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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И ТЕКСТА 
 

 

Четверикова О.В., 

доктор филологических наук, профессор 

АГПУ, г. Армавир 

 

СЛОВО И ЕГО СЕМАНТИКА: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье слово рассматривается как единица языка, закрепляющая результаты по-

знавательной деятельности этноса и служащая базой дальнейшего познания. Слово оз-

начивает результаты абстрагирующей работы мышления. В этом случае анализ контек-

стуальной семантики слов основывается не только на их связи с различными объектами 

и сторонами действительности, но и на парадигматических и синтагматических связях, 

позволяющих обнаружить специфику смыслового развертывания лексемы в условиях 

контекста, обусловленную особенностями смысловой сферы говорящего, его ценност-

ными ориентациями.  

Ключевые слова: слово, значение, семантика, смысловая сфера личности. 

 

Внимание филологов к слову обусловлено внешнеязыковыми и внут-

риязыковыми свойствами этого основного номинативного элемента языка, 

ибо по своей природе слово призвано называть абстрактные сущности, 

предметы и явления действительности, их признаков. С внутриязыковой 

точки зрения слово представляет собой такую единицу, посредством кото-

рой осмысляются и определяются все остальные языковые единицы. Одна-

ко взгляды ученых на проблему слова и значения, на специфику его семан-

тического варьирования, на роль слова в формировании мировидения лич-

ности далеко не однозначны.  

Слово – единство означающего и означаемого, и являясь двусторон-

ней единицей языка, оно способно соотноситься с предметом мысли как 

обобщѐнным отражением конкретного элемента действительности. При-

знание отражательной природы слова и рассмотрение его как продукта и 

результата когнитивной деятельности индивида – основа современных 

лингвистических исследований, в которых значение слова выступает 

важным звеном в установлении связей между реалиями и звуковыми 

комплексами. Известно, что языковое значение является предметом изу-

чения семантики и определяется как отношение, устанавливаемое по-

знающим и категоризирующим мир человеком между знаком и реалией 

действительности. Следовательно, слово и его семантика неизбежно ста-

новятся областью пристального внимания когнитивной лингвистики, ибо 

между семантикой слова и когнитивными процессами мышления и вос-

приятия существует тесная связь. Именно в слове закрепляются результа-

ты познавательной деятельности личности, служащие базой дальнейшего 

познания.  
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Семантика языковых единиц – один из источников получения инфор-

мации о содержании концептов как «сгустков культуры» в сознании носи-

телей языка; слово есть «ключ, открывающий для человека концепт как 

единицу мыслительной деятельности» [4, с. 21]. Взаимосвязь языковой се-

мантики и концептуальных систем, которыми оперирует человеческое соз-

нание, − ещѐ одна проблема современной лингвистики, исследующей 

взаимодействие языка и мышления.  

В последние годы лингвисты обратились к изучению роли языка в 

процессе познания, рассматривая его в рамках системы «получение и об-

работка информации о мире». Слово − материальная сущность, объективи-

рующая и до определѐнной степени формирующая ментальную информа-

цию. Следовательно, изучение языковой семантики позволяет установить 

те компоненты концептуальных систем, которые не только объективиру-

ются в речемыслительной деятельности, но и организуют еѐ. Таким обра-

зом, когнитивная лингвистика способна серьезно дополнить системно-

функциональную до целостного восприятия языка как орудия познания и 

средства общения. И семантика в этом процессе играет решающую роль. 

Отсюда и закономерный интерес к семантическому аспекту слова. Дейст-

вительно, с одной стороны, именно в семантике наглядно представлена со-

держательная деятельность познающего мир человека, а с другой стороны, 

функционирование слова, как правило, определяется семасиологическими 

условиями и семантически обусловлено. Вместе с тем изучение его содер-

жательной стороны только на уровне самого языка не позволяет понять 

семантическую сущность слова, поэтому особую значимость приобретает 

концептуальный анализ, который позволяет синтезировать семасиологиче-

ский и ономасиологический подходы, учитывает онтологический и семан-

тико-функциональный ракурс рассмотрения исследуемого объекта. В этом 

случае анализ контекстуальной семантики слов основывается не только на 

их связи с различными объектами и сторонами действительности, но и на 

парадигматических и синтагматических связях, позволяющих обнаружить 

специфику смыслового развертывания лексемы в условиях контекста, обу-

словленную особенностями смысловой сферы говорящего, его ценност-

ными ориентациями.  

