан призывает «плясунов и песенников», в 
первом случае появляются два мальчика и пляшут под песню «По-
сею лебеду на берегу», во втором – музыканты: гитарист, балала-
ечник и скрипач играют плясовой мотив. Сам царевич никак не 
участвует в «гулянье», прочие действующие лица также лишь на-
блюдают за происходящим.

В ряде вариантов сцена гулянья теряет почти всякое жизнепо-
добие: на просьбу Палача перед совершением казни «попить, по-
гулять и повеселиться» Максимилиан приказывает, «штобы были 
открыты кабаки и трактиры и публичные дома для палача Брам‑
беуса на три дня», после чего происходит следующее:

«Палач (ходит по сцене).
Малый, подай водки.

(Водки подают в стакане; палач пьет и плещет из стакана в пу‑
блику).

Сам пью и людей подчую. (Пьет.)
Где палач ни ходит,
Где нигуляет,
Но своего дела все не забывает.

(Подходит к Адольфу и говорит):
Люблю тебя сердечно,
Казню тебя навечно.

(Отсекает голову Адольфу)» [Ончуков 1911: 62].

В данном случае лишь стакан водки, который выпивает Палач, 
сигнализирует о ситуации гулянья, которая по сути дела «срастает-
ся» с изображением казни. 

Сходным образом решается мизансцена расковывания в вари-
анте, записанном в Оренбургской губернии: Максимилиан просит 
Кузнеца расковать Анику, тот подходит к непобедимому воину, 
далее в ремарке сообщается: «зовет себе помощника и к нему под‑
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бегает чертенок и подставляет свою ладонь. Кузнец стукает по 
ладони и голове чертенка. Черт скрывается», Кузнец произносит: 
«Ничего, хороший помощник был; должно быть, черт? Ну а с чер‑
том, брат, дружба плохая», после чего подходит к царю и гово‑
рит: «Расковал, Ваше императорское величество» [Мякутин 
1910: 292]. Как видим, в данном случае только удар отдаленно на-
поминает о том, как реально можно разбить кандалы. Отметим, что 
в последних трех мизансценах изображение целого процесса заме-
няется частью – прием сценической синекдохи.

В комических мизансценах также используются оба типа изо-
бражения. Тенденция к имитации характерна для эпизодов с уча-
стием Священника и Портного, действия-обозначения для эпизо-
дов с участием Гробокопателя и Доктора. 

В описаниях сценической реализации рассматриваемых ми-
зансцен встречаем примеры сочетания тенденций символического 
и имитирующего изображений. Так, в варианте из Петербургской 
губернии казнь Адольфа играется следующим образом: «Рыцарь 
замахивается и проводит по шее шашкой, берет с головы шапку и 
надевает на конец шашки. Адольф падает» [Травин 1896: 55]. 
Если первое и последнее действия – подражание реальным, то на-
девание шапки на конец шашки – движение-символ, требующее 
выстраивания в сознании зрителя определенной, хотя и достаточно 
прозрачной ассоциативной цепочки. 

Еще менее определенным ассоциативный ряд оказывается в 
том случае, когда в сцене боя один из героев прибегает к трюку с 
поджиганием паров керосина или бумаги. Приведем описание Ку-
рочкина: «Получив приказание  - собрать войско и отправить его 
против волшебницы, скороход-фельдмаршал быстро уходит, и на 
сцену тотчас же является отряд солдат, который, сделав круг по 
комнате, приближается к волшебнице. Но та, не убоясь такого 
скопища, спокойно зажигает какую-то бумагу, которая вскоре 
вспыхивает и опаляет до смерти все войско царя Максимилиана» 
[Курочкин 1863: 84]. Здесь вспыхивающий огонь создает сцениче-
ский эффект, выполняющий скорее эмоциональную функцию и 
призванный поразить зрителя, в то же время тот круг ассоциаций, 
который связан с огнем, не исключает и представления о сраже-
нии.

Если во всех рассмотренных выше случаях динамический ряд в 
общем плане «подсказывался» исполнителям смыслом происходя-
щего, то в целом ряде мизансцен текст, развитие действия отнюдь 
не предопределяют сценическое поведение актеров. Это характер-
но, например, для мизансцен, обозначенных Н. Н. Велецкой как 
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статичные [Велецкая 1964: 7]. Однако проблему преодоления ста-
тики приходится так или иначе решать и в них. 

В рассмотренных выше случаях движение актера по сцене со-
держательно мотивировано, однако так бывает далеко не всегда, 
нередко исполнители прибегают к перемещению в большей степе-
ни ради собственно сценических задач: придания действию дина-
мизма, привлечения внимания зрителя к тому или иному персона-
жу, изменения рисунка мизансцены. Так, вступление исполнителя, 
играющего тот или иной персонаж, в действие обозначается его 
выходом вперед, в центр сценического пространства: в варианте, 
записанном  В. Костиным [Костин 1898: 106], когда царь приказы-
вает привести Адольфа, все играющие меняют положение в про-
странстве сцены, вставая «на две стороны». Любопытно, что про-
ход по сцене часто используется исполнителями, играющими один 
из наиболее статичных персонажей пьесы – царя Максимилиана. 
Например: в варианте, записанном Н. Н. Виноградовым [Виногра-
дов 1914: 98], Максимилиан в начале представления выскакивает 
на сцену, ходит по ней быстрым шагом, произнося монолог и лишь 
затем усаживается на трон; в варианте В. Костина [Костин 1898: 
109] встает и прохаживается с Адольфом, обманно согласившимся 
поменять веру; в том же варианте [Костин 1898: 114] перед боем с 
Мамаем сначала прохаживается по сцене; в варианте В. В. Калла-
ша при виде Гетмана-малороса «сходит с трона, кладет на трон 
скипетр и державу, здоровается за руку с гетманом», а затем  они 
«начинают прохаживаться по сцене» [Каллаш 1898: 57], в вариан-
те А. И. Мякутина [Мякутин 1910: 274] после казни Адольфа Мак-
симилиан встает и дважды проходит по комнате. Помимо переме-
щения, актеры, играющие роль царя, в наиболее напряженные мо-
менты действия встают с трона, а затем снова садятся. Однако в 
этом движении можно усмотреть некоторую психологическую мо-
тивированность.

При том что сценическое движение исполнителей «Царя Мак-
симилиана» характеризуется значительной долей повторяющихся 
движений, при построении однотипных мизансцен наблюдается 
стремление к изменению их рисунка, динамизации действия. На-
пример, в варианте из Костромы [Виноградов 1988: 143, 147] ры-
царь-защитник Адольфа, появляясь в действии в первый раз, вхо-
дит в комнату, медленно идет к трону, и, подойдя, ударяет тупым 
концом копья в пол, а во второй раз врывается на сцену стреми-
тельно, громко стуча оружием. Подобный принцип особенно часто 
используется в сценах повторных приводов Адольфа на суд Мак-
симилиана, например, в варианте из Московской губернии [Архив 
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РАН: 6, 12] в первый раз Адольф отправляется в темницу, испол-
няя песню «Я в темницу удаляюсь», а во второй раз он уже в сопро-
вождении хора поет «В темнице несносной разбойник сидел», при 
этом хористы топают и подымают вверх сабли.

В последнем примере заметно стремление как бы «разукра-
сить» мизансцену, придать ей выразительность, безотносительно к 
содержанию. Такая орнаментальность в сценическом воплощении 
«Царя Максимилиана» не редкость. 

В варианте А. И. Мякутина [Мякутин 1910] подобную функ-
цию выполняет Чертенок. Его присутствие на сцене с точки зрения 
сценической реализации представления насыщает действие сцени-
ческим движением, придает ему динамизм и даже некоторый ко-
мизм, хотя с точки зрения  драматургического построения – скорее 
затормаживает действие, а с точки зрения содержательной присут-
ствие данного персонажа в пьесе избыточно: в тот момент, когда 
царь во время своего вступительного монолога собирается сесть на 
трон, « <…> чертенок входит незаметно в комнату вслед за Мак‑
симилианом и также незаметно садится на трон. Царь хочет 
сесть на трон, но к изумлению своему видит: сидит чертенок, ко‑
торого он бьет наотмашь; последний отбегает куда-нибудь в 
угол» [Мякутин 1910: 260], далее разворачивается характерная для 
пьесы сцена облачения царя. 

Еще более показательна в этом плане аналогичная мизансцена 
с Жидом в варианте, опубликованном Е. Р. Романовым, которая 
разворачивается в целую клоунаду: 

«Скороход-маршал (выходит на середину комнаты и, обращаясь к 
зрителям, говорит): Здравствуйте, всепочтеннейшие господа!
Жид (прерывая его, с сильным акцентом): Здрастуйтя, паноцки! 
Вуй як за я змёрз! (Бежит к столу и пьет водку): За васа здоровъе, 
паноцки!»
Скороход продолжает монолог, в конце которого объявляет о скором 
прибытии царя, после его ухода вновь вступает в игру Жид:
«Жид (садится на один стул, а на другой кладет ноги): Уй, паноц‑
ки, - сицас мой дровосек суды придя; ён такiй страсный, и с пиким.
Царь (входит в блестящей одежде, с громадным мечом).
Жид. Во й мой дровосек!»
Царь произносит вступительный монолог, заканчивающийся слова-
ми «Для кого сей трон сооружен, / Когда не дли мене, грозного царя 
Максимiяна?
Жид (перебивая): Ето дли мене, ето дли мене!
Царь (не слушая): 
Сяду на сем трони
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И буду судить непослушного и непокорного
Сына своего Адольфа.
(Прогоняет жида со стульев мечом и садится)
Жид (уходя):
Уй, якiй страсный!
Царь. 
Скороход-маршал,
Явись пред троном своего монарха!
Жид (перебивая):
Сковородник з маслом,
Иди к монаху!»

Появляется Скороход и Максимиьян приказывает принести 
ему царские «принадлежности», Скороход уходит, а в действие 
снова вступает Жид: он «пробует садиться на свободный стул, но 
царь его прогоняет». 

Далее входят три рыцаря с царским облачением, славя царя: 
«Ура, ура, ура!», Жид их передразнивает: «Скула, скула, скула!» 
[Романов 1891: 273-275]. Действие продолжается в таком духе до 
первого отвода Адольфа в темницу, после чего Жид исчезает, что-
бы появиться вновь в комических сценах. 

Итак, построение мизансцен в постановках «Царя Максимили-
ана» основывается на следующем ряде принципов. Необходимость 
преодолевать статику динамикой обусловливает характерную для 
представлений пьесы комбинацию «статичных» и динамичных 
эпизодов [Савушкина 1988: 114]. При этом с точки зрения сцени-
ческого воплощения эта комбинация предстает как противопостав-
ление ритмическое и пластическое, прежде всего, в рисунке се-
рьезных и комических ролей: размеренности и раздельности сце-
нического движения первых противостоит слитность, 
непрерывность и «чрезмерность» вторых. 

Из множества средств, способных передать то или иное чув-
ство или состояние, исполнители народной драмы, как правило, 
выбирают одно, причем достаточно шаблонное. Такое движение 
или жест, однако, не были натуралистически «косноязычными» 
[Таиров 1970: 85]. Напротив, они характеризовались подчеркнутой 
форсированностью. Форсированность сценического поведения 
была характерна и для игры актеров раннего русского театра, одна-
ко если их движения и жесты были преимущественно абстрактно-
изобразительны, статуарны и эстетизированы, поскольку ориенти-
ровались на риторические и живописные традиции [Ланг 1928: 
132-183; Софронова 1981: 47; Булгакова 2005: 25-32], то исполни-
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телями народной драмы использовался хотя и скупой, но действен-
ный по эмоциям и экспрессии набор жестовых стереотипов.

Ограниченный круг движений персонажей народной драмы, во 
многом, обусловлен доминирующим использованием в сценогра-
фии армейского артикула. На наш взгляд, обращение к нему объ-
ясняется далеко не только влиянием военной среды, в которой ак-
тивно бытовала пьеса, но и стремлением исполнителей придать 
своей игре выразительность небытового поведения, исключающую 
случайные, обыденные движения и жесты. Сошлемся в связи с 
этим на авторитет П. Брука: «Ограничение возможностей увеличи-
вает сопротивляемость и тем самым повышает шансы добиться 
подлинной выразительности» [Брук 1976: 95]. 

При ощутимом однообразии и лаконизме сценического жеста 
исполнители стремились разнообразить общий пластический ри-
сунок мизансцен, в том числе и повторяющихся. Построение ми-
зансцен определялось двумя тенденциями: стремлением похоже 
изобразить на сцене те действия, что осуществляются в действи-
тельности, и установкой на символическое обозначение реального. 
Значительную роль в построении мизансцен играли компоненты 
(иногда разрастающиеся до целых мизансцен и даже групп мизанс-
цен) орнаментального характера, направленные на то, чтобы соз-
дать эффектный пластический рисунок действия. Сходные явления 
встречаем и в западноевропейских низовых театральных традици-
ях. Так, характеризуя комедию дель арте, А. К. Дживелегов отме-
чает: «Если в сценарии мало действия, в него вкрапливаются лацци 
и вставные номера, насыщенные действием» [Дживелегов 1962: 
192].  Народное представление о театре как об эмоционально на-
сыщенном зрелище обусловило саму возможность свободного 
действия, не заключенного в чрезмерно жесткие рамки, подчинен-
ные исключительно сюжету и смыслу. По своему характеру орна-
ментальность ряда мизансцен «Царя Максимилиана» сопоставима 
с известной в народной культуре языковой игрой, использующейся 
не ради углубления содержания, а ради самоценного, впечатляю-
щего эффекта. 

В заключение отметим: анализ движений и жестов персонажей 
в народном театре показывает, что в пределах акционального теа-
трального «языка» они образуют особый кодовый «диалект», для 
восприятия которого необходимо владение его правилами.
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М.И.Киосе (Институт языкознания РАН)

О СОГЛАСОВАНИИ И РАССОГЛАСОВАНИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

НЕПРЯМЫХ НОМИНАЦИй В ТЕКСТЕ1

Данная статья посвящена некоторым особенностям согласова-
ния / рассогласования образов референта в непрямых номинациях. 
Мы покажем, какую роль играют схемы согласования / рассогла-
сования образов в смене фокуса при трансформации образа рефе-
рента в тексте.

В исследовании предпринята попытка ответить на следующие 
вопросы:

1. Как разграничить в тексте проявления согласования и рас-
согласования в непрямых номинациях? Это представляет опреде-
ленную сложность в связи с тем, что при переходе от прямого наи-
менования к непрямому в образе референта происходит сдвиг фо-
куса. Распознавание рассогласования в непрямых номинациях 
сложно вдвойне, т.к. помимо идентификации нового фокуса образа 
референта, адресату необходимо распознать и рассогласование 
при сближении образов референта.

2. Как происходит в тексте согласование и рассогласование по 
нескольким фокусам, переход согласования в рассогласование и, 
что представляется наиболее интересным, одновременная реализа-
ция и согласования и рассогласования?

3. Какие семантические отношения фокусных элементов пря-
мой и непрямой номинаций обеспечивают реализацию согласова-
ния и рассогласования в непрямых номинациях?

Поясним, как мы понимаем согласование и рассогласование в 
рамках данной работы.

Отметим, что схемы согласования и рассогласования получили 
широкое освещение в различных подходах к анализу изменения 
значения лексических единиц: логико-философском и логико-се-

1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№14-28-00130).
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мантическом подходах (см. напр. работы [Арутюнова 2009; Паду-
чева 2005; Апресян 1995, Кобозева 2007]) (в терминах ассерции и 
негации, утверждения и отрицания). Для нашего исследования 
принципиально важными представляются выводы о взаимосвязи и 
взаимообусловленности согласования и рассогласования, выска-
занные в данных работах. Так, хотя мы вслед за Н. Д. Арутюновой 
и признаем факт «ассиметрии утверждения и отрицания в логике и 
языке» [Арутюнова 1999: 663-664], однако отмечаем возможность 
возникновения утверждения и отрицания как «параллельных сущ-
ностей», что нашло отражение в логико-философской концепции 
А. Ф. Лосева [Лосев 1990: 142]. 

Когнитивный подход к анализу согласования / рассогласования 
представлен в терминах аналогии Д. Гентнера [Gentner 1983, 
1997]2, аналогии / дизаналогии Ж. Фоконье (который отмечает, что 
и в случае дизаналогии «интеграция образов происходит очень 
легко»3 [fauconnier 2001: 273]), контекстуальной совместимо-
сти / несовместимости (compatibility / incompatibility) Р. Гиоры 
[Giora 2003], созвучия (attunement, без оппозиционного члена) 
Р. Джекендоффа [Jackendoff 2002], когнитивного диссонанса (без 
оппозиционного члена) В. З. Демьянкова [Демьянков 2011].

К терминам согласование / рассогласование прибегает Е. В. Ра-
хилина при изучении отношений внутри номинативных комплек-
сов (так, к примерам рассогласования исследователь относит, на-
пример, сочетания типа утонченный агроном, глубокая брошюра 
[Рахилина 2010: 59]). Мы, однако, будем понимать согласова-
ние / рассогласование более широко, как схему трансформации об-
раза референта посредством выдвижения в фокусное положение 
согласующихся или рассогласующихся элементов образов рефе-
рента, при том, что в не-фокусном положении могут оказываться 
соответственно рассогласующиеся и согласующиеся элементы.

Мы полагаем, что согласование и рассогласование могут быть 
рассмотрены как две стороны единой схемы сближения образов 
референта в тексте. Актуализация непрямой номинации предпола-
гает согласование некоторых элементов концептуальных образов 
референта, и возможность рассогласования других. Основным 
фактором, определяющим тип схемы трансформации образа рефе-
рента (согласование или рассогласование) можно считать положе-

2  Отметим, однако, что в некоторых работах, например, в исследованиях 
Е.В.Урысон, под аналогией понимается иной механизм, а именно, метонимиче-
ское расширение значения [Урысон 2003]
3  Точн. цит.: the integration proceeds smoothly.
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ние этих элементов в фокусе или вне его. Если фокусными элемен-
тами становятся рассогласующиеся элементы, то мы фиксируем 
проявление рассогласования. Если же в фокус попадают согласую-
щиеся элементы, при том, что в не-фокусном положении могут 
оказываться рассогласующиеся элементы, мы фиксируем проявле-
ния согласования. 

Проиллюстрируем различные проявления согласования и рас-
согласования в кореферентных оппозициях прямой и непрямой но-
минаций и покажем, как они актуализируют различные фокусные 
элементы непрямой номинации: идентифицирующие (т.е. актуали-
зирующие элементы смежной категории) и характеризующие (т.е. 
актуализирующие элементы новой категории).

характеризующие элементы в фокусе:
Согласование:
(1) Пушкин! Да это же наш Чарли Чаплин! (А. Терц, с. 8)
Рассогласование:
(2) Сейчас увидишь наше изобилие, - сказал Виталий <...> В 

общем, здесь не было ничего. (В. Аксенов, с. 8)
В примерах реализована смена характеризующего фокуса: 

Пушкин – Чарли Чаплин, ничего – изобилие, однако в первом слу-
чае смена характеризующего фокуса реализуется с помощью со-
гласования образов, во втором же случае это согласование рассо-
гласующихся фокусов – рассогласование по шкале «много – ниче‑
го». Интересным представляется отметить, что первый пример 
может быть также отнесен к рассогласованию в случае актуализа-
ции доминирующего идентифицирующего фокуса (например, в си-
туации, когда адресат ничего не знает о существовании Ч.Чапли-
на), который будет рассогласовываться с идентифицирующим фо-
кусом прямой номинации Пушкин. Однако характеризующий 
компонент комплекса наш, скорее всего, укажет адресату на то, 
что в основе сближаемых образов референта находятся общие ха-
рактеризующие элементы (ср. Пушкин! Да это же Чарли Чаплин!)

В обоих примерах мы фиксируем категориальный сдвиг с уча-
стием двух разных категорий, репрезентирующих сближаемые об-
разы референта.

