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Теоретические аспекты исследования языка и текста
К.А. Кочнова,
доцент кафедры истории и культуры
НГСХА, г. Нижний Новгород
Вопросы изучения языковой картины мира писателя
Статья посвящена проблемам исследования языковой картины мира писателя, его
идиолекта. Художественный текст – это единая реализация индивидуальной языковой
системы личности, отражение его языкового сознания. Изучение языка писателя должно вестись не выборочно, когда анализируется особенное, специфичное, а в полном
объеме. Полевая методика позволяет описывать целостный и структурированный
фрагмент языковой картины мира.
Ключевые слова: лексема, лексико-семантическое поле, художественно-речевая система, языковая картина мира писателя

В рамках теории языковой картины мира исследование индивидуальной картины мира и языковой личности является отдельной, представляющей большой интерес научной областью. Всех исследователей объединяет одна мысль: нельзя познать человека, не познав его язык.
Индивидуальная языковая картина мира – творческий акт интерпретации и моделирования мира в языке. Весь образ мира, формируемый в каждой из областей человеческой деятельности, есть отражение реальности
через определенную призму мировидения, имеющую свой особый угол
зрения.
Языковую картину мира писателя можно определить как индивидуально и творчески вербализованное представление о мире, пропущенное
через призму сознания писателя, внутреннюю духовную действительность,
которую художник стремится воплотить вовне. Ключом к языковой картине мира писателя является анализ его индивидуальной языковой системы
как особым образом организованной иерархической структуры, в которой
проявляется специфика индивидуального художественного мышления, видения мира и его воплощения.
К изучению языковой картины мира писателя, реализующейся в индивидуальной языковой системе писателя, можно выделить принципиально отличные подходы. Согласно первому подходу, индивидуальное – это
особенное, отличное от узуального. Под идиолектом понимается только
совокупность особенностей, характерных для личности индивидуума. Индивидуальный язык отличается от общенародного преимущественно количественно, отсутствием отдельных фактов общенародного языка или наличием отсутствующих в нем и уже потому воспринимаемых как индивидуальные. Индивидуальный язык представляет интерес для исследователя
отличными от общенародного, специфическими чертами, т. е. в языке писателя выделяются эстетические знаки и обычные, общеязыковые, не несущие на себе «печати личности». Это так называемые «экспрессемы».
Другой подход предполагает необходимость изучения языка писателя не выборочно, а в полном объеме. Развитие этой идеи связано с работами Б.А. Ларина и его учеников. Исходя из положения о системности
индивидуального языка, Б.А. Ларин считает необходимым отказаться
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от дифференциального подхода к анализу и описанию семантики слов в
словаре в пользу типа полного писательского словаря, Б.А. Ларин и его
последователи (М.Б. Борисова, Л.С. Ковтун, Г.А. Лилич, Д.М. Поцепня,
Н.М. Светличная, Ю.С. Язикова и др.) обосновали необходимость полного алфавитного словаря писателя, позволяющего представить семантикостилистическую систему языка писателя. В полном словаре писателя основная задача состоит не в объяснении непонятного слова или его необычного употребления, а в систематизации и истолковании всего лексического богатства национального языка или сочинений писателя, как
внутренне целостного (отражающего сложившуюся идеологию), эпохального и объективного, исключающего произвол отбора, оценочный или
предвзятый подход.
Ряд вопросов, касающихся проблемы структуры языка писателя, организации лексикона личности, рассматриваются исследователями в разных аспектах. Среди них вопрос о соотношении общенародного языка и
его разновидностей в художественной индивидуальной речевой системе
писателя, проблема соотношения использованных писателем языковых
фактов и его языковой системы (насколько полно представлена индивидуальная система языка писателя в его произведениях), вопрос о соотношении собственно авторской речи и речи персонажей.
На вопрос о соотношении использованных писателем языковых фактов
и его языковой системы существует довольно распространенное мнение, что
ряд слов, употребленных автором, в частности внелитературных, выполняющих в произведениях характерологическую роль, воссоздают чуждые автору
языковые системы (Ж. Вандриес). В этом случае проводится различие между
«собственным языком писателя» и языком его произведений. С таким исключением из языка писателя его художественной разновидности нельзя согласиться. Естественное словоупотребление писателя служит основой, исходной базой его художественной речевой системы. Язык художественных
произведений – это разновидность языка писателя, связанная с художественным освоением мира, творческим использованием языковых единиц, подчиненных единому художественному замыслу [1, с.18]. Слово в художественном тексте выполняет эстетическую функцию, включено в процесс творческого пересоздания мира, который направляется «идеей художника, переживанием, внушаемым его картиной мира, его тезаурусом» [2, с. 95]. Все, что
использует автор в своем тексте, включено в систему языка самого писателя:
свидетельствует об освоенности в индивидуальной языковой системе, целенаправленном преобразовании, переработке и применении общенародного
языкового материала. При решении данного вопроса следует помнить и о
пассивном словаре личности. Безусловно то, что художественные тексты –
это наиболее полная из возможных реализация системы, в которой актуализируется и пассивный словарь личности, периферийные компоненты индивидуальной языковой системы. Освоить огромное количество языковых единиц помогает хорошая языковая память и богатый словарь писателей. А
творческий в языковом отношении характер личности писателя порождает,
кроме того, очень высокую степень активности при усвоении языковых фактов и обостренное чувство оценки при их употреблении. В процессе творчества писателем реконструируются различные языковые системы по определенным моделям, когда строительным материалом для создания персонажей
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в конечном счете всегда оказывается духовный психологический опыт автора, авторские «языковые запасы».
Другой аспект этой проблемы – соотношение использованных писателем языковых фактов и его языковой системы: полностью ли представлена
индивидуальная система языка писателя в его произведениях. Нельзя быть
уверенным, что вся образующая систему лексика встречается в произведениях писателя. В исследуемых тестах могут быть случайные пропуски слов
или значений, которые свойственны языковой системе писателя. В тексты
могло не попасть и «то, от чего писатель отталкивается и без чего нельзя
понять смысла его творчества» [2, с. 269], т. е. «отрицательный языковой
материал». При анализе индивидуальной языковой системы писателя следует исходить из того, что в ней нет «чужих», заимствованных значений, слов,
цитат, что все ее элементы включены в систему языка писателя.
Существует вопрос и о соотношении собственно авторской речи и речи персонажей в прозаическом тексте. Во-первых, некоторые исследователи считают, что писатель выступает в своем произведении не как единая,
целостная языковая личность, а как множество говорящих и понимающих
личностей. С этим нельзя согласиться. Представителями ларинской школы
системность, внутренняя целостность словоупотребления, пронизывающая
все творчество писателя, была доказана в ходе анализа языка М. Горького.
Невозможно ставить под сомнение единство и цельность картины мира
художественного произведения как результата акта творчества единой
языковой личности автора и выделять множество языковых систем, соотнесенных с образами персонажей, говорить о сумме картин мира героев
произведения. Условность анализа, при котором абсолютизируется личность персонажа, была отмечена и самим Ю.Н. Карауловым: «…нам придется на время отвлечься от личности самого автора, «забыть» автора, действительного отправителя всего текста, <…>, а значит подходить к последнему как реальному лицу» [1, с. 71-72]. Поэтому следует рассматривать художественный текст во всей совокупности голосов автора и персонажей, как единую реализацию индивидуальной языковой системы писателя, как отражение его языкового сознания.
Во-вторых, говоря о жанре (художественный стиль писателя видоизменяется по жанрам, представляя собой своеобразную «систему систем»),
жанровой специфике текста (в нашем случае прозаический), жанровой
дифференциации индивидуального стиля, не предполагается то, что индивидуальный стиль распадается на совершенно отличные системы, объединенные только именем автора. Мы имеем дело с единым индивидуальным
стилем, обладающим в своих разновидностях общими чертами. В конкретных случаях бывает трудно провести границу даже между художественным и нехудожественным типом индивидуального языка (их сближение
особенно отчетливо проявляется в письмах), что может служить еще одним доказательством того, что мы имеем дело с модификациями одной
языковой системы.
Язык, являющийся выразителем мировоззренческих констант, представляет собой систему систем, в которой все уровни языка участвуют в
процессе экспликации индивидуального мировосприятия. Все компоненты
объединены системными отношениями в языке, в частности логикой лексико-семантических законов, а это непосредственно выводит нас к вопросу
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о лексико-семантических полях и к рассмотрению систематизации полей
как запечатленной в языке картине мира личности [3, с. 4].
Говоря о лексико-семантическом поле, эксплицированном языковой
личностью в художественном тексте, следует учитывать, что такая экспликация понятия – это всегда средство актуализации элементов индивидуального опыта и знания, их «переброски» из «второго эшелона» на передний край сознания. И структура лексико-семантического поля, уникально организованная писателем, не совпадает с полем в общенародном
языке.
При анализе лексико-семантических полей следует учитывать и
микрополя, входящие в его состав, поскольку «языке все расчленено: как
слово вычленяется из поля и только в нем имеет свое бытие, так же вычленяются и поля, но из величин более крупного порядка, и далее, со
ступеньки на ступеньку идет это членение, охватывающее весь язык в
целом» [4, с. 243].
При анализе полевых структур важную роль играет контекст, поскольку лексико-семантическое поле развертывается в тексте, где синтагматическая часть исследуемого поля выделяется в ходе контекстологического анализа. Традиционно конституентами синтагматической части лексико-семантического поля считаются наиболее частые распространители
центральной лексемы, зависимые и независимые по отношению к последней с точки зрения синтаксических связей в словосочетаниях. В большинстве случаев контекстуальными распространителями являются лексемы,
прежде всего характеризующие его как объект или явление действительности, а также связанные (возможно, ассоциативно) с характеристикой эмоционального восприятия данного объекта.
Таким образом, писателя следует рассматривать в художественном
произведении как единую, целостную языковую личность. А художественный текст – во всей совокупности голосов автора и персонажей, как единую реализацию индивидуальной языковой системы писателя, отражение
его языкового сознания. Изучение языка писателя должно вестись не выборочно, когда анализируется особенное, специфичное, а в полном объеме.
Полевая методика позволяет описывать целостный и структурированный
фрагмент языковой картины мира.
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Поэтическое – это сочетание внешней краткости с внутренней смысловой насыщенностью, что позволяет стихотворному тексту вобрать в себя, освоить и свести в органическое единство внешне разрозненные смысловые пласты. Образы в поэтическом тексте как бы перетекают друг в
друга и по принципу сходства (контекстуальная синонимия), и по принципу противоположности (контекстуальная антонимия), что, в свою очередь,
образует сложное смысловое переплетение. Места «сцепления» образов и
возникновения различных ассоциаций есть способ фиксации и смысла, и
точки изменения эмоционального напряжения. При этом слово являет собой смысловой и/или эмотивный фокус, так как лирическое переживание
господствует в поэзии и проявляет себя через эмоционально окрашенное
описание реалий предметного мира: В лилово-синем море чернозѐма/ Затерян я. И далеко за мной,/Где тусклый блеск лежит на кровле дома,/
Струится первый зной (И. Бунин, «Пахарь»); Изумрудною стала вода замутненных каналов,/ И крапива запахла, как розы, но только сильней
(А. Ахматова, «Небывалая осень…»); В лазурную чашу сияющих вод/ Спускается сонный Гурзуф (Н. Заболоцкий, «Гурзуф»).
Условность поэзии позволяет произвести выбор деталей, что помогает
в создании художественного образа: по отдельным авторским штрихам читатель способен воссоздать подразумеваемое, заполнить его содержанием,
прочувствовать и незаметно для себя войти в сферу условного, интерпретируя его, стремясь открыть, осмыслить и усвоить авторские смыслы: Настанет день, и мой забвенный прах/ Вернѐтся в лоно зарослей и речек.//
Заснѐт мой ум, но в квантовых мирах/ Откроет крылья маленький кузнечик (Н. Заболоцкий, «Кузнечик»). Поэтическое произведение – способ объективировать средствами языка углубленный лиризм мировосприятия,
глубину чувств, лирическую проникновенность, что позволяет в художественных образах отразить вечное, а значит – общечеловеческое 3, с. 82.
Стихотворению как содержательной форме присущи специфические
элементы: метафористичность, рифма и ритмомелодика, звуковая инструментовка, параллелизмы и т. п. Однако за этими элементами стоит общий
принцип – принцип повтора. Повторяться могут не только звуки, созвучные слова, морфемы, повторяться могут смыслы слов (контекстуальные
синонимы, например), мысли, когда сходные идеи выражаются заведомо
несозвучными словами, а многократное повторение одной и той же языковой единицы рассматривается как особый приѐм, актуализирующий
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смысловую доминанту. Разного рода повторы помогают в «текстовом
смысловом сцеплении» смысловых звеньев, логически не однородных,
внешне далѐких: Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый,/ Повеял на меня – и этот сонный Крым,/ И этот кипарис, и этот дом, прижатый/ К
поверхности горы, слились навеки с ним <…> Здесь звук, задев скалу,
скользит по вертикали,/ И эхо средь камней танцует и поѐт (Н. Заболоцкий, «Над морем»). Помимо обычных синтаксических связей, помимо связей, создаваемых в тексте рифмами, звуковыми «перекличками», стихотворение может быть пронизано комплексом «вертикальных» и «перекрестных» связей, явившихся результатом повторения целых строк, их частей,
слов. В стихотворении И.А. Бунина «Речка» (1906), например, только в
первом катрене автор использует несколько слов с объединяющими их в
смысловом отношении семами „свет‟, „прозрачность как отсутствие цвета‟:
светло, блестит, стекло вод. Контекстуально эти лексемы противопоставлены номинации омут, содержащей семы „тѐмный‟, „опасный‟: Светло,
легко и своенравно/ Она блестит среди болот/ И к старым мельницам так
плавно/ Несѐт стекло весенних вод. Содержание развивается по свободноассоциативному принципу, направляя, однако, рефлексию читателя в нужное для автора русло, готовя к восприятию смысла произведения. Таким
образом, в поэзии ассоциативность развития содержания – основа характерной для нее компактной смыслопередачи.
Внутренняя динамичность поэтического текста позволяет каждый раз
создавать подвижный образ мира особого рода – закодированное при помощи языковых средств сообщение о смысловой системе автора, о самой
системе языка и языковой среде, так как всякий художественный текст –
«сложно построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые» 5, с. 19. По мнению Ю.М. Лотмана, язык художественного текста
является не просто формой, а единственно возможной структурой, репрезентирующей определенный смысл. При этом язык выполняет моделирующую функцию, представляя не только составляющие картины мира, но
и точку зрения наблюдателя, фокус его восприятия 5, с. 27. В таком случае то, что попадает в этот фокус, и то, как оно в нѐм организуется, составляет специфику художественной модели мира, в которой «дискретные
синтагматические и парадигматические отношения разных уровней иерархии репрезентируют недискретный смысл целого» 2, с. 117.
В поэтическом тексте преобладает коммуникативный фактор, создающий иллюзию естественной речи и подчиняющий себе все стратегии
своего развития: Вот теперь, живописец, выхватывай/ Кисть за кистью,
и на полотне/ Золотой, как огонь, и гранатовой/ Нарисуй эту девушку мне
(Н. Заболоцкий, «Сентябрь»).
В поэтическом тесте важен внутренний мир героев, поэтому распространены номинации, объектом которых выступает человек, личностные
отношения или эмоциональные состояния людей. Герметичность поэтического произведения позволяет словам превращаться в символы, знаки тех
или иных состояний, образовывать текстовые семантические поля, в орбиту
которых попадают слова, не являющиеся в языке семантически соотносимыми. Дело в том, что поэтический текст «проявляет» не истинное значение слова, а ситуацию реального или нереального мира. В контексте слово
получает актуальный смысл, под которым, исходя из многокомпонентной
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структуры лексического значения, понимают коммуникативно релевантную совокупность сем в конкретном акте речи [8, с. 100]. Например, в стихотворении И.А. Бунина «Чибисы» (1906) говорится о приходе весны, которой радуются и чибисы, и лирический герой. Концепт ВЕСНА, авторский
замысел, эмотивная доминанта радости, счастья обусловливают нетривиальное языковое маркирование реалий действительности лексемами цвета,
особую, контекстуальную семантику слов. Так, лужи названы поэтом «голубыми озѐрами»; героя радуют и серые поля, и лиловая от падающего на
неѐ весеннего света грязь, и чибисы, которые плачут, но «плачут – от света,
простора, от счастья». «В поэтическом тексте потенциальная свобода языка
трансформируется в абсолютную реализующую свободу смысловыражения
единицами языка, которые, приобретая статус единиц текста, проявляют
в тексте новые возможности, когда имплицитные (скрытые) языковые качества тех или иных языковых единиц не только эксплицируются (выражаются), но и регенерируются (наращиваются) и вступают во множественные отношения парадигматического, синтагматического и вариантного характера» 3, с. 202.
Отбор и комбинирование автором языковых средств составляют суть
идиостиля автора, его художественного образа мира. Все языковые средства языка в поэтическом тексте представляют собой единую метафорическую структуру, служащую созданию художественной реальности и
способную выразить бесконечное множество смыслов и эмоциональных
состояний.
Таким образом, поэтическая модель мира представляет собой совокупность метро- и ритмомелодической, коммуникативной, эмотивной, смысловой и семиотической доминант, репрезентированных вербально посредством особой поэтической формы и отражающих представления, знания, мнения автора о мире, его «жизненный смысл», имеющий определенную эстетическую значимость [10, с. 51]. Способность поэтического текста быть
особой моделью действительности, связывается, таким образом, прежде
всего с моделирующими свойствами составляющих его вербальных компонентов. При этом любой элемент смысловой системы текста может выполнять моделирующую первичную функцию (самостоятельно, так как сам
фиксирует способ познания) и вторичную (как следствие взаимоотношений
с другими элементами текста). Эти моделирующие способности проявляются и в передаче информации, и в организации коммуникации, и в накоплении смыслов. В таких же направлениях они могут быть подвергнуты анализу и описанию – моделирующие свойства в плане порождения и передачи
информации, ее кодирования и декодирования (семиотика текста); моделирующие свойства, направленные на создание определенной формы коммуникации (коммуникативность текста); моделирующие смыслопорождающие
качества (концептуальная семантика текста).
В поэтическом тексте ритмо- и метромелодический фактор способствует «внушению» смыслов. Спецификой поэтической формы обусловлен и
принцип возврата (означивание компонентов), представляющий собой
единое смысловое возвращение в рамках целого.
Слово получает в поэтическом тексте индивидуальное смысловое наполнение, ибо поэтическое слово является экспликатором внутреннего мира личности. И.А. Тарасова, ссылаясь на А.П. Чудакова и Л.О. Бутакову,
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отмечает, что поэтическое слово, оставаясь в воспринимающем сознании
вместе с вещным образом предмета, создаѐт надпредметные, широкие и
универсальные смыслы [9, с. 45]. Поэтическое слово осуществляет связь с
миром через воображение, которое заставляет нас отступать от привычного
хода вещей [12, с. 37]. В контексте слово получает ещѐ и ситуативно-коннотативное значение, обусловленное когнитивным опытом и когнитивнопрагматическими задачами автора, что позволяет рассматривать значение
слова как «живое знание», развивающееся, варьирующееся в процессе жизнедеятельности человека и изменений в обществе. Благодаря этому слово
способно концентрировать и маркировать личностный авторский смысл,
особенности видения и категоризации мира автором.
Целостное изучение коммуникативных потенций слова должно опираться на тезис об ассоциативности речемыслительной деятельности [1].
В связи с этим коммуникативные свойства лексической единицы должны
определяться не только семантикой и местом в высказывании, но и ассоциативными связями слова, которые комплексно отражают все его особенности. Ассоциация как установление связи между двумя элементам, по
свидетельству психологов и философов, имеет психофизическую основу –
условный рефлекс, обеспечивающий при появлении одного члена ассоциативной пары непременную актуализацию другого. Такое выявление
определенных отношений, взаимосвязи объектов действительности является, по мнению А.Ф. Лосева, главным принципом человеческого мышления [4]. Текст, следовательно, можно рассматривать как ассоциативносемантическую сеть, материализованную вербально. Ассоциативные связи определяют коммуникативный потенциал слова и характер его отражения в художественном тексте.
Несмотря на то что слово в контексте воспринимается по одному, ведущему значению, более рельефно представленному, все другие лексикосемантические варианты продолжают существовать в сознании говорящего и проявляют себя в разнообразных ассоциативных связях и смыслах.
Таким образом, за конкретным смыслом поэтического слова стоят еще и
другие смыслы, которые и наполняют слово поэтическим содержанием.
Более того, лексическое значение слова, включенного в синтагматические связи с другими словами, индуцирует в них сверхзначения, невозможные вне данного контекста, и побуждает рефлексию. Более того, как элемент поэтической модели мира, слово может вступать во внутримодельные
системные отношения с другими словами: входить в синонимические ряды,
составлять антонимические пары. Частотность слова в тексте находится в
отношениях корреляции с моделью мира автора произведения [6, с. 59–60].
Частотные слова всегда являются ключевыми в поэтической модели мира
автора, своеобразными смысловыми вехами, организующими поэтический
мир и отражающими личностно-культурную специфику поэтического мироощущения автора. Именно ключевые слова текста образуют каркас, вокруг которого группируются остальные смыслы, что и позволяет говорить
о признании ключевого слова инвариантом текста. Совокупность «ключевое слово + периферия» выступает как носитель микросмысла и обеспечивает выход на макросмысл (совокупность макросмыслов), художественную
идею, поэтический мир» [7, с. 122]. Художественный образ текста есть
смысловой центр, вокруг которого группируются языковые единицы,
12

служащие его интерпретации и маркирующие связь в сознании говорящего
личностно значимых для него объектов, ассоциативно объединѐнных на
основе некоего инвариантного смысла [11]. Эмотивно-смысловая организация текста коррелирует и с устройством эмоциональной сферы творческой
личности, и с когнитивным образом внеязыковой ситуации – схемы, под
которую подводятся денотативные ситуации, что позволяет объяснить процессы семантического варьирования языковой единицы, установить когнитивную основу отождествления еѐ семантических вариантов.
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Трансформация фразеологических конструкций
как средство создания комического
Будучи единицами вторичной номинации, фразеологизмы обладают способностью
маркировать ценностное отношение говорящего к миру, человеку, означивать его эмоциональное состояние и производить необходимый для реализации коммуникативных
целей эффект. В силу этого фразеологизмы способны формировать комическую тональность любого текста, так как в основе комического также лежит критическое отношение к окружающему, то есть оценивание.
Ключевые слова: комическое, фразеологизмы, трансформация, автор, оценка,
смысл.

Комическое – одна из основных эстетических категорий, отражающая
жизненные явления, характеризующиеся внутренней противоречивостью,
несоответствием между тем, чем они являются по существу, и тем, за что
они себя выдают. Это может быть несоответствие цели и средства, усилий
и результата, возможностей и претензий в действиях людей и т. д. В комическом отображаются социальные явления, образ жизни, деятельности, поведения людей и т. д., которые находятся в противоречии с объективным
ходом истории, с передовыми общественными идеалами, поэтому они
оцениваются отрицательно и достойны осмеяния. Комическое, таким образом, является специфической формой раскрытия и оценки общественных
противоречий. Оттенки комического крайне многообразны: юмор, ирония,
сатира, сарказм [1, с. 72].
Одним из средств создания комического является трансформация
фразеологических конструкций. Трансформация фразеологизмов обладает
функционально-семантической спецификой. Рассмотрим использование
этого средства создания комического на примере поэзии Владимира Высоцкого и Владимира Вишневского.
Трансформация фразеологических единиц (далее – ФЕ) представлена
в следующих видах:
1. Замена компонентов ФЕ.
2. Соединение идиоматического и прямого значений.
3. Использование идиоматического значения ФЕ в новом контексте.
4. Окказиональное противопоставление фразеологизмов.
5. Контаминация фразеологических конструкций.
Рассмотрим каждый из этих видов.
1. Замена компонентов ФЕ.
Автор заменяет один компонент ФЕ на другой, который нередко является антонимом к изначальному: Смеюсь навзрыд – как у кривых зеркал, –
меня, должно быть, ловко разыграли… (В. Высоцкий. Маски). В аллегорическом образе карнавала автор выражает свое негативное отношение
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к происходящему. В устойчивом сочетании «плакать навзрыд» („плакать
громко, судорожно‟. – А.А.) компонент «плакать» был заменѐн словом
«смеяться». Налицо несоответствие на лексическом уровне: смеяться – навзрыд (оксюморон). Так создаѐтся комический эффект. Каково же значение новой конструкции? Его можно определить так: „смеяться навзрыд –
значит смеяться громко, судорожно, и смех этот отнюдь не радостный‟.
Лирический герой растерян, он недоумевает, видя человеческое лицемерие, и это вызывает истерический смех, горький.
В «Песне автомобилиста» В. Высоцкого есть такие строки: Я не
предполагал играть с судьбою,/Не собирался спирт в огонь подлить,/Я
просто этой быстрою ездою/Намеревался жизнь себе продлить. Фразеологизм «Подлить масло в огонь» имеет значение „ухудшить и без того
сложную ситуацию‟. В. Высоцкий заменяет лексему «масло» на слово
«спирт», маркируя смыслы: „за рулем нетрезвый водитель‟; „опасность
для жизни‟. «Быстрая езда» могла бы иметь трагический финал, и не
только для водителя. Таким образом, ввод во фразеологическую конструкцию номинации «спирт» прагматически оправдан: лексема обладает
негативной коннотацией, эту коннотацию принимает и фразеологизм,
значение которого меняется.
2. Соединение идиоматического и прямого значений. В «Песенке про
Козла отпущения» В. Высоцкого читаем: …Не один из вас будет землю
жрать, /Все подохнете без прощения, –/Отпускать грехи кому – это мне
решать:/Это я – Козѐл отпущения! В этом отрывке сталкиваются идиоматическое значение фразеологизма «козѐл отпущения» – „тот, кто обвиняется в чужих ошибках, прегрешениях, провалах; крайний‟ [1]; и прямое
значение слова «отпускать» – отпускать грехи, т. е. „прощать, давать прощение‟. Комизм заключается в том, что козлом отпущения обычно становится человек, а в данном тексте козѐл и другие животные представляют
собой аллегории человеческих характеров. Персонаж, занимающий низкое
социальное положение, возомнил, что может отпускать грехи, как Бог или
духовные лица, которые получили эту власть рукоположением. Каково основание сближения этих значений? На таких козлов отпущения люди
«сваливают» свои неудачи, свою вину, чувствуя облегчение, как после исповеди. Таким образом, жалкий, поначалу скромный и бестолковый козѐл
почувствовал свою высокую значимость среди зверей заповедника и возгордился этим.
3. Использование идиоматического значения ФЕ в новом контексте.
При таком способе трансформации представляется не фразеологизм, а
лишь его отдельные компоненты, которые отсылают читателя к значению
соответствующей ФЕ. Рассмотрим это на примере одностишия «иронического» поэта Владимира Вишневского. По осени цыплята усмехнулись… .
Здесь содержится явная отсылка к пословице «Цыплят по осени считают»,
смысл которой – „о результатах работы можно судить только по еѐ окончании‟ [1]. Если цыплята усмехнулись, значит, ожидания не оправдались.
Подобная трансформация устойчивых сочетаний вначале заставляет воспринимающего речь припомнить «оригинал», а затем сопоставить его значение с новым контекстом. Этот приѐм служит и созданию комического
эффекта, и лаконичному выражению мысли. Читаем следующее министихотворение В. Вишневского: Я в душу Вам?// Но я же не доплюну!..
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Вспоминается фразеологизм «Плюнуть в душу», смысл которого – „оскорбить самое дорогое для кого-либо‟ [1]. Герой в ответ на обвинения говорит
о том, что не может доплюнуть до души. Мы понимаем: причина, по всей
вероятности, в том, что эта «душа» слишком далеко или глубоко, а возможно, еѐ вообще нет. Говорящий иносказательно обвиняет собеседника в
бездушии.
4. Окказиональное противопоставление фразеологизмов. Устойчивые сочетания, не находящиеся обычно в каких-либо парадигматических
отношениях, в пределах контекста способны вступать в антонимические
отношения. Читаем у В. Вишневского: Вошѐл – о, как она сидит!..//Я захотел сидеть бок о бок.//…Я думал это внешний вид.//Но это был моральный облик. Устойчивые выражения «внешний вид» и «моральный
облик», т. е. совокупность моральных свойств, черт и качеств личности
в данном стихотворении вступают в антонимические отношения. Комическое основано на противопоставлении: несоответствие ожидания и
реальности.
5. Контаминация фразеологических конструкций. Контаминация – возникновение нового выражения или формы путѐм объединения элементов
двух выражений или форм, чем-нибудь сходных. Одностишие В. Вишневского – Третьего Рима не дано. В данном случае автор объединяет фразеологизмы «Москва – третий Рим» и «Третьего не дано». Третий Рим – образное название Московского государства, которое в XV-XVII веках считалось
духовным наследником Византии, так как из Византии Русь приняла православие, а русские цари венчались на царство по византийскому обряду. После распада Римской империи Византию называли Вторым Римом. Таким
образом, Первый Рим – Римская империя, Второй Рим – Византия, а Третий
Рим – Московское государство. Это название означает величие и могущество Москвы, так как Римская империя была самым мощным античным государством. Выражение «Третьего Рима не дано» имеет смысл „утраченное
величие‟.
Таким образом, трансформация фразеологических конструкций является ярким средством выразительности, образности, смысловой насыщенности. В определенном смысле, это сотворчество автора и читателя/ слушателя: один трансформирует фразеологизм, а другой, читатель, припоминает оригинал и сопоставляет с новым высказыванием, пытаясь понять
смысл.
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Индивидуально-авторские слова в романе А. Белого «Москва»
Статья посвящена рассмотрению особенностей словотворчества А. Белого в романе «Москва». Создавая новые слова, писатель не только экспериментирует со словом, но и побуждает читателя к мыслительной деятельности, ассоциированию, припоминанию с целью «внушения» текстовых смыслов.
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Андрей Белый (Б.Н. Бугаев) – поэт, писатель, мыслитель, идеолог
символизма, новатор в области формы, языка и ритма. С его именем связывают появление новой поэтики, новых тем, нового языка и нового типа
художественного мышления. Своеобразный итог творчества Белого – урбанистический роман «Москва», являющийся экспериментальным в области языка, ритма и типа повествования. В предисловии к своему первому прозаическому произведению Андрей Белый пишет: «Эта вещь имеет
три смысла: музыкальный смысл, сатирический смысл и, кроме того, философски-символический смысл» [1]. Это можно сказать и обо всей прозе
Андрея Белого.
«Субъективная эпопея» в виде нескольких романов, объединѐнных
единым замыслом и заглавием «Москва», была задумана Андреем Белым
как полотно о судьбах России и сердца еѐ – Москвы. Этот роман – яркий
пример орнаментальной прозы, то есть прозы, отразившей результат воздействия поэтических начал. Следует отметить, что «орнаментальная»
проза не означает «витиеватая» и не обязательно характеризуется приподнятым поэтическим языком. Наоборот, она может иметь подчеркнутореалистический, даже агрессивно-грубый характер. Особенность такой
прозы в том, что она привлекает внимание к малейшим деталям: к словам,
к их звучанию, ритму.
В «Анализе поэтического текста» в главе «Поэтическое косноязычие
Андрея Белого» Ю.М. Лотман утверждал, что свой путь Белый осмыслял
как поиски языка и борьбу с творческой и лично-биографической немотой.
Литературовед утверждает, что Белый ищет не только новых значений для
старых слов и даже не новых слов – он ищет другой язык [3]. Таким образом, слово перестает для него быть единственным носителем языковых
значений. Это характерно не только для поэзии Белого, но и для его прозы.
Источником символов, образов и языкового орнамента явились размышления писателя, его непосредственный жизненный опыт. Основополагающую роль в становлении личности Белого играли литература и искусство,
особенно музыка, занимавшая большое место в жизни писателя.
Существуют различные пути создания орнаментальной прозы. У Андрея Белого этот путь – словотворчество. Роман «Москва» крайне сложен по
лексике, синтаксису и пунктуации. Авторские неологизмы встречаются на
каждой странице. Наиболее продуктивным среди способов образования
слов является у А. Белого сложение: чернолапое кресло, глупотелая истома,
голоногая Фекла, страдал глупотелием, мокроносый ушан, трѐхволосая
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бровь, краснолапое дерево, кирпичнокоричневый дом и др. Среди неологизмов-существительных находим слова, образованные с помощью суффиксов с отвлеченным значением. Например, существительное «оплеванье»,
образованное от глагола «оплевать» при помощи суффикса -ньj-; существительное «глупотелие» образовано сложением основ, осложненным суффиксацией (-иj-). Также среди существительных у А. Белого обнаруживаются и
те, которые напоминают слова, написанные с ошибкой. Но автор нарочно
делает человека «человечником», мух – «мухачами». Данные лексемы приобретают контекстуально обусловленные смыслы, эмоциональную окраску
(ср.: мухи – мухачи), работают на создание художественного образа. Слово
«дом», например, получает у А.Белого две новые уменьшительно-ласкательные формы – «домчѐнки» и «домчѐночки».
Несмотря на то что в количественном отношении окказионализмысуществительные в романе «Москва» преобладают, неологизмовглаголов также много. Достаточно частотны глаголы, мотивированные
именами существительными: скулело лицо (образовано от сущ. «скулы»);
дом статуился (от сущ. «статуя»); карниз приколонился (от сущ. «колонна»); плешивилась пустошь (от сущ. «плешь»), алмазился битыш
(от сущ. «алмаз»). Создавая новые слова, А. Белый не столько экспериментирует, сколько побуждает читателя к мыслительной деятельности,
ассоциированию, припоминанию с целью «внушения» текстовых смыслов. Например, прочитав словосочетание «дамочка застрекозила», мы
проводим параллель между «дамочкой» и стрекозой. Эта ассоциация говорит о возможных свойствах «дамочки»: резвости, стройности, озорстве, лѐгкости походки. Колокольня, которая «забеленьбенькала», представляется нам реальной, живой, имеющей свой особый голос, скорее –
голосок. Встречаются в романе А. Белого и глаголы, мотивированные
прилагательными. Эти глаголы обозначают действие, связанное с признаком, названным мотивирующим словом. Например: заборик желтышел (актуализирован цвет); растительность шершавила (актуализирована сема „имеющий неровности‟).
Словотворчество Андрея Белого – яркая особенность творческой манеры поэта и прозаика, базирующаяся на реализации языковых норм русского литературного языка и смелом новаторстве. Окказионализмы у писателя служат не только для наименования необычных новых явлений и процессов, но и преследуют конкретные художественные приѐмы: создание
ритмичности и звукописи; выступают и в качестве метафор, и в качестве
символов, отражающих особенности мировидения писателя, его ценностные ориентации.
Характеризуя творчество Андрея Белого, Л.К. Долгополов отмечает:
«Всю жизнь искал Белый самого себя – свою поэтику, свой стиль, свой
язык, свою тему, на каждом новом этапе формируя всѐ это заново, ища новую опору и новый образец, жестоко разрушая старое, уже найденное» [2].
Индивидуально-авторская лексика А. Белого – одно из средств репрезентации личности автора в художественной речи, это реакция писателя на
невозможность порой передать жесты души и высказать глубину душевного переживания обычными словами, недовольство «гладкописью» литературы, субъективно-мучительный поиск нового, живого слова, своего образного языка, который способен «изречь» мысль.
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Сравнительные конструкции с пространственной семантикой
в языке произведений Н. Гумилева
В статье рассматривается язык лирики поэта Николая Гумилева, сравнительные
конструкции с пространственной семантикой. Актуальность исследования обусловлена
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Изучение сравнения – традиционная тема отечественного языкознания. На данный момент у исследователей сложилось представление о
сравнении как о сложно организованной системе разноуровневых средств
выражения, означивающих в речи особенности чувственно-наглядной
формы восприятия и отражения действительности сознанием человека.
Сравнение включает в себя три элемента: субъект сравнения (то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и основание (признак) сравнения (общее у сравниваемых предметов). Сравнение в широком
смысле слова – слово или выражение, содержащее уподобление одного
предмета другому, одной ситуации – другой. Сравнить – значит сопоставить одно с другим с целью выявить возможные отношения между реалиями посредством сравнения.
В поэтической речи Н.С. Гумилева довольно часто встречаются разного рода сравнительные конструкции, в том числе и те, которые включают
грамматическую форму, способную самостоятельно выражать компаративную семантику, – степень сравнения имен прилагательных, наречий, слов
категории состояния. Обычно у поэта образное сравнение соотносится с сопоставлением разнородных предметов, явлений: Ссоры, кровавые драки в
страшных, как сны, кабаках («Мужик»); Благородное сердце твое – словно
герб отошедших времен («О тебе»); И орел не взмахивал крылами, звезды
жались в ужасе к луне, если, точно розовое пламя, слово проплывало в вышине («Слово»); …лик жены подобен раю, обетованному творцом («Андрей Рублев»); Город ощерился львицей, обороняющей львят («Мужик»);
Нет воды вкуснее, чем в Романье… («Болонья»).
В творчестве Н.С. Гумилева конституируется особенная пространственная модель, структурно значимой характеристикой которой является
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динамичность, так как ведущие мотивы лирики поэта – мотивы пути и
преодоления, выполняющие сюжетообразующую функцию в тексте. Пространство – важный атрибут бытия, ибо человек живет в неких границах,
объемах, размерах. Это пространство наполнено предметами и может подвергнуться философскому осмыслению, что и происходит в поэзии
Н.С. Гумилева. Пространство у художника сопряжено с понятием времени
(«Иду в пространстве и во времени, / И вслед за мной мой сын идет»): Целый день на мостике готов, / Как влюбленный, грезить о пространстве...
(«Открытие Америки»); А Завтра меня впереди ожидает, как бездна... («Я
верил, я думал»); Ах, наверно, таким бездомным не блуждал ни один человек в эту ночь по улицам темным, как по руслам высохших рек («Сон»).
Особенностью поэзии Н.С. Гумилева является то, что в сравнительных конструкциях отражается не полное пространство, а его часть, что
маркировано у поэта номинациями звезды, луна, облака, солнце, птица:
Осенней неги поцелуй/ Горел в лесах звездою алой… («Осенняя песня»);
Луна плывет, как круглый щит/ Давно убитого героя («Одержимый»).
Пространство земное представлено разными реалиями, которые включены
в компаративные отношения, отражающие особенности мировидения автора речи, субъективность означивания пространственного образа через
сравнение, выполняющего эстетическую функцию: И смотрел, как тускло
блестели /Фонари глазами зверей («Сон»); … ветра дикая заплачка,/ Как
отдаленный вой волков («Природа»); И ты казалась мне желанной,/ как
небывалая страна («Ветла чернела…»); … как рыжая грива льва,/ Поднялись три большие скалы («Сентиментальное путешествие»).
Анализ сравнительных конструкций в лирике Н.С. Гумилева показал,
что восприятие компаративных образов пространства активизируется благодаря стилистическим эффектам, которые создаются за счет структурносемантической специфики сравнений и приемов их использования в речи.
Чаще других Н.С. Гумилев использует конструкции с союзом «как», с творительным сравнения: Всѐ отражалось, как в чистой воде,/ В этих спокойных очах («Воин Агамемнона»); Глаза, как отблеск чистой серой стали,/ Изящный лоб, белей восточных лилий («Сады души»).
С точки зрения читательского восприятия, выделяют три группы образного уподобления в лирике Н.С. Гумилева [1]: а) эффект узнаваемости, когда
предмет и образ сравнения реалий основан на сопоставлении формы, цвета,
функций, звучания. Стереотип у поэта часто обновлен через метафоризацию:
Снова дорога желтым змеем/ Будет вести с холмов на холм («Африканская
ночь»); Буруны, как струны, звонко лопаются («Снова море»); Ты явилась
слепящей звездою,/ Хоть не всем – только мне одному («Девочка»); б) эффект новизны: предмет и образ сравнения по содержанию более удалены;
ярко проявлена творческая индивидуальность говорящего: И багряные закаты / На готическом соборе, Словно гарпии крылаты… («Неаполь»); Над
широкой рекой / Пояском-мостом перетянутой/ Городок стоит небольшой
(«Городок»); в) эффект неожиданности: индивидуально-авторские сравнения. У поэта в этом случае частотен астральный образ – звезда: Стать вольным и чистым, как звездное небо («Крест»); А с ними, как новые звезды, печали/ Еще неизведанных дум и страстей… («Сон Адама»).
Сравнения, которые использует Н.С. Гумилев, глубоко поэтичны, что,
несомненно, говорит о лиризме авторского мировосприятия. Функции
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и семантика сравнительных конструкций в его поэтической речи обусловлены коммуникативными и эстетическими задачами, аспектами мировидения и ценностными ориентациями автора. Сравнение у поэта служат средством одухотворения предметов, что дает ему возможность создать иллюзию полного единства говорящего с миром, с природой. Природные реалии
часто «очеловечиваются», а то, что составляет мир человека, предстаѐт
наиболее зримо благодаря ассоциативной параллели с миром природы.
Анализ структурно-семантической и функциональной специфики
сравнительных конструкций в поэтической речи Н.С. Гумилева позволяет
проникнуть в глубинные механизмы когнитивных процессов авторского
художественного сознания, то есть является результативным приѐмом выявления характерных черт художественной картины мира поэта.
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Крылатые выражения и фразеологизмы
в произведениях У. Шекспира
Статья посвящена исследованию фразеологического фонда английского языка на
примере фразеологических единиц и шекспиризмов в произведениях знаменитого драматурга и поэта Уильяма Шекспира. Определяется сущность шекспиризмов – авторских фразеологизмов, их история и значение в английском языке. Кроме того, в статье
рассматриваются крылатые выражения У. Шекспира, получившие огромную известность не только в Англии, но и во всѐм мире.
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За всѐ время развития английского языка в нѐм накопилось большое
количество фраз и выражений, которые стали устойчивыми и обладают ярко выраженной коннотацией, смысловой насыщенностью. Наиболее яркой и
интересной особенностью любого языка является фразеология, которая является одним из способов представления в языке образа мира народа. Фразеологизмы вбирают в себя этические, мифологические и религиозные
представления народов и определяются как совокупность устойчивых выражений, которые имеют самостоятельное значение, а их правильное использование делает речь выразительной и эмоциональной. Кроме того, во
фразеологизмах отражается мировоззрение различных поколений и культур.
21

Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина оформилась недавно, поэтому предмет и задачи, объем и методы изучения фразеологии ещѐ недостаточно четко определены и не получили полного освещения. Кроме того, не в полней мере разработаны вопросы об особенностях фразеологизмов по сравнению со свободными словосочетаниями, о
классификации фразеологических единиц и т. д.; нет у языковедов единства взглядов на состав фразеологических единиц в языке. Например, некоторые лингвисты не включают в состав фразеологизмов поговорки, пословицы и крылатые слова, так как считают, что они отличаются от фразеологических единиц своей семантикой и синтаксической структурой. В.В. Виноградов утверждал: «Пословицы и поговорки имеют структуру предложения и не являются семантическими эквивалентами слов» [2].
Фразеологизм – выполняющее функцию отдельного слова устойчивое сочетание слов, значение которых не выводится из значений составляющих его компонентов [3, с. 116]. Особенность фразеологизмов – их
воспроизводимость: они используются как готовые речевые единицы с
постоянным лексическим составом и определѐнным значением. Каждое
слово такой яркой фразы имеет своѐ собственное значение, но в совокупности слова приобретают переносный смысл. В задачи фразеологии
входит всестороннее изучение фразеологического фонда языка. Аспектами исследования этой науки являются: устойчивость фразеологических единиц, системность фразеологии и семантическая структура таких
единиц, их происхождение и функции. Однако особенно сложным является перевод фразеологических единиц на другие языки, требующий немалого опыта.
В английском языке существуют следующие типологии фразеологизмов: а) типология, основанная на грамматическом сходстве компонентного
состава фразеологизмов; б) типология, основанная на соответствии синтаксических функций фразеологизмов и частей речи, которыми они могут
быть замещены. Фразеологизмы можно систематизировать и по другим
признакам. Например, с точки зрения звуковой организации все фразеологизмы разделяются на упорядоченные по своей фонике и нейтральные. В
первой группе можно объединить фразеологические единицы с выраженной ритмической организацией, с рифмующимися элементами, со звуковыми повторами. Интересна классификация фразеологизмов и по их происхождению. Например, можно выделить исконно британские фразеологизмы (Fleet Street – улица Лондона, где ранее находились редакции самых
популярных газет) и фразеологизмы, заимствованные из других языков
(Tête-à-tête – с фр. „с глазу на глаз‟).
В современном английском языке существует множество фразеологизмов, многие из которых основаны на исторических фактах, связаны с
национальными традициями. Однако большая часть английских фразеологизмов появилась благодаря литературным произведениям. Некоторые
фразеологические единицы были созданы знаменитым английским драматургом и поэтом Уильямом Шекспиром. Фразеологизмы, введѐнные им,
позднее обрели своѐ название – шекспиризмы.
У. Шекспир – автор большого числа фразеологизмов (их у него около
двухсот), множества поговорок и пословиц. Произведения знаменитого
английского классика являются одним из наиболее важных литературных
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источников по числу фразеологизмов, обогативших не только его родной
английский, но и многие другие языки.
Во времена У. Шекспира придуманные им сочетания слов с переосмысленным значением были не фразеологическими единицами, а образованиями, которые назваными были А.В. Куниным, советским лингвистом,
лексикографом и фразеологом, «потенциальными» фразеологическими
единицами, поскольку они не обладали на тот момент устойчивостью
употребления. С течением времени «потенциальные» фразеологические
единицы обрели статус фразеологизмов.
Шекспиризация – это процесс не только в русской, но и в мировой
культуре. Он характеризует интерес к наследию Шекспира и то влияние,
которое оказало творчество драматурга на литературу, музыку, изобразительное искусство, театр и кинематограф. Процесс шекспиризации означает включение в национальное культурное пространство шекспировских
тем, сюжетов и образов. Шекспиризм, напротив, характеризует восприятие
и усвоение идейной, мировоззренческой стороны творчества самого Шекспира, его видения и понимания истории и современности, прошлого и будущего. Впервые термин «шекспиризм» в русской литературе возник в середине XIX века. Его ввел П.В. Анненков, русский литературный критик.
Своим возникновением этот термин обязан изучению заочного диалога
Пушкина и Шекспира, ведь именно за Пушкиным в русской культуре закрепилась репутация первого серьезного шекспиролога.
Изучая шекспиризмы, нельзя не обратиться к биографии самого автора. Уильям Шекспир родился 23 апреля 1564 года в городе Стратфорд-онЭйвон в семье перчаточника [3, с. 69]. Мальчик учился в грамматической
школе, где преподавали латинский и греческий языки, литературу и историю. От народа он усвоил английский фольклор и богатство народного
языка. В те времена в Англии не было театров, и группам актѐров приходилось путешествовать по городам, показывая свои представления на улицах. Иногда они приезжали в Стратфорд-он-Эйвон. Уильям любил смотреть театральные представления и мечтал стать актером. Иногда он и сам
писал маленькие пьесы и ставил их на сцене со своими друзьями. В 18 лет
он женился на Энн Хатауэй, в браке с которой у него появилось трое детей. Когда Уильяму исполнился 21 год, он уехал в Лондон. Там он присоединился к группе актеров и стал писать для них пьесы, которые вскоре
стали известными. Он начал работать в театре «Глобус», который был первым профессиональным театром. Шекспир стал успешным актѐром, а также совладельцем театральной компании «Слуги лорда-камергера», позже
известной как «Слуги короля». Русские читатели смогли познакомиться с
неповторимым разнообразием произведений Шекспира благодаря таким
переводчикам как С.Я. Маршак, Б.Л. Пастернак и М. Лозинский. По сей
день произведения великого автора постоянно изучаются и переосмысливаются в соответствии с политическими и культурными условиями.
У. Шекспир использовал богатство и яркость разговорного языка жителей Лондона, придал словам новые оттенки, новый смысл. Как замечает
Уолтер Ролей, «произведения Шекспира исключительно богаты фрагментами народной литературы – как бы осколками целого мира народных песен, баллад, повестей и пословиц. В этом отношении он выделяется даже
среди своих современников... Из одних только комедий можно бы извлечь
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богатое собрание пословиц» [6]. Образность языка в пьесах достигается
частым употреблением сравнений и метафор. Автор старался раскрыть и
сделать доступными глубину и богатство высказываемых им мыслей. Например, из «Гамлета» в повседневную английскую речь вошло множество
цитат, которые давно уже перестали быть цитатами и превратились в устойчивые выражения:
• Lay not that flattering unction to your soul. „Не обольщай себя
надеждой‟.
• More honored in the breach than the observance. „Чаще нарушается, чем
соблюдается‟.
• Something is rotten in the state of Denmark. „Не все в порядке в Датском королевстве‟.
• Neither a borrower nor a lender be. „В долг не бери и взаймы не давай‟.
• Brevity is the soul of wit. „Краткость – сестра таланта‟.
• There is nothing either good or bad but thinking makes it so. „Нет ничего
ни хорошего, ни плохого, это размышление делает все таковым‟.
• Suit the action to the word, the word to the action. „Подкрепляйте слово
делом‟.
• There‟s a special providence in the fall of a sparrow. „И в гибели воробья есть особый смысл‟.
• This above all: to thine own self be true. „Но главное: будь верен сам
себе‟.
• Leave her to heaven. – Судья ей бог.
• There are more things in heaven. „И в небе и в земле сокрыто больше,
чем снится вашей мудрости‟;
• A towering passion. „Ближе к делу‟;
• From whose bourne no traveller returns. „Вот в чем загвоздка‟.
Хорошо известны и такие знаменитые выражения, как: to be or not to
be... (быть или не быть...), аll΄s well that end swell (все хорошо, что хорошо
кончается), love is blind (любовь слепа), give the devil his due (отдать должное противнику). Большое количество шекспиризмов встречается в произведениях лишь один раз, и форма их является фиксированной:
• the observed of all observers (Hamlet) – центр всеобщего внимания;
• to make assurance double sure – для пущей верности;
• a fool‟s paradise – призрачное счастье, мир фантазий;
• the green-eyed monster – чудовище с зелеными глазами, зависть;
• more sinned against than sinning – человек, незаслуженно обиженный [2].
В английском языке есть и такой шекспиризм: Если бы я носил сердце
на рукаве (то есть: если бы я ходил с душой нараспашку) – «To wear one's
heart upon one's sleeve» – „Носить сердце на рукаве‟, „Ходить с душой нараспашку‟. Вместо предлога upon может употребляться другой предлог –
on. Высказывалось предположение, что эта выражение связано с обычаем
рыцарей носить на рукавах эмблемы своих дам сердца. Но в старинном
своем употреблении этот фразеологизм обычно характеризует опасность
излишней откровенности.
Нередко у Шекспира проявлялась тенденция придавать образному
выражению современный облик. В народной песне, балладе или пословице
Шекспир мог увидеть сравнение клеветы с отравленной стрелой. Но, обновив этот образ, его герой Клавдий сравнивает клевету с губительным
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пушечным снарядом. Из этого следует: чем ярче ощущает английский писатель образность фразеологизмов своего родного языка, тем чаще в произведениях его встречаются их своевольно развитые варианты. Поэтому
Шекспир, наряду с Чарльзом Диккенсом, занимает среди английских писателей первое место, однако Уильяму Шекспиру приписывают больше фразеологических единиц, чем к Ч. Диккенсу, У. Теккерею, В. Скотту, Д. Голсуорси и многим другим английским писателям, вместе взятым.
Необходимо заметить, что некоторые из шекспиризмов сохранили
свою форму и по сей день, другие же подверглись изменениям в связи с
развитием языка и культуры. Например: the better part of valour is discretion
(“King Henry IV”) – „одно из украшений храбрости – скромность‟. Фразеологизм существует в современном английском языке с измененным порядком слов: discretion is the better part of valour. К таким фразеологизмам
можно отнести:
• smb‟s memory is green – „что-либо еще свежо в чьей-либо памяти‟ –
smth is green in smb‟s memory;
• as night follows day – „неизбежно, неотвратимо, как смена дня и ночи‟ –
follow as night the day;
С течением времени многие шекспиризмы приобретают лексические
варианты. Например: applaud (или cheer) to the echo – „шумно, восторженно аплодировать‟, „устроить овацию‟; the ills that flesh is heir to – „невзгоды,
удары судьбы, недуги‟ (The thousand natural shocks that flesh is heir to); get
(have, take или catch) smb on (upon) the hip – „держать кого-либо в руках‟;
„быть хозяином положения, иметь кого-либо в своей власти‟ [1].
В шекспиризме buy golden opinions – „заслуживать благоприятное лестное мнение о себе, вызывать восхищение‟ – в современном языке вместо
глагола buy употребляется глагол win. Выражение at one fell swoop (“Macbeth”) – „одним ударом, одним махом, в один момент‟ – сразу стал употребляться в сокращенном виде: at one swoop. Например: They go quick, one
after another – five of them vanished already at one swoop [4]. Кроме того, в
современной английской речи используются шекспиризмы, в состав которых входят архаизмы, которые нигде кроме данной фразеологической единицы не употребляются. Например: from whose bourne no traveller returns –
„там, откуда еще никто не возвращался‟ (т. е. в царстве смерти). Слово
bourne является архаизмом, обозначающим границу или предел, оно употребляется в современном английском языке только в рамках данного фразеологизма [4].
Распространение шекспиризмов связано с популярностью произведений автора: care killed a cat (“Much Ado About Nothing”) – „забота до добра
не доводит‟ (или не работа старит, а забота). Англичане считают, что у
кошки десять жизней. По аналогии с этим выражением Шекспир создал
оборот: curiosity killed a cat – „любопытство до добра не доводит‟ (или
много будешь знать, скоро состаришься). Out of joint – этот оборот в переносном значении был зарегистрирован в Большом Оксфордском Словаре в
1415 г., то есть за 187 лет до появления «Гамлета». Этот оборот означает
„пришедший в расстройство, не в порядке‟. В настоящее время существуют современные сборники и словари английских пословиц и поговорок,
в которых шекспиризмы зарегистрированы как фразеологические единицы. Эти сборники делятся на два типа: сборники шекспировских цитат
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и «списки шекспиризмов». Однако само понятие «фразеологическая единица» как в английском, так и в американском языкознании является неточным, поэтому в списки нередко включаются и устойчивые сочетания
слов нефразеологического характера.
Таким образом, У. Шекспир внес большой вклад в обогащение английской фразеологии. Ряд оборотов, восходящих к античным образцам, закрепились в английском языке через его тексты.
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Статья посвящена рассмотрению функциональных особенностей тире в поэтической речи А. Блока. Отмечается, что тире у поэта акцентирует настроение, подтекст,
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Назначение пунктуации – членить текст так, чтобы сообщить смысловую и грамматическую точность, добиться адекватности восприятия написанного. При этом знаки препинания являются показателями структурного
членения речи. Знаки препинания, по мнению Л.М. Кольцовой, проявляют
себя в виде «пунктуационных сценариев», разворачивающихся на определенных участках текстового пространства и способных интегрировать
«текст в тексте» [4, с. 91–92].
В пунктуации текста авторское видение мира отражается с такой же
неизбежностью, как и в системе образных средств, принципах отбора лексики, приверженности к тем или иным звукотипам и типам предложения [3]. В
тексте художественная организация содержания осуществляется при помощи
системно используемых знаков препинания как совокупности средств формального отражения действий объединяющего и членящего ума. Отбор знаков препинания отражает индивидуальность пишущего, ибо эти знаки личностно им осмыслены, вписаны в смысловую и эмоциональную ткань произведения. Автор графически маркирует ритм, вкладывает особый смысл в изобразительные возможности знаков препинания, которые для него – элементы,
акцентирующие настроение, чувство, подтекст, оттенки мыслей, не выраженных словом.
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У А. Блока постановка тире часто не подчиняется принятым нормам.
Функции авторского тире различны. В некоторых блоковских стихотворениях тире является признаком эмоционального напряжения, характеризуется экспрессивной функцией. Но наиболее частотны случаи выделения с
помощью тире значимых частей текста. Например, в стихотворении «Ворожба» в пределах одного предложения посредством тире выделяется
ключевое слово: Я могуч и велик ворожбою,/ Но тебя уследить – не могу.
По правилам пунктуации никакого знака препинания здесь быть не должно. Постановка тире обусловлена семантикой фразы: лирическому герою
не удается догнать возлюбленную, оказаться с ней; несмотря на применение им всех сил – и земных, и небесных – расстояние между ними сократить он не властен.
В этом же стихотворении наблюдаем, как с помощью тире создается в
тексте оппозиция героя и его возлюбленной: Полечу ли в эфир за тобою –
/Ты цветешь на земном берегу.// Опускаюсь в цветущие степи – /Ты уходишь в вечерний закат… . Назначение тире – показать, что возлюбленная
всегда уходит от героя: он летит за ней к небу – она спускается от него на
землю.
В стихотворении «Нет имени тебе, мой дальний…» несколько раз тире отделяет от всего предложения одно слово – «тишина», которое играет в
тексте важную роль: оно маркирует смысл „одиночество‟: Нет имени тебе, мой дальний.// Вдали лежала мать, больна.// Над ней склонялась все
печальней/Ее сиделка – тишина. Одинокими в стихотворении являются как
героиня, так и ее мать. Мать – потому, что сломлена болезнью, а девушка –
потому, что любовь ее не приносит ей счастья и успокоения, так как она
быстротечна, как и весна. Зная это, героиня чувствует себя одинокой даже
до расставания, в тот момент, когда она рядом с любимым. Тире, выделяющее слова «миг», «мгновение», многоточие, придающее некоторым
фразам значение быстро сменяющихся явлений, означивают смыслы: „все
проходит в этом мире‟, „все светлое в жизни – лишь миг‟.
В стихотворении «Отворяются двери – там мерцанья…» все отделенные тире слова и словосочетания связаны между собой по смыслу и являются единым целым, определяющим мистическую направленность стихотворения, идею невозможности объяснения действительности, которая
представляет собой сон, состоящий из видений и «мерцаний»: Отворяются двери – там мерцанья,/ И за ярким окошком – виденья.// Не знаю – и не
скрою незнанья,/ Но усну – и потекут сновиденья.
Часто тире у А. Блока выполняет чисто интонационную функцию, при
этом делит, даже рвет стихотворение на части, маркируя появление семантически весомого слова. Например, в стихотворении «Я, жалобной рукой
сжимаю свой костыль…» тире тесно связано с ритмом стиха, а грамматическое членение строки наблюдается только в данных строфах. Дальше
меняется стилевая тональность и, соответственно, используются другие
знаки препинания, соответствующие этому изменению.
Я, жалобной рукой сжимаю свой костыль.
Мой друг влюблен в луну – живет ее обманом.
Вот – третий на пути. О, милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным?
27

И – трое мы бредем. Лежит пластами пыль.
Все пусто – здесь и там – под зноем неустанным.
Заборы – как гробы. В канавах преет гниль.
Все, все погребено в безлюдном окаянном.
Исследованный нами языковой материал показывает, что А. Блок при
помощи тире выделяет даже частицы, выступающие в функции своеобразных актуализаторов: Вот – мальчик над цветком и с птицей,/Вот – муж с
пергаментом в руке,/Вот – дряхлый старец над гробницей/Склоняется на
двух клюках («Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь»). В таких случаях частицы несут большую эмоциональную нагрузку.
Часто тире у А. Блока выделяет личные местоимения: Он весь – дитя
добра и света,/Он весь – свободы торжество («О, я хочу безумно
жить…»); Прошли года, но ты – все та же:/Строга, прекрасна и ясна
(«Прошли года, но ты – все та же…»). Иногда тире у А. Блока иногда фиксирует логический разрыв, итог рассуждений: Полсердца – туча грозовая,/Под ней – все глушь все немота,/И эта – прежняя, простая –/Уже
другая, уже не та… («Есть времена, есть дни, когда…»). Действительно, в
первой строке сравнение половины сердца с тучей более чем необычно,
так как это не общепринятое, а субъективное восприятие поэта. Логики в
данном сравнении, общих черт между определениями не найти, все это
обусловлено лишь индивидуальностью автора. Тире фиксирует логическое
расхождение понятий. Во второй строке этого же стихотворения тире замещает собой пространные рассуждения, сжимает мысль. Читателю понятен смысл: „все глушь, все немота‟. Обилием тире отличается стихотворение «Скифы», что объясняется выражением контрастности между старым
и новым миром. Эмоциональную нагрузку этого противопоставления несут на себе выделенные тире местоимения:
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!
Для вас века, для нас – единый час…
Кроме того, три раза в стихотворении выделяется местоимение «всѐ»:
Мы любим всѐ – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всѐ – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Мы помним всѐ – парижских улиц ад…
Это не случайно, и связано с мировоззрением поэта. В новой России,
по мнению А. Блока, сосредоточилось всѐ лучшее и ценное, что было создано человечеством за всю его историю. И все это в совокупности является
залогом святого будущего на всей земле. Тире в таких строках является
знаком эмоционального накала и сочетается с восклицательным знаком:
28

Придите к нам! От ужасов войны/Придите в мирные объятья!// Пока не
поздно – старый меч в ножны,/ Товарищи! Мы станем – братья!
Стихотворение – призыв поэта-патриота, обращенный к другим государствам, требует прекращения войн во всем мире.
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Семантика цветообозначений в лирике Николая Гумилева
В статье зрительное восприятие реалий и их образное представление в результатах эстетически направленной деятельности рассматривается как художественное освоение действительности. Доказывается, что использование лексики зрительного восприятия сообразуется с эстетическими и коммуникативными установками автора речи,
образно воплощѐнными в тексте посредством знаков языка.
Ключевые слова: зрительное восприятие, цветообозначения, поэтическая речь, семантика, синестезия.

Восприятие как одна из форм психологического взаимодействия человека с окружающей действительностью относится к тем феноменам жизнедеятельности, которые активно влияют на разные сферы человеческого бытия и сознания, в том числе и на язык. Прежде всего, восприятие признано
тем познавательным параметром, который задает ракурс осмысления и пути
репрезентации в языке очень многих категорий бытия и сознания: пространства, времени, реальности, состояния, души, противопоставления
внутреннего внешнему и т. п. Чувственные восприятия могут накладывать
отпечаток на ассоциации, связанные не только с предметами материального
мира, но и с лексической и грамматической системой языка. В языковой семантике находят своѐ отражение такие «составляющие» языковой личности,
как эмоции, память, воображение, мышление, в том числе и образное и т. д.
При этом значение любого слова оказывается связанным и со сферой чувственного восприятия, и с семантикой ощущений, что проявляется в особенностях парадигматических и синтагматических отношений слов в тексте.
Именно перцептивный опыт автора речи позволяет приписать значения и
смыслы вещам, которые исходно таких признаков могут и не иметь. В этом
смысле большое значение имеет оценочность как один из модусных смыслов, оперирующих понятиями «хороший» / «плохой». Языковые единицы с
семантикой восприятия используются для создания художественных образов, служат средствами выразительности речи.
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Ю.Д. Апресян отмечает, что ситуация восприятия включает того, кто
воспринимает (субъект восприятия), и то, что воспринимается (объект
восприятия) [1, с. 349]. Ментальный процесс зарождения перцептивного
образа представим так: Восприятие – эмоция – оценка – классификация –
обработка информации – суждение – внутренняя речь – внешняя речь.
Зрительное восприятие – основной способ познания мира и пространственной ориентации. Как утверждает П.В. Яньшин, специфика цветовой
семантики отражает бытие человека в мире, его контакты с миром и обеспечивает адекватное отражение объективной реальности на различных
уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности [4, с. 15-16]. Базовыми глаголами, реализующими модус «воспринимать с помощью зрения» являются предикаты видеть, смотреть, глядеть, следить.
В своем исследовании мы сосредоточиваем внимание на выявлении и
описании семантики цветообозначений в лирике Н.С. Гумилева. В.М. Жирмунский отмечал тяготение поэта к ярким, насыщенным краскам, к описанию экзотических стран, драгоценных камней и металлов, животных [3],
что вполне соответствовало мироощущению художника, воплощало его
мечты о необыкновенном: Я красавиц таких, лебедей/ С белизною такою
молочной/ не встречал никогда и нигде… («Змей»); Я придумал это, глядя
на твои /Косы, кольца огневеющей змеи,/ На твои зеленоватые глаза,/ Как
персидская больная бирюза («Лес»).
Свое восхищение ослепительно прекрасным миром поэт выражает в ярких, красочных деталях. Так, книга «Романтические стихи» насыщена зеленым
цветом. В книге «Жемчуга» – обилие золотого, серого, черного и розового:
…дремлет, с Нила привезенный,/ Тѐмно-изумрудный крокодил <…> С темных
пальм в траву свисают змеи,/ Зреют небывалые плоды («Каракалла»); Ради
щѐк твоих ширазских роз,/ Краску щѐк моих утратил я. // Ради золотых твоих
волос/ Золото моѐ рассыпал я («Подражание персидскому»).
Как показывают наши исследования лирики Н.С. Гумилева, в стихах
поэта много внешних деталей, решенных в розовых и золотых тонах, что в
цветовой гамме поэтики художника связано с духовностью, с божественным высшим миром: Пройдет Христос-младенец по водам,/ Блеснѐт сиянье розового рая («Баллада»); И когда золотой серафим/ Протрубит, что
исполнился срок,/ Мы поднимем тогда перед ним,/ Как защиту, твой белый платок («О тебе»).
Образ «небесного пламени» – символ агрессивности и мощи в текстах
Н.С. Гумилева, символ всемогущего Бога. «Земной огонь» человеческого
сердца характеризуется поэтом как «робкий» (Огонь трепещущий не может/ Бороться с пламенем небес). В книгах «Костѐр», «Огненный столп»,
«К синей звезде» также встречается мотив огня, что означено в текстах колоративами «золотой», «алый», «багровый»: Оранжево-красное небо…//
Порывистый ветер качает/ Кровавую гроздь рябины («Осень»); Это было
золотою ночью,/Золотою ночью, но безлунной («Звѐздный ужас»).
В стихотворении «Рабочий» поэт создает образ старого человека,
стоящего перед раскалѐнным горном (ассоциация с адом. – Ш.К.) и занятым отливанием пуль. Его взгляд кажется покорным «от миганья красноватых век». Н.С. Гумилев как бы предсказывает свою судьбу: Пуля,
им отлитая, отыщет/Грудь мою, она пришла за мной <…> Кровь ручьѐм
захлыщет на сухую,/ Пыльную и мятую траву. Чѐрно-огненные тона
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в стихотворении «Заблудившийся трамвай» из книги «Огненный столп»
символизируют гибель лирического героя: Шѐл я по улице незнакомой / И
вдруг услышал вороний грай <…>Передо мною летел трамвай <…> В
воздухе огненную дорожку/ Он оставил при свете дня… .
У Н.С. Гумилева колоративы способны образовывать бинарные оппозиции, приобретая в контексте определенный символический смысл: Завтра мы встретимся и узнаем,/ Кому быть властителем этих мест;// Им
помогает черный камень,/Нам – золотой нательный крест («Африканская
ночь»).
Следует отметить у поэта случаи опредмечивания ситуации зрительного восприятия не только с помощью ввода в текст колоративной лексики, но и посредством слов, означивающих другие перцептивные модусы,
что говорит о рецепторном синкретизме поэта. Частотны следующие текстовые пересечения модусов чувственного восприятия в поэтической речи
автора: а) цвет + лексика слухового восприятия: А за рекой неизвестное племя,/ Зажигая костры, шумит … («Африканская ночь»); б)
цвет + лексика тактильного восприятия: … много дней томилась Иудея,/Опалена горячими ветрами,/ Ни спорить, ни покорствовать не смея,/
Пред красными, как зарево, шатрами («Юдифь»); в) цвет + лексика
слухового восприятия + одоративная лексика: Кто лежит в могиле,/ Слышит дивный звон,/ Самых белых лилий/ Чует запах он («Утешение»). Таким образом, в поэтических текстах Н.С. Гумилева лексика цветообозначения приобретают новые семантические приращения, обогащаются ассоциативными коннотациями, помогая читателю понять смысл
произведения.
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Фразеологические единицы как одно из средств
создания национального характера персонажа в прозе С. Моэма
В статье рассматриваются фразеологические единицы, которые используются автором как средство создания национального характера персонажа на примере творчества
С. Моэма. Автор мастерски подходит к использованию разных языковых средств для
украшения речи своих героев, поэтому она, как правило, стилизована. В художественном тексте речь персонажей направлена на эмоционально-художественное воздействие
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на читателя. В рамках лингвокультурологического анализа текста выявляются способы
воплощения элементов культуры в содержании фразеологизмов-идиом и фразеологических сочетаний.
Ключевые слова: лингвокультурологический анализ, фразеологизмы, идиомы, эмоционально-экспрессивная оценка, национальный характер.

Вопрос о том, как изучать идиоматическую фразеологию с присущими ей культурно-национальными особенностями в составе словесно-художественного творчества, сложен. В литературных произведениях речь значительно отличается как от научной, так и от повседневной, обиходной,
так как служит для реализации определенного эмоционально-художественного воздействия. Речь литературных персонажей, как правило, стилизована и характеризуется особым подбором слов и выражений, которые, в свою
очередь, являются средствами художественного изображения действующего лица литературного произведения.
Как известно, стилизация предполагает подражание манере или стилю
речи, типичному для данной социальной среды или эпохи. Как указывал
В.В. Виноградов, «художественная литература дает эстетически преобразованное отражение и воспроизведение “речевой жизни” народа в соответствии
с господствующими в ней в данный период социально обусловленными эстетическими и идейными направлениями и методами творчества» [1, с. 24].
Английская литература, в частности проза С. Моэма, является одной
из значимых в мире. В рамках лингвокультурологического анализа художественных текстов С. Моэма попытаемся выявить способы воплощения
элементов культуры в содержании фразеологизмов-идиом и фразеологических сочетаний, а также определим их культурно-национальные коннотации, благодаря которым данные фразеологизмы воспроизводят характерологические черты народного менталитета.
В одном из эссе Г.К. Честертон писал об английском характере: «Английский национальный характер, как море, – внешне он ровен и невозмутим. Разные цвета и оттенки – английский романтизм и тонкость восприятия. А рыба – если продолжить мою метафору – эмоции англичан, стремящиеся подняться на поверхность, но не знающие как. А изредка мы видим летучую рыбу, когда эта красавица взмывает в воздух, на солнечный
свет. Английская литература и есть эта летучая рыба. Она дает нам представление о той жизни, что идет изо дня в день под поверхностью воды,
она доказывает, что в соленых негостеприимных глубинах “моря” существуют эмоции и красота» [2, с. 13].
В прозе С. Моэма нами обнаружены следующие фразеологические
единицы (далее – ФЕ), которые используются писателем для характеристики персонажей:
а) книжные ФЕ: a chink in smb’s armour – „чье-л. слабое, уязвимое
место‟, „ахиллесова пята‟ и т. д.;
б) разговорные ФЕ: box smb’s ear(s) – „дать кому-л. пощечину‟,
„влепить кому-л. затрещину‟ и т. д.;
в) общеупотребительные, или межстилевые, ФЕ: at second hand –
„из вторых рук‟ и др.
По экспрессивно-эмоциональной окраске, т. е. по характеру отношения говорящего к называемому явлению, все фразеологизмы также подразделяются на три группы:
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а) фразеологизмы, выражающие положительную оценку: a tower
of strength – „ надежная опора‟, „человек, на которого можно положиться‟; an angel of light – „дорогой, всеми любимый человек‟;
б) фразеологизмы, выражающие отрицательную оценку: the hub of
the Universe – шутл. „центр мироздания‟, „пуп Земли‟; with one’s tail
between one’s legs – „приниженно, униженно, струсив‟, „поджав хвост‟,
„как побитая собака‟;
в) фразеологизмы, лишенные эмоционально-экспрессивных оттенков: all and sundry – „все подряд‟, „все до одного‟; on smb’s account – „ради
кого-либо‟, „из-за кого-либо‟ и др.
Приведем примеры из рассказа С. Моэма «In a strange land». В начале
произведения автор использует следующее предложение: I am of a roving
disposition; but I travel not to see imposing monuments…I avoid the great. С помощью метафор и эпитетов писатель дает себе характеристику: у него
страсть к бродяжничеству, он любит путешествовать, но не для того, чтобы
увидеть выдающиеся памятники, так как не прельщается великим, общеизвестным. Его интересует обычный простой человек, а именно англичанка в
возрасте, которая проживает в одиночестве то здесь, то там – по всему свету, в неожиданных местах (unexpected places). Выражение «Up and down the
world» очень точно передает не только местонахождение английских женщин, но и настроение автора путешествовать по свету в поисках встречи
с ними. Автор использует разные способы языкового маркирования черт
характера героев и манеры их поведения: а) перифраза kith and kin („родственники, родные‟); б) метафора pattern of decorum (образец этикета), her
eyes lit up with pleasure (ее глаза сияли от радости), racked my brains (ломал
мне голову), sick to death (смертельно больной), full-blooded man (энергичный человек); в) идиома: they are the very image of Signor Niccolini [3, с. 71].
Метафоры авторские, фразовые единства как индивидуальные, творческие номинации представляют собой результат личностного видения автором речи реалий действительности, основанный на индивидуальном ассоциативном ряде, обусловленном особенностями мировидения автора, концептом произведения, его темой, идеей, образами, эстетическими задачами.
Таким взглядом, выраженным прежде всего базовыми метафорами,
является и взгляд Сомерсета Моэма на судьбоносные периоды в жизни
страны.
Писатель старался максимально использовать лексические и синтаксические единицы языка, чтобы выразить мысль как можно более четко,
облечь ее в необычную форму, так как это акцентирует внимание читателя,
вызывает у него интерес. Слова, образованные автором, выполняют эмоциональную, экспрессивную функцию. Но писателю важно, чтобы эти
слова были поняты теми, кто читал его произведения. Поэтому все они
очень прозрачны по значению. Казалось бы, мелочи: другой суффикс в
слове, изменение вида глагола, необычное сочетание частей в слове и самих лексем, но все это придает тексту своеобразие, смысловую глубину и
емкость.
Отметим, что одним из основных средств создания идиостиля С. Моэма являются мировоззренческие, концептуальные метафоры, фразовые
единицы, которые задают аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождают частные ассоциации. Именно базовый, а не
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родовой или видовой уровень категоризации является в языке наиболее
значимым: для человека важнее разница между базовыми категориями,
чем между видовыми или даже родовыми именами. Отсюда и большая
разработанность в языке базовых категорий – семантическая деривация,
символы, формирование концептуальных областей. Базовая метафора –
важный элемент творчества С. Моэма.
Таким образом, в прозе С. Моэма и ее переводах на русский язык нами выявлены различные типы, виды и разновидности ФЕ, что свидетельствует, во-первых, о том, что фразеологические системы русского и английского языков сопоставимы, хотя наблюдается явная лингвокультурологическая специфика многих английских фразеологизмов, в составе которых
имеются те или иные национально-культурные компоненты; во-вторых, о
том, что С. Моэм широко использует в своих произведениях фразеологические единицы как эффективное средство создания национального характера персонажа.
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Неполнозначное слово в этимологически базовом значении:
семантический и функциональный потенциал
В статье рассматриваются особенности функционирования неполнозначного слова в этимологически базовом значении в условиях пропозиции согласно семантическим
модификациям. Анализ лексикографических источников, рассматривающих функции
лексемы только, научные изыскания отечественных лингвистов позволяют сделать вывод о том, что данное слово реализуется в языке в роли частицы, союза и наречия.
Ключевые слова: этимология, базовое значение, семантический потенциал, омонимия, семантическая модификация, тема, рема, пропозиция, контекст, контекст.

Этимологически базовым значением слова только является значение
наречия. Случаи употребления слова только в функции наречия, как правило, единичны в современном русском языке, что является показателем
динамических процессов исторического развития языка.
Функциональные особенности слова только как наречия определяются, безусловно, на уровне высказывания. Синтаксические позиции данного
слова обусловлены его синтагматическими связями со сказуемым, а также
и семантикой самого наречия (семантика в свою очередь определяется
функцией), и лексико-грамматическими свойствами определяемого глагола. Семантические и функциональные особенности наречия только мы
рассматриваем в минимальном контексте – в пределах простого предложения, в структуре которого четко проявляется значение исследуемого слова.
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Наречие только способно занимать как препозицию по отношению к глаголу-сказуемому, так и постпозицию, которая способствует наиболее полной экспликации смысловых особенностей лексемы только в роли наречия. В препозиции наречие только не всегда в полной мере четко проявляет обстоятельственное значение, т. к. в данном положении по отношению к
глаголу слово только способно вступать в омонимичные связи с частицей
только. Положение препозиции к акцентируемому слову наиболее характерно для частицы.
Подобные сложности в разграничении наречия только и частицы
только в препозиции в некоторых случаях делают необходимым анализ
семантических и функциональных особенностей лексемы только в максимальном контексте.
В лексикографической литературе наречие только представлено двумя значениями: 1) «едва лишь, совсем недавно»; 2) «незначительная степень проявления действия». Первое значение реализуется в следующих
контекстах: Двое других охотников возвратились только. Павлуху Лалетина только утвердили бригадиром. Он еще и не осознал этого. (А. Черкасов, П. Москвитина. Черный тополь). Сыновья и племянники только вышли на свободу. Им еще предстояло привыкнуть к новому состоянию. В
избе Браховичей только что поселилась Селестина. Дуня только-только
нашла тяжело раненного, брошенного в Качу. (А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий). «Звериный» слух Гавриила Иннокентьевича только что
уловил чьи-то шаги на улице. (А. Черкасов, П. Москвитина. Черный тополь). Он только что сдвинул комель спиленной сосны. Сосна только что
рухнула и пала верхушкой меж двух берез. (А. Ким. Отец-лес). Названное
значение является смысловым дополнением предиката второго порядка,
т. е. уточняет смысл сказуемого. Эта семантическая модификация наречия
только позволяет ему выступать самостоятельной лексемой или в структуре единицы фразеологизированного типа: только что, только-только,
реализующих функцию обстоятельства времени. В указанной смысловой
реализации слово только является членом синонимического ряда со следующими наречиями: недавно, едва, едва лишь.
Значение глаголов, составляющих дистрибуцию наречия только в первом значении, весьма разнообразна. Достаточно объемную группу представляют глаголы действия (сделать, сдвинуть, вызвать, упасть, рухнуть,
выйти). Следует отметить тот факт, что наречие только в названном значении может сочетаться с глаголами с семантикой поведения (покинуть, вернуться, бросить, найти), состояния (уловить, понять, успокоиться, умереть, погибнуть), знания (научить, узнать), результата мыслительной деятельности (рассудить, решиться), речи (объяснить, изложить, ответить),
непроизвольного действия (произойти, случиться, приключиться): Лесник
только покинул дальний кордон. (И. Грачев. Странники). Ср.: Лесник недавно покинул дальний кордон. Безусловно, выбор слова только в подобном
предложении в смысловом плане весьма целесообразен, потому что ярко
реализуется добавочная сема «непосредственно перед каким-либо фактом»,
который обусловлен прагматическим субъектом или назван им: Они заспорили и вскочили только что со своих мест, размахивая руками в виду своих
жен, отупевших от горя. (А. Ким. Отец-лес), Степан Николаевич только
что оставил дерево с необрубленными сучками, заткнул топор за пояс, взял
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бензопилу «Дружба» на горб и отправился домой. (А. Ким. Отец-лес). Старая лосиха только что поднялась на непослушные ноги и побрела в чащу.
(И. Грачев. Записки путешественника). В лаборатории только что закончились опыты на стендах. (Д. Гранин. Иду на грозу).
Рассматриваемое значение наречия только в условиях пропозиции,
как правило, обусловлено оценочной реакцией семантического субъекта.
Отметим, что она не всегда позитивна: Тайга давно просила людей о помощи, но долгожданные меры были приняты только что. (И. Снежина. Мы).
Старая вырубка давно должна была зазеленеть листвой молодых берез,
но решение о восстановительных работах на северном участке было принято только что. (И. Грачев. Былое). Результаты исследования языкового
материала показывают, что в примерах с наречием только, связанных с негативной оценкой говорящего, у отмеченной единицы реализуется добавочная сема «позже, чем хотелось бы или позже, чем это было необходимо»: Как он ждал ее ответа. Но мысли дочери только пробудились ото
«сна». Болезнь не сдавалась быстро. (И. Снежина. Мы). В первом значении наречие только способно выступать в препозиции по отношению к
предикату второго порядка: Уваров только пригнал табун в долину. Ждали
его уже три дня. (И. Грачев. Былое). Бѐмер только что сорвался на жалкий повизг истерики, чего и добивался его братец. (А. Ким. Отец-лес).
Необходимо отметить и постпозитивное употребление лексемы только
в роли наречия относительно предиката, как правило, в структуре, представленной структурным вариантом только что: Мы пережили тиранию
большевиков только что! Мы же с красными плыли только что! Даже не
верится. (А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий). В данных примерах
наречие только обычно находится в абсолютном конце предложения – в позиции, наиболее типичной для наречий.
Именно в постпозиции по отношению к наречию только, слово что
обретает роль усилительной частицы, подчеркивающей, выделяющей, усиливающей, действие, свершившееся в недавнем прошлом, именно перед
моментом речи прагматического субъекта. Наречие только как раз и усиливает это «недавнее» действие. В сочетании только что лексема только
отмечена логическим ударением, а значит, является семантическим ядром
фразеологизированной единицы: Звуки музыки, только что заполнившие
этот необычный храм, унесли нас далеко от войны. (И. Грачев. Былое).
Весна только что возвестила о мире. (Э. Казакевич. Весна на Одере). Мы
только что узнали чудо, заключенное в семечке. (В. Солоухин. Созерцание
чуда).
В анализируемом значении лексема только в роли наречия создает
сочетания со словами что, лишь. Звезды сопровождали его всю жизнь, но
имя свое одна из звезд разделила с ним лишь только. И это «только» совпало с его последним днем. (Из газеты «Комсомолец Кубани»).
В структурной единице лишь только особую функцию выполняет логическое ударение, которое равномерно распределяется между словами
лишь и только, образующими смысловое и структурное единство и выражающими рему высказывания. Следует отметить, что частица лишь в подобное сочетание вносит сему «сожаления» о действии, свершившимся совсем недавно в реальной действительности, но после предполагаемого
срока с позиции говорящего: Он обожал, лелеял свою «музу» все двадцать
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лет. Она же ответила ему взаимностью (об этом можно спорить) лишь
только. (В. Субботин. Жизнь поэта).
Постпозитивное положение наречия только по отношению к предикату привносит в конструкцию в целом значительную информативную нагрузку (в отличие от незначительной информативности глагола). В подобной позиции глагол реализуется в рамках высказывания, а наречие закономерно выступает в качестве ремы. Для лексемы только в качестве наречия
препозиция к глаголу, безусловно, связана с отношением к реме высказывания: Звезды только появились на фоне темного небесного шатра. Только что нашла она среди метелок горного камыша… низенькую…. травку… (И. Грачев. Записки путешественника).
Результаты анализа лексического материала показывают, что в препозиции по отношению к предикату отличить наречие только от частицы
только, как правило, непросто. Разграничение подобных лексических единиц в рамках семантического принципа, как правило, обязательно в условиях контекста (предыдущего или последующего).
Рассмотрим примеры: Грач только вернулся к разоренному гнезду.
Старик только услышал знакомый с детства шум морской волны. (Из газеты «Горе от ума»). Вне контекста практически невозможно однозначно
квалифицировать слово только как частицу или как наречие. Ср.: Грач
только (недавно, сейчас) вернулся к разоренному гнезду. Он не успел еще
разглядеть его. Угасающий день украл у него время. Ср.: Старик только
услышал знакомый с детства шум морской волны. Видеть ее он не мог
уже тридцать лет: война погубила его глаза. Отметим, в первом примере
мы определяем лексему только как наречие, во втором – как частицу.
Анализируемые примеры элиминируют омонимичные связи частицы и наречия только в формате контекста высказывания. Семантическая модификация наречия только («незначительная степень проявления действия»)
дает возможность единице стать членом синонимического ряда со словами
еле-еле, едва, едва-едва. В этом значении лексема только сочетается со
словом едва, создавая иную структурную модификацию: Муравью едва
только хватило сил доползти до края травинки. (Из газ.)
Лексема едва усиливает мизерность степени реализации действия и
формирует весьма убедительную оценку подобного действия со стороны
говорящего, добавляя к ней элемент «сожаления». В отдельных условиях
контекста проявляется негативная оценочная реакция со стороны прагматического субъекта. Человек переоценил свои силы и недооценил силы зверя. Ему едва только хватило сил добраться до середины реки. (И. Грачев.
Записки путешественника). Им едва только достало ума совершить переворот. Революция для них оставалась мечтой. (А. Черкасов, П. Москвитина. Конь Рыжий).
Анализ примеров позволяет утверждать, что в значении «незначительной степени действия» способно выступать и фразеологизированное
сочетание только-только. В условиях предположения оно реализует наивысшую степень «незначительности» действия: Семян хватило толькотолько. (А.Черкасов. Хмель). Данное сочетание, как правило, выступающее в постпозиции к глаголу, чаще всего отмечено и логическим ударением, и выражает рему высказывания. Глаголы, составляющие дистрибуцию
слова только в качестве наречия в данной модификации, представлены
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следующими группами: глаголами состояния (жить, держаться), состояния (успокоиться, заснуть), движения (ползти, двигаться), речи (молвить, шептать, выговаривать): Жеребенок едва только держался на гнущихся, слабых ногах. Винтовок и патронов хватило только-только.
(М. Шолохов. Тихий Дон). Она уже была не пушистой мягкой гусеницей, а
хрустальной каплей… Она держалась только-только. (А. Ким. Отец-лес).
Ср.: Жеребенок еле-еле держался на гнущихся, слабых ногах. Она держалась едва-едва. Винтовок и патронов хватило едва.
Анализ языкового материала позволяет сделать следующие выводы:
- в языке имеются единичные примеры функционирования слова
только в качестве наречия (1,5 % от общей выборки);
- наречие только реализуется в двух смысловых модификациях; более
употребительно оно в первом значении – значении времени («недавно»);
- для лексемы только как наречия характерны как препозитивное, так
и постпозитивное положение по отношению к предикату второго порядка;
- в условиях препозиции возникают омонимичные связи с частицей
только, что позволяет квалифицировать их единицами в рамках явления
функциональной омонимии.
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Особенности функционирования частиц в художественной речи
Статья посвящена рассмотрению аспектов функционирования неполнозначных
слов в художественной речи. Особое внимание уделяется семантико-функциональной
специфике слова «даже» в текстах Е. Евтушенко.
Ключевые слова: неполнозначные слова, семантика, функция, частица, союз.