Значение слова – одна из самых сложных и важных лингвистических, 

логических, психологических и философских категорий, поскольку она 

непосредственно связана с вопросом о взаимоотношении понятия и слова, 

структур сознания и вербальных структур; в ней отражено многообразие 

внутреннего мира человека и его отношения к действительности. В рабо-

тах А.Н. Леонтьева двойная жизнь значений описывается через противо-

положение их существования в социуме (словарное значение слова) тому, 

что происходит, когда значения рассматриваются как способы осознания 

(слово как часть сознания человека. – О.Ч.), включаясь в разнообразные 

и множественные связи, которые позволяют получить представление об 

индивидуальном образе мира личности [3, с. 3-13]. У каждого человека 
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существуют субъективные представления (semantic implications), связы-

ваемые им с тем или иным словом, ибо человек исходит из собственного 

жизненного опыта. Именно через призму систем индивидуальных значе-

ний происходит восприятие мира субъектом деятельности. В этом случае 

полноценная жизнь личности обеспечивается связью слов и со знаниями, и 

с образами, и с переживаниями, что всегда проявляется в речи: Не возь-

мешь моего румянца –/ Сильного – как разливы рек!// Ты охотник, но я не 

сдамся, / Ты погоня, но я есмь бег (М. Цветаева. Жизни); Волынки вдали 

замирают,/ Снег летит, как вишневый цвет…// И, видно, никто не знает,/ 

Что белого дома нет (А. Ахматова. Белый дом). 

Отметим, что в значение слова входят и многочисленные семы, кото-

рые остаются в системе языка «за кадром», но в речи актуализируются в 

русле коммуникативных и эстетических задач говорящего. Таким образом, 

в речи значение слова оказывается шире закрепленного за ним узуального 

значения.  

Отношение между понятием, передаваемым словом, и предметом та-

ково, что понятие ложится в основу содержательной характеристики реа-

лии. Слово же через призму предметной отнесенности называет это поня-

тие, включая тем самым в наименование сумму признаков, отличительных 

для данного класса и общих для предметов, подпадающих под данное по-

нятие [5]. Слово выступает средством закрепления, означивания результа-

тов абстрагирующей работы мышления. Е.С. Кубрякова отмечает, что 

«разные типы слов активизируют при их использовании разные структуры 

сознания, которые, вызывая у нас разные ассоциации, получают свое обо-

значение дифференцированными языковыми формами» [2, с. 60].  

В современной лингвистике накоплен значительный опыт изучения 

лексического значения. Отмечается, что лексические единицы несут раз-

ные виды экстралингвистической и собственно лингвистической информа-

ции, что лежит в основе выделения разных типов значения. В слове орга-

нически переплетаются все типы и аспекты значения – лексическое и 

грамматическое, денотативное и сигнификативное, дейктическое и эмо-

тивное, словообразовательное и прагматическое. Слово обозначает, ото-

бражает, обобщает, сообщает, выражает отношение, чувства говорящего и 

слушающего. Все эти функции слова выступают в единстве. В то же время 

каждая из них может оказаться ведущей у разных слов, что и определяет 

разные семантические типы словесных знаков.  

Психолингвист А.А. Залевская отмечает, что продукты переработки 

опыта познания (через процессы анализа, синтеза, сравнения, классификации) 

и общения упорядочиваются в сознании посредством разнообразных и мно-

гоуровневых связей по множеству параметров, включая актуальные для че-

ловека в данной коммуникативной ситуации признаки [1, с. 482]. В такой си-

туации слово сливается с именуемой им вещью, а вещь, явление имеют 

смысл, т. е. значимость для человека, и эта значимость всегда основывается на 

переживании и всегда маркируется единицами языка, объективирующими 
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специфику образа мира личности как некий внутренний контекст, который 

актуализирует у словарного слова ситуативно значимое, «живое», то, что де-

монстрирует динамику значения слова и работает на реализацию коммуника-

тивной задачи автора речи [6]. Рассмотрим, как в поэтической речи М. Цве-

таевой осуществляется смысловое развертывание номинации «смерть». 

Лексема «смерть» в лирике М. Цветаевой является доминантой сино-

нимического ряда, включающего слова, объединенные архисемой „пре-

кращение жизни‟: смерть, лѐд, зимовье, снег, сон, тишь, бездна. Более то-

го, данные номинации содержат семы „нахождение «под»‟, „отсутствие 

света‟, „отсутствие тепла‟, „отсутствие звуков как признаков жизни‟, что 

также работает на экспликацию в тексте мотива смерти. Лексемы колы-

бель, воздух, небо, заря, окказионализмы землеотлучение, землеотпущение, 

землеотсечение, предзноб блаженства, лучше-воздуха, содержащие семы 

„движение вверх‟, „освобождение от тягот жизни‟, „положительные эмо-

ции‟, являются репрезентантами смыслов „прощание с земной жизнью как 

возвращение к истокам‟, „освобождение‟, „обретение иного пространства 

для вечной жизни‟: И домой:/ В неземной –/ Да мой («Провода»).  

