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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий сборник представляет собой результат большого 

проекта «Школа молодых ученых “Квантитативная филология”». Этот 

проект был осуществлен в 2021 году Ассоциацией «Смоленский центр 

гуманитарных исследований» при участии Смоленского государствен-

ного университета и поддержан Фондом президентских грантов. 

Целью организации Школы было формирование сообщества 

молодых ученых вокруг инновационных идей и традиций научных школ, 

что, в свою очередь, позволит разрабатывать исследовательские техно-

логии, соответствующие мировому уровню. Такими передовыми техно-

логиями стали разнообразные методы анализа текста на основе Digital 

Humanities – самого перспективного направления в развитии гумани-

тарных наук в эпоху цифровых технологий. Акцент был сделан на до-

стижениях Смоленской филологической школы, основанной Заслужен-

ным деятелем науки РФ, профессором В.С. Баевским. 

Участниками Школы стали студенты, магистранты, аспиранты и 

молодые кандидаты наук преимущественно в возрасте до 35 лет. В апреле 

была проведена заочная онлайн сессия, в которой смогли принять участие 

все желающие, которых было 85 человек от Калининграда до Иркутска, а 

также ближнего и дальнего зарубежья. Онлайн сессия предполагала ви-

део-лекции и мастер-классы ведущих специалистов в области квантита-

тивной филологии, обучение эксклюзивным методикам исследования, 

выступления молодых ученых, вплоть до студентов, активно использую-

щих эти методики в индивидуальных и коллективных научных работах. 

Затем полгода кураторы проекта консультировали участников школы и 

помогали корректно применить новые методики в их исследованиях. 

В помощь всем интересующимся в сети Интернет был создан специаль-

ный ресурс (http://qpcenter.tmweb.ru/), освещающий как сам проект, все 

его этапы, так и новости квантитативной филологии как научного направ-

ления. Лекции и презентации кураторов Школы, записи научных семина-

ров и дискуссионных площадок также выставлялись в свободный доступ. 

Более 70 молодых ученых приняли участие в октябре в очном 

международном форуме Школы «Квантитативная филология», где по-

делились результатами своих исследований, продемонстрировали овла-

дение новыми для себя методиками. Их выступления, оформленные в 

виде статей, прошли жесткий конкурсный отбор. Основная их часть 

публикуется в настоящем сборнике. Некоторые работы были отобраны 

для публикации в специализированном журнале «Квантитативная фи-

лология» и в ученых записках Смоленского государственного универси-

тета «Русская филология». 

И.В. Романова, Л.В. Павлова, 

руководители проекта «Школа молодых ученых “Квантитативная филология”» 
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ОБРАЗ 

С.А. Година 
Московский государственный  

университет имени М.В. Ломоносова 

Москва, Россия 

УДК 821.161.1 

ОБРАЗНЫЕ ПАРАДИГМЫ В ПРОЗЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

(НА ПРИМЕРЕ ПОВЕСТИ «СЛАБОЕ СЕРДЦЕ») 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, повесть «Слабое сердце», 

система образов, тропы, образные парадигмы, метод субъективизма. 

Ф.М. Достоевский в своих произведениях особое внимание уде-

ляет внутреннему миру персонажей, разрабатывая так называемый 

метод субъективизма. Это, бесспорно, отражается на языке писате-

ля. В работе рассмотрена система образов действующих лиц в пове-

сти Ф.М. Достоевского «Слабое сердце», а также проанализированы 

парадигмы образов уровня слова и словосочетания, реализованные в 

произведении, установлена и описана взаимосвязь авторских интенций 

с выбором тех или иных языковых средств. 

По словам Е.Г. Эткинда, «в центре внимания Достоевского – 

“внутренний человек”» [Эткинд, 2005, 191]. Действительно, предметом 

изображения писателя зачастую в большей степени становятся чувства, 

эмоции, душевные движения, чем события «внешней» жизни героев. 

Такое внимание к душевному миру отражается на употреблении языко-

вых средств: описание внутренних переживаний гораздо более образное 

и красочное. 

Мы рассмотрели употребление тропов (метафор, метонимий, 

сравнений, эпитетов) в повести «Слабое сердце» с точки зрения их 

структуры и связи с образами более крупного масштаба, в нашем 

случае – с образами действующих лиц. На материале поэтических про-

изведений подобный подход (выявление связи между словесными обра-

зами разного уровня) был неоднократно продемонстрирован в работах 

Смоленской филологической школы [Павлова, Каяниди, 2017], [Павлова, 

Каяниди, 2019]. 

Повесть написана в 1848 году, в основе ее сюжета история чи-

новника, который сходит с ума. При этом повесть метафорически назы-

вается «Слабое сердце», а не «Слабый ум». Представляется интересным 

проследить, как разворачивается метафорика, заложенная в названии. 

Действительно, причина всех бед героя именно в сердечных 

переживаниях, именно они губят его, а не злоключения, связанные с 

«внешним» миром. 
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При анализе языка образов в повести «Слабое сердце» мы 

опираемся на концепцию Н.В. Павлович, представленную в работе 

«Язык образов: парадигмы образов в русском поэтическом языке». 

В своей работе Н.В. Павлович говорит о языке поэзии, однако основ-

ные принципы анализа структуры образов-тропов можно перенести 

и на прозаический текст [Павлович, 2004] 

Анализируя структуру отдельных тропов, представляется воз-

можным выстроить образную парадигму. Парадигма образа – это инва-

риант для сходных с ним образов, который состоит из двух устойчивых 

смыслов, связанных отношением отождествления. Левый член пара-

дигмы – то, что отождествляется; правый член парадигмы – то, с чем 

происходит сравнение [Павлович, 2004, 14]. То есть под образом мы 

понимаем сближение несходных понятий. Использование квантитатив-

ных методик возможно при анализе как малых по объему, так и больших 

произведений. Подсчеты разноуровневых элементов текста позволяют 

сделать выводы о его внутренней структуре [Андреев, 2020, 117–126]. 

Обратимся к тексту повести Ф.М. Достоевского. Как уже 

было сказано выше, в названии повести лежит метафора: 

1) свойство человека (слабость) соотносится с состоянием 

сердца, т.е. свойства целого (человек) передается его части (сердце); 

2) физическое состояние человека («слабое сердце» может по-

ниматься как «слабость сердечной мышцы») переносится на его состоя-

ние душевное. 

Уже в названии заложены две основные образные парадигмы, 

функционирующие в тексте: «свойство человека → сфера чувств» 

(через понятия, характеризующие человека в целом, определяется 

его душевное состояние) и «свойство предметного мира → сфера 

чувств» (для характеристики душевного состояния человека исполь-

зуются слова, описывающие материальный мир). 

Всего мы выявили и проанализировали 118 образных единиц, 

употребленных в тексте повести. Они выделены методом сплошной 

выборки и основаны на сближении несходных понятий (образы, ко-

торые строятся не по этой модели мы не рассматриваем в своей ра-

боте). Из них лишь 16 не относятся к описанию внутреннего состоя-

ния действующих лиц; в тех частях произведения, где описывается 

«внутренний человек» и его состояние, язык гораздо в большей сте-

пени насыщен тропами. Каждую из 102 единиц, относящихся к опи-

санию душевного состояния персонажей, мы можем отнести к одной 

из двух образных парадигм, о которых было сказано выше. 

Анализируемые тропы можно разделить на несколько групп: 

1. Характеристика действий персонажей (12 примеров). 

2. Характеристика душевного состояния персонажей: 

а) первая образная парадигма (59 примеров); 
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б) вторая образная парадигма (43 примера). 

3. Образы, используемые для описания природы (4 примера). 

Попутно отметим, что в тексте повести практически все 

средства выразительности стандартизированы, зачастую это фразео-

логизировавшиеся в языке выражения, языковые штампы («глаза как 

смоль», «доброе сердце»). 

Как известно, в своих произведениях Ф.М. Достоевский разра-

батывает так называемый метод субъективизма, цель которого увидеть 

героя изнутри, дать читателю возможность посмотреть на мир глазами 

самого героя. В повести «Слабое сердце» мы также встречаем предель-

ное внимание к душевным переживаниям персонажа, однако дает ли 

такое использование стандартизированных образов возможность лучше 

понять переживания героя, почувствовать то же, что чувствует он? Мы 

предполагаем, что нет. Система образов повести демонстрирует отказ от 

субъективного метода, взгляд обращен на внутренний мир персонажей, 

однако это взгляд стороннего наблюдателя. Стандартизированные, ба-

нальные образы как будто делают внутренний мир героев таким же, 

даже создают эффект некой авторской иронии. Вся трагедия случивше-

гося становится понятной лишь в финале произведения, где автор отхо-

дит от использования банальных образов. 

Обратимся к анализу средств выразительности произведения: 

1. Первая группа – «Характеристика действия персонажей» – 

является немногочисленной, в нее входит всего 12 примеров упо-

требления. Рассмотрим некоторые из них. 

1.1. Да и ты, Вася, хорош: представляешь (меня), а я в хо-

муте стою... – элемент одежды (шарф) сравнивается с частью упря-

жи лошади (парадигма «шарф → хомут»). 

1.2. Васюк, косолапый ты мой – один из героев ласково обра-

щается к другому, при этом сравнивая его с животным (речь идет о не-

кой душевной неповоротливости героя; парадигма «человек → мед-

ведь»). 

Образная характеристика действий персонажей не является 

частотной для этого произведения. Часто за счет образов создается 

некий комический эффект (см. примеры 1.1, 1.2). 

2. Наибольший интерес для нас представляет вторая группа – 

«Характеристика душевного состояния персонажей», это самая много-

численная группа из всех представленных. Как было сказано выше, все 

примеры в ней распределяются по двум образным парадигмам. 

Первую парадигму мы определили как «свойство человека → 

сфера чувств». Сюда вошли образы, созданные путем переноса характе-

ристики человека на его чувства, эмоции, описание его внутреннего 

мира. Часть из них образована на базе слова «сердце» (18 из 59), 
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остальные строятся на употреблении других лексем, характеризующий 

внутренний мир, состояние человека. 

В примере 2.1. свойство человека (доброта) переносится на его 

часть; ту же картину мы видим в примере 2.2: способность человека 

чувствовать переносится на сердце (метонимичное употребление): 

2.1. У меня доброе сердце (парадигма «человек → сердце»). 

2.2. Сердце чувствует (парадигма «человек → сердце»). 

В следующих примерах эмоциональное состояние характе-

ризуется через физическое состояние человека, и эти примеры воз-

можно отнести и ко второй, и к первой парадигме (чувства опреде-

ляются через состояние человека, нематериальное определяется че-

рез материальное). 

2.3. Сердце его изныло от тяжкой, пронзительной боли (па-

радигма «человек → сердце»). 

2.4. Расслабленным от счастия голосом (парадигма «чело-

век → голос»). 

2.5. Душа изныла (парадигма «человек → душа»). 

Особый интерес для нас представляет пример 2.6. Сочетание 

«туман чувства» мы отнесем ко второй парадигме («свойство пред-

метного мира→ сфера чувств»), за ним следует образ «горячка чув-

ства»: физическое состояние человеческого тела переносится не 

только на эмоциональное состояние в целом, но и указывает на силу 

конкретного чувства. 

2.6. Это было минутное заблуждение, туман, горячка чувства 

(парадигмы «заблуждение → туман», «чувство → болезнь (горячка)»). 

3. В следующей группе мы рассмотрим вторую парадигму, 

объединяющую образы, которые использованы для характеристики 

внутреннего мира человека: свойство предметного мира переносится 

на сферу чувств. Здесь также часть сочетаний образована на базе 

слова «сердце» (12 из 33). 

В тексте эта парадигма представлена своими вариантами, 

малыми парадигмами; мы обратимся к самой частотной из них: «во-

да → состояние души». В примерах 3.1-3.2 свойство жидкости (объ-

ем, текучесть, способность проливаться) переносится на сферу 

чувств и эмоций. В примере 3.3 сердце сравнивается с сосудом (со-

суд = то, что вмещает жидкость или иное вещество). 

3.1. Излить перед тобой свою душу (парадигма «вода → ду-

ша»). 

3.2. Счастье прольется, и меня пригреет оно (парадигма 

«вода → счастье»). 

3.3. Мое сердце так полно, так полно (парадигма «вода → 

сердце»). 
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В примере 3.4. представлена «цепочка» парадигм: «сердце → 

сосуд»; «радость → вода» (наполнение этого сосуда): 

3.4. Радостью переполнено сердце. 

4. В четвертой группе мы отдельно обратим внимание на об-

разы, используемые для описания природы. Таких примеров в тексте 

всего 4, т.к. образное словесное описание пейзажа встретилось лишь 

единожды: в финале повести пейзаж передает внутреннее состояние 

героя, показывает враждебность мира к людям. 

4.1. Вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна 

Невы – здесь мы снова видим цепочечную структуру: «физическое со-

стояние человека (вспухшая) → природное пространство (поляна) → 

водное пространство (река)». Для описания природы используется ха-

рактеристика состояния человека; таким образом, на первый план опять 

же выводится сфера чувств, внутренний мир. 

4.2. Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жиль-

цами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами 

нищих или раззолоченными палатами – отрадой сильных мира сего, 

в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную 

грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится 

паром к темно-синему небу – перед нами развернутое сравнение ми-

ра с фантазией, грезами (парадигма «реальный → нереальный»). 

В тексте повести Ф.М. Достоевского «Слабое сердце» тропы 

активно употребляются для характеризации внутреннего мира, со-

стояния человека, его чувств и эмоций, в этом проявляется сугубый 

интерес автора к «внутреннему человеку», именно он является пред-

метом изображения в повести. Мы выделили две основных образных 

парадигмы, по которым строятся тропы: 1) «свойство человека → 

сфера чувств», 2) «свойство предметного мира → сфера чувств». 

Таким образом, жизнь «человека внутреннего» активно характеризу-

ется через описания, присущие «внешнему» миру. 

Обе парадигмы уже заложены в названии повести: «слабое 

сердце». Название задает ориентированность повествования на опи-

сание душевных переживаний героя (так одно только слово «сердце» 

употреблено в тексте 29 раз). 

Образы, присутствующие в произведении, являются банальны-

ми, зачастую это речевые штампы. Можно предположить некую автор-

скую иронию: «слабое сердце» героя, его излишняя эмоциональность 

является источником его бед, его безумия. Кроме того, можно говорить, 

что повесть является ступенью на пути к разработке индивидуального 

творческого метода Достоевского: произведение создано в 1848 году, 

уже после написания «Бедных людей», первого произведения, постро-

енного на методе субъективизма, но еще до крупных романов писателя, 

где этот метод воплощается во всей своей полноте. 
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F.M. Dostoevsky in his works pays special attention to the inner world 

of the characters, developing the so-called method of subjectivism. This, undoubt-

edly, is reflected in the language of the writer. The paper considers the system of 

characters in the story of F.M. Dostoevsky "Weak Heart", as well as analyzes the 

paradigms of images of the level of words and phrases implemented in the work, 

establishes and describes the relationship of the author's intentions with the 

choice of certain linguistic means. 
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Военная академия войсковой противовоздушной обороны 
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Смоленск, Россия  
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ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВ  

СТУДИИ СМОЛЕНСКОГО ПРОЛЕТКУЛЬТА  

И АРТЕЛИ ХУДОЖНИКОВ СЛОВА «АРЕНА» 

Ключевые слова: артель «Арена», Пролеткульт, тематиче-

ская группа «Революция», Н. Зарудин, C. Страдный, парадигма, об-

раз, поэтический текст. 

В статье рассматриваются особенности образной струк-

туры произведений поэтов Студии Смоленского Пролеткульта и 

артели художников слова «Арена». Оба творческих объединения 

играли важную роль в литературной жизни Смоленска в период с 

1919 по 1925 год. Анализ парадигм образов, выявленных в специально 

составленном корпусе текстов Студии и артели методом сплошной 

выборки, позволит определить круг ключевых образов и тем произ-

ведений смоленских авторов первых постреволюционных лет и при 

помощи сопоставления полученных результатов выявить сходства и 

различия художественных приемов участников Cтудии Пролет-

культа и артели «Арена». В качестве демонстрации исследователь-

ского подхода выбраны примеры анализа парадигм образов в стихо-

творениях Сергея Страдного и Николая Зарудина. 

Образ является одним из ключевых понятий, с которым ас-

социируется художественное творчество. Актуальным остается во-

прос о точном понимании образа. Мы солидарны с пониманием об-

раза как текстовой реализации метафорической модели (метафора в 

широком смысле – соотнесение двух нетождественных концептов) 

[Андреев, 2020, 117] и с тем, что наикратчайшим путем к трактовке 

образа является определение его парадигмы как инварианта ряда 

сходным с ним образов, который состоит из двух устойчивых смыс-

лов, связанных отношением отождествления [Павлович, 1995, 7]. 

Согласно Н.В. Павлович образ не существует как замкнутое эстети-

ческое целое, которое переизобретается заново, а является продук-

том авторской реализации. В этом аспекте образы, порожденные ли-

тературой после Октябрьской революции, позволяют взглянуть на 

темы, связанные с ней, через свежую исследовательскую призму. 

Интерес здесь могут представлять не только центральные фигуры 

литературного процесса, но и «малые» литературные силы, высту-

павшие в печати в небольших городах. Произведения, только сейчас 

введенные в научный оборот, смогут расширить представление 
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о теме «Революция», которая считается исчерпанной советским ли-

тературоведением для многих читателей и исследователей. 

Для литературного процесса 1920-х годов характерно, что за 

короткий временной промежуток в литературу пришло большое количе-

ство «новых» сил. В этот динамичный процесс оказалась вовлечена вся 

постреволюционная Россия, и Смоленск не стал исключением. Картина 

культурной жизни Смоленска 1920-х годов будет не полной без анализа 

деятельности Литературной Студии Смоленского Пролеткульта (период 

с 1919 по 1921 год) и артели художников слова «Арена» как организации 

поэтов, стремившихся преодолеть границы пролетарской культуры (пик 

активности пришелся на 1921–1925 годы). Стоит отметить, что с первых 

выступлений в печати стихи Студии Пролеткульта подвергались крити-

ке именно за образы, «далекие от пролетариата» и способные увести 

читателя от истинного смысла революции. На страницах газеты «Рабо-

чий путь» можно прочитать: «Действительно, самому небу жарко от 

этих образов» (I, 15)
1
, – писал главный редактор Владимир Васильевич 

Астров. Ему же принадлежит статья «Доморощенный Парнас», в кото-

рой утверждается, что поэты Студии Пролеткульта не отражают в своих 

стихах быт пролетариата, а «от большинства стихов отдает футуриз-

мом» (I, 16). Неудовлетворительными признавались и форма (образы), и 

содержание (идеологическая позиция), что для критиков было свиде-

тельством неверно понятых задач пролетарского искусства со стороны 

поэтов Студии. 

Схожей критике позже будут подвергнуты стихи поэтов артели 

«Арена». Характер литературной борьбы заставлял рассматривать эсте-

тические ошибки как равные идеологическим. И те, и другие позже бу-

дут объявлены непростительными и, следовательно, невозможными для 

официального литературного творчества. Стоит отдельно упомянуть об 

особенностях выступлений в печати. Поэты Пролеткульта чаще высту-

пали в составе альманахов, утверждая тем самым коллективность своего 

творчества. В свою очередь «Арена» представлялась как «площадка» 

для индивидуального творческого высказывания. 

Материалом нашего исследования послужили 93 текста, в 

которых методом сплошной выборки выявлены ключевые малые 

парадигмы тематической группы «Революция», содержащиеся в аль-

манахе Студии Смоленского Пролеткульта «Паяльник 2», включаю-

щем 49 поэтических текста и в двух книгах стихов артели «Арена»: 

                                            
1
 Наиболее полный на сегодняшний день корпус текстов и материалов, посвя-

щенных Литературной Студии Смоленского Пролеткульта и артели художников 

слова «Арена», см.: Поэты Смоленска: Пролеткульт – «Арена»: в 2 т. / сост. 

С. Ковнер. Смоленск: Глубинка, 2015. Ссылки на это издание приводятся в тек-

сте в круглых скобках с указанием тома и номера страницы.  
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Александра Виссарионовича Китаева «Оранжевый колорит» (1921 г.) 

и Николая Александровича Зарудина «Снег вишенный» (1923 г.), 

содержащих в совокупности 44 поэтических текста. Выявление и 

анализ основных парадигм позволит нам сделать предварительные 

выводы о том, насколько Смоленский Пролеткульт соответствовал 

жестким канонам идеологически выверенной поэзии, и как артель 

преодолевала тесные рамки пролетарской культуры. Выявление клю-

чевых малых парадигм тематической группы «Революция» откроет 

путь как к их включению в состав лексических комбинаций, расши-

ряющих контекстуальное пространство темы революция в русской 

поэзии [Романова, 2018, 46–50], так и рассмотреть индивидуальные 

особенности поэтического видения отдельных авторов методом ана-

лиза парадигм образов [Павлова, 2015], [Павлова, 2018, 47]. 

В произведениях авторов Студии Смоленского Пролеткульта 

реализовано 12 малых парадигм: 

Город → бунтарь (О город, грохотно-речистый, / Бунтарь 

равнинных площадей!.. Е. Эркин
2
 «Город» (I, 222)). 

Революция → строительство (Иную жизнь он строит сам, / 

И видит огненные грани, / Всходя к Зениту по лесам. Е. Эркин «Камен-

щик» (I, 225)). 

Мятеж → сельскохозяйственные работы (Славься свет-

лый день обновления – / Полевой великий мятеж! С. Страдный
3
 «По-

левой мятеж» (I, 229)). 

Октябрь → борьба (Гремел ты, колкий воздух накаляя, / Ог-

нем картечи с баррикадных мест. С. Страдный «Октябрь» (I, 237)). 

Революция → путь (Наш путь – тернистый и колючий…/ 

Наш путь Рабочих Революций. М. Гришин
4
 «Путь рабочих револю-

ций» (I, 240)). 

Революция → буря (Вой буревый Революций! М. Гришин 

«Буря Революции» (I, 241)). 

                                            
2 Евсей Давыдович Эркин (псевд. Горнев Василий; 1897–1942) – поэт, состоя

л членом «Кузницы», примыкал к группе «Перевал», печатался в сборниках 

смоленского Пролеткульта «Паяльник» (1920. № 1,2), в альманахах «Красная 

новь» (1925. № 2), «Сегодня» (1926. № 1, 2) и др. 
3
 Сергей Андреевич Страдный (Смирнов) (1901–1921) – поэт, в 1918–1919 гг. – 

участник гражданской войны. Руководил Студией Смоленского Пролеткульта 

(1920–1921 гг.), печатался в сборниках смоленского Пролеткульта «Под Октяб-

рем» (1921). Стихи Страдного вошли в коллективные сборники: «Паяльник» 

(1920. № 1, 2) и др. 
4
 Максим Гришин (Чорт) – поэт, стихи вошли в коллективные сборники: «Па-

яльник» (1920. № 1, 2), «Ступени» (1921). К настоящему моменту достоверных 

сведений биографического характера обнаружить не удалось.  
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Революция → взрыв и Революция → буря (Старый Дом, / 

Точно взрывом динамита, / Бурей смеховой разбитый. М. Гришин 

«Месть Старого Дома» (I, 242)). 

Революция → дерево (Под сенью / Дерева Революций… 

М. Гришин «Желтые Ревы» (I, 243)). 

Революция → вихрь и Революция → дорога (Революцион-

ными вихрями, / Большой дорогой к Коммунизму М. Гришин «Рос-

сия» (I, 246)). 

Революция → огонь (Огни их в будущее рвутся. М. Гришин 

«Трехлетняя» (I, 247)). 

В корпусе текстов, принадлежащих авторам артели «Арена», 

«революционность» представлена следующими парадигмами: 

Революция → девушка (Девушка в матросской куртке 

(Н. Зарудин
5
 «В городе раз» (I, 19)). 

Революция → гроза (Над ними ходит большая туча, / И ско-

ро грянет над ними гром. (А.Китаев
6
 «Перед грозой» (I,84)). 

На основании данной выборки можно сделать предвари-

тельный вывод о том, что тема революции волновала поэтов Студии 

Пролеткульта в большей степени, чем поэтов артели «Арена» в коли-

чественном показателе. 

Малые парадигмы, выявленные в анализируемом корпусе 

текстов, относятся к большим парадигмам Революция → живое (3), 

Революция → стихия (5), Революция → движение (6). 

В качестве показательного примера реализации образной па-

радигмы с основанием сопоставления «Революция» в поэтических 

текстах Студии Пролеткульта рассмотрим стихотворение Сергея 

Страдного «Полевой мятеж», опубликованное в альманахе «Паяль-

ник № 2» (1921 г.). 

Сжигаются толстые колья, 

Распинаются полосы меж, – 

Опьяненное солнцем поле 

Охватил железный мятеж. 

                                            
5 Николай Николаевич Зарудин (1899–1937) – поэт, прозаик, входил в артель 

художников слова «Арена», позднее – председатель литературного объединения 

«Перевал». Автор книги стихов «Снег вишенный» (1923), романа «Тридцать 

ночей на винограднике: Роман в 8-ми повестях» (1933) и др.  
6 Александр Виссарионович Китаев (1988–1953) – российский, советский ху-

дожник, поэт, общественный деятель, музейный работник. В 1919–1922 работал 

в Смоленске: как художник театра (оформил свои пьесы «Синие крокодилы» и 

«Когда позволяется раздеть другого»), как поэт дебютировал сборником стихов 

«Оранжевый колорит» (1921), выпущенным в издательстве «Арена».  
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Свобода на мощной косилке 

Скачет, скачет к сизым овсам, 

Барабанит дробь молотилки 

По зернисто-желтым снопам. 

Озлоблены колкие клочья 

Коренастого юноши-льна, 

И златая трава клокочет, 

Как апрельским зноем весна… 

Вот еще одно мгновенье – 

И не станет ни кольев, ни меж. 

Славься светлый день обновленья – 

Полевой великий мятеж! (I, 237) 

Название представляет две тематические группы, уточняе-

мые при обращении к контексту стихотворения: «Сельскохозяй-

ственные полевые работы» и «Мятеж, вооруженное восстание, соци-

альный катаклизм». 

К сельскохозяйственной тематической группе относятся реа-

лии и действия, обозначенные лексемами: солнце, поле, косилка, овёс, 

молотилка, зернисто-желтый, снопы, лён, трава, колья (2), межа 

(2), полевой (2, включая название). 

К тематической группе «Мятеж» – реалии и действия, обо-

значенные лексемами: распинаются, опьяненное, мятеж (3, включая 

название), свобода, барабанит, дробь, озлоблены, обновленье, вели-

кий, мятеж. 

Некоторые лексемы могут быть отнесены как в одну, так и в 

другую группу: скачет, сжигать, клочья и др. 

Текст стихотворения подтверждает намеченное названием 

сопоставление сельскохозяйственных работ с вооруженным перево-

ротом, которое составляет парадигму «сельхозработы → мятеж». 

Лексемы косилка, молотилка, снопы свидетельствуют о том, что 

происходит уборка урожая («уборка урожая → мятеж»). Смысл мя-

тежа в таком случае – собрать силой (железный) в общее (без ме-

жей) пользование существующее богатство. 

Столь внятному, логичному толкованию противоречит то, 

что в стихотворении объединены (по сути – перемешаны) разные 

виды уборочных процессов, происходящих к тому же в разное время: 

на Руси косить овёс начинали 26 августа по старому стилю, в день, 

известный в народе как Наталья Овсяница; рожь и пшеницу убирают 

раньше – в нечерноземной зоне с 20 июля по 10 августа, а южнее – в 

первой декаде июля; лучшим временем уборки льна на волокно счи-

талось 3 сентября, Фаддей по народному календарю. Особенно пока-

зательно это смешение времен года в описании льна у Страдного. 

Лен, как известно, убирают руками, об этом свидетельствует и эпи-
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тет колкие. Образ колкого коренастого льна вполне вписывается в 

«уборочную» парадигму. Однако уборочные работы производятся 

поздним летом и осенью, а в стихотворении лен назван юношей (ма-

лая парадигма лён → юноша представляет в конкретном тексте тра-

диционную большую обратимую парадигму человек ↔ растение), то 

есть описан ранний лён, и рифмуется лён с весной (льна – весна). 

К тому же трава, хоть и названа златой (=жёлтой), сопоставляется с 

весной, более того – с апрельским зноем: И златая трава клокочет, / 

Как апрельским зноем весна… (комплекс парадигм трава → весна, 

зной → золото, сверкать → клокотать). 

Появление несезонных для времени уборки образов, связан-

ных с характерным для весны мотивом обновления, позволяет 

утверждать, что в образе полевого мятежа основанием сопоставле-

ния является не «сельскохозяйственный процесс», а именно «соци-

альный вооруженный переворот». Переворот, по мнению Страдного, 

выраженному образно в стихотворении, – путь к обновлению (мя-

теж → обновленье), которое понимается как уничтожение старого и 

обретение Свободы без границ. Колья и межи из сельскохозяйствен-

ных реалий (=забор, граница) раскрываются как знаки разделения, 

которые уничтожаются в процессе переворота. 

Вот еще одно мгновенье – 

И не станет ни кольев, ни меж. 

Славься светлый день обновленья – 

Полевой великий мятеж! 

В ходе образного анализа было установлено, что доминант-

ной парадигмой стихотворения является не «сельхозработы → мя-

теж», а «мятеж → сельхозработы». Основание сопоставления указы-

вает на тему, следовательно, сюжетная тема стихотворения – не сбор 

урожая, подобный по своему напряжению восстанию, а революци-

онное восстание как уничтожение
 
былого уклада, открывающее путь 

к бесконечной Свободе. Для Страдного было чрезвычайно важно 

подчеркнуть, что и деревня – участник революционной борьбы, в то 

время поэты артели «Арена» из рассматриваемого корпуса текстов 

предлагают несколько иное видение происходящего. 

Работу «Арены» над «революционной» образностью ярко 

демонстрирует стихотворения Николая Зарудина «В городе раз» из 

книги стихов «Снег вишенный» (1923 г.) 

Девушка в матросской куртке 

С большими испуганными глазами, 

Твой шаг, так свободно- жуткий, 

Услышал я в городе раз. 
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Ты прошла, простучав панелью, 

Сверкнув тактом своего каблучка, 

Мне казалось, что где-то запели 

Звонкие, молодые голоса. 

Ты легко, и такой грациозной 

Вспрыгнула на первый трамвай, - 

Я увидел в куртке матросской 

Веселый волшебный край. 
Я улыбнулся радостно – светлый, – 

Это было в городе раз. 

И был так прост и приветен 

Ответ испуганных глаз (I, 19) 

В стихотворении можно выделить две тематические группы: 

«случайная встреча» (ключевой образ – девушка) и «революция». 

К тематической группе «встреча с девушкой» относятся сле-

дующие лексемы: прошла, простучав, вспрыгнула, девушка, с боль-

шими глазами, твой шаг, каблучок, грациозный, вспрыгнула, глаза (2). 

К тематической группе «революция» относятся лексемы: 

матросской (2), свободно-жуткий. 

Образ девушки, встреченной однажды в городе, выходит на 

первый план, в то время как образ революции в тексте стихотворения 

присутствует фоново. В образной системе Пролеткульта город рас-

сматривается как пространство революционных событий: разруше-

ние прошлого (сродни «Старому Дому» у Гришина), революция – 

живая стихия, агрессивная и безжалостная, а ее цель – создать Но-

вый Мир. Для Зарудина как поэта, ориентированного на более идил-

лическую лирику, агрессивный и воинственный образ матроса – 

один из ключевых символов октябрьских событий, трансформирует-

ся в романтический сюжет о встрече с незнакомкой, деталь портрета 

которой (матросская куртка) указывает на историческое событие. 

Обновление, которое следует за революционным бунтом, Зарудин 

видит в новом мире (веселый волшебный край), в который ведут но-

вые (молодые) голоса. Трамвай как один сквозных образов-символов 

в русской поэзии ХХ века синхронизируется не только с темой про-

гресса – обновления, но и темой революции. При этом Зарудину 

важно подчеркнуть не механистическую природу исторического со-

бытия, а его живую и внешне притягательную стихию. 

Таким образом, доминантной парадигмой стихотворения яв-

ляется не девушка → революция, а революция→ девушка. Сюжетная 

тема революции раскрыта в образе девушки, юной, приветливой, 

увлекающей за собой. Эпитет испуганный можно рассматривать как 
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указание на эмоциональную подоплеку революционных событий, 

масштаб которых не может не потрясти, а, возможно, и испугать. 

Рассмотрев особенности парадигм образов в текстах смо-

ленских поэтов, мы можем сделать выводы о том, как в стихах сту-

дии Пролеткульт и артели «Арена» отражены события времени. «Ре-

волюционные» парадигмы по-разному (и количественно, и каче-

ственно) реализуются в текстах поэтов названных литературных 

объединений. На поэтический язык оказывал существенное влияние 

исторический затекст. Пролеткульт был во многом продуктом граж-

данской войны в России (1917–1922 гг.), что объясняет агрессив-

ность образов в составе больших парадигм Революция → стихия, 

Революция → движение. Пик творческой активности артели «Арена» 

пришелся на времена НЭПа (1921–1924 гг.), что нашло отражение в 

более «спокойной» лирике поэтов, на первый взгляд «выпавших» из 

революционного контекста. В «артельной» лирике преобладают 

большие парадигмы Революция → живое, Революция → движение. 

Представители «Арены» видели в революции нечто привлекательное, 

способное мгновенно влюбить в себя (революция → девушка). В их 

поэзии наблюдается не столько отказ от революционного пафоса, 

сколько усиление романтического элемента. 

Обвинения в адрес поэтов Студии Смоленского Пролеткуль-

та и артели «Арена» лишь отчасти можно считать объективными. 

Как показывает проведенный анализ, оба литературных объединения 

сохраняли лояльность по отношению к революционной идее и стре-

мились к ее разнообразному художественному осмыслению. 
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Kozlov D.A. 

THE PARADIGMS OF IMAGES IN THE TEXTS OF THE POETS  

OF THE STUDIO OF THE SMOLENSK PROLETKULT  

AND THE ARTEL OF ARTISTS OF THE WORD "ARENA" 

Key words: artel "Arena", Proletkult, thematic group "Revolution", 

N. Zarudin, paradigm, image, poetic text. 

The article takes up the peculiarities of figurative structure of the works by 

poets of Smolensk Proletkult Studio and "Arena" Artel. Both creative unions played an 

important role in the literary life of Smolensk from 1919 to 1925. Paradigm analysis of 

the images revealed in the texts of Proletkult and Arena’s artists by means of culled 

sampling which will eventually help identify the range of key images and themes of 

Smolensk authors' works of the first post-revolutionary years and identify similarities 

and differences in the artistic techniques of the Proletkult studio and "Arena" artel 

participants by means of comparison of the results obtained. As a demonstration of the 

research approach, examples of the analysis of the paradigms of images in Sergey 

Stradny's and Nicolay Zarudin's poetrys are chosen. 
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ОБРАЗ ДОМА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РОМАНА БОРИСА ВАСИЛЬЕВА  

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЕД» 

Ключевые слова: образ Дома, художественное пространство, 

лексема, словообразовательные производные, смысловая нагрузка. 

В статье предпринята попытка обобщить и систематизиро-

вать смысловую нагрузку образа Дома в романе Б. Васильева «Дом, ко-

торый построил Дед» для наиболее полного осмысления его значения в 

художественном мире произведения. Анализ частотности авторского 

обращения к лексеме дом демонстрирует обусловленность ее использо-

вания глубоким идейным смыслом, как изучаемого произведения, так и 

всех произведений, включенных в цикл романов об Олексиных. 

Художественные произведения русской словесности богаты на 

мотивы и образы, за которыми следуют не просто конкретные понятия, 

а предельно расширенные, обрастающие множеством смыслов значения. 

Одним из таких важнейших образов в национальной, языковой и худо-

жественной картинах мира многих народов является образ Дома. 

«Дом» – одно из ключевых понятий русской культуры, кото-

рое имеет широкое значение: 

1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для раз-

мещения различных учреждений и предприятий; 

2. Жилое помещение, квартира, жилье; 

3. Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством; 

4. Династия, царствующий род; 

5. чего или какой. Культурно-просветительное, научное, 

бытовое и т. п. государственное учреждение, а также 

здание, в котором оно находится; 

6. Устар. Заведение, предприятие [Словарь русского языка, 

1999, 495] 

Как один из универсальных образов, понятие «Дом» являет-

ся центральным в различных гуманитарных науках, среди которых ‒ 

философия, литературоведение, лингвистика, культурология, этно-

графия, мифология, фольклор. 

В нашей работе мы будем рассматривать данное понятие в 

контексте художественного осмысления, в частности его значение и 

функционирование в художественном мире романа Бориса Васильева 

«Дом, который построил Дед». 
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«Дом, который построил Дед» – пятая книга об Олексиных в 

структуре цикла, написанная в 1991 году. Сам автор в предисловии к 

первому роману цикла «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт» отмечает: 

«…изнутри, что ли, возник замысел второй книги об Олексиных, за ко-

торой я оставил мелькнувшее в мечтах название…» [Дом, который по-

строил Дед, 1998, 2]. Основную идею своего сочинения писатель опре-

делил так: «…отцы собственными руками построили Дом, в котором 

мы живем и до сей поры. Дом на развалинах прежней России, щедро 

политых кровью ее сынов и дочерей» [Там же, 1998, 2]. 

Роман написан в традиции классической реалистической литера-

туры XIX века. Б. Васильев использует традиционную жанровую разно-

видность романа ‒ семейный роман. Описывая жизнь одного семейного 

рода, автор обращается к определенному периоду в истории России, а 

именно Гражданскую войну и приход к власти большевиков. Произведе-

ние начинается как роман о семье, но постепенно перед читателем пред-

стают исторические события, требующие философского осмысления. 

Сюжет исторического произведения разворачивается на фоне 

гражданской войны, в кровавые страницы которой, вписывается жизнь 

представителей рода Олексиных. Интеллигентная семья потомственных 

дворян оказывается не на периферии событий, а в самом её эпицентре, 

становится в одночасье свидетельницей и участницей. 

Образ Дома в произведении является смысловым и простран-

ственно-энергетическим центром, вокруг которого группируются другие 

мифологемы и образы. Дом – это место объединения семьи, место их 

родовой памяти. Дом хранит в себе лучшие моменты мирного уклада 

жизни. Вместе с тем, дом вмещает в себя не только память, память об-

щественную, общеродовую, семейную, личную, но и ее забвение. 

Дом в романе изображен как живой организм, это «…не просто 

стены да потолок, но и семья, которая тоже являлась Домом» [Там же, 

2005, 1]. Образ Дома выступает в прямой «созависимости» со всей ис-

торией семьи Олексиных и с главным строителем того будущего дома, 

о котором идет речь в тексте,  это Дед (Леонид Старшов), который был 

«…основателем, строителем, столпом и фундаментом как семьи, ко-

торую строил со дня свадьбы до дня смерти, так и дома» [Там же, 

2005, 1]. В романе представлено авторское философское осмысления 

того, что включает в себя понятие «Дом», которое «…повсеместно за-

меняясь ничего не выражающим словом «жилплощадь», которую легче 

представить себе изолированной пещерой в многопещерном комплексе, 

норой или берлогой, но никак не островом в океане, гнездом, где не 

только появляются на свет, но и учатся летать, единственным ме-

стом на земле, где помогают стены» [Там же, 2005, 20]. 

Как видим, образ Дома формируется при помощи разработки 

таких мотивов, как «остров в океане», «гнездо, где не только появ-
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ляются на свет, но и учатся летать», «единственное место на зем-

ле, где помогают стены», последний из которых реализует культур-

ное представление народа, воплощенное в пословице «Дома и стены 

помогают», встречающейся на страницах и других романов цикла. 

Дом в романе это не только жилище. Дом воплощает в себе 

широкое понятие  «Родина»: «…Дом есть маленькая копия отечества, 

в которой умещаются рождение и младенчество, детство и юность, 

зрелость и старость, дряхлость и смерть» [Там же, 2005, 20]. Дом в 

романе живет, он одушевлен, в отличие от предметного слова жилпло-

щадь. Дом есть нечто живое, органичное: 

 «…дом строят с верой, любовью и надеждой, с терпением и 

страстью, с каждодневной усталостью и ежечасным восторгом»; 

 «…дом строят не для себя, а для семьи, не для дня сего-

дняшнего, а для дня завтрашнего, не для того, чтобы было где поста-

вить кровать, стол да телевизор, а для того, чтобы иметь свое место 

под хмурыми тучами бытия»; 

 «дом всегда обладает своим собственным климатом и своей 

собственной атмосферой, своей историей и своими законами, своими 

традициями и своими легендами, своей прозой и поэзией, своими богами 

и привидениями, своей иерархией, своим нравом и своей судьбою». 

И если жилплощадь можно и разменять, то дом «…может 

только погибнуть» [Там же, 2005, 21]. 

Все вышесказанное дает основание интерпретировать образ 

Дома в романе Б. Васильева как нечто сакральное, наделенное своей 

душой и памятью, а цитаты из текста подтверждают, что Дом в романе, 

к тому же, выступает в качестве главного героя в системе персонажей. 

В романе «Дом, который построил Дед» представлено несколь-

ко семейных гнезд. Во-первых, это дом в Высоком, родовое гнездо 

Олексиных, где родился и жил генерал Николай Иванович Олексин и 

его семья – дочери Ольга, Варвара, Татьяна и сын Владимир. Дом в Вы-

соком представляет во временном континууме произведения условно 

«прошлое»: «Слишком многое связывало с той землей всех Олексиных, 

слишком многое…» [Там же, 2005, 11]. Именно в Высокое Николай Ива-

нович в сложный период жизни отправит свою вторую жену Руфину 

Эрастовну и внуков, детей Варвары и Татьяны, словно пытаясь спасти 

их от бурного, непредсказуемого и пугающего «будущего». Во-вторых, 

это дом в селе Княжое, принадлежащий дальней родственнице Олекси-

ных Руфине Эрастовне Слухачевой. В этом доме некоторые представи-

тели Олексиных (старый генерал со своими дочерьми Варварой, Татья-

ной и внуками Мишкой, Анечкой, Руфиночкой) жили в годы относи-

тельно спокойные для последних представителей русского дворянства – 

это дом «настоящего». И, наконец, в-третьих, это дом в губернском го-
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роде Смоленске, где жила старшая дочь генерала Ольга со своим супру-

гом Василием Парамоновичем, еще не знавшая, что скоро о них «поза-

ботится» брат Владимир, с «помощью» которого их выселят из родного 

Смоленского гнезда и переселят «…в тихий дом на тихой мещанской 

улочке» [Там же, 2005, 183]. «Вот и нет родни. Нет ни у тебя, ни у меня. 

Нет.  Что значит? Семья … Семья – не родня, и ты понял, о чем я 

говорю. У нас нет родни, у нас с тобой, братец. Как у собак: это им все 

равно, в какой конуре жить. И мне все равно. Все равно, все равно» 

[Там же, 2005, 181] – скажет Ольга своему брату, указывая на то, что 

разорвалась та кровная ниточка, связывающая Владимира и его родных 

в одно целое – в семью. 

В cмоленский дом Владимир переедет другим человеком, чело-

веком своего времени, человеком, выбравшим не долг и честь, а челове-

ком, решившим пойти по пути наименьшего сопротивления. Он будет 

жить там со своей новой семьей, потому что старая станет ему неугодной 

по политическим соображениям. Этот дом мы условно можем называть 

«домом «будущего», того чуждого будущего, которое навсегда перевернет 

привычный ход жизни Олексиных. Город и дом станут чужыми для них: 

«Родной город вдруг стал чужим, он [генерал Николай Иванович Олек-

син] не только видел, что он чужой,  он чувствовал чужие насторо-

женные взгляды» [Там же, 2005, 103], «…удивляло появление в этом дво-

рянском гнезде города большого числа лиц, которые прежде попадались 

здесь изредка: солдат в шинелях нараспашку со сбитыми на затылок 

папахами; вооруженных рабочих, крикливых женщин, хохочущих непри-

лично громко. И абсолютно не было тех, к кому он привык: чиновников, 

офицеров, гимназистов» [Там же, 2005, 103]. Варвара также отмечала, 

произошедшие перемены: «Старый мир – мир ее детства, юности, люб-

ви – разваливался на куски, и эти куски отталкивались друг от друга, 

неотвратимо расходясь по неведомой ей траектории» [Там же, 2005, 

103]. И если все представители Олексиных в романе неразрывно себя 

связывают с отчим домом, с родовым имением, то для Владимира, кото-

рый предал свой род, своих отцов, свою семью, сменив фамилию на 

Алексеев, и сделав стремительную карьеру чекиста, это пустое слово, он 

искренне доволен, что обеспечен жилплощадью: «Можешь занять папин 

кабинет, если хочешь. В твоей комнате, Сереженька.  Я обеспечен 

жилплощадью. Благодарю» [Там же, 2005, 180]. 

Автор лишает его такого права, ведь человек, отрекшийся от 

своей семьи, от памяти – не достоин иметь дом, в том глубоком 

смысле, который закладывает в него повествователь. В романе Вла-

димир олицетворяет библейский образ блудного сына. Данный герой 

пребывает в ситуации бездомья, в состоянии заблудшей, блуждаю-

щей души. Это бездомье из социального перетекает в духовное. 
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Ольга с семьей примет тот факт, что брат лишит ее отчего дома, и 

переселится в маленький домик: «Домик  три комнаты с кухней, стоял 

недалеко за Молоховскими воротами. К нему примыкал крохотный садик 

с двумя яблонями и мещанский палисадничек перед фасадом. Вот это  

твой дом,  сказал Владимир.  Законный» [Там же, 2005, 181]. 

Для Вари предательство брата не станет большим ударом, время 

и пережитые потрясения изменят ее, как внешне, так и внутренне: «Она 

не испытала никаких чувств: что значила потеря дома, где она выросла, 

где оставались любимые книги, ноты, старые куклы, отцовский проку-

ренный кабинет, по сравнению со всеми иными потерями? Память? Па-

мять оборвалась там, на краю обрыва, глухой ночью среди покорно, даже 

торопливо раздевавшихся мужчин. Так отсекли от нее ее прошлое, 

оставив только настоящее, только мгновение до команды. И Варя жила 

настоящим: дети, госпиталь, муж» [Там же, 2005, 181183]. 

Так, «новая» Россия внесет свои поправки в мирную жизнь 

Олексиных, она не даст им больше быть одним целым, не соберет их 

всех под единой крышей родного дома: генерала Олексина Николая 

Ивановича расстреляют, Татьяна удастся уцелеть и ей с двумя детьми 

предпишут постоянно проживать в Ельне, Владимир Алексеев сделает 

стремительную карьеру, а в начале 34-го будет переведен в Ленинград, 

где и исчезнет: «Будто и не жил никогда, зачерствев и раскрошившись 

отрезанным ломтем» [Там же, 2005, 192], Руфина Эрастовна переедет к 

Варваре и будет работать билетершей в кинотеатре. Она «…закончит 

свою жизнь в эвакуации, в далеком городке Камень-на-Оби, так и не 

узнав, что старший ее внук лейтенант Михаил Старшов погиб под 

Москвой за полгода до ее смерти» [Васильев, Там же, 192]. Средняя 

дочь Варвары и Леонида станет супругой «бравого чекиста», это заму-

жество отделит ее от семьи, а семью от нее. После войны, в 1946 году, 

Дед – Леонид Старшов, получит заслуженный перед Отечеством уча-

сток и начнет строительство. Однако, мечта Леонида Старшова 

«…сохранить семью, уцелеть самому и достроить свой Дом» [Там же, 

2005, 191], как нам кажется, исполнится лишь частично. 

Обратившись к тексту романа Б. Васильева «Дом, который 

построил Дед», рассмотрим случаи употребления лексемы дом и ее 

словообразовательных производных. 

В тексте исследуемого произведения лексема дом, ее слово-

формы: Дом  дома  домам  в доме  о доме (185) и словообразова-

тельные производные (дериваты): Дом – домик (13) – домишко (1) – 

домина (хоромы) (1) – домашний (7) (по-домашнему (1)) – домохозя-

ин (1) – домоправительница (3)  домовладения (1), встречаются 213 раз 

в следующих основных значениях: 



№ Значение 

Частота 

использования 

(количество раз) 

Пример 

1. Здание, строение, 

предназначенное для 

жилья, для размеще-

ния различных учре-

ждений и предприя-

тий 

86   «…он начал строить собственный Дом в прямом смысле слова» [Дом, ко-

торый построил Дед, 2005, 5]; 

 «В старом доме, на Кадетской…» [Там же, 11]; 

 «Дом  собственно, сам дом как строение  был достаточно стар, чтобы заслу-

жить искреннее уважение изб села Княжого» [Там же, 22]; 

 «…в Петрограде возле дома № 94 по набережной Мойки» [Там же, 37]; 

 «…у каменного дома, стоял автомобиль под охраной матросов» [Там же, 98]; 

 «Но они ехали долго и медленно, подпрыгивая на крупном булыжнике 

мостовых и пугая ревом мотора мирных обывателей, спавших, а более того 

изображавших спящих за темными окнами домов» [Там же, 163164]; 

 «Уютный домик на три комнаты с верандой, выходящей в сад, где росли 

старые груши, вишни и яблони» [Там же, 182].  

2. Жилое помещение, 

квартира, жилье 

84   «…дом строят сами от фундамента до крыши, строят с верой, любовью и 

надеждой, с терпением и страстью, с каждодневной усталостью и ежечасным 

восторгом. Такой дом строят не для себя, а для семьи, не для дня сегодняшне-

го, а для дня завтрашнего, не для того, чтобы было где поставить кровать, стол 

да телевизор, а для того, чтобы иметь свое место под хмурыми тучами бытия» 

[Там же, 2021]; 

 «В родном доме вдруг не оказалось ни родственников, ни знакомых…» 

[Там же, 33]; 

 «Кучновы влезли в олексинский дом, потеснили Варвару Старшову, выжили 

генерала, но дело с превращением мирной купеческой обители в некое приста-

нище городского бомонда завертелось» [Там же, 38]; 

 «Дом Кучновых лежал ниже…» [Там же, 98];  
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№ Значение 

Частота 

использования 

(количество раз) 

Пример 

3. Семья, люди, живущие 

вместе, одним хозяй-

ством 

22   «Я пишу с заглавных букв потому, что Дом, о котором намереваюсь рас-

сказывать,  не просто стены, пол да потолок, но и семья, которая тоже яв-

лялась Домом» [Там же, 1]; 

  «Старшов сдержанно радовался первому кирпичу, заложенному им в ос-

нование собственного дома» [Там же, 1]; 

 «И Владимир, с грехом пополам заучив дюжину бородатых анекдотов, кучу 

затертых шуточек, набор комплиментов и три особо модных стихотворения, с 

упоением вращался, не досаждая отцу просьбой о деньгах, но и ни копейки не 

отдавая в дом из своего чиновничьего заработка» [Там же, 16]; 

  «…жильцы дома обитали отныне как бы в разных временных поясах» 

[Там же, 38]; 

 «Именем детей заклинаю тебя, любимый мой: хватит с тебя орденов, сла-

вы, власти, доблести и геройства. Хватит. Пора подумать о доме своем» 

[Там же, 61]; 

 «Уж очень суровым, чужим и неприветливым казался ему Петроград, «Пи-

тер», как теперь говорили даже во вполне благородных домах (он не выно-

сил этого слова)» [Там же, 78].  
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№ Значение 

Частота 

использования 

(количество раз) 

Пример 

4. Место, где живут люди, 

объединенные общими 

интересами, условиями 

существования (о Ро-

дине) 

6   «…Дом есть маленькая копия отечества, в которой умещаются рождение 

и младенчество, детство и юность, зрелость и старость, дряхлость и 

смерть» [Там же, 2021]; 

 «Фронт  пока еще тихо, полулегально, но уже угрюмо и решительно  

двинулся по домам, переполнив все виды поездов и вагонов» [Там же, 62]; 

 «Люди делятся на три категории, не по племени и не по вере, а только по 

внутренней цели. Четверть из них мечтает о новом доме и строит его. 

Другая четверть жаждет сохранить старый и его защищает. А большая по-

ловина ничего не хочет и ни о чем не мечтает, но при первой же возможно-

сти готова спалить старое жилище и влезть в новое, выбросив строите-

лей в вечную мерзлоту» [Там же, 192]. 

5. чего или какой. Куль-

турно-просветительное, 

научное, бытовое и т.п. 

государственное учре-

ждение, а также здание, 

в котором оно находит-

ся 

3   «И поэтому никто и не узнал, что Роман Трифонович закончил дни свои в 

сумасшедшем доме, признанный недееспособным…» [Там же, 65]; 

 «А в Петрограде были переполнены все театры. Даже огромный Народный 

дом имени государя императора Николая Второго (название ему еще не 

сменили) на Петроградской стороне» [Там же, 90]. 
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Как видим, образ Дома потенциально наполнен различными 

значениями – это обозначения зданий, строений, предназначенных для 

жилья; жилых помещений и жилья, семьи, людей, живущих вместе, од-

ним хозяйством. В некоторой степени присутствуют такие значения 

дома, как родная сторона, место, где живут люди, объединенные общи-

ми интересами, условиями существования, т. е. в значении родины, а 

также различные государственные учреждения. Совсем отсутствуют 

значения, отождествляющие образ дома с царствующим родом, что сви-

детельствует, на наш взгляд, о том, что для писателя было важным пока-

зать именно жизнь главных героев – представителей семьи Олексиных, 

а историческая основа выступает лишь фоном сюжета. Писатель в цик-

ле романов воссоздает конкретные исторические эпохи, но при этом, он, 

в силу специфики природы творческого переосмысления действитель-

ности в литературе, творит свой художественный мир, в котором исто-

рическая достоверность несколько опускается. Отсутствуют названия 

устаревших заведений и предприятий, что делает авторский стиль по-

нятным и доступным для читателя. 

Чтобы подтвердить или опровергнуть наш тезис о том, что 

образ Дома является центральным образом романа «Дом, который 

построил Дед», необходимо рассмотреть частотность его использо-

вания и в других произведениях цикла, проанализировать «сопро-

вождающие» этот образ смыслы. 