Ни одно явление русского языка не вызывает таких разноречивых
оценок и мнений, как неполнозначные слова. Сомнение вызывает чуть
ли не каждое положение об этих словах, начиная с названия и заканчивая
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ролью в языке. Их называют то словами служебными, то частичными, то
незнаменательными, то несамостоятельными, то формантами или аналогами грамматических окончаний, скрепами или словечками отношений. Таким образом, поиск адекватного термина для обозначения слов этого класса уже составляет проблему.
Ю.И. Леденев, вводя термин «неполнозначные слова», отмечает ряд
его преимуществ: а) термин характеризуется достаточной смысловой ѐмкостью и пригоден для отражения таких существенных особенностей обозначаемых слов, как лексико-семантическая, морфолого-синтаксическая, экспрессивно-стилистическая и коммуникативно-информативная неполнозначность; б) класс неполнозначных слов отчетливо противополагается
классу полнозначных слов, и введением термина «неполнозначные слова»
достигается единство основания и соразмерность терминологии; в) в термине «неполнозначные слова» подчеркивается, с одной стороны, то, что
они в известных пределах являются носителями информации и некоторого
смыслового, грамматического значения, но качественно в этом отношении
отличаются от слов полнозначных; г) данный класс включает и собственно
служебные слова (предлоги, союзы, связки, различные аналитические
форманты), и разнообразные частицы, функции которых не укладываются
в понятие «служебные слова», и «полузнаменательные», «строевые» слова,
всевозможные аналоги, которые своими признаками качественно отличаются от полнозначных слов и противопоставлены последним; д) в класс
неполнозначных слов входят не только цельнооформленные и традиционно
выделяемые служебные слова, но и раздельно оформленные, составные
неполнозначные сочетания типа в области, в качестве, более, менее, точно, ровно, являться, служить и др. [4]. Таким образом, термин «неполнозначные слова» не является механической заменой прежних понятий и
терминов. Он отчасти включает их в свой объем и подчеркивает, что для
слов этого класса характерна известная неполнота семантических признаков и своеобразие грамматических функций. В это же время новый термин
не отвергает и не разрушает прежних представлений о предлогах, союзах,
частицах и во многих случаях более удачно вписывается в существующие
грамматические концепции.
Ключом к установлению семантической и синтаксической специфики
отдельных неполнозначных слов и их аналогов может стать только системное их изучение, предполагающее не изолированный подход к тому или
иному неполнозначному слову, а рассмотрение его роли и назначения во
всей многоплановости его синтаксического функционирования и выявление
его своеобразия в рамках того парадигматического ряда, членом которого
является то или иное неполнозначное слово [6]. Очевидно, что в сфере изучения смысловых значений неполнозначных слов теперь выделяют не только такие традиционные семантические поля, как время, причина, условие,
следствие, но и такие значения, как пояснение, уточнение, выделение и др.
Обратимся к прозе Евгения Евтушенко и выясним, какими функциональносемантическими особенностями обладает в ней слово даже.
Слово даже выражает некий предел, крайность, высшую степень чеголибо [1, с. 414]; употребляется при сообщении о том, что противоречит ожидаемому, осуществляется вопреки ему [5, с. 147]. Слово даже способно выполнять союзную функцию, присоединяя предложение или член предложения
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со значением уточнения, добавления (Ветер сильный, даже провода гудят).
Находясь на стыке предложений, даже способно выполнять текстообразующую функцию: Маршал был потрясен. Даже в детстве, когда он и другие
деревенские дети играли в «красных» и «белых», он всегда был «красным»
(Е. Евтушенко. Не умирай прежде смерти).
Неизменная функция даже – акцентирующая. Даже, выделяя тот или
иной член предложения, обозначает его отношение к сказуемому и приобретает при этом определенный семантический вес. На этой основе выделяются следующие группы: а) акцентирующий элемент даже связан со
сказуемым непосредственно, на уровне словосочетания:
• даже служит акцентуации сказуемого или его части: Я не мог даже
представить, что Розы – крепенькой Розы – может вдруг не стать
(«Четвертая Мещанская»); Тихон Тихонович даже вспотел от негодования
(«Ягодные места»);
• акцентируемый элемент представляет собой компонент структурной
схемы односоставного предложения: Сказывают, даже одуванчики едят
(«Ягодные места»); Фрагменты из этого спектакля даже хотели показать по центральному телевидению, но высокое начальство КГБ запретило… («Не умирай прежде смерти»);
• даже акцентирует распространитель сказуемого: Нгуен даже песню
от радости запел («Ягодные места»); А теперь они даже на стрихнине
экономят («Не умирай прежде смерти»);
• даже выделяет подлежащее: Он замечал, что даже правда, если она
была злобствующей, перерастала в кривду («Ягодные места»); Продавался
даже лозунг: «Коммунизм неизбежен» («Не умирай прежде смерти»).
Слово даже в данных примерах употребляется или для выделения
важного в смысловом отношении слова, или для выражения неожиданности и интенсивности того действия, о котором сообщается. Предикативность выделенных элементов в этих случаях несомненна;
б) акцентирующий элемент не является предикативным и не связан со
сказуемым непосредственно, на уровне словосочетании:
• синтаксические формы, не являющиеся необходимыми в структуре
предложения, но благодаря слову даже приобретающие в нем смысловой
вес: Каждый раз, когда хозяин уходит из дому даже ненадолго, собаке
кажется, что он покидает ее навсегда («Ягодные места») – усилительновыделительная функция; На уроках Кривцов всегда что-то писал в толстую клеенчатую тетрадь, прикрывая ее ладонью даже от соседа по
парте («Ягодные места») – уточнительно-выделительная функция; У нее и
у многих из ее поколения не было даже в ранней юности никаких романтических иллюзий («Не умирай прежде смерти») – выделительная функция;
• синтаксические формы, зависимые от одного слова (но не от сказуемого), но слабо с ним связанные: Он даже сейчас во сне не просто храпел,
а храпел вздохами («Не умирай прежде смерти»); Пальчиков потрясенно
увидел, что на площади Пушкина, у американской забегаловки «Макдональдс», как ни в чем не бывало даже в этот день путча стояла многосотенная очередь соотечественников… («Не умирай прежде смерти»). При
соотнесенности со сказуемым реализуется уступительное значение, потенциально заложенное в даже, но так как эта соотнесенность очень слабая,
то и значение уступительности лишь намечено;
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• слово даже акцентирует какой-то элемент предложения: О эпоха,
мать уродов, как искорежила ты даже самых своих талантливых детей!
(«Не умирай прежде смерти»); Слава даже смелым людям прививает трусость потерять ее … («Не умирай прежде смерти»); Но ветра не было, и
через минуту Ксюте стало жарко стоять на берегу даже голой («Ягодные места»). При употреблении даже с прилагательными в сообщение
привносится оттенок исключительности. Таким образом, акцентирующая
функция даже, с одной стороны, является средством актуального членения предложения, а с другой – всегда показывает отношение акцентируемого элемента к сказуемому.
Даже характеризуется значением исключительности, постоянным для
данного слова, но иногда преломляющимся в контексте в оттенок уступительный или уточняющий: Вообще-то раньше он ни в каких демократах
не ходил, а вот «моржом», купающимся в прорубях даже когда мороз ударял за сорок, был всегда («Не умирай прежде смерти») – значение уточнения. Уступительное значение даже приобретает в том случае, когда его
значение равно значению союза хотя: Руководитель литобъединения понимал, что в этом повальном стихописании есть некая обреченность, но в
то же время считал, что жажду людей к исповедям, пусть даже рифмованным, надо поддерживать («Ягодные места»); Это страшно и хорошо
еще долго продолжалось во мне и после того, когда вокруг стало настолько темно, что в колышущихся очертаниях облаков ничего невозможно
стало различить, даже если что-то и было («Куриный бог»).
Лексическое значение даже предопределяет еще одну функцию –
вводящую: а) обособляется какой-либо элемент: Жестокость, даже вынужденная, превращает справедливость в несправедливость («Ягодные
места»); Она не выносила ни одного критического замечания об армии,
даже подчас справедливого («Не умирай прежде смерти»); б) обособленный элемент выносится за пределы предложения, превращаясь в парцеллят: Нет, не хочу прыгать ни с какой вершины в непонятную для меня
пропасть, откуда уже не выбраться. Даже с тобой, Лодка… («Не умирай
прежде смерти»). В данном случае слово даже участвует в текстообразовании, ибо при парцелляции семантически значимая часть высказывания
дается после точки. Возникает своеобразный микротекст, в котором слово
даже выступает в качестве связующего элемента, т. е. ведет себя как аналог союза. Союзная функция слова даже определяется его лексическим
значением. Выделим группы, в которых проявляется союзная функция
даже:
• даже в роли градационного союза. Градация в отношении лексических значений слов, являющихся однородными членами предложения: Но
русская девушка, только что ревевшая белугой, увидев это препятствие,
мгновенно преобразилась, собралась, даже повеселела («Не умирай прежде
смерти»). У Селезнева было тоже одно неплохое и даже завидное качество – физическая смелость («Ягодные места»). Кроме этого, даже выражает отношения градационно-уточнительные, так как в данных примерах оно
равно значению слов точнее, вернее.
Соотношения лексических значений слов может и не быть – оно устанавливается исключительно словом даже: Правда, возможности ограничены, но их надо уметь расширять и даже изобретать («Ягодные места»).
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Здесь отношения, создаваемые частицей, градационные, как и при градационных союзах. Ср.: Правда, возможности ограничены, но их надо не только
расширять, но и даже изобретать.
• даже в пояснительной конструкции. Слово даже, поясняя одну из
частей предложения, выполняет союзную функцию: Эта шишка падальна,
а не сбита, даже белками и то позабыта… («Ягодные места»). Поясняемое слово имеет обычно обобщенное значение. Чаще всего поясняемое
бывает местоименным словом, фразеологическим местоименным сочетанием или полнозначным словом с довольно отвлеченным, приближающимся к местоименному значению;
• даже в присоединительных конструкциях. Внешне такие построения
похожи на парцеллированные высказывания. Но это уже своеобразные
синтаксические конструкции: даже присоединяет еще один однородный
член после замкнутого ряда: Природа создала людей землепашцами, рыбаками, плотниками, учеными, чтобы они глубже проникали в тайну природы. Даже поэтами, чтобы они подслушивали и воссоздавали музыку природы («Ягодные места»); Это опасная женщина. Это даже не женщина.
Это стихия («Не умирай прежде смерти»);
• на стыке предложений даже выполняет текстообразующую функцию: Когда он еще играл, она могла его видеть хотя бы издали. Даже когда стал тренером – тоже могла: он все-таки появлялся на скамеечке запасных или за воротами («Не умирай прежде смерти»).
Таким образом, слово «даже» выступает в качестве важного элемента
предложения и в семантическом, и в структурном отношении, проявляя
себя как единица полисемантичная и полифункциональная.
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Прагматический потенциал ольфакторной лексики
в прозе А.П. Чехова
В рамках статьи нами предпринимается попытка изучить и классифицировать
лексические единицы с одоративной семантикой, репрезентирующие в произведениях
А.П. Чехова специфику отображения его языковым сознанием атрибутов запаха, что,
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в свою очередь, позволяет уточнить представление об идиостиле писателя, о механизмах выдвижения смысловых доминант произведения.
Ключевые слова: ольфакторная лексика, ассоциации, проза, идиостиль писателя.

Причину интереса писателей к изображению такой человеческой способности, как обоняние, мы видим, во-первых, в том, что это помогает добиться полноты и эстетической новизны раскрытия образа героя. Вовторых, в отличие от всех других чувств (зрение и слух, вкус и осязание),
обонятельные ощущения редко бывают нейтральными, хотя в отсутствие
заметных, резких запахов мы их не замечаем и даже вовсе не думаем о них.
Обонятельные ощущения воздействуют на нас на физическом, психологическом и социальных уровнях. Однако в большинстве случаев мы, вдыхая
окружающие ароматы, не осознаем в полной мере значения запахов в нашей жизни. И лишь когда по каким-то причинам у нас что-то не в порядке
с обонянием, мы начинаем понимать, сколь важно восприятие запахов для
психологического комфорта. В-третьих, обоняние является стол интересным предметом для словесного творчества потому, что обонятельные реакции плохо облекаются в слова, и нужно найти такие способы их означивания в речи, которые помогли бы в создании художественного образа, сумели передать узнаваемо и точно реалии действительности.
Известно, что запахи для человека всегда полярны: они или приятные,
или отталкивающие, что акцентирует субъективность ощущений и восприятий. Именно эти индивидуальные одоративные ощущения привлекают
внимание писателей как нечто нестандартное, яркое, новое, с помощью чего можно раскрыть специфику субъективных человеческих реакций и
предпочтений.
Бесконечное разнообразие ароматов при затрудненной их передаче в
слове дает возможность творческой языковой личности создавать новые
смыслы, словесно маркировать отношения с другими явлениями, что также способствует рождению свежих, порою уникальных образов в произведении. Эту особенность «запаховой стилистики» в полной мере использовали и Ф.М. Достоевский, и А.П. Чехов, и И.А. Бунин [1; 2; 3].
Запахи тесно связаны с памятью. Медики утверждают, что обоняние
затрагивает воспоминание о прошлом и воображение, под его воздействием рождаются в человеческом сознании разного рода ассоциации, которые
всегда психофизиологичны. Что касается «литературности» этого факта, то
в целом ряде художественных произведений авторы, на основе своей интуиции и жизненного опыта, говорят о подобной связи.
Человек не может охарактеризовать запах, не называя вещества или
предмета, которому он свойственен. В некоторых случаях мы пытаемся
обобщить запахи в группы родственных веществ или предметов, говоря о
цветочном или фруктовом запахе, запахах кухонных, парфюмерных, лакокрасочных. Но все же невозможно вызвать в воображении какой-либо запах, не
связывая его с определенным предметом. В то же самое время, воспринимая
тот или иной запах можно воскресить в памяти давно забытый эпизод. Запахи
влияют на эмоции, эмоции влияют на поведение; от действия запахов возникает цепь связанных последствий. Без сомнения, обоняние оказывает влияние
на нашу жизнь многими тонкими способами, которые мы не осознаем.
Проза А.П. Чехова – яркое и самобытное явление в русской литературе, для которой характерны не только новые принципы построения
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повествовательного текста, но и новые приемы изображения реалий действительности. Особое место в чеховских текстах занимает атрибут запаха:
Сено, скошенное под деревьями накануне Петрова дня, лежало неубранное, печальное, пестрея своими поблекшими цветами и испуская тяжелый, приторный запах («Именины»; Если бы не духота и не спертый запах
ржаного хлеба, укропа и лозы, от которого захватывало дыхание, то
тут, под соломенной крышей и в сумерках, отлично можно было бы прятаться от гостей и думать о маленьком человечке («Именины»).
В произведениях Чехова слова, реализующие в тексте модус «обоняние», могут, как мы обнаружили, вступать в условиях контекста в антонимические отношения или же оформлять отношения противительного плана,
что способствует выдвижению смысловых доминант, побуждает читателя к
рефлексии над текстом, например: Обыкновенно в квартирах фабричных и
мастеровых пахнет лаком, смолой, кожей, дымом – смотря по тому, чем
занимается хозяин; квартиры же обедневших дворян и чиновников узнаются по промозглому запаху какой-то кислоты. («Бабье царство»); Выехали за
город и побежали рысью по большой дороге. Здесь уже не пахло акацией и
сиренью, не слышно было музыки, но зато пахло полем, зеленели молодая
рожь и пшеница… («Учитель словесности»); Все тонкие запахи мешались с
острой каучуковою вонью… («Каштанка»).
Нами установлено, что у А. Чехова частотны одоративные глаголы, в
частности, глагол «пахнуть»: Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло жжеными
перьями… («Трагик»); Пахло в комнате чем-то кислым и затхлым.
(«Степь»); Пахнет светильным газом и солдатами («Анна на шее»). Писатель с помощью этих глагольных форм мастерски раскрывает психологическое состояние персонажа. Приятные запахи способствуют улучшению
самочувствия человека, поднимают ему настроение, пробуждают воспоминания о чем-то дорогом и хорошем. Неприятные запахи влияют на персонажей А. Чехова угнетающе, могут вызвать различные отрицательные
реакции (обморок, например). Запахи способны изменять температуру кожи, вызывать отвращение к пище или отказ от нее, обострять чувствительность нервной системы, вести к подавленности раздражительности. Как
врач, Чехов прекрасно знал, какие чувства могут ассоциироваться у человека с тем или иным запаха.
Если говорить о синтаксических конструкциях, вербально объективирующих перцептивный модус «обоняние» в произведениях Чехова, то
представляется возможным выделить следующие как наиболее частотные:
1. Имя сущ. + сущ. в косвенном падеже: Запах поля мешался с
нежною сыростью, веявшей с моря. («Огни»); Было тихо, и в открытые
окна несся из сада аромат табака и ялаппы. («Черный монах»); Муж…
обладал еѐ парами хереса и коньяка. («В рождественскую ночь»).
2. Имя прилагательное + сущ. с семой «з апах» +сущ. в косвенном падеже: Сквозь тяжелый запах йодоформа чувствуется свежесть и аромат весеннего дня («Неприятность»); … лесная сырость издавала острый запах гнили. («Свирель»).
3. Имя прилагательное + сущ. с семой «з апах» + сущ. в косвенном падеже: Он не верил ей и, когда она долго не возвращалась, не
спал, томился и в то же время презирал и жену, и ее постель, и зеркало,
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и эти ландыши и гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей
и которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной
лавки. («Супруга»).
4. Глагол + сущ. в косвенных падежах: Пахло дождем и скошенным сеном. («Рассказ госпожи NN»); Из рощи и усадьбы Колтовича
сильно потянуло ландышами и медовыми травами. («Соседи»); Хозяин
чиркнул спичкой, навонял серой… («Невиданные миру слѐзы»).
Довольно часто семантический центр синтаксической конструкции,
реализующей модус «обоняние», составляют имена прилагательные. Как
правило, это качественные прилагательные, являющиеся определительными словами к слову «запах». Эти прилагательные имеют различную семантику и выполняют разные функции в тексте. Например, некоторые прилагательные выполняют функции конкретизации и качественной оценки:
Прямо в морду пахнуло тѐплым паром и запахом навоза и овечьего молока.
(«Белолобый»); Я лежал… почти у самого шалаша, от которого шѐл густой и удушливый запах сухих трав сухих трав («Агафья»).
Описание природных запахов способствует созданию живописных
пейзажных зарисовок, помогает читателю проникнуть в суть лирических
переживаний или же философских размышлений персонажа. «Светлые»
запахи обычно у А.П. Чехова связаны с образами сада, усадьбы, моря, весеннего города, с влюбленностью. Запахом наделяются не только предметы, лица, животные, но и абстрактные понятия, например, время. В произведениях писателя мы встречаем обобщенные запахи разных времен года:
В слегка морозном воздухе пахло весной. («Хитрец»); Воздух… весь пропитан запахом осени. («Цветы запоздалые»); От прошлого, как из глубокой
уксусной бочки, веяло духотой и мраком» («Скука жизни»).
В поздний период творчества мастерство А.П. Чехова в использовании лексики запаха поднимается на более сложный уровень – на уровень
неявного противопоставлении запахов, соотносящихся с разными сюжетными ситуациями или композиционными частями произведения.
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В статье рассматривается тема оборотничества на материале произведений
С.Т. Аксакова и Ф. Кафки. Наша цель – выявить на этих примерах, насколько видоизменяются способы художественной интерпретации древнего оборотнического мифа в
эпоху русского классического реализма и европейского модернизма.
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Превращение является глубочайшей основой всякой первобытной
мифологии. Процесс жизни воспринимался первобытным сознанием как
нечто беспорядочно нагроможденное, населенное непонятными и страшными в своей непонятности слепыми силами. Окружающий мир представлялся древнему человеку довлеющим над ним, фетишистским, одушевленным. Все вещи и явления мыслились исполненными дисгармонии, доходящей до уродства и ужаса, – категории уродливого и ужасного характерны
для превращения в архаической хтонической мифологии. Художественная
разработка темы оборотничества древнейшей стихийно-фетишистской и
стихийно-демонической мифологией в классический олимпийский период
подверглась серьезным изменениям. Человек увереннее почувствовал себя в
мире, заинтересовался вопросами происхождения и строения вещей и явлений, их смыслом и причинно-следственным связями и в соответствии с этим
пересмотрел саму матрицу метаморфозы. Отныне оборотнический миф стал
терять свою былую достоверность, превращаясь в сказку.
В литературе эллинистического периода сложился настоящий жанр
«превращений», самые знаменитые образцы которого – «Метаморфозы»
Овидия и «Золотой осел» Апулея. В Новое и Новейшее время «превращение» потеряло свою жанровую атрибутику. Уже не жанр, а прием сюжетной
структурализации – вот что такое «метаморфоза» в сказке С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек» (1858) и в повести Ф. Кафки «Превращение» (1912).
У нас нет свидетельств того, что Кафка был знаком с произведением
русского писателя. И настоящие компаративистские заметки построены на
анализе не контактных связей с их влиянием, заимствованием или переосмыслением, а на соотнесении двух трансформаций, ставшего вечным сюжета о метаморфозе. Аксаковский и кафкианский герои, в силу разных обстоятельств потерявшие свой привычный облик, превращаются: один в некое мифическое чудище, другой – в неназванное насекомое, предположительно в жука. Наша цель выявить на этих примерах, насколько видоизменяются способы художественной интерпретации древнего оборотнического
мифа в эпоху русского классического реализма и европейского модернизма. Начнем с жанровой специфики анализируемых произведений. Аксаков
сразу расставляет все акценты, когда дает подзаголовок своему «Аленькому цветочку» – «Сказка ключницы Пелагеи». Аксаков, по его собственному
признанию, «попытавшийся вспомнить ее», создает искусную стилизацию
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под произведение устного народного творчества, воспроизводя даже манеру рассказывания сказочницы. Литературная сказка Аксакова отличается
всем необходимым набором атрибутов фольклорного сказочного жанра:
в ней, как и должно, присутствуют традиционный зачин, повторы, постоянные метафоры, особая логика изложения и мотивация событий, речь идет
о сказочном времени и сказочном пространстве, в котором существуют
злые волшебницы, применяющие сатанинское колдовство в отношении детей своих врагов.
Природа повести Кафки, напротив, подчеркнуто реальна. Предвоенная
Прага накладывает свой апокалипсический отпечаток на историю Грегора
Замзы. С другой стороны, Кафка не прибегает к гротеску, чтобы усилить содержательный аспект сюжетной коллизии, – бессмысленное и необъяснимое
происшествие с героем находится внутри тривиального быта, посреди обыкновенной жизни, в среднестатистической семье с ее вполне осязаемыми проблемами и заботами. Творческая манера Кафки сродни Гофману и Гоголю:
все эти писатели придают реальным предметам и явлениям символическое
значение за счет использования приемов фантастического.
Превращение в сказке Аксакова выстроено, на наш взгляд, как сознательный пандан к вставной новелле об Амуре и Психее из романа Апулея «Золотой осел», где ее рассказывает старуха, используя фольклорную
стилистику. При этом автор «Аленького цветочка» идет другим путем, нежели, например, Лафонтен в повести «Любовь Психеи и Купидона».
Французский писатель XVII века точен в воспроизводстве апулеевского
сюжета, но наделяет героев сказки чертами своих современников и осуждает нравы дворянства, противопоставив им жизнь простых людей на лоне
природы. Аксаков скорее близок автору шутливой поэмы «Душенька», Богдановичу, который придает своему повествованию тон русской сказки,
используя традиционные содержательные составляющие (живая и мертвая
вода, Змей-Горыныч, жмурки, хороводы и сарафаны). В «Аленьком цветочке» также присутствуют детали, по которым можно судить о ее «русском» сказочном фоне: сестры живут в теремах, у купца палаты каменные
и челядь дворовая, в гости приходят бояре, за столом сидят сродники,
угодники, прихлебатели, в волшебный дворец героя прибывают красные
девицы... Однако в отличие от Богдановича, Аксаков использует апулеевский сюжет о Психее-Душе не в полном виде. Мифопоэтическая доминанта и аллегорический план сказки Апулея о любопытстве и нарушении запрета богов, об искуплении страданием подвергается существенной корректировке. В аксаковской сказке преступает закон честной купец, сорвав
аленький цветочек, он же и страдает из-за необходимости отправить дочь к
чудищу, а его дочь, причина проступка, оказывается помещенной в ситуацию Психеи. Заметим при этом, что Аксаков целомудрен в воссоздании
русских вариаций взаимоотношений Психеи и Амура – молодой купецкой
дочери, красавицы писаной, и лесного зверя, чуда морского. Подспудная
красота последнего прорывается сквозь внешнюю оболочку уродства после признания в любви героини, которая почувствовала в страшилище духовное совершенство, разглядев его душу.
Аксаковский позитив финального превращения лесного зверя в
принца, красавца писаного, контрастирует с неизменным негативом превращения в повести Кафки, заканчивающейся смертью не преображенного
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героя, чье тело-панцирь служанка выбрасывает на помойку. Эксплуатируемый семьей и фирмой Грегор Замза, покорный и почтительный сын и
безропотно смиренный коммивояжер, настолько человек «не формата» в
кафкианском мире, что его несходство с другими приобретает зримое, кодированное выражение. Безо всякой мотивации, по воле непонятных, слепых и страшных сил герой однажды утром просыпается в чужом, нечеловеческом обличий. Однако за всей абсурдностью произошедшего просматривается некая закономерность, обусловленная мировосприятием
глубоко несчастного человека Франца Кафки – еврея с чешской фамилией,
писавшего на немецком языке и находившегося в состоянии перманентной войны со своей общественной ролью и с отцом. Образ Замзы-насекомого соответствует не инвертированной, а прямой перспективе: многоножка, которой стал человек, – свидетельство его потаенных желаний,
связанных со стремлением освободиться от давления государства и семьи,
и одновременно метафора трагического и безысходного одиночества человека, отчужденного даже от собственного внешнего облика. Для мифологического конкретно-чувственного мышления характерны неразделенность субъективного и объективного, предмета и имени, явления и его
признаков, поэтому одни предметы и явления могут восприниматься знаками других предметов и явлений. Не утрачивая своей конкретности, оборотнический миф символически выражает универсальное бытие и составляет основу мифомышления, которое характерно не только для архаических эпох, но и для более поздних, и которое переживает некие циклы в
своем развитии.
С.Т. Аксаков, продолжающий традиции классической русской литературы Х1Х века, в способах истолкования превращения в «Аленьком цветочке» демонстрирует мифомышление, близкое героическому мифологизму олимпийского периода, связанного с патриархатом. Фантастический
реалист Ф.Кафка, один из основоположников европейского модернизма, в
метаморфозе своего «Превращения» тяготеет к более древнему типу мифомышления – хтоническому, характерному для матриархата. Таким образом, универсальная мифологическая поливалентность понятия «метаморфозы» раскрывается в течение полувека, отделяющие два произведения
друг от друга, в обратной хронологии, на основании чего можно делать
вывод о кризисности европейского модернистского сознания первых десятилетий ХХ века.
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Первая мировая война объединила русских писателей и способствовала проявлению
патриотизма не только на полях сражений, но и на страницах произведений. И. Ильин в
работе «О сопротивлении злу силой» говорит о том, что война способствовала духовной и нравственной консолидации русского народа и явилась временем проявления
«массового героизма».
Ключевые слова: патриотизм, самопожертвование, евангельская молитва, дух писания.