Семантическое поле смерти в поэтической речи М. Цветаевой формиру-

ется и номинациями, содержащими семы „переход‟, „свет‟, „высота‟, „звуча-

ние‟, „мысль‟ (граница, условность, встречи, душа, звѐзды, высь, новое звуко-

начертание, звук, эхо, «голова с крыльями») и эксплицирующими смыслы 

„восхождение‟, „приобщение мысли собственной к вселенскому разуму‟, 

„вечность‟: Гермес – свои! Полное и точное / Чувство головы с крыльями 

(«Поэма воздуха»); С новым звуком, Эхо!// С новым эхом, Звук! ‹…› С новым 

звуконачертаньем, Райнер! («Новогоднее»). Атрибутивные оценочные кон-

струкции «поля смерти» – смуглая смерть; потусторонняя граница, потус-

торонние встречи, прохлада вечности, звѐздный вихрь, курс воздухоплаванья, 

новое звуконачертанье; смерть-садовница, душа-лѐтчица – в основном ха-

рактеризуются наличием положительной коннотации, акцентируя тем самым 

внимание читателя на отношении автора и его героини к смерти.  

Предикативные доминанты «поля смерти» – глаголы и глагольные 

конструкции, содержащие, с одной стороны, семы „движение вниз, „пре-

кращение/отсутствие чего-либо‟, „утрата ярких красок жизни‟, „утрата те-

пла‟ (умереть, уснуть по землѐй, застыть, стать как лед, таять, быть 

бледнее всех; исчезнуть с поверхности земли, стать прахом), а с другой – 

слова, включающие семы „движение вверх‟, „продолжение жизни в новом 

качестве‟ (рвануться в небо; рвусь, ввысь): О, как я рвусь тот мир оста-

вить,/ Где маятники душу рвут,/ Где вечностью моею правит/ Размино-

вение минут («Минута»); Отстрадано/ В газовом мешке/Воздуха. Без 

компаса/ Ввысь!// Дитя – в отца («Поэма воздуха»). Семантическое поле 

смерти формируется и предикатами с семой „утратить способность све-

тить‟ (погаснуть, гасить фонарь, потух факел, отгореть, отцарство-

вать), предикатами лежать (в колыбели), не спать, встать, владыче-

ство лба, очнуться, включающими семы „активное действие‟, „рождение 
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новой жизни‟ и маркирующими смыслы „переход в иное состояние‟, „вос-

крешение‟.  

Использование М. Цветаевой номинации «колыбель» основано на 

внешнем сходстве колыбели и гроба, что символично, ибо служит объек-

тивации мотива возвращения «на круги своя», к истокам: Мне сторож по-

кажет,/ В какой колыбели лежишь; Из лука – выстрелом/ Ввысь! Не в 

царство душ – / В полное владычество/ Лба; Курс воздухоплаванья/ 

Смерть, и ничего/ Смертного в ней. Характер авторских ассоциаций гово-

рит об амбивалентном отношении М. Цветаевой к смерти. Мажорные ноты 

отрицания смерти обусловлены тем, что для поэта смерть – это соединение 

в мысли, в Слове с теми, кто близок по духу (Я смерти не верю! Я жду вас 

с вокзала – / Домой; небытие – условность). Таким образом, в интерпрета-

ции семантических параметров слова важны предметно-чувственные осно-

вы того, что закладывается в него говорящим и что формируется в нѐм со-

гласно требованиям контекста. Это, в свою очередь, требует выявления 

глубинного фона идентификации слова как «живого» знания личности. 
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Статья посвящена рассмотрению повторов в рассказах А. Мишутина. Проанали-

зированы контактные и дистантные повторы, структурные виды связи повторов и их 
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Художественный стиль писателя формируется с помощью разных 

языковых средств, которые нацелены на создание художественного образа. 

В рассказах А. Мишутина одним из таких языковых средств выступают 

повторы, которые маркируют авторский замысел. 

Наличие многочисленных повторов в рассказах А. Мишутина предо-

пределено творческой установкой автора описать реалии действительности 

в послевоенное время без ложного преувеличения или преуменьшения 

фактов окружающей обстановки, при этом повторы участвуют в формиро-

вании связности текста. 

Благодаря повторяющимся лексемам устанавливаются ассоциативные 

отношения между рассказами, которые связаны также тематически, что го-

ворит об особом авторском методе повествования. 

К наиболее характерным структурным видам связи относятся сле-

дующие кореферентные члены предложения: 

1. Подлежащее – подлежащее: Ступени крыльца выходили в степь, 

а где-то за домом была конюшня. Конюшня была широкой, приземи-

стой и казалась невероятно длинной. Конюшня была пустой («Даль»); 

Кнут у него был знатный: начинался от кнутовища двенадцатью ремнѐ-

выми жилами, искусно сплетѐнными в плотный цилиндр, переходил в де-

сятижильный стволик, затем – в восьми, шести и так далее, и заканчи-

вался волосяной косичкой из гривы коня. Кнут был длинным, упругим, 

красивым («Цоб-цобэ»). 