идентифицирующие элементы в фокусе:
Согласование:
(3) Вот есть такой кроткий…татарин Сибгатов <…> Слиш‑

ком долгая, изнурительная борьба велась за этот один человече-
ский крестец. (А Солженицын, с. 273)

Рассогласование:
(4) Отличная группа подбирается.
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- Кто же?
- Я, один я. Зато крепкий, спаянный коллектив. (Д. Гранин, 

с. 374)
В примерах реализована смена идентифицирующего фокуса. В 

третьем примере это смена по типу смежности категории человек 
– часть его тела. Смену идентифицирующего фокуса мы наблю-
даем, таким образом, при сближении смежных категорий, органи-
зованных по уровневому принципу разграничения «базового, супе-
родинатного и субординатного уровней» [Кубрякова, Дроздова 
2007: 10]4. 

В четвертом примере оппозиция я – группа, коллектив демон-
стрирует смену смежных категорий единичное – множественное, 
однако мы наблюдаем последовательную реализацию вначале рас-
согласования (группа - я), потом согласования (я - крепкий, спаян‑
ный коллектив). Рассогласующиеся идентифицирующие фокусные 
элементы кореферентной пары группа - я (как целая группа) стано-
вятся не-фокусными (затушеванный, ослабленный фокус [Ирисха-
нова 2007]) в кореферентной оппозиции я - крепкий, спаянный кол‑
лектив. Здесь фокусными становятся характеризующие элементы 
компонентов (крепкий, спаянный) непрямого номинативного ком-
плекса, дублирующиеся и в ядерном компоненте (коллектив как 
«группа лиц, объединённых общей работой, учёбой, общими инте‑
ресами» [Ожегов, Шведова 1992: эл.изд.]. Поэтому о рассогласова-
нии мы говорим применительно к кореферентной оппозиции я 
(прямая номинация) - группа (непрямая номинация), где согласова-
ние идентифицирующих рассогласующихся элементов происхо-
дит в результате их положения внутри одной категории «единич‑
ное - множественное». При согласовании в кореферентной оппо-
зиции я - крепкий, спаянный коллектив ставший затушеванным 
идентифицирующий фокус уступает место новому характеризую-
щему фокусу крепкий, сильный (он же дублируется и компонентом 
отличная в комплексе отличная группа). 

Отмечены случаи согласования по двум фокусам: идентифици-
рующему (модель концептуальной метонимии) и характеризующе-
му (модель концептуальной метафоры), т.н. смешанному фокусу 
(модель концептуальной метафтонимии).

Рассмотрим следующий пример:
характеризующие и идентифицирующие элементы в фоку-

се:
Согласование:

4  О иерархиях категорий см., напр., [Cruse 2003].
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(5) Жарынин: Ну а как там, на Курской дуге?
Ветеран: Плохо… «фока» сверху. А тут как начали «зены» ду‑

басить!
Кокотов: А что это? «Фоки» и «зены»?
Жарынин: «Фоки» - это фоккеры. «Зены» - зенитки. Компью-

терная игра. Неужели не слышали? (Ю.Поляков, с. 115)
Пример демонстрирует проявление смешанного фокуса: одно-

временную реализацию и характеризующего, и идентифицирую-
щего фокусов. Оппозиция компьютерная игра – Битва на Курской 
дуге актуализирует согласование по характеризующему фокусу 
(тяжелая, кровавая) и идентифицирующему фокусу сражение - его 
проекция в игре. Согласование реализуется по обоим фокусам, оба 
фокуса являются активными при конструировании образа рефе-
рента непрямой номинации5.

Рассогласования сразу по двум фокусам отмечено не было, 
причину этого мы усматриваем в существовании когнитивного 
ограничения на установление точки отсчета трансформации образа 
референта. 

Таким образом, и согласование, и рассогласование могут акту-
ализировать смену характеризующего, идентифицирующего фоку-
сов, а также смену смешанного фокуса (в случае согласования), 
одновременно и характеризующего, и идентифицирующего.

процесс разграничения согласования и рассогласования в 
тексте может быть осложнен следующими обстоятельствами:

1. В тексте может быть реализован прием перехода согласова-
ния в рассогласование (реже, наоборот) в пределах одной непря-
мой номинации в следующих случаях:

1а. Смена наблюдателя:
Рассмотрим следующий пример.
(6) - И все же философы утверждали, что теория сера, а веч‑

но дерево жизни, - говорил Ричард.
- Знаток, - сказал Голицын. - Между прочим, какой это фило‑

соф утверждал?
- Из древних. (Д.Гранин, с. 18)
Смена согласования рассогласованием в кореферентной оппо-

зиции Ричард - знаток обеспечивается сменой наблюдателя. В мо-

5  О возможности многофокусных образований пишет, например, Е.С.Кубрякова, 
отмечая существование «однофокусных, двухфокусных и многофокусных еди-
ниц (противопоставленных по числу кластеров, организующих категории в не-
которое единство)» [Кубрякова 2012: 41]



557

мент использования мы воспринимаем непрямую номинацию с 
характеризующим фокусом как позицию наблюдателя - Голицына. 
Однако последующая дискредитация Ричарда реализует иную схе-
му: Голицын озвучивает авторепрезентационную позицию наблю-
дателя Ричарда, противоречащую его собственной. Таким образом, 
мы наблюдаем смену наблюдателя (в данном случае, гипотетиче-
скую).

1б. Смена оценки:
(7) - Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они 

такие чудеса творить умели.
- Они у меня еще те чудотворцы! - сказал хмуро директор. 

(А.Приставкин, с. 21)
В данном примере рассогласование обеспечивается сменой 

оценки, сопровождающейся сменой наблюдателя.

2. В тексте одной непрямой номинацией может быть реализо-
вана совместная актуализация согласования и рассогласования в 
следующих случаях6 (т.е. может быть фиксировано проявление как 
согласования, так и рассогласования):

2а. Удвоение ракурса перспективы:
(8) Дедушка подошел, увидел ручку и говорит: - Вот молодцы, 

ребятки! Только приехали - и за работу сразу... Кто это придумал 
к калитке вторую ручку прибить? (Н.Носов, с. 131) В данном при-
мере в отличие от предыдущего в момент использования непрямой 
номинации с характеризующим фокусом мы сразу воспринимаем 
ее как реализующую и согласование (деятельные ребятки) и рас-
согласование (чего натворили!). Эта возможность обеспечивается 
тем, что характеризующий элемент фокуса может характеризовать 
как саму деятельность, так и ее результат. В данном примере мы 
наблюдаем смену перспективы наблюдателя, а именно, ее удвое-
ние.

2б. Удвоение наблюдателя:
(9) (из диалога политического заключенного и женщины) Но‑

сков я просто не ношу. Я ношу гордость нашего русского убран-
ства - портянки. (А.Солженицын, с. 252) В данном примере одно-
временная актуализация согласования и рассогласования обеспе-

6  О рассогласовании между компонентами непрямого номинативного комплек-
са (но не номинативной единицы) (т.е. о рассогласовании между ядерным и вспо-
могательным компонентами: профессор кислых щей, артист из погорелого теа-
тра, герой кверху дугой и др.) см. [Шмелев 2009; Бондаренко 2007; Рахилина 
2010].
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чивается наличием двух наблюдателей: говорящего и слушающего 
(у которого ношение портянок вызывает насмешку).

2в. Удвоение адресации:
(10) И начало в нем [Матроскине] закипать революционное 

возмущение. Кот Матроскин решил создать подпольную органи‑
зацию. Он пригласил всех в свой подпол. – Назревает революцион‑
ная ситуация. Низы не могут, а верхи (он постучал пальцем в по‑
толок) не хотят жить по-старому. (Э.Успенский, с. 277-278)

Данный пример реализует согласование по идентифицирующе-
му фокусу (люди, находящиеся пространственно вверху и внизу) 
для адресата-ребенка и характеризующему (управляющие и управ-
ляемые) для адресата-взрослого. При этом мы фиксируем и рассо-
гласование в связи с неконвенциональностью сближения катего-
рий для описания референта (см. пример (11)). 

2г. Необычность выбранного способа категоризации референ-
та:

(11) Омлет из малолетних преступников. Отобрать десятка 
два некрупных жуликов, выжать из каждого признание и, сняв с 
них все подозрения, подбрасывать на сковороде до полного раска‑
яния. Если не расколются - раскусить. (Г.Остер, с. 92) 

Одновременная реализация согласования и рассогласования 
(на наш взгляд) обеспечивается следующими факторами. Согласо-
вание наблюдается по характеризующему фокусу, однако рассо-
гласование, вызывающее иронический эффект, вызвано необычно-
стью совмещения категорий ребенка и преступника/жулика для 
описания референта - обычного ребенка (эффект усиливается 
сближением с категорией Еда и изменением клишированного об-
разца - некрупные жулики).

3. Разграничение в тексте согласования и рассогласования мо-
жет быть затруднено неопределенным референциальным статусом 
номинации (что также затрудняет и ее отнесение к прямой или не-
прямой). Рассмотрим следующий пример.

Хмырь1
(12) <...>Начал проявлять интерес мужчина, бесцветный, 

курносый, стареющий хмырь2. <...> Хмырь3, будем его так назы‑
вать для ясности, хотя вообще-то он не хмырь4, так вот Хмырь5 
был, наверно, убежден, что все у него выходит остроумно... 
(В.Шукшин, с. 229-230)

Референциальный статус номинации Хмырь становится опре-
деленным только начиная с Хмырь5, на этом этапе развертывания 
текста ее фокус становится идентифицирующим, а характеризую-
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щий затушевывается. Однако и характеризующий фокус предше-
ствующих номинаций Хмырь различен. В метатекстовом Хмырь1 и 
хмырь2 доминируют характеризующие элементы сложного фокуса, 
предположительно, нахальный человек. Хмырь3 демонстрирует за-
тушевывание данного характеризующего фокуса и доминирование 
идентифицирующего. Однако последующая номинация хмырь4 
вновь выводит на первый план характеризующий фокус, экспли-
цитно демонстрируя (с помощью негативной конструкции) рассо-
гласование по характеризующему фокусу, который вновь стано-
вится активным. 

Какой же характеризующий фокус актуализирует номинации 
1-3? Согласно словарю С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, хмырь - не‑
приятный или странный человек [Ожегов, Шведова 1992: эл.изд.], 
словарю Т.Ф.Ефремовой [Ефремова 2000: эл.изд.] - нахальный, 
пронырливый человек, поэтому можно сделать вывод о том, что ха-
рактеризующими могут выступать элементы странный, неприят-
ный (т.е. не обязательно нахальный). Далее номинация Хмырь5 (об-
ратим внимание на прописную инициальную букву) актуализирует 
исключительно идентифицирующий фокус. Т.е. в номинациях 1-3 
актуализируется согласование по характеризующему фокусу 
странный, неприятный, и рассогласование по характеризующему 
фокусу нахальный, но это становится очевидным только после 
идентификации референта (закреплении за ним некоторой номина-
ции как условно прямой, конвенциональной).

Таким образом, одна и та же непрямая номинация в тексте мо-
жет быть рассмотрена как реализующая и согласование и рассогла-
сование, и фиксация согласования или рассогласования определя-
ется следующими факторами:

- семантическим фокусом непрямой номинации;
- особенностями актуализации смены перспективы (ракурса, 

оценки, наблюдателя, адресации), категоризации.
Смена перспективы и категории может определять выбор не 

только согласования или рассогласования, но и тип согласующего-
ся фокуса: идентифицирующий или характеризующий или разные 
элементы внутри одного типа фокуса.

Далее рассмотрим, какие отношения фокусных элементов 
прямой и непрямой номинации лежат в основе согласования и 
рассогласования.

Обратимся вначале к некоторым примерам согласования.
(13) Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него 

давно стала мягкой подушкой, а он для жены – принадлежностью 



560

квартиры. (А.Солженицын, с. 245)
(14) Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были 

самой красивой парой. - Они составляют полный гарнитур, - 
сказала Симочка. (Д.Гранин, с. 70)

(15) Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движе‑
ния лежал Алый на снегу. Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало 
его рукам. Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. 
Руки его стали алыми. (Ю.Коваль, с. 50)

В фокусе непрямой номинации примера (13) тюлень – элемен-
ты, характеризующие референт муж Ларисы Николаевны: увалень, 
приспособленец. Прямая номинация муж Ларисы Николаевны фо-
кусирует исключительно идентифицирующие элементы референ-
та, которые не вступают в противоречие с фокусными характери-
зующими элементами непрямой номинации. Можно отметить, что 
согласование элементов образов референта обеспечивается тем, 
что они находятся в отношениях комплементарности, дополни-
тельности как элементы разных типов: идентифицирующий и 
характеризующий. Текстовые элементы подтверждают факт со-
гласования двух взаимодействующих образов референта: мужа и 
тюленя. В качестве не-фокусных могут быть названы такие рассо-
гласующиеся характеризующие элементы непрямой номинации 
как, например, проживание в воде, серый окрас, большая масса 
тела.

Пример (14) демонстрирует согласование в кореферентной оп-
позиции самая красивая пара (прямая номинация по отношению к 
номинации Тулин и Ада) и полный гарнитур. Согласование в дан-
ном случае обеспечивается непротиворечивостью идентифици-
рующих фокусов: простого фокуса прямой номинации пара и 
сложного (с доминирующим идентифицирующим элементом не-
прямой номинации гарнитур (затушеванным, т.к. по данному эле-
менту означивание является повторным)) фокуса непрямой номи-
нации. Таким образом, согласование может быть результатом не 
только комплементарности, но и дублирования фокуса.

При этом дублирование фокуса может осуществляться как на 
основе идентифицирующих, так и характеризующих элементов.

Рассмотрим пример (15). Данный пример актуализирует им-
плицитную прямую номинацию кровь, которая, однако, эксплици-
руется текстовыми сигналами (руки стали алыми, тепло стало 
рукам). Непрямая номинация тепло демонстрирует смешанный 
фокус с доминирующими характеризующими элементами, кото-
рые дублируют характеризующие сигналы контекста, что способ-
ствует установлению референциальной отнесенности непрямой 
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номинации.
Таким образом, в основе согласования прямой и непрямой но-

минаций лежат следующие типы отношений:
- комплементарности фокусов:
а) при фокусировании прямой и непрямой номинацией элемен-

тов разного типа: идентифицирующих и характеризующих; 
б) при фокусировании элементов одного типа, дополняющих 

образ референта;
и) при выдвижении в фокусное положение не-фокусных эле-

ментов образа референта;
- дублирования фокусов:
а) при фокусировании прямой и непрямой номинациями эле-

ментов одного типа;
б) при дублировании в фокусе непрямой номинации не-

фокусных элементов прямой номинации.

Далее перейдем к анализу примеров рассогласования.
(16) У Совдепа ясность прежняя - туман (В.Аксенов, с. 94).
(17) Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Кумиры! Да 

с них пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. 
(Ю.Трифонов, с. 162)

Пример (16) демонстрирует фокусирование непрямой номина-
цией туман следующих характеризующих элементов: отсутствие 
ясности, расплывчатость. Эти фокусные элементы рассогласуют-
ся с характеризующим фокусом прямой номинации ясность (от-
метим, что прямой и непрямой эти номинации можно назвать лишь 
условно, относительно друг друга в данном тексте), демонстрируя 
контрарность фокуса непрямой номинации по шкале Понима-
ние – Отсутствие понимания (возможна некоторая градация) по от-
ношению к фокусу прямой номинации. Однако согласование рас-
согласующихся элементов обеспечивается их расположением вну-
три одной шкалы. Поэтому речь идет о рассогласовании фокусных 
элементов, в то время как не-фокусные могут согласовываться. 
Например, связь с атмосферными явлениями, некоторая степень 
прозрачности.

В примере (17) наблюдаем рассогласование, актуализирующее 
контрадикторные элементы шкалы Кумиры - Не-кумиры. 

Отметим, что об использовании рассогласования могут свиде-
тельствовать следующие текстовые сигналы: же, ну, тоже мне, -то 
(постфикс), можно подумать, еще один, целый, какой-то, всякий, 
каков, др., реализующие рассогласование внутри самой номина-
ции.
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Таким образом, в основе рассогласования лежит согласова-
ние контрарных и контрадикторных элементов внутри одной 
шкалы.

Выводы:
1. Согласование / рассогласование может быть рассмотрено как 

единая схема смены фокуса при трансформации образа референта. 
Согласование одних элементов в структуре непрямой номинации 
может предполагать рассогласование других. Проявление согласо-
вания или рассогласования при анализе сближаемых компонентов 
мы фиксируем по роли фокусного элемента в структуре трансфор-
мируемого образа референта (в кореферентной оппозиции прямая 
- непрямая номинации).

2. Рассмотрение согласования / рассогласования в рамках еди-
ной схемы позволяет дать объяснение реализации перехода согла-
сования в рассогласование в структуре одной непрямой номина-
ции и совместной реализации согласования и рассогласования.

3. И в случае рассогласования, и в случае согласования, основ-
ная роль принадлежит согласованию, но в случае согласования – 
это согласование комплементарных или дублирующихся элемен-
тов сближаемых образов референта, а в случае рассогласования – 
согласование рассогласующихся в пределах одной шкалы 
элементов сближаемых образов референта.
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М.Л. Ковшова (Институт языкознания РАН)

ШТОРЫ, ПОРТЬЕРЫ, ЗАНАВЕСКИ
В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ КОДЕ 

М.А. БУЛГАКОВА1

Все знаки в драматургической сфере – литературном тексте и 
его сценическом воплощении, все слова и не совсем слова (вещи, 
движения, музыка, свет и др.) образуют в совокупности особый, 
драматургический, код, который изначально нацелен на активное 
исполнение, на постановку актов, действий и их активное воспри-
ятие, прежде всего визуальное: посетители театральных представ-
лений – зрители. Пьеса именно ставится, и основной текст пьесы 
из плоскости книги переходит на сцену в репликах и действиях 
персонажей. 

«В совершенном произведении драматурга каждое слово, каж-
дая буква, каждый знак препинания служат для передачи внутрен-
ней сущности» [Станиславский 1982: 217], и потому постановка 
должна показывать все то, что явлено или не совсем явлено «в сло-
вах и мыслях пьесы, в чувствах, заложенных под текстом автора, 
во взаимоотношениях действующих лиц между собой» [Станис-
лавский 1954: 245]. Метатекст (ремарки автора) пресуществляется 
в движения, сценические декорации, музыкальное исполнение, та-
нец и т.п. Для того чтобы пьеса игралась определенным образом, 
реализуется паратекст (постановочные указания различного харак-
тера). Основной текст, метатекст и паратекст образуют драматур-

1  Работа выполнена при поддержке гранта ведущих научных школ НШ-
2084.2014.6 «Образы языка и многоязычия в различных типах дискурсов» (рук. 
В.З. Демьянков).
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гическое целое, которое и воспринимает зритель2. 
Поступательное движение от пьесы к постановочному тексту и 

спектаклю, сама возможность образования такого драматургиче-
ского целого говорит о возможном существовании знаков, которые 
составляют смысловое и драматургическое «пересечение» между 
текстом пьесы и его постановкой, являются «функцией, сгустком 
семиотического пространства» [Лотман 2000: 250]. Я предлагаю 
такие знаки называть «драматургемами», поскольку они не только 
служат выражению важнейших идей пьесы,  но и обладают способ-
ностью к драматургизации этих идей в их представлении на сцене. 
Драматургема «отлита» в различные формы: она предстает как 
слово в пьесе (основном тексте, метатексте и паратексте) и как сло-
во, вещь, действие в постановке пьесы на сцене. Значимость дра-
матургем обосновывается самой их избранностью автором произ-
ведений, но также проявляется во взаимосвязи с контекстом куль-
туры, со смыслами которого они глубинно соединены. Будучи 
трижды активными, драматургемы являются важнейшими транс-
понентами смысла в ходе превращения письменного литературно-
го текста в письменный постановочный, а затем в устный сцениче-
ский. Анализ слов в тексте и в метатексте пьесы, того, как эти сло-
ва (и не совсем слова) ставятся на сцене, позволяет понять идею 
произведения, его  смысл, который начинает проступать.