Несмотря на то что исторической причиной Первой мировой войны
стало столкновение двух группировок крупнейших мировых держав Антанты и Тройственного союза, поводом для «мирового раздора», говоря
словами Исидора Пелусиота, послужило желание «приобретения чужой
собственности» [Цит. по: 2]. По словам святителя Иоанна Златоуста, военные столкновения всегда «произрастают от корня грехов» и посылаются
Господом в наказание людям.
Николай II не хотел втягивать Россию в войну и, как учила святоотеческая литература, делал все возможное для сохранения мира. Он заявлял,
что, «пока есть малейшая надежда избежать кровопролития, все наши усилия должны быть направлены к этой цели» [6]. Однако Россия была вынуждена вступить в войну, защищая интересы дружественной славянской
страны Сербии, и Первая мировая война стала для правительства и населения патриотической. На «Высочайший указ о мобилизации» откликнулись
многие, среди которых были русские писатели и поэты – А. Куприн,
В. Вересаев, С.А. Серафимович, В. Маяковский, Н. Гумилѐв, А. Блок,
С. Есенин и др.
Представители интеллектуальной части российского общества заняли
две разные позиции по отношению к Первой мировой войне: «оборонческую», патриотическую, т. е. войны до победного конца; «пораженческую», т. е. прекращение войны и установление мира. Были и те, кто поддерживал лозунг «Ни войны, ни мира», а также революционеры, призывавшие перевести войну мировую в войну гражданскую против российского правительства. Следует отметить, что чувство патриотизма объединяло
большинство русских писателей, участников военных событий, многие их
произведения были созданы в жанре евангельской молитвы и проникнуты
«духом Писания».
В начале Первой мировой войны царским правительством России были
изданы два манифеста (от 20 и 26 июля 1914 г.), которые призывали к «сохранению территориальной целостности, защите чести, достоинства и положения нашей страны среди великих держав и славянских народов» [1].
Российским обществом война, объявленная Германией России, воспринималась как справедливая (защита сербов. – Г.К.) и отечественная, «главная
цель которой – отражение агрессии». Активную роль в духовном настрое
русского общества сыграла церковь, с подачи которой священнослужители
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совершали по всей стране молебны «о даровании победы над вероломным
и коварным врагом». В городах проходили массовые шествия и манифестации в поддержку решений русского правительства, в Успенском соборе
Московского Кремля прошел торжественный молебен «во славу русского
оружия».
Патриотизм русского народа, проникнутый духом Священного Писания, отразился в готовности широких слоев населения к самопожертвованию и помощи униженной православной Сербии. Крестьянский поэт
Н. Клюев, вдохновленный подъемом национального самосознания русского народа, писал: Не косить детине пожен, /Не метать крутых стогов, –
/Кладенец из красных ножен /Он повынул на врагов. /Наговорна рукоятка,
/Лезвие – светлей луча, /Будет ворогу не сладко /От мужицкого меча! [3].
Военные мобилизации (всего 19. – Г.К.) в российском обществе проходили
активно и привели к распространению массового добровольческого движения. Среди добровольцев были и известные в Европе и мире русские писатели, а также многие другие деятели культуры и науки.
14 сентября 1914 г. через «Русские ведомости» И. Бунин обратился с
призывом к писателям России и Европы спасти культурные ценности и
«драгоценные создания искусства», которые «гибнут в пожарищах» [5].
Русские философы откликнулись на военные события произведениями,
наполненными глубокими философско-религиозными размышлениями
о войне и праве человека на убийство: о. С. Булгаков («На пиру богов»),
Л.П. Карсавин («Диалоги»), С.Л. Франк («Крушение кумиров»), И.А. Ильин («О сопротивлении злу силой») и др. Так, И. Ильин в работе «О сопротивлении злу силой» (1925) полемизирует с учением Л.Н.Толстого, «отравляющим», по его мнению, «русскую религиозную и политическую
культуру» [4, с. 278]. Он посчитал своим «религиозным, научным и патриотическим призванием» показать, что участие о военных действиях по
защите своего Отечества не только возможно, но необходимо. Возражая
Л.Н. Толстому, И. Ильин говорит, что «неприятие» зла «в смысле отсутствия всякого» ему «сопротивления», «означало бы приятие» и «допущение
его в себя», ибо «несопротивляющийся злу поглощается им и становится
одержимым» [4, с. 279]. Далее И. Ильин задается вопросом, какое зло требует сопротивления мечом, против какого зла должна быть направлена воля не одного человека, но всего народа. «Подлинным злом» он считает
«внешнее деяние, направленное против живого духа народа», то есть «противодуховная», «противолюбовная воля», «изливающаяся во внешнем деянии» [4, с. 311], к которому можно отнести и захватническую войну. В условиях военного времени, согласно И. Ильину, «необходимо физическое
воздействие» на зло, поскольку «душевно-духовного воздействия» либо
«уже недостаточно», либо оно «недействительно» и «неосуществимо»
[4, с. 346]. В борьбе со злом также важно учитывать все его свойства, к которым относятся «единство, агрессивность, лукавство и многообразие»
[4, с. 372]. Зло особенно опасно тем, что многие «оказываются растерянными перед его лицом», и «растерянность эта бывает тем большею, чем
дерзновеннее и самоувереннее злодей» [4, с. 374]. Поэтому борьба со злом
«требует от большинства духовно непосильного героизма» [4, с. 375],
на который оказываются способными только «самые лучшие», «добровольно принявшие на себя бремя активной борьбы со злодеями» [4, с. 376].
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И «самые лучшие» первыми гибнут в этой борьбе, ибо зло невозможно победить, «не обуздав его силою», что, на первый взгляд, противоречит
Евангельским заповедям о «непротивлении всякому злому» и о «любви к
врагам своим».
Примечательно, что свое объяснение И. Ильин дает в контексте противопоставления подлинной и «сентиментальной» любви, опираясь на Писание: «Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека» и «никогда не призывал любить врагов Божьих» [4, с. 355],
так как «настоящее, религиозно-верное сопротивление злодеям ведет с ними борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами дела Божия
на земле» [4, с. 355].
Здесь уместно сказать и о понимании философом заповедей «не
убий» и «сопротивлении злу силою и мечом», по поводу которых И. Ильин категорически заявляет, что «физическое пресечение и понуждение»
есть «прямая религиозная и патриотическая обязанность человека», от
которой он «не вправе уклониться» [4, с. 382]. Высшей формой «физического пресечения и понуждения» в борьбе со злом является война, которая попускаются Богом, когда мирные аргументы исчерпаны и зло уже
невозможно остановить. Война, по И.Ильину, есть «духовное и нравственное напряжение» народа, время проявления «массового героизма»,
«сверхчеловеческих» усилий, когда народ единым порывом поднимается
на подлинную высоту <…>, когда проявляются самое «высокое самопожертвование», самая «высокая добродетель», «сила характера, храбрость,
победа духа над телом, беззаветная преданность духовным реальностям»
[4, с. 388]. Однако война имеет свои страшные последствия, «связанные с
делом массового человекоубиения, с делом вражды и разрушения», причем не столько внешнего, сколько внутреннего, самое опасное из которых
то, что «люди на войне привыкают к убийству» [4, с. 388]. Философ подчеркивает: «… не страшна смерть тому, кто идет на нее из любви к Божьему делу, и не страшно временное отступление от праведности тому, кто
не выхолит из любви к Богу» [4, с. 414]. Поэтому настоящими героями
Первой мировой войны были те, кого И.Ильин называл «верными носителями меча» и для которых война стала «прямой религиозной и патриотической обязанностью».
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Игровой принцип и символика «магического театра»
в романе Г. Гессе «Степной волк»
Игровой принцип модернистского моделирования действительности, усложненный метафорической символикой магического театра Г. Гессе, отражает особенности
художественной поэтики романа «Степной волк».
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Искусство начала ХХ, стремившееся к разрушению традиционных
форм, трактуемых им как консервативные и мертвые, способствовало созданию нового художественного языка, призванного отразить тотальную
переоценку ценностей и стало своеобразной визитной карточкой модернизма. Одной из наиболее важных особенностей языкового эксперимента
явился принцип игрового построения текста, опирающийся на концепцию,
согласно которой человек в жизни играет различные роли в соответствии с
тем или иным поведенческим сценарием. В литературоведении термин
«игровой принцип» понимается как сознательное построение текста согласно определенным правилам, подобным законам различных игр, от
детской до театральной (Г. Гессе, В. Набоков, А. Мердок, Д. Фаула и др.).
Игровой принцип является также одним из частных случаев более общего принципа – модернистского моделирования действительности
(Ф. Кафка, Г. Гессе, В. Набоков, Б. Брехт, Х.Л. Борхес и др.), который противопоставляется «мимесису» (подражание) – понятию, сформулированному еще Аристотелем. Термин ввел в употребление немецкий искусствовед
Франц Рот (Роо) в 1925 году, опубликовавший монографию «Постэкспрессионизм. Магический реализм. Проблема новой европейской живописи».
Ф. Рот представил «магический реализм» как «новую вещественность» и
трактовал его как течение, которое, не отрываясь от изображения реальной
действительности, выявляет глубинный, присущий обыденности таинственный «магический» смысл предметов и объектов. Эпитет «магический»
предполагал способность писателя собрать воедино разрушившийся, дисгармоничный мир и, не отходя от реальности, вдохнуть в него новую жизнь,
создавая новую модель отношений действительности и человека.
«Магические реалисты», игнорируя социальную проблематику, считали, что жизнь каждого подчинена Космосу и его законам, а не Богу, и человек не в состоянии реконструировать жизнь и переделать ее в соответствии
со своими желаниями. «Магическая» («нерациональная», по определению
Г. Казака) поэтика произведений, отражающих хаотическую суетность бытия, абсурдность и бессмысленность человеческой жизни, стремилась выявить в хаосе и абсурде проявление непостижимых и неуловимых для человеческого сознания закономерностей космического водоворота, как, например, это показано в стихотворении немецкого поэта В. Клемма «На фонте»:
Шрапнели облако букетом расцвело, /вот он увял, вот расцветает снова.
/А этот мелкий дождь, как он похож на смерть. /Всѐ нынче – как вчера.
И завтра – будто нынче [2]. «Магический реализм», как правило, отходит
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от прямого отображения конкретно-исторических событий и «выдвигает на
первый план метафорически закодированную модель мира, полностью отказываясь от «показа» типического героя в типических обстоятельствах, что
было характерно для критического реализма XIX-XX вв. [3].
Роман Г. Гессе «Степной волк» (1924-1926 гг.) во многом соответствует экспериментальной поэтике нового художественного языка «магического
театра», а творческий метод – «магическому реализму» с его игровой поэтикой. Вторая реальность имеет в произведениях писателя «внутренний
мистический смысл» и не менее актуальна, чем материальный мир, ибо является проявлением особенностей художественного сознания автора.
Для творческой манеры Г. Гессе характерны сложные композиционные
и художественно-образные построения произведений, предполагающие неоднозначность их интерпретации. «Игровой» приѐм разгадывания читателем авторских интерпретационных стратегий является доминирующим
принципом организации художественного текста Г. Гессе, насыщенного
философскими аллюзиями и реминисценциями. «Игровой» приѐм маски
позволяет немецкому писателю выстроить философско-символическую реальность в тексте. Для этой цели Г. Гессе использует повествование от лица
персонажей, духовно и психологически близких автору; перевоплощение в
«другого» и проникновение в «чужое» сознание (М. Бахтин. – Г.К.). Задача
«игрового» принципа, художественно воплощенного и реализованного в
образной структуре романа Г. Гессе, в том, чтобы через образ «магического
театра» раскрыть мистику «второй реальности» человеческой жизни, сосредоточенной в лабиринтах подсознания.
Считается, что все творчество Г. Гессе представляет собой «беспрерывное автопортретирование», бесконечное имитирование ситуаций и подробностей собственной жизни. Этот процесс обозначается самим писателем
как «путь вовнутрь», как «путь углубленного самопознания». Создание философско-символического художественного образа собственной жизни, выраженного во всеобщих, преобразованных личной мифологией символах,
для Г. Гессе и есть «магический реализм», магия творчества. В процессе
«магического автопортретного творчества, изображающего борьбу двух
противоположных начал личности, у Г. Гессе сложился метод двойной проекции своего Я: «персонифицированной проекции Я-сознания с преобладанием мужского начала и проекции автономного книжного комплекса, принявшего в результате первичных отождествлений вид идеала Я, где опорным выступает женское начало» [4].
На наш взгляд, «игровой» метод Г. Гессе имеет тесную взаимосвязь с
фрейдистским психоанализом, элементы которого писатель постигал в
тесном общении с учеником З. Фрейда К.Г. Юнгом. Результатом знакомства с психоанализом З. Фрейда стало использование Г. Гессе метода свободных ассоциаций, углубление в подсознание героя и скрупулезный анализ человеческой психики. Герой романа «Степной волк» Гарри Галлер
скрывающий лицо под маской Степного волка, в лабиринтах собственного
подсознания («магический театр». – Г.К.) безрезультатно пытается найти
себя истинного и остается навсегда в «магическом театре». В экзистенциальном одиночестве, где «человек человеку волк», Гарри, скрываясь от
мещанской действительности, от окружающих его людей, попадает в ловушку собственного подсознания и двигается к духовной смерти.
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Заметим, что поэтика романа Г. Гессе не осознается и не постигается
без двойного освещения любой мысли. Например, реальная действительность в произведении существует в соседстве с фантастическими событиями и переживаниями, рожденными авторским сознанием, что вполне
соответствует художественной образности «магического реализма». Всѐ, о
чем пишет Г. Гессе, имеет свою лицевую и оборотную стороны, которые
могут существовать в романе отдельно друг от друга, находясь в состоянии постоянного конфликта.
Раздвоенность, противоречивость Гарри прослеживается не только в
его поступках, но в мыслях, в отношении героя к окружающим и вещному
миру. Об этой черте его характера мы узнаем из «Трактата о степном волке», предваряющего сам роман. Гарри глубоко страдает от одиночества, но
скрывает это от всех, говоря, что «одиночество-это независимость» и что
его он «хотел и добился за долгие годы» [1]. В отношении к действительности, которую герой считает мещанской, он также противоречив. С одной стороны, Гарри как «безродный степной волк, одинокий враг мещанского мира» «живет в самом, что ни на есть мещанском доме», потакая
своей «старой слабости» [1]. С другой стороны, «… степной волк пребывал совершенно вне мещанского мира». Но время от времени этот мещанский мир манил его: …какая-то сильная, тайная страсть постоянно
влекла его к мещанскому мирку, к тихим, приличным семейным домам с их
опрятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей их
скромной атмосферой порядка и благопристойности [1]. Это все свидетельствует об амбивалентности сознания Гарри: … одной половиной своего
естества он всегда признавал и утверждал то, что другой половиной оспаривал и отрицал; …теоретически он ничего не имел против проституции, но лично он был не в состоянии серьезно отнестись к проститутке и
считать ее действительно существом, подобным себе [1].
Гарри Галлер с самого начала производит на окружающих двойственное впечатление. Его походка не соответствует внешности и манере говорить, в облике его есть что-то звериное. И это звериное начало в себе самом Гарри называет скрывающимся от людей волком, ибо полагает, что «у
степного волка было две природы, человечья и волчья». Г. Гессе пишет:
…человек и волк в нем уживались и уж подавно не помогали друг другу, а
всегда находились в смертельной вражде, <...> а когда в одной душе сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится; Что не подходит
под рубрику «человек» или «волк», того он просто не видит. А чего он
только не причисляет к человеку! Все трусливое, все напускное, все глупое
и мелочное, поскольку оно не волчье он причисляет к «человеку», а все
сильное и благородное, лишь потому, что не стал еще сам себе господином, приписывает волчьему своему началу [1].
Идее дробления человеческого сознания подчинена вся образная
структура романа, его композиция, в которой выдержан принцип множественности проекций личности, игровой, лабиринтной, распадающейся на
осколки многих «я». Следует отметить, что не только два начала, человеческое и волчье, сосуществовали внутри Гарри; душа его представляла собой сад «с тысячами цветов». Несмотря на то что роман о степном волке
изначально представляется автором как трактат, то есть научное исследование на определенную тему, он имеет, с одной стороны, сказочный зачин,
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с другой – признаки массовой литературы. В роман включены два стихотворения, имеющие философское значение и символически передающие
размышления автора о смысле жизни:
Мир лежит в глубоком снегу. / Ворон на ветке бьет крылами, / Я,
Степной волк, все бегу и бегу, / Но не вижу нигде ни зайца, ни лани!..
/ Шерсть у меня поседела на старости лет, / Глаза притупились,
добычи не вижу в тумане. / Милой супруги моей на свете давно уже
нет, / А я все бегу и мечтаю о лани. / А я все бегу и о зайце мечтаю, /
Снегом холодным горящую пасть охлаждаю, / Слышу, как свищет
ветер, бегу, ищу – К дьяволу бедную душу свою тащу;
Жаркий дух вздымается всегда – / Спесь и сытость, голод и нужда, / Реки крови, океаны боли, / Судороги, страсти, похоть, битвы, /
Лихоимцы, палачи, молитвы. / Жадностью гонимый и тоской, /
Душной гнилью сброд разит людской, / Дышит вожделеньем, злобой, страхом, / Жрет себя и сам блюет потом, / Пестует искусства и с размахом / Украшает свой горящий дом. / Мир безумный мечется, томится, / Жаждет войн, распутничает, врет, / Заново для
каждого родится, / Заново для каждого умрет. / Ну, а мы в эфире
обитаем, / Мы во льду астральной вышины / Юности и старости не
знаем, / Возраста и пола лишены. / Мы на ваши страхи, дрязги, толки, / На земное ваше копошенье/ Как на звезд глядим коловращенье, /
Дни у нас неизмеримо долги. / Только тихо головой качая / Да светил
дороги озирая, / Стужею космической зимы / В поднебесье дышим
бесконечно. / Холодом сплошным объяты мы, / Холоден и звонок
смех наш вечный [1].
В «магическом театре», о котором мы узнаем из записок Гарри, реальные события, соседствующие с фантастической реальностью, отступают на задний план. Логическая последовательность заменяется психологоассоциативной. Через весь роман проходит тема безумия, где слово «безумный» в интерпретации Г. Гессе имеет значения „больной‟, а приобретет
смыслы „возвышенный‟, „интеллигентный‟, „интеллектуальный‟. Филистерскому, мещанскому обществу все эти характеристики кажутся признаками безумия. В кривом зеркале современной действительности все существующее вокруг героя приобретает совершенно иной смысл. Для Гарри
подлинно безумными являются те, кто находятся вокруг него, для них –
безумен он сам, легко и даже с удовольствием убивающий людей.
Проблема гения и безумства, раскрывающаяся в философии А. Шопенгауэра, становится актуальной в литературе романтизма, создавшей не
только романтические образы героев-богоборцев, но и гениев-безумцев.
Безумный гений обладает большими возможностями и одновременно ни
за что и ни перед кем не отвечает. Надевая маску безумца на своего героя,
Г. Гессе снимает с него ответственность за содеянное и возвышает над
толпой непосвященных.
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Все мы знаем ещѐ с детства сказочную повесть Астрид Линдгрен «Пеппи
Длинныйчулок». Рыжеволосая милая девочка принесла своей издательнице
мировую известность. Как же все-таки появился данный персонаж?
Ещѐ в начале 40-х годов двадцатого века у писательницы серьѐзно
заболевает дочь Карин Ниман. Каждый день перед сном Астрид придумывает для своей дочери разные чудесные истории, одной из которых и
стала повесть «Пеппи Длинныйчулок». Шведская сказочница Линдгрен
пыталась индивидуализировать образ Пеппи, а жизнь ее наполнить приключениями. Несколько лет Астрид Линдгрен «заворачивала свою фантазию в обертку вечерних сказок» для своей любимой дочери, и настал
день, когда она решилась записать получившееся на бумагу. Рукопись
была отправлена в крупное издательство Стокгольма, но «Пеппи Длинныйчулок» безжалостно отвергли. Что могла ответить на это Астрид
Линдгрен? Она предпочитала наблюдать за этим со стороны. Мудрая сказочница говорила себе: чем больше они кричат, тем популярнее будет моя
книга. Она спокойно принимала критику в свой адрес. Только однажды
Линдгрен сказала своѐ слово в защиту, но не книги, а в защиту детей:
Единственное, на кого может положиться бедный малыш, – взрослые,
которые успели кое-что узнать об этой жизни. И именно взрослые
должны создать вокруг ребѐнка добрый, тѐплый, безопасный мир. Но
разве они делают это? Мне кажется, не так уж часто… У них просто
не хватает времени. Ведь они целиком и полностью поглощены тем,
чтобы воспитать ребѐнка! Они убеждены, что малыш с самого рождения должен вести себя, как взрослый. Поэтому «быть ребѐнком» – дурная черта характера, которую родители всеми силами стараются исправить [2]. Лишь в 1945 году Астрид Линдгрен тепло приняли в издательстве «Рабен и Шѐрген». Первое произведение – «Пеппи поселяется на
вилле “Курица”» – сделало героиню Линдгрен популярной во всем мире.
Позже писательница призналась, что Пеппи носит черты еѐ характера,
ведь в детстве сама Линдгрен была такой же непоседливой выдумщицей.
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В программе под редакцией Ф.Т. Курдюмовой «Пеппи Длинныйчулок»
изучается в 5 классе. Удивительный мир мечты и приключений Пеппи и еѐ
друзей не оставляют равнодушными сердца маленьких читателей.
Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок – именно так зовут героиню повести. У неѐ очень необычная и
яркая внешность: это рыжая с веснушками девочка в огромных туфлях. На
одной ноге – черный чулок, на другой – коричневый, на платье нашиты
кое-где красные лоскутки. В этом наряде Пеппи очень похожа на клоуна.
Девочке было всего девять лет, она не ходила в школу и жила совершенно
одна на вилле «Курица», которая давно была в ветхом состоянии. Еѐ мама
умерла, а папа был капитаном дальнего плавания, бороздил моря и океаны.
Папа никогда не разлучался с Пеппи, но однажды во время сильного
шторма он исчез в море. У девочки была маленькая обезьянка, которую
звали господин Нильсон, и лошадь, жившая на террасе. Маленькая Пеппи
сама ухаживает за животными и с удовольствием выполняет все дела по
дому, заботиться об обезьянке и лошади. Пеппи часто машет рукой своей
маме – ангелу на небе, приговаривая: Не бойся, мама, я не пропаду! [4].
Пеппи знакомится с тихими ребятами – Томми и Анника, которые
живут рядом с ней. Эти дети – антипод Пеппи; для них знакомство с нею
становится судьбоносным. Раньше они и предположить не могли, что дети
могут вести себя не так, как положено, а так, как хочется им самим. Пеппи
же, врываясь в их жизнь ураганом, ломает все стереотипы и за считанные
дни становится их лучшей подругой и даже приглашает на завтрак. Блины
приготовила она сама. С одной стороны, Пеппи – веселая фантазѐрка, непоседливая девочка, готовая к любым приключениям, а с другой – надежная опора и защита для ребят. С нею не страшно встретить хулиганов или
отправиться в путешествие по морю, чтобы провести несколько дней на
необитаемом острове.
Пеппи – щедрая девочка, что говорит читателям о еѐ широкой детской
душе. Она с радостью подарила Томми кинжал с перламутровой ручкой, а
Анника получила шкатулку, на крышке которой было вырезано многомного улиток. Пеппи заботится о своих друзьях. Она даже иногда прогоняла
Томми и Аннику домой, так как боялась, что на следующий день родители
их не пустят к ней. Пеппи не любит показывать своей слабости, хотя мы понимаем, как тяжело маленькой девочке одной, без родителей. Это служит
доказательством того, что Пеппи сильна не только физически, но и морально. Многие ее рассуждения не по-детски точны и остроумны. На любой упрѐк и грубость у неѐ готов ироничный ответ, а уж невероятная скорость сочинения небылиц и вовсе поражает любого читателя: А я и так живу в детском доме, – ответила Пеппи. – Что за вздор ты несѐшь! – закричал полицейский. – Где же находится твой детский дом? – Да вот здесь. Я дитя, а
это мой дом. Значит, это и есть мой детский дом [1, с. 38]. Пеппи необычайно умна и часто демонстрирует умение поступать «по-взрослому»: Чей
это мальчишка так плохо себя ведѐт? – спросила она язвительно. – Что
скажет твоя мама, когда увидит, что ты раскидал свой завтрак [1, с.249].
«Пеппи Длинныйчулок» – повествование о чистом, детском понимании
мира, которое способно воспринимать сложные, порой необъяснимые вещи.
Пеппи постоянно придумывает какие-то новые небылицы, слова и истории,
которые очень часто нельзя отличить от правды. Так, например, в моменты,
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когда ее обвиняют во лжи, Пеппи способна сразу же найти ответ. Думается,
что Пеппи не врет, а сочиняет, что характерно для каждого ребѐнка. Еѐ рассуждения зачастую являются смешными, но всегда оправданными: Я видела
неподалѐку старую затопленную лодку, – заявила Пеппи. – Ну, она ведь уже
потерпела кораблекрушение, – заметила Анника. – Тем лучше, – сказала
Пеппи, – значит, у неѐ есть кой-какой опыт [1, с. 257].
Пеппи не может быть равнодушной к чужому горю и допустить,
чтобы кто-то переживал из-за неѐ. Это ещѐ одна черта характера героини, говорящая об ответственности: и Я не согласна с тем, чтобы хоть
кто-нибудь на свете плакал из-за меня и чувствовал себя несчастным.
И уж, во всяком случае, я не согласна, чтобы это были Томми и Анника
[1, с. 320]. Эта особенность в характере Пеппи свойственна взрослым
людям, которые действительно понимают страдания других и стараются
помочь окружающим.
Автор противопоставляет Пеппи послушным и воспитанным Томми и
Аннике не просто так. Линдгрен на примере Пеппи показывает своим маленьким читателям, что самостоятельность Пеппи – это прежде всего попытка рассказать о том, как важно приучать ребенка к самостоятельности,
свободе выбора. Для этой маленькой девочки не существует никаких социальных барьеров и преград, ведь и со взрослыми, и с детьми она общается
одинаково непринуждѐнно.
Но стоит заметить, что Пеппи Длинныйчулок не во всем является
примером для подражания. Эта девятилетняя девочка спешит повзрослеть
и очень рано принимает на себя все проблемы взрослой жизни. Стоит обратить внимание на то, как она рассуждает о значимости банки: во-первых,
в неѐ можно положить пряники, и тогда она превратится в прекрасную
Банку с Пряниками. Во-вторых, в неѐ можно не класть пряников. И тогда
она будет Банкой Без Пряников и, конечно, не будет такой прекрасной, но
все же не всем попадаются такие банки, это точно [1, с. 288].
Пеппи старается всем своим поведением показать, что она не испытывает необходимости в присутствии взрослых; для неѐ не являются значимыми их советы. Но читатели понимают, что какой бы самостоятельной и
«взрослой» Пеппи не была, ей нужна забота и понимание взрослых: ведь
она еще ребѐнок. Детство – это самая замечательная пора в жизни каждого
человека, поэтому нужно наслаждаться этим беззаботным временем и не
спешить взрослеть, даже если очень хочется казаться взрослым и самостоятельным, как это зачастую бывает у детей.
Обратимся к отечественной детской литературе, к творчеству
В.Ю. Драгунского [5]. Посмотрим, как русский писатель создаѐт образ ребенка. В сборнике «Денискины рассказы» автор повествует нам о мальчике
Дениске, который считает себя взрослым и самостоятельным. Рассказы
о Дениске автобиографичны, так как прототипом главного героя стал сын
В. Драгунского – Денис. В рассказах отражены события из жизни семьи.
Автор изображает своего героя открытым и любознательным мальчиком,
который умеет дружить, является примерным сыном и готов отвечать за
свои шалости и проступки. Дениске восемь лет. И уже в этом возрасте у
мальчика сложилось свое отношение к миру взрослых, которых он делит
на следующие категории: любимые родители, учителя, которых он уважает, глупые взрослые, которые задают одинаковые вопросы, как будто
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специально их заучивают. Потому и они, и их поступки выглядят, с точки
зрения Дениски, странными или смешными. Два мира как бы меняются
местами: ребѐнок оказывается мудрее и серьѐзнее, чем взрослые.
Таким образом, писатели по-своему раскрыли образ взрослого ребенка в своих произведениях. У А. Линдгрен Пеппи не принимает мир взрослых. Девочка не прислушивается к советам старших, а также не следует
определѐнным правилам, которым должен следовать каждый ребѐнок. У
В. Драгунского мы наблюдаем иную картину: Дениска, как и каждый ребѐнок, также шалит и иногда старается показывать свою независимость от
взрослых, но он понимает, что за все его проступки будет отвечать он сам.
Мальчик часто попадает в забавные ситуации, которые служат ему уроком.
Это говорит нам о том, что герой чутко воспринимает настроения взрослых, понимает и принимает то или иное действие с их стороны.
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«Щелкунчик» Э. Гофмана как сказка новых времен
Данное исследование содержит жанровую особенность сказки, народные немецкие традиции в сказке «Щелкунчик».
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Эрнст Гофман – немецкий писатель эпохи романтизма. Он является
универсальным дарованием. Э. Гофман сочетал в себе дар великого музыканта, игравшего на различных инструментах и сочинявшего музыкальные произведения разных жанров. К тому же был оригинальным
художником, создавшим театральные декорации, расписавшим фресками театральные залы. Сам иллюстрировал свои произведения, в его рисунках всегда проявляется склонность к юмору и шутке. Его творческие
способности гармонично воплотились в литературные произведения, в
которых ощущается острая наблюдательность художника и музыкальное
звучание речи.
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Замечательные новеллы и романы Э. Гофмана – одно из самых значительных достижений немецкого романтизма. Его произведения близки
к творчеству ранних романтиков йенской школы, что было замечено рядом филологов, в частности, И. Бэлзой [3, с. 14].
Знакомство русских читателей с творчеством Э. Гофмана произошло в 1822-1823 годах, когда появились переводы его произведений на
русский язык. Наибольшую популярность его произведения приобрели в
30-х годах ХIХ века. В это время его упоминает В.Г. Белинский в своих
статьях, называя Э. Гофмана писателем мирового уровня и подчеркивая
«глубочайшую разумность» его текстов.
Говоря о гофмановском сюжете, имеют в виду необычное соединение реальности с фантастической игрой воображения автора. В отличие
от ранних романтиков, которые описывали реальный мир как часть надреального мира, Э. Гофман принимал действительность как объективную данность. Э. Гофман не отвергал реальность, но изменял еѐ с помощью художественного воображения. В мире Э. Гофмана хрупкие мечты
всегда сталкивались с жестокой реальностью. Согласимся с Г. Гейне,
замечавшим, что «Гофман со своими карикатурными масками постоянно
цеплялся за земную действительность» [3].
Волшебные образы являлись средствами постижения условий жизни, за которыми находились серьезные конфликты автора с современной
ему действительностью. Действие в его произведениях разворачивалось
в знакомой читателю обстановке, обыденной, где фантастические происшествия служат отображением реального мира, где много боли и несправедливости.
В произведениях Э. Гофмана часто наблюдается раздвоение персонажей, что обусловлено романтическим мировоззрением писателя. Он
был первым, кто сумел показать в литературе ХIХ века двойственность
человеческой натуры. Так, у Э. Гофмана противоречивые черты человека могли выступать раздельно и материализоваться в художественном
произведении в образах двойников.
Для писателя лучшей порой жизни является детство, а любимым
героем – ребенок, у которого отсутствует четкая грань между действительностью и волшебством. Э. Гофман был одним из первых романтиков, которой ввел детство и образ ребенка в мир искусства. Его персонажи – мечтатели и фантазѐры. В его сказках, в соответствии с каноном, зло терпит поражение, торжествует добро и справедливость. В
сказках Э. Гофмана мир игрушечный, воображаемый, но писатель
мастерски, через созданные им образы стремится донести до читателя
истинные нравственные ценности, помочь ему разобраться в самом
себе.
Рассмотрим сказку «Щелкунчик и Мышиный король». Данное произведение воспринимается как добрая детская сказка, но в ней много других смыслов. «Щелкунчик» – сказка философской направленности, в которой прослеживается контраст добра и зла, фантазии и еѐ отсутствия. Действие происходит в двух зеркально-параллельных интерпретациях событий: одна из них – «романтическая» – строится на фантастическом допущении, другая – «филистерская» – его в себя не включает, а происходящие
события противоположны романтическим. Конфликт филистерского мира
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стоится на отсутствии взаимопонимания между детьми и взрослыми, которые разучились верить в чудеса.
Щелкунчик – игрушка, созданная крестным Дроссельмейстером. В
романтическом мире Дроссельмейстер является человеком, обладающим
мудростью и жизненным опытом, достигшим умения оживлять игрушки.
Люди, любящие своѐ дело, по мнению писателей-романтиков, принадлежат к миру искусства, а в искусстве человек может найти свой идеал. В
своем произведении Гофман отказывается от реализации топоса странствия, который характерен для раннего романтизма и в котором происходит
реализация творческого потенциала героя-художника.
Фантастический мир сказки выведен в произведении в двух временных пластах – прошлом и настоящем. Чудесные приключения Мари начинаются в Рождественскую ночь и продолжаются на протяжении, как минимум, недели и трех ночей: первые семь дней после ранения локтя девочка проводит в постели, слушая сказки; последующие ночи она отдает Мышиному королю свои сладости в обмен на жизнь Щелкунчика.
Сказочный мир произведения периодически проникает в реальный
мир Штальбаумов: родители видят погрызенные сладости дочери, совершенно искреннее удивляясь тому, как это стало возможным, ведь у
них в доме отродясь не водились мыши; Мари предъявляет взрослым
семь золотых корон Мышиного короля, подаренных ей Щелкунчиком;
крестный Дроссельмейер приводит в дом своего племянника, удивительного похожего на юношу из «Сказки о твердом орехе». Мари воспринимает сказку о твердом орехе как невымышленную историю: с одной стороны – Мышильда, Мышиный король и принцесса Пирлипат, воплощающие зло, с другой – Щелкунчик, являющийся олицетворением
добра. Сказка становится уроком для Мари, которая в мечтах помогает
Щелкунчику, тем самым проходит путь к идеалу через выбор, а затем,
наяву, встречает принца. Э. Гофман говорит с читателем о физической и
духовной красоте.
Финал сказки – наступление Золотого века, когда Мари становится
«королевой в стране, где <…> ты всюду увидишь сверкающие цукатные
рощи, прозрачные марципановые замки – словом, всякие чудеса и диковинки» [4, с. 84].
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«Питер Пэн»: недетский взгляд на детские повести Дж. Барри
«Питер Пэн и Вэнди» – это сказка, известная школьникам из списков внеклассного чтения. Согласно программе развивающего обучения Л.В. Занкова, изучить творчество Дж. Барри обучающимся необходимо при переходе из третьего класса в четвѐртый. На наш взгляд, это нецелесообразно, так как произведение писателя сложно
по своему содержанию и требует тщательного анализа, сопоставления для его правильного понимания с отечественными произведениями.
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Джеймс Мэтью Барри – британский драматург и романист, создатель
Питера Пэна, одного из известнейших персонажей детской литературы
20 века. Образ Питера Пэна в творчестве Барри не случаен и появился задолго до публикации повести «Питер Пэн и Вэнди». Предыстория Питера
Пэна изложена в еще одной повести Барри «Питер Пэн в Кенсингтонском
саду».
Обратимся к источникам образа. Писатель однажды заметил, что у него нет ощущения, что он написал «Питера Пэна», тот словно бы родился
сам собой. И действительно, трагическая гибель брата Дэвида, знакомство
с семейством Люэлин-Дэвис, привязанность писателя к их сыновьям сыграли немаловажную роль в становлении образа «вечного мальчика». В
«Посвящении» к своей пьесе «Питер Пэн» Барри пишет: «…Я создал Питера, хорошенько потерев вас пятерых (сыновей Дэвисов) друг об друга,
как дикари трут палочки, чтобы высечь искру. Он и есть искра, зажженная
вами» [3].
В повести «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Барри рассказывает о
таинственном Острове птиц, где рождаются птицы, которые позже превращаются в детей и отправляются к своим родителям. Таким был и Питер: С незапамятных времен живет на свете Питер Пэн, но дня рождения у него не было ни разу. Дело в том, что он покинул мир людей, когда
ему стукнуло всего семь дней. Он сбежал через окно третьего этажа и
улетел обратно в Кенсингтонский Сад [1].
В повести «Питер Пэн и Вэнди» писатель объяснит свой поступок нежеланием становиться взрослым. Герой знакомится с мудрым вороном Соломоном, дроздами, феями, пытается быть самостоятельным. Но не стоит
забывать, что Питер – это ребѐнок, который оставил своих родителей ради
собственного удовольствия. Королева Фей исполнила его заветное желание, и он прилетел к открытому окну родного дома. Но, увидев маму, убитую горем и отчаянием, герой так и не решился зайти. Он не знал, что скажет ей и как объяснит свой поступок. Во второй раз Питер, готовый вернуться к родителям, прилетел уже к закрытому окну и увидел на руках матери другого мальчика: Больше никогда он не видел своей мамы…Он вообще постарался забыть, где ее окно и какая она сама... А ведь он так мечтал стать для нее надеждой, опорой, гордостью и отрадой! [2]. С этого
момента в сознании героя происходит перелом, он становится жестоким,
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озлобленным ребѐнком. Он не задумывается о том, что причина всему –
он сам.
Во второй части истории о «вечном мальчике» Венди говорит:
…героиня сказки знала: когда бы они ни вернулись, мать оставит для них
окно открытым, чтобы они могли прилететь домой [1]. Но герой Барри
считает это мнение ошибочным, так как однажды испытал разочарование в
материнской любви. Джон, Майкл и Венди постепенно стали забывать родителей, превращаться в таких же бессердечных детей, как и их друг Питер.
Венди не тревожилась о мистере и миссис Дарлинг, так как была уверена,
что они всегда будут держать окно открытым и ждать их возвращения:
Джон помнит родителей только приблизительно, а Майкл уже успел поверить в то, что Венди и есть их настоящая мама. Венди это пугало [1].
Влияние Питера Пэна на других детей было очень сильным; они считали ту жизнь, которую проживали на острове Нетинебудет, вполне реальной и даже увлекательной. Сказочная страна, общение с Питером внушили
им чудовищные мысли: В глубине того, что называется душой, дети понимали, что ребенок может обойтись без матери. Это матери кажется,
что он не может без нее обойтись [1]. Что бы могло произойти дальше,
если бы Венди вдруг не стала переживать о родителях?.. Питеру казалось,
что мама Венди всегда будет рядом, в отличие от настоящей, будет заботиться о нѐм. Дети Дарлингов, к его сожалению, принимают решение вернуться к родителям. Барри обращает внимание на жесткость своего героя,
который намерен закрыть окно детской, чтобы его новые друзья не вернулись домой. Он пляшет от удовольствия, не стыдясь своего стремления
разрушить чью-то судьбу. Увидев на щеках миссис Дарлинг слѐзы, он говорит: Она очень любит Венди... Но я тоже ее люблю. Она не может принадлежать обоим сразу [1].
Думается, что в испорченном мальчишке просыпается совесть. Он пытается заглушить ее в себе, развлекаясь, прыгая, строя рожицы, но печаль,
которая уже поселилась в душе, оказалась сильнее веселья. Это была печаль, связанная с детской обидой на мать. Быть может, именно поэтому, не
желая любимой Венди повторить его путь, он открывает окно и исчезает.
В конце сказки Венди, будучи взрослой, вспоминает полѐты с Питером Пэном и говорит дочери Джейн, что «только веселые, непонимающие
и бессердечные умеют летать» [1]. Питер возвращается вновь и удивляется
тому, что его «мама» уже взрослая женщина, что Майкл и Джон больше не
спят в своих постельках. Его обижает то, что Венди не сдержала обещания
не взрослеть, он плачет от обиды и от осознания того, что уже вторая мама
его предала. «Спасение» он находит в малышке Джейн, которую и забирает с собой. Возникает замкнутый круг похищений Питером Пэном детей,
вырваться из которого в силах только они сами. Об этом Барри пишет в
конце повести, обращаясь к своим юным читателям: …это будет продолжаться до тех пор, пока дети не разучатся быть веселыми, непонимающими и бессердечными [1].
Почему Питер не хотел взрослеть? Для него детство – это мир фантазии,
мир приключений, игры, свобода желаний и свобода действий. Он вступает в
бой с пиратами, дружит с феей Динь-Динь, является вожаком потерявшихся
мальчишек. И ему это нравится. Он не хочет взваливать на себя обязанности
взрослой жизни, о которой говорили его родители в детстве. Для Питера
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Пэна не существует будущего и прошлого, потому что он всегда живет в настоящем, счастливом, по его мнению, мире детства: Я – юность, я – радость,
я – маленькая птичка, проклюнувшаяся из яйца! [1]. Его друзей усыновляют
Дарлинги, они взрослеют: Ты можешь повстречать Близнецов, Перышко или
Кудряшку, когда они идут в свои конторы, а каждый из них несет портфель
и зонтик. Майкл – машинист. Лесенка женился на знатной даме и стал лордом. Видите этого судью в парике, выходящего из обитых сталью дверей?
Это когда-то был Молчун. А этот человек с бородой, не знающий ни одной
сказки, чтобы рассказать своим детям, был когда-то Джонни [1]. Но Питер
совсем не такой: даже спустя много лет он всѐ тот же озорной мальчишкаразбойник с молочными зубами.
Примечательно, что Барри не описывал внешность Питера в подробностях, что оставляло простор для воображения читателей. Автор упоминает, что у Питера все еще не выпали жемчужно-белые молочные зубы, и
отмечает, что это был красивый мальчик с красивой улыбкой, одетый в
костюм из «сухих листьев и прозрачной смолы» [1]. О возрасте Питера
также нигде не говорится прямо. В этом кроется замысел автора, о котором
он сам говорил в «Посвящении» к произведению: «…Думаю, я всегда знал
о том, что Питер Пэн стал собирательным образом всех вас» [3].
На наш взгляд, Питер Пэн – это далеко не положительный персонаж, с
которого следует брать пример ребѐнку. Недаром в психологии существует
так называемый «синдром Питера Пэна», то есть синдром человека, который не хочет взрослеть, брать на себя ответственность за совершаемые поступки. Питер – эгоистичный, хитрый, жестокий мальчик. Достаточно
вспомнить то, как он обошелся с Капитаном Крюком: он отрубил ему руку
и бросил на съедение крокодилу. Он улетает от родителей, похищает детей
Дарлингов, живѐт в одиночестве в своѐм собственном мире фантазии –
острове Нетинебудет.
Обратимся к отечественной детской литературе, в частности, к творчеству В.Ю. Драгунского и посмотрим, каким образом русский писатель
создаѐт образ ребѐнка. Сборник «Денискины рассказы» – одна из лучших
книг для юных читателей. Кто из нас не помнит такие рассказы, как «Тайное становится явным» или «Он живой и светится»! Писатель создает образ Дениски Кораблѐва – шустрого мальчишки, который попадает в забавные ситуации и выносит из них уроки. Герой любит мечтать, размышлять,
он – настоящий друг, примерный сын, который за каждую свою шалость
готов нести наказание. Образ Дениски создан Драгунским «из его безмерной любви к сыну, из жадного внимания к раскрывшемуся перед ним миру
детства» [4]. Мы видим, что способ создания образа ребѐнка у Барри и
Драгунского различны. У первого автора образ отрицательный, не способный к духовному взрослению, статичный. У второго же Дениска с каждым
рассказом растѐт, развивается, воспитывая в себе лучшие качества как самостоятельно, так и с помощью близких людей.
В целом, творчество Дж.М. Барри принадлежит викторианской эпохе.
Викторианцы считали, что детство – это время, когда человек особенно
близок к природе и «другим мирам». Такие темы, как смерть детей, были
привычны. В повестях-сказках Барри мы находим подтверждения этому. В
повести «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» герой объезжает сад на козлике и, находя потерявшихся детей, которые погибли от холода и голода,
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копает для них могилки и ставит надгробные камешки. В русском переводе английского текста этот момент отсутствует.
Другие образы, созданные Барри, неоднозначны. Например, фея Починкат (Динь-Динь), которая ревностно относится к Венди, а поэтому подговаривает мальчишек выстрелить в неѐ из лука. Но она же жертвует собой
и спасает Питера Пэна, выпив отравленный напиток. Образ Капитана
Джеймса Крюка – образ жестокого и бесчеловечного пирата, который ненавидит Питера Пэна за его зазнайство. Капитан чувствует себя львом в
клетке, к которому залетел нахальный воробей. Он оставляет отравленный
торт для мальчишечьей банды, подсыпает в чашку яд, ради мести Питеру
привязывает Венди к мачте и хочет казнить маленьких героев, вонзает нож
в руку противника. Но вместе с этим он труслив и боится крокодилов.
К какому же выводу нас подводит писатель в своих сказочных повестях? Мир детства и мир взрослых соединены неразрывной, невидимой нитью. Они не могут существовать друг без друга, взаимозависимы. Взрослым иногда следует смотреть на происходящее «детскими» глазами, а детям необходимо воспитывать себя и развиваться в соответствии с «природным законом», не превращаясь в Питеров Пэнов.
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Образы-прототипы писателей русской эмиграции
в романе В. Набокова «Дар»
В статье на примере романа В. Набокова «Дар» рассматриваются образы-прототипы писателей русской эмиграции, созданные писателем. В. Набоков сближается с
сатирической формой мениппеи и обличительным пафосом диатрибы, вступая в диалогические и одновременно антагонистические отношения с современной литературой и эмигрантскими писателями, совмещая критицизм и развлекательную игруосмеяние в развенчивании «новомодных литературных явлений».
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В романе «Дар» (1938) В. Набоков бросает вызов творческим авторитетам прошлого и настоящего. Писатель населяет свой роман персонажами-масками, создавая свой паноптикум прототипов русских писателей и давая понять, что не привязывает себя к сообществу эмигрантских
писателей, выстраивая свой мир искусства. Исходя из провозглашенной
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им установки «пародия – игра», писатель складывает свои образы из
фрагментов прототипов, как из мозаики, поэтому выделить живой образ
невозможно.
Синтезируя различные языки (стили) в жанре романа, В. Набоков
сближается с сатирической формой мениппеи и обличительным пафосом
диатрибы, вступая в диалогические и одновременно антагонистические
отношения с современной литературой и эмигрантскими писателями, совмещая критицизм и развлекательную игру-осмеяние в развенчивании как
«новомодных литературных явлений» [3, с. 724], так и идеологизированной советской литературы, от «болтовни патриархального кретина до «мучительной тесноты нарицательных инициалов, через всю Россию возимых
на убой» [4, т. 3, с. 152].
Так, прообразом Кончеева в критике солидарно признается Ходасевич – творческий образец для Набокова и одновременно предмет его
творческой зависти. Совсем не случайно Федор считает Кончеева единственным своим соперником, в «присутствии которого он… чувствовал себя лишь его современником» [4, т. 3, с. 59]. Кончеев красной нитью проходит через всю ткань романа, связывая собой основные темы, актуальные и для самого В. Набокова: осмысление русской литературы в условиях эмиграции как взгляд издалека; судьба художника на переломе эпох;
проблемы поэтики, стиля, художественного языка. Как и другие образы,
Кончеев соединяет в себе несколько прототипов, при этом, как заметил
И. Толстой, «Набоков отрицал какое-либо сходство между двумя поэтами, не только отводя кандидатуру Ходасевича, но и рассредоточивая своего героя между автобиографизмом и чистым вымыслом» [7, с. 792]. Между тем Н. Берберова напрямую соотносила Кончеева с Ходасевичем: «…
в квартире Ходасевича в дыму папирос, среди чаепития и игры с котенком происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые
после многих мутаций перешли на страницы “Дара”, в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева» [1, с. 180].
Исследователи отметили соединение в Кончееве разных масок – прототипов, что и позволяет соотносить его с игровым персонажем, не имеющем
личностной характеристики, к чему и стремился В. Набоков – вывести человека за пределы жизненного содержания, оставив лишь его игровой отпечаток, так как у писателя была одна задача – показать свою власть над героями и произведением в целом, а Кончеев, соединивший в себе фрагменты
эмигрантских поэтов (В. Комаровский, В. Пиотровский. – Л.С.) проецируется и на самого автора как единомышленника в вопросах искусства: «… покончив раз навсегда с соображениями идейного порядка и принявшись за
рассмотрение книги как произведения искусства, Кончеев стал хвалить
ее…» [4, т. 3,с. 275]. Выдвигаемые прототипы Кончеева могут быть вполне
реальны и взяты из жизни, но в игровом воплощении В. Набокова они обретают второй, пародийный план, утрачивая свою человеческую сущность и
сохраняясь в произведении в статусе симулятивных персонажей, утративших подлинники и говорящих голосом автора. Хвалебная рецензия Кончеева становится нарциссическим зеркальным отражением творческих амбиций Федора, «горячим сиянием» его самости: «За рубежом вряд ли наберется и десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочного
остроумного сочинения» [4, т. 3, с. 275].
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Семья Чернышевских – «дурак-профессор и чиновничья дочь» [4, т. 3,
с. 40] – также транслируют пародийную многослойность прообразов, делая
их неправдоподобными. В частности, они пародийно соотносятся с четой
З. Гиппиус – Д. Мережковский; при этом «тесный альянс супругов подчеркнут у Набокова фарсовым совпадением имен», как считает О. Дарк
[2, т. 3, с. 464].
Самым значительным карикатурным прототипом современной эмигрантской критики для В. Набокова явился Христофор Мортус, парижский
критик, выступивший со статьей «Голос Мэри в современных стихах», интертекстуально соотносимой с песней Мэри из пушкинской маленькой
трагедии «Пир во время чумы», прославляющей черную смерть. Так
В. Набоков отвечает на антипушкинскую пропаганду Г. Адамовича. В
Мортусе В. Набоков расправлялся со своим врагом Г. Адамовичем, литературным обозревателем парижских «Последних новостей». Псевдоним
Мортус (лат. Mortem – смертный. – Л.С.) воспринимается в контексте знака смерти как символа декадентской поэзии Г. Адамовича, а также несет
издевательский смысл мертвого, пережившего свое творчество поэта. По
замечанию А. Долинина, Мортус «представлен как проклятая душа своего
“прадедушки” и тезки Белинского, которая в очередной раз возвратились в
родную литературу под новой маской» [3, с. 713].
Для усиления пародийного эффекта Мортус объединяет в себе и мужское, и женское начало: он «был в частной жизни женщиной средних лет,
матерью семейства» [4, т. 3, с. 151], что побуждает говорить о втором прототипе Адамовича – З. Гиппиус, выступавшей под мужским именем «Антон Крайний»: Как вспоминает писатель в «Других берегах», именно «кузина Зинаида» передала отцу обидный отзыв о первом стихотворном сборнике: «Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не
будет» [5, т. 4, с. 264].
В своей статье «Три заметки о романе “Дар”» А. Долинин настаивает
на собирательности образа Мортуса, который имеет «сразу несколько
прототипов, ибо высмеивает не столько определенную личность, сколько
определенную позицию, а его критические описания пародируют целый
круг авторов, и среди них – Н. Оцупа, Д. Мережковского и особенно Зинаиду Гиппиус» [3, с. 713]. Мортус становится рупором «всего человеческого» и матеориалистичного в искусстве, чем грубо опровергает «неслыханно прекрасное» [4, т. 3, с. 125], что есть в поэзии: «… тогда, как и
теперь, люди духовно передовые, понимали, что одним искусством сыт
не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотим прежде всего
человеческого» [4, т. 3, с. 272]. В собирательный образ эмигрантской критики вошел и Георгий Иванович Васильев, редактор «Газеты», где печатал свои стихи Федор, под именем которого В. Набоков подразумевал
Георгия Иванова, также яростного врага автора «Дара», считавшего, что
В. Набоков стоит вне литературы в ее высоком смысле.
В творческой системе В. Набокова собирательные прототипы (Мортус –
Адамович – Гиппиус, Васильев – Иванов) перемещаются Набоковым в типологию гротескных образов, акцентируя семантику свободной игры
в прототипы, в которой личность подменяется авторской фантазией, находящейся по воле ее создателя вне процесса жизни. Исходя из тезиса «все
сущее шифр» и «видение» художника, В. Набоков маркирует героев романа
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знаками, переводя их в статус символа, «человека без свойств», схематичного носителя авторского замысла. Кроме Годунова – Чердынцева из своего
псевдонима (Сирин) В. Набоков создает двух писателей-прототипов самого
себя, по замечанию О. Дарка, «образ автора, Набокова-Сирина в пятой главе
раздвоился: на Владимирова и свою пародийную ипостась – Ширина»
[2, т. 3, с. 479]. Самоирония В. Набокова обусловлена неприятием всех эмигрантских литературных сообществ и союзов; писатель пародирует и самого
себя как соучастника Общества Русских Литераторов в Германии, проводя
мысль о деградации коллективно организованного искусства, если оно подчинено диктату «общих идей», отсюда схожие черты между Федором как
представителем автора и его карикатурными прототипами, лишенными истинного дара творчества.
Второй прототип – Ширин, бездарный шепелявый писатель-модернист,
воплощает в себе самоиронию и одновременно травестийный образ самозванца, «пытающегося претендовать на роль своего создателя» [3, с. 718]. В
отличие от своего подлинника (Сирина), Ширин «слеп как Мильтон, глух
как Бетховен, и глуп как бетон» [4, т. 3, с. 282]. Он становится антиподом
творческой личности, сближаясь по мировоззрению с материалистом Чернышевским с намеком на социал-дарвинизм: «Плохо, плохо наш брат знает
мир животных» [4, т. 3, с. 283]. Но Ширин (шепелявит, произносит свою
фамилию Сырин. – Л.С.) также имеет обобщенное пародийное значение, по
замечанию А. Долинина: «Набоков... строит пародийный портрет Ширина
как контаминацию разнородных литературных явлений – реалистических и
модернистских, эмигрантских и советских, архаических и новомодных, объединяя их по одному – но главнейшему для него признаку: по “неосведомленности об окружающем мире” и “неспособности что-либо наименовать”»
[3, с. 719].
В своей литературной игре с прототипами В. Набоков выступает как карикатурист, утоляя свою потребность в остроумии и осмеянии всего, что не
соответствует его представлениям об искусстве. Писатель, по словам
П. Пильского, демонстрируя свой талант пародиста-пересмешника, «поворачивает людей смешными и отталкивающими сторонами» [7, c. 152], превращает в безжизненные актерские маски. В поисках определения природы
творчества В. Набоков приходит к единственно верному для себя выводу, согласно которому, искусство следует воспринимать только как «обман», симуляцию реального, за которой не следует искать подлинных прототипов.
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«Лихие девяностые» в судьбах героев В.Н. Павлюченкова
В небольших рассказах сборника «Челночницы» писатель В.Н. Павлюченков,
наш земляк, достоверно и полно отразил тяжесть жизни кубанцев от перестройки
до начала двухтысячных. Особое место в этом временном отрезке занимают так называемые «лихие девяностые». О них рассказы «Торговый люд. Кровь на анализ»,
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В рассказе «Торговый люд…» повествуется о девушке Наташе Сушко,
которую «перестройка заставила искать любую работу, лишь бы прожить
как-нибудь» [1]. Ей помогает баба Клава, дает работу. Позже Наташа
влюбляется, и баба Клава уступает молодым свою комнату. Только любовь
эта длится недолго, и мужчина исчезает из города, оставив беременную
Наташу одну. Девушка трудится, кормя «торговый люд». С помощью подруг Наташа покупает и сдает внаем двушку, а сама при этом живет с бабой
Клавой, продолжая работать.
В данном рассказе правдоподобно отражена жизнь «торгового люда»
в России. Торговые «тулились» на еще «диких» рынках, а «базарные перекати-поле», доставляя завтраки, использовали коляски, которые автор называет «передвижным пищеблоком». Писатель подробно перечисляет, что
тогда возили в этих колясках: «термосы с кипятком, разовые стаканчики
под кофе или чай с лимоном, булочки «а-ля гамбургер» – сосиска в булке,
домашние пирожки под сезон…» [1]. Героиня трудилась много, «работала
до самого-самого, пока не пришла пора рожать» [1]. Она находит в себе
силы трудиться и после рождения дочери.
Следующий рассказ, «Патя», повествует нам о нелегкой судьбе
«бомжа» Сергея, бывшего афганца, который после развода с женой «покатился … по жизни», «сам себя потерял и не узнал» [1]. Он встретил
«бомжиху» Патю, и «они стали держаться вместе» [1]. Патя забеременела, и им пришлось «выбиваться в люди». Сергей нашел подвал, где они
могли ночевать в тепле, начал подрабатывать, а когда его избили, их
приютила женщина из соседней многоэтажки, баба Шура. В.Н. Павлюченков описывает тяжелый быт «бомжей», оказавшихся на улице по разным причинам. Патю он описывает так: «вся в отрепье», «нечесаная,
грязная» [1]. Но Сергей полюбил еѐ. С каждым днем он привыкает к Пате
всѐ больше, преодолевает себя и начинает трудиться.
Непереносимую тяжесть жизни героев автор передает через описание
драки: «бил остервенело», «бил, как бьют друг друга бомжи и как бьют
бомжей кому не лень, часто забивая до смерти» [1]. Он называет эту жестокость и стремление выжить в тех условиях «животной потребностью забивать слабого» [1]. Узнав о беременности любимой, Сергей считает, что
не стоит «себе подобных горемык на свет божий выбрасывать» [1]. Патя
же утешает его и верит, что еѐ беременность – это стимул выбраться
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из «небытия». Героиня называет их существование «небытием», а Сергей
говорит о мире как о «продажном, до неприличия угодливом», «лизоблюдском» [1].
Автор не скупится на описание этого «небытия» своих персонажей,
приводя в пример то, как добывают себе пропитание «бомжи»: «сидеть на
корточках спиной к стене, напротив контейнеров с мусором в ожидании
пакетов от жильцов» [1]. Особое внимание В.Н Павлюченков обращает на
реакцию окружающих: «стыдливые отворачиваются, гадливые злорадствуют». Кажется, никому нет дела до «горемычных» [1]. Однако Патю,
снявшую с себя пальтишко и укрывавшую избитого любимого, замечает
женщина. Автор уверен, что добрые люди в России еще не перевелись:
«всем миром двух девятиэтажек» они, кто чем может, помогают Пате и раненому Сергею. «Бедные не жадные» [1], подчеркивает писатель, а «бомжи» могут оказаться людьми, благодарными даже за самую малую помощь. Вера автора в возможность счастливой жизни для этих людей сильна. В письме бабе Шуре Сергей благодарит еѐ, а Патрицию называет «удивительной», «деятельной». Героев спасает любовь и труд, именно это показывает нам В.Н. Павлюченков в своем рассказе.
В рассказе «Приблуда» автор подробно описывает нелегкую жизнь со
всеми еѐ большими несправедливостями, маленькими радостями и усилиями простых (но таких настоящих!) людей, стремящихся обрести счастье. Рассказ о Марии, которую называли Приблудой, и о Дмитрии, взявшем еѐ к себе работать. История девушки была грустна и типична для «лихих девяностых»: она закончила ПТУ, потом пошла работать, а когда еѐ
забрали будто бы на курсы стюардесс, она сбежала, где на трассе еѐ подобрал брат Дмитрия, Василий, и привез к себе работать. Позже Приблуда
стала работать у Дмитрия, и он прикипел к ней сердцем, влюбился.
Судьбы героев В.Н. Павлюченкова, как и положено в русской литературе, соотносятся с судьбами страны. Дмитрий задумывается: …почему
вдруг по России покатились, потопали бездомные? Автор отмечает, что в
военное время это весьма частое явление: …выпустили на свободу, а пойти им некуда [1]. Современную бездомность писатель объясняет так: Когда на смену социализму с человеческим лицом «притащили» демократы
капитализм вообще без лица, пошел невиданный грабеж сообща нажитого обществом. Кто смел, тот и съел! [1]. Так люди, подобные Марии, и
оказались на улице. Дмитрий сам был трудолюбив, потому и не пошел по
миру. Труд Приблуды он оценил по достоинству и официально оформил еѐ
на работу с постоянным заработком. «Человек же она!» – в этой фразе и в
действиях героя мы видим его сострадание к доле Марии и справедливость
по отношению к ней. Он боялся оставлять еѐ одну на «бойком месте», ведь
«перестроечное и после время явилось переполненным жестокостью, злобой» [1], и человека было убить «легче, чем кабана заколоть» [1].
Тяжела доля не только Приблуды. Вместе с нею на ферме работал такой же бездомный, Николай. Да и бытие самого Дмитрия было нелегким: с
женой он развелся, натерпевшись от неѐ, после чего в городскую квартиру
его не тянуло, но в общении с Приблудой он находит отраду, преодолевает
все тяготы «перестроечного» времени: Он все больше и больше прикипал к
этой – …рассудительной, работящей – красивой женщине» [1]. Полюбив
свою труженицу Марию, герой уже не представлял жизни без неѐ. Сделал
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предложение. Затем беременность любимой. Всѐ шло хорошо, но героев
ожидало новое испытание.
В.Н. Павлюченков делает акцент на жестокости людей, избивших Марию: Она лежала на земле, бледная, с тяжелым дыханием, с обреченным
потухшим взглядом. На ногах запекшаяся кровь… [1]. Это испытание они
преодолели общими усилиями, благодаря своей любви и стойкости. Мария
все же выносила ребенка, и они снова начали трудиться: …стали заниматься выпасом молодняка скота, пчелами, прудовым рыбоводством. Они
были счастливы [1]. Важную роль в данных рассказах играет образ трудящейся женщины, хранительницы семейного очага. В рассказах В.Н. Павлюченкова женщина выступает именно такой – работящей, рассудительной, заботливой и любящей. В условиях непростой русской жизни она согревает близких своей любовью и придает мужчине мужества. Автор уверен: такие трудящиеся, сильные и любящие люди пройдут через все испытания эпохи и обретут долгожданное и заслуженное счастье.
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Рассказ «Крыжовник» А.П. Чехова впервые был опубликован в журнале «Русская мысль» в 1898 году. Вместе с рассказом «О любви» он продолжил «маленькую трилогию». Основой произведения стала история об
одном петербургском чиновнике, поведанная автору по одной версии известным юристом Анатолием Кони, а по другой – Львом Николаевичем
Толстым. Этот чиновник долгое время мечтал о расшитом золотом мундире, и когда наконец его доставили, он не смог надеть наряд, так как в ближайшее время торжественных приемов не предвиделось. Со временем позолота на мундире потускнела, а через полгода чиновник скончался. В рассказе «Крыжовник» А.П. Чехов знакомит читателей с похожей историей,
но сюжет у произведения другой. Тема необходимости реализации своих
мечтаний приобретает в «Крыжовнике» особые очертания, и в образе
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главного героя писатель показывает, что достижение цели не должно приносить другим людям неудобства, страдания. Композиция произведения
построена на приеме «рассказ в рассказе», который ведется от имени одного из героев.
Герой рассказа сделал все, чтобы воплотить в жизнь свою давнюю
мечту – купить имение с кустами крыжовника. Для этого он копил деньги
и недоедал. Потом женился на богатой вдове и продолжал морить ее голодом, пока она не отдала Богу душу. А деньги Николай Иванович еще при
жизни жены положил в банк на свое имя. И вот мечта сбылась: имение
приобретено. Но каким способом? Николай Иванович, человек алчный и
самолюбивый, ради желания стать богатым помещиком отказывается и от
семейного счастья, и от друзей.
Внимание А.П. Чехова концентрируется на двух основных сферах:
люди интеллигентного сословия и люди из народа. Тема человеческого
равнодушия развивается в двух направлениях: герой либо образованный
человек, душевно успокоившийся, замкнувшийся в «футляре», либо человек из народа, забитый, замученный жизнью, доведѐнный до тупости и
безразличия. «Футляр» становится у А.П. Чехова символом жизни, построенной на лжи, насилии, на утробной сытости одних, голоде и страданиях
других. Писатель верит в возможность обновления человека, его победы
над «футляром». У А.П. Чехова идѐт постоянная проверка веры в человека
суровой правдой жизни.
Основная проблема творчества писателя – человек вне человеческого,
жизнь, превращенная в существование пошлостью и опустошенностью
мещанского мира. Однако автор не выносит приговоров и не читает проповедей. Его позиция внешне бесстрастна и объективна, но за этой бесстрастностью скрывается великая боль за человека. А.П. Чехов в томлениях и муках своих героев, в их неудовлетворенности бессмысленностью
своего существования видит доказательства принципиальной возможности
для людей устроить свою жизнь правдиво, достойно и радостно.
Художественная манера А.П. Чехова находится в органичной связи с
идейной направленностью его творчества, стремлением пробудить «душу
живую» в современном человеке. Тема нравственной деградации и духовной опустошенности русской интеллигенции, ее неспособности к социальному и личному жизнеустройству поднимается в рассказе «Крыжовник».
Предмет изображения рассказа – «маленький» человек, с его поступками,
надеждами и нелепыми мечтами. Пафос произведения – эпико-драматический, как и в большинстве рассказов позднего периода творчества писателя.
В тексте можно выделить несколько композиционных частей: Буркин
и Ивана Иванович идут по полю; приход героев в поместье Алехина; описание поместья и дома; рассказ Ивана Ивановича о своем брате; конец рассказа и молчание до отхода ко сну. В рассказе использован прием усиления. У А.П. Чехова деталь оказывается не только намѐком на важное и характерное, но и носителем внутреннего движения рассказа. Перенося
центр тяжести на внутренний сюжет, историю души героя, скрытую динамику его борьбы с обстоятельствами обывательского существования, зрелый писатель отказывается от напряжѐнного действия, интриги, внешней
занимательности. Трагический смысл многих его произведений именно в
том, что ничего не происходит, всѐ остаѐтся по-старому.
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В данном рассказе два повествователя, и они разные, это обусловливается их характеристиками и композиционным строением рассказа – рассказ в рассказе. В рассказе использована несобственно-прямая речь: Это
уж был не прежний робкий бедняка чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане
мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень
обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о
душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью.
Текст включает в себя стилистически нейтральную лексику, упор в
повествовании делается на точности, а не на отвлеченности художественного слова, используются простые синтаксические конструкции, тропы,
повторы немногочисленные.
В рассказе можно выделить несколько групп персонажей: главный герой рассказа – Николай Иванович, так как именно на нем автор концентрирует внимание читателя; герои «рамы» – Алехин, Буркин и Иван Иванович; эпизодические герои – горничная, жена Николая Ивановича и другие. Все внимание сосредоточено на Николае Ивановиче, который всего
себя посвятил «мечте» о приобретении частной собственности. Прослужив
долгое время в казенной палате, он захотел купить маленькую усадьбу и
разбить там сад, посадить крыжовник. И вот мечта осуществилась. Но в
погоне за материальными ценностями, в которых и заключалась его мечта,
герой не прожил полную радости жизнь, он не замечал того, что происходило в реальности, хотя это было намного важнее его фантазий о крыжовнике. Чеховский образ «человека в футляре» вырастает в обобщающий
символ бездушия и казѐнщины, запугивания и запуганности.
Ведущими мотивами рассказа «Крыжовник» являются мотивы тоски,
неудовлетворенности жизнью, непонимания и душевного опустошения,
что хорошо видно на примере главного героя. В этом рассказе используется прием контраста (сопоставления) – Иван Иванович и Николай Иванович, Буркин и Алехин. В рассказе пространство заполнено вещами, например, при описании поместья Алехина: Мельница работала, заглушая шум
дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понурив головы, и ходили люди, накрывшись мешками … в одном из амбаров
шумела веялка. Все вещи служат созданию ощущения неудобства, скованности, сжатости.
А.П. Чехов в рассказе «Крыжовник» сделал акцент на необходимости
«делать добро». Автор считает, что у каждого успешного человека за дверью должен стоять «человек с молоточком», который бы постоянно напоминал ему о необходимости делать добрые дела – помогать вдовам, сиротам, обездоленным. Ведь рано или поздно даже с самым богатым человеком может случиться беда. Так, ложно понятая мечта может не уничтожить в человеке человека, но и сделать его жизнь пустой и бесполезной.
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Задача нашего исследования – выявление средств языкового маркирования в повести концепта МУЗЫКА, так как авторская интерпретация данного концепта играет важную роль в смысловом поле текста. В смысловой сфере автора и в произведении концепт МУЗЫКА взаимодействует с другими концептами, в том числе и
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Принадлежащий гуманитарной сфере, созданный воображением и
творческой энергией автора, художественный текст является носителем устойчивых, внеситуативно значимых эстетических идей, смыслов, т. е. представляет собой своеобразный духовно-практический и эстетический опыт
творческой личности, ее жизненный мир. Г.Д. Гачев писал, что художническая точка зрения на мир и каждое художественное произведение есть аналог бытию живого человеческого существования, совокупности человечества в бесконечности его прошлых, настоящих и будущих судеб [1, с. 65].
Одной из жемчужин литературного наследия русского писателя
И.С. Тургенева является повесть «Ася». Она отразила грустные размышления писателя о человеческих судьбах, о той поре жизни человека, когда он
молод, полон надежд и веры в любовь… В одной из аннотаций на повесть
сказано, что причины, разлучившие главных героев, «загадочны и запутаны». Мы с этим не согласны, потому что, по нашему мнению, причиной
явилась нерешительность, слабость господина Н.Н.
Задача нашего исследования – выявление средств языкового маркирования в повести концепта МУЗЫКА, так как авторская интерпретация данного концепта играет важную роль в смысловом поле текста. В смысловой
сфере автора и в произведении концепт МУЗЫКА взаимодействует с другими концептами, в том числе и с концептом ЛЮБОВЬ.
Городок Л., в котором господин Н.Н. встречает Асю, заинтересовал
его именно музыкой. В тексте появляются номинации «вальс», «контрабас», «скрипка», «флейта»; синтаксические конструкции с общей семой
„слышать звуки музыки‟:
Кораблики тихо бежали на сабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс;
контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта
свистала бойко.
- Что это? …
- Это … студенты приехали из Б. на коммерш.
- А посмотрю-ка я на этот коммерш, – подумал я, – кстати же я в
Л. не бывал. Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.
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Именно звуки музыки заставляют героя отправиться в этот маленький
город, где ему предстоит встреча с прекрасной незнакомкой.
В городе главный герой знакомится с Гагиным и его сестрой. Беседуя
за ужином на свежем воздухе, молодые люди наслаждаются музыкой. Авторская оценка звучащей мелодии означена номинацией «чудо», атрибутивной конструкцией «романтические струны»: Тут музыка слышнее…
Вблизи иной вальс никуда не годится – пошлые, грубые звуки, – а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас романтические струны. Эти слова Гагина
как бы предсказывают скорое пробуждение души господина Н. «Романтические струны» сердца главного героя зазвучат благодаря нахлынувшему
на него чувству любви и нежности к Асе.
Мотив музыки раскрывается И.С. Тургеневым не только в описании
ментальной сферы господина Н.Н., но и в образе главной героини. Ася всѐ
время напевает что-то нежное, тихое: Ни одно мгновенье она не сидела
смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса,
часто смеялась и престранным образом. Предикаты с общей семой „активное действие‟, функционирующие в тексте как однородные члены предложения, служат экспликации смыслов „юность‟, „непосредственность‟, „динамизм‟. В душе героя образ милой девушки и музыка сливаются в одно. Не
случайно в тексте появляются словоформы «слаще», «нежнее». Они служат
репрезентации психологического пространства героя, его чувственной сферы: Музыка долетала до нас, звуки еѐ казались слаще и нежнее, огни зажглись в городе и над рекой. Номинация «огни», на наш взгляд, имеет контекстуальное приращение смысла – это огонь любви, вспыхнувший в сердце
господина Н. Словоформы «слаще», «нежнее» имеют положительную коннотацию и служат неким смысловым «мостиком» к означиванию нового семантического поля текста – «любовь». Пересечение концептов «МУЗЫКА»
и «ЛЮБОВЬ» подтверждает также и предикат «зажглись». Этот глагол и
его синонимы («вспыхнуть», «загореться») в художественной речи часто
маркируют появление влюблѐнности.
Заметим, что события развиваются в то время, когда главный герой
находится за границей. Он тоскует, а однажды сообщает, что всю ночь и
всѐ утро он размышлял о России. Образ Аси, который создал в своем воображении герой, соотносится у него с образом истинно русской девушки, т. е. с тем, как он еѐ представляет. Точнее, хочет видеть. Отметим, что
И.С. Тургенев вновь вводит в текст предикативную конструкцию «напевать вполголоса», что в этом случае служит объективации не только
смысла „волнующий героя голос‟, но и подчеркивает текстовую корреляцию мотивов «музыка» и «родина». Ася кажется герою близким человеком, родным, давно знакомым. С течением времени господин Н.Н., всѐ
больше погружаясь в самоанализ, замечает в себе некоторые изменения,
которые радуют героя. Он счастлив, как ему сначала казалось – беспричинно. Слова Гагина, сказанные им в начале знакомства о музыке, поособенному теперь отзываются в душе господина Н. И.С. Тургенев вписывает своего героя в мир природы, с которой он вдруг почувствовал какое-то единение. Голос девушки, напевающий что-то, «пахучий воздух»
делали героя счастливым. Эмотивная доминанта этой части текста означена повтором предиката «счастлив»: Гагин был прав: я почувствовал,
что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие
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напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая
пахучий воздух, и пришѐл в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал
себя счастливым… Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни
о чѐм не думал… Я был счастлив. Метафорическая синтаксическая конструкция «все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы», служит экспликации смысла „душевные волнения‟. Также
автор повторяет корень -слад-, используя атрибутивную конструкцию
«сладостным томлением». Он ещѐ не раз употребит слово с этим корнем.
И когда будет описывать танец Аси и господина Н. (…мы кружились в
тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно,
с увлечением); и когда герой будет рассказывать о своѐм внутреннем состоянии во время прогулки с Асей на лодке (соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков). Анализ языкового материала показал, что лексемы с корнем -слад- участвуют в интерпретации и концепта МУЗЫКА, и ЛЮБОВЬ. В тексте повести через слово «счастлив» наблюдается сопряжение концептов ЛЮБОВЬ, МУЗЫКА и СЧАСТЬЕ.
Так, автор объединяет в однородный ряд лексемы «счастье» и «любовь»,
т. е. делает их контекстуальными синонимами: Я прошѐл мимо куста, где
пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и моѐ счастье. Таким образом, в повести И.С. Тургенева концепт
МУЗЫКА пересекается совпадает с концептами ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ,
РОДИНА. Отметим, что далее в тексте мотив «музыка» больше не появляется. Всѐ объяснимо: главные герои разлучаются. Господин Н. не находит в себе смелость остановить Асю. Она уезжает. Музыка замолкает.
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В самом общем смысле образ – это чувственное представление определенной идеи. Образами в литературном произведении именуются эмпирически воспринимаемые и подлинно чувственные объекты – образы зрительные, слуховые, осязательные и др. Однако образ художественный есть
явление эстетическое. Он создаѐтся с помощью знаков языка, прежде всего
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лексических и синтаксических, служащих означиванию в тексте авторского замысла. Таким образом, «строительным материалом» образа являются:
реальная действительность, смысловая сфера автора и его ценностные
ориентации, мотив, тема, знаки языка.
Объектом нашего исследования является рассказ Ф.М. Достоевского
«Мальчик у Христа на ѐлке». Предмет исследования – образ мальчика и
языковые средства создания этого образа. У рассказа вымышленный сюжет, но писатель замечал, что ему «все мерещится, что где-то и когда-то
это случалось»: «Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень
маленький, лет шести или даже менее. Одет он был в какой-то халатик и
дрожал» [1].
В творчестве писателя большое место отведено «униженным и оскорбленным». Безразличие народа к самому себе и к окружающим – вот та
тема, к которой Ф.М. Достоевский не раз обращался. Рассказ «Мальчик у
Христа на ѐлке» был опубликован в январском выпуске журнала «Дневник
писателя» в 1876 г. Журнал предназначен для широкого круга читателей, а
с другой – это своеобразный дневник, в котором писатель выражает свои
мысли по поводу тех или иных общественных событий.
Раскроем смысл понятия «художественный образ». Л.В. Чернец дает
такое определение: «Художественный образ – категория эстетики, характеризующая результат осмысления автором какого-либо явления, процесса
свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный в форме произведения как целого или его отдельных фрагментов,
частей» [2, с. 141]. Какими же средствами языка писатель создает образ
мальчика? Обратимся к рассказу.
Канун светлого праздника Рождества. Это время, когда хочется верить
в чудо, во что-то светлое и прекрасное. Но Ф. Достоевский включает в
текст описание огромного города, в котором властвует сильный мороз,
причем не только на улице, но и душах его обитателей. Так автор маркирует магистральный мотив текста. Место действия и имя мальчика не названы, что служит актуализации смысла „подобное может случиться где угодно и с кем угодно‟: Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное... [1]. Автор мог бы употребить наречие «много», но не случайно в предложении появляется именно лексема
«множество». Множество – значит „очень большое количество‟, а слово
«много» – „вполне достаточно‟.
В начале рассказа мы узнаем о существовании героя, потому что жизнью это назвать нельзя. Все то, что окружает мальчика, означено лексемами с общей семой „что-то холодное‟: Этот мальчик проснулся утром в
сыром и холодном подвале; Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена; Очень уж здесь
холодно [1]. Слова «холодно», «холодный» служат объективации той атмосферы, в которой живет ребенок.
Отметим, что в рассказе автор развивает мотив тьмы: Жутко стало
ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали;
Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню,
на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно»;
Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его
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позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте,
а он протянул ему руку и… и вдруг, – о, какой свет. Автор показывает
читателю, что тьма в данном контексте связана не только с понятием
«отсутствие света как источника освещения», но прежде всего с отсутствием душевного тепла в людях, их безразличию к маленькому человеку,
который старается выбраться из всепоглощающей ночной тьмы, из тьмы
нищеты и отчаяния.
Мотив света в рассказе репрезентирован номинациями «свет», «фонарь», «елка», «Христос». Свет – это лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым: И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! [1].
Ф. Достоевский использует в рассказе прием сравнения «света городского» и провинциального «черного мрака»: Там, откудова он приехал, по
ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Синтаксическая конструкция «черный мрак» означивает и тьму, которой нет конца, и ужас
нищенской жизни, и авторскую оценку происходящего. Но у писателя мы
находим и следующее: Но там было зато так тепло и ему давали кушать,
а здесь – Господи, кабы покушать! Тьма в данном контексте приобретает у
Ф. Достоевского положительную коннотацию, что акцентировано лексемами «тепло», «кушать». Это все, что хотел ребенок в этой жизни. Другой
он просто не знал.
Писатель знакомит читателя с тем местом, где простые мальчики
становятся «мальчиками с ручками», где они осваивают «профессию»
попрошаек: Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь
шайка халатников, из тех самых, которые, забастовав на фабрике под
воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в
среду вечером.
Однородные члены в рассказе делают описание более детальным,
подробным, заставляют посмотреть на скорбные подробности жизни
мальчика: Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят
пальчики и на ножках, а на руках стали сосем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. Предикаты «снаряжали, пьянствуют» указывают на неоднократность действий, т. е. каждый день повторяется одно
и то же: В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у
него была обвязана каким-то старьем, – значит его все же кто-то
снаряжал, посылая.
В композиции рассказа «Мальчик у Христа на ѐлке» важное место
занимает прием контраста: ярко освещенный город, празднично украшенные к Рождеству улицы; всѐ богато и шумно: Вот здесь так раздавят
наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! И в
этом городе – бедный, одинокий, голодный мальчик, одетый в какое-то
рванье и замерзающий от холода. Его дом далеко; там темно и тихо, лишь
собаки завывают ночами: Деревянные низенькие домишки запираются
ставнями; на улице, чуть смеркнется – никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и
лают всю ночь.
Ребѐнок понял, что чудесный мир со сладкими пирогами, игрушками,
нарядными ѐлками спрятан за толстым стеклом и от него, и от таких, как
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он: Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево
до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и
яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют
что-то. Он – лишний в мире, где куклы кажутся более живыми, чем люди
с умершей душой: Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три
куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсемсовсем как живые.
В рассказе «Мальчик у Христа на елке» содержит в себе все жанровые
признаки святочного рассказа. Его действие происходит в двух временных
пластах: в реальном и в фантастическом, и если реальность оборачивается
для героя трагедией (ребенок замерзает в канун Рождества), то фантастический план изображаемого привносит элемент чудесного. Чудо здесь
представлено явлением Иисуса Христа. Но фантастическое в рассказе не
выходит за рамки реального, оно связано с предсмертным видением замерзающего мальчика. На райской елке у Христа у каждого ребенка своя история смерти, поражающая документальностью и будничностью. Недаром
В.А. Туниманов заметил, что Ф.М. Достоевский разработал в произведениях, помещенных в «Дневнике писателя», принцип реализма, доходящего
до фантастического [2].
Герой, по замыслу писателя, скитается по улице безымянного города.
Так автор намекает на образ рожденного Христа. Да и мать героя – своеобразное отражение матери Иисуса: ...где на тонкой, как блин, подстилке и
на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его.
Вспоминается икона ХV века «Рождество Христово», которая находится в
Третьяковской галерее и на которой лежит Богоматерь, как лежала мать
мальчика.
На елке у Христа мальчик свой, там его принимают и любят. Рядом
такие же дети; его несчастная мать улыбается, а Христос очень добрый.
На земле мальчик не нашел сочувствия и любви. Только во сне, в Царствие Небесном ребенок обрел свет, тепло и любовь. Параллели с рождественской библейской историей заостряет внимание читателей на том
факте, что люди также холодны сердцем и жестоки, как и две тысячи лет
назад.
Список литературы
1. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. / Сост., комментарии А.В. Белов / Отв.
ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. 880 с.
2. Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1854–1862 / Академия наук СССР.
Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1980. 294 с.
3. Чернец Л.В. Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины. / Под редакцией Чернец Л.В. М.: Высшая школа; Академия, 1999. 556 с.