Важной особенностью рассматриваемого структурного типа связи яв-

ляется положение подлежащих на стыке компонентов текста – в конце 

предшествующего и в начале последующего. Именно при таком порядке 
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слов подлежащее первого компонента выступает как данность, которая в 

следующем предложении играет роль субъекта, обрастающего новой ин-

формацией. 

В первом примере мы видим повтор лексемы «конюшня» в конце 

первого предложения и в начале второго, что является ярким примером 

приѐма анадиплосиса в тексте. Обратим внимание, что к номинации 

«конюшня» во втором и третьем предложениях прибавляется сказуемое 

«была»; это образец анафоры, когда оба предложения начинаются оди-

наково. В данном случае повторяется грамматическая основа предло-

жения: «Конюшня была». 

Второй пример иллюстрирует приѐм анафоры. Интересна композиция 

предложений: в первом примере подлежащее «конюшня» обрастает новы-

ми смыслами, добавляется неизвестная ранее информация, а во втором 

примере автор даѐт подробную информацию о строении кнута и анафори-

чески завершает описание, прибавляя к грамматической основе три прила-

гательных, что позволяет читателю акцентировать внимание на заверше-

ние мысли. Всѐ это позволяет сделать вывод об особой авторской манере 

повествования, где, в зависимости от речевой ситуации, рассказчик либо в 

каждом последующем предложении раскрывает особенности предмета или 

явления, используя приѐмы анадиплосиса и анафоры, либо анафорически 

раскрывает содержание представляемого предмета или явления сразу, с 

целью ввести читателя в орбиту смысла повествования. 

2. Дополнение – подлежащее: Иногда ей поручали возить воду из ре-

ки, из Урупа. Вода, по всей вероятности, предназначалась для скотины, 

потому что в Урупе всѐ лето вода грязная: то серая, то желтоватая – 

в зависимости от того, какую почву размывают потоки горных ручьѐв и 

речушек Кавказа («Цоб-цобэ»). 

Связь типа «дополнение – подлежащее» – один из наиболее распро-

страненных видов цепной (последовательной) связи. Находящемуся в кон-

це первого предложения дополнению соответствует стоящее в начале по-

следующего подлежащее. Структурой первого компонента обусловлен 

строй второго: наиболее важный в коммуникативном и информационном 

отношении второстепенный член предложения становится подлежащим – 

главным членом второго предложения. Следует отметить, что употребле-

ние словоформы «вода» встречается в сборнике рассказов более 70 раз, 

причем всего в один рассказе лексема «вода» является компонентом фра-

зеологического оборота: Мы с тобой – седьмая вода на киселе («Кубань 

гуляет»). Лексема «вода» имеет общую сему со словоформой река, которая 

является еще одним повторяющимся средством связи рассказов в творче-

стве А. Мишутина. Это основной повторяющийся географический образ 

мишутинских текстов. В основном, писатель говорит о реках Кубань и 

Уруп. Лексема река в различных падежных формах повторяется 41 раз, 

4 раза употребляется словоформа речка и 4 раза – речушка: Лет до сем-

надцати я не мог взять в толк: как это можно плыть вверх по реке? 
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Что это за река такая? Чтобы сравняться со скоростью течения Урупа 

или Кубани, нужно не просто быстро идти, а бежать. Потом я увидел 

такие реки («Гуси-лебеди»). 

Река для А. Мишутина – символ места, где протекает жизнь человека. 

Река кормит, поит, показывает свой характер, губит и дарит надежду. В та-

ких контекстах и употребляется у писателя лексема река: Вот и река Ку-

бань такая. Вернее: и Уруп, и Кубань. Они тоже питаются талой водой 

ледников и летом непредсказуемы. Понесѐт пену по серой глинистой воде, 

скроется в мутном потоке выбеленная солнцем галька и станет ясно: Ку-

бань поднялась. Летом это часто бывает. А вот когда река выйдет из бе-

регов, да зальѐт огороды, сады, жилища, то тому и определения другого 

нет, как – Кубань гуляет («Кубань гуляет»). Несмотря на частотное упот-

ребление номинации «река», А. Мишутин называет реки и «по имени»: 

Уруп, Кубань. Однако наиболее частотна именно лексема «река», что при-

дает образу универсальный характер. 

3. Дополнение – дополнение: Когда мы подошли, окно светилось от 

огня лампы и мы убоялись заходить: а вдруг отец уже здесь, прискакал 

на лошади? Лошади видно не было, но мы всѐ равно боялись. («Побег»); 

Чѐтко помню ступени крыльца. Крыльца не помню, может, его и не  

было. («Даль») 

Авторский метод А. Мишутина включает в себя не только одинако-

вый способ выражения цепной (последовательной) связи – лексический 

повтор, т. е. одинаковое оформление соотносящихся членов в компонентах 

текста. В большинстве рассмотренных нами примеров лексический повтор 

является контактным, т. е. соединение осуществляется на стыке смежных 

предложений. Однако в рассмотренных произведениях в качестве средства 

связи в большинстве рассказов встречаются случаи дистантного повтора. 