Используя метод сплошной выборки, мы определили, что в 

других романах цикла образ Дома также характеризуется многообра-

зием значений. Рассмотрим некоторые примеры репрезентации обра-

за в других романах цикла об Олексиных. 

В произведении «Картежник и бретер, игрок и дуэлянт» об-

раз Дома предстает перед читателем в трех основных значениях. 

Это соотнесенность с местом расположения: 

 Столица  «Да, в Санкт-Петербург: на зиму дворянство в 

столичные дома переселялось из всех своих Опенок да Ан-

тоновок» [Картежник и бретер, игрок и дуэлянт, 1998, 83]; 

 Псков  «Поминали мы родителей своих у Саввы Игна-

тьича в семейном кругу в его новом псковском доме» 

[Там же, 168]; 

Его принадлежность владельцу: 

 Барину  «И в старом барском доме, еще прадедом мо-

им построенном, сразу стало тихо, а батюшке с ма-

тушкой  скучно» [Там же, 5]; 

 Генералу  «Не горячись, Беслан. Если ты так беспоко-

ишься за судьбу сына, может быть, стоит оставить 

его в генеральском доме?» [Там же, 162]; 
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 Графу – «В графском доме полный ремонт произвели, я 

им лесу отпустил» [Там же, 171]. 

В этом произведении мы встречаем лексему дом в составе 

устойчивого сочетания «казенный дом», которое расширяет свое зна-

чение за счет дополнительных компонентов. Благодаря контексту мы 

понимаем, о каком казенном доме идет речь в произведении: «Казен-

ный дом с железными решетками видит, но не в нем ты сгинешь» 

[Там же, 36]. 

В романе «Были и небыли» образ дома реализуется через 

следующие значения: 

 Название богослужебного сооружения (церкви): «Я [отец 

Никандр] задыхался, я хрипел, весь покрывшись потом, но 

шел и шел, направляясь к церкви и надеясь, что там, в до-

ме молитвы, может быть, найду кого-либо из тех, кто 

еще нуждается в помощи» [Были и небыли, 1981, 3]; 

 Здание, строение, предназначенное для жилья: «Варе 

Олексиной некому было приказывать идти спать: в их го-

родском доме она оставалась единственной хозяйкой» 

[Там же, 1981, 9]; 

 Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством (в ос-

нове значения метонимические переносы): «Дом уже 

полностью проснулся: хлопали двери, шуршали юбки, 

скрипели половицы» [Там же, 1981, 10]; «И весь дом бе-

гал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно су-

етился» [Там же, 1981, 45]; 

 Место, где живут люди, объединенные общими интереса-

ми, условиями существования (дом = родина (Россия)): 

«При любом результате я [Гавриил] вернусь домой, если 

останусь цел.  Домой  в порабощенную Польшу?  До-

мой  значит в Россию» [Там же, 1981, 55]; «Ваше высо-

коблагородие, русский я, русский!  торопливо говорил 

он.  В Сербии ранен был, в плен там попал, бежал отту-

дова и вот вас дожидаюсь. Ну и дождался,  сказал 

Струков.  Можешь домой идти, в Россию» [Там же, 

1981, 240]. 

В романе «Утоли моя печали» мы наблюдаем характеристику 

дома по его владельцу, месту и социальному положению – «…продали в 

Москвеотцовский дом» [Утоли моя печали», 2019, 2], «…в большой 

гостиной их двухэтажного барского дома в Высоком» [Там же, 2019, 2], 

«…попросил их заехать за ним в старый олексинский дом» [Там же, 

2019, 13], «…в доме не придерживались строгого поста, как и в боль-

шинстве дворянских домов того времени» [Там же, 2019, 23]; по финан-
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совой стабильности и благополучию: «Дом – чаша полная, а все – ува-

жительные. Даже сам Роман Трифонович очень уважительный муж-

чина, а ведь при каком капитале-то огромном!» [Там же, 2019, 13], а 

также по привычной, знакомой обстановке, в которой легче справляться 

с трудностями: «Вот это правильно, – оживился Роман Трифонович. – 

Дома и стены помогают» [Там же, 2019, 131]. 

В романе «И был вечер, и было утро» помимо ранее указанных 

значений, находим примеры употребления, в которых образ дома харак-

теризуется благосостоянием своего владельца и его социальным поло-

жением: «Дома пузаты, высоки, длинны, широки и вообще неесте-

ственны, ибо выявляют не вкус владельца, а его кредит; маленькие и не 

очень маленькие  деревянные дома и домишки служат фоном купече-

ским замкам Пристенья, а также убежищем второсортности, вдов-

ства, начинающих, услужающих, доживающих и ворья, которого тут, 

что воробьев» [И был вечер, и было утро, 2011, 13]; принадлежностью 

владельцу, сочетающей в себе и социальную окраску (самохлёбовский 

дом [Там же, 2011, 14], в дому купеческом [Там же, 2011, 20], мещанско-

го домика [Там же, 2011, 28]). 

Образ дома в романе несет еще и такие новые смыслы, как по-

мещение, где за низкую плату беднота могла получить ночлег: «…в Кре-

пости и одним («Париж») в Пристенье, а кроме того, гостиницами и 

ночлежными домами, которые и являлись основой его дивидендов» [Там 

же, 2011, 27]; лечебница для душевнобольных: «А прочитав, кинулся за 

советом к отцу Хризостому, но лукавый служитель господа ушел от 

ответа, дав понять, что лежать в сумасшедшем доме все же лучше, 

чем стоять перед военно-полевым судом» [Там же, 2011, 89]; династия, 

правящий род: «…на торжественном молебствии в связи с трехсот-

летием дома Романовых, и из достоверных источников знаю, что они 

предусмотрены в церемонии, что является большой честью для нашего 

города» [Там же, 2011, 85]. 

В контексте романа «Ровесница века» образ дома обретает 

новые значения, отражающие, лучшие традиции русского деревянно-

го зодчества – рубленый дом, и все те чувства, которые связывают с 

ним Анисью Демову, одну из главных героинь произведения, ее 

беззаботную юность: 

 «И Нюше было с ним интересно, и тянуло ее к нему, и 

мечтала она о нем, и точно знала, что не минуют Мить-

кины сваты их большого даже для богатого Демова, на 

веки вечные рубленного дома» [Ровесница века, 2006, 21]; 

 «Вышла затемно и все четырнадцать верст пролетела 

единым духом, будто молодая. Будто не было за плеча-

ми каторги, невиданных тягот и неслыханных потерь, 
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будто стояло ее Демово во всей силе и красе, будто 

стоял в том Демове просторный дом, рубленный на ве-

ка, будто по-прежнему жила в нем большая, дружная, 

работящая семья и будто все еще была в этой семье 

матушкина баловница Нюша...» [Там же, 2006, 68]. 

А вот как описан дом спустя многие годы опустения: «Не 

было мельницы, не было плотины, не было широкого плеса за этой 

плотиной, где на зорях упруго били горбатые озерные окуни. Не бы-

ло людского жилья, не было скотины, не было живых звуков, а было 

гнилое болото, заросшее саженной крапивой место, где стоял дом, 

да жалкий ручеек, который можно было перейти, ног не замочив» 

[Там же, 2006, 22]. 

В иных случаях мы видим устаревшее обозначение бога-

дельни, больницы-приюта для нищих и калек, которое употребля-

лось в XIX столетии («Дорога туда идет мимо нашего барака, это 

бывший странноприимный дом») [Там же, 2006, 82]). 

С ярко выраженной положительной коннотацией автор вводит в 

текст производные от лексемы дом существительное «домовитость» и 

наречие «домовито» при характеристике работы рубящего орудия  

топора: «…топор тюкал, ровно дятел. Спокойно, домовито, по-

деревенски неспешно. И, завороженная этим стуком, этим покойным 

трудом, домовитостью и такой зримой, такой полновесной, так по-

крестьянски осмысленной свободой своей, Анисья впервые ощутила, как 

сладко забилось вдруг ее иссохшееся сердце» [Там же, 2006, 29]. 

Примечательно, что образ дома раскрывается в текстах ро-

манов через пословицы и фразеологизмы, что свидетельствует об его 

универсальности и связи с культурными истоками. Образ Дома в 

романах об Олексиных Б. Васильева напрямую зависит с ощущением 

и значимостью Родины. Проанализированные примеры показывают, 

что писатель часто использует в произведениях местоимения и при-

лагательные, указывающие на принадлежность и важность дома, его 

связь с памятью и корнями, как для главных героев, так и для самого 

автора: «выстрадал свой дом», «в основании собственного дома», 

«вернуться в свой дом», «в родном доме», «подумать о доме своем», 

«отцовский дом», «отчий дом» и др. 

Как отмечал Ю.М. Лотман, анализируя роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита», разработка образа дома в отдельном произведе-

нии является частью «общей перспективы» [Лотман, 1997, 753] творче-

ства писателя. Так и у Б. Васильева, роман «Дом, который построил 

Дед», в целом, – это только значимый элемент выстраивания концепции 

Дома во всём творчестве писателя. 

Проанализировав особенности реализации и спектр значе-

ний, который обретает образ дома в художественном пространстве 
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романа «Дом, который построил Дед», а также его распространен-

ность и смысловую нагрузку в других романах цикла, мы пришли к 

выводу, что только вместе романы цикла формируют единый образ 

Дома, являющийся сквозным. Образ Дома выступает в качестве од-

ной из объединяющих циклических скреп (термин В.А. Сапогова), 

которая позволяет говорить о единстве данных произведений. 
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Dobrelya V.A. 

THE IMAGE OF A HOUSE  

IN THE ARTISTIC SPACE OF BORIS VASILIEV'S NOVEL  

«THE HOUSE THAT GRANDFATHER BUILT» 

Key words: image of the House, artistic space, lexeme, word-formation 

derivatives, semantic meaning. 

The article attempts to summarize and systematize the semantic mean-

ing of the image of the House in B. Vasiliev's novel «The House That Grandfather 

Built» for the most complete understanding of its meaning in the artistic world of 

the work. An analysis of the frequency of the author's reference to the lexeme 

“house” demonstrates the conditionality of its use by a deep ideological meaning, 

both of the work under study and of all the works included in the cycle. 
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ратурное объединение Персона, Семён Пегов, тропы, тематическая 

группа, поэтический текст. 

В статье рассматриваются приёмы, использованные по-

этами «персональной серии» для создания тропов. Конечная цель 

исследования – составление Словаря образных парадигм авторов 

«Персоны. На материале исследования – книге Семёна Пегова «Чай-

чай-выручай» методом сплошной выборки тропов, далее - выявления 

образной парадигмы, реализованной в каждом из обнаруженных 

тропов, и наконец систематизации парадигм по тематике основа-

ния и образов сопоставления, выявляется типичный для автора при-

ём создания тропов. Выявление оснований сопоставлений всех тро-

пов в книгах «Персональной серии» поможет достоверно выявить 

общее и различное у авторов студии, их индивидуальные пристра-

стия и векторы взаимовлияния, неизбежного при такой «контакт-

ной» форме работы как литературная студия. 

Разразившаяся в начале ХХ века полемика о праве художе-

ственного образа претендовать на безоговорочное главенство при 

определении эстетических достоинств произведения не затронула, 

однако, представления о том, что образы являются одной из ярких 

примет индивидуального поэтического стиля. 

Характеристика индивидуального стиля – основная часть 

нашего исследования, посвященного творчеству авторов литератур-

ного объединения «Персона», созданного при кафедре литературы 

Смоленского государственного университета в 1992 году. 

За прошедшие десятилетия из статей о деятельности объ-

единения, разных аспектах произведений авторов «Персоны» сложи-

лась объёмная библиография. Среди вошедших в неё работ рецензия 

С. Бирюкова на книгу Э. Кирсанова «В кромешной тьме я маленькая 

точка» [Бирюков, 2005], статьи Е. Глуховской «Поэзия “Персоны” в 

постсоветском пространстве» [Глуховская, 2008], Л. Павловой «Три 

дома лирики Дмитрия Смагина» [Павлова, 2003], И. Романовой 

«“Не-вероятность существования”: о книге стихов Э. Кирсанова 

“Круг чтения”» [Романова, 2003] и др. Исследовательский интерес 

значительно активизировался после выхода 11 авторских книг в рам-

ках «Персональной серии», специально созданной к 25-летию объ-
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единения. В поле зрения исследователей попали следующие аспекты: 

поэтика авторов («Дерево и кошка: о поэтике Анастасии Трифоно-

вой» [Азаренков, 2018]), мотивная структура («Мотивы, связанные с 

лирическим “я”, в поэзии Антона Азаренкова» [Леонова, 2019]), ме-

сто в современном литературном процессе («Филологизм “Персо-

ны”» [Павлова, Романова, 2018], «Новейшая смоленская поэзия: по-

пытка среза» [Трифонова, 2020]), колорит художественного мира 

(«Цветовой облик “Персональной серии”» [Павлова, Романова, 

2019]) и др. 

Уже защищены первые диссертации на материале творчества 

авторов «Персоны»: «Современная литературная сказка в школе (на 

примере творчества А.В. Боровецкой)» [Тарасова, 2014], «Литера-

турное объединение “Персона” в воспоминаниях современников» 

[Степкина, 2018] «Историческое время в произведениях “Персоны”» 

[Федоскин, 2020], «Видеоперсоналии смоленской поэзии» [Салмы-

гин, 2021]. 

Цель нашего исследования – выявить и описать приёмы, ис-

пользованные поэтами «Персональной серии» для создания образов 

уровня слова и словосочетания, то есть тропов. Анализируя структу-

ру тропов, мы пользовались методикой Наталии Витольдовны Пав-

лович [Павлович, 1995], которая широко применяется в работах 

Смоленской филологической школы [Павлова, 2004], [Павлова, Кая-

ниди, 2017, 2019]. 

Исследование начинается со сплошной выборки тропов из 

текстов автора, затем выявляется образная парадигма, реализованная 

в каждом из обнаруженных тропов, далее выявленные парадигмы 

систематизируются по тематике основания и образов сопоставления. 

Конечная цель исследования – составление Словаря образных пара-

дигм авторов «Персоны».  

Материалом исследования, результаты которого представле-

ны в статье, послужила книга стихотворений Семёна Пегова «Чай-

чай-выручай», вышедшая в «Персональной серии» [Пегов, 2018]. 

Проанализировав все образные парадигмы из произведений, вошед-

ших в книгу, мы выявили ряд приёмов, характерных для автора. 

Наибольшую трудность для исследователя языка поэтиче-

ских образов представляют парадигмы с отсутствующим в тексте 

основанием сопоставления. Для восстановления этого компонента 

структуры традиционно обращение к контексту, подтексту и/или за-

тексту. Наши наблюдения над тропами Пегова позволяют сделать 

вывод о том, что подтекст при реконструкции парадигм его тропов 

играет существенно меньшую роль, чем контекст или затекст. Иначе 

говоря, автор создаёт тропы, ключ к расшифровке которых находится 

в других его текстах или реалиях его жизни. 
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Проиллюстрируем сказанное анализом тропов в стихотворе-

нии «Весь этот нон-стоп в ожидании передышки»
1
. 

Э. К. 

Весь этот нон-стоп в ожидании передышки,  

возможно её не будет, мы знаем оба. 

Я наверно хочу к тебе, ты уже далеко впереди, 

примеряешь небесную обувь, 

вся эта – как там её? – культура – больше никак  

бар, в котором закидываешься коктейлями 

из леонардно, гомера – будет совсем ништяк, 

если добавить моне и брейгеля, 

только – ты помнишь? – накатывает тошнота, 

гюго плюс роден, а ещё был случай:  

от сартра рвало и выворачивало так, 

что летели в стороны красные слюни… 

Вряд ли ты помнишь, ты отделён высью,  

ты вышел из бара на воздух, стоял ноябрь.  

Я за тобой всё время пытаюсь выползти, 

пускай не поэтом, человеком хотя бы. 

Только – ты слышишь? – передышка необходима, 

может, ты знаешь, кому выдаётся откуп. 

Если он скажет, то я не услышу имени.  

Я заглушаю речь литературной водкой (38). 

У текста есть посвящение – «Э. К.», это инициалы Эдуарда 

Кирсанова – поэта-персоновца, трагически погибшего 2003 году. 

Именно знание затекста (смерть наступила в ноябре) позволяет в 

строке ты вышел из бара на воздух, стоял ноябрь увидеть троп, ко-

торый без привлечения биографических сведений был не очевиден. 

Попутно отметим, что этот затекст сказывается и на других стихо-

творениях Пегова с упоминанием ноября (Мне лёгкие сдавил ноябрь 

громоздкий (из стихотворения с названием по этой – первой строчке 

с посвящением Э. К. – облаку, плывущему по небу (37)), Уверенный, 

что ноябрь удалось тебе побороть («Эдуарду Кирсанову» (59)). 

Семантика смерти, выявленная благодаря затексту, захваты-

вает в свое поле и бар: ты вышел из бара=умер, следовательно, мы 

можем отметить присутствие парадигмы «жизнь → бар». 

Подтверждение того, что основание сопоставления восста-

новлено правильно, находим в другом стихотворении, оно открывает 

книгу – «Если речь, как яростное колесо». 

                                            
1 В статье стихотворения и стихотворные цитаты приводятся по изданию 

[Пегов, 2018], в круглых скобках указан номер страницы.  
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* * * 

Если речь, как яростное колесо 

вертится в горле и рвётся вон, 

не спеши хвататься за телефон –  

говори в лицо. 

Если люди внушают тебе боязнь, 

или ты почти превратился в сноба, 

посмотри в глаза и попробуй снова 

хоть кого-нибудь обаять. 

Жизнь – не какой-то дурацкий клуб, 

потому что сомнений нет 

в том, что следующий континент,  

который откроет для нас Колумб, – 

не земля и не небо, а третья твердь,  

где разрушены стены и дамбы смыты.  

И только это имеет смысл: 

говорить в лицо и в глаза смотреть. (3) 

В тексте несколько тропов. Первый стоит в сильной позиции, 

в первом стихе – речь, как яростное колесо (парадигма «речь → ко-

лесо»). Второй Жизнь – не какой-то дурацкий клуб реализует пара-

дигму «жизнь → клуб». Третий – континент, который откроет для 

нас Колумб (поскольку откроет в будущем времени, ясно, что речь 

идет не об историческом Колумбе, а вообще о первооткрывателе, 

выделяем парадигму «первооткрыватель → Колумб»). 

Также выделяем пучок парадигм с общим основанием «кон-

тинент» (тот, что в будущем откроет некий Колумб): 

  (не) небо 

континент (неизвестный пока) (не) земля, 

 твердь (без каких-либо перегородок, 

 границ, т.е. бесконечность) 

Очевидно, что вторая выделенная парадигма – «жизнь → 

клуб» – синонимична парадигме «жизнь → бар» из стихотворения 

«Весь этот нон-стоп в ожидании передышки». 

Основание сопоставления содержит тему высказывания, 

следовательно, реконструировав парадигму «жизнь → бар» и её си-

нонимичный вариант «жизнь → клуб», мы можем рассуждать о 

смысле ключевой экзистенциальной темы в поэзии Пегова. Жизнь 

автор представляет в виде барной, клубной тусовки, нон-стопа в 

ожидании передышки. Мировая культура предстаёт в виде опьяняю-

щих напитков: коктейли «из леонардно, гомера», «моне и брейгеля», 

«гюго плюс роден», «сартра» (парадигма «культура → коктейль»). 

Метонимическое отождествление бара и коктейлей (образов сопо-
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ставления в выявленных парадигмах) позволяет установить отноше-

ния тождества и между основаниями сопоставления жизнь и куль-

тура. Культура как важная часть жизни, особенно творческого чело-

века, подобно алкоголю изменяет восприятие действительности. 

Образ сопоставления «пьянство» встречается в структуре тропа 

из другого стихотворения, посвященного Кирсанову – «Самурай». 

Э. К. 

В тоску теперь впадаю, точно в пьянство. 

Я благороден, но не благодарен. 

Друг, милый мне, к другому государю 

ушёл служить. В иное царство. 

Когда-то он плёл сети из словес, 

предпочитая закорючки точкам; 

курил, размахивал мечом.  

Восточным был взор его и глаз разрез. 

Полдня порой мог проваляться в спальне, 

от солнца прячась, ожидая дождь, – 

друг, милый мне, был так со мной похож.  

Теперь – он в мире зазеркальном. 

А я с тех пор, как он меня покинул, 

оставив образ – памяти в наследство,  

стал чужд сраженьям и забавам светским. 

Мечтал уснуть. Накрыться глиной. 

И, в тёмное одевшись кимоно, 

не покидать решил своих покоев. 

Я быть хотел оставленным в покое,  

но сам смотрел на то, что за окном – 

и от пейзажа зрение продрогло,  

закатный небосвод окутал мысли. 

Мой взор замёрз. Мой голос простудился.  

Я полощу словами горло. (14) 

В тоску теперь впадаю, точно в пьянство – здесь реализу-

ется парадигма «тоска → пьянство». 

Выявленные парадигмы «жизнь → бар», «жизнь → клуб», 

«культура → коктейль», «тоска → пьянство» складываются в единый 

семантический комплекс, образуя цепочку парадигму – «жизнь → 

культура → тоска». И от этого пьянства, этой тоски, этой жизни ле-

тят в стороны красные слюни (красные = кровавые). 

Обращение к контексту и затексту позволило доказать суще-

ствование тропа в строке ты вышел из бара на воздух, стоял ноябрь 

и истолковать его как ты ушёл из жизни. 
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Соответственно и в строке, характеризующей барную, клуб-

ную тусовку Весь этот нон-стоп в ожидании передышки можно 

выделить тропы, реализующие парадигмы «жизнь → нон-стоп» и 

«смерть → передышка» (теперь очевидно, что она присутствует и в 

строчке Ты вышел на воздух =умер). Интерпретация этих парадигм 

позволяет увидеть новую грань в теме жизни и неразрывно с ней 

связанной теме смерти. 

Если жизнь – нон-стоп, если мы живем в ожидании пере-

дышки, но знаем оба, что возможно её не будет, а смерть всего лишь 

передышка, значит, жизнь не заканчивается, за ней следует какая-то 

новая жизнь в ином пространстве: отрезанная от мира область, 

небесное затворничество (из стихотворения «Мне лёгкие сдавил 

ноябрь громоздкий» с посвящением Э.К. – облаку, плывущему по 

небу), иное царство, мир зазеркальный (из стихотворения «Самурай», 

также с посвящением – Э. К.) В парадигмах этих образов не указано 

основание сопоставления, но оно легко восстанавливается из затек-

ста и контекста произведений, посвящённых Кирсанову. 

  воздух 

  отрезанная от мира область 

пространство жизни небесное затворничество 

(после смерти)  царство иное 

 зазеркальный мир 

Образ затворника появляется ещё в одном стихотворении Пего-

ва – «На суше» из цикла «Колумб»: «Я здесь – затворник» (32), пара-

дигма «я → затворник». Повествование в цикле ведётся от лица Колум-

ба, вспомним указанную ранее парадигму «первооткрыватель → Ко-

лумб» и упоминавшийся ранее образ бесконечного континента, кото-

рый откроет для нас Колумб из первого стихотворения книги, с его ха-

рактеристиками, рассмотренными нами ранее: (не) небо, (не) земля, 

твердь (без каких-либо перегородок). 

Соответственно, топос Колумба (фактически, каждого чело-

века) в лирике Пегова – бесконечное пространство, открытое им в 

силу неминуемых и неизменимых обстоятельств – смерти. 

И таким Колумбом, открывшим иной континент, пока не из-

вестный автору, поскольку он ещё жив, в художественном мире Пегова 

является старший друг, поэт – Эдуард Кирсанов («Кирсанов → Ко-

лумб»). Подтверждения сказанному в текстах книги встречаются неод-

нократно. 

Так, в стихотворениях, посвященных Кирсанову, встречаются 

образы, основание сопоставления которых принадлежит тематической 

группе «Поэтическое ремесло», а образ – группе «Мореходное»: Речь 

морским завязывал узлом и ремеслом из слов своих узлы вязать имеют 
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схожие основания и образы сопоставления. В первом случае – парадиг-

ма «речь → узел», во втором – «ремесло (словесное) → вязание узлов». 

Троп, реализующий похожий мотив, есть в стихотворении 

«Самурай»: плёл сети из словес (парадигма «словеса → сети»). 

Приведем другие, менее очевидные доказательства того, что 

исходным для Пегова основанием образа сопоставления «Колумб» 

(как первооткрыватель пространства смерти как жизни и иной) явля-

ется Эдуард Кирсанов. 

Оксюморон, соединивший громкое и тихое – кричать молча-

ньем в цикле «Колумб» реализует образную парадигму «крик → мол-

чанье», метафора «кардиограмма осеннего крика» в стихотворении 

«Эдуарду Кирсанову» – парадигму «крик → кардиограмма». Образ 

кардиограммы вводит тему болезни, опасности для жизни. У парадигм 

общее основание – «крик», то есть выражение сильного чувства, боли, 

отчаяния, а наличие эпитета осенней во втором тропе в контекстуаль-

ной и затекстовой интерпретации отсылает нас к трагической гибели 

Кирсанова. 

Здесь же возникает образ горла: в цикле воздух пресный 

жжёт горло, в посвящениях Э.К. горло полощется словами: пара-

дигмы «воздух→ нечто, что может обжечь» (напомним связь мини-

мальной темы воздух со смертью в лирике Пегова), «слова → лекар-

ство (то, чем полощут больное горло)». Образ поэзии (т.е. творче-

ства) как лекарства подкрепляется в тексте глаголом сублимируй. 

Сублимация – защитный механизм психики, снятие внутреннего 

напряжения перенаправлением энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. 

Отметим также принципиальный для нашей интерпретации 

парадигмы «Эдуард Кирсанов → первооткрыватель небесной земли, 

Колумб» образ из цикла «На суше». Центральный троп этого текста 

– небесная темнеет почва (32) (парадигма «почва → небо»), тот са-

мый континент и третья твердь, что отсылает и к Колумбу, и к 

небесному затворничеству Эдика. 

В ходе анализа образных парадигм Семена Пегова, нами был 

выявлен типичный для него приём создания тропов, представленный 

в исследовании: «ключ» к пониманию некоторых образов с неука-

занным в тексте основанием сопоставления извлекается не из под-

текста, а прежде всего из контекста или затекста. 

Выявление оснований сопоставлений всех тропов в книгах 

«Персональной серии» поможет максимально достоверно выявить 

общее и различное у разных авторов, их индивидуальные пристра-

стия и векторы взаимовлияния, порой трудноуловимого, но неизбеж-

ного при такой «контактной» форме работы, как литературная студия. 
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Morozova Y.A. 

PARADIGMS OF IMAGES OF THE «PERSONAL SERIES» 

PART ONE: SEMYON PEGOV 

Key words: figurative system, paradigm of images, Persona, Semyon 

Pegov, death, Columbus, trails, poetic text. 

The article examines the techniques used by the poets of the "personal 

series" to create tropes. The ultimate goal of the research is to compile the Dic-

tionary of the figurative paradigms of the authors “Persons. Based on the re-

search material - Semyon Pegov's book "Tea-tea-help out" by the method of con-

tinuous sampling of paths, then - identifying the figurative paradigm implemented 

in each of the discovered paths, and finally systematizing the paradigms on the 

subject of the basis and images of comparison, a typical author's method of creat-

ing paths is revealed ... Revealing the grounds for juxtaposing all the tropes in the 

books of the "Personal Series" will help to reliably reveal the common and differ-

ent among the authors of the studio, their individual preferences and vectors of 

mutual influence, which is inevitable in such a "contact" form of work as a liter-
ary studio. 

 

https://voplit.ru/article/novejshaya-smolenskaya-poeziya-popytka-sreza/
https://voplit.ru/article/novejshaya-smolenskaya-poeziya-popytka-sreza/
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КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

ОБРАЗА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ В РОМАНЕ КАРИН ЭССЕКС 

«ЛЕБЕДИ ЛЕОНАРДО» 

Ключевые слова: современный исторический роман, коэф-

фициент Бузмана, количественный метод, качественный метод, 

«универсальный гений», Ренессанс. 

В статье рассматриваются различные виды лексико-

грамматических взаимодействий, являющихся базовыми для структу-

рирования характера персонажа в романе, анализируются связи между 

лексемами. Целью исследования является выявление языковой специфи-

ки создания образа Леонардо да Винчи в романе Карин Эссекс «Лебеди 

Леонардо». Применение коэффициента Бузмана к авторскому тексту 

позволяет успешно решать задачи по анализу личности художника. 

В результате работы обнаруживается стремление американской пи-

сательницы противопоставить стандартизированному человеку со-

временной массовой цивилизации фигуру «универсального гения». 

Поскольку на современном этапе развития лингвистики 

несомненен интерес к количественному изучению текстовых осо-

бенностей, некоторые прогрессивные методики направлены на бес-

пристрастный научный анализ авторского стиля [Андреев, 2015, 

2016, 2020; Голаев, 2021; Лесников, 1998]. Это относится и к языко-

вым сторонам текста, и к объективному сопоставлению оригинала и 

перевода [Андреев, 2012; Andreev et al., 2017]. Исторический роман 

американской писательницы К. Эссекс «Лебеди Леонардо» стано-

вится актуальным для исследования по заданному направлению. 

Личность Леонардо да Винчи на протяжении долгого време-

ни окружена некой долей мистификации, поскольку его образ жизни 

не вписывался в стандарты даже по меркам эпохи Возрождения [Ва-

зари, 2008]. Незаконнорожденный сын сеньора Пьеро да Винчи хотя 

и воспитывался в духе своего времени, получил такое же образова-

ние, как и плеяда его знаменитых соотечественников, подобно Ло-

ренцо ди Креди или Сандро Ботичелли, например, сам художник, тем 

не менее, обрел статус «универсального гения» благодаря пристраст-

ному изучению невероятного количества аспектов как научной, так и 

повседневной реальностей. 

Вот уже пять веков отделяет нас от изобретений великого Лео-

нардо. Однако до сих пор художники с пиететом относятся к открытиям 

мастера в области сфумато и перспективы. Долгое время инженерам 



 

44 

была полезна информация с чертежей, созданных да Винчи: это и круп-

ная техника (танки, летательные аппараты) и декоративные разработки 

(механический лев, статуэтки рыцарей). На некотором этапе прорыва и 

медикам было чему поучиться, когда представилась возможность рас-

шифровать записи одного из первых патологоанатомов. 

Фигура Леонардо да Винчи настолько неординарная и та-

лантливая, что, кажется, совершенно естественно обращаться к про-

шлому, чтобы увековечить память об этом человеке в будущем. 

Можно предположить, что именно поэтому писатели разных стран 

все еще хотят видеть такого героя главным персонажем своих книг. 

Не стала исключением и американская писательница совре-

менности Карин Эссекс [Эссекс, 2014]. Созданный ею роман «Лебе-

ди Леонардо» строится по схеме, включающей в себя Пролог, Эпилог 

и 9 глав. Отметим, что вышеназванное произведение принадлежит к 

жанру исторического романа, помимо художника да Винчи в автор-

ском замысле фигурирует ряд знаменитых людей эпохи Ренессанса, 

как например: Лодовико Сфорца, Чечилия Галлерани, Изабелла 

д’Эсте, Беатриче д’Эсте и др. 

Биографический метод исследования был очень удобен для 

изучения образа «универсального гения» среди различных писателей 

современной мировой литературы и вполне мог бы быть использован и 

в данном случае. Однако для более детального изучения процесса со-

здания образа персонажа в романе К. Эссекс показалось целесообраз-

ным применять не только качественный, но и количественные методы, 

что в дальнейшем благотворно могло бы повлиять на компаративный 

анализ нескольких произведений, где образ да Винчи уже изучался. 

Но прежде, чем выходить на макроуровень, обратимся к книге 

«Лебеди Леонардо» и сопоставим две условные, приблизительно равно-

объемные части текста: до 6 главы и после нее. На 5 первых глав прихо-

дится 41 167 слов, на последующие ‒ 42 205, распределенных в элек-

тронном варианте книги на 80 и 81 страницу соответственно. Анализ 

проводится с опорой на конкретизированные статистические данные, 

которые включают в себя микроблоки грамматических структур. Коэф-

фициент Бузмана помогает беспристрастно и наглядно вычленить долю 

прилагательных и глаголов в построении искомого образа. 

Автоматический подсчет показал, что в 1-ой части рассмат-

риваемого романа имя Леонардо употреблено 124 раза, тогда как во 

2-ой ‒ 120. Из чего можно было бы сделать гипотетический вывод о 

равномерном и продуктивном построении образа на протяжении все-

го произведения. Однако этих данных, безусловно, недостаточно, 

поэтому обратим внимание на второй, более частотный и характери-

зующий непосредственно «универсального гения» относительно 

всех остальных компонент: magistro. Снова укажем фактическое ко-
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личество. Для 1-го исследования ‒ 97 раз, в качестве синонима к 

имени Леонардо ‒ 91. Для 2-го ‒ 107 и 105 соответственно. 6 единиц 

в первой выборке и 2 во второй не что иное, как их сочетание: magis-

tro Леонардо. На данном этапе исследования предложенная теория не 

имеет никаких отклонений. 

Ограничим поле поиска критериями, касающимися только 

вышеупомянутого художника. Для того, чтобы проанализировать 

представленный образ «универсального гения», совместим все полу-

ченные данные и оптимизируем результат с применением новых рас-

четов. За отправную точку, безусловно, считаем имя Леонардо. 

В каждом случае употребления находим сопряженное слово. Для 

первой части выявлено 34 существительных, 78 глаголов, 2 прилага-

тельных, 7 ‒ прочее. Итак, применим коэффициент Бузмана: 

NV

V

n
B


  

где N – все существительные, V – все глаголы. 

Подсчет с округлением до десятых дает нам результат 0,7. 

Аналогичным образом, подсчитаем коэффициенты для соотношения 

прилагательных с существительными и прилагательных с глаголами. 

NA

A

a
B


  

где A – все прилагательные, N – все существительные. 

Результат: 0,06. 

VA

A

v
B


  

Для 1-ой части Bv равняется 0,98. 

Аналогичные подсчеты для второй части дали следующий 

результат: выявлено 114 глаголов, сопряженных с лексемой Леонардо, 

49 существительных и 13 прилагательных. Bn=0,7, Ba=0,21, Bv=0,90. 

Из полученных данных заключаем, что довольно высокая 

концентрация глагольных форм, совпадающая до сотых, в том числе, 

согласно формуле, демонстрирует динамичность образа да Винчи, 

созданного К. Эссекс. Низкая частотность прилагательных указывает 

на то, что эксплицитно автор не дает характеристик своему персона-

жу, лишь изредка подчеркивая ту или иную черту, вероятно значи-

мую для нарратива. Качественным методом обосновываем значение 
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сопряженных частей речи посредством поиска единиц, относящихся 

напрямую к семантическому полю искусство. 

На 34 существительных из первой части приходится 27 та-

ких единиц. Например: работы, magistro, искусство, ангел, книжка, 

мастерскую, рисунок и т.д. На 49 лексем из второй ‒ 37 исследуемых. 

Например: живопись, технику, кисти, портрет, фреска, слава, худож-

ник и др. Что в процентном соотношении равно 79,4% и 75,5% соот-

ветственно двум частям. 

Такую же схему применяем для глаголов. Всего: 78 глаголов 

(1-ая часть), 27 из них относятся к семантическому полю «искусство», 

обозначают художественную реальность. Из 114 глаголов 2-ой части, 

художественную реальность представляет 20 единиц. Процентное соот-

ношение: 12,8% до 6-ой главы и 17,5% в оставшемся объеме. 

Такие результаты наглядно демонстрируют полноту образа 

персонажа американской писательницы К. Эссекс. 

Однако в изложенном исследовании пришлось опустить нема-

ловажную деталь: синонимический ряд к лексеме «Леонардо». Это бы-

ло связано с тем, что производить анализ на всем объеме текста не целе-

сообразно. Поскольку погрешность в обеих условных частях не пред-

ставляется значимой, обратимся к одной из глав: 7-ой. Непосредствен-

ный выбор обоснуем развитием сюжета, при развитии которого образ 

«универсального гения» становится все более близок к восприятию. На 

конкретном отрывке начинаем поиск самой значимой лексемы «Леонар-

до». Фиксируем частотность употребления: 29. Анализируем весь сино-

нимический ряд и выстраиваем релевантную цепь: 

Леонардо ‒ 29 раз; 

Он (а также все словоформы: его, ему и т.д.) ‒ 16; 

Magistro ‒ 14; 

Художник ‒ 9, живописец ‒ 1; 

Человек ‒ 3. 

Прямая речь Беатриче д’Эсте: 

Вы (и вариации) ‒ 7; 

Сударь ‒1. 

Мужчины ‒ 4 (когда в тексте идет речь о нескольких персо-

нажах). 

Проиллюстрируем статистические данные фактическими 

примерами из текста анализируемой главы. На каждую изучаемую 

единицу приведем от одного до трех примеров для наглядности: 

Блок с лексемой magistro: 

«Может быть, теперь она оставит в покое magistro, – заметил 

Лодовико. – Мантенья – гений. Хочется верить, что ему удалось уто-

лить ее жажду остаться в веках» [Эссекс, 2014, 282]; 
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«Беатриче, как обычно, пугали рассуждения magistro» [Эс-

секс, 2014, 294]; 

«– Magistro Леонардо, позвольте и мне быть откровенной. Не 

секрет, что иногда ваши разговоры заканчиваются ссорой» [Эссекс, 

2014, 295]. 

Примеры с Леонардо: 

«– Этого не случится, поверьте мне. – Никогда еще в присут-

ствии Беатриче Леонардо не выглядел таким уверенным в себе» [Эс-

секс, 2014, 295]; 

«Впрочем, вряд ли способ излечения Лодовико, предложен-

ный Леонардо, окажется хуже метода мессира Амброджо. Астролог 

стремился подчинить себе герцога и вбить клин между ним и его 

женой. Пусть иногда Леонардо и пугал Беатриче, но она ему доверя-

ла» [Эссекс, 2014, 296]. 

Узус употребления единицы он, его и производных слово-

форм, являющихся синонимами к Леонардо, художнику или magistro: 

«На усталом лице художника было написано беспокойство. 

Интересно, кто впустил его?» [Эссекс, 2014, 293]; 

«От страха она не расслышала конца его речи» [Эссекс, 2014, 

295]. 

Использование слова художник/живописец в нарративе: 

«На мгновение художник задумался, затем, оценив шутку, 

улыбнулся в ответ» [Эссекс, 2014, 295]; 

«Художник не стал расспрашивать герцога о здоровье, а сра-

зу разложил на столе наброски и чертежи стен и крепостей» [Эссекс, 

2014, 296]; 

«Можно подумать, вы говорите о предавшей вас возлюблен-

ной, а не о придворном живописце!» [Эссекс, 2014, 315]. 

Мужчины: 

«Лица мужчин сияли, огонь разрушения зажег их кровь» 

[Эссекс, 2014, 298]. 

Сударь: 

«– Чем я могу помочь вам, сударь? – спросила Беатриче» 

[Эссекс, 2014, 293]. 

Приведенные количественные данные подтверждают обосно-

ванность всего вышеуказанного исследования, при котором главным 

критерием отбора выступала лексема «Леонардо». Однако, чтобы избе-

жать неточностей анализа, произведем подсчет коэффициента Бузмана, 

взяв за основу не только имя художника, но и весь перечисленный сино-

нимический ряд. Подсчет показал, что имеются 53 глагола, 13 суще-

ствительных и 3 прилагательных. 

Bn седьмой главы равняется 0,8, а Ba = 0, 19. 
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Итак, неоспорим факт преобладания глагольных форм в по-

строении образа Леонардо да Винчи у американской писательницы, 

что является прямым указанием на динамичность его структуры. 

Эксплицитные авторские характеристики сведены до минимума, что 

делает героя повествования наиболее приближенным к историческо-

му прототипу. 

Кроме того, высокая концентрация исторических фактов в 

нарративе явственно характеризует личность Леонардо да Винчи как 

учёного и патологоанатома, гения, который по своей основной дея-

тельности воспринимается, в первую очередь, как художник: 

«Вы еще и будущее предсказываете? – улыбнулась Беатриче. 

На мгновение художник задумался, затем, оценив шутку, 

улыбнулся в ответ. 

– Ваша милость, для моей книги по анатомии я проводил тща-

тельные исследования человеческого черепа. Я видел мозг и то, как он 

снабжается кровью через артерии. Я наблюдал за точкой пересечения 

всех человеческих мыслей. Божий замысел очевиден в работе столь со-

вершенного органа, каковым является мозг, как в солнечном восходе или 

рождении ребенка. Вы и сами могли бы увидеть это чудо! Если мне 

удастся вызвать у герцога сильные чувства, неважно, гнев или радость, 

его сердце начнет работать быстрее, снабжая мозг кровью. Это оживит и 

пробудит деятельность мозга! Быстрый ток крови по здоровым сосу-

дам – вот источник долголетия!» [Эссекс, 2014, 295] 

В этом кратком диалоге с Беатриче д’Эсте автору удалось пере-

дать информацию о кропотливой работе Леонардо в области анатомии и 

о непосредственных прорывах в медицине. Пытливый ум «универсаль-

ного гения» интересовало не только строение самого тела для написания 

детальных портретных образов, но и функциональные свойства орга-

низма для понимания болезней и способов их излечения. В тексте Лодо-

вико становится «подопытным кроликом». Однако градус доверия к 

исследовательской деятельности да Винчи настолько высок, что несве-

дующая молодая жена герцога соглашается на непроверенное лечение. 

В целом, можно сделать следующие выводы. Глагол как при-

знак доминирует над признаком, выраженным прилагательными и су-

ществительными. Не давая практически никаких оценочных характери-

стик своему персонажу, К. Эссекс мастерски характеризует его, импли-

цитно настраивая читателя на восприятие образа Леонардо. 

Заключаем, что количественный и качественный анализ иссле-

дуемой главы дает непротиворечивые результаты, не противоречащие 

друг другу, что убеждает в целесообразности избранного подхода. 

Представленный материал может быть использован при разра-

ботке учебно-методических пособий по современной литературе, при 

чтении истории русской и зарубежной литератур, спецкурсов, проведе-
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нии соответствующих семинаров. При дальнейшем исследовании мо-

жет быть расширена культурно-антропологическая парадигма компара-

тивистского исследования современной мировой литературы. 
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This article deals with different types of lexical and grammar interactions, 

which are fundamental for structuring the character’s image in the novel. The 

relation between lexemes is analyzed. 

The study is intended to detect a language specificity used to create Leo-

nardo da Vinchi character in the novel «Leonardo’s swans» by Karen Essex. Buz-

man coefficient applied to original text helps to complete successfully the analysis 

of artist’s personality. This work reveals the author’s intention to oppose the «uni-
versal genius» personality to the standard human of modern civilization. 
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В статье представлено квантитативное исследование жанра 

«хоррор» на основе использования метафоры в диахроническом аспек-

те, а именно в XIX–XX веке. В исследовании были рассмотрены 10 ко-

ротких рассказов. Проведенное исследование позволило выявить и опи-

сать частотность использования концептов-целей и концептов-

источников в разные временные промежутки. Исследования в сфере 

квантитативного анализа метафоры доказали высокую эффектив-

ность использования количественных методов для определения особен-

ностей жанра. Исследования метафоры дают представления об осо-

бенностях ментальной картины мира в определенный период времени. 

Жанр «хоррор» довольно специфичен, интересен и богат. 

Ужасы – это жанр, предназначенный для того, чтобы пугать, шоки-

ровать и даже отталкивать читателей. Жанр «хоррор» имеет древние 

истоки, уходящие корнями в фольклор и религиозные традиции, что 

подтверждается древними балладами, хрониками и священными пи-

саниями. Смерть, загробная жизнь, зло, колдовские ритуалы с вызы-

ванием демонов и приведений вызывали интерес еще с давних вре-

мен. В XVII–XVIII веках увеличивается интерес к книгам о сверхъ-

естественном. Именно в этот момент берет свои истоки новый под-

жанр готической прозы, в контексте которого и возникает «хоррор». 

Следует отметить, что большинство научных исследований подтвер-

ждают факт происхождения современного жанра «хоррор» от готи-

ческого романа. В начале XIX века возрастает популярность корот-

ких рассказов. Основы этого жанра заложил В. Ирвинг. Х.Л. Борхес 

указывал, что после новеллистической революции рубежа XIX и 

XX вв. рассказ в состоянии передать всё то же, что роман, при этом 

не требует от читателя избыточных затрат времени и внимания. 

Так как темой нашей работы является изучение метафоры в 

рассказах жанра «хоррор», то следует отметить, что для автора метафо-

ра является одним из основных средств создания атмосферы и тональ-

ности произведений. Метафора является одним из самых распростра-

нённых художественных тропов в литературе. Процесс изучения мета-
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форы продолжается на протяжении многих веков, и не теряет своей ак-

туальности на сегодняшний день. Аристотель впервые рассмотрел ме-

тафору с точки зрения логики и отмечал её особенность. Метафора 

представляет собой вторичную номинацию, основанную на сходстве, 

общности объекта номинации с тем объектом, название которого пере-

носится на объект номинации [Мороховский, Воробьёва, Лихошерст, 

Тимошенко, 1991]. В плане методики анализа метафоры мы следуем 

традиционному подходу, отраженному в целом ряде исследований [Ан-

дреев, 2012; Колокольникова, 2018]. В основе методики лежит идея ме-

тафор-моделей, которую предложили американские ученые Дж. Лакофф 

и М. Джонсон [Лакофф, Джонсон, 2004]. В своей книге «Метафоры, 

которыми мы живем» ученые вводят понятие «метафорический кон-

цепт». В их теории метафора моделируется как взаимодействие двух 

когнитивных структур или областей: области источника (source domain) 

и области цели (target domain). Область цели структурируется по подо-

бию области источника, вследствие чего устанавливается метафориче-

ская проекция. Анализ метафоры с точки зрения состава и частотности 

позволяет эксплицировать ментальную модель мира, сформированную 

языковым коллективом и описывать форматы и структуры знания, фор-

мирующиеся на основе коллективного опыта. 

Целью нашего исследования является описание частотного 

ядра среди концептов-целей и концептов-источников в диахрониче-

ском аспекте коротких рассказов жанра «хоррор» XIX–XX века. 

Материалом исследования является выборка из 5 коротких рас-

сказов XIX века: «The legend of Sleepy Hollow» Вашингтона Ирвинга, 

«The fall of the house of Usher» Эдгара Аллана По, «Young Goodman 

Brown» и «The wedding Knell» Натаниэля Готорна, «The old nurse’s 

story» Элизабет Гаскелл; и 5 рассказов XX века: «Terror of blue John 

Gap» Артура Конан Дойла, «Oh whistle and I’ll come to you my lad» Мон-

тегю Родса Джеймса, «The monkey’s paw» Уильяма Уаймарка Джейкоб-

са, «Smoke ghost» Фрица Лейбера, «A spot of gothic» Джейн Гардам. При 

формировании материала исследования предложения выбирались мето-

дом сплошной выборки. Общий объем фактического материала – 

300 предложений (10 сплошных выборок по 30 предложений из каждого 

рассказа). 

В приводимых примерах концепт-цель и концепт-источник 

будут выделяться курсивом. В коротких рассказах жанра «хоррор» 

XIX века представленными в позиции цели являются концепты Про-

странство, Природа, Человек, Психическая сфера, Орган, Социаль-

ное, Время, Предмет, Война, Жизнь (Табл. 1). 
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Таблица 1 
Наиболее частотные концепты-цели: ранги 

Концепт Ранг частотности 

Пространство 1 

Природа 2 

Психическая сфера 3 

Человек 4 

Орган 5 

Социальное  6 

Время 7 

Предмет 8 

Война  9 

Жизнь 10 

Рассмотрим график частотности соответствующих концеп-

тов в качестве цели (Рис. 1). 

 

Рис. 1. График частотности концептов-целей  

в коротких рассказах жанра «хоррор» XIX века 

Пространство, являясь самым частотным концептом в позиции 

цели, реализуется как небесное (clouds), и земное (valley, road). Данный 

концепт представлен по большей части обширным открытым земным 

пространством природного происхождения в горизонтальном измере-

нии, не имеющим выраженных границ (place, tract, parish, world): 

From the listless repose of the place 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

I would have gone with the little child to the end of the world 

(«The old nurse’s story») 
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He had taken a dreary road 

(«Young Goodman Brown») 

Во многих случаях концепт Пространство сопоставляется с 

концептом Существо или Орган. Важно отметить, что такие метафо-

ры усиливают ощущения читателя: 

Sleepy Hollow 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

The clouds hung oppressively low in the heavens 

(«The fall of the house of Usher») 

The Manor House was at the foot of the Cumberland Fells 

(«The old nurse’s story») 

Следующим по частотности является концепт Природа, ко-

торый включает в себя растения: 

The silent tarn 

(«The fall of the house of Usher») 

Minute fungi overspread the whole exterior, hanging in a fine tangled 

web-work from the eaves. 

(«The fall of the house of Usher») 

Trees of the forest, which barely stood aside 

(«Young Goodman Brown») 

Who may be concealed by the innumerable trunks and the thick boughs 

overhead; so that with lonely footsteps he may yet be passing through an 

unseen multitude 

(«Young Goodman Brown») 

At the foot of an old tree 

(«Young Goodman Brown») 

Концепт также представлен земным и небесным простран-

ством природного происхождения: 

A small brook glides through it with just murmur 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

A few white trunks of decayed trees -with an utter depression of soul 

(«The fall of the house of Usher») 

The silent tarn 

(«The fall of the house of Usher») 

Stars shoot 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Психическая сфера в позиции цели включает в себя группу 

концептов: Чувства, Атмосфера, Состояние. Данные концепты объеди-

нены по сходству и выступают как один элемент концептуальной систе-

мы. Концепт Психическая сфера реализуется широким кругом лексики: 
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A sense of insufferable gloom pervaded my spirit 

(«The fall of the house of Usher») 

The vivid force of the sensations 

(«The fall of the house of Usher») 

A vein of generous sentiment 

(«The wedding Knell») 

…killed by her early disappointment 

(«The wedding Knell») 

В качестве лексических репрезентантов у авторов превали-

рует лексика с отрицательной коннотацией. 

Еще одним концептом является Человек, характер и эмоции 

которого читатель более детально ощущает при помощи метафор: 

And Faith, as the wife was aptly named 

(«Young Goodman Brown») 

She's a blessed angel on earth 

(«Young Goodman Brown») 

And seems to be commander-in-chief of all the powers of the air, is the 

apparition of a figure on horseback 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Mr. Ellenwood; and there was just the specious phantom of sentiment and 

romance 

(«The wedding Knell») 

Модель Орган-Существо является наиболее частотной и ре-

ализуется как метонимический перенос «часть-целое»: 

Head had been carried away by a cannon-ball 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Dearest heart 

(«Young Goodman Brown») 

Наиболее частотным концептом в позиции источника явля-

ется Предмет: 

Feet that might have served for shovels 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Glassy eyes 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Snipe nose 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Концепт Социальное затрагивает совокупность отношений 

между людьми: 

The great torrent of migration and improvement 

(«The legend of Sleepy Hollow») 
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She became an exemplary wife <…> succeeded to her hand 

(«The wedding Knell») 

Концепт Время реализуется с помощью лексем, обозначаю-

щих конкретные промежутки времени, однако он реализован с отри-

цательной коннотацией: 

The discoloration of ages 

(«The fall of the house of Usher») 

She struggled with Time 

(«The wedding Knell») 

Концепт Предмет включает лексему из военной области, о 

которой мы поговорим далее в контексте концепта: 

The roar of my own gun 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Концепт Жизнь также имеет отрицательную коннотацию: 

The remnant of a troubled life 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

Полученные результаты показали, что в своих произведениях 

авторы в большинстве случаев уделяют много внимания реализации 

концепта Пространство. Подход к выбору места действия в рассказах 

«хоррор» отличается от произведений другого жанра. Связано это, 

прежде всего, с психологическим эффектом, который локация оказывает 

на эмоциональный настрой читателя. Многие концепты имеют негатив-

ный окрас, что также усиливает ощущение страха и переживаний у чи-

тателя. 

В позиции источника, наибольшей частотностью обладает 

концепт Существа. Следующими по частотности являются концепты 

Война, Орган, Психическая сфера, Предмет, Духовная сфера, Приро-

да свет (Табл. 2). 
Таблица 2 

Наиболее частотные концепты-источники (ранги) 

Концепт Ранг частотности 
Существа 1 
Война 2 
Орган 3 
Психическая сфера 4 
Предмет 5 
Духовная сфера 6 
Природа 7 
Свет 8 

Ниже приведен график частотности концептов-источников 

(Рис. 2). 
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Рис. 2. График частотности концептов-источников в коротких рассказах 

жанра «хоррор» XIX века 

Ведущим концептом-источником в метафорическом перено-

се является концепт Существа. В основном концепт репрезентирован 

глаголами, обозначающими типичные для человека или животных 

действия: 

A small brook glides through it with just murmur 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

The clouds hung oppressively low in the heavens 

(«The fall of the house of Usher») 

Зачастую концепт Существа вербализуется с помощью лек-

сики, отражающей свойства живых существ, которые приписывают-

ся неодушевленным объектам: 

The roar of my own gun 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

A few white trunks of decayed trees – with an utter depression of soul 

(«The fall of the house of Usher») 

Следующим по частотности концептом является Война. 

XIX столетие принесло человечеству десятки кровопролитных войн. 