79

Д. Коваленко,
ученица 11 класса МБОУ СОШ № 2
г. Гулькевичи
(Науч. рук. – А.Н. Цацуро)
Звуки светят, а краски поют:
«цветной слух» в поэзии К.Д. Бальмонта
В статье отражены результаты лингвистических исследований, включающих анализ особенностей поэтической речи, цветомузыкальные синестезии в поэзии К.Д. Бальмонта. Иллюстративный языковой материал взят из лирики поэта, в которой взаимосвязь
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Как много сказано поэтами и литературными критиками о музыке
стихов! И это не метафора. В стихах действительно живет определенная
мелодия. Нам очень захотелось услышать мелодии, которые, быть может,
звучали в душе Пушкина, Лермонтова, Бальмонта, Цветаевой, выливаясь
впоследствии в прекрасные стихи. А потом эта мелодия десятилетиями
скрывалась в печатных строчках, дожидаясь момента, когда проницательный читатель услышит чарующие звуки. Если мы научимся понимать музыку стихов, то это изменит не только читательское восприятие, но и поможет в создании новой, близкой к смыслу произведения мелодии.
В исследовательских работах взаимосвязь музыки и поэзии почти не
изучена, а между тем еще поэты античности утверждали, что поэзия и музыка почти одно и то же. Мы поставили перед собой задачу исследовать
аспекты звукоцветового восприятия К.Д. Бальмонта и выполнить фоносемантический анализ его стихотворения «Ночной дождь».
Ю.В. Казарин писал, что звуки в поэтическом тексте проявляют способность к смыслообразованию в составе и объеме повторяющегося, типового фонетического ряда. «Фоносемантические типовые значения единиц
этого уровня соотносятся со значениями единиц других уровней языкового
пространства (преимущественно лексического) и окончательно формируются при помощи смыслов, выражающихся единицами лексического
уровня» [6, с. 202]. Рассмотрим, как «работают» звуки в стихотворении
К.Д. Бальмонта «Ночной дождь».
Есть свидетельство о том, что звуки речи могут восприниматься в
цвете. Многие эксперименты показали, что в подавляющем большинстве
испытуемые окрашивают по крайней мере гласные вполне определенно.
Особенно единодушны мнения относительно трех гласных – А, Е, И.
Звук и букву (звукобукву) А вполне согласованно называют красной, Е –
четко зеленая, а И – определенно синяя. Звукобукву «О» все считают
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светлой и яркой, но хотя большинство испытуемых называют ее желтой,
все же довольно часто встречаются ответы: «белая». Получается. Что
она солнечная.
Следует заметить, что лингвисты считают гласные А, О, Е, И основными, опорными для речевого аппарата человека и главными во всех языках. А физики главными считают соответствующие этим гласным цвета,
потому что их комбинации дают все другие цвета и оттенки. Чем и пользуется цветная фотография, цветное телевидение. Не удивительно ли, что и в
языке соответствия именно главным цветам оказались наиболее четкими?
Видимо, здесь проявляется «коллективная интуиция» людей: цветовое
устройство мира отразилось в цветовом устройстве языка. Названия главных цветов встречаются в речи наиболее часто, и звуки О, А, Е, И наиболее частотны из гласных. А между названиями основных цветов и этими
гласными, в свою очередь, прослеживается связь: название определенного
цвета содержит соответственно «окрашенный» звук, причем он занимает в
слове самую важную – ударную позицию: красный, синий. Остальные
гласные имеют оттеночную окраску, как и цвета, с которыми они связываются, к тому же связь эта прослеживается менее четко. Здесь больше
разброс мнений испытуемых. Так, У ассоциируется с темными оттенками
синего цвета: темно-синим, темно-голубым, темным сине-зеленым, темнолиловым, фиолетовым. Звукобуква Ю тоже связывается с оттенками синего цвета, но более светлыми: голубым, светло-сиреневым.
Звукобуква Ё. Примерно половина испытуемых называет ее желтой, а
половина зеленой. «Ё» – светлая желто-зеленая, оранжевая.
«Я» по цвету почти не отличается от «А», но воспринимается как более светлая и яркая. «Ы» – звукобуква мрака, тьмы. Она самая темная из
всех гласных, и ей испытуемые единодушно дают самые темные характеристики: темно-коричневая, черная.
Мы опросили 25 учащихся школы и, сопоставляя научные данные и
собственные исследования, составили таблицу звукоцветовых сочетаний:
«А-Я» – красный; «Ё-Й» – оранжевый; «О» – желтый (белый); «Е» – зеленый; «Ю» – голубой; «И» – синий; «У» – фиолетовый; «Ы» – коричневый
или черный. Достоверность полученных результатов подтверждается тем,
что различные процедуры дают сходные ответы.
Нами применялись три методики (по А.П. Журавлѐву, Г.Б. Шереметьевой). Опираясь на соответствия звуков определенным цветам в таблице, проанализируем проявления цветовых ореолов в поэтической речи. Красный.
Красный цвет, прежде всего, ассоциируется с кровью и огнем. Его символическое значения очень многообразны и противоречивы. Красное символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой стороны – вражду, месть, войну,. Красный – все красивое, прекрасное. Красное обозначает
также власть, величие. Белый. Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, неоскверненность, невинность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом и с небесными светилами, а также с производящей
силой. С белизной связано представление о явном общепринятом, законном,
истинном. Однако белый цвет может получать и противоположное значение.
По своей природе, он как бы поглощает, нейтрализует все остальные цвета,
да и вообще весь материальный мир и соотносится с пустотой, ледяным
молчанием, со смертью. Черный –коричневый. Черный цвет символизирует
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несчастье, горе, траур, гибель всего, что движется и дышит. Черное ассоциируется с мраком и с землей и является подлинной эмблемой всего скрытого,
тайного и неизвестного. Желтый. Желтый цвет производит на зрителя теплое и приятное впечатление. Желтый беспокоит и возбуждает воображение
и, в конечном счете, действует подавляюще на психику. Желтый – цвет золота, которое с древности воспринималось как застывший солнечный свет.
Это цвет осени, цвет зрелых колосьев и увядших листьев, но также и цвет
болезни, смерти, потустороннего мира. Синий – голубой. Синий – это цвет
неба и моря. Он совмещает в себе какое-то противоречие возбуждения и покоя, вызывает ощущение холода и напоминание о тени. Синий также может
символизировать доброту, верность, постоянство, верность. Зеленый. Зеленый – цвет травы и листьев. У многих народов зеленый цвет символизировал
юность, надежду, веселье. Фиолетовый. Фиолетовый – самый загадочный,
мистический цвет чего-то таинственного, неосознанного, подсознательного,
интуитивного.
Используя полученные результаты, мы подсчитали количество определенных гласных в каждой строфе стихотворения «Ночной дождь»
К.Д. Бальмонта и увидели цветовые ореолы. В первой строфе лидирует
«О» во всех строках; следом за ней чаще других употребляются «Е, У».
Во второй строфе превалируют над другими «О, Е». В третьей строфе
происходит перелом: в первых двух строчках преобладает «О», а в последних – А. В четвертой строфе О и А равнозначно часто употребляются, но уже в третьей строке О встречается семь раз на фоне уже другой
«Е». В пятой строфе «О и А», как бы угасают, идут на убыль, отдавая
первенство «Е». Во всей тональности стихотворения присутствует белый
цвет, символизирующий очистительную роль ночного дождя. Он перекликается с желтым, который беспокоит и возбуждает воображение, отправляя лирического героя в далекое прошлое, к истокам наивности и
первозданности восприятия мира.
«Е» – фоновая. Для романтиков синий цвет – это цвет тоски по несбывшимся идеалам. И этот цвет ровным тоном создает второй, подтекстовый план стихотворения. К третьей строфе на первое место выдвигается
«А», соответствующая красному цвету, который символизирует радость,
любовь и полноту жизни. Этот цвет наделен духом противоречия и смятения. Поэтому в четвертой строфе он уступает белому цвету, «О» в третьей
строфе употребляется семь раз. К пятой строфе противоборство двух цветов: белого и красного, двух «О, А» как бы затихает; неназойливо, но верно их вытесняет «Е», обозначающая синий цвет, цвет философских воззрений, чистоты и целомудрия, он успокаивает героя, напоминая о зыбкости
существования и чувств. Так мы определили основную интонацию поэтического текста: немного грустную, но светлую и страстную одновременно,
на фоне вечного менуэта жизни и кратковременного, но яркого аккорда
существования человека. Теперь обратимся к ассоциациям 15 респондентов нашей школы, имеющих музыкальное образование, которые цветовые
символы перевели в музыкальные, во многом они совпадают с представлениями о цветомузыке Аристотеля, Ньютона, Скрябина. Мы систематизировали и оформили общее восприятие в таблицу: фиолетовый – фа – у; синий – си – и; голубой – ми – ю; зеленый – ля – е; желтый (белый) – ре – о;
оранжевый – соль – й, ѐ; красный – до– я, а.
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Эта таблица поможет нам услышать «собственную» мелодию стихотворения «Ночной дождь» К.Д. Бальмонта. Мы выписали из текста все
гласные звукобуквы, расставили ударение в каждом слове. Мы догадывались, что, избавившись от согласных и поменяв гласные на ноты, вряд ли
получим сразу музыку. Лингвист А.П. Журавлев в книге «Звук и смысл»
пишет: «При ударении продолжительность звука увеличивается в два раза,
следовательно, такой звук мы должны считать дважды» [4]. Если принять
ударную гласную за целую ноту, а безударную – за ½ ноты, можно выстроить ряд нот, проигрываемый чуть живее, и все-таки еще далекий от
привычных слуху музыкальных произведений. Необходимо выделить повторяющийся ряд (в стихах рифму). Выделить можно паузой (условно равной длине целой ноты); установленной в конце проигрываемой «рифмы».
Вновь получается примитивная мелодия – «рваная» в начале и в середине,
но благозвучная в конце (там, где рифмы). В нашем случае благозвучие
характеризует уже вторую строфу, поскольку в тексте присутствует анафора. Мы попробовали увеличить длительность ноты в сильных позициях
каждой строки. После чего стихотворный метр будет равняться музыкальному такту, и, наконец, мелодия сложилась в единое целое. Путем перевода звукобукв в цвет, а цвета в ноты мы создали «собственную» музыку
стихотворения К.Д. Бальмонта «Ночной дождь», открыли новые возможности постижения высшей гармонии как в поэзии, так и в музыке, утверждая истину: нет предела совершенству.
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Творчество В. Брюсова, поэта, прозаика, переводчика, идеолога символизма, теоретика литературы, – постоянный объект филологических исследований. Исследователи русской поэзии единодушны в признании того,
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что в его лирике проявляется стиль высокой книжности. Прослеживая проникновение элементов высокого стиля в творчество поэта, В.М. Жирмунский
писал: «Словесное искусство Брюсова есть искусство «высокого стиля». Оно
требует от поэта особого специально-поэтического языка, стоящего над обыденной жизнью и создающего впечатление возвышенности и необычности
чисто словесной. Архаизмы и славянизмы являются традиционной принадлежностью такого условного поэтического стиля» [1, с. 156].
Д.Е. Максимов в одной из ранних работ [4, с. 162] также отмечает
языковые средства «повышения» и «украшения» у В. Брюсова и указывает
на ряд архаизмов, выделяет такие часто встречающие слова в лирике поэта: чресла, воскрылия, облик, севы, прянул, естество, услада, браздят,
выя, длани, рдяный, ветр, лик, небеса, уста, и рядом с ними алтари, жрецы, храмы, псалмы, ангелы. Таким образом, обращение к поэтизмам как
существенному пласту слов в лирике В. Брюсова представляется важным и
для изучения языка поэта, принципов формирования его семантикостилистической системы, и для выявления общих закономерностей употребления традиционно-поэтической лексики в поэзии символизма. Этим
определяется актуальность статьи.
В современной стилистике художественной речи поэтизмы обычно
рассматриваются вместе с лексикой других пластов (архаизмами, славянизмами, высокой и книжной лексикой) как общий фонд для поэтического
языка. К поэтизмам относятся слова, стилистически маркированные в системе русского литературного языка, употребление которых ограничено
сферой языка поэзии и которым присуща особая экспрессия возвышенности и поэтичности. С учетом своеобразия употребления слова в поэзии
различается три вида поэтизмов – лексические, семантические и грамматические. Семантические поэтизмы представляют, как правило, основные
или производные значения многозначных слов. Среди семантических поэтизмов немало образно-переносных значений. Анализ поэтизмов позволяет сделать некоторые общие выводы о соотношении традиционного и нового в использовании этого разряда лексики в лирике В. Брюсова.
И лексические, и семантические поэтизмы в стихотворной речи
В. Брюсова употребляются в прямых и переносных значениях, характерных для русской поэзии XIX в. и сохраняют прикрепленность к традиционным темам и образам: природа, любовь-страсть, внутренний мир лирического героя, мифологические и венценосные герои, поэзия и др. (покрое,
сень, полог, саван, длань, чело, уста, небосвод, небосклон, мгла, тьма
и др.). Поэтизмы используются автором в традиционных метафорах, в
олицетворениях (шепчет лес, ручей); наблюдаются и традиционные эпитеты (лазурный свод), в том числе и метафорические (жемчужные звезды).
Ряд поэтизмов выступает как слова-опоры в традиционных формулах,
используемых при описании неба, солнца, звезд, зари, ночи, снега (лазурь
неба, свод неба, голубая твердь, покров темноты, ночная мгла, ночная
тьма, сень ив и др.) или внутреннего мира лирического героя (мгла тревог).
Динамика в употреблении поэтизмов прослеживается по нескольким
линиям. Так, в стихотворениях В. Брюсова расширяется лексическая связь
поэтизмов в результате их новой денотативной соотнесенности: голубой полог воды, покров облаков, серебряные сени (о снеге, инее. – М.Щ.). У поэтизмов формируются словесные связи оксюморонного или синкретического
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типа, свойственные новой поэзии: светит мгла, белая мгла; шепчет запад
ярко-красный, солнце шепчет. Более разнообразным становится набор эпитетов, среди которых выделяются эпитеты, характерные для символизма (о
мгле или тьме: безрассветная, бездневная, безбрежная, бесследная и др.).
В результате развития в контекстах новых переносных и символических значений обогащается семантика поэтизмов: жемчужный смех – „мелодичный, чистый‟; лазурь – „нечто неземное, идеальное‟; лазурный „связанный с высоким, идеальным‟; мгла – „о безрадостном существовании, не
озаренном страстью, любовью, вдохновением‟. Новая семантика, как и обновление лексических связей, складывается в результате синонимического
сближения поэтизмов (ср.: покров белых мертвых снегов, травы живой
ковер, под сенью ивовых ветвей и саван лиан) или по аналогии со словамисинонимами других разрядов (ср.: небо – „о чем-либо возвышенном, неземном‟; небесный – „возвышенный, чистый‟).
У В. Брюсова усложняется семантика поэтизма при его реализации в
конкретном стихотворении, что проявляется в смысловой двуплановости и
многоплановости поэтизма. Особой сложностью отличается употребление
таких контрастных поэтизмов, как лазурь, лазурный (мгла, тьма), частотных в лирике поэтов-символистов.
Смысловая осложненность поэтизмов во многом обусловлена их
включением в образные контексты разных типов, в том числе и иносказательные, что характерно для В. Брюсова. Сгущенная образность, существенная черта новой поэзии XX в., становится средством актуализации традиционных поэтических значений и основой формирования у них новых
семантических комплексов (Мне снова улыбнется Страсть улыбкой ласково-жемчужной). Нередко поэтизмы становятся образным средством осмысления явлений новой поэтической действительности – реалий современного города, современной техники (Вы, фонари – повторенья Светлых,
небесных очей; Кипит расплавленное чрево – о Центродворце мотомашин).
Традиционность употребления поэтизмов нарушают две противоположные тенденции, связанные с поэтической фразеологией: с одной стороны, поэтизмы стремятся к абсолютивному употреблению, освобождаясь от
традиционных формул (мгла ночи, ночная тьма – мгла, тьма; лазурь неба –
лазурь), а с другой – поэтизмы участвуют в создании перифрастических
единиц (цари лазури – о самолетах) или глагольных фразеологизмов (длань
отяготить над кем-н. – „ниспослать тяжелое испытание, невзгоды‟) и др.
Традиционные поэтизмы в лирике В. Брюсова становятся базой для
формирования сложных эпитетов как по регулярным языковым моделям
(златоцветный), так и по окказиональным (бело-лазурь). Подобные сложные образования – заметные явления в лирике символистов.
В употреблении поэтизмов обнаруживается и грамматическая особенность новой поэзии – образование формы множественного числа у существительных, обычно употребляемых в форме единственного числа (небосклоны, багряницы – о заре). Таким образом, динамика поэтизмов отражает
ряд характерных особенностей новой поэзии, ярким представителем которой выступал В. Брюсов.
И лексические, и семантические поэтизмы в стихотворной речи
В. Брюсова употребляются в прямых и переносных значениях, характерных для русской поэзии XIX в., сохраняются традиционная сочетаемость
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и формульность, прикрепленность к традиционным темам и образам. Динамика поэтизмов в лирике В. Брюсова проявляется в расширение их денотативной соотнесенности, в обновлении лексико-синтаксических связей
традиционно-поэтических слов, в активном включении этой лексики в образные контексты разных типов, в развитии у поэтизмов новых значений,
в формировании на основе поэтизмов перифраз и новой поэтической фразеологии.
Наблюдения и полученные выводы существенны для изучения судьбы
поэтизмов в языке русской лирике XX в. Отдельные положения, как конкретные наблюдения могут быть уточнены и углублены при сопоставлении словоупотребления В. Брюсова с поэтической практикой его современников, прежде всего – поэтов-символистов.
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Семантическая тема «одиночество» в пейзаже А.П. Чехова
Статья посвящена исследованию языковой картины мира А.П. Чехова, его идиолекта. Важной категорией мироощущения писателя является чувство одиночества, пронизывающее всѐ его творчество. Мотивы одиночества, тоски тесно связаны с мироощущением природного времени писателем.
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Одиночество – одна из основных категорий мироощущения А.П. Чехова [8; 11]. Мотив бесприютности, незащищенности человека присутствует во многих произведениях писателя. Чеховское одиночество проявляется уже в ранних рассказах, которые он подписывал псевдонимами «пустынник Антоний», «старец Антоний». Его герои часто люди одинокие, отчужденные от мира. В знаменитом «потерянном» письме брату Александру писатель рассказывал о своѐм одиночестве и чувстве ненужности в этом
мире.
Для писателя одиночество людей и непонимание друг друга являются
существенным злом. Он не поэтизирует гнетущее чувство одиночества,
считает это состояние неприятным, тяжѐлым. В письме Лейкину он писал:
«Чувство одиночества самое паршивое и нудное чувство» [12, с. 383].
Человек в творчестве А.П. Чехова раскрывает свои чувства, мысли, тесно соприкасаясь с природой, которая предстает как активное начало, сама
жизнь, и человек успокаивается. Природа указывает ему путь из жизненного
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тупика, из состояния отчаяния, помогает встать на твердую почву. Природа у
писателя то отзывчива к человеку в горе, а то равнодушна к нему, вечная и
прекрасная. Мотивы одиночества, тоски тесно связаны с мироощущением
писателя.
Вечерняя природа у А.П. Чехова нередко кажется необъяснимой и несоизмеримой человеку: Почему-то вдруг стало казаться, что эти самые
облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле она
видела уже много раз, она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей
идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось
отражение чего-то неземного, вечного («Три года»). В лексеме вечер часто актуализируются семы „одинокий‟, „сон‟, эксплицированные в лексемах
сон, дремота, спали, полусон, сновидение, забытье и т. д.
Ночь для писателя – это время, когда человек осознает свое одиночество, чувство, перерастающее в мысли о смерти. В микроконтексте с лексемой
ночь автором использованы слова: беспокойство, тревога, тоска, ужас,
отчаяние, равнодушие, одиночество, передающие внутреннее состояние
персонажа: Когда долго смотришь на глубокое ночное небо, то почему-то
мысли и душа сливаются в сознание одиночества. Начинаешь чувствовать
себя непоправимо одиноким и все то, что считал раньше близким и родным, становится бесконечно далекими не имеющим цены. Звезды, глядящие
с неба уже тысячи лет, само непонятное небо и мгла, равнодушные к короткой жизни человека, когда остаешься с ними с глазу на глаз и стараешься постигнуть их смысл, гнетут душу своим молчанием; приходит на
мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле, и сущность жизни представляется отчаянной, ужасной… («Степь»).
Номинация ночь у А.П.Чехова имеет индивидуально-авторское значение – „время, когда человек осознает свое одиночество‟. Нередко это ощущение полного одиночества, которое индуцируется в лексемах одиночество, молчание, могила, непоправимый, бесконечный через семы „не имеющий предела‟, „чрезвычайный по силе проявления‟, „невозможный‟ и др.
В одном контексте использованы лексемы скука, тоска, уныние и др.
Слово тоска, т. е. „гнетущая скука, уныние, царящие где-либо, вызываемые чем-либо‟, включает в свое значение семантические признаки „скука‟,
„уныние‟. Значение лексемы скука конкретизируется семантическими признаками „грусть‟, „душевная тяжесть‟: Я глядел на телеграфные столбы,
около которых кружились облака пыли, на сонных птиц, сидевших на проволоках, и мне вдруг стало так скучно, что я заплакал («Тайный советник»); Приближалась длинная, одинокая, скучная ночь («Бабье царство»).
Актуализируется в слове скука и сема „духовное одиночество‟, являющаяся производной от семантических признаков „безразличие‟, „равнодушие‟.
Все слова воспринимаются как синонимы, так как семантические признаки, составляющие значение слов, дублируются, пересекаются, что делает
возможным их общее существование на уровне индивидуальной речи. Сами номинации скука, тоска, одиночество являются неотъемлемой частью
индивидуального стиля А.П. Чехова [8].
Образ тополя, устойчиво проходящий через все произведения писателя, становится в мире писателя символом одиночества. В поэтических текстах тополь часто изображается в виде рыцаря, как дерево с царской
стройностью, серебристой изнанкой листьев, когда постоянное трепетание
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листвы, открывающей то темную поверхность, то светлую изнанку, указывает на двойственность самой жизни [13].
Тополь у А.П. Чехова – высокий, унылый, суровый и одинокий: Не редкость было встретить одиноко торчащие тополи («Святою ночью»); Тополь высокий, покрытый инеем, показался в синеватой мгле, как великан,
одетый в саван. Он поглядел на меня сурово и уныло, точно, подобно мне,
понимал свое одиночество («Волк»); А вот на холме показывается одинокий тополь, кто его посадил и зачем он здесь – бог его знает… Летом зной,
зимой стужа и метели, осенью страшные ночи <…>, а главное – всю
жизнь один, один… («Степь»).
В рамках значения „время одиночества‟ можно выделить оттенок значения „смерть‟, актуализированный в текстах А.П. Чехова. На символический некрологический ореол тополя указывает употребление данного слова в одном микроконтексте с лексемами саван, умирать, в которых актуализирована сема „смерть‟: Погода на дворе великолепная. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать («Скучная история»). В осмыслении ночи как „времени одиночества, периода смерти‟ важную роль играют категории «одиночество» и «смерть», являющиеся одними из основных в мироощущении писателя. Сравним с замечанием, найденным в записных
книжках А.П. Чехова: «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности,
я и живу» [10, с. 65].
Амбивалентность характера лексемы ночь отражена в противоречащих друг другу высказываниях в рамках одного макроконтекста: Но когда
зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не
страх перед смертью <…>; это был страх перед чем-то неизвестным; и
страх перед наступающей ночью («Дуэль»); Меня охватило чувство одиночества, тоски и ужаса, точно меня против воли бросили в эту большую, полную сумерек яму («Страхи»). Таким образом, лексема ночь обладает разнородной эмоциональной окраской: равнодушная, ужасная, внушающая страх, чувство одиночества, таинственная, загадочная.
Лето у А.П. Чехова – это „самое теплое время года, между весной и
осенью‟, некоторые природные приметы которого вызывают отрицательную реакцию. Приметы этого времени: солнце, зной, пыль, жара,
духота. С ними соотносятся отрицательные душевные, психологические
состояния: тоска, бессилие, одиночество, страдание, психологическое и
физиологическое, смерть: Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые
холмы, буро-зеленые, вдали лиловые, со своими покойными, как тень,
тонами, равнина с туманной далью и опрокинутое над ними небо, которое в степи, где нет лесов и высоких гор, кажется страшно глубоким
и прозрачным, представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от
тоски… («Степь»).
Чеховская осень – это холодное время, ассоциирующееся с кошмаром:
Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара («В ссылке»). И
здесь через семы „сон‟ и „холод‟ образ осени у писателя опосредован, но
связан с ощущением одиночества человека в этом мире, о чем не раз говорилось самим А.П. Чеховым в письмах.
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В ряде контекстов, создающих образ осени, используется символ
тумана, в котором реализуется мотив трагического одиночества героя,
мотив иллюзий. Осенний туман, не ночной или вечерний, таинственный
и сказочный, он у А.П.Чехова гнетущий, сковывающий, сравниваемый с
тюремной стеной: В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с
земли ложится на душу, когда он тюремной стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко
бывает думать… («Мечты»). С образом тюрьмы ассоциируется у писателя и осенний ветер: …на манер осеннего ветра в трубе, стонет и воет: Ах, несчастный! Ах, жизнь твою можно уподобить тюрьме («Бабье
царство»).
Еще одной природной приметой осени является дождь. В ряде контекстов образы тумана, ветра и дождя сопровождают друг друга, и их эмоциональная окраска сближается. С образами ветра, осеннего дождя в контексте ассоциируются скука, тоска, одиночество. Нередко лексемы ветер,
дождь, туман А.П. Чехов привлекает для создания тревожной атмосферы,
предвещающей недоброе: Чувствует на лице резкий, холодный ветер и
думает, что этот город, вероятно, не хороший, не уютный и скучный…
(«Холодная кровь»); Еще с раннего утра все небо обложили дождевые
тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни,
когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет
(«Крыжовник»); Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой,
ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина. Не видно
было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки («Цветы запоздалые»).
Актуализации значения „время увядания, смерти‟ в слове осень способствует противопоставление времен года осень-лето, осень-весна в
микроконтексте: …не хочется верить, что в этой черной пустыне, на
которой разлеглась и спит осень, бывает когда-нибудь лето и могут
жить люди, и почему-то жаль становится одиноких огней, разбросанных по черному фону и обязанных всю ночь глядеть в потемки и зябнуть
(«Холодная кровь»); Ему и ей так хотелось жить! Для них вновь взошло
солнце, и они ожидали дня… Но не спасло солнце от мрака и не цвести
цветам поздней осенью («Дуэль»), а также их сопоставление: В ясные
летние и суровые осенние ночи трудно уберечься от страшного, жуткого («Почта»).
В основе зимнего пейзажа А.П. Чехова лежат враждебные человеку
силы природы. Метель с ее выраженным стихийным началом – знак смятения, социального или духовного. Четко прослеживается ассоциативная
связь холода, одиночества и смерти. Так, один из способов индуцирования
семы „смерть‟ в семантической структуре лексемы снег – использование
для обозначения реалии номинации саван; употребление слов могила, ад.
Некрологическое наполнение лексемы подчеркивается ее связями с понятием «смерть» в контексте всего пейзажа.
Таким образом, тема одиночества у писателя А.П. Чехова неразрывно
связана с восприятием природы, когда чувства и мысли автора и его героев
находят отражение в пейзаже. Семантическая тема одиночества ассоциируется со скукой, ужасом, тоской и смертью. Чаще всего данные мотивы
воплощаются в описаниях ночи и вечера, осени, лета и зимы.
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Образ маленького человека
в рассказе Ф.М. Достоевского «Честный вор»
и средства его языкового маркирования
В статье дается лингвистический анализ рассказу Ф.М. Достоевского «Честный
вор», выявляются особенности языкового маркирования автором темы «маленького человека».
Ключевые слова: текст, автор, образ, герой, знаки языка.