Под дистантным повтором понимается такой повтор, компоненты которо-

го отстоят друг от друга на значительном расстоянии, соединяя компонен-

ты текста указанием на основной референт и придавая им характер едино-

го целого. Одним из самых частотных дистантных повторов у Мишутина 

является номинация мать, которая повторяется около ста раз на протя-

жении всего повествования, а лексема мама употреблено в текстах всего 

15 раз, но из контекста становится понятно, что словоформа «мать» имеет 

положительную коннотацию: Я лежал на кровати, боясь пошевелиться. 

Мать села к столу, охватила руками голову, молчала. Только плечи вздра-

гивали. Плакала? Это было ужасно. Больнее боли – видеть, как вздраги-

вают плечи матери… («Расплата»). 

Еще одним повторяющимся образом в рассказах А. Мишутина высту-

пает образ дома. Лексема дом встречается в рассказах 90 раз, 76 из них в 

различных падежных формах, 14 с уменьшительно-ласкательным суффик-

сом -ик- и 1 раз с суффиксом -ишк-. 

Воспоминания являются главным приемом, которым пользуется 

А. Мишутин для создания образа дома. Часто это неприметные для простого 
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читателя детали, которые под мастерским пером писателя обретают новое 

звучание: Это был даже не домик, а сторожка, хата – с маленьким кори-

дорчиком и одной комнатой. Ни кола, ни двора – никакой загородки вокруг, 

ни маломальского огорода: пустырь, а дальше – поля («Домик на окраине»). 

Литературовед М. Бахтин писал: «Все, что является бытом по отношению к 

существенным биографическим и историческим событиям, здесь как раз и 

является самым существенным в жизни» [2, с. 374]. Так, в рассказе «Домик 

на окраине» образ дома вырастает из воспоминаний о прошлом: в памяти 

возникает образ акации, которая росла возле дома писателя: В начале же 

ХХI века еѐ уже не было: девятиэтажки разбрелись по территории бывшей 

школы, мастерских, весовой и нашего домика. И воображение бессильно 

восстановить географию прошлого, растворилось всѐ бесследно. И только 

мощная грива колючей акации (гледичии) метров в тридцать прорастает 

из былого; она так же растѐт через дорогу от территории бывшей школы 

№ 3 <…>. 

Следует отметить, что наряду с повторяющейся лексемой «дом» ис-

пользуется номинация «хата», которая употребляется в рассказах 41 раз и 

имеет общие семы со словом «дом»: На улице моей – хаты и дома. Но до-

ма не в сегодняшнем понимании – особняки – а те же хаты по площади, 

но на фундаменте и с деревянными полами. И только у Лисковых, на углу 

19 линии, да у Ланцовых, на углу 18 линии, дома были кирпичными под че-

репичной крышей. Остальные хаты крыты камышом и дранкой, а то и 

чѐрт знает чем, как у Пузинов. В приведенном выше примере мы видим, 

что в пределах одного абзаца лексема «хата» может повторяться три и бо-

лее раза. 

Таким образом, повторы являются синтаксическим средством объек-

тивации авторского замысла. Они выполняют смысловые, текстообразу-

ющие и интертекстуальные функции, взаимодействуя друг с другом на 

уровне синтаксиса простого и сложного предложений.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОФЛОРИЗМОВ  

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ И.А. БУНИНА 
 
В статье рассмотрено использование флоризмов в лирике Ивана Алексеевича 

Бунина. Проанализировано происхождение понятие «флоризм»; показано, как они ис-

пользуются в лирике И. Бунина, выявлен их семантический потенциал. 

Ключевые слова: текст, пейзаж, флоризм, автор, семантика.  

 

Термин «топофлоризм» образован с помощью греческой приставки 

topo- , обозначающей место, местоположение, и слова «флоризм» (лат. 

Flora – в древнеримской мифологии богиня цветов), отправляющего к по-

нятию «растительный мир». В рамках художественного текста термин 

«топофлоризм» обозначает растения, названия которых использует писа-

тель в своем произведении, решая те или иные коммуникативные и эстети-

ческие задачи. Этот термин может обозначать и описания природы в це-

лом, т. е. весь растительный мир, и отдельные наименования: луг, степь, 

лес и т. д. 

В нашей работе мы будем рассматривать семантический потенциал 

топофлоризмов в ранней лирике Ивана Бунина, который по праву считает-

ся одним из выдающихся поэтов, чья способность «рисовать» тончайшие 

пейзажи не может не восхищать. Изучение его картин природы позволяет 

лучше понять смысл лирики поэта, аспекты его мировидения. 

