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Теоретические аспекты исследования языка и текста 
 

В.А. Булычева, 
аспирант ИРиИФ 

АГПУ, г. Армавир – г. Москва 
(науч. рук. – проф. О.В. Четверикова) 

 
Место концепта ОГОНЬ в картинах мира 

  
В статье рассматривается концепт ОГОНЬ, способы его репрезентации в фило-

софской, религиозной и научной картинах мира. Определено понятие «картина мира» в 
английском и русском языках; раскрыто понятие «образ мира»; выявлены параллели 
отражения картины мира в телесериале жанра научной фантастики «Сотня».  

Ключевые слова: концепт ОГОНЬ, картина мира, образ мира, телесериал.  

 
Огонь является одним из первоэлементов и элементом адаптации че-

ловека к природе. В процессе культурогенеза огонь превратился в неотъ-
емлемую часть культуры. Использование огня на протяжении почти всей 
истории человечества включает его в круг наиболее архаичных символов. 
В результате развития культуры огонь приобретает не только функцио-
нальную ценность, но и значимость в сфере духовной практики. Изучение 
роли и места огня в отображении картины мира, а также возможные вари-
анты интерпретаций концепта ОГОНЬ привлекают внимание отечествен-
ных и зарубежных ученых. 

Для того чтобы определить место концепта ОГОНЬ в картине мира, 
следует разобраться с такими понятиями, как «картина мира» и «образ ми-
ра». Понятие «картина мира» введено в научный обиход немецким физи-
ком Генрихом Герцем. Он представил физическую картину мира [5]. Вско-
ре после этого в науке стали говорить о химической, экономической, язы-
ковой, концептуальной и других картинах мира.  

По мнению Карла Ясперса,
 
«картина мира» есть «совокупность пред-

метного содержания, которым обладает человек» [4]. В английском языке 
имеется термин «world view»: в соответствии с Сambridge dictionary – «a 
way of thinking about the world» [9]. Следовательно, данный термин больше 
соответствует понятию мировоззрение, но не тождественен ему.  

Под мировоззрением понимают систему взглядов, оценок и образных 
представлений человека о мире, о своём месте в этом мире. Мировоззрение – 
это общее отношение человека к окружающей действительности и самому 
себе, это религиозные, научные и философские взгляды человека на мир. 
Мировоззрение составляет основу смысловой сферы личности, опреде-
ляющей поведение индивида, в том числе и речевое. 

Термин «картина мира», используемый в когнитивной психологии и 
лингвистике, обозначает категории, которыми человек описывает мир в 
целом. Это этнически маркированное представление людей о реальной 
действительности, имеющее разные способы «закрепления» в их жизни. 
Прежде всего, это язык. В этом случае речь идет о языковой картине мира. 
Что касается образа мира и картины мира в целом, то E.Ф. Тарасов в своей 
работе считает, что образ мира – это «совокупность знаний личности, слу-
жащих инструментом восприятия», в то время как картина мира – это «на-
учное представление о бытии» [3]. 

https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/thinking
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Прежде чем рассматривать концепт ОГОНЬ с позиций религиозной и 
научной картин мира, нашедших отражение в телесериале «Сотня», снятом 
в жанре научной фантастики, необходимо обратить внимание на то, что 
образ огня рассматривался в работах античных философов о первоэлемен-
тах. Так, Платон называет огонь и землю основными компонентами Миро-
здания: «...всему, что имело произойти, надлежало, конечно, быть телес-
ным, видимым и осязаемым. Но быть видимым ничто не может без по-
средства огня, точно так же и осязаемым ничто не может быть без чего-
нибудь твердого, твердым же ничто не может быть без земли» [6]. Данное 
высказывание древнегреческого философа позволяет провести параллель с 
телесериалом «Сотня»: в четвертом сезоне герои, узнав о приближении 
«Высшего пламени», осознают, что земля, пригодная для жизни сейчас, 
будет сожжена. И здесь сольются воедино два первоэлемента. Процитиру-
ем диалог главных героев сериала:  

 
- Something's coming, something unlike anything we've seen before. 

What's coming? You know the fire that ended the world. Lexa called 
it Praimfaya. It'll be like that, a wave of radiation that'll kill everything 
in its path. 

- Our ancestors survived Praimfaya, and so will we. 
- I don't know if we can stop it, but if we can't, all of us will be dead 

in 6 months. Science is our only hope. 
 

Грядет страшное...ты помнишь про огонь, уничтоживший 
мир? Лекса называла его «Высшее пламя». Так и будет. Волна 
радиации убьет все на своем пути. 

- Наши предки пережили «Высшее пламя» и мы сможем. 
- Я не знаю, сможем ли мы это остановить; если не сможем, 

то погибнем через шесть месяцев, но наука – единственная на-
дежда. 

 
В пятом сезоне мы можем увидеть, что огонь сохранил лишь одно 

пригодное для жизни место с благоприятной почвой.  
Другим примером может служить Пифагорейская космогония, 

изложенная в трактате Филолая, который утверждал, что мир возник из 
единого центра. Этот центр космоса есть центральный огонь, который 
Филолай называет Гестией. Огонь Гестии – не просто источник энергии и 
материи, но и мировая душа. Отдельные души суть искры божественного 
огня. Сочетание огня с числом в учении пифагорейцев выглядит странным 
нарушением числового монизма, однако оно было необходимо для 
построения убедительной картины мира [7]. Если число обеспечивало 
телесность и форму, то огонь обеспечивал движение, развитие мира.  

В телесериале «Сотня» огонь также связан с числом, изображенным 
знаком бесконечности, и также обеспечивает развитие мира, его эволюцию 
и хитросплетения сюжетных линий. Таким образом, сценаристы заложили 
в основу фильма философскую картину мира, обнаруживающую 
взаимодействие с религиозной и научной. 

С древности у разных народов существовал культ огня. 
Мифологические верования на уровне образности и символики нашли своё 
отражение в устном народном творчестве, художественной литературе, 
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кинематографе. Подвергаясь значительным смысловым наслоениям в связи 
с многовековым использованием, мифологические образы-символы обрели 
новые оттенки.  

Образ огня после принятия христианства постепенно обрёл 
негативный характер в том плане, что его относили к аду и адским мукам. 
Недавно один из представителей Московской Патриархии назвал Вечный 
огонь символом преисподней, а почитание его – языческим поклонением. 

Ярким примером почитания огня верующими христианами можно 
назвать Схождение Благодатного Огня в храм Гроба Господня на Пасху. 
При этом в первые минуты огонь не жжёт, им даже умываются. 
Снисхождение огня дает надежду верующим еще на год существования 
человечества. Свечи, светильники, лампадки горят в храмах, но совсем не 
потому, что нужно осветить храм. То же можно сказать и о поминальных 
свечах в соборах. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в 
сфере сакрального различают огонь утилитарный (греющий и 
освещающий. – В.Б.) и огонь ритуальный, значение которого – 
мистическое присутствие огня как символа.  

Сцены с использованием утилитарных и ритуальных огней мы 
наблюдаем в каждой серии телесериала «Сотня», что в очередной раз 
указывает на ключевую роль концепта «Огонь» в фильме.  

Примером поминального огня может служить недавний пожар в 
Соборе Парижской Богоматери. Этот случай стал трагедией для верующих 
всего мира. РПЦ назвала пожар великой утратой и страшным знамением. 
Замглава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай 
Балашов сказал: «На Западе первый день Страстной недели. Великая 
утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной 
мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, 
сближает нас с нашими западными христианскими братьями» [8]. Один из 
организаторов тушения пожара сказал, что когда рухнул шпиль, все 
увидели дыру, которая образовалась в соборе, и в тот же момент дыра 
образовалась и в наших сердцах. Бог поможет залечить людям эту рану и в 
сердце и в храме. Еще один выступавший священник утверждал, что пожар – 
это сообщение от Бога, который хочет сказать людям, что их вера преврати-
лась в фасад с кучкой пепла внутри, вроде того, что собой сейчас представ-
ляет Нотр-Дам».  

В телесериале «Сотня» в один из праздничных дней была сожжена 
целая деревня, погибло много людей, и это, к сожалению, разрушило 
надежду на объединение народов разных вероисповеданий. Сожжение 
деревни, взрыв горы Везер и огонь в башне Полиса являются семантически 
значимыми элементами фильма и имеют библейские прообразы. 

В четвертом сезоне, чтобы спастись от «Высшего пламени», главные 
герои фильма отправляются на поиски противорадиационного убежища. 
Отметим, что американская культура пропитана идеями апокалипсиса и, 
вероятно, поэтому ссылка на общины «культа судного дня» была введена в 
телесериал. По сюжету задолго до первого атомного взрыва существовала 
община, построившая бункер. Вера людей основывалась на двенадцати 
печатях доступа к спасению. На печатях была гравировка «From the ashes, 
we will rise» (Из пепла да восстанем мы).  

Огонь считается символом Духа и Бога, торжества света и жизни над 
мраком и смертью, всеобщего очищения. Символика огня получила 
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метафизическое измерение, поскольку огонь есть метафора для описания 
самого Бога. Но огонь – и карающий символ. Например, Содом (в телесериале 
Содомом можно назвать гору Везер. – В.Б.). 

В христианстве огонь может быть не только божественным, но и 
адским. Пламя является символом религиозной страсти и горения. 
Например, пламя или пламенное сердце в руке является атрибутом святого 
Антония Падуанского (1195–1231), а язык пламени на лбу у каждого 
апостола символизирует сошествие Святого Духа. В сериале «Сотня» 
пламя представлено чипом – искусственным интеллектом, который 
функционально близок религиозной символике.  

Научное знание в некоторых вопросах коррелирует с религией, в 
частности в вопросе о снисхождении Благодатного Огня. Если в 
религиозном контексте это чудо и доказательство существования Бога, то в 
научном плане должны быть доказательства. Ученые считают, что жизнь во 
Вселенной началась с Большого Взрыва, а взрыв – это тоже проявление 
огня. Исследуя увеличивающиеся вспышки-взрывы на Солнце, ученые 
считают, что рано или поздно Солнце взорвется и наступит «конец мира». 
Это похоже на описание библейских концов света с наступлением 
Апокалипсиса.  

В телесериале «Сотня» была взорвана планета, и это стало ее концом. 
Последствия взрыва вызвали лунные аномалии. Быть может, эти процессы 
станут началом нового мира. Все снова сводится к фразе «Из пепла да 
восстанем мы». Вспомним слова Гастон Башляра об огне: «Огонь – это 
нечто глубоко личное и универсальное. Он живет в сердце. Он живет в 
небесах… Из всех явлений он один столь очевидно наделен свойством 
принимать противоположные значения – добра и зла. Огонь – это сияние 
Рая и пекло Преисподней… Он дает блаженство и требует почтительности. 
Это божество охраняющее и устрашающее, щедрое и свирепое. Огонь 
противоречив, и потому это одно из универсальных начал объяснения 
мира»

 
[2]. 

Таким образом, в результате познавательной деятельности человек 
означивает вербально или невербально отдельные участки концептуальной 
картины мира. В связи с этим описание фрагментов картины мира и их 
сопоставление есть та задача, которая сегодня находится в сфере внимания 
языковедов.  
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Особенности когнитивной лингвистики 
 
Данная статья рассматривает базовые принципы и характерные особенности ког-

нитивной лингвистики. В статье изучаются подходы, направления и методы когнитив-
ной лингвистики, исследуется современное состояние когнитивной лингвистики и ее 
перспективы. 
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Когнитивная лингвистика является одним из направлений междисци-

плинарной когнитивной науки. Многие авторы при обзоре современной 
лингвистики выделяют в ней три основных направления: генеративная, 
функциональная и когнитивная лингвистика. Некоторые исследователи 
предпочитают объединять последние два направления: в таких случаях го-
ворят о функциональном и формальном направлениях, где последнее по-
нимается именно как генеративная лингвистика [8, c. 135]. 

В широком смысле когнитивная лингвистика охватывает достаточно 
объемную область знаний. Многие исследователи прибегают к когнитив-
ной лингвистике для когнитивного объяснения различных языковых явле-
ний. Также просматриваются попытки интеграции между функционализ-
мом и когнитивной лингвистикой [9, с. 324].  

Когнитивная лингвистика основывается на положении, согласно ко-
торому поведение и деятельность человека в значительной мере диктуются 
его знаниями, а языковое поведение – языковыми знаниями [17, с. 21]. 

Задачей когнитивной лингвистики является исследование следующих 
аспектов: 

• выявление роли участия языка в процессах познания и осмысления 
мира; 

• изучение соотношения между когнитивной структурой познания и 
единицами языка; 

• выявление степени участия языка в процессах получения, перера-
ботки и передачи информации о мире; 

• исследование процессов концептуализации и категоризации знаний, 
описание средств и способов языковой категоризации и концептуализации 
констант культуры; 

• описание системы универсальных концептов, организующих кон-
цептосферу и являющихся основными рубрикаторами ее членения; 

• решение проблемы языковой картины мира и соотношения научной 
и обыденной картин мира [12]. 

https://dictionary.cambridge.org/ru.
https://dictionary.cambridge.org/ru.
https://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts
https://www.springfieldspringfield.co.uk/view_episode_scripts
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Цель когнитивной лингвистики – исследовать, каким образом осуществ-
ляются процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления 
мира, каким образом происходит накопление знаний, какие системы обеспе-
чивают различные виды деятельности информацией [17, с. 12]. 

Большинство исследователей склоняются к мнению, что базовым 
принципом когнитивной лингвистики является междисциплинарность. В 
этой связи отметим важность принципа когнитивности (the cognitive 
commitment), согласно которому при исследовании и описании общих пра-
вил необходимо опираться на данные о мышлении и мозге, взятые из дру-
гих дисциплин [23].  

Ввиду того, что когнитивная лингвистика существует только с 70–80-х гг. 
ХХ века, ее категорийно-понятийный аппарат находится на стадии форми-
рования. Многие термины когнитивной лингвистики являются неточными 
или омонимичными, что объясняется гибкой структурой гуманитарной об-
ласти знаний [5, с. 3]. 

В курсе изучения когнитивной лингвистики в качестве самостоятель-
ных дисциплин рассматриваются две основные функции языка – коммуни-
кативная, где язык изучается как средство общения, и когнитивная, где 
язык изучается как орудие мысли. Когнитивная обработка текста или дис-
курса состоит из следующих видов анализа: денотативного и сигнифика-
тивного, пресуппозиционального, коннотативного, интенционального. Все 
эти виды обработки информации происходят в сознании слушающего од-
новременно, однако в случаях затрудненного понимания возможно по-
этапное интерпретирование информации [6]. 

Поскольку современная когнитивная лингвистика параллельно разви-
вается в разных странах, существуют различия в подходах, категориальном 
и терминологическом аппарате, в понимании основных задач и используе-
мых методах. 

Исследователь Е.Ю. Балашова выделяет лингвокогнитивный и лингво-
культурный подходы в отечественной когнитивной лингвистике. Лингвокуль-
турный подход основан на изучении специфики национальной концептосферы 
(от культуры к сознанию). Согласно лингвокогнитивному подходу, в основе 
знаний о мире лежит концепт – единица ментальной информации [1, с. 6]. 

А.В. Костин выделяет лингвокультурологическое направление в ког-
нитивной лингвистике, в основе которого лежит идея о накопительной 
функции языка, позволяющей осуществлять накопление, хранение и пере-
дачу опыта народа и его мировидения [10]. С.В. Кузлякин различает пси-
хологический, логический, философский, культурологический и интегра-
тивный подходы [16]. Н.В. Болдырев выделяет два этапа развития когни-
тивизма: ранний (логический, или объективистский) и современный (экс-
периенциальный, основанный на опыте) [4, с. 20]. 

По мнению исследователей З.Д. Поповой и И.А. Стернина, на сегодняш-
ний день можно выделить следующие направления когнитивной лингвистики: 

а) культурологическое (исследование концептов как элементов куль-
туры в опоре на данные разных наук); 

б) лингвокультурологическое (исследование названных языковыми 
единицами концептов как элементов национальной лингвокультуры в их 
связи с национальными ценностями и особенностями данной культуры); 

в) логическое (анализ концептов логическими методами вне прямой 
зависимости от языковой формы); 
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г) семантико-когнитивное (исследование лексической и грамматиче-
ской семантики языка как средства доступа к содержанию концептов, как 
средства их моделирования от семантики языка к концептосфере); 

д) философско-семиотическое (исследование когнитивных основ 
знаковости) [18, с. 16]. 

По мнению многих ученых, преимущество когнитивного подхода за-
ключается в том, что он открывает перспективы виденья языка во всех его 
разнообразных и многообразных связях с человеком, с его разумом, со 
всеми мыслительными и познавательными процессами, им осуществимы-
ми, и с теми механизмами и структурами, что лежат в их основе [7, с. 13]. 
На основании когнитивного подхода к языку изучаемые языковые явления 
рассматриваются во взаимосвязи с другими когнитивными процессами: 
восприятием, памятью, воображением, эмоциями, мышлением [15, с. 9]. 

С функциональной точки зрения, когнитивная лингвистика должна 
рассматриваться как часть функционализма. Когнитивный подход является 
одним из способов объяснения языковых явлений. В последние десятилетия 
вопросы дискурса активно разрабатываются на материале различных язы-
ков отечественными и зарубежными учеными [11, с. 4]. Отмечается разли-
чие когнитивных исследований в России и на Западе. Это касается различия 
в тематике. Так, понятие концепта не является центральным для западных 
исследователей, в то время как российские авторы уделяют концепту при-
стальное внимание. В западной литературе под концептом обычно подразу-
мевают понятия, а в российской лингвистике концепт трактуется как нечто 
специфическое именно в рамках когнитивных исследований [8, с. 9]. 

Когнитивная лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, 
играющий существенную роль в кодировании и трансформировании ин-
формации. Методы когнитивной лингвистики разрабатываются не только 
лингвистами, но и представителями других направлений (например, пси-
хология, философия, нейронаука, информатика). 

Сегодня когнитивная лингвистика имеет дело с тремя основными 
проблемами: природа языкового знака, его усвоение и способы его исполь-
зования [17, с. 24]. Центральной проблемой русской когнитивной лингвис-
тики является категоризация человеческого опыта.  

Основные задачи когнитивной лингвистикой: выявление роли участия 
языка в процессах познания и осмысления мира, исследование соотноше-
ния концептуальных систем с языковыми, выявление роли языка в процес-
сах получения, переработки и передачи информации [17, с. 25]. По мнению 
Е.С. Кубряковой, основная задача когнитивной лингвистики – «изучение 
языковых процессов, языковых единиц и категорий и т. п. в их соотнесе-
нии с памятью, воображением, восприятием, мышлением» [14, с. 32]. 
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Перцептивные модусы и их роль в формировании  

языковой картины мира (на примере произведений А.И. Куприна) 
 
В статье рассматривается проблема вербальной манифестации результатов чувст-

венного познания личности в произведениях речетворчества. Особое внимание уделя-
ется означиванию в языке произведений А.И. Куприна модусов зрения, слуха, запаха. 
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Ключевые слова: чувственное восприятие, автор, текст, модус зрения, лексика 
слуха и запаха, колоративная лексика. 

 
Одной из важных задач в исследовании языка становится осмысление 

окружающей действительности сквозь призму человеческого сознания, 
особенностей мироощущения и их воплощения в языковой картине мира. 
В художественном тексте специфика языкового маркирования автором 
особенностей своего чувственного восприятия мира играет значимую роль 
в становлении индивидуальной языковой картины мира.  

В произведениях А.И. Куприна лексика чувственного восприятия дос-
таточно частотна и передает зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые 
и обонятельные ощущения. 

Существует иерархичность модусов перцепции: на первом месте по 
объему поступающей информации находится зрительное восприятие, за-
тем слуховое, осязательное, обонятельное и вкусовое [2, с. 48]. А. В. На-
горная в своем аналитическом обзоре «Лингвосенсорика как перспектив-
ное направление современных лингвистических исследований», опираясь 
на исследования канадского лингвиста М. Маклюэна, объясняет, что по-
добная иерархия обусловлена исторической динамикой в развитии сенсор-
ного восприятия окружающей действительности. «По Маклюэну, в своем 
сенсорном развитии общество проходит четыре стадии: устно-слуховую, 
рукописную, типографскую и электронную» [6, с. 14–15].  

В устно-слуховом обществе основу коммуникации составляет речь – 
это основной способ взаимодействия между людьми. С появлением пись-
менности устно-слуховой модус вытесняется зрительным. Важную роль в 
этом играет изобретение фонетического алфавита. Маклюэн утверждает, 
что средневековый человек читал не глазами, а губами, проговаривая слова 
и вслушиваясь в их звучание. И лишь с изобретением книгопечатания зре-
ние стало основным способом восприятия, оттеснив остальные виды пер-
цепции. «В отличие от звука, который проникал в слушателей и окружал 
их, зрение объективировало то, что было видимо, предоставляя зрителю 
перспективу, расстояние, баланс, отстраненность и ощущение самости. 
Наступила гегемония глаза…» [6, с. 15]. 

Действительно, зрительное восприятие способно иногда даже заме-
нить другие перцептивные модусы. Увидев предмет, мы можем предста-
вить, каков он на ощупь, минуя осязание. Используя лишь зрительный об-
раз, человеческий мозг способен воспроизвести запах, характерный для 
конкретного объекта, звук, присущий данному объекту. Можно утвер-
ждать, что зрение – центральный модус восприятия, поэтому именно ему 
уделяется большое внимание в современной лингвистике.  

Н. К. Рябцева в своей работе «Язык и естественный интеллект» гово-
рит о том, что зрительное восприятие охватывает большое количество фи-
зических явлений: свет, цвет, окраска, размеры, форма, количество, рас-
стояние, направление и т. д. [8]. Но в современном языкознании большое 
внимание уделяется основному аспекту зрительного восприятия – цвету.  

Классической считается теория лингвистов Брента Берлина и Пола 
Кея, изложенная в книге «Основные цветовые термины: их универсаль-
ность и эволюция» [9]. Ученые провели ряд экспериментов, в ходе кото-
рых сравнили 20 языков и сформулировали общие принципы цветопони-
мания и цветонаименования. Выяснилось, что в каждом языке существует 
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одиннадцать универсальных цветовых категорий: белый, черный, красный, 
зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и 
серый. Порядок появления наименований данных цветов тесно связан с 
развитием человеческого общества в целом. На начальной стадии форми-
рования общества появились светлые и темные цвета, которые позднее 
трансформировались в номинации «белый», «черный». Данная цветовая 
пара ассоциировалась у людей со сменой дня и ночи. Далее свое языковое 
воплощение получает красный цвет, символизирующий жизненную силу и 
энергию. Появление этого колоронима тесно связано с образами огня и 
крови. Следующей стадией цветообразования становится языковое означи-
вание желтого и зеленого цветов, характерных для мира растений. Синий 
цвет – символ неба и воды, коричневый связан с цветом земли и окрасом 
животных [6]. 

В произведениях А.И. Куприна широко используется прием цветописи. 
Авторское «я» раскрывает себя в общеязыковых и окказиональных состав-
ных прилагательных с цветовой семантикой, маркирующих синкретизм 
зрительного восприятия персонажа или рассказчика: серебристо-
стальной, кровавый, весело-синий, пенно-розовый и т. д.:  

 
Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его (бас-
сейна. – Н.Ф.) дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-
белой с розовыми, чуть заметными прожилками служила ему 
рамою. Четыре львиные головы из розового сардоникса изверга-
ли тонкими струями воду в бассейн («Суламифь»);  

Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, 
тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем 
зеленью («Гранатовый браслет»);  

Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и 
увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой брас-
лет («Гранатовый браслет»). 

 
Анализ языкового материала показал, что колористика играет важную 

роль в повести «Гранатовый браслет». Красный цвет становится в тексте 
символом любви, страсти и смерти. Так, рассматривая подарок Желткова, 
Вера Николаевна повернула браслет, и внутри него «загорелись прелест-
ные густо-красные живые огни» [5]. Драгоценный камень гранат символи-
зирует счастье и силу любви [7]; его цвет означивается писателем колоро-
нимом «густо-красный», что актуализирует мотив страстной любви, испы-
тываемой Желтковым. Оценочное словосочетание «живые огни» маркиру-
ет смысл ‘камень как нечто живое, трепещущее и согревающее’, способное 
передать силу чувства влюбленного человека. 

Традиционно второе место по значимости занимает слуховое воспри-
ятие. Естественно, что данный вид восприятия значительно уступает визу-
альному, хотя бы потому, что долгое время звук нельзя было сохранить в 
истории и передать следующим поколениям, в то время как зрительные 
образы фиксировались при помощи живописи и скульптуры. Развитие тех-
нологий, позволяющих записывать звук, дало человеку возможность де-
литься своим слуховым опытом и способствовало возникновению интереса 
к исследованию слухового восприятия.  



15 

 

Лексика слуха частотна в произведениях А.И. Куприна. Так, в рассказе 
«Гамбринус» через смену произведений в музыкальном репертуаре пивной 
автор передает внутренние переживания ее посетителей. Скрипач Сашка 
каждый вечер играет в пивной. Пока посетителей нет, он играет «свои… 
странные, длительные, тоскливые пьесы»: Со струн Сашкиной скрипки 
плакала древняя, как земля, еврейская скорбь [4]. Предикат «плакать» от-
ражает истинное настроение персонажа и создает звуковой образ тоски, 
наполняющей его душу. Характеризуя звуки Сашкиной скрипки, автор на-
зывает их страстно-тоскливыми, рыдающими, проклинающими; данный 
синонимический ряд формирует эмоциональный фон произведения и слу-
жит экспликации мотивов тоски, горя и одиночества главного героя. Но 
как только заведение наполняется людьми, музыкант меняет свой реперту-
ар, стараясь угодить посетителям. Музыка подчиняется желаниям пьяной 
толпы.  

А.И. Куприн использует прием звукоподражания, описывая, как 
скрипку заставляют «в лад мотиву скулить щенком, хрюкать свиньей или 
хрипеть раздирающими басовыми звуками». Сравнение со скулящим щен-
ком говорит о беспомощности музыканта, о необходимости «служить» са-
мому и делать «служанкой» скрипку. Синонимический ряд «скулить» – 
«хрюкать» – «хрипеть» имеет ярко выраженную отрицательную коннота-
цию, создавая в сознании читателя режущий, неприятный слуховой образ. 

Еще одним перцептивным модусом, тесно связанным с биологической 
сущностью человека, является обоняние. Его называют «скрытым ощуще-
нием» [6, с. 47]. Данный способ перцепции способен, в первую очередь, 
формировать сугубо индивидуальные яркие ассоциации, создавать образы, 
связывающие запах с конкретными явлениями действительности. Извест-
но, что запахи влияют на нашу эмоциональную сферу, они определяют 
наше настроение, работоспособность и отношение к реальности в целом. 
Недаром, П. Зюскинд в своем романе «Парфюмер. История одного убий-
цы» назвал мир запахов «сферой, не оставляющей следов в истории, – ле-
тучим царством запахов» [2, с. 1]. Используя ольфакторную лексику, 
А.И. Куприн предоставляет читателю возможность реконструировать им-
плицитные моменты содержания текста посредством обращения к своему 
собственному перцептивному опыту [10, с. 119–120], что во многом облег-
чает процесс восприятия и понимания текста. 

А.И. Куприн часто описывает обонятельные ощущения через воспри-
ятие персонажа. Ольфакторная лексика обычно носит оценочный характер 
и маркирует запах как приятный или неприятный. Так, в рассказе «Фиал-
ки» гимназист, очарованный прекрасной незнакомкой, вдыхает аромат её 
духов и чувствует «шелковое, теплое, сладкое благоухание». Обратим 
внимание на то, что лексемы «шелковое» и «теплое» скорее можно отнести 
к сенсорному полю «осязание», а лексема «сладкое» принадлежит сфере 
вкусовых ощущений. Подобный синкретизм довольно часто встречается в 
творчестве А.И. Куприна и способствует передаче глубины ощущений 
персонажей. Так, встреча юноши с прекрасной женщиной описывается ав-
тором с опорой на перцептивный модус обоняния: … его обоняния касается 
удивительный аромат – тонкий, нежный и упоительно скромный [3, с. 7]. 
В данном предложении ольфакторный образ строится на синкретизме 
формы, текстуры и свойства человеческого характера. 
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Таким образом, сфера чувственного восприятия является в художест-
венной модели мира А.И. Куприна основой для пересечений зрительной, 
обонятельной, слуховой, осязательной подсистем восприятия, что говорит 
о такой черте идиостиля писателя, как стремление к усложнению ситуации 
восприятия с целью нюансирования особенностей психологического со-
стояния персонажа. 
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Причиной множественности подходов к изучению текста является его 

структурная, семантическая и коммуникативная сложность, его соотнесен-
ность не только с автором, но и с читателем, обусловленность особенно-
стями восприятия и трактовки действительности субъектом речи, знаковый 
характер. Мы остановимся на одном подходе, который, на наш взгляд, по-
могает выявить текстовые функции языковых единиц, раскрыть их роль в 
формировании смысловых параметров текста. Это антропоцентриче-
ский подход  (автор – внетекстовая деятельность – текст – читатель). 

Антропоцентрический подход связан с интерпретацией текста в аспекте 
его порождения и восприятия (позиция автора и позиция читателя. – О.Ч.), 

https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html
https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html
http://www.videoton.ru/Articles/sym_color.html
https://studme.org/109198/literatura/teoriya_berlina
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его воздействия на получателя речи. Внутри этого подхода выделяют пси-
холингвистическое направление (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 
И.А. Зимняя, Н.И. Жинкин, А.А. Залевская, В.А. Пищальникова, А.М. Шах-
нарович и др.), рассматривающее функционирование знаков языка в про-
дуктах речемыслительной деятельности как особого рода психологиче-
скую реальность. Действительно, текст – это одновременно и результат ре-
чевой деятельности, и её продукт. Порождение текста и его восприятие – 
две стороны динамической природы текста. Модель порождения любого 
текста может выглядеть так: мотив – тема – замысел – реализация замыс-
ла в знаках языка – сопоставление реализации с замыслом.  

Мотивация представляет собой побуждение, вызывающее целена-
правленную активность и определяющее ее направленность. Текстопорож-
дающее действие – средство познания, воздействия, переживания. Побуж-
дение формируется в виде мотива текста, являясь импульсом, запускаю-
щим весь механизм речемыслительной деятельности. Мотивация включает 
в себя информацию – замысел, план текста, который можно назвать нерас-
члененным смыслом, общей концепцией произведения, задаваемой и реа-
лизуемой автором, внутренним кодом текста.  

Процесс осмысления текста, т. е. поиск читателем смыслов с опорой 
на анализ разноуровневых единиц языка есть процесс восприятия текста, 
который включает в себя два этапа: «Первый из них связан с непосредст-
венным восприятием материальных знаков. На втором этапе осуществля-
ется переход от образа языкового знака как материального объекта к обра-
зу его содержания. Оба эти этапа сопровождаются осмыслением, понима-
нием воспринимаемого материала» 5, с. 35.  

Восприятие текста предполагает осознание его связности, логичности, 
цельности, что обнаруживается в общей схеме произведения речи, в наборе 
ключевых слов, служащих выдвижению текстовых смыслов. Н.И. Жинкин пи-
сал: «Во всяком тексте, если он относительно закончен и последователен, вы-
сказана одна основная мысль, один тезис, одно положение. Все остальное под-
водит к этой мысли, развивает ее, аргументирует, разрабатывает» 2, с. 17.  

С позиций психолингвистического подхода текст исследуется как про-
дукт речи, обусловленной потребностями общения. Основной единицей 
общения, как известно, является воздействие, осуществить которое возмож-
но при соблюдении двух условий: а) говорящим должен быть осуществлен 
такой отбор знаков языка, который обеспечил бы адекватное воплощение 
коммуникативной программы автора речи; б) получатель речи должен по 
возможности адекватно замыслу автора восполнять текст, т. е. принимать 
отображаемые в нем факты и события, как сам отправитель речи. При этом 
степень сходства психотипов автора и получателя речи, их миропонимания 
способствует лучшему пониманию речевого произведения. 

Когнитивный подход  в лингвистике оперирует понятиями «язык», 
«мышление», «сознание», «картина мира» и исходит из понимания языка 
как основного инструмента выражения знаний о мире (Т.М. Николаева, 
Л.О. Бутакова, О.В. Четверикова и др.). В этом аспекте любой текст, в том 
числе и художественный, осмысляется как сложный знак, выражающий 
знания и мнения автора о мире, его «значащие» переживания, жизненный 
опыт, ценностные ориентации, воплощенные в произведении речи в виде 
индивидуально-авторской картины мира .  
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Еще В. Гумбольдт указывал на прочную связь языка с окружающим 
человека миром: «Человек <…> живет с предметами так, как их преподно-
сит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он спле-
тает язык изнутри себя, он вплетает себя в него…» 1, с. 80. При этом со-
держание, заложенное в языковых единицах, отражает не только реалии 
внешнего мира и их отношения, но и специфическое их преломление в 
«речевых представлениях» говорящих и слушающих. А эти представления, 
естественно, отличаются от объективных свойств предметов, явлений и 
отношений внешнего мира, ибо наполняются тем, что можно было бы на-
звать «значимостью для меня».  

Таким образом, семантика любого произведения речи многомерна: 
текст отражает и мир, и человека, чувствующего, мыслящего, действую-
щего, всесторонне связанного с окружающим его миром и имеющего свой, 
внутренний мир, означивание которого в процессе коммуникации является 
главным, особенной в коммуникации эстетически значимой, художествен-
ной. В художественном тексте через знаки языка объективируются резуль-
таты эстетического осмысления действительности с позиций мировоззре-
ния, жизненного пути личности, доминирующих мотивов и ценностных 
ориентаций говорящего 8, с. 29. 

Автор как носитель концепции произведения всегда опосредован – 
субъектно и сюжетно: автор биографический вне произведения живёт своей 
жизнью, а в произведении выступает как с творец, ибо автор через различные 
способы языкового выражения своего сознания представлен во внутритек-
стовом пространстве; это так называемый «имплицитный автор» [6, с. 68].  

Отметим, что особенности чувственного восприятия действительности и 
мышления автора объясняют характер интерпретации им того или иного 
жизненного явления. При этом оценка изображаемого, авторские смысловые 
доминанты всегда связаны с поиском адекватных способов их выражения, 
что позволяет получить представление об образе мира личности, о том, что 
его волнует и является для говорящего значимым в смысловом отношении. С 
этих позиций языковые знаки текста вовсе не являются орнаментальными, 
«изобразительно-выразительными». Их назначение – фиксация отображён-
ной в произведении речи жизненной позиции художника слова.  

Таким образом, текстовая деятельность представляет собой сложную 
психолого-интеллектуальную коммуникацию, выполняющую эстетическую 
функцию.  

Для читателя содержание текста всегда существует как актуализирован-
ная в мышлении система его личностных смыслов. Понимание – сложный 
процесс, ибо читателем/слушающим выявляются в словах контекстуально 
актуализованные значения, определяется поверхностный смысл на базе этих 
значений и постепенно постигается глубинный смысл с учётом контекстуаль-
ной мотивации, фоновых знаний, собственного жизненного опыта.  

Немаловажен, на наш взгляд, и тот факт, что в качестве психологиче-
ской основы осмысления текста выступает эмоционально-знаковая память 
читателя, фиксирующая связь между прошлыми переживаниями и предме-
тами окружающей действительности, теми реалиями, которые так или 
иначе «задействованы» в произведении и способны вызывать определён-
ные ассоциации у читателя. «Это иррациональная по своей сути память: 
она актуализируется не на уровне сознательных воспоминаний, а на уровне 
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смутного чувства, на уровне смутного образа пережитого. Пусковым меха-
низмом для этой памяти может явиться любой предмет, любая конкретная 
вещь из прошлого <…> она эмоционально персонифицирована, она несёт на 
себе память о множестве значимых переживаний» [4, с. 445], переживаний из 
того жизненного контекста, в котором некогда существовала эта вещь.  

Непонимание произведения возникает в результате «наполнения» чи-
тателем знаков языка своими собственными смыслами, которые могут и не 
совпадать со смыслами автора. «Смысл, извлекаемый реципиентом из про-
изведения искусства – это всегда его собственный смысл, обусловленный 
контекстом его собственной жизни и его личности, а не смысл, «заложен-
ный» художником в структуре произведения; вместе с тем, структура про-
изведения строится художником – осознанно или неосознанно – таким об-
разом, чтобы передать или, точнее, подсказать людям совершенно опреде-
ленный смысл. В силу наличия общих для многих людей условий жизне-
деятельности и, тем самым, общих задач на смысл… оказывается возмож-
ной сравнительно адекватная передача смысла» 3, с. 431. 

Хочется подчеркнуть, что художественный текст прежде всего содер-
жит в себе не столько знание, сколько ценности, концентрирующиеся во-
круг определённого идеала, что помогает читателю понять авторский за-
мысел. Поскольку ценности выражают отношение между объектом и субъ-
ектом, их нельзя рационально изучить; они должны быть пережиты каж-
дым в контексте своей собственной биографии. Кроме того, необходимо 
помнить, что читатель принадлежит определённой исторической эпохе, 
которая во многом определяет специфику и уровень его понимания текста. 

Таким образом, понимание есть продуктивная мыследеятельность, осно-
ванная на взаимосоответствии смысловых доминант художника слова и адре-
сата. Проблема понимания – это проблема образа жизни, образа мира, стиля 
мышления. Читатель обычно выбирает тексты того автора, с личностью кото-
рого у него имеется некое психологическое сходство 7, с. 136–137. Но важно 
помнить, что в процессе общения с искусством человек всегда приобретает 
новый смысловой опыт, формирует у себя новые формы отношения к миру 
и человеку.  
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В статье рассматриваются сравнительные конструкции в поэтической речи Марины 
Цветаевой. Актуальность исследования обусловлена выявлением функционально-сема-
нтических особенностей сравнительных конструкций в лирике поэта. 
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Сравнение – один из способов осмысления действительности, одна из 

форм художественного мышления. Будучи одним из самых ярких средств 
языка, сравнения устанавливают связи между предметами и явлениями дей-
ствительности, позволяющие наглядно представить сравниваемые реалии и 
понять их. Как один из видов мыслительной деятельности сравнение явля-
ется предметом логики и заключается в сопоставлении предметов и явлений 
на основании сходства, предполагающего наличие общего признака или 
комплекса признаков. Сравнение включает в себя три компонента: субъект 
сравнения (то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается), 
основание (признак) сравнения (общее у сравниваемых предметов). Сравне-
ние в широком смысле слова – слово или выражение, содержащее уподоб-
ление одного предмета другому, одной ситуации – другой.  

В поэтической речи М. Цветаевой довольно часто встречаются разного 
рода сравнительные конструкции, в том числе и те, которые включают 
грамматическую форму, способную самостоятельно выражать компаратив-
ную семантику. Обычно у поэта образное сравнение соотносится с сопостав-
лением разнородных предметов, явлений: Слова тяжелые, как капли горь-
ких слез, / Объявлен траур, спущены знамена («Слова тяжелые, как капли 
горьких слез…»). 

В поэзии М. Цветаевой бессоюзный способ реализации сравнительной 
семантики встречается крайне редко (т. е. конструкции, где передаче срав-
нительной семантик служат слова похож на, подобен, напоминает и др.): 
Подобно земнородной деве, не скрестит две руки крестом/-Дщерь, выно-
шенная во чреве, / Не материнском, а морском! («Две песни»); Вы, чьи 
широкие шинели/ Напоминали паруса, / Чьи шпоры весело звенели/ И голо-
са. («Генералам двадцатого года»).  

Компаратив в грамматике: 1. Сравнительная степень. 2. Периферий-
ный падеж, выражающий основание для сравнения [1]. Компаратив служит 
средством выражения экспрессии и интенсивности в поэтическом языке 
М. Цветаевой. Система образов в творчестве М. Цветаевой связана с чело-
веком, его местом в этом мире, его внутренним состоянием: Я ключи заки-
ну и псов прогоню с крыльца – / Оттого, что в земной ночи я вернее пса. 
(«Я тебя отвоюю у всех…»); Громче громов – / Как топором –/ Радость! 
(«Благая весть»). 
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Анализируя стихотворения М. Цветаевой, мы выявили, что одиноч-
ный компаратив чаще всего примыкает к таким словам, как бред, тень, 
гостинец, силуэты, кости, ветер, пируэты, место, человек, страна, рес-
ницы. Поэт внимателен к психологической составляющей личности, что 
находит отражение в лирике. Нужно отметить, что в тексте используются 
прилагательные различных лексико-семантических групп: Нежно светле-
ют губы, и тень золоче/ Возле запавших глаз («После бессонной ночи сла-
беет тело»). Заметим, что конструкция «компаратив + сущ. в форме р.п.» 
наиболее частотна у М. Цветаевой: Ты дал мне детство-лучше сказки 
(«Молитва»); Тающая, легче снега, / Я была – как сталь. («Мальчиком, бе-
гущим резво…»). 

Творительный падеж в сравнениях синонимичен обычному сравни-
тельному обороту. Предметом сравнения здесь выступают, как правило, 
существительные непроизводные: Где были шпагами лопаты, и замком 
царственным – сарай («Бежит тропинка с бугорка»); Он тонок первой 
тонкостью ветвей («С.Э.»). М. Цветаева использует творительный срав-
нения для создания яркого, выразительного образа лирического героя. Поэт, 
стремящийся к точности, лаконичности языка, использует этот тип сравне-
ния для экспликации своих мыслей и чувств.  

В творчестве М. Цветаевой частотны сравнительные конструкции, ко-
торые выражают временные понятия, сравнения, предметом которых явля-
ется выражение различных чувств, эмоций, абстрактные понятия. 

1. Сравнения, выражающие временные отношения: Временем как 
океаном/ Прокрасться, не встревожив вод. («Прокрасться»); И в малень-
кой деревенской гостинице – /Тонкий звон /Старинных часов – как капель-
ки времени. («Я бы хотела жить с Вами…»). К сравнениям со значением 
времени относятся такие, которые маркируют мотивы жизни и смерти, 
детства, юности, молодости, старости; времени суток (день, ночь, утро, ве-
чер) и единицу времени: миг, минута, час: Быть, как стебель, и быть как 
сталь, / В жизни, где мы так мало можем… («Легкомыслие…»); Я счаст-
лива жить образцово и просто:/ Как Солнце – как маятник – как кален-
дарь. («Я счастлива жить образцово и просто…»). 

В поздней лирике слышатся нотки обреченности, предрешенности, тя-
гостного предчувствия… И появляются сравнительные конструкции более 
сжатые: Точно жизнь мою угнали/ По стальной версте…// Точно жизнь 
мою убили. («В сиром воздухе загробном»). Понятие «смерть» для Марины 
Цветаевой – неизбежность, то, что непременно будет. Поэтому отношение 
к смерти не фатальное. 

Интересны отношения поэта с пространством: есть внутреннее про-
странство (душа, сердце, любовь), и внешнее – все, что окружает героиню, 
Родина. Как музыкально одаренный человек, М. Цветаева пространство 
сравнивает с нотой, эхом и даже «с глухой стеной»: Пространство, про-
странство,/Ты нынче – глухая стена. («Заочность»). Её лирическая герои-
ня рано повзрослела; юность, молодость пролетели быстро, и, кажется, она 
об этом не жалеет: Молодость моя! – Назад не кличу. // Ты была мне ношей 
и обузой. («Молодость»). Героиня прощается с молодостью, ей грустно, но 
она отпускает ее спокойно, говоря: «Иди к другим!». Жизнь интересна для 
нее; о старости она не думает, не ждет ее, поэтому в стихотворениях слово 
«старость» заменяется другим – «старина».  
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Хотелось бы отметить особые отношения М. Цветаевой с таким вре-
менем суток, как ночь. Ночь ею особенно любима. Все таинственное, зна-
чимое, сокровенное происходит ночью. И стихи пишутся ночью: Ночь под-
ходит – каменной горой… («Стенька Разин»); Глаза над улыбкой шалой –/ 
Что ночь без звезд! («И кто-то, упав на карту…»); Черная, как зрачок, как 
зрачок, сосущая/ Свет – люблю тебя, зоркая ночь. («Бессонница»); Крик 
разлук и встреч-ты, окно в ночи! («Бессонница»). 

2. Выделим сравнения, предметом которых являются такие слова, как 
звук, слово, голос, речь: Слово странное – старуха:/ Смысл неясен, звук уг-
рюм,/ Как для розового уха/ Темной раковины шум. («Старуха»). 

В сравнениях, выражающих собственно звуки, особенно звуки музы-
кальных инструментов, всегда ярко выражена динамика: И звуки – роем 
пчел из улья –/Жужжат и вьются. («Чародей»). Звуки представлены как 
живые; глаголами передается их движение, тембр и ритм. 

3. Сравнения, предметом которых является выражение различных 
чувств героини: любовь, счастье, волнение, печаль, радость, обида, горе, 
отчаяние, одиночество, скука: Любовь – еще старей:/Стара, как хвощ, 
стара, как змей,/ Старей ливонских янтарей…// Но боль, которая в груди, 
старей любви, старей любви («Пора»). Чувство любви для лирической ге-
роини М. Цветаевой – святое, старое, древнее. «Старость» здесь тождест-
венна понятию «вечность». Поэт в стихотворении «Возле любви» душев-
ную боль сравнивает со звуком, нотой. Так подчеркивается острота чувст-
ва лирической героини, ее одиночество: Рядом с любовью находится боль: 
Боль как нота/ Высящаяся ... 

К тематике чувств можно отнести сравнения, предметом которых яв-
ляется ревность: И смех мой – ревность всех сердец! – /Как прокаженных 
бубенец – /Гремит тебе! («Н.Н.В»). Плач здесь возвеличивается у поэтес-
сы, принимая образ черной, но прекрасной Музы. Но есть и другое сравне-
ние плача – с насморком. Здесь речь идет о равнодушии, неспособности 
понять чужую боль: …Где насморком / Назван – плач! («Поэт»). 

4. Сравнения, предметом которых становятся сами стихи: Стихи рас-
тут, как звезды и как розы,/ Как красота – ненужная в семье. («Стихи»); 

– Не нужен твой стих – / Как бабушкин сон.// –Докучен твой стих –/ 
Как дедушкин вздох. («Не нужен твой стих»). 

Для Марины Цветаевой ее творчество – священно; оно останется с нею 
всегда; и потомками будет оценено: Моим стихам, как драгоценным винам, / 
Настанет свой черед. («Моим стихам, написанным так рано…»). Образ 
своенравной поэзии создается через ввод в текст сравнительной конструк-
ции, включающий лексему «черти», в которой есть семы ‘нарушители спо-
койствия, установленного порядка’; ‘детская шалость’. Ворвавшимся, как 
маленькие черти… («Моим стихам, написанным так рано…»). 

Свой жизненный путь, свое предназначение – быть поэтом – М. Цветаева 
ощущала, как никто другой. Поэзия – ее доля, ее крест и судьба, и свою стезю 
она пройдет до конца: …Ибо путь комет –/Поэтов путь: жжя, а не согре-
вая,/Рвя, а не взращивая – Взрыв и взлом, – /Твоя стезя, гривастая, кри-
вая,/Не предугадана календарем! («Поэт»). Себя как поэта М. Цветаева срав-
нивает с певцом, первенцем, слепцом, пасынком. Для нее слово «поэт» – су-
ществительное общего рода; важно лишь то, какой след поэт оставит после 
себя: Мне ж – призвание как плеть – Меж стенания надгробного /Долг пове-
левает – петь! («Есть счастливцы и счастливицы…»). 
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На основе анализа сравнительных конструкций в лирике М. Цветае-
вой можно сделать следующие выводы:  

  большинство сравнений М.И. Цветаевой характеризуют абстракт-
ные понятия: время, эмоции, звуки, стихи и др. Особенностью этой группы 
сравнений является то, что в лирике они часто сопоставляются с конкрет-
ными, реальными предметами; 

  в сравнениях, характеризующих различные звуки, у поэта показан 
механизм образования звука, отражена их динамика, ритм, тембр; 

  сравнения, характеризующие душу или сердце человека, направле-
ны прежде всего на описание внутреннего мира героя или героини, их 
чувств и переживаний. 

Таким образом, сравнения в творчестве М.И. Цветаевой весьма разно-
образны и служат репрезентации смысловых и эмотивных доминант текста. 
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Фразеологизмы – это лексически неделимые, устойчивые в своём со-

ставе и структуре, целостные по значению сочетания слов, воспроизводи-
мые в речи в виде готовых устойчивых сочетаний слов [4, с. 514]. 

Фразеологизм не подлежит дальнейшему разложению и не допускает 
внутри себя перестановки составляющих компонентов. Семантическая 
слитность фразеологизмов может варьироваться в довольно широких гра-
ницах: от невыводимости значения фразеологизма из составляющих его 
слов в идиомах до фразеологических сочетаний, где одно из слов употреб-
лено в прямом значении, а другое фразеологически связано с этим словом. 

Фразеология представляет собой языковую универсалию: нет языка, в 
котором бы не было фразеологических выражений. Однако в каждом язы-
ке фразеологизмы имеют определённую специфику, которая объясняется 
стилистическими, лексическими и грамматическими особенностями языка. 
Одним из наиболее перспективных разделов фразеологии является сопос-
тавительная фразеология, которая связана со сравнительным изучением 
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нескольких языков с целью выявления существующих между ними 
сходств и различий. Одной из важных проблем при изучении фразеологии 
является семантическая классификация фразеологических единиц. Как 
правило, большая часть исследователей в этой области опирается на тео-
рии Ш. Балли и В.В. Виноградова. 

Французский лингвист Ш. Балли определял фразеологические оборо-
ты как устойчивые сочетания с различной степенью спаянности компонен-
тов. Он различал внешние и внутренние признаки этих оборотов, причем 
под первыми понимал их структурные особенности, а под вторыми – се-
мантические. Существенными признаками фразеологизмов Ш. Балли счи-
тал исключительно семантические. Он утверждал, что «действительную 
ценность имеют только внутренние признаки», что «эти признаки гораздо 
более ценны», чем внешние [1, с. 76]. 

Академик В.В. Виноградов, развивший учение Ш. Балли, видел сущ-
ность фразеологической единицы в ее устойчивости, которую он рассмат-
ривал как результат лексико-семантических особенностей слов, состав-
ляющих данное словосочетание. Основанное на подобной концепции, его 
учение о фразеологических единицах во многом определило дальнейшее 
развитие русской фразеологии и подготовило почву для ее выделения в 
самостоятельную лингвистическую дисциплину.  

В.В. Виноградов создал одну из самых известных и широко распро-
страненных в лингвистике классификаций, основанную на различной сте-
пени спаянности компонентов в составе фразеологизма. Виноградов выде-
лил три группы фразеологических единиц вместо двух: фразеологические 
сращения (попасть впросак, бить баклуши, собаку съесть, из рук вон и 
др.), фразеологические единства (зайти в тупик, плыть по течению, дер-
жать камень за пазухой, брать в свои руки и т. д.), фразеологические со-
четания (потупить взор, щекотливый вопрос).  

Классификацию В.В. Виноградова принято считать более полной, не-
жели классификацию Ш. Балли. Однако сопоставление выделенных им 
трех групп показывает, что между фразеологическими сочетаниями, с од-
ной стороны, и фразеологическими единствами и сращениями – с другой, 
существует качественное различие, обусловленное неодинаковым характе-
ром их устойчивости.  

Фразеологизмы первой группы характеризуются структурным при-
знаком – ограниченной сочетаемостью компонентов, фразеологизмы двух 
последних групп – степенью мотивированности. Следовательно, критери-
ем определения фразеологичности для В.В. Виноградова в одном случае 
служит структурный признак, в другом – семантический.  

Отсутствие единого критерия выделения фразеологической единицы 
само по себе исключает четкое определение ее сущности. Подобное опре-
деление тем более невозможно, что предложенные В.В. Виноградовым 
структурно-семантические критерии прямо противоположны: семантиче-
ская целостность (для фразеологических единств и фразеологических сра-
щений) и семантическая аналитичность (для фразеологических сочетаний).  

Таким образом, разработанные данными теоретиками положения за-
трагивают лишь степень спаянности компонентов фразеологических единиц 
и степень мотивированности их значений. Но практика последних десятиле-
тий показывает, что в связи с большой подвижностью и ярко выраженными 
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аналитическими тенденциями данные критерии более не могут служить ос-
новой семантической классификации фразеологических единиц.  

М.С. Гурычева выступает против деления фразеологизмов француз-
ского языка по степени мотивированности компонентов, аргументируя это 
тем, что «границы между фразеологическими единствами и фразеологиче-
скими сращениями‚ неустойчивые в русском языке, еще более шатки во 
фразеологии французского языка, так как в большинстве случаев грамма-
тическая и семантическая структура фразеологизмов поддается анализу, и 
с этой точки зрения нет абсолютно разложимых сочетаний... Немотивиро-
ванные устойчивые словосочетания в полном смысле того слова не типич-
ны для современного французского языка» [1, с. 109].  

Данная точка зрения находит свое подтверждение в результатах исто-
рико-семантических исследований, а также в многочисленных фактах, ко-
торые свидетельствуют о разложимости фразеологических единиц фран-
цузского языка и об определенной самостоятельности их компонентов. 
Учитывая специфику французской фразеологии, можно выделить наиболее 
объективный критерий семантической классификации фразеологических 
единиц – степень смысловой взаимозависимости их компонентов. Данный 
критерий включает в себя следующие типы фразеологических единиц:  

  идиомы – характеризуются двусторонней смысловой зависимостью 
компонентов, которая связана с их полным семантическим преобразовани-
ем. Данные фразеологические единицы обладают целостным, глобальным 
значением, несмотря на различную степень мотивированности и спаянно-
сти компонентов (etre a l’ouest – быть не в себе, mettre son grain de sel – 
вставлять свои пять копеек, avoir le cafard – быть в депрессии и т. п.);  

  унилатеральные фразеологизмы – характеризуются односторонней 
смысловой зависимостью компонентов, которая связана с их частичным 
преобразованием. В данных фразеологических единицах как минимум 
один компонент выступает в своем прямом значении. Среди подобного ти-
па фразеологических единиц выделяются устойчивые комплексы, характе-
ризующиеся наличием двух знаменательных компонентов, которые также 
известны под названием «фразеологические сочетания» (chercher midi ou il 
nest quonze heures – искать прошлогодний снег, voir tout en noir – видеть 
всё в чёрном свете и др.). 

Одним из показателей разграничения идиом и унилатеральных фра-
зеологизмов является возможность или невозможность сопоставления этих 
двух семантических типов устойчивых комплексов без помощи входящих 
в их состав знаменательных слов с самостоятельным номинативным зна-
чением – существительных, глаголов, прилагательных, наречий, числи-
тельных, так как именно этим словам принадлежит ведущая роль в форми-
ровании семантики фразеологизма.  

Возможность подобного сопоставления характеризует идиомы, но не-
характерна для унилатеральных фразеологических единиц. Именно по этой 
причине словарная дефиниция унилатеральных фразеологизмов всегда 
включает или может включать слово, которое совпадает со знаменатель-
ным, семантически непреобразованным, компонентом этих фразеологиче-
ских единиц. 