Такими драматургемами в коде пьес М.А. Булгакова видятся 
излюбленные им «матерчатые» образы – это шторы, портьеры, 
ширмы, кулисы и занавес, - слова, вещи и действия. Постоянные 
участники большинства его пьес и их постановок, «матерчатые» 
драматургемы действуют в вербальном, предметном или акцио-
нальном обличии. О шторах, портьерах, занавесках, а также шир-
ме, кулисах, занавесе персонажи много говорят. Шторы, портьеры 
и т.п. присутствуют на сцене в качестве не просто предмета деко-

2 Здесь не рассматривается весь драматургический дискурс, который включает 
в себя различные вербально-коммуникативные практики, в том числе предваряю-
щие создание пьесы и заключающие ее постановку на сцене. Это само возникно-
вение замысла у автора пьесы, находящее отражение в до-драматургической фор-
ме – в сюжете рассказа, повести, романа, в дневниковых записях, письмах, личных 
беседах и т.п., это связь замысла пьесы с произведениями других авторов, это 
первые версии пьесы, опубликованные или черновые, под тем или иным названи-
ем. Это разъяснения автора режиссеру или актерам, актерская читка, тексты той 
или иной роли, репетиции, прогон спектакля, афиша, программка, рецензии на 
спектакль, его телепоказ и т.д. Это радиоверсии и киноверсии пьесы, последую-
щие модификации постановки тем или иным режиссером в том или ином театре 
с тем или иным актерским составом и т.д., вплоть до перевода произведения на 
другие языки и его постановки в разных странах в разные эпохи.
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рации, - они играют каждый свою роль «таких неодушевленных 
“действующих” лиц» [Фрейденберг 1997: 180]. «Матерчатые» дра-
матургемы Булгакова имеют атрибутивное и акциональное назна-
чение, поскольку являются характеристикой событий, становятся 
символом происходящего на сцене, с ними персонажи осуществля-
ют значимые, характеризующие персонажей, действия; и т.д. 

Прежде чем обращаться к анализу драматургем, приведем де-
финиции основных номинаций для прояснения их различительных 
признаков. «Занавесь – полотнище ткани, приспособленное для за-
вешивания окна, двери, картины и т.п. или отгораживания какой-л. 
части комнаты, помещения и т.п.; занавес – преимущ. О большом, 
тяжелом полотнище, отгораживающем часть комнаты, помещения, 
сцену или покрывающем дверь, проем и т.п.; занавеска – обычно о 
полотнище из легкой ткани; завеса приподн.; штора – ‘полотнище 
ткани, приспособленное для завешивания окна’; гардина, портье‑
ра – ‘полотнище ткани, завешивающее дверь’» [Там же, с. 159]. 
Слово штора, согласно М. Фасмеру, пришло в русский язык через 
немецкий – Store [Фасмер 1987: 479], но может быть связано с пер-
сидским čatr «заслон», отсюда шатёр [Там же, с. 413]. Шторы, 
портьеры, занавески, занавес объединяются по функции «закры-
вать что-л.»; ср.: «завешивать – закрывать или скрывать чем-л. 
свешивающимся; занавешивать – закрывать занавеской, пологом 
и т.п.; задергивать; зашторивать» [Евгеньева 1975: 145].

В пьесе «Дни Трубиных» особенно выделяется придуманный 
М.А. Булгаковым образ – кремовые шторы. И это не просто образ, 
а драматургема, поскольку в ней концентрируются важные идеи и 
она является активным знаком в движении от текста пьесы к его 
постановке на сцене. Словосочетание кремовые шторы как це-
лостное наименование впервые возникает в романе «Белая гвар-
дия» (1923 – 1924), на основе которого создавалась пьеса «Дни 
Турбиных» (1926). Ср. отдельные контексты употребления слово-
сочетания в романе: «Но, несмотря на все эти события, в столовой, 
в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы 
задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому» [Булгаков 
1989: 184–185]. «Знамена синего дыма. кремовые шторы наглухо 
закрыли застекленную веранду. Часов не слышно» [Там же, с. 205]. 
«Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает 
душой, потому что это совершенно исключительный человек, Еле-
на Васильевна, и в квартире у них тепло и уютно, в особенности 
замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему 
чувствуешь себя оторванным от внешнего мира… <…> а наши из-
раненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми 
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шторами» [Булгаков 1989: 359]. 
Практически во всей мировой сценографии по пьесе «Дни Тур-

биных» кремовые шторы присутствуют на театральной сцене с са-
мого начала, хоть это и не было обозначено автором в ремарках 
пьесы. Кремовые шторы всегда являются крупным, основным эле-
ментом декорации, на фоне которого решаются судьбы главных 
действующих лиц. В основном тексте пьесы «Дни Турбиных» - ре-
пликах персонажей – образ кремовых штор появляется только во 
второй картине первого акта; на сцене он звучит в застольной речи 
поэтически настроенного Лаориосика и воспринимается его слу-
шателями с сочувствием или легкой иронией; ср.:

«Лариосик. Господа, кремовые шторы… за ними отдыхаешь 
душой… забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь 
наши израненные души так жаждут покоя… –  Мышлаевский. Вы, 
позвольте узнать, стихи сочиняете? –  Лариосик. Я? Да… пишу. –  
Мышлаевский. Так. Извините, что я вас перебил. –  Лариосик. По-
жалуйста… кремовые шторы… Они отделяют нас от всего света. 
Впрочем, я человек невоенный. <…> [Булгаков 1990: 24]. 

Кремовые шторы продолжают присутствовать на сцене в своем 
вещном виде, а в последнем, четвертом, акте, где всего одна карти-
на, о кремовых шторах говорят, снова звучит выражение кремо-
вые шторы и опять в поэтической речи Лариосика. Символиче-
ское значение кремовых штор усилено образом дома как уютной 
гавани и жизни человека как корабля в бушующем море; ср.: 

«Лариосик. Да, корабль. Пока его не прибило в эту гавань с 
кремовыми шторами, к людям, которые мне так понравились… 
<…>» [Булгаков 1990: 76].

Комичность персонажа не мешает, а напротив – позволяет осу-
ществиться тому символическому смыслу, который вкладывает 
М.А. Булгаков в образ кремовых штор, - смысл наивности и мечты 
в отношении сохранности и защищенности своего укромного про-
странства. Нежность крема в цветовой составляющей штор вызы-
вает дополнительные ассоциации с детством, что также отвечает 
образу наивного и потому трогательного Лариосика

Эти важные смыслы воспринимаются на фоне существующих в 
русской культуре представлений об уюте и роли штор в его созда-
нии. Так, говоря о «наборе “скрытых смыслов”» в слове уют, А.Д. 
Шмелев указывает на такую характерную для русского сознания 
ассоциацию, как «шторки на окнах», являющуюся и вещным зна-
ком уюта  [Шмелев 2012: 46].  Ю.С. Степанов, исследуя концепт 
«уют», устанавливает его этимологическую связь с понятием 
«укромный»: «Понятие “уюта” для нас <…> всегда ассоциируется 
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со “своим”, только себе принадлежащим небольшим простран-
ством, как-то отгороженным, отграниченным от внешнего мира и, 
в противоположность последнему, - где веют ветры, происходят 
какие-то волнения <…>, - защищенным “уголком”, где тепло, где 
покой и не снуют посторонние люди» [Степанов 1997: 694-696]. 
Весьма показательным для связи понятия «уют» и образа кремо-
вых штор представляется следующее описание: «Полуденное 
солнце, пробираясь сквозь занавесы,  опущенные на раскрытые 
окна и двери балкона, наполняло комнату мирным полусветом. 
Гармония и глубокое  с п о к о й с т в и е  ц е л о г о [разрядка Ю.С. 
Степанова]…» [Там же, с. 698].

Булгаковские кремовые шторы как особый литературный сим-
вол мнимого или недолговечного уюта, наивного и отчаянного от-
гораживания от чуждого мира, мечты о семейном счастье в своем 
доме прочно вошли в русское сознание, дополнив уже существую-
щие представления. В литературе образ кремовых штор использу-
ется для создания легкой аллюзии; ср.: «И ковер подходил по цвету 
― темно-коричневый, с длинным ворсом, ― и тяжелые кремовые 
шторы» (Анна Берсенева «Полет над разлукой»); ср. прямое ука-
зание на источник: «Мерещились кремовые шторы (как у Турби-
ных в романе Булгакова), мягкие кресла в комнате отдыха, ласкаю-
щие глаз картины» (И. Грекова «Перелом») и др.3

Образ кремовых штор придуман М.А. Булгаковым, но связь 
этого образа с уже существующей его символикой в литературе ве-
лика; смыслы уюта, отгороженности от внешнего мира, покоя из-
давна соединялись с образом опущенной шторы. Ср.: «Когда опу-
скается штора, / И ласковый ламповый свет / Смиряет усталые 
взоры, ― / Мне слышится счастья привет» (В.Я. Брюсов. «Когда 
опускается штора...»). Однако мертвенная белизна, бледность, не-
яркость и неподвижность опущенных штор создает загадочный, 
тревожный образ, который соединяется с ощущением конца, обма-
на, переосмысливается в трагических тонах. Ср.: «Как нестерпимо 
бела / Штора на белом окне» (А.А. Ахматова «Подушка уже горя-
ча...»); «…Что же тревоге сердечной ответит? Белая штора висит 
без движенья, Чьи-то шаги за стеною…» (Ф.К. Сологуб «Лампа 
моя равнодушно мне светит...»); «За ними ― я это видел, видел 
явственно ― осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спу-
стилась до оконницы ― и так и осталась неподвижной» (И.C. Тур-
генев «Первая любовь»); «Штора была спущена и плоским тем-

3 Здесь и далее примеры из русской литературы (исключая примеры из произ-
ведений М.А. Булгакова) приводятся по НКРЯ.
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ным пятном лежала на стеклах <…> беспокойно бил по окнам 
дождь, и ветви деревьев стучали в стекла. Стала бледнеть и жел-
теть опущенная штора, и вдруг погасли синие ночные электриче-
ские лампочки» (А.С. Грин «Жизнь Гнора»); «Пена счастья ― вол-
ны горя, / Над могилами крапива, Штора на окне твоем» (Г.В. 
Иванов «Может быть, умру я в Ницце...») и др.  

Уже лишенный приятного кремового цвета образ штор в дру-
гих булгаковских пьесах (многие из которых восходят к текстам 
его романов) передает смысл отгороженности от внешнего мира, и 
шторы остаются важным знаком в драматургическом коде М.А. 
Булгакова.  

Ср., например, шторы в основном тексте пьесы «Александр 
Пушкин (Последние дни)» и ее постановке – как слово в реплике 
персонажа: 

«Николай I: Сегодня я проезжал мимо вашего дома, но шторы 
были закрыты. – Пушкина: Я не люблю дневного света, зимний 
сумрак успокаивает меня. – Николай I: Я понимаю Вас. <…>» 
[Булгаков 1990: 479].

Драматургема шторы активно участвует как слово в основном 
тексте и метатексте пьесы «Зойкина квартира» и как слово, вещь и 
действие с этой вещью – в постановке; ср., например:

«Обольянинов: <…> Закройте, закройте сию минуту шторы! 
– Зоя. Да, да. (Закрывает шторы).  Наступает тьма» [Булгаков 
1990: 84].

В русской литературе есть и другие, радостные смыслы, кото-
рые соединены с образами штор. Так, рассвет за светлой или белой 
шторой и ее легкое движение, приоткрывающее окно, символизи-
рует утро, начало, ожидание радости. В русской поэзии «утрен-
ние» шторы светлые и легкие. Ср.:  «Штора в окне, а за ней / Солн-
це вселенной моей» (И.А. Бунин «Ранний, чуть видный рассвет...»); 
«На стене желтое сюзане, а рядом ― белая штора окна и на фоне 
ее в вазе ― ветви распускающегося дерева, очень нежные» (Вс.В. 
Иванов. Дневники (1930-1939)) и др. 

Светлые и легкие колышущиеся шторы могут создавать фон 
для изображения рождающейся поэзии, символизировать любов-
ное волнение. Ср., например: «Легким ветром колышется штора, / 
Я не сплю, я томлюсь в полусне» (Д.М. Ратгауз «Легким ветром 
колышется штора...»); «Не уходит шарманщик слепой, Легким ве-
тром колеблется штора, / И сменяется: “Пой, птичка, пой” / Дерз-
ким вызовом Тореадора» (М.И. Цветаева «Шарманка весной») и 
др. 

Этим смыслам отвечают редкие образы у М.А. Булгакова; так, 
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в пьесе «Зойкина квартира» после укола морфия «бывший граф», 
как он сам себя называет, Обольянинов говорит: «<…> Зачем же, 
Зойка, скрыли закат? Я так и не повидал его. Откройте шторы, от-
кройте. – Зоя. Да, да… (Открывает шторы). В окне густой май‑
ский вечер. Окна зажигаются одно за другим» [Булгаков 1990: 87].

Созданные в литературе образы оборванных штор на окнах, их 
темные цвета или тяжелый вес означают тревожное настроение, 
неприятное ощущение у героев. Ср., например: «В дом простучали 
костыли; / Слетела штора, прокачавшись» (Андрей Белый «После 
венца [Паутина]»). 

В пьесах М.А. Булгакова оборванной предстает портьера –
драматургема из того же «матерчатого» ряда, столь же частая по 
использованию в виде слова, вещи и действия в основном тексте, 
метатексте и постановке. Ср., например, портьера как слово в ме-
татексте пьесы «Бег» и как вещь на сцене в роли неодушевленного 
действующего лица с атрибутивной функцией:

«Сумерки. Кабинет во дворце в Севастополе. Кабинет в 
странном виде: одна портьера на окне наполовину оборвана, на 
стене беловатое квадратное пятно на том месте, где была боль‑
шая военная карта <…>» [Булгаков 1990: 242]. «Какое-то груст‑
ное освещение. Осенние сумерки. Кабинет в контрразведке в Сева‑
стополе. <…> Шкаф. Портьеры. <…>» [Там же, с. 238].

Не только портьеры на окнах, но и межкомнатные портьеры 
помогают укрыться, отгородиться в дальних уголках дома, распо-
ложенных дальше от входа; этот смысл реализуется в булгаков-
ских пьесах (например, в «Зойкиной квартире») и в текстах его ро-
манов. Ср., например, в романе «Белая гвардия»: «Дверь в перед-
нюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не 
проникали к Турбину» [Булгаков 1989: 357]; «Елена закрыла дверь 
к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвиж-
но» [Там же, с. 408]. Когда Зоя и Обольянинов в пьесе «Зойкина 
квартира» скрываются, чтобы обсудить будущее «предприятие» - 
бордель под видом ателье, в метатексте пьесы это также описано с 
помощью образа портьер: «Зоя опускает портьеру, глухо слышны 
их голоса» [Булгаков 1990: 90], и появляющийся Аметистов под-
слушивает у портьер, это и становится завязкой сюжета. 

В русской литературе образ портьеры во внутренней части 
дома во многом сопряжен с символикой любовных отношений, с 
образом женского мира – будуара, спальни, и восходит к древней-
шей идее проникновения. Ср.: «Тихо дрогнула портьера. / Прини-
мала комната шаги / Голубого кавалера / И слуги» (А.А. Блок 
«День поблек, изящный и невинный...»); «Дрогнула портьера в 
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будуаре, и оттуда выглянуло лицо юной русалки» (Андрей Белый 
«Кубок метелей»); «Как перышко, взял он ее на руки и понес в 
следующую комнату. Портьера тихо опустилась. Опустим и мы 
завесу над нашим рассказом» (Н.Э. Гейнце «Самозванец») и др. 
Преодоление границы между внутренним миром женщины, кото-
рая живет отгорожена от внешнего мира портьерой, описывается в 
мире русской литературы как освобождение. Ср.:  «- О, тогда эта 
портьера упадет, и вы выпорхнете из клетки; тогда вы возненави-
дите и теток, и этих полинявших господ, а на этот портрет (он ука-
зал на портрет мужа) взглянете с враждой» (И.А. Гончаров «Об-
рыв»). Однако этих смыслов в образах портьер нет у М.А. Булгако-
ва. 

Появляющиеся из-за портьеры лица обычно неожиданны – как 
представители иного пространства. Ср. в русской литературе: «По-
сле легкого Наташиного стука колыхнулась портьера. И, как-то 
странно ниже, чем можно было ждать, показалась голова смугло-
лицего, рябоватого человека с черной бородой и уже потом вся его 
облаченная во фрак фигура» (Ф.К. Сологуб «Звериный быт») и др. 
Этот смысл проявляется и в пьесах М.А. Булгакова; см., например, 
в пьесе «Бег»: 

«Корзухин: Караул! [Портьера раздвигается, и возникает 
Люська. Она в пижаме. Увидев Чарноту и Голубкова, окаменева‑
ет]» [Булгаков 1990: 479].

Ср. также в романе «Белая гвардия»: «портьера раздвинулась, 
и в зал вошел наш государь» [Булгаков 1989: 211].

Драматургема портьера в пьесе «Дни Турбиных» прочно свя-
зана с тем, что делает или о чем говорит Шервинский, и смысл 
портьеры как занавешивания, сокрытия чего-то соответствует из-
воротливому и хвастливому характеру данного персонажа. Пор-
тьера появляется в реплике Шервинского, когда он сочиняет, вы-
думывает, лжет: «А о дальнейшем с вами будет говорить…» - пор-
тьера  раздвинулась, из нее вышел император Николай II, 
благословил «господ офицеров» на борьбу с большевиками  и 
«прослезился» [Булгаков 1990: 28]. Ср. описание в тех же словах в 
романе «Белая гвардия»: «Теперь я с вами прощаюсь господа, а о 
дальнейшем с вами будет говорить….» портьера раздвинулась, и 
в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офице-
ры, на Украину и формируйте ваши части <…> и прослезился» 
[Булгаков 1989: 211]. Затем в репликах Шервинского и в вещной 
своей ипостаси на сцене появляется другая портьера, висящая в ка-
бинете гетмана (акт второй, картина первая). Указывая на эту пор-
тьеру, поручик Шервинский, сбегая вслед за гетманом и «прихва-
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тив» забытый гетманом золотой портсигар, иронически оскорби-
тельно советует лакею Федору:  «Что вы смотрите? Чудак! Вы 
сообразите, какое одеяло выйдет из этой портьеры» [Булгаков 
1990: 43]. В акте третьем картине второй возникает третий образ 
портьеры, уже в доме Турбиных, и снова он  связан с сомнительны-
ми действиями Шервинского: см. ремарку в сцене, где Шервин-
ский приходит в дом Турбиных с незаконно присвоенным им золо-
тым портсигаром: «Прячет портсигар за портьеру» [Булгаков 
1990: 62]. 

В пьесе «Зойкина квартира» основной текст, метатекст и по-
становка на сцене переполнены шторами, портьерами, многочис-
ленными занавесками и волнами материи в пошивочной мастер-
ской Зои, которые в акте втором даже отмечены в ремарке как 
«волны материи» [Булгаков 1990: 99]. Активность данных драма-
тургем в пьесе, где действие так или иначе связано с изготовлени-
ем дамских нарядов, еще более усилена. Зоя «выбрасывает из 
шкафа сиреневую материю» [Там же, с. 109]; администратор Аме-
тистов открывает и задергивает занавеску, своего рода второй за-
навес перед показом платьев [Там же]. В третьем акте за занаве-
ской прячется среди вещей китаец Херувим [Там же, с. 127]; от-
дергивая занавеску, пришедшие в квартиру чекисты обнаруживают 
картину обнаженной женщины [Там же, с. 128]. В картине второй 
занавесом для показа моделей управляет китаец Херувим; см.: 
«Аметистов. <…> Херувим! Распахивается занавес; показывает‑
ся ниша, превращенная в курильню с китайским бумажным фона‑
рем. Виден Курильщик в качалке <…> Херувим подает шампан‑
ское, исчезает в нише, задергивает Курильщика <…> Распахива‑
ется занавес и из ниши выходит Курильщик» [Там же, с. 130-131]; 
«<…> Херувим задергивает занавеску и закрывает двери» [Там 
же, с. 138]. Аметистов «отдергивает занавеску», пропуская гостей, 
а затем выступает в роли конферансье; см.: «Аметистов (у занаве-
са)» [Там же, с. 138]. Далее, после скандального показа, когда Гусь 
и Алла Вадимовна выясняют отношения, Аметистов «во все время 
объяснения выглядывает из-за занавески» [Там же, с. 140]. После 
убийства Херувимом Гуся и бегства отдельных гостей, вновь явля-
ются с проверкой чекисты и «прячутся в передней за занавеской» 
[Там же, с. 145].   