Стихотворение «Полевые цветы» написано юным поэтом в 1886-1887 го-

ду. И это произведение стало пророческим в отношении будущей лирики Бу-

нина, ибо в нем появились те образы, которые позже можно будет назвать 

сквозными в его творчестве. В стихотворении противопоставляются дорогие 

«заморские» цветы и обычные полевые. Первые – роскошны и изысканы, их 

растят в теплицах, держат за витринами стекол и бережно хранят от любых 

невзгод. Они окружены вниманием и заботой. Вторые – растут сами по себе, 

имеют простой внешний вид, неброский и неяркий. Автор подчеркивает их 

равенство, называя полевые цветы сестрами и братьями цветов магазинных. 

Но ближе и роднее лирическому герою обычные цветы, «сердцу и взору милее 

они». Сама природа участвовала в их создании: Их возрастила весна благо-
вонная / В зелени майской лесов и лугов. / Видят они не теплицы зеркальные, / 
А небосклона простор голубой, / Видят они не огни, а таинственный / Вечных 
созвездий узор золотой [2, с. 100]. Полевые цветы у Бунина в стихотворении 

выступают символом родины, любви к России. Они не просто цветы, а молча-

ливые наблюдатели тайн Вселенной, вечности, незыблемых законов природы.  

В стихотворении «Все лес и лес. А день темнеет…» (1899) главный 

персонаж – топофлоризм «лес». Интересны и образы сосен. Обратимся 
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к энциклопедии символов за трактовкой данных образов. ЛЕС. Символ 

земли, связанный с женским началом, противопоставляемый власти солн-

ца. В мифологии друидов лес и солнце вступают в брачные отношения. 

Лес – место всевозможной опасности, подвластное духам и демонам, тра-

диционное место, где можно заблудиться. Затерявшимися в лесу оказыва-

ются маленькие герои многих волшебных сказок, которым предстоит 

пройти много испытаний на пути к инициации [3, с. 245]. 

СОСНА. Вечнозеленое дерево, символ долголетия и бессмертия, стой-

кости и преодоления неблагоприятных обстоятельств. Одно из самых древ-

них деревьев, известных человечеству с самой зари его существования. 

Как символ бессмертия, сосна используется при озеленении кладбищ: счи-

тается, что и гроб, изготовленный из сосны, символизирует продолжение 

жизни и после физической смерти [3, с. 370]. 

В стихотворении «Все лес и лес. А день темнеет…» присутствует ска-

зочный мотив в сочетании с характерными бунинскими мотивами. Двой-

ной повтор лексемы «лес» в первой строке отправляет читателя в самую 

чащу леса, в его глубь. Время действия – вечер, наступление которого 

маркировано колоративами «темнеет», «синеют», «седой», «белеет», «се-

рая» и появлением совы – ночной лесной птицы, упоминание которой так-

же частотно в сказках. В следующей строфе появляются сосны: На запад 

сосны вереницей / Идут, как рать сторожевых [1, с. 63]. Сосны в тексте 

выступают в образе дозорных воинов, вечных защитников леса, природы и 

мира в целом. Появляется в тексте и образ сказочной Жар-Птицы – солнца, 

которое садится на западе и в ночное время прячется в кронах сосен, как 

бы находясь под их охраной: И солнце мутное Жар-Птицей / Горит в их 

дебрях вековых [1, с. 63]. Мы видим, что в данном произведении лес у Бу-

нина – таинственный, неизведанный и немного пугающий сказочный мир, 

а сосны ассоциируются с образами стражников. 

Абсолютно иной, более привычный и традиционный образ леса и де-

ревьев в нем встречаем в стихотворении «Осень. Чащи леса…». И здесь ме-

сто действия – лесная чаща, но лирический герой уже не погружен в волшеб-

ный мир. Поэт описывает обычный пасмурный осенний день; все вокруг ут-

ратило яркость красок, поблекло: Озеро белесо. / Бледен небосвод. / Отцвели 

кувшинки, / И шафран отцвел. / Выбиты тропинки, / Лес и пуст и гол. Все 

вокруг сухо, безжизненно и безмолвно. Но лирический герой замечает ольху, 

сохранившую свою красоту и в осеннюю пору: Только ты красива, / Хоть 

давно суха, / В кочках у залива / Старая ольха [1, с. 138]. Обратимся к энцик-

лопедии символов. ОЛЬХА. Дерево, символизирующее огонь (красный от-

тенок древесины), воду (зеленоватые цветы) и землю (коричневатый цвет  

коры). Но чаще всего как основное символическое значение образа ольхи вы-

ступает комплекс «огонь» (ольха – дерево огня по преимуществу; она устой-

чива против порчи водой) и «воскресение». В кельтской традиции ольха вы-

ступает именно как дерево воскресения, отмечающее начало солнечного го-

да. В друидическом календаре на ольховый месяц (19 марта – 15 апреля) 
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приходится весеннее равноденствие [4, с. 230]. Ольха у И. Бунина живая; она 