Итак, благодаря такому разделу фразеологической науки, как сопос-
тавительная фразеология, можно выделить следующие особенности фра-
зеологических единиц русского и французского языков: структурно-
грамматические, семантические, стилистические.  



26 

 

Благодаря всестороннему изучению фразеологических систем совре-
менного русского и французского языков можно получить более или менее 
четкое представление об основных структурно-семантических типах всего 
многообразия фразеологизмов, выявить сходства и отличия в способах 
классификации фразеологических единиц как в близкородственных язы-
ках, так и в отдалённо родственных или неродственных языках.  
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Роль сочинительных союзов «И», «А», «НО» 
в формировании структурных и смысловых категорий  

поэтического текста  
 
В рамках статьи рассматривается роль союзов в поэтическом тексте, оформляю-

щих межфразовые связи. Союзы устанавливают смысловые отношения между едини-
цами языка, служат одним из средств создания стилистических эффектов, участвуют в 
маркировании авторского замысла. 

Ключевые слова: поэтический текст, союзы, смысл. 
 
Поэтический текст – это сложно построенный смысл. Ему присуще 

удвоение обозначений одной и той же реалии: в нем сосуществуют прямое 
и метафорическое значения. Двойственность номинации определяет и 
двойственный характер смысловых связей, которые исходят то от прямого 
значения, то от метафоры; именно это создает дуальность смысловой глу-
бины поэтического текста. Это значит, что, входя в состав целостной 
структуры стихотворения как произведения речетворчества, единицы язы-
ка оказываются связанными сложной системой соотношений и противо-
поставлений, невозможных в обычной языковой конструкции. Это придает 
и каждому элементу в отдельности, и всей конструкции в целом совершен-
но особую семантическую нагрузку. 

Слово в поэтическом тексте несет в себе большую функциональную 
нагрузку, при этом читатель как бы вступает в диалог с автором. Как не 
вспомнить здесь слова выдающегося русского мыслителя Михаила Бахтина: 
«Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, 
вещи, – с ними можно только диалогически общаться <…> В каждом слове 
звучал ... спор (микродиалог)…» [2]. Поэтическое произведение является 
«совокупностью кодовых систем» автора, маркирующих текстовые смыслы.  

Важную роль в смысловом развертывании произведения играют слу-
жебные слова, актуализация которых осуществляется за счет постановки 
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их в сильную позицию, т. е. начало или конец строки. Наша задача – опи-
сать роль союзов в поэтическом тексте.  

«Академическая грамматика-80» дает следующее определение анали-
зируемой нами части речи: «Союз – служебная часть речи, которая исполь-
зуется для выражения синтаксической (сочинительной или подчинитель-
ной) связи единиц разной природы и объема» [10]. «Специфика союза как 
связующего слова заключается в том, что его контакт с синтаксической 
конструкцией не закреплен никакими формальными показателями. В этом 
смысле союз, будучи неотъемлемым элементом образуемой синтаксиче-
ской конструкции, в то же время сохраняет формальную автономность» и 
является носителем определенного квалифицирующего значения [10]. 

В поэтическом тексте союзы выполняют структурную и семантиче-
скую функции, оформляют межфразовые связи, устанавливая смысловые 
отношения между единицами языка. И.И. Фужерон в своей работе «Еще 
раз к вопросу о сочинительных союзах» отмечал, что они обладают «ос-
ложненностью эмоциональной насыщенности» [12, с. 58]. 

Наблюдения над языковым материалом позволяют утверждать, что в 
системе сложных предложений сложносочиненные предложения являются 
наиболее частотной разновидностью, используемой в художественной речи. 
Сложносочиненные предложения представляют собой конструкции, между 
предикативными частями которых устанавливаются различные семантиче-
ские отношения, маркирование которых осуществляется в том числе и сою-
зами-инвариантами и, а, но. Проследим, как эти союзы работают «на 
смысл» в любовной лирике А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Ахматовой. 

Стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть мо-
жет…» называют маленькой повестью о неразделенной любви. Семанти-
ческое поле лирического героя маркировано глаголами в форме прошед-
шего времени (любил, угасла), повтором словоформы «любил», что служит 
экспликации смысла ‘угасание чувства любви’. И только один глагол ис-
пользован в настоящем времени: Я не хочу печалить вас ничем.  

Условно стихотворение можно разделить на две части. Первая –
«признание в любви», вторая – «пожелание счастья своей любимой». Оди-
ночный союз «но» оформляет противопоставление двух частей стихотво-
рения: Я вас любил: любовь еще, быть может,/В душе моей угасла не со-
всем;/ Но [выделено мной – Н.Д.] пусть она вас больше не тревожит;/ Я 
не хочу печалить вас ничем// Я вас любил безмолвно, безнадежно… . 

В первой части лирический герой говорит о своей любви, о том, что 
пламя ее еще не угасло. Союз «но» передает глубину внутреннего кон-
фликта, который отражен во второй части стихотворения, где лирический 
герой просит даму сердца не беспокоиться о его чувствах.  

В тексте встречаем еще одни союз – «то…то»: Я вас любил безмолвно, 
безнадежно,/ То робостью, то ревностью томим... . Разделительный по 
своей синтаксической функции, он приобретает иное значение в ткани 
стихотворения. Согласимся здесь с В.Н. Завьяловым, который отмечал, что 
«союз способен создавать некоторые стилистические эффекты. В их чис-
ле… градационные отношения» [4]. Именно они и реализованы в стихо-
творении. Таким образом союз «то…то» у А.С. Пушкина приобретает си-
туативное значение противительности, усиливая ощущение безнадежно-
сти, испытываемое лирическим героем. 
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В стихотворении «И чувства нет в твоих очах…» Ф.И. Тютчева по-
втор союза «И» создает не только анафоричность строк, но и особый ритм 
поэтического текста. Автор актуализирует душевное волнение героя, кото-
рое близко к отчаянию.  

Поэт использует градацию для маркирования эмоциональной доми-
нанты текста. Союз «и» здесь выступает не как соединительный, а как гра-
дационный: И чувства нет в твоих очах,/ И правды нет в твоих речах,/И 
нет души в тебе.// Мужайся, сердце, до конца:/ И нет в творении Твор-
ца!// И смысла нет в мольбе. В каждой последующей строке усиливается 
ощущение трагедии. В итоге союз «И» объединяет все понятия (чувство, 
правда, речи, очи, смысл, мольба) в общее семантическое поле «Отсутст-
вие любви». 

В отличие от героя А.С. Пушкина, тютчевский лирический герой не 
прощает своей возлюбленной. Он подписывает приговор своим чувствам. 
Любви нет и не может быть там, где нет души. А ведь именно такой поэт 
рисует нам лирическую героиню («нет в творении Творца»): в ней нет ис-
кры Божьей, нет способности к взаимности. И эта безнадежность объекти-
вирована повторяющимся союзом «и». 

Следующие стихотворение, выбранное для анализа, – «Смятение» 
А.А. Ахматовой. Им открывается сборник «Четки». До сих пор неизвестно, 
кто был адресатом послания. Исследователи считают, что, возможно, оно 
могло быть посвящено А. Блоку. Однако установить доподлинно это пока 
не удалось. Перед нами текст, удивительный по своей искренности и глу-
бине. Это стихотворение о неразделенной любви. Лирическая героиня 
влюблена, но предмет ее любви холоден и официально учтив, что больно 
ранит женщину, воспринимающую свою любовь как нечто тяжелое, траги-
ческое: Пусть камнем надгробным ляжет /На жизни моей любовь.  

Первая часть триптиха характеризуется в целом преобладанием бессоюз-
ной связи, что создаёт общее впечатление обрывистости мыслей лирической 
героини, быстрой смены действий и картин. Однако использованный в тексте 
союз «а» играет заметную роль в формировании целостного смысла. Противи-
тельный по синтаксической функции, он в данном контексте функционирует 
как присоединительный, что обусловлено смысловой связью лексем «жгу-
чий», «лучи»: Было душно от жгучего света,/ А взгляды его – как лучи. 

Во второй части стихотворения возлюбленный в речевой сфере героини 
маркируется лексемой «проклятый», имеющей ярко выраженное оценочное 
значение. Любовь-мука делает душу героини бескрылой: И я не могу взле-
теть,/А с детства была крылатой. Союза «И», изменивший свою семанти-
ку, функционирует как противительный. Оппозицию усиливает союз «а».  

В стихотворении соотносятся прошлое и настоящее лирической ге-
роини. «Крылья» в данном контексте символизируют силу, которую она 
потеряла, как и любовь. В синтаксической конструкции И только красный 
тюльпан,/ Тюльпан у тебя в петлице союз «и» функционирует как выдели-
тельный в совокупности с усилительной частицей «только».  

Третья часть триптиха представляет собой синтез смыслов: Полулас-
ково, полулениво/Поцелуем руки коснулся – /И загадочных, древних ли-
ков/На меня поглядели очи… . В данном контексте союз «и» имеет свою 
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исконную семантику, то есть соединяет части стихотворения в общее смы-
словое единство: Все мои бессонные ночи/Я вложила в тихое слово/И ска-
зала его напрасно. 

Эмоциональное переживание лирической героини достигает пика. Это 

слово «люблю». Но ответа не последовало. Он не любит. Для него она – 

одна из многих. Для неё он – единственный. Все закончилось, лирическая 

героиня не любима, мир без любимого пуст: Отошел ты, и стало снова/ 

На душе и пусто и ясно.  

В последней строке триптиха союз «и» акцентирует контекстуальные 

синонимы «пусто – ясно». Не имея ничего в душе, кроме боли и разрушен-

ных надежд, героиня обретает тем самым внутреннее прозрение.  

Все зачины с союзами «и», «а» у А. Ахматовой друг другу близки: 

прямым соответствием по смыслу, интонационной перекличкой, чередова-

нием в контексте развернутых лирических высказываний поэта. Оба союза 

выполняют в тексте структурно-смысловую функцию.  

Наблюдения над языком художественного текста позволяют выявить 

особенности функционирования языковых единиц разных уровней, опре-

делить их смысловой потенциал.  
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Структурно-семантические типы  
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В статье рассматривается синтаксическая природа определенно-личных, неопре-

деленно-личных, обобщенно-личных, безличных и назывных односоставных предло-
жений; исследуются их структура, семантика, функционирование. 
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жения, вещественное и грамматическое значение, грамматическая форма. 

 
Учение об односоставных предложениях, которые «представляют со-

бой один из продуктивных типов простого предложения, вызванных к 
жизни потребностями человеческого мышления и общения» [1, с. 6], зани-
мает важное место в теории синтаксиса и практике его преподавания и 
имеет длительную историю. 

В отечественном языкознании учение об односоставных предложени-
ях связано с именем академика А.А. Шахматова, который первым предста-
вил классификацию односоставных предложений в своем основном труде 
«Синтаксис русского языка».  

Представим эту классификацию в таблице (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
  

Классификация односоставных предложений А.А. Шахматова 
 

 1. Бессказуемостно-подлежащные односоставные предложения: 
а) номинативные; 
б) генитивные 

 2. Сказуемостно-бесподлежащные односоставные предложения: 
а) определенно-личные; 
б) неопределенно-личные 
 

 3. Безличные односоставные предложения 
 

 4. Вокативные односоставные предложения 
 

 
Таким образом, односоставные предложения – это особый структур-

но-семантический тип простого предложения с одним главным членом, ко-
торый одновременно называет предмет, явление, состояние и указывает на 
наличие его в действительности, т. е. оформляет предикативность. Этот 
главный член выступает организующим центром предложения, в семанти-
ческом пространстве которого говорящим актуализируется один компо-
нент выражаемой мысли. Обычно им является предикат. Незамещенная 
позиция подлежащего позволяет представить деятеля неопределенно, 
обобщенно и т. д. 

А.А. Шахматов отмечал, что природа главного члена односоставных 
предложений такова, что нельзя говорить о конкретном подлежащем или 
сказуемом. Однако учёный эту мысль не развил на практике, а построил 
свою классификацию односоставных предложений, исходя из представле-
ния о двучленных предложениях, на подлежащных и сказуемостных типах.  
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Академик В.В. Виноградов и авторы академических грамматик рус-
ского языка также считают, что «главный член односоставных предложе-
ний по своей психологической природе не имеет ничего общего ни с под-
лежащим, ни со сказуемым» [2, с. 396]. 

В школьной традиции главный член в глагольных односоставных 
предложениях называют сказуемым, а в именных – подлежащим. Методи-
чески это оправдано, ибо с позиций частеречной представленности наблю-
дается полное соответствие.  

В вузовских учебниках употребляются термины «подлежащее», «ска-
зуемое» в отношении главного члена односоставных предложений. В со-
временном русском языке по морфологическому выражению главного 
члена односоставные предложения делятся на два типа: а) глагольные: ут-
верждается независимое действие; б) именные: утверждается / отрицается 
бытие предмета. Способ выражения предикативности в именных предло-
жениях чисто синтаксический – структура предложения и интонация.  

Представим эту классификацию в таблице (см. табл. 2). 
 

Таблица 2  
 

Классификация односоставных предложений в современном русском языке 
 

1. Именные: номинативные (назывные) 

2. Глагольные: 
а) глагольно-личные: определенно-личные, неопределенно-
личные, обобщенно-личные. 
б) безличные (безличный глагол, слова категории состояния) 
в) инфинитивные (главный член – независимый инфинитив) 

 
Как видно из таблицы, глагольные односоставные предложения, 

имеющие общую часть «личное», характеризуются тем, что сказуемые в 
названных конструкциях выражаются личными формами глаголов. Ука-
жем особенность семантического плана этих личных предложений – зна-
чение лица, субъекта нереализованного подлежащего:  

 
Слышу страстные голоса /– И один молчит упорно.// Вижу 

красные паруса – / И один между ними – чёрный (М. Цветаева. 
«Ты, срывающая покров…»);  

Седой – не увидишь/ Большим – не увижу.// Из глаз неподвиж-
ных/ Слезинки не выжму (М. Цветаева. «Разлука»);  

Бойся не тины, –/ Тверди небесной!// Ненасытимо – Сердце Зе-
веса! (М. Цветаева. «Разлука»);  

Рябину рубили зорькою.// Рябина – судьбина горькая (М. Цве-
таева. «Рябина»);  

И было в этой ночной картине что-то похожее на жизнь, каза-
лось, вот-вот поймаешь, ухватишь смысл ее, разгадаешь и по-
стигнешь вечную загадку бытия (В. Астафьев. «Лунный блик»).  

 
Примечательно, что значение обобщенного лица не имеет специфиче-

ского морфологического выражения. «Структура обобщенно-личных 
предложений такова, что обобщенное лицо отдельным словом выражено 
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быть не может, такого лица в системе русских личных местоимений нет. 
Обобщенность передается определенными глагольными формами, которые 
выражают обобщенность лица только при отсутствующем подлежащем» 
[5, с. 167]. Это могут быть формы 1-го лица множественного числа: Что 
имеем – не храним, потерявши – плачем; 2-го лица единственного числа: 
Береги платье снова, а честь смолоду; 3-го лица множественного числа: 
Соловья баснями не кормят. Отметим, что в обобщенно-личных предло-
жениях сообщается не о конкретной ситуации, а о типичных ситуациях, в 
которых повторяется одно и то же действие, не связанное с кем-либо. 

Все «личные» глагольные предложения противопоставлены безлич-
ным, в которых типичный способ выражения главного члена – безличный 
глагол, причем сам процесс действия, состояния мыслится бессубъектно:  

 
Лужи во дворе морщило и рябило от дождя (А. Куприн. «Молох»); 
Обломову стало немного неловко от собственного промаха  
(И. Гончаров. «Обломов»); 

У Стрельцова больно защемило сердце (М. Шолохов. «Они 
сражались за родину»). 

 
В связочно-именных безличных предложениях, как отмечает П.А. Лекант, 

роль уточняющего средства в выражении категории лица может принадлежать 
обстоятельству места, если в высказывании нет дополнения, указывающего 
на потенциального субъекта. Само наличие такого члена отрицает отнесение 
высказывания к 1 или 2 лицу [4, с. 92]. Следовательно, высказывание может 
быть отнесено к 3 лицу: В воздухе было шумно и бранно (А. Толстой. «Хму-
рое утро»).  

Если в безличных предложениях независимое действие представлено 
как процесс, протекающий во времени, то в предложениях инфинитивных 
это действие мыслится как желаемое, возможное, неизбежное, т. е. как по-
тенциальное. Это действие только названо, что обусловлено самой природой 
инфинитива. Вневременность – семантическая особенность инфинитивных 
предложений: Молодости не воротить. Сетью нагого не прикроешь. 

Инфинитивные предложения имеют различные модальные оттенки 
значения: 

• категорический приказ: Закрыть окна! 
• долженствование или невозможность действия: Эй, Азамат, не сно-

сить тебе головы (М. Лермонтов. «Бэла»); 
• значение желательности: Поехать бы в деревню...  
Назывные предложения имеют только один главный член – подлежа-

щее и сообщают о том, что какое-нибудь явление или предмет существует 
в настоящем. Поэтому назывные предложения не могут быть употреблены 
ни в прошедшем, ни в будущем времени, ни в условном, ни в повелитель-
ном наклонениях: Поворот, усадьба Горки,/ Сад, подворье, белый дом (А. 
Твардовский. «Ленин и печник»); Переправа, переправа!// Берег левый, бе-
рег правый,/ Снег шершавый, кромка льда... (А. Твардовский. «Василий 
Тёркин»).  

В современном русском языке выделяются три основные разновидно-
сти назывных предложений: а) бытийные: Двадцать первое. Ночь. Поне-
дельник. Очертанья столицы во мгле (А. Ахматова. «Двадцать первое. 
Ночь. Понедельник»); б) указательные; они включают указательные частицы 
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вот, вот и, вон, вон и: Вот место, где их дом стоит; Вот ива (А. Пушкин. 
«Медный всадник»); в) оценочно-бытийные; они произносятся с восклица-
тельной интонацией и часто включают в себя восклицательные частицы 
какой, что за, ну и : Осада! Приступ! Злые волны, как воры лезут в окна 
(А. Пушкин. «Медный всадник»); Какая ночь! Я не могу. Не спится мне. 
Такая лунность... (С. Есенин. «Какая ночь! Я не могу…»). Назывные пред-
ложения вводятся в текст при описании чего-либо, так как они обеспечи-
вают выразительность и наглядность изображаемого. 

Заметим, что школьная программа русского языка подходит к изуче-
нию односоставных предложений непоследовательно, но общая тенденция 
заключается в том, что учащиеся подробно знакомятся с типами односо-
ставных предложений, однако в разных учебниках представлены разные 
классификации этих предложений, в частности, наличие/отсутствие обоб-
щенно-личных предложений. Более того, критерии различения односо-
ставных и двусоставных неполных предложений описаны в учебной лите-
ратуре поверхностно, что создает дополнительные сложности в процессе 
обучения.  

На наш взгляд, наиболее удачным способом ознакомления с типами 
односоставных предложений является таблица, в которой представлен и 
теоретический материал, и примеры. Таблица выступает универсальным 
инструментом как при знакомстве с односоставными предложениями, так 
и в процессе работы по обобщению, повторению изученного материала.  
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Актуальность исследования окказиональной лексики определяется, прежде всего, 

повышенным интересом к вопросам, связанным с индивидуально-авторскими словами 
как языковым явлением, отражающим динамику языка, его смыслообразующий и фор-
мообразующий потенциал. 
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Проблема возникновения новых слов волновала лингвистов всегда. Вы-

деление окказионализмов как особых слов получило широкое распростране-
ние в середине XX века, однако общенаучное определение окказиональных 
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слов не сформировалось по сей день. Окказионализм впервые был рассмот-
рен как термин в статье Н.И. Фельдман «Окказиональные слова и лексико-
графия» [5]. В своей работе автор выделил следующие характерные черты 
окказиональных слов:  

- постоянная новизна; 
- словообразовательная производность; 
- существование вне языка; 
- теснейшая связь с контекстом, в котором возникает данный окказионализм; 
- особая выразительность, существование и функционирование окка-

зионального слова на «своем месте»; 
- наличие автора;  
В науке по этому вопросу традиционно разграничиваются неологизмы и 

окказионализмы. Неологизмы возникают вместе с определенными реалиями, 
существуют вместе с ними, теряя новизну, а иногда выходят из оборота, ста-
новясь историзмами. Окказионализмы не всегда связаны с реалиями опреде-
ленного общества или эпохи, они могут относиться к универсальным вещам 
и явлениям, своеобразно увиденным и воссозданным творчески мыслящими 
людьми. Поэтому они обычно не устаревают, как не устаревают универсаль-
ные понятия и художественные образы. На вопрос «Свойственна ли окказио-
нализмам «постоянная новизна»?» А.Г. Лыков отвечает, что с течением вре-
мени «новизна исчезает, а необычность остается» [4]. 

Главной особенностью окказионализмов является тот факт, что в про-
цессе их образования происходит нарушение действующих в языке законов 
производства слов. Поэтому ученый А.Г. Лыков называет их «словами-
беззаконниками».  

С точки зрения того, как именно нарушаются при словообразовании 
законы действия словообразовательного типа, Е.А. Земская различает три 
типа окказионализмов:  

а) произведенные с нарушением законов системной продуктивности 
словообразовательных типов;  

б) произведенные по образцу типов непродуктивных и малопродук-
тивных в ту или иную эпоху, то есть с нарушением законов эмпирической 
продуктивности;  

в) созданные окказиональным способом или по образцу нечленимого 
слова (по аналогии) [2, с. 20].  

Полное исчисление способов вряд ли возможно в принципе, так как 
создание окказионализмов – явление индивидуальное. Многие окказиона-
лизмы – это явление не типовые, а индивидуальные, потому «подвести» их 
под какой-то типовой способ трудно, а иногда невозможно. 

Исследователи выделяют следующие способы и приемы: 
1) междусловное наложение; 
2) контаминацию; 
3) слияние; 
4) образование по конкретному образцу; 
5) построение слов с вымышленными корнями; 
6) важность начального согласного; 
7) высвобождение аффиксов и других частей слова; 
8) использование аффиксов в качестве базовых слов; 
9) каламбурные и паронимические игры со словом. 
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Примеры окказиональных слов мы находим в художественных произве-
дениях писателей и поэтов. Так, в романе «Москва» А. Белый создает бук-
вально на каждой странице несколько окказиональных слов, работающих 
«на смысл» текста. Наиболее продуктивным среди способов образования вы-
ступает у писателя сложение: трёхволосая бровь, краснолапое дерево, глупо-
телая истома, мокроносый ушан и др. Среди существительных у А. Белого 
встречаем и такие слова, как человечник, мухачи (т. е. мухи), домчёнки 
(маленькие дома. – П.К.). Частотны у А. Белого глаголы, мотивированные 
именами существительными: дом статуился (от сущ. «статуя»); карниз при-
колонился (от сущ. «колонна»); плешивилась пустошь (от сущ. «плешь»). 
А. Белый и экспериментирует со словом, и побуждает читателя к ассоции-
рованию, припоминанию с целью «внушения» текстовых смыслов. 

В произведениях Н. Лескова окказиональные слова также частотны. 
Использует он и «неправильные» слова, характерные для речи простого 
народа: Нельзя не вспомнить о том, по какой причине умер русский мас-
тер левша – это отсутствие у него «тугамента («Левша»). Тугамент – 
это документ. Н. Лесков в речевую сферу персонажей вводит множество 
искаженных слов, например, мерблюзьи (верблюжьи), студинг (от пудинг 
и студень), Аболон полведерский, граф Кисельвроде и т. д. Комично изо-
бражаются англичане, живущие возле «Твердиземного моря», одетые «в 
тужурные жилеты» и обутые «в толстые щиглеты с железными набалдаш-
никами». Неестественно и тоскливо их веселье: Придет праздник, собе-
рутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-
благородно. Комично изображен и тульский косой левша «с выдранными 
от ученья волосьями на висках». Такое сравнение не случайно, здесь в не-
обычной форме употреблен известный фразеологизм – «на голове волосы 
рвать», т. е. злиться. Если говорить о лексическом оформлении текста, то в 
«Левше» оно в высшей степени превосходно и органично сочетается с со-
держанием и главным героем. Комизм достигается благодаря игре слов, 
своеобразной речи героев. Слово – «корень» всех вещей. Поэты и писатели 
в разные периоды развития литературы понимали это и уделяли ему боль-
шое внимание, стараясь как можно точнее выразить свою мысль. Для них 
слово – главный инструмент творчества, средство означивания замысла.  

Таким образом, окказиональная лексика представляет собой особый 
пласт смыслового поля текста. Она служит означиванию авторских смы-
слов, созданию убедительных образов, формирует эмоциональный фон и 
особую тональность текста. Своей экспрессивностью и подвижностью ок-
казионализмы привносят в произведение элемент языковой игры, делают 
его более емким и динамичным. 
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В статье на материале стихотворений С. Есенина исследуются способы вербали-
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Сергей Александрович Есенин – один из самых известных русских 

поэтов XX века. В нашу литературу Сергей Есенин вошел как выдающийся 
лирик. Лирическая поэзия Есенина Сергея многогранна и сложна. Его 
творчество отличается особой душевностью и полно противоречий: от вос-
торга и радости до печали и даже отчаяния.  

В стихотворениях поэт выражает свои чувства, эмоции и душевные 
переживания. Человеческие чувства и эмоции тесно связаны между собой 
и не отделимы друг от друга, но это не одно и то же. Чувства находятся в глу-
бине души человека, являются более устойчивыми и не зависят от ситуаций по 
сравнению с эмоциями. Именно в лирике выражено всё, что составляет душу 
есенинского творчества. 

Стихотворение «Я усталым таким еще не был…» [2, c. 174–175] было 
написано Сергеем Есениным в 1923 году и вошло в цикл «Москва кабацкая», 
который свидетельствует о душевной трагедии человека, потерявшего опору 
в жизни и, несмотря ни на что, надеющегося эту опору обрести. Лирический 
герой переживает глубокий душевный кризис. Каждая строка стихотворения 
пронизана грустью. Поэта мучает тоска, он грустит, вспоминая свою «непу-
тевую жизнь».  

Центральное место в стихотворении занимает образ родины. «Но и 
всё ж отношусь я с поклоном, к тем полям, что когда-то любил…». Любовь 
поэта к России пронзительная и несравнимая ни с чем. Это не просто чув-
ство, а его своеобразная жизненная философия. 

Стихотворение Сергея Есенина богато изобразительно-выразительны-
ми средствами. Он использует различные тропы и стилистические фигуры, 
которые помогают выразить эмоции и чувства, воплотив их в словесную 
форму. В основе тропов лежит перенесение признаков и явлений одного 
предмета на другой.  

В стихотворении «Я усталым таким еще не был» встречаются эпите-
ты. Эпитет, в узком понимании этого термина, представляет собой опреде-
ление, подчиненное задаче художественного описания объекта [1, с. 156]. 
Так, эпитеты «непутёвая (жизнь)», «темная(сила)», «пьяные(ночи)», «се-
рый (цвет)», «бешенный(пыл)» имеют оттенок мрачности. Поэт с помо-
щью них передаёт свое настроение. Он устал от «непутевой жизни» и не 
находит в ней морального удовлетворения. Особое внимание обращает на 
себя эпитет «синий», который употребляется в тексте дважды «словно си-
ние листья» и в «синюю дрожь». Синий цвет встречается во многих стихо-
творениях Есенина. Например: «Несказанное, синее, нежное Тих мой край 
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после бурь, после гроз…» (стихотворение «Несказанное, синее, нежное») 
или стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная, Хаты – в ризах образа… Не 
видать конца и края – только синь сосёт глаза» (стихотворение «Гой ты, 
Русь, моя Родная»).  

Можно сказать, что в стихах Есенина происходит развитие символи-
ческого значения у эпитетов «синий» и «голубой». Они являются сквоз-
ными эпитетами, поскольку встречаются во многих его произведениях. 
Эти цвета были любимыми у Сергея Есенина. Синий цвет в первую очередь 
связан у поэта с «рязанским небом». Синий цвет символизирует верность, 
доброту, открытость. По Э. Клессману, он выражает «покой, верность, однако 
может означать безумие» [2, с. 276]. Гегель считал, что «синий цвет соответст-
вует кротости, уму и сентиментальности» [5, с. 204].  

В стихотворении наблюдается противопоставление двух цветов: Тех 
волос золотое сено / Превращается в серый цвет. Эпитет «золотой» туск-
неет, становится мрачным. Можно предположить, что это связано с душев-
ными переживаниями поэта. Жизнь приобретает серые цвета, становится 
неинтересной и неяркой. Стихотворение богато метафорами. Если эпитет 
относится к простым тропам, то метафора – это сложный троп. В основе неё 
лежит перенесение, это образное выражение, в котором признаки одного 
предмета или действия переносятся на другие. «Волос золотое сено», «мы 
природу берем в бетон», «глаза мне точит червь», «пьяные ночи», «цедит 
осенняя муть». Благодаря метафоре мы можем прочувствовать душевное 
состояние лирического героя. Поэт находится в отчаянии, его «цедит осенняя 
муть», одолела осенняя хандра. Даже в «пьяные ночи» тоска не покидает 
его, и былое разгулье уже не радует. Вызывает интерес употребленное авто-
ром словосочетания «под микитки дубасить»: Пусть хоть ветер теперь 
начинает /Под микитки дубасить рожь. Слово «микитки» по словарю 
Т.Ф. Ефремовой имеет следующее значение: «Место в нижней части груди 
под ребрами» и дается в словаре с пометой разговорно-сниженное [3]  

Слово «дубасить» в данном словосочетании имеет значение «бить, 
колотить кого-либо с силой» и также относится к разговорной лексике. 
Поэтому «под микитки дубасить рожь» является яркой метафорой. Также в 
стихотворении используется олицетворение. Оно является разновидностью 
метафоры и основано на перенесении свойств и признаков с одушевленно-
го предмета на неодушевленный: Много женщин меня любило /Да и сам я 
любил не одну /Не от этого ль темная сила /Приучила меня к вину. Здесь у 
Есенина «оживает» «темная сила, которая «приучила» лирического героя 
«к вину». Сравнение в художественном тексте помогает более точно пред-
ставить предмет или явление. Бесконечные пьяные ночи /И в разгуле тоска 
не впервь! //Не с того ли глаза мне точит, /Словно синие листья червь? 
Поэт показывает, как его героя одолела тоска, сравнивает её с червем, кото-
рый «точит листья». Сравнение передаёт горечь переживаний. Эпитеты, 
сравнения, метафоры и олицетворения в творчестве Есенина существуют 
не ради красивой формы, а для того, чтобы полнее и глубже выразить чув-
ства и эмоции автора.  

Кроме тропов, в стихотворении используются стилистические фигу-
ры. Анафора – стилистическая фигура, основанная на единоначалии, со-
единяет между собой два катрена: Не больна мне ничья измена /И не раду-
ет легкость побед, –/ Тех волос золотое сено/ Превращается в серый 
цвет. Превращается в пепел и воды, /Когда цедит осенняя муть /Мне не 
жаль вас, прошедшие годы, /– Ничего не хочу вернуть. Анафора придает 
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остроту и выразительность стихотворению, подчеркивая главное, подобно 
руководящему мотиву (лейтмотив) в музыкальном произведении. Не толь-
ко слово или фраза являются средством выразительности, но также и звуки 
несут в себе особое эмоциональное воздействие на читателя. В стихотво-
рении «Я усталым таким ещё не был…» следует уделить внимание аллите-
рации звуков [з] и [с]. Они создают здесь ощущение холода, пустоты и ти-
шины: Я усталым таким еще не был.// В эту серую морозь и слизь /Мне при-
снилось рязанское небо /И моя непутевая жизнь. Повторение звука [o] при-
дает стихотворению напевность, а также передает грустное настроение ли-
рического героя, его разочарование: И во мне, вот по тем же законам, 
/Умиряется бешеный пыл.// Но и все ж отношусь я с поклоном /К тем 
полям, что когда-то любил.  

Поэзия Сергея Есенина богата различными средствами выразительно-
сти. Каждый троп и каждая фигура несут особый смысл, который вложил 
автор. Средства выразительности как нельзя лучше помогают читателю 
раскрыть этот смысл, прочувствовать всё то, что хочет сказать нам поэт. 
Есенинские изобразительно-выразительные средства сложны и уникальны. 
Оттого так наполнены драматизмом, искренностью, эмоциональностью и 
глубокой чувственностью его стихи.  
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По словам современников А.И. Куприна, писателю была присуща 

особая зоркость видения мира, конкретность, постоянное стремление к по-
знанию. Большинству его произведений присуща динамика, драматич-
ность, взволнованность.  
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Многими исследователями творчества писателя естественное, орга-
ничное восприятие жизни А.И. Куприным, здоровая радость бытия опре-
деляются как главные отличительные свойства его прозы с ее гармонич-
ным сплавом лирики и романтики, сюжетно-композиционной соразмерно-
сти, точности в описаниях. Писатель размышляет о любви, ненависти, воле 
к жизни, отчаянии, силе и слабости человека, воссоздает сложный духов-
ный мир личности на сломе эпох. 

Через всё творчество писателя проходят тема любви к природному ми-
ру, вера в победу добра над злом, гимн «натуральной» красоте и естественно-
сти. Отсюда тяга А.И. Куприна к цельным, простым и сильным натурам. При 
этом культ физической красоты был для него средством обличения той не-
достойной действительности, в которой эта красота гибнет. Однако в его 
произведениях все-таки преобладают светлые, оптимистические тона. 

А.И. Куприн – мастер не только литературного пейзажа и всего, что 
связано с внешним, визуальным и обонятельным восприятием жизни, но и 
литературного характера: портрет, психология, речь – все проработано 
очень точно. Повествование в его произведениях, как правило, очень зре-
лищно, ярко. Свою роль в этом играют и цветообозначения.  

Для того чтобы понять, как выглядит лингвоспектр произведений 
А.И. Куприна, нами была произведена выборка языковых единиц со значе-
нием цвета из некоторых произведений писателя. Были выделены ахрома-
тические цвета (черный и белый) и хроматические (цвета, входящие в ра-
дужный спектр).  

Ахроматические цвета в прозе А.И. Куприна  – черный: темный, 
чёрный, серый, грязный; белый: светлый, прозрачный, газовый, бледный, 
молочный.  

Назовем базовые семы колоратива ЧЁРНЫЙ:  
1.‘Цвета сажи, угля’.  
2. ‘Тёмный’. 
3. ‘Принявший тёмную окраску, потемневший’.  
4. ‘Мрачный, безотрадный’.  
5. ‘Преступный, злостный’ [Ожегов 1988: 720].  
В произведениях А.И. Куприна дополнительные эстетические смыслы 

обнаруживает прилагательное черный преимущественно в сочетании с су-
ществительным глаза, брови, борода, волосы:  

 
Зато мои отношения с Ярмолой совсем испортились. <...> Его 

черные глаза следили за мною издали с упреком и неудовольстви-
ем каждый раз, когда я собирался идти в лес, хотя порицания 
своего он не высказывал ни одним словом («Олеся);  

Я близко вглядывался... в ее большие черные глаза... и смутное 
предчувствие близкой беды вдруг внезапным холодом заползло в 
мою душу («Олеся»);  

Что-то чрезвычайно знакомое чувствовалось <…> в тревож-
ном изгибе чёрных бровей… («Штабс-капитан Рыбников»). 

 
В приведенных контекстах указана причина черноты глаз. В первом 

примере данный цвет выражает упрек и неудовольствие, во втором случае – 
предчувствие беды.  
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Таким образом, при описании глаз писатель обращался к черному 
цвету с целью раскрытия психологических особенностей персонажа. То же 
можно сказать и об описании бровей персонажа в рассказе «Штабс-
капитан Рыбников». Их изгиб А.И. Куприн назвал «тревожным».  

В этом же рассказе писатель использует цветообозначение «черный» 
при характеристике сна героя: Но он уже не слыхал ее последних слов, по-
тому что густой черный сон сразу потопил его сознание. Лексема «чер-
ный» используется в качестве маркера какой-либо негативной информа-
ции, тяжелых душевных переживаний персонажа, авторской оценки про-
исходящего. В рассказе «Ю-Ю» автор говорит о «черных днях» болезни 
Коли. Но А.И. Куприн умеет показать и красоту черного цвета, заставляя 
его сиять Черные обильные гроздья… тяжело свисали между темною, 
кое-где озолоченной солнцем зеленью («Гранатовый браслет»). «Черное ви-
но», «черный бархат», «черная ночь» – в этих словосочетаниях заключена 
какая-то мистичность, загадочность, что и сближает в условиях контекста 
разные по семантике синтаксические конструкции. В описании мира лю-
дей А.И. Куприн также использует черный цвет: черная колеблющаяся 
трибуна; черная масса людей, черные глазки с тоненькими черными усами 
(«Изумруд»). Здесь черный цвет служит передаче отношения неприязни, 
отвращения к жестоким людям.  

В рассказе «Белый пудель» эпитет «темный» способствует маркиро-
ванию мрачной обстановки, нагнетает чувство тревоги: темный курчавый 
кустарник, темная лазейка, темная фигура, темные окна. Однако в рас-
сказе «Гамбринус» «черный инструмент», появившийся у трактирного му-
зыканта Сашки, символизирует победу человека над обстоятельствами.  

Черный как цвет роскоши и изящной, пленительной красоты пред-
ставлен в рассказе «Суламифь»: черное дерево из страны Офир, черные 
рабы, черные глаза, чернобородые лица, чернокудрый красавец, черные 
брови, черный жемчуг, черный ласточкин камень, черная мантия, черные 
звезды. В то же время синтаксические конструкции «черная мантия» 
(Изиды. – О.Ч.), «темные злые слухи» (в значении «черные»), «черные 
мысли» передают ощущение опасности, тревоги. 

Назовем базовые семы колоратива БЕЛЫЙ: 
1. ‘Цвета снега, молока, мела’;  
2. ‘Очень светлый’;  
3. ‘Ясный, светлый (о времени суток, о свете)’;  
4. ‘Чистый’ [3, с. 78].  
Индоевропейский корень лексемы «белый» (bha-/bhe-) имел значение 

‘светить, сиять, блестеть’. Толковые словари дают представление о поня-
тийной составляющей лексемы. В Словаре символов белый цвет «симво-
лизирует собой чистоту, свет, мудрость, добро, высоту духа; он нередко 
выступает связанным с сферой сакрального, а также считается атрибутом 
верховной власти. В символической традиции белый цвет соотносится с 
солнцем и золотом и олицетворяет центр. В то же время такая его разно-
видность, как мертвенно-белый заключает в себе негативную оценку, со-
относясь со смертью и луной. На Среднем и Дальнем Востоке белый цвет 
выступает в качестве цвета траура» [1, с. 217]. Таким образом, в Словаре 
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символов представлено образно-метафорическое осмысление лексемы 
«белый», актуализирована её ценностная составляющая. 

В художественной речи А.И. Куприна цветообозначение «белый» 
прежде всего используется при описании природного мира. Это облака, 
водопады, снег. «Белые стройные паруса», «звездчатые цветы белого табака» 
создают атмосферу чистого, безмятежного счастья. Нередко лексема «белый» 
употребляется в метафорических конструкциях: …слышался глухой рев водо-
падов, как бы повисших сверху белыми лентами («Синяя звезда»). В тек-
стах А.И. Куприна «белый пудель» – символ радости и веры в удачу; 
«белое полотно дороги», «белая пыль» ассоциируются со светлым буду-
щим и надеждой. «Белая стена», ограждающая садик от дороги и бродячих 
артистов, – это символ иного мира, отсутствие свободы.  

В рассказе «Изумруд» белый цвет становится символом неизбежной 
смерти. «Белые пахучие цветы ромашки» снятся жеребцу; «белые от 
инея стены конюшни», «белый знакомый жеребчик», «белые листы про-
грамм» – все это обыкновенная рутина, которая засасывает и убивает 
Изумруда. В рассказе «Фиалки» А.И. Куприн описывает то впечатление, 
которое произвела на юного Казакова появление незнакомки: Прямо на 
него, посредине аллеи, медленно движется, точно плывет в воздухе, не 
касаясь земли ногами, женщина. Она вся в белом и среди густой тем-
ной зелени подобна оживленному чудом мраморному изваянию, сошед-
шему с пьедестала. Белый цвет ассоциируется у героя с чем-то волшеб-
ным, неземным. В рассказе «Суламифь» белый цвет является символом 
невинности, чистоты и нежности: «белый плащ надет на царя»; «белые 
ягнята» (зубы. – В.К.), «бледный и кроткий лунный камень», «белые ли-
лии», украшающие ложе Суламифи. Известно, что издавна белой лилии 
приписывались таинственные свойства приворотного любовного зелья. 
Однако образы «белого голубя», «мальчиков в белых хитонах», «жрецов 
в белых одеждах», отшельника в «белоснежной развивающейся одежде», 
принесшего себя в жертву, символизируют в тексте безумство, похоть и 
смерть. 

Таким образом, различные текстовые ситуации, в которых автор  
использует лексемы цвета, охватывая разные понятийные области, слу-
жат способом интерпретации разных мотивов, но писатель усматривает 
определённые связи и отношения между этими мотивами и использует 
план выражения лексемы цвета для передачи актуального, ситуативно 
значимого плана содержания, который соотносится с общим замыслом 
произведения. 
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В статье номинационно-релятивная единица ведь рассматривается в формате лексико-
графии, даются различные подходы к ее статусу. Исследуются союзные функции некоторых 
лексических элементов, обращается внимание на то, что частица ведь в сочетании с 
противительными союзами в сложносочиненном предложении приобретает союзные 
функции и выражает такие отношения, которые сами эти союзы выразить не могут. 

Ключевые слова: союзность, номинационность, релятив, заключительный союз, 
аналог союза, функтив. 

 
А.X. Востоков одним из первых упоминает союз ведь, помещая его в 

рубрику заключительных союзов. Отнесение этого слова к союзным сред-
ствам языка восходит к грамматическим сочинениям середины и конца 
прошлого века. Так, Ф.И. Буслаев слово ведь рассматривает среди произ-
водных союзов глагольного происхождения (от слова ведать). 

В грамматических сочинениях XIX в слово ведь иногда рассматрива-
ется и среди наречий. Дело в том, что к наречиям до выделения категории 
частиц нередко причислялись такие неполнозначные слова, которые по их 
признакам нельзя было отнести ни к предлогам, ни к союзам. И только по-
сле выделения частиц (обычно это связывают с именем А.В. Добиаша. – Н.С.) 
слово ведь уже рассматривается и как частица. 

А.А. Шахматов определяет слово ведь как союз, обнаруживающий 
«волю, настроение говорящего в пределах предложения». И в то же вре-
мя он допускает традиционную оценку этого слова. В предложении Она 
ведь ушла А.А. Шахматов называет это слово наречием подобно другим 
частицам (де, чай). 

А.М. Пешковский ведь относит к разряду усилительных слов, имею-
щих производный характер, и говорит об этом слове в связи с расширени-
ем переходных случаев в области частей речи. 

А.М. Пешковский впервые установил связь некоторых «первообраз-
ных» усилительных частиц, включая и ведь, с союзами. Он по этому пово-
ду писал, что усилительность их служит их сближению с союзами; всякое 
усиление выступает всегда на фоне неусиленного, а этот фон дается (или 
предполагается) в предыдущей речи. В.В. Виноградов придает большое зна-
чение истории развития различных синтаксических конструкций и говорит о 
необходимости изучения формальных средств языка, включая союзы, части-
цы и другие показатели различных синтаксических связей и смысловых от-
ношений между предложениями, к которым относится и интересующее нас 
слово ведь, которое воспринималось как слово с причинным значением. 

В.В. Виноградов высказывает мнение, что функции многих частиц не 
ограничиваются рамками предложения, возражает тем исследователям, 
которые одним из свойств частиц считают их несинтаксичность. Ученый 
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подчеркивает, что синтаксический характер функций всех этих частиц не 
подлежит сомнению. Касаясь функций интересующего нас неполнознач-
ного слова, В.В. Виноградов пишет: «Типическим примером сочетания 
усилительных функций с союзными значениями может служить частица 
ведь. Выступая роли причинного союза, она в то же время имеет ряд уси-
лительных значений с ярким экспрессивным колоритом» [1]: Но ведь это 
всем давно известно… Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на ба-
заре, все ведьмы. (Н.В. Гоголь. Вий) 

Анализируя функции союзов русского языка, В.В. Виноградов под-
черкивает, что экспрессивным (а отчасти и стилистическим) синонимом 
союза ибо является разговорное употребление частицы ведь в значении 
причинного союза: Тут посмейся, там отзовись с уважением про добро-
детельных и нравственных, не готов фельетон. Ведь мысли теперь про-
даются совершенно готовые на лотках, как калачи. (Ф.М. Достоевский. 
Дневник писателя). 

В «Грамматике русского языка» (1953–1954 гг.) слово ведь в разделе о 
союзах вовсе не упоминается. Сведения о нем содержатся только в разделе 
«Частицы», где сообщается, что слово ведь имеет глагольное происхождение. 

В «Грамматике современного русского литературного языка» (1970 г.) 
слово ведь в основном рассматривается как субъективно-модальная частица с 
усилительным значением, «служащая для сообщения высказыванию различ-
ных экспрессивных оттенков». В разделе о сложноподчиненных предложени-
ях отмечается, что при помощи слова ведь, совмещающего свойства союза и 
экспрессивной частицы, в разговорной речи могут выражаться отношения 
причинного обоснования: Можно войти, ведь дверь не заперта. 

«Русская грамматика» (1980 г.) характеризуется качественно новым, 
более глубоким вниманием к неполнозначным словам. Это проявляется в 
том, что слово ведь находит в ней разностороннее описание. Исходный 
принцип в описании слов с гибридными свойствами здесь сформулирован 
следующим образом: «Иногда в одном и том же слове близость и перепле-
тение значений частицы и союза, частицы и наречия, частицы и глагола, 
частицы и местоимения, частицы и междометия настолько тесны, что про-
тивопоставление друг другу таких значений как принадлежащих словам 
разных классов оказывается неправомерным, и слово должно ква-
лифицироваться как «частица-союз», «частица-наречие», «частица-
местоимение» и т. д.» [6]. Здесь слово ведь детально характеризуется и как 
союз, и как частица, и как семантический конкретизатор и аналог союза. 
Многие положения «Грамматики – 80» нами использованы в описании 
функций этого слова и особенностей маркируемых им конструкций. 

Некоторые авторы разграничивают частицы по признаку синтаксич-
ности и несинтаксичности. Так, Е.А. Стародумова подразделяет все части-
цы на частицы-скрепы и акцентирующие. Она считает деление наиболее 
применительным в письменной монологической речи [7]. 

Хотя в словарях русского языка союзные функции слова ведь конста-
тировались уже регулярно, этот аспект функционирования данного слова в 
литературе по синтаксису получает отражение с некоторым запозданием. 
Так, Е.В. Скорлуповская, исследуя союзные функции некоторых лексиче-
ских элементов, обращает внимание на то, что частица ведь в сочетании с 
противительными союзами в сложносочиненном предложении приобрета-
ет союзные функции и выражает такие отношения, которые сами эти сою-
зы выразить не могут (цит. по [3]). 
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Тему союзной частицы ведь продолжает разрабатывать Знаменская, 
которая ведет исследование в двух направлениях. С одной стороны, ее ин-
тересуют союзные функции частицы ведь, а с другой стороны, она про-
должает тему слова ведь как частицы, но при этом в ее концепции доми-
нирующее значение слова ведь проявляется в его функционировании как 
частицы. Именно как союз определяют слово ведь в своих работах 
А.Ф. Михеев и И.В. Казанская (цит. по [3]). 

Таким образом определились в науке основные линии исследования 
слова ведь и оформляемых им конструкций. В словарях пропорционально 
представлены оба его значения – союза и частицы. В академических грам-
матиках русского языка 1953–1954 г. г. это слово характеризуется, прежде 
всего, как частица. В русской грамматике 1980 г. приводятся данные о 
функционировании этот слова и в роли союза, и в роли частицы. Для зна-
чительной части авторов функционирование слова ведь в роли союза 
представляется вторичным: они лишь допускают, что частица может упот-
ребляться и в союзной функции. 

Ключ к пониманию гибридной функциональной структуры таких 
слов дают выводы Р.П. Рогожниковой, которая указывает на то, что отсут-
ствие синтагматической связанности союзов и частиц, их функции высту-
пают той базой, которая сближает их. Происходит совмещение значения 
союза и частицы и у категорий слов, являющихся союзами, и у частиц. В 
качестве частицы такие слова сохраняют их модальное и модально-
экспрессивное значение [4]. 
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Первая значимая тема в творчестве знаменитого сибирского писателя 

Валентина Распутина – тема настоящей дружбы. Дружба – не просто сход-
ство некоторых интересов, близость по духу, взаимопонимание и ни в коем 
случае вообще не взаимовыгода, а, в первую очередь, готовность помочь 
друг другу в экстремальных ситуациях даже в ущерб личным интересам. 
Именно такие, несомненно, друзья встречаются нам в рассказе «Я забыл 
спросить у Лёшки».  

Три молодых человека учились в одной школе и сразу после нее по-
шли вместе работать. Однажды светлым и прозрачным утром один из них 
получает серьезную травму при лесоповале. На Лёшку упала сосна, но он 
«вскочил с земли» и «стоял, глупо улыбаясь, смущенный тем, что из-за не-
го все побросали работу». Он боялся быть «помехой или обузой», поэтому 
не признавал серьезности удара. Но «синий круг медленно, словно чер-
нильное пятно на белой скатерти», расползался по его животу.  

Витька, тот герой, от лица которого ведется повествование, почувст-
вовал «боязнь беды». Он и третий молодой человек из группы друзей от-
правились к мастеру. Мастер же лишь поднял на них свои «медвежьи бро-
ви» и сжал губы. После недолгого молчания он говорит, что до больницы 
пятьдесят километров, а трактор несмотря ни на что должен работать. «У 
него план, а человек хоть подыхай». Когда мастер узнал, что пришедшие 
парни – друзья Лёшки, то был рад, что решение нашлось само.  

Андрею и Витьке поручают отнести Лёшку в больницу за несколько 
десятков километров. Герои не только не задумываются о столь далекой 
дороге, но еще и прикрикивают на Лёшку, чтобы тот согласился принять 
помощь. Друзья отправляются в неблизкий путь. Первое время Лёшка не 
подает виду, что страдает от боли, и идет рядом со своими друзьями. Но 
рассказчика чувство беды не подвело… Лёшке становится хуже. В один 
момент он резко остановился, скорчился от боли и начал разглаживать живот. 
Витька видит, что его живот стал совершенно синим.  

Далее друзья несли больного на носилках, сделанных из плащ-палатки 
и палок. С этого момента автор, словно в неторопливом разговоре, кажет-
ся, что вовсе безэмоционально, показывает, как молодые люди вынуждены 
наблюдать и принимать постепенную и мучительную смерть своего друга, 
не будучи в состоянии ничем ему помочь. Андрей и Витька несут друга, 
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постоянно меняясь, кто будет идти сзади, а кто будет смотреть на стра-
дающего больного. Сначала Лёшка просит заглушать боль разговорами, 
затем много говорит сам, но, к сожалению друзей, он вскоре начинает бре-
дить. Автор пишет, что даже солнцу было жаль молодых людей. А к его 
заходу Лёшка вовсе замолкает…. 

Когда больной просил друзей разговаривать, молодые люди подняли 
старый школьный спор. Спор велся о коммунизме и отдельно роли каждо-
го человека – строителя коммунизма. 

Коммунизм прежде всего – идея равенства. Моральные установки 
коммунизма постепенно свелись к Моральному Кодексу, построенному на 
евангельских заповедях общинной жизни. 

Моральный Кодекс строителя коммунизма предусматривал такие 
нравственные принципы, как преданность делу коммунизма, любовь к со-
циалистической Родине; добросовестный труд на благо общества; высокое 
сознание общественного долга; коллективизм и товарищеская взаимопо-
мощь; гуманное отношение и взаимное уважение между людьми; нравст-
венная чистота; братская солидарность. 

Наличие многих вышеперечисленных принципов мы видим у героев 
рассказа В. Распутина «Я забыл спросить у Лёшки». Прежде всего, они со-
блюдают принцип товарищеской взаимопомощи, ведь они без промедления 
отправляются с Лёшкой в больницу. Мы можем увидеть нравственную чис-
тоту героев через поведение Лёшки, который не хотел становиться причи-
ной остановки работы, причинять кому-либо неудобства, и по сопережива-
нию и мучительной эмпатии Витьки и Андрея к состоянию их друга.  

Пытаясь разобраться в сущности коммунизма, Андрей говорит о нем, 
что это «дерево, пока ещё маленькое, но оно обязательно вырастет в гро-
мадину». Только каждый, по его мнению, должен вложить свою лепту. Ге-
рои рассматривают коммунизм через призму гуманистического принципа, 
то есть они стараются увидеть в коммунизме значение каждой отдельной 
личности. Но ведь коммунизм предполагает общество как единое целое, 
где никто не выделяется. Молодые люди задаются вопросом, будет ли за-
писано каждое имя на построенном коммунизме?  

Строители коммунизма – строители заводов и электростанций, строи-
тели дорог и величественных зданий. О них, говорит Лёшка, книги напи-
шут. Но ведь будут увековечены, по мнению рассказчика, имена выдаю-
щихся, чем-то выделившихся строителей, а вспомнят ли о семнадцатилет-
нем парне, погибшем при строительстве того самого коммунизма? Витька 
понимает, что поздно спохватился и не спросил этого у Лёшки. Но ответ 
уже прозвучал несколько временем ранее, когда, услышав от Андрея, что 
«коммунизму не повезло», так как пострадал один из его строителей, Лёш-
ка ответил: «Один человек ничего не значит».  

Так гуманен ли коммунизм? Гуманизм – прежде всего свобода выбора 
каждой отдельной личности. Недаром это слово в переводе с латинского 
означает «человечность». То есть гуманизм предполагает возможность са-
мовыражения не в ущерб другим. Но в высшей степени гуманизма предпо-
лагается преобладание коллективного над индивидуальным именно с по-
зиции необходимости учитывать всеобщие интересы. 

Несомненно, завершенный или построенный коммунизм как общест-
венный строй гуманен, так как предполагает благо обществу. Но гуманна 
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ли сама дорога к нему? На мой взгляд, это во многом не так. Коммунизм 
предполагал достижение намеченной цели любой ценой. Коммунистиче-
ская идеология – последняя надежда для слабых и малых, которые свято 
верят, что создают благо абсолютно для всех. Такой и видим мы дорогу, 
которую строят молодые люди в рассказе «Я забыл спросить у Лёшки». 
Для Андрея эта дорога – дорога к коммунизму, он верит в него, а для Лёш-
ки эта дорога – «то, через что надо пройти, чтобы стать человеком».  