В Толковом словаре дается следующее значение слов «честный» и
«вор»: „честный – „проникнутый искренностью и прямотой, добросовестный‟; „вор – человек, который ворует, преступник, занимающийся кражами [6]. Если исходить только лишь из семантики данных слов, то непонятно, как эти два совершенно разных понятия могут характеризовать одного человека. В.Б. Шкловский замечал по этому поводу следующее:
«Название одной их повестей Ф. Достоевского “Честный вор” – есть несомненный оксюморон, но и содержание этой повести есть такой же оксюморон, развѐрнутой в сюжет» [7].
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Оксюморон – это стилистический оборот, в котором сочетаются семантически контрастные слова, создающие неожиданное единство. Использование такого приѐма вполне объяснимо желанием автора заинтересовать и в то же время предупредить читателя о противоречивости содержания произведения.
Обратимся к тексту, в частности, к следующему диалогу персонажей:
– Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору рознь. А был, сударь, со мной один случай, что попал я и на честного вора.
– Как на честного? Да какой же вор честный, Астафий Иванович?
– Оно, сударь, правда! Какой же вор честный, и не бывает
такого. Я только хотел сказать, что честный был человек, а
украл. Просто жалко его было.
Интрига заложена в этом диалоге. Весь рассказ – объяснение того, как
честный человек стал вором.
Стоит также обратить внимание и на композицию рассказа. Рассказ
«Честный вор» состоит из «рамочной части» и собственно новеллы,
рассказанной бывалым человеком. «Рамка» вводится для мотивировки
рассказа, для возможности передать все особенности речи отставного
солдата.
Рассказ от первого лица не только придаѐт произведению установку
на сказовую форму воспроизведения, но и позволяет изложить события с
точки зрения простого человека, который именно благодаря своей простоте и чуткости смог увидеть в воре честного человека. Так как наше исследование связано с темой «маленького человека», дадим определение данному понятию.
«Маленький человек» – литературоведческий термин, обозначающий
ряд разнообразных персонажей в русской литературе XIX века, объединѐнных общими признаками: низкое положение в социальной иерархии,
бедность, незащищѐнность, что обусловливает особенности их психологии
и сюжетную роль жертвы социальной несправедливости и бездушного государственного механизма, часто персонифицированного в образе «значительного лица» [3].
Образ «маленького человека» присутствует во многих произведениях
Ф.М. Достоевского: «Кроткая», «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные» и др. Его герои, как отмечал Н.А. Бердяев, «корчатся в муках, трагизм достигает в них небывалых ещѐ размеров,
и всѐ потому, что в их раздвоенных душах дьявол с богом борются» [2].
Арена борьбы – человеческое сердце.
Высказывание Н.А. Бердяева применимо ко многим героям Ф.М. Достоевского, не стал исключением и персонаж «Честного вора» – Емельянушка.
Имя Емеля, которое многократно встречается в тексте именно в
уменьшительно-ласкательной форме, ассоциируется с русской пословицей
«Мели, Емеля, твоя неделя». А о том, что герой действительно «мелет»,
свидетельствуют его истории, лишѐнные всякого смысла:
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– А вот сегодня две бабы, Астафий Иванович, подрались на
улице, одна у другой еѐ же лукошко с клюквой рассыпала, да ещѐ
ногой давить начала.
– Ну, так что ж, Емельян Ильич?
– Да ничего-с, Астафий Иванович, я только так.
– А то барин ассигнацию обронил на панели в Гороховой, то бишь
в Садовой. А мужик увидал, говорит: моѐ счастье; а тут – другой
увидал, говорит: нет, моѐ счастье! Я прежде твоего увидал…
– Ну, Емельян Ильич.
– И задрались мужики, Астафий Иванович. А городовой подошѐл, поднял ассигнацию и отдал барину, а мужиков обоих в будку грозил посадить.
– Ну, так что ж? Что же тут назидательного есть, Емельянушка?
– Да я ничего-с. Народ смеялся, Астафий Иванович.
Такую неспособность Емели завершить свою мысль Астафий Иванович объясняет фразой «уж до того дошѐл, что язык пропил».
Семантическое поле главного героя насыщено пейоративами – словами, выражающими негативную оценку чего-либо или кого-либо, неодобрение, порицание: «пьянчужка», «потаскун», «тунеядец», «мозгляк», «забулдыга». Отрицательная коннотация должна, казалось бы, указывать на
презрительное отношение автора к своему герою, но это не так. Ф.М. Достоевский представляет читателю Емельянушку и совершенно с другой стороны, используя оценочные прилагательные «ласковый», «добрый», предикат «смирен»: Да не буян: характером смирен, такой ласковый, добрый,
и не просит, всѐ совестится: ну сам видишь, что хочется выпить бедняге,
и поднесѐшь. Таким образом, отношение автора к Емельянушке маркировано лексемами, находящимися в отношениях оппозиции.
В тексте автор даѐт герою вторичные наименования: «старик-человек»,
«дитя малое, неразумное», таким образом указывая на то, что несмотря на
прожитые годы и лишения, Емеля смог сохранить чистую душу ребѐнка. Но
вместе с этой чистой душой он всѐ же остаѐтся беспомощным, непригодным
к жизни и наивным человеком. Его бесприютность актуализирует в тексте
такая художественная деталь, как «клетчатый, красный, дырявый узелок, в
который он бог знает, что завѐртывал и всюду с собой носил». Этот узелок,
а также жалкая шинелишка составляли всѐ имеющееся у Емели богатство.
Примечательно, что номинация «шинель» повторяется в тексе 12 раз:
шинелишка-то твоя…на решето годится (указание на еѐ ветхость. –
Д.Л.); шинель-то какая! Мало что в дырьях, так ты лестницу ею метѐшь!
Вспоминается «Шинель» Н.В. Гоголя, где Акакий Акакиевич – такой же
«маленький человек», как и Емельянушка Ф.М. Достоевского, такой же
страдалец. Следование гоголевским традициям писатель объясняет так:
«Все мы вышли из “Шинели”» [4]. Шинель является неотъемлемой частью
героя, более того, эта «шинелѐночка» и есть сам Емеля – такой же жалкий,
неприглядный и бесполезный.
Робость Емельянушки делает его покорным судьбе и зависимым от
других людей. Герой сам признаѐт свою непригодность, и в этом заключается его трагедия: Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь
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и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь!.. Только вас, моего
бла… благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну…
Сочувствие Ф.М. Достоевского к «маленькому человеку» сохраняется
даже после совершения им кражи. П.В. Анненков объясняет это тем, что
идея рассказа заключается в желании «открыть те стороны души, которые
человек сохраняет на всяком месте и даже в сфере порока». Критик отмечал: «Мы должны быть благодарны автору за подобную попытку восстановления человеческой природы» [1].
Очищение души Емельянушки происходит через душевные терзания.
В тексте это маркировано предикатом «плакать»: Помню, сидел, молчал
трое суток; вдруг, смотрю: плачет человек. То есть сидит, сударь, и плачет, да как! то есть просто колодезь, словно не слышит сам, как слѐзы
роняет. А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да ещѐ старик-человек, как Емеля, с беды-грусти плакать начнѐт.
Прилагательные «отчаянный», «пропащий», «скитающийся», применимые к герою, выражают авторскую оценку и служат репрезентантами
смыслов „человек не смог найти своѐ место в жизни‟, „человек никому не
нужен‟. Внутренняя борьба героя заканчивается его признанием в краже и
смертью. Пытаясь искупить свой грех, Емельянушка предлагает Астафию
Ивановичу продать шинелишку, единственную ценную вещь, которая у
него была.
В конце рассказа автор характеризует героя как «божьего человека»: Так только ему, человеку божию, зная норов его простоватый, в
утеху сказал. Одно из значений выражения «божий человек» – „честный,
совестливый‟ [5]. Это означает, что вопреки всем обстоятельствам, которые толкнули Емелю на совершение кражи, он характеризуется как
«честный вор». П.В. Анненков замечал, что эпизод «немого страдания
бедного пьянчужки Емели» является одним из «действительно прекрасных мест в повести» [1]. Именно благодаря своему «простоватому норову», чистой детской душе Емеля был приближен к Богу так, как не был
приближен даже Астафий Иванович, который честным трудом зарабатывал на жизнь.
Астафий Иванович – отставной солдат, благодетель Емели. Однако,
несмотря на его «благодетельство», фигура Астафия Ивановича не вызывает у читателя особого доверия и сострадания. Рассказчик явно ощущает
назидательность своей собственной истории, постоянно подчѐркивая, что
источник всех бед Емели – пьянство: Э-эх! думаю, Емеля, Емелюшка! пропил-прогулял ты головушку; Порешил же я тогда быть ему отцомблагодетелем. Воздержу, думаю, его от злой погибели, отучу чарочку
знать!
Астафий Иванович не так добр, как кажется на первый взгляд: Обрадовался я возвращению Емели, да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случись, то есть, надо мной такой
грех человеческий, так я, право слово говорю: скорей, как собака, издох бы,
а не пришѐл. А Емеля пришѐл! Ну, натурально, тяжело человека в таком
положении видеть.
В Астафии Ивановиче не достаѐт главного: нравственного достоинства, так необходимого человеку, который повествует о собственном великодушии.
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Таким образом, создавая образ Емели, своего «маленького человека»,
Ф.М. Достоевский хотел показать читателю, что в самом пропащем, жалком пьянчужке можно увидеть что-то светлое, то, что будет достойно сочувствия и понимания.
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В статье рассматриваются средства языковой экспликации в рассказе Ю. Нагибина мотива трагической любви. Текстовые смысловые доминанты означены разноуровневыми знаками языка, функционирующими также в качестве маркеров особенностей
смысловой сферы писателя, его ценностных ориентаций.
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Мир литературного произведения – это воссозданная в нем посредством речи и при участии вымысла предметность. Художественная речь
осуществляет себя в двух формах: стихотворной (поэзия) и нестихотворной (проза). Изобразительные и познавательные возможности речи наиболее полно и широко используются в прозе [4, с. 101; 152]. Мы можем найти средства выражения авторских смысловых доминант, прибегнув к лингвистическому анализу.
Юрий Маркович Нагибин, вошѐл в историю как один из самых талантливых писателей XX столетия. Среди неизменных тем его произведений находится любовь и драматизм несостоявшегося или упущенного счастья. «Рассказ синего лягушонка» – это исповедь «лягушки с человеческой
памятью и тоской», которая осталась у него от былой человеческой жизни.
Перед читателем отчѐтливо предстаѐт двоемирие: любовь «до смерти»
и любовь «после смерти» («я умер», но «продолжал любить»). Уже само
слово «смерть» несѐт в себе коннотацию трагизма, потери и невосполнимой утраты и служит средством передачи эмоционального кода рассказа.
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Автобиографическое произведение писатель посвятил своей жене Алле. Нагибин чуть картавил, и вместо Аллы получалось мягкое, но все же
другое имя – Авва, поэтому еѐ проще было называть Алисой. Юрий Маркович увидел в ней абсолютную близость души, сотканной из той же ткани, из которой была соткана и его душа. Об этом писатель повествует нам
в своѐм «Рассказе синего лягушонка». Образ героини представлен в двух
ипостасях: Алиса-человек и Алиса-косуля.
Косуля – необыкновенно красивое, изящное и статное животное.
Внешнюю сторону Алисы Нагибин изображает, применяя следующие синтаксические конструкции, компонентом которых является имя прилагательное, маркирующее авторское отношение к персонажу. Сначала лягушонок называет героиню «небольшим безрогим оленем», но после того,
как узнаѐт в животном свою супругу, восхищается ею: она «ловко, деликатно лакает <…> узким, длинным, нежно-розовым языком»; его привлекает «тѐмный пятачок носа»: Косуля – я вспомнил, как называется незнакомка, – нашла чистое место, вытянула шею и принялась пить. Мне понравилось, как ловко и деликатно лакает она воду узким, длинным нежнорозовым языком. Попив, она облизалась, змейкой пустив язык вправовлево, затем по темному пятачку носа. У нее были удлиненные темнокарие глаза и длинные ресницы. <…> Удивительно приятно было смотреть на нее, хотя какое мне дело до таких больших и гордых животных, с
которыми невозможен никакой контакт? А вот же, оторваться не мог.
Пялился во все пучеглазье на ее изящную головку, которую она то и дело
щегольски вскидывала, на крепкие ноги с красивыми острыми копытцами,
на гибкую, с острым хребетиком спину. Тугая кожа оформляла в доброжелательную улыбку каждый ее отзыв на внешнее впечатление – от
стрекозы, шмеля, камышовки. И так хотелось прикоснуться к гладкой
черно-бурой шерстке! До чего же она мне нравилась – в разрыв души… .
Автор описывает не только внешность героини, но и еѐ действия: «отдѐрнула ногу», из еѐ глаз «выкатилась и побежала крупная <…> слеза».
Робкая и осмотрительная Алиса-косуля обрела человечность в поведении:
«прекрасная женщина стала прекрасным зверем». Синий лягушонок, осознавая невозможность совместной жизни с Алисой, как тогда, в человеческой жизни, с сожалением называет возлюбленную «большим, гордым животным», с которым «невозможен контакт». Но как же он ошибался, ведь
она, так же, как и наш герой, была «из тех несчастных, что сохранили память и тоску».
Особое внимание стоит обратить на момент их «нового» знакомства:
«открылся розовый зѐв и бережно вобрал» лягушонка в себя. Писатель не
использует лексему «любовь», но в контексте синтаксическая конструкция
«неустанно звенящая нота» служит репрезентантом мотива любви, которая
сродни музыке: когда Алиса уходила, «замолкала неустанно звенящая нота»; когда возвращалась, «звучала та высокая нота». И всего этого было
достаточно, ведь «такая полнота счастья и покоя, такая надбытийная завершѐнность владела им»… Повтор слова «такая» в данном контексте
служит означиванию мотива радости.
Черты автора нашли своѐ отражение в главном герое рассказа – лягушонке. Лягушка – „маленькое, склизкое существо с большим ртом и выпуклыми
глазами' [3]. Образ лягушки в тексте – результат реинкарнации, перерождения
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человеческой души. Существование героя делится на «там» и «здесь», что
маркировано контекстуальными антонимами («долгое умирание» – «длинный
путь развития»; «человеческое величие» – «комочек плоти») и синонимами
(«зелѐный лес» – «трава»; «мироздание» – «опушка леса»).
Композиция рассказа построена на основе сопоставления двух жизней.
Мы видим, что в жизни лягушонка до смерти фигурировал «образ счастья»,
а после того, как он покинул мир людей и остался без Алисы, на смену былому счастью приходит «лютая тоска» бессмертия. «Ту» любовь автор не
описывает так трепетно, как «эту», новую. В мире под названием «здесь»
герой так боялся остаться одиноким и неузнанным, что «стал кувыркаться,
бессильный выразить своѐ восхищение» при виде косули, «стал мусолить»
еѐ копытце, представляя это поцелуем, и «утратил окружающее». В этих
предикативных глагольных конструкциях чувствуется стремление и неутолимое желание маленького существа снова быть вместе с любимой. Синий
лягушонок и косуля узнали друг друга душами и влюбились вновь. Они поселились в лесном тайнике Алисы. Он, «крошка», «облюбовал для ночлега
еѐ ухо» и так привык быть с «большой» ланью, что «сон становился провальным, когда она уходила». И как жаль, что в этом поистине сказочном
бытовании ощущается мотив трагической любви.
Трагедия косули и лягушонка заключается в их непарности, ведь такой союз противоречит законам природы. Влюблѐнным «выпали разные
превращения». Судьба распорядилась ими жестоко: Алиса погибает под
пулями охотников, синий лягушонок – на костре у детей… В смерти обоих
Ю. Нагибин винит людей, жестоких, равнодушных, душевно слепых.
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в рассказе Н.С. Лескова «Неразменный рубль»
Перу Н.С. Лескова принадлежит ряд известных произведений, среди которых –
святочные рассказы. В рамках нашего исследования мы будем анализировать рассказ,
включенный в список для детского чтения, – «Неразменный рубль». Наша задача – выяснить, как в рассказе маркирован авторский замысел и какие средства языка для этого
использованы.
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Н.С. Лесков – истинный художник слова, по утверждению М. Горького, достойный встать рядом с Л.Н. Толстым, И.С. Тургеневым, Н.В. Гоголем и даже превзойти их широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания еѐ загадок и тонким знанием великорусского языка [1].
Выявим основные особенности жанра святочного (рождественского)
рассказа. Святочный рассказ – это жанр календарной литературы, где
главным героем является ребѐнок, оказавшийся в состоянии некоего духовного кризиса, для разрешения которого необходимо вмешательство
внешних (а часто – высших) сил. Такие рассказы имеют четкую дидактическую задачу: в канун Светлого Рождества пробудить в читателях милосердие, сочувствие и желание помочь нуждающемуся, совершить добро. В
этом они схожи с фольклорным жанром сказки.
Следует отметить, что излюбленной формой повествования у
Н.С. Лескова был сказ, и «Неразменный рубль» не исключение. Язык рассказа живой, включает разговорную лексику, понятную каждому читателю. М. Горький отмечал, что «хлынувшая в Россию масса иностранных
слов и прочие подобные словечки» [1] раздражали писателя, а потому в его
произведениях мы встречаем исконно русские слова, архаизмы и историзмы («онуча», «барчук»).
Выясним, какие знаки языка маркируют в рассказе «Неразменный
рубль» авторский замысел. «Есть поверье, будто волшебными средствами
можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько
раз его ни выдавай, он всѐ-таки опять является целым в кармане» [3] Словосочетание «неразменный рубль» – ключевое для всего рассказа Н.С. Лескова.
Мальчику снится сон, будто бабушка дарит ему рубль, а он использует
его до тех пор, пока не теряет навсегда. Образ бабушки не случаен. Она –
умудренная опытом женщина, которая заметила в подрастающем «барчуке» «червоточину» и решила с помощью волшебного рубля дать ему
возможность проявить себя, исправиться. Бабушка не хотела, чтобы Миколаша стал таким же «богатым карманом», как и другие его сверстники. Она
говорит мальчику, предостерегая от ошибок: Рубль возвращается, это
правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не
переведется в твоем кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет [3].
Но Миколаша был самонадеянным, самоуверенным в себе ребенком,
не считающимся с мнением взрослых. Чтобы актуализировать в тексте
этот факт, писатель использует предикативные конструкции «не так мал,
чтобы не понять», «знаю, как надо жить»: …но поверьте, я уж не так мал,
чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно; … я ее уверил,
что знаю, как надо жить при богатом положении [3].
Рубль на протяжении всего рассказа находится в кармане у мальчика
и меняет его на глазах. Люди, которым помог Миколаша, хвалят его, и он в
первый раз чувствует «в себе что-то новое и до тех пор незнакомое». Но
ребенок жаждет благодарности и славы: Мне хотелось, чтобы все обо мне
знали, все за мною ходили и все обо мне говорили – как я умен, богат и
добр; Я сам был центр всего [3].
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Читатель понимает, что Миколаша из богатой барской семьи, привыкший к тому, что ему достается всѐ самое лучшее. И именно поэтому,
увидев человека в жилете со стеклянными пуговицами, он не смог не поддаться искушению. Длинный, сухой человек привлѐк внимание всех тех,
кому еще недавно помог Миколаша, чем пробудил в нем чувство досады:
получается, что не он «самое замечательное произведение природы» [3].
Рубль становится средством исполнения желания мальчика стать выше
этого человека и потому исчезает. Заметим, что все это происходит с героем во сне. Он просыпается в слезах, понимая свою ошибку. И мудрая бабушка, предвидя такой итог, рада, что внук получил урок.
Образ Миколаши складывается из совершаемых им поступков, из
способов использования подаренного рубля. Он растет, душа его только
развивается, и «от первого шага» в приобретении тех или иных качеств будет зависеть, каким он станет человеком.
Рубль является в произведении художественной деталью, маркирующей замысел Н.С. Лескова. Он выступает в роли символа – самостоятельного многозначного художественного образа, который имеет эмоциональноиносказательный смысл, основанный на сходстве явлений жизни. Рубль –
это опредмечивание духовного – воспитательной цели бабушки.
Не случайно и то, что писатель выбирает такую форму подачи происходящего, как сон: Обольщенный этим обещанием, я постарался заснуть
в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно [3] Сон, погружение в ирреальный мир, свойственное любому живому
существу, в данном случае – намѐк на то, что в реальной жизни следует
присмотреться к своим поступкам, обратить внимание на уже имеющиеся
проблемы. Сон позволяет Миколаше увидеть себя со стороны, как бы в
зеркальном отражении. Он предсказывает то, что может произойти в случае, если мальчик не встанет на путь исправления некоторых черт своего
характера. Заметим, что сон как подсознательное отбирает среди множества пережитых человеком чувств, ситуаций, совершенных им поступков,
сказанных слов лишь те, которые зафиксированы в памяти как «значащие»
переживания [6].
В рассказе Н.С. Лескова используется прием повтора: главы в главу
переходит, например, устойчивая синтаксическая конструкция «Я опустил
руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане» [3]. Лексический
повтор «держит» текст, участвует в его композиционном и смысловом
конструировании. С помощью приема повтора писатель фиксирует внимание читателя на ключевых фрагментах текста.
Мальчик совершает псевдодобрые поступки ради похвалы, ради того,
чтобы услышать благодарность, но рубль по-прежнему остается в кармане.
Но как только он поддается влиянию «пузатого ярмарочного торговца» и решает купить жилет у «человека со стекляшками», чудесный бабушкин подарок исчезает: Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом
снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он пропал... он исчез... его не было, и на меня
все смотрели и смеялись [3]. Использование в тексте приема градации (он
пропал... он исчез... его не было) служит означиванию внутреннего состояния
героя, его ужаса. Эта эмотивная доминанта – некий импульс к тому, чтобы реально посмотреть на себя самого, освободится от всего наносного, ложного.
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Говоря о способах маркирования авторского замысла, нельзя не упомянуть прием интертекста, талантливо использованный Н.С. Лесковым: Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на распутии четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это
есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, а в этом для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается
самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья
своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив –
чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче [3].
Лексема талант в Толковом словаре Ефремовой толкуется так: „природная одаренность и выдающиеся способности к какой-либо деятельности‟ [2]. В рассказе Н.С. Лескова оно употреблено в качестве отсылки к
библейской притче о зарытом в землю таланте из Нового Завета. В ней говорится о трех рабах, получивших на хранение от хозяина талант серебра.
Один закопал свой талант в землю, второй разменял его, а третий приумножил. Первый из них был наказан за то, что отдал талант целым и невредимым: Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего
отнимется и то, что имеет [4]. Лесков переработал данную притчу и
представил в новом видении, добавив при этом ещѐ и другие библейские
мотивы и образы. Так, мальчик поддается таким смертным грехам, как
гордыня и зависть, на совершение решающего поступка его подталкивает
торговец, в образе которого мы узнаем библейского Змея-Искусителя. Миколаша не может найти в себе силы противостоять искушению, как библейские персонажи Адам и Ева, своему эгоизму и стремлению стать выше
остальных.
Н.С. Лесков использует также прием аллегории (иносказательность,
иносказательный смысл. – А.Н.). Длинный полосатый жилет – аллегория того, что человеческая слава суетна и не подкреплена никакими достоинствами. Писатель подчѐркивает в тексте абсолютную бесполезность этой вещи,
ведь жилет надет поверх полушубка: Мой жилет ровно ничего не стоит,
потому что он не светит и не греет [3]. Тусклое блистание стеклянных пуговиц Миколаша, по замыслу Н.С. Лескова, должен сопоставить с истинным светом бескорыстия. Настоящую природу стекляшек честно раскрывает хозяин жилета: Пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блестеть на минутку, и это всем очень нравится [3]. Мальчик, в силу своего юного возраста, ещѐ не был способен отличить добро от
зла. Однако пережив во сне ситуацию выбора, он получил важный жизненный урок. В финале рассказа герой покупает подарки бедным людям из своего сновидения и чувствует «полное счастие» от лишения себя маленьких
удовольствий для пользы других.
В рассказе «Неразменный рубль» писатель избегает прямых поучений. Он не делает окончательных выводов, предоставляя это право читателю: Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении
мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную
правду [3].
Филологический анализ текста позволяет сделать вывод о том, что средства языкового маркирования замысла в рассказе Н.С. Лескова разнообразны
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и выполняют три важнейших функции: а) участвуют в создании художественного образа; б) является средством экспликации авторских суждений,
оценок, объективирующих ценностные ориентации говорящего; в) объективируют внутреннее состояние героя и его настроение.
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Статья раскрывает особенности языкового означивания авторского замысла в рассказе-притче И. Бунина «Молодость и старость».
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Художественный текст, по мнению Ю.М. Лотмана, является определенной моделью мира, некоторым сообщением на языке искусства, которое не существует вне этого языка. Иными словами, в тексте литературного произведения автор выражает свое личное восприятие мира.
В рамках данной работы мы будем рассматривать философский аспект творчества Ивана Алексеевича Бунина, а именно – каково авторское
понимание понятий «молодости» и «старости» на основе заявленного произведения.
«Иван Бунин, – писал А.Г. Соколов, – один из последних крупных
художников русского критического реализма XX века» [6]. Его художественное наследие, при всех своих противоречиях, представляет большую
эстетическую ценность. Творческий путь и личная судьба И. Бунина волею исторических обстоятельств оказались разделенными на две части:
до 1920 г. жизнь и творчество в России; с 1920 по 1953 гг. – в эмиграции.
Стоит отметить, что уже в самых ранних произведениях И.А. Бунина
прослеживается «глубокий интерес к старости как к некоему философскому статусу» [3].
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В начале исследования необходимо в первую очередь обратить внимание на то, как трактуются данные лексемы в лингвистических словарях.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова даются такие определения: «молодость – возраст между отрочеством и зрелостью; период жизни
в таком возрасте»; «старость – сменяющий зрелость возраст, в который
происходит постепенное ослабление деятельности организма, период жизни в этом возрасте». Наряду с этим необходимо сказать, что старость живых организмов, в частности человека, выражается не только внешним соответствующим своим видом и формой, а также содержанием внутреннего
духовного состояния.
Рассказ «Молодость и старость», написанный в 1936 году в период
эмиграции, является одним из мудрейших произведений писателя. В его
основе – христианская притча о «Человеке, воле, собаке и обезьяне».
Притча – это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение. Данную историю мы узнаѐм со слов старого курда, который в такой форме отвечает на небрежное обращение к нему молодого керченского
грека. Само же действие разворачивается в летний сезон на борту парохода, отправившегося в «долгое, круговое» путешествие [2].
Принцип контраста – ведущий в данном рассказе. Уже в самом названии мы видим оппозицию понятий, входящих в его состав, так как слова
«молодость» и «старость» имеют противоположную семантику. Последующий анализ знаков языка позволяет выделить два смысловых поля, в
центре которых находятся образы старого курда и молодого грека. При
этом стоит отметить, что автор не наделяет своих героев именами, тем самым подчѐркивая типичность данных образов.
Как мастер художественной детали, Бунин подробно прорисовывает облик героев, их поведение. «Меткая и четкая чеканка образа становится еще
более наглядной и точной при описаниях духовного состояния человека. Человеческую душу, ее жизнь и ее движения Бунин описывает также прежде
всего в ее внешних проявлениях», – отмечал А.Г. Соколов [6]. Опираясь на
данное положение, рассмотрим более подробно образ грека. Семантическое
поле «молодого героя» представлено, прежде всего, определениями, имеющими в контексте негативную оценочную коннотацию. Керченский грек, в
первую очередь, красивый человек. Автор неоднократно обращает на это
внимание, используя лексический повтор словоформы «красавец». Вот как
характеризует И.А. Бунин своего героя: стоял над нами «с папиросой в руке
молодой полнеющий красавец и франт, керченский грек: вишнѐвая дамасская
фреска, серый сюртук с белым жилетом, серые модные панталоны и застегнутые на пуговки сбоку лакированные ботинки» [2].
Примечательно, что в портрете героя присутствует серый цвет, который, согласно словарю Джека Тресиддера, символизирует бесцветность и
ассоциируется с прахом. В этом аспекте стоит также обратить внимание на
цветовую гамму, присутствующую при описании старика курда: «в белом
купрее», «серой черкеске», «борода его была бела как кипень». Как мы видим, тут, напротив, преобладает белый цвет – символ чистоты, истины и
божественности.
Красавец грек в рассказе, избрав путь падших людей, в течение жизни
гоняющихся за богатством и славой, обрекает себя на «обезьянью» старость,
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когда все только смеются и потешаются над ним. При этом образ обезьяны
выбран автором не случайно. Согласно христианской традиции это животное
отождествляется с «жадностью, пороком, страстями, идолопоклонством
и дьявольскими ересями» [7]. И. Бунин подчеркивает негативный смысл
данной лексемы, маркируя еѐ в контексте прилагательными «нехорошая»,
«лысая», «гадкая».
Перейдѐм к рассмотрению образа пожилого курда. На возраст героя
нам указывает многократный повтор номинации «старик», то есть мужчина, достигший старости. Примечательна его портретная характеристика: «большой», «широкий в кости», тонкая талия, белая «как кипень»
борода, загорелое «сухое лицо». Особое внимание хочется уделить синтаксической конструкции, содержащей авторскую тавтологию: «необыкновенным блеском блестели небольшие карие глаза». Блеск в глазах –
особенность, характеризующая молодого человека, полного физических
и духовых сил. Бунин делает акцент на этой детали образа. Герой вопрошает: За что ж мне быть обезьяной? За что мне быть старым? Старик
курд убеждѐн в том, что ему не быть старым, ведь он «не был ишаком, не
был собакой». Лексема «ишак» в переносном значении, как известно,
обозначает человека, безропотно выполняющего самую тяжѐлую работу,
трудягу. Герой в течение всей своей жизни не стремился к пустому накоплению богатств и последующему их сбережению. Он жил, радуясь каждому дню. Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод о
том, что старик-курд в рассказе, несмотря на возраст, полон энергии и
желания жить. Он сохраняет молодость в своей душе.
Мотив «вечной юности» характерен и для лирики Бунина. Обратимся
к стихотворению «Старая яблоня» (1916):
Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-то ты гудишь блаженным звоном
Пчѐл и ос, завистливых и злых…
Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая
Молодая старость у других!
С приходом весны вместе с природой оживает старая яблоня, и это
вызывает восхищение лирического героя. Бунин использует в тексте синтаксические конструкции, в составе которых присутствуют прилагательные с семой святости: «благовонном снегу», т. е. ароматном, источающем
благо; «блаженным звоном» – доставляющем удовольствие. Таким образом, старость в бунинском понимании связана с мыслью о достойном старении, о силе жизни, которая должна побеждать немощь. Особенно примечательна заключительная часть стихотворения – оксюморон «молодая старость», употреблѐнный автором во второй строфе. «Такая молодая старость» противопоставляется «скучной, грязной старости» («Никогда не
воскреснете, не встанете…», 1916). Не каждый человек так может встретить свою старость. Поэтому появляется в тексте риторическое восклицание, обращенное не только к самому себе, но и к читателю. В погоне за материальными ценностями люди, подобно красавцу-греку, неразумно растрачивают свою молодость и к концу жизни становятся «обезьянами»,
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к которым никто не относится с уважением. Автор приводит нас к мысли,
что далеко не каждому удаѐтся на пороге старости сохранить в себе жизненные силы, способность находить утешение в окружающем мире, ценить
время – обрести подлинную «молодую» старость.
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В статье проводится фрагментарный лингвистический анализ перцептивного образа
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Восприятие – универсальная категория человеческого сознания; это
основной механизм, при помощи которого осуществляется взаимодействие
человека и реального мира.
Своеобразие художественной картины мира творческой личности определяется спецификой мирочувствования автора речи, избирательностью
его мировидения. Картина мира, представленная в художественном произведении, – проявление духовной активности автора, направленной на решение коммуникативно-эстетической задачи. В прозе А.И. Куприна чувственное восприятие выступает как значимый в смысловом плане элемент.
Частотна в текстах писателя одоративная лексика, т. е. лексика запаха.
Ситуация восприятия запаха неразрывно связана с психическим и эмоциональным состоянием человека. Обоняние напрямую воздействует на
подсознание, ассоциативную память и воображение. Конкретный запах
формирует в сознании определенный образ, влияющий на построение ассоциативных цепочек, которые всегда индивидуальны, ибо обусловлены «жизненным смыслом» личности, особенностями его психофизики и биографии.
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Означивание в языке модусов обоняния, зрения, слуха, вкуса и осязания позволяет художнику слова описать внутреннее состояние персонажа, мир, в
котором он живет.
В творчестве А.И. Куприна одоративная лексика играет важную роль.
Заметим, что сам автор среди современников прослыл «самым чутким носом во всей России». Друзья отмечали, что иногда поступки А.И. Куприна
смахивали на повадки животного. Мамин-Сибиряк говорил, что писателю
нравилось по-собачьи принюхиваться к предметам и людям. Тэффи однажды выказывала искреннее восхищение им: «Только посмотрите! Он по
одному запаху определяет характер собеседника» [4]. Диодор Миртов в автобиографическом романе А.И. Куприна «Юнкера» говорит: «У вас глаз
меткий, ноздри, как у песика, наблюдательность большая, и, кроме того,
самое простое и самое ценное достоинство: вы любите жизнь» [2, с. 120].
«Ноздри как у песика» – сравнение не случайное. «Сколько в нем было когда-то этого звериного, – писал в очерке о Куприне Бунин, – чего стоит
одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И
сколько татарского!» [1, с. 393].
В рассказе А.И. Куприна «Мясо» лексика семантического поля «запах»
становится одним из способов передачи внутреннего мира героя. Само название произведения ассоциативно вызывает у читателя чувство чего-то
неприятного. Словарь русского языка дает такое толкование лексеме
«мясо»: „Туша или часть туши животных, употребляемая в пищу‟; „Пушечное мясо – о солдатах, насильственно или бессмысленно посылаемых на
смерть, на убой‟ [5].
Перед читателем предстает обширная лексико-семантическая группа,
передающая запах «мяса». Номинация «мясо» в контексте рассказа употребляется в переносном значении, означивая мертвое человеческое тело.
При этом обонятельный образ трупа человека смешивается с представлениями об обычном мясе, которое люди едят и с удовольствием вдыхают
его аромат. Мы наблюдаем противопоставление двух ассоциативных обонятельных групп: тошнотворного, тяжелого и гнилого запаха разлагающегося трупа и аппетитного, вызывающего приятные вкусовые ассоциации
запаха приготовленного мяса. При этом обе группы вызывают одинаковое
отвращение у героя, так как они синкретируются в его сознании.
В начале рассказа ощущения героя передаются преимущественно
при помощи зрительных образов: Утро было ясное, сверкающее. Снег,
нападавший ночью и еще не изборожденный полозьями, лежал ровными
пеленами, розовыми на солнце, синеватыми в тени. В воздухе стоял прозрачный морозный блеск, захватывавший при дыхании горло [2, с. 305].
Запах как важное средство перцепции возникает лишь в кульминации
рассказа, когда наиболее важным становится внутреннее состояние главного героя.
Молодой студент медицинского факультета Борис Полубояринов посещает анатомический театр, где наблюдает жуткую картину препарации трупов. Превращение тел людей, «…которые ходили, думали, говорили, надеялись, любили, точно так же, как и он ходит, любит и думает…» [2, с. 308], в
гниющие куски «мяса» производит на молодого человека сильное впечатление: Борису казалось, что он уже отсюда слышит тяжелый, гнилой запах.
Он вздрогнул от какого-то ощущения, похожего на холод, и – странно –
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после этого уже никак не мог согреться и все дрожал мелкой нервной дрожью [1, с. 308]. В тексте перцептивная лексика носит оценочный характер.
В данном случае прилагательные тяжелый, гнилой маркируют запах резко
отрицательно, вызывая у читателя явное отвращение. Мы можем наблюдать
синкретизм обонятельных и тактильных ощущений: неприятный запах вызывает у героя ощущение холода, дрожь: Запах становился все гуще, тяжелее и
невыносимее. Борису казалось, что он весь пропитывается этим ужасным
запахом; голова его слегка кружилась от непривычки [2, с. 309]. Используя
прилагательные в форме простой сравнительной степени, автор акцентирует
внимание читателя на градации ощущений персонажа, в сознании которого
запах приобретает вязкую консистенцию; он становится все гуще и тяжелее,
«давит» на подсознание и вызывает физический дискомфорт. В сознании Бориса человеческое тело сливается с образом туши животного, употребляемой
в пищу.
Автор использует сравнение как средство художественной выразительности, отмечая изменения запаха человеческого тела в зависимости от
того, как долго оно пролежало в анатомическом театре: От разрезанного
свежего трупа пахло сырой говядиной, как из двери мясной лавки; …от
давнишних трупов, политых дезинфицирующими жидкостями, пахло жареным мясом – тем самым запахом, который до обеда дразнит аппетит,
а после обеда так противен [1, с. 310].
Чем дольше студент находится в анатомическом театре, тем тяжелее
становится запах. Появляется и новый обонятельный образ – «жирный
запах». Этот вкусовой эпитет объединяет одновременно несколько образов чувственного восприятия – вкус и запах. Даже после того, как Борис
выходит из анатомического театра, запах преследует его повсюду, что
подтверждает способность ароматов откладываться в виде определенного
образа в памяти человека. Обонятельный образ хранится в человеческом
подсознании многие годы и вызывает одни и те же ассоциации.
Вся одоративная лексика в рассказе образует две лексико-семантические группы – «смерть» и «жизнь». В анатомическом театре запах характеризуется прилагательными «тяжѐлый, гнилой, жирный», которые имеют в контексте отрицательную коннотацию. Получив представление об
«аромате смерти», Борис страстно желает «понюхать жизнь»: он идѐт в
гимнастический зал, где соревнуются молодые здоровые мужчины. И
здесь он чувствует иные запахи: Пахло здоровым потом и деревом пола,
только что сбрызнутого водой [2, с. 313]. Словарь русского языка даѐт
такое толковник слова «пот»: „Бесцветная жидкость, выделяемая подкожными железами живых организмов‟ [5]. Потом может пахнуть только живой человек. Таким образом, запах пота, неприятный по сути, в рассказе
приобретает положительную коннотацию и ассоциируется с жизнью. Номинации «дерево» и «вода» также можно отнести к семантическому полю
«жизнь». В словаре символов дерево характеризует «динамичную жизнь
как противопоставление статичности камня», вода «источник всего сущего во Вселенной» [6].
Желание жить гонит Бориса в объятия замужней дамы, с которой
он находится в любовной связи. И вновь он вдыхает «аромат жизни», которым наполнен ее будуар: Сколько раз, уходя отсюда ранним утром
и ложась дома спать, Борис с наслаждением чувствовал от своих рук
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и лица этот тонкий запах цветов, смешанный с запахом пудры и свежего женского тела [2, с. 314]. Ароматы нежных цветов, прекрасной женщины заставляют забыть о смерти, наполняя молодого человека желанием жить: Жить! Жить! Жить! – точно закричали в нем тысячи оглушающих голосов. – Жить во что бы то ни стало, как можно больше, как
можно шире! [2, с. 315]. Запах тел мертвых и тел живых, «запах жизни» и
«запах смерти» – то, что сыграло важную роль в становлении Бориса Полубояринова как мужчины. Герой понял цену жизни, смог по-настоящему
ее полюбить.
Проведенный анализ одоративной лексики показал, что в рассказе
А.И. Куприна она выполняет структурирующую и семантическую функции. Ввод в текст одорантов существенно расширяет представление о
предметах и явлениях, описываемых автором. Обонятельная лексика тесно связана в произведении со зрительным и тактильным перцептивными
модусами, что говорит об умении А.И. Куприна пользоваться синестетической метафорой.
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Художественный текст, по мнению Ю.М. Лотмана, это текст, написанный в художественном стиле [4]. Согласно Энциклопедическому словарю, художественный стиль есть «совокупность приемов, направленных
на достижение целостной выразительности произведения искусства и образующих устойчивую поэтическую формулу со своими постоянными
элементами» [8].
В рамках статьи рассмотрим такие стихотворения денисьевского цикла,
как «На Неве» (1850); «О, как убийственно мы любим» (1851); «О вещая
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душа моя» (1855); «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло» (1865); «Нет дня,
чтобы душа не ныла…» (1865).
В стихотворении «На Неве» точно указано место действия – СанктПетербург, где и познакомились Ф.Тютчев и Е. Денисьева. Первый катрен
открывает перед нами картину таинственной любви героев. Их встречи
проходят ночью, на что указывают номинация «звезда», атрибутивная конструкция «досуг ночной»: И опять звезда играет / В лѐгкой зыби невских
волн; Дети ль это праздной лени,/ Тратят здесь досуг ночной… . Осуждения света еще не коснулись влюблѐнной пары, но Нева выступает в стихотворении символом ограды, оберегающей влюбленных от мира людей:
Приюти в своѐм просторе / Тайну скромного челна.
В стихотворении номинация «челн» является ключевой и означивает
смысл „лодочка любви‟. В ней есть место только для двоих, и их чувства
не подлежат огласке. Но никто не знает, что скрывается «…меж зыбью и
звездою…». Лексема «звезда» маркирует в тексте мотив судьбы, в котором
слышны трагические ноты: Дети ль это праздной лени /Тратят здесь досуг ночной?// Иль блаженные две тени /Покидают мир земной?
Стихотворение «О, как убийственно мы любим» написано спустя год
после знакомства поэта с Е. Денисьевой. В названии появляется слово
«убийственно», которое задает тему и ведущую эмоцию текста: О, как
убийственно мы любим,/Как в буйной слепоте страстей /Мы то всего
вернее губим,/ Что сердцу нашему милей!
Местоимение «мы» служит для означивания тех людей, которые связаны общей судьбой, общими ценностями. Можно сделать вывод, что любовь во все времена являлась не только «чувством горячей сердечной
склонности» [6] , но и причиной страданий и боли, на что указывает рифмовка слов: любим – губим. Это стихотворение о роковой любви, на что
указывают следующие синтаксические конструкции: убийственно любим;
приговор любви; в буйной слепоте страстей; ужасным приговором…
любовь была; незаслуженным позором.
Лирической героине уже не спастись от осуждений светского общества, считающего еѐ легкомысленной и корыстной, ведь она намного младше
своего избранника, к тому же человека известного. Герой тоже в отчаянии,
видя, как поблекла красота девушки, видя, какие душевные муки она испытывает. Использование в тексте лексем «ланиты», «уста», «очи» при описании возлюбленной служит репрезентацией чувств героя, его отношения к
любимой женщине: Куда ланит девались розы,/Улыбка уст и блеск
очей?//Всѐ опалили, выжгли слезы/Горючей влагою своей… . Улыбка с уст
лирической героини уходит, блеск очей меркнет и на смену приходит «горючая влага» слѐз как реакция на неодобрение и осуждение окружающих,
образ которых маркирован номинацией «толпа», имеющей отрицательную
коннотацию: Толпа, нахлынув, в грязь втоптала /То, что в душе ее цвело.
Толпа убивает молодость и беспечность, но не любовь к лирическому герою. Однако боль переполняет душу женщины, «боль без отрады и без
слез». Отметим, что сам лирический герой не подвергался осуждению в свете. Он лишь был проникнут жалостью, сочувствием, но ничем не мог помочь возлюбленной. После ее смерти он живет воспоминаниями о былом.
В стихотворении «О вещая душа моя» показаны страдания души самого
лирического героя. Проблема лирического героя заключается в нахождении
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возможности сочетать стремление к высокому, духовному, романтическому,
чистому со страстями земными. Герой свою душу считает вещей, потому
что он уже прожил достаточно и способен предугадать своѐ будущее. И
«…сердце полное тревоги» чувствует трагическое развитие будущих событий: О, как ты бьешься на пороге/Как бы двойного бытия!..
Глагольная форма «бьѐшься» – репрезентант смысла „трудный выбор‟, так как разум мыслит рационально, а сердце затуманено чувством
любви. Но вот выбор сделан: Душа готова, как Мария,/ К ногам Христа
навек прильнуть.
Ф. Тютчев душу сравнивает с Марией Магдалиной, которая вела разгульный образ жизни, и в неѐ вселились бесы. Мария Магдалина была спасена Иисусом, изгнавшим бесов. После этого события она уверовала в
Господа и стала его самой верной ученицей, не оставившей Его даже тогда, когда начала колебаться вера в Него ближайших учеников. Это сравнение актуализирует смысл „душа не избежит божьего суда за все земные
прегрешения‟.
Заметим, что в стихотворениях Ф.И. Тютчева, написанных в период
жизни Е. Денисьевой, мы обнаружили ключевое слово, которое исчезает из
стихотворений сразу после смерти возлюбленной поэта. Это лексема
«сон». Лексическое значение номинации – „состояние покоя и отдыха, при
котором почти полностью прекращается работа сознания, снижается реакция на внешние раздражения‟ [6]. Однокоренное слово «сновидение» означает что-то иллюзорное, призрачное, ирреальное.
В стихотворении «На Неве» челн «…скользит как бы во сне». Лексема
«сон» в этом контексте – синоним покоя, тихой радости. Во втором стихотворении сон нарушает что-то внешнее, то, что нарушает покой лирических героев. В стихотворении «О, вещая душа моя» сон уже назван «пророчески-неясным». В душе героев появляется беспокойство, тревога, неопределенность, рождающая разного рода переживания.
Обратимся к стихотворениям «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло»
и «Нет дня, чтобы душа не ныла…», написанных Ф. Тютчевым спустя год
после смерти Е. Денисьевой. Первое стихотворение построено на контрасте: «блаженно-роковой день» – «утратив всѐ, приветствую судьбу». Лексема «рок» имеет отрицательную коннотацию. Это неблагосклонная к героям судьба, грозящая бедами, несчастьями. Лирический герой, говоря о
первом дне встречи с возлюбленной, вспоминает, как она была открыта по
отношению к нему, как его самого заставила по-новому чувствовать, отдав
себя без остатка: Как душу всю она вдохнула,/Как всю себя перелила в меня.
Повтор местоимения «всю» – способ объективации в языке эмоционального состояния героя. После смерти любимой женщины герой ощущает себя одиноким человеком, которому остается только ждать смерти. Эту
мысль подтверждает появление в тексте номинации «гроб»
Во втором стихотворении также развивается мотив одиночества, душевной боли героя, что маркировано в тексте повтором корневых морфем,
синтаксической негацией: включены в стихотворение конструкции с частицей не-, слово «нет»: Нет дня, чтобы душа не ныла,/Не изнывала о былом. Мотив памяти означен номинацией «былое». Возлюбленная сравнивается с родным краем, в который хочется вернуться, но его уже нет: «Он
схоронѐн на дне морском».
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Описав мотив любви и выявив средства его языковой репрезентации,
мы доказали, что роковая любовь Ф.И. Тютчева и Е.А. Денисьевой, ставшая причиной четырнадцатилетних обсуждений в высшем обществе, повлекла за собой лишь жизнь полную тревоги и страданий. Однако все жизненные испытания эту любовь погасить не смогли.
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Прагматический потенциал звукописи
в стихотворении А.А. Блока «Незнакомка»
В статье представлен фоносемантический анализ стихотворения А.А Блока «Незнакомка», написанного поэтом в 1906 году, когда действительность властно заявила о
себе, когда мир мечты, в котором жил художник, разрушился. Звуковая организация
стихотворения проявляется на всех уровнях: звуки, слоги, слова и словосочетания,
строки, строфы, текст, и на каждом из них мы видим стремление поэта повысить информативную нагрузку своего сообщения – передать читателю как можно больше мыслей и чувств при меньших затратах языкового материала.
Ключевые слова: поэзия, звуковая инструментовка, аллитерация, ассонанс, эмотивная доминанта.