женственная, красивая, подобна скромной девушке, смотрящейся в воду. Об-

раз фольклорный, даже немного сказочный: Женственно глядишься / В воду в 

полусне – / И засеребришься / Прежде всех к весне [1, с. 138]. Ольха обладает 

стойкостью и внутренней силой, что позволяет ей «засеребриться» весной 

первой. Пессимистичное настроение начала стихотворения после встречи ли-

рического героя с ольхой исчезает; он видит в дереве пример жизнестойко-

сти. Конец стихотворения имеет жизнеутверждающий характер. Михаил 

Эпштейн так писал о природе Бунина: «Один из крупнейших поэтов-пейза-

жистов, мастер изображения безлюдной природы, в которой скрыто присут-

ствие каких-то безличных, непостижимых сил. Верный традициям реалисти-

ческого пейзажа XIX века, И. Бунин вместе с тем подчеркивает самодоста-

точность и независимость природы от человека, так сгущает краски ее веще-

ственного бытия, что природа в его изображении выглядит необжитой, гроз-

ной и тревожной в своем безмолвии» [5, с. 234]. В рассмотренных нами сти-

хотворениях И.А. Бунина топофлоризм «лес» маркирует следующие смыслы: 

„любовь к родине‟; „сказочный лес‟; „защита‟; „тайна‟.  
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Доминирование в современном языкознании антропоцентрического 

подхода обусловливает анализ языковых единиц в тесном взаимодействии 

их с контекстом, а человек становится точкой отсчета в анализе тех или 

иных явлений, определяя перспективы и конечные цели. Язык сегодня 

лингвисты рассматривают как средство означивания накопленных народом 

знаний о действительности.  

В рамках лингвистического анализа семантико-когнитивный ракурс 

исследования лексем связан с проблематикой взаимосвязи не только язы-

ка и мышления, но и основывается на триаде язык – культура – сознание, 

что актуализируется исследованием языковых проявлений социума, кото-

рые находят свое отражение и в тексах публицистического стиля. Лексе-

ма как индикатор взаимосвязанных явлений публичной картины мира и 

сознания является способом выражения ролевых базисов, которые следу-

ет рассматривать как часть особого мировоззрения в хронотопных усло-

виях бытия народа в языке. Проблематика вербализации лексем публици-

стического стиля, отражающего образ мышления и мировосприятие от-

дельной категории социума, находит свое выражение в системе концеп-

туальных элементов языка. Статья интегрирует вышеуказанные теории 

в лингвистическом анализе слова «что», рассмотрение которого основы-

вается на анализе современного российского политического дискурса 

(последние 10 лет. – Н.И.) и раскрывает его специфические черты. Таким 

образом, возникает необходимость идентифицировать роль слова «что», 

употребляемого в качестве союза или союзного слова в текстах публици-

стического стиля.  

Понятие «дискурс» многогранно. Изначально оно происходит от ла-

тинского слова discursus, что буквально означает «бег в разные стороны». 

Постепенно термин приобрел большое количество различных значений. В 

переводе с английского discourse означает „речь, рассуждение, разговор, 

беседа‟; во французском языке – „диалогическая речь, публичное выступ-

ление‟; в средневековой латыни он имел значение „объяснение, довод, ар-

гумент в споре, логическое рассуждение‟. Слово дискурсивный приобрело 

стойкое значение „умственный, логический‟ и считалось антонимом к зна-

чениям „чувственный‟, „созерцательный‟, „непосредственный‟. 

Дискурс есть одновременно и процесс, и результат. По мнению А. Мил-

лера, термин «дискурс» включает в себя общественно принятые способы рас-

смотрения и интерпретации окружающего мира, действия людей и формы 

организации социума. То есть дискурс рассматривается как закрепленный в 

языке способ упорядочивания реальности, способ видения мира, реализуе-

мый в различных практиках. 

Рассматривая понятие «дискурс» в социальном и политическом кон-

тексте, следует отметить, что взгляд на это понятие будет направлен не как 

на межперсональный диалог как «языковое событие», а как на «социаль-

ный диалог, происходящий с помощью и через общественные институты 

между индивидами, группами и организациями, а также и между самими 
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социальными институтами, которые являются задействованными в данном 

диалоге».  

С точки зрения исследователей, политический дискурс понимается 

как узкое и широкое политическое общение. В узком смысле он является 

специализированным текстом, имеет определенную логику, композицион-

ную целостность, которая достигается благодаря использованию сложных 

конструкций, включая (кроме прочих) лексему «что» как особый синтак-

сический базис.  