Обозначенные в пьесах М.А. Булгакова, важную роль на сцене 
играют и другие виды всевозможных перегородок и маскирующих 
матерчатых вещей – ширма, шкаф, кулисы, попона и т.д.; ср., на-
пример, в метатексте пьес «Иван Васильевич» и «Бег»:

«Иоанн. Ох, бесовская одежда!.. Ох, искушение!.. Иоанн и Якин 
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уходят за ширму» [Булгаков 1990: 444].
«Барабанчикова. <…> Сбрасывает с себя попону и тряпье и 

выскакивает в виде генерала Чарноты <…>» [Булгаков 1990: 222].
«<…> Там, отделенный от всех высоким буфетным шкафом, 

за конторкою, съежившись на высоком табурете сидит Роман 
Валерьянович Хлудов <…>» [Там же, с. 227].

«Матерчатые» драматургемы, «распространяясь» по всему 
пространству произведения, складывают между собой недосказан-
ный, но глубоко символичный диалог; ср., например: 

«Хлудов. <…> Есаул! Предъявите арестованных господину то-
варищу министра. – Голован. Прошу за мной. При общем напря‑
женном внимании, ведет Корзухина к главной двери на переднем 
плане, приоткрывает ее и указывает куда-то ввысь. Корзухин 
вздрагивает <…>» [Там же, с. 231].   

«Хлудов. <…> Кто бы вешал? вешал бы кто, ваше превосхо-
дительство?» [Там же, с. 233].   

«Серафима. <…> Вот и удостоилась лицезреть: сидит на табу-
ретке, а кругом висят мешки. мешки да мешки!.. Зверюга! Ша-
кал!» [Там же, с. 235].   

«Крапилин (став перед Хлудовым). <…> Сейчас ты человека – 
цап и в мешок!..» [Там же, с. 236].   

«Хлудов. Пусто, и очень хорошо. (Вдруг беспокойно встает, 
открывает дверь, показывается анфилада темных и брошенных 
комнат с люстрами в темных кисейных мешках.) Эй, кто тут 
есть? Нет никого. <…> (Оборачивается, говорит кому-то.) Уйдешь 
ты или нет? <…>» [Там же, с. 246]. 

Ср. в пьесе «Зойкина квартира»: Зоя, уговаривая Аллу Вади-
мовну участвовать в ее предприятии, «выбрасывает из шкафа си-
реневую материю» [Булгаков 1990: 109], и о «сиреневом трупи-
ке», который «закроет саваном мгла», поет «работающая» в этой 
псевдомастерской Лизанька [Там же, с. 118]; при показе моделей 
посетителям борделя Аметистов объявляет: «сиреневый туалет! 
<…> На эстраде сирень» [Там же, с. 138].

Шторы, портьеры, ширмы, кулисы и занавес в пьесах М.А. 
Булгакова зачастую вступают в отношения семантической анало-
гии, создают удвоение смысла. Ср., например, «смешение» зана-
весов – один занавес как образ используется персонажами соглас-
но сюжету пьесы, а второй является настоящим театральным зана-
весом; ср.: 

«Метёлкин: <…> Володя! Давай занавес! – Идет общий зана-
вес и закрывает сцену» [Булгаков 1990: 161]. 

Или один занавес возникает как ассоциация благодаря «теа-
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тральной» метафоре в речи персонажей, а второй является настоя-
щим театральным занавесом; ср. заключительный диалог персона-
жей пьесы «Дни Турбиных»: 

«Николка. Господа, знаете, сегодняшний вечер – великий про-
лог к новой исторической пьесе. – Студзинский. Для кого – пролог, 
а для меня – эпилог». Занавес. Конец» [Булгаков 1990: 76].

Давно утрачена глубинная связь между покрыванием стола и 
сцены тканью, пологом; утрачено семантическое тождество между 
театральным занавесом и занавешиванием сакрального места – 
сцены, на которой изображается и тем самым  создается жизнь, 
рождающаяся, как и все, «в покровах и завесах» [Фрейденберг 
1997: 200]. Забыто, что занавес, раздвигаясь или падая, шумит, соз-
давая первый голос на сцене, является ее звучащим и действую-
щим предметом; ср.: «В райке нетерпеливо плещут, / И, взвившись, 
занавес шумит» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин», глава 1, строфа 
ХХ). Забыто, что занавес скрывает и открывает другой мир; ср.: «И 
мертвые разверзлись очи, ― небо Разодралось, как занавес, Иссяк-
ло время, Пространство сморщилось И перестало быть» (О.Э. Ман-
дельштам «Я не увижу знаменитой «Федры»...»). Но в пьесах М.А. 
Булгакова основная и древнейшая театральная идея «занавешива-
ния» очень ощутима. Театральные по определению, шторы, пор-
тьеры, занавески (а также ширмы, кулисы, занавес) глубоко от-
вечают и театральной деятельности М.А. Булгакова, и театрально-
сти его натуры, свидетельствуют об усиленной закрытости 
писателя от чуждого ему и назойливого мира. «Матерчатые» дра-
матургемы осуществляют связь между жизнью писателя и театром; 
совершают постоянный «трансфер» между его произведениями и 
их постановкой; служат транспонентами важных смыслов – и рож-
дают их новое восприятие и понимание. 
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Э. Конефал (Гданьск)

ПРАГМА- И МЕТАИНФОРМАЦИЯ
В МЕДИАТЕКСТЕ

Попытка определения информационной структуры медийного 
текста1 – и затем, отображенной в нем, прагматической информа-
ции – представляется невозможной без первоначального обсужде-
ния его конститутивных признаков. Релевантными для  интерпре-
тации медийного текста являются: информативность, интенцио-
нальность2, диалогичность (в понимании М.М. Бахтина), четкая 
адресованность, субъективная модальность, дискурсивность3 и 
связанная с ней интертекстуальность, поликодовость и инвариант-
ность4.

В связи с вышесказанным, средство передачи и – одновремен-
но – организации информации, можно определить как внутренне 
организованный продукт сложной гетерогенной природы, создан-
ный в результате креативной деятельности автора, а также как акт 
коммуникации, который осуществляется с определенными намере-
ниями и целями и в котором используется комплекс приемов воз-
действия на адресата, определяющих его прагматическую установ-
ку. Это семиотически осложненный знак, в котором переплетают-
ся и взаимодействуют в формировании глобального смысла 
вербальная, графическая и иконическая составляющие. Архитек-
тоника медиатекста будет в связи со сказанным более сложной, 

1  Материалом для настоящих наблюдений послужили главным образом тексты 
печатных и электронных СМИ.
2  Интенциональность рассматривается как способность текста отражать автор-
ское коммуникативное намерение и заключается в выборе адресантом наиболее 
эффективных средств для выражения своего замысла.
3  Она означает понимание текста не как изолированной единицы, но в метатек-
стовой перспективе, в неразрывном  единстве с его вокруг- и надтекстовым про-
странством, см. [Чернявская 2008: 175-177].
4  Инвариантность понимается, с одной стороны, как возможность изложения 
одного и того же события или проблемы различными способами, с другой – инва-
риантность восприятия массовой аудиторией, см. [Богуславская 2008].
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чем в других жанрах, ее будут образовать не только основной текст 
(корпус), но и паратекстовые5 компоненты – наименование рубри-
ки, заголовок, надзаголовок, подзаголовок, лид, внутритекстовые 
заголовки, врезки, фотографии и т.д.

Гетерогенная природа медиатекста сказывается также на его 
информационной структуре, а указанные выше признаки предо-
пределяют вплетение в ткань текста, кроме основной информации 
(именуемой в лингвистической литературе также предметно-логи-
ческой, объективной, дескриптивной, концептуальной, фактиче-
ской или фактуальной), также второстепенную (эксплицитную или 
имплицитную), но не менее важную для раскрытия глубинного 
смысла текста, прагматическую информацию6. Это данные допол-
нительного характера, не изменяющие, а сопровождающие факто-
графическую информацию. Таким образом, прагматическая ин-
формация становится видом метаинформации7 – авторской инфор-
мации о том, как в тексте закодирована основная информация, 
каким образом ее воспринимать и интерпретировать. 

Сказанное выше обозначает, что на втором информационном 
уровне текста обнаруживается присутствие говорящего субъекта. 
Автор медиатекста –  журналист – становится своего рода «генера-
тором» прагматической информации, а его воля или замысел – как 
утверждал Бахтин – определяют целый текст, его объем и границы 
[см. Бахтин 1979: 256]. Не менее важную роль играет при этом фи-
гура второго антропоцентра медийной коммуникации – адресата.  
Кому адресовано высказывание, как говорящий (или пишущий) 
ощущает и представляет себе своих адресатов, какова сила их вли-

5  По терминологии, предложенной  Женеттом [1997].
6  Здесь, главным образом, я опираюсь на работы Арнольд, которая с точки зре-
ния референции и отношения к ситуации общения разделяет информацию в тек-
сте на предметно-логическую или информацию первого рода, не связанную с 
ситуацией и участниками общения, и прагматическую, или информацию второго 
рода, субъективную, связанную с ситуацией и участниками общения, см. [Ар-
нольд 2010: 260]. 
7  По аналогии с существующей сначала в логике и математике, потом – в тео-
ретической лингвистике, дифференциацией понятий: предметный (объектный) 
язык – метаязык. Метаязык определяется „язык „второго порядка”, по отноше-
нию к которому естественный человеческий язык выстыпает как „язык-объект”, 
то есть как предмет языковедческого исследования, используемый для выраже-
ния суждений о другом языке, языке-объекте” [Гвишиани 2000: 297]. Наер пишет 
о „прагматическом метасодержании”, которое регулирует угол зрения и восприя-
тия содержания смыслового, а также несет самостоятельную информацию уже не 
о внешнем мире (объекте коммуникации), а об участниках коммуникативного 
акта [Наер 1985: 11].
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яния на высказывание – от этого зависит и композиция, и в особен-
ности стиль высказывания [Там же: 275], то есть ардесованность 
определяет выбор лексических, грамматических и композицион-
ных средств высказывания [Там же: 264].

Коммуникативное намерение автора в медийном тексте может 
вербализоваться по-разному, а прагматическая информация имеет 
свои формальные показатели, языковые и параязыковые маркеры, 
внутри- и внешнетекстовые.

1. вербальные маркеры

Пожалуй, наиболее четко прагматически релевантная инфор-
мация эксплицируется в компонентах текста, определяемых мета-
текстом8. Эта категория, уже много лет привлекающая внимание 
лингвистов, исследуется в рамках стилистики, прагматики, комму-
никативного синтаксиса, теории литературы и литературоведче-
ской критики. В Польше истоки исследований над метатекстом по-
ложила Анна Вежбицка [1971]9, которой идеи нашли отражение и 
развиваются в работах М. Гроховского [1983], К. Ожога [1990], Б. 
Витош [2001], Т. Добжиньской [2001], Я. Вайшчук [2005], У. Гаев-
ской [2004], А. Калковской [2003], А. Авдеева  [2003] и других.

Одновременно с зарождением интереса к метатексту его грани-
цы начали расширяться, но само понятие все время остается нео-
стрым. К „метатекстовому каркасу” – как его определяла Е. В. Па-
дучева [2010: 411] – исследователи относят (на вербальном уров-
не) самые разнообразные единицы – как по категориальной 
принадлежности, так и по выполняемым функциям: союзы, части-
цы (не только модальные, но и логические), наречия, модальные 
слова, междометия, местоимения, перформативные глаголы, па-
рентетические конструкции (вставные и вводные) или даже целые 
метатекстовые высказывания10. 

8  Здесь будет описан „внутренний” метатекст, компоненты „внешнено” мета-
текста будут описаны ниже.
9  Вежбицка подчеркивает, что каждый текст можно читать на двух уровнях. 
Первый – это содержательно-фактографические данные, то есть сообщения об 
описываемой действительности. Второй уровень – это информация о тексте, над-
строенная над первым уровнем, которая влияет на его внутреннюю организацию, 
отражает отношения между компонентами текста. Этот уровень называется мета-
текстом и остоит из высказываний о мире и личного комментария говорящего. 
Тем самым является двутекстом (текстом параллельным). 
10  По выполняемой функции они – отчасти – совпадают с единицами, которые 
в лингвистической литературе именуются дискурсивными [см. Баранов, Плун-
гян, Рахилина 1993; ДС 1998].
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С целью избежать хаоса, хочу оттолкнуться от классификации 
Бартминьского и Небжеговской [2009], которые, ссылаясь на вы-
деленные Халлидеем [1973] три основные функциии речи (меж-
личностную, идеационную и текстовую), предложили выделить 
три типа текстовых операторов, соответственно уровням, на кото-
рых они существуют:

I. Интеракционный (межличностный) уровень – операторы кон-
тактоустанавливающие, связанные с определением и поддержанием 
отношений адресант – адресат.
II. Уровень предметной информации (идеационный) – операторы 
содержания, связанные с информацией о действительности (пред-
метной).
III. Текстовый упровень – операторы, функцией которых является 
чление и организация текста.
I. В состав межличностных операторов входят фатические обо-

роты персуазивного характера: вообразите, послушайте, пойми‑
те, понимаете (ли), поверьте, заметьте, знаете (ли), позвольте 
заметить, как видите, посмотрите и т.п., но встречаются и эти-
кетные формулы (обращения, приветствия, прощания). Они позво-
ляют акцентировать адресованность текста, установить личный 
контакт с читателем, что имеет немаловажное значение для успеха 
коммуникации.

II. Более распространенными в медийном тексте являются опе-
раторы второго уровня, так называемые операторы содержания, 
отражающие отношение говорящего субъекта к представленной в 
тексте действительности, непосредственно связанные с субъектив-
ной модальностью. Их главная функция (кроме воздействия) – обе-
спечить связность текста на уровне модусов11 (модальных рамок). 

 Типичные метатекстовые компоненты отражают отноше-
ние автора к тексту с точки зрения его связности и структуры, в то 
время как модальные компоненты определяют отношение адресан-
та к самой действительности отображенной в тексте (но не к спосо-
бу ее вербализации). Как считает Вильконь [2002: 45-46], отделе-
ние этих компонентов текста является необходимым, если мы хо-
тим точно определить стуктуру и стиль текста, а прежде всего его 
сематнические свойства12. Подобного мнения Б. Витош, которая 
считает, что нужно более четкое определение отношений между 
11  Типы эксплицитных модусов подробно были описаны Н.Д. Арутюновой 
[1998: 411-440].
12  Это, как он считает, не обозначает, что нет модально-метатекстовых компо-
нентов, к которым Вильконь относит структуры с verba sapiendi: думаю, что; 
предполагаю; считаю, что… [Там же: 46].
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метатекстом и семантической категорией модальности [Витош 
2001: 76]. Указанная проблема, по моему мнению, требует отдель-
ного исследования, выходящего за рамки настоящей статьи. 

Модальность может эксплицироваться с помощью т.н. внеш-
них и внутренних (они, кстати, намного богаче) операторов, спра-
ведливо отнести, по-моему, к метатекстовым (и прагматическим) 
только внешние операторы, то есть модальность de re. 

Как замечает Солганик, речевая ткань публициста [и жуннали-
ста - ЭК] насыщена проявлениями внешней модальности, которые 
играют в ней исключительную роль [Солганик 2010: 75].

К модальным операторам относятся конструкции, выражаю-
щие: 

1) эмоциональное отношение говорящего к содержанию дик-
тума (эмотивные): к сожалению, боюсь, жаль, опасаюсь, к удивле‑
нию, к счастью, к ужасу, к радости и т.д.;

эпистемические13: возможно, правда, несомненно, безусловно, 
видимо, действительно, вероятно, вероятнее всего, понятно,  
точно, конечно, вне всякого сомнения,  невероятно, очевидно, ка‑
жется и т.д.;

эмфазу (операторы эмфазы), выражаемые чаще всего частица-
ми: вот, хоть, хоть бы, именно, лишь, все-таки, как раз и т.д.;

оценку (аффектанты): самое важное, любопытно, что, ох, ах, 
что за;

аксиологические операторы: хорошо, плохо и т.д.;
вид ментальных действий, связанных с порождением текста 

(метаперформативы): напоминаю, обращаю внимание, подчерки‑
ваю, замечу, говорю, добавлю, отвечаю и т.д.;

III. Самыми разнообразными являются операторы третьей 
группы (метаорганизаторы)14.  В ее состав входят:

1) операторы, связанные с делимитацией текста: начнем с, начи‑
ная с, вначале, наконец, подытоживая и т.д.;
2) операторы, указывающие на порядок мыслей и их связь (логи-
ческие): во-первых, во-вторых, итак, следовательно, в конечном 
итоге, наоборот, напротив, в частности, с одной стороны, кста‑
ти сказать, все-таки, между прочим, далее, потом и т.д.;

13  Относятся к знаниям, указывают на степень достоверности, полагание, со-
мнение, возможность и т.п. передаваемой информации.
14  Опереторы этого типа можно отности в большей степени к синтаксическим, 
чем прагматическим. Их прагматический потенциал связан главным образом с 
облегчением восприятия текста и определением отношений между компонента-
ми текста, они организуют текст и обеспечают его связность (но не на уровне 
модусов).
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3) операторы, указывающие на косвенный и прямый  источник со-
общения (операторы цитации): по-моему, на наш взгляд, по словам, 
по слухам, по данным, как говорят, как сообщают, как считают, 
как сказал, как доказано в, как доказано (кем) и т.д.;
4) операторы экспликации: к примеру, например, то есть, и т.д.;
5) способ оформления мысли: точнее сказать, вернее сказать, 
другими словами, проще говоря, говоря попросту, собственно гово‑
ря и т.д.;
6) операторы, придающие стилистическую характеристку: мягко 
выражаясь, если можно так сказать, деликатно выражаясь, грубо 
говоря и т.д.;
7) ограничетельные операторы: и т.д., и т.п.
Существенным в мета- и прагматическом аспекте является раз-

деление операторов метатекста и авторского комментария (чаще 
всего заключенного в знаки парентезы), который, как замечает Ар-
нольд, может передавать, как авторскую оценку описываемых фак-
тов, так и информацию первого рода (справочного характера – 
уточнения, пояснения, поправки и т.п.) [Арнольд 2010: 262]. Зада-
ча такого комментария – пополнение тезауруса адресата. 
Прагматическое, метатекстовое значение имеет само решение 
адресанта включить комментарий в знак парентезы15 или его вы-
деление каким-то другим способом.

К внешнетекстовым вербальным маркерам прагматической ин-
формации относятся прежде всего паратекстовые (их определяют 
также внешним метатекстом) компонененты газетной публикации 
– заголовок, надзаголовок, подзаголовок, вводка (лид), врезки и 
т.д. 

Кажется, что в прагматическом аспекте наиболее важным явля-
ется заголовок, который, кстати, занимает наиболее сильную по-
зицию в тексте. Этот наименьший компонент публикации выпол-
няет особые функции – не только служит названием основного 
текста (номинативная функция), сообщает о его содержании (ин-
формативная функция) и выполняет архитектоническую роль, но 
также участвует в формировании эмоционального воздействия ме-

15  Парентетическая копнструкция (включение или вставка) это вид образова-
ния метауровня, в который введена факультативная информация. Это конструк-
ция обычно синтаксически не связана с основным предложением, внутри которо-
го она еще более интонационно изолирована значительными паузами, 
характерными для так называемой интонации включения. На метатекстовый (и 
прагматический) характер парентезы указывают Гроховский [1983] и Калковская 
[2003], тем временем как у Б. Витош [2001: 77] появляются сомнения, можно ли 
отнести все виды парентезы к метатексту.
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диатекста. В названии текста, как считает Гальперин [2008: 30], за-
ключена пресуппозиция, т.е. в процессе его номинации раскрыва-
ется и в какой-то степени предопределяется основное прагматиче-
ское направление самого текста. Заголовки выражают авторский 
вариант макроструктуры текста [ван Дейк, 241]. Заголовок и ввод-
ка прочитываеются и толкуются в первую очередь, и информация, 
которую несут их форма и семантика, иницирует сложным процесс 
понимания текста [Там же: 252]. 

2.паралингвистические маркеры

Современный холистический подход к анализу текста предпо-
лагает учет не только вербальных составляющих, которые раньше 
оставались вне рамок лингвистических исследований. Форма, 
структура текста нередко оказывается прагматичной и несет зна-
чительную долю дополнительной информации [см. Водясова 2011: 
112]. В медийном тексте форма приобретает особое значение и яв-
ляется орудием воздействия наравне с вербальными средствами. 

Архитектоника – не только архитектоническое членение 
основного текста, но и размещение текста на полосе, помещение в 
определенной рубрике, соседство с другими текстами (которые ча-
сто дополняют друг друга) – имеет важное значение, выполняя 
заодно смыслообразующую роль. 