Именно эта тема стала одной из тех, которая усиливала страхи людей 

перед окружающим миром, который продолжал оставаться опасным 

местом. Конечно, война нашла своё отражение и в творчестве писа-

телей жанра «хоррор» через позицию источника: 

The place still continues under the sway of some witching power 

(«The legend of Sleepy Hollow») 
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Stars shoot 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

The vivid force of the sensations 

(«The fall of the house of Usher») 

…killed by her early disappointment 

(«The wedding Knell») 

She struggled with Time 

(«The wedding Knell») 

Концепт Орган является частотным как в позиции цели, так 

и в позиции источника. Концепт Орган в функции источника пред-

ставлен в основном лексикой, обозначающей части тела: 

Who brood over their own hearts 

(«The wedding Knell») 

A vein of generous sentiment 

(«The wedding Knell») 

The Manor House was at the foot of the Cumberland Fells 

(«The old nurse’s story») 

Психическая сфера также находится в частотном ядре, как в 

позиции цели, так и в позиции источника. Однако в позиции цели 

данный концепт менее активен. Как и в позиции цели, в психической 

сфере преобладает лексика и с отрицательной коннотацией: 

A few white trunks of decayed trees – with an utter depression of soul 

(«The fall of the house of Usher») 

Некоторые метафоры реализуются с помощью концепта 

Предмет в качестве источников и представлены метафорическими 

эпитетами: 

Glassy eyes 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

В XIX веке особое место занимает религия. Тема праведной 

жизни, искупления грехов, добра и зла беспокоила людей с давних 

времен. Грех становится неискупимым, постоянно находится рядом с 

человеком и мучает его всю жизнь. Именно чувства потусторонних 

сил и характерны для жанра «хоррор» того периода: 

And Faith, as the wife was aptly named 

(«Young Goodman Brown») 

She's a blessed angel on earth 

(«Young Goodman Brown») 

Mr. Ellenwood; and there was just the specious phantom of sentiment and 

romance 

(«The wedding Knell») 
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Концепт Природа выступает не только в позиции цели, но и 

источника: 

The great torrent of migration and improvement 

(«The legend of Sleepy Hollow») 

The stem of the Usher race, all time-honoured as it was, had put forth, at 

no period, any enduring branch 

(«The fall of the house of Usher») 

Тот факт, что лидирующим концептом-источником является 

концепт Существа, подчеркивает интерес к внутренней сущности 

человека, а также концепты Война и Духовная сфера отражают мен-

тальную картину мира XIX века. 

Следующим периодом мы выделим XX век. В коротких рас-

сказах жанра «хоррор» XX века представленными в позиции цели 

являются концепты Пространство, Орган, Природа, Предмет, Психи-

ческая сфера, Человек (Табл. 3). 
Таблица 3 

Наиболее частотные концепты-цели: ранги 

Концепт Ранг частотности 

Пространство 1 

Орган 2 

Природа 3 

Предмет 4 

Психическая сфера 5 

Человек 6 

На графике представлены показатели частотности соответ-

ствующих концептов в качестве цели (Рис. 3). 

 

Рис. 3. График частотности концептов-целей в коротких рассказах жанра 

«хоррор» XX века 
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Концепт Пространство, является самым частотным концеп-

том в позиции цели и в этот период, и реализуется как открытое зем-

ное пространство природного происхождения: 

All this country is hollow 

(«Terror of blue John Gap») 

I stood at the mouth of the arched tunnel 

(«Terror of blue John Gap») 

A lonely dale 

(«A spot of gothic») 

The sea has encroached tremendously 

(«Oh whistle and I’ll come to you my lad») 

Path's a bog, and the road's a torrent 

(«The monkey’s paw») 

Следующим по частотности концептом в качестве цели яв-

ляется Орган, а именно части тела: 

Beady of eye 

(«The monkey’s paw») 

The soot of the factories on its face 

(«Smoke ghost») 

A smoky composite face 

(«Smoke ghost») 

Природа играет важную роль в создании образов, которые 

представляет читатель. Наиболее характерная метафорическая мо-

дель для этого концепта Природа-Существа: 

It is the handiwork, not of nature 

(«Terror of blue John Gap») 

Концепт Предмет также вербализируется при помощи ис-

точника Существа: 

Words died away on his lips 

(«The monkey’s paw») 

A thing in white that used to come out of the closet in the attic bedroom 

(«Smoke ghost») 

Психическая сфера является одним из важных концептов 

любого периода в рассказах жанра «хоррор» и реализуется, в основ-

ном, с негативной коннотацией: 

In Parkins's breast there was a conflict now raging 

(«Oh whistle and I’ll come to you my lad») 

And he hid a guilty grin in his thin grey beard 

(«The monkey’s paw») 
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Концепт Человека является менее частотным среди осталь-

ных. Его цель – подчеркнуть значение человеческого существования: 

Person, one of the reserve forces of the community 

(«Terror of blue John Gap») 

В роли концепта-источника выделим Существа, Предмет, 

Война, Пространство, Орган, Природ и Психическая сфера (Табл. 4). 

Таблица 4 

Наиболее частотные концепты-источники (ранги) 

Концепт Ранг частотности 
Существа 1 
Предмет 2 
Война 3 
Пространство 4 
Орган 5 
Природа 6 
Психическая сфера 7 

Ниже приведены ранги частотности на графике (Рис. 4). 

 

Рис. 4. График частотности концептов-источников в коротких рассказах 

жанра «хоррор» XX века 

Как уже было сказано ранее, концепт Существа реализуется 

с помощью лексики, которая характеризует живые существа, в том 

время как в позиции цели находятся неживые объекты и предметы: 

Health returned 

(«Terror of blue John Gap») 

A lonely dale 

(«A spot of gothic») 
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Roses and honeysuckle were nearly strangling black hedges 

(«A spot of gothic») 

In Parkins's breast there was a conflict now raging 

(«Oh whistle and I’ll come to you my lad») 

A thing in white that used to come out of the closet in the attic bedroom 

(«Smoke ghost») 

Концепт Предмет представлен не только в качестве цели, но 

и источника, что даёт читателю возможность представить образ бо-

лее конкретно: 

Beady of eye 

(«The monkey’s paw») 

The soot of the factories on its face 

(«Smoke ghost») 

Как и в предыдущем веке, всё еще война порождает у чита-

теля страх и ужас перед смертью в воображении людей. Поэтому не 

удивительно, что авторы продолжают использовать концепт Война 

для нагнетания атмосферы: 

Person, one of the reserve forces of the community 

(«Terror of blue John Gap») 

The sea has encroached tremendously 

(«Oh whistle and I’ll come to you my lad») 

Концепт Пространство в позиции источника даёт более де-

тальное представление картины для читателя: 

All this country is hollow 

(«Terror of blue John Gap») 

Towards the black vault…Cave 

(«Terror of blue John Gap») 

Среди источников мы выделили концепт Орган, представ-

ленный частью тела: 

I stood at the mouth of the arched tunnel 

(«Terror of blue John Gap») 

С помощью пространства природного происхождения мета-

фора формирует узнаваемые читателем образы: 

Path's a bog, and the road's a torrent 

(«The monkey’s paw») 

Отдельную роль в создании ощущения страха занимает концепт 

Психическая сфера в роли источника с отрицательной коннотацией: 

A smoky composite face with the hungry anxiety of the unem-

ployed, the neurotic restlessness of the person without purpose, the jerky 

tension of the high-pressure metropolitan worker, the uneasy resentment 
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of the striker, the callous opportunism of the scab, the aggressive whine of 

the panhandler, the inhibited terror of the bombed civilian, and a thousand 

other twisted emotional patterns. 

(«Smoke ghost») 

Проведенное исследование показало нам закономерности 

построения метафорической модели в жанре «хоррор» XIX и XX 

века. Анализ метафоры позволил получить представления о развитии 

жанра в диахроническом аспекте. Наиболее частотный концепт-цель 

и в XIX и в XX веках является Пространство, а среди концептов-

источников самым частотным оказался Существа. Такие концепты 

как Война, Духовная сфера и Социальное показали, что эти сферы 

имели различие в XIX и XX веках. 
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The article presents a quantitative study of «horror» genre and focuses 

on the use of metaphor in a diachronic aspect, namely in the XIX–XX century. The 

study examined 10 short stories. The study has made it possible to identify and 

describe the frequency core among target domains and source domains in differ-

ent time intervals. The studies in the field of quantitative analysis of metaphor 

have proved high efficiency of quantitative methods in determining the character-

istics of the genre. The studies of metaphor enable us to understand the features of 

the mental picture of the world within a certain period of time. 
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простота сюжета, однообразие повествовательной структуры, об-

разно-мотивные ситуации, образ отца, категория частного, типология 

образно-мотивных ситуаций, «материнское»/«отцовское» простран-

ство. 

Статья посвящена исследованию особенностей построения 

повествования прозы И.С. Соколова-Микитова, рассмотренных на ма-

териале автобиографической повести «Детство». Вводится понятие 

«образно-мотивная ситуация» – основной структурный компонент 

повествования, для которого характерен ряд особенностей: четкие 

границы, завершенный характер, возможность изъятия из текста или 

перестановки без нарушения фабулы. Маркером подобных ситуаций 

является категория частного (частное-мотив, частное-деталь). Ввиду 

ослабленности фабулы повести, повествование строится из ряда чет-

ко обозначенных в тексте историй, связанных авторскими отступле-

ниями. Цель исследования заключается в выявлении методом сплошной 

выборки и описании всех образно-мотивных ситуаций, связанных с об-

разом отца. В работе описана типология образно-мотивных ситуаций 

с точки зрения объема, количества действующих лиц, типа частного и 

функций в тексте. Было выявлено, что для образно-мотивных ситуа-

ций с участием отца присущ разноплановый характер описываемых 

историй, небольшой объем, минимальное количество персонажей, пре-

обладающий вещественный компонент. Кроме того, было установлено, 

что все образно-мотивные ситуации имеют единую модель построе-

ния повествования: «вход» в ситуацию; описание самой ситуации; «вы-

ход» из ситуации. Таким образом, повесть Соколова-Микитова облада-

ет четкой структурой, нашедшей отражение на всех уровнях повест-

вования. 

В последние годы в отечественном литературоведении 

наблюдается тенденция возрождения исследовательского интереса к 

писателям «второго ряда», к которым причисляют и И.С. Соколова-
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Микитова. Однако целостного изучения творческого наследия писа-

теля до сих пор не проведено: внимание привлекает не столько лите-

ратурная деятельность Соколова-Микитова, сколько его многогран-

ная личность – охотника, моряка, путешественника, натуралист. 

Работы, отражающие результаты изучения особенностей твор-

чества Соколова-Микитова немногочисленны
1

 [Бекбаева, 2014, 182], 

[Котова, 2001, 229], [Смирнов, 1974, 236]. Творческое наследие писате-

ля, как правило, исследуется либо с точки зрения литературного краеве-

дения, либо с позиции сопоставления с прозой писателей-натуралистов, 

таких как М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский, В.В. Бианки и др. Однако 

«Иван Сергеевич был писателем. И писателем хорошим. Многие связы-

вают его имя с Аксаковым, Буниным, Пришвиным, но на самом деле он 

не похож был ни на кого. Как книгами своими, так и всей своей жиз-

нью», – писал В.П. Некрасов [Некрасов, 2001, 88]. 

В ходе исследования творчества Соколова-Микитова мы обра-

тили внимание на то, что проза писателя отличается предельной просто-

той повествования и лаконичностью, заключающейся в том, что прозаик 

не выстраивает динамичную и разветвленную фабулу, в результате чего 

создается впечатление, будто в произведении ничего не происходит
2
. 

В основе повествования лежит какое-либо одно событие (например, 

переезд, охота, детская забава и др.), которое и описывается. Характер-

ной особенностью творческого наследия Соколова-Микитова является 

редуцированность минимального количества предельно простых свя-

занных мотивов, в результате чего основная содержательная нагрузка 

падает на образно-мотивные ситуации, которые в свою очередь стан-

дартны. 

Под образно-мотивными ситуациями мы понимаем основ-

ной компонент повествования, который можно либо переставить, 

либо изъять из художественного текста. В ходе исследования мы вы-

явили следующие признаки образно-мотивных ситуаций: 

1) имеют четкие границы в тексте; 

2) легко переставляются или изымаются из произведения без 

ущерба для фабулы; 

3) имеют завершенный характер (ситуация описана от нача-

ла до конца). 

                                            
1 Здесь мы даем указание на диссертации последнего пятидесяти-

летия, посвященные творчеству И.С. Соколова-Микитова. Отметим, что в 

данных работах проза писателя рассматривается с точки зрения поэтики и 

проблематики, структурные же особенности не исследованы. 
2 Соколов-Микитов шел вслед за А.П. Чеховым в стремлении мак-

симально редуцировать фабулу своих произведений и передать большой 

объем информации при экономии речевых средств. 
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Итак, образно-мотивные ситуации – это четко обозначенные 

в тексте небольшие по объему истории, которые связаны между со-

бой авторскими отступлениями. Кроме того, нередко маркером об-

разно-мотивных ситуаций в прозе Соколова-Микитова является 

частное. В настоящей работе мы выделяем частное двух типов: част-

ное-мотив и частное-деталь. 

Рассмотрим типологию образно-мотивных ситуаций в прозе 

писателя: 

1) по составу действующих лиц: 

а) минимальное количество – 1 (автор); 

б) максимальное количество – 6; 

2) по типу частного: 

а) частное-мотив; 

б) частное-деталь; 

3) по функциям в повествовании: 

а) образно-мотивная ситуация является двигателем повест-

вования; 

б) образно-мотивная ситуация служит средством раскрытия 

образов. 

Большинство образно-мотивных ситуаций связаны с образом 

человека. Соколов-Микитов определяет круг действующих лиц и 

строит повествование как семейный фотоальбом, акцентируя внима-

ние преимущественно на автобиографических образах людей ближ-

него семейного круга: мама/папа, бабушка/дедушка, тетя/дядя. 

В рамках настоящей работы мы исследовали образно-мотивные 

ситуации с образом отца на материале автобиографической повести 

И.С. Соколова-Микитова «Детство» [Соколов-Микитов, 1985, I, 25–100]. 

Произведение основано на глубоко личных детских воспоминаниях по-

вествователя – деревенского светловолосого мальчишки Вани, которого 

отец ласково называл «Сивый» [Соколов-Микитов, 1985, 26]. 

Переплетение фактов личной биографии и художественного 

вымысла нашло отражение в повествовании: «В этих отдаленных вос-

поминаниях я не могу отличить яви от сновидений. Многое, быть может, 

снилось, и я запомнил это как пережитую явь. Многое, бывшее наяву, 

стало как давно виденный и забытый сон» [Соколов-Микитов, 1985, 28]. 

Соколов-Микитов наделил чертами личной биографии юно-

го повествователя: «<…> знаю, что будет жить во мне, в каждом мо-

ем слове, до последних моих дней мальчик Ваня с печальными гла-

зами, некогда смешно говоривший: – Буду генералом, потом офице-

ром, потом солдатом, потом Пронькой-пастухом!..» [Соколов-

Микитов, 1985, 29]. Так, с Сивым Соколова-Микитова роднит: 

1) гордость своими корнями (семья Соколовых по отцовской 

линии, Новиковых – по материнской); 
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2) жажда странствий и приключений (писатель, будучи ре-

бенком, мечтал отправиться в путешествие вслед за героями сказки 

«Плотик», выдуманной отцом); 

3) любовь к природе (Соколов-Микитов ощущал причаст-

ность к природному миру, много писал об этом). 

Повесть состоит из 24 коротких глав, композиционно по-

строенных однообразно: 

1) набор образно-мотивных ситуаций; 

2) небольшие авторские лирические отступления; 

3) пейзажные зарисовки. 

В рассматриваемом произведении Соколов–Микитов описыва-

ет традиционную модель семьи: «отец – мать – ребенок», в которой гла-

вой является мужчина, а хранительницей домашнего очага – женщина. 

Писатель провозглашает семью главной ценностью, в которой царит 

безграничная любовь и гармония: «До самой смерти ладно жили мать и 

отец, тень раздоров и пустых неполадок редко накрывала их семейный 

счастливый очаг» [Соколов-Микитов, 1985, 39]. 

Всего в повести 51 образно-мотивная ситуация, из них 19 свя-

заны с образом отца, 19 – с образом матери. 

Повествуя о первых годах жизни Вани, Соколов-Микитов 

отмечает особую привязанность мальчика к матери, от которой он 

был неотделим. Материнской любовью и заботой было наполнено 

младенчество Сивого: «Мать я чувствовал, как весь окружавший 

меня мир, в котором я еще не умел различать отдельных предметов 

<...> Мне тепло и приятно было у нее на руках, была приятна бли-

зость ее рук и груди, ее голос; я узнавал ее по знакомому запаху и по 

чему-то особому, еще кровно соединявшему нас, и, чувствуя ее запах, 

слыша знакомый звук голоса, смеялся, всем тельцем лез из пеленок» 

[Соколов-Микитов, 1985, 52]. 

Однако по мере взросления мальчика все большую значи-

мость в его жизни приобретает отец: «Теперь, когда вспоминаю отца, 

его простую ясную душу, по-прежнему со всею силою чувствую, как 

значителен был нас связавший нерушимый и светлый мир взаимной 

нашей любви» [Соколов-Микитов, 1985, 73]. 

Переломной в повествовании является следующая образно-

мотивная ситуация, основанная на чувстве особого единения Сивого с 

матерью на лоне природы: «Мы сидели на берегу, над рекою, на высо-

ких рядах скошенной мокрой, пахучей травы, смотрели на реку, на про-

тивоположный берег с волнами сизой, дымившейся ржи, на высокие, 

плывшие по небу облака. Мать гребнем чесала распущенные волосы и 

вдруг, засмотревшись, уронила руку. Очнувшись, она положила мою 

голову себе в колени, и в моих волосах быстро пробежали ее пальцы. 
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Мне на лицо падали ее слезы, я чувствовал движение ее пальцев, уми-

рал от жалости и любви к ней» [Соколов-Микитов, 1985, 43]. 

Соколов-Микитов вводит в повествование частное-деталь – 

разломанное яблоко, которое является знаковым предметом, связан-

ным с рядом ключевых событий в жизни юного повествователя: 

1) переездом на малую родину отца в Смоленскую губернию; 

2) расколом жизни на «до» и «после»; 

3) началом разрыва связи с матерью. 

«Потом, поднявшись и улыбаясь, она достала из узелка яб-

локо и, разломив его, дала мне половинку. Не знаю почему – тот лет-

ний день, мать, ее поразившие меня до глубины душу слезы, дубки, 

разломанное яблоко остались мне памятны навсегда» [Соколов-

Микитов, 1985, 44]. 

Именно после данной образно-мотивной ситуации Сивый 

сближается с отцом, который раньше «<…> казался чем-то огромным, 

колючим, пахнувшим менее приятно» [Соколов-Микитов, 1985, 52]. 

Отныне юный повествователь засыпает не на груди матери, а на груди 

отца. «После переезда в Кислово я почти не расставался с отцом. Ночью 

мы спали в одной постели, днем уходили в залитые солнечным светом 

поля, любовались зелеными рощами, в которых встречали нас веселые 

голоса птиц» [Соколов-Микитов, 1985, 53]. 

В ходе исследования образно-мотивных ситуаций в повести 

«Детство» Соколова-Микитова мы обратили внимание на тесную 

связь образов с пространством. Мы выделили два типа пространства, 

четко обозначенных в повествовании: 

1) «материнское» (дом); 

2) «отцовское» (пространство за пределами дома: лес, поле). 

Таким образом, выход матери за пределы домового про-

странства, а также появление знаковой детали показывает ослабле-

ние незримой связи между матерью и сыном: «Чем больше я подрас-

тал – дальше уходил из этого теплого, растворявшего меня мира, 

отчетливее видел и осязал предметы, чувствовал земные запахи, 

слышал живые голоса. И чем дальше отходил от матери – ближе, 

понятнее, роднее становился отец» [Соколов-Микитов, 1985, 52]. 

В рассматриваемом материале исследования Соколов-Микитов 

повествует о разноплановых образно-мотивных ситуациях с образом 

отца: 

1) анекдотические ситуации (Ваня испортил костюм губер-

натору); 

2) перемещение в пространстве (переезд, прогулка, поездка к 

родственникам); 

3) ключевые события в жизни (сватовство, смена места 

службы); 
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4) рассказывание сказок; 

5) времяпрепровождение с сыном (катание на лодке, на ка-

русели). 

Все ситуации связаны с выходом Сивого за пределы дома и 

познанием окружающего мира во всем его многообразии: «Глазами 

отца я видел раскрывавшийся передо мною величественный мир 

родной русской природы. Чудесными казались тропинки, широкий 

простор полей, высокая синева неба с застывшими белыми облаками. 

Мы ходили на реку, где я слушал журчание воды, протекавшей в за-

росших осокою берегах, треск кузнечиков и шелест листвы на дере-

вьях» [Соколов-Микитов, 1985, 53]. 

В повести «Детство» отсутствует извечный конфликт «отцов и 

детей». Данное обстоятельство обусловлено тем, что в прозе Соколова-

Микитова нет противопоставления мира взрослого миру ребенка, раци-

онального и чувственного. Внешне грозный, огромный, колючий, пах-

нущий лесом отец так близок Ване, поскольку обладает душой ребенка, 

любит каждый клочок родной земли, чуток ко всему живому. 

В ходе исследования образно-мотивных ситуаций было 

установлено, что все они строятся вокруг конкретного персонажа 

через частность и имеют два направления развития: 

1) от ситуации к частному; 

2) от частного к ситуации
3
. 

Для большинства образно-мотивных ситуаций, связанных с 

образом отца, характерно: 

1) движение от ситуации к частному; 

2) небольшое количество действующих лиц (1–2)
4
; 

3) преобладающий вещественный компонент
5
; 

4) небольшой размер ситуации (1–2 абзаца); 

5) образно-мотивная ситуация преимущественно служит 

средством раскрытия образа центрального персонажа (отца, Сивого). 

Отметим, что не только главы повести «Детство» имеют одно-

образную структуру, но и рассказ об определенных событиях, легших в 

основу образно-мотивных ситуаций, также имеет единую модель по-

строения: 

1) «вход» в ситуацию: 

– авторское отступление, которое чаще всего представлено либо 

пейзажной зарисовкой, либо отсылкой к событиям давнего прошлого; 

                                            
3 Т.е. вижу вещь – вспоминаю человека. 
4 Как правило, основными участниками образно-мотивных ситуа-

ций являются Сивый и его отец. 
5 Частное-деталь преимущественно представлено материальным пред-

метом, например: могильный крест, деревянный конь, расписные рукавицы. 
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– обозначение места действия описываемого события; 

– указание на состав участников события; 

2) описание конкретной ситуации; 

3) «выход» из ситуации: 

– рефлексия повествователя, проявляющаяся в оценке опи-

сываемого события; 

– авторское отступление (пейзажная зарисовка); 

– отсылка к настоящему. 

Рассмотрим данную модель на примере образно-мотивной 

ситуации, когда отец подает милостыню калеке, описанной в главе 

«Дорога»: 

1) «вход» в ситуацию: 

– авторское отступление, которое чаще всего представлено 

либо пейзажной зарисовкой, либо отсылкой к событиям давнего 

прошлого: «Но все покрывает и скрашивает счастливая молодость, 

светлое детство! Мир кажется ясным – пусть пропадут все барыни 

Кужалихи! – по-прежнему веселой кажется дорога, чудесными – 

кудрявые перелески, нарядными – бедные нивы, заросшие василька-

ми!» [Соколов–Микитов, 1985, 64]. 

– обозначение места действия описываемого события: «На 

краю глухой, маленькой деревеньки Выгорь (это название деревень-

ки и теперь осталось в моей памяти) отец останавливает лошадь. Из 

узкого оконца амбарушки, у самой дороги, высовывается обнажен-

ная, высохшая как черная кость, рука» [Соколов-Микитов, 1985, 64]. 

– указание на состав участников события: «Здесь, в пустой 

амбарушке, живет разбитый параличом мужик (калеки, нищие, сле-

пые особенно поражали тогда детское мое воображение). Он мычит 

что-то непонятное, кивает заросшей густым волосьем головою» [Со-

колов-Микитов, 1985, 65]. 

2) описание конкретной ситуации: «Отец слезает с дрожек и, 

передав мне вожжи, достав из кармана старый, потертый кошелек, 

кладет в руку калеки милостыню» [Соколов-Микитов, 1985, 65]. 

3) «выход» из ситуации: 

– рефлексия повествователя, проявляющаяся в оценке опи-

сываемого события + отсылка к настоящему: «На всю жизнь памятна 

мне эта глухая деревенька, несчастный калека, отец, подающий ми-

лостыню!..» [Соколов-Микитов, 1985, 65]; 

– авторское отступление (пейзажная зарисовка): «Но как чуде-

сен, несказанно свеж, хорош и пахуч казенный бор, в который въезжаем 

мы за деревенькой! Направо и налево над нами высятся столетние сос-

ны. В голубое, с легкими летними облаками небо возносятся их темно-

зеленые вершины, красноватой бронзой отсвечивают освещенные солн-

цем, покрытые толстой корою стволы. <...> В лесу пахнет багульником, 
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смолой, земляникой. Вверху, на березах, пересвистываются невидимые 

иволги, барабанят дятлы. В глубине бора таинственно дудукает сказоч-

ная птица удод» [Соколов-Микитов, 1985, 65]. 

Соколов-Микитов использует стандартизированную художе-

ственную технику построения повествования. 

В ходе исследования образно-мотивных ситуаций с образом 

отца в автобиографической повести «Детство» Соколова-Микитова 

было установлено, что произведение отличается четкой структурой и 

устойчивостью. Образ и мотив взаимодополняют друг друга, форми-

руя образно-мотивные ситуации – основной структурный компонент 

повествования. 

Исследование образно-мотивной организации прозы представ-

ляется важным, поскольку наличие определенных структурных компо-

нентов, различных по своим функциям и формам выражения присуще 

любому повествовательному тексту. Как писал Ю.М. Лотман, «текст 

обладает началом, концом и определённой внутренней организацией. 

Внутренняя структура присуща всякому тексту по определению» [Лот-

ман, 2002, 17]. 
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FIGURATIVE AND MOTIVATIONAL SITUATIONS WITH THE IMAGE 

OF THE FATHER IN THE AUTOBIOGRAPHICAL STORY  

OF I.S. SOKOLOVA-MIKITOVA «CHILDHOOD» 

Key words: I.S. Sokolov-Mikitov, the story «Childhood», ease of story-

telling, monotony of the narrative structure, figurative-motive situations, the im-

age of the father, private category, typology of figurative-motive situations, «мa-

ternal» / «paternal» space. 

The article is devoted to the study of the features of constructing the narra-

tion of the prose of I.S. Sokolov-Mikitov, considered on the material of the autobio-
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graphical story «Childhood». The concept of «figurative-motivational situation» is 

introduced – the main component of the narrative, which is characterized by a number 

of features: clear boundaries, complete character, the ability to remove from the work 

or rearrange without violating the plot. The marker of such situations is the category of 

the private (private-motive, private-detail). Due to the weakening of the plot of the 

story, the narrative is built from a number of stories clearly indicated in the text, con-

nected by the author's digressions. The aim of the research is to identify by the method 

of continuous sampling and describe all figurative-motivational situations associated 

with the image of the father. The paper describes the typology of figurative-

motivational situations in terms of volume, number of participants, type of private and 

functions in the text. It was revealed that for the figurative-motivational situations with 

the father, the diverse nature of the described stories, a small volume, a minimum num-

ber of characters, and a predominant material component are inherent. In addition, it 

was found that all figurative motives have a common model of constructing a narra-

tive: «entrance» into the situation; description of the situation itself; «way out». Thus, 

the story of Sokolov-Mikitov has a clear structure, which is reflected at all levels of the 

narrative. 



 

73 

П.В. Леонова 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург, Россия 

УДК 821.161.1 

МОТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИРИЧЕСКИМ «Я», 

В «СТИХОТВОРЕНИЯХ, КРАСИВЫХ В ПРОФИЛЬ» 

АНДРЕЯ СЕН-СЕНЬКОВА 

Ключевые слова: лирическое "я", лирический субъект, лири-

ческий герой, современная поэзия, Андрей Сен-Сеньков, коммуника-

тивная структура лирики, эготивный тип текста, семантические 

группы мотивов. 

Статья является продолжением исследования, рассматри-

вающего проблему коммуникации, связанную со спецификой лирики 

как литературного рода. Предмет лирического изображения в ней 

раскрывается через образ лирического героя и его отношение к миру 

и адресату. В работе мы обращаем внимание на способы выраже-

ния лирического субъекта и его адресата, на особенности субъект-

но-объектных отношений в книге «Стихотворения, красивые в про-

филь» Андрея Сен-Сенькова, в которой мы рассматриваем мотивы, 

связанные с лирическим «я». Данный анализ выявляет формы выра-

жения лирического «я» и дает возможность проследить за форми-

рованием образа лирического субъекта автора. Внимание уделяется 

не только оценочным высказываниям, но и всем действиям, которые 

совершает субъект. Набор этих действий для разных авторов ин-

дивидуален, однако мы можем увидеть различие мотивов и у одного 

автора в разные периоды творчества. 

Наше исследование посвящено проблеме коммуникации в 

современной лирике. 

Основная модель переноса теории коммуникации на культу-

ру разработана еще Р.О. Якобсоном в работе «Лингвистика и поэти-

ка» [Якобсон, 1975]. Эта модель позволяет связать круг проблем изу-

чения языка, искусства и в целом культуры с теорией коммуникации. 

Несмотря на малую изученность лирики с точки зрения комму-

никации, работы по этой теме есть, исследования лирической коммуни-

кации сводятся в первую очередь к выявлению позиций автора и чита-

теля, к разграничению голоса автора и лирического субъекта, собствен-

но внутритекстового образа автора. О позиции автора и читателя пишут 

Руссова С.Н. в работе «Автор и лирический текст» [Руссова, 2005] и 

Шмид В. в «Нарратологии» [Шмид, 2003]. Разграничению голоса автора 

и лирического субъекта посвящены книги: Л.Я. Гинзбург «О лирике» 

[Гинзбург, 1974], Тынянова Ю.Н. «Поэтика. История литературы. Кино» 

[Тынянов, 1977]. О внутретекстовом герое – исследования Кормана Б.О. 
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«Избранные труды по теории и истории литературы» [Корман, 1992] и 

Бройтмана С.Н. «Русская лирика XIX–начала XX века в свете историче-

ской поэтики» [Бройтман, 1997]. 

В работе Ю.И. Левина «Лирика с коммуникативной точки зре-

ния» [Левин, 1998] впервые в полном объеме поставлена теоретическая 

проблема коммуникативного статуса лирики с учетом всех особенно-

стей этого литературного рода. Однако значительным минусом работы 

является нечеткость классификации лирических текстов. 

Теоретической основой работы стал подход к изучению про-

блемы коммуникации, разработанный И.В. Романовой, Т.А. Матаненко-

вой и Я.Ю. Двоенко в серии работ: «Лирическая коммуникация: вопро-

сы методики и поэтики» [Романова, Матаненкова, Двоенко, 2017], «Мо-

тивы, связанные с лирическим "я", в лирике И.А. Бунина» [Романова, 

2008], «Применение индекса апеллятивности для определения уровня 

адресации лирических текстов» [Романова, Матаненкова, 2019], «Ком-

муникативная структура "Римских элегий" И. Бродского» [Романова, 

2015], «Лирическая коммуникация в стихотворениях Гервасия Псальмо-

ва» [Романова, 2014], «Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуника-

тивной точки зрения: монография» [Романова, 2017], – на основе моде-

ли В. Шмида, приведенной в монографии «Нарратология» [Шмид, 

2003]. 

Как пишет И.В. Романова: «Специфическая особенность соб-

ственно повествовательного текста заключается, по утверждению Шми-

да, в том, что внешняя коммуникативная структура "автор – изображае-

мое – читатель" как бы повторяется внутри изображаемого мира в 

структуре «фиктивный нарратор – повествуемое – фиктивный чита-

тель». // В случае с лирикой назревает необходимость уточнить терми-

нологию. Вместо понятия «фиктивный нарратор» мы будем пользовать-

ся понятием «лирический субъект». // Мы считаем, что применительно к 

лирике коммуникативная модель текста выглядит следующим образом. 

Автор создает лирическое произведение с характерными чертами поэ-

тики, адресуя его некоему идеальному в его представлении читателю – 

абстрактному читателю. // Автор, лирическое произведение и абстракт-

ный читатель, в нашем представлении образуют авторско-читательскую 

коммуникацию». [Романова, 2007, 9–15]. Наше понимание лирической 

коммуникации и лирического субъекта совпадает с И.В. Романовой. 

Нами уже были опубликованы работы, посвященные моти-

вам, связанным с лирическим «я», в современной лирике: «Мотивы, 

связанные с лирическим “я”, в лирике Елены Агинской» [Леонова, 

2019а], «Мотивы, связанные с лирическим “я”, в поэзии Антона Аза-

ренкова» [Леонова, 2019б], «Мотивы, связанные с лирическим “я”, в 

стихотворениях Дмитрия Веденяпина» [Леонова, 2020а], «Мотивы, 

связанные с лирическим ”я”, в лирике Линор Горалик» [Леонова, 
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2019в], «Мотивы, связанные с лирическим “я”, в поэзии литератур-

ной студии ”Персона” [Леонова, 2019г], «Мотивы, связанные с лири-

ческим “я”, в лирике Веры Павловой» [Леонова, 2018], «Особенно-

сти мотивов, связанных с лирическим “я”, в лирике Антона Азарен-

кова: от “***” к “Детской синиме”» [Леонова, 2020б], «Мотивы, свя-

занные с лирическим “я”, в книге Веры Павловой “Проверочное сло-

во”» [Леонова, 2019д]. 

Материалом настоящего исследования стала лирика Андрея 

Сен-Сенькова, а именно книги «Стихотворения, красивые в профиль» 

2018 года, состоящей из 153 текстов [Сен-Сеньков, 2018]. Андрей Сен-

Сеньков – довольно известный современный поэт, шорт-листер Премии 

Андрея Белого 2006 г., автор пяти книг стихов и визуальной поэзии. 

Во время исследования коммуникативной структуры мы ис-

пользуем классификацию выражения лирического субъекта в лириче-

ском тексте, предложенную И.В. Романовой [Романова, 2007, 38–56]. 

Данная классификация позволяет и вычленить из текста лирический 

субъект, и понять направленность авторского видения. Согласно этой 

классификации, поэтические тексты можно разделить на несколько 

групп: 

1. Эготивные стихотворения. Особенность данного типа в 

том, что лирическое «я» находится в центре, адресат отсутствует. 

Стихотворение сводится к описанию лирического героя или лириче-

ского субъекта. 

2. Апеллятивные стихотворения. В таких текстах в центре 

описания находится адресат. Он может быть выражен через прямое 

обращение или с помощью местоимений 2 лица. В апеллятивных 

текстах автор уделяет внимание некоему «ты». 

3. Безлично-безадресный тип. В нем лирический субъект и 

лирический адресат максимально скрыты, изложение ведется от 

3 лица. Автор может описывать человека, вещь, ситуацию и т.д. 

В безлично-безадресных стихотворениях центром внимания автора 

является «мир». 

4. Смешанный тип – это комбинация, обозначенных выше 

групп. 

В работе мы будем рассматривать стихотворения эготивные 

и содержащие эготивный элемент, те случаи, где лирический субъект 

является носителем речи, объектом описания, повествования. 

Под мотивом мы понимаем конструкцию, в основе которой 

лежит действие, выраженное глаголом и его формами. Мы рассмат-

риваем только те мотивы, в которых прямо или косвенно задейство-

вано первое лицо (лирический субъект, а не грамматический), поэто-

му мы анализируем действия по отношению к лирическому субъекту. 
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Вслед за И.В. Романовой мы выделяем два основных вида 

мотивов [Романова, 2008]: 

1) активные, в которых лирическое «я» выступает в роли 

субъекта «с тех пор, слушая музыку, я боюсь мгновения, / когда она 

закончится» [Сен-Сеньков, 2018, 110] 

2) пассивные, в которых лирическое «я» выступает в роли 

объекта действия «бог метит нас с самого детства белым цветом» 

[Сен-Сеньков, 2018, 83]. 

Следует подчеркнуть, что наш подход не совпадает со строго 

грамматическим, связанным, в частности, с проблемой залога. С грам-

матической точки зрения, субъект должен выступать обязательно в роли 

подлежащего. Мы основываемся на поэтических текстах, осуществляя 

подход литературоведческий, при котором нам важнее смысл, а не стро-

го формальное его выражение (например, конструкции типа: «у меня 

нет» [Сен-Сеньков, 2018, 37] = я не имею машины. Подобная точка зре-

ния находит подтверждение в работах Г.А. Золотовой, специалиста в 

области коммуникативного синтаксиса [Золотова, 1982, 2004]. Впрочем, 

следует признать, что есть и переходные случаи, при которых сложно 

однозначно определить, что является в мотиве субъектом. Например, 

когда, с одной стороны, «я» стоит в именительном падеже, что дает ос-

нование считать его субъектом. Но субъект этот бездейственный, испы-

тывающий воздействие. Подобные случаи мы будем рассматривать с 

точки зрения семантики, поэтому мы отнесем подобные случаи в пас-

сивные мотивы. 

Способы выражение лирического «я» в составе мотива: 

– непосредственно через личное местоимение первого ли-

ца единственного числа: «я так испугался, что прекрасная музыка 

внезапно исчезла, / испугался так, что даже не заплакал» [Сен-

Сеньков, 2018, 110]; 

– может быть представлено метонимически через духов-

ные и телесные составляющие (душу, сердце, мысли, глаза, руки и 

т.п.): «наши короткие военнопленные / предложения / в прилага-

тельных шинельках / пошатываясь проходят мимо» [Сен-Сеньков, 

2018, 21]; 

– в функции «я» может выступать форма множественного 

числа «мы», включающая лирическое «я» в состав некой общности: 

«мы знаем того кто всё выпил / просто делаем вид что не замечаем / как 

человека занявшего любимый столик в кафе» [Сен-Сеньков, 2018, 129]; 

– «я» / «мы» может быть представлено в обобщенной форме 

инфинитивов или условного наклонения: «это сильно отличается от 

того / как смотреть на дождь снизу или со стороны» [Сен-Сеньков, 

2018, 86]. 
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Мы выделили следующие семантические группы мотивов: 

деятельность органов, ментальные действия, информационные и 

творческие действия, экзистенциальные действия, перемещение, 

расположение в пространстве, действия орудием, ремесло, прочее. 

Складывается впечатление, что в творчестве Сен-Сенькова 

отсутствует лирическое «я». Проверим это, используя описанную 

выше методику. 

Результаты исследования коммуникативной структуры лири-

ки Сен-Сенькова показали, что в его стихотворениях больше всего 

текстов безлично-безадресного типа, то есть для автора приоритетно 

описание мира как такового. Они занимают 73% всей книги. Это 

очень большой показатель для творчества современного автора, но 

ожидаемый для исследуемого поэта. 20% образуют стихотворения 

безлично-безадресно-эготивного типа, то есть лирический субъект и 

лирический мир в них рассматриваются в совокупности. Как видим, 

лирический субъект все-таки присутствует в текстах Андрея Сен-

Сенькова. Редки проявления безлично-безадресно-апеллятивного 

типа (7%) и безлично-безадресно-апеллятивно-эготивного типа (3%), 

то есть интерес к адресату совсем мал. Эготивный и апелятивный 

типы в чистом виде, как и комбинации их друг с другом, отсутствуют, 

что может говорить об отстраненности от адресата и о тенденции к 

восприятию лирического «я» только во взаимодействии с миром. 

При анализе стихотворений мы рассматривали не только сам 

их текст, но и названия, это связанно с особенностью поэтики Сен-

Сенькова, названия у которого довольно объемны. 

Самой большой семантической группой, характеризующей 

действия лирического «я» в «Стихотворениях, красивых в профиль», 

оказались «действия органов» (21%). Несмотря на многочисленность 

мотивов группы, эготивный элемент у Андрея Сен-Сенькова довольно 

редок, поэтому говорить об особенностях мотивов, связанных с лириче-

ским субъектом, довольно трудно, ведь лирическое «я» раскрыто не 

очень ярко, редко является темой описания, однако мы можем выделить 

в этой группе мотив, связанный с движением тела: «у меня нет машины 

/ но иногда я подхожу / наступаю на него / жду немного / и наступаю 

снова» [Сен-Сеньков, 2018, 37], «когда я открываю рот / и кричу так 

громко / что не слышу / приходит он и проверяет длинными глазами / 

все ли деревянные таблетки кораблей / проглоченные мной / раствори-

лись» [Сен-Сеньков, 2018, 74], «я залез на стул и стал крутить ручки 

настройки огромной радиолы // в какой-то момент нога соскользнула / 

и я полетел вниз, потащив за собой радиолу» [Сен-Сеньков, 2018, 110], 

«я лежал не шевелясь» [Сен-Сеньков, 2018, 110]. Мотивы «слушать»: 

«вот уже ты вообще ничего не слушаешь / кроме джо дассена» [Сен-

Сеньков, 2018, 26] (в данном случае, ты = я), «когда я открываю рот / и 
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кричу так громко / что не слышу / приходит он и проверяет длинными 

глазами / все ли деревянные таблетки кораблей / проглоченные мной / 

растворились» [Сен-Сеньков, 2018, 74], «с тех пор, слушая музыку, я 

боюсь мгновения, / когда она закончится» [Сен-Сеньков, 2018, 110] и 

«видеть»: «в час ночи / с балкона / смотрю на последний автобус / 

очень медленно и грустно / разворачивающийся / чтобы уехать туда / где 

можно спать сладко / стоя» [Сен-Сеньков, 2018, 24], «этот теплокровный 

страх перепутать / похож на греческий остров / который скоро уви-

жу» [Сен-Сеньков, 2018, 67], «живя на двадцать втором этаже / я вижу 

дождь сверху / это сильно отличается от того / как смотреть на дождь 

снизу или со стороны / струи падают неровно / переплетаются сталки-

ваются разбиваются / и в каждую умещается строчка каммингса / ни у 

кого даже у дождя нет таких маленьких рук» [Сен-Сеньков, 2018, 86], «в 

албанском небе млечный путь не из молока / а из белых донышек пу-

стых кофейных чашек // мы знаем того кто всё выпил / просто делаем 

вид что не замечаем / как человека занявшего любимый столик в кафе» 

[Сен-Сеньков, 2018, 129]. 

Рассматривая мотив, связанный с телодвижениями, мы заме-

тили, что чаще всего действия лирического «я» направлены на пред-

меты, например: на лежачий полицейский, который хочет любви за 

свою работу, чтобы люди к нему возвращались; на огромную радиолу, 

ручки которой надо покрутить, чтобы появилась музыка; на деревян-

ные таблетки кораблей, которые, будучи морем, лирический субъект 

заглатывает. Наличие этого мотива может свидетельствовать об уча-

стии лирического «я» в рамках текста не только в роли наблюдателя, 

но и активного деятеля. 

Что касается мотива «видеть», конечно, он довольно популя-

рен у многих авторов, так как является способом введения в текст 

описания мира, однако нам важно не то, что субъект совершает это 

действие, а то, на что именно обращено его внимание или наблюда-

ются ли какие-то особенности при выполнении этого действия. При 

анализе мотива «видеть» выясняется некая закономерность, найден-

ная в двух текстах: лирический субъект наблюдает за миром во время 

дождя с высоты многоэтажного дома. 

А вот мотив «слышать», мало встречающийся у современ-

ных поэтов, связан с музыкой, которая нередко становится темой в 

текстах безлично-безадресного типа. 

Вторая группа мотивов, выделяемая нами по частотности, – 

«ментальные действия» (18%). Здесь можно назвать мотивы «испыты-

вать негативные эмоции»: «я так испугался, что прекрасная музыка 

внезапно исчезла, / испугался так, что даже не заплакал» [Сен-Сеньков, 

2018, 110], «с тех пор, слушая музыку, я боюсь мгновения, / когда она 

закончится» [Сен-Сеньков, 2018, 110], 
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«он хотел стать клоуном с детства 

я смеялась, чтобы поддержать его 

даже когда было не смешно 

сынок не смешно было всегда 

лучше бы я родила девочку 

акробатку» [Сен-Сеньков, 2018, 159]. 

Мотивы «помнить»: «мы плохо с ним помним она женщина 

город или кошка / помним только что // всегда хотели купить ей шуб-

ку / но она в ней уже родилась // и умерла» [Сен-Сеньков, 2018, 11], 

«я всё время вспоминаю супругов Чаушеску когда мою жену про-

сят подойти к телефону называя ее по имени-отчеству – Елена Нико-

лаевна» [Сен-Сеньков, 2018, 124]; и «видеть сны»: 

«каждую ночь снится 

что я строю большой серый дом 

из одной только пылинки 

пылинка особенная 

у нее два пальца 

и место 

за которое утром она щиплет себя 

чтобы я не проснулся» [Сен-Сеньков, 2018, 82]; 

«она мне никогда не снилась / зато / снились страшные московские 

куклы семидесятых / с их честными, / ничего не обещающими, / срос-

шимися пальцами» [Сен-Сеньков, 2018, 161]. 

Эмоции представлены страхом. Лирический субъект очень 

боится мгновения, когда музыка перестанет играть. Его реакции на 

страх непредсказуемы, он не плачет, будучи ребёнком, а в тексте, 

написанном от лица матери, чей сын всегда хотел стать клоуном, 

смеётся, когда всегда не смешно, чтобы поддержать его. 

Воспоминания лирического «я» связаны с женскими образами: 

с Братиславой, которая возможно город, женщина или кошка, которой 

всегда хотелось купить шубку, или Еленой Николаевной Чаушеску, рас-

стрелянной в Бухаресте, которая является тезкой жены лирического 

субъекта. Что интересно, и в первом, и во втором тексте появляется не 

только упоминание города, но и кошки. Если обратить внимание на еще 

один текст «Пляж на орбите» [Сен-Сеньков, 2018, 16], можно заметить, 

что в лирическом мире автора женщины часто идентифицируются с 

кошками. 

Во снах «я» видит, как он строит «большой серый дом из од-

ной только пылинки» [Сен-Сеньков, 2018, 82] и «страшных москов-

ских кукол семидесятых / с их честными, / ничего не обещающими, / 

сросшимися пальцами» [Сен-Сеньков, 2018, 161], когда последние 

модели кукол Барби из нежной пластмассы совсем не снятся. 
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Третьей семантической группой становятся «экзистенциальные 

действия» (16%), представленные мотивом «действия, связанные с дет-

ством». Очевидно ощущение прошедшего, но не исчезнувшего до конца 

детства. Здесь и история о падении радиолы, когда лирическому субъек-

ту было 4 года [Сен-Сеньков, 2018, 110], и высказывание, включенное в 

название текста, что «у каждого ребёнка из нас своё метро» [Сен-

Сеньков, 2018, 132], из другого текста: «Наши детства заканчиваются/ 

когда у трехколесных щенков/ купируют хвосты / превращая/ в дорогих 

породистых инвалидов» [Сен-Сеньков, 2018, 133], или, к примеру, уже 

из другого стихотворения вопрос: «Сколько у меня внутри осталось 

детей чтобы помешать игрушкам доехать?» [Сен-Сеньков, 2018, 139]. 

Заметно, что тема «детства» и мотив, связанный с ней, воплощаются 

либо через воспоминания о предметах из той поры – радиола, велосипед, 

либо через образ метро. 

Четвертое место занимает группа «информационные и твор-

ческие действия» (15%). Как таковых мотивов не образовалось, так 

как нам встретилось всего по два употребления из каждого из потен-

циальных мотивов: 

читать: «вот ты перечитываешь /стихотворение своего 

рижского / друга / про джо дассена / и его леопардовые плавки» 

[Сен-Сеньков, 2018, 26] и «Книжка, а давай мы не будем тебя чи-

тать» [Сен-Сеньков, 2018, 10]; 

говорить: «наши короткие военнопленные / предложения / в 

прилагательных шинельках / пошатываясь проходят мимо» [Сен-

Сеньков, 2018, 21], «в детстве мама всё время поправляла меня, / когда я 

называл карие глаза коричневыми» [Сен-Сеньков, 2018, 162]; 

знать: «в детстве я знал / что аквариум придумали умные / 

рыбы» [Сен-Сеньков, 2018, 41], «в албанском небе млечный путь не из 

молока / а из белых донышек пустых кофейных чашек // мы знаем того 

кто всё выпил / просто делаем вид что не замечаем / как человека за-

нявшего любимый столик в кафе» [Сен-Сеньков, 2018, 129]; 

действия, связанные с кажущимся: 
«старший друг пятилетний павлик 

учил меня топтать дождевых червей 

за то что у них нет лиц 

иногда казалось что всё же есть – 

младенческие 

таких было мало и мы их отпускали 

им сильно повезло 

мне кажется они до сих пор живы 

эти розовые чуть-чуть люди» [Сен-Сеньков, 2018, 113]. 

Пятое место и шестое место представлены группами «прочее» 

(12%) и «перемещение» (11%), мотивы в которых не образовались. 
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Группа «расположение» (6%) представлена только двумя слу-

чаями употребления глагола «жить» в значении «находиться где-то»: 

«они как и мы давно живут в цифровом мире» [Сен-Сеньков, 

2018, 58] и «живя на двадцать втором этаже / я вижу дождь сверху / 

это сильно отличается от того / как смотреть на дождь снизу или со сто-

роны» [Сен-Сеньков, 2018, 86]. 

Самая малочисленная группа – «действие орудием, ремесло». 

Это самая непопулярная группа у всех современных авторов. Всего 

1% в стихотворениях Сен-Сенькова. 

Если говорить о пассивных мотивах, то есть тех, где лириче-

ское «я» выступает в роли объекта, на него направлены действия 

персонажей, то самой популярной семантической группой мотивов 

становятся экзистенциальные действия (30%). Среди них можно вы-

делить мотив «действия, связанные с богом»: «бог метит нас с са-

мого детства белым цветом / как будто обливает бензином то место / 

которое хочет поджечь» [Сен-Сеньков, 2018, 83], 

«на потолке нью-йоркского центрального вокзала 

созвездие рыб и созвездие рака 

изображены в зеркальном отражении. 

так сквозь них на нас смотрел бы 

бог. 

но он не смотрит. 

он художник-любитель. 

продает в туристических местах 

пейзажики где чистое дотла небо. 

свои произведения 

он не подписывает» [Сен-Сеньков, 2018, 109]. 

В них лирическое «я» либо является отмеченным богом, ли-

бо Бог не смотрит на него. 

Прочие группы малочисленны, связных мотивов не образуют. 

Наше исследование показало, что, несмотря на малочислен-

ность эготивного элемента, лирический субъект не только присут-

ствует в текстах Андрея Сен-Сенькова, но и является их активным 

участником, имеет свою историю и даже некоторые особенности 

поведения, что может намекать о наличии лирического героя, однако 

для этого заключения анализа одной книги стихотворений недоста-

точно. Пока мы можем говорить только об особенностях найденных 

и исследованных нами мотивов, которые в основном связаны с ав-

торской созерцательностью. Лирический субъект Сен-Сенькова не 

только всевозможными способами воспринимает мир, но и вступает 

с ним во взаимодействие. Он смотрит на мир под другим углом, как с 

высоты на дождь, внимательно прислушивается к каждому звуку и 

боится, что музыка жизни кончится. В реальный мир лирический 
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субъект вплетает мир детских и любовных воспоминаний и мир сно-

видений. Лирическое «я» не только наблюдает за этим необычных 

миром, но и наблюдаемо Создателем. 
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MOTIFS RELATED TO THE LYRICAL "I"  

IN "POEMS BEAUTIFUL IN PROFILE" BY ANDREY SENKOV 

Key words: lyrical "I", lyrical subject, lyrical character, modern poetry, 

Andrey Senkov, communicative structure lyrics, egotive text type, semantic groups 

of motives. 

The paper continues the study of the problem of communication linked 

to specific features of lyrics as a literary genre. In this genre the object of lyrical 

description is disclosed through the image of lyrical character and his attitude to 

the world and the addressee. We pay attention to the ways lyrical subject and the 

addressee are expressed, to subjective-objective relationship features in «Poems, 

beautiful in profile» by Andrey Senkov. Motives related to lyrical “I” are analysed. 

The analysis reveals forms of expressing lyrical “I” and gives the opportunity to 

follow the creation of the image of lyrical subject of the author. The attention is 

paid not only to evaluative expressions, but to all actions performed by the subject. 

The set of these actions is unique for every author, but we can also observe the 

difference between motives at different periods of the author’s creative career. 
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СИМВОЛ СОЛНЦА У ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА: 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ТЕЗАУРУСА 

Ключевые слова: символ, функциональный тезаурус, Вячеслав 

Иванов, солярная символика, образная парадигма, реконструкция обра-

за, тематическая группа, субъектность, языческое, христианское. 

Статья посвящена реконструкции символа солнца в лирике Вя-

чеслава Иванова. Материалом исследования послужили четыре поэти-

ческие книги автора: прижизненные «Кормчие звезды», «Прозрач-

ность», «Cor Ardens», «Нежная тайна. Λεπτα», а также посмертно 

изданный сборник «Свет вечерний». Методом сплошной выборки были 

выделены все словосочетания-контексты с «солнечным» компонентом. 

На их основе составлен функциональный тезаурус по модели, предло-

женной М.Л. Гаспаровым. Самыми заполненными тематическими 

группами «солярного» тезауруса оказались «Время», «Чувственные 

свойства» и «Субъект». Интерпретация данных функционального те-

зауруса проведена с учетом образных «солярных» парадигм, выделенных 

по методике Н.В. Павлович, адаптированной для анализа образов 

Вяч. Иванова в работах Л.В. Павловой и Л.Г. Каяниди. В ходе анализа 

выявлен и описан комплекс взаимосвязанных парных сопоставлений, 

лежащих в основе ивановского символа солнца: натуралистическое и 

анатомическое (солнце = сердце), натуралистическое и религиозное 

(солнце = Бог), анатомическое и религиозное (сердце = Бог). Данные 

функционального тезауруса и словаря образных парадигм не позволяют 

однозначно ответить на вопрос о тождестве Диониса и Иисуса Хри-

ста, неоднократно возникавший у критиков и исследователей поэзии 

Вяч. Иванова. Выявленные значения могут «принадлежать» как едино-

му Дионису-Христу, так и представлять собой набор идентичных ха-

рактеристик, сформировавшихся в разных религиозных культах. 

Символ невозможно трактовать однозначно, он представляет 

собой разветвленную семантическую систему и является наиболее 

сложным компонентом текста. Мы придерживаемся понимания сим-

вола как «некоторого знакового выражения высшей и абсолютной 

незнаковой сущности. <…> содержание иррационально мерцает 

сквозь выражение и играет роль как бы моста из рационального 
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мира в мир мистический» [Лотман, 1992, 191]. Говоря словами Вяче-

слава Иванова, «символ только тогда истинный символ, когда он 

неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на 

своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и 

внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он 

многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине. Он – 

органическое образование, как кристалл» [Иванов, 1971, 713]. Если, 

соглашаясь с мнением признанного мэтра символизма, невозможно 

описать значение символа в полном объеме, то, как нам представля-

ется, возможно описать те символические значения, которые актуа-

лизированы в поэтическом мире определенного автора. Опыт такой 

реконструкции представлен в нашей работе. 