В словах Лёшки и есть посыл к гуманизму, которого не хватает мно-
гим строителям коммунистического общественного строя. Этого гуманиз-
ма, на наш взгляд, и не хватило мастеру, к которому в начале рассказа об-
ращаются Витька и Андрей. Можно повторить слова, что «у него план, а 
человек хоть подыхай». Он не допускает возможности дать трактор, чтобы 
срочно отвезти пострадавшего в больницу, которая находится за пятьдесят 
километров от места их нахождения. Для него не имеет ценности жизнь 
парнишки, который пришел вложить свою лепту в строительство комму-
низма. Он и решение проблемы искать особо не хочет, к его счастью, оно 
находится само. В мастере мы видим средоточие безучастности в отноше-
нии к жертвам, положенным на дело коммунизма.  

Таким образом, дорога к светлому коммунистическому будущему 
беспощадна. С гуманистической позиции, если бы трактор был предостав-
лен молодым людям, то обществу это вреда не принесло бы. Но мастер го-
ворит, что трактор должен работать, «если бы даже свалилась половина 
бригады». То есть не берется во внимание не только одна жизнь, а все 
жертвы в целом. 
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Историю знакомства россиян с произведениями Гете принято начи-

нать с 1781 г. − с момента выхода в свет первого русского перевода драмы 
«Клавиго». Имеются, однако, все основания полагать, что интерес к твор-
честву немецкого поэта пробудился в русском обществе еще до появления 
этого издания. 
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Восприятие Гете в России и в других европейских странах было под-
готовлено успехами молодой немецкой бюргерской литературы, завоевав-
шей во второй половине XVIII в. всеобщее признание. Продолжая борьбу 
Лессинга за создание самобытного национального искусства, молодой Гете 
и его сподвижники, «бурные гении», открыли живую стихию народного 
творчества литературе, обогатили ее новым демократическим содержани-
ем и новыми выразительными средствами. Опыт «Бури и натиска» оказал 
воздействие на все последующее развитие немецкой словесности. 

Среди ранних свидетельств, отмечающих идейно-художественное но-
ваторство Гете, следует упомянуть суждение об «Эгмонте», принадлежа-
щее члену «Дружеского литературного общества» Андрею Тургеневу. Рус-
скому писателю был близок реализм гетевской драмы; знакомство с ней 
убеждает его в том, что «немецкие трагедии имеют преимущество над 
французскими, где действуют государи и проч., которые не могут сбли-
зиться с нами». Н. Карамзин в «Письмах русского путешественника» в 
веймарской записи 21 июля 1789 года пометил: «Вчера ввечеру, идучи ми-
мо того дома, где живет Гете, видел я его, смотрящего в окно, − остано-
вился и рассматривал его с минуту: важное греческое лицо!..». 

Широкое ознакомление русской публики с творчеством немецкого 
поэта начинается после Отечественной войны 1812 г., явившейся важной 
вехой в истории русско-немецких литературных связей. В годы войны и 
после нее посещали Германию и встречались с Гете К.Н. Батюшков, 
Ф.И. Глинка, Н.И. Греч, В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, А.И. Турге-
нев, позднее литературное паломничество в Веймар совершили москов-
ские «любомудры» С.П. Шевырев и Н.М. Рожалин. 

В 1817 году В.А. Жуковский, патриарх русского гетеанства, опубли-
ковал свое стихотворение «Мечта. Подражание Гете». Написанное по мо-
тивам «Посвящения» к «Фаусту», оно стало первой ласточкой, возвестив-
шей о начале большой работы, связанной с поэтическим и философским 
осмыслением драмы, с переводом ее на русский язык.  

В 1825 году А. Грибоедов печатает в «Полярной звезде» «Пролог в те-
атре» из «Фауста», на треть удлинив отрывок своими стихами. Гетевской 
иронии А. Грибоедов придал еще более острый и желчный характер. Это 
был период, когда русские поэты, переводчики искали ключи, подходы к 
философской драме. Наряду с В. Жуковским и А. Грибоедовым из «Фауста» 
переводят и публикуют в журнале отрывки и отдельные стихи Д. Веневи-
тинов, С. Шевырев, Ф. Тютчев, М. Лихотин и другие.  

В последние годы своей жизни В.А. Жуковский оценивал Гете с кон-
сервативных позиций. В статье «Две сцены из «Фауста»» (1848) он солида-
ризируется с охранительной точной зрения официальных властей, усмат-
ривая в трагедии Гете «торжество смирения и покаяния над силою ада и 
над богоотступною гордостью человеческою». 

В статьях, печатавшихся в 1824 г. в альманахе «Мнемозина», В. Кюхель-
бекер ставит Гете выше «недозревшего» Шиллера, обосновывая превосходст-
во объективного художественного метода над субъективным. Суждение рус-
ского писателя о Гете и Шиллере предваряет спор о наследии великих не-
мецких поэтов, который приобретает принципиальное значение в эстети-
ческих дискуссиях 30–40-х гг. 

В критических статьях и письмах А.С. Пушкина имя автора «Фауста» 
упоминается неоднократно. Важно отметить, что высказывания великого 
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русского поэта о Гете относятся главным образом к периоду преодоления 
им байронического индивидуализма. А.С. Пушкин придавал большое зна-
чение делу ознакомления русской публики с творчеством Гете и всячески 
отстаивал переводы его произведений от посягательств цензуры. Так, по-
сле запрещения «Эгмонта» в переводе А.А. Шишкова (1831) А.С. Пушкин 
добивался издания гетевской трагедии – «одного из прекраснейших произ-
ведений поэта».  

А.С. Пушкин поддержал также Э. Губера, первого переводчика «Фауста». 
Узнав о запрещении печатания трагедии, Э. Губер в отчаянии уничтожил 
рукопись, но Пушкин заставил молодого поэта вновь взяться за работу и при-
нял живое участие в его труде. Опубликовать первую часть «Фауста» Э. Губеру 
удалось лишь год спустя после смерти А.С. Пушкина. Перевод его вышел в 
свет с многочисленными купюрами и цензурными искажениями. 

«Московский вестник» был главным органом романтического гетеан-
ства. Знаменательным событием явилось опубликование на страницах этого 
журнала письма Гете от 1 мая 1828 г. к московскому литератору Николаю 
Борхардту с выражением благодарности за присылку статьи «Оценка Гете 
в России – к оценке России». Письмо «германского патриарха» было с 
одобрением встречено А.С. Пушкиным, полагавшим, что публикация его 
укрепит позиции журнала. 

Великий русский поэт и сам поддержал «Московский вестник». Не 
разделяя романтического идеализма «любомудров», он, тем не менее, 
вступил с ними в союз и принял участие в издании журнала, напечатав в 
нем ряд своих произведений, в том числе «Сцену из Фауста». «Любомудры» 
надеялись при содействии А.С. Пушкина сделать творчество Гете достоя-
нием широкой литературной общественности.  

Незадолго до основания «Московского вестника» Д. Веневитинов в 
стихотворном послании призывал А.С. Пушкина воспеть Гете как великого 
современника, наставника русских поэтов. Среди русских поэтов, восприни-
мавших Гете, подобно «любомудрам», в романтическом духе, особое место 
принадлежит Ф. Тютчеву. Философ-пантеист, певец природы, он испытал зна-
чительное влияние Гете. Сквозь призму Гете он, по словам Н.Я. Берковского, 
созерцал Шеллинга, да и вообще немецкую духовную культуру. 

С немецкой философско-поэтической традицией были связаны не 
только «любомудры» и Ф. Тютчев, но и будущие «западники», члены 
кружка Н.В. Станкевича – В.Г. Белинский, М.А. Бакунин, В.П. Боткин, 
И.С.Тургенев и др. 

Весной 1838 г. М.А. Бакунин публикует в «Московском наблюдателе» 
предисловие к переведенным им же «Гимназическим речам» Гегеля – про-
граммный документ, выражавший позицию кружка. Учение Гегеля о ра-
зумной действительности в предисловии противопоставляется француз-
скому материализму и другим прогрессивным течениям философской и 
общественной мысля, охваченным, по утверждению М.А. Бакунина, духом 
отрицания и безверия. «Примирение с действительностью во всех отноше-
ниях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени, и Гегель 
и Гете – главы этого примирения». 

В середине 40-х гг. в спор о творчестве Гете вступает молодой И. Тургенев. 
Статья Тургенева о «Фаусте» в переводе М. Вронченко (1845) – свидетель-
ство отхода писателя от романтического гетеанства, под сильным влиянием 
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которого он находился раньше. «Как поэт Гете не имеет себе равного, − 
говорится в статье, − но нам теперь нужны не одни поэты...». 

И. Тургенев обратил внимание на антифеодальный пафос «Фауста». И 
на «дух отрицания и критики» у Гете, современника Вольтера, воплощает-
ся в образе Мефистофеля. «Дух отрицания» как основную черту характера 
И. Тургенев отметит и в Гамлете. А в повести «Фауст» он покажет разла-
гающее влияние «Фауста» на русскую душу. Отметим, что С. Булгаков в 
статье «Иван Карамазов как философский тип» (1901) критикует Фауста 
как «пророка социализма». 

Среди русских писателей второй половины XIX в. своим отношением 
к Гете выделяется Лев Толстой. Писатель в письме к Страхову от 28 де-
кабря 1880 года отозвался кратко и категорично: «Это дребедень из дребе-
деней «Фауст» Гете». Произведения немецких писателей Лев Толстой чи-
тал, как правило, в оригинале. Прочтение, восприятие, оценка Гёте писате-
лем имеет свою историю. Он тяготел к Гете и спорил с ним, в разные пе-
риоды жизни относился к нему по-разному, оценивал различные его про-
изведения тоже очень неодинаково. Во всем этом сказывалось своеобразие 
самобытной и беспокойной натуры художника. 

Лев Толстой всегда был в высокой степени независим, своеволен в 
выборе своих литературных симпатий и антипатий. Среди мастеров миро-
вой литературы он проявлял особую симпатию к тем, в ком видел ясно вы-
раженную гуманность, сочувствие униженным и угнетённым. Гёте застав-
лял Льва Толстого упорно размышлять над самыми глубинными вопроса-
ми жизни, её восприятия и оценки; с опытом Гёте, с его духовным достоя-
нием наш классик сталкивался то и дело на разных этапах собственных ис-
каний. Об этом говорит широко известная лаконичная запись в его днев-
нике от 2 июля 1863 г.: «Читаю Гёте, и роятся мысли». 

Живой, придирчиво-пристрастный интерес Льва Толстого к творчест-
ву Гёте зафиксирован и в воспоминаниях ряда его современников. Однаж-
ды он сказал, что Гёте представлял собой редкий образец величайшего ху-
дожника, но без того особенного шика, который придает незаменимое дос-
тоинство писателю. Но мемуаристы не раз свидетельствовали, что произ-
ведения Гёте так или иначе были и оставались в постоянном духовном 
обиходе Льва Толстого. 

Критическое переосмысливание наследия Гёте, начиная с 70-х годов, 
было связано у Льва Толстого и с теми художественными проблемами, ко-
торые непосредственно занимали его самого, – с проблемами драмы. В по-
следующие десятилетия, после того как завершился назревший исподволь 
в писателе идейный перелом, критицизм его, все заостряясь, стал касаться 
и других аспектов творчества, и особенно личности Гёте.  

В высказываниях Льва Толстого, при общей его неприязни к Гёте в 
этот период жизни, отмечены и те произведения, которые «нравятся». Это 
симпатия к произведениям Гёте, читанным и понравившимся в будущему 
писателю в молодости. Ни разу он не усомнился в ценности лирической 
поэзии Гёте. Гёте был для Льва Толстого не наставником, не образцом или 
бесспорным авторитетом, а именно возбудителем, интеллектуальным и эс-
тетическим. Он, конечно, не подсказывал готовых решений, но стимулиро-
вал идейные и творческие поиски Льва Толстого в разные моменты его 
деятельности. 
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Открыто враждебную позицию по отношению к «Фаусту» занимал 
философ-декадент Сергей Соловьев. В статье «Гете и христианство», 
напечатанной в 1917 году в «Богословском вестнике», он справедливо 
выступает против «богоборческого индивидуализма» Гете, дерзнувшего 
вопреки смыслу христианской легенды оправдать нераскаявшегося греш-
ника. «Понять Гете, – заявляет С. Соловьев, – значит понять современное 
антихристианское движение...». 

Взгляд на религию и её значение лучше всего выражалось Гёте в 
«Фаусте», где главным героем выступает Фауст, знаменитый ученый, по-
терявший живую непосредственную веру, ищущий и не находящий замены 
её, а потому страдающий и с каждым разом всё более и более погрязаю-
щий в пороках и преступлениях. Другой персонаж – Гретхен, девушка не-
глупая по природе, но необразованная, верующая со всею искренностью 
своего неиспорченного сердца. Она поддается соблазнению Фауста и 
Мефистофеля, падает, но не ожесточается и остается непоколебимой в 
своих верованиях. Падение, напротив, заставляет её внимательнее и стро-
же отнестись к себе и быть снисходительнее к другим. Это ее спасает.  

Каковы же были религиозные убеждения самого Гёте? По собствен-
ному признанию, он, как и Фауст, стремился постичь корень мудрости и 
для этой цели «бросался в разные области знания», помимо других наук, 
занимался еврейскою каббалою и даже алхимией и пришёл к заключению 
о суетности познания. «Невозвратима вера мне живая», – с сожалением го-
ворит Фауст. Его религиозные взгляды основаны на рассудочных изыска-
ниях, которым он доверяет, и всецело проникнуты пантеизмом. Бог – это 
«вечный Промыслитель и мира Вседержитель», который «не обнимает ли, 
любя, весь мир – меня, тебя, Себя?» 

Гете пишет: Зови Его, как хочешь, дорогая:/ Восторг, душа, сиянье, 
Бог, любовь – / К чему здесь имя? Нам его не надо.// Все в чувстве. В чув-
стве вся отрада! В этих словах Фауста отражено то, во что верил сам Гё-
те, на формирование религиозно-философских убеждений которого боль-
шое влияние оказала философия Спинозы. Поэтическая натура Гёте при-
дала пантеистическим началам Спинозы более жизнерадостный характер, 
в духе теизма и лейбницевского оптимизма.  

Чисто христианское учение о личном, живом Боге осталось чуждым 
поэту. Бог – это абсолютное начало всего бытия, всей мировой жизни, дос-
тупное лишь настолько, насколько открывается в природе. Более же всего 
в природе Бог открывается в том, что нас восхищает и вдохновляет, что мы 
называем прекрасным. Отсюда религиозное чувство отождествляется с 
чувством эстетическим, и почитание Бога должно выражаться в благого-
вейном отношении ко всему прекрасному, высокому и таинственному и 
вместе с тем в сознании своей зависимости от Бога и покорности Ему, по-
корности вечным законам божественного мироправления и провидения.  

Признавать Бога, где и как Он проявляет Себя, во внешней ли природе 
или в человеческой жизни, это и есть собственно блаженство на земле. По-
требность ощущать Бога, познавать Его откровение, Его силы всюду в 
природе дана каждому человеку, но с особенной силою она проявляется y 
отдельных людей в виде дара. Таковы поэты, философы, а также и основа-
тели религий.  

Гёте писал Лафатеру: «Я считаю все 4 евангелия, несомненно, под-
линными, ибо в них ясен отблеск той высоты, которая вышла от лица 
Христа и которая настолько действенна, насколько только божественное 
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может являться на земле... Я преклоняюсь пред Ним, как пред божествен-
ным откровением наивысшего принципа нравственности» [2]. Так Гёте от-
носился к христианской религии только в вопросах любви к ближнему и 
благодати; в остальном он не признавал христианского учения. Вместе с 
тем Гёте не признавал и учения о зле. Посетив Италию, Гёте увидел мно-
жество прекраснейших произведений искусства и не мог примириться с 
тем пренебрежением, с каким относились к этим произведениям потому 
только, что они вышли из рук языческих народов. Католики осуждали, как 
грех и преступление, самое наслаждение этими произведениями. 
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«Невидима и свободна! Невидима и свободна!» – именно этим кличем 

провозглашается полет над городом героини романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Было бы слишком свободным допущением напрямую свя-
зывать этот «полет» над городом с причиной наркотического опьянения 
героини. Однако не может не складываться некая смысловая цепочка. 

Невидимой и способной летать героиня становится не по слову – основе 
сущего, – а благодаря действию крема, данного ей демоном Азазелло. Что это 
за чудесный крем? Вот как его описывает автор: «Ей [Маргарите. – П.К.] 
показалось, что он пахнет болотной тиной <...> сильнее запахло болотными 
травами и лесом…» [3]. Разве это не намек на нечистую лесную силу, 
болотное обиталище леших и старух-колдуний? 

Каково же действие крема? Вот Маргарита «кончиком пальца… вы-
ложила небольшой мазочек крема на ладонь… начала втирать крем в лоб и 
щеки... Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и урони-
ла коробочку прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещинами. 
Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и бурно расхохоталась» [3]. 
Если не брать в расчет предлагаемую автором причину подобных действий 
героини в изменении ее сущности с человеческой на ведьминскую, такое 
поведение очень близко поведению под воздействием психотропных пре-
паратов. И такое соотнесение не совсем уж безосновательно. Как из-
вестно, Михаил Булгаков испытывал в течение определенного времени 

http://www.vehi.net/bulgakov/karamaz.html
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воздействие наркотиков и даже написал рассказ под названием «Морфий». 
Вот что пишет об этом периоде жизни писателя Леонид Карум, муж сест-
ры Булгакова: «Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, 
который он делал себе сам, ему становилось плохо, он умирал. К утру он 
выздоравливал, однако чувствовал себя до вечера плохо... Иногда же но-
чью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками. 
Может быть, отсюда и стал в своих произведениях смешивать реальную 
жизнь с фантастикой» [Цит. по: 5]. Булгаков стал употреблять морфий, ко-
гда был начинающим врачом и был назначен в провинцию земским лекарем. 

Главный герой рассказа «Морфий» кончает жизнь самоубийством, ос-
тавляя после себя дневники, где подробно описывает свой путь привыка-
ния к наркотику. Булгакову это удалось, ибо он сам помнил и знал свое со-
стояние в наркотическом бреду: «У морфиниста есть одно счастье, которое 
у него никто не может отнять, – способность проводить жизнь в полном 
одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это со-
зерцание, спокойствие, мудрость... Мне ни до чего нет дела, мне ничего не 
нужно, и меня никуда не тянет» [2]. 

Первое, что испытывает булгаковский персонаж, – эйфорию легкости 
и освобождения не только от боли, но и от тревог и переживаний: Боли 
прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной 
волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался… Ми-
нуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли… 
[2]), породившую не много не мало благодарственную хвалу сотворителю 
наркотика: Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых 
головок морфий. Истинный благодетель человечества [2]. Затем наступает 
стадия самоуспокоения.  

Булгаков как врач не мог заблуждаться относительно опасности нар-
котика. Психологически достоверно писателю удается передать те лукавые 
аргументы или просто «обманки», которые приводит герой-врач, чтобы 
продолжить употребление морфия: Четыре укола не страшны; Доктор 
Поляков, будьте осторожны! – Вздор» [2]. Восторг, порождаемый нарко-
тиком, настолько велик, что Поляков начинает смешивать истинную и 
мнимую реальность, находя в последней подлинное счастье: Абсолютно 
все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления 
духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образо-
ванием, я бы сказал, что нормально человек может работать только по-
сле укола морфием [2]. Реальность и впрямь меняется: …Таких снов… я 
еще никогда не видел. Это двойные сны… Я вижу жутко освещенную 
рампу, из нее пышет разноцветная лента огней… [2]. Но характер героя 
трансформируется, когда он осознает, что фельдшерица отказывается го-
товить ему морфий: …Я впервые обнаружил в себе неприятную особен-
ность злиться… [2] 

Следующие записи в дневнике разительно отличаются от первых, на-
полненных восторгом: «Это мучение», – и далее: «Весна ужасна». Поляков 
созревает до онтологического вывода: «Кокаин – черт в склянке». Далее 
герой как врач, как пытливый исследователь записывает все, что ощущает 
при применении наркотика. Приходит ясное осознание, что «смерть мед-
ленная овладевает морфинистом» [2]. Эту смерть герой сравнивает со 
смертью заживо погребенного или гибелью еретика на костре, когда пере-
живается все, подобное тому, что испытывают эти люди. 
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Вырванные страницы дневника, реальность, перемежаемая бредом, 
попытка уверить себя в собственной нормальности – через все это прохо-
дит герой. Он отправляется лечиться в клинику, но через две недели сбега-
ет оттуда, объясняя лечащему врачу, что далее справится сам. Но говорит 
герой об этом после принятия очередной дозы морфия. Далее герой честно 
признается себе в начинающемся распаде личности, однако при этом про-
должает практиковать как врач, убеждая себя, что никому из больных вред 
он причинить не сможет. 

Попытка пропустить укол, чтобы еще раз увериться в способности 
властвовать над морфием, «кристаллическим растворимым божком», при-
водит к появлению галлюцинации. Фельдшерица говорит герою о его из-
менившемся физическом состоянии, да и сам Поляков отмечает, что его 
преследует постоянная слабость: Посмотри на свои руки, посмотри… они 
же прозрачны. Одна кость и кожа...; …неудержимая рвота с икотой; 
худ, бледен восковой бледностью» [2]. Но еще страшнее деформация ду-
ховной личности. Новое свое состояние герой сам определяет как психиче-
ское расстройство: Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воз-
держания…; жду в черных окнах появления каких-то бледных людей… [2]. 

У героя осознанно формируется желание обратиться за помощью к кол-
леге, которому он пишет письмо и которому, в итоге, оставляет свои записи. 
Но желание ехать за помощью в один момент сменяется ясным осознанием 
ненужности и невозможности подобной жизни. Скоро я буду совершенно 
здоров, говорит себе Поляков: …Не нужен никто. Позорно было бы хоть 
минуту длить свою жизнь. Такую – нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. 
Как я раньше не догадался? [2] Лекарством становится пистолет. 

Булгаков, столкнувшись со смертельной опасностью наркотика, осозна-
вал его сущность. То же можно сказать и о Венедикте (Венечке) Ерофееве. 
Страдая от алкогольной зависимости, писатель не мог не осознавать губи-
тельного воздействия своей страсти. В его поэме «Москва-Петушки» герой, 
отправившийся повидаться с маленьким сыном, так и не встречается с ним, 
потому что количество выпитого спиртного лишает его способности воспри-
нимать реальность. Но осознание потери, того, что не привезет он младенцу 
конфет «Василек» и орехов, возводится до онтологического осмысления тра-
гедии: …Умру и Он меня спросит: “Хорошо ли было тебе там? Плохо ли 
тебе было?” – я буду молчать, опущу глаза и буду молчать, и эта немота 
знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо 
жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души? и затмение души 
тоже? Мы все как бы пьяны… И на кого как действует: один смеется в гла-
за этому миру, а другой плачет на груди этого мира… [4]. 

Страдал, понимая свое пристрастие к спиртному, и Эрих Мария Ре-
марк («Сколько времени выпито и прокурено.… Когда я, наконец, займусь 
работой…»), прославившийся, как представляется, всего одним произве-
дением – «На Западном фронте без перемен». Его увлечение спиртным 
было связано с трудностью осознания пережитого, войн, в которых дове-
лось участвовать писателю: пить, чтобы забыть… 

Для некоторых страсть к спиртному или наркотикам становится не-
преодолимой трагедией. Великим трудоголиком был Джек Лондон, но ув-
лечение писательством сочеталось в нем с тягой к спиртному. И первое ус-
тупило второму. Смысл жизни был утерян, в тридцать семь лет писатель 
добровольно ушел из жизни.  
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Однако были и писатели, которые даже эстетизировали состояние нар-
котического бреда, позволявшее им воплощать самые нелепые творческие 
фантазии. Одним из самых известных литераторов-алкоголиков был амери-
канский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, создатель 
формы современного детектива и жанра психологической прозы Эдгар Аллан 
По. Его неоднократно госпитализировали с приступами белой горячки, ко-
гда он ругался с привидениями и отбивался от них. По одной из версий, 
причиной смерти писателя также послужил алкоголь, выпитый им в таком 
количестве, что в больнице, куда его доставили, ему уже не смогли помочь. 

При имеющих место спорах о том, носили ли запои По эпизодический 
или хронической характер, не возникает сомнений, что его произведения, 
относимые к классике мировой литературы, создавались, в том числе, и в 
периоды запоев. Одно из них – новелла «Золотой жук», история о сокро-
вищах, ключ к местонахождению которых был зашифрован. Разгадку по-
лучают через использование системы подсчета знаков шифра и сопостав-
ления их с частотой использования букв в английском языке. 

Говоря о чудесной находке, необыкновенном жуке, герои передают 
друг другу рисунок насекомого: …Он вытащил из жилетного кармана 
клочок чего-то, что показалось мне куском очень грязного пергамента, и 
сделал на нем очень грубый набросок пером… я посмотрел на бумагу и… 
был немало озадачен тем… должен признаться: это престранный скара-
бей, для меня он совсем новый. Я не видал ничего даже подобного ему – 
разве только череп, или мертвую голову – на которые он походил более, 
чем на что-либо другое... Это довольно удачный череп, могу сказать даже 
– превосходный череп, согласующийся с общими представлениями о таких 
физиологических образцах… [6]. Череп, померещившийся герою, был, как 
позже выяснилось, нарисован на куске использовавшегося для рисунка 
жука пергамента. Такое смещение двух реальностей, перетекание действи-
тельно воспринимаемого и померещившегося само по себе отражает боль-
ное сознание. 

Никакой трагедии в пристрастии к спиртному не видел и признанный 
всеми великим художником слова лауреат Нобелевской премии 1954 года 
по литературе Эрнест Хемингуэй. Более того, он считал, что алкоголь помо-
гает ему успокоить себя и нормализовать собственное психическое состоя-
ние. Его день можно было бы описать так: «утро – два стакана виски с со-
довой и льдом, к обеду – французское вино, ближе к вечеру – три че-
тыре бутылки виски с друзьями… на ужин – кьянти из оплетенной бу-
тылки, эй литра четыре или пять» [Цит. по: 5]. Сам Хемингуэй говорил, 
что «выпивка – это способ достойно завершить прожитый день», что «виски – 
это пища не для желудка, а для души» [Цит. по: 5]. Увлечение алкоголем 
привело писателя к состоянию депрессии и спровоцировало цирроз печени. 

Величие некоторых писателей (это касается в большей мере, если не в 
абсолюте, писателей западных. – П.К.) никак не подрывалось их увлечени-
ем меняющими сознание веществами, начиная с алкоголя и заканчивая 
наркотиками. Западное литературоведческое мышление словно бы выво-
дит пункт нравственной ответственности автора за пределы его повество-
ваний. Вместе с тем, готовы ли в этом случае литературоведы ответить на 
вопрос: как можно доверять создаваемому автором художественному миру, 
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если в основе его лежат образы, порожденные затуманенным сознанием  
и разрушающимся личностным мировосприятием? Не отразились ли в 
прозе У. Фолкнера пережитые им белая горячка и алкогольное истощение? 
А у Т. Уильямса – употребление им алкоголя, амфетамина и барбитуратов?  

Названный культовой фигурой в среде литературного «андеграунда» 

американский поэт, писатель, публицист и сценарист Чарльз Буковски от-

крыто признавал: «Мне нравилось быть пьяным. Я понял, что полюблю 

пьянство навсегда. Оно отвлекало от реальности» [Цит. по: 5]. Пьянство 

было не только частью его личности; оно проникло и в его сочинения: «…я 

осознал сухость, и умершие папоротники, / и комнатные растения, жёлтые, 

как кукуруза: / ушла моя женщина, / и пустые бутылки, как кровавые трупы, / 

окружали меня своей бесполезностью…», – пишет он в стихотворении 

«Трагедия листьев» [1]. А в стихотворении «Да-да» словно подчиняет самое 

бытие оглушающему алкогольному дурману: «…когда Господь создал ме-

ня, он создал меня / когда Господь создал обезьяну, я спал / когда Господь 

создал жирафа, я был пьян / когда Господь создал наркотики, я был сверху / 

когда Господь создал самоубийство, я был снизу / когда Он создал тебя, ле-

жащей в постели, / Он знал, что делал, / Он был пьян…» [1]. 

Наркотический бред не становился препятствием для творчества. 

Американский писатель и эссеист Уильям Сьюард Берроуз писать начина-

ет одновременно с употреблением наркотиков. Будучи пьяным, играя, он 

смертельно ранит свою жену. После смерти жены писатель отправляется в 

путешествие по Южной Америке в поисках галлюциногена яхе. Тогда же 

создается первый роман прозаика, в котором описывается жизнь наркома-

на, зависимого от героина. 

Самохарактеристикой себя как алкоголика, наркомана и гения извес-

тен американский писатель, драматург и актер Трумэн Капоте. Вместе с 

тем, его произведения, в том числе получившие экранное воплощение (на-

пример, «Завтрак у Тиффани». – П.К.), считаются современной классикой. 

Так, наркотическое состояние эстетизируется, соотносится с успехом и 

славой, выступает синонимом блестящей светской жизни. 
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В конце 80-х и 90-е годы ХХ столетия исследователями был открыты 

новые горизонты в изучении творческого наследия М.А. Булгакова. В наи-
большей степени это коснулось именно сатирической прозы. Круг произ-
ведений писателя, доступный в советский период для массового читателя 
(при известных периодических запретах), весьма ограничен. Многие рабо-
ты автора вообще, как считалось, были утеряны навсегда. Но после того, 
как в 1980-х годах были открыты архивы Комитета государственной безо-
пасности СССР, удалось возвратить широким читательским массам сати-
рическую повесть «Собачье сердце», дневники писателя 1920-х годов. 
Именно эти работы позволили точнее определить авторскую позицию по 
целому ряду проблем, волновавших исследователей. 

Определённые проблемы и спорные моменты при анализе сатириче-
ской прозы вызывает большое количество текстовых несоответствий, ко-
торые содержатся в разных изданиях произведений М.А. Булгакова. Это 
объясняется тем, что не была закончена автором из-за ареста рукописи по-
весть «Собачье сердце», а когда она была возвращена писателю, он ее 
уничтожил.  

Разным аспектам оценки сатирической прозы М.А. Булгакова посвя-
щены работы Б.В. Соколова, В. Сахарова, В.Г. Боборыкина и других ис-
следователей. Нам близка оценка булгаковской сатиры, представленная в 
работах В.В. Кожинова [5], Д.А. Ковальчука [4].  

Исследование сатиры в литературном наследии М.А. Булгакова опре-
делено нами не случайно. Воссоздание автором широкой картины соци-
альных и человеческих пороков, отрицание тупиковых путей развития но-
вого общества, в котором человеческие пороки или аномальности общест-
венного развития уже не рассматривались как что-то ненормальное и не-
допустимое, оправдывались и возводились в ранг нормы при условии, что 
они соответствовали идеологическим установкам «новой морали», дает 
нам представление о мастерстве М.А. Булгакова как сатирика. Одновре-
менно при определении авторской позиции по отношению к изображён-
ным в произведении событиям мы объемнее и глубже узнаем существо 
происходивших в то время событий, чётче и рельефнее представляем уже 
кажущееся далёким от нас время.  

Почти все сатирические произведения М.А. Булгакова, написанные в 
20-е годы, проникнуты апокалипсическими мотивами. Это обусловлено 
тем, что установившаяся в России советская власть, основанная на дикта-
туре пролетариата, отождествлялась писателем с дьявольской силой. 
Именно поэтому все происходящее М.А. Булгаков ассоциировал с картинами 
и пророчествами апокалипсиса, что и нашло отражение в его произведениях.  
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Используя сатиру как средство борьбы, изображая всё, что писателя 
окружало, как апокалипсис, М.А. Булгаков высмеивает и предприимчивых 
дельцов времен нэпа («Похождения Чичикова»), и чиновничий бюрокра-
тический аппарат («Дьяволиада»), невежество и самоуверенность предста-
вителей новой власти («Роковые яйца»). Но не только сарказмом и ирони-
ей проникнуты булгаковские произведения. Читатель погружается в текст, 
в котором нашли отражение тревожные авторские раздумья о судьбах Рос-
сии, интеллигенции, о людях, наделенных властью, их нравственном об-
нищании. Размышляя об этом, В.В. Кожинов указывал, что ответом на час-
то задаваемый вопрос, какими были истинные взгляды, исповедуемые Бул-
гаковым, являются и дневниковые записи, и письма, и «его статья 1919 го-
да. И по отношению к молодому начинающему писателю, и по отношению 
к известному автору это хорошо понятно: антибольшевистские» [5].  

Достаточно сказать, что основной пафос таких его произведений, как 
рассказ «Роковые яйца» или повесть «Собачье сердце», антибольшевист-
ский. Вместе с тем следует отдавать себе отчет в том, что, внутренне со-
храняя величайшую независимость от власти, отвергая марксистскую фи-
лософию как фальшивую и утопически-вредную, «М.А.Булгаков был и ос-
тавался государственником и ради своих убеждений патриота своего Оте-
чества мог пожертвовать и жертвовал очень многим» [5, с. 182]. 

Отметим, что дневниковые записи, письма свидетельствуют о том, что 
писатель не знал и не любил простой народ. В крестьянстве он видел толь-
ко ограниченность и глупость. Но удивительно, что, находясь в плену за-
паднических взглядов на народ, страну, интеллигенцию, именно в «Со-
бачьем сердце» писатель несколько смягчил свои негативные оценки, в ча-
стности, в отношении к народу, крестьянству. И характеристики эти пере-
станут быть категоричными. 

В сфере внимания М.А. Булгакова были следующие проблемы: чело-
век и общество, человек и время, требующие отдельного и обстоятельного 
разговора.  

По мысли Т. Камахиной, в фантастической сатире М.А. Булгаков раз-
мышляет о предпочтительности эволюции перед насильственным, рево-
люционным методом вторжения в жизнь. Эти вечные темы не утратили 
своего значения и сегодня.  

В «Собачьем сердце», в «Роковых яйцах» степень сатирического 
обобщения достигает наивысшей точки. Важно заметить: о чем бы ни го-
ворил М.А. Булгаков в сатирической прозе (о трагедии «маленького чело-
века» Короткова, потерявшего работу («Дьволиада»); об изобретении про-
фессора Персикова и последовавших за этим драматических катаклизмах 
(«Роковые яйца»); о рискованном эксперименте профессора Преображен-
ского и его социальных последствиях («Собачье сердце»), постоянно не-
зыблемой остается одна ведущая проблема: в столкновении и противо-
стоянии с «сильными мира сего», с теми, кто облечен властью, либо узур-
пировал её, фрагментарно или полностью изменяется жизнь героев. Пре-
терпевает изменения привычный уклад жизни, экзаменам на прочность 
подвергается нравственный мир человека. Отметим, что М.А. Булгаков 
подробно и обстоятельно изображает и тех, кто облечен властью, и тех, кто 
в силу сложившихся обстоятельств становится их явным или скрытым оп-
понентом. И среди этих персонажей «любимчиков» у писателя нет. 
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Следует заметить, что сатирическая литературное наследие 1920-х го-
дов, оставленное Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, в полной мере 
является художественным воплощением послереволюционных изменений 
в советской России. Проза писателя содержит авторские оценки данных 
событий.  

В процессе изучения материалов по заявленной нами теме мы пришли 
к следующим выводам. Сатирические произведения писателя указанного 
периода имеют свою закономерную эволюцию. Например, в ранних произ-
ведениях («Похождения Чичикова», «Дьяволиада») присутствует мотив 
апокалипсиса, связанный с констатацией «аномальности» происходящих 
событий. Апокалипсические мотивы и идеи свойственны повести «Роко-
вые яйца» – произведения более совершенного и с точки зрения содержа-
ния, и с точки зрения формы. От простой констатации увиденного, от ед-
кого саркастического высмеивания недостатков общественного устройства 
в «Дьяволиаде» М.А. Булгаков в «Роковых яйцах», а в наивысшей степени, 
конечно, в повести «Собачье сердце» переходит к сатирической фантасти-
ке как жанру. Но такой вид сатирического изображения действительности 
не только отрицает порочное общественное устройство, но и определяет 
судьбу, будущее этой общественной системе, в которую не верил и кото-
рую не принимал писатель. Сатирическая фантастика М.А. Булгакова при 
таком понимании сближается с антиутопиями А.П. Платонова «Чевенгур», 
«Ювенильное море», Е. Замятина «Мы».  

И в «Роковых яйцах», и в «Собачьем сердце» присутствуют и конкрет-
ные, воплощенные в художественной форме черты современной Булгакову 
эпохи, и реальные исторические первоисточники. Действительность пере-
осмысляется в художественных образах, воссоздается по законам литера-
турного творчества. Сатирические творения – приговор обществу социа-
лизма. Это стало причиной многих проблем писателя. Например, повесть 
«Собачье сердце» при жизни писателя так и не была опубликована.  

Другое произведение М.А. Булгакова, повесть «Роковые яйца», не 
была принята руководством страны, подверглась уничтожительным оцен-
кам пролетарской критики.  

Именно в «Роковых яйцах» и «Собачьем Сердце» в абсолютной сте-
пени обнаружился талант Булгакова-сатирика. Именно в этих произведе-
ниях видна и его авторская неприязнь к любым формам послереволюцион-
ных изменений в России 20-х годов. Писатель подробно исследует и гово-
рит о чудовищных нравственных переменах, к которым он относит мо-
ральные человеческие пороки: зависть, мстительность, лживость, нечисто-
плотность мыслей и поступков. Булгаков не принимал двойные стандарты 
в оценке окружающих, появление нового «социального» взгляда, по кото-
рому всё общество делилось на своих (пролетариев и вождей революции), 
и чужих, объявленных недобитыми буржуями, белогвардейцами и т. д.  

В повести «Роковые яйца» явно прослеживается аллюзия: профессор 
Персиков Владимир Ипатьевич – это Ленин Владимир Ильич. М.А. Булгаков 
проводит параллель между экспериментом учёного и экспериментом над 
страной, который ставили большевики. В результате такого сопоставления 
писатель подводит читателей к выводу о тупиковости и бесперспективно-
сти развития нового общества и утверждает бессмысленность и ненор-
мальность изменений, которые произошли в стране после революции. 
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Изображение природы всегда связано с национальной традицией ее художествен-

ного воплощения. Э.Хемингуэй в своем творчестве продолжает лучшие традиции аме-
риканской литературы и американских писателей в изображении природы и человека. 
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Природа американского континента стала источником национальной ли-

тературы США, а тема природы – центральной для творчества многих поэтов. 
Если индейцы считали, что человек – равен природу, то европейские колони-
сты были убеждены, что природа должна покориться человеку, поскольку та-
кой создал ее бог. Идеи Просвещения пришли в Америку в XVIII столетии  
с Запада и были приняты с восторгом. Теория «общественного договора» 
была на руку американцам в борьбе с метрополией. Широкое распростране-
ние получили идеи деизма, чему в большой степени способствовал кризис 
пуританского сознания и его раскол. Однако заимствования приспосаблива-
лись к национальным традициям и культуре Нового Света. Идеи Просвеще-
ния способствовали начавшемуся процессу формирования национального 
самосознания. С этим связана специфика американского Просвещения – 
формирование собственной литературы и культуры, практическое исполь-
зование права, государства, нового отношения к индивидууму.  

В отличие от европейских, американские просветители были не толь-
ко теоретиками, но и практиками буржуазной революции. Задача постиже-
ния природы превращалась в задачу исследования природы американца, а 
размышления об идеале «нового человека» связывались с практическим 
применением «американской мечты». Американское Просвещение увидело 
«естественного человека» в американском пионере-первооткрывателе, охот-
нике, фермере. Г. Торо писал: «Счастье, которое дарит нам Природа, срав-
нимо лишь с тем, которое доставляют искренние слова любимого нами  
человека» [3].  

Образ природы в ранней американской поэзии связан с образом страны 
и нации в целом. От Брайанта прозвучал самый ранний призыв к созданию 
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национальной американской литературы, которая, по его мнению, могла 
возникнуть благодаря прекрасным природным условиям на континенте. 
Идея о превосходстве природы американского континента над европейской 
природой, а также идея об определении характера человека природой выра-
жена в стихотворении Брайанта «Сонет американскому художнику, уезжаю-
щему в Европу». В произведении У. Уитмена «Листья травы» можно найти 
общий для английской и американской поэзии топос эпохи романтизма: об-
раз природы как учителя (У. Вордстворт «Природа-учитель». – Г.К.). Именно 
единство всего сущего утверждает Уитмен в своём основном произведении 
«Листья травы». Традиции У. Уитмена продолжает известный американский 
писатель Э. Хемингуэй, автор многочисленных романов, новелл, журналист, 
лауреат Пулитцеровской и Нобелевской премий. 

Мир природы уж в его ранних рассказах противопоставляется миру 
жестокости и насилия, ассоциируясь с миром детства. В Северном Мичигане с 
его девственными лесами и озерами формируется любимый герой Хемингуэя 
Ник Адамс. Как пишет Ю.Я. Лидский, «природа в творчестве Хемингуэя – это 
целая философия. Как только она появляется на страницах рассказа или 
романа, можно быть уверенным в том, что автор “поручил” ей не одну, а 
несколько идейно-эстетических функций. Проблема “человек и природа” 
всегда была для Хемингуэя исключительно важной, и тема эта разрабатыва-
ется буквально в каждом его крупном произведении» [2]. 

Понятие «хемингуэевский герой» наряду с такими понятиями как 
«байронический», «киплинговский», «джеклондоновский» герой, прочно 
вошло в отечественную и зарубежную литературу. «Хемингуэевскому ге-
рою» приписывают жестокий нравственный кодекс и способность сохра-
нять достоинство в любых экстремальных ситуациях.  

В литературе героев Э. Хемингуэя часто обобщают под названием «герои 
кодекса», под которым подразумевается немногословность, стойкость к 
трудностям, хладнокровность и решительность. Природа в произведениях 
Э. Хемингуэя выступает целительницей душевных ран, вечным источни-
ком радости. Художественные образы писатель чаще всего заимствует у 
природы. Но есть у него и авторские устойчивые образы-символы, напри-
мер, леопард как символ всепобеждающего упорства в достижении цели; 
гиены и грифы символизируют тупик и конец, а люди сравниваются с му-
равьями. Писатель заставляет играть и пейзаж, играть всеми своими крас-
ками, функционально окрашивая его. 

Все эти и другие особенности, присущие только его авторскому непо-
вторимому стилю «айсберга», Э. Хемингуэй отразил в повести «Старик и 
море». Слова героя повести «Старик и море» «человек не для того создан, 
чтобы терпеть поражения», «человека можно уничтожить, но его нельзя 
победить» [4] можно отнести и к творческому кредо самого Э. Хемингуэя.  

На фоне позднего творчества писателя повесть «Старик и море» стоит 
особняком, но это не означает, что писатель избавился от тревожных раз-
думий о судьбе человека, его силе и немощи, достоинстве и низости. В по-
исках разрешения важных для него философских вопросов писатель нахо-
дит свои собственные образы-символы. Знаменательно, что Э. Хемингуэй 
делает главным героем повести «Старик и море» не интеллигента, то есть 
обычного для него героя, а простого человека-труженика, что выгодно под-
черкивает демократические симпатии автора. Проблема героя решается 
средствами реалистического искусства. Однако и испытание, и борьба старика, 
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его победа и поражение, даны в исключительных обстоятельствах. Одним 
из основных средств художественного изображения действительности в 
повести использован прием контраста.  

Весной 1936 года Э. Хемингуэй опубликовал очерк, в котором расска-
зывал об эпизоде рыбной ловли в Гольфстриме. Старый рыбак поймал 
большую рыбу, долго тянувшую лодку. Когда его нашли, рыба была обгло-
дана акулами, а рыбак в отчаянии рыдал. Этот подлинный случай стал осно-
вой для философской повести «Старик и море», в которой автор рассматри-
вает важные социальные и нравственные темы. Одна из них – взаимоотно-
шения человека и природы.  

Если герои предыдущих произведений Э. Хемингуэя были наделены 
чертами конкретных персонажей, действовавших в определенной сфере, то 
образу Сантьяго, как и месту действия всей повести, придано широкое 
обобщение. Подтекст получает здесь небывалую до сих пор силу звучания. 

Художественная мощь этого произведения держится не столько на 
мастерском описании всех перипетий пребывания старика в море и ярких 
характеристиках старика и моря, сколько на тех семи восьмых айсберга, 
которые спрятаны глубоко под поверхностью повествования. Герой повес-
ти старик Сантьяго терпит одни неудачи. Символом невезения, преследую-
щего старика, становится парус его лодки, «весь в заплатах из мешковины», 
напоминающий «знамя наго лову разбитого полка» [4]. Но Э. Хемингуэй, 
подчеркивая старость Сантьяго, замечает, что у старика «веселые глаза че-
ловека, который не сдается». Писатель говорит о той внимательной, нежной 
заботливости, которую проявляет мальчик по отношению к Сантьяго. Ста-
рик Сантьяго, страстно осознающий свою принадлежность природе и миро-
зданию через тысячи нитей, связывающих его с небом, морем, птицами, 
рыбами, всем живущим вечно и умирающим в срок, представляется чита-
телю скорее языческим божком, нежели простым ловцом рыбы. Старик, 
всю свою жизнь посвятивший борьбе со стихией, твердо знает, что сама 
борьба наполняет душу нравственным содержанием, поэтому он трога-
тельно напутствует обессиленную птицу, присевшую на край лодки отдох-
нуть: «Отдохни хорошенько, маленькая птичка. А потом лети к берегу и 
борись, как борется каждый человек, птица или рыба» [4].  

Чтобы доказать себе и всем остальным, кто в него не верит, что «аме-
риканцы никогда не сдаются», Сантьяго вместе с остальными рыбаками 
уходит в открытое море. Он привык к одиночеству, любит море и его оби-
тателей, знает все их повадки. Внезапно старик осознает, о что на крючок 
попалась огромная рыба. Между ними разворачивается многочасовая 
схватка, в разгар которой рыба постепенно утягивает старика все дальше и 
дальше от берега. Старик начинает слабеть, у него немеют конечности. На 
мгновение рыба выпрыгивает из воды, и старик понимает, что она больше 
самой его лодки. Так проходит еще один день, рыба то поднимается вверх 
на поверхность, то снова опускается вниз. Старик развлекает себя, чем 
может, он разговаривает с морем, разговаривает с рыбой, думает о бейсбо-
ле. Рыба как будто бы играет с ним, и старик из молчаливого диалога с ней 
осознает, что она понимает, что погибнет, но хочет забрать его с собой. В 
конце концов, старик собирает все свои силы и вонзает рыбе гарпун в бок.  

С самого детства Э. Хемингуэй, как и его герой, глубоко любил и пони-
мал природу, и уже в его первых рассказах появляется тема единения человека 
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с природой, которая пройдет через все его творчество красной нитью. Ему 
была ненавистна мысль об отчуждении человека от природы, о варварском 
уничтожении ее лесов и древесины. Поэтому идеалом американского писа-
теля становится человек, старающийся воссоединиться с природой, пони-
мающий ее и чувствующий себя в природе естественно, как в родной среде. 
Именно таким героем автор хотел показать старика Сантьяго, даже в опи-
сании внешности которого использует сравнения с природными явлениями. 
У старика были «голубые глаза, похожие на море», «глубокие шрамы на 
руках, напоминающие трещины в безводной пустыне» [4].  

Сантьяго не представляет себя вне морской стихии, и только будучи 
внутри этой стихии он свободно рассуждает о своем предназначении. «Те-
перь время думать только об одном. О том, для чего я родился. Где-нибудь 
рядом с этим косяком тунцов, может быть, плавает моя большая рыба» [4]. 
Его работа (добыча рыбы) – это не только его профессия, но и искусство, 
которое наполняет существование старика особым смыслом именно пото-
му, что он относится к нему не как к простому ремеслу. И когда самая 
большая рыба, какую он когда-либо видел, ловится на крючок, старик разго-
варивает с ней, как с равной. Он считает ее достойным соперником, пони-
мает и жалеет, но уже знает, что должен ее победить.  

Философские размышления Сантьяго глубоко трагичны и откровенны: 
Никогда мне еще не попадалась такая сильная рыба. И подумать только, 
как странно она себя ведет! Может быть, она потому не прыгает, что 
уж очень умна! Ведь она погубила бы меня, если бы прыгнула или рвану-
лась изо всех сил вперед. Но, может быть, она не раз попадалась на крю-
чок и понимает, что так ей лучше бороться за жизнь. Почем ей знать, 
что против нее всего только один человек, да и тот старик... Интересно, 
знает ли она, что ей делать, или плывет очертя голову, как и я? [4]. 

Старик не чувствует злобы и ненависти к рыбе за то, что она сопротив-
ляется отчаянно, так он ее понимает. Он сам бы сопротивлялся из послед-
них сил, что он и делает, когда приходит его черед. Борьба Сантьяго с ры-
бой превращается Э. Хемингуэем в рыцарский турнир, где противнику воз-
дается должное, а смысл борьбы для старика внезапно приобретает смысл 
благородного соревнования: Хоть это и несправедливо <...>, но я докажу 
ей, на что способен человек и что он может вынести [4]. 

Никакое поражение не в состоянии поколебать твердости сознания 
человека, занятого своим делом, подорвать веру в истинность и жертвен-
ность своего жизненного пути: Может быть, мне не нужно было стано-
виться рыбаком, – думал он, – Но ведь для этого я родился [4]. 

Две битвы одинаково бескомпромиссные, изматывающие до предела 
(с рыбой и акулами) преодолевает старик: Я убил ее, защищая свою жизнь. 
И я убил ее как следует» [4]. Так оправдывается Сантьяго перед побежден-
ной рыбой. 

В борьбе с рыбой для старика заключался свой особый философский 
смысл. Он вступил в поединок не просто с рыбой, но с самой природной сти-
хией, он решает для себя вопрос жизни и смерти, разбирается в смысле на-
сильственного вторжения человека в природу. Звезды, как часть природы, он 
воспринимает как своих «далеких друзей», так и рыба для него тоже друг: Я 
никогда не видел такой большой рыбы и не слышал, что такие бывают. 



64 

 

Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды! 
Представь себе: человек, что ни день, пытается убить луну? А луна от него 
убегает... Нет, что ни говори, нам еще повезло... Как хорошо, что нам не 
приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вы-
могаем пищу у моря и убиваем своих братьев [4]. 

Но вместе с тем есть закон вселенной, которому подчиняется все су-
щее, в том числе и природа, и согласно которому «американцы никогда не 
сдаются», поэтому старик не ощущает своей вины в последней жестокой 
победе: Я и убил ее для того, чтобы не умереть с голоду и накормить еще 
уйму людей. 

Среди размышлений о рыбе и о еде старику вдруг приходит мысль о 
том, что «нельзя, чтобы в старости человек оставался одинок». Одиночест-
во, по мнению Э. Хемингуэя, как тяжкий недуг; оно может лишь частично 
преодолеваться в единении с природой: Старик поглядел вдаль и понял, как 
он теперь одинок [4]. Но вдруг там, в безбрежной дали, появилась стая ди-
ких уток, «и старик понял, что человек в море никогда не бывает одинок». 
Однако, как правило, герои Э. Хемингуэя, самые тяжкие испытания встре-
чают в одиночестве. Поражение в повести настигает обоих участников 
борьбы, каждый из которых достоин уважения: рыбу, которая воспринима-
ется как существо мыслящее; на неё мы смотрим глазами старика; и стари-
ка, который отдал борьбе свои последние силы и уже никогда не выйдет в 
море: А как легко становится, когда ты побежден! – подумал он, – Я и не 
знал, что это так легко... Кто же тебя победил, старик? – спросил он се-
бя... – никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море [4]. 
Повесть кончается философски: старик спит в своей хижине лицом вниз, и 
его сторожит мальчик. Финал открыт, и автор уточняет, что «старику сни-
лись львы. Это было лучшее, что он видел в жизни, когда в юности служил 
юнгой на корабле и ходил к берегам Африки. Каждую ночь ему снились 
длинные золотистые берега Африки, ее белые отмели, на которые выходят 
львята и резвятся там, словно котята» [4]. Повесть написана так, что чита-
тель как бы ощущает дыхание могучего океана, который переливается все-
ми цветами радуги, видит таинственную непостижимую глубь Гольфстри-
ма. Думается, что в образе Сантьяго для Э. Хемингуэя важен мотив учи-
тельства: мальчик уверен, что старик способен научить «всему на свете» и 
главному в жизни – непобедимости.  
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Сказка Ж. Санд «О чем говорят цветы» в школьном изучении 
 
Школьная программа по литературе предусматривает изучение сказки Ж. Санд 

«О чём говорят цветы». Изучение произведений зарубежных писателей на уроках лите-
ратуры способствует нравственно-эстетическому воспитанию обучающихся и форми-
рует познавательные навыки. Ж. Санд в своей замечательной сказке создает удиви-
тельные образы, которые заставляют читателя задуматься о правильности своих жиз-
ненных приоритетов и установок. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, красота, сказка, прекрасное, сострадание. 

 
Произведения Ж. Санд читают во всем мире. Русские писатели и публи-

цисты – И.С. Тургенев, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоев-
ский – восхищались её творчеством, называя «святой», «первой поэтической 
славой современного мира» [5], которой удалось поразить душу читателя и 
чьё имя не забудется и не исчезнет из памяти европейского человечества. 
Ж. Санд – известная французская писательница XIX века, автор романов 
«Индиана», «Консуэло», «Графиня Рудольштадт», сказок.  

В статье особое внимание будет уделено сборнику для детского чте-
ния «Бабушкины сказки», который Ж. Санд посвятила Авроре и Габриэле, 
своим внучкам. Он состоит из девяти непохожих друг на друга произведе-
ний, которые увидели свет в 1870 году. Каждая сказка открывает перед чи-
тателем удивительный экзотический мир, в котором рядом живёт реальное 
и волшебное.  

Школьная программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной 
предусматривает изучение сказки «О чём говорят цветы» в 5 классе. Дума-
ется, что большинство учителей разговор о произведении Ж. Санд начнут 
со слов героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» Мити Ка-
рамазова, «Красота спасёт мир» [2]. Но верно ли такое представление о 
красоте? Однозначно ли само понятие «прекрасное»? На примере сказки 
Ж. Санд «О чём говорят цветы» разберёмся в этом поподробнее. 

Главная героиня сказки – маленькая любопытная девочка, которая обла-
дает способностью понимать язык цветов: «Не знаю, на каком языке они раз-
говаривали. Это не был ни французский, ни латинский, которым меня в то 
время обучали, но я его отлично понимала. Мне даже кажется, что я его 
понимала лучше других знакомых мне языков» [1]. Она становится свидетель-
ницей разговора, в ходе которого мак, астры, вьюнки, анютины глазки спорят 
о том, кто из них красивее, знатнее, чей аромат приятнее. Каждый расхвали-
вает себя всеми силами, например, астры так говорят о себе: Мы ничем не 
пахнем, … и этим доказываем свою порядочность и благовоспитанность. 
Запах свидетельствует о нескромности или хвастовстве [1].  

Мак, напротив, убеждён, что запах цветка – это показатель ума и здо-
ровья. Объектом насмешек и дальнейших обсуждений героев становится 
роза, которая считается царицей всех цветов: Впрочем, все так завидовали 
розе, что скоро помирились между собою и стали наперерыв ее высмеи-
вать. Ее сравнивали даже с кочаном капусты, причем говорили, что кочан, 



66 

 

во всяком случае, и толще, и полезнее [1]. Роза не могла ответить на все 
колкости, которые посылали ей «соседи», так как незадолго до этого была 
подрезана.  