Важным с прагматической точки зрения является членение 
текста на абзацы. Автор текста разчленяя текст, исходит из опреде-
ленного коммуникативного намерения и может один и тот же 
фрагмент текста расчленить по-разному. Членение текста на части 
с последующим рассмотрением их взаимодействия является шагом 
на пути декодирования информации с целью извлечения соответ-
ствующего смысла, обусловлено механизмом восприятия текста 
читателем и стремлением писателя облегчить его: графически от-
делить части друг от друга, обозначить их, выделить текстовые 
фрагменты, используя абзацный отступ [Водясова 2011: 109]. 
Функционирование абзаца связывается с определенными прагма-
тическими условиями. Абзацирование – это субъективный про-
цесс, который либо усиливает логичность построения текста, либо 
своеобразно нарушает ее, создавая смысловые и стилистические 
эффекты [Там же: 111]. С. Гайда [1997: 158-159] отмечает, что уже 
Волошилов в 1934 году писал об абзацном делении как о скрытом 
диалоге. 

На композиционном уровне хорошо отражается – упомянутая 
раньше – структура релевантности, на которую особое внимание 
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обратил ван Дейк, исследуя тексты новостей. Согласно мнению 
ученого, при передаче информации в тексте некоторые ее фраг-
менты получают «спе циальную обработку вниманием», а именно: 
некоторому объек ту может отводиться особое, привилегированное 
место, и тогда этот объект считается находящимся в фокусе и вы-
деляется из множества других, образующих его окружение [ван 
Дейк 1978: 316]. 

В образовании структуры релевантности участвуют также гра-
фические средства16. Визуальная составляющая, его графическое, 
шрифтовое (размер шрифта, разрядка, курсив, жирный шрифт и 
т.д.), цветовое оформление это важный элемент медийного текста, 
так как позволяет сосредоточить внимание адресата. Графический 
компонент не играет существенной роли в художественном произ-
ведении, но – несомненно – он является маркером в письменном 
медийном тексте. Графическое моделирование получает сильный 
персуазивный заряд17. 

К графическим средствам относят также знаки упомянутой 
выше парентезы. Основным критерием ее выделения в письмен-
ном тексте служат пунктуационные рамки в виде скобок, двойных 
тире и запятых, которые можно считать логическими знаками 
прагматиченской ценности. С помощью графичеких знаков парен-
тезы автор вводит в создаваемый текст высказывания, синтаксиче-
ски от него независимые, составляющие второй (но не менее суще-
ственный) уровень контакта с читателем [Kałkowska 2003: 112]. 

Наконец, нельзя не сказать – хотя бы кратко – о значении ико-
ничекого кода (фотографии, карикатуры, иллюстрации)18, который 
применяется не только в информационных целях, сколько является 
орудием воздействия, а даже манипулирования читательским вос-
приятием. Взаимодействие вербальной и иконической составляю-
щей релевантно в медийном тексте, так как обеспечивает целост-
ность и связность произведения, облегчает понимание содержания 
и гарантирует его коммуникативный эффект19.

***
Насыщенность медиатекста выраженной в его структуре праг-

матической информацией (эксплицитного и имплицитного харак-

16  Они в последние годы находятся в круге внимания прикладной лингвистики, 
определяются терминами „параграфемика” или „метаграфемика” – см. [Будни-
ченко 2004].
17  О воздействующем потенциале графической составляющей см. [Баранов, 
Паршин1989].
18  Об значении иконического кода см. [Чернявская 2008].
19  Иногда сильнее чем вербальные средства, особенно в репортаже. 
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тера) варьируется в зависимости от жанра медийного текста, при-
нятых конвенций, намеченной автором цели. Почти до минимума 
она будет сведена в заметке (хотя нет медийного жанра, в котором 
нельзя заметить автора), в наибольшей степени проявляется в 
очерке и фельетоне. Различными будут также ее виды и способы 
введения, к примеру, – в репортаже она будет проявляться с помо-
щью иконической составляющей – журналистской фотографии 
[см. Ленкова 2011] и конструкций с прямой речью, в интервью – 
различными фатическими и модальными операторами, в аналити-
ческой статьи – различными парентетиченскими конструкциями и 
т.д. Но маркеры прагматической информации, хотя и широко при-
меняются в процессе текстообразования, являются – подчеркну 
еще раз – факультативными, вытекающими из принятой автором 
коммуникативной стратегии.

Подводя итоги можно сказать, что прагматичекая информация 
кодируется на поверхномстном уровне текста и затем извлекается 
главным образом на уровне „мета”: метатекстовом, метамодаль-
ном и метаграфемном, учавствуя в формировании глубинного 
смысла текста наравне с предметной информацией.
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Р.К. Потапова, Л.Р. Комалова

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА, СОДЕРЖАЩЕГО

РЕЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ 
“АГРЕССИЯ”1

Проводимое исследование относится к междисциплинарной 
области знаний – агрессологии, в рамках которой анализируются 
«причины, механизмы, формы и последствия проявления агрессии 
человека» [Щербинина 2012: 7]. По данным ряда исследований, 
агрессия существует в индивидуальном и коллективном сознании 
социума как модель поведения коммуникантов в определенных 
стереотипных и экстремальных ситуациях. В одних случаях такая 
модель поведения является оправданной, например, в ситуации за-
щиты, в других – порицаемой, например, в ситуации преднамерен-
ного насилия.

В настоящее время дефиниция понятия «агрессия» характери-
зуется многоплановостью. Для большинства же исследователей 
присуще определение агрессии как «специфической формы пове-
дения; процесса, имеющего специфическую функцию и организа-
цию» [Семенюк 1991]2.

В дальнейшем используется определение агрессии, данное 
Л. Берковицем: «агрессия – это некоторый вид поведения, физиче-
ского либо символического, которое мотивировано намерением 
причинить вред кому-то другому» [Берковиц 2001: 32]. Вместе с 
тем известно, что агрессия не всегда имеет целью причинение вре-
да кому-либо. 

Проявления агрессии подразделяют на агрессивные действия 
физической природы и вербальные суждения. Агрессивные дей-
ствия физической природы интерпретируются как «...ситуативный 
и часто спонтанный процесс; эпизодические, избирательные 
«вспышки» злости, грубости, дерзости в конкретных ситуациях 

1  Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда (РНФ), 
проект №14-18-01059, на базе ФГБОУ ВПО МГЛУ, под научным руководством 
Р. К. Потаповой.
2  Цитируется по [Щербинина 2012: 8].
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общения» [Щербинина 2011: 8]. Под вербальной агрессией пони-
мается «обмен сообщениями между двумя и более людьми, в кото-
ром хотя бы один из субъектов нападает на личность другого субъ-
екта с целью нанесения психологического вреда» [Infante, Wigley 
1986: 67].  Все агрессивные действия подразделяются на прямые и 
косвенные. 

Помимо перечисленных выше подходов к исследованию агрес-
сии, А. Басс и А. Дарк относят к формам агрессивного поведения 
необоснованный негативизм, что соотносится с негативной уста-
новкой, враждебностью субъекта, чрезмерную раздражитель‑
ность на малые стимулы, повышенную подозрительность, обидчи‑
вость, чувство вины, аутоагрессию [Дерманова 2002: 80–84].

Таким образом, можно констатировать наличие широкой вари-
ативности форм и видов агрессии, проявления которой закреплены 
как невербально, так и вербально и реализуются в письменной и 
устной речи. 

Особое значение приобретают лингвистические исследования 
в области автоматического анализа информационного текстового 
потока в Интернете, что наитеснейшим образом связано с решени-
ем задачи обнаружения ключевых слов, соотносящихся с семанти-
ческим полем «агрессия» и позволяющих установить общий смыс-
ловой контент сообщения, направленного на реализацию агрессив-
ных деструктивных действий. Естественно, что успешность 
решения вышеуказанной задачи определяется степенью разрабо-
танности специализированных аннотированных баз данных [Пота-
пова 2009а; Потапова 2009б; Потапова 2012] с учетом «информа-
ционно-коммуникационных процессов, которые определяются 
спецификой предметной области» [Потапова 2009б: 9–24].

При разработке программного обеспечения для систем распоз-
навания текстов, содержащих семантические корреляты эмоцио-
нально-модального состояния «агрессия», особое внимание уделя-
ется соотношению специфического лексического состава анализи-
руемых текстов, а также прагматической и 
эксплицитно-имплицитной смысловой составляющей. Одним из 
подходов к решению данной задачи является контент-анализ тек-
стов с использованием К-переменной [Потапова, Потапов 2004; 
Потапова, Потапов 2006].

Для формирования аннотированного лексического корпуса 
русского языка на первом этапе исследования проводился анализ 
лексикографических источников, содержащих лексемы семантиче-
ского поля «агрессия». В базу данных включались слова, в значе-
нии которых сема «агрессия» раскрывается либо на первом, либо 
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на втором шаге семантизации. Например, «война» толкуется как 
агрессивные вооруженные действия одной страны по отношению к 
другой; глагол «сокрушить» толкуется как нанесение полного по-
ражения, уничтожение врага. 

Выявлено, что семантическое поле «агрессия» (далее СПА) для 
русского языка представлено следующими лексико-семантиче-
скими группами, которые включают:

– семантически эквивалентные лексемы, например: убить = 
шлёпнуть = укокошить;

– семантически сходные по определенным компонентам лексе-
мы: вторжение = инвазия, возражение = протест, гибель = 
смерть, убийство = казнь, киллер = убийца, битва = столкнове‑
ние, обострение = эскалация;

– семантически противопоставленные по определенным ком-
понентам лексемы: вооружить # разоружить, агрессор # жерт‑
ва;

– семантически взаимозаменяемые при выражении определен-
ного смысла лексемы: агрессивность, враждебность, деструк‑
тивность.

В составе СПА функционируют следующие синонимические 
ряды, например:

– физические действия: битва – столкновение – схватка – по‑
единок;

– вербальные действия: брань – ругань;
– люди как действующие акторы: бандит – преступник – вино‑

вный – подсудимый, соперник – оппонент;
– качество и оценка действий и состояния актора: агрессивный 

– враждебный – насильственный, раздражаться – выходить из 
себя;

– градуальные синонимы: гнев – злость – злоба – ярость, воз‑
ражение – протест;

– стилистическая синонимия: убить – шлёпнуть – укокошить, 
преступник – бандюга – гангстер, воинствующий – брутальный, 
милиционер – мент – ментяра, покойник – трупешник.

антонимические оппозиции комплементарного типа проти-
вопоставлены по признакам «наличие/отсутствие» (потенциально) 
разрушительного качества, например: преступление / наказание, 
сила / бессилие, деструкция / конструкция, виновный / невиновный, 
вражеский / дружеский, вооружить / разоружить, протест / под‑
держка, зло / добро и т.д.

По своей формальной структуре антонимы делятся на разноко-
ренные (например, враг – друг, нападать – защищать, наказание 
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– поощрение и т.д.) и однокоренные (например, сила – бессилие, 
асоциал – социал, виновный – невиновный и т.д.).

В составе СПА существуют следующие группы антонимов:
– физические действия: беспорядки – порядок;
– люди как действующие акторы (агенсы): военнообязанный – 

невоеннообязанный, виновный – невиновный;
– качество и оценка действия и актора (агенса): враждебный – 

невраждебный, страшный – бесстрашный, насильственный – не‑
насильственный;

В состав корпуса слов СПА для русского языка входят следую-
щие типы синтагматических сочетаний:

– вербальные действия & качество и оценка действия: непри‑
емлемая грубость;

– вербальные действия & пациенс: обругать хулигана;
– вербальные действия & осуществляемое действие: подстре‑

кать к насилию;
– агенс & оценка действия агенса: виновный преступник – об‑

винять преступника – преступная вина; угнетённый раб – угне‑
тать раба – рабское угнетение;

– физические действия & инструмент действия: угрожать рас‑
правой / заложить бомбу / бросить гранату;

– физические действия & качество и оценка действия: возму‑
тительное поведение;

– физические действия & агенс: нападающий агрессор / про‑
тестная группа;

– физические действия & пациенс: жертва насилия / насилие 
над личностью.

На следующем этапе проводился анализ письменных текстов 
печатных СМИ и Интернета на русском языке.

Массив текстов отбирался методом сплошной выборки в тече-
ние 2011–2013 гг., в соответствии со следующими критериями:

* профиль периодического издания: газеты, журналы, тексты в 
блогах;

* тематика: провокационные и критические статьи на тему во-
оруженных конфликтов, политических и геополитических дей-
ствий, описание случаев насилия в семье, криминал, миротворче-
ские действия, способы защиты в условиях угрозы, гражданские 
беспорядки, революционные события;

* авторские тексты газетно-публицистического стиля: статья, 
корреспонденция, информация, обзор печати, заметка, рассказ, ре-
цензия, очерк, фельетон, хроника, отчет, эссе, репортаж;

* объем: от не менее 500 знаков без пробела (примерно ½ стра-
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ницы А4, 12 кегль, 1 пт междустрочный) до не более 15 000 знаков 
без пробелов (примерно 5 страниц А4, 12 кегль, 1 пт междустроч-
ный);

* лексико-семантические признаки [Басовская 2004; Дасько 
2004; Жильвес 2007]:

– наличие негативно-окрашенных экспрессивных лексем, отно-
сящихся к семантическому полю «агрессия»,

– повествование от первого лица и прямое обращение к читате-
лю с призывами и риторическими вопросами, содержащими нега-
тивные установки по отношению к предмету повествования;

– наличие инвективной лексики;
* грамматические признаки [Апресян 2003; Глебов, Родионова 

2008; Якимова 2012]:
– использование глаголов повелительного наклонения,
– использование глаголов аффективного воздействия,
– наличие суффиксов, привносящих в значение слов уничижи-

тельный, оскорбительный или снисходительный коннотативный 
оттенок;

* синтактико-стилистические признаки [Ларионова 2009; Яки-
мова 2012]:

– синтаксические повторы,
– отрицание,
– инвертированный порядок слов,
– эллиптические конструкции,
– организация текста по принципу создания контраста,
– использование просторечных фразеологизмов,
– использование неполных, нераспространенных предложений,
– использование метафоры, метонимии, метафорических эпи-

тетов, сравнений, а также иронии и сарказма.
* прагматические признаки [Шейгал 1999; Любицкая 2002; 

Апресян 2003; Щербинина 2006; Щербинина 2012]:
– использование стратегии понижения статуса объекта, описы-

ваемого в тексте, угроз, проклятий, упрёка, резкой критики, прово-
кации, оскорбления, хулы,

– навешивание ярлыков,
– переход на личности.
* графические признаки [Якимова 2012]:
– частотное использование восклицательного знака,
– использование многоточия в конце (неполного) предложе-

ния, разбиение предложения многоточием,
– использование кавычек или авторских ремарок как способа 

передачи интонации.
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Общий объем выборки на данном этапе исследования составил 
более 480 000 знаков без пробела (67 000 слов).

Для определения частоты и плотности закодированных вложе-
ний (репрезентантов семантического поля «агрессия») в анализи-
руемом тексте использовалась компьютерная программа со сво-
бодной лицензией «Textus Pro 1.0». Данные были обобщены и си-
стематизированы, что послужило основой для их дальнейшей 
интерпретации.

В ходе дальнейшего исследования на материале письменных 
текстов печатных СМИ и Интернета семантическое поле «агрес-
сия» было дополнено категорией «контекстуальные репрезентан-
ты» – слова и словосочетания, описывающие акты агрессии исклю-
чительно в конкретном тексте. В изолированной позиции они ха-
рактеризуются полисемией и широкой сферой употребления. 

Согласно точке зрения ряда исследователей, в силу того, что 
акт агрессии может быть оценен положительно, если, например, 
агрессия служит целям самозащиты (так называемая «оборони-
тельная агрессия» [Лоренц 2009], «доброкачественная деструктив-
ность» [Фромм 2004]), на следующем этапе анализа в каждом тек-
сте определялось соотношение лексических репрезентантов агрес-
сивного содержания с отрицательной, положительной и 
нейтральной коннотациями. Данный подход также позволяет опре-
делить отношение автора текста к описываемому явлению, а, сле-
довательно, раскрыть имплицитное содержание текста.

Проведенный анализ показал, что тексты с высоким показате-
лем общего количества лексем семантического поля «агрессия» 
нельзя автоматически относить к текстам, вызывающим ответное 
состояние агрессии у реципиента. Например, текст, информирую-
щий о подробностях вооруженных действий вне авторской оценки. 
Установлено, что наиболее ярко выраженными в отношении по-
рождения у реципиента состояния, близкого к агрессии, являются 
следующие типы текстов:

* тексты, информирующие о фактах проявления различных ви-
дов агрессии (геополитические конфликты, криминальное поведе-
ние, насилие в семье, агрессивная экономическая деятельность) в 
сочетании с порицанием (в оценках автора текста) оборонительной 
агрессии и одобрением (в оценках автора текста) враждебной 
агрессии;

* тексты как инструмент усиления негативной установки, со-
общающие о возможных формах физической агрессии по отноше-
нию к предмету сообщения в сочетании с порицанием враждебной 
агрессии и одобрением оборонительной агрессии (в основном, тек-
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сты агитационного и идеологического характера радикальных по-
литических и общественных объединений, нелегально действую-
щих группировок экстремистского характера);

* тексты, провоцирующие вербальную агрессию в сочетании с 
порицанием, оборонительной и враждебной агрессией (к таким 
текстам относятся критические сообщения, в частности, о непопу-
лярных публичных фигурах, осуждающие их действия).

В информационной структуре письменных текстов русскоя‑
зычных печатных СМИ и Интернета, анализ которых выявляет зна-
чительное количество лексем семантического поля «агрессия», 
были выделены следующие компоненты:

* наличие образа врага в лице определенных публичных фигур;
* наличие имплицитно/эксплицитно противопоставленного по-

ложительного образа или отсутствие альтернативного оппонента 
(в данном случае проявление негативизма со стороны реципиента 
приводит к формированию у него квазиагрессивно-депрессивного 
состояния);

* создание контекста вседозволенности и безответственности;
* крайне резкие и односторонние подтверждения пагубного 

влияния действий оппонента на реципиента.
На опыте проведенного исследования подобное структуриро-

вание прослеживается также в письменных текстах иноязычных 
печатных СМИ (на английском, испанском и татарском языках), 
что позволяет выдвинуть гипотезу об универсальном характере 
структуры текстов, в содержании которых присутствуют многоу-
ровневые семантические индикаторы эмоционального состояния 
«агрессия».

Перспективность данного подхода заключается в возможности 
формирования аннотированной базы данных применительно к лек-
сическим репрезентантам семантического поля «агрессия» на ма-
териале лексикографических источников и реальных текстов СМИ 
и Интернета с использованием в дальнейшем полученных данных 
при разработке лингвистических процессоров автоматизирован-
ных систем обработки массивов информационных потоков.
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А.А. Котомина (РГГУ)

КРУГОВАЯ КИНОПАНОРАМА И НЕЛИНЕйНЫй КИ-
НОТЕКСТ В 1960-Е ГОДЫ

Данная статья посвящена особенностям нелинейных кинотек-
стов, созданных в 1960-е годы для демонстрации в единственном в 
своем роде кинотеатре «Круговая кинопанорама». Устройство ки-
нотекстов и свойства киноязыков разного времени во многом обу-
словлены техническими возможностями кино как медиатехноло-
гии. Повествовательные приемы и информационные возможности 
немого кино радикальным образом отличались от приемов звуко-
вого кино, получившего еще одно измерение для выражения смыс-
ла. Получив в 1930-е годы звуковое измерение, кинотексты все же 
оставались структурированными по преимуществу линейно, что 
было обусловлено единством сплошной ленты технически связан-
ных между собой кинокадров. Свойства информационной структу-
ры кинотекста начали радикально меняться с появлением кругово-
го или стереокино, в котором развитие повествования больше не 
было сковано границами экрана или линейностью недискретной 
цепи мельчайших единиц повествования – кинокадров, организо-
ванных единственной полосой пленки. Развитие языка нелинейно-
го кино натолкнулось на ряд препятствий и приостановилось в кон-
це рассматриваемого периода, однако анализ созданных в эти годы 
кинотекстов и особенностей их восприятия позволяет осмыслить 
возможности, заложенные в нелинейных киноповествованиях, но 
не полностью реализованные в период его возникновения.