В стихотворении «Незнакомка» А. Блок виртуозно продемонстрировал выразительные возможности звуковой организации поэтической речи.
Для оценки художественной роли фоники в тексте важно все: и сгущение
звуковых повторов, и их отсутствие, и длина слова, и интонационный рисунок, и характер аллитераций и ассонансов.
Первая строка стихотворения включает лексемы «вечера», «рестораны», что настраивает читателя на спокойный, даже лирический тон текста:
По вечерам над ресторанами… . Однако если ассонанс на звук [а] символизируют собой плавное, свободное течение речи, то аллитерация на звук [р]
звучит как диссонанс. Более того, во второй строке появляются словаэпитеты, притягивающие к себе логическое ударение – … горячий воздух
дик и глух. Это настораживает, как бы возвещая о трагическом столкновении контрастов. Читатель это чувствует, вслушиваясь в последующие
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строки, объединившие созвучные, но несовместимые слова-понятия: весенний и тлетворный.
В следующих пяти катренах улавливается беспорядочная перекличка
звуков. Аллитерации подчеркивают случайные, на первый взгляд, слова,
сближая их: над пылью переулочной; над скукой – золотится крендель –
детский плач; заламывая котелки – среди канав – остряки. Но стоит задуматься над ними, и нам открывается смысловая функция звукописи в этой
части стихотворения: репрезентация горькой иронии поэта, болезненно воспринимающего пошлость окружающей обстановки. Отсутствие гармонии
получает отражение и в фонике: звуковые повторы не стройны, в них слышатся режущие слух созвучия, скрип, скрежет: Над озером скрипят уключины,/И раздается женский визг,/А в небе, ко всему приученный,/Бессмысленно
кривится диск. Даже луна, спутница влюбленных, названа «диском». Данное
слово включает в себя семы „сделанный из металла‟, „холодный‟ и в контексте приобретает отрицательную коннотацию. Иронична рифма: «шлагбаумами» – «дамами», а ассонанс на [а] – это и крик, и боль, и сарказм: И каждый
вечер за шлагбаумами,/Заламывая котелки,/Среди канав гуляют с дамами/Испытанные остряки. Лирическому герою чужд этот пошлый мир. Поэтому он одинок, и «друг единственный» – отражение его лица в стакане вина, где «влага терпкая и таинственная».
И вдруг среди этой суеты, пошлости, грязи появляется Она, такая же
одинокая, «всегда без спутников». Появление незнакомки маркировано в
тексте аллитерациями на «темные» согласные [ш], [ж], [ч], [ч‟]. Это и тайна, и шепот, и запах духов, и шелест шелкового платья, и легкое дуновение
ветерка... и печаль: …Девичий стан, шелками схваченный,/В туманном
движется окне…// <…> И веют древними поверьями/Ее упругие шелка,/И
шляпа с траурными перьями, /И в кольцах узкая рука.
Мотив «тайна» означен в тексте долгим [н] в слове «туманном», обилием сонорных звуков [р], [м], [н], [л]. Стройные ассонансы на [а], [е], [у]
придают стихам торжественность и значительность, создавая музыкальный
фон для романтических грез. Эти звуковые повторы помогают читателю нарисовать в своем воображении силуэт Незнакомки; бесплотность ее шагов
обозначается стечением «легких» звуков: в восьмой строфе при обилии глухих согласных встречается только один звук [р].
Слова, объединенные сходным звучанием, рисуют запоминающиеся подробности туалета Незнакомки, ее черты: И странной близостью
закованный/Смотрю за темную вуаль,/И вижу берег очарованный/И очарованную даль. Ассонанс на [а], [и], [о] – тайна, нежность, мягкость, свет.
Звук [в] также исполнен загадочности; в нем непостижимость образа
женщины, очарование. Аллитерация на [в] передает ощущение опьянения, легкого дурмана, «странной близости», которая возвращает герою
утраченную гармонию, вписывает образ женщины в природный мир: за
темной вуалью Незнакомки герой видит «берег очарованный и очарованную даль».
Выразительные переходы от одной инструментовки к другой поочередно останавливают внимание читателя на отдельных деталях описываемого портрета таинственной незнакомки, чьи «очи синие, бездонные / Цветут на дальнем берегу». Именно в последних трех катренах фонетическая
организация поэтических строк достигает наибольшей экспрессии. Здесь
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звукопись становится средством усиления эмоциональной напряженности
речи.
Сгущение звуковых повторов отражает волнение говорящего. Это
подчеркивают и синтаксические параллелизмы, и короткие восклицательные предложения, означивающие эмотивные доминанты данной части текста – торжество и отчаяние: В моей душе лежит сокровище,/И ключ поручен только мне!//Ты право, пьяное чудовище!//Я знаю: истина в вине. Герой поднимается до восторга: он владеет тайной, он спасен! Но именно в
этот миг озарения меняется мелодика строки, она обрывается; меняется
ритм, интонационный рисунок.
Финал трагичен отрезвлением героя, который вдруг осознает, очарованность была лишь мечтой, плодом напряженного ожидания чуда и разогретого вином воображения. Аллитерации на сонорные [м], [л], [р], [н], ассонансы на [е], [а], [у], смысловая контрастность рифмы («сокровище – чудовище») символизируют возвращение героя из мира грез в мир реальный,
где нет места красоте, где она может быть растоптана, унижена каждую
минуту.
Надо сказать, что в фонике стихотворения отсутствует целостный
звукообраз героини: ни одна из прозвучавших аллитераций или ассонансов
не доминирует, но эта «мозаичность» звукописи мотивирована: в воображении героя пленительный женский образ проходит как бы «наплывами»,
отдельными «кадрами» [3]; он лишен четких очертаний, поэтому, на наш
взгляд, и звуковое маркирование этих видений лишено в тексте единства,
дано фрагментарно.
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В статье раскрывается специфика описания природного мира в прозе И. Бунина, подчеркивается связь психологического состояния персонажа с состоянием природы, что
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Природный мир – центральная тема творчества И. Бунина. Писателю
свойственно чувственное, созерцательное восприятие природы. Он мастерски раскрывает еѐ красоту, переменчивость, подвижность «в свете тонкого импрессионалистического миропереживания» [2, с. 72]. Эстетическая
111

программа И. Бунина – картинность восприятия, точное, подробное описание природного мира и людей как части этого мира. Всѐ в его текстах подаѐтся через предметность, запахи, свет, многоцветье. Более того, автор
постоянно размышляет об особенностях своего (и героя, конечно. – И.Щ.)
восприятия мира, ищет способы словесного выражения разных состояний
природы.
В бунинской прозе ощутимо присутствие автора, что проявляется и
в достаточно узнаваемом наборе образов его произведений: чаще всего
это ветшающая усадьба, липовая, кленовая или березовая аллея в заросшем саду, ведущая к реке или пруду, две-три скамейки. Время года – чаще всего осень, реже – весна или лето. И еще: деревня, поле за нею и лес.
Вспомним, как в «Антоновских яблоках» герой проживает в своих воспоминаниях длинную усадебную осень. В природе он находит утешение;
вот и осенний сад после дождя настраивает его душу на лирический лад:
… как красив он был, когда снова наступила ясная погода, прозрачные и
холодные дни начала октября, прощальный праздник осени!
Анализ произведений И. Бунина показал, что часто он обращается к
описанию чувственного восприятия героем природного мира, и в этом
случае часто писатель акцентирует внимание читателя на осязательных
образах, одоративных. Слово «свежесть» в его произведениях соотносится
или с предметом, или с эмоциональным состоянием персонажа, или с временем года: Тонко пахло свежим снегом и хвоей («Сосны»); В комнату быстро вошла взволнованная, вся пахнущая осенней свежестью Марья Яковлевна («Белая лошадь»); Не спеша шагаешь по шпалам, сердце бьѐтся ровно, идти и дышать осенней прохладой легко и сладко («Надежда»); Мы
приехали в Женеву под дождем, ночью, но к рассвету от дождя осталась
только свежесть в воздухе («Тишина»); Свежесть зимнее ночи ободрила
Турбина («Учитель»).
У И. Бунина движение воздуха есть движение самой жизни, так как
человек пребывает в этой среде, совершает какие-то действия, окрашивает
природный мир своими эмоциями, что выражается у писателя через ввод в
текст словосочетаний «полно чувствовалось», «живо чувствовал», «славно
было чувствовать», «радость наполняла душу», «хорошо жить»: Как живо
чувствовал он своѐ кровное родство с этой безмолвной природой! («На хуторе»); Небо над нами казалось ещѐ глубже и невиннее, и чистая, как это
небо, радость наполняла душу («Святые горы»); Как холодно, росисто и
как хорошо жить на свете! («Антоновские яблоки»).
Иногда психологическое состояние персонажа контрастирует с состоянием природы, что помогает автору акцентировать внимание читателя на
внутреннем мире своего героя: Мне было тоскливо, несказанно тоскливо,
а вокруг меня всѐ замирало от полноты счастья, – в садах, в степи, на баштанах и даже в самом воздухе и густом солнечном блеске («В августе»);
На закате шѐл дождь, полно и однообразно шумя по саду вокруг дома, и в незакрытое окно в зале тянуло сладкой свежестью мокрой майской зелени
(«Заря всю ночь»); Завтра Рождество… и от этого еще грустнее кажутся
непогожие сумерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее во мгле
позѐмки («В поле»).
Герой И. Бунина обладает способностью к долгому созерцанию природы, тонко, как и автор, чувствует еѐ. У писателя, например, яблоня, ель
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могут олицетворять такое свойство мыслительной деятельности человека,
как память, знание: Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как
много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова («Чаша жизни»); Стоял он во главе двора, у
самого сада, – ветви лип обнимали его… («Антоновские яблоки»);
Особое внимание И. Бунин уделяет описанию запаха. Так, в рассказе
«На даче» главный герой – Гриша – знакомится с Каменским, «толстовцем», занимающимся столярной работой, приходит к нему на мельницу,
где тот жил, чтобы брать уроки столярного мастерства. Это «полезно для
здоровья», и ему «приятно будет показать, что вот он, образованный человек, умеет работать и простую работу». После беседы с Каменским Грише
«хотелось уйти в открытое поле». Он шел меж трав и цветов, и «ему было
приятно, что они щелкают его по ногам, что поднявшийся ветер обвевает
лицо солнечной теплотою, запахом зеленых хлебов». Гриша думает о том,
как жить, чтобы всегда было «хорошо, легко, свободно, просто. И чтоб
другим было так же». Но жизнь ставит вопросы, а ответов не дает. И описание грозы, дождя в конце рассказа служит своеобразным символом того
тяжелого, что росло в душе Гриши. Не случайно И. Бунин в одном абзаце
употребляет слова «тяжкий» (тяжкие раскаты грома), «тяжелый» (тяжелый запах цветущих тополей; тяжелые шаги).
В бунинской прозе происходит объективация всех рецепторов при
описании природно-предметного мира, что создает ту меланхоличноминорную атмосферу, в рамках которой существует герой И. Бунина и его
переживания: Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой
никогда не бывает на земле, я отдавался в еѐ полную власть («Туман»); В
барском парке, прохваченном ночною сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полях, в солнечном
блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-зеленые клены
(«Учитель»).
Следует отметить тот факт, что И. Бунин включает в описание природного мира звуки, издаваемые животными, насекомыми, птицами. У писателя кузнечики «сухо трещат», чайка «жалобно кричит», дрозды издают
«сытое квохтанье», жаворонки «заливаются». Писатель заполняет звуками
создаваемое им художественное пространство, делает его узнаваемым.
Так, напоминанием о вечно живой природе, о мире как творении Бога служит в прозе И. Бунина пение птиц, с которым связаны глубокие размышления автора и его героя о смысле жизни, о человеке и его месте во вселенной (см.: «Божье древо», «Книга», «Всходы новые», «Клаша», «Митина
любовь»).
В рассказе И. Бунина «Солнечный удар» природа играет важную
роль, так как ассоциативно связывается автором с психологическим пространством персонажа. И.П. Карпов заметил, что этот рассказ – «развернутая метафора любви между мужчиной и женщиной как прекрасного чувственно-страстного и трагического мгновения жизни» [2, с. 194]. Герой существует в специфической авторской повествовательной атмосфере, которая строится из сочетания света и тени, из описания запахов, звуков, деталей природного мира. В начале рассказа он и она стоят на палубе парохода, видят впереди темноту и огни (Из темноты бил в лицо сильный, мягкий
ветер, а огни неслись куда-то в сторону) и понимают, что расстаться им
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сегодня невозможно. Утром незнакомка уехала, и герой понимает, что
больше они не встретятся. Он смотрит с обрыва на «неоглядную светлостальную ширь реки», унесшей пароходик с его случайной знакомой. Вечером поручик идет на пристань. Все вокруг напоминает молодому человеку о женщине, ставшей для него близкой: и синяя летняя ночь, и разноцветные огоньки, и мачта «подбегающего парохода». Если «та» темнота
была таинственной, сулящей счастье, то эта болью отзывалась в сердце:
Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет. Бунинский герой пребывает в возвышенно-трагическом состоянии, которое соотносится с вечным миром природы.
Список литературы
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Современная школа: проблемы преподавания и воспитания
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МБОУ СОШ № 21 с. Пушкинского
Гулькевичский р-н
Славные страницы истории Гулькевичи:
виртуальная экскурсия по мемориалу «Родина-мать»
В преддверии Дня Победы мы вспоминаем славные страницы истории нашего
района. Через воспитание патриотических качеств личности, через познавательный интерес к родной истории следует прививать интерес к изучению истории малой Родины,
чувство любви к родному краю, расширять представления учащихся о Великой Отечественной войне, о героизме народа, воспитывать уважительное отношение к старшему
поколению.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, героизм народа, интерес к малой
родине, воспитание патриотических качеств личности.

Каждый год я вывожу ребят на экскурсии и рассказываю об истории
района, в котором они живут.
В благотворном краю, окружѐнном полями,
Вырос ты на просторах кубанской земли.
Набираешься сил, хорошеешь с годами,
В кружевах изумрудных сады расцвели.
Город – труженик мой, город славных династий,
Город дружных семей, город светлого счастья –
Мне милее родимого города нет.
Твои улицы раннею зорькой светлеют,
Всюду в городе гаснут огни.
Лишь на площади вечный огонь пламенеет –
Мать-Отчизна солдатскую память хранит.
(В. Ясинский)
Мы отправимся в самое сердце района – центр.
Город Гулькевичи – один из районных центров Краснодарского края.
В 1870-х годах Александр II наградил кубанской землѐй генералов и чиновников Кавказской армии. В их числе был и Николай Васильевич Гулькевич, тайный советник, управляющий Кавказским комитетом. Он получил
участок в 3 000 десятин удобной земли, а затем прикупил ещѐ участок тайного советника Александра Вастена в 834 десятины. Рождение Гулькевичи
связано с развитием железной дороги Ростов-Владикавказ. На 249-й версте
от Ростова одна из станций будет названа Гулькевичи, по имени владельца
участка. 15 июля 1875 года – исторический день открытия движения по
Ростовско-Владикавказской железной дороге. Уже в те годы станция Гулькевичи играла важную роль на Северном Кавказе и по грузообороту занимала четвертое место в регионе. В районе станции и округе в то время
располагались более двух десятков поместий и хуторов. Умер Гулькевич
в 1876 году, а в 1879 году на карте Кубанской области появляется населенный пункт Гулькевичи. В него сольются все земли вокруг в большое
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единое село, и оно будет именоваться по названию станции – Гулькевичи.
Благодатные земли богатого края и высокие урожаи, трудолюбие коренных жителей и многочисленных переселенцев из многих уголков империи
способствовали тому, что эти земли стали вскоре подлинной житницей
России.
Сейчас мы находимся в самом центре района – у мемориала «Родина –
мать». Война 1941-1945 гг., самая жестокая в истории человечества, принесла тяжелые испытания и страдания, горечь утраты родных и близких.
Советскому народу, армии потребовалось 1 418 дней и ночей, чтобы освободить свою Родину, народы Европы от коричневой чумы. По учтенным
данным, на сегодняшний день к родному очагу не вернулись с полей сражений 476 799 кубанцев, в т. ч. 3 101 женщина. Как и миллионы советских
людей, они навсегда остались лежать на полях сражений от Волги до Эльбы, от предгорий Кавказа до Берлина. В оборонительных боях и при освобождении Краснодарского края погибли более 120 тысяч воинов разных
национальностей и вероисповеданий. Их прах покоится в земле кубанской,
и память о них священна.
В послевоенные мирные годы в крае стали сооружаться мемориальные памятники и обелиски в честь погибших воинов, партизан, подпольщиков и мирных жителей. Были увековечены памятные места, связанные с жизнью и ратными подвигами героев. Взяты на учет и под государственную охрану воинские захоронения, бюсты Героев Советского
Союза, военно-инженерные сооружения, боевая техника. Таких памятников и памятных мест на территории Краснодарского края более двух
тысяч.
В 1965 году в память о погибших гулькевичанах зажжен Вечный
огонь. Право сделать это было предоставлено жительнице города Евдокии Кузьминичне Марущенко, матери десяти детей. Евдокия Кузьминична трудилась в колхозе дояркой, муж занимался кузнечным делом. В семье один за одним рождались сыновья и дочери, хотя жизнь, как и у всех,
была не из легких. Детство ее детей выпало на 20-30-е годы. Неурожаи,
трудное военное и послевоенное время – все довелось пережить. Но
дружная работящая семья, выдержала все невзгоды. Четверо сыновей
Евдокии Кузьминичны были военными, двое из них не вернулись с
фронта. Остальные дети каждый на своем месте добросовестно трудились. Евдокии Кузьминичны уже нет в живых. Она умерла в возрасте девяноста лет, но добрая память о матери осталась в сердцах ее детей, внуков, правнуков.
Рядом с мемориальным комплексом 9 мая 1987 года была открыта
галерея Героев Советского Союза нашего района и города. Здесь увековечены имена Алексея Лазуненко и Михаила Вишневского из села Новомихайловского, Михаила Белоусова из п. Гирей, Михаила Короткова, Ильи
Максименко из Гулькевичи, Василия Михалько из села Отрадо-Кубанское,
Григория Шумейко из п. Кубань.
У Вечного Огня открыта галерея Героев Советского союза – жителей
района. Также в городе Гулькевичи работал и проживал легендарный разведчик Козлов, прототип героя фильмов «Путь в Сатурн» и «Конец Сатурна». История, застывшая в камне и металле на мемориальном комплексе,
рассказывает нам о мужестве, героизме, силе духа жителей Гулькевичи
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и Гулькевичского района, и забывать о них никто из нас, их земляков, не
имеет права.
Вторая мировая война забрала 7 201 жителей, более трети из которых
погибли на Кубани. В память погибшим в войне возле Администрации
горит вечный огонь. Вокруг на табличках выбиты фамилии выходцев из
района, погибших на войне (те, что удалось установить). И прежде, чем мы
покинем это место, мне хочется прочитать ещѐ одно стихотворение
почетного гулькевичанина Евгения Смыка «Раздумья на аллее Героев
Советского Союза»: Поклонитесь на этой аллее,/Здесь элита Героев
Войны,/Здесь становятся души светлее,/Здесь рождается чувство вины…
Наша экскурсия подошла к концу. Сегодня мы побывали на маленьком клочке Гулькевичского района. А сколько узнали! Узнали, чтобы помнить, чтобы передать новым поколениям основополагающую ценность
нашего народа и нашего Отечества. Память о войне и еѐ участниках, погибших и выживших – этот тот заградительный круг, на границе которого
кристаллизуются понятия о Добре и Зле, о Воинском Долге и Отечестве,
о Нашем Прошлом, Настоящем, и Будущем.
Список литературы
1. Ересько Е.М. Встречи с прошлым и настоящим»,1998.
2. Смык Е. Память. Гулькевичи, 2005.

А.В. Батагова,
учитель-логопед
МБОУ СОШ № 2 им. Н.С. Лопатина, г. Гулькевичи
Развитие лексико-грамматического строя речи
у младших школьников с задержкой психического развития
в условиях внедрения ФГОС
Статья посвящена проблеме формирования письменной речи у младших школьников, имеющие нарушения в лексико-грамматическом строе речи. Наличие дисграфии
у обучающихся с ЗПР значительно затрудняет весь процесс обучения и как следствие,
приводит к школьной дезадаптации. Поэтому, основная задача учителя-логопеда, корректируя нарушения в устной и письменной речи, создавать предпосылки к полноценному усвоению программы по родному языку.
Ключевые слова: приоритетные задачи, рамки введения ФГОС, деятельностный
характер, личностный результат, своевременная диагностика, единицы языковой системы, морфологический принцип письма.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного
развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое
развитие.
В последнее время детей с недостатками речи становится всѐ больше
и больше. Причины возникновения этих нарушений весьма разнообразны:
ухудшение экологии, ослабленное здоровье детей, хронические заболева117

ния родителей. Но они являются следствием несвоевременно или неэффективно оказанной помощи.
В современных социально-экономических условиях развития общества перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска наиболее
оптимальных систем обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках введения ФГОС приоритетной задачей для общеобразовательных организаций становится решение этих проблем с помощью инновационных технологий, в том числе и информационно-коммуникационной.
А целью коррекционной работы в условиях логопункта является своевременная диагностика, профилактика и коррекция речевых нарушений, препятствующих усвоению программного материала детьми, посещающими
логопункт, повышение их речевой грамотности и активности.
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности ребѐнка.
Для наших детей, имеющих различные речевые нарушения, главным видом деятельности является коммуникативная. И целью общения с ребѐнком в новых условиях ФГОС является не предметный, а личностный результат. Важна, прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с
ней в процессе коррекционной работы изменения.
У детей с ЗПР наблюдаются трудности актуализации словаря, ограниченность словарного запаса, неточное употребление слов. В речи учащихся
встречается большое количество аграмматизмов: ошибки в употреблении
падежей, в понимании и употреблении предлогов, согласовании частей речи. Недостатки лексико-грамматического строя речи мешают в общении,
вызывают трудности в овладении письмом. Патология речи снижает успеваемость в школе и зачастую является причиной школьной дезадаптации.
В связи с этим важное значение имеет длительная логопедическая работа,
направленная на уточнение активного и пассивного словаря, обогащение
словарного запаса новыми словами, развитие навыков словоизменения и
словообразования, развитие совершенствования грамматического оформления предложения.
Коррекционные занятия включают следующие направления:
• овладение понятием о родственных и однокоренных слова и их подбором;
• практическое овладение навыками образования слов при помощи
суффиксов;
• практическое овладение навыками образования при помощи приставок;
• понятие о предлогах, дифференциация предлогов и приставок;
• овладение навыком подбора антонимов и синонимов;
• понятие о многозначности слов;
• работа на синтаксическом уровне;
• согласование частей речи;
• работа над предложно-падежными конструкциями;
• распространение предложений.
Таким образом, на логопедических занятиях, обучающиеся с ОВЗ осваивают язык, его лексико-грамматические средства, формы, значения и
функции. Слово является одной из значимых единиц языковой системы:
оно называет, имеет звуковое оформление, несѐт смысловое содержание,
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т. е. является частью познания. В процессе данной работы происходит развитие восприятия и различение значимых частей слова.
Обогащение лексики происходит и в процессе усвоения учащимися
предлогов, союзов, междометий, так как без знания этих слов невозможно
овладеть структурой различных типов предложений и связной речью.
Обучающиеся с ЗПР учатся производить отбор и группировки слов по различным признакам: морфологическим (по общности корня, приставки,
суффикса), по лексико-семантическим признакам (по общности или противоположности значений, по обобщениям).
Через прием сравнения легче усваиваются связи между лексическими
единицами, т. е. лексические задачи должны отрабатываться в словосочетаниях и предложениях. Например, при изучении темы «Образование слов
при помощи приставок» дети усваивают модели различных предложений,
так как значение каждого образованного с помощью приставки слова
уточняется в контексте, т. е. в словосочетании или предложении.
Согласно морфологическому принципу при написании слова нужно
руководствоваться нормой единообразного написания морфем слова, независимо от их произношения. В качестве предпосылок, необходимых для
успешного овладения морфологическим принципом письма, выделяются
следующие параметры:
• умения и навыки, являющиеся базой написания слова на основе фонетического принципа;
• овладение морфологическим анализом слов, необходимым для выявления той части слова, которая содержит орфограмму. В данном случае
ключевой операцией является решение орфографической задачи;
• овладение, активное пользование систематизированным словарным
запасом и умение «группировать его в нужном направлении в соответствие с поставленной задачей служат базой для привлечения лексического
материала;
• предварительное (в дошкольном возрасте) усвоение грамматических
норм языка – наличие так называемого «чувства языка».
Таким образом, успешность овладения письменной речью зависит
от сформированности у ребенка операций и функций, от его операциональной и функциональной готовности к данному виду речевой деятельности.
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Открытый урок-исследование по литературе в 6 классе уроки нравственности в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой»
Цели урока:
дидактические:
• знакомство с художественным миром В.П. Астафьева;
• анализ рассказа «Конь с розовой гривой».
развивающие:
• совершенствовать диалогическую и монологическую речь учащихся;
• расширять и обогащать словарный запас школьников;
• совершенствовать навыки работы с текстом.
воспитательные:
• воспитывать внимательного и вдумчивого читателя;
• воспитывать чувство доброты, стремление оставаться человеком в
любых ситуациях
коммуникативные:
• совершенствовать умение объективно оценивать себя и товарища.
Методы: слово учителя, опрос, беседа, словарная работа, словесное
рисование.
Средства обучения: компьютер, проектор, учебник, толковый словарь
русского языка.
Ход урока
Вступительное слово учителя. Определение цели урока.
Сколько лет прошло! Сколько событий минуло! А я все не могу
забыть бабушкиного пряника – того дивного коня с розовой
гривой.
В.П. Астафьев

Учитель: Так вспоминал о своѐм детстве Виктор Петрович Астафьев –
талантливый русский писатель. Это был очень честный, чуткий, требовательный к себе человек. Большинство произведений В.П. Астафьева автобиографичны: почти все они о родине Виктора Петровича – Сибири, о далеком деревенском детстве. Родился он на Енисее, в селе Овсянка, там жил
и последние свои годы.
Вам предварительно было дано задание: прочитать рассказ «Конь с
розовой гривой». Какие вопросы хотелось бы обсудить в классе после прочтения? Исходя из этого, определите задачи сегодняшнего урока:
- проанализировать содержание рассказа;
- выяснить, какие нравственные уроки он несет;
- как развивать в себе качества доброго, совестливого человека?
Нравственность – это система правил поведения личности, в основе
которой находятся значимые для человека ценности. Нравственность – это
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всегда самостоятельный выбор человека, и от этого выбора зависит, каким
будет поступок – нравственным или безнравственным.
Учитель: Какие нравственные уроки получил герой рассказа, мы определим в конце урока.
1. Определение места и времени действия рассказа «Конь с розовой
гривой».
– Прочитав рассказ, вы можете сказать, где и когда происходит действие рассказа «Конь с розовой гривой»?
2. Создание проблемной ситуации.
– Ребята, какое событие лежит в основе рассказа «Конь с розовой
гривой»?
– Скажите, легко ли взрослеть?
– Всегда ли вас понимают взрослые? А вы их?
Инсценировка сцены из рассказа. Беседа.
Инсценировка № 1.
Действующие лица: бабушка, внук.
Обсуждение инсценировки. Пересказ эпизода.
Работа с учебником: зачитать эпизод об «интересном и веселом» дне.
Инсценировка № 2.
Действующие лица: Санька и герой (Витя).
Обсуждение инсценировки. Анализ эпизода.
Учитель: Случалось ли вам обманывать? Какие чувства вы при этом
испытывали?
Сопоставьте рассказ В. Астафьева и «Притчи о блудном сыне». Ступени этих проступков сопоставить во время прослушивания.
В чем сходство этих произведений? (Искушение – преступление – муки
совести – наказание – прощение.
Учитель: Вы согласны со мной, что жизнь и судьбу человека во многом определяет воспитание? Как тебя воспитывали в детстве, на что обращали внимание, чему учили, с тем ты и идешь по жизни. Подрастая, человек может уже заниматься самовоспитанием, но в юном возрасте воспитательную среду представляет семья.
- Чем похожи эти семьи?
- Как можно прокомментировать описание домов, в которых живут
семьи?
- В чѐм же состоит преступление героя рассказа?
- Какова же цена обмана?
- Какие черты характера героя есть у вас?
- Можно ли у Вити чему-либо научиться? (Он признал ошибку)
Учитель: Подводя итог нашей работы, скажите, какой жизненный
урок получил герой из этой истории? Прочитайте заключительные строки
рассказа. Почему такими словами заканчивает Астафьев повествование?
Какие мысли возникли у вас после прочтения рассказа?
Нравственные уроки:
1. Люби ближнего своего, как самого себя.
2. Чтобы очистить свою душу – покайся.
3. Важно понять человека.
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4. Надо быть милосердным всегда.
5. Лучше простить, чем наказать.
6. Спешите делать добро. Делая добрые дела, мы приобретаем собственное счастье.
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Смысловое чтение и работа с текстом в начальной школе
как путь к успешной сдаче ГИА
Задача итогового собеседования по русскому языку – оценить у выпускников
9-х классов уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение».
КИМ собеседования проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся –
умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечен ием дополнительной информации. Учитель начальных классов должен развить у
школьников навыки самоконтроля, умение правильно распорядиться отведенным
временем и концентрировать внимание, управлять своими эмоциями.
Ключевые слова: ГИА, ЕГЭ, начальная школа, тестирование; коммуникативная и
культуроведческая компетенции.

Единый государственный экзамен является формой государственного
контроля и позволяет установить уровень освоения участниками ГИА обязательного минимума содержания основного и среднего общего образования. ГИА выпускников 9 класса проводится в новой форме, что позволяет
проверить не только уровень теоретической подготовки, но и оценить возможности языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции
учащихся.
Целью введения устной части государственной итоговой аттестации
по русскому языку является усиление стратегического направления развития современной школы – коммуникативной направленности в обучении.
Устная часть ГИА позволяет: проверить знания по русскому языку в
разделе «Говорение»; принять решение о допуске к ОГЭ по русскому
языку; учесть результаты устного собеседования при приеме в профильные
гуманитарные классы и не только.
Основная подготовка школьников к ГИА и ЕГЭ проводится не только
в 9-х, 10-11 классах; типовые задачи следует начинать решать уже с начальных классов. Исключительно важным становится для учителя целенаправленная работа по подготовке к итоговой аттестации, так как ученики,
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осваивающие программу начальной школы, уже в этот период формируют
у себя основы будущего успешного тестирования. В связи с этим перед
учителем стоит проблема: как организовать обучение, чтобы достичь цели
и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте? Кроме того,
введение ЕГЭ и ГИА сегодня повышает требования к учителю.
Что и как может сделать учитель начальных классов для ЕГЭ? В первую очередь осознать, что единый государственный экзамен и подготовка
к нему – это не только проблема учителей-предметников, но и всего педагогического коллектива. Только слаженная совместная работа начального,
среднего и старшего звена может дать положительные результаты.
Достичь цели и решить задачи в обучении традиционными методами
невозможно, поэтому учителя осваивают наиболее оптимальные методы
обучения. Хочу поделиться своим опытом работы.
В начальной школе нужно научить ребенка адекватно реагировать на
такую форму контроля знаний, как тестирование. Большинство учителей в
начальных классах обычно проверяли уровень освоения программы школьником с помощью индивидуального опроса или классной контрольной работы. Сегодня современный педагог должен проводить тесты по изученным
темам, делая такую форму контроля знания привычной для ученика. Учителю необходимо работать над формированием умения школьника запоминать информацию и находить среди вариантов ответов на вопрос правильный. Тот, кто умеет работать с тестами, в будущем легче адаптируется к
особенностям проведения ЕГЭ.
Важным этапом подготовки учеников считаю работу по подбору заданий к уроку, чтобы наиболее полно учесть особенности мотивации и психолого-возрастные особенности учащихся. Правильный подбор дидактического материала позволяет активизировать мыслительную и поисковую деятельность обучающихся на занятии, развивать стремление узнавать новую
информацию, активно участвовать в исследовательской работе и учиться
правильно оценивать свою работу на уроке, работу в команде. Заметим, что
предлагаемые ученикам задания должны развивать не только интеллектуальную сферу детей, но и их чувства, эмоции, ценностные ориентации.
Межличностные отношения в классе или группе учащихся не менее
важны, чем содержание занятий. Создание атмосферы доверия, в которой
учащиеся чувствуют себя достаточно безопасно, могут свободно мыслить
и выражать свое мнение, является важным аспектом в организации образовательного процесса. Важное условие эффективности образовательного
процесса – задействование в процессе обучения всех сфер личности ребенка, поддержание интереса и активности в течение всего занятия.
Анализ материалов ГИА и ЕГЭ 9-х и 11-х классов показывает, что некоторые темы были изучены уже на первой ступени обучения, а именно в
начальной школе. С этой целью сейчас почти во всех УМК для начальной
школы в методических рекомендациях введено тестирование по основным
предметам, где проверяются не только практические, но и теоретические
знания. Проводить тестовые работы в начальной школе необходимо для
того, чтобы: а) исключить «ножницы» между начальными классами и основной школой; б) подготовить учащихся к таким ситуациям, в которых
нужно уметь сконцентрироваться, проверить свои силы и знания, суметь
преодолеть страх и волнение.
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Надо помнить, что требования стандарта образования ФГОС второго
поколения направлены не только на обучение орфографии и пунктуации,
но и на формирование у учащихся языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. Как показывает практика, такие умения, как
владение разными видами чтения, поиск информации, преобразование остаются на низком уровне. Поэтому необходимо обратить внимание на
формирование навыков смыслового чтения на уроках.
Опыт показывает, что низкий уровень навыков смыслового чтения не
позволяет обучающимся достичь высоких результатов в овладении основами науки. При выполнении самостоятельной работы, тестов разного
уровня обучающиеся допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания. Из-за неумения читать, вникать в смысл прочитанного,
работать с информацией учащиеся испытывают трудности при написании
сочинений, изложений, тестов, не умеют правильно строить монологическую речь. Выход – смысловое чтение. Работа по формированию навыка
смыслового чтения начинается на первой ступени обучения и не должна
прерываться при переходе на следующую. Смысловое чтение поможет
учащимся самостоятельно получить информацию в условиях общения с
книгой.
Безотносительно к предметам, изучаемым в начальной школе, главной
задачей при подготовке к ГИА и ЕГЭ являются:
• отработка разных видов чтения: ознакомительного, чтобы определить, о чем пойдет речь; просмотрового – для поиска необходимой информации; изучающего, чтобы не пропустить важные для понимания смысла
текста детали;
• формирование у обучающихся основных навыков работы с любым
текстом: определение темы, главной мысли, структуры и содержания текста; составление плана; ответы на вопросы к тексту; составление вопросов
к тексту;
• развитие навыков сравнительного анализа, логического мышления,
нахождения соответствия, описания.
Готовность обучающихся к экзамену включает в себя не только умение выполнять предложенные задания, но и умение выбрать задания, которые ученик способен выполнить; наличие навыков самоконтроля, умения
правильно распорядиться отведенным временем; умение концентрировать
внимание, управлять своими эмоциями. И все это нужно формировать в
ребенке уже с первого класса.
Результатом работы учителя начальной школы, направленной на подготовку обучающихся к итоговой аттестации, является сформированность
к концу 4 класса предметных и метапредметных умений; мониторинг; коррекционная работа.
Работа учителя начальных классов необычайно сложна, требует высокого педагогического мастерства, терпения и требовательной любви к
детям.
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Образ дороги в произведениях Чехова и Левитана:
содружество двух видов искусств
В статье сопоставляются два великих имени – Левитан, художник пейзажист, и
Чехов, в произведениях которого много фрагментов, содержащих описание природы.
Одной из важных целей сопоставления, наряду с традиционным выявлением сходства и
различия в картинах природы, созданных в произведениях изобразительного искусства
и литературы, является сопоставление средств создания пейзажа в живописи и искусстве слова.
Ключевые слова: искусство, художественно-творческие задания, образ дороги,
Живопись – поэзия, которую видят,
а поэзия – живопись, которую слышат.
Леонардо да Винчи