Девочка поражена поведением цветов, ведь в её детском представле-
нии они являются символом внешнего и внутреннего совершенства. Она 
не понимает, что же тогда есть истинная красота, если садовые цветы тще-
славны, завистливы, готовы на всё ради достижения главенствующего по-
ложения в мире Флоры. Интересно, что писательница проводит параллель 
между чванливыми растениями и людьми, которые заражают эти растения 
своими ошибками, предрассудками, недостатками. Мы понимаем, что Ж. Санд 
убеждена в том, что качества, которые проявляются в каждом цветке, живут в 
душах человеческих. Возникает вопрос: можно ли считать человека, который 
обуздан гордыней, как мак, прекрасным? В христианском и, в частности, пра-
вославном миропонимании – нет.  

Для русской души свойственно понимание прекрасного как «хорошего», 
«доброго», «благого», подобного христианской благой вести святого Еванге-
лия [4]. Красота – это Добро, а Добро – это Христос [3], Спаситель нашего 
мира, по мысли Ф.М. Достоевского. В романе «Братья Карамазовы» писатель 
говорит о двух противоположных понятиях красоты: в идеале Мадонны, то 
есть Богородицы, и в идеале содомском, который основан на эгоизме, ин-
дивидуализме. Идеал содомский находит свое воплощение в человеке, ко-
торый прекрасен внешне, но порочен внутри. Сопоставив образы садовых 
цветов из сказки Ж. Санд с мыслью Мити Карамазова об амбивалентности 
красоты, мы можем сказать, что идеал содомский из произведения русско-
го классика-реалиста воплощен французской писательницей в детской и, 
казалось бы, незатейливой сказке.  

Совсем иначе созданы образы полевых цветов, ветра и розы. Полевые 
цветы скромны, покорны, считают розу славной царицей, не претендуют 
на её высокий титул. Они решают узнать у ветра о происхождении розы, 
так как он, как мы узнаем из текста произведения, является старожилом 
планеты. Ветер – это сын царя бурь, по сути своей, разрушитель, который 
когда-то был призван уничтожить всё живое. Если посмотреть на этот об-
раз сквозь призму христианского миропонимания, то совершенно ясно, что 
он грешен, так как нарушил одну из десяти Божьих заповедей «Не убий». 
Что бы ни делал ветер, его отец и братья, дух жизни, «могучий божествен-
ный дух» [1], вырвался на свободу из недр Земли и сломить его героям 
оказалось уже не по силам: Жизнь беспрестанно появлялась в новых фор-
мах, словно терпеливый и изобретательный гений творчества решил 
приспособить все органы и потребности существ к обуреваемой нами 
среде [1]. Сам ветер говорит о том, что сеял смерть на Земле, гордился 
тем, что отбирает величайший дар Божий у слабых созданий. Всё изменила 
встреча с розой, которая стала «сокровищем», тем самым спасением греш-
ной души. Ветер проникся состраданием к прекрасному благоуханному 
цветку, из-за чего от него отрёкся отец, отобрал крылья и толкнул, как ему 
казалось, в пропасть, в земной мир, созданный духом жизни. Но мы-то по-
нимаем, что дух жизни, который является в образе лучезарного ангела, на-
правляет ветер как раз-таки на нужный путь, путь служения добру, которое 
и есть Бог.  

В образе розы Ж. Санд воплотила то самое прекрасное, которое спо-
собно обуздать гнев, подарить мятежной душе спокойствие. Дух жизни 
провозглашает розу царицей цветов за то, что она смогла указать ветру 
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путь спасения, стала маяком, помогла стать существом, подвластным выс-
шим силам, но одарённым способностью возрождаться. Здесь мы видим 
явное сходство с христианским пониманием жизни после смерти.  

Духовный рай, по мнению православных отцов церкви, – это не награ-
да, а здравие Души, которая испытывает благодать. Думается, что ветер в 
сказке Ж.Санд, встав на путь сострадания и созидания, излечит душу и по-
святит дальнейшую жизнь замаливанию грехов, которые совершил ранее. 
Как мы видим, роза прекрасна внешне и внутренне, и вопрос о том, что же 
важнее, на наш взгляд, излишен. Нужно понимать, что человек, живущий по 
заповедям Божьим, не может быть некрасивым. Но его красота – это не об-
ман и не маска, за которой прячется бездуховность, а то, что являет душу, 
становится её отражением. Прекрасная роза Санд содействовала спасению 
ветра, стала его любовью и была призвана духом жизни показать людям, «что 
нет высшего могущества, чем способность очаровывать и примирять» [1] с 
помощью драгоценных даров – кротости, красоты и грации.  

Маленькая героиня сказки проникается услышанной историей о про-
исхождении розы и, быть может, понимает, что садовые цветы в своих бе-
седах подменяют понятия истинной красоты ложной. Они, бесспорно, 
внешне прекрасны, пленят людей ароматом, удивляют количеством и цве-
том лепестков, но их внутренний мир пуст, в душе нет места для Божьей 
благодати. Не зря в конце сказки бабушка говорит: Очень жалею вас, если 
вы сами никогда не слышали, о чем говорят цветы. Я хотела бы вернуть 
те времена, когда я их понимала. Это свойство детей. Не смешивайте 
свойства с недугами! [1]. Она понимает, что внучка подрастает, что её ду-
ша чиста и пока не испорчена обществом, а свойство слышать разговоры 
цветов поможет определить ценностные ориентиры и понять, что в мире 
прекрасно, а что безобразно.  

Таким образом, красота – это таинственная сила, понять которую дано 
не каждому человеку. Она и разрушительна для души, если является лож-
ной, и созидательна, так как способна направить к спасению. Вспоминая 
стихотворение Н.А. Заболоцкого, можно утверждать, что красота есть со-
суд, в котором мерцает огонь [4]; это единство внутреннего мира человека и 
внешних данных, служащее великой цели привнесения духовности во всё.  

Ж. Санд в своей замечательной, небольшой по объёму сказке создает 
удивительные образы, которые заставляют читателя задуматься о правиль-
ности своих жизненных приоритетов и установок.  

Мы получаем от писательницы возможность посмотреть «русскими 
глазами» на это произведение и открыть перед школьником то, что скрыто 
за внешне простым текстом, приучить ребенка к глубокому и осознанному 
прочтению текста, направить на путь духовного познания себя. 
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Статья посвящена исследованию критической оценки творчества Ф. Достоевского 

Д.П. Святополком-Мирским в контексте анализа творчества писателя другими его со-
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Книга Юрия Селезнева о Ф.М. Достоевском завершается диалогом: 

«Похороны вылились едва ли не во всенародное шествие. Особенно много 
было молодежи. Какая-то старушка спросила, крестясь: 

– Никак генерала хоронят? 
– Не генерала, а писателя, учителя... 
– То-то, я вижу, столько молодежи-то. Значит, большой и хороший 

был учитель. Царство ему небесное» [1].  
Вероятно, это было очень важно для критика, одного из лучших ис-

следователей отечественной литературы, именно так завершить труд, 
ставший, волею судьбы, делом всей его жизни (Юрия Ивановича после 
книги о Достоевском ожидала работа о Лермонтове. Однако ее завершить 
Селезневу было не суждено. – Т. П.).  

Что в этом диалоге? В нем и взгляд народа, и слово веры. И, наконец, 
соединяющее два этих начала определение – учитель. Думается, этим сло-
вом критик и подвел итог своего видения русского гения. Стать учителем, 
то есть принять всё выстраданное, прожитое, проверить неизбывной исти-
ной и признать право принести это своему народу. Однако подобный 
взгляд на личность и творчество Федора Михайловича Достоевского не 
является абсолютно признанным. И при жизни писателя, и в последую-
щее столетие его творения подвергались противоречивой оценке. «...Хотя 
Достоевский и гениальный писатель, но это не значит, что мы должны за-
бывать о наших насущных нуждах. Ночь имеет свои права, а день – свои... 
То, что пишет Достоевский в последние годы своей жизни… имеет цен-
ность лишь постольку, поскольку там отражается прошлое Достоевского. 
Нового дальнейшего шага он уже не сделал... остался накануне великой 
истины...» [2] – так отозвался о русском гении российский философ-
экзистенциалист Л.И. Шестов в статье «Пророческий дар. К 25-летию 
смерти Ф.М. Достоевского». 

Сугубо материалистически, плоско и упрощенно трактует идеи 
Достоевского Д.И. Писарев: «Всю свою теорию Раскольников построил 
исключительно для того, чтобы оправдать в собственных глазах мысль о 
быстрой и легкой наживе...». Критик говорит, что «настоящей и единствен-
ной причиной» преступления героя «являются все-таки тяжелые обстоятель-
ства, пришедшиеся не по силам нашему раздражительному и нетерпеливому 
герою, которому легче было разом броситься в пропасть, чем выдерживать  
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в продолжение нескольких месяцев или даже лет глухую, темную и изну-
рительную борьбу с крупными и мелкими лишениями» [3]. По мнению де-
мократа Д.И. Писарева, «преступление сделано не потому, что Раскольни-
ков путем различных философствований убедил себя в его законности, ра-
зумности и необходимости… Раскольников стал философствовать в этом 
направлении и убедил себя только потому, что обстоятельства натолкнули 
его на преступление» [3]. 

Однако можно отметить и поистине пророческие оценки творчества ве-
ликого писателя. Литературовед, литературный критик, публицист, Дмитрий 
Петрович Святополк-Мирский делает попытку глубокого анализа такого яв-
ления русской литературы как Достоевский: «Достоевский – очень сложная 
фигура, как с исторической, так и с психологической точки зрения» [4]. 

В противовес утверждению Л.И. Шестова, Мирский делает упор на 
позднее творчество прозаика: «Высочайший, или, вернее, глубочайший 
уровень присутствует только в художественных произведениях последних 
17 лет его жизни, начиная с “Записок из подполья”» [4]. Критик называет 
двух «Достоевских», не совпадающих друг с другом. Один из них – условно 
назовем его «Достоевский-человек» – художник слова, не превосходящий, по 
мнению исследователя, по уровню таланта писателей средней руки, «человек 
своего времени, которого можно сравнивать, и не всегда в его пользу, со 
многими другими романистами и публицистами» [4].  

Иное дело, другой Достоевский, называемый «глубоким, главным». Он 
видится Святополку-Мирскому «одним из самых дерзких и разрушитель-
ных явлений в сфере высших духовных поисков» [4]. И, проводя непривыч-
ную современному литературоведческому мышлению параллель между 
Достоевским и Розановым, критик, по сути, уводит на второй план фигуру 
Толстого, который, согласно его «расстановке сил» в литературе, «кажется, 
и появился на свет для того, чтобы стать контрастом Достоевскому» [4]. 

Перечисляя различные факты жизни писателя, исследователь тонкой 
линией намечает то главное, что видит в этом человеке, – его несомненную 
гениальность и народный характер его творчества. Но не только это. Кри-
тик склонен к мифологизации фигуры великого писателя, называя «глав-
ного» Достоевского «одной из самых значительных и зловещих фигур во 
всей истории человеческой мысли…» [4]. 

Мышление Достоевского исследователь характеризует как историче-
ское, и в этом смысле, думается, он заблуждается, так как объясняет исто-
ризм мировосприятия великого гения тем утверждением, едва ли обосно-
ванным, что у Достоевского «даже в самых… спиритуалистических фор-
мах проблемы… обращены не на вечный, недвижный и неизменный закон, 
а на драму, которую высшие вселенские силы разыгрывают в человеческой 
истории» [4]. Едва ли подведение всего сущего к единому закону христи-
анства можно назвать волновавшей мыслителя частной драмой. 

Мирский указывает на «текучесть, многосторонность» мысли Досто-
евского, но за столь высокой оценкой скрываются «ускользающие диффе-
ренциалы текучих ценностей», «загрязненность примесями». Исток такого 
отношения Достоевского к бытию, как отмечается в статье, в его социальной 
сущности: в противовес аристократу Толстому Федор Михайлович называется 
«плебеем и демократом». А это роднит его, по мнению Мирского, с Белин-
ским, Некрасовым, Григорьевым. Основу для такого сравнения, что странно, 
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критик находит не в глубинных взглядах писателя, с одной стороны, и на-
званных литературных деятелей, с другой, а в приписываемым Достоев-
скому «отсутствию… грации… изящества, внешнего и внутреннего… 
сдержанности, дисциплины, достоинства и патологическим избытком за-
стенчивости и неловкости» [4]. Так становится допустимой мысль о родст-
венности Достоевского «модернистам» как новому движению в России. 

Анализируя произведения писателя среднего и позднего периода, Свя-
тополк-Мирский выносит о них весьма противоречивые суждения. Называя 
позднего Достоевского, как мы указывали выше, высшим Достоевским, 
критик в то же время, определяет, например, публицистику автора как явле-
ние, опирающееся на «демократическое славянофильство или мистическое 
народничество» [4], тем самым подчеркивая отсутствие в ней целостности и 
указывая на ее вторичность и неоригинальность. Подражательный характер 
прозы Достоевского утверждается и следующим замечанием: «…Он настоя-
щий ученик Бальзака, французской неистовой школы и Диккенса…» [4]. 

Сокровенная мысль Достоевского о преображении человека через 
принятие народной нравственности подается Мирским несколько утриро-
ванно: «Главная его идея в том, что русское образованное общество спа-
сется, если снова сблизится с народом и примет народные религиозные 
идеалы, т. е. православие» [4]. И далее: «Религия его – православие, пото-
му что это религия русского народа, миссия которого – спасти мир утвер-
ждением христианской веры» [4]. Такое заявление словно перечеркивает 
образ мужика Марея, о котором, например, пишет В. Борисова: «Речь идет 
о пережитом автором на каторге пасхальном чуде, чуде преображения, от-
крытия народа в народе, Образа в “безобразии”» [5]. 

Можно ли согласиться с исследователем в его утверждении, что для 
Достоевского «христианство… религия не столько чистоты и спасения, 
сколько милосердия и сострадания?» [3] Не опровергается ли это утвер-
ждение, например, местом, занимаемым в романе «Преступление и наказа-
ние» и в творчестве писателя в целом четверодневом о Лазаре, центральная 
мысль которого – мысль о духовном преображении? Если вновь обратиться 
к Борисовой, можно привести такое ее замечание: «Жанр “Мужика Марея” 
прямо обусловлен соответствующей проблематикой и поэтикой, а имен-
но: выражением через художественную структуру идеи Преображения, 
Воскресения» [5].  

И это не единичный случай внутреннего противоречия критика. Называя 
речь Достоевского о Пушкине «самой знаменитой и значительной из его 
публицистических вещей» [4], Святополк-Мирский в то же время указы-
вает на ее левый «крен», а глубокое преклонение писателя перед поэтом-
гением сводит к реализации «способности к безграничному восторгу и 
восхищению…» [4] 

Это проявляется, по словам Мирского, и в стиле писателя, в «нервной 
пронзительности голоса и неловкости тона» [4], а в диалогах героев – в 
«нервном напряжении и исступленной (и иногда доводящей до исступле-
ния) “последне-вопросностью”, свойственной их создателю» [4]. Нравст-
венные искания писателя, исходя из мнения автора работы, не более чем 
«ветер отчаянной духовной страсти и тревоги, поднимающейся из глубин 
его подсознания» [4]. 

Будучи не готовым произвести глубокий и целостный анализ произведе-
ний Достоевского, будь то проза или публицистика, Святополк-Мирский 
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вновь прибегает к попытке сравнения двух писателей – Достоевского и 
Толстого – никак, впрочем, не объясняя, в чем концептуальное значение 
такого сравнения. Он пишет о том, что «Достоевский – психологический 
романист… в этом он близнец и зеркальное отражение Толстого» [4], не 
комментируя подобное наблюдение. По словам Мирского, «Толстой раз-
бирает душу в ее жизненных аспектах; он изучает физиологическую осно-
ву мышления, подсознательную работу человеческой воли, анатомию ин-
дивидуального действия», Достоевский же «действует именно в тех пси-
хических областях, где мысль и воля находятся в постоянном контакте с 
высшими духовными сущностями, где поток обычного опыта постоянно 
разбивается о последние и абсолютные ценности и где никогда не стихает 
ветер духа» [4]. Однако разве это не анализ, не глубокое исследование ду-
ши, в котором критик отказывает великому писателю? 

Подводя итог анализу статьи Д. Святополка-Мирского, можем ска-
зать, что его безусловное восхищение гением Достоевского не нашло под-
тверждения в более частном анализе произведений писателя, его стиля, его 
идейных воззрений.  

Основополагающее значение фигуры великого художника слова в 
отечественной словесности обозначено, но не раскрыто, не представлено 
во всей необходимой глубине литературоведческого анализа. 
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Антиутопия О. Хаксли «О дивный новый мир»:  
постгуманистическое будущее человечества  

 
В статье рассматривается роман-антиутопия О. Хаксли «О дивный новый мир» с 

позиций постгуманизма и трансгуманизма. Человек становится частью техносферы, 
придаточным механизмом постбуржуазной цивилизации. Отвергаются такие традици-
онные ценности, как культура, семья, религия. Лишившись личностного содержания, 
человек интегрируется в механистический бездушный мир, добровольно обрекая себя 
на вымирание.  

Ключевые слова: антиутопия, постгуманизм, Хаксли, Шекспир, Мировое государ-
ство, генетика, ирония. 

 
В книге Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932) нашло отражение 

энтропийное настроение европейского общества начала 30-х годов XX века. 
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О. Хаксли бросает вывоз тоталитарным режимам, сложившимся на терри-
тории Германии и Советского Союза. В названии своей книги О. Хаксли 
иронично обыгрывает цитату Шекспира из пьесы «Буря»: О чудо! Какое 
множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош Тот 
новый мир, где есть такие люди! [2, т.8, с. 205]. Мир, созданный О. Хакс-
ли, противоположен шекспировским мечтам о прекрасном будущем чело-
вечества. Ирония автора направлена на отрицание сложившегося порядка, 
но в то же время О. Хаксли выражает горечь и сожаление о том, что опи-
сываемые события потенциально могут состояться.  

Антиутопия О. Хаксли стоит в одном ряду характерных для литерату-
ры первой половины XX века антиутопических проектов, чье появление 
было вызвано критическим отношением к сложившимся в европейских го-
сударствах фашистско-тоталитарных режимов, к числу которых причис-
лялся и Советский Союз. Схожие типы тиранических государств с ключе-
вым противостоянием в направлении «насилие-гуманизм» описаны в ро-
манах Е. Замятина («Мы»), А. Платонова («Котлован»), Дж. Оруэлла 
(«1984») и др. Создаваемый образ «светлого будущего» основан на вне-
дрении технологий трансгуманизма, с помощью которых будет создан по-
стчеловек – улучшенная модель человека, компенсирующая недостатки 
существующих функций и выводящая Homo sapiens на новый уровень 
возможностей. В своей антиутопии О. Хаксли предвосхитил возникнове-
ние в недалеком будущем идеологии постгуманизма, основанной на пред-
ставлении о бесконечных возможностях эволюции и совершенствования 
человека. В результате технического и технологического прогресса исто-
рически сложившийся Homo sapiens сможет преодолеть страдания, старе-
ние, болезни, усилить свои интеллектуальные и физические возможности и 
создать «новый дивный мир» государственного устройства, населенного 
стандартными обезличенно-бездушными людьми, существующими по за-
данной формуле: «Общность, одинаковость, стабильность» [1, с. 7].  

В этом новом «Мировом государстве» стирается понятие личности, вза-
мен которой предлагается искусственно созданная модель общечеловека, но 
при этом сохраняется иерархия общественных отношений. Воплощением 
прогрессивной цивилизации в романе становится «Центрально-лондонский 
инкубаторий и воспитательный центр», где в питательном бульоне, словно в 
аквариуме, селекционируются и разводятся человеческие особи. 

В идеологии постгуманизма отвергается гуманистическая концепция ан-
тропоцентризма, указывая тем самым, что человек остается частью природы, 
но вычленяется из мира животных путем усиления интеллекта, превратив-
шись в человекоподобное существо нового рода, став частью техносферы.  

Мировое государство «дивного мира» О. Хаксли существует обособ-
ленно, в некоем закрытом пространстве, напоминая лабораторный экспе-
римент по созданию нового типа людей. Если в идеальном государстве 
Платона правят философы, то в технократическом обществе, основанном 
на голом расчете, как с иронией замечает О. Хаксли, «собиратели марок и 
выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества» [1, с. 8]. 
Наступление Эры Форда, новоявленного бога и высшего правителя, зна-
менует господство технократов-практиков, готовых превратить человека в 
механический придаток буржуазной производственно-потребительской 
машины. Идеология потребления заключена в словах: «Чем старое чинить, 
лучше новое купить» [1, с. 60]. 
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О. Хаксли в ироничном значении использует имя Форда в качестве 
символа буржуазной эпохи тотального порабощения человека конвейерной 
формой производства. Правление Форда называется эрой стабильности, 
поскольку покорные и обезличенные человекообразные существа лишены 
сознания, а значит, не понимают своего рабского положения и не могут 
сопротивляться. «Господь наш Форд» кощунственно подменяет Христа. 
Ему молятся, просят о милости, проводят ритуалы («сохрани Форд», 
«о Господи Форде», «спаси Форд» и т. п.). Чтобы стереть из памяти чело-
вечества духовное значение искупительной смерти Христа, спиливается 
верх креста, преобразившись в знак Т. 

Использование биологического метода Бокановского дает возмож-
ность выводит генетически запрограммированных людей, получая разде-
ленное на определенные касты стерильное общество, обеспечивая тем са-
мым стабильность и защищенность от социальных протестов. Каждая ис-
кусственно выведенная группа людей подготавливается к определенным 
функциям. Начиная с раннего детства опорочено все, что предопределено 
природой и представляет духовно-нравственные и эстетические ценности: 
«в младенческом мозгу книги и цветы уже опорочены», на уровне генети-
ки закрепляется «инстинктивное отвращение к природе» [1, с. 29], по-
скольку ее «блага даровые» и не приносят прибыли, «не загружают фабри-
ку заказами» [1, с. 30]. Человек лишается семьи, родины и даже собствен-
ного имени, обозначаясь буквами греческого алфавита, переходя в выс-
шую степень обезличенности.  

С точки зрения науки О. Хаксли опровергает тоталитарный метод госу-
дарственного насилия, предлагая более гуманный подход к проблеме соз-
дания идеального государства. Насилие над человеком должно совершаться 
незаметно, на досознательном уровне его формирования, в стадии не 
имеющего сознания эмбриона. Верховенство власти Форда поддерживает-
ся атмосферой страха, парализующего волю и разум. Пребывая в постоян-
ном состоянии страха, человек теряет способность сопротивляться, стано-
вится пассивным, безынициативным. 

Высшая каста представлена Альфами, которые занимаются умствен-
ным трудом и руководят остальными. По нисходящей представлены дру-
гие касты: беты, гаммы, дельты, эпсилоны. Беты-женщины предназначены 
для мужчин. Они обладают умом, но действуют в ограниченном направле-
нии, выполняя только предназначенные им функции. У бета-женщин нет 
привязанностей, им не разрешено иметь одного сексуального партнера, за-
прещено «материнство, единобрачие, романтика любви» [1, с. 51]. Образ-
цом такой искусственной женщины в книге является медсестра Линайна 
Краун, чье имя является аллюзией на псевдоним Ленина, в котором 
О. Хаксли видел живое воплощение идеологии тоталитарного коммунизма. 
Линайну можно назвать идеальным гражданином Мирового государства, 
она обезличена и поддерживает принятые нормы стабильности. Вся ее 
сущность демонстрирует преданность общественному строю Форда, даже 
искренняя любовь к Джону не помогает ей осознать предательства, глупо-
сти, внутренней опустошенности, в ней отсутствуют качества самостоя-
тельно мыслящей личности.  

Дельты и гаммы – низшие касты, работники сельского хозяйства и об-
служивающий персонал, их умственные способности крайне низкие вследст-
вие недостаточности кислорода при формировании мозга. Использование 
варварских методов селекции позволяет создать так называемые низшие 
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касты рабочих – эпсилонов, от которых не требуется человеческий разум, 
поэтому в период их развития снижается поступление кислорода: Чем ни-
же каста, тем меньше поступление кислорода, – поясняет мистер Фор-
стер [1, с. 22]. Низшие касты никогда не смогут подняться на уровень 
альф-плюсовиков, поскольку на генетическом уровне лишены сознания. 
Лишенный представлений о свободе, любви, справедливости, человек до-
вольствуется примитивным комфортом или рутинной работой. Весь строй 
жизни подчинен материальному расчету и получению прибыли. Чтобы из-
бавить людей высших каст от возможных угрызений совести, проявлений 
человеческих привязанностей, страданий, размышлений, чувства реально-
сти, используется синтетический наркотик сома: «Сомы грамм – и нету 
драм» [1, с. 66]. Дающая забытье сома модернизируется в новую религию 
удовольствия, так называемое «христианство без слез» [1, с. 262]. В этом 
«новом дивном мире» искусственной стабильности люди не живут, а су-
ществуют, их равенство основано на «физико-технических» свойствах: 
«Люди счастливы. Все получают то, чего хотят, и никто никогда не хочет 
того, чего он не может получить» [1, с. 241]. Технократические методы 
преобразования захватили весь мир, кроме обособленных резерваций, где 
климатические условия признаны экономически невыгодными для полу-
чения прибыли и поддержания стабильности. 

Среди помощников Форда в поддержании стабильности выделяется 
альфа-плюсовик психолог Бернард Маркс, в чьем имени иронично соедини-
лись Бернард Шоу, симпатизирующий социализму и Советскому Союзу, и 
Карл Маркс, идеолог коммунизма. Бернарда можно было бы назвать поло-
жительным героем-оппозиционером, он не принимает буржуазного про-
гресса, «геройски противостоит всему порядку вещей» [1, с. 112], но в 
большей степени им движет личная обида и чувство физической неполно-
ценности: он на 8 сантиметров ниже других альф, потому что когда-то «ему 
плеснули спирта в кровезаменитель» [1, с.76]. В конце романа Бернард пока-
зывает свою истинную сущность предателя и охранителя стабильности в 
мире всеобщего потребления и комфорта, которые он еще недавно отрицал. 
Но Бернард, Мустафа Монд, Гельмгольц принадлежат к числу сомневаю-
щихся в обществе всеобщего счастья и подвергаются изгнанию. 

Противостоит Мировому государству Джон, белый юноша, рожден-
ный в индейской резервации естественным путем от директора воспита-
тельного центра и бывшей бетты-минусовички Линды. С точки зрения ци-
вилизованного государства, Джон – Дикарь, так его и называют в Заоград-
ном мире. В Лондоне натуральность, жизненность Джона выглядит сенса-
цией, он становится фриковым персонажем кинематографа. 

Дикарь восстает против технократического и биологического рабства, 
пытаясь пробудить самосознание и чувство человеческого достоинства: 
Неужели вам любо быть рабами? [1, с. 233]. Но если в людях пробудить 
способность самостоятельно мыслить и испытывать эмоции, запрограмми-
рованная стабильность рухнет, человек вновь превратится в Homo sapiens, 
будет сам решать свою судьбу. Джон (Дикарь) пытается объяснить низшим 
кастам, что такое свобода, красота, хочет приобщиться к религии через 
экстатические ощущения, примерив на себя страдания Христа на кресте: 
Хотел испытать, каково быть распятым. Висеть на солнцепеке [1, с.154]. 
Джон стремится к знаниям, культуре, читает Шекспира и Библию, а не 
справочники; словом, хочет жить полнокровной жизнью: Я хочу Бога, 
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поэзию, настоящую опасность, хочу свободу, и добро, и грех [1, с. 265]. Он 
пытается пробудить в людях чувство жизни, срывая процесс раздачи сомы, 
за что толпа кидается избивать его. Но его борьбе с бесчеловечными экс-
периментами над людьми не достает подлинной духовности и готовности 
понять и принять христианскую заповедь «возлюбить ближнего твоего как 
самого себя» (Мф. 22: 39). Христианство он воспринимает как чувствен-
ную религию самообольщения и самовозвышения, а не любви. О. Хаксли 
смотрит на мир пессимистично, утверждаясь в мысли, что современная циви-
лизация «абсолютно не нуждается в благородстве или героизме» [1, с. 261], 
поскольку эти качества дестабилизируют общество, создают конфликт-
ность и беспокойство. 

Стремясь отрешиться от бездушного общества потребления, Джон 
становится отшельником в старой башне авиамаяка, подвергает себя само-
бичеванию, чтобы бороться со страстями. Презирая мир и людей за их гре-
ховность, Джон впадает в неистовство, избивает Линейлу, обвиняя ее в 
развращенности. Но он и сам не избегает искушения, присоединяясь к мас-
совой оргии. Не в состоянии вынести своего грехопадения, Дикарь совер-
шает еще более тяжкий грех самоубийства. Подобно шекспировскому 
Гамлету, герой вступает в борьбу с «расшатавшимся веком» [2, с. 41], взяв 
на себя миссию спасителя человечества, но не справился и с самим собой. 
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А вдалеке, как вечные ступени/ С земли на небо, в край моих видений,/ 
Зубчатою тянулись полосой,/ Таинственней, синей одна другой,/  
Всё горы, чуть приметные для глаза,/ Сыны и братья грозного Кавказа. 

 

М.Ю. Лермонтов 

 
Великолепие могучих гор, зеркальные отражения горных озёр, шум 

ветра и шёпот травы, сочетание хрустального звона водопадов и чарующе-
го пения птиц... . Сколько величия в одном слове – «Кавказ»! 

Кавказ способен не только притягивать к себе своей красотой, но и 
оставаться в памяти на долгие годы. Он привлекал внимание многих писа-
телей и поэтов, как русских, так и зарубежных, выступая и в качестве фона, 
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на котором разворачиваются события, и выразителем чувств и пережива-
ний героя, сливаясь с ним в единое целое. Его образ появляется и в воспо-
минаниях «русского армянина» Льва Аслановича Тарасова, прославивше-
гося в качестве французского писателя и поэта Анри Труайя, жизнь кото-
рого была непосредственно связана с Кавказом.  

Большую часть жизни А. Труайя провёл во Франции, но его родиной 
является Россия. Среди сочинений Труайя есть и автобиографические про-
изведения, повествующие о детстве будущего писателя, о тяготах жизни 
семьи Тарасовых, об их поиске приюта. Кавказ сыграл в жизни Труайя 
особенную роль. Именно там он провёл детство, именно там жили его 
предки. Поэтому Кавказ в творчестве Труайя выступает выразителем са-
мых тёплых детских воспоминаний. 

Род Тарасовых происходил из черкесских армян, живших в кавказ-
ских горах. Династия была знаменита в Армавире и на всём Северном 
Кавказе (во время революции после опасностей, перенесённых в столице, 
семья А. Труайя отправилась на Кавказ). Прадед писателя занимался в Ар-
мавире торговлей сукном. Бабушка писателя, уроженка Кавказа, живя в 
России, оставалась истинной черкешенкой и говорила на ломаном русском 
только с внуками, чтобы они её понимали. Отец писателя, Аслан Алексан-
дрович Тарасов, кроме торгового дома Тарасовых, управлял железнодо-
рожной линией Армавир-Туапсе. 

Жизнь семьи была полна скитаний, испытаний и трудностей. Спасаясь 
от революции, семья была вынуждена бежать в Кисловодск, затем в Ново-
российск, потом в Константинополь. Конечным пунктом был Париж. О 
«скитаниях» семьи, потрясениях революции и гражданской войны, о горе-
чи разлуки с отечеством автор повествует в биографическо-историческом 
романе «Сын сатрапа» (1920). На фоне драматических событий ХХ века 
разворачивается судьба маленького Льва Тарасова. В основе романа – бег-
ство семьи из России, пребывание в Венеции и жизнь в Париже [2, с. 10]. 

О своём детстве, проведённом на Кавказе, автор вспоминает в мемуа-
рах «Моя столь длинная дорога» (1976), основанных на беседе с Морис 
Шавардес: «Я сохранил смутные воспоминания о местах, где прошло моё 
раннее детство. Гораздо яснее я помню лица. Вокруг нашей небольшой се-
мьи сновала добрая дюжина слуг. Лучше всего я помню няню, с её нраво-
учениями, причитаниями, суевериями, знавшую много сказок и поговорок. 
Ибо няня – это была Россия, русский язык, русские обычаи, волшебные 
сказки, уютное и защищённое детство, сладкие грёзы в мерцающем свете 
ночника» [1, с. 24].  

Детские воспоминания писателя наполнены нежностью и светлыми 
чувствами с долей грусти. Лазурное небо, горный воздух, покрытые сне-
гом вершины, бескрайние поля оставили в сердце А. Труайя неизгладимый 
след. Писатель сохранил в душе всё лучшее из детства, в чём большая за-
слуга няни. Именно она приобщила мальчика к традициям и обычаям на-
рода, привила любовь к сказкам, а, значит, и к литературе в целом. И спус-
тя годы, живя за рубежом, А. Труайя хранил в памяти образ величествен-
ного и свободного Кавказа, ставшего для него родным. 

Родители Аслана Александровича, отца А. Труайя, являются выход-
цами из Армавира. Труайя в своих мемуарах пишет: «Семья моего отца 
родом из Армавира, небольшого полуармянского-получеркесского городка 
на Северном Кавказе. С незапамятных времен армяне жили в горах в тесной 
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дружбе с черкесскими племенами. У черкесов они переняли образ жизни, 
язык и одежду. Они носили чёрные черкески, украшенные на груди кожа-
ными газырями, папахи, за поясом – кинжал в серебряных ножнах; пита-
лись молочной пищей и сушёным мясом. Взывая к Аллаху, они хранили 
верность христианскому богу.  

В аулах, где жили черкесы-гаи, как их называли, не было церквей. Раз 
в год с далекого юга, из Эчмиадзина, приезжал в этот край армянский свя-
щенник и венчал молодые пары и крестил новорождённых. Исполнив свой 
долг, он спешно пускался в обратный путь, моля Бога уберечь его обоз от 
нападения разбойников, прятавшихся в горных ущельях» [1, с. 37].  

Оказавшись вдали от родины, живя во Франции, Труайя возвращался 
к воспоминаниям детства, возвращался мысленно в Россию. Он признавал-
ся, что чувствовал себя наполовину русским.  

Вспоминая Россию, А. Труайя вспоминает и Кисловодск. В этом городе 
родители писателя владели усадьбой «Карс». Труайя признаётся, что никогда 
туда не возвращался, однако воспоминаниям об этом крае, «дикая красота 
которого и спокойное величие» наложили отпечаток на начало жизни писа-
теля, занимают особое место в его сердце: «Я всё ещё ощущаю во рту вкус 
искрящейся, кипящей кисловодской воды «Нарзан», воды богатырей, которая 
имела репутацию возвращать курортникам здоровье и силу» [1, с. 51]. 

С любовью и гордостью говорит Труайя об Армавире и своих корнях: 
«Именно черкесские армяне, желая оградить армянскую апостольскую ве-
ру от мусульман-черкесов, в 1836 году обратились к генералу барону фон 
Засу с просьбой принять их под своё христианское покровительство и по-
зволить поселиться на Кубани вблизи русских поселений. Их просьба была 
удовлетворена» [1, с. 65].  

Армавир процветал, укреплялся и принимал новых жителей. Когда 
усмирение страны было почти закончено, город стал превращаться в круп-
ный торговый центр. Как уже было упомянуто выше, прадед писателя от-
крыл здесь широкую торговлю сукном. Русские торговцы-перекупщики, 
черкесы-горцы, армянские купцы, приезжавшие с юга, охотно покупали 
его товар, потому что торговал он честно и не завышал цену. Но в жилах у 
этих людей текла горячая кровь, и приказчики в лавке были вооружены не 
только деревянными аршинами для того, чтобы отмерять ткани покупате-
лям, но и пистолетами, чтобы отражать внезапные нападения черкесов. 

Истинному патриоту другая страна никогда не заменит родину. Пер-
вая мировая война, революция, побег семьи из Москвы, скитания по Харь-
кову, Ялте, Кисловодску и другим городам России в поисках убежища за-
ставили Льва Тарасова сменить не только место жительства, но и имя.  

Однако прекрасная Франция, в которой обосновался писатель, не по-
гасила в его сердце чувство любви и привязанности к России, к памятным 
местам, где он провёл детство, к своим предкам, а только усилила эту лю-
бовь: душа Труайя была слита воедино с родиной. В этом и заключается 
патриотизм писателя. Уходя, он оставил нам завещание: «Чтобы быть сча-
стливым, в каждое мгновение жизни нужно помнить об очаровании, кото-
рое мы в нём найдем, когда оно станет воспоминанием» [1, с. 97]. 
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Образ Китежа, невидимого города, наделенного метафизическими чер-

тами, который располагался, согласно легенде, на севере Нижегородской 
области на берегах столь же легендарного озера Светлояр, стал метаобразом 
отечественной литературы и культуры. В основе предания о граде Китеже 
лежит «Книга, глаголемая летописец…» – памятник, созданный, предполо-
жительно, старообрядцами в конце XVIII века, и «Повесть и взыскание о 
граде сокровенном Китеже». П. Мельников-Печёрский излагает легенду так: 
«Цел град, но невидим. Не видать грешным людям славного Китежа. 
Скрылся он чудесно, божьим повеленьем, когда безбожный царь Батый, ра-
зорив Русь Суздальскую, пошел воевать Русь Китежскую… Не допустил 
господь басурманского поруганья над святыней христианскою. …Батыевы 
полчища искали града Китежа и не могли сыскать… И досель тот град не-
видим стоит, – откроется перед страшным Христовым судилищем» [8]. 

Образ чудесного города присутствует в операх С.Н. Василенко и 
Н.А. Римского-Корсакова. Ему посвящена картина М.В. Нестерова «Град 
Китеж (В лесах)». Город упоминается в повестях братьев Стругацких, к его 
мистической сущности обращались А. Ахматова, М. Волошин, С. Есенин, 
Н. Клюев, М. Горький, Д. Мережковский, М. Пришвин, В. Тендряков, 
П. Крусанов; туда перенесено действие фильма режиссера К. Бромберга, 
снятого по роману бр. Стругацких «Чародеи». Город-утопия, город-миф – 
таким Китеж предстает в литературе и искусстве. 

Как отмечет в своей работе С. Скороходова, В. Иванов «показал, что 
метафизика славянофильства удивительно созвучна мифологическому ска-
занию о Китеже…» [14], то есть не вызывает сомнения укорененность об-
раза в традиционном национальном сознании, соотнесенность с идеальной 
Русью, «Святой Русью, которая живет своим религиозным призванием 
среди воинствующих государств» [14]. 

По словам С. Шешуновой, «китежский мотив к 1910-м гг. вступил в 
теснейшую связь с образом России как исторического целого – то в каче-
стве семантического эквивалента, то в качестве антипода» [16]. Как утвер-
ждает Д. Семикопов, «сам образ града Китежа и его метаморфозы в рус-
ском народном сознании отражают состояние нашей культуры на протя-
жении последних трех веков» [13]. Не случайна и художественная реали-
зация образа светлоярского чуда в современной литературе, поглощенной 
идеей апокалипсиса. 

В прозе Леонида Бородина образ Китежа не является главенствую-
щим. Однако можем выделить иную пространственную величину, соотно-
симую с ним по духовной векторности.  
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Проза Бородина неотделима от образа Байкала, любимого приюта и 
пристанища души писателя, иногда подолгу блуждавшего в физической, 
реже – духовной – от величавого озера-дома оторванности. Байкал для 
писателя – сложное понятие, включающее в себя ряд концептов. С Байка-
лом связан образ дома, образ детства, мотив вины, мотив памяти.  

Обратимся к одной из характеристик Байкала – Байкалу-воде, которая 
сама по себе, даже не в художественном, а в сугубо физическом и химическом 
понимании, является до конца понятой субстанцией. В повести «Бесиво», 
писатель характеризует одного из героев, Черпакова, инфернальную личность, 
через поглощающий героя серый цвет:  

 
…Мужчина в прекрасном костюме светло-серого цвета, в ост-

роносых штиблетах, опять же светло-серых и на бесшумных 
подошвах [1].  

 
Серый цвет и его смысловое наполнение, причем именно связанные с 

водой, появляются у Бородина еще ранее, в лирической сказке «Год чуда и 
печали»:  

 
…Не Байкал смотрел на скалы и солнце, а скалы и солнце смот-

релись в Байкал, и там они видели себя, и… если волны, и все коле-
балось и кривилось, как в кривом зеркале, у всего портилось на-
строение, а признак плохого настроения в природе разве не серый 
цвет, от которого и на душе серо становится... [2].  

 
«Серая пустота» обдаст волною ужаса героя повести «Хорошие люди» 

Стёбина: Под ним была абсолютная пустота, бездонность, насколько 
такое явление вообще можно себе представить [5]. Серым предстанет 
первоначально и еще один герой этой повести, Саша Меняев, запутавшийся 
в самом себе «демократ»:  

 
Серые брюки, рубашка в полоску, в рубчик, в клеточку и куртка – 

не кожа, так себе... Зимой и летом одним цветом; Одет всегда 
серо. Белая рубашка – да упаси боже [5]. 

 
За описываемой, воссоздаваемой автором серостью стоит смешение 

«верха» и «низа», смешение добра и зла, что, по сути, есть игра, правила 
которой устанавливают «серые» люди. Определение «хорошие люди» ли-
шено в повести положительной коннотации. Внешне благопристойные, 
они несут в себе дьявольское сознание, разрушающее истину. Можно уви-
деть недвусмысленную отсылку к Евангелию, к строкам Апокалипсиса: 
«…Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как 
ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих… ты несча-
стен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр.: 3: 15–16).  

Этот библейский текст получил многочисленные толкования у бого-
словов. Например, свт. Андрей Кесарийский так объясняет строки: 
«…Следует в определенной мере гореть, а также и быть холодным. И под-
линно холодный, т. е. не испытавший горячей веры, всегда имеет надежду 
получить ее; согретый же ею через крещение и впоследствии по лености 
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охладевший… теряет надежду на спасение…» [10]. Свт. Кесарий Арелатский 
соотносит святое слово с определением «низменного равнодушия» [12]. 
«Чего ожидать доброго от человека, который душою своею представляет 
беспорядочную смесь доброго с худым, который делает частию добро, но 
не прочь и от зла. Это состояние опасное: оно означает нравственное бес-
силие, расслабление» [11], – отмечает св. прав. Иоанн Кронштадтский.  

Момент, разрушивший «серость» Саши Меняева, еще раз подтвердит 
справедливость библейской аллюзии. Сашу спасает от серости, то есть 
безразличия, «теплоты», не его любовь к Наталье Старогородской, не искус-
ственная мечта о семейной жизни, которую Меняев пытается раскрасить 
«лубочным» Православием, не спасение брата Натальи Олега, так как нужно 
оно Саше, прежде всего, ради себя самого. «Положительным» поступком 
Меняева становится попытка убить инфернального героя Стёбина, и Сашино 
ощущение совершенно осознанно:  

 
…На лоб, к самым глазам, опускалась странная темнота и  

с нею боль, будто обруч... или венец терновый!.. [5]. 
 
«Серость» может быть не только качеством «кукловодов», выстраи-

вающих свою социальную игру. В повести «Бесиво» писатель подчеркивает, 
что духовный разлад пришел в деревню отнюдь не с появлением «серого» 
человека. Намного раньше отец героев, Мишка Рудакин, побуждаемый 
разумным «чудением», решает перегородить «мелководную и чернодон-
ную» деревенскую речку, чтобы завести рыбу. Задумка героя – противное 
природе и Богу самовольство, порожденное индивидуализмом и прагма-
тичным планом – «карпов разводить на продажу». Когда затея не удается, 
старший Рудакин утрачивает смысл жизни и погибает.  

Его сын, Андрюха, вспоминает о вонючем «озерце», наполненном 
стоками колхозной фермы, в которое «трансформировалась» мечта его отца. 
Только герой хочет преобразить не мелкую речку, а широко раскинувшееся 
болото, которое теперь призвано стать воплощением мечты брата Андрюхи, 
Саньки, о море: …Дом замечтал братец купить у самого Черного моря, 
чтоб из окна волну слышно было [1]. В этой тяге не мечта о свободе, а 
«чувство дерзости, которое от гордости и совершенно без Бога» [3] 
(«Женщина в море»). После смерти Саньки на его мечту – домик у моря – 
будет копить постаревший Андрюха.  

Но закольцуется сюжет о несхоже-схожих судьбах не этим. Герой-
рассказчик придет на берег давно переставшего быть рыбным озерца, чтобы 
переименовать «первого же пойманного бычка… в золотую рыбку, кото-
рая душой готова к чудодействию, а не чудит только потому, что никто не 
знает толком, чего хочет» [1]. А «предосеннюю хмуроту», то есть, серость, 
должны растворить-пробить солнечные «спицы-протыки».  

В повести «Хорошие люди» эта надежда исчезнет, потому что оконча-
тельное право управлять жизнью окажется у тех, кто проповедует «ново-
русский» принцип рыбалки и жизни:  

 
…Можно с удочкой сидеть на бережку и ждать, когда малек 

клюнет, а можно бредешком вдоль бережка [5].  
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Герои повести будут видеть плавающую в Москва-реке мертвечину. И 
только совершенно посторонний человек, словно сам пришедший из неве-
домого поглощенной «бесивом» стране Китежа и чуждый окружающей су-
толоке, рыбак ловит в реке живую рыбу. Так, вода, согласно образному 
строю произведений писателя, способна дать человеку китежское преоб-
ражение. Христианский подтекст такового преображения очевиден.  

Образ рыбы, являющийся для писателя символичным, выводит на об-
раз Христа. Некоторые древние авторы называют Христа «небесной ры-
бой», по словам Тертуллиана, «мы маленькие рыбки, ведомые нашим 
Ichthys, мы рождаемся в воде и можем спастись не иначе, как пребывая в 
воде» [15]. Символика рыбы связана с символикой воды и с таинством 
крещения. «По-древнегречески рыба – ἰχθύς (ihthys). Христиане увидели в 
этом слове своего рода акростих… рассказывающий о Христе... Ἰησοῦς 
Χριστός Jεοῦ Uἱός Sωτήρ. С древнегреческого на русский это переводится так: 
Иисус Христос Сын Божий Спаситель <…> Древнегреческое слово ἰχθύς 
(рыба) как аббревиатура этой фразы» [9]; «…в Новом Завете часто исполь-
зуется символика рыбы» [9]. 

Чудеса Христа, в частности, чудесный лов рыбы и насыщение народа 
хлебом и рыбой, так характеризуются искусствоведом Эрнстом Гомбрихом: 
«Чудо, некогда свершившееся в Палестине, было… не просто удивительным 
событием – это символ и знак неизбывной духовной силы Христа...» [6]. 

Первых своих последователей Иисус Христос называет ловцами лю-
дей (Мф. 4:19; Мк. 1:17; Лк. 5:10), а Царство Небесное уподобляет неводу, 
наполненному различного рода рыбами (Мф.13: 47–48;). Христос проводит 
параллель между благами, которые даёт людям Отец Небесный, и рыбой 
(Мф.7:10–11). Маленьких рыбок из различных материалов с надписью 
«спаси» или «да спасешь» первые христиане носили на шее подобно натель-
ному кресту. Исследователи считают, «что изображение рыбки было… 
первым символом веры…» [9]. 

Одно из появлений образа Китежа в прозе Л. Бородина можно назвать 
чисто условным. Писатель не отходит от привычного, поверхностного тол-
кования образа. В романе «Трики, или Хроника злобы дней…», созерцая, 
как «в прожекторных подсветках, в падающем на землю снегопотоке 
кремлевские башни тихо и торжественно возносились над белой пустыней, 
но не отрывались от нее, а как бы тянули за собой» [4], Виктор Крутов 
вспоминает сказанное когда-то им же самим: «Кремль – не потонувший 
град Китеж… надо ночами, когда безлюдно, приходить на поклонение, и 
силы-де обретутся для выживания...» [4]. Здесь мы видим то самое славя-
нофильское видение мифического мессианского города, о котором пишет 
процитированный выше В. Иванов, и идет оно в контексте сопоставления-
противопоставления столицы и всей России.  

Китеж соотносим с Москвой, но не с отдельно воспеваемым «Арбатом» 
или другим «приютом» оторванного от народа интеллигента, а именно с 
неотрывной частью всей России. Сущность подобного интеллигентского, 
лишенного глубокого смысла представления о Китеже писатель передает 
через упоминание о том, что другой Трик, Олег Климов, символизирующий в 
романе официозную часть литературы, пишет стихи («катает вирши») 
о «Расеюшке – граде Китеже». Истина присутствует не в споре-диалоге Олега 
и Виктора, а в авторской позиции, не проговоренной, а словно пережитой, 
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перечувствованной, но не облаченной в окончательное слово. В самом же 
тексте мы увидим скорее иронию, которая более определенно проявится в 
«Хороших людях»:  

 
Эх, напиться бы щас! Опять же по-русски и повыть про лучину, и 

побранить Россию-матушку, в которой вечно все наперекосяк. 
Но раньше вечера напиваться неэстетично... И Россию раньше по-
лудня костерить неэффективно. Ближе к ночи – другое дело... [5]. 

 
В повести «Хорошие люди» Китеж воспринимается далеко не шаблонно. 

Вновь у автора появляется образ воды, на сей раз это реки московского «под-
земья», где обитают славянофильские «двойники». Писатель хочет поверить в 
то, что если не в смутной Москве, то хотя бы под нею живет истинное начало 
русских времен, – и не может. Воде не дано вырваться из подземных кори-
доров; ее, воды, надежда «авось вырвусь, прорвусь, сольюсь и обрету жизнь 
в себе, рыбешек всяких, пусть мелюзгу да жучков-паучков, травку донную, 
чтоб колыхалась» [5], несбыточна, она превращается в мертвую воду, в кото-
рой едва ли можно поймать бычка-«золотую рыбку».  

Китеж в «Хороших людях» не надежда и не спасение. Это «не сказание, 
а предсказание» о Москве, которой суждено будет уйти под землю. По мне-
нию обитателей «подземья», Китеж расположен именно под Москвой, в сво-
ем, подземном Светлояре, только не в прошлом, а в будущем, потому что им 
станет русская столица, которой суждено будет исчезнуть. И причиной этого 
исчезновения будет не спасение от врага, а преодоление последней меры 
греха: «…Когда Москва окончательно скурвится, как тот Вавилон, то и про-
валится, потому что под ней сплошные пустоты…» [5]. Но такая трактовка 
подразумевает обращение скорее к образу Атлантиды, а не Китежа. 

Часть действия в повести и происходит в московском «подземье», и 
именно туда может – или должна – в итоге обрушиться столица («под ней 
сплошные пустоты» [5] как знак и символ и частного, и державного неве-
рия, лукавства жизни). Мир «подземья» в повести в большей степени свя-
зан с образом Олега Старогородского. Он не вписывается в единый ряд 
персонажей повести. Олег – духовный наследник своего деда, старого ге-
нерала, и его неизменной правды, которая не подчиняется общественным 
трансформациям. Однако правда деда замкнулась сама на себе, генерал не 
видит будущего, потому что в нем не видит он своей правды. Воспитание 
деда сделало Олега романтизированным героем. Но и он лишен веры со 
стороны автора. Если Саша Меняев хотя бы в зыбком мороке видит воз-
можную дорогу к храму, то Олегу этого не дано. 

Не складывается в произведении последнее звено китежской легенды: 
«Только праведники и святые могут увидеть этот город. Только истинно 
верующий достоин слышать перезвон его колоколов» [7]. Говорить о свя-
тости обитателей «подземья» не приходится. «Великий диггер московского 
подземья» Степан Дробышев иных деяний, кроме следования внешней по-
хожести на Хомякова и философских раздумий над жизнью на пути сози-
дания соборности не совершает, он, «философствуя, развоцерковляется».  

В финале «влюбленник» в Хомякова предстает «вице-председателем 
Всемирной ассоциации диггеров». Олег Старогородский забывает о просьбе 
умершего на его глазах человека перекрестить его. Это еще раз убеждает в 
отсутствии в последнем произведении Леонида Бородина веры в духовное 
воскрешение утратившего свой Китеж народа. 
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Программа В.Я. Коровиной предполагает изучение романа М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» в 5 классе. Рассмотрение произведения на 
уроке литературы предусматривает анализ отрывка романа, а именно пер-
вой и второй глав. Редактор учебника выделяет именно на эти главы, так 
как в них дана характеристика подростка Самюэля Клеменса. 
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Образ ребенка в период отрочества представлен не только в предло-
женном романе, но и в «Приключениях Гекльберри Фина». Однако данное 
произведение рекомендуется школьникам для самостоятельного чтения 
летом. В процессе изучения творчества М. Твена оно не рассматривается, с 
чем нельзя согласиться, так как роман «Приключения Гекльберри Фина» 
является логическим продолжением «Приключений Тома Сойера»: в нем 
те же герои и то же время действия, а позиция автора характеризуется зре-
лостью во взгляде на окружающую действительность. «Приключения Тома 
Сойера» – это «светлая книга о детстве, в то время как “Приключения 
Гекльберри Финна” – книга о суровой действительности» [1, с. 252]. 

Изучение произведения М. Твена начинается с изложения его биогра-
фии, которая основывается на изысканиях литературоведа Н.М. Михаль-
ской. Однако ею приводятся только те факты из жизни писателя, которые 
способствовали созданию романа. Так, характеристика автора совпадает с 
образом самого Тома: «Он был фантазёром и выдумщиком, придумывал 
самые интересные игры» [1, с. 251]. Также даётся небольшая характери-
стика творчества С. Клеменса, что помогает обучающимся узнать несколь-
ко больше о самом писателе и его творчестве, ведь именно романы «При-
ключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения Гекльберри 
Финна», «Янки при дворе короля Артура» принесли «мировую известность 
Марку Твену» [1, с. 252]. Отметим, что данные художественные произве-
дения также рекомендованы программой для прочтения. 

Думается, что при изучении романа «Приключения Тома Сойера» 
следует предложить школьникам провести сопоставительный анализ обра-
зов Тома и Гека для того, чтобы выявить отличия и сходства между ними, 
ведь два романа связаны между собой не только образной структурой, но и 
тональностью повествования. Данный вид работы ценен, так как обучаю-
щиеся на примере описания поведения героев будут способны правильно 
оценить и своё собственное поведение в социуме.  

Впервые читатель знакомится с Гекльберри в романе «Приключения 
Тома Сойера» и видит, что мальчики очень разные, принадлежат к разным 
социальным слоям. Гек уже тем отличается от Тома, что был «сыном пер-
вого сент-питерсбергского пьяницы» [2]. Данное обстоятельство наклады-
вает отпечаток и на образ мыслей подростка, на его поведение. Но роднит 
мальчишек бурная фантазия и стремление к свободе. Так, Том Сойер, 
мальчик из приличной семьи, отличается своеволием, легко нарушает 
нормы поведения, принятые «в обществе». По словам тёти Полли, которая 
часто злилась и грозилась его наказать, он обычно «сбегал с уроков» и 
«лодырничал до обеда», и его часто приходилось наказывать [1, с. 254]. У 
детей аристократических семей было очень много запретов, и поэтому они 
часто искали разные способы уклониться от выполнения ненавистных им 
«светских» обязанностей: Ай, глянь-ка, тётя, назад! Старуха испуганно 
повернулась на каблуках и приподняла свои юбки, чтобы спастись от гро-
зящей беды, а мальчишка пустился бежать… [1, с. 253]. В наказание за 
прогулы уроков тётя заставила Тома красить ворота: Жизнь показалась ему 
бессмыслицей, существование тяжелою ношею [1, с. 261]. А у Гека «было 
все, что придает жизни цену. Так думали все задерганные, замученные 
мальчики из приличных семей в Сент-Питерсберге» [2].  