Для реконструкции целостной картины смыслового функцио-

нирования того или иного символа в поэтическом мире конкретного 

автора нужно обращаться ко всем произведениям рассматриваемого 

автора, в которых присутствует интересующий символ. Принципи-

ально важен минимальный контекст (словосочетание), в котором он 

появляется. Первый шаг в постижении смысла определенного сим-

вола в авторском художественном мире – составление соответству-

ющего тезауруса, то есть выявление и описание всех словосочетаний, 

в которых представлено слово-символ. Такой подход к анализу худо-

жественного мира автора был предложен М.Л. Гаспаровым: «Чтобы 

<…> опись художественного мира превратилась в описание худо-

жественного мира, она требует количественного и структурного 

упорядочения: во-первых, словарь этот должен быть частотным, а 

во-вторых, он должен быть построен по принципу тезауруса. Ча-

стотный тезаурус языка писателя (или произведения, или группы 

произведений) – вот что такое “художественный мир” в переводе 

на язык филологической науки» [Гаспаров, 1995, 275]. 

На основе методики, предложенной Гаспаровым, составлены 

и охарактеризованы функциональные тезаурусы тематической груп-

пы «Фауна» в монографии Л.В. Павловой «У каждого за плечами 

звери: символика животных в лирике Вячеслава Иванова» [Павлова, 

2004], а также тематических групп «Флора» и «Самоцветы» в моно-

графиях Л.В. Павловой и Л.Г. Каяниди «Ярким каменьем богаты: 

мир самоцветов в поэзии Вячеслава Иванова» [Павлова, Каяниди, 

2017] и «Вертоград мой на горе высокой: символика растений в поэ-

зии Вячеслава Иванова» [Павлова, Каяниди, 2019]. 

По образцу упомянутых выше тезаурусов Л.В. Павловой и 

Л.Г. Каяниди нами составлен тезаурус солярных словосочетаний лирики 

Вячеслава Иванова, тем самым сформирован материал для реконструк-

ции авторского смысла символа «солнце». 
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Лексема «солнце» встречается в разных формах в прижизнен-

ных книгах Вячеслава Иванова: «Кормчие звезды» (1903), «Прозрач-

ность» (1904), «Cor Ardens» (1911–1912), «Нежная тайна. Λεπτα» 

(1912) и в посмертно изданном сборнике «Свет вечерний» (1962)
1
. 

Составленный нами функциональный тезаурус насчитывает 

225 «солнечных» словоупотреблений. Для сравнения: в упомянутых 

ранее монографиях тематическая группа «Флора» насчитывает 

67 названий разных растений и 854 их упоминания, «Фауна» представ-

лена 62 названиями птиц, зверей, земноводных, насекомых, всего – бо-

лее 400 словоупотреблений. 

Анализ словосочетаний-контекстов позволил сформировать 

9 рубрик функционального тезауруса, объединивших 32 тематиче-

ские группы. Отметим, что в отличие от тезаурусов предшественни-

ков нами выделена рубрика «Другое», куда вошли словосочетания, в 

которых лексема «солнце» наделена значением, не соответствующим 

ни одной из традиционных тематических групп. 

Анализируя данные составленного тезауруса, мы реконструи-

руем круг символических значений солнца, реализованных в поэти-

ческом мире Вячеслава Иванова. 

В тезаурусе обращает на себя внимание объёмная группа 

«Субъект», самая многочисленная, наряду с предсказуемо, когда речь 

идет о солнце, наполненными группами «Время» и «Чувственные 

свойства». Субъектность солнца разнообразна: 

 множественная и единичная (например, Мы – солнца 

(«Пламенники» КЗ) и ты солнце («Assai palpitasti» СА)), 

 женская и мужская (дважды Девы Солнца («Гелиады» 

Пр.) или Ключница Солнца («Антология розы (элегиче-

ские двустишия)» VIII. «Киммерийские розы» СА) и 

сын солнца («Гелиады» Пр.)), 

 иерархически отличная (Солнце-царь («Кто?» Пр.) и 

солнышко рыболов («Прощальная» СВ) и т.д. 

Ещё более усиливается роль этого значения – субъектность солн-

ца – для реконструкции солярного символа у Иванова при обращении к 

тематической группе «Тело и лицо». Наиболее часто (по 4 раза) в слово-

сочетании с солнцем здесь оказываются лексемы: 

«лик» (солнц пламенноликих («Пламенники» КЗ), солнца лик 

(«Темные музы» КЗ), солнца лик («Двойник» СА), солнца лик («Пол-

день» СВ) и «сердце» (солнцу-сердцу («Завет солнца» СА), солнце-

сердце («Хор солнечный» СА), солнце – сердце («Псалом солнечный» 

СА), сердце солнце («Молчание» СА)). 

                                            
1 В работе приняты следующие сокращения: «Кормчие звезды» – КЗ, «Прозрач-

ность» – Пр., «Cor Ardens» – CA, «Нежная тайна» – НТ, «Свет вечерний» – СВ. 
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Сопоставление с сердцем поддержано ещё одной тематиче-

ской группой – «Организм и его продукты», где неоднократно появ-

ляются словосочетания, демонстрирующие связь в художественном 

сознании Иванова солнца с кровью: Солнце – кровь («Сфинкс» КЗ), 

кровию солнц («Антология розы» XI. «Роза-Армида» СА), солнц в 

крови («Повилики» СА), кровью солнца («Газэлы» I. «Газэлы о розе» 

III. «Роза союза» СА). 

Востребованное солярное значение, актуализированное в лирике 

Иванова, таким образом – «важнейший жизненный объект/орган». 

В натуралистическом представлении: солнечный свет дарует жизнь зем-

ле. В физиологическом: пока сердце снабжает организм кровью, он жив. 

Солнце струит свет 

 

 

Сердце струит кровь 

Пополняет круг субъектных значений солнца и ряд других 

минимальных контекстов из группы «Тело и лицо»: солнце уподоб-

лено глазам – солнца очей, губы – солнц пламенноустых, лицо – уже 

упоминавшиеся словосочетания с ликом солнца, голову – солнце гла-

вы и даже лоно – солнцу в лоно. Формируется так называемый «пу-

чок» парадигм – комбинация, любимая Вяч. Ивановым и не раз появ-

ляющаяся в его произведениях (например, по этой модели [Андреев 

2020] создан символ Утренней Звезды [Павлова, 2001]). 

1. Сердце солнце 

 

 

2. Око солнце 

 

 

3. Лик солнце 

 

 

4. Голова солнце 

 

 

5. Лоно солнце 

 

 

6. Уста солнце 

Очевидно, что солнце у Вячеслава Иванова персонифициро-

вано, человекоподобно. Однако, в отличие от человека, в своей сущ-
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ности может быть мужским и женским, единичным и множествен-

ным, малым и великим и т.д. (примеры приведены выше, при харак-

теристике субъектности), то есть обладает сверхчеловеческими каче-

ствами. О божественной сущности солнца у Иванова свидетельству-

ет неоднократное появление сложносоставного Солнцебога («Дни 

недели» КЗ (дважды), «Гелиады» Пр.), «Атлантида» СА (дважды)). 

Словосочетания группы «Жизнь и смерть» показывают, что 

солнце у Вячеслава Иванова проходит повторяющийся жизненный 

цикл: оно живет, умирает и возрождается. Солнце погибает, опуска-

ясь за горизонт, и воскресает утром следующего дня. Появление лек-

семы «рождество» (солнца рождество) указывает, что наряду со зна-

чением «ежедневный солнцеворот», поэтом актуализированы биб-

лейские мотивы – смерть и воскресение Иисуса Христа. 

Новозаветной трактовке вполне соответствуют и другие слово-

сочетания: солнцебог, девы солнца (мироносицы), дети-отступники 

солнца (люди), солнце пастырь, мы – солнца (люди, созданные по об-

разу и подобию Бога), к солнцу вознеслись (душа возносится к небесам, 

к Богу), солнышко рыболов (ихтис – акроним (монограмма) имени 

Иисуса Христа). 

Комплекс выделенных нами ранее парадигм дополняется ещё 

одной выявленной в ходе рассмотрения функционального тезауруса 

ситуацией – религиозной: 

Солнце струит свет 

 

 

Сердце струит кровь 

 

 

Бог дарует жизнь 

 

Здесь мы видим некую систему кодирования жизни как про-

цесса: 

1. Пока горит солнце (процесс), человечество существует и 

развивается. Если солнце не взойдёт и погаснет – люди 

погибнут. 

2. Пока сердце бьётся (процесс) в груди человека – он жив. 

Если сердце остановится – человек умрет. 

3. Бог создал (процесс) землю и человека. Все живет по во-

ле Божьей. 

Однозначно определить солнце-сердце как христианского Бога 

не позволяет наличие в функциональном тезаурусе словосочетаний, 

транслирующих значение, восходящее к иной религиозной системы. 
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Прежде всего, речь идет о словосочетании солнце-Дионис. Солнце 

(как и Дионис) связано с морем – у Иванова часто встречается ситуа-

ция, где солнце тонет, отражаясь, удваивается – солнце-двойник. 

Сюда же отнесём и осеннее солнце: «По некоторым античным мифам, 

осень есть смерть Диониса – бога растительного мира (наравне с 

Персефоной, сходящей в Аид)» [Маштакова, 2012, 359]. И словосо-

четание девы солнца в таком случае приобретают иное толкование – 

не жены мироносицы, а менады. 

На двойственность божественной природы солнца у Иванова 

указывают и словосочетания, вошедшие в тематическую группу 

«Чувственные свойства», где наряду с вполне понятными красным и 

алым цветом появляются черные солнца и солнца белое. Белое и чер-

ное образуют противопоставление, но при этом равноправно связаны 

с солнцем: 

Белое (Иисус) солнце Черное (Дионис) 

О сложном сосуществовании в художественном сознании Ивано-

ва христианского и языческого писали неоднократно. В связи с исследо-

ванием солярного мифа об этом пишет и Л.В. Маштакова в работе «Си-

стема «солнечных» образов-мифологем и их метаморфозы в сборнике 

Вяч.Иванова “Cor Ardens”»: «Через огонь проходит крещение, прича-

щение к Богу и к божественной истине, через «перегорание» – путь к 

воскрешению, как Дионис не воскреснет, не умерев, как не воскреснет, 

не умерев в муках, Христос» [Маштакова, 2012, 359]. 

Реконструкция символических значений солнца в лирике Вя-

чеслава Иванова на основании функционально тезауруса не позволя-

ет делать выводы о тождестве или близости Иисуса и Диониса. Ком-

плексы сопоставлений натуралистического и анатомического (солнце 

= сердце), натуралистического и религиозного (солнце = Бог), анато-

мического и религиозного (сердце = Бог) могут как сходиться в од-

ной точке – Христос-Дионис, так и представлять собой две паралле-

ли, стоящие друг от друга во времени. 

Язычество 

 

Христианство 

 

сердце 

солнце 

Дионис 

  

сердце 

 

Христос 
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Приложение 

Таблица 1 

Фрагмент функционального тезауруса (солнце) 

I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

1. Время 

(21) 

А) Время суток (11): 

День (3): солнце дней («Темница» Пр.), 

солнце дня («Душа и жених. Триптих» СА), солн-

це дня («Язык» СВ). 

Вечер (4): солнце вечернее («Довольно!» 

КЗ), солнце закатное («Лето Господне» Пр.), 

солнца зарных («Москва» СА), вечернего солнца 

(«Капелла» НТ). 

Ночь (4): солнце ночи («Орфей растерзанный» 

Пр.), полнощным солнцем («Снега» СА), солнце но-

чи («Cor ardens rosa» СА), ночь солнцеворота 

(«Газэлы» I. «Газэлы о розе» V. «Роза трех волхвов» 

СА), 

Б) Время существования (9): солнцем новым 

(«Венец земли» КЗ), незакатное солнце («Воз-

рождение» КЗ), солнце древнее («Обновление» 

Пр.), солнца новые («Горная весна» III. «В вас, 

сосенки зеленые…» Пр.), древних солнц («Золо-

тые завесы» VI. «Та, в чьей руке златых запруд 

ключи…» СА), солнца незакатного («Ожидание» 

СА), древнее солнце («При дверях» НТ), новое 

солнце («Выздоровление» НТ), солнце незакатное 

(«Покой» СВ). 

В) Время года (1): осенним солнцем («Про-

зрачность» Пр.). 

2. Пространство 

(9) 

Вкруг солнц («Сфинкс» КЗ), окрест солнц 

(«Возрождение» КЗ), дальних солнц («Венок соне-

тов» III. «Мы – два в ночи летящих метеора…» 

СА), близких солнц («Солнце Эммауса» IV. «Ми-

стический Трипих» СА), солнце-верхнее («Эпиче-

ские сказы и песни» III. 

«Солнцев перстень» СА), солнцем Эммауса 

(«Mi fur le serpi amiche» СА), близким солнцем 

(«Заря любви» СА), севера солнце («Северное 

солнце» СА), запад солнца («Зимние сонеты» XI. 

«Далече ухнет в поле ветр ночной…» СВ). 
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3. Чувственные 

свойства 

(23) 

А) Цвет (7): 

 Красный: красное солнце («Орфей растер-

занный» Пр.), солнце красное («Эпические сказы и 

песни» III. «Солнцев перстень» СА), солнце красное 

(«Завет солнца» СА), солнце рдело («Целящая» СА), 

 Алый: солнцем алым («Феофил и Мария 

(повесть в терцинах)» СА) 

 Белый: солнце белое («Завет солнца» СА), 

 Черный: черных солнц («Arcana» II. «Viti-

ato melle cicuta» СА 

Б) Свет (11): солнце светлей («Гиппа» КЗ), яс-

ной солнечностью («Beethoveniana» Пр.), солнце яс-

ное («Завет солнца» СА), солнце яркое («Гелиады» 

Пр.), теней солнце («Возрождение» КЗ), свет солнц 

(«Подражание Плптону» II. Пр.), солнце ясное («Эпи-

ческие сказы и песни» III. «Солнцев перстень» СА), 

солнца свет («Феофил и Мария (повесть в терцинах)» 

СА), яркому солнцу («Псалом солнечный» СА), солнце 

тусклое («Страстные свечи» НТ), солнца свет («Рим-

ские сонеты» IX. «Пью медленно медвяный солнца 

свет…» СВ). 

В) Обоняние (1): солнцем пахнущие («Зых» СВ). 

Г) Вкус (1): горечь солнц («Спор. Поэма в со-

нетах» I. «Явила Смерть мне светлый облик 

свой…» СА), 

Д) Звук (3): четырежды созвучных солнц 

(«Пламенники» КЗ), тихим солнцем («На склоне» 

КЗ), созвучьях Солнц («Возрождение» СА). 

4. Состояние 

(6) 

Солнце незримое («Вечные дары» КЗ), тягу-

чих Солнц («Возрождение» СА), призрак солнц 

(«Небосвод» СА), солнца раствор («Газэлы» 

III. «Новые газэлы о розе» I. «Роза Огня» СА), ров-

но солнце («Эпические сказы и песни» I. «Сон ма-

тери-пустыни» СА), солнце греет («Зимние соне-

ты» III. «Зима души. Косым издалека…» СВ).  

5. Объем, 

размер, 

вес, 

количество (5) 

Много солнц («Творчество» КЗ), глубокое 

солнце («LaetaI» КЗ), глубиною солнце («Радуга» 

Пр.), одним из солнц («Золотые завесы» I. «Лучами 

стрел Эрот меня пронзил…» СА), двуединое солнце 

(«Псалом солнечный» СА). 
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6. Движение 

(22) 

Дважды солнце тонет («Венец земли» КЗ), 

солнца заход («Кумы» КЗ), брызжет солнце («Гость» 

КЗ), к солнцу рвется («Фуга» Пр.), исполнит солнцем 

(«Царство прозрачности» I. «Алмаз» Пр.), дважды 

солнцеворот («Эпические сказы и песни» III. «Солн-

цев перстень» СА), солнц недвижных («Золотые заве-

сы» X. «Что в имени твоем пьянит? Игра ль…» СА), 

сомкнулися солнца и Геи уста («Антология розы (эле-

гические двустишия)» ХIХ. «Поцелуи» СА), к солнцу 

льнут («Лебеди» СА), на солнце зарится («Заря люб-

ви» СА), погасло солнце («Феофил и Мария (повесть 

в терцинах)» СА), солнце льнет («Северное солнце» 

СА), солнце привстанет («Неведомое» СА), солнце 

низвел («Антология розы (элегические двустишия)» 

VII. «Кратэр» СА), солнце тонет («Путь в Эммаус 

СА), к солнцу вознеслись («Эпилог» СА), солнце вста-

ет («Уста зари» НТ), ласкало солнце («Август» НТ), 

таясь от солнца («Библиофилу» Л), солнцеворот 

(«Декабрь, СВ), солнцеворот («Зимние сонеты» IV. 

«Преполовинилась темная зима…» СВ), не медлит 

солнце («Август» IX. «Не медлит солнце в небе-

сах…» СВ).  

II. ПРИРОДА НЕЖИВАЯ 

7. Небо и 

светила (1) 

С луною солнце («Феофил и Мария (повесть в 

терцинах)» СА). 

8. Земля 

(13) 

Земное солнце («Пламенники» КЗ), солнц на 

дне («Эпод» Пр.), солнечных полей («Гелиады» 

Пр.), солнца сноп («Прекрасное – мило» III. «Не 

мни, что Красота напрасная сияет…» Пр.), солнце 

склона («Орфей растерзанный» Пр.), солнце луг 

(«Gli spiriti del viso» Пр.), кручах Солнц («Возрож-

дение» СА), царьградских солнц («Собор Св. Мар-

ка» СА), солнечною тропкой («Эпические сказы и 

песни» III. «Солнцев перстень» СА), солнце недр 

(«Феофил и Мария (повесть в терцинах)» СА), у 

брега солнце («Солнце. Газэла» СА), солнце недр 

(«Голубой покров» VII. «И там войти в твое живое 

лоно…» СА), солнце земное («Антология розы 

(элегические двустишия)» III. «Soncarnates» СА). 
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9. Вода (2) 
Снега солнца («Солнце. Газэла» СА), солнце – 

соки («Солнце. Газэла» СА). 

10. Атмосфер-

ные явления (1) 

Солнцедоспешная Зарница («Вечерние дали» 

КЗ). 

11. Огонь (2) 

Солнца пламенного («Эпические сказы и пес-

ни» III. «Солнцев перстень» СА), пылающее солнце 

(«Псалом солнечный» СА). 

12. Металл (1) Золотое солнце («Сафо» КЗ). 

III. ПРИРОДА ЖИВАЯ 

13. Раститель-

ность (3) 

Солнца семя («Темь» Пр.), солнце сосны 

(«Мадонна высот» Пр.), Солнечные лавры («Сести-

на» СА).  

14. Животный 

мир (2) 

Птицы солнца («Золотые завесы» IV. «Таин-

ственная светится рука…» СА), жала солнца 

(«Газэлы» III. «Новые газэлы о розе» IV. «Роза 

пчелиного жала» СА). 

15. Организм и 

его продукты 

(6) 

Солнце – кровь («Сфинкс» КЗ), кровию солнц 

(«Антология розы» XI. «Роза-Армида» СА), солнцу 

раны («Целящая» СА), медвяных солнц («Венок» 

СА), солнц в крови («Повилики» СА), кровью солн-

ца («Газэлы» I. «Газэлы о розе» III. «Роза союза» 

СА). 

IV. ЧЕЛОВЕК ТЕЛЕСНЫЙ 

16. Тело и 

лицо (15) 

Солнц пламенноликих («Пламенники» КЗ), 

солнц пламенноустых («Пламенники» КЗ), солнца 

лик («Темные музы» КЗ), солнца очей («Радуга» 

Пр.), солнцеокая смена («Фуга» Пр.), солнцевидный 

глаз («Алкание» Пр.), солнцу-сердцу («Завет 

солнца» СА), солнце-сердце («Хор солнечный» СА), 

солнцу в лоно («Rosa in Сruce» СА), солнце – сердце 

(«Псалом солнечный» СА), солнце главы («Венок 

сонетов» СА), слепящий солнцем («Лицо» СА), 

солнца лик («Двойник» СА), сердце солнце 

(«Молчание» СА), солнца лик («Полдень» СВ).  
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17. Жизнь и 

смерть (12) 

Солнце возрожденья («Suspiria» V. «Жертва» 

КЗ), нерожденных солнц («Beethoveniana» Пр.), 

солнце пагубное («Царство прозрачности» II. «Ру-

бин» Пр.), живучих Солнц («Возрождение» СА), 

солнце умирает («Эпические сказы и песни» III. 

«Солнцев перстень» СА), тризну солнцеву («Эпи-

ческие сказы и песни» III. «Солнцев перстень» 

СА), живое солнце («Феофил и Мария (повесть в 

терцинах)» СА), солнцем зачнешь («Эпические ска-

зы и песни» III. «Солнцев перстень» СА), солнеч-

ной гробнице («Сердце Диониса» СА), живое солн-

це («Псалом» СА), солнца рождество («Зимние 

сонеты» IX. «Твое именованье – Сиротство…» 

СВ), увядший солнце («Римские сонеты VII. «Спит 

водоем осенний…» СВ). 

V. ЧЕЛОВЕК ДУХОВНЫЙ 

18. Ощущения 

(2) 

Солнце видит («Эпические сказы и песни» III. 

«Солнцев перстень» СА), солнце глянет («Эпиче-

ские сказы и песни» III. «Солнцев перстень» СА). 

19. Речь (2) 

С солнцем шепчемся («Весы» СА), солнце воз-

звал («Антология розы (элегические двустишия)» 

VII. «Кратэр» СА). 

20. Воля (1) Солнце вольности («Populus-Rex» СА). 

21. Чувство 

(10) 

Солнце изнеможет («Сфинкс» КЗ), милост-

ное солнце («Гость» КЗ), скорбию солнц («Осенью» 

Пр.), солнца гневы («Гелиады» Пр.), солнцем люби-

ма («Темь» Пр.), солнца яростью («Гелиады» Пр.), 

солнце – любовь («Полнота» Пр.), мил солнцу 

(«Полнота» Пр.), солнце счастья («Золотое сча-

стие» Пр.), ярых солнц («Золотые завесы» II. «Сон 

развернул огнеязычный свиток…» СА).  

22. Нравствен-

ность (4) 

Солнца похмелье («Хмель» Пр.), хмелело солн-

це («Голубой покров» VII. «И там войти в твое жи-

вое лоно…» СА), верные солнцу («Кошница «ОР»» 

СА), отступники Солнца («На башне» СА). 
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VI. ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

23. Субъект 

(20) 

Мы – солнца («Пламенники» КЗ), вожатый 

солнцу («Пэстумский храм» КЗ), Солнца-Диониса 

(«Сердце Диониса» КЗ), солнечный вождь («Светоч» 

КЗ), дважды Девы Солнца («Гелиады» Пр.), солнца 

чадам («Гелиады» Пр.), Солнце-царь («Кто?» Пр.), 

солнце-страж («Её дочери» Пр.), сын солнца 

(«Гелиады» Пр.), юный Солнцебог («Гелиады» Пр.), 

Возница Солнц («Arcana» IV. «Aevum aetherium» СА), 

дважды солнце-двойник («Эпические сказы и песни» 

III. «Солнцев перстень» СА), солнца таинницы («Сон 

Мелампа» СА), дети-отступники Солнца («На 

башне» СА), Ключница Солнца (Антология розы (эле-

гические двустишия)» VIII. «Киммерийские розы!» 

СА), солнце вожатый («Хор солнечный СА), солнце 

пастырь («Хор солнечный» СА), дважды Солнцебог 

(«Атлантида» СА), ты солнце («Assai palpitasti» СА), 

солнышко рыболов («Прощальная» СВ).  

24. Иерархия 

(1) 

Солнцу царить («Эпические сказы и песни» 

III. «Солнцев перстень» СА), 

25. Религия 

(9) 

Дважды Солнцебог («Дни недели» КЗ), солнц 

скрижаль («Сестина» СА), ковчежец солнц («Спор. 

Поэма в сонетах» VII. «Как мертвый угль…» СА), 

солнц буддийских («Золотые завесы» XII. «Клан пра-

щуров твоих взростил Тибет…» СА), ангелов-солнц 

(«Хвала солнцу» СА), Боги солнечные («Певец в ла-

биринте» СВ), Отца солнце («Сон Мелампа» СА), 

солнцевещий («Апотропэй» СА), схима солнца 

(«Solus» НТ). 

VII. ЧЕЛОВЕК ДЕЯТЕЛЬНЫЙ 

26. Поступки, 

деяния 

(34) 

Вспыхни солнце («Утренняя звезда» КЗ), не солн-

це напояет («Прекрасное – мило» III. «Не мни, что 

Красота напрасная сияет…» Пр.), пили солнца («Раду-

га» Пр.), любишь солнце («Темь» Пр.), дан солнцам 

(«Темь» Пр.), колдуешь солнцем («Прозрачность» Пр.), 

скрыв солнце («Симпосион» II. «Гермес» СА), берет 

солнце («Эпические сказы и песни» III. «Солнцев пер-

стень» СА), солнце встреть («Эпические сказы и пес-
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ни» III. «Солнцев перстень» СА), солнце замкнешь 

(«Эпические сказы и песни» III. «Солнцев перстень» 

СА), солнцу курить («Эпические сказы и песни» III. 

«Солнцев перстень» СА), играет солнце («Феофил и 

Мария (повесть в терцинах)» СА), заигрывало солнце 

(«Утро» СА), взыграло солнце («Феофил и Мария (по-

весть в терцинах)» СА), прослывешь солнцем («Эпиче-

ские сказы и песни» III. «Солнцев перстень» СА), 

солнце догонит («Феофил и Мария (повесть в терци-

нах)» СА), солнце обретешь («Феофил и Мария (по-

весть в терцинах)» СА), солнце ждет («Псалом сол-

нечный» СА), с солнцем спорит («De profundis» СА), 

солнцем прогрета («Просинец» СА), отразили солнце 

(«Август» НТ), взыграет солнечность («Сновидения 

фараона» СА), солнце стомится («Неведомое» СА), 

близилось солнце («Покров» СА), солнце излучается 

(«Счастье» СВ), солнце предварил («Венок сонетов» II. 

«Два пламени полуночного бора…» СА), солнце печет 

(«Март» СА), солнце сушит («Рыбарь» НТ), зажмури-

лись от солнца («Предгорье» НТ), солнце зашло («Со-

ловьиные чары» Л), солнце парит («Август» СВ), в 

солнце летайте («Просонье» СВ), солнце лелеет 

(«Кипарисы» II. «Благовонные колонны…» СВ), 

поймало солнышко («Прощальная» СВ). 

27. Признание 

(7) 

Славить солнца («Горная весна» III. «В вас, 

сосенки зеленые…» Пр.), славь Бога, солнце («Хо-

ры мистерий» Пр.), солнце славишь («Газэлы» III. 

«Новые газэлы о розе» «Una» СА), солнце славим 

(«Сновидение фараона» СА), солнце пел («Ad Ros-

am» СА), солнце славили («Мемнон» СВ), про солн-

це петь («Психея-мстительница» СВ). 

28. Знак (1) Омега-солнце («Солнце. Газэла» СА). 

VIII. ВЕЩИ 

29. Одежда и 

украшения 

(5) 

Под солнечной одеждой («Темь» Пр.), солнце 

ткань («Товарищам» Пр.), солнцевым кольцом 

(«Эпические сказы и песни» III. «Солнцев пер-

стень» СА), четырежды солнцев перстень («Эпиче-

ские сказы и песни» III. «Солнцев перстень» СА), 

пряжей солнце («Утро» СА).  
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30. Предметы 

обихода, посуда, 

утварь, оружие 

(1) 

Солнцедоспешная («Вечерние дали» КЗ). 

31. Строения и 

их части 

(2) 

Ковчега солнце («Солнце. Газэла» СА), солца 

челн («Сонеты» VI. «Явная тайна» СВ). 

IХ. ДРУГОЕ 

32. Иное (6) 

Солнце вида («Supiria» III. «Психея» КЗ), солнца 

прекрасного («Радуги» Пр.), солнце богатое («Assai 

palpitasti» СА), щедрое солнце («Псалом солнечный» 

СА), солнце алчные («Певец в лабиринте» СВ), 

сокровенное солнце («Сон Мелампа» СА).  
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Tsubanova A.N. 

THE SYMBOL OF THE SUN ACCORDING TO VYACHESLAV IVANOV: 

RECONSTRUCTION ON THE BASIS OF THE FUNCTIONAL THESAURUS 

Key words: symbol, functional thesaurus, Vyacheslav Ivanov, solar sym-

bolism, image paradigm, image reconstruction, theme group, subjectivity, pagan, 

Christian. 

The article is dedicated to the reconstruction of the symbol of the sun in 

Vyacheslav Ivanov’s lyrics. The research is based on four poetic books of the author: 

intravital «Kormchiye zvyozdy», "Prosrachnost", "Cor Ardens", "Nezhnaya Taina. 

Λεπτα", and the posthumous collection "Svet Vecherny". All the phrases-contexts with a 

"solar" component were identified by means of total sampling. The functional thesau-

rus was compiled on their basis according to the model proposed by M.L. Gasparov. 

"Time", "Sensory properties" and "Subject" were rated as the most filled thematic 

groups of the "solar" thesaurus. The interpretation of the functional thesaurus data 

was carried out according to the figurative "solar" paradigms detected by the method 

of N.V. Pavlovich, specially adapted for the analysis of images created by Vyacheslav 

Ivanov in the works of L.V. Pavlova and L.G. Kayanidi. A complex of interrelated pair 

comparisons underlying the Ivanov’s symbol of the sun was revealed and described in 

the process of the analysis: naturalistic and anatomical (sun = heart), naturalistic and 

religious (sun = God), anatomical and religious (heart = God). The question of the 

identity of Dionysus and Jesus Christ so frequent among critics and researchers of 

Vyacheslav Ivanov’s poetry cannot be answered unambiguously using exclusively the 

data represented in the functional thesaurus and the dictionary of figurative paradigms. 

The revealed meanings can "belong" either to the unified Dionysus-Christ, or repre-

sent a set of identical characteristics formed in different religious faiths. 
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В статье изложены результаты реконструкции поэтического 

мира на основе данных специально составленного функционального 

тезауруса и тематического анализа. Материалом исследования послу-

жила книга стихотворений Елены Агинской «К слову», изданная в 2017 

году в смоленской «Персональной серии». Методом сплошной выборки 

был составлен словарь концептов с иерархической структурой и набо-

ром парадигматических отношений. Тезаурусный анализ позволил на 

основании наиболее употребительной лексики обнаружить семантиче-

ские связи не только между отдельными словами, но и между группами 

слов. Одни и те же лексемы, обладая разной семантикой, рассредото-

чены по разным тематическим группам, в результате чего формирует-

ся двухуровневая картина восприятия поэтического текста: на уровне 

лексическом и на уровне семантическом. 

Метод тезаурусного анализа появился не так давно, во вто-

рой половине XX века, но уже стал популярным в сфере гуманитар-

ных наук, особенно, если речь идет об анализе художественного ми-

ра текста. По существу, тезаурус представляет собой словарь концеп-

тов с иерархической структурой и набором парадигматических от-

ношений, указывающих на общность или противопоставление зна-

чений лексических единиц и на особенности использования де-

скрипторов – слов, которые приписываются группе лексем, образу-

ющих семантическое единство. В нашей работе мы используем ме-

тодику составления тезауруса, предложенную М.Л. Гаспаровым в 

труде «Художественный мир М. Кузьмина: Тезаурус формальный и 

тезаурус функциональный» [Гаспаров, 1995]. Она предполагает рас-

смотрение каждой лексемы с учетом минимального контекста, то 

есть словосочетания, в котором находится значимое слово. На этой 

методике основываются работы Л.В. Павловой и Л.Г. Каяниди «Яр-

ким каменьем богаты: мир самоцветов в поэзии Вячеслава Ивано-

ва»[Павлова, Каяниди, 2017] и «Вертоград мой на горе высокой: 

символика растений в поэзии Вячеслава» [Павлова, Каяниди, 2019]. 

Тезаурус выгодно отличается от словаря поэтического языка 

автора тем, что в нем отражена не только лексика, но и семантиче-
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ские связи между лексемами, позволяющие сузить поле интерпрета-

ции при анализе текста. 

Несмотря на то, что тезаурус отражает объективные семан-

тические связи, имеющиеся в тексте, его нельзя в полной мере счи-

тать инструментом объективной реконструкции поэтического мира. 

На то есть две причины, два аспекта, обуславливающих субъектив-

ность интерпретации: первый – это исследователь, составляющий 

словарь, позволяющий себе быть свободным в выборе дескриптора и 

денотатов, которые к нему будут относиться; второй – сам автор, 

текст которого подвергается исследованию. 

Тезаурусы бывают двух типов: формальный и функциональный. 

В формальном тезаурусе знаменательные слова группируются по темам, 

учитывается только их прямое значение. Например, такие слова как 

«расческа» и «зубная щетка» мы можем отнести к группе «предметы 

личной гигиены». Функциональный же тезаурус учитывает многознач-

ность слов в тексте, и группировка происходит по принципу деления 

лексем на семантические группы. Нужно учитывать, в каком контексте 

употреблены слова «расческа» и «зубная паста». 

Если цель исследования – реконструировать поэтический 

мир автора, составление функционального тезауруса представляется 

более целесообразным, чем составление формального. 

В центре нашего внимания – поэтический мир Елены Агин-

ской, автора, вся жизнь которого связана со Смоленском. Материа-

лом исследования послужила книга стихов «К слову» из «Персо-

нальной серии» (всего – 58 произведений), изданной под эгидой ли-

тературной студии «Персона» в 2017 году. В представленный ниже 

функциональный тезаурус включены 50 наиболее частотных слов, 

распределенные по соответствующим тематическим группам. 

Тема времени является наиболее частотной, слова, к ней отно-

сящиеся, почти всегда имеют денотативное, словарное значение. 

Например, год используется в прямом значении, отличаются лишь эмо-

циональные оттенки: ирония («урожайный год» (о большом количестве 

беременных), радость («самый прекрасный месяц»). Аналогично и с 

другими словами, относящимися к этой тематической группе: день, 

время, конец и пр. Слова, имеющие отношение ко времени, но отнесен-

ные к другим семантическим группам (в формальном тезаурусе они все 

закрепились бы за одним дескриптором – «время»), имеют помимо ос-

новного значения дополнительное. Например, слово век закрепляет ино-

гда за собой образ динамический. Век – это нечто одушевленное, име-

ющее, более того, сознание: «Век прошуршал задумчиво по саду», «Два 

века столкнутся лбами» и т.д. 
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Таблица 1.  

Время  Год (8), день (8), время (6), век (2), конец (2), 

вечер (4), ночь (5), утро (4), час (4), лето (3)  

ЧЕЛОВЕК 

Человек телесный 

(денотаты) 
Жизнь (5), рука, память, глаз (2) + глазенки, 

лоб (2), смерть (3), голова, дерево, камень, 

кровь (3), ладонь (3), нога (2), палец (3), сон, боль 

Состояние  

(человек духовный)  
Год, рука(4 – беспомощность, усталость; 

1 – беспокойство, 1 – «счастливые руки»), па-

мять (5 – утрата оной, 5 – сохранение), глаз (5) 

+ веко (уставшее), день, ночь, сердце (4), лоб, 

смерть, чувство (чего-то) (2), голова (светлая), 

ерунда, копье, предел (2), снегопад (2), боль 

Человек-творец  Рука, жизнь, ерунда, книга, сон  

Человек деятельный  Рука (указывает путь), слово (5), утро (за-

стилай кровать), путь (3)  

Человек общественный Камень 

Человек и человек Память (о тебе) (8), рука («уходим, за руки 

держась»), чувство, книга, предел, прощание (2) 

ВЕЩИ 

Быт 

А) утварь 
Глаз (яичницы), голова (всадник без голо-

вы), книжный шкаф,  

Б) прочее Вино (за которым тянется рука), дом (3), 

страна (4), покой (3), пространство (3), прощание  

Одежда Плащ  

ПРОСТРАНСТВО 

Природа 

А) Живая  
Сад, дерево, человек 

Б) Неживая Земля (5 – почва, 3 – небесное тело), ночь (2) 

В) Деятельная Век (3), лоб 

Г) Состояние оной  Ночь (2), ерунда 

Мир «снаружи» Дом (Господень), конец (4) (ограниченность 

пространства), слово, ночь (3), сердце, сад (3), 

снег (4), человек (4), дерево, нога, плащ (опав-

шая листва) (2), снегопад (3), солнце (2) 

Другое (вне художествен-

ного пространства, 

в котором обитает лири-

ческая героиня) 

Вино (3), дом (2), вечер, Господь (3), Тво-

рец, Бог (боги) (2), копье, слава (в т. ч. Богу) (3), 

солнце, сон  

Промежуточное Окно (7), дверь (5), дерево (перил) 

Немногим менее частотными являются лексемы, относящиеся 

к анатомии и человеку как живому существу в целом. Лексема рука име-

ет широкое семантическое поле: она не то служит, как принято, отраже-
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нием творческой деятельности, не то поучает кого-то, назидает. Чаще 

лексемой рука маркируются категории состояния, причем полярные: с 

одной стороны, рука говорит о беспомощности лирической героини 

перед кем-то или перед чем-то, с другой – выражает переполненность 

эмоциями, отражает полноту жизненной силы. 

Глаза в текстах Агинской, как правило, выискивают что-то: у 

ребенка глаза – камеры слежения, у мясника – взгляд вопрошающий. 

У лирической героини, напротив, глаза – статичный образ: они либо 

закрыты, либо выражают ожидание чего-то. Только глаз яичницы, 

безнадежно вытекающий, представляет собой образ динамический – 

он имеет экспрессивный характер: совпадает с общей обстановкой 

обреченности, связанной с героиней, и ее необходимостью покинуть 

умиротворяющую квартиру, оставить быт на какое-то время. 

Еще одна семантическая группа – «категории пространства». 

Земля в значении почвы – часто образ чего-то будущего или чего-то 

прошедшего, случившегося после некоей кульминации, оставшейся за 

кадром: земля поглощает кровь гладиаторов, к земле тянет лирическую 

героиню (иронически ссылается на возраст). Земля как космическое 

тело не принимает участия в жизни человека, всегда безучастна; про-

цессы, в которых она принимает участие, действия, совершаемые ей, от 

человека никак не зависят: <…> все на земле этой гости. 

Окно и дверь – граница, в полном соответствии с традици-

онными значениями, между пространством, в котором квиетически 

обитает герой (или тот, о ком речь идет в стихотворении), квартиры, 

дома, и тем, что находится вне этого пространства: улица – там хо-

лодно, снегопад, орущий шансон или даже одинокая помойка, из-за 

которой окно не открыть (даже подойти страшно: слишком уж при-

стально она в твое окно смотрит). В стихотворении «Затупились 

наши копья…» лирическая героиня целенаправленно устанавливает 

на окно решетку, наделяя внутренне пространство ореолом некоей 

беспомощности, а по отношению к внешнему пространству – еще 

большей безучастности, отрешенности. 

Согласно данным функционального тезауруса, дом у Агин-

ской – это своего рода крепость, отделенная, как правило, от внешне-

го мира окном и/или дверью. В этой крепости можно передохнуть от 

происходящего снаружи – это касается лирической героини. По от-

ношению к другим действующим лицам дом является простым 

наблюдателем. Похожей семантикой наделено слово страна. Слова 

пространство и дом для автора синонимичны. Дом – доминанта ху-

дожественного пространства. 

Примечательно, что лексема книга помещено одновременно 

в такие тематические группы как «Человек-творец», «Человек и че-

ловек» и рубрику «Быт». Быт, отношения, творчество – связующие 
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звенья, на которых держится поэтический мир автора. Эти темы по-

стоянно перекликаются, «играют» друг с другом: герой сидит в од-

норуком кресле после прощания с любимым человеком» – мотив 

одиночества; стул, пристально смотрящий в спину – то же самое. 

Лирическая героиня воспринимает поход на улицу и работу, как что-

то в крайней степени противоестественное, там, вне домашнего ло-

куса, как правило, нет вдохновения, за исключением рынка, на кото-

ром героиня ищет рифм (и то стоит заметить, что рифм этих нет сна-

ружи). Дома – музыка (Бессаме мучо), даже нервный столик качается 

в такт, а уничтоженное равновесие восполняется вязанием, то есть, 

опять же, творчеством. 

Частотной является тема прощания. Героиня в определенные 

жизненные моменты прощается со всем, что ей дорого: делает это 

прямо или нативно: 

Было прощанье подобно бегству – 

Твой (как сейчас бы сказали) стиль. 

Снег выбирал для падения место, 

Словно июньская, лёгкая пыль. 

Обнажённый стул не целует в лоб 

На прощанье, а пристально смотрит в спину (С. 61)1. 

Для героини прощание с домом равносильно прощанию с лю-

бимым человеком. Связано это так же с фундаментальными мотивами и 

понятиями творчества Агинской: любовь, быт, творчество. Понятия эти 

пересекаются и иногда вовсе сливаются воедино, образуя нерушимую, 

неделимую связь. Лишаясь хоть одного – быта, например, покидая дом, 

героиня теряет и способность к творчеству, исчезает любовь в широком 

смысле слова: вокруг видны только «мамки-разведенки» и «кургузые 

деревья». Разрушение быта изнутри сводит на нет творческую потен-

цию, а жизнь без творчества становится подобной жизнью в состоянии 

ремиссии – ты ни жив, ни мертв. Жизнь без этого состояния, жизнь, 

которая вынуждает героиню пытаться вернуть вдохновение искусствен-

ными путями, она сравнивает с жизнью в состоянии ремиссии. Неиз-

вестно, что ждет дальше: творческая смерть (Может быть, я выполнила 

свою миссию / и, страшно сказать, свободна?!) или шанс на возрожде-

ние поэтической искры. 

Автор, пусть и отождествляет во многом творчество с бытом, 

не отрицает метафизических истоков творчества (вдохновения): лексема 

сон присутствует сразу в нескольких тематических группах: в группе 

«Человек-творец» и группе, объединяющей вещи, находящиеся вне того 

                                            
1 Стихотворения в статье приводятся по изданию [Агинская, 2017], в круг-

лых скобках указывается страница. 
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художественного пространства, в котором обитает героиня. Художе-

ственное пространство сама героиня ограничивает искусственно: суще-

ствует некая область, по которой она спокойно перемещается, которая 

обладает внятной структурой, а есть пространство вне этой области, в 

котором героиня не может побывать чисто физически, но подспудно 

осознает, что там происходит, поскольку вещи, находящиеся в этом про-

странстве, так или иначе взаимодействуют с ее внутренним «я». 

Вернемся к лексеме сон: с одной стороны, налицо связь с 

темой творчества, потому депривация, отсутствие сна, – отсутствие 

творчества (вопреки достаточному времени сна неспособна творить, 

но все же ее это удивляет; резонно предположить, что ранее недоста-

ток сна, напротив, нивелировал творческие силы). 

С другой стороны, сон – это страх, поскольку только во сне 

героиня может соприкоснуться с вещами, населяющими ту область, 

что находится вне доступного для непосредственного изучения про-

странства. Сон соединяет пространство «в» и пространство «вне»: 

И снится сон: объявлен суд. 

О только б не желали зла мне! 

Толпе безликой раздадут 

Судьбу решающие камни. 

Проснуться! И при свете дня Забыть... 

Но любопытство гложет: 

Кто белый камень за меня 

На гору чёрную положит? (С. 9) 

Тезаурусный анализ позволил на основании наиболее упо-

требительной лексики обнаружить семантические связи не только 

между отдельными словами, но тематическими группами: регулярны, 

как мы уже говорили, сочетания трех тем: любовь, быт, творчество. 

Одни и те же лексемы, обладая разной семантикой, рассредоточены 

по разным дескрипторам, из-за чего складывается двойственная кар-

тина восприятия поэтического текста: на уровне лексическом и на 

уровне семантическом. Через полноту значений каждого слова мы 

можем реконструировать поэтический мир. В нашем случае это про-

исходит через призму восприятия лирической героиней тех вещей и 

событий, что наполняют ее художественное пространство. 
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THESAURUS ANALYSIS OF THE LYRICS OF ELENA AGINSKAYA 

Key words: functional thesaurus, Elena Aginskaya, reconstruction of the 

poetic world, semantic field, perception of poetic text. 

The article presents the results of the reconstruction of the poetic world 

on the basis of data from a specially compiled functional thesaurus and thematic 

analysis. The research material was the book of poems by Elena Aginskaya "By 

the word", published in 2017 in the Smolensk "Personal series". Using the method 

of continuous sampling, a vocabulary of concepts with a hierarchical structure 

and a set of paradigmatic relations was compiled. Thesaurus analysis made it 

possible, on the basis of the most common vocabulary, to discover semantic con-

nections not only between individual words, but also between groups of words. 

The same lexemes, possessing different semantics, are scattered across different 

thematic groups, and as a result, a two-level picture of the perception of a poetic 

text is formed: at the lexical level and at the semantic level. 
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КТО НАХОДИТСЯ В ДИРИЖАБЛЯХ ПОПЛАВСКОГО: 
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слова-спутники, квантитативная филология, литература русского 

зарубежья. 

В статье дается сравнительно-сопоставительный анализ 

двух стихотворений Бориса Поплавского («Зеленый ад» и «Мисти-

ческое рондо II»), в которых встречается общая шестикомпонент-

ная лексическая комбинация, полученная путем применения про-

граммного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в ав-

торских текстах». Тематическое сближение произведений позволя-

ет объяснить присутствие очевидных и неочевидных элементов в 

лексической комбинации: тема «дирижабль» связывается с темой 

«ангел», тема «зеленый» – с «небо». Рассматривается возможность 

реконструировать авторские ассоциации и «свернутые» образы 

путем анализа интертекстуальных связей. 

С Борисом Поплавским в русскую литературу пришла новая 

волна мистицизма. Его по праву считают ключевой фигурой «неза-

меченного поколения». Художественный талант писателя вызывал 

самые противоречивые отклики у современников. Литературоведче-

ский интерес к Поплавскому возрос в последние десятилетия XX 

века. Филологов привлекала как биография Поплавского, так и спе-

цифика его творчества. Жизненный опыт писателя, его духовные 

искания и психологические переживания нашли воплощение в поэ-

зии, отличающейся особой многогранностью. 

Исследователи лирики Поплавского вступают в полемику по 

разным аспектам: вопросы генезиса произведений, принадлежность 

литературным течениям, влияние поэтов-современников и предше-

ственников, даже процесс творческого акта [Менегальдо, 2007] [Тока-

рев, 2011], [Жердева, 1999], [Савинская, 2012]. Поэзия автора еще не 

получила исчерпывающий литературный комментарий, и специфика 

лирики Поплавского по-прежнему требует внимания ученых. 

Для анализа поэзии Бориса Поплавского нами используется 

программный комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в 
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авторских текстах», позволяющий выявлять неочевидные лексиче-

ские комбинации [Павлова Л.В., Романова И.В., 2018; 2019], [Амир-

ханян М.Д., Павлова Л.В., Романова И.В., 2020]. Под лексической 

комбинацией мы понимаем неоднократно повторяющееся соседство 

слов в разных текстах на небольшом расстоянии друг от друга, даже 

если между этими словами нет очевидных грамматических и семан-

тических связей. Устойчивые комбинации лексем являются важным 

аспектом идиостиля. Лексические комбинации позволяют выявлять 

связи как между произведениями одного автора, так и разных (в та-

ком случае проводится анализ общности этих авторов); их можно 

использовать для определения соответствия текста литературным 

школам и течениям [Павлова Л.В., Романова И.В., 2015]. Также ис-

следование устойчивых комбинаций помогает обнаружить специфи-

ку построения поэтического и прозаического текста. 

Материалом работы служит корпус лирики Поплавского, 

включающий в себя 575 стихотворных произведений [Поплавский, 

2009]. 

У Поплавского встречается большое количество лексических 

комбинаций, исчисляемое тысячами. Их число обусловлено и тем, что в 

некоторых произведениях автор дублирует фрагменты стихотворений 

(характерный пример: «На желтом небе, аккуратной тушью…» и «Поэ-

зия»). Часть комбинаций объяснить достаточно легко, они обусловлены 

реалиями действительности: земля – небо – солнце или луна – тихо – 

черный. Для понимания других необходимо привлекать весь корпус 

текстов, в которых встречается та или иная комбинация. 

Лирику Поплавского в целом можно охарактеризовать как тя-

готеющую к формированию лексических комбинаций. В том числе – 

многокомпонентных. 

 Самыми частотными двухкомпонентными лексическими 

комбинациями являются сочетания небо – рука (встречается 44 раза), 

небо – солнце (41), рука – сон (38). Все они состоят из слов, являю-

щихся наиболее употребительными в лексике автора. В частотном 

словаре на верхних позициях среди минимальных тем находятся 

небо – первая позиция по частоте употребления, сон – вторая пози-

ция, рука – третья, солнце – четвертая. 

Эти же слова закономерно входят в наиболее частотные трех-

компонентные комбинации: звезда – небо – петь (14 стихотворений), 

вода – рука – сон (13 стихотворений), рука – сон – тихо (13 стихотворе-

ний), забывать – небо – солнце (13 стихотворений). Наиболее частот-

ные четырехкомпонентные: голос – забывать – небо – солнце (7 стихо-

творений), земля – небо – солнце – черный (6 стихотворений), земля – 

мертвый – небо – солнце (6 стихотворений), небо – рука – солнце – сон 

(6 стихотворений). 
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Также в корпусе обнаружилось 206 пятикомпонентных ком-

бинаций, каждая из которых встречается в трех стихотворениях. Та 

или иная шестикомпонентная комбинация повторяется не чаще чем 

в двух стихотворениях каждая. 

Самая длинная комбинация включают в себя семь элемен-

тов: их в лирике автора обнаружилось шесть. 

Многокомпонентные лексические комбинации Поплавского 

представляют особый интерес, поскольку являются неочевидными, 

требующими расшифровки и углубленного сопоставительного ана-

лиза стихотворений, в которых они встречаются. 

Для иллюстрации мы возьмем комбинацию из сборника 

«Флаги», единственного сборника, изданного автором при жизни. 

Она встречается в стихотворениях «Звездный ад» и «Мистическое 

рондо II» и включает в себя шесть компонентов: 

ад – ангел – дирижабль – зеленый – небо – ночь 

При исключении из этого лексического сочетания «дирижаб-

ля» и «зеленого», выстраивалась бы относительно объяснимая комби-

нация: ад мог бы антагонистически (а противоположности имеют тен-

денцию вступать в лексические комбинации) соотноситься с ангелом, 

ангел – с небом, небо – с ночью. Наименее явными из слов-спутников 

являются дирижабль и зеленый. Какую роль они играют в данной ком-

бинации, с какими словами могут выстраивать ассоциативные связи? 

Справедливо было бы предположить, что дирижабль может быть соот-

несен с небом, но так ли это на самом деле? 

Для ответа на эти вопросы нам необходимо провести сопо-

ставительный анализ стихотворений, в которых эта комбинация по-

является (см. таблицу 1). 

Прежде всего мы делаем акцент на том, что у стихотворений 

схожая тематика: в наиболее сильную позицию текста, в заглавие, 

помещен образ ада. Несмотря на то, что во втором стихотворении ад 

скрыт за метафорой «мистическое рондо», адской атрибутики в нем 

намного больше. 

В «Звездном аду» сам ад упоминается лишь единожды, в 

тринадцатом стихе (Казалось ей: она цветет в аду). В данном случае 

автор прибегает к игре созвучных слов, поскольку интуитивно чита-

телем ожидается сочетание «цвести в саду», а не в аду (эту же фразу 

Поплавский впоследствии повторяет в стихотворении «Дух музы-

ки»: Казалось им – они цвели в аду). Сам сад естественным образом 

вызывает ассоциации с райским, с Эдемом. В стихотворении фигу-

рируют низкие температуры: упоминается лед, на который сходят 

ангелы, снежное платье и холод, плывущий в кустах. 
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Таблица 1 

Лексическая комбинация  

ад – ангел – дирижабль – зеленый – небо – ночь 

«Звездный ад»
 

«Мистическое рондо II» 

Чу! Подражая соловью, поет 

Безумная звезда над садом сонным. 

Из дирижабля ангелы на лед 

Сойдя, молчат с улыбкой благосклон-

ной. 

В тропическую ночь над кораблем 

Она огнем зеленым загорелась. 

И побледнел стоящий за рулем, 

А пассажирка в небо засмотрелась. 

Блуждая в звуках, над горой зажглась, 

Где спал стеклянный мальчик в пла-

тье снежном, 

Заплакал он, не раскрывая глаз, 

И на заре растаял дымом нежным. 

Казалось ей: она цветет в аду. 

Она кружится на ночном балу. 

Бумажною звездою на полу 

Она лежит среди разбитых душ. 

И вдруг проснулась: холод плыл в 

кустах, 

Она сияла на руке Христа. 

[Поплавский, 2009, 100] 

Было жарко. Флаги молча вились, 

Пели трубы. 

На руке часы остановились 

У Гекубы. 

По веревке ночь спустилась с башни 

К нам на двор. 

Слышен был на расстоянье страшном 

Разговор. 

На гранитном виадуке духи 

Говорили, 

Что внизу в аду тела не в духе, 

Где забыли. 

На высокой ярко-красной башне 

Ангел пел, 

А в зеленом небе, детям страшном, 

Черный дирижабль летел. 

Тихо солнце ехало по рельсам 

Раскаленным. 

С башни ангел пел о мертвой Эльзе 

Голосом отдаленным… 

О прекрасной смерти в час победы, 

В час венчанья, 

О венчанье с солнцем мертвой Эды, 

О молчанье. 