В 1959 году в Москве был построен кинотеатр, в котором на 
круговом экране демонстрировались фильмы, специально снятые 
для него камерой с 11 объективами. Кинотеатр – один из двух но-
вых павильонов, которые появились после временного закрытия 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ). Она закры-
валась в 1958 году, чтобы в 1959 году открыться в новом качестве. 
По плану «партии и правительства» ВСХВ следовало превратить в 
ВДНХ, Выставку достижений народного хозяйства. Обновленное 
выставочное пространство должно было демонстрировать уже не 



598

только успехи сельского хозяйства, но и промышленные и строи-
тельные технологии. Построенные за этот год кинотеатр «Круговая 
кинопанорама» и павильон «Радио и телевидение» зримо воплоща-
ли для публики, посетителей выставки, передовые достижения 
[Броновицкая 2013]. Эти достижения позволили СССР конкуриро-
вать с другими державами, которые претендовали на лидерство в 
борьбе за научно-технической прогресс. 

При просмотре кругопанорамного кино зритель, стоявший в 
зале, в прямом смысле попадал внутрь фильма. У этой метафоры 
есть материальная технологическая основа, в таком кинотеатре 
зритель не может держать в поле зрения границы экрана: он бук-
вально тонет в потоке двигающихся образов – обзор в 360 граду-
сов, который дает круговое кино, превышает примерно в 10 раз 
наш привычный угол зрения [Эйдельс 1963: 192].  

Границы экрана в кино обозначают принимаемую всеми цени-
телями кино долю условности в восприятии этого зрелища. Зри-
тельное исчезновение этих границ разрушает привычки восприя-
тия, что дает ощущение погружения в зрелище. Исследователи ме-
диа Дж. Болтер и Р. Грузин отмечают, что все медиа-технологии 
стремятся в своем развитии к подавлению у зрителя (читателя, слу-
шателя) осознания условности воспринимаемого «текста», что ве-
дет к полной поглощенности внимания. Дж. Болтер называет это 
свойство медиа-технологий «remediation». [Bolter, Grusin 2000:5]. 
Разрушение границ экрана в кругопанорамном кино может быть 
рассмотрено как один из возможных способов достижения этого 
эффекта.    

Стремление заставить зрителя забыть о границах экрана в кру-
говом кинозрелище имеет такую же длинную историю, как сам ки-
нематограф. В 1894 году Ч. Чейз из Чикаго получил патент на 
«Электрическую Циркораму» – систему из 8 двойных проекционн-
ных фонарей, при помощи которых оператор показывал публике на 
цилиндрическом экране картину с двигающимися элементами 
[Robinson, Herbert, Crangle 2001:103]. Французская «Снеорама» Р. 
Гримуэн-Сансона была запатентована в 1897 году. Эта система по-
зволяла показывать на цилиндрическом экране двигающиеся изо-
бражения. Она демонстрировалась на Всемирной выставке в Пари-
же в 1900 году. Несовершенство кинооптики и проекционных 
устройств не дало новой технической идее распространиться шире 
нескольких пробных сеансов одного видового фильма. 

Идея выхода кино за рамки экрана, разрушение границ кадра, 
получило обоснование в авангардной киномысли 1920-х годов, од-
ним из первых ее высказал редактор журнала «Кинофот» Алексей 
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Ган [Ган 1923]. Долгое время «разрушение границы кадра» остава-
лось в значительной степени теоретической идеей1, но со второй 
половины 1950-х годов у движения этой идеи к технологической 
реализации появились дополнительные стимулы. В эти годы пред-
принимаются новые попытки создать общедоступные варианты   
полупанорамных, панорамных и широкоэкранных киносистем 
[Майоров 2008; Тарасенко, Чекалин 2003: 67-68].

Возвращение в середине 50-х годов разработчиков кинотехни-
ки и режиссеров к попыткам создавать и показывать движущиеся 
изображения, выходящие за рамки границ кадра может быть рас-
ценено как реакция профессионального киносообщества на повсе-
местное распространение телевидения [Bolter, Grusin 2000:150]. 
Технология кодирования и передачи изображения при помощи 
электромагнитных волн, телевидение, была изобретена еще в 20-е 
годы XX века, однако, она дозрела до фазы массового распростра-
нения только к середине 50-х, когда появилась возможность транс-
ляции телевизионного сигнала через спутники. Зрители получили 
возможность смотреть фильмы и шоу дома, кинотеатры стали те-
рять свои аудитории. Киносообщество  начало искать способы по-
высить качество зрелища, предлагаемого в публичных простран-
ствах кинотеатров. Повышение качества зрелища возможно было 
достичь различными способами. Когда речь идет о массовой техно-
логии, которым кино было в 1950-х годах, искали, прежде всего, 
простой прием, который позволил бы зрителю в очередной раз по-
терять ощущение условности ситуации кинопросмотра, ощутить 
полную поглощенность фильмом. В частности, летом 1955 года в 
Диснейленде в Калифорнии У.Дисней построил и запустил «Цир-
кораму», цилиндрическое здание диаметром 12 м с 11 расположен-
ными по периметру экранами [Голдовский 1961: 107; Тарасенко, 
Чекалин 2003: 134]. Первый фильм диснеевской «Циркорамы» был 
видовым и назывался «Путешествие по Западу».

В «Циркораме» У.Диснея съемка и проекция осуществлялась 
при помощи 11 синхронизированных легких полупрофессиональ-
ных 16-мм киноаппаратов. Отчетливость проекции оставляла же-
лать лучшего, зритель, хоть и переживал необычные ощущения, 
оказавшись внутри фильма, все же быстро уставал и терял нить 
повествования. Советская система кругового кино, которой был 
оборудован специально построенный весной 1959 года павильон 

1  Н. Майоров пишет об отечественных экспериментах в области стерео-
кино, предпринятых в 30-е-40-е годы. Стереокино разрушает горизонтальную 
плоскость экрана [Майоров 2008].
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на обновленной ВДНХ, была осознано разработана как более до-
рогостоящий ответ американскому передовому изобретению. Пра-
вительство, указами которого осуществлялось преобразование вы-
ставочного комплекса, хотело, открывая этот павильон, показать, 
что СССР не отстает от США по уровню развития зрелищных тех-
нологий. Киносистему для «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ 
разрабатывала проектная группа Научно-исследовательского ин-
ститута кино-фототехники. В советской «Круговой кинопанораме» 
применялась проекция с 35-мм пленки, съемка круговых фильмов 
осуществлялась системой из 22 закрепленных на платформе про-
фессиональных камер «конвас-автомат»2. Советская круговая ки-
носистема позволяла показывать зрителям цветное изображение 
высокой для того времени четкости и практически без оптических 
искажений [там же].   

Первый фильм, снятый в 1959 году для «Круговой кинопанора-
мы» в Москве режиссером В. Катаняном – фильм «Дорога весны», 
также, как и фильмы для «Синеорамы» и «Циркорамы», повество-
вал о путешествии. Всего для «Круговой кинопанорамы» было 
снято 18 фильмов, из которых сохранилось 7.  

«Круговая кинопанорама» как зрелище восходит к живопис-
ным статическим круговым панорамам, популярным в конце XVIII 
- первой трети XIX века в Европе. В исследовании С.Оттермана 
«Панорама. История массмедиа» аргументировано развивается 
мысль о том, что технология панорамных живописных изображе-
ний была выражением желания людей времени Французской рево-
люции и становления капитализма зрительно овладевать простран-
ством, расширять кругозор, выходить за линию горизонта 
[Oettermann, 1997: 7]. С этой же целью занимались альпинизмом, 
поднимались на воздушных шарах. В «Циркораме» Р. Гримуен-
Сансона платформа с проекторами, размещенная в середине зри-
тельного зала была замаскирована, имитируя гондолу воздушного 
шара. 

В кругопанорамных фильмах образы дороги, странников-тури-
стов, пути, сюжетно объединяют множество эпизодов, снятых кру-
говой кинокамерой. Однако, единство сюжетного приема оставля-
ло место для различающихся от фильма к фильму конкретных ре-
шений. В каждом из сохранившихся фильмов режиссера И. 
Бессарабова («Возьмите нас с собой, туристы!» (1966) и «В дорогу, 

2 В 1965 году кинотеатр закрывался на реконструкцию, в ходе которой круговая 
киносистема была несколько упрощена. В частности, количество проекторов 
было в два раза сокращено, их стало 11. 
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в дорогу!» (1969)) показаны разнообразные пути и дороги: горные 
шоссе, караванные пути в пустыне, лесные тропинки, городские 
магистрали, - а также наиболее современные на тот момент или 
экзотические средства передвижения по ним: автомобили, гоноч-
ные мотоциклы, яхты, горные лыжи, верблюды, горячие скакуны, 
плоты для сплава по горным рекам, вертолеты. 

«Круговая кинопанорама» была в 1960-е годы значимой частью 
выставочного комплекса ВДНХ. С одной стороны, Всесоюзная вы-
ставка была подчинена идее выражения разными средствами  иде-
ального образа страны. В 30-е-40-е годы в основном монументаль-
ные искусства и архитектура, после того, как страна взяла курс на  
интенсификацию технической составляющей экономики, архитек-
турный блеск уступил место, в частности, современным на тот мо-
мент зрелищным технологиям. «Круговая панорама» на новом тех-
нологическом уровне продолжала традицию ярмарок и балаганов, 
на которых часто показывали живописные панорамы или оптиче-
ские забавы типа «волшебных фонарей». Такие зрелища на «все-
мирных выставках» XIX века могли использоваться не только для 
развлечения зевак, но и для просветительских целей [Bennett 2004: 
121].  

Следуя традиции использования зрелищных технологий на 
«всемирных выставках» с просветительской целью И.Бессарабова 
в фильмах «Возьмите нас с собой, туристы!» (1966) и «В дорогу, в 
дорогу!» (1969) создает своего рода «энциклопедию» путей, до-
ступных человеку, путешествующему по СССР. Изображение до-
рог и движения по ним чередуются в этих фильмах с видами насе-
ленных жизнерадостными туристами мест отдыха, турбаз. Камера 
в этих фильмах осуществляет  дидактическую роль, указывая на 
то, что и «в каком свете» нужно увидеть. Закадровый же текст, на-
писанный для этих фильмов З. Гертом, остается шутливым и лег-
ким, не несет буквально выраженного дидактического послания. 
Звучит легкая эстрадная музыка композитора Н. Флярковского.

Все новые пути и дороги объединяются в фильмах И. Бессара-
бова образами оптимистически настроенных туристов, которые, не 
пугаясь трудностей, проникают в самые  отдаленные уголки стра-
ны. Путешествие как способ проведения досуга было формой сим-
волического присвоения страны. В эти годы создавалась туристи-
ческая инфраструктура, путешествие-присвоение становилось 
массовым явлением [Багдасарян, Орлов 2007: 43]. Так в 1960-е 
годы складывался еще один общественный ритуал советской по-
вседневной культуры, поддерживающий «реальность» социали-
стической идеологической утопии. Туристическое путешествие 
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как символическое овладение пространством страны — одно из во-
площений идеологической конструкции «власть народа». Туристы 
овладевали просторами Родины, разглядывая их. «Круговая кино-
панорама» на ВДНХ, показывая фильмы-путешествия по СССР, 
позволяла множеству ее посетителей  пережить опыт овладения в 
прямом смысле бескрайними – рамка экрана в круговом кино от-
сутствовала, – пространствами огромной империи. При этом зри-
тели «Круговой кинопанорамы» могли разделить этот опыт и полу-
чить приятные ощущения покорения и присвоения пространства 
без тягот и невзгод путешествий. Для некоторых посетителей ки-
нотеатра сеансы панорамного кино были единственным способом 
увидеть, как выглядят те или иные места. Многие граждане СССР 
ни имели шанса увидеть, как выглядят улицы Вены («На Венском 
фестивале», (1960)). Посетители ВДНХ из капиталистических 
стран не имели возможности побывать в сибирской тайге («И дум 
высокое стремленье», (1985)) или на Сахалине («У дальних бере-
гов», 1982)).   

Разнообразие видов, типов ландшафтов и климатических зон, 
через которые пролегают дороги туристов, в фильмах И. Бессара-
бова выражают также и идею изобилия, еще одну важную состав-
ляющая социалистической утопии [Вашик, Бабурина 2003:167]. 
Одновременное движение потока образов по 11 экранам способ-
ствовало многократному усилению идеи изобилия, затрудняя при 
этом изучение отдельных деталей изображения. 

Несмотря на то, что просмотр панорамных фильмов давал ощу-
щение овладения пространством, зрители советской «Круговой ки-
нопанорамы» смотрели круговое кино снизу вверх. Экраны в кру-
говом зале располагались в 3,5 м над полом, выше голов зрителей. 
В живописных панорамах конца XVIII – первой трети XIX века, 
которые также выражали идею власти зрителя над пространством, 
изображение располагалось на уровне глаз зрителя, полотна стояли 
прямо на полу. Позиция зрителя в «Круговой кинопанораме», вы-
нужденного задирать голову, чтобы рассмотреть предложенное 
зрелище, была такой же, как у прохожего, который хотел рассмо-
треть любую из «высоток», которые возводились в Москве в те же 
годы, что начал работать необычный кинотеатр. Позиция рассма-
тривания снизу вверх выражала почтение к государственной образ-
ности. В православных храмах роспись стен часто начинается 
выше уровня голов паствы, верующие не должны загораживать 
изображения святых. В «Круговой кинопанораме» зрители смотре-
ли 20-минутные фильмы стоя, как прихожане, которые слушают 
православную литургию. Зрители имели возможность двигаться по 
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залу, поворачиваться, чтобы рассмотреть интересующие детали, 
проявляя гораздо больше подвижности, чем посетители обычного 
кинотеатра. В обычных кинотеатрах с разных рядов и мест экран 
видно не одинаково хорошо, привилегированные места находятся в 
центре зала. В полупанорамных и стереокинотеатрах «неравен-
ство» зрителей, занимавших разные ряды и места, еще больше уси-
лилось – «неправильные» места давали значительные зрительные 
искажения. Кругопанорамные кинотеатры представляли собой с 
точки зрения «равенства» возможностей для отдельных зрителей 
полностью «социалистическое зрелище», как, в некоторой степе-
ни, и телевидение. Э. Уорхолл говорил о телевидении, что оно по-
казывает одни и те же программы и президентам и рядовым граж-
данам [Уорхол 2002: 23]. Особенности круговой проекции обеспе-
чивали всем зрителям, находящимся в зале, вне зависимости от 
расположения места, где они находятся, возможность получать 
одинаковое качество зрелища [Эйдельс 1963: 192]. 

С начала 1980-х фильмы для «Круговой кинопанорамы» сни-
мал Е. Легат. Фильмы, снятые этим режиссером показывают, как 
изменился подход к созданию кругопанорамного кино последние 
десятилетия существования СССР. Каждый из его фильмов пове-
ствует уже не о разнообразии дорог и путей, существующих в 
СССР, а об одном пути, имеющем символическое значение. В 
фильме «И дум высокое стремленье...» (1985) – это Байкало-Амур-
ская железнодорожная магистраль. Фильм снят в тот год, когда 
были соединены две ветки БАМ, которые прокладывали через си-
бирские реки, дикую тайгу, горные ущелья на протяжении несколь-
ких десятков лет. Движение круговой камеры,  установленной на 
крыше поезда, мчащегося по БАМу, объединило эффектные виды  
дикой сибирской природы и документальные кадры в рассказ об 
освоении Сибири объединенными усилиями декабристов, геогра-
фов, геологов, строителей. Железная дорога выступает в фильме 
как конкретное воплощение жизненного пути обобщенного героя-
покорителя Сибири.  

Для съемки фильма «Волга – русская река» (1984) круговая ка-
мера устанавливалась на баржах, кораблях и лодках, двигавшихся 
по Волге. Кадры движения по реке чередуются с видами достопри-
мечательностей, доступных туристам в волжских городах. Среди 
этих достопримечательностей — памятники героям Сталинград-
ской битвы, дом-музей семьи Ульяновых, места, связанные с памя-
тью о М. Горьком, Ф. Шаляпине, а также масштабный для 1980-х 
годов автомобильный завод в Тольятти. Монтажное соединение 
видов природы и изображений следов человеческой деятельности 
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создает образ Волги как реки, имеющей особенное значение для 
истории и культуры. В основе сюжета этого фильма объединение 
движения по течению реки и движения истории, изображенного в 
традиции советской историографии как коллективного движения 
сквозь течение эпического времени. Находясь внутри кругового 
экрана, зритель имел возможность ощутить себя внутри «потока 
времени», показанного как поток образов, связанных с Волгой. 

Коллективные герои фильмов Е.Легата — это уже не бесша-
башные туристы, то и дело попадающие в объектив круговой каме-
ры в фильмах И. Бессарабова. Герои Е. Легата это либо герои тру-
да, например золотоискатели или геологи, либо люди, уже ушед-
шие из жизни и  вошедшие в историю. «Исторические» герои 
вводятся в образный ряд ранних фильмов Е. Легата через показ 
надгробий, памятников, мемориальных досок. В поздних фильмах 
для изображения исторических героев режиссер иногда использует 
актеров-мимов или танцоров в костюмах. Подход к изображению 
коллективного героя придает фильмам Е. Легата драматическую 
окраску. Если в фильмах И. Бессарабова люди, попавшие в поле 
зрение круговой камеры, часто смотрят через объектив прямо на 
зрителя, то в фильмах Е. Легата люди никогда не смотрят в камеру, 
так как они находятся в другом, чем посетители кинотеатра, эпиче-
ском времени и пространстве. В фильмах Е. Легата, в отличие от 
фильмов И.Бессарабова, основную дидактическую нагрузку несет 
закадровый текст. Автором закадрового текста был сам режиссер.

Фильмы для «Круговой кинопанорамы» были дороги в произ-
водстве, тот или иной фильм появлялся тогда, когда Центральная 
студия документальных фильмов, где они снимались, получала го-
сударственный заказ. В репертуаре кинотеатра были фильмы, свя-
занные с VII Всемирным фестивалем молодёжи и студентов («На 
Венском фестивале» (1960)), с подготовкой сборной к Олимпиа-
де-80 («Спорт удивительный и прекрасный» (1977)), событиями в 
Чехословакии («Лето в Чехословакии» (1968)). При этом фильмы 
«Круговой кинопанорамы» были не столько отображением собы-
тий, сколько идеализированным в ключе советской идеологии пу-
блицистическим комментарием или ответом на события. Вероят-
нее всего, выход на экраны фильма «Волга – русская река» в 1984 
году было в определенной степени связан с крушением теплохода 
«Александр Суворов», врезавшегося в железнодорожный мост  5 
июня 1983 года недалеко от Ульяновска. Движение камеры в филь-
ме «Волга – русская река» повторяет маршрут экскурсий волжских 
круизных теплоходов. Видимо, перед режиссером поставили зада-
чу снять фильм, который помог бы вернуть популярность круизам 
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по Волге. 
Ранние фильмы, снятые И. Бессарабовым, были более трудоем-

кими — круговую камеру размещали то на крыше машины, то опу-
скали под воду, то поднимали вертолетом. Съемочная бригада вы-
езжала для производства одного фильма в многочисленные коман-
дировки. Сохранившиеся фильмы Е. Легата снимались в ходе 
одной поездки, камеру меньше перемещали с одного транспортно-
го средства на другое. Более дешевое производство фильмов Е. Ле-
гата связано с устареванием технологии, потерей интереса к ней со 
стороны представителей высшей государственной власти. 

Последние фильмы Е. Легата – «Сказание о Руси» (1987), «Это 
все, что мы Родиной зовем» (1993), «Любовь моя, Россия, боль 
моя» (1990), – снимались в годы кризиса советского кинопроизвод-
ства при поддержке независимых творческих объединений. В годы 
«перестройки» Е. Легат освободился от необходимости исполнять 
государственный заказ, связанный со «злобой дня». Это привело к 
усилению метафоричности сюжетной линии фильмов. Отдельные 
эпизоды в этих фильмах иллюстрируют публицистические и поэ-
тические «клише», объединенные  темой «путь России».  