Однако взрослые осуждали в Геке всё: Все городские маменьки от души 
ненавидели и презирали Гекльберри Финна за то, что он был лентяй, озорник 
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и не признавал никаких правил [2]. Но у Гека просто не было того человека, 
который бы его наставлял на верный путь: Гекльберри делал, что хотел, ни-
кого не спрашиваясь… <…> ему не надо было ходить ни в школу, ни в цер-
ковь, не надо было никого слушаться [2]. Поэтому «…дети восхищались 
Геком, стремились к его обществу, хотя им это строго запрещалось» [2]. 

Детей, как правило, не интересовали ни школа, ни церковь. Хотя Том 
и ходил в церковь, однако, не по своему желанию: Мальчик, о котором по-
вествует эта книга, нисколько не радовался молитве… [2]. Этому были 
свои причины: лицемерие взрослых. При описании церковной службы ав-
тор показывает, как прихожане относятся к церковной службе: …многие 
прихожане начали клевать носом, хотя, в сущности, речь шла о преиспод-
ней и вечных муках… Для всех было истинным облегчением, когда эта 
пытка кончилась и проповедник благословил паству [2]. 

Запреты взрослых не воспитывают детей: …стоит только дать слово, 
что не будешь чего-нибудь делать, как непременно этого захочется [2]. 
Только пример собственного поведения способен наставить подростков на 
истинный путь. 

Том – пример светского мальчика, который вспоминает о Боге во вре-
мя тяжёлых жизненных испытаний. Том испугался грозы – природного яв-
ления, которое воспринимается верующими как гнев Бога: …стал ждать 
собственной гибели...Он был уверен, что истощил долготерпение господне [2]. 
Гроза заставила мальчика пересмотреть своё поведение: Первой мыслью 
Тома было возблагодарить бога и немедленно исправиться [2]. Из этих 
строк можно понять, что мальчик всё-таки верит в Бога, ему лишь необхо-
димо хорошее окружение, человеческая искренность, участие. 

Важен в романе эпизод, связанный с «возвращением в общество» То-
ма после двух недель болезни, во время которой он не выходил за пределы 
дома: В городе началось «религиозное обновление», и все «уверовали», не 
только взрослые, но даже мальчики и девочки [2]. Слова в кавычках выра-
жают неприятие Томом Сойером окружающей обстановки, и он жаждет 
найти хотя бы одного грешника; по его мнению, им является не способный 
ни на какие изменения человек – Гек. Том выходит в город в поисках друга 
и находит его, испытав при этом облегчение: в переулке он застал Джо 
Гарпера с Геком Финном – они ели украденную дыню [2]. 

Гек воспитан улицей, он никогда не присутствовал на церковной 
службе, в него никто не вложил понимание истинных ценностей человече-
ства. И Том, который не знает, во что верить, видит в Геке человека, силь-
ного, способного повести за собой. Вот только путь выбран неправильный. 

К концу романа положение меняется. Мальчики, найдя клад, разбога-
тев, начинают жить другой жизнью, особенно это характерно для Гека, 
опекуном которого стала вдова Дуглас: Обедает вдова по звонку, спать 
ложится по звонку, встает по звонку – все у нее по порядку, где же чело-
веку это вытерпеть! [2]. Подростку до того ненавистен подобный жиз-
ненный уклад, что через три недели он сбегает и поселяется в пустой боч-
ке: …он одет в те самые лохмотья, которые придавали ему такой живо-
писный вид в доброе старое время, когда он был свободен и счастлив [2]. 

Если Гекльберри изменения коснулись внешне, то Тома они изменили 
внутренне. Давний друг перестал казаться ему тем идеалом, которым был 
ранее, он, возможно, понял, что подобное поведение Гека вряд ли можно 
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считать нормальным, особенно тогда, когда он повзрослеет. Если маль-
чишка может позволить себе подобное баловство, то взрослому такое не 
прощается. Именно в этой ситуации видна истинная дружба Тома и его 
взросление.  

Том придумал шайку разбойников, куда входили бароны и герцоги. В 
это общество совсем не вписывался Гек: Ну уж и шайка у Тома Сойера! 
Одна рвань! <…> Это про тебя, Гек. Тебе самому будет неприятно, и мне 
тоже [2]. Благодаря этой хитрой уловке мальчик с улицы и готов терпеть 
еще месяц жизнь по правилам, стремясь к тому, чтобы вырваться из «клет-
ки»; его детское сознание еще не может понять, что целью на самом деле 
является его перевоспитание. 

Продолжение приключений описывается в романе Самюэля Клеменса 
«Приключения Гекльберри Финна» (1844). Писатель вернулся в произве-
дении к своей многократно апробированной форме повествования от пер-
вого лица и сделал героем-рассказчиком не Тома, мальчика из буржуазной 
семьи, а Гека, бездомного бродяжку, дитя народа. Это имело двойной эф-
фект. Во-первых, мастерски воспроизведенный, истинно народный язык, 
которым написана книга, придает созданной автором картине американ-
ской жизни особую пластическую выразительность, создает впечатление 
разговора «без посредника» – как будто собственным голосом заговорила о 
себе сама Америка. Во-вторых, это позволило полнее и глубже раскрыть 
характер героя, лишь бегло очерченный в «Приключениях Тома Сойера», 
показать становление личности Гека. 

Из романа «Приключения Гекльберри Финна» мы узнаём, что Гек не 
изменился за время жизни под опекой вдовы Дуглас, и читатель понимает, 
что подросток не создан для жизни, ограниченной правилами. Но в харак-
тере Гека появляется новое свойство – гражданское мужество.  

С первых же глав автор делает его активным участником социального 
конфликта: Гек – защитник и укрыватель беглого раба. Причем, спасая 
Джима от работорговцев, он рискует потерять собственную свободу. Писа-
тель подчеркивает, что потребность борьбы за свободу Джима так же орга-
нично присуща Геку, как и ненависть ко всему, что стесняет его самого. 
Борьба за общественную справедливость, пусть и не вполне осознанная, при-
дает бунтарству Гека более глубокий, чем в «Приключениях Тома Сойера», 
социальный смысл. 

Таким образом, рассмотрение на уроке в 5 классе только лишь первых 
глав романа недостаточно. Школьники не могут понять истинный смысл 
произведения, правильно оценить поступки героев, так как их оценка дана 
автором в развитии действия романа. 
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Внедрение демократии в искаженном смысле, в котором социальное 

общество стало слепым и глухим, утратив нравственные ориентиры, сделало 
модной торжествующую ныне бессердечность. За определенный период вре-
мени государство отстранилось от воспитательной работы в обществе. Соци-
ум деградирует, общество унижает человеческое достоинство, появляется 
много людей, с легкой небрежностью совершающих моральные преступле-
ния. Для них стало нормой не обращать ни на кого внимания, не замечать 
чужие страдания. Многие писатели предостерегали общество от торжества 
бессердечности, особенно много их было в начале двадцатого века, когда 
ломался многовековой государственный строй. Одним из таких писателей 
был Евгений Замятин, оставшийся в истории автором романа «Мы» – первой 
литературной антиутопии в ее современном понимании. Жанр антиутопии 
родился не случайно в двадцатом веке. Мировая война, технический про-
гресс, совершенствование разрушительного оружия, новые средства связи, 
возникновение ряда тоталитарных и авторитарных режимов Западной, Цен-
тральной и Восточной Европы – все это нашло отклик в душах писателей, 
которые всерьез начали заглядывать в будущее человечества.  

В своем произведении Замятин выразил сомнение в возможности по-
строения идеального общества, вмешательства в естественный ход жизни 
и подчинения его какой-либо теории. Прозаик показал читателю общество 
будущего, которое стало результатом таких действий, где человек – просто 
винтик в бездушной и бессердечной машине Единого Государства, лишен-
ный свободы, души и, в том числе, имени; где провозглашаются теории, 
что собственно «отсутствие свободы» и есть настоящее «счастье», естест-
венная позиция для человека, который потерял свое «я» и стал жалкой и 
незначительной частью всеобъемлющего безличного «мы».  Перед нами в 
романе раскрывается образ тоталитарного государства, очень сходного с 
реальными историческими примерами, существовавшими и существую-
щими в мировой практике. Замятин не ошибся в своих предсказаниях: не-
что подобное изображенному в его великой антиутопии фактически было 
построено в Советском Союзе. Созданная после революции страна поро-
дила превосходство государства над человеком, насильственный коллек-
тивизм и угнетение законной оппозиционной деятельности. Читая роман, 
сначала мы думаем, что интрига вертится только вокруг противостояния 
бесчеловечному государству, которое дает людям лишь иллюзию счастья, 
но, прочитав книгу до конца, понимаем, что Замятин поднимает намного 
больше важных вопросов. Давайте оценим главного героя, а точнее – его 
последний (на страницах романа) поступок. До самого последнего момента 
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D-503 любил I-330, но он не решился покинуть Стен, остаться с ней и про-
тивостоять Единому Государству. Он не сопротивлялся, когда его вообра-
жение было удалено и его душа исцелилась, когда он получил «стопро-
центное счастье», став подобным машине или механизму. Его поступок 
был подобен предательству. Единое Государство полностью подчинило 
героя себе, дав ему бездушное осознание. D-503 потерял любовь, перестал 
сомневаться в собственных действиях, теперь он уверен, что «разум дол-
жен победить». Но возможна ли победа одного только разума? Нет, иначе 
человек перестанет быть человеком. Люди отличаются от животных не 
только наличием развитого интеллекта, но и наличием души и наличием 
эмоций. Теперь представьте человека, который имеет лишь разум, но поте-
рял свою душу и чувства. Он не сможет победить, он не сможет понять 
жизнь и продвигать вперёд прогресс. Человеческая жизнь вся состоит из 
чувств: любви, дружбы, гнева, ревности. Имея бессердечное сознание, 
нельзя понять жизнь, не зная её составляющих, ведущими из которых яв-
ляются чувства и эмоции. И если государство пытается превратить челове-
ка в бессердечного робота, то оно не понимает, что лишенный свободы, 
индивид перестанет быть человеком. Происходящее во многом связано и с 
тем, что мы подчинены прогрессу. Чтобы он двигался вперед, различные 
идеи должны быть реализованы, но без чувств нет идей, а это значит, что 
прогресса нет. Человечество перестанет развиваться и станет подобно жи-
вотным. Единственной разницей между людьми и животными будет толь-
ко развитый разум. Люди, которые перестали развиваться, будут приме-
нять только те знания, которые они собрали раньше, поскольку прогресса 
не будет. И шансы на выживание при бедствиях не будут такими высоки-
ми из-за отсутствия развития. Мышление бессердечных людей, как и их ин-
теллект, будет одинаковым для всех людей, поскольку творчество исчезает 
вместе с душой, исчезнут и личные особенности, касающиеся мышления.  

Современное общество своим развитием в чем-то похоже на то, кото-
рое изображено в романе. Наше время напоминает эпоху разума. Разница 
лишь в том, что у нас доминирует все-таки не разум, а деньги. Вся челове-
ческая жизнь вращается вокруг них. Именно из-за них люди становятся 
жестокими и бесчувственными. Для них деньги стали наивысшей духов-
ной целью, которую нужно достичь во чтобы это ни стало. В романе мы 
ясно видим, что все явления жизни жители Единого Государства пытаются 
осмыслить с помощью разума, дать этим явлениям оценку, характеристи-
ку. В наше же время всё, такие бесценные и недоступные для рациональ-
ного понимания данности как любовь и дружба начинают приобретать 
ценность, то есть становятся вещью, товаром, а вещи можно понять с по-
мощью разума, чтобы рассчитать их ценность по отношению к другим ве-
щам. Однако чувства не могут быть оценены деньгами; это невозможно 
понять одним лишь разумом. Часто сейчас многие люди пытаются через 
богатство заслужить уважение. Не то ли показывал и Замятин: беспреко-
словное подчинение личности – разуму, деньгам или силе – делает челове-
ка бесправным винтиком, рабом общего мнения, в чем бы оно ни заключа-
лось. Поэтому мы непреднамеренно пытаемся определить стоимость не 
имеющих цены понятий (уважение, любовь, дружба и т. д.). Со временем 
люди становятся бессердечными эгоистами, для которых на первом месте 
стоит свое господство и подчинение себе других людей. Большинство из 
них поглощено ложными ценностями, многие, когда видят нищего человека, 
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не испытывают к нему сострадания, хотя каждый из нас в определенный 
момент может быть обречен на бедность. Когда люди начинают «покло-
няться» деньгам, они перестают видеть реальные ценности, начинают су-
дить других по их состоянию, забывая о том, что каждый человек является 
мозаикой, и мы увидим полную картину, только если сложим вместе все 
части мозаики. Но, к сожалению, многие, увидев одну некрасивую деталь 
мозаики, уже не хотят собирать всю картину. Именно по этой причине се-
годняшнее общество напоминает общество из романа тем, что мы добро-
вольно (в частности, основываясь на вводящих в заблуждение идеях) от-
фильтровываем то, что делает нас людьми, видя только ценности, навязан-
ные нам кем-то, стоящим над нами. Евгений Замятин в своем романе пока-
зал будущее тоталитарного государства, которое начало развиваться в Рос-
сии в двадцатые годы. Писатель увидел его будущее через призму раз-
мышлений о проблемах, волновавших человечество в течение столетий, 
что делает произведение актуальным и сегодня. К сожалению, новые со-
бытия в России и во всем мире показали, что опасения писателя реальны: 
советские люди пережили сталинские репрессии и эпоху «холодной вой-
ны». Мы надеемся, что жестокий урок прошлого будет правильно понят и 
ситуация, описанная в романе, у нас не будет иметь аналогов в дальней-
шем. Евгений Замятин оставил нам роман, по которому можно учиться. 
Учиться жизни, учиться истине, учиться быть человеком. 
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Относительно молодым направлением науки о языке является фоно-

семантика, «имеющая своим предметом звукоизобразительную систему 
языка» [1]. Звукосимволизм – закономерная, мотивированная связь между 
словом и звуком. Основной принцип усиления фонетической выразитель-
ности речи состоит в подборе слов определенной звуковой окраски, в 
своеобразной перекличке звуков. Звучание способно вызывать эмоцио-
нальное переживание, несет смысловую нагрузку и способно выполнять 
текстопорождающую функцию. 

Тема стихотворения Р.И. Рождественского «Восемьдесят восемь» – 
признание в любви. В тексте можно выделить два смысловых поля (далее – 
СП), находящиеся в отношениях противопоставления: СП «лирический ге-
рой» и СП «возлюбленная героя». Рассмотрим противопоставление на лек-
сическом уровне.  

СП «возлюбленная героя» формируется словоформой «у вас», номина-
циями «город», «цветы», «школьницы», синтаксической конструкцией «Там у 
вас – деревья в листве», репрезентирующими смыслы ‘весна’, ‘тепло’:  
В целом городе у вас – ни снежинки.// В белых фартучках/ школьницы идут 
гурьбой,/ и цветы продаются на Дзержинке.// Там у вас – деревья в листве…  

СП «лирический герой» формируется словоформой «А у нас», вводя-
щей в текст синтаксические конструкции, включающие слова с семами 
‘зима’, ‘холод’; ‘расположенный очень далеко’: поскрипывает наст; кросс 
лыжный; письма очень долго идут. Мы понимаем, что герои находятся на 
большом расстоянии друг от друга.  

Идея стихотворения заключается в желании лирического героя выразить 
свою любовь, стать ближе друг к другу. Ключевым словом текста выступает 
глагол ментального действия «понимать», представленный в разных грамма-
тических формах: «понимаешь», «не понимаю», «пойми», «понимаю». С него 
и начинается стихотворение: Понимаешь, / Трудно говорить мне с тобой… В 
тексте лексема «понимать» означает «любить». Лирический герой пытается 
объяснить девушке необходимость принять существующее положение ве-
щей, подождать его возвращения, не сердиться и не обвинять почту: пись-
ма с севера идут долго.  
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Р.И. Рождественский, используя приём «рассказ в рассказе», устами 
героя излагает историю одного радиста. Так формируются ассоциативные 
СП¹ «Я => Радист»; СП² «Ты => Радистка».  

Между радистами расстояния, разного рода препятствия: «вихрь при-
казов и смет», «график передачи», «был он [радист] не слишком смел», 
«любви привык сторониться». Однако его чувство было настолько силь-
ным, что он всё-таки решил сломать все преграды: …никак не умел /с де-
вушкой-радисткой объясниться…// Но однажды/ в вихре приказов и смет,/ 
график передачи ломая,/ выбил он:/ ЦЕЛУЮ!// И принял в ответ:/ Что пере-
даешь?//Не понимаю… . 

Радист продолжил «объясненье». Его упорство означено в тексте лек-
сически и синтаксически: предикатами «не бросил», «отстукал», «высту-
кивал»; наречиями «упорно», «зло»; сочетаниями слов «днём и ночью», «в 
зиму и в осень», неоднократным повтором ключевого сочетания «Восемь-
десят восемь!» Радистка наконец его поняла и ответила:  Радист: Пойми! 
Восемьдесят восемь! Как слышно? Проверка. Восьмёрки.// Радистка: По-
нимаю, восемьдесят восемь! 

Автор возвращает нас к сферам лирического героя и его возлюбленной. 
Твёрдая вера в историю чудака-радиста дает силы влюблённому молодому 
человеку надеяться на понимание. Свою любовь он означивает цифрами 
«88», которые выстукивает его сердце. Упорство героя маркируется лексема-
ми «выстукиваю», «молнией», «мчать»: …парень объясненья не бросил.// По-
целуй/ восьмерками зашифровав,/ он отстукал/ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ!// 
Разговор дальнейший /был полон огня:/ Милая, пойми человека!// (Восемьде-
сят восемь!)// Как слышно меня?// (Восемьдесят восемь!)// Проверка.  

Герой, подобно радисту, снова и снова повторяет заветные цифры, наде-
ясь на понимание («Слышишь?»): Вот и я/ молчание не в силах терпеть!// И 
в холодную небесную просинь/ сердцем выстукиваю тебе:/ Милая!// Восемь-
десят восемь!..// Слышишь?// Эту цифру я молнией шлю.// Мчать ей/ через 
горы и реки…//Восемьдесят восемь!// Очень люблю.// Восемьдесят восемь!// 
Навеки. 

Рассмотрев развитие идеи стихотворения и средства ее вербальной 
манифестации, исследуем роль фонетических единиц в тексте.  

Название стихотворения символично. Автор даёт примечание: сочета-
ние «88-С» по коду радистов означает «целую». Заметим, что при произне-
сении числительного губы вытягиваются на слоге [во] и смыкаются на 
звуке [м’], производя движения, похожие на поцелуй. Это движение по-
вторяется в тексте дважды.  

По классификации звукоизобразительной лексики, разработанной 
профессором С.В. Ворониным, слово «восемь» можно отнести к звуко-
символизмам-интракинесемизмам. Это сопровождаемые звуком акусти-
ко-артикуляторные копии неакустического или отчасти акустического 
денотата [3]. 

При внимательном прочтении стихотворения нетрудно заметить, что 
почти в каждом слове есть звук, в образовании которого участвуют губы 
(лабиальный согласный или лабиализованный гласный), зачастую не один. 
Встречаются в тексте сочетания лабиализованного гласного, губных и 
огубленных согласных (бо, бу, по, мо, ов, бв, лую, мё, вё, про).  

Есть слова, состоящие из звуков, в образовании которых участвуют 
губы: люблю, верю, восемь, почту, субботу, твёрдо, выстукиваю, другое, 
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гурьбой. Таким образом, мотив поцелуя, ключевой мотив стихотворения, 
получает свое оязыковление и на фонетическом уровне. 

Произведём анализ поэтического текста методом, предлагаемым 
А.П. Журавлёвым в книге «Звук и смысл» [2].  

Методика анализа: подсчитаем количество букв в стихотворении, уд-
воив количество ударных (1331 буква). Затем подсчитываем количество 
употреблений каждой гласный буквы, её частоту и отношение частоты 
употребления в стихотворении к нормальной частоте.  

Полученные данные представлены в таблице (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
  

Фоносемантика. Гласные 
 

Звуко-
буквы 

Кол-во 
звуко-
букв в 
тексте 

Доли звуко-
букв в тексте 

Нормаль-
ные доли 
для звуко-

букв 

Отношение 
долей зву-
кобукв в 
тексте к 
норме 

Места зву-
кобукв по их 
преоблада-
нию над 
нормой 

Цвет 
преобла-
дающих 
звукобукв 

Э+Е 145 0,109 0,085 1,281 4  

О+Ё 184 0,138 0,109 1,268 5  

Ы 34 0,026 0,018 1,417 1 (!) 
Мрачный, 
чёрный 

У+Ю 60 0,045 0,035 1,2877 2 

Тёмно-
синий,  
сине-

зелёный 

И 96 0,072 0,056 1,2875 3 синий 

А+Я 130 0,098 0,117 0,834 6  

 
Таким образом, стихотворение окрашено в тёмно-синий цвет. Сему «си-

ний» мы также встречаем в словах «небесная просинь», «молния», «реки». 
Синий цвет символизирует тоску, печаль. Именно эти чувства испытывает ли-
рический герой, осознающий свою удалённость от возлюбленной.  

Синий – это ещё и символ бесконечности, бесконечности расстояния 
между героями и бесконечности упорного «выстукивания» заветных цифр.  

Фоносемантический анализ слов, формирующих тональность, эмо-
тивную доминанту стихотворения, дает следующие результаты. Слово 
ТРУДНО вызывает ассоциации «тёмный», «грустный», «страшный»; слово 
ДОЛГО – «грубый», «холодный» [4], что соотносится в контексте с семанти-
кой слов «наст», «зима», «холодная небесная просинь», «молния». На этом 
тёмном фоне лексема «понимаешь» выделяется, чему способствует не только 
ее повтор, но и ассонанс на ударный [а ], по классификации В.П. Журавлева – 
«ярко-красный», «громкий», «сильный». Это цвет любви. Сема ʻкрасныйʼ 
ассоциативно присутствует и в номинации «сердце». Таким образом, можно 
представить себе картину: на холодном тёмно-синем фоне (пространство 
эфира!) есть яркое красное пятно, пульсирующее, подобно сердцу. Это посы-
лаемый радистом сигнал – «восемьдесят восемь». 

Слово РАДИСТ по результатам фоносемантического анализа вызывает 
следующие ассоциации: мужественный, сильный, страшный [4]. Ассонанс на 
гласный [и] «спасает» ситуацию: это звук, по А.П. Журавлеву, «нежный».  
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Ассоциации на слово ЛЮБОВЬ: хороший, нежный, женственный, 
светлый, красивый, добрый [4]. Ассонанс на «белый» гласный [о] марки-
рует мотив высоты. Радист застенчив, «любви привык сторониться», но 
«А когдА пришлА онА» (4 звукобуквы А в одной строке), «грАфик пере-
дАчи ломАЯ» (ещё 4 красных звукобуквы), он сделал решительный шаг – 
послал сигнал «восемьдесят восемь». Признался так в любви. Предикат 
ВЫБИЛ вызывает ассоциации «быстрый», «громкий». Радист о своей люб-
ви объявил в эфире, т. е. всем, кто понимает код радистов. «Чудак» – так 
его называет лирический герой стихотворения.  

Таким образом, текстовое значение фонетических единиц, основанное 
на ассоциациях, на связи с ключевыми словами художественного произве-
дения, является средством выдвижения смыслов.  
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нения лексемы «лютик» в условиях контекста. 
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Феномен номинации находится в поле зрения ученых долгое время. 

По одной версии, наименования определяются самой сущностью предмета, 
по другой – к наименованию приходят конвенционально.  

Во второй половине XX века пристальное внимание стали уделять 
вторичной, косвенной номинации. Номинация традиционно делится на 
первичную и вторичную, однако у разных исследователей часто не совпа-
дает содержание терминов «первичная» и «вторичная» номинация.  

Так, в одном из подходов (С.С. Маслова-Лошанская, Г.В. Колшан-
ский, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова) подразумевается, что первичные 
процессы номинации – крайне редкое явление в настоящее время. Имена 
первичной номинации осознаются носителями языка как первообразные: 
небо, пить, молоко. Происхождение таких номинаций может быть раскры-
то только при этимологическом или историческом анализе. Номинативный 
словарный запас современного языка пополняется в основном за счёт за-
имствований или вторичной номинации, т. е. использования в акте номи-
нации звукового и графического облика уже существующей единицы в ка-
честве имени для новой реалии.  

https://psi-technology.net/servisfonosemantika.php
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Во втором подходе (Т.В. Булыгина, В.Г. Гак, А.А. Уфимцева) под пер-
вичной номинацией понимают языковое именование с помощью слов и слово-
сочетаний, а под вторичной – речевое означивание при помощи предложений. 

С термином «номинация» напрямую связаны тропы языка, в том чис-
ле, и метафора, так как они также называют предметы и явления. Следова-
тельно, здесь мы можем говорить о такой разновидности метафоры как 
номинативная метафора. 

Метафора используется в номинативных целях и порождает омони-
мию. Классическая семантика говорит в этом случае о переносе названия. 
Такого рода перенос обычно опирается на сходство предметов по какому-
либо внешнему, очевидному признаку. Метафора является также источни-
ком лексики, обслуживающей мир событий и абстрактных понятий, конст-
руируемых человеком.  

Примером метафоры как вторичной номинации может служить про-
звище девочки в рассказе русского писателя Л. Бородина «Лютик – цветок 
желтый». Проблематика рассказа завязана на данной метафоре, почти сим-
воле, потому так важно найти истинные истоки номинации. Название рас-
сказа словно запутывает читателя. «Лютик – цветок желтый». Оно будто 
случайное, выдуманное, но название символичное, и от него нужно оттал-
киваться. Уже автором дается три толкования названия. Во-первых, лютик, 
знакомый любому мальчишке, воспринимается рассказчиком как что-то 
плохое, губительное, смертельное: …Если корова нажрется лютиков, 
то запросто подохнет. 

Второе значение возникает по ассоциации. То же значение слова дает-
ся в толковом словаре. И вновь это нечто смертельное и беспощадное: 
«Лютик – от слова “лютый”. Лютая зима, к примеру». И наконец, совсем 
неожиданное, поразительное: …Лиза Корнева! Кто у нас Лиза Корнева? – 
Меня зовут Лютик [1, с. 4].  

Наверняка, есть еще один смысл, пришедший уже в старшем возрасте, он 
не озвучен, не высказан прямо, но он есть ответ на вопрос «что может быть 
общего у девчонки с желтым цветком, от которого дохнут коровы?» [1, с. 4]. 

Данное прозвище не досталось девочке случайно, ассоциация могла 
произойти по звучанию Лиза – Лютик (начальные звуки в словах одинако-
вы, мягкий звук л’, который «продолжается» в мягкости характера главной 
герои, в ее поведении, в отношении к людям). Девочка была красива, то же 
можно сказать и о цветке. И фамилия девочки связана с цветами (Корнева, 
корень – 1. Подземная часть растения, служащая для укрепления его в поч-
ве и всасывания из неё воды и питательных веществ [5, с. 959]). Фамилия 
девочки больше никаким образом не пересекается с ее прозвищем, но кос-
венно, опосредованно с ним связана. 

Базовые составляющие личности девушки скрыты от ребят, как и корни 
цветов скрыты под землей. А ведь то, чего лишили одноклассники девочку, 
было важнее всего. Ей осталось лишь прозвище – Лютик, внешнее, лишь 
отдаленно напоминающее девочку в ранние годы, но позже, по степени ее 
влияния на ребят, уже вполне объясняющее данную ассоциацию (тот случай, 
когда на школьном вечере жестоко избивают парня, пригласившего девушку 
потанцевать, или бойкот, объявленный одноклассниками Вовке, причиной 
которого было непозволительно близкое, по мнению ребят, приближение 
мальчика к девушке – к цветку. – Р.А.).  

Примечательно, что в развертывании метафоры Л. Бородин идет дальше, 
не случайно Лютик сравнивается с памятником Ленина: Если бы кто-нибудь 
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взял бы и унес статую Ленина, что напротив правления, и установил бы в 
палисаднике своего дома… [1, с. 6]. Девочку сравнили уже даже ни с жи-
вым созданием, а с каменной глыбой, выточенной под нужную форму. 
Нельзя было ребятам допустить, чтобы их идеал, единственный способ 
чувствовать себя лучше, чем они есть на самом деле, забрали, как это хо-
тел сделать Вовка. Он один лишь понимал, что она живая, «не к месту ей 
стоять памятником на площади».  

Таким образом, постепенно прозвище «Лютик» набирает силу, все 
больше и больше привязываясь к девушке, а Лиза Корнева, не сделавшая 
ничего дурного, стала причиной чьей-то боли, но, в отличие от ядовитого 
цветка, страдала и сама, где-то в глубине души, которую ребята уже не ви-
дели, как не видят и корни цветка, скрытые под землей.  

И только когда Лютик покинула их, что-то проснулось, что-то подска-
зало, что они тоже к этому причастны. Один из героев, некогда влюблен-
ный в Лютик, высказался: «Это вы все загнали ее в могилу». Почему слу-
чилось так, что такая светлая и прекрасная девочка Лиза Корнева – Лютик, 
идеалистка, не стала счастлива, почему она умерла? Кто-то скажет, что от 
болезни сердца, но Вовка жестко опровергает этот факт: Она давно уже 
умерла от вашей тупости [1, с. 10].  

От тупости, а что вообще тупость? Это невозможность осознать, при-
нять что-то. Вот ребята и не осознавали, что Лютик – живой человек, не 
принимали ее такой, какая она была на самом деле. И Лютик, казалось, все-
гда соответствовала этому образу. Может, потому автор и наградил ее бо-
лезнью сердца, что воспринимала она и чувствовала все глубже остальных? 

Ребята любили ее какой-то эгоистической, исковерканной любовью, 
они даже втайне радовались, что девочка войной оторвана от родных мест. 
В данной ситуации также прослеживается ассоциация с цветком, переса-
женным на другую, неподходящую почву. Главным для них было то, что 
она с ними: И если б мы знали об этом самом факте с самого детства, 
то ух как благодарны были бы тем, кто переселил.. [1, с. 3].  

Ребята никогда не приглашали Лизу на танцы. Они уже даже не влюб-
лялись в нее, настолько она стала красивой. Неизвестно, что происходит  
с человеком, когда его не считают человеком. Считают цветком, красотой, 
правосудием, моралью. Но Лютик не оставляла попытки остаться человеком. 
Однако, отдавая себя другим, она еще более идеализировалась ребятами, отто-
го становилась еще более «ненастоящей», Лютиком, а не Лизой Корневой. 

Ребята проживали свои жизни. Школа, университет, семья, а Лютик 
так и осталась на том месте, где ранили её душу, как будто дальше идти 
она не могла, ей было непомерно тяжело. Непонимание ребятами того, что 
каждый поступок имеет свои последствия, что любое зло, равнодушие, не-
понимание причиняют кому-то боль, что поступки не «растворяются» в 
пустоте, что ответственность – не пустой звук – вот что привело к неми-
нуемой гибели Лютика.  

Думается, что Лютик, сама того не осознавая, стала для себя «ядовитым 
цветком, лютым морозом» из-за эгоизма ребят, учителей школы, которые это 
поддерживали, при этом отказали ей в возможности стать счастливой 
женщиной, женой, матерью. Лиза словно принесла себя в жертву своему 
необычного имени, непростой судьбе: Меня зовут Лютик. Если меня так 
зовут, значит, есть такое имя [1, с. 10]. И этот поворот судьбы она при-
няла без протеста, без скорби, смиренно, без ожесточения, оставшись до 
конца жизни светлым и чистым человеком. 
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Лексико-семантическое поле «Родина» в лирике Н.М. Рубцова является главным 
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В литературоведческом словаре лирика определяется как один из ос-

новных родов литературы, отражающий жизнь при помощи изображения 
отдельных (единичных) состояний, мыслей, чувств, впечатлений и пере-
живаний человека, вызванных теми или иными обстоятельствами. В поэти-
ческом тексте главным становятся именно переживания, которые получают 
свою объективацию в средствах языка.  

Одним из мастеров художественного слова является поэт Николай 
Рубцов. Родина является главной темой его поэзии. Основная особенность 
рубцовского восприятия Родины – сыновняя привязанность лирического 
героя к родной земле. Язык лирических произведений Н. Рубцова отлича-
ется простотой и одновременно глубиной словесного выражения. В его ли-
рике нет пафосных слов, в ней – искренность.  

Особый талант Н. Рубцова и его значимость для нашей поэзии под-
чёркивают слова Г.Я. Горбовского: «Николай Рубцов – поэт долгождан-
ный. Блок и Есенин были последними, кто очаровывал читающий мир по-
эзией – непридуманной, органической. Полвека прошло в поиске, в изы-
ске, в утверждении многих форм, а также – истин. <…> Время от времени 
в огромном хоре советской поэзии звучали голоса яркие, неповторимые. И 
все же – хотелось Рубцова. Требовалось. Кислородное голодание без его 
стихов – надвигалось...» [2, с. 93].  

Стихотворение «Утро» (1965) передает не только красоту окружаю-
щей природы, но и внутреннее состояние лирического героя. Лирический 
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герой в литературоведческом словаре определяется как образ поэта в ли-
рике, выступающий как жизненная роль, как лицо, наделённое особенно-
стями индивидуальной судьбы, своеобразным внутренним миром. Лириче-
ский герой стихотворения «Утро» является образным воплощением автор-
ского душевного состояния. 

Стихотворение содержательно разбивается на две части. Первая со-
стоит из десяти строк и включает в себя пейзажные зарисовки, то, что ви-
дит лирический герой утром, поднявшись на холм. Создавая картины при-
роды, Н. Рубцов использует прием олицетворения, приближая тем самым 
явления природного мира к миру людей.  

Повтор соединительного союза «и» не только формирует целостность 
текста, связывая ключевые слова стихотворения, но и служит акцентуации 
эмоционального состояния героя: 

 

Когда заря, светясь по сосняку, 
Горит, горит, и лес уже не дремлет, 
И тени сосен падают в реку,  
И свет бежит на улицы деревни… 

 

Предикаты «дремлет», «падают», «бежит» означивают действия жи-
вых существ и, соответственно, придают своеобразную динамику реалиям 
действительности, попавшим в зону особого внимания автора: «лес», «тени 
сосен», «свет».  

Далее в стихотворении появляется номинация «солнце». В Энциклопедии 
символов солнце определяется как «источник жизни, свет» [1, с. 188]. Это 
мощная энергия. Возможно, именно эта энергия и заставляет лирического ге-
роя «воспрянуть духом» и «вбежать на холм», чтобы восхититься открывшей-
ся взору красотой природного мира «в самом лучшем свете»:  

 

Когда, смеясь на дворике глухом 
Встречают солнце взрослые и дети, – 
Воспрянув духом, выбегу на холм 
И всё увижу в самом лучшем свете.  

 

Воплощением красоты являются для героя не только деревья, луг, но 
и избы, лошадь на мосту, т. е. то, что создано не только природой, но и ру-
ками человека, что формирует в нашем сознании образ Родины. Вся эта 
красота вдохновляет лирического героя (воспрянув духом) на создание 
прекрасного. Стихов, например.  

Красота – главное слово в стихотворении Н. Рубцова «Утро»: это кра-
сота природного мира и красота мира поэтического, «искусного». Поэт 
должен уметь видеть в обыденных, казалось бы, вещах извечную прелесть 
мира природы, жизни как таковой. Для этого следует воспрянуть духом, 
подняться над суетой, бытом (образ холма в стихотворении). Тогда красота 
откроется знающему и любящему сердцу, и тогда оно, через переживание, 
сопричастность, станет способно к созиданию и творчеству. 

Последние две строки стихотворения и являются вторым содержа-
тельным планом произведения, где автор от описания пейзажа переходит к 
внутренним ощущениям и переживаниям своего лирического «Я»: И, раз-
любив вот эту красоту,/ Я не создам, наверное, другую….  
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«Утро» является светлым, живым стихотворением. Название лириче-
ского произведения это подтверждает. «Утро» – символ начала, возрожде-
ния и красоты.  

Анаграммированное слово «утро» оказывается рассредоточенным по 
всему тексту в виде звукобукв. Это явление семантического порядка, так 
как анаграмма участвует в формировании связности и целостности текста. 
Заметим, что в ключевой словоформе текста – «красоту» – полностью 
воспроизведено название стихотворения.  

У Н. Рубцова красота природного мира и утро семантически связаны, 
что важно для интерпретации текста. Также семантически связаны номи-
нация «красота» и образ лирического героя.  

 
Список литературы 
 

1. Адамчик В.В. Словарь символов и знаков. М.АСТ; МН.: Харвест, 2006. 240 с. 
2. Горбовский Г.Я. Долгожданный поэт // Воспоминания о Рубцове. Архангельск; 

Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во 1983. 93 с. 
3.  Рубцов Н.М. Собр. соч. В 3-х томах. М.: Терра, 2000 / Сост. В. Зинченко. 304 с.  

 
 

Н.А. Гридина, 
магистрант 2 курса ИРиИФ 

АГПУ, г. Армавир 
(науч. рук. – проф. О.В. Четверикова) 

 
Семантико-функциональные особенности разноуровневых единиц 

языка в прозе В. Павлюченкова 
 
Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования языковых еди-

ниц в произведениях армавирского писателя В. Павлюченкова. Отмечается частотность 
использования в текстах писателя вставных конструкций, стилистически маркирован-
ной лексики. 

Ключевые слова: текст, события, автор, стиль, знаки языка. 
 
Владимир Павлюченков – писатель и публицист, член Союза писате-

лей РФ, Почетный гражданин г. Армавира. Его произведения о родине, о 
военной и послевоенной жизни г. Армавира, о подвигах жителей в годы 
Великой Отечественной войны, о семейных ценностях.  

Одна из книг называется «Армавирский коридор» и включает в себя 
несколько рассказов. Лейтмотивом цикла является тема взаимоотношений 
между людьми в военное и послевоенное время. В. Павлюченков не просто 
описывает события, происходившие на территории Армавира и его окре-
стностей, а раскрывает характеры людей, описывает их судьбы, пережива-
ния и чувства, а также показывает, как похорошел послевоенный Армавир. 
Особое место в книге занимают рассказы «Армения и Ереван», «Святой 
Эчмиадзин», «Армавир», повествующие о поездке автора в Армению, в 
город – побратим Армавира.  

Язык рассказов В. Павлюченкова разнообразен. В своем творчестве 
писатель использует различные средства создания художественного об-
раза: лексические, морфологические и синтаксические. Книга «Арма-
вирский коридор» начинается с очерка «Воинская слава Армавира». Те-
ма произведения – подвиг героев г. Армавира и близлежащих поселков. 
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В. Павлюченков говорит о подвиге воинов-казаков 37-го Армавирского ка-
валерийского полка 50-й Кубанской дивизии в деревне Федюково Волоко-
ламского района, отмечает высокие духовные и моральные качества жите-
лей Армавира, готовых отдать жизнь во имя светлого будущего народа.  

Для придания тексту большей эмоциональности и выразительности ав-
тор использует не только лексические, но синтаксические средства языка – 
парцелляцию как элемент экспрессивного синтаксиса: Не прошли фашисты 
казаков. Не пустили они к Москве танки противника. Но полегли там и наши 
ребята, все до единого [5, с. 11]. Парцеллированные конструкции являются 
примером взаимодействия языка и речи на синтаксическом уровне, а их ана-
лиз способствует пониманию структуры и семантики произведения. 

Частотность использования парцелляции в рассказах В. Павлюченко-
ва предопределено творческой установкой автора описать реалии действи-
тельности в военное и послевоенное время без ложного преувеличения или 
преуменьшения фактов. При этом парцелляты актуализируют эмотивные и 
смысловые доминанты текста. 

В приведенном выше примере обратим внимание на построение пред-
ложений: первые два начинаются с отрицательной частицы «не», которая 
указывает на неосуществимость поставленной фашистами цели – подойти 
к Москве: не прошли, не пустили. Третье парцеллированное предложение 
начинается с сочинительного союза «но», который оформляет связь с пер-
выми двумя высказываниями: фашисты «не прошли» казаков, не пробра-
лись к Москве, но ценой этому стали жизни молодых ребят.  

Описывая послевоенную жизнь Урупских лагерей, В. Павлюченков, 
прежде всего, обращается к своим воспоминаниям. Сколько было радости у 
детворы от предвкушения увидеть новый фильм. Слово «кино» в тексте при-
обретает ярко выраженную экспрессивность, поддержанную и графически – 
восклицательным знаком: Кино! Вот это мальчишеская радость! Молодежь 
тянулась к знаниям, к искусству. Автор через всю жизнь пронес память о ве-
чере русской поэзии, открывшей мальчишке мир прекрасного: ««Поэзия», 
«читает» – в ту пору эти слова мне были мало понятны <> Столько лет 
прошло, а я до сих пор помню этот вечер русской поэзии [5, с. 20]. 

В рассказе «Урупские лагеря» писатель вспоминает: В то время весь 
советский народ сидел на жестко лимитированной карточной системе. И 
после отмены ее в 1949 году было голодно. Помню гостинцы мамы – ку-
сочки жмыха, которые находил в сумке для букваря и тетрадей [5, с. 19]. 
В словаре лексема «жмых» имеет значение ‘остатки семян масличных рас-
тений после выжимания из них масла’ [4, с. 358]. Этот черный комочек на-
зван в тексте гостинцем, т. е. подарком, лакомством, которым угощают че-
ловека с целью порадовать. Читатель понимает, что в тяжелые послевоен-
ные годы эти прессованные семена были не как лакомство, а как единст-
венное средство пропитания.  

В очерке В. Павлюченкова «Тополенок» писатель вплетает в канву про-
изведения слова разных стилей речи. Данный прием позволяет писателю пе-
ренести читателя в обстановку послевоенных лет на Кубани, где в атмосфере 
понимания и добрососедства проживают люди разных национальностей, го-
ворящие и с кавказский акцентом, и на украинском и русском языках. В 
очерке встречаем: стилистически сниженную речь (Житье-бытье ваше си-
ротское везде несладкое [5, с. 30]); детское лепетание (А я вот выласту, 
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стану бальсой, тоза лаботать буду на алмалите [5, с. 27]); кавказский ак-
цент (Есть вино!.. Кароший вино!.. Крепкий вино!.. [5, с. 28]) и украинский 
говор (Воны ще думками богатеють нефть добуваты в Майкопе, в Грозном 
чи в Баку, бисовэ отродье. Чуе сердце, зададуть йим наши перцю пид хвист. 
Тикаты будут, щой пидштаники не успеють застирнуть. Ей богу!.. [5, с. 37]).  

В тексте встречаем слово «тихони», которое выступает в качестве ха-
рактеризующего и относится к лексеме «хутора»: И если, проявив настой-
чивость, удается заглянуть в биографию «тихонь» хуторов или поселе-
ний, откроешь столько интересных событий и людей [5, с. 14]. Посредст-
вом данного слова автор означивает свое отношение к малой родине. Чита-
тель же связывает данную лексему с понятием «тихий», когда речь идет о 
смирном человеке (Тихоней прикинулся [4, с. 489]); Тихий, смирный, крот-
кий человек. Самый тихоня народ» [7, с. 652].  

В. Павлюченков намеренно ассоциирует поселения с кротким человеком. 
Речь идет о скромности жителей маленьких поселков, станиц и поселений, ко-
торые честно трудятся, не важничают, не произносят высокопарных слов о ге-
роизме, подвиге, а трепетно хранят в памяти все, что пережили, что сумели 
защитить, сберечь. Теперь самое главное – жить и делать свою родину кра-
сивее, богаче, чтобы счастлив был человек.  

Еще одной важной чертой авторского стиля в творчестве В. Павлючен-
кова является способность писателя в пределах одного произведения соеди-
нять разные временные отрезки, связанные друг с другом логически. Так, 
например, в финале очерка «Тополенок» сюжет переносится из 1940-х годов 
в 1970-е годы, где лирический герой встречается с вернувшейся с фронта на 
родной завод Валентиной Тополевой, единственным оставшимся в живых 
членом семьи Тополевых. 

Художественный стиль писателя формируется посредством разных язы-
ковых средств, «работающих» на создание художественного образа. В расска-
зах В. Павлюченкова одним из таких языковых средств выступают вставные 
конструкции, вносящие в высказывание дополнительную информацию. Бла-
годаря вставке в тексте появляется второй конструктивный план повествова-
ния: Поэтому «спецконтингент» разместили в постройках (бараках) сель-
хозколонии НКВД (подхоз и часть нынешнего поселка Зарченый), подсобном 
хозяйстве армавирского мясокомбината; А так контакты были только 
«служебные»: военизированная охрана, распорядители работ в подсобных хо-
зяйствах (подхозах) – огородно-овощном, свиноферме, полевых работ. 

В очерке «Урупские лагеря» В. Павлюченков описывает жизнь сел в 
период войны, рассказывает о работе фильтрационного лагеря и жизни во-
еннопленных в дислоцированной воинской части в 1950-х годах. Этим 
рассказом автор показывает своё доброе отношение к истории Урупских 
лагерей, расположившихся вблизи Армавира. Используя вставную конст-
рукцию, автор конкретизирует местоположение лагерей: Урупские лагеря 
(ныне пос. Дивный) появились на свет в конце XIX века на правом берегу 
реки Уруп. Вставка не только вводит новую информацию, но и указывает 
на историческую точность описываемого.  

Анализируя очерки В. Павлюченкова из сборника «Армавирский ко-
ридор», мы заметили такую особенность: в одном из произведений 
(«Урупские лагеря») вставка является средством маркирования смысла, так 
как находятся не в интерпозиции или постпозиции по отношению к базо-
вому предложению, выражаясь словом, словосочетанием или одним пред-
ложением, а вынесена за пределы базового предложения, при этом вставка 



101 

 

состоит из нескольких предложений: В. Новохатская, в народе Валька-
хохлушка, видно, из-за сочного, первозданного украинского говора. (С мужь-
ями сущее невезение. Оставили ей в наследство трех детей с шагом в 2 года 
и комнату в том, с лагерных времен, бараке) [5, с. 23]. Вставка состоит из 
двух предложений, которые не выходят за пределы повествовательного 
плана рассказа. Автор сочувствует женщине, т. е. открыто заявляет о своей 
человеческой позиции по отношению к ней и сотням таких же одиноких 
матерей, которые нашли в себе физические и моральные силы жить, тру-
диться и верить, радоваться малому, любить жизнь.  

О том, как Валька строила жилье, В. Павлюченков пишет так: После 
работы ежедневно мчалась на велосипеде на хоздвор, делала замес на две 
саманины, а две высохшие – на багажник велосипеда и с мальчуганами, 
удерживая велосипед от опрокидывания (народный кирпич – саман – 
весит 15–20 кг), катила груз на план [5, с. 23]. В данном предложении ав-
тор при помощи вставки показывает, как сильна женщина в стремлении 
сделать лучше жизнь свою и своих детей, если на велосипеде, вместе с ма-
ленькими ребятишками, перевозит неподъемные, казалось бы, тяжести.  

Таким образом, можно сделать вывод, что явления парцелляции и 
вставные конструкции в прозе В. Павлюченкова являются синтаксически-
ми средствами объективации авторского замысла. Они выполняют смы-
словые, текстообразующие и интертекстуальные функции, взаимодействуя 
друг с другом на уровне синтаксиса простого и сложного предложений.  
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Творчество А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой и сегодня вызывает ин-

терес как литературоведов, так и лингвистов. В художественной системе 
поэтов цикл стихотворений о Родине играет важную роль: он позволяет 



102 

 

передать целостную концепцию авторского видения мира, раскрыть постав-
ленную в тексте проблему в разных аспектах. 

Тема Родины – одна из ключевых тем русской классической литерату-
ры. К ней обращались многие поэты и писатели, но не у всех она получила 
такое развитие, как в творчестве А.А. Ахматовой. По-своему раскрывается 
эта тема и в творчестве М.И. Цветаевой. Очевидно, что тема Родины стала 
одной из основных в их поэзии потому, что поэты жили в очень сложную, 
трагическую для России эпоху. Это также связано с личностью поэтов.  

В Толковом словаре С.И. Ожегова предлагается следующие значение 
лексемы «Родина»: ‘Отечество, родная страна’ [1, с. 651].  

Если обратиться к частотному словарю имен Ст. Гиля (изданный в 
Осло в 1974 г.), то можно заметить, что в стихах Ахматовой слово «Родина» 
встречается девять раз. Однако словосочетание «родная земля» (следую-
щее за словами голос и сердце. – В.М.) входит в состав ключевых в ее 
поэзии (80 случаев; ср. с употребительностью слов любовь и песня, кото-
рые обычно считались наиболее частотными в ее стихах: любовь – 65 раз, 
песня (песнь) – 63 раза).  

Обратимся к стихотворению «Родная земля» (1961).  
 

В заветных ладанках не носим на груди, 
О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем. 
Не делаем ее в душе своей 
Предметом купли и продажи, 
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
О ней не вспоминаем даже. 
Да, для нас это грязь на калошах, 
Да, для нас это хруст на зубах. 
И мы мелем, и месим, и крошим 
Тот ни в чем не замешанный прах. 
Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно – своею. 

 
В тексте дается поэтическое определение понятия «Родина», в основе 

которого – образ русской земли.  
Отметим, что идиостилю А.А. Ахматовой присуще взаимодействие раз-

ных значений слова в пределах одного текста. При этом контекст не снимает 
многозначности лексемы, а, напротив, подчеркивает её. Так, наблюдаем со-
отнесении разных значений слова земля. Во второй строфе взаимодействуют 
два значения лексемы прах: ‘пыль, в которую превращают землю, размель-
чая, раздробляя ее’ (И мы мелем, и месим, и крошим…), ‘останки тех, кто по-
коится в родной земле, в которую предстоит лечь и нам’.  

Образный ряд текста строится на осмыслении именно второго значения 
слова прах, которое характеризуется высокой степенью эмоционально-
экспрессивного напряжения и «работает» на экспликацию смысла ‘историче-
ская память’. Ввод в текст А.А. Ахматовой описания бытовых деталей 
(«хруст на зубах», «грязь на калошах») способствует созданию художествен-
но достоверного образа.  
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Наблюдаются и ассоциативные «приращения» смысла у лексем ме-
лем, месим, крошим, прах. Их задача – усилить семантическую емкость 
строфы. В последнем двустишии сопоставление мы – земля предшествую-
щей строфы сменяется отождествлением человека и его земли, что служит 
актуализации мотива глубинной, нерасторжимой связи с Родиной. 

Значимую роль играет эпиграф стихотворения, который был взят из 
произведения «Не с теми я, кто бросил землю» (1922). Эпиграф маркирует 
единство темы Родины в лирике поэта как темы мужественной верности 
своей стране.  

Данное стихотворение можно сопоставить с произведением «Тоска по 
Родине», написанным в 1934 году М.И. Цветаевой (см. табл. 1): 

 

Таблица 1 
 

Сопоставительный анализ стихотворений М. Цветаевой и А. Ахматовой 
 

 «Тоска по Родине» 
М.И. Цветаева 

«Родная земля» 
А.А. Ахматова 

Кто является лириче-
ским героем стихо-
творения? 
Какие чувства он ис-
пытывает? 

Лирический герой – М.И. Цветае-
ва. Это чувства горечи, потери, 
обиды, даже иронии и тоски. 

Лирический герой – А.А. Ах-
матова. 
Это чувства, связанные с пе-
ренесенной трагедией, болью, 
но и гордости, уверенности в 
своем мнении. 

С помощью каких 
художественных 
средств выражены 
чувства в стихотво-
рении: 

Метафоры: «разоблаченная моро-
ка», «ощетиниваться пленным 
львом», «доилец сплетен»; 
сравнения: «дом…как госпиталь 
или казарма»; 
инверсия: «Мне все равно, каких 
среди/Лиц ощетиниваться…» и др. 

Эпитеты: «горький сон», 
«обетованный рай»; 
метафоры: «грязь на кало-
шах», «хруст на зубах», 
«прах»; инверсия: «не делаем 
ее в душе своей» и др. 

Ключевые слова. Об-
раз Родины в данном 
стихотворении. 

Дом, людская среда, язык, душа, 
храм, родимое пятно, рябина. 

Не обетованный рай, не пред-
мет купли и продажи, грязь на 
калошах, хруст на зубах, ни в 
чем не замешанный прах, зем-
ля. 

В чем особенность 
композиции стихо-
творения? 

Антитеза. «Но если на дороге – 
куст встает, особенно рябина» 

Частицы не, да, но разделяют 
на три части. Последняя 
часть-антитеза. 

Какова идея, основ-
ная мысль стихотво-
рения? 

Много перенесено в жизни, но Ро-
дина остается неизменной катего-
рией, связанной с прекрасными 
образами.  

Жизнь, смерть, судьба, Родная 
земля – понятия одного фило-
софского ряда, над которыми 
люди порой не задумываются, 
а ведь мы – часть этого. 

 

Обратимся к стихотворению «Мужество» А.А. Ахматовой. В нем судьба 
родимой земли связывается с судьбой родного языка, родного слова: 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет. 
Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
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Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки. 

 

Повтор таких слов, как час – часы, мужества-мужество подчерки-
вает взаимодействие разных значений слова (час есть указание на время 
на символических часах и час – время выбора; мужество – стойкость духа 
в беде и мужество – бесстрашие, храбрость). В приводимом стихотворении 
на основе признаков, повторяющихся в семантической композиции произ-
ведения, значение слов. При помощи отрицательных оценочных конструк-
ций поэтесса раскрывает природу истинного бесстрашия и определяет ме-
ру подлинного мужества, в основе которого самоотречение: Не страшно 
под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова… Чтобы выразить 
дополнительные оттенки смысла, передать особую паузу, А.А. Ахматова ис-
пользует прием свернутого противопоставления, на который указывает тире. 
А выделенное логическим ударением слово наших (на наших часах) является 
репрезентантом неотвратимо приближающегося переломного момента исто-
рии. Слово навеки обладает определенной силой. Ведь оно связано с мотивом 
времени и соотносится со словом ныне 1-й строки. Временная перспектива 
текста представляет собой движение от настоящего к будущему и вечному, 
что отражается и в системе временных форм стихотворения. Эта организация 
текста подчеркивает веру поэта в победу, в спасение Родины. 

Подводя итоги исследования, следует сказать, что мотив Родины яв-
ляется одним из сквозных в поэзии А. Ахматовой; он органически связы-
вает ее произведения начала века и позднее творчество.  
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Семантика и функция художественных определений  

в повести-феерии «Алые паруса» А.С. Грина 
 

В статье раскрывается функциональная и смысловая специфика художественных 
определений в повести А.С. Грина «Алые паруса». 