И насквозь был виден замок снежный 

В сердце лета 

И огромный пляж на побережье 

Леты… 

[Поплавский, 2009, 191] 

В «Мистическом рондо II» элементов ада гораздо больше: жар, 

солнце, едущее по раскаленным рельсам, Лета, река забвения подземно-

го царства, духи, застывшее время, смерть… Ангел на высокой ярко-

красной башне, над которой пролетает черный дирижабль в ужасном 

зеленом небе, скорее предстает перед нами вестником апокалипсиса. 

Поющие в первой строфе трубы могут быть отсылкой к семи ангелам из 

Откровения Иоанна Богослова. Да и само название стихотворения гово-

рит за себя, поскольку рондо есть круг, а значит мы имеем мистический 

круг, который можно связать с кругами ада. 

В двух стихотворениях, помимо лексем, входящих в устой-

чивую комбинацию, мы обнаруживаем и иные схожие элементы: 



 

111 

ночь, мотивы пения (в первом случае поет звезда, во втором – трубы, 

ангел), молчания («Звездный ад» – благосклонно молчат ангелы, 

«Мистическое рондо» – о молчанье поет ангел). Общим является 

образ неба, которое не просто обозначается, а приковывает взгляды 

рулевого и пассажирки в одном случае, и детей – в другом (в обоих 

используется именно словоформа «в небо/в небе»). Само небо вызы-

вает чувство тревоги: «И побледнел стоящий за рулем…», «А в зеле-

ном небе, детям страшном…». 

Даже несмотря на «температурную» разницу стихотворений 

мы можем обнаружить отражение одного произведения в другом. 

«Звездный ад» сопровождает холод, о чем мы говорили выше, но и 

ад «Мистического рондо» имеет такой элемент – снежный замок в 

сердце лета, который находится в сильной позиции, поскольку выде-

ляется на контрасте с общим «жаром» стихотворения. 

Интересный нам элемент «зеленого» находится в непосред-

ственной близости от слова «небо» как формально-композиционно в 

обоих текстах, так и пространственно-образно: зеленое либо само 

небо, либо звезда в небе. Для Поплавского характерно упоминание 

зеленого цвета в сюрреалистических и зловещих образах: зеленый 

снег («Роза смерти»); зеленый ужас счастья («Зеленый ужас»), зеле-

ный газ («Артуру Рембо»), зеленая жена в воде («Rondeau 

mystique»), зеленые пальцы, зеленые скелеты («Петя Пан»). 

Образ зеленой звезды повторяется в стихотворении «Допо-

топный литературный ад» – Зеленую звезду несет трамвай на палке. 

Зеленое небо также фигурирует в нескольких произведениях: Зеле-

ная рука в зеленом небе («Ты говорила: гибель мне грозит…»), Газ 

уходил в зеленое небо («Слишком жарко, чтоб жить…»), Птицы-

анемоны появлялись в фиолетово-зеленом небе («Птицы-анемоны 

появлялись в фиолетово-зеленом небе…»). 

Но наиболее обращает на себя внимание, по нашему мне-

нию, образ дирижабля. В «Звездном аду» из дирижабля сходят анге-

лы на лед. В «Мистическом рондо II» ангел и дирижабль фигуриру-

ют в одной строфе, достаточно близко друг к другу. Если в первом 

случае в дирижабле находятся ангелы, то, быть может, во втором – 

тоже? Можем ли мы реконструировать образы схожих стихотворений 

и говорить о том, что одно стихотворение может стать ключом к рас-

крытию содержания другого? 

Если мы проследим двухкомпонентные лексические комби-

нации, в которые входит слово «дирижабль», мы обнаружим, что 

комбинация «ангел – дирижабль» является второй по частотности, 

встречается 5 раз. И в стихотворении «Ноги судьбы были сделаны из 

золота…» мы видим: 
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Затем окули замыкались, и тысячу лет гром грохотал над 

землею, в то время как ангелы, выглядывая 

из окон дирижаблей и публичных домов, 

многозначительно показывали палец. 

[Поплавский, 2009, 392] 

В авторском сознании внутри дирижабля снова находятся 

ангелы. 

В стихотворении «Лунный дирижабль» они фигурируют в 

соседствующих строках, а рядом вновь появляется образ ада. 

Я хочу Тебя погубить, 

Я хочу погибающим быть. 

О прекрасной гибели душ 

Я Тебе расскажу в аду. 

Строит ангел дворец на луне, 

Дирижабль отходит во сне. 

Запевают кресты винтов, 

Опадают листы цветов. 

[Поплавский, 2009, 186] 

Становится очевидным, что в комбинации ад – ангел – ди-

рижабль – зеленый – небо – ночь дирижабли «притянулись» именно 

ангелами. 

После обнаружения такого количества общих мест было бы 

логично предположить, что оба стихотворения написаны с разницей 

в небольшой временной промежуток. Но это оказывается не так: 

«Звездный ад» датируется 1926 г., «Мистическое рондо II» написано 

в 1928. К тому же в сборнике «Флаги» эти стихотворения находятся 

на значительном расстоянии друг от друга: 22 и 39 позиции. Опира-

ясь на эти данные, мы делаем вывод, что данная комбинация являет-

ся устойчивой авторской ассоциацией. 

Сопоставительный анализ всего двух стихотворений Бориса 

Поплавского демонстрирует, как помощи исследования лексических 

комбинаций мы можем изучать образную систему на новых уровнях, 

опираясь на тематически схожие тексты; такой подход помогает нам 

раскрывать «свернутые» смыслы в лирических произведениях. 
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WHO RIDES POPLAVSKIY'S AIRSHIPS?  

HOW DO WE ANSWER THIS QUESTION  

BY ANALYSING LEXICAL COMBINATIONS? 

Key words: B. Poplavskii, lexical combinations, words-companions, 

quantitative philology, Russian literature abroad. 

Presented in this article are two Poems by Boris Poplavskiy, them being 

the «Star Hell» and «Mistic Rondo ll», where a common six-part lexical combina-

tion is observed, found utilising the «Hypertextual Search for Companion-Words 

in Author's text» software solution. Thematic convergence of the two works allows 

us to explain the seemingly unobvious combinations: how the theme of «airship» 

is linked to that of «angel» and the «green» is related to the «sky». In this article 

reviewed is the possibility of analysing intertextual connections to reconstruct the 

author-implied associations and convoluted artistic images in texts. 

 



 

114 

А.В. Федоскин 
Смоленский государственный университет 

Смоленск, Россия 

УДК 821.161.1 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ  

НА ПРИМЕРЕ «ДРЕВНЕРИМСКИХ» СТИХОТВОРЕНИЙ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«ПЕРСОНА» (СМОЛЕНСК):  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ключевые слова: тема истории, современная поэзия, лексичес-

кие комбинации, литературное объединение «Персона», программный 

комплекс «Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских 

текстах». 

Настоящее исследование выявляет общность и различия 

восьми стихотворений поэтов литературного объединения «Персона» 

на историческую тему. Все восемь текстов связаны друг с другом при 

помощи различных лексических комбинаций, которые выявлены при 

помощи программного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-

спутников в авторских текстах». В статье анализируется место и 

роль этих лексических комбинаций в стихотворениях на тему Древнего 

Рима. Так формируется ядро из стихотворений, тесно связанных друг с 

другом, и периферия из текстов с ослабленной связью. 

Метод выявления лексических комбинаций вырос из наблюде-

ния над особенностями стиля поэта-символиста Вячеслава Иванова. 

[Павлова, Романова, 2019, 172] При анализе лексико-грамматических 

повторов в его стихах исследователи заметили, что некоторые слова 

постоянно оказываются рядом в ряде произведений, сильно разделен-

ных временем написания. Слова-спутники появляются рядом, но не 

связаны никакими отношениями: грамматическими, синтаксическими, 

стиховыми. Таким образом были выделены лексические комбинации. 

Неотъемлемой частью метода является программный комплекс 

«Гипертекстовый поиск слов-спутников в авторских текстах». Его 

цель – автоматизация обработки литературных текстов, чтобы выявить 

слова, сопровождающие друг друга на заданном отрезке. «В самых об-

щих чертах о его работе можно сказать так. Первый этап – это формиро-

вание частотного словаря лексики выбранного в качестве материала 

исследования гипертекста (цикл, поэтическая книга, ряд книг и т.д.). 

Интересны самые частотные лексемы, поскольку они – наиболее веро-

ятные претенденты на формирование лексических комбинаций. Для 

каждой словоформы создается набор гиперссылок на блоки исходного 
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текста, где она содержится. Затем программа производит поиск в исход-

ном авторском тексте отобранных компонентов и анализирует лексиче-

ский состав вокруг них в пределах соответствующего текстового блока. 

Так формируется набор лексических комбинаций (пар, т.е. состоящих из 

двух компонентов; троек, т.е. трехкомпонентных, и т.д.) с гиперссылка-

ми на исходный текст.» [Павлова, Романова, 2019 (а), 174]. 

Актуальность подхода заключается в применении про-

граммных методов для нужд гуманитарной науки. Указанный ориги-

нальный программный комплекс можно использовать при сопостав-

лении разных авторов, выявления уникальных тем и мотивов у одно-

го автора, выявления несобранных циклов произведений. «Лексиче-

ское окружение некоторых частотных слов может повторяться в раз-

ных текстах, формируя таким образом некий семантический ком-

плекс». [Павлова, Романова, 2015, 58] На материале имеющихся сти-

хотворений можно выделить общую лексику, которая маркирует воз-

можные связи между текстами. 

Так как все тексты написаны участниками одного смоленского 

литературного объединения «Персона» и объединены тематикой Древ-

него Рима, в них вполне возможна общность лексики и мотивов, показа-

телем чего могут выступать лексические комбинации. Под лексически-

ми комбинациями понимаются «группы знаменательных слов (каждое 

из которых вслед за Ю.Н. Тыняновым и В.М. Жирмунским мы считаем 

носителем минимальной темы), не связанных, как правило, какими-

либо очевидными грамматическими или стиховыми связями, но при 

этом не раз появляющихся «по соседству» друг с другом» [Павлова, 

Романова, 2020, 261]. 

Материалом исследования послужило восемь стихотворений 

смоленских авторов, опубликованных в одноименных альманахах объ-

единения «Персона» и авторских сборниках «Персональной серии»: 

Дениса Шполянского: «К самому тебе» [Шполянский, 2018, 16], «Ожи-

дание» [Шполянский, 2018, 18], «Никогда не родится Вергилий» [Пер-

сона, 2020, 42], «Аппиева дорога» [Шполянский, 2018, 7], Елены Агин-

ской: «Самый прекрасный месяц в году» [Агинская, 2017, 17], «Когда 

для письма доска...» [Агинская, 2008, 31], Ольги Смагиной «Сенека, не 

умирай!» [Смагина, 2017, 46–47], Алексея Костылева «Август» [Косты-

лев, 2018, 56]. Эти авторы не только опубликованы в общей серии, но и 

принадлежат к общей творческой среде, внутри которой возможны вза-

имовлияния. Все авторы знакомы между собой в той или иной степени, 

не только читали, но и слушали и обсуждали произведения друг друга, 

хотя представляют разные поколения «Персоны» [Павлова, Романова, 

2020, 59]. Кроме того, авторы объединения часто обсуждают тексты, 

выступая в качестве критиков по отношению друг к другу [Павлова, 

Романова, 2011, 9]. 
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Все восемь стихотворений оказываются так или иначе связаны 

друг с другом при помощи лексических комбинаций, выявленных про-

граммным комплексом: Август – месяц, земля – хлеб – виноград («Са-

мый прекрасный месяц в году» и «Солнце садится...»); год – имя – 

Рим – хлеб («Самый прекрасный месяц в году» и «Аппиева дорога»); 

Август – Рим – кровь («Самый прекрасный месяц в году» и «Август»); 

вечер – солнце – ветер – Август – судьба («Август» и «Солнце садит-

ся...»); небо – хлеб («Солнце садится» и «Аппиева дорога»); придвор-

ный – Рим («Август» и «Никогда не родится Вергилий»); ритм – рифма 

(«Август» – «Ожидание»); империя – Рим («Аппиева дорога» и «Когда 

для письма доска»); день – жизнь («Август» и «Сенека, не умирай!»). 

При взгляде на выявленные комбинации можно сделать вывод, 

что в связи вступают преимущественно лексемы, объединенные моти-

вом Римской империи («Рим», «Август», реже «придворный», «импе-

рия»), темой времени («год», «месяц», реже «день», «вечер»), темой 

природного изобилия («хлеб», «виноград», «земля», сюда же можно 

отнести лексему «солнце»), темой жизни, судьбы («жизнь», «кровь», 

«судьба»). Особняком стоят лексемы «ветер», «рифма», «ритм». Эти 

минимальные темы повторяются в разных текстах и связывают их. 

Стихотворение, которое связано общей лексикой с наиболь-

шим количеством текстов (5 из 9) – это «Август» А. Костылева. Кро-

ме того, в нем присутствуют одни из самых длинных лексических 

комбинаций: пятикомпонентная вечер – солнце – ветер – Август – 

судьба и трехкомпонентная Август – Рим – кровь. В основном лек-

сические комбинации, имеющие место в этом тексте, затрагивают 

темы Рима и судьбы. Так, стихотворение связано с текстом «Самый 

прекрасный месяц в году» Е. Агинской комбинацией Август – Рим – 

кровь. Оба стихотворения посвящены первому императору Рима, но 

если у Агинской подчеркивается, что Август находится в расцвете 

сил, а империя процветает, то у Костылева Август находится при 

смерти, он уже старик, в дальнейшем показывается его смерть и об-

ряд похорон. Отметим тесную связь этих текстов, учитывая трехком-

понентную лексическую комбинацию. 

Лексической комбинацией ветер – солнце – вечер – Август – 

судьба стихотворение «Август» А. Костылева связано со стихотворени-

ем Д. Шполянского «К самому тебе». Лексемы относятся к темам вре-

мени и природы, «Август» и «судьба» – к теме империи и императора. 

В лексическую комбинацию входит пять слов. Эти стихотво-

рения тесно связаны друг с другом не только этим, но и тематикой: 

последние дни правления Августа. Если Костылев большее внима-

ние уделяет императору («Август сдается уже под утро», «Август 

поедет к морю» и т. д. [Костылев 2018, 56]), то Шполянский показы-

вает состояние человека и страны через время и природу («Скудеют 



 

117 

ветви оливы», «Осень грозит разложением», «Море волнуется») 

[Шполянский, 2018, 16], также он показывает настроение народа 

(«Кто-то выпытывает на форуме / То, чего ожидают, но не говорят»). 

Костылев тоже рисует других людей, но это – окружение Августа: 

«Полунасмешки скрыты в устах придворных» [Костылев, 2918, 56]. 

Таким образом, стихотворения дополняют друг друга, показывая со-

стояние как всего Рима, так и самого Августа. 

В обоих текстах есть мотивы цикличности. В стихотворении 

«Август» это последние строки: «Раскрывает осень ладонь, подавая 

земное просо, / мертвый пытается удержать, но зерно/ просачивается/ 

сквозь пальцы. / Чтобы снова прийти, чтобы увидеть солнце, и подсол-

нухом встретить который Август» [Костылев, 2018, 56]. Несмотря на то, 

что со смертью правителя кончается эпоха, мир продолжает жить, а зер-

на прорастают. В «К самому тебе» мотивы цикличности видны в стро-

ках «Сменяются незаметно / Сезоны», «Восходят новые месяцы / И но-

вые властелины». [Шполянский, 2018, 16] Главный посыл – мир про-

должает жить, несмотря на то, что великий человек ушел. 

В обоих текстах встречается общая лексика, не вступающая в 

лексические комбинации: «море», «Тиберий». Тиберий – преемник Ав-

густа. В стихотворениях подчеркнута смена эпох, правителей, и Тибе-

рий – тот, кто скоро возьмет в свои руки империю. Море – то, из чего 

пришла жизнь, пришел Рим. Августа тянет к морю, но морю все равно: 

«Море волнуется, хоть в принципе безразлично» [Костылев, 2018, 56]. 

Со стихотворением Шполянского, «Никогда не родится Верги-

лий» стихотворение «Август» связано комбинацией придворный – Рим: 

эта комбинация включает в себя лексемы, объединенные мотивом Рим-

ской империи. В этих текстах затрагивается разное время: историческое 

(последние дни правления Августа у Костылева) и мифологическое 

(время скитаний Энея и поиски места для нового города). Примечатель-

но, что Август у Вергилия представляется как один из самых значимых 

римских правителей: о его правлении Эней узнает, спустившись в Аид в 

поисках своей судьбы. Ему предначертано стать отцом для города, под 

которым будет мир. Тем не менее, настроение обоих стихотворений не 

возвышенное, а наоборот, безысходное. Август уже стар и устал от вла-

сти («климат испортился, как у жены характер», «Август сдается уже 

под утро», «Сердится, но еще отдает приказы» [Костылев, 2018, 56]): 

это приводит к крушению империи: «Смена ритма и сразу паденье Ри-

ма». В тексте Шполянского происходит крушение не уже состоявшейся 

империи, но империи еще не родившейся: «Рим исчезает с карт» [Пер-

сона, 2020, 42]. Примечательно, что в обоих текстах есть образ моря: 

«Волны катятся на нумидийский берег/ Из ниоткуда» [Персона, 

2020, 42] – «Все говорит об одном. Август поедет к морю». С моря в 

Италию пришли троянцы, поэтому метафорически Рим вышел из моря. 
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Умирающего Августа тоже тянет к морю. Таким образом, Август равен 

Риму, император настолько велик, что сравнивается с империей. Этот 

вывод можно сделать только при рассмотрении двух текстов в рамках 

лексической комбинации: появляются новые смыслы, отсутствующие в 

каждом стихотворении по-отдельности. 

Интересно, что стихотворение «Никогда не родится Верги-

лий» не связано лексическими комбинациями с текстами ядра. Воз-

можно, причина в мифологическом времени, нехарактерном для 

«древнеримских» стихотворений «Персоны»: ни в одном другом сти-

хотворении подборки оно не встречается. 

Двухкомпонентными лексическими комбинациями стихо-

творение Костылева связано с текстами «Сенека, не умирай!» Сма-

гиной и «Ожидание» Шполянского. Примечательно, что данные сти-

хотворения Смагиной и Шполянского, как и «Никогда не родится 

Вергилий» Агинской, связаны только с текстом Костылева. 

Для стихотворения Ольги Смагиной «Сенека, не умирай!» это 

комбинация день –жизнь, в основе которой – временные мотивы. Сти-

хотворения похожи мотивами времени и смерти: у Костылева умирает 

император Август, у Смагиной – философ-стоик Сенека, учитель импе-

ратора Нерона. Но если смерть Августа – это смена эпохи, то самоубий-

ство Сенеки – это способ доказать истинность своих взглядов: «Я дол-

жен себе и всем доказать:/ то, что проповедовал я,/ чем я жил и чем я 

дышал –/ истина» [Смагина, 2017, 46]. Кроме того, в стихотворении о 

смерти Сенеки сильны театральные мотивы: «“Сенека, не умирай!» – 

умоляет хор», «ну, все – режиссер говорит/ пора умирать, умирать...» 

[Смагина, 2017, 46]. Если Август в тексте уже стар, но еще пытается 

показать свое величие («Сердится, но еще отдает приказы, / чувствует: 

мир преисполнен его величьем» [Костылев, 2018, 56]), то Сенека в по-

следние минуты рассуждает, задает вопросы о жизни и смерти, ищет 

истину. 

Со стихотворением Шполянского «Ожидание» текст «Авгу-

ста» Костылева связан лексической комбинацией ритм – рифма. Это 

неожиданно, так как один текст посвящен Августу, а другой – не-

удачной осаде. Тема лексической комбинации лежит в области твор-

чества, поэзии: ритм и рифма – элементы стиха. Но контекст, в кото-

ром они встречаются, похож. 

«Август»: «Смена ритма – и сразу паденье Рима», «Август пы-

тается вспомнить другую рифму» [Костылев, 2018, 56]. Римской импе-

рии свойственен определенный ритм, связанный с Августом. Если его 

поменять, империя рухнет. Август пытается предотвратить крушение: 

«пытается вспомнить другую рифму» [Костылев, 2018, 56]. 

«Ожидание»: «когда новые рифмы втиснутся в ритм баллад» 

[Шполянский, 2019, 16]. Здесь говорится об изменении: упадочное 
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настроение после поражения должно смениться высоким боевым 

духом. 

Текст Костылева объединяет почти все стихотворения. Сюда 

не входят только два произведения: «Аппиева дорога» Шполянского 

и «Когда для письма доска...» Агинской. «Аппиева дорога» связана 

лексическими комбинациями со стихотворениями «Самый прекрас-

ный месяц в году», «К самому тебе» («Небо-хлеб»), присоединяясь к 

основной группе, объединенной текстом «Август». В свою очередь, к 

нему притягивается текст «Когда для письма доска...» при помощи 

лексической комбинации империя – Рим. Отдельно образуют связь 

стихотворения «Самый прекрасный месяц в году» и «К самому тебе». 

Сперва поговорим о лексической комбинации империя – Рим, 

связывающей тексты «Аппиева дорога» Шполянского и «Когда для 

письма доска...» Агинской. Обе лексемы относятся к теме империи. Эти 

тексты можно назвать противоположными: тема стихотворения Агин-

ской – сомнения в истинах, на которых держится империя. В «Аппиевой 

дороге» этим ценностям брошен вызов, но судьба восстания Спартака 

незавидна: рабы распяты вдоль дороги Аппия Клавдия. «Высказываю-

щий недоверие –/ Хуже любого вора» [Агинская, 2008, 31], а направив-

ший на империю оружие приговаривается к смерти. Далее римским 

ценностям бросает вызов христианство, «религия путников и рабов», 

которое затем стало «верой для великих империй» [Шполянкий, 2018, 7], 

римской государственной религией. Тексты, таким образом, дополняют 

друг друга: если «Когда для письма доска...» говорит о послушании и 

сомнении, «Аппиева дорога» показывает, куда приводит сомнение в 

ценностях: к вооруженному восстанию либо созданию альтернативной, 

неофициальной системы ценностей, религии. 

С текстом «Самый прекрасный месяц в году» Агинской 

«Аппиева дорога» Шполянского связана четырехкомпонентной лек-

сической комбинацией год – имя – Рим – хлеб. 

Со стихотворением Шполянского «К самому тебе» его же 

текст «Аппиева дорога» связан лексической комбинацией небо – хлеб. 

Это темы природы, жизни. В «Аппиевой дороге» хлеба просят у неба 

распятые, они надеются на жизнь. В «К самому тебе» люди «щурятся 

в небо с вечера», ожидая комету, которая возвестит о смерти Августа. 

В одном случае от высших сил ждут жизни, в другом – смерти. 

В обоих текстах сильны мотивы смерти, смены эпох: в 

«К самому тебе» уходит Август, в «Аппиевой дороге» события пред-

варяют наступление христианства. 

Отдельно нужно сказать о пятикомпонентной лексической 

комбинации, связывающей тексты «Самый прекрасный месяц в го-

ду» Агинской и «К самому тебе» Шполянского. Это комбинация Ав-

густ – месяц – земля – хлеб – виноград. В целом здесь вместе с име-
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нем правителя мы видим лексемы, относящиеся к теме жизни, при-

роды, плодородия и одну временную лексему («месяц»). 

Оба стихотворения затрагивают тематику урожая: «Созрел 

урожай: виноград и хлеб» [Шполянский, 2018, 16] – «Когда виноград 

в саду/ спелый» [Агинская, 2017, 17] . Также оба текста похожи в том, 

что под именем «Август» понимается как император, так и месяц: 

«Самый прекрасный месяц в году / Назван твоим именем» [Агинская, 

2017, 17] – «Будут новые месяцы/ И новые властелины» [Шполян-

ский, 2018, 16]. Но если в одном случае Август в полном расцвете 

сил, то в другом он стар, уже не так могуч и ждет смерти. 

Таким образом, мы видим девять лексических комбинаций. 

Из семи текстов четыре тесно взаимодействуют с их помощью: это 

«Август» Костылева, «Самый прекрасный месяц в году» Агинской, 

«К самому тебе», «Аппиева дорога» Шполянского. Можно назвать 

эти тексты ядром, так как в них пересекаются основные мотивы: 

плодородие, император, римское величие. Кроме того, они связаны 

друг с другом лексическими комбинациями из многих компонентов 

(от трех до пяти). Вокруг них находятся стихотворения периферии: 

«Никогда не родится Вергилий», «Сенека, не умирай!», «Солнце са-

дится», «Ожидание». Они связаны с текстами ядра двухкомпонент-

ными лексическими комбинациями. Каждое из них связывается с 

ядром только один раз. И никакие комбинации не объединяют их 

друг с другом. Отчасти это связано с тем, что в них присутствуют 

меньше или вовсе отсутствуют мотивы, объединяющие ядро. 

Стихотворения «К самому тебе» и «Самый прекрасный месяц в 

году» тесно взаимодействуют друг с другом и прочими текстами ядра. 

Они никак не связаны с периферией, направлены на себя. Стихотворе-

ния «Аппиева дорога» и «Август» больше направлены вовне, они связа-

ны с текстами периферии. «Аппиева дорога» – текст, имеющий связь со 

стихотворением «Когда для письма доска...» Агинской. С «Августом» 

Костылева связаны тексты «Сенека, не умирай!» Смагиной, «Ожида-

ние» и «Никогда не родится Вергилий» Шполянского, более ни с чем в 

связи не вступающие. Именно эти ядерные тексты поддерживают пери-

ферию. В отсутствие связей периферия бы не существовала. Были бы 

одиночные стихотворения отдельно от текстов ядра и друг от друга. 

Таким образом, основные темы стихотворений, связанных с 

Древним Римом, – император, изобилие, имперская мощь. К ним 

примыкают мотивы смерти, смены эпох, старения. Тема императора, 

правителя чаще всего связана с Октавианом Августом. Иногда в сти-

хотворениях фигурирует другой римский император – Тиберий, но 

он никогда не появляется самостоятельно, а присутствует как преем-

ник Августа. При этом Тиберий находится на заднем фоне: грустит 
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«о длинном и теплом Августе», прощается с Августом: «Ливия – в 

самом конце, раньше нее – Тиберий». 

Тексты, не включенные в ядро, отличаются другими веду-

щими темами: философия, поиск истины и желание истину доказать 

(«Сенека, не умирай!»), мифологическое время римского эпоса 

(«Никогда не родится Вергилий»), осада крепости римским легионом 

(«Ожидание»), нерушимость римских ценностей и традиций («Когда 

для письма доска..,»). Эти темы как основные не характерны для 

«древнеримских» стихотворений «Персоны» и встречаются нечасто. 

На основании вышесказанного можно сделать следующий 

вывод: активнее всего вступают во взаимодействие стихотворения с 

большей общностью мотивов. При этом, в текстах, где общих моти-

вов меньше, соответственно ослабляется и способность к формиро-

ванию общих лексических комбинаций. 
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THE METHOD OF IDENTIFYING LEXICAL COMBINATIONS  

ON THE EXAMPLE OF "ANCIENT ROMAN" POEMS  

OF THE LITERARY ASSOCIATION "PERSONA" (SMOLENSK):  

THE EXPERIENCE OF USING COMPUTER RESEARCH 

Key words: theme of history, modern poetry, lexical combinations, 

literary association "Persona", software package "Hypertext search for 

companion words in author's texts". 

The present study reveals the commonality and differences of eight 

poems by poets of the literary association "Persona" on a historical theme. All 

eight texts are connected with each other by means of various lexical 

combinations, which are revealed using the software package "Hypertext search 

for satellite words in author's texts". The article analyzes the place and role of 

these lexical combinations in poems on the theme of Ancient Rome. This is how 

the core is formed from poems that are closely related to each other, and the 

periphery from texts with a weakened connection. 
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Ключевые слова: основные цветонаименования, структурно-

семантический анализ, прагматическая функция, сказки, идиостиль. 

В статье представлены результаты сравнительно-

сопоставительного исследования, цель которого заключалась в опреде-

лении структурно-семантических и парадигматических особенностей 

основных цветонаименований в сказках Ш. Перро и П.П. Бажова. 

Структурно-семантический анализ показал, что в подавляющем числе 

случаев авторы используют имена прилагательные, случаи употребле-

ния других частей речи достаточно редки. Для образования однокорен-

ных слов в качестве средств номинации Ш. Перро использует синтак-

сическую транспозицию. В сказках П.П. Бажова есть примеры слово-

образования с применением уменьшительных суффиксов, синтаксиче-

ской транспозиции и семантической транспозиции. Прагматическая 

функция терминов цвета проявляется в их использовании для описания 

внешности и эмоционального состояния сказочного персонажа, объек-

тов природы и предметов быта. Путем проведения квантитативного 

анализа терминов цвета было также установлено, что в сказках 

Ш. Перро доминируют цветонаименования синий, красный и белый, в 

уральских сказках чаще встречаются зеленый, чёрный, голубой и крас-

ный. Различия в концептуализации и вербализации цвета в сказках 

Ш. Перро и П.П. Бажова в формах ассиметрии и лакунарности обу-

словлены своеобразием менталитетов, особенностями исторического 

развития этносов, к которым относятся указанные писатели, среды 

обитания, а также неодинаковый состав определяемых предметов, их 

местом в языковой картине мира сказок. 

Введение 

Термины цвета, по-другому часто именуемые колоративы 

[Кулько, 2004, 225; Мартьянова, 2013, 56], обладают лингвокультурной 

спецификой, изучение которой в контексте фольклорных произведений 

является наиболее интересным. Цвета выступают символами персона-

жей и отражают мировидение и мировосприятие народа. Транслируе-

мые в текстах сказок образы могут способствовать формированию кате-
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горий цвета, в частности их границ и фокусных цветов, в детском воз-

расте. Происходит это в процессе ассимиляции стереотипных знаний, 

олицетворяющих различные качества и категории, например, добро и 

зло. Через ассоциативный ряд закрепляются за цветами определенные 

коннотации: Белоснежка – белый цвет кожи, одежды – положительный 

персонаж – белый – добро; королева, обернувшаяся старухой – черное 

одеяние – отрицательный персонаж – черный – зло. 

Сопоставительные исследования терминов цвета в фольклор-

ных текстах проводись в различных языковых парах (русский – немец-

кий [Решетова, 2012б, 80–84; Девицкая, 2014, 11–15], русский – араб-

ский [Гилемшин, 2017, 48–52], русский – китайский [Масолова, 

Цзиюань, 2019, 65–72] и др.), однако исследований, направленных на 

изучение цветовой лексики во французских и русских авторских сказках 

на сегодняшний день крайне мало. Цель настоящего исследования за-

ключается в рассмотрении структурно-семантических и прагматических 

особенностей цветовой лексики в произведениях Ш. Перро и П.П. Ба-

жова. Отметим, что данные авторы жили в разные эпохи и являются 

носителями разных культур, кроме того произведения П.П. Бажова от-

ражают культурную специфику территории Урала, что отличает данного 

писателя от других русских авторов, писавших сказки на основе народ-

ных преданий и мотивов. 

Классификации колоративов можно найти в работах многих 

лингвистов. В настоящем исследовании мы разделяем все термины цве-

та на основные и неосновные вслед за сторонниками теории универ-

сальности категорий цвета Б. Берлином и П. Кеем [Berlin, Kay, 1991, 

104]. Данная классификация базируется на данных анализа более 

110 различных языков. Основные цветонаименовния отбирались в соот-

ветствии со следующими критериями [Перехвальская, 2015, 152]: 

1. Термин цвета должен быть отдельной лексемой, а его 

значение не должно вытекать из значений составляю-

щих его частей (поэтому светло-синий не может быть 

основным). 

2. Термин цвета должен представлять собой простое слово, 

не являющееся производным от другого цветообозначе-

ния (соответственно, исключаются такие слова, как 

красноватый, rougeâtre). 

3. Значение термина цвета не должно быть включено в 

значение другого основного цветонаименования (в от-

личие от названий оттенков: малиновый, алый, cramoisi, 

vermeil). 

4. Термин может употребляться c широким классом объек-

тов (соответственно, исключаются такие слова, как ка-

урый, карий, рыжий, blond, roux). 
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5. Цветовая лексема должна быть понятна всем говорящим 

на данном языке, т.е. она должна входить в основной 

словарь языка (например, цветообозначение цвет спелой 

сливы не соответствует данному критерию). 

По семантическому признаку цветонаименования можно си-

стематизировать на основе толкования значения цвета. Р.М. Фрумкина 

выделяет эксплицитно и имплицитно выраженные логические связи 

между цветом и объектами действительности [Фрумкина, 1984, 72]. 

Первый тип предполагает визуальное соответствие объекта цвету, 

например, красная роза. Второй тип проявляется во включении цвето-

обозначений в метафору, например, война алой и белой розы. 

По структурному признаку цветообозначения делятся на 

простые, производные, составные и словосочетания [Василевич, 

1981, 139]. Производные цветообозначения могут быть образованы 

средствами словообразования, путем синтаксической или семантиче-

ской транспозиции. 

Материалы и методы 

Корпус исследования составил 35 сказок: 11 французских 

(35064 слова) и 24 русских сказок (79864 слова). Отбор цветовой 

лексики проводился методом сплошной выборки основных цвето-

наименований, которых в русском языке 12: черный, белый, красный, 

синий, голубой, желтый, зеленый, серый, оранжевый, коричневый, 

розовый и фиолетовый, – а во французском языке 11, термин bleu 

объединяет значения терминов русского языка голубой и синий. По-

иск терминов цвета и определение частоты их употребления текстах 

сказок проводился с использованием программы Acrobat Reader DC. 

С помощью дифференционального и контекстуального анализа были 

получены группы терминов цвета, описывающие отдельные объекты 

и явления действительности. 

Результаты и выводы 

Количественный анализ употребления основных цветонаиме-

нований в текстах сказок Ш. Перро и П.П. Бажова показал, что не все 

основные цветообозначения были использованы писателями (см. 

Табл. 1). Несмотря на большее разнообразие цветовой лексики, Ш. Пер-

ро использует цвет достаточно мало. Цвет в качестве основной характе-

ристики персонажа выступает крайне редко, поэтому наибольшая часто-

та употребления отличает цветонаименования красный и синий. 

Интересно, что в сказках Ш. Перро доминируют «нацио-

нальные» цветонаименования синий, красный и белый, а в уральских 

сказках П.П. Бажова чаще встречаются «природные» зеленый, чёр-

ный, голубой и красный. 
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Таблица 1 

Общее количество терминов цвета 

Сказки Ш. Перро Сказки П.П. Бажова 

Цветообозначение Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

слов 

Цветообозначение Кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

слов 

Blanc  4 0,02020 Белый 29 0,035035 

Noir 5 0,014 Чёрный 48 0,058 

Rouge 17 0,048 Красный 43 0,052 

Bleu 
24 0,068 

Синий 39 0,047 

Голубой 45 0,054 

Jaune 1 0,003 Жёлтый 14 0,017 

Vert 2 0,006 Зелёный 51 0,062 

Orange - - Оранжевый  - - 

Gris 2 0,006 Серый 4 0,005 

Brun 1 0,003 Коричневый - - 

Rose 1 0,003 Розовый - - 

Pourpre 1 0,003 Фиолетовый - - 

Итого 63 0,174 Итого 296 0,330 

Во французских и русских сказках цвет определяется по 

большей части эксплицитно: 

manger du pain noir; les verres noirs; un petit chaperon rouge; ses 

yeux bleus; la barbe bleue; votre habit jaune; l’herbe verte; ce qui fit un bel 

attelage de six chevaux, d’un beau gris de souris pommelé; dans la pourpre 

nourrie; une brune paupière; une petite main délicate, blanche et couleur de 

rose. 

белое перо; коса черная; красна девица; лента синяя; голу-

бые ящерки; Куда она идет – все ей открыто. Как комнаты боль-

шие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то 

желтые с золотыми крапинками. Сидит будто она на дне большо-

го-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое сголуба, на воду 

походит, и дно, как в озере, где помельче, где поглубже. 

Примерами имплицитной логической связи являются имена 

сказочных персонажей Красная Шапочка, Синяя Борода, Синюшка, 

топонимов Белая река, Красногорский рудник, а также метафориче-

ские образы, раскрывающие цветовые символы, встречающихся в 

сказках П.П. Бажова: белый свет, красные детки на черное житье, 

черная беда, черная молва. Здесь черный выступает как цветовой 

знак с отрицательным значением «зло, несчастье», а белый и красный 

имеют положительную коннотацию. 
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Простые цветонаименования преобладают в текстах русских 

и французских сказок (см. Табл. 2). Цветообозначения в сказках 

П.П. Бажова разнообразнее по структуре: в его текстах широко пред-

ставлены производные термины цвета. Для передачи эмоций и со-

стояний персонажей автор использует глаголы и наречия: 

В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись; Сочень 

побелел весь, а приказчик от злости трясется. 

Словообразовательная модель с использованием уменьши-

тельных суффиксов встречается, в основном, в описании детей и 

природных объектов: 

В кого только зародилась! Сама черненька да басенька, а 

глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит. 

Только три перышка в решетке зацепились. Одно беленькое, 

одно черненькое, одно рыженькое. 

В сказках Ш. Перро производные цветообозначения исполь-

зуются для передачи смены состояния персонажей или природы: 

elle devint rouge de colère; et que le Ciel de toutes parts noirci. 

Таблица 2 

Структурное разнообразие основных цветонаименований 

Тип цветообозначения Сказки Ш. Перро Сказки П.П. Бажова 

Простые 9 8 

Производные Словообразование - 12 

Синтаксическая 

транспозиция 3 13 

Семантическая 

транспозиция 2 6 

Составные  - 7 

Словосочетания 2 3 

Несмотря на различия авторских стилей исследуемых писа-

телей, основные цветонаименования, встретившиеся в текстах сказок, 

можно отнести к четырем тематическим группам: «Человек», «При-

рода», «Предметы быта», «Одежда» (см. Табл. 3). 

К тематической группе «Человек» были отнесены термины цве-

та, которые описывают внешность в целом, отдельные части тела, 

например, лицо, глаза, руки, а также эмоциональное состояние персо-

нажей: 

leurs gros doigts rouges; le visage et les mains, qui devinrent 

plus blanches que l’ivoire; 

губы побелели; Дуняха скраснела маленько, а отпираться не 

стала. 
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Категория «Природа» вобрала в себя случаи употребления 

терминов цвета для описания природных объектов (живых и нежи-

вых) и явлений как реальной, так и волшебной действительности: 

l’empyrée n’est pas d’un plus beau bleu lorsqu’il est ceint de 

nuages d’or. 

Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой по-

дернулась и посредине паучок сидит, тоже синий. 

Примерами волшебных природных атрибутов могут быть сло-

восочетания с цветообозначением синий: синий туман, синий столб, – 

так как выступают знаками волшебного появления сказочного персона-

жа Синюшки из произведения П.П. Бажова «Синюшкин колодец». 

Тема «Предметы быта» объединяет случаи употребления цвето-

вой лексики для описания интерьера, посуды, личных вещей, еды и т.д.: 

les lunettes vertes; les verres noirs. 

И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубень-

кого либо зеленого принесет. 

Наконец, тематическую группу «Одежда» составили описания 

вещей и волшебных атрибутов в цвете. Внешние атрибуты из этой груп-

пы выступают отличительными маркерами различных персонажей и в, 

основном, представленным в одной цветовой гамма, например, цвет 

Хозяйки Медной горы – зеленый, Огневушки-Поскакушки и Красной 

Шапочки – красный и т.д.: 

mon habit de velours rouge, votre habit jaune. 

И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на 

ней из зеленого бархату с переливом. 

Таблица 3 

Распределение терминов цвета по тематическим группам 

Тематическая 

группа 
Сказки Ш. Перро Сказки П.П. Бажова 

Цветообозначение Количество Цветообозначение Количество 

Человек Blanc 

Rouge 

Bleu 

Gris 

Brun 

Rose 

2 

5 

23 

1 

1 

1 

Белый 

Черный 

Красный 

Синий 

Голубой 

Зеленый 

Желтый  

7 

16 

10 

15 

1 

22 

1 

Природа Blanc 

Noir 

Bleu 

Vert 

Gris 

 

2 

3 

1 

1 

1 

Белый 

Черный 

Красный 

Синий 

Голубой 

Зеленый 

Желтый 

Серый 

15 

25 

18 

7 

41 

22 

10 

4 
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Тематическая 

группа 
Сказки Ш. Перро Сказки П.П. Бажова 

Цветообозначение Количество Цветообозначение Количество 

Предметы 

быта 
Noir 

Vert 

 

2 

1 
Красный 

Синий 

Голубой 

Зеленый 

Желтый  

6 

6 

1 

3 

1 

Одежда Rouge 

Jaune 

Pourpre 

1 

1 

1 

Белый 

Черный 

Красный 

Синий 

Голубой 

Зеленый 

Желтый  

7 

1 

6 

11 

2 

4 

3 

Ш. Перро наиболее вариативно использует термины цвета 

для характеристики внешности своих персонажей (6 терминов цвета: 

белый, красный, синий, серый, коричневый, розовый). Большая часть 

цветообозначений также относится к данной категории, в основном 

благодаря известным образам Красной Шапочки и Синей бороды. 

Интересно, что в его сказках термин цвета может описывать предме-

ты, принадлежащие не более двум тематическим группам, например, 

термин зеленый описывает природу и личный предмет персонажа: 

l’herbe verte ‘зеленая трава’ и les lunettes vertes ‘зеленые очки’. 

Тематическая группа «Природа» наиболее разнообразна по со-

ставу терминов цвета в сказках П.П. Бажова: в ней представлены почти 

все основные цветонаименования, за исключением фиолетового и розо-

вого. Поиск с применением синонимов данных терминов цвета не дал 

положительных результатов. Однако термины коричневый и оранжевый 

также отсутствуют в анализируемых текстах, вместо них автор исполь-

зовал бурый и рыжий и другие. Термины красный, синий, голубой, зеле-

ный и желтый используются автором для характеристики внешности и 

одежды человека, природных объектов и предметов быта. 

Уральский колорит проявился в избирательности автора по 

отношению к различным камням, которые фигурируют в каждой 

сказке П.П. Бажова: они представлены во всех цветах, кроме рыжего 

и бурого. Последние отличаются специфичностью употребления. 

Рыжий характеризует цвет волос и пера, бурые у автора животные: 

кошки, мерин и козел. 

Таким образом, квантитативный анализ терминов цвета поз-

волил установить общие семантические поля для французских и рус-

ских сказок, а также выявить ряд особенностей, которые появляются 

в силу разных авторских стилей, социокультурной разницы между 

исследуемыми писателями и их персонажами. В целом, можно отме-
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тить склонность П.П. Бажова к цветовой детализации, направленную 

больше на окружающую персонажей действительность, с соблюде-

нием традиции монохромного описания ярких сказочных героев, 

которая также нашла применение в сказках Ш. Перро. 
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BASIC COLOR TERMS IN RUSSIAN  

AND FRENCH AUTHOR’S FAIRY TALES  

(ON THE MATERIAL OF THE FAIRY TALES BY CH. PERROT  

AND P.P. BAZHOV) 

Key words: basic color terms, structural and semantic analysis, prag-

matic function, fairy tales, idiostyle. 

The article presents the results of a comparative research, the purpose 

of which was to determine the structural, semantic and paradigmatic features of 
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the basic color terms in the fairy tales written by C. Perrault and P.P. Bazhova. 

Structural-semantic analysis showed that in the overwhelming majority of cases 

the authors use adjectives, cases of the use of other parts of speech are quite rare. 

For the formation of one-root words as a means of nomination, Ch. Perrault uses 

syntactic transposition. In the fairy tales by P.P. Bazhov, there are examples of 

word formation using diminutive suffixes, syntactic transposition and semantic 

transposition. The pragmatic function of color terms is manifested in their use to 

describe the appearance and emotional state of a fairy-tale character, objects of 

nature and household items. By conducting a quantitative analysis of the color 

terms, it was also ascertained that the color terms blue, red and white dominate in 

the fairy tales by Ch. Perrault and green, black, blue and red are more common in 

the Ural fairy tales. Differences in the conceptualization and verbalization of 

color in the fairy tales by Ch. Perrault and P.P. Bazhov in the forms of asymmetry 

and lacunae are due to the originality of mentality, the peculiarities of the histori-

cal development of ethnic groups, to which these writers belong, the habitat, as 

well as the unequal composition of the defined objects, their place in the linguistic 

picture of the world of fairy tales. 
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CHEKHOV DIGITAL:  

ЦИФРОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТОВ 

В ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.П. ЧЕХОВА 

Ключевые слова: семантическое издание, семантическая сеть, 

Chekhov Digital, А.П. Чехов, тематическое моделирование, корпусный 

анализ, кластеризация, концепт, концептуальный анализ. 

Данная статья посвящена выявлению важнейших авторских 

концептов в произведениях А.П. Чехова цифровыми методами в рамках 

работы над проектом «Chekhov Digital» – семантического издания 

текстов писателя. Материал исследования: тексты произведений 

Полного собрания сочинений и писем А.П. Чехова. Перед исследовате-

лями стоит задача разметки смысловых сущностей в произведениях 

А.П. Чехова, для уточнения которых используется концептуальный 

анализ. Для изучения авторских концептов писателя использованы ме-

тоды тематического моделирования, корпусного и кластерного анали-

за. Установлено, что для ранних произведений А.П. Чехова характерны 

концепты «человек» и «время», разрабатывается структура разметки 

данных концептов. 

В течение всей истории человечества существовало множество 

разнообразных форматов текстов, которые появлялись в зависимости от 

способов хранения информации. Первоначально память была един-

ственным способом хранения информации, и тексты существовали в 

устной форме. С появлением письменности возникла рукописная форма 

текстов. Появление компьютеров привело к возникновению цифровых 

текстов, которые уже хранятся и обрабатываются с помощью компью-

терных технологий, но работа с ними все еще ограничена поиском слов 

и словосочетаний. С появлением гипертекста возникла возможность 

использовать гиперссылки для установления взаимосвязи текстов. Раз-

витие цифровой среды стимулирует появление нового формата текстов 

– семантических, которые создадут Семантическую сеть, идею о созда-

нии которой впервые высказал сэр Тим Бернерс-Ли. Ее появление поз-

волит связать смыслы в текстах, осуществлять их автоматическую обра-

ботку, выявляя причины, следствия, связи и отношения между явления-

ми, вещами и процессами. Для формирования такой сети необходимо 

сделать тексты машиночитаемыми, т. е. представить их «в виде упоря-

доченных и универсально распознаваемых структур данных» [Gronas, 

Orekhov, 2018, 248]. 



 

133 

Тексты русской классической литературы как важнейший 

культурный объект должны быть, без сомнения, интегрированы в 

мировую Семантическую сеть. Ввиду этого, Центр цифровых гума-

нитарных исследований Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации Южного федерального университета 

совместно с Лабораторией филологии отдела гуманитарных исследо-

ваний Южного научного центра Российской академии наук и Цен-

тром цифровых гуманитарных исследований НИУ ВШЭ занимаются 

разработкой проекта «Chekhov Digital» – семантического издания 

текстов А.П. Чехова [Северина, Ларионова, 2020]. Семантическое 

издание – это представление текста в виде связанных данных, до-

ступных для компьютерной обработки. Чтобы создать такую сеть, 

нужно разметить текст, т. е. приписать сущностям информацию об их 

значении с помощью тегов в определенном формате. Такой формат 

должен быть единым, а это значит, что для одних и тех же сущностей 

нужны одинаковые теги [Gronas, Orekhov, 2018, 250]. 

Для создания машиночитаемых документов необходимо ис-

пользовать специальный стандарт разметки – Text Encoding Initiative 

(TEI) или инициатива кодирования текста. Это специализированный 

стандарт языка XML, разработанный в 1987 году. Стандарт TEI 

предоставляет возможность разметить структурные, визуальные и 

концептуальные характеристики текстов. Такой стандарт создан для 

кодирования данных по социальным и гуманитарным наукам [TEI]. 

Документ в формате TEI содержит заголовок (метаинформация – 

любая информация о тексте) и его содержание. 

Цель проекта «Chekhov Digital» – создание многоуровневой 

(семантической) разметки полного собрания сочинений и писем 

А.П. Чехова, с опорой на стандарты разметки Text Encoding Initiative, 

создание цифровой инфраструктуры сохранения и исследования текстов. 

Задачи данного проекта: 

1. Разработка структуры семантической разметки. 

2. Разметка текстов А.П. Чехова в формате TEI. 

3. Размещение текстов в формате TEI в открытом доступе 

для возможности скачивания и автоматической обработки. 

4. Создание сайта проекта с гибкими возможностями поиска. 

В сети Интернет существует большое количество ресурсов, 

на которых представлены тексты А.П. Чехова. Наиболее полным яв-

ляется Полное собрание сочинений и писем А.П. Чехова в 30 томах 

(1974–1983) (ПССиП), размещенное на платформе фундаментальной 

электронной библиотеки «Русская литература и фольклор»: ЭНИ 

«Чехов» [ЭНИ «Чехов»]. ПССиП содержит все опубликованные и 

неопубликованные произведения А.П. Чехова, а также большое ко-

личество редакционно-критического материала. Для создания проек-
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та «Chekhov Digital» мы опираемся на данное собрание сочинений и 

писем с сохранением структуры текстов. 

Так как для разметки текстов в рамках проекта «Chekhov 

Digital» используются электронные тексты, структурную разметку 

издания можно автоматически извлечь из HTML-текстов и перенести 

ее с необходимыми изменениями в документ TEI. Однако нашей це-

лью является не только создание структурной разметки чеховских 

произведений, но и разметка сущностей, позволяющая осуществлять 

семантический поиск в размеченных текстах. Сущность – это содер-

жание предмета мысли, без которого данный предмет «не может 

мыслиться как таковой» [Жеребило, 2010]. Опираясь на работы ис-

следователей-литературоведов, была выявлена необходимость раз-

метки некоторых сущностей: имена, названия, времена года, даты и 

др. Кроме того, важно разметить комментарии и примечания к тек-

стам ПССиП. 

Для уточнения сущностей, требующих разметки в рамках про-

екта «Chekhov Digital» были проанализированы тексты первых трех 

томов Полного собрания сочинений и писем А.П. Чехова в 30 томах 

(1974–1983) [ЭНИ «Чехов»]. Объем данных – 271 текст, 318 067 слов. 

Для уточнения сущностей необходимо выявить, какие поня-

тия стоят за ними. Для этого используется метод когнитивного ана-

лиза, который позволяет выявить полное представление об объекте 

исследования (в данном случае, сущности). 

В когнитивной лингвистике концепт является базовым поняти-

ем. Концепт – это все значения и понятия, возникающие при осмысле-

нии того или иного концепта в сознании человека, а также совокупность 

представлений и ассоциаций, рождающихся при восприятии и ассоции-

ровании данного слова (концепта) [Посиделова, 2014, 35]. Концепт 

включает не только лексикографическое значение слова, но и культур-

ный опыт, а также общие знания о действительности [Яхин, Сакаева, 

2019, 43]. Однако в данном исследовании концепт изучается не в рамках 

понимания определенной культурой, а в рамках представления данных 

концептов в произведениях А.П. Чехова, т. е. как авторский концепт. 

Концепт как «ментальная сущность» [Васильев, 2010, 13] изучается 

посредством концептуального анализа. Для выявления концептов в ис-

следуемом корпусе текстов были использованы цифровые методы, та-

кие как тематическое моделирование, корпусный анализ и кластериза-

ция. Тексты были предобработаны: проведена лемматизация, исключе-

ны стоп-слова, пунктуация. 

Тематическое моделирование – «способ построения модели 

коллекции текстовых документов, с помощью которого для каждого 

документа выделяются темы» [Коршунов, Гомзин, 2012, 215], кото-

рые, в свою очередь, состоят из семантически связанных ключевых 
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слов. Тема в художественном произведении – это «единство значений 

отдельных элементов произведений» [Томашевский, 2002, 176]. По-

лагаем, что тема, выделенная с помощью тематического моделирова-

ния, содержит указание на важнейшие авторские концепты, т. е. клю-

чевые слова являются репрезентантами соответствующих концептов. 

Тематическое моделирование проводилось на языке Python с 

использованием библиотеки mallet, в основе алгоритма которой ле-

жит модель LDA. Тематическое моделирование выполнялось отдель-

но для каждого тома. 

Для первого тома выделились темы, которые обобщенно бы-

ли названы следующим образом: «быт», «время», «высшее обще-

ство», «газета и театр», «деревня», «дом», «календарь», «любовь и 

свадьба», «наука», «общественное место», «общество», «охота», 

«персонаж», «писательство», «поездка», «пригород», «семья и уче-

ба», «социальный статус», «театр» и «человек». Тема «человек» 

встречалась во всех произведениях первого тома. 

Во втором томе были выделены следующие темы: «человек», 

«театр», «деньги», «дом», «социальный статус», «работа», «раз-

влечения», «высшее общество», «природа», «охота», «любовь», «по-

ездка», «семья», «персонаж» и «образование». Тема «человек» также 

встречалась во всех произведениях. 

В третьем томе были выявлены такие темы, как «суд», «меди-

цина», «смерть», «социальный статус», «время», «общественное ме-

сто», «мрак», «состояние», «человек», «редакция», «театр», «персо-

наж», «семья и свадьба», «высшее общество», «взаимоотношения», 

«образование», «общество», «профессия». Как и в первом и втором то-

мах, тема «человек» также присутствовала во всех произведениях. 

Тема «человек» присутствует во всех проанализированных 

произведениях ПССиП, причем тематическое моделирование с раз-

личными настройками (количество тем и итераций) показало, что эта 

тема всегда включает слова «человек», «время», «лицо» и «любить», 

которые были рассмотрены как имена соответствующих концептов. 

Для исследования данных концептов был проведен корпусный ана-

лиз с помощью корпус-менеджера Voyant Tools [Voyant Tools]. В ре-

зультате были получены самые частотные словосочетания для дан-

ных концептов, указанные в Таблице 1. 

Результаты корпусного анализа показали, что «человек», «вре-

мя» и «любить» в основном употребляются с глаголами, «лицо» – 

с именами собственными. «Человек» также встречается со словами, 

обозначающими характеристику. Возможно, такие сочетания характер-

ны для русского языка в целом, однако в данном случае они являются 

характерными для произведений А.П. Чехова из 1–3 тт. ПССиП. 



 

136 

Таблица 1. 