При съемке кругорамных фильмов расположение камер, закре-
пленных на круговой платформе, не позволяли оператору загля-
нуть в объектив, отбор планов был условным. Монтаж, при невоз-
можности смотреть материал в процессе монтажа на круговом 
экране, тоже осуществляется практически вслепую. Образ дороги 
задавал сюжетную основу для объединения достаточно случайно 
выхваченных круговой камерой фрагментов действительности в 
смысловое целое.  Степень условности такого объединения скры-
вала интенсивность непривычных зрелищных эффектов. К таким 
эффектам относилась, например, съемка пространств «кулисного» 
типа – ущелий, уходящих в даль равнин, речных долин. Быстрое 
движение камеры, установленной на крыше машины или поезда, 
создает эффект «набегающего пейзажа». Более удаленные точки в 
пространстве двигаются относительно объектива (и зрителя) мед-
леннее, чем более близкие, создавая стереоэффект, позволяющий 
глазу зрителя видеть «глубину» пространства [Эйдельс 1963: 190]. 

И. Бессарабов снимал некоторые сцены своих фильмов с кры-
ши автомобиля, который едет по виражам серпантина горной до-
роги, с устройства, двигающегося с горнолыжниками по горной 
трассе («Возьмите нас с собой, туристы!»). В несохранившемся 
фильме «Здравствуй, столица!» (1966) круговую камеру поднимали 
высотным краном над  строящимися новыми районами, а потом, 
через несколько эпизодов с горизонтальным движением по улицам 
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города, показывали спуск и подъем в кабине колеса-обозрения, по-
пулярного аттракциона Центрального парка культуры и отдыха. В 
несохранившемся фильме «Летом в Чехословакии» (1968) при 
съемке эпизода выхода подвыпивших посетителей из пражской 
пивной операторы несколько раз качнули камеру, создавая у зрите-
лей ощущение того, что земля уходит из-под ног [Майоров 2008]. 
Е. Легат в фильме «Сказание о Руси» поставил камеру на качели, 
чтобы передать ощущения кружащихся в хороводе танцоров. Стре-
мительные повороты системы съемочных камер позволяет зрите-
лям кругового кино пережить «эффект аттракциона». «Эффект ат-
тракциона» – один из первых    средств выражения, специфических 
для кинематографа, стихийно обнаруженных и взятых на вооруже-
ние уже во времена братьев Люмьер [Самутина 2010: 16]. Когда 
надвигающийся поезд одной из первых лент Люмьеров перестал 
пугать и удивлять зрителей, камеру установили на крышу поезда, 
мчащегося с максимальной скоростью, в том числе и через горные 
туннели.  С. Эйзенштейн дел теоретическое осмысление этому эф-
фекту в знаменитой статье «Монтаж аттракционов: К постановке 
«На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского в мо-
сковском Пролеткульте»» [Эйзенштейн 1923]. Е.Легат сделал ри-
мейк знаменитого «киноаттракциона». В фильме «И дум высокое 
стремленье...» есть несколько эпизодов, снятых камерой, установ-
ленной на крыше поезда, проезжающего через мост над бурной ре-
кой и через горный туннель.

Дзига Вертов, стремившийся в своих творческих поисках 
устранить субъективность режиссера, обеспечив фактическую до-
стоверность кинолент, устранялся из процесса съемок, посылая на 
задания своих «киноков». Съемка вслепую кругопанорамной каме-
рой приблизила кино как никогда к искомой Вертовым в 1920-е 
годы «киноправде». В классическом «голливудском» кинематогра-
фе, повествовательные клише которого сложились к 1950-ым го-
дам, и который претерпевал в конце 50-х годов кризис в связи с 
вызовом со стороны технологи телевидения, точка зрения на героя 
формируется позицией камеры. А. Хичкок начал разрушать это 
клише, передавая камере точку зрения героя, находящегося в по-
граничном состоянии или падающего. Примером могут служить 
его фильмы, снятые в 1954–1958 годах: «Окно во двор» (1954), 
«Поймать вора» (1955), «Головокружение» (1958). А. Хичкок экс-
периментировал и со стереокино. Фильм «В случае убийства на-
бирайте «М»» (1954) был снят и в стереоварианте [Bolter, Grusin 
2000: 152]. В контексте советского кинопроизводства возможность 
формировать у зрителей точку зрения на героев фильма передава-
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лась от режиссера-резонера круговой кинокамере с множеством 
объективов, снимающих по общей идее режиссера вслепую то, что 
попадет в поле зрения. Однако, как уже упоминалось выше, содер-
жание фильмов «Круговой кинопанорамы» было далеко от «кино-
правды» в том понимании, которую в него вкладывал Вертов. 
Фильмы предъявляли зрителю идеализированный в ключе соцреа-
листической  утопии комментарий к событиям действительности. 
Мы можем считать эту камеру выразителем идеализированной кол-
лективной точки зрения «всего народа» – советский вариант семан-
тизации разрушения повествовательного приема, доминирующего 
в американском коммерческом кинематографе 1950-х годов. При 
этом круговая камера может иронически передавать, как в фильмах 
«Здравствуй, столица!», «Лето в Чехословакии» ощущения голово-
кружения, потерю координации под воздействием алкоголя или 
пляски.

Информационный канал в традиционном кино – экран. Носи-
тель информации –последовательность кадров пленки. Сюжет, по-
вествование, даже если он объединяет множество сюжетных ли-
ний, связан узостью канала, кадрами пленки, несущих зрителю 
информацию в последовательном и непрерывном режиме. В круго-
панорамном кинематографе  с увеличением числа экранов увели-
чилось и число каналов, которые могут быть использованы для раз-
ворачивания сюжетной линии или линий. За 30 лет своего суще-
ствования кругопанорамное кино только начало вырабатывать 
собственные способы создания образа героя и изложения сюжета. 
На момент распада советской системы кинопроизводства кругопа-
норамные фильмы по сложности повествовательных приемов не 
смогли уйти далеко от первых опытов кинематографа времени бра-
тьев Люмьер.

Круговое кино часто цитирует идеи киноавангарда 1920-х го-
дов, использует сюжетные приемы ранних фильмов люмьеровско-
го периода. Тесные и множественные связи с традицией мы часто 
наблюдаем на ранней стадии освоения новых технологий. Людям 
нужно время на освоение возможностей технологии  [Gitelman, 
Pingree 2003:XIII].

Люмьеровский кинематограф  был немым. Круговая кинопано-
рама была оборудована магнитным фонографом, воспроизводив-
шим звук для 9 отдельных каналов — для 7 заэкранных громкого-
ворителей, 1, расположенного на полу, и 1 - на потолке [Тарасенко, 
Чекалин 2003: 136]. Эта система давала возможность создавать 
объемное звуковое сопровождение. Звуковая система подобного 
типа в мире современного кино разработана компанией Dolby. Она 
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называется Dolby Atmos. Многоканальная «объемная» звуковая ки-
носистема дает возможность звукам доноситься из того направле-
ния, в котором появляется на экране издающей его человек или 
предмет. Зритель буквально погружается в звук. Использование 
объемного звука в кругопанорамных фильмах усложнило бы ин-
формационную структуру кругопанорамного кинотекста.  Очень 
редки случаи, когда в сохранившихся фильмах возможности «объ-
емного звука» используются. В большей части сохранившихся 
фильмов звук (дикторская речь) идет из громкоговорителя, синхро-
низированного с осевым, шестым экраном. Ранние фильмы по сце-
нарию З. Гердта написаны для дикторского диалога, их озвучивал 
знаменитый эстрадный дуэт Л. Миров и М. Новицкий. В фильме 
«Возьмите нас с собой, туристы!» «скептик» в сцене, где изображе-
ны мотогонки в Виру, переходит на другую строну гоночной поло-
сы, уводя дикторскую речь от шестого, «осевого» громкоговорите-
ля, и комментирует происходящее оттуда. 

Кругопанорамные фильмы, не смотря на заложенные техноло-
гией возможности – немы. В немом кинематографе звуковой со-
провождение фильмов создавали тапер и комментатор-конферан-
сье. В фильмах для «Круговой кинопанорамы» всегда есть запи-
санное на магнитную пленку музыкальное сопровождение и голос 
комментатора. Однако, персонажи, появляющиеся в кадре – молча-
ливы. Напомним, что когда Е. Легат хотел показать в фильмах исто-
рических героев, он снимал мимов или танцоров. Неполное ис-
пользование возможностей, заложенных технологией, связаны с 
ограничениями процесса аналогового монтажа. Чтобы создавать 
фильмы с объемным звуком необходим монтаж с использованием 
компьютерных моделей, как это и происходит при озвучивании в 
системе Dolby Atmos. 

М. Голдовский, идейный вдохновитель советских разработок 
кругопанорамного кино,  писал: «На круговом экране можно пока-
зывать одновременно несколько разных мести или лиц, связанных 
единым сюжетом фильма», то есть создавать более сложные кино-
повестования [Голдовский 1961: 147]. Однако фабульные повество-
вания для кругопанорам так и не было созданы. В 1960–1980-х го-
дах производители кругопанорамных фильмов не могли приду-
мать, как сохранять связность повествования при необходимости 
сложных монтажных соединений. Объединить повествование мог 
бы объемный звук: переход действия в другую зону кругового 
экрана  переключал бы внимание зрителя от одного сюжетного 
эпизода к другому.   

Сейчас, во втором десятилетии XXI века 2010-х после почти 
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60-летнего перерыва возобновились поиски в области кругопано-
рамного кино. Возможно, этот виток в развитии технологии нели-
нейного кино связан с тем, что с появлением возможности распро-
странения кино через сеть Интернет, кинотеатры опять стали те-
рять свои аудитории, как это было в 1950-х годах, когда появилось 
массовое телевещание.  На сегодняшний день последним словом 
кругопанорамной кинотехнологии является полнокупольное кино 
(fulldome cinema). Однако знакомство с базой данных полноку-
польного кино показывает, сюжеты фильмов по-прежнему органи-
зуются вокруг мотива пути, путешествия, хотя масштаб этих путе-
шествий стал другим, чем в прошлом веке. Зрителям показывают 
просторы вселенной или микромир. Самым продаваемым куполь-
ным фильмом в этом году стал фильм «На заре космической эры» 
[fDDB]. Преобладание фильмов, использующих традиционный 
мотив путешествия, указывает на то, что возможности новой тех-
нологии используются пока что лишь в незначительной степени, 
сохраняя своего рода жанровую традицию, стоящую на отказе  от 
использования всех каналов информации при построении сюжета.

В статье был поставлен вопрос о внутренних и внешних факто-
рах в становлении практики создания нелинейных кинотекстов для 
кругопанорамных киносистем в 1960-е годы. Эти кинотексты соз-
давались с использованием 11 круговых экранов и камер с 11 объ-
ективами и с 9 звуковыми каналами. Мы остановились на способах 
обеспечения связности круговых кинотекстов, на случаях осознан-
ного и неосознанного цитирования или преодоления повествова-
тельных приемов линейных киноповествоаний нелинейными.  Все 
отмеченные свойства нелинейных кинотекстов дают только при-
близительное представление об информационной структуре этих 
текстов, и этот вопрос требует дальнейшего более пристального из-
учения. Изучение опыта создания восприятия кругопанорамных 
фильмов позволяет не только понять логику освоения новых меди-
атехнологий, но и больше узнать о восприятии более привычных 
линейных киноповествований. Включение в анализ кинотекстов 
технических условий их производства и восприятия кажется нам 
непременным условием корректного анализа этой сложной кино-
формы.  

ЛИТЕРАТУРА

Багдасарян, Орлов 2007 – Багдасарян В.Э., Орлов И.Б. и др. Со-
ветское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930-е — 1980-
е годы. М., 2007.



610

Броновицкая – Броновицкая А. От ВСХВ к ВДНХ: трансфор-
мация выставочного ансамбля в Останкино в конце 1950-х – 1960-
х гг. // Эстетика оттепели. М., 2013 (в печати).

Вашик, Бабурина 2003 – Вашик К., Бабурина Н. Реальность 
утопии. Искусство русского плаката XX века. М., 2003.

Ган 1923 – Ган А.М. Да здравствует демонстрация быта! М., 
1923.

Голдовский 1961 – Голдовский Е.М. От немонго коно к пано-
рамному. М., 1961.

Майоров 2008 – Майоров Н.А. Первые в кино. М., 2008.
Самутина 2010 – Самутина Н.В. Ранее кино как теория настоя-

щего // Киноведческие записки. 2010. № 94/95. С. 5–35.
Тарасенко, Чекалин: 2003 – Тарасенко Л.Г., Чекалин Д.Г. Киноз-

релища и коноаттракционы. Справочник. М., 2003.
Уорхол 2002  – Уорхол. Э. Философия Энди Уорхола (от А к Б 

и наоборот). М., 2002.
Эйдельс 1963 – Эйдельс Л.М. От пещерного рисунка до кинопа-

норамы. М., 1963.
Эйзенштейн 1923 – Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов: К 

постановке «На всякого мудреца довольно простоты» 
А.Н.Островского в московском Пролеткульте // Леф.1923. №3.  С. 
70–75.

Bennett 2004 –  Bennett T. The Exebitional Complex  // The Nine-
teenth-Century Visual Culture Reader. Ed. by Schwartz W.R., Przybly-
ski J.M. N.Y., 2004.

Bolter, Grusin 2000 – Bolter J.D., Grusin R. Remediation. Under-
standing New Media. MIT Press, 2000.

fDDB – fulldome Data Base, http://www.fddb.org/
Gitelman, Pingree 2003 –  Geoffrey B. Introduction: What’s New 

About New Media? // New Media 1740–1915. Ed. by Gitelman L., Pin-
gree G.B. MIT Press, 2003.

Manovich 2001 – Manovich L. The Language of New Media. MIT 
Press, 2001. 
Oettermann 1997 –  Oettermann S. The Panorama. History of a Mass 
Medium. N.Y., 1997.

Robinson, Herbert, Crangle 2001 – Robinson D., Herbert S., Cran‑
gle R. Enciclopedia of the Magic Lantern. London, 2001.



611

К.М. Шилихина

ИРОНИЧЕСКИй КОММЕНТАРИй
В СТРУКТУРЕ

ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ

В статье представлено исследование иронического нарратива 
– особого типа повествования, в котором ирония возникает благо-
даря специфической организации риторической структуры текста. 
Нарративный характер таких текстов определяется их основной 
целью: сообщить читателю о некоторойпоследовательности собы-
тий. С другой стороны, повествование в ироническом нарративе 
отличается структурной неоднородностью: на протяжении всего 
текста рассказ о событиях прерывается комментариями повество-
вателя, основная функция которых – выражение иронической 
оценкиописываемых событий. 

1. ирония в нехудожественном тексте

Ирония –давний предмет дискуссий в философии, риторике, 
теории литературы и лингвистике [Ермакова 2005, Colston&Gibbs 
2007]. Причина исследовательского интереса к иронии заключает-
ся в сложности семантической и прагматической организации иро-
нического высказывания / текста, а также в неоднородности языко-
вых средств, с помощью которых может создаваться ирония.Ис-
следовательским материалом вработах, посвященных 
иронии,традиционно являются произведения художественной ли-
тературы, однако иронию нельзя считать характеристикой только 
художественного дискурса.Ее присутствие можно обнаружить в 
нехудожественных текстах различных жанров, в компьютерно-
опосредованной коммуникации, в устном общении. Для изучения 
функционирования иронии в различных сферах коммуникации 
нами был создан корпус текстов, в который вошли публикации 
СМИ, фрагменты компьютерно-опосредованной коммуникации, 
расшифровки теле- и радиопередач, записи устной разговорной 
речи (общий объем корпуса – около 2 млн. словоупотреблений). 
Одной из целей создания такого корпуса является систематизация 
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способов создания иронии. 
В отличие от других риторических тропов, ирония не «привяза-

на» к конкретному уровню языка, и это ее свойство является ис-
точником дополнительных трудностей для исследователей. Во-
первых, разнообразие проявлений иронии в тексте не позволяет 
лингвистам прийти к согласию относительно определения границ 
самогó понятия иронии. Во-вторых, это разнообразие является ис-
точником дискуссий о том, какие именно элементы текста / выска-
зывания передают ироническую интенцию говорящего. Сигналами 
иронии могут служить самые разнообразные текстовые компонен-
ты, например, дискурсивное слово, нетривиальная лексическая со-
четаемость или пародийная цитата. Ситуация дополнительно ос-
ложняется еще и тем, что далеко не всегда можно точно локализо-
вать «источник» иронии внутри текста. Вот пример такого случая:

(1) Моя знакомая попросила помочьей водном деликат‑
ном деле. Унее пожелтели бриллианты.

Горе-то какое.Два небольших, всущности, бриллианта, вмон‑
тированных всережки.Она вэтих сережках принимала душ (неуве‑
рен, что больше наней ничего небыло). Она потом даже нехотя 
как-то вспомнила, чтоее же предупреждали, что неследует это‑
го делать. Прямо винструкции это было записано.Видимо, это 
типичная ошибка девушек, которые получают вподарок такие се‑
режки.

Она позвонила вмагазин, который был указан вгарантийном 
талоне. Ейхолодно сообщили, что могут, возможно, что-то для 
нее сделать, ипредложили привезти сережки.Хотя иони непони‑
мали, почему она принимала вних душ.

Она расстроилась. Она нехотела ехать вэтот магазин.Мага‑
зин располагается вТретьяковском проезде,иона предположила, 
чтоее там могут обидеть.Когда она привезла сережки, разгова‑
ривали сней так, что теперь, когда надо было забирать сережки, 
она умоляла меня составитьей компанию. Ясказал, что пусть 
сней едет тот парень, который дарилей все это так быстро жел‑
теющее добро. 

Нет, янесразу согласился, новсе-таки решил помочь девушке. 
Вконце концов мне былоее искренне жаль (аего нет почему-то). В 
магазине была мягкая полутьма.Обычно в таких магазинах быва‑
ет одновременно от силы ну пара посетителей, у которых и в 
мыслях нет что-то покупать.Здесь девять человек (я посчитал) 
рассматривали стеллажи, набитые драгоценностями. И они хо‑
тели что-то купить.Будний день, подумал я, полдень, люди приш‑
ли и покупают бриллианты покаким-то сверхъестественным це‑
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нам. Ачто здесь всубботу бывает? Аввоскресенье? (А. Колесни‑
ков. «Берегите брюлики». «Огонек», 2005, №51)

Приведенный фрагмент статьи А. Колесникова является иллю-
страцией того, как ирония последовательно создается на протяже-
нии всего текста.Ироническое отношение рассказчика к описывае-
мым событиям очевидно, однако «локализовать» иронию в пове-
ствовании, указать ее источники довольно затруднительно.
Действительно, в приведенном примере нет классического употре-
бления слов в противоположном значении, нет отступлений от узу-
ального употребления языковых единиц. Такие случаи, когда ис-
следователи затрудняются в выделении сигнала иронии, являются 
поводом для дискуссий о том, всегда ли текст / высказывание со-
держит явный лексический показатель иронии [Barbe 1995, 
Kreuz&Caucci 2009].Анализ имеющегося корпуса текстовпоказы-
вает, чтосигнал иронической интенции говорящего присутствует 
всегда, однако этот сигнал не обязательно связан со специфиче-
ским лексическим выбором говорящего. Помимо лексики, в нарра-
тивах есть еще одна возможность создания иронии на текстовом 
уровне: сигналом иронического смысла может быть намеренное 
отступление от канонической структуры повествования.

Случаи, в которых ирония создается на протяжении всего тек-
ста, образуют отдельную подгруппу в упомянутом вышекорпусе 
нехудожественных текстов. У текстов, входящих в эту подгруппу, 
есть несколько общих свойств: во-первых, с точки зрения ритори-
ческой структуры они относятся к нарративам, поскольку в них 
рассказывается о некоторой последовательности событий, и собы-
тия эти могут быть как социально значимыми, так и относиться к 
сфере личной жизни рассказчика. Во-вторых, сферой функциони-
рования этих нарративов являются средства массовой информации 
(как традиционные бумажные, так и электронные). Поэтому далее 
мы будем говорить об ироническом нарративе как особом типе 
текста, который существует как разновидность нарратива в совре-
менных СМИ.Дляопределения способа создания иронии на уровне 
целого текста мы проанализировали риторическую структуру иро-
нических нарративов – статей, опубликованные в газете «Коммер-
сант», журнале «Огонек», а также на информационных интернет-
порталах Lenta.ru и Gazeta.ru. Далее речь пойдет о структурных 
особенностях именно этих текстов.