Ключевые слова: повесть-феерия, художественные определения, портрет, смысл. 
 
В современной филологии приоритетным направлением признается 

изучение языка с аксиологических позиций. Значительное внимание при этом 
уделяется вопросу выявления языковых средств, реализующих замысел 
художника слова, его коммуникативные интенции.  
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Большим прагматическим потенциалом, как известно, обладают худо-
жественно-изобразительные средства языка. К их числу относятся художест-
венные определения, имеющие высокий индекс частотности употребления в 
художественных текстах. 

Рассуждения о сущности, роли и назначении эпитетов встречаются 
еще у Аристотеля, Квинтилиана, Деметрия, которые эпитетом считали вы-
разительное определение, характеризующее предмет или явление.  

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» да-
ется следующее определение эпитета: «слово, образно определяющее 
предмет или действие, подчеркивающее их характерное свойство, также 
наиболее употребительно в худ. речи, где оно выполняет эстетическую 
функцию» [3, с. 461]. 

Б.В. Томашевский, говоря о специфике художественных определениях, 
различает логическое и поэтическое определение, и называет эпитетом 
лишь второе. С его точки зрения, логическое определение используется для 
того, чтобы «выделить обозначаемое явление из группы ему подобных, что-
бы указать на признаки, которыми оно отличается». Поэтическое же опре-
деление, или эпитет, лишь повторяет «признак, заключающемся в самом 
определяемом слове, и имеет целью обращение внимания на данный при-
знак или выражает эмоциональное отношение говорящего к предмету» [4].  

Проанализировав некоторые существующие определения понятия 
«эпитет», можно сформулировать определение термина, которым и будем 
руководствоваться. Художественные определения – это образные опреде-
ления, называющие признак лица, явления, предмета и выражающие эмо-
циональное отношение, говорящего к реальности. 

К вопросу о классификации художественных определений также об-
ращался В.П. Москвин [2]. По характеру номинации ученый разделяет 
эпитеты на следующие группы: а) с прямым значением (желтый луч, зеле-
ный лес); б) метафорические (золотой луч); в) метонимические (зеленый 
шум). Метонимические эпитеты образуются в результате стилистического 
приема «смещение» (шум зеленого леса – зеленый шум).  

По семантическому параметру В.П. Москвин выделяет цветовые (ла-
зурное небо), оценочные (золотой век), а также эпитеты, дающие портрет-
ную, психологическую, поведенческую, портретную характеристику лица 
либо характеризующие объекты по форме, размеру, температуре и т. д.  

По структуре эпитеты разделяются на простые (дремучий лес) и слож-
ные, представленные полиосновными прилагательными (пшенично-
желтые усы, угольно-черная борода, Москва златоглавая). Такие эпитеты 
образуются путем свертывания (белый снег − белоснежный). Все эпитеты 
эмоционально-окрашенные и работают на создание образа, маркируют 
угол видения автора речи, его ценностные ориентации. Эпитеты участвуют 
в выражении текстовых смыслов. 

Анализируя художественные определения, представленные в феерии 
А.С. Грина «Алые паруса», возьмем за основу классификацию, предло-
женную В.П. Москвиным.  

А.С. Грином мастерски используются художественные определения 
при создании образа юной мечтательницы Ассоль. Они помогают читателю 
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получить представление о героине, ее характере, внешности: нервное, доб-
рое личико; худенькая, загорелая девчонка; с темными густыми волосами; 
темными глазами, кроткой улыбкой; удивительная привлекательность; 
невысокая, темно-русая; нежные очертания лица; мягкий овал лица; здо-
ровая белизна кожи. Автор через художественные определения актуализи-
рует смысл ‘привлекательность Ассоль’.  

Ассоль… Нет второй ее. Именно так А.С. Грин описывает эту хруп-
кую девушку: тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый 
муслин с розовыми цветочками; полудетское лицо, прекрасные, несколько 
серьезные глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких 
душ; ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очер-
таний; замечательной прекрасной неправильности.  

Важную роль в приведенном отрывке играют художественные опреде-
ления: и цветовые, и с прямым значением, и метафорические, и оцениваю-
щие, создающие образ милой девушки, не столь идеальной наружно, сколь 
светлой, чистой и теплой внутри. Это еще раз подтверждает контраст худо-
жественных определений «старенькую, но на ее голове всегда юную шелко-
вую косынку». Думается, есть параллель между «юной косынкой» и душой 
Ассоль, «старенькой» мрачной, тяжелой жизнью. В этих словах заключается 
смысл: ‘никакие невзгоды не ожесточат душу девушки’. 

Частотны у А. Грина эпитеты к номинации глаза: грустные глаза; с 
оттенком грустного вопроса глаза. В начале феерии эти эпитеты служат 
обозначению смыслов ‘безрадостное детство’, ‘страдание от насмешек’, 
‘мечтательность’.  

Исходя из того, что любое слово в художественной речи служит це-
лям изобразительности и смыслового маркирования, обратимся к метафо-
рическому определению «Корабельная Ассоль». Эпитет объективирует 
смыслы ‘любовь к морю’, ‘вера в чудесные алые паруса’: Это, должно 
быть, «Корабельная Ассоль», больше быть некому. Она полоумная. И Хин 
рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря 
с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий ут-
вердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской 
сплетни, но сущность оставалась нетронутой. – С тех пор так ее и зовут, – 
сказал Меннерс, – зовут ее «Ассоль Корабельная». 

Счастье, чудо, случившееся с Ассоль, означивается следующими ху-
дожественными определениями: неудержимыми слезами, головокружи-
тельно падающим сердцем, растерянная пристыженная, счастливая, с 
новой душой, зажмуренными, пушистым котенком, солнечных зайчиков, 
наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута. Дет-
ская сказка, в которую верила всю свою жизнь маленькая девочка, превра-
тилась в реальность.  

Не менее привлекателен и образ Грэя, который родился капитаном, хо-
тел им быть и стал им. «С живой душой», «нежная, но твердых очертаний ла-
донь», «пережил ощущение острого чужого страдания», «все разрозненные 
черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном момен-
те, получив стройное выражение, стали неукротимым желанием» – так автор 
с помощью художественных определений знакомит читателя с двенадцати-
летним мальчиком, невероятно чутким и отрытым людям.  

Грэй потерял все, кроме «странной летящей души». А.С. Грин, как и в 
образе Ассоль, подчеркивает в герое необычность его души. Автор с помощью 
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художественных определений маркирует близость душевных стремлений 
главных героев, окрыленных мечтами. 

Внутреннее состояние героя, его волнение и переживания означива-
ются следующими эпитетами: Ничто в спокойной наружности его не го-
ворило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного 
колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушитель-
ным нервным стоном.  

Неразрывная связь человека с природой всегда волновала художников 
слова. В художественных текстах пейзаж – одно из важнейших средств 
раскрытия авторского замысла. Так, в феерии А.С. Грина «Алые паруса» 
смыслы ‘холод’, ‘отчуждение’, ‘одиночество’ объективируются художест-
венными определениями: холодная, ветреная погода; была весна, ранняя 
и суровая, как зима; холодный вихрь, делал «открытый воздух» суровой 
пыткой; черный, штормовой горизонт; гибельный простор. Эпитеты ак-
туализируют психологическое состояние персонажей.  

Однако по мере взросления Ассоль меняется и природа: буря утихает, 
на море штиль; в повествовании появляется много света, что маркируется 
эпитетами: солнечный ливень; брызгающую росой траву; белые шишки; 
белые облака; причудливые цветы; яркая полнота утра; озаренное море. 
Таким образом, пейзажные зарисовки в тексте А.С. Грина важны для 
верного понимания произведения. 

Отметим смысловую нагруженность цветовых художественных опре-
делений в феерии «Алые паруса». Вспомним, как выбирал цвет для пару-
сов главный герой произведения:  Грэй мысленно видел нужный цвет и 
оттенок. Он терпеливо разбирал свертки, <…> смотрел на свет такое 
множество алых полос. Он различал цвета: красный, бледный, розовый и 
розовый темный; густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих 
тонов, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего ка-
питана. Наконец, один цвет привлек внимание <…> этот совершенно чис-
тый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности 
цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй.  

Почему же именно алые, а не красные, оранжевые, розовые или баг-
ряные? На этот вопрос ответит сам Грин: «Надо оговориться, что любя 
красный цвет, я исключаю из моего цветного пристрастия его политиче-
ское, революционное – сектантское значение. Цвет вина, роз, зари, рубина, 
здоровых губ, крови и маленьких мандаринов, кожица, которых так оболь-
стительно пахнет острым летучим маслом, цвет этот – в многочисленных 
оттенках своих – всегда весел и точен. К нему не пристанут лживые и не-
определенные толкования. Вызываемое им чувство радости сродни полно-
му дыханию среди пышного сада» [5].  

А.С. Грин хотел назвать свою феерию «Красные паруса» именно по 
этим соображениям. Но переименовал в «Алые паруса» из-за неизбежной 
идеологической символики красного цвета. Известно, что алый цвет сим-
волизирует силу любви, что и подтверждается в фантастической феерии. 

В тексте присутствуют и другие цветовые определения: голубая крас-
ка; золотой шнур; белая коса и черная шпага; белая черта; в черных лу-
чах; в синем дыме; зеленый мир; пожелтевшей в суете; розовые цветочки; 
черный человек. Часто встречающие цвета – белый и черный, два полюса, 
две параллели, контраст, свет – тьма. Цветовые определения создают тек-
стовый фон и задают настроение. 
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Основными функциями эпитетов в тексте А.С. Грина являются худо-
жественно-эстетическая, экспрессивная, оценочная и конкретизирующая. 
Эпитеты не только усиливают в художественном тексте признаки и харак-
теристики объекта, но и насыщают, обогащают его эмоционально, образно, 
конкретизируют значения слова, провоцируют появление разнообразных 
ассоциативных связей, формируют особый мелодический рисунок фразы и 
целого произведения.  

Как оценочные, так и конкретизирующие эпитеты не только указыва-
ют на признак определяемого явления или объекта, но и придают этому 
признаку дополнительные смысловые приращения, служат задачам худо-
жественной выразительности и участвуют в создании необыкновенного 
лиризма произведения.  

Использование в тексте метафорических определений – средство ху-
дожественного изображения внутреннего мира персонажей, их тонкого и 
глубокого психологического портретирования.  
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Вербализация концепта ЛЮБОВЬ в индивидуальной концептосфере 
(на примере анализа прозаических произведений Е.А. Евтушенко) 

 
В статье исследуются средства языковой репрезентации концепта ЛЮБОВЬ в 

прозе Е.А. Евтушенко. Любовь как фрагмент языковой картины внутреннего человека 
изучается в разных аспектах и на разнообразном материале. 
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разно-метафорические структуры. 

 
В современной лингвистике возрастает интерес к реконструированию 

образа творческой личности на основе анализа результатов её речемысли-
тельной деятельности, отражающих особенности мировосприятия и миро-
понимамания художника слова. 

Наиболее интересным для исследования представляется внутренний 
мир человека, чувственная сторона его бытия. Анализ эмоциональных про-
явлений, закрепленных в языковом знаке, – важнейший источник информа-
ции о наивной картине мира личности, обыденном сознании, стереотипах 
языкового и лингвокультурного сознания индивида. В этом аспекте особен-
но привлекательным является эмоциональный концепт ЛЮБОВЬ – один из 
базовых концептов русской культуры, характеризующийся многоплановостью 
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культурных смыслов. Эмоционально-экспрессивный ореол, разнообразие 
образов, симпатий и антипатий составляют его оболочку. 

Являясь неотъемлемым компонентом духовной культуры, концепт 
ЛЮБОВЬ обладает довольно широким полем своей номинативной пред-
ставленности в языке, компонентным богатством и связностью с культурно-
социологическими аспектами жизни человека. В исследованиях, посвящен-
ных языковым репрезентациям данного концепта, реализуются различные 
подходы: Ю.Д. Апресян и А.Д. Шмелев анализируют словарные значения 
слова «любовь»; в работах В.В. Колесова и Ю.С. Степанова осуществляется 
историко-этимологический подход, семантико-синтаксический и дискур-
сивный подходы апробированы О.Н. Селиверстовой и Н.В. Орловой, в ра-
ботах С.Г. Воркачева применен компаративистский подход. 

М.В. Пименова указывает: «Концептам внутреннего мира свойствен-
но представление в языке через признаки мира внешнего. Человек, чтобы 
описать невидимое, метафизическое, не изобретает новые знаки, а пользу-
ется уже существующими. Описывая явления внутреннего мира, носитель 
языка соотносит их с тем, что другим носителям и ему самому уже извест-
но. Так возникает уподобление концепта стихиям, веществу, растениям, 
живым существам, предметам. Существующие знания о мире принадлежат 
фонду общей для всех носителей языка информации. Таким образом, кон-
цепты внутреннего мира соотносятся с концептами мира физического на 
основе уподобления (сравнения/аналогии) первых вторым. Характеристика, 
на которой основывается такое уподобление (сравнение/аналогия), позво-
ляет утверждать сходство между известным и неизвестным» [6, с. 6]. 

Все объекты, с которыми сопоставляется при концептуализации лю-
бовь, являются базой для ее познания, для выявления наиболее значимых 
свойств, недоступных для непосредственного восприятия объекта внут-
реннего мира человека. Таким образом, абстрактная ментальная сущность 
концепта ЛЮБОВЬ познаётся посредством метафор, основанных на так-
тильном, зрительном, слухом, одоративном, вкусовом восприятии, либо на 
основе анализа смысловых компонентов лексических значений слов, либо 
через моделирование текстовой когнитивной ситуации путем выделения ее 
основных параметров.  

Любовь в художественном тексте обычно эксплицируется посредст-
вом образно-метафорических структур: любовь – огонь, свет (фотоморф-
ная метафора); любовь – птица, животное (биоморфная метафора); любовь 
как река, море (гидроморфная метафора) и др. Можно рассматривать реа-
лизацию концепта ЛЮБОВЬ как концептуальное поле, в составе которого 
выделяются ядро, ближайшая и дальняя периферии. При этом дальняя пе-
риферия является диффузной, так как допускает пересечение с другими 
концептами, например, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ, РАЗЛУКА и др.  

Отметим, что внутри концепта ЛЮБОВЬ можно выделить оппозиции, 
закрепленные лексикографически: а) «универсальная» любовь, формы 
которой конкретизируются в самых разнообразных словосочетаниях: мате-
ринская / братская / христианская любовь; любовь к животным / природе / 
детям; любить футбол / рыбалку и т. д.; б) «романтическая», чистая и высо-
кая, как духовное в своей основе чувство нежной и страстной привязанности 
к человеку противоположного пола; в) телесное, в узком смысле слова сек-
суальное, половое влечение, основанное на физиологических и социально-
психологических факторах. 



110 

 

Феномену любви – в каждом из трех ее обличий – посвящено колос-
сальное число исследований в самых разных областях знания. В сфере уг-
лубленного филологического интереса по преимуществу оказывается лю-
бовь «романтическая».  

Тема любви была и остается одной из основных тем творчества многих 
писателей. Соответственно, особый интерес представляют исследования, 
основанные на материалах художественных текстов, а также исследование 
Н.Е. Каштановой, в котором анализируется смысл концепта ЛЮБОВЬ в 
текстах поп- и рок-культуры [7]. 

Имя Е.А. Евтушенко прочно вошло в мировую литературу. Поэт, про-
заик публицист, он неравнодушен к происходящему вокруг и к судьбам 
окружающих его людей, умеет тонко передать настроение. Тема любви для 
него имеет большое значение, ведь в любви, как в волшебном зеркале, от-
ражается сущность человека.  

Проза Евтушенко не менее интересна, чем поэзия: всю жизнь он старал-
ся доказать, что писатель-профессионал должен уметь все. Отсюда желание 
попробовать себя в различных жанрах прозы (рассказы «Четвертая Мещан-
ская» (1958), фантастическая повесть «Ардабиола» (1981), роман «Ягодные 
места» (1981), роман в форме мемуаров «Волчий паспорт» (1998), жанр кото-
рого автор обозначил по-особенному, назвав «книгой с выдранными страни-
цами и даже с пропущенными главами: они просто-напросто еще не написа-
ны». Именно последние два произведения представляют особый интерес в 
качестве материала, на основе которого можно проследить особенности вер-
бализации концепта ЛЮБОВЬ в прозе Е. Евтушенко. Оба произведения свя-
заны общей для них темой любви. В романе «Ягодные места» каждого героя 
писатель наделяет этим, на его взгляд, бессмертным чувством. В «Волчьем 
паспорте» любовь – это основа жизни самого писателя.  

Исследованию идиостиля Е. Евтушенко посвящена работа О.С. Михай-
ловой «Идиостиль Е. Евтушенко в аспекте теории мотивации», в которой 
подчеркивается стремление поэта к новаторству, концентрация различных 
стилистических приемов в рамках одного произведения, нагнетание экс-
прессии, обличительный пафос, ориентированность на воздействие, что 
обусловлено опытом выступлений перед большим количеством зрителей, 
«эстрадностью». 

Ю.С. Байкова обращается к афористичности как одной из особенно-
стей идиостиля Евтушенко. Автор анализирует основные разновидности 
афоризмов в художественных текстах Е. Евтушенко, выделяя парадокс, 
максиму, сентенции, представляющие собой ключевые высказывания, оп-
ределяющие особенности восприятия реципиентом идейного содержания 
произведений, являющиеся эффективным средством обозначения поведен-
ческих стереотипов, этических норм, индивидуальных и общечеловече-
ских ценностей.  

В.П. Прищепа рассматривает новообразования Е. Евтушенко-поэта с 
точки зрения семантической оригинальности, совмещающей в себе как 
прямое, так и переносное значения. При этом указывается текстообразую-
щая роль новообразований с суффиксами субъективной оценки, выделя-
ются излюбленные авторские приемы создания образа, выдвижения тек-
стовых смыслов.  

Концепт ЛЮБОВЬ в романах «Ягодные места» и «Волчий паспорт» 
представлен в разных ипостасях любви:  
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- агапэ (всепоглощающая любовь, любовь-понимание, всепрощение, 
примирение с самим собой и с миром. – И.Р.): Волю я люблю, понимаешь, 
волю… («Ягодные места»); …как мотылек, трепещущий от любви к оте-
чественной словесности («Волчий паспорт»); 

- строге (любовь-привязанность, забота, нежность, особенно семейно-
родственного типа. – И.Р.): Я продолжаю любить ее, как люблю всех тех, 
кого я любил когда-то. Может быть, это и не позволяет мне чувствовать 
себя старым». … (Волчий паспорт»); Но чтобы полюбить ближнего, надо 
сначала научиться любить себя самого. А полюбить себя по-настоящему – 
это любить не только себя («Ягодные места»); 

- людус (любовь-времяпрепровождение, любовь-игра, забава): Их го-
лоса, нежно мурлыкающие, бормочущие, признающиеся в любви, хрипящие 
от разгорающейся страсти, утоленно задыхающие после осуществления 
желания… («Волчий паспорт»); 

- эрос (половая страсть, эгоистичная любовь, любовь-жажда. – И.Р.): 
…и любили друг друга, ласкаясь, как волна с волной, прижимаясь телами, 
пахнущими прибоем…» («Волчий паспорт»);  

- филия (платоническая любовь): Я любил этого знаменитого италь-
янского режиссера («Волчий паспорт»); Я любил не только как он говорил, 
а даже то, как он молчал и вздыхал. – о поэте Михаиле Луконине; 

- мания (любовь-одержимость, смятение): Она бежала из Англии в отча-
янье от измучившей ее любви к человеку, который писал о шахматах и для 
кого она была только деревянной фигуркой в его пальцах («Волчий паспорт»).  

Анализируя особенности языковой манифестации концепта ЛЮБОВЬ 
в прозаических текстах Е. Евтушенко, приходится решать сложнейшую за-
дачу, связанную с ценностью каждого слова, смысл которого обусловлен 
контекстом, коммуникативными и эстетическими задачами автора.  

Отметим, что для всего творчества Е. Евтушенко сквозными мотива-
ми можно считать следующие: мотив прощания, гибели чувств; объедине-
ние любви к женщине с любовью к Родине и всему человечеству; божест-
венное начало любви; любовь как очищение, великое благо; жажда цель-
ности в отношениях и при этом невозможность достичь гармонии; глубо-
кая интимность переживаемых и пережитых эмоций и чувств. 

Исследование специфики образно-метафорической репрезентации 
концепта ЛЮБОВЬ в текстах Е. Евтушенко позволяет говорить о том, что 
в языковой картине мира писателя концепт ЛЮБОВЬ может эксплициро-
ваться через следующие признаки: 

• антропоморфный признак: любви приписываются действия, которые 
обычно совершаются человеком: Вот что любовь с бабами вытворяет 
(«Ягодные места»); Но даже предраненная горькими предчувствиями, эта 
женщина не потеряла смелость верить, что юность и любовь остаются 
бессмертными, несмотря на такое количество их убийц, одна из которых 
– смерть(«Волчий паспорт»); Во время моей долгой поездки из меня по-
степенно выходила влюбленность и внутри восстанавливалась любовь 
(«Волчий паспорт»); Мать даже не подозревала, как глубоко он ее прези-
рал за безвкусную назойливость ее любви («Ягодные места»); 

• витальный признак – возраст: Девушка, которая на столько лет 
тебя моложе, может тебя полюбить только за деньги или за славу 
(«Волчий паспорт»); В любви женщины всегда взрослей («Волчий пас-
порт»); Когда немолодые любят друг друга, любовь делает их молодыми 
(«Волчий паспорт»);  
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• гидроморфная метафора часто представлена в текстах Е. Евтушенко 
сравнительными конструкциями: А потом мы возвращались в нашу уже 
обесклопленную квартиру и любили друг друга, ласкаясь, как волна с вол-
ной, прижимаясь телами, пахнущими прибоем… («Волчий паспорт»); 

• физиоморфная метафора: страдание, боль: В нем всегда была сдер-
жанность, под которой, как я предполагаю, скрывается раненость не-
любовью стольких людей («Волчий паспорт»); 

• артефактная метафора любви у писателя может быть представлена 
сравнительными конструкциями, в состав которых входят устойчивые 
сочетания слов: Одна пятнадцатилетняя девочка-уверен, что невинная,-
торговала поцелуями по рублю за штуку, а за трешку оставляла у подрост-
ков на груди багряно-синие засосы, которые мы носили гордо ,как ордена 
любви («Волчий паспорт»); Он любовно и опытно погладил набалдашник 
трости, как если бы гладил колено женщины От любви, как от сумы и 
от тюрьмы, не зарекайся… Кроме того, никому точно не известно, что 
такое любовь. У любви законов нет. Да и как-то скучно звучит – «закон-
ная любовь» («Ягодные места»);  

• квалитативный признак: обозначение качества, свойства предмета: Жену 
он любил, а вот нежным с ней не был («Ягодные места»); Он был нежным 
отцом трех дочерей и жену свою любил, но по-своему («Ягодные места»);  

• квантитативный (количественный) признак, служащий репрезента-
ции концепта ЛЮБОВЬ: Я рассказал Маше три мои любви («Волчий пас-
порт»); Я рассказал, как потерял две мои любви и как сейчас пытаюсь 
спасти третью («Волчий паспорт»); о Гитлере: Две несчастные любви – 
одна еще в школе к девочке Штефани, а потом к кузине Анжелике Рау-
баль… («Волчий паспорт»); Ее там полюбили. Любовь выражалась и ма-
териально («Волчий паспорт»); 

• темпоральный признак: Писателям вообще свойственно любить 
свои самые последние произведения, хотя бы за счет кокетливого униже-
ния («Волчий паспорт»); История недолгого любовного романа советской 
власти и Солженицына стремительно шла к финалу («Волчий паспорт»); 
У нее была и одна постоянная любовь – к армии («Волчий паспорт»); Я 
еще любил ее, но уже старался влюбиться в кого-нибудь-именно старался 
(«Волчий паспорт»); Мои мать и отец любили друг друга недолго, но я их 
люблю всегда («Волчий паспорт»); 

• пространственный признак: Но моя англичанка жила по правилу: за-
быть тот мир, где тебя не любят, и жить только в том мире, где лю-
бишь ты и где любят тебя («Волчий паспорт»); Моя любимая жила в 
другом измерении – там, где не было ни партии, ни КГБ, а были Пастер-
нак, Ахматова, Цветаева и вся красота мира, включая ее собственную 
(«Волчий паспорт»); 

• признак размера: О Шауро и пластинке – крохотулечке Высоцкого: «Но 
вот на большую пластинку его большой любви не хватило» («Волчий пас-
порт»); Некоторые люди, в жестоких юных глазах выглядящие как старики,  
в действительности могут любить не меньше, а иногда больше, чем моло-
дые, – но они прячут это, ибо боятся быть смешными («Волчий паспорт»). 

Достаточно часто концепт ЛЮБОВЬ в прозе Е. Евтушенко означивается 
через прием антитезы, что способствует экспликации эмотивной доминанты 
произведения, выдвижению текстовых смыслов: Никому из них не приходило, 
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что я женился не на англичанке, а просто на женщине, которую люблю 
(«Волчий паспорт»); Меня любили и ненавидели («Волчий паспорт»); К 
счастью, я никогда не знал, что такое эта знаменитая «любовь-
ненависть» («Волчий паспорт»); Это была любовь не от любви. Любовь 
от страха. Любовь от отсутствия выбора («Волчий паспорт»).  

Встречаются в текстах писателя и высказывания, в которых различное 
функционирует как единое целое. Так, говоря о Б. Окуджаве, Е. Евтушенко 
пишет: Он соединил в самом себе две поэзии, которые когда-то любили 
друг друга, – русскую и грузинскую («Волчий паспорт»).  

Любовь в смысловом пространстве произведений Е. Евтушенко раз-
ная, но всегда она показана как ценностная категория, временами – даже 
сакральная: И я благодарен отцу за то, что он привил мне с детства 
любовь к книгам, а матери за то, что она привила мне любовь к земле и 
труду («Волчий паспорт»); Это не грех, это любовь… – усмехнулся Гриша 
(«Ягодные места»); Но Бог мне послал еще одну любовь, когда я уже ни 
на что не надеялся («Волчий паспорт»); Бог наказал меня потерей любви 
за то, что мою душу вселилась почему-то считавшаяся свободой рабская 
зависимость от тела, делающая нас любопытствующими ничтожества-
ми, туристами секса («Волчий паспорт»).  

Человеческая трусость, безответственность, ложь разрушают любовь: 
…если мужчина заставляет любящую женщину убивать их общее дитя  
в ее чреве, он начинает убивать ее любовь к себе («Волчий паспорт»); 
Стараются влюбиться не от хорошей жизни. Влюбиться мне удалось. Я 
ушел из дома («Волчий паспорт»). 

Есть у писателя и такое понимание любви – спасение от смерти. В 
этом случае Е. Евтушенко говорит о любви как о неугасающем интересе к 
самой жизни: В молодости я несколько раз думал о самоубийстве и, по-
жалуй, меня спасало то, что я никогда не любил что-то одно, а любил 
слишком многое в жизни, чтобы от нее отказаться потому, что меня 
обманула лишь одна ее составная («Волчий паспорт»). 

Таким образом, проанализированный языковой материал позволяет 
сделать вывод: в языковой картине мира Е. Евтушенко концепт ЛЮБОВЬ 
является ключевым. Эмоциональный кодекс писателя и поэта связан с ко-
дексом любви, что декларативно подтверждено творчеством: Я люблю всех 
женщин, которых я когда-то любил. Я люблю свою жену Машу. Я люблю 
всех своих пятерых сыновей. Я люблю Пушкина и Володю Соколова, Шос-
таковича и Булата Окуджаву, Петрова-Водкина и Олега Целкова, великого 
сибирского шофера, моего дядю Андрея Дубинина и великого футболиста 
Всеволода Боброва. Я люблю станцию Зима, Переделкино, Гульрипш, где сей-
час от моего сожженного дома остался только пепел. Я люблю скрип саней 
по снегу, баню с березовыми вениками, сало с черным хлебом, малосольного 
омуля, моченые яблоки» («Волчий паспорт»).  

Семиотическая плотность репрезентаций концепта ЛЮБОВЬ в творче-
стве Е. Евтушенко свидетельствует о том, что он на протяжении всей жизни 
аккумулирует малые крохи этого чувства, чтобы сохранить в душе навсегда и 
заявить: «Я не из коллекционеров. Я – из любовников Земли» [5, c. 18]. 
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Лингвистический анализ стихотворения Н.С. Гумилёва «Слово» 
 
Статья посвящена проблеме изучения поэтического текста с точки зрения функ-

ционирования единиц языка, что помогает выявить специфику авторского мировоззре-
ния. С помощью разноуровневых знаков языка Н.С. Гумилёв объективирует ценност-
ные составляющие своей смысловой сферы, объективирует замысел. 

Ключевые слова: текст, лексема, автор, семантическая оппозиция, смысл. 
 
Творчество Николая Степановича Гумилёва представляет интерес и 

заслуживает самого пристального изучения, в частности, с позиций лин-
гвистического анализа, позволяющего выявить смысловую значимость 
разноуровневых единиц языка в смысловом пространстве текста, опреде-
лить их роль в формировании образной системы произведения. 

Н. Гумилёв написал стихотворение «Слово» в Петрограде в 1919 году, 
но опубликовано оно было в 1921 году в сборнике с библейским названием 
«Огненный столп». Название стихотворения переплетается с основной 
идеей сборника. 

В заглавие стихотворения лёг библейский мотив, отсылающий к Еван-
гелию от Иоанна. Слово logos в переводе с греческого языка означает 
«слово, речь, рассказ (устный), молва, разум, мысль». В современном рус-
ском языке лексема «слово» тоже является многозначной. В се значения 
слова проявляются в стихотворении Н.С. Гумилёва. Основных значений 
три: 1. ‘Единица речи, представляющая собой звуковое выражение понятия 
о предмете или явлении объективного мира’. 2. ‘Речь, язык’. 3 ‘Высказы-
вание, словесное выражение мысли, чувства’ [2, с. 139–140]. В тексте на-
блюдается «приращение» смыслов лексемы «слово», что обусловливает 
специфику парадигматических и синтаксических текстовых связей. 
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Стихотворение можно разделить на шесть четверостиший. В первой 
части поэт означивает смыслы: ‘сила слова’, ‘слово как то, что дано Бо-
гом’: В оный день, когда над миром новым/Бог склонял лицо своё, тогда/ 
Солнце останавливали словом,/Словом разрушали города. Автор наделяет 
слово могуществом и величием, с силой которого ничего не сравнится: И в 
Евангелии от Иоанна/ Сказано, что Слово это – Бог. Можно заметить 
контраст между божественным и земным (вечная борьба между добром и 
злом на земле. – Е.С.). Н. Гумилёв не говорит, кто конкретно останавлива-
ет солнце и разрушает города, но читатели могут понять, что это аллюзия к 
«Книге Иисуса Навина». Автор говорит в первой строке о дне, которого 
ждут добропорядочные христиане, а боятся грешники, потому что каждый 
должен будет ответить за свои грехи («В оный день, когда над миром но-
вым»). Поэтому основное значение слова в первой строфе – метафизиче-
ское, отражающее невидимую силу слова. 

Во второй строфе слово сравнивается с розовым пламенем и наделя-
ется властью над всем миром: И орел не взмахивал крылами,/ Звезды жа-
лись в ужасе к луне,/ Если, словно розовое пламя,/ Слово проплывало в вы-
шине. Орёл – это символ высшей власти, и поэт при помощи этого образа 
заставляет читателя вспомнить, что орёл является символом святого Иоан-
на. Пламя – символ духовного очищения. 

Во второй части стихотворения Н. Гумилев противопоставляет слово и 
число. Поэт считал, что слово – это великий дар Божий, предназначенный 
для благих целей, число – для низких, обыденных вещей: А для низкой жизни 
были числа,/ Как домашний, подъяремный скот,/ Потому что все оттенки 
смысла/ Умное число передает. Н. Гумилёв, актуализирующий духовность 
слова, рождённого в беспокойном сердце поэта, акцентирует внимание чита-
теля на покорности чисел, находящихся по ту сторону добра и зла, молчали-
вых и потому удобных. Лишённое голоса, число всегда однозначно.  

В тексте номинации слово – пламя – вышина противопоставлены номи-
нациям числа – скот – песок. Налицо аксиологическая дихотомия «верх – 
низ». Противительный союз «а» усиливает контраст с первой частью, что 
порождает семантическую оппозицию слово/число, которая модифициру-
ется следующим образом: вышина/низкая жизнь (земля), Бог/патриарх. 
Вышина – изначальное место пребывания Бога и Слова, а земной жизнью 
управляет число, поэтому седой патриарх, правящий на земле, «покорив-
ший и добро и зло», останавливает свой выбор не на слове, а на числе. Еще 
одна семантическая оппозиция — звук/число, вариант основной оппозиции 
слово/число. Далее в стихотворении читаем: Но забыли мы, что осиянно/ 
Только слово средь земных тревог. Поэт говорит о том, что слово является 
спасением в повседневной жизни, рутине. Благодаря слову человек может 
освободить душу от тревог, стать духовно богаче, обрести высший смысл. 

В последней строфе Н. Гумилев с сожалением и разочарованием гово-
рит о том, что люди не умеют ценить слово: Мы ему поставили пределом/ 
Скудные пределы естества./ И, как пчелы в улье опустелом,/Дурно пахнут 
мертвые слова. Образ пчёлы символизирует мудрость, трудолюбие, порядок, 
чистоту и целомудрие. В некоторых традициях пчела служила символом неба 
и звезд, а также принимает участие в сотворении мира, выступая на стороне 
бога против злого духа. В стихотворении «Слово» Н. Гумилёв противопостав-
ляет величие и мудрость обыденности и глупости. Образ пчёл не случаен: они 
являются не только символом труда и послушания, но и олицетворением выс-
шей мудрости и сближаются с символом поэзии и поэта [1, с. 163]. Номинация 
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«пчёлы» – прямое обращение Гумилёва к собратьям по перу. Слова поэта 
должны разжигать пламень сердец, так как без горения нет духовного, и 
мертвы не только пустые слова, но и те, кто их произносит. Люди, потеряв-
шие веру в Бога, становятся равнодушными, потому что их души мертвеют. 
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Цветовая лексика и её роль в художественной речи А.И. Куприна  
 

Семантика цветообозначений выступает в художественной речи А.И. Куприна одним 
из способов маркирования авторских личностных смыслов, ибо их содержание обусловлено 
художественной когницией, которая имеет субъективно-эмоционально-эстетический харак-
тер и детерминирована интуитивно-образно-ассоциативным способом мышления. 

Ключевые слова: колоративы, когниция, текст, автор, смысл. 
 
Колоративной лексикой называют группу слов, выражающих значение 

цвета. Лексика, обозначающая цвет, как описательный элемент выступает в 
прямом значении, а также может иметь дополнительное образное значе-
ние. В лингвистике цветообозначения рассматриваются с двух позиций: 
основных и оттеночных.  

Говоря о колористической наполненности произведений А.И. Куприна, 
необходимо отметить, что писатель использует только девять цветов (белый, 
черный, серый, красный, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричне-
вый). Причем предпочтение отдается теплым (красному, жёлтому) и ахро-
матическим (белому, серому) цветам [1, с. 5].  

В текстах А.И. Куприна функцию цветообозначения выполняют раз-
личные части речи: существительные прилагательные, глаголы. Встреча-
ются также и метафорические обороты. Для того чтобы определить роль 
цветовой лексики в художественном тексте, рассмотрим несколько произ-
ведений А.И. Куприна: «Суламифь», «Фиалки», «Одиночество». 

В повести «Суламифь» доминирующим выступает красный цвет. Чаще 
он ассоциируется с огнём. Его символические значения многообразны. Крас-
ное символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни. Так, для соз-
дания образа главной героини автор использует различные оттенки красного 
цвета. Ожерелье Суламифи сделано из красных сухих ягод, щёки её сравни-
ваются с половинами граната, а при виде царя Соломона она сама краснеет.  

https://pishi-stihi.ru/slovo-gumilev.html
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Таким образом, красный цвет используется не только для описания 
внешнего облика героини, но и служит средством языкового означивания 
её чувств и ощущений. Колоратив «огненный» – цвет более живой, яркий, 
играющий. А.И. Куприн использует этот оттенок красного цвета для порт-
ретной характеристики Суламифи: её кудри пламенеют [2, с. 197]. 

В тексте встречается ещё один оттенок красного – алый: волосы Суламифи 
тёмно-рыжие с алыми маками, губы её алы [2, с. 197]. Алый оттенок крас-
ного усиливает его эффект в плане чувственности и эмоциональности. 
Красный цвет и его огненные и алые оттенки помогают раскрыть нежный 
и в то же время страстный женский образ красавицы Суламифи, пленившей 
сердце царя Соломона.  

При описании Соломона А.И. Куприн использует следующие цвета: 
красный, пурпурный, золотой, серебряный, черный. Красный цвет олице-
творяет силу, мужество и храбрость; пурпурный – достоинство и величие; 
золотой – великолепие и богатство; серебряный – мудрость, черный – 
смерть и в то же время мир. Доминирует красный цвет. Губы царя сравни-
ваются с яркой алой лентой, глаза – с агатом, а на указательном пальце ле-
вой руки – гамма из кроваво-красного астерикса. На царе красный хитон. 
Всё это служит экспликации смысла ‘мощь и величие Соломона’. 

При описании наложниц царя автор используется преимущественно 
красный цвет: ногти девушек огненно-красного цвета, губы красные, а во-
лосы огненные. Следовательно, красный цвет в описании царя символизи-
рует власть и величие, а в описании Суламифь – страсть. 

С помощью цвета А.И. Куприн создаёт и пейзажные зарисовки. При-
рода в его произведениях является воплощением красоты и естественно-
сти. В пейзажных описаниях художник передаёт своё представление о кра-
соте, гармонии жизни. Так, в повести «Фиалки» красота весенней природы 
описывается так: Едва-едва пламенеет тихая заря… И все это, как пряное 
вино, вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кружит голову [2, с. 315]. 
Сема ‘красный’ присутствует не только в словоформе «пламенеет», но и в 
лексемах «заря», «вино», «кровь». 

В повести «Одиночество» встречается колоратив «розовый», симво-
лизирующий нежность, наивность, необъективность восприятия мира: Жа-
ра понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось 
в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие 
краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-
розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над 
землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная 
розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубова-
тый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, поды-
мавшуюся от земли [2, с. 59].  

Мы видим, что автор в описании заката плавно использует оттенки 
красного: от пурпурно-пламенного переходит к пыльно-розовому, затем из 
тёмно-золотого снова к огненному, с помощью которого создаётся уже об-
раз луны: На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-
золотой свет луны, готовой взойти. Она показалась сначала только од-
ним краешком и потом выплыла большая, огненно-красная и как будто 
бы приплюснутая сверху [2, с. 59].  

Колоративы раскрывают особенности эмоционального состояния героя, 
его одиночество. 



118 

 

Символом чистоты, невинности и радости выступает в текстах 
А.И. Куприна белый цвет. Но нередко в противоположность белому писа-
тель использует чёрный цвет. Эта графичность изображения присутствует 
и в создании портрета героев, и в описании пейзажа, и при передаче эмо-
ционального состояния персонажей. Так, в повести «Одиночество» белый 
цвет сочетается с чёрным: На небе, побледневшем от солнечного жара и 
света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над си-
зой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые 
облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Чер-
ный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за парохо-
дом длинным грязным хвостом [2, с. 59]. 

В повести «Фиалки» белые фигуры гимназистов выделяются на фоне 
зелёных сумерек и чёрных контуров зданий, а ветви деревьев чётки на не-
бе, которое светлее земли; вода в реке сравнивается с чернилами. Рисуя 
образ вечерней природы, А.И. Куприн актуализирует её таинство. Гимна-
зист Дмитрий Казаков видит в вечере и самое тревожное, и самое чудное 
время суток: Летучие мыши низко и косо чертят чёрными зигзагами воздух 
и порою почти касаются лица… Я уйду туда, в скучные, серые стены, и без 
меня, без меня совершится под тёмным небом великое таинство! [2, с. 315]. 

В описании внешности царя Соломона автор использует красный и 
чёрный: Ресницы царя, словно чёрные ручьи, чёрная борода [2, с. 192]. Но 
черный цвет «разбавляется» оттенками серебряного: седина царя точно се-
ребряные нити чёрных ручьёв. 

Нередко у А.И. Куприна встречается золотой цвет, символизирующий 
тепло и красоту, богатство и величие. Особенно ярко он проявляется в по-
вести «Суламифь». Колоратив «золотой» используется при описании цар-
ского дворца, символизируя власть и богатство Соломона: В глубине трех-
светной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой 
ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Са-
мый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми 
локотниками в виде лежащих львов [2, с. 189].  

В повести «Фиалки» сквозь зелёную полутьму прорываются «солнечные 
кружочки», которые сравниваются с золотыми монетами. Встречаются у 
А.И. Куприна и синий, голубой цвета, символизирующие доброту и постоян-
ство. Впервые Суламифь появляется перед царём в лёгком голубом платье. 
Этот цвет создаёт ощущение чистоты и свежести. В повести «Одиночество» 
данный цвет используется при описании реки, синевшей среди блестящей 
ряби. Встречается колоратив «сизый»: белые облачка, отливавшие по краям, 
как мазки расплавленного металла, протянулись над сизой полосой леса.  

Таким образом, семантика колоративов выступает в художественной ре-
чи А.И. Куприна одним из способов маркирования авторских личностных 
смыслов, ибо их содержание обусловлено художественной когницией, кото-
рая имеет субъективно-эмоционально-эстетический характер и детермини-
рована интуитивно-образно-ассоциативным способом мышления. Следо-
вательно, цветовой язык человека ментален по своей природе. За цветом 
люди видят смыслы. 
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Номинация «сад» и ее семантика в пьесах А.П. Чехова 

 
Цель работы – описать особенности смыслового развёртывания номинации «сад» 

в пьесах А.П. Чехова, что позволяет установить валентностные связи данного слова в 
тексте, раскрыть его роль в маркировании авторского замысла. Образ-символ «сад» в 
произведениях А.П. Чехова является важной деталью, означивающей позицию автора, 
его отношение к миру, ценностные ориентации художника слова.  

Ключевые слова: образ, символ, автор, пьеса, лексема «сад». 
 
Творчество А.П. Чехова представляет собой уникальное явление в  

истории русской литературы, так как сочетает в себе произведения разной 
тональности и, затрагивая вечные для человека проблемы, раскрывает их в 
почти импрессионистическом ключе. У писателя нет героя. Его персонажи – 
просто люди со своими радостями и горестями, взлетами и падениями, с 
настроением, часто меняющимся, мечтами, которым не суждено сбыться.  

Характерной чертой поэтики А.П. Чехова является наличие образов-
символов, что заставляет читателя стремиться их расшифровать, понять 
авторский замысел.  

Анализируя языковой материал, мы использовали метод валентност-
ного анализа слова, описательный метод и метод лингвистического и сти-
листического анализа текста. Пользуясь данными методами, мы выявили: 
а) семантическое значение слова сад; б) стилистические и смысловые осо-
бенности данного слова в текстах А.П. Чехова. 

Толковый словарь дает следующее определение номинации «сад»: 
‘участок земли, засаженный деревьями, кустами, цветами; сами растущие 
здесь деревья, растения’ [6]. Образ сада имеет важное значение в драмати-
ческих произведениях А.П. Чехова. Если внимательно изучить его пьесы, 
то можно заметить, что в «Чайке» и «Дяде Ване» местом действия часто 
становится сад или парк.  

Символическое значение этот образ впервые приобретает в пьесе 
А.П. Чехова «Три сестры». Последнее действие пьесы происходит в саду. 
А.П. Чехов сознательно смещает акцент с целого пространства сада на от-
дельные деревья и аллею.  

В контексте пьесы деревья приобретают символическое значение. Они 
выступают в роли связующего звена между прошлым, настоящим и буду-
щим, напоминают о неразрывной связи времен, поколений: Сегодня тепло, 
можно окна держать настежь, а березы еще не распускались, <…> я от-
лично помню, в начале мая, вот в эту пору в Москве уже всё в цвету. 

Образ деревьев появляется и в разговоре Тузенбаха с Ириной: Я точ-
но первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня 
с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая 
должна быть около них красивая жизнь! 

Для героев сад – это символ жизни и гармонии. Но для Наташи, жены 
Прозорова, не существует данной связи. По этой причине она хочет срубить 
аллею и старый клен и посадить на их месте цветы. Она, как человек другого 
уровня воспитания и образования, не понимает, чем так дорог сад её сестрам. 
Так, через символический образ, А.П. Чехов открывает читателю богатство 
внутреннего мира у одних героев и чёрствость и скупость – у других.  
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Сад напоминает человеку о его предназначении, заставляет задуматься 
о жизни в целом и своём предназначении в ней.  

Символика сада во многом определяет и сюжет пьесы, её структуру. 
Центральным «героем» пьесы «Вишнёвый сад» является, непосредственно, 
сад. Отметим, что в пьесе смысловое значение сада постоянно расширяется.  

Прежде всего, это связано с неоднозначным отношением героев произ-
ведения к саду. Для Раневской и Гаева сад – это их прошлое, их дом, символ 
юности и семейного благополучия: О, мое детство, чистота моя! В этой 
детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со 
мной каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. 

А.П. Чехов считает, что гармоническое единение с природой – одно из 
необходимых условий человеческого счастья. 

Совершенно иное отношение к саду у Лопахина. Его отец был крепо-
стным у деда и отца Гаевых. Для него сад – это источник прибыли. Он не-
обходим Гаеву для получения личной выгоды: Замечательно в этом саду 
только то, что он очень большой. Вишня родиться раз в два года, да и ту 
девать некуда, никто не покупает. 

Семантика вишневого сада как символа связи с прошлым, символа 
юности и родного дома для Лопахина не имеет значения. Сад обречен на 
уничтожение. В этом смысле он тоже становится символом, так как ре-
зультат этого уничтожения –обеспечение лучшей жизни для потомков: На-
строим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь...  

Для Лопахина вишнёвый сад становится символом его успеха, награ-
дой за многолетние труды и труды его предков. 

Еще одно символического значение сад приобретает в связи с образом 
студента Пети Трофимова: Вся Россия – наш сад. Земля велика и прекрас-
на, есть на ней много чудесных мест... Владеть живыми душами – ведь 
это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ва-
ша мать, вы, дядя, уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой 
счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней...  

В этой семантике чеховского вишневого сада просматривается судьба 
всей России, её будущее. В государстве, где больше нет крепостного права, 
остались традиции и пережитки крепостничества.  

Петя стыдиться прошлого страны, он призывает искупить прошлое, а 
искупить его можно только страданием, чтобы идти навстречу будущему.  

В пьесе гибель вишневого сада может восприниматься как гибель 
прошлого России и движение навстречу её будущему.  

Символика сада обусловлена его осязаемым воплощением, и она ис-
чезает после того, как сад вырублен. Люди оказываются лишенными не 
только сада, но и через него – прошлого.  

С гибелью сада гибнет и его символика, связывающая реальность  
с вечностью.  

Важность образа «сад» Важность образа «сад» для А.П. Чехова актуа-
лизирована частотностью использования в текстах писателя. Можно про-
следить эволюцию образа-символа «сад» и в драме «Три сестры», где об-
раз сада служит воплощением и прошлого, и настоящего и будущего. 

Особенности конструирования образа сада в пьесах А.П. Чехова мож-
но показать в таблице (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Особенности конструирования образа сада в пьесах А.П. Чехова 
 

Произведение Образ сада 
«Чайка» Действие пьесы происходит в усадьбе. Сад в данной 

пьесе символической окраски не имеет 
 

«Дядя Ваня» Сад является местом действия. Символом не является. 
 

«Три сестры» Сад – символ времени, гармонии и жизни. 
 

«Вишнёвый сад» Сад – символ прошлого, символ юности и родного дома. 
Символ достатка, символ будущего. Символ России. 
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Средства языковой экспликации текстовых смыслов 
в рассказе Ю.М. Нагибина «Сирень» 

 
В статье на материале рассказа Юрия Нагибина «Сирень» исследуются средства 

языковой экспликации авторского замысла.  
Ключевые слова: текст, автор, знаки языка, персонаж, смысл. 

 
Центральной фигурой повествования в рассказе Ю. Нагибина «Сирень» 

становится не вымышленный герой, а вполне реальная личность, причём 
творческая, – Сергей Рахманинов. Заметим, что тема художника в прозе 
Ю. Нагибина предстаёт как явление, органично вписывающееся в контекст 
творчества писателя (см.: «Царскосельское утро», «Сон о Тютчеве» и др.). 
Л. Герасимова пишет: «Ю. Нагибин не ставит своей целью восстановить исто-
рию, не претендует на документальность. <…> Пути творчества, отношения 
художника с внешним миром, слава прижизненная и посмертная, всепобеж-
дающая сила искусства и внутренняя противоречивость творческой натуры – 
всё это разные аспекты одной темы» [3, с. 46]. 
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Рассказ начинается с таких слов: Странное то было лето, все в нем 
перепуталось. Затем автор использует повтор конструкции «странное лето» 
уже в составе риторического вопроса: Но может быть, странное лето 
внесло сумятицу в их старые головы, отбив память об известном порядке? 
Что же необычного произошло? Ю. Нагибин называет это «дивным вели-
колепием сиреневого буйства». В рассказе именно цветение сирени спо-
собствует развитию любовного чувства двух молодых героев – Верочки 
Скалон и Серёжи Рахманинова.  

Первая встреча героев происходит утром, когда девушка «кинулась в 
сирень, как в реку», потому что «пьянящий дух сирени был так влекущ и 
сладок». Вслед за Серёжей Верочка пробует «сиреневое вино» – пьёт кап-
ли с кистей сирени, оставшиеся после ночного ливня: Отведала белой, по-
том голубой, потом лиловой сирени – у каждой был свой привкус. Белая – 
это словно лизнуть пробку от маминых французских духов, даже кончик 
языка сходно немеет; лиловая отдает чернилами; самая вкусная – голубая 
сирень, сладковатая, припахивающая лимонной корочкой.  

Описывая ощущения героини, автор опирается на такие перцептивные 
модусы, как «запах», «цвет», «вкус». Но доминирующим является вкусо-
вое ощущение: девушка почувствовала, что её «рот наполнился горькова-
той холодной влагой». На наш взгляд, таким образом художник слова под-
чёркивает, что в любви есть не только сладость, радость и счастье, но и го-
речь, страдание, боль. Прослеживается противопоставление, относящееся 
одинаковым образом как к концепту ЛЮБОВЬ, так и к концепту СИРЕНЬ: 
«сладкий запах – горький вкус». 

Особое отношение Верочки к Сергею Рахманинову сформировалось 
не сразу. Вначале Серёжа представляется ей «нелюбезным, насторожен-
ным, скованным, совсем неинтересным». Но после встречи в саду молодой 
человек «стал Верочке по-новому интересен». Она увидела в юноше что-то 
необычное, притягивающее, и произошло это благодаря «сиреневому буй-
ству». Любовь, как правило, возникает в ситуациях крайнего счастья или 
крайнего несчастья: «Эта страсть достигает своей высшей точки в такие 
времена, когда человек более всего слаб, во времена великого процветания 
и великого бедствия» [1, с. 372]. Зачастую предмет любви идеализируется 
в сознании любящего. Вот и Верочка поражается «внезапно открывшейся 
ей красотой Серёжи»: Его длинные волосы, орлиный нос, худоба и загар 
воплотились в прекрасный образ Оцеолы, вождя семинолов. 

А что же сам Сергей? «Он хотел понять, почему его так тронула и 
странно взволновала эта встреча». Ответ, очевидно, лежит на поверхности: 
юношей овладевает чувство, но он ещё не догадывается об этом в силу 
своей неопытности. В этом Серёжа похож на Верочку, которая «теряется 
от каждого пустяка». 

Посредством использования языковых средств, в частности, олицетво-
рения, Ю. Нагибин мастерски сумел передать атмосферу происходящего. 
Именно когда «лето безобразничало напропалую и взбунтовались все рас-
тения», в сердцах двух молодых людей зарождается первая любовь. И раз-
витие этого чувства сопровождается изменениями в природе.  

Известно, что начальная стадия любви обычно сопровождается набо-
ром разных переживаний: эйфорией, бессонницей, общим возбуждением, 
депрессивным состоянием. Поэтому Верочка, ещё не разобравшаяся в своих 
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чувствах, начинает испытывать «свинцовую усталость», которая «навалилась 
на слабую душу» девушки. И запах сирени дурманит: он «мощным валом на-
крыл, закружил, наполнил сладкой дурнотой, почти лишил сознания». 

Это состояние вскоре сменяется на противоположное. Любовь и вы-
зываемые ею эмоции неподконтрольны воле Верочки, они неустойчивы, 
крайне изменчивы, проявляются широким спектром: от «дурманной исто-
мы», тревоги до крайней радости, которую девушка «несла <…>, как до 
краёв налитую чашу, боясь оступиться и расплескать». И здесь развитие 
чувства обретает новый виток: Верочка погружается в размышления, во 
«внутреннюю жизнь». 

Вдруг ей становится грустно. «Нынешнее равновесие было непроч-
ным, затишье чревато бурей». Тревога наполняет душу девушки, когда она 
приходит к мысли о том, что вовсе не испытывает чувств к Мите, которого 
ранее она считала своим возлюбленным. Причина её переживаний вовсе не 
он, а юный Рахманинов, но она ещё этого не осознала, поэтому и страдает. 

Душевное состояние Верочки раскрывается посредством ключевого в 
семантическом поле героини слова «сердце»: Из самого сердца, слабого, 
бедного Верочкиного сердца хлынули слёзы; Сердце-вещун меня не обмануло: 
моя вчерашняя надежда превратилась в действительность; Из самого 
сердца, слабого, бедного Верочкиного сердца хлынули слёзы; …окончательно 
растерявшись, поцеловала Сережу в темя, стукнувшись зубами. После чего 
сердце в ней совсем остановилось, и несколько секунд она была мертвой… .  

Из рассказа читатель узнает, что у В. Скалон было больное сердце, 
именно поэтому автор вводит в текст эпитет «слабое». Сердце становится в 
рассказе маркером психического состояния героини. Автор говорит, что «та-
кого с Верочкой ещё не случалось» и что «сердце в ней совсем останови-
лось», когда после сиюминутной ссоры во время беседы и незамедлительно 
последовавшего примирения герои начинают понимать: их отношения уже 
не такие, какими они были раньше, их связывает нечто большее, чем просто 
дружба. Верочка сочувствует этому «странствующему музыканту»: Серёжа 
был вынужден переезжать с места на место, ушёл из пансионата, потому что 
«хотел сочинять музыку», но там это было невозможно: Бедный Сережа! Бед-
ный, бедный Сережа! И какой благородный и добрый. Всячески выгоражива-
ет скверного старикашку Зверева, винит себя в неуживчивости, милый!.. 