Частотные словосочетания выявленных концептов 

Концепт Том 1 Том 2 Том 3 

«человек» человек + глагол 

(«человек говорил», 

«человек знал»); 

человек + имя соб-

ственное («человек 

Ваня»); 

человек + 

прилагательное 

(«человек 

маленький») 

человек + глагол 

(«люди жили», «лю-

ди ходили»); 

человек + характе-

ристика («человек 

лет двадцати ше-

сти», «человек при-

ятной наружно-

сти»); 

псевдоним 

А.П. Чехова («Чело-

век без селезенки») 

псевдоним 

А.П. Чехова  

(«Человек без се-

лезенки»); 

человек + прила-

гательное («чело-

век в поношенной 

пятнистой ливрее», 

«человек в ситце-

вом халате»); 

человек + прила-

гательное («для 

человека молодо-

го», «человек 

образованный») 

«время» время + глагол 

(«время шутить, 

время говорить»); 

время + отглаголь-

ное существитель-

ное («время суще-

ствования», «время 

отсутствия») 

время + глагол 

(«время, пока мы 

были влюблены», 

«в то же время 

думал»); 

время + пока/когда 

+ придаточное 

предложение 

(«время, пока были 

влюблены», «вре-

мя, когда он брал с 

моего домохозяина 

взятку») 

время + слово, 

обозначающее 

прием пищи 

(«время второго 

блюда», «время 

обеда»); 

время + человек 

(«будучи в то же 

время человеком 

образованным»); 

человек + глагол 

(«в то же время 

увидел») 

«лицо» лицо + имя соб-

ственное («лицо 

Артура», «лицо 

Топоркова»); 

лицо + глагол («ли-

цо ее просияло», 

«увидел лицо»); 

лицо + существи-

тельное, обознача-

ющее человека («по 

лицу дирижера», 

«лицо моей жены»); 

лицо + поцелуй 

(«осыпала лицо 

поцелуями») 

лицо + существи-

тельное («осыпала 

лицо мужа поцелу-

ями»); 

лицо + глагол («ли-

цо стало глупее 

прежнего») 

лицо + слово, обо-

значающее чело-

века («лицо гра-

фа», «лицо миро-

вого»); 

лицо + имя соб-

ственное («лицо 

Ольги»); 

лицо + глагол («на 

лице написано»)  
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Концепт Том 1 Том 2 Том 3 

«любить» любить + глагол 

(«люблю говорил», 

«люблю шепчет»); 

любовь + имя соб-

ственное («люблю 

вас, Илька»); 

любовь + суще-

ствительное («лю-

бить искусство», 

«любить женщину») 

любить + наречие 

(«люблю бешено»); 

любить + глагол 

(«люблю говорит») 

любить + глагол 

(«любить и ува-

жать»); 

любить + ей-богу 

(«не люблю, ей-

богу») 

Особое внимание было уделено концепту «время». По ре-
зультатам корпусного анализа было выявлено, что время у А.П. Че-
хова – не только точное или природное время, но и субъективное 
(время существования, время отсутствия). 

Для проекта «Chekhov Digital» планируется разметить не 
просто данные концепты, но и выделенные с помощью корпусного 
анализа «схемы». 

Для исследования концептов в текстах А.П. Чехова был также 
проведен кластерный анализ. Кластеризация – это автоматическое раз-
деление текстов на кластеры по некоему общему признаку. В результате 
выявляются кластеры, в которых указаны их ключевые слова. 

Кластеризация текстов проводилась с помощью алгоритма 
машинного обучения K-Means. Предварительно строились вектор-
ные представления текстов на основе двух моделей: модели мешка 
слов на основе статистической меры TF-IDF и нейросетевой модели-
трансформера SBERT. 

Модель SBERT (Sentence-BERT) основана на модели BERT, 
которая, позволяет строить высокоинформативные векторные пред-
ставления токенов, обучаясь на текстах больших объемов. Модифи-
кация SBERT позволяет построить векторные представления пред-
ложений таким образом, что семантическая близость между ними 
пропорциональна косинусной близости соответствующих представ-
лений, т. е. такие эмбеддинги могут быть использованы в качестве 
входных данных для алгоритма K-Means [Reimers, Gurevych, 2019, 
3982]. На основе SBERT тексты были разделены на 2 кластера 
(Рис. 1, Рис. 2). Второй кластер содержит больше текстов и включает, 
главным образом, тексты 2 тома произведений. 

В выделенных кластерах встречаются слово «время» и его 
гипонимы (год, час, минута и т.д.), а также «человек» и его гипонимы 
(граф, господин, жена и т.д.). Различие состоит в том, что второй 
кластер содержит меньше слов, связанных со временем, причем в 
него попали, главным образом, тексты второго тома – единственного 
тома, в котором не была выделена тема времени. 
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Рис. 1. Кластер модели SBERT № 1. 

 

Рис. 2. Кластер модели SBERT № 2. 

Модель мешка слов основана на предположении о том, что 

для выявления закономерностей в тексте важна только частота упо-

требления слов, но не их порядок. В контексте использования модели 

строится терм-документная матрица, описывающая частоту употреб-

ления терминов (слов), встречающихся в коллекции документов. Ее 

строки соответствуют документам коллекции, столбцы - терминам 

(словам). На пересечении строки и столбца записывается абсолютная 

частота употребления термина, соответствующего столбцу в доку-

менте, который соответствует строке. Применение взвешивания на 

основе TF-IDF позволяет оценить важность слова для каждого доку-

мента: веса слов, которые часто встречаются во всех текстах, зани-

жаются, а веса слов, присущих конкретному тексту, повышаются 

[Осипова, Лавров, 2017, 115]. 
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На основе данной модели анализируемые тексты были также 

разделены на 2 кластера (Рис. 3, Рис. 4), один из кластеров содержит 

больше документов. 

 

Рис. 3. Кластер модели TF-IDF №1. 

 

Рис. 4. Кластер модели TF-IDF №2. 

В кластере № 1 (Рис. 3) ярко выражено слово «время» и его 

гипонимы – день, год. Также кластер содержит слово «человек», од-

нако его гипонимы отсутствуют. Кластер № 2 (Рис. 4) включает как 

концепт «человек», так и слова, которые можно к нему отнести: док-

тор, отец, граф. Концепт «время» выделяется менее значительно. 

Анализ с помощью цифровых методов позволил выявить ав-

торские концепты А.П. Чехова - «человек» и «время». Перед проек-

том «Chekhov Digital» стояла задача разметить времена года в чехов-

ских текстах, однако исследование позволило расширить данную 



 

140 

сущность до категории «время», которая включает как точное и при-

родное время, так и время субъективное. Важно разметить не просто 

слова «человек» и «время», но и ключевые словосочетания, а также 

их синонимы и гипонимы. Ключевыми словосочетаниями для чело-

века являются «человек» + прилагательное; «человек» + глагол, «че-

ловек» + характеристика; для времени – «время» + глагол, «время» + 

существительное, «время» + пока/когда + придаточное предложение, 

а также точное время. 

В рамках работы над проектом была разработана структура 

разметки сущностей в формате TEI. Тексты 1–3 тт. ПССиП А.П. Че-

хова были автоматически преобразованы в формат TEI с сохранени-

ем их структуры, кроме того, была полуавтоматически размечена 

метаинформация, комментарии и примечания, имена и даты. Разме-

ченные тексты размещены в открытом доступе на сайте проекта 

«Chekhov Digital» [Chekhov Digital]. 
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Перечень авторских сокращений 

ПССиП – Полное собрание сочинений и писем А.П. Чехова в 30 томах 

(1974–1983). 
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DIGITAL METHODS OF STUDYING CONCEPTS  

OF A.P. CHEKHOV’S WORKS 

Key words: semantic edition, semantic web, Chekhov Digital, A.P. Chekhov, 

topic modeling, corpus analysis, clustering, concept, conceptual analysis. 

The article is devoted to the identification of the most significant au-

thor's concepts in the works of A.P. Chekhov using digital methods for the project 

"Chekhov Digital" – a semantic edition of the writer's texts. The study materials 

are texts of works of the Complete collection of Works and Letters of A.P. Che-

khov. Researchers are faced with the task of marking up semantic entities in the 

works of A.P. Chekhov, using conceptual analysis for clarifying entities. Methods 

of topic modeling, corpus and cluster analysis were used to study the author's 

concepts. It has been established that the concepts "person" and "time" are char-

acteristic of the early works of A.P. Chekhov, the structure of the markup of these 

concepts is being developed. 
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Художественная деталь является частью целого и включена в 

более сложное идейное единство произведения. Основной конфликт 

романа «Час Быка» И.А. Ефремова заключается в противостоянии 

двух цивилизаций с разными формами правления: космополитизмом и 

тиранией. Это противостояние отражается как на узуальных лексе-

мах лексико-тематической группы «изобретения», так и на окказио-

нальных. В обоих случаях деталь обретает сугубо авторскую коннота-

цию и может образовывать в парадигму деталь – эмблема – символ. 

Считается, что детали-изобретения в научно-фантастическом ро-

мане должны служить для характеристики научно-технического про-

гресса вымышленного мира, однако у И.А. Ефремова детали призваны 

не только для изображения технических «новшеств», но и для трансля-

ции центральной авторской идеи. 

Цель данной работы состоит в функциональном анализе ху-

дожественной детали лексико-тематической группы «изобретения» в 

романе И.А. Ефремова «Час Быка» [Ефремов, 2016]. Интерес к лек-

сико-тематической группе «изобретения» обусловлен реконструкци-

ей авторской картины мира и окказиональным происхождением не-

которых лексем. 

И.А. Ефремов – доктор биологических наук, палеонтолог, науч-

ный деятель в советскую эпоху, а также автор многих научно-

фантастических произведений. Его «космические романы», к которым 

мы относим романы «Час Быка» (1970), «Туманность Андромеды» 

(1957) и повесть «Сердце Змеи» (1958), объединены общей целью – со-

здание футурологической модели цивилизации, в основе которой лежит 

космополитическое административно-правовое устройство. «Космиче-

ское» в романах является символом, отличительной чертой из всех 

научно-фантастических романов И.А. Ефремова, на самом же деле цен-

тральная проблема в них социально-философская. Сейчас же для нас 

представленная И.А. Ефремовым футурологическая цивилизация явля-

ется философским предсказанием. Теория космополитизма очень важна 
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для творчества И.А. Ефремова. Под космополитизмом писатель понима-

ет такое строение общества, когда каждая личность в отдельности несет 

ответственность за развитие своей цивилизации, то есть такая высокая 

степень осознанности своих поступков, построенная на объективных 

нормах морали и нравственности. Каждое из произведений в цикле 

уникально. «Базисом» для модели цивилизации послужила советское 

пространство, однако И.А. Ефремов представляет альтернативный ком-

мунизм «с человеческим лицом». 

Особенностью его «космических романов» является деталь-

ное описание жизнедеятельности общества, словно составление ин-

струкции для современного поколения. Для советской эпохи «изоб-

ретения» в разных отраслях были первостепенной задачей, так как 

необходимо было поддерживать статус сверхдержавы на междуна-

родном уровне. Покорение космоса, развитие медицины, междуна-

родные палеонтологические раскопки – каждая отрасль науки про-

двигалась. И в каждой области науки И.А. Ефремов выходит на но-

вый уровень номинацией более продвинутых изобретений будущего: 

«Необходимость больших аудиторий отпала с развитием телевизи-

онных стереотелефонов ТВФ» [Ефремов, 2016]. Актуальность 

«изобретений» И.А. Ефремова сохраняется и в современном мире. 

Средства массовой информации пропагандируют инновационные 

разработки разных государства, в том числе и Российской Федерации. 

Слово «изобретение» становится одним из самых частотных, так как 

развитие стран и их уровень на мировой арене зависит от успешно-

сти передовых технологий. В эпоху ковидных ограничений, напри-

мер, изобретение вакцины носит первоочередной характер, а сам 

процесс освещается всеми СМИ. Мир столкнулся с глобальной про-

блемой и пытается её решить сообща, придумывая медицинские 

средства защиты. Таким образом, можно говорить о наличии у слов 

«изобретение», «вакцина» социального компонента значения, о кото-

ром говорил В.В. Виноградов. В монографии «История слов» он вы-

делил важный аспект в значении слова «социальная коннотация» 

[Виноградов, 1994]. Постепенно эта идея воплотилась в отдельной 

науке – социолингвистике. С этой точки зрения, тексты И.А. Ефре-

мова являются важным объектом изучения социального компонента 

в лексическом значении слова, как предположил В.В. Виноградов. 

Роман «Час Быка» является завершающим романом в трило-

гии «космических романов». Его особенность заключается в сосуще-

ствовании одновременно двух миров, двух цивилизаций, двух при-

меров общества с разными видами власти. Так, все пространство 

романа посвящено сопоставлению идеологий, где уже на уровне ху-

дожественной детали автор смог отразить своеобразие планеты Зем-

ля и планеты Торманс. 
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В художественном произведении авторскому замыслу подчине-

но абсолютно все: как время, пространство, сюжет, так и деталь. Ни 

одно слово в художественном произведении не было «брошено» авто-

ром, оно находится на определенном месте с определенной целью. 

Функционирование художественной детали в литературном 

произведении исследовали Е.С. Добин [Добин, 1981], В.Е. Хализев [Ха-

лизев, 2012], Л.В. Чернец [Чернец, 2006], Л.В. Павлова [Павлова, 2015] 

и др. Художественная деталь способствует более полному и объектив-

ному интерпретированию произведения. «В возможности одной-двумя 

черточками воссоздавать явление в его целостности и заключена сила 

детали» [Добин, 1981, 32]». Например, так всем знакомая нам маска у 

И.А. Ефремова выглядит куда эффективнее: «Я привыкла к металличе-

ской коже, а освобождение от трубок и лицевых щитков было чудес-

ным» [Ефремов, 2016]. 

Иногда деталь обретает сугубо авторскую коннотацию и мо-

жет быть включена в парадигму деталь – эмблема (через предмет 

выявляются трансцендентные свойства образа) – символ (предмет 

имеет общепринятое в культуре означаемое и означающее; включает 

общекультурные коннотации; вещь связывает материальный и 

трансцендентальный пласт) [Писарева, 2017, 100]. Например, «звез-

долет» – это деталь научно-космического дискурса, являющаяся эм-

блемой футурологической цивилизации Земли и символом надежды 

на лучшее будущее для цивилизации планеты Торманс. 

Исследуя лексико-тематическую группу «изобретения» в 

романе «Час быка» И.А. Ефремова, мы убедились в том, что деталь 

является частью целого и включена в более сложное идейное един-

ство произведения. Противостояние двух цивилизаций планет Земля 

и Торманс отражается даже на деталях-изобретениях. Художествен-

ная деталь-изобретение отодвигает временные рамки, указывая на 

научно-технический прогресс, относится к центральным концептам 

и транслирует авторскую картину мира о превосходстве космополи-

тической цивилизации. 

Каждая философская идея в романе И.А. Ефремова подтвер-

ждается деталями. Он постепенно, характеризуя уровни жизнедеятель-

ности двух цивилизаций, превозносит одну над другой: «Я вижу, что у 

вас ничего не сделано для создания предохранительных систем против 

лжи и клеветы, а без этого мораль общества неуклонно будет падать, 

создавая почву для узурпации власти, тирании или фанатического и 

маниакального «руководства» [Ефремов, 2016]. Так, мир деталей берет 

на себя несколько функций. 

Во-первых, лексико-тематическая группа «изобретения» вы-

полняет изобразительную функцию, так как именно благодаря дета-

лям-изобретениям создается научно-фантастическая картина мира. 
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В 70-е годы И.А. Ефремов уже обыграл в произведениях такую, 

например, деталь, как средство защиты – скафандр: «Несмотря на 

невероятную – для техники даже недавнего прошлого – прочность и 

термонепроницаемость, толщина скафандра измерялась долями 

миллиметра, и он внешне не отличался от тончайшего гимнастиче-

ского костюма с высоким воротником, плотно облегающего все те-

ло. Человек, одетый в такой костюм, походил на металлическую 

статую, только гибкую, живую и теплую» [Ефремов, 2016]. 

Во-вторых, более важной является характерологическая 

функция – отсылки к основной идеологемам текста, то есть космопо-

литизму. Помимо этого, детали-изобретения содержат в себе концеп-

ты авторской картины мира, такие как «ценность жизни», «музыка», 

«память», «история», «оружие только несмертельного действия», 

«преодоление пространства и времени», «космос». 

Часть единиц лексико-тематической группы «изобретения» яв-

ляются сюжетообразующими. Например, звездолет помогает главным 

героям преодолеть пространство и попасть на планеты Торманс; КР – 

кожная регенерация спасает героиню Чеди Даан от гибели; гипнотаб-

лицы языка помогают освоить язык; ингибитор короткой памяти – в 

последний момент выбраться из западни. Для научно-фантастического 

романа функция воссоздания вымышленного мира (детали сосредото-

чены на изображении научно-технического прогресса общества 

И. Ефремова) будет основной, так как задача автора – убедить читателей 

в создании совершенно новых реалий и доказать им, что перед ними 

действительно далекое будущее. 

При отборе лексики мы воспользовались наработками состав-

ленного нами авторского «Идеографического словаря И.А. Ефремова», 

который позволил выбрать определенную группу среди 35000 слов. Де-

тали-изобретения в научно-фантастическом романе служат для характе-

ристики научно-технического прогресса вымышленного мира, а также 

призваны не столько изображать технические «новшества», сколько 

транслировать главные гуманистические идеи автора. 

Основанием для классификации лексем служит их принадлеж-

ность к разным цивилизациям: планеты Земля и планеты Торманс. 

К лексико-тематической группе «изобретения», характеризующих циви-

лизацию планеты Земля, относятся 39 лексем: бомбовые маяки (9), ион-

но-триггерные моторы (25), хлорелла (2), органические стимулято-

ры (5), термобарооксистат *(1), хроморефлексная репродукция (4), 

кибернетика наследственности (3), звездолет прямого луча* (312), 

«звездочка» памятной машины (звездообразный кристалл мнемозапи-

си) (20), стереофильм (21), Экран Внешней Станции (8), гипсоболо-

метр (1), гипнотаблицы языка (1), эйдопластическая техника (2), 

фильтр звукозаписи (19), ТВФ – телевидеофоны (39), КМТ (напи-
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ток) (2), чиркающие ракеты (30), таблетки ИГН-102 (1), СДФ – робо-

ты-спутники (149), биологические фильтры (40), кристалло-волновой 

орган (2), индикатор враждебности (6), дальномер-стереолескоп (1), 

ультрафиолетовый излучатель (11), люминесцентный гониометр (2), 

гидротерма (1), волновые инверторы (4), ДПА (диссектор психосущно-

сти) (11), ИКП – пульсационный ингибитор короткой памяти (9), пла-

нер (7), винтолет (15), дисколет (6), батареи психического дей-

ствия (11), наркотизирующий пистолет (7), ОМН – раствор скорост-

ной регенерации костей (1), КР – кожная регенерация (1), Т-9/32 – уни-

версальное противоядие (2), светофильтр (1). Данная группа не так 

многочисленна, если сравнить её с количеством астронимов и космони-

мов в тексте. Ее отличительной особенностью является иллюзия абсо-

лютной научности, стилистические имитации книжности, эта лексико-

тематическая группа состоит из малоупотребительных лексем. Исклю-

чением являются сюжетообразующие детали: звездолет прямого луча и 

СДФ (роботы-спутники). Эти детали становятся эмблемой космополи-

тического общества, когда исследования космоса становятся первосте-

пенной задачей и когда с ней помогают справиться роботизированные 

машины. Напомним, что под эмблемой понимается условное изображе-

ние идеи. Так, средство передвижения в космосе отражают стремление 

героев к познанию и к справедливости: «Но если здесь образуется груп-

па людей, обладающих знанием, силой и верой, то тогда миссия наша 

оправдана, даже если мы все погибнем» [Ефремов, 2016]. 

Все лексемы лексико-тематической группы «изобретения» 

представляют из себя приборы, созданные новым космополитическим 

человечеством, где личность ответственна за будущее всего Великого 

кольца. Исходя из функционирования данных приборов, мы можем раз-

делить лексико-тематическую группу на несколько тематических групп: 

медицинские препараты (хлорелла, КР – кожная регенерация, Т-9/32 – 

универсальное противоядие, таблетки ИГН-102 и др.), средства пере-

движения и их составляющие (ионно-триггерные моторы, звездолет, 

винтолет, планер и др.), средства записи и передачи информации 

(«звездочка» памятной машины, фильтр звукозаписи, ТВФ – телеви-

деофоны, стереофильм и др.), средства для различных исследований 

(гипнотаблицы языка, бомбовые маяки, кибернетика наследственности, 

термобарооксистат, чиркающие ракеты и др.), предметы быта (кри-

сталло-волновой орган, СДФ), оружие (батареи психического действия, 

наркотизирующий пистолет). По распределению лексем по этим груп-

пам можно выделить не только центральные идеи, характеризующие 

космополитическую цивилизацию, но и составить портрет человека 

будущего. В ефремовском обществе первостепенным являются научные 

знания и исследования космоса, также он не забывает и о культуре, по-

этому его герои постоянно наслаждаются музыкой кристалло-волнового 
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органа. Из вооружения у героев только мирные средства для урегулиро-

вания конфликта: их первостепенная задача в исследовательской миссии 

чтобы никто не пострадал, поэтому медицинским препаратам уделено 

огромное внимание, а оружие только несмертельного действия, как под-

черкивает сам автор. 

Прокомментируем каждую из групп. Медицинские препараты-

изобретения имеют функцию создания ирреальности происходящего, 

так как они отображают тот уровень медицины, к которому современ-

ному обществу еще только стоит стремиться. Медицинские препараты 

становятся еще и символом превосходства новой цивилизации на плане-

те Земля, что в очередной раз доказывает превосходство космополити-

ческой цивилизации. Средства передвижения «изобретения» преимуще-

ственно состоят из космических летательных аппаратов, что обусловле-

но тематикой романа и центральной сюжетной линией о путешествии 

сквозь нулевое пространство. Средства записи и передачи информации 

передают интерес человечества с Земли к познанию, к истории, к сохра-

нению наследия. Группа изобретений для различных исследований 

включает в себя как инструменты для исследований почвы (бомбовые 

маяки) и рельефа планеты (термобарооксистат, чиркающие ракеты), 

так и для медицинских исследований в области генетики (кибернетика 

наследственности), и даже лингвистики (гипнотаблицы языка). Музы-

ка как одно из видов искусства в ефремовской футурологической моде-

ли описана более детально. Герои И.А. Ефремова изобретают кристал-

ло-волнового орган, который передает не только звуки, но еще и цвета, и 

форму: «Синие стрелы сомкнулись хороводом геометрических фигур, 

кристаллических решеток, усложнявшихся соответственно сочетани-

ями минорных созвучий, рассыпавшихся и вновь соединявшихся, и вне-

запно растворились в сером сумраке» [Ефремов, 2016]. Каждая из тема-

тических групп лексико-тематической группы «изобретения» доказыва-

ет читателям, что именно эта цивилизация имеет превосходство. 

Так, человек в футурологической модели цивилизации, в 

первую очередь, понимает ценность человеческой жизни и природы, 

его первостепенные стремления сводятся к познанию, к собиранию и 

хранению информации, к улучшению жизни во всей вселенной. 

Отдельной группой следует считать изобретения, созданные 

героями-землянами на планете Торманс для жителей этой планеты: ин-

дикатор враждебности, ДПА (диссектор психосущности) и ИКП – 

пульсационный ингибитор короткой памяти). Все изобретения отно-

сятся к группе «оружие», однако земляне не отходят от своих принципов 

и оставляют то, что может спасти жизнь, но не забрать чужую: «Оружие 

без знания принесет только вред. Не имея ясной, обоснованной и прове-

ренной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой 

всегда водворяется еще худшая тирания» [Ефремов, 2016]. И действи-
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тельно на протяжении всего романа мы видим, как герои готовы прине-

сти себя в жертву, но лишь бы не навредить другим: «Дикую толпу 

можно было бы уничтожить, но такая мысль даже в голову не могла 

прийти землянам» [Ефремов, 2016]. Эти детали входят в парадигму де-

таль – символ спасения. 

Вся лексико-тематическая группа «изобретения», характеризу-

ющая цивилизацию планеты Торманс, имеет отрицательную коннота-

цию: «кольца дракона» - счетная машина (3), видеоприбор (с звукопере-

датчиком) (1), гипнотический шар-змей (14), машина для определения 

способностей (20), средство нежной смерти (47). Эти изобретения 

служат для контроля над массами, для удержания тирании, для психоло-

гического влияния на сознание людей. Например, средство нежной 

смерти воплощает центральную идеологию планеты Торманс – люди, 

достигшие возраста 25 лет и не относящиеся к вышестоящим, должны 

пойти во Дворец Нежной смерти и умереть. Данный оксюморон прида-

ет иррациональности цивилизации Торманс, показывает её положение 

по отношению к цивилизации планеты Земля. Идеология возникла из-за 

нехватки ресурсов: «Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, обо-

рачивается бедствием для отдельных людей, целых групп и всего чело-

вечества» [Ефремов, 2016]. В данном случае деталь становится симво-

лом тирании. Каждое изобретение становится символом смерти, не-

справедливости и неравенства. 

Однако отрицательную коннотацию приобретают и нейтраль-

ные изобретения, когда сталкиваются с цивилизацией Торманса. Если 

при использовании лексемы луч в дискурсе цивилизации Земли она 

имеет эпитеты цветной, прямой, световой, центральный, невидимы, 

магнитный, верхний, свистящий, тепловой (совершенно нейтральные), 

то при описании цивилизации планеты Торманс появляются эпитеты: 

искусно-прекращенный, высокотемпературный похоронный, бледные 

лучи газовых ламп, рассекающий. Лексема перестает быть нейтральной, 

как только сталкивается с цивилизацией Торманс: «Но если рассечь его 

медленным напором поляризованного каскадного луча, то оно поддает-

ся» [Ефремов, 2016]. Все их действия направлены на насильственное 

решение конфликта («Очевидно, изобретатель, не желая более слу-

жить владыкам, сунул голову под рассекающий луч» [Ефремов, 2016]), 

поэтому и луч здесь становится символом разрушения, хотя при харак-

теристике футурологической модели Земли луч является символом 

научного прогресса, благодаря которому теперь человечество может 

преодолеть космическое пространство. 

Как говорил Ю.М. Лотман, «Все вещи, предметы, с которыми 

имеет дело человек, функционируют в его мире двояко: одни употреб-

ляются непосредственно (воздух нужен потому, что он воздух, пища – 

потому, что она пища), другие являются заменами чего-то, непосред-
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ственно не присутствующего» [Лотман, 1988, 75]. При определенных 

обстоятельствах лексема луч может иметь черты героя и характеризовать 

его: «На секунду перед глазами Чеди встало незабываемое грандиозное 

зрелище – горящие кинжальными лучами звездные облака, полосы и 

шары вплоть до вертикального столба с циферблатами, а слева – за-

полнившая все стена тьмы» [Ефремов, 2016]. 

В романе также присутствует деталь, которая для планеты 

Торманс становится символом гибели, – звездолет. Вторжение пу-

тешественников с планеты Земля на планету Торманс становится 

роковым для последних, так как это событие можно считать точкой 

отсчета в глобальных преобразованиях на планете Торманс. Прибы-

тие звездолета – это надежда для справедливости и гибель для тира-

нии и самоуправства: «Когда окончится Час Быка!.. И мы постара-

емся, чтобы это свершилось скорее. Но если демоны ночи задержат 

рассвет и Земля не получит от нас известия, пусть следующий звез-

долет придет через сто земных лет» [Ефремов, 2016]. 

Таким образом, лексико-тематическая группа «изобретения» 

представляет из себя элемент футурологической модели цивилиза-

ции, направленной на создание космополитического общества. Ху-

дожественные детали, изобретения становятся частью культуры. По 

В.В. Колесову, цивилизация и культура – дихотомическая оппозиция 

[Колесов, 2016]. Баланс данных концептов и предстает в лексико-

тематической группе «изобретения», где технологические приборы и 

технологии учитывают человеческую мораль. Обратная сторона по-

казана на примере цивилизации планеты Торманс, где передовые 

технологии направлены на приумножение материальных ценностей 

и уничтожение человека как личности: «Другой путь мог быть 

только через истребление мысли, избиение разумных до полного пре-

вращения человека в скота» [Ефремов, 2016]». 
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Zhuravleva N.S. 

FUNCTIONING OF THE ARTISTIC DETAIL  

OF THE LEXICAL-THEMATIC GROUP "INVENTIONS"  

IN I.A. EFREMOV'S NOVEL "THE HOUR OF THE BULL" 

Key words: lexico-thematic group, futurological picture of the world, 

detail, cosmopolitanism, occasionalism. 

The article deals with the detail as part of the whole which is included 

in the more complex ideological unity of the work. The main conflict of the novel 

"The Hour of the Bull" by I.A. Efremov is the confrontation of two civilizations 

with different forms of government: cosmopolitanism and tyranny. This confronta-

tion is reflected both in the usual lexemes of the lexico-thematic group "inven-

tions" and in the occasional ones. The detail acquires a purely author's connota-

tion and can enter the paradigm detail - emblem - symbol. The details-inventions 

in science fiction are considered to characterize the scientific and technological 

progress of the fictional world; however, in I.A. Efremov's novel details not only 

depict technical "innovations", but also broadcast the central idea of the author. 
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В статье описываются результаты автоматического и 

интерпретативного анализа корпуса рекламных туристических 

текстов Ростовской области. Цель исследования – рассмотреть 

возможности использования метода тематического моделирования 

для выявления специфики рекламных туристических текстов, кото-

рые являются важнейшим каналом взаимодействия бренда терри-

тории с потребителем. Применение такого подхода позволяет со-

кратить время оценки большого объема рекламных текстов бренда 

и найти скрытые паттерны, важные для восприятия текста целе-

вой аудиторией. Автор находит особенности исследуемых текстов 

и приходит к выводу, что они не выполняют воздействующей функ-

ции, а только информируют целевую аудиторию об объектах и тер-

риториальных единицах брендируемой местности. 

Бренд территории 

Административная территория имеет все признаки предпри-

ятия и для ее развития необходимы потребители – проживающие на 

этой территории люди и туристы. Для привлечения потребителя 

компания создает и развивает собственный бренд – комплексное 

представление о компании и ее продукте, формируемое у потребите-

ля. Территории также формируют личные бренды для привлечения 

жителей и туристов, предлагая им все многообразие услуг и впечат-

лений, которые только возможно найти в этой местности. 

Бренд территории бывает национальный, страновой, регио-

нальный и городской. Первые два уровня отвечают за экономические, 

политические и имиджевые интересы и определяют идентификацию 

территории. Вторые два уровня – региональный и городской – отве-

чают за туристическую привлекательность конкретных территорий 

[Родькин, 2018, 26]. 

Туризм – это услуга, и рекламная информация становится важ-

нейшим критерием, по которому потенциальный турист может ее оце-

нить. К тому же в случае с туристическими услугами, предоставляемы-

ми регионом, до момента совершения путешествия у потребителя нет 
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гарантий качества приобретаемого опыта [Митягина, Сидорова, 

2018, 49]. Основная задача бренда – создать у потенциального потреби-

теля положительный и привлекательный образ региона, выстроить ком-

муникацию и найти каналы передачи информации. Основной ресурс 

для построения бренда территории – социокультурные смыслы, отсы-

лающие к материальным и нематериальным атрибутам территории. Эти 

смыслы используются для интерпретаций бренда и создания у потреби-

теля прочных ассоциаций с брендируемой местностью. Таким образом 

бренд территории становится набором резонирующих культурных 

смыслов [Botschen, Promberger, Bernhart, 2017, 153]. 

Текст в брендинге 

Текст – основной посредник передачи информации, донесе-

ния смыслов и манипулирования аудиторией для ее привлечения. 

Поэтому важнейшие функции рекламного текста - информирование 

и манипулирование. 

Рекламный текст как представитель рекламного дискурса апри-

ори подразумевает своей целью воздействие, более того, это по большей 

части идеологический текст, созданный для «формирования, поддержа-

ния или коррекции определенной идеологии», транслируемой брендом 

[Анатомия рекламного образа, 2004, 18]. Поэтому для реализации мани-

пулятивной функции рекламный текст должен быть написан на понят-

ном для аудитории языке и создавать эмоциональные образы, привязы-

вающие потенциального потребителя к продукту. 

При создании рекламного текста, по сути, происходит коди-

рование заранее отобранного набора смыслов, которые передаются 

посредством тематического словаря создаваемого текста. Набор слов 

в этом словаре зависит от будущего адресата и общей идеи текста. 

Кодирование смыслов в текстовые символы предполагает выбор 

определенной структуры текста и должно учитывать последующее 

декодирование этих символов адресатом текста, его целевой аудито-

рией. [Кривоносов, 2002, 38] 

В случае с территориальным брендом текст должен постро-

ить положительный образ территории, вызвать желание ее посетить 

и приобрести опыт взаимодействия с местной культурой, которая 

включает в себя как материальные, так и нематериальные ценности. 

Это подразумевает, что текст должен быть дискурсивным и соответ-

ствовать определенной стилистике: описательность, сочетающаяся с 

глаголами действия, для придания формируемому образу осязатель-

ности и насыщенности действием. А кроме того, текст должен быть 

построен на словаре, включающем семантику, свойственную брен-

дируемой местности, отражающем ее главные темы. 
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Тематическое моделирование 

Компьютерная лингвистика преимущественно работает не с 

текстами, а с корпусами текстов. Корпус отличается от «простого 

текста» отсутствием «коммуникативного события», он отделен от 

контекста, свободен от смыслов, это набор языковых элементов [Мо-

ретти, 2016, 329]. Вместо смыслов в корпусе появляются паттерны – 

«взаимосвязи элементов», которые исследователь получает после 

количественной обработки данных, взятых из корпуса. Паттерн – 

следствие повторений и промежуточное звено между распределени-

ем слов и концептами, облаченными в форму, которая и создает по-

вторы [Моретти, 2016, 337]. Форма текста – это повторяемый эле-

мент, поэтому то, что мы обнаруживаем в данных, и есть продукт 

текста. «Паттерн - это тень, которую форма отбрасывает на распре-

деление. Не больше и не меньше» [Моретти, 2016, 338]. 

Сами по себе распределения хаотичны, но выявляя паттерны 

исследователь стремится привести их к порядку, однако паттерны не 

бывают идеальными - их границы размыты, они могут содержать в 

себе некие противоречия, которые исследователь должен разрешить 

или отбросить, отобрав наиболее репрезентативные результаты [Мо-

ретти, 2016, 340]. 

Такой анализ формы помогает понять, как создавался текст, 

найти особенности его стилистики и семантики. Один из методов ком-

пьютерной лингвистики – тематическое моделирование. Технология 

позволяет выявить основные темы текста, или набора текстов, по их 

семантической близости. Метод основывается на статистической обра-

ботке текста и би-кластеризации, алгоритм подразумевает нечеткую 

кластеризацию документов и слов в этих документах на множество тем, 

это значит, что слова и документы могут относиться к разным темам с 

различной вероятностью [Седова, Митрофанова, 2017, 133]. 

Чаще всего для проведения тематического моделирования 

используют модель LDA – скрытое, или латентное, размещение Ди-

рихле (англ. Latent Dirichlet Allocation). Это порождающая вероят-

ностная модель, в которой каждый документ генерируется независи-

мо, а каждое слово в документе порождено некоторой скрытой темой. 

Она моделирует распределение слов в каждой теме и распределение 

независимых тем в каждом документе. Причем классическая модель 

предполагает назначение фиксированного числа тем, выбранного 

исследователем заранее [Милкова, 2019, 60]. 

Для работы с вероятностной моделью необходимо проводить 

оценку качества ее работы. В компьютерной лингвистике наиболее 

распространенными критериями качества тематических языковых 

моделей выступают перплексия и когерентность. 
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Перплексия (perplexity) – мера несоответствия или «удив-

ленности» модели терминам (словам), наблюдаемым в документах 

(текстах) коллекции. Чем меньше перплексия, тем лучше модель 

предсказывает появление слов в тексте. Для сравнения качества те-

матических моделей с помощью перплексии, они должны строиться 

на одном словаре [Милкова, 2019, 61]. 

Когерентность (𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒) – связанность или целостность 

элементов текста, помогает подсчитать меру интерпретируемости тем. 

Показатель высчитывается на основе частоты встречаемости топ-слов 

темы рядом друг с другом в документах коллекции. Чем выше когерент-

ность для определенного количества тем, тем выше вероятность успеш-

ной интерпретации полученных результатов исследователем. 

Анализ корпуса текстов с помощью тематического моделирования 

Техническая часть исследования 

Для анализа были выбраны тексты с официального портала 

туризма Ростовской области https://visitdon.ru, они были объединены 

в 54 документа по территориальному признаку соответственно руб-

рикации на сайте. Тематическое моделирование проводилось с по-

мощью языка программирования Python и библиотеки mallet, реали-

зующей модель LDA. 

Работа над текстами проводилась в несколько этапов: 

Первый этап заключался в сборе и предобработке текстов. 

Они были собраны с сайта вручную и преобразованы в формат *.txt с 

кодировкой Юникод UTF-8, подобная подготовка необходима для 

корректной работы с текстом. 

На следующем этапе тексты был очищены от стоп-слов (ме-

стоимения, служебные части речи, сокращения до одной буквы типа 

«г.», инициалы) и пунктуации, и лемматизированы. Отдельное вни-

мание было уделено слову «Ростов-на-Дону», т. к. автоматически к 

начальной форме приводилась только последняя часть составного 

названия, а встречалось слово часто и это отражалось на корректно-

сти итоговых данных. Составное название во всех его падежных 

формах было заменено на «Ростов». Лемматизация проводилась с 

помощью морфологического анализатора Pymorphy2, реализованно-

го в виде библиотеки языка Python на базе OpenCopora. 

Третий этап – подбор оптимального числа тем и итераций – 

числа проходов по элементам коллекции. Для автоматического под-

бора этих параметров был написан программный код на языке Python 

с использованием библиотеки mallet, в основе алгоритма которой 

лежит модель LDA. Были заданы диапазоны числа тем и числа ите-

раций. Программа, пройдя все возможные комбинации числа тем и 

итераций для них, подсчитала перплексию и когерентность для каж-
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дой комбинации. Далее методом анализа наилучшей конфигурации 

было подобрано число тем: наивысший показатель по когерентности 

и самый низкой уровень перплексии был для 2 тем и 50 итераций. 

На последнем этапе автоматического анализа была проведе-

на кластеризация корпуса текстов по темам с подобранными пара-

метрами. 

Итогом машинной обработки стало выявление двух наибо-

лее выделяющихся тем. Распределения слов хаотичны, а потому пат-

терны, которые мы получили в результате моделирования, не имеют 

четких границ и однозначных трактовок, поэтому следующий этап – 

интерпретация исследователя. 

Интерпретация результатов моделирования 

Интерпретация полученных групп слов на основе их семан-

тики позволила дать обобщенные репрезентативные названия: «Ис-

тория» и «Территория». Для лучшего восприятия и удобства анализа 

слова внутри групп были разделены по принципу частеречного деле-

ния, в отдельную категорию были выделены именованные сущности. 

Название 

темы 

Именованные 

сущности 
Существительные Глаголы 

Другие 

ЧР 

История 

47% 

Дон музей, город, 

памятник, стани-

ца, век, время, 

история, казак, 

война, здание, 

работа, часть, 
дом, экспозиция  

 донской, 

донский, 

казачий, 
который 

Территория 

53% 

Ростовская 

область, 
Азов, Ростов 

район, место, 

центр, террито-

рия, церковь, 

расстояние, го-

род, история  

находиться, 

расположить, 

являться, 
составлять 

который, 

азовский 

Темы среди текстов распределены примерно в равной пропор-

ции с небольшим перевесом темы «Территория» (53% против 47%). 

В пяти текстах тема «Территория» занимает более 70% текста, в то вре-

мя как текст по тематике «История» с показателем выше 70% только 

один. 

Приведем некоторую статистику: из 54 документов 12 описы-

вают города, остальные объединяют информацию по районам. В 10 из 

12 текстов о городах преобладает тема «История»: Ростов-на-Дону 52%, 

Новошахтинск 53%, Донецк 54%, Шахты 58%, Волгодонск 62%, Ба-

тайск 64%, Таганрог 66%, Гуково 67%, Новочеркасск 69%, Каменск-
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Шахтинский 75%. Среди текстов о городах встречаем текст о Шолохов-

ском районе с 65% по теме история. Для текстов о районах более свой-

ственна тема «Территория»: Ремонтненский, Азовский и Песчанокоп-

ский районы по 73%. Подобная статистика говорит об очевидном факте 

преобладания исторических памятников и объектов истории в городах. 

Исключение, которым выступают тексты о Шолоховском районе, связа-

но вероятнее всего с тем, что в текстах описываются музеи и памятники, 

посвященные казачеству и писателю М.А. Шолохову. Очевидно, что в 

текстах о районах, где нет такой концентрации культурных памятников 

и нет крупных городов, тема «История» не будет преобладающей. 

Тема истории в текстах репрезентирована словами война, 

Дон и казачество, также в списке слов находим музей, здание, экспо-

зиция и памятник, они отражают то, в каких формах донская исто-

рия представлена в материальных объектах. В этой теме присутсву-

ют прилагательные донской и донский. Прилагательное донский – 

искусственно подобранная морфологическим анализатором форма от 

«донской» во множественном числе. Если сопоставить с другими 

словами темы, то наиболее вероятное и самое частое сочетание с 

этим словом – донские казаки. Прилагательные донской и казачий 

указывают на тесную связь донской истории с донскими казаками. 

Слова из темы «Территория» указывает на административные 

образования – город и район, на определенные пространства – место и 

территория, на некоторые географические координаты (навигационные 

понятия) – центр и расстояние. Слово церковь попало в эту тему из-за 

частого соседства с глаголами являться и расположиться, что также 

указывает на описание территории и того, что на ней находится. 

Заметим, что из-за нечеткой кластеризацией темы пересека-

ются между собой: который, город и история, поэтому эти слова 

можно назвать одними из основных для исследуемых текстов. Слова 

история и город подчеркивают основные темы корпуса. 

Особое внимание стоит обратить на слово который. Это отно-

сительное местоимение, присоединяющее придаточное предложение к 

главному или другому придаточному и выполняющее в предложении 

роль определения. Наличие местоимения который в таком количестве в 

обеих темах говорит о высокой степени описательности текста. 

Появление именованных сущностей в темах специфично для 

данного корпуса. В исторической теме Дон – более широкое понятие, 

чем какая-то определенная территория (Азов, Ростов (Ростов-на-

Дону), Ростовская область). Это весь регион в целом, это река и это 

казачество, это история всей местности, а не какого-то определенно-

го города. Здесь Дон – более концептуальное и абстрактное понятие, 

чем просто географический объект. 
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Рассмотрим семантику глаголов, выделившихся во второй 

теме: находиться, расположиться, являться и составлять. 

Учитывая специфику текстов, глагол являться выступает в ро-

ли вспомогательного в значении «быть кем-, чем-либо, представлять 

собой кого-, что-либо» [Большой толковый словарь русского языка]. 

Этот глагол часто относят к канцеляризмам и не рекомендуют употреб-

лять в текстах, не относящихся к официально-деловому стилю. Его упо-

требление может негативно сказаться на тексте, утяжелив и усложнив 

структуру предложений [Грамота.ру]. Рекламный текст, направленный 

на коммуникацию с аудиторией и донесение информации, не должен 

содержать в себе глагол являться в таких количествах. 

Глаголы находиться и расположиться – синонимы, взаимоза-

меняющие друг друга, но представленные в разных видах: несовершен-

ном и совершенном. Учитывая туристическую тематику корпуса, пред-

полагаем, что у обоих глаголов будет превалировать значение указания 

на локацию различных объектов. Кроме того, у глагола расположиться 

есть значение «разместиться, занять где-л. место для жилья, ночлега, 

отдыха» [Большой толковый словарь русского языка]. Заметим, что в 

выделенной при моделировании теме отсутствуют слова, указывающие 

на места для ночлега, а изучение контекстов употребления глагола рас-

положиться показало отсутствие второго значения в текстах. 

Глагол составлять, соответственно выделенной при моделиро-

вании теме, встречается в текстах в значении «Являться отдельными, 

составными частями, содержанием чего-л.; образовывать собой 

что-л.» [Большой толковый словарь русского языка] и употребляется 

преимущественно с числовыми характеристиками территорий. 

Изучение глаголов темы «Территория» показало, что они пол-

ностью соответствуют теме и отражают стилистику текста. Уже на ос-

нове этого можно сделать вывод о том, что тексты по большей части 

содержат в себе описание территорий и сухие факты о расположении 

различных объектов. Все представленные глаголы – глаголы статики, в 

то время как для потенциального туриста важно понимать, что он может 

сделать на брендируемой территории, поэтому необходимо описание 

активностей и возможностей. Текст должен не только формировать об-

раз территории, но и приглашать адресата к действию. 

Для сравнения приведем некоторые наблюдения, сделанные 

при исследовании официального туристического сайта Финляндии 

(https://www.visitfinland.com/ru/). Исследование проводилось на 

текстах официальной русскоязычной версии сайта. 

Сравнение результатов вполне целесообразно, так как Финлян-

дия – небольшая страна и регион Европейского союза, при этом одно из 

популярных туристических направлений. Анализ проводился также с 

помощью количественных методов. Корпус текстов был очищен и лем-
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матизирован, проведено сравнение частотных словарей корпусов с сайта 

Ростовской области и Финляндии. Были выявлены уникальные слова 

для каждого корпуса, не встречающихся в другом. В финляндском кор-

пусе, помимо географических названий, среди уникальных, не встре-

ченных в ростовском корпусе, слов были обнаружены слова отель и 

глагол мочь во 2 лице множественного числа – можете. Например: Вы 

можете собирать ягоды и грибы в лесу бесплатно. Вы можете прове-

сти отпуск, не только любуясь северным небом, но и катаясь на лыжах. 

В Финляндии вы можете осуществить эту мечту! То есть в этих 

текстах описываются возможности, которые получает турист, посещая 

Финляндию. В текстах Ростовской области этот глагол отсутствует, т. е. 

в брендирующих туристических текстах Ростовской области не гово-

рится о возможностях, которые могут быть предоставлены туристу. 

В исследуемых текстах Ростовской области преобладают глаголы, ука-

зывающие на наличие или локацию различных объектов, но отсутствует 

глагол, описывающий варианты взаимодействия с этими объектами, 

саму возможность что-либо посетить или сделать. Это не исключает 

того факта, что турист может взаимодействовать с названными объекта-

ми или посетить локации, однако и не создает необходимый в реклам-

ном тексте образ взаимодействия и опускает эмоциональный аспект. 

Текст должен стремиться передать сенсорное, когнитивное и эмоцио-

нальное воздействие, которые потенциально заложены в территории и 

могут быть получены человеком лично [Botschen, Promberger, Bernhart, 

2017, 163]. 

Отсутствие в корпусе текстов Ростовской области слова 

отель указывает на то, что в текстах не говорится о местах, где ту-

рист может остановиться. Однако отметим, что на самом сайте есть 

отдельный раздел со списком отелей. 

Для текстов Ростовской области в сравнении с текстами, 

описывающими туристическую привлекательность Финляндии, 

наиболее характерным стало слово территория, определившее 

название одной из ключевых тем, выделенных для Ростовских тек-

стов. Причем эта тема не нашла такого яркого выражения в бренди-

рующих рекламных текстах Финляндии. Таким образом, бренд Дона 

очень большое значение придает именно территориям, их количеству 

и составу, в то время как Финляндия отходит от территориальной 

составляющей и обращается к инфраструктуре и возможностям, ко-

торые страна может предоставить туристу. 

Итоги 

В туристических рекламных текстах официального портала 

Ростовской области преобладает тема территории. Территория вы-

ступает как основной ресурс и «главная достопримечательность» 
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области. Область описана как большое пространство со множеством 

объектов, при этом подчеркнуто их наличие, а не варианты взаимо-

действия с ними. 

Тема истории напрямую связана с казачеством и описана через 

материальные объекты и локации. Наличие темы, связанной с культу-

рой, – положительная предпосылка, однако она не описана через эмоци-

ональные образы. Кроме того, отсутствие глаголов в этой теме указыва-

ет на преобладание в текстах перечисления фактов и объектов, что 

усложняет восприятие и создание эмоциональных связей. 

Наличие большого числа канцеляризмов также негативно 

характеризует рассматриваемые тексты, делая их более официаль-

ными и сухими. 

Таким образом, рекламные туристические тексты Ростовской 

области не обращаются к аудитории, а потому не могут в полной мере 

раскрыть туристический потенциал территории. Тексты справляются 

только с функцией информирования, но не манипулирования. К этому 

же выводу приходит и Э.Ю. Новикова, утверждая, что подобная стили-

стика свойственна русским брендирующим территории текстам, в отли-

чие от европейских территорий, тексты которых выполняют и манипу-

лятивную функцию в том числе [Новикова, 2015, 56]. 

Тематическое моделирование, давая возможность автомати-

чески обработать большой объем информации, позволяет выявить 

стилистические и семантические особенности корпуса рекламных 

текстов в сфере туризма, проверить их на соответствие критериям 

рекламного текста. Этот метод подходит для первичного анализа и 

позволяет обратить внимание на важные аспекты, которые можно 

изучать с помощью других методов. 
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PR-text is one of the main sources to promote brand. The research is 

aiming to find out the main features of the PR-texts corpus by topic modelling. 

This approach allows to automatically determine the predominant themes and 

vocabulary expressing them and find the hidden patterns important for the percep-

tion of the text by the target audience. It also helps to reduce the evaluation time 

of a large volume of brand texts. The article describes the results of automatic and 

interpretive analysis of Rostov region brand texts. It concludes that the texts in-

form the tourists about the objects and territorial units of the branding area, but 

do not create positive emotional response. 
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В работе проводится исследование стихотворения американ-

ской поэтессы Э. Дикинсон «The soul selects her own society” и ее пере-

водов на русский язык. Автор рассматривает возможность использо-

вания стилеметрических методов для описания индивидуального стиля 

переводчиков, которые имеют чрезвычайно важное значение для реше-

ния проблем, возникающих при переводе поэзии Э. Дикинсон на русский 

язык. 

Применение методики квантитативного анализа становится 

распространенным явлением в стилеметрии. Еще относительно не-

давно данный метод не мог называться «традиционным», однако в 

силу своей апробированности в настоящий момент прочно занимает 

почетное место в арсенале исследователей. Применяя методику 

квантитативного анализа можно решать огромное количество задач: 

атрибуции, датировки, выявления структуры текста, data mining, ха-

рактеристик описания, а также классификации и сопоставительного 

анализа оригиналов с переводами [Андреев, 2019]. Так в настоящей 

работе к сопоставляемому оригиналу стихотворного текста и его пе-

реводам будет применена методика квантитативного анализа. Мате-

риалом нашего исследования стали пять ранних переводов стихотво-

рения Эмили Дикинсон «The soul selects her own society», сделанных 

В. Марковой «Душа избирает сама…», Г. Беном «Душа уединяет-

ся…», А. Гавриловым «Душа впускает избранных друзей», С. Степа-

новым «Двери души закрыты», В. Шкапуриным «Лишь одного душа 

впускает в роскошный дом». 

Стихотворение «The soul selects her own society» впервые 

было опубликовано в 1890 году много лет после того, как Дикинсон 

написала его в 1862 году. Концептуально-эстетическое содержание 

стихотворения сводится к внутреннему диалогу лирической героини 

о способности человеческой души избирать своё собственное обще-
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ство среди множества людей вокруг. Стоит отметить, что слово «so-

ciety» может быть интерпретировано двояко. Используя это слово 

Эмили Дикинсон, можно думать, говорила либо о любви, либо о 

дружбе. Такова предполагаемая нами гипотеза. Первая гипотеза мо-

жет быть подкреплена письмами к неизвестному Мастеру, с которым 

она состояла в переписке в период с 1858 по 1862. В этих письмах 

Эмили Дикинсон фиксирует свои чувства по отношению к Мастеру, 

выражая к нему глубокую любовь, привязанность и желание следо-

вать за ним. Приведём небольшой фрагмент из переписки, 

датируемый 1861 годом. «Master – open your life wide, and take me in 

forever, I will never be tired – I will never be noisy when you want to be 

still. I will be your best little girl – nobody else will see me, but you – but 

that is enough – I shall not want any more – and all that Heaven only will 

disappoint me – will be because it’s not so dear» [Dickinson, 1958]. 

В поддержку второй точки зрения можно привести отрывки из писем 

Эмили к ее подруге Сьюзен, с которой она состояла в близких и до-

верительных отношениях. «Oh my darling one, how long you wander 

from me, how weary I grow of waiting and looking, and calling for you; 

sometimes I shut my eyes, and shut my heart towards you, and try hard to 

forget you because you grieve me so, but you’ll never go away . . . say, 

Susie, promise me again, and I will smile faintly – and take up my little 

cross again of sad – sad separation» [Там же]. 

Таким образом, не представляется возможным с точностью 

утверждать, имеет ли в виду Дикинсон в этом стихотворении своего 

возлюбленного или же конкретного близкого друга. Тем интереснее 

проследить, к какому выводу пришли переводчики, работавшие над 

этим стихотворением, какой гипотезе следовали при переводе. 

В настоящем анализе будет использована признаков схема, 

которая будет включать в себя преимущественно используемые в 

стилеметрии признаки. Так в результате отбора в исследование будут 

включены следующие признаки поэтического текста: ритмические, 

синтаксические, морфологические лексические, а также нами будет 

учитываться образный ряд. 

Наш анализ переводов будет начинаться с разбора оригинала 

стихотворения, и заканчиваться обобщающим заключением о каж-

дом переводе в отдельности. Также мы попытаемся отметить как 

достоинства, так и недостатки каждого перевода. В последующем 

давая обзор переводов в целом, мы не будем составлять «сборный 

портрет», составляемых всеми переводами, и сопоставлять его с ори-

гиналом, так как нас интересуют переводческие трансформации в 

каждом отдельном взятом переводе. 