2. иронический нарратив

Культурная роль нарративов и структура нарративных текстов 
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давно и плодотворно обсуждается в лингвистической литературе 
[Плунгян 2008, Падучева 2011, Labov 1972, Toolan 1988, fludernik 
2006]. «Простое объяснение этого факта в том, что нарративный 
дискурс – один из самых сложных и гетерогенных типов дискурса. 
Те феномены, которые присутствуют в нарративе, как правило, 
присутствуют и в других типах дискурса, обратное же далеко не 
всегда верно. В каком-то смысле поэтому ключом к пониманию 
дискурса служит анализ структуры нарратива» [Плунгян 2008: 11].
Анализ содержательных и структурных свойств повествователь-
ных текстов позволяет говорить о том, что нарратив – это не толь-
ко форма для представления информации о некоторой последова-
тельности событий, но и способ рассказать о накопленном опыте, 
о связанных с ним чувствах и эмоциях [Georgakopoulou 2011].

Ирония и юмор, их роль в повествовании нечасто становятся 
объектами внимания в исследованиях нарратива. Среди имеющих-
ся на сегодняшний день публикаций можно назватьглаву, посвя-
щенную нарративнойструктуре анекдота (cannedjoke) в моногра-
фии М. Флудерник[fludernik1996] и работыС. Аттардо[Attardo1998, 
2005]. М. Флудерникпредлагает считать анекдот нарративом осо-
бого рода – микронарративом, в котором в концентрированном 
виде реализуются основные структурные особенности нарративно-
го текста. В работе [Attardo 1998] C. Аттардо анализирует англоя-
зычные нарративы, в которых анекдотявляется составной частью 
повествования. Жанр анекдота также предполагает рассказ о со-
бытии, только с неожиданной концовкой. Иными словами, анекдот 
– это нарратив, который оказывается включенным в более крупное 
повествование. Анекдот меняет классическую структуру наррати-
ва, и для таких случаев С. Аттардо предлагает термин «вложенный 
нарратив» – инициированный рассказчиком новый рассказ внутри 
основного повествования.

Еще один термин, предложенный С. Аттардо, – юмористиче-
ский нарратив [Attardo 2005]. По мнению исследователя, следует 
говорить о трех типах юмористических нарративов. Нарратив пер-
вого типа – это серьезное повествование, которое от обычного нар-
ратива отличается наличиемтак называемой кульминации (punch-
line)– фразы, которая неожиданно нарушает общую когерентность 
рассказа и «запускает» его юмористическую интерпретацию. Вто-
рой тип нарратива – это повествование с сюжетом, который может 
прерываться, например, комментариями рассказчика, и эти отсту-
пления от основной структуры повествования создают юмористи-
ческий эффект. Наконец, третий тип – это нарратив с собственно 
юмористическим сюжетом.
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Следует заметить, что, по сравнению с иронией, шутки и анек-
доты оказываются более удобным объектом анализа: они имеют 
четкую структуру и легко вычленяются внутри других текстов. В 
этом отношении ирония является более сложным объектом: она не 
имеет четко определенных формальных показателей, что затрудня-
ет ее выявление в тексте и последующее описание.Тем не менее, 
иронический нарратив представляет собой интересный объект из-
учения и со структурной, и с содержательной стороны.

3. условия для иронической интерпретации текста

Как возникает ирония в тексте или отдельном высказывании? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться с трак-
товкой понятия ирония. В нашей работе ирония рассматривается 
не как риторический троп, интерпретируемый путем «замены зна-
ка», а как особый тип non‑bonafideречевого поведения, с помощью 
которого говорящий через насмешкувыражает свое отношение 
(как правило, негативное) к описываемым событиям. 

Для того, чтобыироническая интерпретация текстастала воз-
можной, необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, 
текст должен содержать намеренные нарушения смысловой це-
лостности в своей структуре. Эти нарушения (далее они обознача-
ются термином некогерентность) служат сигналом наличия им-
плицитных смыслов в тексте. Некогерентность – ключевое свой-
ство иронического дискурса, поскольку понимание иронии 
основывается в первую очередь на умении адресата обнаруживать 
смысловые нестыковки в тексте и интерпретировать эти наруше-
ния как значимые.

Двумя другими условиями, необходимыми для возникновения 
иронии, являются имплицитная оценка ситуации по шкале «данное 
– должное» и non‑bonafideречевое поведение говорящего / пишу-
щего. 

Обсуждая проблему смысловой целостности текста, лингвисты 
пользуются термином когерентность. С его помощью описывает-
ся когнитивная способность устанавливать смысловые связи меж-
ду элементами текста [Bublitz 2011]. Его антоним –некогерент‑
ность– далее будет использоваться для описания умения обнару-
живать нарушения смысловогоединства повествования. На 
описании некогерентности мы остановимся более подробно, по-
скольку это наиболее дискуссионное и трудно формализуемое 
свойство иронического высказывания / текста. Трудность форма-
лизации объясняется в первую очередь тем, что некогерентность 
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– это, как правило, результат нарушения имплицитных правил узу-
са, а не языковой нормы.

Нарушения смысловой целостности могут возникать на раз-
личных уровнях высказывания / текста. Поэтому можно говорить о 
семантической, риторической или прагматическойнекогерентно-
сти. Семантическая некогерентность– это наличие некоторого про-
тиворечия, несовместимости между значениями отдельных слов в 
высказывании (например, во фразе «профессор в России получает 
меньше, чем в большинстве стран, где водятся профессора» не-
совместимыми оказываются семы «человек» в значении слова про‑
фессор и «животное» в значении глагола водиться). Прагматиче-
ская некогерентность– это несоответствие пропозиции высказыва-
ния реальному положению дел (этот вид нарушения смысловой 
целостности лучше всего иллюстрируется классическим примером 
иронического комментария «чудесная погода» в ненастный день). 
Наконец, риторическая некогерентность– это значимые отступле-
ния от «канонической» риторической структуры текста. Примером 
такого отступления может служить следующий фрагмент:

(2) В день больших событий в советских учреждениях всегда 
выбрасывают большой дефицит. Объявление, которое возникло в 
думском буфете в день приезда на Охотный Ряд Владимира Пути‑
на, было двусмысленным: «Уважаемые посетители! В продаже 
появилась клюква урожая 2008 года по цене 156рублей за кило».  

Самим депутатам, с одной стороны, не привыкать к клюк-
ве на Охотном Ряду. Но, с другой стороны, вчера, для того что-
бы повесить такое объявление, нужно было определенное граж-
данское мужество, ибо текст объявления граничил с полити-
ческой оценкой происходящего здесь в этот день события. 
[А. Колесников. «Владимир Путин отчитался как отчитал // Как 
Дума заслушивала премьера» «Коммерсант» № 61 (4116) от 
07.04.2009]

Очевидно, появление информации про клюкву является неожи-
данным для читателя, который знает, что текст посвящен актуаль-
ному (на момент публикации) политическому событию в жизни 
страны. Семантическая несовместимость сообщаемой информа-
ции про выступление В.В. Путина перед депутатами иклюкву от-
крывает возможность ироническойинтерпретации повествования. 
Важно, что такаянекогерентность не приводит к полному разруше-
нию смысла текста. Наоборот, появление комментария там, где чи-
татель его не ожидает, является сигналом наличия дополнительно-
го, скрытого смысла.Многозначность слова «клюква»лежит в ос-
нове языковой игры (это третье из названных выше условий 
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– non‑bonafideповедение говорящего). Наложение двух значений 
слова «клюква», одно из которых имеет явную негативную 
коннотацию,позволяет автору выразить критическое отношение к 
ситуации. 

Выше мы уже упоминали о том, что в случае с ироническим 
нарративом ирония часто возникает на уровне риторической орга-
низации текста. Это показывает анализ корпуса текстов, которые 
были размечены в программе UAMCorpusToolпо следующим схе-
мам:

Схема 1. Структура нарратива по Лабову

В основе первого типа разметки лежит предложенная Лабовом-
классическая схема нарратива [Labov 1972]. Такой способ размет-
ки – это «тест на нарративность», который позволяет описывать 
компоненты текста в соответствии с определенной стадией разви-
тия повествования. 

В основе второго, более «тонкого» вариант разметки лежит по-
нятие «пассажа», предложенное В.А. Плунгяном. В 
работе[Плунгян2008] выделяется пять типов пассажей, встречаю-
щихся в нарративом тексте: интродуктивный, секвентивный, фо-
новый,  ретроспективный и объяснительный. В процессе создания 
корпуса нам показалось более удобным вместо одного типа пасса-
жа – объяснительного – ввести два: explicationи comment.

Схема 2. Типы пассажей в структуре нарратива

Такая разметка позволяет не только проследить развитие по-
вествования, но и выделить отступления от основной линии рас-
сказа о событиях, а также показать, какую роль в структуре нарра-
тива играет тот или иной пассаж.

Следующий пример –фрагмент примера (1), размеченный с 
точки зрения пассажей – показывает, как сильно повествование 
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может отклониться от канонической структуры нарратива благо-
даря регулярным комментариям повествователя:

Комментарий – наиболее распространенный способ отхода от 
канонической структуры нарратива. Само по себе появление ком-
ментариев в структуре нарративного текста представляется есте-
ственным, поскольку именно так автор-повествователь может обо-
значить собственное присутствие и повысить достоверность изло-
жения. Интересно другое: комментарий позволяет автору 
переключаться из серьезного (bona fide) в несерьезный (non‑bona 
fide) модус.Основное различие между двумя модусами заключает-
ся в том, что bona fide высказывание соответствует некоторому по-
ложению дел в действительности, в то время как семантической 
основой non‑bona fide высказывания является расхождение между 
сказанным и реальной ситуацией. Это несоответствиенеобходимо 
говорящему для имплицитного сопоставления реальной ситуации 
с тем, «как должно быть». Расхождение между данным и должным 
позволяет повествователюдавать описываемым событиям деонти-
ческую оценку. Именно этот тип оценки является обязательным 
компонентом иронического дискурса, поэтому комментарий, в ко-
тором выражена такая оценка, часто становится источником иро-
нии:

(3) – Как вас зовут? – спросила Евгения Александровна премье‑
ра. 

Она была, наверное, в этот момент единственным челове-
ком в стране, которому мог прийти в голову этот вопрос(А. Ко‑
лесников. «Владимиру Путину дали семейный номер». Газета 
«Коммерсант» №193, 18.10.2010).

Приведенный фрагмент рассказа об участии В.В. Путина в пе-
реписи населения – это сочетание двух пассажей: секвентивного 
(Как вас зовут? – спросила Евгения Александровна премьера) и 
комментирующего (Она была, наверное, в этот момент един‑
ственным человеком в стране, которому мог прийти в голову 
этот вопрос).Очевидна риторическая рассогласованностьэтих 
пассажей: неожиданно для читателя автор меняет модус повество-
вания.Секвентивный пассаж– этовысказывание в bona fide модусе, 
отражающее положение дел в действительности. В последующем 
комментирующем пассажерассказчик «обнаруживает» свое при-
сутствие, оценивая действие с позиции стороннего наблюдателя. 
Комментарий представляет ситуацию как не соответствующуюто-
му, «как должно быть».Неожиданная для читателя смена модуса в 
пассаже-комментарии, а следовательно, и смена правил интерпре-
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тации текста, делает возможной ироническую интерпретацию все-
го повествования.

Смена модуса в комментирующих пассажах нарративов важна 
еще в одном отношении: переход от серьезного изложения собы-
тий к несерьезному, игровому комментированию позволяет гово-
рить о том, что происходит смена типа говорящего. Bonafide изло-
жение событий осуществляет говорящий диегетический (в терми-
нологии Е.В. Падучевой), т.е. говорящий, принадлежащий миру 
текста. Смена повествователя приводит к появлению другой, кон-
курирующей точки зрения. Non-bonafide комментарий принадле-
жит экзегетическому говорящему, одна из функций которого, по 
мнению Е. В. Падучевой, заключается в выражении оценки.

Итак, чередование секвентивных и комментирующих пасса-
жей позволяет рассказчику «переключаться» между повествова-
нием и оценкой ситуации. При таком «переключении» фокус вни-
мания смещается именно на комментарий, а непосредственное из-
ложение событий становится поводом для выражения 
иронической оценки:

(4) Вопросы про Мадонну были запрещены, и журналисты по‑
интересовались, всех ли девушек он знакомит со своей мамой. Хе‑
сус ответил, что у него были только две подружки и их обеих он, 
да, маме представлял, потому что мама в бразильской семье – 
это очень важно. Тогда его спросили: «Привезете ли вы маме из 
Москвы наклейку на холодильник?» «Моя мама любит техниче‑
ские гаджеты», – важно ответил Хесус. Зная, что Хесус вырос 
в фавеле– беднейшем бразильском квартале, можно полагать, 
что и тостер для мамы – это вау какой гаджет, а кофеварка – 
так и просто космический корабль. [Б. Рынска. «Чего можно 
ждать от человека на «Феррари»?» URL: www.gazeta.ru/column/
rynska/3339430.shtml дата обращения 23.12.2010].

Комментарий повествователя, по сути, является чужеродным 
элементом в структуре повествования. «Волнообразная» структура 
иронического нарратива позволяет рассказчику «переключаться» 
между собственно повествовательным режимом и режимом реф-
лексии (этот режим как раз проявляется в комментариях и других 
фрагментах текста, цель которых – выражение иронического от-
ношения). При таком «переключении» смещается фокус внимания 
именно на комментарий. Можно говорить о различной степени фо-
кусированности ситуации [Toolan 1988]: в ироническом нарративе 
фон (комментарий) и фигура (событие) меняются местами. Фокус 
смещается на комментарий, а непосредственное изложение собы-
тий становится поводом для выражения оценки.
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Таким образом, иронический нарратив – это пример того, как 
ирония последовательно создается на уровне текста и становится 
одной из основных целей повествования. Для ее создания говоря-
щий намеренно модифицирует риторическую структуру текста, 
чередуя секвентивные и комментирующие пассажи.В иронических 
нарративах комментарии существуют не как факультативное до-
полнение к повествованию, а является его органической частью: 
по мере развертывания сюжета рассказчик комментирует каждое 
новое действие, выражает собственную оценку описываемых со-
бытий. Постоянное чередование секвентивных и комментирую-
щих пассажей позволяетповествователю настраивать читателя на 
определенный способ интерпретации текста и восприятия ситуа-
ции. В результате у читателя возникает ощущение того, что ирония 
создается на протяжении всего текста. 
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ОТ РЕДАКЦИИ

25 октября 2014 года ушел из жизни большой лингвист, фоне-
тист и интонолог С.В. Кодзасов. 

С.В. Кодзасов был одним из самых верных и влиятельных чле-
нов школы «Логический анализ языка». Сандро Васильевич уча-
ствовал в большинстве конференций, сборников и семинаров груп-
пы. Что же связывает специалиста по звучащей речи, 
исследователя редких языков Кавказа и Камчатки, разработчика 
алгоритмов синтеза звучащей речи с «Логическим анализом язы-
ка»?

Вклад С.В. Кодзасова в концептуальный аппарат школы очень 
велик. Статьи С.В. Кодзасова посвящены фонетическим и интона-
ционным средствам выражения основных концептов, которые ста-
ли предметом анализа в работах «Логического анализа». 

Прежде всего, это концепты знания и мнения, которым посвя-
щена одна из первых работ Сандро Васильевичапо логическому 
анализу [Кодзасов 1988], где впервые исследованы уникальные 
просодические свойства фактивногоглагола знать, путативного-
глагола думать и их актантов, а также предиката бытьуверенным, 
выражающеговероятностную истинностную оценку. Просодиче-
ские свойства предложений с предикатами мыслительной деятель-
ности автор непосредственно связывает с их семантикой. 

Две другие ключевые работы написаны в период особого вни-
мания группы «Логический анализ языка» к анализу прагматиче-
ских понятий. Эти статьи специальнопосвящены различным — 
лексическим, морфологическим, синтаксическим и интонационным 
— средствам выражения перформативных значений. Это «Перфор-
мативность и интонация» [Кодзасов 1989] и «Виды перформатив-
ности и ее показатели» [Кодзасов 1992]. Последняя статья впо-
следствии вошла в сборник избранных трудов по логическому 
анализу [Избранное 2003]. 

В работе «Интонация контраста и противоречия» [Кодзасов 
1990] говорится о том, что для анализа и описания таких семанти-
ческих категорий, как контраст и противоречие, интонационные 
данные являются ключевыми. Автор выделяет два вида контраста: 
онтологический— существующий в реальном мире (Валя носит 
длинные юбки, а Вика — короткие) — и эпистемический — связан-
ный с заменой ложной презумпции на истинное утверждение (Это 
Рональд приготовил сэндвичи при том, что слушающий предпола-
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гает, что сэндвичи приготовил кто-то другой). Оба типа контраста 
в качестве основного средства выражения имеют интонационные 
средства, а также модели членения коммуникативной структуры 
на тему и рему: коммуникативные компоненты предложения спо-
собны выражать аргументы отношения сопоставления и сравне-
ния, составляющие основу контраста. Членение на тему и рему, в 
свою очередь, также выражается интонационно.

Статья «Фонетическая символика пространства (семантика 
долготы и краткости)»[Кодзасов 2000а] посвящена установлению 
соответствия между темпоральными и пространственными смыс-
лами и долготой гласных: Нам еще до-олго здесь сидетьvs.Раз, раз 
и готово. В работе выделяются различные типы измерения темпо-
рального, физического и ментального пространства: удаленность 
от референциальной точки, отложенность осуществления дей-
ствия, предельность vs. непредельность действия, точечностьvs. 
кратность, определенность vs. неопределенность. Идеи икониче-
ского отражения количественных параметров фонетическими при-
знаками будут впоследствии развиты в работе «Просодическая 
символика квантификации» [Кодзасов 2005], посвященной не 
только длительностным, но также тембральным и тональным сред-
ствам выражения квантификации. 

В 2000 году вышел отдельный выпуск работ участников шко-
лы, не вошедший в серию «Логический анализ языка». Он был по-
священотражению языковых понятий — язык, слово, речь, тон, 
голос, говорить, молчать — в самом языке. Сандро Васильевич 
выступил с большой статьей, посвященной свойствам, функциям и 
номинациям голоса [Кодзасов 2000b]. В работе обсуждаются как 
содержательные (произнес с упреком), так и объективные (произ‑
нес хрипло) параметры человеческого голоса. Предложена много-
аспектная и многоуровневая схема концептуализации голоса, ко-
торая включает как научные (смычный, низкий), так и 
естественно-языковые (цедить, бубнить, чарующий голос) поня-
тия. Голос рассматривается с акустической, перцептивной и функ-
циональной точек зрения. В качестве приложения статья включает 
список русских лексем, предназначенных для номинации звуча-
щей речи.

Статья [Кодзасов 2002] посвящена фазовой символике частоты 
основного тона голоса. Автор исследует связь фазы события — на-
чала, срединной линии развития события и конца — с мелодикой. 
До работы С.В. Кодзасоваинтонологи в принципе сходились на 
том, что подъем тона символизирует начало события, высокий 
ровныйтон — действие в его развертывании, а падение — заверша-
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ющую фазу. В работе С.В. Кодзасова даетсяболее детальная — си-
стемная — картина фазовой структуры речевых актов различных 
типов: сообщений, побуждений, вопросов, реплик приветствия, 
прощания, речевых актов фатического общения, в частности, ос-
ложненных дополнительными модальными значениями. Работа 
богато иллюстрирована примерами из живой речи, которые улови-
ло чуткое ухо фонетиста и — одновременно — специалиста по се-
мантике и языковой прагматике.

В работе [Кодзасов 2003] автор обращается к интонационным 
характеристикам стихосложения и в дополнение к фразовой инто-
нации вводит новый параметр — интонация слова — и выделяет 
частные признаки, необходимые для описания интонации слова: 
темп, громкость, фонации (или качества голоса: степень напряжен-
ности голосовых связок, ширина голосовой щели, ширина гортан-
ной трубки). С применением новых параметров описания автор 
анализирует произведения Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока.

С.В. Кодзасов внес в «Логический анализ» совершенно особую 
линию исследований, которая связала научный аппарат фонетики 
и интонологии с лингвистической прагматикой, семантикой и кон-
цептуальным анализом. Мы посвящаем настоящий выпуск «Логи-
ческого анализа языка» светлой его памяти.
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