Не случайно лексема «бедный» (сострадание. – Ю.Ц.) сменяется сло-
вом «милый» (значение: ‘любезный, любый, любимый’). 

Случайность помогает Верочке разобраться в себе. Девушка вдруг 
понимает, что влюблена, о чём и рассказывает своему дневнику, «она по-
чувствовала в себе какие-то странные силы». Чувство преображает её из-
нутри, ей «ясно, весело, спокойно»: Любовь преобразует человека, воздей-
ствует на его характер и психику [2, с. 71]. Слабая девушка обретает силу, 
становится по-настоящему взрослой. В тексте появляется фраза «Сережа 
помог ей выпрямиться»: Сережа помог ей выпрямиться, вновь независимо 
и гордо оглянуться вокруг себя, стать той, какой она казалась себе, когда 
делала записи в дневнике. И окружающие вскоре почувствовали, что их 
любопытство, насмешки и подковырки перестали производить на Верочку 
какое-либо впечатление. Верочка не хотела больше никого ни в чем разу-
беждать, напротив, была готова соответствовать сложившемуся у всех 
представлению, и это обезоруживало, закрывало рот распоясавшимся 
болтунам, от нее отступились...  
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Все мысли Верочки отныне занял Сергей. Она гадает в ночь на Ивана 
Купалу и видит во сне возлюбленного. Девушка счастлива, но это счастье 
появляется вместе «с острой болью». Верочка вспоминает тревожный сон 
Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», но она сама понимает, что её 
Серёжа «совсем не похож на рокового героя пушкинской поэмы». Страх её, 
как можно предположить, родился из сомнения во взаимности. От любви 
невозможно спрятаться; для одних она может стать источником счастья, а для 
других – причиной беспокойства и страданий. Для счастья в любви необходима 
взаимность: Верочка впервые задумалась над тем, что мало любить самой, 
надо, чтобы и тебя любили. Но опасения девушки напрасны. Герои объясня-
ются друг другу в своих чувствах. И происходит это в саду, где росла их сирень.  

Таким образом, сирень становится в рассказе Ю. Нагибина образом-
символом, выполняющим смысло- и текстообразующую функции. 

Любовь преображает духовно не только Верочку. Юный музыкант, по-
знавший это прекрасное, светлое чувство, обретает для себя смысл жизни. 
Любовь помогает ему творить. Ю. Нагибин актуализирует смысл ‘любовь – 
это музыка’: Не шел его фортепианный концерт. А теперь пойдет. Он узнал, 
что такое музыка. Он искал ее вовне, а она должна звучать внутри его, 
быть частью его самого. Сейчас он ощущал в себе емкость органа, что-то 
нагнеталось, вызревало, взгуживало в громадных полостях. Будет музыка...  

Возлюбленная для Сережи, как и для многих творцов, это муза. Му-
зыка и любовь становятся в тексте тождественными категориями, они как 
бы сливаются воедино. Так говорит о Верочке автор: Рядом с ней все хоть 
немного фальшивят. А у нее каждое движение, каждый жест, каждое слово 
неподдельны, каждая нота звучит чисто, и этому откликнулась музыкальная 
натура Рахманинова. 

Жизнь героев меняется из-за разлуки. Ю. Нагибин использует различ-
ные глаголы для описания жизни: для Верочки автор подбирает предикат 
«болела», а для Серёжи – «работал», «скитался», «бедствовал». 

Вновь возникает образ Татьяны Лариной, с которой автор сравнивает 
Верочку. Она, подобно пушкинской героине, «была честным человеком» и 
хотела стать хорошей женой и матерью, но счастья в браке обрести так и 
не смогла. Постепенно она угасала, «всё сильнее болело сердце». Эмотив-
ная доминанта – боль. Боль оттого, что смысл её жизни был в человеке, ко-
торого не было рядом: Она умела лишь одно – любить Рахманинова. И ко-
гда это оказалось невозможно, ей не для чего стало жить. 

Память о первой любви долгое время жила и в сердце Рахманинова. 
Через всю жизнь пронёс Сергей Васильевич воспоминания о своём юно-
шеском чувстве, которое не исчезло бесследно, а трансформировалось в 
замечательный романс, «самый нежный и взволнованный», – «Сирень», 
написанный уже тяжело больным композитором вдали от родины.  

Сирень в рассказе – это и символ первой любви Рахманинова, и память о 
лете в Ивановке, когда юношу впервые по-настоящему посетила муза, и на-
звание музыкального произведения. Концепт СИРЕНЬ в тексте соотносится, 
таким образом, с концептами ЛЮБОВЬ, ПАМЯТЬ, РОДИНА, ТВОРЧЕСТВО. 
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В Толковых словарях русского языка лексема «экзамен» включает в 

себя следующие семы: ‘испытание’, ‘проверка’; ‘учебный предмет’; ‘учеб-
ное заведение’; ‘студент’ [2; 4].  

Слово «студент» (лат. studiosus, т. е. интересующийся) в современных 
лексикографических источниках имеет следующее значение: ‘человек, 
обучающийся в высшем учебном заведении (университете, академии, ин-
ституте, консерватории)’.  

Таким образом, в значении слова «студент» выделяются ядерные семан-
тические признаки: ‘человек’/‘лицо’, признак ‘учиться’, ‘получать высшее об-
разование’ и периферийный семантический признак ‘молодой возраст’ [2; 4]. 

Также в составе семантического поля «студент» выделяется лексико-
семантическая группа слов, располагающаяся очень близко к ядру – на-
именования высших учебных заведений. Данные примеры демонстрируют 
тесную связь между двумя важнейшими субъектами в пространстве выс-
шего образования: студент – преподаватель. Эта связь является органич-
ной, устойчивой, неразрывной [1]. 

В рассказе В.М. Шукшина «Экзамен» (1960) главный герой именуется 
следующими языковыми единицами, указывающими, прежде всего, на воз-
раст: совсем молодой, неопытный человек, юноша. Соответственно, исходя 
из семы «возраст» в ходе анализа текста следует рассмотреть особенности 
поведения и характер студента. К ним относятся: непримиримость, легкость, 
беспечность, резкость, вспыльчивость, несдержанность, своенравность [3]. 

Главный герой – Николай, «рослый парняга с простым хорошим ли-
цом...»; у него «строгое, крепкой чеканки лицо», глаза «правдивые и не-
глупые». Его «пальцы толстые и грубые», вероятно, вследствие физиче-
ской работы. Родился и проживает в городе, работает, «выполнял заказ», 
поэтому опоздал на экзамен. Но юноша стремится получить образование.  

Герою достался билет по теме «Слово о полку Игореве». Во время от-
вета его речь скучна, неинтересна и отрывиста, профессор советует ему 
учиться говорить правильно и красиво. Студент это понимает, «волнуется, 
покраснел». На язвительные вопроса профессора «Сам поступил?», «В лю-
ди хотел выйти? Да?», отвечает: «Не надо так», что говорит о его чести, 
достоинстве и умении постоять за себя. 

К экзамену студент не готов, он это понимает, чувствует стыд и нелов-
кость положения, что маркировано синтаксическими конструкциями «ти-
хонько опустил голову», «вежливо улыбнулся». На вопросы профессора  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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о войне и плене отвечает нехотя и осторожно. Старые раны еще не зажили, 
и герою тяжело об этом вспоминать, но из вежливости и такта он одно-
сложно отвечает, чтобы удовлетворить интерес профессора. Но в какой-то 
момент глупый разговор заходит в тупик, оба это понимают, и тогда 
скромный и вежливый юноша отвечает резким, решительным тоном.  

В.М. Шукшин вводит в текст глаголы со значением прекращения дейст-
вия: Хватит! Ставьте мне, что положено, и не мучайтесь. Ставьте 
двойку [5]. Герой не терпит унижения и насмешек. Ему не нужны незаслу-
женные оценки и похвала, так как честь и совесть для него превыше всего: Он 
боится получить “хорошо” или, что еще тяжелее –“отлично”. Ему было 
стыдно [5].  

Студент показан автором взрослым, серьезным мужчиной, который 
прошел войну, имеет богатый жизненный опыт и умеет отвечать за свои 
поступки. Но он по-детски смущается и испытывает стыд перед профессо-
ром за невыученный билет. Героя отличает твердый характер, чувство так-
та и совести. Он сидит, но показан в постоянном действии, в процессе. В 
силу своего гордого нрава герой не позволяет язвить в свой адрес и просит 
оценить его ответ справедливо.  

Профессор, который принимал экзамен, серьезный человек, но его 
мысли о своем: о заочном обучении, о студентах, о «Слове о полку Игореве», 
о Подоле. В отличие от студента он груб и сердит (строго спросил, почти 
закричал, испытывая прилив злости), говорит отчетливо и громко, ирони-
зирует, задает неприятные вопросы, чем заставляет молодого человека 
смущаться. Но чем больше профессор узнает студента, тем его отношение 
к юноше меняется. Писатель вводит в текст эмотивные глагольные конст-
рукции: начинает ненавидеть студента; парень ему нравился.  

Поведение преподавателя тоже неоднозначно. То он восклицал и хло-
пал себя по коленке, то «фыркал и качал головой», «сердился, упрямился, 
капризничал, как ребенок», то «злился и досадовал», то «быстро ходил по 
аудитории». Но вот профессор «посмотрел на студента, улыбнулся», «сочув-
ствовал». Он заинтересовался военным прошлым молодого человека, так 
как сам знаком с этой темой только по книжкам. Он заваливает студента 
своими вопросами, спрашивает с любопытством, но позже испытывает стыд 
за свою строгость, успокаивается и немного смягчается, но не подает вида.  

Как и для студента, для профессора совесть – дело чести. Несмотря на 
боевые заслуги юноши, он не прощает ему невыученный билет и ставит 
заслуженную оценку. Таким образом, совесть героев абсолютна чиста. 

После беседы профессор дарит герою книгу «Слово о полку Игореве», 
говорит, что прочитать все-таки нужно, подписывает ее, заполняет зачетку 
и отдает все студенту.  

Герои проявляют удивительную искренность и честность друг перед 
другом. Оценка «плохо» – это единственная оценка, которую может при-
нять совесть Николая, и мудрый профессор понимает это. Студент полу-
чил заслуженную оценку, он ей доволен, «тихо засмеялся и пошел» [5]. 
Профессор со своей стороны тоже поступил справедливо; в книге он оста-
вил запись: «Учись, солдат. Это тоже нелёгкое дело. Проф. Григорьев» [5]. 
Учись… Вот главное слово текста!  

В рассказе раскрывается душа Николая, такие его нравственные чер-
ты, как честь, достоинство, совестливость и справедливости. Для него эк-
замен был по учебному предмету, а для профессора он стал испытанием 
собственной души на прочность, проверкой человеческих качеств. Про-
фессор «смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал» [5]. 
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Лексические единицы языка и их функции в поэтическом тексте 
 
В статье на материале произведений М. Цветаевой рассматривается проблема по-

тенциальной многозначности слова в художественной речи, участие ключевых номи-
наций в формировании текстовых смыслов. 

Ключевые слова: текст, ключевые слова, семантическая доминанта, автор, читатель. 

 
Единицы лексического уровня играют в смысловом оформлении текста 

главную роль. Реализация в тексте, появление дополнительных созначений, 
не зафиксированных в системе, – результат интегративных отношений, гло-
бальной связности текста. В формировании смысла произведения участвуют 
в первую очередь ключевые слова. Именно они формируют текстовые смы-
словые связи, объединяющие макроситуации в единый текстовый денотат, 
который в самом общем виде задается заголовком текста и заключает в себе 
индивидуально значимую для автора информацию.  

Ключевые слова обладают рядом существенных признаков :  
а) высокой степенью повторяемости в тексте;  
б) способностью конденсировать, свертывать информацию, выражен-

ную целым текстом; 
в) соотнесением двух содержательных уровней текста – фактологиче-

ского и концептуального, что ведет к выявлению эстетического смысла текста;  
г) многозначностью, семантической осложненностью;  
д) реализацией в тексте парадигматических, синтагматических, слово-

образовательных связей. 
Ключевые слова образуют в тексте семантические комплексы, так как 

вокруг них группируются синонимичные им единицы, слова, ассоциативно 
с ними связанные, наконец, однокоренные слова, повтор которых в том 
или ином контексте не случаен. Ключевые слова базируются на повторе, 
составляют семантическую доминанту текста, а также могут образовывать 
значимые для его интерпретации сквозные оппозиции.  

На материале поэтических текстов М. Цветаевой рассмотрим лек-
сические средства означивания текстовых смыслов.  

Поэзию М. Цветаевой отличает преднамеренный уход от «искажающей 
однозначности», который автор считает своеобразным уважением к адресату, 
которому не нужна разжеванная однозначная истина, так как чтение – всегда 
разгадывание, толкование, извлечение тайного, оставшегося за строками. 
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Чтение – сотворчество. Семантическая уплотненность высказываний за-
ставляет читателя заострить внимание на смысловой глубине предложе-
ний, а не фиксировать смысловые переходы от одного факта к другому. 
Образующие особый синтаксический рисунок художественного текста и 
его словесную, фонетическую ткань, языковые средства и приемы их ис-
пользования, их внутренняя и внешняя вариативность создают особый эс-
тетический эффект и способствуют реализации авторских смыслов.  

Рассмотрим некоторые стихотворения из поэтического цикла М. Цве-
таевой «Комедьянт» (1918) и выясним, каким образом лексические средст-
ва репрезентируют личностные смыслы автора. Заметим, что название 
цикла составляет как бы тему, а сам текст – рему, раскрывающую значение 
слова-заглавия, служащего, в свою очередь, главным семантическим эле-
ментом, определяющим выбор и словесного материала, и ритмики, и инто-
нации произведения. Именно в заглавии в сжатом виде воплощена смы-
словая доминанта автора.  

Толковый словарь С.И. Ожегова дает два значения слова комедиант:  
1. То же, что комик (человек на комических ролях); 2. перен. При-

творщик, лицемер Ожегов, 1988: 232.  
Таким образом, семантика номинации «комедиант», давшего название 

циклу стихов, указывает на определенное отношение автора к тому лицу, о 
котором пойдет речь. Контекстное же развертывание смысловых значений 
номинации, максимальное расширение объема понятия достигается за счет 
добавочных оттенков, возникающих в структуре художественного целого 
и отражающих авторское видение, авторские личностные смыслы. Цикл 
«Комедьянт» стилизован автором под изящную галантность, но это именно 
стилизация, та маска, сквозь которую видна и горькая ирония, и боль раз-
очарования, и извечная проблема выбора между возвышенным и земным. 

Первое стихотворение цикла «Не любовь, а лихорадка» играет как бы 
порождающую роль, так как способно маркировать предварительно смыс-
лы, важные для всего цикла, акцентировать особое соотношение текста с 
внетекстовыми рядами, которые обеспечивают сочленимость составляю-
щих и чтение их как парадигму смыслов. В стихотворении ключевая лек-
сема "любовь" в контексте оказывается включенной в своеобразное семан-
тическое поле: любовь – лихорадка – бой – лицемерие – лицедейство. Цве-
таева, играя аналогией, диффузией значений, расширяет таким образом 
семантические возможности слова, создавая многоплановый текст, допус-
кающий различные интерпретации. 

 

Не любовь, а лихорадка! 
Легкий бой лукав и лжив. 
Нынче тошно, завтра сладко. 
Нынче помер, завтра жив. 
Бой кипит. Смешно обоим: 
Как умен – и как умна! 
Героиней и героем 
Я равно обольщена. 
Жезл пастуший – или шпага? 
Зритель, бой – или гавот? 
Шаг вперед – назад три шага, 
Шаг назад – и три вперед. 
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Рот, как мед, в очах – доверье, – 
Но уже взлетает бровь. 
Не любовь, а лицемерье,  
Лицедейство – не любовь  

 

За изяществом манер, за учтивостью скрывается жестокий красавец, в 
чем-то снисходительный к влюбленной женщине, но отстраненный и хо-
лодный. Каждая встреча – бой, поединок. Отсюда и возникают образы-
ассоциации, передающие душевное состояние лирической героини: с од-
ной стороны, шпага, имитация дуэли (шаг вперед – назад три шага…), с 
другой – атрибуты галантного XVIII века, пасторальные мотивы, старин-
ный французский танец гавот, где партнеры то удаляются, то приближают-
ся друг к другу. Разыгрывается спектакль, и надо достойно «держать 
удар», не показывать своего отчаяния. Нельзя быть искренней, а значит – 
смешной. Только игра, да еще с таким искушенным в делах любовных 
партнером. Но герой нервничает, играет не по правилам: …но уже взлетает 
бровь. Срываются маски, и становится понятно, что всё – «Лицедейство – не 
любовь!» Неразделенное чувство, несбывшееся рождает стихи. От одино-
чества и отчаяния спасает творчество: 

 

…И итогом этих (в скобках – 
Несодеянных!) – грехов –  
Будет легонькая стопка 
Восхитительных стихов. 

 

Вечная внутренняя борьба М. Цветаевой – между любовью и творче-
ством. Это переплетение, сплетение одного с другим – важный элемент 
творчества поэта.  

В стихотворении «Дружить со мной нельзя» все буквально искрится 
легкомыслием молодости, озорством. Кажется, что здесь все чувства – не 
всерьез, признания – не более чем игра. Но вновь появляется сложная но-
минация «действо комедийное» (т. е. нелюбовь), выступающая контексту-
альным антонимом к метафорической конструкции «кружащееся сердце» 
(т. е. любовь). 

 

Дружить со мной нельзя, любить меня – не можно! 
Прекрасные глаза, глядите осторожно! 
Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться. 
Тебе ль остановить кружащееся сердце? 
Порукою тетрадь – не выйдешь господином, 
Пристало ли вздыхать над действом комедийным? 
Любовный крест тяжел – и мы его не тронем. 
Вчерашний день прошел – и мы его схороним. 

 

Все стихотворение построено на отрицании, реализующим смысл ‘не 
стоит принимать всерьез’: дружить со мной нельзя, любить меня не мож-
но; тебе ль остановить кружащееся сердце (= не остановить); не выйдешь 
господином; пристало ли вздыхать…; не тронем любовный крест. 

Невозможность быть вместе с возлюбленным представлена метафориче-
ски и реализована также сложносочиненным предложением с противительным 
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значением: Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться. Лирическая ге-
роиня утрирует свое легкомыслие, сравнивая себя с мельницей, но она ирони-
зирует и над величавостью баркаса, гордо и свободно несущего себя по жи-
тейским морям. Герой и героиня – очень разные люди, невозможные друг для 
друга. Будучи натурами сильными, они отстаивают право на независимость. И 
снова – бой, где нет победителя, а каждый по-своему побежден: она – его рав-
нодушием, он тем, что в ее стихах не быть ему господином, а лишь комедиан-
том: Порукою тетрадь – не выйдешь господином,/Пристало ли вздыхать над 
действом комедийным? Не снести тяжкого «любовного креста» – значит, 
нужно все забыть, схоронить, как «вчерашний день». Актуализируется смысл 
‘покой и примирение с собой несет только творчество’. 

В стихотворении «Бренные губы и бренные руки» М. Цветаева снова 
скажет: С вечной душою своею в разлуке – /Бренные губы и руки пою…. 
Ключевая лексема бренный означает ‘тленный, временный, преходящий’. 
Бренное разрушает бессмертную душу. Но истинная любовь стóит божест-
венной вечности, даже неразделенная. «В поэзии М. Цветаевой любовь и 
творчество равнозначны, так как они дают рождение новому. Через лю-
бовь и поэзию творится мир. Творчество – гарант бессмертия, вызывающе-
го поэта из небытия к бытию» [3]. 

Таким образом, в цикле «Комедьянт» представлены доминантные 
смыслы концептуальной системы автора – «неразделенная любовь», «раз-
лука», «творчество». Возможно также выделение и доминантных смыслов 
каждого стихотворения цикла (например, «искренность – притворство»; 
«вечное – бренное»).  

Тема творчества – одна из ключевых в лирике Н. Гумилева. Содержание 
значительной части стихотворений поэта организовано противопоставлением 
понятий «природное» – «духовное». В стихотворении «Природа» это отноше-
ние представлено оппозицией двух тем: «природа» и «дух»: Так вот и вся она, 
природа,/ Которой дух не признает. Слово «природа» в стихотворении пони-
мается как весь природный мир, противопоставленный человеку, а лексема 
«дух» служит означиванию смысла ‘внутренний мир человека’. Духовность 
для Н. Гумилева – главный аспект бытия человека, непосредственно связан-
ный с творчеством, которое последовательно противопоставлено природе. В 
стихотворении «Правый путь» читаем: В муках и пытках рождается сло-
во,/Робкое, тихо проходит по жизни…// …Выйдешь к природе! Природа 
враждебна, /Все в ней пугает, всего в ней помногу… 

Тема «природа» означена в тексте лексемами природа, враждебна (т. е. 
крайне неприязненна, полна вражды, ненависти); все в ней пугает (т. е. вы-
зывает тревогу, опасение). Мотив «творчество» объективируется в речи 
оценочными синтаксическими конструкциями, раскрывающими ценност-
ные ориентации автора: В муках и пытках рождается слово; стран-
ник…из ковша золотого пьющий; царственная мысль; путь величавый и 
строгий. Поэт приемлет творчество, хотя оно сопряжено с величайшим 
напряжением сил, а враждебная природа (естество) его пугает.  

Таким образом, противопоставление «природности» и «духовности» 
основано на приоритете «царственной мысли». В эстетике Н. Гумилева это 
основополагающее утверждение. 

В стихотворении «Творчество» мотив «творчество» манифестирован 
словосочетанием ночные видения, которое формирует оппозицию понятий 
«день» (свет) – «ночь» (тьма): 
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Моим рождённые словом, 
Гиганты пили вино 
Всю ночь, и было багровым, 
И было страшным оно. 
О, если б кровь мою пили,  
Я меньше бы изнемог,  
И пальцы зари бродили 
По мне, когда я прилег… 

 

В лексеме «ночь», в словосочетании «ночные видения» поэт актуализи-
рует признаки ‘страшный’, ‘предвещающий несчастье’, что соотносится в тек-
сте с доминантным авторским смыслом: ‘поэзия – это мука и пытка словом’.  

В стихотворении слово «день» образует текстовые связи со слово-
формами «вольной» (т. е. свободной независимой дорóгой) и «без меня» 
(несвобода). Поэзия же – «ночных видений тетрадь», «моя», но «зловещая» 
(т. е. страшная, предвещающая несчастье):  

 

Так жалко стало дня, 
Своею дорогой вольной 
Прошедшего без меня; 
Но я не в силах порвать 
Мою зловещую эту 
Ночных видений тетрадь. 

 

Но все-таки поэт утверждает неразрывность своего бытия и творчест-
ва. Экспрессия такого утверждения представлена выражением «Но я не в 
силах порвать», отражающим ассоциативно-эмоциональную общность по-
пыток освобождения от ночного кошмара и мучительного процесса твор-
чества: страшно, мучительно, но неизбежно. Таким образом, в основании 
доминантного противопоставления обнаруживается еще один актуальный 
признак: свободная природа – несвободный дух. Это однозначно выражено 
в стихотворении «Я верил, я думал…»: 

 

Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец. 
Создав, навсегда уступил меня року создатель. 
Я продан!.. 

 

Н. Гумилев подчеркивает, что творчество – это не добровольная каба-
ла, о которой часто говорят поэты, а рабство, полная зависимость от рока, 
судьбы. Тем самым в концепте «творчество» акцентируется актуальный 
признак – «мучительная неизбежность». Убеждение поэта в том, что его за-
висимость от творчества связана с роком, будучи частью его субъективной 
картины мира, представлено разнообразными языковыми выражениями.  

Обратимся к стихотворению «У меня не живут цветы»: 
 

У меня не живут цветы, 
Красотой их на миг я обманут, 
Постоят день-другой и завянут, 
У меня не живут цветы. 
Да и птицы здесь не живут,  
Только хохлятся скорбно и глухо,  
А наутро – комочек из пуха… 
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Даже птицы здесь не живут. 
Только книги в восемь рядов, 
Молчаливые, грузные томы, 
Сторожат вековые истомы,  
Словно зубы в восемь рядов. 
Мне продавший их букинист, 
Помню, был и горбатым, и нищим… 
…Торговал за проклятым кладбищем 
Мне продавший их букинист. 

 

Мы видим, что некоторые формальные элементы структуры стихо-
творения (повтор, например) позволяют при восприятии выделить концеп-
туально важные компоненты художественной системы, представленные в 
словах цветы, птицы. Эти элементы обнаруживают также, что их соотне-
сение имеет субъективно важный смысл, который раскрывается в проти-
вопоставлении им в третьей строфе лексемы книги: доминантное для кон-
цептуальной системы Н. Гумилева противопоставление «духовной» и 
«природной» жизни. Цветы и птицы – атрибуты естественной, потому 
враждебной поэту жизни. Сравним: 

 

Цветов и песен благодатный хмель 
Нам запрещен, как ветхие мечтанья, 
Лишь девственные наименованья 
Поэтам разрешаются отсель. 

 

Доминантный смысл концептуальной системы интерпретируется ря-
дом актуализированных в тексте признаков концептов, представляющих 
оппозицию «естество – дух»: красота природы недолговечна, мимолетна, 
способна ввести в заблуждение: Красотой их на миг я обманут. 

Актуальными, на наш взгляд, становятся и языковые ассоциации, обу-
словленные вводом в текст номинации птица, функционирующей в рамках 
определенной культурной традиции: петь, как птицы, вольный как птица. 
Акцентируется противопоставленность свободы естества и несвободы духа. 
Этот смысл в тексте манифестирован оппозицией образов «птицы» и «цветы», 
с одной стороны, и «книги» – с другой: молчаливые, грузные томы противо-
поставляются поющим вольным птицам; вольные птицы – книгам-сторожам; 
красота природы – горбатому и нищему букинисту. Акцентировано противо-
поставление мимолетности и ложности естественной красоты вечности исти-
ны, зафиксированной в слове: на миг обманут – вековые истомы.  

Как видим, духовность, по Н. Гумилеву, в отличие от естественной кра-
соты, связана с постижением истины, что доставляет наслаждение, но дости-
жение духовности, сосредоточение на ней требует известной жертвенности 
от человека, отказа от мимолетной красоты, и в этом видит поэт несовершен-
ство мира, уродство, которое репрезентируется в тексте в характеризующих 
продавца книг концептах, вербализированных лексемами горбатый, нищий… 
Однако уродство это поэт принимает как роковую неизбежность.  

Если схематично представить репрезентированное в проанализирован-
ных текстах содержание доминантного смысла «природность – духовность», 
то оказывается, что оно у Н. Гумилева не имеет ничего общего, личностно 
актуального с конвенциональным противопоставлением концептуальных 
стереотипов, представленных узуальными лексемами «природность» и 
«духовность». 
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В «природности» и «духовности» для Н. Гумилева актуальны призна-
ки, которые не определяют конвенционального содержания названных 
психологических значений. Творчество для поэта – один из способов вы-
ражения личности. Для него важно «почувствовать невыразимое, прибли-
зиться к нему, отразить жизнь души в тот момент, когда она дрожит, при-
ближаясь к иному» [4]. Для Н. Гумилева духовность – главный аспект бы-
тия творческого человека, не принимающего обыденности, возвышенного 
над толпой способностью проводить в жизнь поэтически осмысленное 
знание о мире и представляющего себе поэтическую деятельность как род 
магического делания, способного этот мир преобразить.  

Таким образом, в интерпретации любого текста важны предметно-
чувственные основы того, что лежит «за словом» у пользующегося им че-
ловека. Это требует выявления глубинного фона идентификации слова [5], 
и без установления структурных и операциональных параметров значения 
слова как живого знания здесь не обойтись. 
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В статье рассматривается специфика функционирования в художественной речи 

И.А. Бунина одоративной лексики. Неоднозначность эмоционально-оценочной характери-
стики художественного образа позволяет понять сложный мир ощущений в их неразрыв-
ной связи с эмоциональной и психологической сферой персонажа и самого автора. 
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Интеграция языкознания с науками, изучающими человека и результаты 

его когнитивной деятельности, выдвинула необходимость анализа и описания 
языковых единиц с позиций «мышление – язык», что предполагает «пони-
мание и изучение языка как средства формирования и выражения мысли, 
хранения и организации знания в человеческом сознании, обмена знания-
ми» [2, с. 18]. В рамках нового, когнитивного направления интерес возник 
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и к семантике отдельных модусов чувственного восприятия, и к перцеп-
тивной лексике в целом [3; 4], семантика которой обусловлена особенно-
стями национальной языковой картины мира. Именно при таком подходе 
возникла необходимость в заимствовании из психологии понятия «перцеп-
ция», которое объединяет все процессы и результаты сенсорного чувство-
вания в один способ – бессознательное восприятие. 

Языковые средства актуализации авторских смыслов в каждом лите-
ратурном произведении строго специфичны, так как они детерминированы 
психофизиологическими особенностями творческой личности, спецификой 
картины мира автора, его пристрастием к определенным средствам верба-
лизации замысла, что и обеспечивает уникальность не только семантики 
художественного текста, но и индивидуального стиля автора. 

Семантическая объективация образа как части художественного пер-
цептивного концепта И.А. Бунина связана с уровнем индивидуализации 
чувственного опыта и реализуется посредством узуальных и окказиональ-
ных лексических единиц, метафор, сравнений. Метафорический образ, т. е. 
образ когнитивный, наглядно отражает эвристическую перцептивную дея-
тельность автора речи. Особенности вербализации этого образа обуслов-
лены спецификой авторского освоения объективного мира через призму 
языка в процессе эмоционально-психологической эталонизации. 

Системные (узуальные) значения лексем, передавая общеязыковое 
значение, тем не менее служат в тексте означиванию индивидуального об-
раза как части художественно освоенного перцептивного опыта личности. 
При этом в художественной перцепции происходит не смысловое допол-
нение, а смысловая корректировка общенациональных представлений и 
знаний, уже структурированных и вербализованных в языке. Отметим, что 
специфика индивидуально-авторского перцептивного образа выявляется 
при сопоставлении характера употребления перцептивов в авторской речи 
с их парадигматикой в языке и синтагматикой речи с позиций русской сло-
весной культуры: Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и 
сильная, пахла загаром («Солнечный удар»); Ну, и слава богу, что пока 
все хорошо, – сказал он, закуривая и распространяя сладкий запах «от-
борной» махорки («В саду»). 

Ещё одна особенность эмоционально-психологической «эталониза-
ции» перцептивного признака – это соотнесение его не только по шкале 
«приятное – неприятное», а с объединением приятного и неприятного в 
единое целое: Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться 
нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука 
пахнет необыкновенно приятно («Божье древо»); Тут всюду густая 
вонь, то жаркая и приятная, то тёплая и противная, но одинаково 
волнующая, особая, пароходная, мешающаяся с морской свежестью 
(«Молодость и старость»).  

Такая амбивалентная оценка результатов чувственного восприятия 
отражает в произведениях речетворчества парадоксальность авторского 
мирочувствования, детерминированную мотивами, коммуникативными и 
эстетическими задачами творческой личности, и шире – авторским ориги-
нальным способом мышления. Неоднозначность эмоционально-оценочной 
характеристики художественного образа позволяет понять сложный мир 
ощущений в их неразрывной связи с эмоциональной и психологической 
сферой персонажа и самого автора.  
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Заметим, что запах, будучи категорией психофизиологической, апел-
лирует к подсознанию и памяти человека и может вызвать у него цепь свя-
занных воспоминаний (воспринимая какой-либо запах, можно «воскре-
сить» в памяти давно забытые эпизоды. – И.Щ.), что позволяет писателю 
направить повествование в сторону отображения психологического. 

Создавая произведение, автор всегда предполагает наличие читателя, 
что, в свою очередь, позволяет говорить об авторско-читательских контак-
тах в смысловом поле текста, реализующихся и в том, что автор предос-
тавляет читателю возможность прогнозировать поведение/речь героев, ре-
конструировать имплицитные моменты содержания произведения, обра-
щаясь к своему перцептивному опыту, к своим представлениям о мире и 
человеке [5, с. 119–120].  

Запах обозначается обычно либо посредством слов, называющих дру-
гие ощущения (вкус, осязание), т. е. с помощью синестетических метафор, 
либо описательно, при этом обозначение запаха является средством выра-
жения оценки персонажа (и его внутреннего состояния), или же функцио-
нирует как оценочная реакция говорящего на воспринимаемый предмет. 
Описанием приятных/неприятных запахов задаётся эмоциональный тон 
произведения. Так, в рассказе И. Бунина «Антоновские яблоки» встреча-
ются: запах сигарет, книг, антоновских яблок; запах дыма и жилья, ржаной 
аромат новой соломы, вишнёвых сучьев, запах лошадиного пота и затрав-
ленного зверя. Эти номинации запаха входят в разные семантические поля 
(далее – СП): СП «дом»: Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах 
яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного 
липового цвета, который с июня лежит на окнах; Славно пахнут эти, 
похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, толстой 
шершавой бумагой! Какой-то приятной кисловатой плесенью, старин-
ными духами... .  

Эти описания акцентируют внимание читателя на особенностях уклада 
и традиций в семье, передающихся из поколения в поколение. Приём ретро-
спекции, знаковый в поэтике И. Бунина, усиливает ностальгическое звуча-
ние и формирует эмотивную доминанту «грусть» при описании безвозврат-
но уходящего прошлого: …запах антоновских яблок исчезает из помещичь-
их усадеб; перемерли старики. Именно запахи возвращают героя в далёкие 
и счастливые дни его юности. СП «лес»: Крепко пахнет от оврагов грибной 
сыростью, перегнившими листьями и мокрой древесной корою; СП «сад»: 
Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню клено-
вые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, 
запах меда и осенней свежести. СП «охота»: …пахнет псиной.  

Лексемы «сырость», «прохлада», «мокрый», «кора», означивающие 
перцептивный модус «осязание», у И. Бунина «приобретают» и запах, если 
употребляются с атрибутивами, расширяющими их семиотическую значи-
мость: горько пахнет осиновой корой; крепко пахнет из оврагов грибной 
сыростью. А в рассказе «Сосны» И. Бунин, говоря о свежести зимнего 
воздуха, пишет: … свежий запах январской метели, сильный, как запах 
разрезанного арбуза. В орбиту авторских ассоциаций включается, как ви-
дим, перцептивный модус «обоняние».  

Изменение настроения или физического состояния героя также мар-
кировано у И. Бунина запахами, которые в тексте противопоставлены друг 
другу: запах моря, английского одеколона и запах уездного города, рынка, 
дёгтя («Солнечный удар»); запах вербены и «сени, пахнущие из чулана 
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отхожим местом» («Последнее свидание»); аромат ландышей и холод-
ный воздух кладбища с земляными насыпями и дубовыми крестами 
(«Лёгкое дыхание»). Так писатель передает изменения в восприятии окру-
жающей действительности героем, изменения в судьбе персонажей, что 
довольно часто связано у писателя с развитием мотивов любви и смерти.  

Запахи могут быть сигналом скрытой информации, способствовать порт-
ретной характеристике персонажа, его окружения и внутреннего состояния:  
Свежий, пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на 
балкон дверями… («Руся»); …в мещанском домишке уездного города пах-
нет сапожным товаром, геранью и гнилью («Ермил»); … я с наслажде-
нием задыхался от духов невесты и всего того пышного, белоснежного, в 
чем она тонула («Жизнь Арсеньева»).  

Исследование семантико-функционального потенциала одоративной 
лексики в произведениях И. Бунина позволяет говорить о ее регулирующей 
роли в процессе восприятии и понимании текста, способствует созданию его 
эмотивной основы. Обилие запахов при затруднённой передачи их словом 
даёт возможность художнику создавать новые смыслы, маркировать вер-
бально отношения человека к тем или иным явлениям действительности, что 
способствует означиванию и пониманию текстовых смыслов. 
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Семантика античных образов  

в поэтической драме М. Цветаевой «Федра» 
 
В статье исследуется концепция образа Федры М. Цветаевой, представленная ав-

тором в одноименной драме. Привлекаются к анализу лингвистические и экстралин-
гвистические аспекты формирования текста. 

Ключевые слова: драма, миф, античный образ, лексема, сема, экстралингвистиче-
ские факторы. 

 
Поэтическая драма «Федра» М. Цветаевой написана в 1927 году, хотя 

сама идея пьесы появилась раньше – в 1923 году [7]. 
Для характеристики античных образов в поэтической драме «Федра» 

М. Цветаевой следует обратиться к экстралингвистическим факторам. 
Прежде всего, определить, что означает термин «мифологема». Мифоло-
ге ма (от др.-греч. μύθος – сказание, предание и др.-греч. λόγος – мысль, 
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причина) – термин, используемый для обозначения мифологических сю-
жетов, сцен, образов, характеризующихся глобальностью, универсально-
стью и имеющих широкое распространение в культурах народов мира [3]. 

Миф о Федре повествует о преступной любви мачехи (Федры), жены 
Тесея, к своему пасынку – Ипполиту. В античности Федра безоговорочно 
порицалась. Впервые трансформировал миф в художественное произведе-
ние античный автор Эврипид. Известно даже, что Эврипиду пришлось со-
ставить другой вариант драмы, потому что жителям Афин показалось 
слишком безнравственным то, что Федра признается в любви Ипполиту [1]. 

Другим экстралингвистическим фактором является биография самой 
М. Цветаевой. Любовь к античной литературе передалась ей от ее отца – 
Ивана Владимировича Цветаева, знаменитого филолога и искусствоведа. 
Нужно сказать и о том, что Цветаева с детства отличалась свободомыслием 
и своенравием, за что была даже исключена из женской гимназии им. 
В.П. фон Дервиз в 1906 году. Видимо, в образе Федры М. Цветаева видела 
что-то близкое себе [7].  

Как известно, замысел драмы возник еще в 1923 году, и, возможно, одной 
из причин послужило знакомство М. Цветаевой Константином Родзевичем, 
которому она посвятила две своих поэмы – «Поэма Горы» и «Поэма Конца». 
Она было влюблена в него, но не взаимно, и ее чувства вылились в замысел 
поэтической драмы. М. Цветаева сформулировала концепцию образа Федры 
так: «NB! Дать Федру, не Медею, вне преступления, дать – безумно любящую 
молодую женщину, глубоко понятную» [9]. Только зная эти экстралингвисти-
ческие факторы, можно приступать к анализу поэтической драмы. 

Федра – мачеха Ипполита – по возрасту немного старше пасынка, мы 
узнаем это со слов няни, которая говорит о том, что Тесей, муж Федры, ей 
в отцы годится [8]. 

М. Цветаева старается «обелить» образ Федры, переосмыслить его, 
превратить преступницу в невинную женщину, полюбившую под влиянием 
рока. Автор переосмысливает в своей драме сюжет, связанный с клеветой 
на Ипполита. Теперь клеветница не Федра, у Федры и мыслей таких не 
возникало, она нравственно чиста. Клевещет на Ипполита няня Федры, 
желавшая воплотить в Федре свою несбывшуюся любовь и прожить через 
нее жизнь заново. В другом воплощении предстает и образ Ипполита: к его 
смелости и мужеству, отмечаемых в Античности, добавляется женонена-
вистничество. Он предстает как равнодушный, холодный мужчина, а Федра 
становится любящей женщиной. Таким образом, данные мифологемы в 
драме М. Цветаевой становятся отражением извечных проблем любви и 
равнодушия. Примечательна и концовка драмы: Тесей приказывает похо-
ронить Федру и Ипполита вместе, чтобы после смерти они смогли объеди-
ниться [8]. В Античности такая концовка была бы невозможна. 

Образ Федры приобретает в драме М. Цветаевой большую многогран-
ность, чем это было в Античности. 

Драма разбита на четыре действия – картины. В первой картине 
«Привал», читателя знакомят с Ипполитом, а Федра появляется только в 
самом конце, но автор дает ей емкую характеристику. Характеризуя Федру, 
Цветаева в первой картине использует такие номинативные единицы, как 
высокая госпожа и служащая Афродиты [8]. Развернутая номинация 
«высокая госпожа», использованная Ипполитом, указывает на разницу  
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в положении Федры и Ипполита; она для него недосягаема, она – жена его 
отца, и воспринимать ее иначе как госпожу он не может.  

Смысл ‘служение Афродите’ означен в речевой сфере Федры ею самой: 
Афродите служу – критянка. Афродита в древнегреческой мифологии явля-
лась богиней любви, а в более позднее время номинация «Афродита» исполь-
зовалась в качестве синонима либо символа любви. Таким образом, говоря, 
что Федра – служительница Афродиты, М. Цветаева актуализирует смысл 
‘Федра является служительницей любви’. Из дальнейшего повествования 
станет ясно, что это значит. 

М. Цветаева считала, что для истинной любви не может быть преград, 
и мы видим это в драме. Федра – жена Тесея, но любит она Ипполита. Она 
даже пыталась откупиться от любви, в тексте есть эпизод, где описывается, 
что Федра построила храм Афродиты и пыталась задобрить богиню жерт-
воприношениями. Но договориться с любовью невозможно, и Федре ничего 
другого не остается, как покориться своему чувству и признаться Ипполиту. 

Во второй картине «Дознание» мы видим больную Федру. Ее болезнь – 
любовь, по словам служанок «хворь неведомая, заморская» [8]. Называя 
любовь заморской хворью, М. Цветаева, возможно, указывает на то, что в 
Трезене любви нет, никто не знает, что это. Действительно, в драме мы уз-
наем только о любви Тесея к амазонке, матери Ипполита, уже умершей.  

Таким образом, саму любовь в данном окружении М. Цветаева представ-
ляет странной и уже этим противопоставляет Федру остальному обществу.  

Федра – больна любовью. Сама М. Цветаева считала, что страсть – это 
пожар души, жажда: Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст, //Утолить 
нашу душу!) Нельзя, припадя к устам, // Не припасть и к Психее, порхаю-
щей гостье уст… [9] пишет она в стихотворении «Федра» 1923 года. В об-
разе Психеи присутствует отсылка к значениям «дыхание» (гостья уст) и 
«бабочки» (порхающая гостья). Припадая к устам, возлюбленный припадает и 
к этой невидимой порхающей бабочке. Сами зримые губы подобны незримым 
«крыльям души». По мнению Федры, все, что дозволено Психеей, то есть 
душой, не может быть греховным [10].  

Противопоставлялась обществу Федра и в Античности, но причина про-
тивопоставления была другая – преступная любовь Федры [6]. У М. Цветаевой 
же любовь быть преступной не может, любовь всегда права, это мы узнаем из 
ее творчества. Федра М. Цветаевой преступна только потому, что любит. 

Во второй картине образ Федры уже приобретает трагизм, однако 
увидеть его можно лишь прочитав драму до конца и узнав, что Федра по-
весилась на суку. Федра сравнивается с плодом: «бьется плод», «тяжел 
плод» [8]. Причем Федра сама так называет себя, предсказывая собствен-
ную гибель. В конце картины кормилица высказывает мысль: На хорошем 
деревце повеситься не жаль [8]. Таким образом она оправдывает будущее 
самоубийство Федры. По сути, эту мысль поддерживает и сама главная ге-
роиня, ведь Цветаева в этой же картине, чуть ранее подчеркивает единство 
кормилицы и Федры: «Всё кормилица я, всё выкормыш – ты» [8]. Эта строка 
повторяется несколько раз. Также кормилица говорит: Кроме кровного – 
молочный// Голос – млеку покоримся! – // Есть: второе материнство [8]. 
Таким образом мысли, высказанные кормилицей, разделяются Федрой, даже 
если она сразу боится в этом признаться. 

В целом образ Федры во второй картине характеризуется следующими 
лексемами: простоволоса, полуоодета, древняя хворь, горькая женщина, 
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овца без пастыря. Данные лексемы имеют общую семантику потерянно-
сти, и такой Федра перед нами и предстает, она любит Ипполита и не зна-
ет, как поступить. Во время разговора с кормилицей, когда та предлагает 
написать письмо Ипполиту, Федру характеризуют уже другие лексемы: 
гордая и чистая, красотка. Царица, разумница, Афродитина раба. В ха-
рактеристике звучат уже иные ноты, Федра будто бы воспряла духом и 
стала увереннее. Лексема «Афродитина раба», озвученная кормилицей, ос-
тавлена в тексте, чтобы еще раз снять с Федры вину за преступную лю-
бовь. Эта же мысль звучала в первой картине, когда Федра назвала саму 
себя «служительницей Афродиты» [5]. В третьей картине «Признание» 
Федра посылает письмо Ипполиту, он разбивает табличку, не читая, и это 
не оставляет Федре никакой надежды. Федра приходит к Ипполиту, еще не 
зная этого. Образ Федры здесь характеризуется отрицательно, так как вос-
принимает через призму видения Ипполита. Это такие лексемы, как маче-
ха, жена царёва, эти ямы, эти космы, тени тень. Завершается картина 
словом «гадина», произнесенным Ипполитом. При этом в первых двух 
картинах Федра характеризовалась противоположно. Федра здесь – отвер-
женная женщина, отверженная незаслуженно в соответствии с концепцией 
М. Цветаевой. Четвертая картина «Деревце» показывает уже мертвую 
Федру. Характеризующие ее лексемы нейтральны либо вызывают жалость: 
плод на мертвом кусте, птица в силке, рыба в сетях, голубица-госпожа, 
бедная, пава, спящая, сладкая, славная. Лексемы с отрицательной семанти-
кой появляются лишь в речи Тесея, когда он узнает правду: слава сына – 
позор жены, высотою его низка. Положительное, сочувственное восприятие 
героини в полной мере отражает концепцию любви Цветаевой: «Любовь – 
всегда права». Поэтому в конце драмы Тесей велит возвести Ипполиту и 
Федре «двуединый холм»: Пусть хоть там обовьет – мир// Бедным им! – // 
Ипполитову кость – кость// Федрина! [8]. 

Тесей становится воплощением мудрости по Цветаевой. В отличие от 
античного мифа он не проклинает жену, а прощает, отступая перед любо-
вью. Он даже хоронит их вместе, хотя Ипполит не любил Федру. Примеча-
тельно и то, что драма завершается словом «Федрина», после которого 
стоит восклицательный знак, и это слово в контексте монолога Тесея несет 
отнюдь не отрицательную коннотацию. Цветаева словно хотела просла-
вить Федру, показать ее значительность. С той же целью драма названа 
«Федра», а не «Ипполит» как у Еврипида или Сенеки [2]. 

Образ Федры в произведении – символ неразделенной трагической 
любви, что позволяет предположить использованный в начале четвертой 
картины троп «плод на мертвом кусте». Федра выступает здесь и плодом, 
так как именно она висит повешенной на суку; и кустом, так как в конце 
третьей картины она сравнивает себя с умирающим деревцем: Каждый 
вздох листочка стоил; Сколько вздохов, столько листьев. Таким образом, 
плод на мертвом кусте – неразделенная любовь Федры, для которой не 
найден садовник, чтобы срезать плод: Где ж садовник плоду? Таким обра-
зом, называя Федру плодом, при этом намекая на то, что плод – это плод 
любви, Цветаева в контексте драмы позволяет прировнять семы любви, а 
именно несчастной любви, и образа Федры. В первой картине любовь – вы-
сокая госпожа, во второй – плющ без дуба, овца без пастыря (сема ненужно-
сти, одиночества), в третьей – гадина (сема отверженности), а в четвертой 
мертвый плод, птица в силках, рыба в сетях (сема смерти). Переосмысливая 
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античный образ Федры, М. Цветаева сумела по-своему интерпретировать 
мотив трагической неразделенной любви. Античный миф – лишь декора-
ция, именно поэтому он упрощается, следуя только основным моментам 
сюжета. Федра в Античности – отрицательный персонаж, не получавший 
сочувствия у зрителей. М. Цветаева, жившая во время глобальных перемен 
в России и мире, взяв за основу мифологический сюжет, по сути, писала 
драму современности, когда любить можно было куда свободнее, и догмы 
стали менее строгими [4]. 
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Изучение морфологии на синтаксической основе  
как ведущий принцип обучения русскому языку  

 
Статья посвящена анализу одного из приемов изучения морфологии в школе. В 

частности, указывается на необходимость исследования синтаксической функции час-
тей речи. Рассматриваются этапы и специфика работы с разными видами предложений. 

Ключевые слова: морфология, словосочетание, предложение, связная речь. 
 

Морфология в современном школьном курсе русского языка изучает-
ся на синтаксической основе. Так, например, при изучении имени сущест-
вительного в пятом классе повторяются и закрепляются усвоенные в чет-
вертом классе особенности употребления этой части речи в словосочета-
нии и предложении. Повторение носит обобщающий характер.  

Для выявления роли существительного в предложении целесообразно 
задать следующие вопросы:  

1. Чем может быть существительное в предложении?  
2. Какая функция в предложении основная для имени существительного? 
3.  Какие знаки препинания и правила их постановки надо вспомнить 

в связи с повторением темы «Имя существительное»? 
Основная задача повторения данной темы в пятом классе – обобщение 

изученного материала, формирование навыков определения синтаксиче-
ской роли существительного в предложении.  

Для реализации в преподавании принципа изучения морфологии на 
синтаксической основе необходимо знать, какой именно синтаксический 
материал, в каком объеме и какой последовательности, с использованием 
каких эффективных методов и приемов обучения должен вводиться при 
работе над той или иной морфологической темой. Необходимо определить 
объем теоретических сведений по синтаксису и связанные с этим практи-
ческие умения и навыки для каждого класса, где изучается морфология. 
Тем самым будет решен вопрос об установлении преемственности между 
этими классами в области работы по синтаксису, определен уровень зна-
ний, умений и навыков по синтаксису, которыми учащиеся должны овла-
деть при изучении морфологии, что будет служит базой для построения 
систематического курса синтаксиса.  

В школьной программе и учебнике части речи рассматриваются в со-
вокупности трех признаков: лексическое значение, системы форм и функ-
ционирование словосочетаний и предложений. Последний из них вызывает 
наибольшие трудности и не всегда хорошо усваивается учащимися. По-
этому рассмотрение синтаксических особенностей изучаемых частей речи 
позволит школьникам лучше усвоить морфологию. Работа над синтаксиче-
скими понятиями в 5–7 классе проводится параллельно с изучением основных 
тем программы. Чаще всего задания по синтаксису дополняют упражнения 
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по теме урока. Значительное место отводится заданиям обобщенного ха-
рактера и заданиям, развивающим умение сопоставлять явления и выяв-
лять в них сходные и отличительные признаки, умение классифицировать 
и систематизировать материал. 

В центре внимания находятся две основные синтаксические единицы: 
словосочетание и предложение. Они рассматриваются с точки зрения их 
структуры и грамматического значения. Изучая структуру предложения, 
школьники учатся выделять в нем грамматическую основу, определять 
синтаксический статус каждого члена предложения в отдельности; рас-
сматриваются способы выражения подлежащего и сказуемого, дается по-
нятие об односоставном предложении.  

Работа над односоставным предложением включает три этапа. В на-
чале учебного года в четвертом классе дается лишь понятие о том, что ос-
нова предложения может состоять их одного главного члена. Эти сведения 
конкретизируется при изучении темы «Глагол», когда школьники знако-
мятся с определенно-личными предложениями. Этот вид предложения за-
крепляется на материале предложений с глаголами в повелительном на-
клонении в пятом классе. При изучении безличных глаголов в пятом клас-
се дается понятие о безличном предложении. 

В пятом классе работа над сложноподчиненным предложением продол-
жается при изучении относительных местоимений. Разбираются сложнопод-
чиненные предложения с придаточными различных видов, чаще с определи-
тельными. Работа над структурой словосочетания и предложения сочетается 
с наблюдениями над их грамматическими значениями. Для ознакомления 
учащихся с грамматическими значениями словосочетаний используются два 
типа упражнений: а) найди лишнее словосочетание; б) продолжи ряд слово-
сочетаний. Подготовка учащихся к усвоению грамматических значений 
предложения проводится при изучении глагола. В пятом классе в связи с изу-
чением наклонений раскрывается понятие реальности/ирреальности выра-
жаемого в предложении содержания. Отбор методов обучения определяется 
задачей развития творческих способностей учащихся, активизации их мыс-
лительной деятельности, совершенствования устной и письменной речи 
школьников. Широко практикуется составление учащимися таблиц. Предла-
гаемые учащимся вопросы требуют умения систематизировать материал, со-
поставлять, устанавливать связи и т. д. 

Развитие связной устной речи осуществляется на материале текстов 
научного стиля. Также учащимся предлагается составить небольшое сооб-
щение по изученным грамматическим темам. Знания, умения и навыки, по-
лученные учащимися к концу 7 класса, должны послужить достаточно 
прочным фундаментом для планирования систематического курса синтак-
сиса в 8–9 классах. Объем и характеристика этих знаний должны быть точ-
но определены, что позволит уроки синтаксиса в 8–9 классах строить с опо-
рой на материал 7, а не 5 класса, решая тем самым проблему преемственно-
сти. По мере изучения морфологии в целях проверки усвоения учащимися 
синтаксических понятий рекомендуется проведение контрольных работ. 
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К вопросу о мастерстве преподавания литературы в школе  
 

Статья посвящена размышлениям о качестве преподавания литературы в школе, 
напрямую связанного с повышением качества знаний учащихся по данному предмету. 
Этот вопрос важен, потому что школьники должны не только хорошо знать литератур-
ные произведения, но и уметь излагать свои мысли. Также рассматривается вопрос о 
мастерстве преподавания учителя, его системной работе. 

Ключевые слова: мировоззрение учителя, мастерство преподавателя, средства и 
приемы обучения, патриотическая идея, знания, навыки, принципы целесообразности, 
целенаправленности. 

 

Я знаю много людей, которые великолепно владеют предметом, а ес-
ли назначить такого человека учителем, он не сумеет хорошо свой предмет 
изложить. Надо не только знать предмет, но и уметь его преподать так, 
чтобы он хорошо воспринимался слушателем.  

В наши дни настойчиво выдвигается вопрос о качестве обучения в 
школе, вопрос о таких средствах и приемах обучения, которые приводят к 
прочным знаниям и навыкам, воспитывают истинно творческую личность.  

Знания, полученные учащимся в школе, должны помогать им пра-
вильно оценивать факты современной и прошлой жизни. Иначе говоря, 
должно быть не простое усвоение большей или меньшей суммы знаний, но 
должна вырабатываться система взглядов школьника на мир, полученные 
знания должны перерастать в убеждения, готовящие молодежь к деятель-
ному участию в жизни нашего общества. Многое зависит от учителя, ми-
ровоззрение и личная убежденность которого – основной фактор успеха 
преподавания. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что решительно на всех этапах 
преподавания и во всех разделах программы (не только при изучении со-
временной литературы, но и при изучении дореволюционных произведе-
ний. – Е.К.) важную роль играет личное отношение учителя к тому, что он 
преподает. Так, при чтении и разборе с учащимися «Слова о полку Игореве» 
ведущим мотивом будет его патриотическая идея: пафос объединения для 
борьбы с врагом родины, любовь к родной земле и уверенность в торжест-
ве правого дела. Идейный пафос произведения прозвучит и в тоне учителя 
при чтении произведения в классе, и при анализе его содержания, непре-
менно детальном в тех частях текста, в которых его патриотическая сущ-
ность особенно поучительна. 