Целью нашего анализа мы видим раскрытие концептуально-

эстетического содержания оригинального стихотворения и определе-
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ние приёмов его отражения на всех уровнях структуры текста, кото-

рые находит автор. В анализе же переводов постараемся определить 

аспекты этого содержания, сохранённые переводчиками, выявляя 

избранные ими стратегии. 

Начиная квантитативный анализ стихотворения «The soul se-

lects her own society», для начала обратимся к его версификационным 

особенностям. 

Рифмовка и метр. В стихотворении используется перекрёст-

ная рифмовка (abab) с нетрадиционным чередованием женских и муж-

ских рифм. Первая строка каждого четверостишия рифмуется с третьей 

строкой, а вторая с четвёртой. Стоит заметить, что не все рифмы точные 

как (the Door-more, nation-attention), в стихотворении в большинстве 

превалируют неточные рифмы (Society-Majority, Gate-Mat, pausing-

kneeling, one-Stone). Первая строфа стихотворения «The soul selects her 

own society» четырехстопный и двустопный ямб. Вторая строфа – четы-

рехстопный и двустопный ямб. Третья строфа – четырехстопный и од-

ностопный ямб. Таким образом, ритмика «The soul selects her own socie-

ty» – это чередование двустопного и четырёхстопного ямба.  

Синтаксис и структура строк. Стихотворение «The soul se-

lects her own society» – это необычное стихотворение, в котором син-

таксис и структура строк не соответствуют нормам времени Эмили 

Дикинсон. 
The Soul selects her own Society – 

Then – shuts the Door – 

To her divine Majority – 

Present no more – 

Unmoved – she notes the Chariots – pausing – 

At her low Gate – 

Unmoved – an Emperor be kneeling 

Upon her Mat – 

I've known her – from an ample nation – 

Choose One – 

Then – close the Valves of her attention – 

Like Stone – 

Характерной чертой для данного стихотворения, как и для 

других стихотворений Э. Дикинсон, является частое использование 

тире. Композиционно стихотворение состоит из трёх строф. Вторая 

строфа стихотворения построена с использованием анафоры. Во 

второй строфе Эмили Дикинсон использует также непрямой порядок 

слов для того чтобы подчеркнуть «непоколебимость» души даже, 

когда перед ней предстаёт важный человек. Общее число разрыва 

строки составляет 5 на весь стихотворный текст. В свой очередь сто-
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ит отметить и синтаксический перенос, который используется Ди-

кинсон в 7 строке стихотворения, создающий эффект обманутого 

ожидания. Финал стиха Дикинсон не маркируется. 

Морфология. Стихотворение состоит из 70 слов, где среди 

частотных морфологических классов преобладают существительные, 

глаголы и прилагательные. 

Таблица 1 

Основные морфологические классы стихотворения 

Часть речи Количество % от всего текста  

Существительные 12 17,14% 

Глаголы 11 15,11% 

Прилагательные 6 8,57% 

Морфологические классы слов находят неравномерное распре-

деление по всему тексту. В первой строфе стихотворения 4 существи-

тельных и 2 прилагательных и всего 3 глагола, что говорит об описа-

тельном характере данной строфы. Во второй строфе 4 существитель-

ных, 3 прилагательных и 4 глагола, что говорит о сохранении описа-

тельного характера и увеличении глагольной лексики. В последней 

строфе стихотворения 4 существительных, 1 прилагательное и 4 глаго-

ла. В данной строфе также сохраняется описательный характер, однако, 

увеличивается глагольная лексика. Распределение основных морфоло-

гических классов слов по строфам удобно показать на графике. 

 

Рис. 1. Распределение основных морфологических классов слов 

Лексика. Словарь стихотворения прост и возвышен одновре-

менно. В поэтическом тексте можно обнаружить как нейтральную лек-

сику («the Door», «Gate», «Mat», «Stone»), так и поэтизмы («divine Ma-
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jority» – это словосочетание можно перевести как «божественно боль-

шинство», однако, здесь это словосочетание нужно понимать как «со-

циальную или религиозную систему, в которою лирическая героиня не 

входит», «the Chariots» – пассажирская повозка, колесница, фаэтон, 

«Emperor» – император, правитель, «ample nation» – «обширная нация», 

то есть большая, простирающаяся на большое пространство, «valves of 

her attention» – это словосочетание можно перевести как «створки вни-

мания», учитывая факт, что «valves» – это архаичное слово, обозначаю-

щее «подвижную часть дверного блока». Общей тенденцией стихотво-

рения является персонификация души, ей приписываются человеческие 

свойства («selects her own society», «shuts the Door», «notes the Chariots», 

«choose one», «сlose the Valves»), а также использование заглавных букв 

(Soul, Society etc). 

Образный ряд. Под образным рядом мы будем понимать 

реализацию метафорической модели, а именно метафоры в ее широ-

ком смысле, когда соотносятся два нетождественных концепта [Ан-

дреев, 2020]. Мы оценим качественный и количественный состав 

метафор, их распределение по тексту, а также сочетаемость, чтобы 

понять специфику концептов, используемых автором. Для этого ис-

пользуем методику авторской метафоры, которая была разработана в 

когнитивной лингвистике и в настоящее время находит применение 

на различных материалах американской, английской и русской поэ-

зии [Андреев, 2015; Павлович, 1995; Павлова, 2004 и др.]. 

Нами было отмечено, что наиболее частотным в стихотворении 

Эмили Дикинсон встречается сопоставление с концептуальной группой 

Пространство. Так первая, вторая, шестая и восьмая строчка стихотво-

рения соотносит душу (концепт Орган) с домом (репрезентант концепта 

Пространство). Эмили Дикинсон сравнивает душу с домом. Душа есть 

дом с дверями, воротами, а также половиком, обладающим силой как 

впускать людей в свой внутренний мир, так и не впускать. Третья 

строчка стихотворения соотносит религиозную систему (концепт Рели-

гия) с окружением лирической героини (репрезентант концепта Обще-

ство). Девятая строчка стихотворения соотносит реальность, в которой 

находится лирическая героиня (концепт Время) с богатой нацией (ре-

презентант концепта Народ). Одиннадцатая строфа соотносит откры-

тость, готовность пустить человека в свой внутренний мир (концепт 

Состояние) с клапанами (репрезентант концепта Дверь). Последняя 

строчка стихотворения соотносит камень (концепт Природное явление) 

с душой (репрезентант концепта Орган). 

Таким образом, с точки зрения реализованных образов в стихо-

творении можно выделить в тексте две части. В первых двух строфах 

перед нами складывается образ души, которая уподобляется дому (ре-

презентантом выступают лексемы the Door, Gate, Mat). Эта метафора в 
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свою очередь показывает, как поэтесса воспринимает душу, то есть как 

нечто замкнутое, что способно отгородиться от незваных гостей. Затем 

метафора сужается, и душа-дом становится камнем. 

Оценивая различные признаки в тексте, представим их в 

таблице по строкам. Для оценки соотношения статики и динамики в 

художественном мире произведения учтём значения, в которых упо-

треблена именная и глагольная лексика. 

Таблица 2 

Соотношение различных признаков в поэтическом тексте 

№
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1 Пространство–

Орган 
1 1 2  да  0 

2 Пространство–

Орган 
1  1 да   1 

3 Религия–

Общество 
 1 1 да   0 

4 Пространство–

Орган 
1   да   0 

5 Пространство–

Орган 
2 1 1 да   1 

6 Пространство–

Орган 
 1 1 да   0 

7 Пространство–

Орган 
2 1 1 да   1 

8 Пространство–

Орган 
  1 да   0 

9 Время–Народ 2 1 1   да 1 

10 Пространство–

Орган 
1   да   0 

11 Состояние–

Дверь 
1  2   да 1 

12 Природное 

явление–Орган 
  1 да   0 

Полученные результаты позволяют увидеть следующие зако-

номерности во внутренней структуре произведения. Вначале художе-

ственный мир произведения динамичен, душа приходит с неба на землю, 

выбирая место, людей, которые будет ее окружать. Со второй по вось-

мую строфу душа начинается сравниваться с домом. На первый план 

выходит статичное описание происходящего. Душа предстаёт перед 

читателем непоколебимой в своём решении даже после прибытия важ-
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ных гостей. Переход от статичной картины к движущей происходит с 

восьмой по девятую строфу и с десятой по одиннадцатую строфу, где на 

первый план выходят новые метафорические модели «Время-Народ», 

«Состояние-Дверь». В десятой и двенадцатой строфе также можно 

наблюдать статичное описание происходящего, где душа продолжает 

описываться безучастной. В целом можно сделать вывод о том, что в 

стихотворении преобладает статичное описание. 

Рассмотрев оригинал стихотворения, перейдем к сопостави-

тельному анализу его переводов на основе расчета индексов точно-

сти и вольности для лексических, синтаксических и образов (мета-

форы). Данные переводы выбраны не случайно. Все они относятся к 

ранним переводам данного стихотворения. Нам представляется ин-

тересным начать наш анализ именно с этих работ логично двигаясь 

от ранних переводов к более поздним, современным переводам. 

Перейдём к рассмотрению изменений и трансформаций, ко-

торым подвергались различные аспекты оригинала в выбранных пе-

реводах. Для того, чтобы оценить точность воспроизведения стиля 

оригинального стихотворения используем коэффициент точности и 

вольности. Коэффициент точности показывает долю единиц под-

строчника, переданных в переводе, а коэффициент вольности – долю 

единиц, которые произвольно добавил переводчик от общего числа 

слов перевода [Гаспаров, 2001]. 

Как уже было сказано ранее, в оригинальном тексте мы вы-

делили следующие метафорические модели: Пространство – Орган, 

Религия – Общество, Время – Народ, Состояние – Дверь, Природное 

явление – Орган. Попробуем выяснить нашли ли они отражение в 

выбранных переводах. Стоить заметить, что модель Пространство – 

Орган является самой распространённой у Дикинсон и реализуется 

как метафорическая интерпретация души как дома: The soul … shuts 

the Door, / At her low Gate, / Upon her Mat (Дикинсон); Душа … за-

мкнёт Затвор, / У тесных ворот, / На голых досках (Маркова). 

Ещё одна группа признаков, которую мы использовали в 

нашем анализе это синтаксические характеристики. К этим характе-

ристикам мы отнесли: инверсию, синтаксический перенос, синтак-

сическую маркированность финала стиха, а также разрыв стиха син-

таксической паузой. 

Проиллюстрировать инверсию можно следующими приме-

рами из переводов стихотворения: Unmoved – she notes the Chariots – 

pausing at her low Gate (Дикинсон); Напрасно – будут ждать колесни-

цы – у тесных ворот (Маркова). 

Перенос (enjambement) – это перенесение части синтаксиче-

ски целой фразы из одной стиховой строки в другую, создающее эф-

фект обманутого ожидания. 
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Unmoved – an Emperor be kneeling Напрасно–на голых досках–колени 

Upon her Mat Преклонит король 

(Дикинсон) (Маркова) 

Следующими признаком является синтаксический разрыв, 

который основан на несовпадении ритмической и синтаксической 

структуры текста. Несовпадение границ стиха с границами синтак-

сических единиц придаёт повествованию прерывистость, а также 

усложняет структуру стихотворного текста. 

Unmoved – she notes the Chariots – pausing. Напрасно будут – ждать колесницы 

At her low Gate. У тесных ворот 

(Дикинсон) (Маркова) 

Стилистическая маркированность конца строки показывает 

степень эмфатической и эмоциональной напряженности отдельного 

стиха. Приведём пример из выбранных переводов. Данный пример 

иллюстрирует отход от оригинала стихотворения. Переводчик Шка-

пурин один из всех переводчиков маркирует конец строки восклица-

тельным знаком, когда в оригинале этот признак отсутсвует. 

I’ve known her –from an ample nation– Лишь одному своему вниманье 

Choose One– Отдаст она, – 

Then – close the Valves of her attention– И дверь глухая в мироздание 

Like Stone – Затворена! 

(Дикинсон) (Шкапурин) 

Результаты. В результате проведённого анализа были получе-

ны коэффициенты точности и вольности перевода на трёх разных уров-

нях (Таблицы 2, 3, 4). Значения мы округлили до пяти сотых. Из нашей 

таблицы видно, что самый высокий уровень точности достигнут на 

уровне образов, далее следует синтаксис и на последнем месте лексика. 

В последующих выводах мы прокомментируем переводы каждого от-

дельного переводчика на разных уровнях более подробно. 

Таблица 2 

Коэффициент точности и вольности перевода (лексика) 

Переводчики % точности % вольности 

1. В. Маркова  0, 31 0,10 

2. Г. Бен 0,31 0,17 

3. А. Гаврилов 0,3 0,52 

4. С. Степанов 0,10 0,41 

5. В. Шкапурин 0,17 0,45 
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Таблица 3 

Коэффициент точности и вольности перевода (образы) 

Переводчики % точности % вольности 

1. В. Маркова  1,00 1,00 

2. Г. Бен 0,73 0,26 

3. А. Гаврилов 0,13 0,86 

4. С. Степанов 0,20 0,80 

5. В. Шкапурин 0,25 0,60 

Таблица 4 

Коэффициент точности и вольности перевода (синтаксис) 

Переводчики % точности % вольности 

1. В. Маркова  0,70 0,30 

2. Г. Бен 0,80 0,40 

3. А. Гаврилов 0,30 0,70 

4. С. Степанов 0,30 0,70 

5. В. Шкапурин 0,30 0,70 

При анализе ритмо-метрической организации мы обнаружили 

следующие разночтения. Только некоторые из переводчиков передали 

точно размер стихотворения, среди них Бен и Гаврилов. Так, В. Мар-

кова использует дольник, Бен – четырехстопный ямб, Гаврилов также 

избирает ямб, но уже с чередованием двухстопного и четырёхстопного, 

Степанов и Шкапурин также, как и Маркова, делает свой выбор в 

пользу дольника. Замечаем, что в переводах Бена, Гаврилова и Степа-

нова наблюдаются отклонения рифм от оригинала. Так, например, в 

третьей строфе все три переводчика вместо неточных рифм, которые 

есть в оригинале используют точные рифмы. Бен (плитой-порой), Гав-

рилов (одного-никого), Степанов (выбирается-затворяется). 

В целом основные морфологические классы стихотворения 

находят отражение в выбранных переводах. Однако некоторые из 

переводчиков прибегнули к заменам на этом уровне. Так, например, 

произошли замены грамматического времени в некоторых частях 

переводов. В. Маркова добавляет будущее время («Напрасно – будут 

ждать колесницы – у тесных ворот»). Бен также помимо настояще-

го времени прибегает к прошедшему времени («Закрыла клапаны 

внимания глухой плитой»). Степанов, следуя за Марковой также, ис-

пользует будущее время («Не выйдет она к колесница»). Только 
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лишь один переводчик Гаврилов сохраняет полностью настоящее 

время в своем переводе. 

Лексический уровень стал здесь одним из основных средств 

передачи аспектов эстетической информации оригинала. 

Слово «society» (общество) сохранено лишь В. Марковой и 

С. Степановым. Остальные переводчики либо опускают это слово, 

заменяя его на другое при этом, изменив часть речи, либо следуют 

своей стратегии перевода, вкладывая в это слово более узкое и кон-

кретное значение. Так, например, Гаврилов использует вместо этого 

слова словосочетание «избранные друзья». Бен опускает существи-

тельное «общество» в своем переводе, однако выносит свое понима-

ние за рамки стихотворения в название самого перевода, для него 

«society» есть уединение, для В. Шкапурина – это «роскошный дом». 

Интересным становится, что только несколько переводчиков следо-

вали своей стратегии перевода, склоняясь к тому, что для Э. Дикин-

сон, может быть, «общество» – это роскошный дом, в котором она 

постоянно пребывала, «избранные друзья», те, с кем она была в 

близких отношениях и вела переписку, или «уединение», как некото-

рое состояние, в котором она прибывала. 

Стоит также сказать об образах, которые возникают в пере-

водах за счёт употребляемой лексики. Если в переводах Бена и Сте-

панова, Шкапурина образ души яркий, смелый, дерзкий, создающий-

ся благодаря отрицанию («Ей – все – ничто – пусть у калитки ждут 

колесницы», «Не выйдет она к колесницам, что стоят у ворот»), то 

в переводах Гаврилова и Марковой душа предстает перед читателем 

безучастной, спокойной, такой, какой она представлена в оригинале. 

В каждом переводе по-разному интерпретируется третья 

строфа стихотворения. Маркова и Бен подошли очень скрупулёзно к 

передаче словаря оригинала, в частности именно этой строфы, когда 

как Гаврилов и Степанов следовали собственной стратегии. Гаврилов 

опускает «ample nation», делая акцент на том, что именно «один» 

впускается в душу лирического героя, когда как в оригинале о душе 

говорится отстранённо и не идет речь о принадлежности души лири-

ческому герою. Степанов заменяет «ample nation» на «из тысячи 

тысяч», то есть находит эквивалент с более широким значением. 

Шкапурин и вовсе опускает данную метафору в своём переводе. 

Рассмотрев подробно изменения и трансформации, которым 

подвергались различные аспекты оригинала, дадим общую характе-

ристику каждого перевода в целом. 

В. Маркова. Единственная из всех переводчиков, чей перевод 

можно назвать самым близким и точным к оригиналу, в нем сохраняют-

ся почти все версификационные особенности оригинала: заглавные бук-

вы у ключевых слов стихотворения, размер, рифмовка, тире, ключевые 
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образы и т.д. В. Маркова не вкладывает в слово «society» какое-то свое 

понимание она переводит его дословно, сохраняя такую же недосказан-

ность как это и делает Эмили Дикинсон. Тональность перевода выдер-

жана в соотвествии с оригиналом. Нам видится, что она меланхоличная 

и грустная. Самый высокий уровень точности у Марковой – это образы, 

на втором месте синтаксис, далее лексика. 

Г. Бен. В этом переводе переводчик следует собственной 

стратегии перевода и понимает слово «society» как некое уединение. 

Ритм перевода не совсем соответствует оригиналу, если первые две 

строфы соотносятся с оригиналом, то последняя строфа резко диссо-

нирует с оригинальной третей строфой стихотворения. Энергичный 

и быстрый ритм перевода делают его гораздо более эмоционально 

насыщенным, чем оригинал. К достоинствам перевода можно отне-

сти сохранение в переводе показательных для поэзии Эмили Дикин-

сон тире, а также ключевых образов стихотворения. Бен достигает 

высокий уровень точности, передавая синтаксис, далее следует уро-

вень образности и лексики. 

А. Гаврилов. Как и Бен, Гаврилов следует собственной 

стратегии перевода и понимает под словом «society» избранных дру-

зей. Его перевод можно назвать также почти близким к оригиналу, 

несмотря на некоторые опущения в тексте, а также смещения акцен-

тов видения души. Перевод Гаврилова отличается от всех других 

переводов тем, что в этом переводе лирический герой говорит от се-

бя, имеет в виду собственную душу, а не представляет душу как не-

что отделившееся от себя, когда в оригинале душа весьма обособле-

но, стоит от лирической героини. А. Гаврилов волен в передаче, как 

образов, так и синтаксиса, однако, ему достаточно хорошо удаётся 

передать размер оригинального стихотворения. 

С. Степанов. С. Степанову не удалось передать как образную 

систему стихотворения, так и его тональность. Также переводчик делает 

большое количество опущений, меняет порядок слов, что не даёт точно 

полностью передать концептуальное содержание самого оригинала. Так, 

например, в первой строфе оригинала говорится о способности души 

избирать среди многих «одного», тогда как С. Степанов искажает смысл 

оригинала и акцентирует внимание читателя на способности души быть 

проницательной априори и не допускать к себе никого, так что в перево-

де читаем «никто не предстанет пред ясные очи её». Добавим также, что 

переводчик не придерживается общей стилевой концепции Эмили Ди-

кинсон, заглавные буквы (показательные для поэзии Дикинсон), синтак-

сический перенос, а также разрыв стиха синтаксической паузой практи-

чески отсутствуют в его переводе. Мы также не можем называть данный 

перевод близким к оригиналу. 
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В. Шкапурин. Переводчик также следует своей стратегии 

перевода. Для него «society» это роскошный дом, в котором пребыва-

ет лирическая героиня. Сам переводчик не точен в передачи лексики, 

образов и самой структуры стихотворения. Лексика, используемая 

переводчиком, безусловно, образна и выразительна, однако зачастую 

чересчур вычурна в контексте оригинального стихотворения. Пере-

вод В. Шкапурина эмоциональнее, пожалуй, чем оригинал. 

В заключение можно сделать вывод о том, что методика 

квантитативного анализа помогла нам раскрыть как внутреннюю 

структуру, так и концептуально-эстетическое содержание поэтиче-

ского текста. Мы определили, какие аспекты оригинального стихо-

творения были сохранены переводчиками, а также выявили исполь-

зуемые ими стратегии при переводе. 

Литература 

Андреев В.С. Малый текст: опыт квантитативного анализа // Известия 

Смоленского государственного университета. 2020. № 4 (52). С. 117–126. 

Андреев С.Н. Распределение адъективных и генетивных определе-

ний в прозе // Квантитативная лингвистика. Вып. 6. 2019. С. 4–13. 

Гаспаров М.Л. Подстрочник и мера точности // Избранные труды 

Т. II. О стихах. М., 1997. C. 361–372. 

Павлович Н.В. Язык образов: парадигмы в русском поэтическом 

языке. М.: РАН ИРЯ, 1995. 

Павлова Л.В. «И я был раб в узлах змеи…»: об одном из образов 

лирики Вячеслава Иванова // Известия АН. Серия литературы и языка. 2004. 

Т. 63, № 1. С. 58–63. 

Dikinson Emily, The Letters of Emily Dickinson. Ed. Thomas H. John-

son. 3 vols. Cambridge: Harvard University Press, 1958. 

Maletina M.V. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE ORIGINAL AND TRANSLATIONS  

OF EMILY DICKINSON'S POEM  

“THE SOUL SELECTS HER OWN SOCIETY” 
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The work examines the poem by the American poetess E. Dickinson 

"The soul selects her own society" and its translations into Russian. The author 

considers the possibility of using stylometric methods to describe the individual 

style of translators, which are extremely important for solving problems arising in 

the translation of E. Dickinson's poetry into Russian. 
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Данная статья посвящена описанию хореографического 

дискурса и его отличительных характеристик, рассматривается 

вопрос частотности употребления эпитетов в корпусе современно-

го англоязычного хореографического дискурса. Для изучения стили-

стического своеобразия современного хореографического дискурса 

методом дискурс-анализа автор исследовал статьи из современных 

англоязычных онлайн-журналов, в результате чего было выявлено, 

что что хореографический дискурс предполагает высокую частот-

ность простых эмотивных эпитетов с мелиоративной оценкой, ко-

торые позволяют создать легко узнаваемые образы, опираясь на 

определенную эмотивно-оценочную коннотацию, закрепленную за 

конкретным объектом описания. 

Танец испокон веков является феноменом человеческой культу-

ры. Его социальное и коммуникативное значение невозможно переоце-

нить, поскольку акт танца можно расценивать как некий шифр нацио-

нальной культуры, как социокультурный месседж, как выразительно-

эмоциональный акт самовыражения личности, как форму межкультур-

ной коммуникации. Жест, движение, танец, пластика являются праязы-

ком, возникшим задолго до появления письменной речи и даже музыки, 

они являлись и продолжают являться языком коммуникации, с помощью 

которого люди общаются друг с другом, с собой и миром. 

Процесс коммуникации в хореографическом пространстве 

осуществляется невербально, а далее кодированная посредством 

движений, перемещений, образов информация интерпретируется 

усилиями критика/эксперта вербально, приобретая вторично знако-

вый характер и становясь более доступной широким массам. 

В настоящее время изучение и многосторонний анализ различ-

ных типов дискурса вызывает неподдельный интерес исследователей-

лингвистов. Несмотря на большое количество исследований различных 

сфер профессионального дискурса, очень мало работ посвящены изуче-

нию англоязычного искусствоведческого дискурса, а именно – дискурса, 
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основной темой которого является хореографическое искусство. Вместе 

с тем, коммуникация в сфере искусства представляет собой интерес-

нейшую тему для рассмотрения, т.к. именно в этой сфере ярко проявля-

ется метаязыковая функция языка. Таким образом, мы считаем актуаль-

ным рассмотреть данный тип дискурса и понять, какими характерными 

дифференциальными особенностями он маркирован. 

Проанализировав различные подходы к пониманию дискур-

са, в своей работе под дискурсом мы понимаем совокупность текстов, 

объединенных одной общей темой, поскольку текст находится в не-

разрывной связи с ситуативным контекстом, то есть в совокупности с 

социокультурными, идеологическими, психологическими и другими 

факторами, с системой коммуникативно-прагматических и когнитив-

ных установок автора, взаимодействующего с адресатом (экстра-

лингвистические факторы). 

Существуют различные типы дискурса, особое место среди 

которых занимает искусствоведческий дискурс. Он является инсти-

туциональным типом дискурса и имеет для нас особый интерес. Он 

представляет собой специфическое языковое пространство и харак-

теризуется особой ситуацией общения и набором лексики на опреде-

ленную тематику. Несмотря на то, что многие исследователи сходят-

ся во мнении, что тематическим ядром искусствоведческого дискур-

са является изобразительное искусство, мы склонны расширить дан-

ное понятие до описания любого вида искусства. 

Так, Жаркова У.А. понимает искусствоведческий дискурс как 

«аллюзию к названию науки об искусстве» [Жаркова, 2011, 50]. Ис-

следователь объясняет это тем, что автор вербального произведения 

об искусстве в процессе стремления истолковать искусство пытается 

проникнуть в глубинный смысл того или иного произведения искус-

ства, при этом он часто «домысливает» за самого создателя. 

В работах Булатовой А.П. искусствоведческий дискурс определяется 

как «внереализованный опыт мышления относительно области объ-

ектов, бытующих как произведения искусства, организованный в 

рамках стратегий восприятия, авторитета, оценочности и других ис-

кусствоведческих стратегий» [Булатова, 1999, 36]. Искусствоведче-

ский дискурс обеспечивает посредничество между автором произве-

дения искусства и реципиентом (зрителем / слушателем). Творец че-

рез изобразительные знаки (образы, формы, линии, технику и т. д.) 

создаёт невербальное сообщение, которое искусствовед должен де-

кодировать. Таким образом, искусствовед выступает в роли посред-

ника между художником и адресатом [Валуйцева, 2013, 106]. 

Ввиду того, что искусствоведческий дискурс описывает про-

странство внутри произведений искусства, далее наше внимание будет 

обращено на определенный вид искусства, а именно хореографию. 
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В связи с отсутствием четкой дефиниции термина «хореогра-

фический дискурс», следует уточнить, что мы будем понимать под этим 

термином процесс общения, специфическая черта которого – танце-

вальный контекст, в рамках которого осуществляется действие, характе-

ризующееся вовлеченностью автора и адресата. Этот вид дискурса, как 

и многих других арт-дискурсов, представляет собой знаково-

символическую деятельность, которая осуществляется в публичном 

коммуникативном пространстве и обладает обязательными свойствами: 

целостностью, связностью, информативностью, коммуникативно-

прагматической направленностью, а также медийностью (например, 

трансляция информации о танцевальном представлении через СМИ). 

Таким образом, мы видим, что хореографический дискурс (он 

же танцевальный) – это один из сложных коммуникативно-когнитивных 

феноменов, имеющий собственную специфику средств для реализации 

цели, аспектов и факторов коммуникации. Среди особенностей хорео-

графического дискурса можно выделить ярко выраженную невербаль-

ную составляющую (танец – это язык тела), эмотивную, аксиологиче-

скую и воздействующую [Романова, 2004, 55]. 

Елина Е. А. в своих работах акцентирует внимание на интер-

претативной составляющей текстов по искусству: «…невербальный вид 

художественного творчества постигается субъектом посредством вклю-

чения механизма рецепции, оценивается, переводится в вербальный код 

и тем самым интерпретируется» [Елина, 2003, 54]. Из этого следует, что 

репрезентация оценочной функции языковой интерпретации наиболее 

ярко проявляется в искусствоведческом дискурсе. 

Главная цель художника и критика едина: эмоционально 

воздействовать на реципиента. Художник (в нашем случае хорео-

граф) использует при этом первичную семиотическую систему, ос-

новные компоненты которой знаки-образы и знаки-символы. Критик 

же пользуется вторичной семиотической системой, где средства язы-

ка выступают средствами воздействия на адресата. 

В хореографическом дискурсе с точки зрения коммуника-

тивных задач можно выделить следующие его жанры: 

 письменный академический танцевальный дискурс – это 

научная литература, связанная с обучением хореографическому ис-

кусству; 

 исторический танцевальный дискурс – в нём прослеживает-

ся в диахронии история зарождения танца или какого-либо его вида; 

 конкурсно-танцевальный дискурс, связанный с судей-

ством, оценкой танцевальных выступлений; 

 танцевально-педагогический дискурс, отражающий комму-

никацию на занятиях по обучению воспитанников искусству танца; 
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 журналистский танцевальный дискурс, связанный с 

освещением танцевальных коммуникативных событий в СМИ. 

Поскольку в предложенном исследовании мы подвергаем 

анализу лингвостилистические особенности журналистского танце-

вального дискурса, следует отметить его когнитивные особенности. 

Интересующий нас вербальный искусствоведческий дискурс отнюдь 

не является гомогенной структурой. Напротив, как и многие другие 

институциональные типы дискурсов, по своей природе он является 

синтезом художественного, публицистического, гуманитарного 

научного и рекламного дискурсов. 

Рассматривая природу современного англоязычного хорео-

графического дискурса, нельзя не затронуть проблему его жанровой 

вариативности. Искусствоведческий дискурс представлен жанрами 

статьи, обзора, рецензии, беседы, популярной монографии, интервью 

и др., то есть жанрами публицистического дискурса. C публицисти-

ческим дискурсом хореографический текст, и в особенности научно-

публицистический по своей природе текст художественной (балет-

ной) критики сближает элемент воздействия, субъективной оценки. 

Субъективность выявляется на различных лингвистических уровнях. 

В рамках настоящей статьи мы провели анализ вербального 

хореографического дискурса, а именно анализ 14 англоязычных ста-

тей из 7 современных англоязычных онлайн-журналов, объединен-

ных единой темой – события, связанные с жизнью и творчеством 

звезды мирового балета Сергея Полунина. Для изучения стилистиче-

ского своеобразия современного хореографического дискурса мы 

взяли неспециализированные журналы «Tatler», «Wmagazine», «Es-

quire» и «GQ» и специализированные журналы «Dancespirit», «Dance 

Magazine», «The wonderfull world of dance» и «Dancing Times». Такой 

выбор источников неслучаен, поскольку изучение критических пуб-

ликаций на синхронном срезе в изданиях разного типа позволит по-

казать вариативность балетной критики. 

В связи со спецификой исследуемых текстов задействована 

может быть лексика как общая, так и специальная, наличие которой, 

кроме всего прочего, является основным проявлением элементов науч-

но-гуманитарного дискурса. Нами был проведен анализ лексического 

уровня языка статей, из чего был сделан вывод, что отличительной осо-

бенностью хореографического дискурса, действительно, является тан-

цевальная терминология, которая определяет профессиональную изоли-

рованность дискурса как его отличие от других видов арт-дискурсов. 

С точки зрения Бельмесовой М.О. к основным чертам вер-

бального искусствоведческого (хореографического) дискурса отно-

сятся: «эмоциональная окрашенность лексики, наличие специализи-
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рованной лексики сферы искусства, гипертекстуальность» [Бельме-

сова, 2016, 64]. 

Исходя из основных целей искусствоведческого дискурса (опи-

сание и интерпретация) можно выделить две базисных стратегии – де-

скриптивную и интерпретативную. В рамках дескриптивной стратегии 

адресант искусствоведческого дискурса описывает визуальную форму 

объекта искусства, предпринимая попытку максимально точно, и дета-

лизировано передать информацию реципиенту, формируя в сознании 

адресата образ описываемого объекта и тем самым оказывая на него 

воздействие. Данная прагматическая направленность дескриптивной 

стратегии реализуется через процесс метафоризации сообщения, на 

лексическом уровне репрезентируемый различными стилистическими 

приемами – метафорой, эпитетом, сравнением, оксюмороном и др. Ме-

тафоры и эпитеты, несомненно, являются квинтэссенцией искусство-

ведческого дискурса, а также самыми частотными тропами в данном 

дискурсивном пространстве. 

Категории эмоциональности и образности, столь характер-

ные для публицистического дискурса, в рамках искусствоведческого 

дискурса обретают форму различных тропов и фигур речи. С точки 

зрения прагматики, они позволяют создать образ, суггестивно влия-

ющий на восприятие информации под заданным углом зрения, они 

избираются автором текста для более эффективного воздействия на 

читателя [Галицкая, 2016, 29]. 

Анализ языкового материала позволил нам выделить нали-

чие в анализируемых текстах изобилия выразительных средств. Од-

нако в рамках данного доклада остановимся на эпитетах, которых в 

нашей выборке было выявлено 257. 

Согласно Кухаренко В. А., эпитеты по семантике делятся на 

эмотивные эпитеты (служат для передачи эмоциональной оценки 

объекта говорящим): «controversial figure», «significant moment», 

«tremendous leaps and pirouettes»; и образные эпитеты (образуются из 

метафор, метонимий и сравнений): «his mercurial attention grabs», 

«the airborne demigod». 

По структуре эпитеты подразделяются на: 

1) простые (single epithets): «a euphoric experience», «ballet’s 

baddest boy», «to the global phenomenon», «a refreshing challenge», 

«Polunin’s ‘high art and extraordinary physicality’ as being», «man of 

incredible skill»; 

2) двухкомпонентные (two-step epithets): «the youngest ever Roy-

al Ballet principal», «he was very intelligent and very misunderstood»; 

3) фразовые эпитеты (phrase-epithets): «a genre-spanning star», 

«the subject of Hozier’s viral 29 million-hit wonder»; 
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4) инвертированные (inverted epithets): в нашей выборке не 

выявлены; 

5) группа/цепочка эпитетов (chains or strings): «Sergei Polunin 

is a wild virtuoso talent, compared to Nureyev and Baryshnikov, hand-

some in a darkly haunted way, with a richly tattooed body», «his dark, 

haunting tendrils of hair» [Кухаренко, 2016, 66]. 

Проанализировав выбранные из текстов эпитеты на предмет 

частотности структурных типов и соотношения семантических типов 

эпитетов, мы получили следующие результаты: 

Таблица 1 

Частотность структурных типов эпитетов 

 Абсолютный 

показатель 
Относительный 

показатель 

Простые эпитеты 208 80,93 % 

Двухкомпонентные эпитеты 30 11,67 % 

Фразовые эпитеты 2 0,77 % 

Инвертированные эпитеты 0 0 % 

Группа / цепочка эпитетов 17 6,61 % 

Всего 257 100 % 

Так, чаще всего в текстах используются простые эпитеты 

(80,93 % в масштабах выборки). Приведем пример: «She praises 

Polunin’s ‘high art and extraordinary physicality’ as being ‘infused with 

something I can only describe as a mad passion, a peeling away of the 

outer layer of control, politeness and discretion’» [Сэмпсон, 2021]. 

Здесь мы отмечаем наличие таких эпитетов как «high», «extraordi-

nary», «mad», которые выполняют в тексте оценочную функцию, 

свойственную для художественной (балетной) критики. Акцентиру-

ем внимание на тот факт, что данные эпитеты образованы именами 

прилагательными в препозиции, что в свою очередь подразумевает 

передачу точной информации без использования иносказания. 

Вторым по частотности употребления эпитетов является тип 

двухкомпонентных эпитетов, на долю которого приходится 11,67 % от 

общего количества эпитетов в выборке. Обратимся к примеру: «‘I could 

see that he was very intelligent and very misunderstood’, says Gabrielle Tana, 

the producer of Dancer and The White Crow, who met him during that time. 

‘He didn’t really know how to be part of the world. He needed mentors’» 

[Сэмпсон, 2021]. Здесь мы снова встречаем прилагательные, однако их 

значение усилено интенсификаторами, выраженными наречиями меры и 

степени: «very intelligent», «very misunderstood». Здесь мы можем сказать, 

что усиления использованы для выделения и подчеркивания суще-

ственных для автора признаков изображаемого объекта. 
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Третью позицию занимают эпитеты группой / цепочкой 

(6,61 % в нашей выборке), рассмотрим пример: «Sergei Polunin is a 

wild virtuoso talent, compared to Nureyev and Baryshnikov, handsome in 

a darkly haunted way, with a richly tattooed body. He shocked the world 

when he walked out on the company at just 23, documenting his burnout 

on Twitter and then making a music video with photographer David 

LaChapelle in which he displays all his power and vulnerability, his skill 

and his struggle, in four minutes of dancing to Hozier's song 'Take Me to 

Church'. It has been watched by 18m people - and counting» [Ходж, 

2017]. В данном контексте вновь акцентируется внимание на харак-

теристике танцора («handsome in a darkly haunted way, with a richly 

tattooed body»), однако в данном случае цепочка эпитетов выполняет 

функцию разностороннего и полного описания объекта. 

На четвертом месте по частотности использования находятся 

фразовые эпитеты (0,77 % выборки). Например: «But, bad stuff out of the 

way – many would argue that the 31-year-old new father is one of the best 

dancers to have walked the earth. At 19, the youngest ever Royal Ballet prin-

cipal (before he left in dramatic fashion two years in) and a genre-spanning 

star, the subject of Hozier’s viral 29 million-hit wonder Take me to Church 

and an actor cast alongside the likes of Ralph Fiennes and Judi Dench on 

screen» [Сэмпсон, 2021]. Здесь мы видим такие фразовые эпитеты как 

«genre-spanning» и «29 million-hit». Использование фразовых эпитетов в 

хореографическом дискурсе не столь часто, как прочих типов эпитетов, 

что обусловлено спецификой его структуры, которая может осложнить 

восприятие текста. Однако нельзя не отметить экспрессивность данных 

конструкций: будучи отклонением от нормы, они всегда ярки и отлича-

ются максимально точной номинацией уникального признака. 

Последней группой эпитетов являются инвертированные 

эпитеты, но в данных текстах они выявлены не были. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в совре-

менном хореографическом англоязычном дискурсе преобладает ис-

пользование простых эпитетов, что позволяет критику не только 

придать речи экспрессию и создать яркий образ, но и дать точную, 

емкую характеристику, выразить нужную мысль. 

Таблица 2 

Соотношение семантических типов эпитетов 

 Абсолютный 

показатель 
Относительный 

показатель 

Эмотивные эпитеты 218 84,82 % 

Образные эпитеты 39 15,18 % 

Всего 257 100 % 
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Говоря о частотности употребления эпитетов по семантическим 

характеристикам, следует отметить, что в текстах чаще встречались 

эмотивные эпитеты (84,82 % текстового употребления в выборке), 

например: «Polunin is now 27 and determined to make all of his own deci-

sions – even if they make him a controversial figure in the dance world» 

[Солвей, 2017]. В данном примере эмотивным эпитетом является прила-

гательное в препозиции «controversial». значительно больше. Поскольку 

неотъемлемым качеством эпитета является выполнение описательной 

функции, превалирующее использование эмотивных эпитетов вполне 

оправдано. 

Образные эпитеты имеют более низкий показатель частот-

ности (15,18 %). Обратимся к контексту: «We are sitting in a small, 

overheated attic room in Soho. He is dressed in a black hooded top and 

tracksuit bottoms, and doesn't really look like the airborne demigod of the 

Hozier video» [Ходж, 2017]. В данном примере образный смысл пред-

ставлен эпитетом «airborne». 

В ходе исследования была замечена примечательная особен-

ность: некоторые простые и двухкомпонентные эпитеты имели по-

вторения за рамками одного текста, несмотря на разность авторства. 

Это подтверждает, что одной из особенностей хореографического 

дискурса, является оценочная функция, которая в дальнейшем за-

крепляется за тем или иным индивидом. Это позволяет узнать чело-

века, о котором идет речь в статье, по нескольким узнаваемым эпите-

там, не называя его имени. 

К примеру, в нашем исследовании мы изучали артиста бале-

та, хореографа Сергея Полунина и характерными эпитетами для его 

описания являются: «Bad Boy of Ballet» (в 14 из 14 текстов), «the 

youngest principal dancer at London’s Royal Ballet» (в 12 из 14 текстов), 

«extraordinary physicality» (в 8 из 14 текстов), «ballet superstar / the 

legendary dancer» (в 5 из 14 текстов). 

В данных примерах все эпитеты несут мелиоративную кон-

нотацию. Обратим внимание на то, что искусствоведческий текст, и в 

особенности искусствоведческая рецензия, содержит в себе оценки – 

как эксплицитные, так и имплицитные, что ярко отображено в наших 

текстах. Примеры «the youngest principal dancer at London’s Royal 

Ballet», «extraordinary physicality», «ballet superstar / the legendary 

dancer» несут ярко выраженную эксплицитную положительную 

мелиоративную коннотацию. В то время как пример «Bad Boy of Bal-

let» содержит негативную коннотацию в следствии употребления 

эпитета негативного значения. Однако следует отметить, что нега-

тивная коннотация не всегда является пейоративной. Пейоративная 

коннотация означает критику и ярко выраженное неодобрение по-

ступков или качеств. В нашем случае этого не прослеживается, из 
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чего сделаем вывод, что «Bad Boy of Ballet» имеет имплицитную ме-

лиоративную коннотацию. 

Данный пример заставляет нас более подробно изучить 

оценку в слое художественных средств, а именно эпитетов. 

Таблица 3 

Соотношение эпитетов по оценочной коннотации 

 Абсолютный 

показатель 
Относительный 

показатель 

Мелиоративная оценка 173 67,32 % 

Пейоративная оценка 84 32,68 % 

Всего 257 100 % 

Мелиоративная оценка в слое эпитетов преобладает над пейо-

ративной (67,32 % из общей выборки). Приведем примеры таких 

эпитетов: «the gilded roster», «high art and extraordinary physicality», 

«a mad passion», «high praise». В большинстве случаев такие эпитеты 

выражены прилагательными в препозиции. 

Пейоративная оценка присутствует в меньших масштабах 

(32,68 % от общего количества эпитетов в выборке), примеры: «high-

ly explosive subjects», «notorious Bad Boy», «fenced-off ‘dynamite’ ques-

tions», «‘self-destructive’ tirade», «in dramatic fashion». Мы видим, что 

пейоративная оценка передается критиками с помощью тех же язы-

ковых средств, что и при передаче мелиоративной оценки. Разница 

заключается в коннотации употребляемых прилагательных. 

Хореографический дискурс, рассматриваемый нами как целе-

направленный вербализованный тип посредничества между объектом 

сферы хореографического искусства и реципиентом, в основе которого 

лежат дескриптивная и семиотическая составляющие, представляет 

собой особый тип публицистического дискурса с высокой степенью 

экспрессивности речи. Прагматическая направленность рассматривае-

мого дискурсивного пространства заключается в воздействии адресанта 

на сознание реципиента через влияние на знания, мнение, отношение 

адресата к описываемому объекту искусства. 

Проанализировав квантитативные особенности употребле-

ния эпитетов в современном хореографическом дискурсе, мы при-

шли к выводу, что хореографический дискурс предполагает высокую 

частотность простых эмотивных эпитетов с мелиоративной оценкой, 

которые позволяют создать легко узнаваемые образы, опираясь на 

определенную эмотивно-оценочную коннотацию, закрепленную за 

конкретным объектом описания. 

Безусловно, хореографический дискурс как уникальный тип 

коммуникации, имеющий свою специфику и неповторимость, требу-
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ет более детального и глубокого анализа. Но строгие рамки настоя-

щей статьи позволяют нам рассмотреть лишь некоторые аспекты 

феномена данного типа дискурса. В дальнейшем автором статьи бу-

дут более детально рассмотрены семантико-прагматические особен-

ности современного англоязычного хореографического дискурса. 
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Zogova K.S. 

QUANTITATIVE FEATURES OF THE USE OF EPITHETS  

IN MODERN CHOREOGRAPHIC DISCOURSE 

Key words: discourse, art criticism discourse, choreographic discourse, 

linguistic and stylistic features, expressive means, epithets. 

This article is devoted to the description of choreographic discourse and 

its distinctive characteristics, the question of the frequency of the use of epithets in 

the corpus of modern English-language choreographic discourse is considered. To 

study the stylistic originality of modern choreographic discourse by the method of 

discourse analysis, the author examined articles from modern English-language 

online journals, as a result of which it was revealed that choreographic discourse 

assumes a high frequency of simple emotive epithets with meliorative evaluation, 

which allow you to create easily recognizable images based on a certain emotive-

evaluative connotation assigned to a specific object of description. 
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В статье рассматриваются такие важные единицы речевой 

деятельности как дискурсивные акты. В статье предпринята попыт-

ка проанализировать речевые и дискурсивные акты, которые состав-

ляют эмоциональную окраску драматического дискурса, отражающую 

отношение говорящего к предмету высказывания. Эмоциональный 

компонент колеблется между двумя полюсами – положительным, т.е. 

мелиоративным, и отрицательным, т.е. пейоративным. Диалог, будучи 

формой коммуникации, передает данную эмоционально-экспрессивную 

окраску. Также одним из аспектов исследования является квантита-

тивный анализ выборки дискурсивных актов двух русских и двух ан-

глийских драм XXI века с целью определения превалирования категории 

«мелиоративность» или «пейоративность». Следовательно, рассмот-

рение и анализ средств выражения дискурсивных единиц категории 

«мелиоративность» и «пейоративность» должны выявить основные 

характеристики драматического дискурса, а также проявление этни-

ческого стереотипа в языке. Данные характеристики могут позволить 

говорящим более активно представлять в коммуникации свои эмотив-

но-экспрессивные суждения и при этом предотвращать возможные 

конфликтные ситуации. 

Дискурс – это термин, который охватывает широкий спектр 

различных понятий, которые были рассмотрены во многих дисци-

плинах с разных точек зрения. Его значение развивалось с самых 

далеких времен риторики, благодаря трудам Аристотеля, до самой 

тщательно разработанной формы в трудах Мишеля Фуко. 

Общепринятое определение дискурса, которое охватывало 

бы все сферы его использования, не существует, и, видимо, именно 

это способствовало такой большой популярности и актуальности 

обращения к этому термину в настоящее время при изучении тради-

ционных концепций речи, текста, стиля и языка. Дискурс – это фе-

номен, изучаемый в данное время, то есть по мере его возникновения 
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и развития, и при его анализе необходимо учитывать все социальные, 

культурологические и прагматические факторы. 

Дискурс, с одной стороны, представляется как речевая дея-

тельность, с другой стороны, как результат этой деятельности – за-

конченное повествование построение взаимосвязанных семиотиче-

ских уровней создания значения того или иного концепта. 

В настоящее время принято считать, что дискурс – это тексто-

вое явление социокультурного характера и текст является особой реали-

зацией определенного дискурса (коммуникации). Процесс коммуника-

ции состоит из нескольких взаимосвязанных шагов, посредством кото-

рых сообщения передаются от отправителя к получателю. Данный про-

цесс начинается, когда отправитель хочет передать некую идею, мнение 

или другую информацию получателю, и заканчивается обратной связью 

получателя с отправителем. Основными составляющими процесса ком-

муникации являются отправитель, сообщение, канал коммуникации, 

получатель и обратная связь. Немаловажным элементом процесса ком-

муникации является контекст речевого взаимодействия. 

Контекст, в который встроен дискурс, всегда предполагает 

коммуникативные отношения между говорящим и слушателем, и 

именно это практическое отношение определяет условия для его со-

здания. Он является одним из важных элементов, который играет 

особую роль в формировании значения, влияет и определяет сам 

дискурс. Таким образом, контекстом дискурса драматического про-

изведения является речевое взаимодействие персонажей, погружен-

ное в конкретную речевую ситуацию. 

Художественный текст коммуникативен по определению. 

Интенциональный характер дискурса, к которому он принадлежит, 

составляет процесс общения как реализацию интеллектуального и 

творческого взаимодействия автора пьесы и читателя/зрителя, пере-

дачу лингвоэстетической информации для последнего, содержащую 

авторское отношение к персонажу, художественную позицию, устой-

чивые ценностные ориентации, а также эмотивно-экспрессивную 

оценку. Художественный дискурс как лингвистический эквивалент 

мышления можно считать одним из самых ярких языковых «пред-

ставителей» национальной идентичности и мировоззрения. 

С помощью речевых высказываний реципиент, т. е. читатель 

или зритель может правильно понять драматическое произведение, и 

только тогда состоится художественная коммуникация, ради чего 

произведение и создается. Главной функцией драматического произ-

ведения выступает прагматическая функция слова/акта – речевое 

воздействие (негативное или положительное), интеракция в свою же 

очередь возрастает в связи с ее жанровыми особенностями, посколь-
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ку каждое слово, входящее в речевое взаимодействие – многослойно 

и многофункционально. 

Следовательно, речь в драме имеет двуплановый характер – 

средство воздействия и достижения коммуникативных целей одного 

персонажа по отношению к другому/другим и средство воздействия 

и коммуникации автора и зрителя/ читателя. 

Данные коммуникативные отношения представляются в 

форме диалогической речи. Диалог, будучи формой и выражением 

дискурса, представляет собой способ обмена речевыми высказыва-

ниями между участниками речевого взаимодействия. Однако его суть 

в драматическом дискурсе – это нечто большее, чем просто словес-

ные выразительные средства персонажа, – это раскрытие этническо-

го и эмоционально-экспрессивного характера героя и самого автора, 

отражение национальной идентичности и самобытности. 
Диалог, погруженный в драматическое произведение, имеет 

широкий спектр возможных вариантов интерпретаций. Диалогиче-

ская речь – это форма, в которой стилистическое разнообразие наци-

онального языка находит свое реальное воплощение. Речь является 

особым видом коммуникации и обладает рядом определенных линг-

вистических характеристик. Эти специфические особенности объяс-

няются исключительными условиями и целями общения. 

Именно дискурсивный уровень драмы – диалогический обмен 

несущими информацию высказываниями, который в то же время пред-

ставляет собой форму взаимодействия сам по себе, – наиболее непо-

средственно присутствует для читателя/зрителя. Таким образом, диалог 

в драматическом дискурсе следует рассматривать как сложное устрой-

ство, которое создаёт новый мир, а не отражает уже существующий. 

Коммуникация (речевое взаимодействие) в драматическом 

тексте состоит из набора речевых актов, которые в свою очередь 

формируют дискурсивный акт – единицу речевого действия, вклю-

ченную в интеракцию и представляющую собой цепочку речевых 

актов, объединенных общей телеологической установкой в единый 

речевой блок, в котором сходятся, пересекаются и взаимодействуют 

разные иллокутивные силы с разными (первичными и вторичными) 

прагматическими значениями [Приходько, 2010, 103]. 

Дискурсивные акты составляют основу процесса коммуника-

ции в повседневной жизни, что помогает направить сообщение и пра-

вильно его декодировать. Средствами данного процесса являются лек-

сические единицы, выраженные различными частями речи (в частности, 

глаголами), а также не менее активно задействуется и паравербалика 

(жесты, мимика, звуки), что также отражается и в драматургических 

произведениях с помощью ремарок автора. 
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Дискурсивные акты являются социально-конститутивными во 

многих отношениях. Во-первых, они играют решающую роль в возник-

новении и производстве определенных социальных условий. Таким об-

разом, дискурсивные акты могут служить основой построения нацио-

нальной идентичности. Во-вторых, они могут увековечивать и воспро-

изводить определенный социальный статус. В-третьих, они способ-

ствуют трансформации данного статуса согласно речевой ситуации. 

А.Н. Приходько выделяет следующие типы дискурсивных ак-

тов [Приходько, 2010, 101–122]: 

1. офферативные (просьба, требование, уговаривание, 

предложение); 

2. конформативные и нонконформативные (согла-

сие / несогласие, одобрение / неодобрение, похвала, отказ); 

3. аккузативные (обвинение, осуждение, укор, претензия, 

возмущение); 

4. апологетные (оправдание, извинение, покаяние, прощение); 

5. дидактические (совет, поучение, намек). 

Драматическое произведение вбирает в себя целый ком-

плекс, систему дискурсивных актов, выраженных перформативами, 

вердиктивами, экзерситивами, комиссивами, бехабитивами, экспози-

тивами, а также офферативными, конформативными и нонконфор-

мативными, аккузативными, апологетными и дидактическими дис-

курсивными актами, которые в свою очередь проявляют свои харак-

терные черты в категориях «мелиоративность» и «пейоративность». 

Согласно определению О.С. Ахмановой, термин «мелиоратив-

ный» означает в лингвистике «обладающий положительным экспрес-

сивно-эмоционально-оценочным созначением (окраской) или сообща-

ющий (придающий) слову такое созначение» [Ахманова, 1969, 226]. 

Следовательно, корпус мелиоративных именований состоит из единиц, 

выражающих положительное эмоционально-оценочное отношение го-

ворящего к адресату. 

По мнению С.В. Лескиной, «мелиоративность есть положи-

тельная эмотивно-оценочная квалификация именуемого субъекта». 

Мелиоративно-оценочные единицы призваны создавать соответ-

ствующий им эмоциональный отклик, настраивать адресата на от-

ветную положительную реакцию. Именно эмоции, намеренно вызы-

ваемые у адресата, являются искомыми при анализе корпуса мелио-

ративно-оценочных единиц. 

Пейоративность в данном случае выступает противоположной 

категорией; под пейоративным мы понимаем неодобрительное, уничи-

жительное, оскорбительное отношение к объекту высказывания. Вслед 

за такими учеными, как Е.Г. Вольф, В.И. Карасик, Г.Г. Кошель, 

А.В. Ковалевская и другие, мы придерживаемся того мнения, что пейо-
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ративные единицы принадлежат негативно-оценочному пласту лекси-

ческого состава языка [Николаев, Доля, 2019, 94–98]. 

Интенсивность и направленность категорий мелиоративности и 

пейоративности всецело подчинены выполняемым ими функциям в 

рамках субъектно-объектных отношений. Экспрессивная функция име-

ет прагматическую направленность: воздействовать на адресата в необ-

ходимом направлении, ободрить, вызвать доверие или унизить и оскор-

бить [Кустова, 2009, 91]. И мелиоративность, и пейоративность нераз-

рывно связаны с категориями эмоциональности и экспрессивности, так 

как нередко зависят от субъективной эмоциональной оценки. 