Наверное, каждый человек на земле ощущает и понимает, в той или
иной степени, «душу природы», еѐ «язык», как выразился замечательный русский поэт Ф.И. Тютчев. Но наиболее глубоко и тонко проникаются этим чувством люди творческие – художники, поэты, писатели,
композиторы.
Именно в изображении природы особенно близко сходятся три вида
искусства: живопись, литература и музыка. Глядя на картины А. Саврасова
и И. Шишкина, В. Поленова и А. Куинджи, И. Левитана и К. Коровина,
многих других прекрасных русских пейзажистов, можно с лѐгкостью
вспомнить подходящие по теме и настроению произведения А. Пушкина
и М. Лермонтова, А. Фета и А.К. Толстого, Ф. Тютчева и Н. Некрасова,
А. Чехова и И. Тургенева. И как бы сами собой зазвучат в душе знакомые
мелодии М. Глинки или Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского или
А. Глазунова, словом то, что будет соответствовать увиденной картине и
собственному мироощущению.
В школьной дисциплине «Искусство» есть художественно-творческие задания: «Пейзаж в литературе, музыке, живописи», «Образ дороги в
творчестве русских художников». Эти темы, на мой взгляд, взаимосвязаны, хорошо дополняют друг друга и поясняют основную мысль произведений. И мне хотелось в моей работе сопоставить два великих имени –
Левитана, художника-пейзажиста, и Чехова, которого многие считают
скучным писателем.
Исследователи творчества Левитана утверждают, что в его произведениях нет подробного живописания природы, а есть еѐ глубоко обобщенный
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образ, который, навевая нужное художнику настроение, пробуждает в зрителе определѐнные эмоции, и этой обобщенной манерой письма Левитан
чрезвычайно близок Чехову.
Наиболее значителен образ дороги у Чехова в «Степи», в «Скучной
истории», в повестях «Три года», «В овраге», «Мужики». Многократно
возвращался к этому образу в своѐм творчестве и Левитан: «…То это широкая, большая дорога, окаймлѐнная берѐзами, то это дорога, круто взбирающаяся в гору, то деревенская улица среди крестьянских изб, то узкая
тропинка, которая вьѐтся среди холмов и полей. На пашне межа, как дорога, ведѐт наш взор в картину, и на реке среди плотов ту же роль выполняют
брѐвна» [1]. Цель сравнительного анализа образа дороги в произведениях
Чехова и Левитана – показ общей направленности видения действительности и оценок еѐ обоими художниками.
Исконная русская тема бесконечной и безрадостной дороги – не просто разбитой и неустроенной просѐлочной дороги, а символа страдания и
слѐз – отражена в картине И. Левитана «Владимирка» – образце строгого
немногословия. Огромное и печальное пространство Владимирки – обобщенный образ страдающей России. Низкая линия горизонта, печальная
чернота одинокой фигуры и деталь картины – крест над безымянной могилой. И во всѐм этом – и щемящая грусть художника, и народные слѐзы,
связанные с печально знаменитой дорогой.
В таком же широком лирико-эпическом плане объективирован мотив
дороги и в «Степи» Чехова: То была серая полоса, хорошо выезженная и
покрытая пылью. Лирическая тема безгранично протянувшейся вдаль дороги наталкивает на грустное обобщение: простор еѐ находится в обидной
отчуждѐнности от жизни угнетѐнных людей. Здесь так же, как и во «Владимирке», дорога не устраняет ощущения тягостной безысходности. Ведь
для едущего в город Егорушки всѐ самое лучшее и доброе остаѐтся позади.
А какова-то будет новая, неведомая жизнь?
Широта огромного степного пространства захватывает своей томительно-грустной напевностью. Сходство мотивов двух произведений усиливается аналогией микрообразов: …На границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Из дальнейшего повествования видно, что это не просто мимоходом названная подробность, а художественная деталь, микрообраз, текстовая функция которого – вызвать
определѐнное настроение у читателя: …все отдыхали, о чѐм-то думали.
Мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна. В
одинокой могиле есть что-то грустное, мечтательное и в высокой степени поэтическое… слышно, как она молчит, и в этом молчании чувствуется
присутствие души неизвестного человека, лежащего под крестом. Хорошо
ли этой душе в степи? Не тоскует ли она в лунную ночь? А степь возле могилы кажется грустной, унылой и задумчивой, трава печальной и кажется,
что кузнецы кричат сдержанней…И нет того прохожего, который не помянул бы одинокой души и не оглядывался на могилу до тех пор, пока она не
останется далеко позади и не покроется мглою… . И когда мы «переживаем» сходную деталь в левитановской картине, мы испытываем чувства,
близкие тем, которые вызывают у нас чеховское описание. При этом потрясает не иллюстративное сходство подмеченных деталей, а поэтическое совпадение настроений писателя и художника.
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Еле слышимую и всѐ же слышную перекличку «дорог» можно уловить и в рассказе Чехова «В овраге» и картине Левитана «У омута», которая считается классическим образцом идейной живописи. Идейное
содержание полотна проявляется через настроение, навеваемое самой
природой: чувствуется что-то драматическое, словно предвещающее несчастье. Соединение тревожной настороженности враждебно притаившихся кустов со стремительно втягивающим движением воды, нависшее хмурое небо создают ощущение разлитого зла в природе. Омут,
«гиблое место», властно подстерегают жертву. С тѐмным фоном картины контрастирует светлое пятно спасительной дорожки (тропки), уводящей прочь от омута. Но прежде чем ступить на эту тропу, нужно пережить состояние гнетуще-напряженной опасности, проходя по шатким
брѐвнам через омут.
С первых строк не покидает ощущение тревоги и читателя чеховской
повести «В овраге». Жизнь деревни Уклеево, затерявшейся в овраге,
мрачна и трагична. Чехов всем ходом своего повествования позволяет читателю самому прийти к такому выводу. «Что-то недоброе» предвещает
читателю следующие строки: Ещѐ солнце не всходило, а Аксинья уже
фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывал
что-то недоброе. Состояние психологической напряженности усиливают
звуки дорогой гармоники братьев Хрюминых: … и если была луна, то от
звуков этих становится на душе тревожно и радостно… . И вот уже
гнетущее состояние физического страха ощущает Липа: Богато живут,
только страшно живут у них… И-и, как страшно! Закрепляет ощущение
тревоги новая художественная деталь рассказа: Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни и когда казалось, что туман
скрывает под собой бездонную пропасть… . Бездонная пропасть ассоциативно связывается в сознании читателя с омутом Левитана, «гиблым
местом». Пропасть и омут – это предвестники беды. И когда беда случилась (Аксинья обварила кипятком маленького сына Липы), природа не
отозвалась на человеческое горе, она буйно праздновала свою жизнь:
…кричала выпь… заунывно глухо… О, как одиноко в поле ночью, среди
этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц,
тоже одинокий, которому всѐ равно – весна теперь или зима, живы люди
или мертвы… . Так же равнодушно-спокойно принял бы и левитановский
омут свою жертву.
Но, как и в картине Левитана, в чеховской повести гнетущее состояние в финале снимается образом дороги. Эта дорога, озарѐнная тѐплым лучом солнца, уводит прочь от «гиблого места»: …село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только на вверху на дороге, которая змеѐй бежала по скату снизу вверх.
И в том, и в другом произведении с дорогой связывается надежда на
выход в иной, менее страшный мир. Сама бесконечность дорог вносит в
произведения поэтический элемент незавершѐнности, недосказанности. И
куда приведут эти дороги героев Чехова и Левитана, предстоит домыслить
самому зрителю и читателю: Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и
вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.
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Современная Чехову критика, не понимая величайшей законченности его творений, упрекала писателя в незавершѐнности, «недоговоренности концовок», она же ставила в вину и Левитану «этюдность» его полотен. Но как легко можно развить в романы маленькие рассказы Чехова!
Как мысленно можно выйти за «раму» левитанских полотен! И если в
картине представлен маленький уголок природы русской, за ним всегда
чувствуются просторы необъятной и печальной России. Сама бесконечность дороги вносит в произведения художников лирический элемент
недосказанности, недоговорѐнности, она позволяет мысленно перебросить мостик из произведения в реальную жизнь с ее печалями, горестями
и надеждами.
Мотив дороги в произведениях Чехова и Левитана говорит о глубоком
этическом, философском, социальном наполнении этого образа у художников, о единстве идейно-художественной трактовки его, отмеченной печатью «жестокого века». Одни дороги «читаются» как отражение народной
печали и мощи («В овраге», «Владимировка»), скоротечности и укороченности человеческой жизни («Над вечным покоем», «Скучная история»),
другие – как символ шири и простора («Степь», «Большая дорога»), поступательного движения вперѐд и вечного жизненного обновления.
Сопоставительный анализ мотива «дорога» в произведениях Чехова и
Левитана позволяет сделать вывод о некоторой общности композиционных решений образа дороги у великих мастеров кисти и слова. Чеховская и
левитановская трактовка мотива дороги проясняет общность их идейнохудожественных исканий, что говорит не только о творческом взаимовлиянии писателя и живописца, но и обнаруживает живую связь двух видов искусства – литературы и живописи в русле единого художественного
процесса 80-90-х годов XIX века.
В искусстве последних десятилетий произведений, в которых дорога
предстаѐт как предмет постижения, практически нет. Зато есть желание
найти «тропинку к самому себе». Какой выбрать путь? Что предназначено
человеку на земле? Это вопросы, не потерявшие смысла и насущности и в
наши дни. Свобода выбора и выбор свободы… Об этом задумываются современные художники, композиторы, поэты и писатели.
Человек всегда оставляет след, память о том, что он на земле был. Это
и есть дорога, данная нам судьбой. Значит, и тема остаѐтся. Дорога рождается как выход из небытия и тут же превращается в путь-лабиринт, из которого надо снова искать выход.
Список литературы
1. Бялик В. Пейзаж. Энциклопедия живописи для детей. М.: Белый город, 2001.
2. Великие художники. Левитан. Том 15. М.: Директ-Медиа, 2009.
3. Данилова Г.И. Искусство. Учебник, 11 класс. М.: Дрофа, 2017.
4. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. Учебник для общеобразовательных организаций, 8-9 классы. М.: Просвещение, 2013.
5. Творческий метод А.П.Чехова. Ростов-на-Дону, 1983
6. Чехов А.П. Повести. М.: Правда, 1983.
7. Яковкина Н.И. История русской культуры: XIX век. СПб.: Изд-во «Лань», 2002.
128

Н.Ф. Виговская,
учитель изо МБОУ СОШ № 21 с. Пушкинского
Гулькевичский р-н
Поэтический образ берѐзы на полотнах русских художников
Каждый уголок мира узнают по какому-то определенному символу. Россия – это
«край березового ситца». Статья посвящена образу березы в творчестве российских поэтов и художников. Отмечается, что береза в сознании носителей языка ассоциируется
с образами России, девушки, невесты. Природные мотивы отражают отношение творческой личности к миру, человеку, раскрывают специфику смысловой сферы художника, его ценностные ориентации.
Ключевые слова: поэтический образ берѐзы, русские поэты и художники, мир сказочной страны, философско-символический смысл картин, русская природа.
Кто с лаской тихою помыслил о берѐзке,
За здравье Родины затеплил он свечу.
И. Северянин

В стихотворениях русских поэтов берѐза – поэтизированный образ
русской природы, России, сказочной страны из мира собственного детства:
Всѐ темней и кудрявей берѐзовый лес зеленеет; Колокольчики ландышей в
чаще зелѐной цветут…; О весенние зори и тѐплые майские росы! // О далѐкая юность моя! (И.Бунин); Улыбнулись сонные берѐзки,/ Растрепали
шѐлковые косы.// Шелестят зелѐные серѐжки,/ И горят серебряные росы
(С. Есенин). Такая образная многоплановость позволяет создать картину,
дорогую сердцу русского человека, близкую нашим представлениям о Родине, о национальных истоках.
Русская природа многообразна, как и сама Россия. Есть в ней и горные
вершины в снежных шапках, и бескрайние леса, и бирюзовые водоѐмы,
быстрые реки и кипящие ключи. Она может быть яркой и неброской, когда
все краски как бы приглушены, но таится в них скрытая могучая сила, которую может почувствовать только чуткое и любящее сердце. Именно такая природа запечатлена на полотнах русских художников, где образ берѐзы носит или композиционный, или философско-символический, или обобщающий смысл.
Вот «Берѐзовая роща» И.И. Левитана. Эта маленькая картина, но к ней
вполне относится поговорка о том, что «мал золотник, да дорог». И действительно, сколько в ней света, воздуха, какое душевное волнение она вызывает! Всѐ, изображѐнное на этой картине, будто дышит и трепещет. Первый взгляд, брошенный на полотно, отмечает кажущуюся случайность
композиции. Однако построение глубоко продумано: справа, близко к
краю холста, написаны два дерева. От остальных они отделены солнечной
полянкой. Полностью березки мы не видим: их кроны выходят за раму
холста. Но эти деревца показаны художником в расцвете сил и красоты. За
березами – полянка, за ней – весѐлая перекличка белоствольных деревьев,
будто играющих в догонялки.
И.И. Левитан мастерски сумел передать в картине радость жизни, еѐ
полноту, бесконечность, свет. Художник создал образ совершенной природной красоты, естественной, не тронутой человеком. Как прекрасен этот
бесконечно длящийся летний день! Как прекрасна молодая березовая роща,
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дарующая человеку покой, умиротворение и радость бытия. Только бы человек не нарушил эту гармонию! Картина И.И. Левитана учит бережному
отношению к миру природы.
В одном из залов Третьяковской галереи находится небольшая скромная картина, возле которой всегда есть люди, притихшие, задумчивые,
просветлѐнные… . Написал еѐ художник А.К. Саврасов, и называется она
«Грачи прилетели». Согласимся с замечательными словами поэта Н. Рыленкова: Здесь мало увидеть,/Здесь надо всмотреться,/Чтоб ясной любовью/ Наполнилось сердце.// Здесь мало услышать,/Здесь вслушаться нужно,/Чтоб в душу созвучья/ Нахлынули дружно. Да, нужно уметь всматриваться, вслушиваться, чтобы понять, а поняв – полюбить навсегда.
Есть ли в этом пейзаже что-то необычное? Нет, наоборот, всѐ очень
обычное, привычное, даже будничное. Деревянные заборы, старые церковь и колокольня с облупившимися стенами, тихие неказистые домики,
дымок из трубы, грязный сырой снег… Даже берѐзы не стройные белоствольные красавицы, а скрюченные, кривые. Но как будто стоишь у родной «околицы» и всматриваешься в эти до боли знакомые домишки, заборы, деревья, словно узнаѐшь их заново. И такими они кажутся близкими и
прекрасными, что, как поэту С. Есенину, «берѐзке каждой» хочется «ножку поцеловать».
Что делает картину А.К. Саврасова одухотворѐнной, полной какой-то
своей внутренней жизни? Прежде всего, грачи – вестники весны, которые
деловито разместились на верхушках деревьев, а некоторые перелетают с
ветки на ветку, обламывая старые сухие веточки и роняя их на снег. Грачи
суетятся над своими гнѐздами, кружат в небе, радуясь возвращению на родину и началу новой жизни. Снег под кривыми берѐзками усеян сучками и
веточками, испещрѐн следами птичьих лапок. Снег сырой, грязный, но не
мѐртвый, а живой, потому что под ним чувствуется движение жизни – талой, набирающий силу воды. Маленький прудик уже освободился от снега,
и берѐзы как бы окунули в воду свои стволы, радостно отразившись в ней.
Солнца нет, но оно здесь, рядом, где-то за светлым, жемчужно-перламутровым облаком, и лучи его освещают берѐзы, от которых тянутся по снегу
бледно-лиловые тени.
Солнышком высвечены и старая покосившаяся церквушка с колоколенкой, и деревянный забор; солнцем пронизан и сизый уютный дымок,
вьющийся над трубой дома. Ритм берѐзовых стволов и теней на снегу, гармония бледно-лазоревых, голубых, серых, бирюзовых тонов, неслышное
веяние и запах весеннего воздуха, в котором звучит нежная мелодия весны, придают картине «Грачи прилетели» своеобразную музыкальность.
Действительно, в ней есть лирическое начало – взволнованность, эмоциональность, задушевность, которые испытал художник, вглядевшись в простой деревенский пейзаж и почувствовав в нем вечное и удивительное:
жизнь, которая способна на чудеса возрождения и обновления, родину, которая и в рубище прекрасна, потому что это твоя Родина!
Берѐза в картине В.А.Фельдмана «Родина» – символ самого дорогого и
родного – Родины. Солдат обнимает ствол берѐзы, как друга, как близкого
человека. Он давно не был в родном селе, но не спешит идти домой. Он
любуется незамысловатой картиной родной природы, вздыхает запахи
родной земли, возможно, вспоминает что-то, связанное с этими местами.
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Где-то вдали виднеется зелѐная полоска лугов. День ясный, но не солнечный. Урожай с полей уже собран. А солдат на картине смотрит вокруг так,
словно впервые увидел этот пригорок и эти берѐзки, в которых нет ничего
особенного, кроме того, что они родные, близкие, свои.
Полотно могло иметь любое другое название, но названо «Родина».
Ведь ощущение Родины и есть глубоко личное восприятие отдельных
предметов родного края, в данном случае берѐзы, которые в сознании человека сливаются в это ѐмкое и значимое понятие – Родина.
На примере рассмотренных нами картин русских художников, процитированных поэтических строк мы понимаем, как через призму пейзажной лирики, через отдельные символы и образы художники и поэты
доносят до нас своѐ мировосприятие, учат любить и дорожить тем, что
мы имеем.
Список литературы
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2001.
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Проект-исследование на уроках литературы: презентация
Задача школы состоит в том, чтобы научить детей ориентироваться в мире информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знания, рационально подходить к процессу познания, т. е. научить учиться. В этом поможет учителю организация
работы школьников над проектом.
Ключевые слова: инновационный поиск форм обучения, метод, проект-исследование,
презентация, презентативные умения и навыки.

Инновационный поиск новых средств и форм обучения в общеобразовательных учреждениях приводит учителя к пониманию того, что сегодня
нужны деятельные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, рефлексивные формы и методы обучения, так как образованный человек в современном обществе – это тот, кто умеет целенаправленно добывать знания и применять их в любой ситуации. Для решения указанных проблем в школьном обучении больше подходит, на наш
взгляд, метод проектов.
Результатом работы над проектом будет собранная учащимися информация, приобретенные ими по ходу работы знания, порожденные и
отвергнутые по тем или иным причинам варианты решения проблемы и,
наконец, найденный конструктивный замысел. Об этом замысле необходимо доходчиво и наглядно рассказать, предъявляя результат своей
работы.
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Учебный проект позволяет продемонстрировать главный результат
работы – анализ деятельности и предъявление способа решения проблемы
проекта.
Для успешной работы над презентацией нужно научить учащихся
сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить визуальный ряд.
На наработанном учениками материале учитель решает свои задачи
по обучению и воспитанию. Он должен определить, что нового узнали
ученики, насколько хорошо они справились с применением ранее полученных знаний. Организовать предъявление результатов работы учениками надо так, чтобы и выступление учителя с ролью, отведенной ему на
последнем этапе осуществления проекта, было встроено в презентацию
органично.
Педагогической целью проведения презентации является выработка
или развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся умения:
- кратко, полно и лаконично (10-12 минут) рассказать о постановке и
решении задачи проекта;
- демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач проекта, выбранный путь решения;
- анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения;
- демонстрировать найденное решение;
- анализировать влияние различных факторов на ход работы над
проектом;
- проводить самоанализ успешности и результативности решения
проблемы, адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с
помощью которых отыскивалось решение.
Исходя из принципов развивающего обучения, можно выделить основные дидактические требования к использованию метода проектов:
- наличие значимой в исследовательском плане проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для еѐ
решения;
- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов;
- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся;
- структурирование содержательной части;
- подготовка презентации.
Так, школьникам, изучающим лирику А.С. Пушкина, было предложено
подготовить презентации на темы: «Адресаты пушкинской любовной лирики»; «Стрелялись мы…» Дуэль в русской культуре первой трети XIX века»;
«Вальса вихорь шумный…» Бал в литературе пушкинского времени»; «Мода
пушкинского времени».
Проектной группе был дан список литературы:
1. Лотман Ю. М. Роман Пушкина «Евгений Онегин»: комментарий. Л.
1983 («Очерк дворянского быта онегинской поры»).
2. Лотман Ю. М. Беседы по русской культуре: Быт и традиции русского
дворянства (XVII – начало XIX века). СПб. 1994
132

3. Гордин А. М., Гордин М. А. Пушкинский век: панорама столичной
жизни. СПб. 1999.
4. Журнал «Литература в школе», 1998 № 2 (Парад. Бал), № 7 («Всѐ это
к моде очень близко…»), «Как dendy лондонский одет…»; 1999 № 2
(«Дуэль»).
Материал и иллюстрации учащиеся находили на сайтах в Интернете в
разных поисковых системах, использовали журналы «Литература в школе».
Проект носил познавательный характер: школьники узнали более подробно
об укладе жизни людей в начале 19 века.
В старших классах ученикам предложено было разработать мультимедийный проект по литературе, посвященный серебряному веку русской
поэзии. Учитель готовит лекцию о литературных течениях начала XX века,
а учащиеся лекцию сопровождали мини-проектами о поэтах серебряного
века, оформленными в презентации («Валерий Брюсов», «Осип Мандельштам», «Анна Ахматова», «Константин Бальмонт», «Николай Степанович
Гумилѐв», «Иннокентий Анненский»).
Проект состоял из четырѐх этапов:
1. Постановка проблемы и формирование группы: составление плана
проекта, разделение на группы, чтобы проводить исследовательскую
работу с различными источниками, рекомендации по подбору списка
литературы.
2. Сбор и отработка материалов.
3. Презентация проекта.
4. Обсуждение результатов.
Вид проекта:
1. По материальному воплощению – интеллектуально-информационный.
2. По технологическим процессам – инновационный.
3. По объѐму изученного материала – межпредметный.
4. По времени работы – краткосрочный.
5. По интересам – познавательно-исследовательский.
Технология учебного проектирования обеспечивает развитие исследовательских способностей учащихся.
Использование в преподавании литературы проектной деятельности
позволяет реализовать компетентностный подход в обучении, учит каждого ученика искать нужную информацию, уметь работать в группе. Метод
учебного проектирования повышает интерес школьников к изучению литературы.
Список литературы
1. Огородникова Л.В. Метод проектов как одна из форм ученического исследования
на уроках литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// view-source:
https://multiurok.ru/files/doklad-mietod-proiektov-kak-odna-iz-form-uchienich.html.PPD.
2. Шнитова И.В. Использование технологии проектного обучения на уроках литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/03.
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Организация внеурочной деятельности учащихся
Организация внеурочной деятельности школьников определяется изложенными в
ФГОС требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, интересами и потребностями обучающихся, запросами
их родителей, целевыми установками педагогического коллектива образовательного
учреждения. В связи с этим определились: основная идея модели: создание развивающей среды для воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: ФГОС, внеурочная деятельность, проект, исследовательская
деятельность.

Внеурочная деятельность школьников – важная составляющая образовательного процесса. Она объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно решение задач их воспитания
и социализации. Однако у учителя возникает ряд вопросов по организации
внеурочной деятельности:
- Какую модель организации внеурочной деятельности выбрать?
- Как избежать перегрузки детей и педагогов?
- Какие условия необходимо создать, чтобы внеурочная деятельность
обеспечила достижение поставленных образовательных задач?
Большие трудности связаны с выбором механизмов организации внеурочной деятельности, так как модели еѐ организации обусловлены региональными особенностями, социально-культурной ситуацией образовательного учреждения, материально-технической базой школы, укомплектованностью кадрами и пр.
Существует несколько основных типов организационных моделей
внеурочной деятельности: базовая модель, модель дополнительного образования, модель школы полного дня, оптимизационная модель, инновационно-образовательная модель [2, с. 37]. Каждое образовательное учреждение выбирает ту или иную модель или старается разработать свою, исходя
из условий и возможностей. При этом школа опирается на общепринятое
понятие внеурочной деятельности и на ее цели, изложенные в ФГОС ООО.
Основные задачи модели внеурочной деятельности  развитие личности
учащихся, их креативных способностей, формирование желания и умения
учиться, выявление интересов, способностей, склонностей, развитие опыта
творческой деятельности, ответственности за результаты своего труда.
Одной из технологий, способствующих творческой самореализации
учеников, является исследовательская и проектная деятельность. Именно
творчество оживляет познавательный процесс, активизирует познающую
личность и формирует ее. Творческая деятельность не может быть принудительной, она может возникать только на основе интереса школьника,
положительных эмоций.
Рассмотрим метод проектов. Он предполагает:
- составление четкого плана проводимых исследований;
- требует ясной формулировки изучаемой проблемы;
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- выработку рабочих гипотез, их проверку;
- тщательный отбор языкового материала (если работа по русскому
языку).
Для выполнения проекта необходимо решить несколько интересных,
полезных и связанных с реальной жизнью задач. От воспитанника требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.
План работы над проектом. Определить тему проекта. Продумать
организацию работы с детьми и ключевые понятия темы. Определить график выполнения этапов и оценку каждого этапа. Представить возможные
итоговые работы. Разработать критерии оценки итоговой работы.
Первый этап (проектировочный). Сообщатся изучаемая тема, предлагается школьникам назвать основные вопросы по этой теме. Предлагается
индивидуальная работа или объединение в малые творческие группы. Знакомство с этапами проекта. Если создаѐтся реальная модель, то проговаривается, как она может быть представлена (презентация, рисунок, макет,
видеофильм). Объединение по творческим группам, поиск нужной информации. Обсуждение итоговых работ.
Второй этап (практический). Учащиеся работают по плану, а учителю необходимо оценивать каждый этап, заранее обговорив критерии.
Заключительный этап. Готовясь к защите проекта, ребята должны
выстроить свое выступление так, чтобы оно было максимально аргументированным, четким и логичным, что развивает, помимо логики и мышления,
культуру речи.
В отличие от проектирования, исследовательская деятельность более
свободная, более гибкая, в ней есть место импровизации. Однако четко
должны быть сформулированы предмет исследования, его актуальность,
цели, практическая значимость. Например, школьникам можно предложить исследовать поэтическую речь А. Блока в аспекте еѐ пунктуационного оформления. Актуальность исследования обусловлена тем, что выявление смысла художественного текста возможно не только с опорой на лексические и синтаксические средства языка, но и при глубоком анализе содержательных свойств пунктуационно-графических средств, позволяющих
автору речи передать, а читающему – воспринять смысловую функцию
графических знаков текста. Актуальность обращения к пунктуационной
организации текста обусловлена потребностью в преодолении того разрыва, который обнаруживается между господствующей пунктуационной теорией и соответствующими правилами пунктуации и пунктуационной практикой художественной речи. Цель работы – изучение эстетических и смысловых функций знаков препинания в лирике А. Блока. Ее решение определяется конкретными задачами: изучить научную литературу по теме исследования, выбрать и систематизировать языковой материал; уточнить
понятие «авторская пунктуация»; описать пунктуацию поэтических текстов А. Блока как важнейшее средство означивания авторских эмоций и
смыслов; установить взаимодействие грамматического, смыслового и интонационного принципов в функционировании пунктуационных знаков;
исследовать контекстуальную обусловленность использования знаков препинания в поэтической речи А. Блока; разработать вместе с учителем
135

методические рекомендации к урокам русского языка с использованием
фактического материала из текстов А. Блока. Таким образом, обучение навыкам исследовательской и проектной деятельности позволяет соединить
имеющийся жизненный опыт ребенка с новыми знаниями, максимально
реализовать имеющиеся творческие способности [1].
Проектно-исследовательская деятельность даѐт возможность для создания личностно-развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы, обеспечить выработку собственного мнения, своего стиля
деятельности.
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Исследовательская деятельность на уроках литературы:
рассмотрение творчества А.А. Блока и К.Д. Бальмонта
с позиций поэтического синтеза
Статья посвящена философскому осмыслению поэтического синтеза на основе
анализа стихотворений А.А. Блока и К.Д. Бальмонта. Семантико-когнитивный анализ
творчества поэтов-символистов позволяет понять причину их обращения к историческим фактам, осмыслить внутреннее состояние «слагателей вещих песен». Особое внимание уделено символике цифр, интеграции света, цвета, звука, звуковому и цветовому
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Счастлив учитель, если судьба дарит ему возможность встречи с учеником-исследователем, разглядеть его любовь к книге.
Проектно-исследовательская деятельность на уроках литературы является одной из приоритетов современного образования. Развивающие
приѐмы обучения, семинары, элективные курсы поискового характера позволяют лучше учесть личные склонности учеников, что способствует
формированию их активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию. Проектный и поисковый методы формируют ключевые компетенции: когнитивную, социально-мировоззренческую, коммуникативную.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся способствует
истинному обучению, характеризуется возрастанием интереса и вовле136

чѐнности в работу по мере еѐ выполнения; позволяет учиться на собственном опыте; приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт
собственного труда.
Формирование исследовательской позиции учащихся – задача нелѐгкая. Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами,
учить их мыслить.
На уроках литературы при изучении творчества таких поэтов, как
А.А. Блок и К.Д. Бальмонт были проведены фоносемантический, семантико-когнитивный, семантико-цифровой анализы двух лирических произведений: поэмы А.А. Блока «Двенадцать» и стихотворения К.Д. Бальмонта
«Ночной дождь».
Фоносемантика каждого слова создала ажурный рисунок целостного
восприятия – в этом нам помогли ассоциированность не только слов –
символов, но и сочетания цвета, звука, цифр. Данное исследование помогло разобраться в мировоззрении поэтов-символистов, а также и в изучении
их творчества.
Сопоставление поэтических миров К.Д. Бальмонта и А.А. Блока возвращает нас к библейским основам духовного опыта русского писателя.
Катастрофическое чувство жизни, апокалиптическое мироощущение эпохи, чувство истории, переживаемой как апокалипсис, наиболее полно воплотилось в поэзии А.А. Блока и К.Д. Бальмонта. Всемирное чувство, приобщение к миру как целому открывает стихийный облик мира.
Кульминационные произведения написаны поэтами-символистами:
«Снежная маска», «Кармен», «Двенадцать» у А.А. Блока и «Марево»,
«Ночной дождь», «Конец мира» К.Д. Бальмонта. Стихия беззаконна и динамична, она сопряжена с наименее вещественными стихиями огня и ветра. Это основное начало бытия. «Двенадцать» трактуется как достаточно
противоречивое и неоднозначное число, как «число созидания» и святости.
Таинственная цифра есть в мистико-историческом романе «Мастер и
Маргарита». Булгаков пишет о том, что именно после 12 часов ночи просыпается зло, а в произведении глава 12. – Черная магия и ее разоблачение
(Двенадцать особо выделенных автором членов Массолита, томившихся в
верхней комнате в ожидании М.А. Берлиоза. – А.Ц.). А у М.Ю. Лермонтова
в философском стихотворении «Чаша жизни» – 12 строк. Это число в нумерологии: цифра «1» – красный; это цвет любви, страсти, революции, победы, свободы, а «2» – символизирует внутреннее противостояние, борьбу
противоположных принципов или качеств. Человек живѐт вне зависимости
от того, налажен его быт, найдена хорошая работа. По этой причине цифра
бывает как позитивной, так и негативной. К цветам числа 12: 1– жѐлтый, золотой, 2– оливковый, фисташковый, матовый, белый.
Любопытно проследить бальмонтовские ассоциации между звучаниями (тембрами) различных музыкальных инструментов и цветом (светом).
Они настолько привлекательны для поэта, что удостоены им специальных
программных стихотворений («Зовы звуков», «В дымке»).
Звук арфы – серебристо-голубой.
Всклик скрипки – блеск алмаза хрусталистый.
Виолончели – мед густой и мглистый.
Рой красных струй, исторгнутых трубой.
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Свирель – лазурь, разъятая борьбой,
Кристалл разбитый, утра ход росистый.
Колоколец ужалы – сон сквозистый.
Рояль – волна с волною вперебой.
Как бы то ни было, опыт одного искусства (поэзии) предупреждает
другое, новое искусство (светомузыку). Пробуем интерпретировать стихотворение К.Д. Бальмонта посредством фоносемантического и литературоведческого восприятия.
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Литературные курьѐзы в физике и астрономии
Физика – необыкновенная наука! Она изучает самые основные, фундаментальные
законы окружающего нас мира. Ее законы универсальны. Они объясняют свойства
атомов, кристаллов и живых клеток, а также полет ракеты и работу холодильника, телевизора и электронной машины. Еще с давних времен астрономия была составной частью обучения. Связано это с важным значением астрономических знаний для развития
цивилизации. У астрономии были две основные задачи: научить человека ориентироваться в пространстве и во времени и задача определения места и роли человека во
Вселенной. К сожалению, на изучение астрономии в школе отводится мало времени,
поэтому изучить глубоко этот предмет сложно, но влюбиться в восхитительный мир
планет и звезд, окутанный мифами и легендами, загадками и тайнами, можно с первого
урока, с первой странички учебника.
Ключевые слова: астрономия, физика, свойства атомов, астрономические знания,
поэтическая речь, связь науки и литературы, развитие цивилизации.
Наука и искусство так же тесно связаны
между собой, как лѐгкие и сердце.
Л.Н. Толстой

Художественная, научно-популярная литература, а также народный
фольклор – это живительные источники, разумное использование которых приносит большую пользу учителю физики в обучении и воспитании
учеников. Применение фрагментов из художественных произведений на
уроках стимулирует творческое мышление, заставляет задуматься над
прочитанным, содействует скорейшему пониманию изучаемых вопросов,
более прочному усвоению знаний, служит дополнением к демонстрационному эксперименту, создавая словесную наглядность, а яркие образы
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являются опорой для формирования понятий. Чтобы привить интерес к
предмету, я предлагаю ребятам покопаться в литературе и найти погрешности (их еще можно назвать литературные курьезы. – А.Ч.), то есть расхождения научных данных с текстом художественной литературы. Это их
заинтересовало.
Обратимся к стихотворению поэта-символиста В. Брюсова «Месяца
свет электрический».
Месяца свет электрический
В море дрожит, извивается;
Силе подвластно магической,
Море кипит и вздымается.
Волны взбегают упорные,
Мечутся, дикие, пленные,
Гибнут в борьбе, непокорные,
Гаснут разбитые, пенные…
Месяца свет электрический
В море дрожит, извивается;
Силе подвластно магической,
Море кипит и вздымается.
Что за магические силы, под действием которых море кипит и вздымается? Стихотворение напоминает нам о том, что на явление приливов и
отливов действует сила гравитационного притяжения Луны. Но мы знаем,
что Луна не светится сама, тем более «электрическим светом», а отражает
свет Солнца.
В сочинениях Козьмы Пруткова есть такие стихотворные строки:
Но вот уж меркнет солнца луч,
Выходит месяц из-за туч
И освещает на пути
Все звѐзды Млечного Пути.
На самом деле известно, что свет Луны полностью затмевает слабое
свечение Млечного Пути.
Отрывок из стихотворения Н.А. Некрасова:
Ой, тени, тени черные,
Кого вы не нагоните?
Кого не перегоните?
Вас только, тени черные,
Нельзя поймать-обнять!
Спрашиваю школьников: «Может ли человек бежать быстрее своей
тени? Когда?». Ответ: может, если тень образуется на стене, параллельно
которой бежит человек, а источник света движется быстрее в том же направлении, что и человек.
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Земля недвижна, неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас с тобой.
Ошибка: неправильно, что Земля неподвижна.
Она жила и по стеклу текла,
Но вдруг ее морозом оковало,
И неподвижной льдинкой капля стала,
И в мире поубавилось тепла.
И вновь ошибка: так как в процессе кристаллизации выделяется тепло, то
утверждение, что «в мире поубавилось тепла», ошибочно.
У современного поэта Ивана Олейникова читаем:
На Камчатку из Владивостока
Нас ведѐт Полярная звезда,
И глядит Вселенная стооко,
Как в ночи беснуется вода.
Внесем ясность: Камчатка не только севернее Владивостока, но и значительно восточнее него. (Долгота Владивостока – 132о, долгота самой западной точки полуострова Камчатка – 155о. – А.Ч.). К северу от Владивостока лежит материк, и плыть из этого порта в направлении Полярной
звезды просто невозможно.
Чтобы заинтересовать ребят, предлагаю найти такие тексты, где ярко
сформулированы законы физики – найти и объяснить. Например, история
о том, как лебедь, рак и щука «везти с поклажей воз взялись», известна
всем: Лебедь рвется в облака,/ Рак пятиться назад, а щука/ Тянет в воду… . Но едва ли кто пробовал рассматривать басню с точки зрения механики. Басня утверждает, что «воз и ныне там». Прошу ребят назвать закон
физики, которому подчиняется это утверждение. Ответ: второй закон Ньютона – «равнодействующая всех сил равна нулю».
Кузьме Пруткову принадлежит глубокая мысль: Часами измеряется
время, а временем жизнь человеческая, но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана? В высказывании содержится намек на сделанное изобретение, в основе которого лежит использование часов для измерения глубины океана. Что это за изобретение? Ответ школьников: эхолот. Вспоминаем поговорку «Упадешь в воду – сухим не выйдешь». Что
же нужно сделать, чтобы кожа человека не намокала при попадании воды? Ответ: вода хорошо смачивает кожу, и чтобы вода скатывалась с нее,
необходимо уменьшить смачиваемость кожи, т. е. покрыть ее кремом,
жиром.
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На уроках физики решаем интересные задачи, сформулированные на
основе отрывков из стихов, рассказов, повестей, используем загадки, пословицы и поговорки. Решение этих задач активизирует мыслительную
деятельность школьников; они с оживлением выдвигают разные версии,
с большим интересом узнают верный ответ. Например: «На гору десять
тянут, под гору и один столкнет. Задаю вопрос: «Какие силы и как они направлены в процессе действия на тело, если оно поднимается по наклонной плоскости? А когда спускается?»
Таким образом, использование художественных текстов на уроке физики даѐт возможность ученикам отдохнуть и расслабиться, не прекращая
умственную деятельность и не отвлекаясь от темы занятия. Психологами
установлено, что эмоции человека тесно связаны с его творческой активностью. Литература позволяет внести в урок положительные эмоции и тем
самым стимулировать умственную активность учеников.
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1. Позднякова В.М. О связи астрономии и искусства// Физика в школе, № 3, 1999.
2. Тихомирова С.А. Мир физики в художественной литературе. М.: Школа-Пресс,
1997.

Э.О. Яковунник,
учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ № 21 с. Пушкинское
Гулькевичский р-н
Игровая деятельность как важная составляющая
образовательного процесса на уроках истории
В рамках статьи рассмотрены некоторые формы игрового обучения школьников
на уроках истории и обществоведения. Целью обращения к игровым технологиям на
уроке является приобретение конкретных практических навыков, закрепление их на
уровне методики, перевод знаний в опыт.
Ключевые слова: игра, творческо-поисковая деятельность, способ исследования и
ориентации, методы и технологии обучения.
Игра есть исключительная возможность человеческого бытия.
Человек как человек есть игрок.
Е. Фи н н

Игра имеет большое значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого деятельность, работа, служба. Игра только внешне
кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности. Игровые формы обучения позволяют использовать все
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уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности, которая
оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая
и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают
приемы учения.
Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием,
что им доступно наблюдать и что доступно их пониманию. Уже поэтому
игра, по мнению многих ученых, есть вид развивающей, социальной деятельности, форма освоения социального опыта, одна из сложных способностей человека.
Умение играть – это обязательно показатель культуры как личности,
так и общества в целом. Это способ исследования и ориентации ребенка в
мире, в обществе людей. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в
мире смыслов и ценностей, общественных отношений и культуры. Педагогу необходимо понять, что мир игровой культуры – это суть мира детства; проникновение в него необходимо для познания и воспитательного
воздействия на душу ребенка. Исследование мира детства начинается с
ориентировки в мире игровой культуры.
На современном этапе главной задачей государственной образовательной политики является создание условий для достижения нового качества образования в соответствии с перспективными потребностями современной жизни, обеспечение доступности образования для всех детей. Глубокие перемены, происходящие в современном образовании, выдвигают в
качестве приоритетной проблему использования новых технологий обучения и воспитания. У учителя всегда есть возможность выбрать такие методы и технологии обучения, которые являются оптимальными для построения и конструирования учебного процесса.
Игровые технологии в воспитании и обучении имеют давнюю историю, так как дидактическая игра – действенный метод развития и совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей
детей. Игра приоткрывает ребѐнку незнакомые грани изучаемой науки,
помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у школьников интереса к учебному предмету. Как результат,
процесс обучения становится более эффективным. Использование игровых
технологий на уроках помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление
материала на уровне эмоционального осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к учебному предмету.
Игра на уроках русского языка способствует обогащению словарного
запаса обучающихся, расширяет их кругозор. Она несѐт в себе огромный
эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремлѐнность, умение находить решение в нестандартной ситуации.
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Следует отметить, что дидактические игры давно заняли прочное место в практике проведения уроков. Но время не стоит на месте. Современная жизнь предъявляет всѐ более высокие требования к ученику как личности. Значит, необходимо перевести дидактическую игру на качественно
новый уровень, сделать еѐ творческой. Находясь в постоянном поиске,
стараюсь подходить творчески к учебному процессу. Как педагог, я хочу
видеть в каждом своѐм ученике будущего писателя, художника или просто
доброго, любящего человека. Для этого приучаю ребят выполнять индивидуальные задания, что развивает их самостоятельность, активность, инициативу – качества, сопутствующие творчеству и обусловливающие развитие творческих способностей. Стараюсь вводить в урок такие формы работы, которые бы не только развивали, подвигали к творчеству, но были бы
доступны и интересны каждому. Таких форм существует множество, но
одной из самых благодатных была и остаѐтся игра. Игра должна соответствовать возрасту детей, быть увлекательной и способствовать умственному и духовному развитию.
Применение игр в обучении на уроках истории обеспечивает высокий
уровень мыслительной, эмоциональной и поведенческой активности учащихся, способствует подключению к процессу познания таких свойств
психики, как воображение, память, эмоции, речь. Игры позволяют отрабатывать практические умения и навыки, что очень важно в обобщении и
систематизации материала. К сожалению, игра редко применяется на уроках истории. Нежелание или неумение играть на уроках вполне объяснимо.
Часто для использования игры необходим длительный процесс подготовки, а также временные затраты для внедрения новой для учащихся формы
работы с информацией. Но единожды проработав детально схему игры, мы
получим учеников, которые с легкостью будут пользоваться ею в дальнейшем. Приведу ряд доводов в пользу использования игры в учебной деятельности в рамках урока истории.
1. Как показала практика, для большинства учащихся игра – это в первую очередь интерес, а только потом победа. Часто игрокам приходиться
объединять свои усилия и сотрудничать, чтобы достичь желаемого результата. И конкуренция отходит на второй план. Важно, чтобы состав команд
и последовательность выполнения учащимися заданий каждый раз были
разными.
2. Правила игры – это общие принципы. Они помогают включить
учащихся в процесс, но в дальнейшем могут незначительно корректироваться под конкретную ситуацию. Это важно, так как позволяет сделать
игру живой и интересной. Главное условие – все изменения и уточнения
должны быть обоснованными.
3. Самое ценное в игре – это то, что результат игры каждый раз будет
иным. Игры нужно подбирать в зависимость от знаний и умений учеников.
Обязательно идти от простого к сложному. Например, от элементов игры
переходим к полноценной игре, а затем к разработке собственной игры.
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Рассмотрим внедрение игры в образовательную деятельность на примере урока истории.
Игра «Театрализация»
Оборудование: в зависимости от темы урока может понадобиться разнообразный реквизит.
Описание: учащимся дается исторический текст, который они должны
превратить в театральную постановку.
Рекомендации для учителя. 1. На первых этапах текст должен быть
максимально сюжетным, чтобы учащиеся легко справились с заданием.
2. Следует выбрать наиболее подготовленных к данному виду игровой
деятельности учащихся. Минус: подходит не для всех учащихся. Плюс:
делает урок более ярким и запоминающимся.
Игра «Эрудит»
Оборудование: игра «Эрудит».
Описание: учащиеся делятся на команды по 4-6 человек. Жеребьевкой
выбирается команда, которая будет начинать игру. Далее по часовой
стрелке все остальные команды составляют слова. Побеждает команда, которая наберет наибольшее число баллов.
Пример задания. Составить кроссворд, используя только исторические термины.
Рекомендации для учителя. 1. Заранее составить таблицу, где будет
отмечаться активность каждого ребенка во время игры. Это позволит провести анализ и определить учащихся, которым нужно еще уделить внимание изучению исторических терминов. 2. В процессе игры учащихся можно попросить дать определение термину и присудить дополнительные баллы за правильные ответы. 3. В дальнейшем можно ограничить исторические определения какой-либо эпохой или определенной темой. Плюс: позволяет выявить учащихся, для которых данное задание оказалось трудным; нестандартная форма проведения обобщения и систематизации изученного материала. Минус: длительные временные затраты. На игру отводится целый урок; учащиеся неохотно завершают процесс игры.
Игра «Круг вопросов»
Оборудование: не требуется
Описание: учащиеся класса по кругу задают друг другу вопросы по
теме домашнего задания. Первый ученик задает вопрос второму, второй –
третьему и так до тех пор, пока круг не замкнется.
Рекомендации для учителя: 1. Если класс большой, то можно сделать
два круга, но только после того, как ребята освоят методику. 2. Объяснить,
что задающий сам должен знать ответ на вопрос. 3. В дальнейшем можно
перейти на работу в парах с сериями вопросов (по 5 вопросов) и самостоятельным выставлением оценок учащимися друг другу. Минус: эффективно
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работает только на проведении опроса домашнего задания. Плюс: динамично и нестандартно. Самый сложный и интересный этап – создание собственной настольной игры учащимися. Оборудование и материалы: ватман, карандаши, фломастеры, цветная бумага, ножницы, клей, цветной
принтер.
Таким образом, можно говорить о том, что применение игры на уроках истории даѐт хорошие результаты: а) у учащихся проявляется интерес
к истории; б) материал по теме обобщается нестандартно и динамично;
в) развиваются навыки проектно-исследовательской деятельности; г) раскрываются творческие способности учащихся; д), формируется умение работать в команде. Именно историческая игра как составная часть игровой
технологии является эффективным средством обучения и воспитания
школьника.
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ДЬЯВОЛИЦА
(ПО МОТИВАМ ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОН»)

О, как мощна та неземная,
Пусть тонкая, но страсти нить,
Что может в ангела из рая
Хозяйку ада превратить!
Я презирала всѐ земное,
Томилась в мрачной тишине,
Не знала света и покоя,
Сгорая в пламенном огне.
Гналась за чем-то бесконечным,
Дорога в ад меня вела,
Ведь до тебя (признаюсь честно)
Я дьяволицею была.
На дне спасенья выжидала –
Тебя туман скрывал во тьме,
Ты тот, кого так не хватало,
«Чей образ видела во сне».
Ты смог пленить царицу ада,
Ты в душу мѐртвую вдохнул
Земную жизнь, подобно яду,
И к небесам меня вернул.
Теперь хочу любить, молиться,
Чтоб в рай открылись мне врата,
Возненавидеть злобу в лицах,
Забыть, что значит «пустота».
Навек я отрекусь от мести,
Что было прежде, всѐ продам:
Остатки гордости и чести,
И не вернусь в безбожья храм.
О, как мощна та неземная,
Пусть тонкая, но страсти нить,
Что может в ангела из рая
Хозяйку ада превратить!
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***
Город спит во власти тьмы,
Ветер имя твоѐ шепчет,
Дрожь хватается за плечи –
Я в объятиях зимы.
Манят сети пустоты,
Вопреки уму-рассудку,
Сердце бьѐтся не на шутку,
Но его не слышишь ты.
Я средь звѐзд тебя ловлю,
Но напрасно... мимо, мимо.
Как дитя, душа ранима,
Ты согрей еѐ, молю.
Растворяясь в тишине,
Я тону в немом в рассвете.
На другой... чужой планете
Только вспомни обо мне,
Чтобы молнии в крови,
Чтобы нежностью накрыло,
Чтоб не так обидно было
Мне погибнуть от любви.

23.08.2017 г.

***
Другая захватила разум твой
И заняла моѐ по праву место,
Другую ты целуешь под луной
И называешь ласково невестой.
Но прежде чем утонешь в нелюбви,
Сравни все «за» и «против» на прощанье,
В союзники свой разум призови –
Безумна страсть, ведомая желаньем.
И, поддаваясь ласковым речам,
Задумайся: тебе ль в любви клянѐтся?
И о тебе ль тоскует по ночам?
И для тебя ль влюблѐнно сердце бьѐтся?
Но знай, когда останешься один,
Осмеянный изменницей-судьбою,
За помощью ко мне не приходи –
Я дверь тебе, как прежде, не открою.
05.08.2017 г.
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УЧИТЕЛЯМ

Есть много профессий на свете,
Где славен трудом человек,
Но дело учителя – в детях.
Так было и будет вовек.
Вы славный и мудрый наставник
И верный, заботливый друг.
Себя отдаѐте и знанья
Не ради похвал и заслуг.
С любовью даруете будни,
С надеждой – учения свет.
Ваш труд благороден и труден,
Почѐтней которого нет.
Спасибо за мудрость, терпенье,
За чашу добра и любви.
Желаем вам сил, вдохновенья,
Шлѐм низкий поклон до земли!
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