Необходимо использовать все средства для раскрытия «подлейших 
черт» «прошедшего житья» (Грибоедов), «свинцовых мерзостей» (Горький) 
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капиталистического строя. Осуществление этой задачи придает необходи-
мую полноту восприятию произведения при его анализе и превращает знание 
в подлинное убеждение. Таковы первые признаки мастерства преподавания. 

Критерием полноценности преподавания литературы в школе являет-
ся правильное понимание и верное использование специфики литературы 
как предмета преподавания. 

Всестороннее и исчерпывающее изучение «большой» литературы, 
рассчитанной на зрелого читателя, в условиях школы не всегда возможно. 
В силу этого необходимо соблюдать чувство меры, сообразовать степень 
глубины изучения с возрастом учащихся и с объемом программы. Это не 
значит, что школьники должны поверхностно знакомиться с такими про-
изведениями, как «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» или «Горе от 
ума» и др. Но учитель, принимая во внимание возраст и уровень развития 
школьников, должен ясно представлять круг вопросов, идей, которые 
должны быть обязательно усвоены учащимися, войти в их сознание как 
основа представления о писателе или его произведении. 

К сожалению, нередки такие учителя, которые стремятся всю «бездну 
премудрости», известную им по данному вопросу, без выбора и ограничения 
сообщить учащимся. Такие уроки с «богатым» материалом обычно ничего не 
дают учащимся, а являются образцом методической неорганизованности. 

Полноценность преподавания литературы усматривается в умении 
систематически развивать литературно-эстетический вкус учащихся, их 
литературную речь и способность оценивать художественные произведе-
ния. По моему мнению, надо ставить вопрос об организации чтения про-
граммных произведений. 

Среди методических достижений в этой области на первом месте –
методика работы учащихся над литературным произведением. Первым ша-
гом в этой работе является правильная организация чтения текста. Нередко 
учитель недооценивает значение той стадии работы в классе, которая на-
зывается ориентировочной беседой, хотя она раскрывает результаты само-
стоятельного чтения учениками произведения и степень его понимания. 

Вдумчивое чтение, анализ идейного содержания устраняют возмож-
ность непонимания не только отдельных выражений, но и отдельных сцен, 
мыслей автора, поведения героя и пр. Зная, что во время ориентировочной 
беседы учитель будет расспрашивать о прочитанном, школьник стремится 
понять детали произведения и, может быть, неоднократно обратится к учи-
телю за консультацией. Таким образом, руководящая роль учителя про-
явится и в процессе самостоятельного чтения учащихся. Поставленное та-
ким образом чтение и последовательное усвоение содержания произведе-
ния значительно облегчит его анализ. Учащимся станет ясной и характери-
стика героя, не затруднят его и вопросы композиции и пр., если он уже уп-
ражнялся в их разрешении на отдельных главах или частях произведения 
под руководством учителя. 

Обмен опытом преподавания является наилучшим средством повыше-
ния мастерства учителя. Можно смело утверждать, что нет учителя, кото-
рый не смог бы извлечь что-либо ценное из опыта других преподавателей. 

Однако, говоря о педагогическом мастерстве, необходимо условиться о 
некоторых общих критериях оценки методических приемов, так как в пони-
мании мастерства преподавания встречается много предвзятого. Критерием 
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мастерства преподавания является его результат. Качество знаний и навы-
ков учащихся – вот наиболее верный показатель мастерского преподава-
ния. Разумеется, нельзя считать этот показатель единственным, но что он 
безошибочно определяет уровень мастерства учителя – это бесспорно.  

Если уроки дали подавляющему большинству учащихся прочные зна-
ния и твердые навыки, привили прилежание, нужно признать мастерство 
преподавателя. Приемы такого преподавания надо изучить всесторонне, т. е. 
не ограничиваться простым выделением и описанием метода работы, а 
рассматривать его в «неразрывной связи с окружающими явлениями, в его 
обусловленности от окружающих его явлений». К этим явлениям относят-
ся: возраст учащихся, их общее развитие, работоспособность и дисципли-
нированность, навыки восприятия, начитанность и прочие. Личные осо-
бенности учителя также определяют выбор того или иного метода, напри-
мер, исключительные данные для выразительного чтения или рассказыва-
ния (художественность исполнения, хорошая дикция, голос и т. п.). 

Мастерство учителя всего ярче проявляется в организации каждого 
отдельного урока, представляющего собой звено в общей цепи школьных 
занятий. В силу этого особый интерес представляет описание построения 
урока как части системы уроков на ту или иную тему. Эффективность его 
определяется, как указано выше, не только усвоением фактического мате-
риала учащимися, но и осуществлением воспитательных задач в неразрыв-
ной связи с задачами образовательными. 

Четкая идейная направленность урока – важнейший показатель оцен-
ки мастерства учителя. Общим критерием оценки методических приемов, 
примененных учителем на уроке, являются принципы целесообразности 
или целенаправленности этих приемов и вообще всех мероприятий учите-
ля. В уроке не должно быть ничего лишнего, не оправданного воспита-
тельными или образовательными задачами. 

Для оценки урока в отношении материала, привлеченного учителем, 
выдвигаю следующие требования:  

а) соответствие программе; 
б) научность; 
в) идейная насыщенность; 
г) доступность (с учетом возраста по объему и по глубине анализа). 
Важно помнить, что широкое привлечение материала превращает ко-

личество в плохое качество и отделяет урок от мастерского нередко в пря-
мой пропорциональности количеству материала. 

Искусство преподавания, в первую очередь, характеризуется чувством 
меры (как и всякое другое истинное искусство). Подлинное мастерство пе-
дагога заключается в том, чтобы большой и сложный материал сделать 
доступным для ученика, не упрощать литературные произведения, а пока-
зать их с той стороны и в той мере, в какой они понятны учащимся того 
или иного возраста. 

Наблюдая работу учителя-мастера, видишь рост познавательной ак-
тивности учащихся даже на отдельном уроке. Учитель стимулирует их 
творческий потенциал, требует проявления отношения обучающихся к 
фактам и событиям произведения. Поэтому мастерский урок трудоемок не 
только для учителя, но и для школьника: приемы учителя требуют актив-
ной мыслительной деятельности, работы памяти. Урок учителя-мастера 
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оставляет впечатление большой коллективной работы: на таком уроке дея-
телен не только учитель, но заняты и все учащиеся. Они напряженно ду-
мают, припоминают, сравнивают, оценивают, делают выводы. Отсюда ак-
тивность, эмоциональность усвоения, напряжение поиска ответов на воз-
никающие вопросы, удовлетворенность учащихся при удачном преодоле-
нии трудностей. Большая воспитательная ценность такого урока заключа-
ется и в том, что он прививает навык к поисковой деятельности, заставляет 
напряженно, целенаправленно думать. 

Конечно, не может быть какого-то единого метода, обеспечивающего 
мастерство преподавания. Разнообразие приемов, умелое и систематиче-
ское применение наглядности, спокойное, размеренное течение урока, чув-
ство ответственности за его продуктивность должны быть всегда. 

Отличный урок – результат большого труда учителя, глубоко обду-
манного привлечения учебного материала, а не плод случайного «вдохно-
вения». Истинное вдохновение приходит вместе с трудом. 

Преподавание литературы в школе, безусловно, требует со стороны 
учителя знаний, мастерства. Но без думающего, творчески настроенного 
ученика это мастерство не проявится в полной мере. Вспоминаются слова 
французского писателя и философа эпохи Возрождения Мишеля де Мон-
теня: «Учитель должен снабжать ребёнка цветами, из которых он мог бы 
добывать материал для мёда, но перерабатывать его он должен сам». 

 
 

Л.Э. Кирина, 
магистрант 1-го курса ИРиИФ 

АГПУ, г. Армавир 
 

Система изучения заимствований  
в современных школьных программах по русскому языку 

 
В статье поднимается проблема изучения заимствованной лексики в школе. В 

этом аспекте анализируются программы по русскому языку для учащихся пятых – 
девятых классов.  

Ключевые слова: заимствованная лексика, ФГОС, программы по русскому языку. 

 
Молодежь мгновенно реагирует на нововведения в любых сферах 

жизни, на появление чего-то нового, что находит свое отражение в форми-
ровании языковой культуры молодого поколения. Речь школьника ярко 
отражает современные языковые тенденции и открыта к восприятию но-
вых слов, большинство из которых – разного рода заимствования, чему 
способствуют Интернет, средства массовой информации, современное 
массовое искусство, телевидение. Важную роль в формировании пассивно-
го и активного словаря обучающихся играет общение, прежде всего, не-
формальное. Поэтому усвоение бытовой лексики – на первом месте. Далее 
происходит освоение заимствований в более сложных сферах: природа, 
техника, искусство, политика и др.  

Употребление детьми иноязычных слов начинается в дошкольный пе-
риод и продолжается в подростковом возрасте. Активно используемые 
иноязычные лексемы принадлежат к таким лексико-семантическим облас-
тям, как бытовая лексика, лексика одежды, спортивная и компьютерная 
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терминология [9]. Катализатором освоения новых слов может послужить и 
эмоциональная привлекательность обозначаемого образа. Это связано с 
психологическими особенностями детей разных возрастных групп. 

Школьный период развития лексикона характеризуется не только 
расширением его объема, но и освоением культурного пласта значений 
иноязычных слов, развитием рефлексии в их употреблении.  

Заметим, что школьники, используя заимствованную лексику, допус-
кают много лексических ошибок, что говорит о необходимости повышать 
речевую культуру подростков. 

Еще одна тенденция в речи современных школьников – трансформация 
заимствований в сленг или придание им признаков разговорной речи: флеш-
ка, клик, анимашка, лайкать, гуглить и другие. Часто обучающиеся просто 
заменяют, и не всегда оправданно, русские слова заимствованными лексема-
ми или используют неадаптированное к нашему языку иноязычие: супер – 
отлично, скул – школа, о’кей – хорошо, лузер (loser) – неудачник и другие.  

В современных школьных программах изучению заимствований отво-
диться небольшое количество занятий. В реалиях нашей жизни для реше-
ния языковых задач этого недостаточно, так как процент заимствованной 
лексики неуклонно растет. Все это должно найти отражение в системе 
обучения русскому языку в современной школе. 

В большинстве современных общеобразовательных организаций в 
осуществлении педагогической деятельности используют одну из трех 
программ по русскому языку: а) программа по русскому языку к учебнику 
«Русский язык 5–9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной 
школы, авторами которого являются Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 
Л.А. Тростенцова; б) рабочая программа к учебно-методическому 
комплексу «Русский язык. Теория. Практика. Русская речь. 5–9 класс». 
Автор В.В. Бабайцева; в) программа по русскому (родному) языку 5–9 
классы: авторы М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов, 
Г.А. Богданова. Проанализируем данные программы и выявим систему 
работы с заимствованиями в данных современных программах по 
русскому языку в 5–9 классах. Все представленные программы составлены 
с использованием материалов Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования и соответствуют его 
требованиям.  

Обратимся к программе, авторами которой являются авторами которого 
являются Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова (общая 
редакция Н.М. Шанского). При изучении содержания, направленного на 
формирование лингвистических (языковедческих) компетенций, мы 
обнаружили в девятом разделе «Лексикология и фразеология» указание на 
изучение темы, связанной с заимствованиями: «Лексика русского языка с 
точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 
Словари иностранных слов» [7, с. 17]. Данная тема изучается в шестом классе 
в первом полугодии в разделе «Лексика. Культура речи» и называется 
«Исконно русские и заимствованные слова».  

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне 
учебных действий): школьники различают исконно русские и заимство-
ванные слова; объясняют причины заимствования слов; определяют проис-
хождение слов по этимологическому словарю; отвечают на вопросы; заменяют 



148 

 

заимствованные слова исконно русскими. Составляют словосочетания с 
заимствованиями [7, с. 44–45]. 

Анализ примерного календарно-тематического планирования показал, 
что в пятом классе отсутствует изучение заимствованных слов. В седьмом – 
девятом классах также нет четко сформулированной темы, ориентированной 
на заимствования, но учитель может использовать данный материал на 
занятиях, так или иначе связанных с иноязычиями. Например, «Русский язык 
как развивающееся явление», «Русский язык в современном мире», «Между-
народное значение русского языка». Таким образом, авторы этой программы 
отводят на изучение заимствований в пятом – девятом классах три часа, и 
только один из них полностью посвящен данной теме. Считаем, что такого 
количества часов недостаточно.  

Обратимся к программе В.В. Бабайцевой. При изучении содержания 
курса мы обнаружили в разделе «Лексикология и фразеология» указание 
на изучение тем, связанных с заимствованиями: «Историческая изменчивость 
словарного состава языка»; «Образование новых слов и заимствование как 
основные пути пополнения словарного состава языка»; «Исконно русские и 
заимствованные слова. Основные причины заимствования слов»; «Основные 
языки-источники лексических заимствований в русском языке»; «Оценка 
речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязыч-
ной речи»; «Словари иностранных слов и их использование» [2, с. 15]. На 
изучение заимствованной лексики В.В. Бабайцева отводит один час в 
пятом классе («Заимствованная лексика»). Содержание: процессы расши-
рения лексики языка. Этимологические словари. Виды учебной деятель-
ности учащихся: работа с учебной статьёй. Ознакомление с «внешними» 
приметами заимствованных слов. Ознакомление со структурой и содержа-
нием статей этимологического словаря. Определение происхождения слов 
[2, с. 56-57]. 

В шестом и восьмом классах нет никаких отсылок к данной теме. В 
седьмом и девятом классах также отсутствует четко сформулированная 
тема, ориентированная на заимствования, но и здесь учитель может 
выделить время на изучение иноязычных слов в рамках других тем: «Рус-
ский язык как развивающееся явление», «Русский язык как неотъемлемая 
часть национальной культуры», «Роль языка в жизни общества», «Язык 
как развивающееся явление». На последнюю тему отводится два часа. 
Таким образом, В.В. Бабайцевой и ее соавторы отводят на изучение 
заимствований в пятом – девятом классах шесть часов, один из которых 
полностью посвящен данной теме. Это в два раза больше, чем в программе 
под редакцией Н.М. Шанского. 

Обратимся к программе М.М. Разумовской. При изучении содержания 
курса пятого класса мы обнаружили в разделе «Лексика. Словообразо-
вание. Орфография» указание на изучение тем, связанных с заимствова-
ниями: «Пути пополнения словарного состава русского языка: словообра-
зование и заимствование слов из других языков»; «Слова исконно русские 
и заимствованные» [5, с. 18]. Также в пятом классе в разделе «Морфоло-
гия. Правописание» в подразделах «Самостоятельные части речи. Имя су-
ществительное. Культура речи» можно обратиться к изучению заимство-
ваний в рамках следующих тем: «Правильное согласование в роде со слова-
ми типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.»; «Определение 
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родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгу-
ру, шоссе)»; «Произношение согласных перед е в заимствованных словах 
(типа ателье, термин)»; «Правильное ударение в существительных (типа ки-
лометр, обеспечение, щавель и др.), в терминах русского языка [5, с. 20]. 

При анализе примерного календарно-тематического планирования было 
выявлено, что на изучение заимствованной лексики М.М. Разумовская выде-
лила два часа в пятом классе в рамках темы «Как пополняется словарный 
состав русского языка». Содержание: Пути пополнения словарного состава 
русского языка: словообразование и заимствование. Виды деятельности 
учащихся: знать основные пути пополнения словарного состава русского 
языка; иметь представление о фонетических особенностях иноязычных слов; 
правильно произносить заимствованные слова, включённые в орфоэпический 
словарик учебника (твёрдые и мягкие согласные перед е); понимать особен-
ности происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными 
сочетаниями (оро – ра, оло – ла, ере – ре, ело – ле); находить слова с подоб-
ными сочетаниями в предложении, тексте, словаре [5, с. 58-59]. 

В шестом классе заимствованная лексика не изучается. В седьмом – 
девятом классах отсутствует четко сформулированная тема, ориентиро-
ванная на заимствования, но учитель может коснуться изучения этого 
вопроса в рамках других тем, так или иначе связанных с иноязычиями: 
«Русский язык в семье славянских языков», «Изменяется ли язык с 
течением времени», «Русский язык – национальный язык русского 
народа». Таким образом, М.М. Разумовская отводит на изучение заимство-
ваний в пятом – девятом классах пять часов, два из которых полностью 
посвящены данной теме.  

Исходя из предпринятого нами анализа программ по русскому языку в 
пятых – девятых классах, можно сделать вывод: на изучение заимствованной 
лексики отводится в школе от трех до шести часов, учитывая смежные темы. 
Т.А. Ладыженская ориентирует на изучение заимствований в шестом классе, 
а В.В. Бабайцева и М.М. Разумовская – в пятом классе. Т.А. Ладыженская и 
В.В. Бабайцева отводят на это по одному часу, а М.М. Разумовская – два 
часа. Разумеется, при таком календарно-тематическом планировании учитель 
не может должным образом познакомить обучающихся с проблемой заим-
ствованных слов в современном русском языке.  

Тем не менее учителя должны обращать внимание школьников на 
необходимость правильное употребление иноязычной лексики на заимст-
вования, правильное их использование в речи, культуру общения, на при-
витие уважения и любви к своему национальному языку. Сегодня в школе 
такая деятельность не имеет системного характера и не раскрывает в пол-
ном объеме образовательного потенциала изучения заимствованной лек-
сики. Надеемся, в системе образования заинтересуются данной проблемой, 
и изучение заимствований, в первую очередь через призму любви и уваже-
ния к родному языку, обретет должное внимание.  
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В статье раскрывается механизм реализации проектной деятельности школьни-
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В современной российской школе целью образования является все-

стороннее развитие ребёнка, позволяющее раскрыть его потенциал, соз-
дать условия для максимального развития его творческих способностей, 
духовно-нравственных основ личности школьника.  

Одним из условий развития ребенка может стать и новое знание, при-
обретённое им, и сформированные навыки и умения, но суть способности 
не в них, так как способность есть то, что не сводится к знаниям, умениям, 
навыкам. Ребёнок должен научиться осуществлять субъектное (свободное) 
действие в конкретной ситуации. Иными словами, он должен увидеть си-
туацию как поле возможных собственных действий по её преобразованию. 
Такие особые способности не являются врождёнными, а развиваются в 
процессе деятельности. 

Современные требования к образованию нашли отражение в ФГОС но-
вого поколения, в основе которого лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

а) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-
ния демократического гражданского общества; 

б) переход к стратегии социального проектирования и конструирова-
ния в системе образования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемо-
го уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

в) ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе ус-
воения универсальных учебных действий, познания и освоения мира со-
ставляет цель и основной результат образования; 

г) признание решающей роли содержания образования, способов ор-
ганизации образовательной деятельности и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального 
и познавательного развития обучающихся; 

д) разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных осо-
бенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ог-
раниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческо-
го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодейст-
вия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

е) гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, что и создает основу для самостоя-
тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, ком-
петенций, видов и способов деятельности. 

Требования ФГОС наиболее полно отражаются в проектной деятель-
ности школьников, что позволяет рассматривать её как структурную еди-
ницу урока и процесса обучения. 

Внутри проектной деятельности школьники выступают субъектами 
этого процесса: они осознают цели и задачи деятельности, овладевают её 
содержанием и самостоятельно (или с помощью учителя) организуют и 
реализуют собственную проектную деятельность, проявляя свои творче-
ские способности. 

Обоснование проблемы, заявленной в творческом проекте, планиро-
вание и выполнение технологических операций, корректировка объекта 
деятельности и другие элементы проектной деятельности заставляют уче-
ника не просто приобретать и усваивать новые знания, а достигать целей 
каждого этапа проектной деятельности. Поэтому процесс усвоения знаний 
проходит школьниками без всякого нажима сверху и обретает личностную 
значимость. 

В механизме реализации проектной деятельности учащихся заложено 
поэтапное усвоение её содержания, обеспечивающее психологические ус-
ловия процесса усвоения новых знаний и превращения их в систему умст-
венных действий. При этом учитель тщательно контролирует формирова-
ние каждого из компонентов структуры учебной деятельности. 

В проектной деятельности можно выделить несколько этапов. 
1. Выработка стратегии создания проекта, информационная подго-

товка к его выполнению, формирование общего замысла.  
2.  Выработка решения, превращение общего замысла в упорядочен-

ную совокупность проектно-конструкторских действий.  
3. Корректировка объекта деятельности, его непосредственный кон-

троль и испытание. Оценочные критерии вырабатываются на основе за-
данных учителем эталонов в групповом обсуждении проекта. 

Проектная деятельность направлена на развитие познавательных способ-
ностей школьников, их творческого воображения; на развитие творческого 
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мышления и коммуникативных навыков. Задачами исследовательской дея-
тельности являются: формирование предпосылок поисковой деятельности, 
интеллектуальной инициативы; развитие умения определять и применять 
методы решения проблем с помощью взрослого; развитие желания форми-
ровать понятийный аппарат по предмету исследования; формирование 
умения вести конструктивный диалог в процессе совместной исследова-
тельской деятельности. 

Организовывая проектную деятельность в школе, педагог должен 
учитывать следующее: 

• проектное задание должно соответствовать возрасту и уровню раз-
вития учащегося; 

• проблематика проектов должна соответствовать области интересов 
учеников; 

• выбор тем проектов может быть основан на углублённом изучении 
какого-либо учебного материала с целью расширить знания, заинтересо-
вать детей изучением предмета; 

• проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель; 
• должны быть созданы условия для исполнения проектов; 
• учитель руководит проектами, помогает ученикам и консультирует их; 
• учитель отрабатывает со школьниками приёмы проектной деятель-

ности, совершенствуя при этом учебные умения; 
• необходимо мотивировать учащихся к самостоятельному поиску, 

помогать в выборе источников информации (библиотека, справочники, ин-
тернет, периодические издания и т. д.); 

• в процессе подготовки к проектной деятельности следует организо-
вывать для учеников экскурсии, наблюдения, эксперименты. 

Какие же виды проектов существуют на сегодняшний день? Прежде 
всего, это исследовательские проекты. Учащиеся нацелены на проведение 
экспериментов в какой-либо сфере, а полученные результаты оформляются в 
виде стенгазет, буклетов или компьютерных презентаций. Такого рода про-
екты положительно влияют на профессиональное самоопределение ученика. 

Игровые проекты представлены в виде игр. Школьники, выступая в 
роли каких-либо героев, предлагают своё решение изучаемых задач. 

Информационные проекты. Учащимся предлагается собрать и про-
анализировать информацию по какой-либо теме и представить её в виде 
журнала, стенгазеты, альманаха, презентации, статьи. 

Творческие проекты. Проект может быть исполнен в виде внеклассно-
го мероприятия, круглого стола, видеофильма. Представим паспорт проекта. 

1. Название проекта. Например, «Тема любви в творчестве А. Ахмато-
вой и М. Цветаевой: общее и различное».  

2. Руководитель проекта: указывается фамилия учителя.  
3. Консультант: указывается фамилия консультанта. 
4. Учебный предмет: русский язык или литература  
5. Авторы проекта: указывается фамилия автора проекта.  
6. Тип работы: исследовательский или творческий проект и т. д. 
7. Цель работы: изучение темы любви в творчестве поэтов Серебряно-

го века: А. Ахматова и М. Цветаева.  
8. Задачи проекта: раскрыть философию любви в понимании А. Ахма-

товой; выявить особенности изображения любви в лирике М. Цветаевой и 
в «Поэме конца»; определить общность и различие понимания любви в 
произведениях А. Ахматовой и М. Цветаевой.  
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9. Аннотация: настоящий проект состоит из введения, раскрывающего 
актуальность проектного исследования, его цели и задачи и двух глав, 
включающих три параграфа, описывающих понимание любви в произве-
дениях А. Ахматовой и М. Цветаевой, сходства и различия в их интерпре-
тации этого понятия. В заключении представлены выводы по теме иссле-
дования. В работе приведен список использованной литературы.  

10. Проектный продукт: презентация (может быть научная работа, 
статья). 

11. Этапы работы над проектом: а) подготовительный. Определение 
темы, цели, задач, поиск информации; б) проектировочный. Теоретическое 
исследование проблемы: разработка дидактического материала, его класси-
фикация, оформление проекта; в) заключительный. Подведение результатов 
работы, подготовка к защите. Мини-проекты могут занимать один урок.  
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Креативная образовательная среда как условие творческой  

самореализации обучающихся на уроках литературы 
 
Статья посвящена проблеме самореализации личности школьника на уроке лите-

ратуры. Предлагается методическая разработка урока, направленного на формирование 
критического мышления школьников, на умения самостоятельно ставить и решать 
творческие задачи, на создание условий для творческого саморазвития личности, её са-
мореализации. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, образовательная среда, творчество, 
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«В каждом ребёнке дремлет птица, которую нужно разбудить для по-

лёта. Творчество – вот имя этой волшебной птицы», – писал В.А. Сухо-
млинский [3]. Чем раньше ребёнок разбудит в себе эту птицу, чем раньше 
научится радоваться и удивляться, размышлять и анализировать [1], при-
менять свои знания в нестандартной обстановке, тем ярче, эмоциональнее, 
чище, увереннее, грамотнее он будет. Ведь осмысливая, осознавая, человек 
совершенствуется, преобразуется.  

Сейчас главное в педагогической деятельности – осознавший себя че-
ловек, личность. Как осуществить самореализацию личности на уроке лите-
ратуры? Этому способствует креативная образовательная среда, созданная 
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педагогом на учебном занятии. Взаимодействие, ведущее к развитию, на-
правленное на создание нового, – это и есть творчество. А креативность – 
это способность к творческой деятельности. Креативная личность отлича-
ется критическим мышлением, инициативностью, требовательностью к се-
бе, сообразительностью, уверенностью в себе, наблюдательностью, ком-
муникабельностью, стремлением к сотрудничеству.  

Что же является условием создания креативной образовательной среды? 
Несомненно, это творческая атмосфера, подбор творческих заданий, под-
держка инициативы детей, постановка перед учениками проблемных задач, 
предоставление возможности экспериментировать, обучение школьников 
умению задавать вопросы, поощрение их и поддержка мотивации обуче-
ния, да и сам учитель должен стать примером для подражания.  

Сущность креативной образовательной среды – совместный поиск, со-
вместное созидание, творческие споры равных партнеров, то есть активное 
взаимодействие участников образовательного процесса. Причем организа-
ция такого взаимодействия требует от преподавателя не только творческой 
направленности, высокого уровня образованности, но и опыта реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении, предполагающего деятель-
ность школьников по поиску знаний, которые впоследствии они смогут 
применить при решении сложных практических задач. Креативная образо-
вательная среда обеспечивает высокое качество усвоения знаний, развитие 
творческих способностей школьников, воспитание самостоятельной, актив-
ной личности, что является необходимым при реализации ФГОС. 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова г. Армавира является краевой 
площадкой передового педагогического опыта по теме «Креативная обра-
зовательная среда как условие творческой самореализации обучающихся и 
учителей гуманитарных предметов». Филологи владеют разнообразными 
педагогическими технологиями, формами проведения занятий, эффектив-
ными методами и приёмами и щедро делятся своим опытом работы на ор-
ганизованных в школе семинарах, конференциях, практических занятиях 
разного уровня.  

В соответствии с требованиями ФГОС школа должна формировать це-
лостную систему универсальных знаний, умений и навыков, развивать са-
мостоятельность и личную ответственность обучающихся, т. е. ключевые 
компетенции, определяющие современное образование. Как ни велико зна-
чение внеклассной и внешкольной работы, самостоятельной деятельности 
учащихся дома, как ни значителен объём информации, получаемый совре-
менным школьником посредством телевидения, средств масс-медиа и из 
книг, – всё же систематизированные знания по основам наук, универсаль-
ные учебные действия формируются у школьников на учебных занятиях.  

Организуя работу по подготовке старшеклассников к единому госу-
дарственному экзамену и итоговому сочинению, педагог использует раз-
ные формы контроля знаний обучающихся, одной из которых является 
общественный смотр знаний по определённым изученным темам, особен-
ность которого заключается в том, что ведущий учитель только организует 
работу, а проверку осуществляют администрация школы, педагоги, роди-
тели учеников, члены школьной ученической организации, например, 
школьного парламента.  

Педагог за неделю до проведения общественного смотра знаний пред-
лагает школьникам вопросы, даёт возможность выбрать категорию ответа. 
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Первая категория – индивидуальный ответ на вопросы без выполнения допол-
нительных заданий, за что обучающийся может получить не более 4 баллов. 
Вторая категория – это не только работа по предложенным заранее вопросам, 
но и задания творческого характера, за что можно получить отличную оценку. 
Как правило, почти весь класс выбирает вторую категорию ответа. В целях ак-
тивизации учебно-познавательной деятельности учеников, развития мотива-
ции обучения и творческих способностей опрос по второй категории можно 
организовать в игровой форме, например, в форме литературного ринга. 

Приведу пример урока литературы в 10 классе, направленного на 
формирование критического мышления школьников, креативности лично-
сти, на умения самостоятельно ставить и решать творческие задачи, на 
создание условий для творческого саморазвития личности, её самореали-
зации. Общественный смотр проведён по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Учащимся были даны следующие вопросы: 

1. История создания романа. 
2. Идейно-тематическое содержание романа. 
3. Петербург Достоевского. 
4. Образы униженных и оскорбленных. 
5. Лужин и Раскольников. 
6. Свидригайлов и Раскольников. 
7. Детская тема в романе. 
8. Образ Раскольникова. Его теория. 
9. Библейские мотивы в романе. 
10. «Вечная Сонечка». 
Заранее у всех десятиклассников проверены тетради, обращено вни-

мание на письменные ответы на вопросы, самостоятельный подбор цитат. 
Сформированы две группы для проведения смотра в форме литературного 
ринга. На дом были даны задания: составить сценарий телепередачи, под-
готовить рисунки к диафильму, стихотворения, инсценировки. Необходи-
мо помнить, что общественный смотр знаний воспитывает добросовест-
ность при выполнении задания и ответственность учащихся, так как они 
выступают перед одноклассниками и педагогами. Такая форма проведения 
проверки знаний школьников дает возможность оценить их более объек-
тивно, так как только хорошее знание материала позволит подготовить 
творческие задания. 

Определив цель и задачи урока, старшеклассники рассуждают над 
словами писательницы, переводчицы Екатерины Летковой: «История – су-
дья справедливый. После смерти Ф.М. Достоевского его имя не только не 
предано почтительному забвенью, как большинство когда-то дорогих и 
славных имен, но… становится чем старше, тем ближе и дороже… Оно 
прошло через бурю и грозу, потрясающую мир, – и горит все ярче и ярче». 
Учитель предлагает ученикам на уроке доказать это, показав интерес к ро-
ману «Преступление и наказание», высказав свое отношение к проблемам, 
поднимаемым в романе.  

Общественный смотр знаний, проведённый в форме литературного 
ринга, состоял из восьми раундов. После каждого из них объявляются ре-
зультаты экспертами и анализируются ответы. 

1 раунд. Проверка знаний текста романа. Проводится в форме ли-
тературного хоккея. Каждый период – по 1 минуте. Команды готовили во-
просы. Их задают нападающие, отвечают защитники, затем вратарь, в по-
следнюю очередь – капитан команды. 
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2 раунд. Проверка знаний основных вопросов, затронутых в ро-
мане, авторское к ним отношение.  

Игра проводится в форме аукциона (победитель приносит 3 балла). 
Приблизительные ответы школьников: Петербург – город тревог; изо-

бражение жизни униженных, задавленных бедностью людей, сострадание 
к ним; детская тема – любовь к детям, забота о них; образы «деловых» лю-
дей; показ преступности современного капиталистического общества, бес-
человечности буржуазной морали; осуждение индивидуализма, наполео-
низма; социальные, философские, нравственные вопросы: социальная не-
справедливость, порядочность, честность, благородство; наполеонизм, 
разрешение крови по совести; любовь, добро; библейские мотивы; вос-
крешение человека и др. 

3 раунд. Проверка понимания идейно-тематического содержания 
романа. Каждый правильный ответ – 1 балл. Форма игры – брэйн ринг. 
Дается полминуты на обдумывание. Кто первый поднимет руку, команда 
отвечает. Если ответ неправильный, то отвечает другая команда. Право от-
вета предоставляется один раз. Примерные вопросы:  

1. Назовите замыслы произведения Достоевского, которые сыграли 
подготовительную роль для создания романа «Преступление и наказание». 

2. Можно ли назвать городской пейзаж в романах Достоевского пси-
хологическими? Почему? 

3. Как тема детского горя связана с теорией Раскольникова?  
4. Как формирует Свидригайлов волчий закон буржуазного мира? 
5. Во время чего совершены преступления Свидригайловым и  

Раскольниковым?  
6. Что могло бы, по словам Свидригайлова, «перемолоть» его, изме-

нить? Какие поступки говорят об этом? 
7. О чем говорит тот факт, что Свидригайлова мучают во сне кошмары? 
8. Как вы думаете, для чего писателю понадобилось заглянуть в пота-

енные уголки души Свидригайлова? 
9. Кто и как сказал метко о людях, типа «делового» человека Лужина? 
10. Достоевский писал, что в основе теории Раскольникова – идеи, ко-

торые носятся в воздухе. Какие это идеи? 
11. Какие вопросы волновали Раскольникова? 
12. К какому приему самораскрытия героя прибегает автор? 
13. Каково значение сна Раскольникова перед убийством? 
14. Почему правда в понимании Сони побеждает правду в понимании 

Раскольникова? 
15. Как каторжники воспринимают Соню? 
16. Каким ощущением проникнута последняя страница романа? 
4 раунд. Главное для читателя – умение внимательно читать текст, 

замечать детали. Мы знаем, что жилище героя, его вещи помогают рас-
крыть образ, основные черты характера персонажа. 

Команды представят комнаты Раскольникова и семьи Мармеладовых, 
проведут экскурсии по подготовленному материалу. Но возможна неточ-
ность в макете, и команда соперника должна найти ошибку и её исправить. 
Оценивается: соответствие макета описанию в романе; оформление маке-
та; проведение экскурсии. 

5 раунд. Мы начали говорить о жизни, чертах характера персонажей. 
Продолжим этот разговор. 
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Конкурс телепередач. Это было домашним заданием. Время – при-
близительно 7-8 минут. Оценивается содержание, раскрытие тем «Рас-
кольников и его теория» (первая команда), «Петербург – город тревог» 
(вторая команда); оригинальность, актерское мастерство. Команда сопер-
ника должна оценить работу выступающих. Оценивается: глубина содер-
жания; правильность ответа на вопрос; исполнение; оригинальность; оцен-
ка работы соперника. 

6 раунд. Создается диафильм «Детская тема в романе». Команды 
должны были нарисовать по пять кадров диафильма, расположить в опре-
деленном порядке, раскрыть логику построения фильма. Команда сопер-
ника оценивает работу. Оценивается сценарий, логика построения, глубина 
раскрытия темы, исполнение рисунков, защита кадров диафильма, оценка 
работы соперника. 

7 раунд. Мне думается, что все с желанием подготовились к смотру, 
значит, роман вызвал определенный интерес. Как смогли бы вы прорекла-
мировать фильм, снятый по роману? Оценивается: содержание рекламы; 
исполнение; оригинальность. 

8 раунд. Каждая команда должна выразить свои впечатления от про-
читанного в стихах. Оценивается: содержание; стихотворная форма; ис-
полнение. Разумеется, стихи не отличаются совершенством, но главное – 
ученики рассуждают, думают, пытаются говорить от лица героя, а значит, 
нет равнодушных детей. 

По окончании общественного смотра знаний индивидуальные отмет-
ки выставляют руководители групп и комментируют их. Ученики выска-
зывают свою точку зрения, доказывая, что имя Достоевского становится 
всё «ближе и дороже» (ответы в соответствии с вопросом, поставленным в 
начале урока). Жюри объявляют общий итог смотра, комментируют, вы-
ражают своё согласие или несогласие с отметками, выставленными руко-
водителями групп.  

При проведении общественных смотров знаний уменьшается число 
случайных отметок, повышается их объективность. Проводится индивиду-
альная оценка знаний в экране учёта знаний. Таким образом, усиливается 
воспитательная роль оценки.  

Подобные уроки демонстрируют неординарные подходы к преподава-
нию литературы. Они направлены на активизацию мыслительной деятель-
ности, развитие творчества, мотивации, самостоятельности, инициативно-
сти, воображения, исследовательских навыков; моделируя жизненные си-
туации, такие формы уроков подготавливают обучающихся к жизни.  

Современному обществу нужны сообразительные, коммуникабель-
ные, гибкие, настойчивые, уверенные в себе люди, способные к сотрудни-
честву, оригинальному и критическому мышлению, т. е. востребованными 
стали креативные люди. А для того, чтобы развивать креативный потенци-
ал учащихся, сам учитель должен обладать педагогической креативностью 
и создавать на уроке креативную среду. 

Вспоминаются слова Л.С. Выготского: «Именно творческая деятель-
ность делает ребёнка существом, обращённым к будущему, созидающим 
его и видоизменяющим своё настоящее» [2, с. 7].  

Креативная образовательная среда – важное условие самореализации 
школьника и организации урока как живого действа, сотворчества и со-
трудничества учителя и ученика.  
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Предметная неделя как средство развития 

личности школьника 
 
Повышение уровня профессиональной компетентности учителя происходит на 

основе использования современных педагогических технологий при обучении учащих-
ся на уровне общего образования, а также в методической работе с педагогами. Один из 
способов повысить интерес учащихся к обучению – проведение предметных недель в 
школе, которые объединяют содержание учебных дисциплин и способствуют форми-
рованию целостного, панорамного взгляда на мир и человека.  

Ключевые слова: педтехнологии, предметная неделя, проект. 

 
Переход от преимущественно информационных форм к активным ме-

тодам и формам обучения с включением элементов проблемности, научно-
го поиска, самостоятельной работы обучающихся, компьютеризация обу-
чения позволяют усилить интеллектуальную деятельность обучающихся и 
самого учителя [3]. Повышение уровня профессиональной компетентности 
учителя происходит на основе использования на уроке современных педа-
гогических технологий, а также в методической работе с педагогами. 

Один из способов повысить интерес учащихся к обучению и активи-
зировать работу учителя-предметника – проведение Предметных недель в 
школе, которые объединяют содержание учебных дисциплин и способст-
вуют формированию целостного, панорамного взгляда на мир и человека.  

Предметная неделя сплачивает разновозрастные группы обучающихся 
и создает условия для их совместной познавательной и самостоятельной 
творческой деятельности, пробуждает интерес к предмету, выявляет ода-
ренных учащихся, воспитывает у слабоуспевающих веру в свои силы и 
возможности, способствует формированию коммуникативных качеств 
учащихся.  

Предметная неделя – это совокупная форма методической, учебной и 
внеклассной работы в школе, представляющая многоцелевое единство ме-
роприятий, объединенных общими задачами, и подчиненная решению этих 
задач продуманной системой олимпиад, викторин, конкурсов, игр.  

М.В. Писчаскина справедливо замечает, что мероприятия Предметной 
недели позволяют создать дополнительные условия для раскрытия творческих 
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способностей учеников, выявить одаренных и талантливых детей и оказать 
поддержку их интеллектуальному развитию. Предметная неделя связана с 
основным программным курсом обучения, углубляет, дополняет его и тем 
самым повышает уровень образования обучающихся, способствует их раз-
витию, расширяет их кругозор [2, с. 37].  

Специфика Предметной недели как одной из форм учебной деятель-
ности заключает в себе обеспечение перехода познавательной деятельно-
сти в творческую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, це-
лей, действий, средств и результатов.  

Цель проведения недели:  повышение профессиональной компе-
тентности учителя, развитие познавательной и творческой активности 
обучающихся.  

Задачи Предметной недели:  
• совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение урочных и внеурочных мероприятий;  
• вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятель-

ность, повышение их интереса к изучению учебных дисциплин;  
• выявление обучающихся, которые обладают творческими способно-

стями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисци-
плины или образовательной области. 

Задачи проекта:  
• обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности;  
• формирование ключевых компетенций у обучающихся: предметной, 

социальной, информационной, коммуникативной;  
• совершенствование методического обеспечения образовательного и 

воспитательного процесса по предметам; 
• развитие массовых, групповых и индивидуальных форм внеурочной 

деятельности;  
• формирование команды педагогов, решающих проектные задачи.  
Механизм реализации мероприятия включает концептуальную 

составляющую:  
• проведение Предметной недели осуществляется в совместной дея-

тельности и индивидуальной работе с учетом интересов обучающихся;  
• организацию и порядок проведения Предметной недели (план-

график подготовки, этапы и сроки реализации абстрактного проекта);  
• методические рекомендации по разработке, организации и проведе-

нию мероприятий Предметной недели;  
• определение роли учителя при организации и проведении Предмет-

ной недели;  
• формы поощрения участников;  
• риски. У руководителя проекта могут возникнуть трудности во 

взаимодействии с участниками проекта, их мотивации; 
• план реализации проекта Предметной недели по определенной тема-

тике (план-график с намеченными мероприятиями, с указанием дат и от-
ветственных за каждое мероприятие. – Е.Н.).  

Назовем принципы организации проекта.  
1. Принцип развития:  
• личности учащегося и учителя через взаимодействие;  
• развитие индивидуальных интеллектуальных, творческих, социаль-

ных способностей детей в образовательном учреждении;  
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• стимулирование творческой деятельности и удовлетворения потреб-
ности педагогов в продуктивном самовыражении. 

2. Принцип личной причастности: каждый учащийся является актив-
ным участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в раз-
ных ролях и видах деятельности.  

3. Принцип массовости: учитель организует работу таким образом, что в 
творческую деятельность вовлекается как можно больше обучающихся. 

4. Принцип доступности: подбираются разноуровневые задания с 
учетом индивидуальных творческих ресурсов школьников.  

5. Принцип заинтересованности: задания должны быть интересно 
оформлены, чтобы привлечь внимание визуально и по содержанию.  

6. Принцип междисциплинарного подхода, который формирует у 
школьника интегративное мышление и общую картину мира.  

7. Принцип выбора и ответственности. Учащиеся самостоятельно 
выбирают свою роль, место, мероприятие, секцию, в которой будут участ-
вовать, и несут личную ответственность за сделанный выбор.  

8. Принцип соревновательности: ученикам предоставляется возмож-
ность сравнивать свои достижения с результатами учащихся других классов.  

9. Принцип открытости: участвовать в мероприятиях Недели, в ак-
тивной группе по подготовке и проектированию могут все желающие.  

10. Принцип сотрудничества: Предметная неделя должна объединить 
школьников и педагогов в единый коллектив.  

11. Принцип новизны: каждая следующая Предметная неделя не долж-
на повторять предыдущую.  

Рассмотрим особенности организации и порядок проведения 
Предметной недели.  

Организатором Предметной недели является методическое объедине-
ние. Предметная неделя проводится в соответствии с планом работы мето-
дического объединения. Тематика Предметной недели определяется на за-
седании методического объединения и является единой. Мероприятия 
Предметной недели соответствуют целям и тематике недели. Проект осу-
ществляется в урочной и внеурочной деятельности, т. е. используется ин-
теграция образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на 
школьника.  

Проект предполагает разработку Положения, регулирующего все тон-
кости оценивания мероприятий. В течение всего срока на экран могут вы-
водится коллективные результаты участников Предметной недели, демон-
стрирующие их достижения.  

Ресурсное обеспечение проекта.  Ресурсы, необходимые для реа-
лизации проекта:  

• обеспечение организационных условий: создание творческой группы 
по реализации проекта, разработка нового содержания, методов, подходов 
и приемов работы с новым содержанием; 

• обеспечение информационных условий: сбор, обработка, анализ ин-
формации, нужной для реализации проекта, инструктирование кадров по 
реализации проекта; 

• подбор, расстановка и подготовка педагогических работников, при-
званных обеспечить внедрение проекта; 
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• обеспечение мотивационных условий, т. е. действий, призванных 
сформировать заинтересованность в решении задач, изменении сущест-
вующих позиций учителей-предметников, внесение позиций в положение 
о стимулировании учителей, занимающихся реализацией проекта; 

• обеспечение нормативно-правовых условий: подготовка документов 
регламентирующего характера;  

• обеспечение научно-методических условий: создание научно-
методического обеспечения реализации проекта, т. е. разного рода реко-
мендаций методического характера; сценариев мероприятий по тематике 
Предметной недели; дидактических ресурсов с готовыми мероприятиями 
по тематике Предметной недели;  

• обеспечение рефлексивного пространства для участников проекта;  
• обеспечение материально-технических условий (наличие кабинетов 

с современным рабочим местом учителя. – Е.Н.); 
• владение учителем технологиями личностно-ориентированного обу-

чения, ИКТ, проектной методикой, групповыми и индивидуальными фор-
мами работы, владение знаниями психологии и возрастных особенностей 
учащихся.  

Ожидаемые результаты.  На уровне социума: расширение сетевого 
взаимодействия. На уровне учреждения: школа сформирует эффективную 
образовательную среду, банк педагогических технологий для развития 
учащихся. На уровне администрации: мониторинг уровня профессиона-
лизма учителя; представление материалов об опыте учителя на аттеста-
цию, награждение, конкурсы; подготовка материалов к публикации. На 
уровне обучающегося. Школьники демонстрируют сформированность ин-
формационной, социальной, коммуникативной компетенций: умение по-
нимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер взаимодей-
ствия со сверстниками и преподавателем, требования к представлению вы-
полненной работы; умение планировать конечный результат работы и 
представить ее; ·умение вносить коррективы и оценивать результаты; уме-
ние находить информацию; умение конструктивно обсуждать результаты и 
проблемы каждого этапа деятельности.  

Критерии, показатели и методы оценки эффективности.  Раз-
работанные преподавателем критерии эффективности проекта Предметной 
недели позволяют выявить: успешность проекта и его значимость, удовле-
творенность участников проекта своей деятельностью, владение предмет-
ными компетентностями. 

Система информирования о проекте:  сайт школы, стенд, школь-
ное радио, линейка, родительские собрания, классные часы.  

Дальнейшее развитие проекта.  Особенностью проекта является 
его дополняемость. На основе проекта предполагается: участие в различ-
ных методических конкурсах; публикация статей; распространение мето-
дического опыта; развитие виртуальной составляющей проекта с целью 
привлечения большего числа участников.  

Значимость проекта для других образовательных учрежде-
ний заключается в том, что его методические и дидактические разработки 
могут использоваться при организации и проведении Предметной недели 
по любой дисциплине и в любом образовательном учреждении.  
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Исследование проблемы чтения в аспекте преподавания литературы 
в современной школе 

 
В статье раскрываются причины изменения отношения современного общества к 

чтению. Автор статьи размышляет над тем, какая литература становится приоритетной, 
какие проблемы, связанные с чтением в современной подростковой среде, возникают 
вследствие этого и каковы пути их преодоления. 

Ключевые слова: чтение, литература, классика, современная школа, подросток. 

 
Литература в русской культуре всегда занимала важное место. И по-

добная традиция приоритета литературного образования в нашем обществе 
до последнего времени была достаточно прочна. Однако XXI век – век те-
левидения, СМИ и Интернета – существенно изменил ситуацию. И в на-
шей стране, и во всем мире возникла очень серьезная социальная пробле-
ма: современные школьники не читают. Ведь умение читать не сводится 
лишь к овладению техникой чтения, это «способность человека к осмыс-
лению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их со-
держания для достижения собственных целей, развития знаний и возмож-
ностей для активного участия в жизни общества» [1]. 

Современную ситуацию с чтением в России можно охарактеризовать 
как системный кризис читательской культуры, потому что Россия в своем 
пренебрежении чтением подошла к критическому пределу. И дело не в 
том, что школьники перестали читать, а в том, почему они перестали чи-
тать. Постараемся реально оценить сложившуюся ситуацию и найти на-
стоящую причину, почему мы все чаще безнадежно отмечаем: подростки 
не читают.  

Нельзя не признать, что сегодня происходит смена модели чтения. 
Прежняя модель чтения, которую исследователи называют литературно-
центристской, характеризовалась высоким статусом чтения, престижем в 
обществе человека читающего, небольшой долей «чтива» в общем чита-
тельском «репертуаре», наличием домашних библиотек, в составе которых 
обязательно присутствовали детские и юношеские книги, частым посеще-
нием общественных библиотек, ориентированностью юного читателя на 
освоение «золотого фонда литературы». 

Сегодня с уверенностью можно говорить о снижении статуса чтения 
(в досуге школьников, по данным специалистов, чтение занимает одно из по-
следних мест. – М.С.). Отчего это происходит? Быть может, из-за уменьшения 
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количества часов на изучение литературы в школе; из-за того, что у поло-
вины учеников нет дома книг тех писателей, которые изучаются на уроках. 
Думается, причин здесь много. Прежде всего, утрачены традиции семейно-
го чтения, возрастает развлекательная составляющая чтения. Снижение у 
подростков интереса к книге во многом обусловлено и тем, что нет высо-
кохудожественной литературы о них самих, и это отсутствие осознается 
как актуальная государственная проблема. Детям и подросткам XXI века 
нужна своя литература, рассказывающая об их ровесниках предшествую-
щих эпох и отражающая реалии современной жизни; им важно получать 
ответы на волнующие вопросы не только от родителей или сверстников, но 
и из книг, поэтому книжная продукция жанра фэнтези, наводнившая ры-
нок, в счет не идет. 

Сегодня в чтении подростков обозначились два вида: «досуговое» 
(для себя) и «деловое» (учебное), и в деловом чтении оказалась русская 
классика. 

Библиотеку школьники посещают исключительно для того, чтобы 
выполнить задание. Существенно изменился и круг востребованных ими 
книг. На место того, что принято называть «высокой литературой», при-
шла беллетристика, а то и совершенно низкопробный масскульт. Серьез-
ные опасения вызывает и чтение так называемых электронных книг, так 
как последние результаты зарубежных исследований показали, что чтение 
с экрана монитора удерживает внимание подростка в среднем в течение 
пятнадцати минут. Кроме того, дети сегодня не любят читать еще и пото-
му, что не понимают значения многих слов родного языка, ибо лексикон 
школьников невелик. Вспоминаются слова А.С. Пушкина: «Чтение – вот 
лучшее учение». 

За последнее десятилетие произошло не только уменьшение количе-
ства часов на изучение литературы, но изменилось отношение к ней обще-
ства. Центральным предметом гуманитарного цикла стал английский язык 
(это лишний раз доказывает введение обязательного ЕГЭ по английскому 
языку. – М.С.). Что ж, наверное, неплохо владеть им. Но возникает вопрос: 
зачем? Читать в подлиннике Шекспира? Впитывать вместе с языком евро-
пейские ценности? Увы, ответ намного прагматичнее: многие родители 
мечтают о лучшей жизни для своих детей где-нибудь в зарубежье или в 
иностранной фирме: там уж точно пригодится язык. И вот выходит из стен 
школы «гражданин мира», но не патриот. А между тем, судьба отечества 
зависит именно от того, кто выйдет из стен школы. 

В хаосе современной жизни, когда ненастоящее надевает маску на-
стоящего, нами утеряны те ценности, которые определяют нашу жизнь.  

В истории преподавания литературы сменялись разные виды чтения, 
но всегда его смысл был тесно связан с судьбой России. Ведь русская ли-
тература была и будет откликом на общественные проблемы. Поэтому-то 
изучение ее в школе всегда было важным делом. Вот об этом-то неплохо 
бы вспомнить сейчас, когда высокие порывы и подвиги оказались невос-
требованными. Возможно, потому, что некоторые современные учителя 
литературы сами утратили веру в эти высшие идеалы? А ведь прав был 
И.П. Плотников, объяснявший силу русской литературы глубокой верой 
русских писателей в бесконечный моральный прогресс человечества, потреб-
ностью к строительству жизни, верой в силы своего народа, нравственной 
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обязанностью сделать все, что можно, для него: принести свой, хотя и ма-
ленький, «камушек» в здание великого и прекрасного будущего, чувством 
ответственности за другую жизнь. 

Можно назвать три социальных института, которые несут ответствен-
ность за сложившуюся ситуацию и способны преодолеть ее: семья, школа, 
библиотека. Школа, прежде всего, должна правильно формировать навык 
чтения: от элементарного чтения (техники чтения) до уровня грамотного, 
творческого читателя. 

Необходимо определить концептуальные подходы к разработке нового 
образовательного стандарта. Действующий сейчас перегружен, в него 
включен круг текстов, объем которых превышает все возможные психолого-
педагогические границы освоения их содержания. Однако из стандарта не 
должна уйти классика. Стоит пересмотреть круг детской литературы, как 
классической, так и современной, отбирая при этом лучшие произведения, 
способствующие воспитанию нравственного человека.  

Формированию интереса и привычки к чтению способствует состав-
ление базовых вариативных списков внеклассного чтения от 5 по 11 класс, 
в которые будет включена отечественная и зарубежная художественная 
литература, научно-познавательная литература для детей и подростков, со-
временная критическая литература. 

В условиях приоритета видео-культуры и нежелания детей читать, 
проблема первоначального чтения на уроках становится особенно актуаль-
ной, потому что успешное освоение школьниками курса литературы воз-
можно только при прочтении художественных произведений, так как ни их 
экранизации, ни усвоение краткого их содержания не смогут заменить чте-
ния. Вдумчивое чтение развивает воображение, значение которого в умст-
венном и психическом развитии детей трудно переоценить.  

Современные философы, психологи, физиологи единодушно призна-
ют, что в основе активной творческой деятельности человека лежит его 
способность к продуктивному творческому воображению, чего нельзя до-
биться при массовой замене чтения просмотром фильмов, снятых по сю-
жетам классических произведений. Ни в коем случае нельзя принижать 
значение первоначального прочтения произведения, так как искусство сло-
ва само по себе имеет образовательное и воспитательное значение. 

В первоначальном приобщении к чтению трудно переоценить роль 
семьи. Необходимо возрождать традицию семейного чтения; читать детям 
вслух нужно до 11–12 лет, нельзя оставлять их слишком рано один на один 
с книгой. К сожалению, в настоящее время в Государственном стандарте 
не указаны нормы чтения вслух, как было раньше. Такая ситуация приво-
дит к тому, что значительная часть выпускников начальной школы, прихо-
дя в пятый класс, читает вслух практически по слогам.  

Следует признать, что снижение требований к чтению вслух в началь-
ной школе недопустимо. Этот навык важен для развития речевого аппара-
та, культуры речи школьников.  

Чтение вслух формирует культуру выражения чувств и умение слу-
шать текст, что очень важно и вообще в жизни, и для сдачи основного го-
сударственного экзамена по русскому языку в 9 классе на основе слушания 
текста. Поэтому следует серьезно подойти к выявлению этого умения чте-
ния, вместе с родителями добиваться осознанного чтения вслух всеми 
учащимися начальной и средней школы.  
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Хотелось бы напомнить слова французского писателя Даниеля Пин-
нака: «Глагол “читать” не терпит повелительного наклонения…». Думает-
ся, что проблема чтения разрешима: нужна хорошая литература, заинтере-
сованные учителя, неравнодушные родители, а также повышение роли ли-
тературы как учебной дисциплины в школьном образовании и стандарт, 
соответствующий учебному времени. 
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