С целью определения превалирования категории мелиора-

тивности или пейоративности в русском и английском языках, и 

дабы охарактеризовать русский и английский национальный харак-

тер XXI века, были проанализированы дискурсивные акты 2-х рус-

ских и 2-х английских драматических произведений современных 

драматургов: Е. Исаева «Третьеклассник Алёша» (2007 г.), П. Глади-

лин «Фотоаппараты» (2009 г.), P. Keiller “A pony for Sean” (2011), 

J. Cardell “The Lost Treasure” (2010). 

Для выявления экспрессивной направленности речевого 

взаимодействия персонажей XXI века методом сплошной выборки 

был произведен квантитативный анализ употребления типов дискур-

сивных актов из четырёх произведений (одинаковых по объему) в 

размере 28 тыс. печатных знаков. К категории «мелиоративность» 

относятся следующие ДА: апологетные, офферативные, конформа-

тивные; категорию «пейоративность» раскрывают нонконформатив-

ные, аккузативные, дидактические ДА. 

Таблица 1. 

Квантитативный анализ дискурсивных актов  

драматических произведений XXI века 

Тип  

дискурсивного  
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апологетный 1 1 1 3 

офферативный 4 4 8 5 

конформативный 3 2 1 7 

нонконформативный 3 8 2 5 

аккузативный 16 9 10 21 

дидактический 5 3 2 4 

На основе полученных данных из четырёх драматических 

произведений XXI века, было проведено процентное соотношение 
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употребления дискурсивных актов (ДА) двух категорий, где были 

выявлены следующие данные: 68,75% (88 ДА) – ДА категории «пей-

оративность»; 31,25% (40 ДА) – ДА категории «мелиоративность». 

Наиболее частотным ДА во всех четырёх драмах является аккуза-

тивный ДА – 43,75% (56 ДА): 

1) ОЛЯ. Алёша... 

АЛЁША. У... 

ОЛЯ. Ты что делаешь? 

АЛЁША. Что надо. 

ОЛЯ. (Понимающе). А-а... (Не сдаваясь). А если покон-

кретней? 

АЛЁША. Это удочка. 

ОЛЯ. Ты на рыбалку идёшь? 

АЛЁША. У... 

ОЛЯ. Возьми меня с собой. 

АЛЁША. Тебе что - делать нечего? 

ОЛЯ. Нечего. Я же тут ещё ничего не знаю. 

АЛЁША. А чего знать-то? Иди да купайся. 

ОЛЯ. Я не люблю одна. Одной как-то грустно. Тётя Катя 

сказала, что ты зовёшь меня с собой на рыбалку. 

АЛЁША. Я? Зову? Это... Почему я? Вон пусть Андрюха с 

тобой ходит. Он старший – он пусть за гостей и отвеча-

ет. 

ОЛЯ. А он с вечера не появлялся. У него... какие-то дела. 

АЛЁША. А у меня что – дел нету? [Исаева, 2007]; 

2) Маша. Не страшно. Надо потерпеть. Зато великолепно 

стягивает кожу. Я устала. 

Хватит болтать. Спать, спать... Попробуй сделай мас-

ку, тебе понравится.  

(Отдает баночку Тоне.) 

Тоня. Один звонок за день – этого мало. Может быть, он 

меня больше не любит? (Мажет лицо кремом.) 

Маша. Не говори глупости. Хватит болтать. Я ухожу. 

Я засыпаю. [Гладилин, 2009]; 

3) SEAN KEENAN: Mam! Dad! Anybody! 

MARY KEENAN: There’s no need to shout the house down, 

Sean. There’s no one else in except me. Dad's gone to the pub, 

Mam’s gone to visit Gran and Granddad, and God only 

knows where Brendan is. (PAUSE) Mam was a bit worried 

about you. You missed your tea…. 

SEAN KEENAN: Was Dad angry with me? 
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MARY KEENAN: No, not really, although he did complain 

about you not doing your homework, and not working hard 

enough at school. 

SEAN KEENAN: Dad thinks we should all be bookworms like 

you. He doesn’t understand that some of us would rather be do-

ing something else and not sit in a stuffy classroom all day. 

MARY KEENAN: He’s just worried about your future, about 

what you’re going to do when you leave school. 

SEAN KEENAN: (SARCASTIC) I don’t think he’s worried 

about me, I think he’s disappointed that I’m not brainy like 

you, his beloved daughter. 

MARY KEENAN: (HURT) Why are you talking to me like 

that?. I’ve never said an unkind word to you. I’ve always 

stood up for you. 

SEAN KEENAN: Shut up! I’m sick of hearing how well you 

always bloody do at school. It’s always, ’Mary this’, Mary 

that’. Just go away. The only person round here who doesn’t 

treat me like the village idiot is Brendan! 

MARY KEENAN: Sean! [Keiller, 2011]; 

4) FATHER ABRAM: Are we lost? 

DAKOTA: Oh. Yeah, we are definitely lost. 

MATHEW: We are not lost. I know exactly where we are! 

EVERYONE: Where?! 

MATHEW: Umm... I do not appreciate being yelled at. 

Thank you very much! 

JANE: Listen here you little pigeon-toed weasel! I have an 

appointment to get my nails done tomorrow and I am NOT 

going to miss it! 

(JANE starts to walk off) 

MATHEW: Just a second ago you were worried about your 

lip gloss, and now it’s you nails?! Boy, someone is in a mood! 

Once again, I don’t appreciate being yelled at. Sheesh, some-

one woke up on the wrong side of the hair salon. 

(JANE turns back around and advances toward him with a 

raised fist but before she can hit MATHEW, DAKOTA and 

FATHER ABRAM grab her) [Cardell, 2010]. 

Полученные данные также дают нам возможность составить 

процентное соотношение употребления дискурсивных актов двух 

категорий в драматическом дискурсе русского и английского языков 

соответственно и установить эмоционально-экспрессивный уровень 

употребления языковых и речевых единиц. 
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Таблица 2. 

Квантитативный анализ дискурсивных актов русскоязычных и 

англоязычных драматических произведений XXI века 

Тип дискурсивного 

акта 
Русскоязычные драмы:  

Е. Исаева  

«Третьеклассник Алёша» 

(2007 г.),  

П. Гладилин  

«Фотоаппараты»  

(2009 г.) 

Англоязычные драмы: 

P. Keiller 

“A pony for Sean”  

(2011 г.),  

J. Cardell 

“The Lost Treasure” 

(2010 г.) 

офферативный 8 13 

конформативный 5 8 

нонконформативный 11 7 

аккузативный 25 31 

апологетный 2 4 

дидактический 8 6 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

как в англоязычном, так и в русскоязычном драматическом дискурсе 

превалирует аккузативный дискурсивный тип акта: 42,4% (25 ДА) – 

русскоязычные драмы, 44,9% (31 ДА) – англоязычные драмы. Практи-

чески в равных соотношениях находятся и остальные типы дискурсив-

ных актов (расхождение в 2-3 единицы). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, о том что, 

в современном языке человека и его национальном характере преобла-

дает неодобрительное, уничижительное, оскорбительное отношение к 

объекту высказывания, а, следовательно, общее число мелиоративных 

единиц в языке и речи значительно уступает числу единиц пейоратив-

ных, что и стремятся показать авторы проанализированных русскоязыч-

ных и англоязычных драматических произведений. Авторы данных 

произведений с помощью подбора возраста (в основном подростки) и 

характеристики персонажей смогли показать и передать современную 

тенденцию общения новых поколений. Данный результат логичен, по-

скольку взаимоотношения и коммуникация людей в современном мире, 

к сожалению, принимает всё более заметный отрицательный характер. 

Однако проведенное исследование не исчерпывает всех аспек-

тов обозначенной проблемы. Перспективы развития проблематики 

настоящего исследования могут быть связаны с дальнейшим изучением 

данных категорий на материале драматических произведений других 

языков. 
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Mukhina D.S. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE USE OF TYPES  

OF DISCOURSIVE ACTS IN RUSSIAN AND ENGLISH DRAMAS  

OF THE XXI CENTURY:  

THE CATEGORY OF AMELIORATIVITY AND PEJORATIVITY 

Key words: dramatic discourse, discursive act, dialogue, ameliorativity, 

pejorativity, quantitative analysis. 

The article considers such important units of speech activity as discur-

sive acts. The article attempts to analyze speech and discursive acts that consti-

tute the emotional coloring of dramatic discourse, reflecting the speaker's attitude 

to the subject of the statement. The emotional component oscillates between the 

two poles - positive, i.e. ameliorative, and negative, i.e. pejorative. Dialogue, 

being a form of communication, conveys this emotionally expressive coloring. The 

aim of this work is to show the prevalence of one category (ameliorativity or pejo-

rativity) over another on the material of the quantitative analysis of a sample of 

discoursive acts of two Russian and two English dramas of the XXI century. Con-

sequently, the consideration and analysis of the means of expressing the discur-

sive units of both categories should reveal the main characteristics of the dra-

matic discourse, as well as the manifestation of the ethnic stereotype in the lan-

guage. These characteristics can enable speakers to communicate more actively 

their emotive-expressive judgments while preventing potential conflict situations. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АВТОРСКОГО СТИЛЯ 

ДЖОНАТАНА САФРАНА ФОЕРА 

Ключевые слова: постмодернизм, идиостиль, синтаксис, син-
таксические маркеры авторского стиля, статистический метод. 

Данная статья посвящена рассмотрению синтаксического 
уровня, анализу синтаксических конструкций, выявлению синтаксиче-
ских маркеров авторского стиля современного американского постмо-
дерниста Джонатана Сафрана Фоера, который обладает уникальным 
стилем письма. Материалом для данного исследования послужили со-
временные англоязычные романы «Everything is Illuminated» («Полная 
иллюминация»), «Extremely Loud & Incredibly Close» («Жутко громко и 
запредельно близко»), «Here I Am» («Вот я»). Отдельное внимание уде-
ляется выявлению ведущих стилистических приемов и выразительных 
средств на уровне синтаксиса. 

Любое художественное произведение литературы характеризу-
ется его содержательным, композиционным, образным и стилистиче-
ским аспектами. В данной работе мы обращаемся к стилистическому 
аспекту произведения, в том числе и к индивидуальному стилю автора – 
«идиостилю», как основной категории художественной литературы. 

Идиостиль может быть определен как индивидуальный 
стиль поэта или писателя, и выступать как особенность речи литера-
турных произведений и как аспект изучения в области стилистики. 

Наиболее важным является определение В.В. Виноградова, на 
которое опирается большинство исследователей. Он предлагает пони-
мать «индивидуальный стиль» как структурно единую и внутренне свя-
занную систему форм словесного выражения [Виноградов, 1963, 110]. 

Практически все уровни языковой структуры участвуют в со-
здании стиля, но синтаксический уровень, как правило, оказывается 
наиболее важным. По мнению А.Н. Мороховского и др., «Стиль любого 
речевого произведения, в том числе и художественного, как и стиль 
отдельного автора, в значительной степени определяется синтаксисом. 
Нередко синтаксическая организация речи оказывается основным сред-
ством художественной изобразительности» [Мороховский, 1991, 132]. 

Материалом для данного исследования послужили 3 сплош-
ных выборки объемом в 100 предложений каждая из текстов рома-
нов «Everything is Illuminated» («Полная иллюминация»), «Extremely 
Loud & Incredibly Close» («Жутко громко и запредельно близко»), 
«Here I Am» («Вот я») Джонатана Сафрана Фоера, американского 



 

195 

постмодерниста, романы которого являются яркими примерами реа-
лизации неповторимого индивидуального авторского стиля, раскры-
того в рамках направления постмодернизма. 

Предложения из каждой выборки были классифицированы 
согласно их структуре на простые и сложные. Большую часть в 
нашей выборке занимают сложные предложения в первых двух ро-
манах. Например: «I do not dig this name very much, but I dig him very 
much, so ok, I permit him to dub me Alli» [Foer, 2002, 1]; «I could invent 
a teakettle that reads in Dad’s voice, so I could fall asleep, or maybe a set 
of kettles that sings the chorus of “Yellow Submarine,” which is a song 
by the Beatles, who I love, because entomology is one of my raisons 
d’être, which is a French expression that I know» [Foer, 2005, 1]; 

Однако третий роман «Here I Am» («Вот я») отличается не-
значительным преобладанием простых предложений. Например: 
«Of course, Isaac would be back in a hole by then» [Foer, 2016, 1]. 

Таблица 1. 

Соотношение простых и сложных предложений, % 

Вид предложения «Everything is 

Illuminated» 
«Extremely Loud & 

Incredibly Close» «Here I Am» 

Количество простых 34 37 52 

Количество сложных 66 63 49 

Всего 100 100 100 

Среди сложных предложений преобладают сложноподчи-

ненные предложения в таких романах, как «Everything is Illuminated» 

(«Полная иллюминация») и «Extremely Loud & Incredibly Close» 

(«Жутко громко и запредельно близко»): «One day you will do things 

for me that you hate» [Foer, 2002, 1]; 

В романе «Here I Am» («Вот я») большую часть составляют 

сложносочиненные предложения. Например: «And unless America 

turned on the Jews – until, his son, Irv, would correct –the tree would 

continue to branch and spout» [Foer, 2016, 1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что авторский стиль 

Джоната Фоера претерпел изменения в романе «Here I am» («Вот я»). 

Главное отличие третьего романа – обилие прямой речи при повество-

вании от третьего лица, поэтому автор использует простые и сложносо-

чиненные предложения для имитации разговорной речи. Джонатан Фо-

ер не стремится объяснить детали, продемонстрировать свое отношение 

к ситуации или персонажам, он занимает позицию наблюдателя: рас-

ширяет предложения, указывает на одновременность или последова-

тельность действий, причинно-следственные отношения, предоставляет 

дополнительную информацию читателю для того, чтобы непосред-

ственно он сам делал выводы. 
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Таблица 2 

Соотношение типов сложных предложений, % 

Тип сложного  

предложения 
«Everything is 

Illuminated» 
«Extremely Loud & 

Incredibly Close» «Here I Am» 

Сложносочиненное 11 17 23 

Сложноподчиненное 37 32 14 

Смешанного типа 18 14 12 

Всего 66 63 49 

Важным аспектом количественного анализа синтаксиса яв-
ляется исследования размера предложения как еще одного маркера 
авторского стиля. В результате статической обработки исследуемого 
материала мы получили данные о средней длине предложений, о 
средней длине простых и сложных предложений (см. Таблицу 4). 

Для более детального исследования мы изучили характер 
распределения длины предложения в каждом романе. Средняя длина 
предложения – наиболее общая характеристика размера предложе-
ния в стиле, а распределение длины предложения конкретизирует 
эту характеристику. Это дает возможность говорить уверенно о ча-
стоте каждой конкретной длины предложения, которая встречается в 
исследуемых романах. На основе данных были построены графики 
распределения длины предложения. 

Мы пришли к выводу, что наибольшее количество предложе-
ний приходится на 2 интервал в третьем романе «Here I Am» («Вот я») и 
«Extremely Loud & Incredibly Close» («Жутко громко и запредельно 
близко») (4-6 словоформ): «Kick my privates, he told me» [Foer, 2005, 1]; 

Однако в первом романе «Everything is Illuminated» («Пол-
ная иллюминация») набольшее количество приходится на 6 интервал 
(16-18 словоформ): «As mentioned before, I do many good things with 
myself and others, but they are ordinary things» [Foer, 2002, 1]; 

Стоит отметить, что в первых двух романах максимальная дли-
на предложений – в 18 интервале (52-54 словоформы), а в третьем – 
23 интервал (67-…): «He had lived in an apartment with books touching the 
ceilings, and rugs thick enough to hide dice; then in a room and a half with 
dirt floors; on forest floors, under unconcerned stars; under the floorboards of 
a Christian who, half a world and three-quarters of a century away, would 
have a tree planted to commemorate his righteousness; in a hole for so many 
days his knees would never wholly unbend; among Gypsies and partisans and 
half-decent Poles; in transit, refugee, and displaced persons camps; on a boat 
with a bottle with a boat that an insomniac agnostic had miraculously con-
structed inside it; on the other side of an ocean he would never wholly cross; 
above half a dozen grocery stores he killed himself fixing up and selling for 
small profits; beside a woman who rechecked the locks until she broke them, 
and died of old age at forty-two without a syllable of praise in her throat but 
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the cells of her murdered mother still dividing in her brain; and finally, for the 
last quarter century, in a snow-globe-quiet Silver Spring split-level: ten 
pounds of Roman Vishniac bleaching on the coffee table; Enemies, A Love 
Story demagnetizing in the world’s last functional VCR; egg salad becoming 
bird flu in a refrigerator mummified with photographs of gorgeous, genius, 
tumorless great-grandchildren» [Foer, 2016, 1]. 

Таблица 3 

Характер распределения средней длины предложений 

Тип предложения «Everything is 

Illuminated» 
«Extremely Loud & 

Incredibly Close» «Here I Am» 

Средняя длина  

предложения 16, 39 20,5 19,38 

Средняя длина  

простого предложения 8 6 9 

Средняя длина сложного 

предложения 21,5 22,3 21,3 

Таблица 4 

Характер распределения длины предложений по интервалам 

№ 

интервала 

Границы 

интервала 

«Everything is 

Illuminated» 

«Extremely Loud & 

Incredibly Close» 
«Here I Am» 

1 1–3 3 9 15 

2 4–6 15 17 21 

3 7–9 13 13 11 

4 10–12 12 12 9 

5 13–15 6 12 8 

6 16–18 21 5 10 

7 19–21 8 8 5 

8 22–24 7 7 2 

9 25–27 9 4 8 

10 28–30 1 2 4 

11 31–33 1 3 3 

12 34–36 4 2 1 

13 37–39  3  

14 40–42  2  

15 43–45  1 1 

16 46–48    

17 49–51   1 

18 52–54  1  

19 55–57    

20 58–60    

21 61–63    

22 64–66    

23 67–…   1 

ВСЕГО  100 100 100 
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Рис.1. Характер распределения длины предложений по интервалам 

Таким образом, исследование средней длины предложений как 

показатель авторского стиля позволяет сделать вывод, что наиболее 

типичными интервалами для текстов Джонатана Сафрана Фоера явля-

ется 2 и 3 интервал, то есть предложения длиной 4-9 графических сло-

воформ. Следует обратить внимание на частотный всплеск предложе-

ний в 6 интервале (16-18 графических словоформ) в романе «Everything 

is Illuminated» («Полная иллюминация»), который также характеризует-

ся наивысшим показателем сложноподчиненных предложений с раз-

ветвленной системой форм связующих элементов. Например: «What she 

does not clutch is that I already do things for her that I hate» [Foer, 2002, 1]; 

«And did I mention that I do not spleen her nearly so much as I desire to?» 

[Foer, 2002, 1]. 

Выразительные средства и стилистические приемы на синтак-

сическом уровне – это модели предложений с дополнительной логиче-

ской или экспрессивной информацией, которая увеличивает прагмати-

ческую эффективность высказывания [Мороховский, 1991, 133] (рис. 2). 

Эллипсис – умышленное опущение хотя бы одного члена 

предложения. Например: «I mean the other guys and myself. In some-

body else’s room» [Мороховский, 1991, 135]. 

А.Н. Мороховский выделяет три сферы использования эл-

липтических предложений: 

1) диалогическая речь; 

2) научная и официально-деловая речь; 

3) художественная речь [Мороховский, 1991, 135]. 

Умолчание – одно из важнейших выразительных средств 

синтаксиса, резкий обрыв высказывания, который отражает высокую 

эмоциональность речи. Например: «Something like despair ravaged the 

heart of his watching Fleur. If she left him for Winfrid! But surely – no 

her father, her house, her dog, her friends, her – her collection of – of – 

she would not – could not give them up!» [Морохоский, 1991, 165]. 
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Рис. 2. Выразительные средства синтаксиса 

Номинативные предложения – предложения, с единствен-

ным ядерным компонентом, который выражен именем существи-

тельным. Например: «The gloomy dockside, and the grey river; the bus-

tle with baggage, and the crowed tender» [Мороховский, 1991, 61]. 

Бессоюзие (Асиндетон) – синтаксическая структура, в кото-

рой соединение элементов осуществляется без служебных слов [Мо-

роховский, 1991, 137]. Например: «The train had stopped during the 

forenoon and three times we had heard planes coming, seen them pass 

overhead, watched them go far to the left and heard them bombing on the 

main highroad» [Мороховский, 1991, 155]. 

Повтор – употребление какого-либо члена предложения или 

словосочетания, находящиеся в непосредственной близости. 

Например: «Nothing ever happened in that little town, left behind by the 

advance of civilization, nothing» [Мороховский, 1991, 30]. Повторы 

способны создавать дополнительные стилистические значения, кото-

рые являются важным элементом эмоционального воздействия на 

читателя. 

Перечисление – повтор отдельных однородных синтаксиче-

ских единиц (членов предложений или словосочетаний). Например: 
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«Door-knobs, keyholes, fireirons, window catches were polished; metal 

which I had no idea existed flashed with life» [Мороховский, 1991, 137]. 

Тавтология – одно из выразительных средств синтаксиса, кото-

рое употребляется в основном в разговорной речи для усиления эмоци-

онального воздействия. Тавтология основана на повторении сходных по 

смыслу грамматически синонимичных единиц в составе предложения 

[Мороховский, 1991, 140]. Например: «He was asleep in a short time and 

he dreamed of Africa when he was a boy and the long, golden beaches and 

the white beaches, so white they hurt your eyes, and the high capes and the 

great brown mountains» [Мороховский, 1991, 137]. 

Эмфатические конструкции выступают как средства интен-

сификации значения одного из элементов. А.Н. Мороховский утвер-

ждает, что стилистические возможности данной конструкции доста-

точно велики, ведь с их помощью можно логически выделить любой 

член предложения (кроме сказуемого) [Мороховский, 1991, 142]. 

Например: «It was not Sleeve's face, nor his serious dark eyes, alive as 

they seemed with intelligence, that reduced Anthony to a state of con-

fused inferiority; nor was it the knowledge that his brother bore in that 

obvious pigmentation the sinister evidence which could destroy him. It 

was the thinly veiled contempt that shattered Anthony’s assurance» 

[Мороховский, 1991, 142]. 

Эмфатические конструкции с глаголом to do часто передают 

значение интенсивности действия. Такие конструкции являются тожде-

ственными коррелятами нейтральных форм повелительного и изъяви-

тельного наклонений. Например: «What does worry me is all conventional 

concern with individual personalities» [Мороховский, 1991, 142]. 

Вставные конструкции грамматически независимы от ос-

новного предложения (изолированность в письменной речи выража-

ется графическими средствами – скобка, тире). А.Н. Мороховский 

выделяет следующие функции вставных конструкций: 

1) уточнение деталей; 

2) придание повествованию живости и непосредственности; 

3) усиление факта, который сообщается; 

4) передача оценочного значения [Мороховский, 1991, 143]. 

Инверсия – нарушение нормативного порядка следования 

единиц речи с целью выделения определенного компонента. Напри-

мер: «Can’t you put it off?» [Мороховский, 1991, 144]. 

Обособление – структурное, эмоционально-смысловое вы-

деление отдельного члена предложения для придания ему синтакси-

ческой и смысловой значимости. Например: «Mr Browne, led his 

charges thither and invited them all, in jest, to some ladies’ punch, hot, 

strong and sweet» [Мороховский, 1991, 166]. 
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Рис. 3. Стилистические приемы 

Параллелизм (параллельные конструкции) – стилистический 

прием, который представляет собой повтор аналогичных структур 

через соответствующие предложения сложного синтаксического це-

лого или абзаца. Например: I wanted to explain, I wanted to come down 

from the witness box and tell them that I’d loved Joey, I’d worshiped Joey, 

I’d do anything to make him come alive again [Мороховский, 1991, 147]. 

Анафора – стилистический прием, который заключается в 

повторении начального элемента в каждом последующем предложе-

нии. Например: «Sometimes they were too large and sometimes they 

were too small; sometimes they were too far from the centre of things and 

sometimes they were too close; sometimes they were too expensive and 

sometimes they wanted too many repairs; sometimes they were too stuffy; 

and sometimes they were too airy; sometimes they were too dark and 

sometimes they were too bleak» [Мороховский, 1991, 148]. 

Эпифора – стилистический прием, заключающийся в повто-

рении конечного элемента в серии последовательно идущих друг за 

другом синтаксических конструкций. Например: «Major Thrope was 

mortally wounded and his runner killed; Hume and his runner, were 

killed; Franklin was wounded; Pemberton was killed; Sergeant Perkins 

was killed; the stretcher-bearers were killed. Men seemed to drop away 

continually» [Мороховский, 1991, 149]. 

Парцелляция – это намеренное дробление структуры пред-

ложения на две или более изолированные части, разделенные паузой 

в устной речи и точкой на письме. Например: «It's all nonsense. It's 

only nonsense. I'm not afraid of the rain. I am not afraid of the rain. Oh, 

oh, God, I wish I wasn't» [Мороховский, 1991, 150]. 
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Как утверждает Л.И. Мацько, парцелляция – «прием стили-

стического синтаксиса, заключающегося в расчленении целостной 

содержательно-синтаксической структуры на интонационно и пунк-

туационно изолированные коммуникативные процессы – отдельные 

предложения» [Мацько, 2003, 119]. 

Риторический вопрос – специфическая вопросительная кон-

струкция как результат транспозиции значения синтаксических 

структур в контексте, являющаяся вопросом по форме, но семанти-

чески – утверждением. Не требует никакой информации, потому что 

ответ на него содержится в самом вопросе. Например: «Pigeons ha-

ven’t troubled us so far, have they?» said Michael to Patchway. «Why 

should they?» said Patchway»[Мороховский, 1991, 155]. 

Особое положение, среди маркеров авторского стиля, зани-

мает своеобразие синтаксических структур, с помощью которых ав-

тор выстраивает текст. Наиболее типичными для авторского стиля 

Джонатана Фоера являются следующие приемы: 

1) Параллелизм. Стилистическая функция: одновременное 

выдвижение логического, ритмического, эмотивного и экспрессив-

ного аспектов высказывания: 

«That is an idiom that the hero taught me. I do them <…>. That 

is another idiom that the hero taught me» [Foer, 2002, 1]; 

2) Анафора. Стилистическая функция: ритмически органи-

зованный таким образом фон служит средством эмоционального 

выделения тех вещей, которые нравятся главному герою: 

«I dig American movies. I dig Negroes, particularly Michael 

Jackson. I dig to disseminate very much currency at famous nightclubs in 

Odessa» [Foer, 2002, 1]; 

«It was said that her parents parked two cars outside their three-

car garage because they had five cars. It was said that her Pomeranian 

still had its balls, and they were honeydews» (Foer J. Here I am, c. 1); 

«One dubs me Baby, not because I am a baby, but because she 

attends to me. Another dubs me All Night» [Foer, 2002, 1]; 

3) Эпифора. Стилистическая функция: придать части вы-

сказывания эмфатическое ударение, подчеркнуть навязчивость по-

вторяемой идеи: 

«I mount the autobus for an hour to work all day doing things 

that I hate. You want to know why? It is for me that you hate. That is 

what it means to be a family. What she does not clutch is that I already do 

things for her that I hate» [Foer, 2002, 1]; 

«They didn’t want to be there. No one wanted to be there» [Foer, 

2016, 1]; 

4) Кольцевой повтор. Стилистическая функция: создать 

эффект законченности утверждения: 
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«My first jujitsu class was three and a half months ago. Self-

defense was something that I was extremely curious about, for obvious 

reasons, and Mom thought it would be good for me to have a physical 

activity besides tambourining, so my first jujitsu class was three and a 

half months ago»[Foer, 2005, 1]; 

5) Парцелляция. Стилистическая функция: приближение 

письменной речи к разговорной, при помощи парцелляции как пись-

менной фиксации пауз для выдвижения обособленного элемента, 

придание этому элементу дополнительной выразительности и эмо-

циональной окраски: 

«Mother is a humble woman. Very, very humble» [Foer, 2002, 1]; 

«Or just injecting it. Or whatever. Dude, you know what I mean» 

[Foer, 2016, 1]; 

«Cincinnati Bow Tie? That’s not a racial epithet. <…> I think. 

Maybe» [Foer, 2016, 1]; 

«I don’t think it’s right to destroy people’s privates. Ever» [Foer, 

2005, 1]; 

6) Риторический вопрос. Стилистическая функция: созда-

ние иллюзии беседы с читателем посредством введения фатических 

элементов в повествование от первого лица, стараясь усилить при 

этом эмоциональное звучание повествования: 

«Another dubs me All Night. Do you want to know why?» [Foer, 

2002, 1]; 

«What about little microphones? What if everyone swallowed 

them, and they played the sounds of our hearts through little speakers, 

which could be in the pouches of our overalls? » [Foer, 2005, 1]. 

Таблица 5 

Частотность употребления стилистических приемов  

на уровне синтаксиса,% 

 «Everything 

Is 

Illuminated» 

«Extremely Loud & In-

credibly Close» 
«Here I Am» 

Параллелизм 48 53 21 

Анафора 20 6 21 

Эпифора 14 - 7 

Кольцевой 

повтор - 8 - 

Парцелляция 4 10 36 

Риторический 

вопрос 14 23 14 

Всего 100 100 100 
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Рис. 4. Частотность употребления стилистических приемов  

на уровне синтаксиса, % 

Таким образом, ведущими стилистическими приемами на 

уровне синтаксиса оказались: 

1) параллелизм и анафора, которые создают четкую ритми-

ческую организацию текстов; 

2) риторический вопрос, использование которого характер-

но для первых двух романов, где повествование ведется от первого 

лица и автор при помощи этого приема устанавливает непосред-

ственный контакт с читателем (фатическая функция); 

3) парцелляция. Третий роман «Here I Am» («Вот я») отли-

чает обилие прямой речи при повествовании от третьего лица, по-

этому, возможно, снижается доля риторических вопросов с возрас-

танием доли парцелляции в прямой речи персонажей как имитации 

живого общения с неизбежным редактированием говорящим соб-

ственных высказываний. 

Дальнейшая перспектива исследования заключается в рас-

ширении выборки с включением произведений других авторов 

постмодернизма. 
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SYNTACTIC MARKERS OF JONATHAN SAFRAN FOER’S  

WRITING STYLE 
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the writing style, statistical method. 

This article is dedicated to the identification of syntactic markers of the 

individual style of a young American writer Jonathan Safran Foer, whose works 

are vivid examples of modern emotive prose within the framework of postmodern-

ism, reflecting structurally similar phenomena in the world social life and culture 

of the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. The 

material for this research includes the novels «Everything is illuminated», «Ex-

tremely Loud & Incredibly Close», «Here I Am». The analysis is focused on the 

author’s expressive means and stylistic devices at the level of syntax, and the for-

mal characteristics of the texts under analisys at the syntactical level. 
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В теоретической части данной статьи рассмотрены такие 
понятия, как речевая агрессия, речевой акт и косвенный речевой акт. 
Особое внимание уделяется разграничению имплицитных и полуимпли-
цитных косвенных речевых актов. В практической части представлены 
результаты проведения частотного анализа лексических и граммати-
ческих единиц в структуре косвенных речевых актов, которые содер-
жат элемент агрессии, в рамках рассмотрения речи персонажей двух 
произведений современной прозы, одно из которых англоязычное, а 
второе русскоязычное. На основе полученных данных были выделены 
общие черты построения агрессивных косвенных речевых актов. 

Вопрос о дефиниции и способах выражения речевой агрес-
сии становится все чаще обсуждаемым, как в научных кругах, так и в 
повседневной жизни, что и делает изучение данного вопроса 
настолько актуальным на сегодняшний день. 

Понятие речевой агрессии достаточно долго связывали толь-
ко с психологией, и лишь сравнительно недавно оно вошло в поле 
изучения лингвистики. Стоит подчеркнуть, что процесс речевого 
взаимодействия регулируется непосредственно когнитивными про-
цессами человека. Однако особенность когнитивного процесса рече-
образования заключается в том, что он имеет план выражения в виде 
воспроизводимых речевых актов, что и делает его областью научных 
интересов ученых-лингвистов. 

Исходя из этого, мы считаем, что именно на уровне речевого 
акта рассмотрение механизмов построения речевой агрессии являет-
ся наиболее оправданным. 

Вопрос о дефиниции такого понятия как «речевая агрессия» 
на сегодняшний день вызывает достаточно большое количество разно-
гласий в рамках лингвистических исследований данной проблематики. 
Многие исследователи указывают на непосредственную связь понятия 
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речевой агрессии и речевого этикета, утверждая, что реализация пер-
вого недопустима в рамках второго. Другие же говорят о ситуативной 
и социальной обусловленности данного понятия, ведь то, что является 
выражением агрессии в рамках одной коммуникативной ситуации или 
социального слоя, будет входить в понятие речевой нормы в рамках 
других коммуникативных условий. Т.А. Воронцова указывает на то, 
что «статус речевой агрессии как лингвистического явления представ-
ляется весьма неопределенным. На это указывает, во-первых, отсут-
ствие четкого определения самого понятия агрессии в речи; во-вторых, 
многообразие используемых терминов (речевая агрессия, вербальная 
агрессия, языковая агрессия, словесная агрессия, коммуникативная 
агрессия); в-третьих, неоднозначная оценка данного явления в лингви-
стической литературе. Все это свидетельствует о том, что речевая 
агрессия нуждается не только в оценочной констатации, но и в много-
аспектном изучении» [Воронцова, 2006, 3]. Принимая во внимание все 
вышесказанное, мы посчитали необходимым определить понятие ре-
чевой агрессии, на которое мы будем опираться в процессе работы с 
анализируемым материалом. 

Нами было принято решение остановиться на определении, ко-
торое дает К.Ф. Седов: «Речевая агрессия – целенаправленное коммуни-
кативное действие, ориентированное на то, чтобы вызвать негативное 
эмоционально-психологическое состояние (страх, фрустрацию и т.п.) у 
объекта речевого воздействия» [Седов, 2003, 197], так как оно представ-
ляется достаточно обобщенным, что отвечает тем требованиям, которые 
мы обозначили в процессе работы над данной статьей. 

Что касается второго понятия, которому стоит уделить от-
дельное внимание, то здесь мы более детально рассмотрим понятие 
речевого акта и косвенного речевого акта как его разновидности. 

Речевой акт представляет собой минимальную коммуника-
тивную единицу. Исходя из этого, мы считаем, что именно на уровне 
речевого акта рассмотрение механизмов построения речевой агрес-
сии является наиболее оправданным. 

Понятие речевого акта вошло в сферу лингвистических иссле-
дований относительно недавно в рамках теории речевого акта, пред-
ставленной Дж. Остином, британским философом языка, профессором 
Оксфордского университета, членом Британской академии. Теория ре-
чевого акта сменила господствующий в то время подход к изучению 
языка как системы, что отмечает в своих работах И.М. Кобозева, утвер-
ждая, что «в советской психолингвистической теории речевой деятель-
ности глобальным объектом исследования является деятельность обще-
ния (коммуникация) в рамках целостного акта социального взаимодей-
ствия. Еще шире задается область исследования в концепциях гумболь-
дтианской ориентации, изучающих языковую деятельность в целом» 
[Кобозева, 1986, 33]. Тем не менее, мы не можем говорить о данных из-
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менениях только в положительном ключе, ведь, как известно, у любого 
процесса и любой теории есть как сильные стороны, так и слабые, что и 
подчеркивает И.М. Кобозева, отмечая тот факт, что, принимая речевой 
акт за объект исследования, происходит лимитирование поля исследо-
вания, и, как следствие, это «ограничило возможности теории речевого 
акта» [Кобозева, 1986, 33]. С другой стороны, перед лингвистами от-
крываются новые возможности, а именно рассмотрение внутренней 
структуры речевого акта. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре под ред. 
В.Н. Ярцевой находим следующее определение данного понятия: 
«Речевой акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое в 
соответствии с принципами и правилами речевого поведения, приня-
тыми в данном обществе; единица нормативного социоречевого по-
ведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации» 
[Лингвистический энциклопедический словарь, 1990, 412]. 

Речевой акт реализуется в процессе коммуникации («(лат. 
communication, от communico) – общение, обмен мыслями, сведениями, 
идеями и т. д. – специфическая форма взаимодействия людей в процессе 
их познавательно-трудовой деятельности» [Лингвистический энцикло-
педический словарь, 1990, 233]) посредством речи. В.Н. Ярцева опреде-
ляет речь как «конкретное говорение, протекающее во времени и обле-
ченное в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письмен-
ную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую 
деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые 
памятью или письменно)» [Лингвистический энциклопедический сло-
варь, 1990, 414]. 

В структуре речевого акта принято выделять три уровня: ил-
локуцию, локуцию и перлокуцию. Что касается иллокуции, то здесь 
мы говорим о смысле, которые вкладывает говорящий в свой речевой 
акт. Локуция является непосредственно тем, что произносит говоря-
щий. А перлокуция выражается в том, как речевой акт будет влиять 
на адресата (того, кому предназначается речевой акт). 

Особый интерес в данной структуре вызывает иллокуция. 
Дж. Серль выделяет на ее основе два вида речевых актов: прямые и 
косвенные. Прямые речевые акты не содержат никакого подтекста и 
их иллокутивное значение прямо выражено в локуции. Но если 
наряду с прямой иллокуцией в структуре речевого акта присутствует 
также и косвенная, тогда речевой акт может быть расценен как кос-
венный. Прямая иллокуция в таком речевом акте будет четко про-
слеживаться в локуции, а косвенная в той или иной степени скрыта, а 
успешность его реализации будет зависеть от того, была ли распо-
знана и правильно интерпретирована косвенная иллокуция или нет. 

Не стоит также забывать и об адресации косвенных речевых 
актов. Встречаются косвенных речевые акты прямой и косвенной 
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адресаций. Если мы имеем дело с косвенным речевым актом прямой 
адресации, то и прямая, и косвенная иллокуции будут направлены на 
одного адресата речи. Если же прямая иллокуция предназначена для 
одного адресата, а косвенная – для другого, то в таком случае мы 
имеем дело с косвенной адресацией косвенного речевого акта. 

Также стоит отметить, что косвенные речевые акты на осно-
вании способа образования подразделяются на два основных вида, а 
именно имплицитные и полуимплицитные косвенные речевые акты. 

Что касается имплицитных косвенных речевых актов, то на 
наличие в их структуре косвенной иллокуции указывают некоторые 
отклонения от нормы в структуре предложения, будут выполнять 
функцию маркеров. Именно маркеры и будут помогать адресату рас-
познавать заложенную в речевой акт косвенную иллокуцию. Понятие 
«маркера» в данном случае будет совпадать с понятием «дискурсив-
ного маркера», который И.В. Кожухова определяет «как средства 
связности дискурса, сигнализирующие об «отношении высказывания 
к его непосредственному контексту» [Кожухова, 2015, 296]. К марке-
рам, которые будут давать понять адресату, что в речевом акте не 
одна, а две иллокуции, одна из которых косвенная, можно отнести 
употребление модальных глаголов, вводных слов и т. д. 

В случае с имплицитными косвенными речевыми актами, мы 
говорим о том, что в рамках одного речевого акта может содержаться 
иллокуция совершенно другого типа речевого акта. Так в структуре кон-
статива может присутствовать косвенная иллокуция директива, експрес-
сива, комиссива или квеситива, а структуре квеситива – косвенная илло-
куция директива, эксрессива, комиссива, а также констатива. Распознать 
имплицитный косвенный речевой акт несколько сложнее, так как на 
наличие косвенной иллокуции в большинстве случаев будут указывать 
только экстралингвистические факторы. 

При анализе материала нами были рассмотрены и проанали-
зированы все вышеперечисленные типы косвенных речевых актов. 

С целью проследить наиболее часто употребляемые лексиче-
ские и грамматические единицы, выражающие речевую агрессию, в 
рамках косвенных речевых актов нами были проанализированы романы 
Марии Метлицкой «В тихом городке у моря» и Фионы Бартон «Вдова». 
В ходе исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Среди всех отобранных для анализа косвенных речевых актов, 
выражающих речевую агрессию в речи персонажей романа Марии Мет-
лицкой «В тихом городке у моря», 65% составляют квеситивы; 
22% представлены в виде экскламативов (то есть графически выделены 
наличием восклицательного знака в конце); 10% речевых актов не пред-
полагают особого интонационного оформления, передаваемого через 
пунктуационное оформление предложения и в конце их локутивной 
составляющей стоит точка; 3% речевых актов выражают намеренную 
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интонационную незавершенность речевого акта, графически это отоб-
ражается наличием троеточия в конце речевого акта. 

Что касается последней группы высказываний русскоязычного 
текста, то здесь вызывает интерес тот факт, что косвенные речевые акты 
данной группы в прямой иллокуции не несут в себе никакой функции, 
кроме экспрессивной, в то время как косвенная иллокуция представляет 
собой императив, выражающий нежелание коммуниканта продолжать 
разговор. Что касается грамматических особенностей, то во всех рече-
вых актах данной группы в роли подлежащего вступает местоимение 
второго лица множественного числа «вы», однако мы связываем данную 
закономерность с ситуативной обусловленностью реализации речевых 
актов, а именно разным социальным статусом коммуникантов. Также, в 
67% случаев используется усилительная частица «да», которая подчер-
кивает эмоциональное напряжение говорящего. 

В рамках группы косвенных речевых актов, не выделенных 
экспрессивной пунктуацией на конце, просматривается тенденция к 
активному использованию частицы «ну», которая передает пренебрежи-
тельное отношение говорящего к своему оппоненту и встречается в 33% 
случаев. Отдельного внимания заслуживает использование обращения в 
форме повествовательного предложения. Данный речевой акт вызывает 
особый интерес в связи с тем, что обычно обращение не выделяется в 
отдельное предложение, а является лишь его обособленной часть. Одна-
ко в рассматриваемом нами случае обращение графически выделено в 
отдельный речевой акт (предложение), который на конце выделен точ-
кой, что подразумевает несколько иное интонационного оформления и 
более продолжительную паузу, которая указывает на нежелание говоря-
щего развивать тему беседы и является попыткой ее остановить. В 58% 
предложений употребляется местоимение второго лица в единственном 
и множественном числе в именительном, дательном и винительном па-
дежах. Достаточно широкое использование данного местоимения свя-
занно с тем, что говорящий пытается таким образом связать свой рече-
вой акт с определенной оговариваемой проблемой, заставить оппонента 
почувствовать вину. Также в 17% случаев используется форма среднего 
рода местоимения «весь» в сочетании с существительными и прилага-
тельными с негативной коннотацией, чтобы подчеркнуть абсурдность 
ситуации. Стоит также выделить и использование местоимения первого 
лица единственного числа в 17% речевых актов с целью подчеркнуть 
свою значимость и снисходительное отношение к ситуации. 

Например, «Нет, я все понимаю: ты инвалид, тебе сложно» 
[Метлицкая, 2018, 227]. 

Среди особенностей построения косвенных речевых актов экс-
кламативного типа сохраняется тенденция к использованию местоиме-
ний второго лица – 35%. Из них местоимения единственного числа со-
ставляют 22%, из них 11% в именительном и 11% в дательном падежах. 
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Множественное число местоимений второго лица представлено 77%, из 
которых 56% составляют местоимения второго лица множественного 
числа в именительном падеже и 21% – в винительном. 

Например, «Если вы настаиваете!» [Метлицкая, 2018, 188], 
«Вот смотрю я на вас и диву даюсь!» [Метлицкая, 2018, 188]. 

В 19% косвенных речевых актов данного типа использованы 
местоимения первого лица во множественном и единственном числе. 
Это указывает на то, что данная группа косвенных речевых актов 
направленна не столько на оппонента, сколько на выражение отно-
шения говорящего к ситуации, его чувств и эмоций. 

Например, «Я ничего не понимаю!» [Метлицкая, 2018, 82]. 
Усилительная частица «ну» встречается не так часто, как в 

предыдущей группе косвенных речевых актов, и представлена только 
в 12% случаев, но вместе с тем просматривается тенденция к более 
активному использованию другой усилительной частицы – «да» 
(представлена в 15% речевых актов). 

Например, «Да что вы вообще знаете!» [Метлицкая, 2018, 155], 
«Ну зачем же вы так!» [Метлицкая, 2018, 290]. 

Наиболее часто используемую форму глаголов в рамках кос-
венных речевых актов данной группы составляют глаголы настояще-
го времени несовершенного вида, что характерно для экскламативов, 
так как они в своем большинстве передают состояние говорящего на 
момент речи, чем и оказывают влияние (прежде всего эмоциональ-
ное) на оппонента. Наиболее распространенными являются формы 
глаголов «не понимаю» и «настаиваете» – их использование состав-
ляет по 11% от общего числа глаголов, представленных в рамках 
косвенных экскламативов. 

Например, «Я ничего не понимаю» [Метлицкая, 2018, 82], 
«И честное слово, не понимаю!» [Метлицкая, 2018, 187]. 

Что касается квеситивных форм косвенных речевых актов, 
то здесь наиболее часто употребляемыми местоимениями являются 
местоимения второго лица единственного числа – 73%. На основа-
нии чего мы можем сделать вывод, что местоимения именно этого 
вида являются наиболее распространенными, что обуславливается их 
назначением – оказать влияние на оппонента. 

Например, «Ты в состоянии его содержать?» [Метлицкая, 
2018, 225]. 

Вместе с тем, в рамках данной группы косвенных речевых ак-
тов просматривается тенденция к употреблению местоимений первого 
лица – 16%, что объясняется попытками говорящего строить речевую 
агрессию с помощью косвенных речевых актов, целью которых является 
поставить оппонента в невыгодную коммуникативную позицию через 
воспроизведение в речи фактов недопустимого поведения говорящего в 
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квеситивной форме, что производит эффект озвучивания мыслей оппо-
нента, основанных на необъективной оценке ситуации. 

Например, «Я же предупреждала вас, вы помните?» [Метлиц-
кая, 2018, 190], «Что именно мне удобно?» [Метлицкая, 2018, 189]. 

В 30% речевых актов присутствует вопросительное место-
имение «что», в 5% – вопросительное местоимение «какой». Также в 
7% речевых актов просматривается тенденция к использованию во-
просительной частицы «неужели», еще в 7% – местоимения «это» и 
также в 7% речевых актов представлено вопросительное наречие 
«как», что в целом объясняется их квеситивной формой. 

Например, «Что за чушь, господи?» [Метлицкая, 2018, 82], 
«Неужели вы сами себе безразличны?» [Метлицкая, 2018, 188]. 

Наиболее часто используемыми являются глаголы несовер-
шенного вида настоящего времени. Они составляют 44% от всех гла-
голов квеситивных косвенных речевых актов. Практически все они 
выражают значение «иметь мнение», а так как данные речевые акты 
являются квеситивами, то, таким образом представленная в них ин-
формация, которая как бы отображает мнение оппонента, использу-
ется, зачастую, в качестве укора, чтобы лишить его всякого коммуни-
кативного преимущества. 

Что касается романа Фионы Бартон «Вдова», среди отобранно-
го для анализа материла, с точки зрения пунктуационных особенностей 
косвенных речевых актов, содержащих элемент агрессии, 49% прихо-
дится на квеситивы, а 51% на предложения повествовательного харак-
тера, то есть те, в конце которых стоит точка (косвенные констативы). 

Среди анализируемых квеситивных косвенных речевых актов, 
выделяются три типа, а именно: общий, разделительный и специальный 
вопросы. Самым распространенным, среди анализируемых косвенных 
квеситивов является специальный вопрос, частота использования кото-
рого составляет 43%, общий – 35%, и разделительный – 22%. 

Так как наиболее частым в исследуемом нами материале яв-
ляется специальный вопрос, то стоит остановиться на наиболее упо-
требляемых в его рамках вопросительных словах. В 41% исследуе-
мых нами косвенных речевых актах используется вопросительное 
слово «what», что делает его наиболее употребляемым. Также доста-
точно часто встречаются вопросительные слова «why» и «how»: 18% 
и 12% соответственно. 

Например, «Why did no one see you return the van if you were 
back so quickly?» [Barton, 2016, 68], «What do you think we’ll find on 
it?» [Barton, 2016, 69], «How do you know?» [Barton, 2016, 117]. 

Наиболее часто употребляемыми глаголами являются «know», 
«like», «get» и «see». Каждый из данных глаголов представлен в 8% ана-
лизируемых нами косвенных квеситивных речевых актов и, в большин-
стве случаев, несут в себе совершенно разную коннотацию. 
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Например, «Lives on his own, did you know that?» [Barton, 
2016, 67], «Did you get a bit lost on the way back?» [Barton, 2016, 68], 
«Who doesn’t like children?» [Barton, 2016, 68]. 

Как известно, употребление модальных глаголов в рамках рече-
вых актов часто указывает на наличие в их составе косвенной иллоку-
ции. В рамках исследуемого нами материала также были представлен-
ных речевые акты подобного типа. Наиболее часто встречается модаль-
ный глагол «could». Он употребляет в 10% речевых актов. Также пред-
ставлены такие модальные глаголы как «should» «shall», которые охва-
тывают лишь по 3% исследуемых речевых актов. Использование мо-
дальных глаголов в рамках косвенных речевых актов, содержащих эле-
мент агрессии, в своем большинстве подчеркивает нереальность дей-
ствия, сомнение в предоставляемых фактах и т.д. 

Например, «So if I did the journey you’ve described, my mileage 
should be the same as yours?» [Barton, 2016, 68]. 

Что касается употребления местоимений, то наиболее упо-
требляемой группой местоимений, как и в исследуемом нами романе 
Марии Метлицкой «В тихом городке у моря», приоритетным являет-
ся использование именно местоимений второго лица. Они составля-
ют 67% от общего числа местоимений, используемых в рамках дан-
ного материала. Следующими по численность являются местоиме-
ния третьего лица, которые составляют 22% от всех местоимений, а 
на местоимения первого лица приходится только 11%. Полученные 
результаты являются в полной мере характерными для рассматрива-
емых типов речевых актов. 

Например, «They are animals, aren’t they?» [Barton, 2016, 69], 
« How long have you been in this state, Mr Doonan?» [Barton, 2016, 57]. 

Проведя анализ второй выделяемой нами группы речевых 
актов, а именно косвенных констативов, мы пришли к следующим 
выводам. 

Относительного использования в рамках косвенных речевых 
актов модальных глаголов, стоит отметить, что общий процент ис-
пользования глаголов данного вида намного выше, чем в предыду-
щей группе и составляет 31%. Несмотря на это, общие тенденции в 
их использовании сохраняются. Так, наиболее используемым можно 
считать модальных глагол «could»: он встречается в 10% речевых 
актах. В 5% речевых актов встречается использование модального 
глагола «need». Такими же показателями представлены и модальные 
глаголы «must» и «would». Наименее часто были представлены такие 
модальные глаголы как «shall», «ought to» и «have to», каждый из 
которых встречается лишь в 2% речевых актов. 

Например, «Not sure why – you’ll have to ask him» [Barton, 
2016, 57], «And you shall, Mr Taylor» [Barton, 2016, 69], «The police 
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examined the pavement and could find nothing to make him lose his foot-
ing» [Barton, 2016, 221]. 

К наиболее распространенным смысловым глаголам в рам-
ках исследуемого нами материала стоит отнести глаголы «say», 
«think» и «want». Глагол «say» представлен в 4% речевых актов, гла-
гол «think» – в 3%, а глагол «want» – в 2%. Нам также представляется 
интересным тот факт, что два из представленных глаголов имеют 
значение мыслительной деятельности, в то время как «say» связан с 
выражением мыслей, чувств и желаний. 

Например, «He never said anything about taking his own life» 
[Barton, 2016, 212]. 

В отношении частоты употребления местоимений в данной 
группе можно сказать, что самыми часто употребляемыми здесь яв-
ляются местоимения первого лица, которые составляют 37% от об-
щего числа местоимений данной группы. На местоимения второго 
лица приходится 32%, а третьего – 31%, что делает расхождение в 
частоте использования местоимений минимальным. 

Например, «I thought you didn’t get on with him» [Barton, 
2016, 67], «But I’m sure you know that» [Barton, 2016, 211]. 

Таким образом, опираясь на приведенный анализ частоты 
использования лексических и грамматических единиц, выражающих 
речевую агрессию, в рамках косвенных речевых актов в романах Ма-
рии Метлицкой «В тихом городке у моря» и Фионы Бартон «Вдова», 
стоит отметить, что несмотря на то, что рассматриваемые нами рече-
вые акты были построены авторами произведений в рамках двух 
разных языковых групп, им присущи определенные общие черты, к 
которым можно отнести использование местоимений второго лица, а 
также вопросительного местоимения «что» в рамках построения 
косвенных квеситивов как доминирующих элементов. 

Обращает на себя внимание высокий процент использования 
местоимений третьего лица (37% от всех использованных местоиме-
ний) в рамках исследования косвенных констативов в романе Фионы 
Бартон «Вдова». Данное явление характеризует направленность 
агрессии на третьих лиц как манипулятивный прием, который ис-
пользуется говорящим, чтобы усыпить бдительность собеседника, на 
которого на самом деле эта агрессия и направленна. Однако для 
формирования более аргументированных выводов в отношении вы-
явленных закономерностей считаем необходимым включение более 
широкого материала исследования, в том числе русскоязычного. 
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Grunistaya A.R. 

THE FREQUENCY OF LEXIC AND GRAMMATIC UNITS  

EXPRESSING SPEECH AGGRESSION WITHIN THE FRAMEWORK  

OF INDIRECT SPEECH ACTS OF RUSSIAN AND ENGLISH CONTEM-

PORARY PROSE (ON THE MATERIAL OF NOVELS  

BY MARIA METLITSKAYA «IN A QUIET TOWN BY THE SEA»  

AND FIONA BARTON «THE WIDOW») 

Key words: speech act, indirect speech act, speech aggression, contem-
porary prose, constative, quiesitive. 

The theoretical part of this article covers such concepts as speech ag-
gression, speech act and indirect speech act. Special attention is paid to the dis-
tinction between implicit and semi-implicit indirect acts of speech. The practical 
part presents the results of the frequency analysis of lexical and grammatical units 
in the structure of indirect speech acts that contain an element of aggression. The 
analysis was made on the basis of two works of modern prose, one of which is 
English, and the second is Russian. On the basis of the data obtained, the general 
features of the construction of aggressive indirect speech acts were identified. 
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