Сложноподчиненные предложения с лексемой «что» – это полисеман-

тические структуры со специфическим экспрессивным потенциалом. Их 

стилистические особенности обусловлены стилистическими характеристи-

ками главной и подрядной частей. При этом слово «что» выступает в каче-

стве союза либо союзного слова. Сложноподчиненные предложения с де-

терминантными подрядными частями, в которых используется союз или 

союзное слово «что», достаточно полно исследованы в диссертационных и 

монографических трудах с точки зрения реализации ими различных семан-

тико-синтаксических отношений: причины [4, с. 20], времени [25, с. 20], 

условия [13, с. 229] и т. д., а также роли аналитических соединительных 

средств в выражении семантики указанных сложноподчиненных предло-

жений. Также выяснены стилистические возможности сложноподчинен-

ных предложений с союзом
 
/
 
союзным словом «что» в целом и в отдельных 

функциональных стилях, однако целостного функционально-стилистиче-

ского анализа сложноподчиненных детерминантных предложений сою-

зом
 
/
 
союзным словом «что» в русских газетных текстах начала XXI в. нет, 

и эта тема до сих пор остается актуальной. 

Таким образом, необходимо выявить специфику функционирования 

сложноподчиненных предложений с союзом
 
/
 
союзным словом «что» в ре-

чи русской прессы начала XXI в. В частности, среди основных задач опре-

деляются: 1) выделение в современной русской публицистической речи 

важнейших типов сложноподчиненных предложений с подрядными при-

чины и уступки; 2) выяснение основных тенденций в стилистическом 

функционировании указанных синтаксических единиц на страницах со-

временной русской периодики; 3) освещение новых явлений в системе со-

единительных средств за счет лексемы «что» как показателя синтаксиче-

ских отношений между главной и подрядной частями сложноподчиненных 

предложений с причинным и уступительным значениями; 4) проследить 

влияние средств связи, места расположения предикативных частей, содер-

жательного состава компонентов на стилистическую окраску исследуемых 

предложений. 

Рассмотрим наиболее часто используемые сложноподчиненные пред-

ложения с союзом и союзным словом «что», выбранные из русских публи-

цистических текстов указанного периода. Кроме того, следует проанализи-

ровать новые тенденции функционирования упомянутых предложений, ука-

зать их семантическую дифференциацию, рассмотреть их стилистическую 



19 

 

окраску, а также средства сочетания предикативных частей за счет лексемы 

«что». Ведущей содержательной стратегией публицистического дискурса 

является стратегия информирования. В анализируемых текстах она больше 

реализуется через применение изъяснительно-объектных сложноподчинен-

ных предложений, например: Дональд Трамп подчеркнул, что его коллега 

«очень силѐн» и имеет стратегический склад ума [20]. 

В предложениях такого типа мы наблюдаем параллельную коммуни-

кативную тактику выражения оценки автора, высказанной в главной части. 

Информирование, к тому же детализированное, осуществляется с помо-

щью определительных (атрибутивных) сложноподчиненных предложений, 

в которых используется союз «что». К тому же, как подчеркивает И.Я. За-

вальнюк, определительные сложноподчиненные предложения, особенно с 

союзным словом «что», присущи и выражению функции; они могут под-

черкивать объяснительные слова или их признаки, предоставляя экспрес-

сивный эффект целому предложению [6, с. 400].  

В таком случае сложноподчиненные структуры с союзом или союз-

ным словом «что» отличаются большой вместимостью своей семантики, 

переплетением эмоциональных и логических признаков. На этой почве 

предложение обретает не только выразительность, но и получает содер-

жательную точность, например: Президент отметил, что высказывания, 

которые он делал в адрес Ким Чен Ына, были необходимы» [20]; При 

этом, политик добавил, что делал подобные заявления с «большой не-

охотой» [20].  

Соединительные средства, выраженные чаще всего лексемой «что», 

сочетают придаточную определительную часть с опорным субстантивом 

значительно реже и в основном внутри информативного изложения, на-

пример: По словам политика, на сегодняшний день все больше стран осоз-

нают, что США движутся «не тем курсом», и не хотят следовать за ни-

ми. Этот факт является причиной того, что Вашингтон нередко выдви-

гает угрозы в адрес «несогласных» с их политикой» [19]. Употребление 

предложений такого типа свидетельствует о применении коммуникатив-

ной тактики привлечения внимания (из-за употребления указательного 

слова в главной части), что облегчает восприятие читателя, создает ситуа-

цию акцентирования внимания на подрядной части. 

Содержательная стратегия информирования реализуется и с помощью 

сложноподчиненных предложений с детерминативными подрядными частя-

ми, в частности с временными отношениями между предикативными частя-

ми. Подобные семантические отношения обязательны для публицистическо-

го дискурса, который должен дать четкое представление для читателя о вре-

мени события, процессах и тому подобное. Средством оформления таких 

предложений служит союз «что», например: Сопредседатель фракции Левой 

партии в бундестаге Сара Вагенкнехт дала интервью радиостанции Deutch-

landfunk. В нѐм политик заявила, что искренне сожалеет об исключении  

России из состава «Большой восьмерки» [19]; Сара Вагенкнехт считает, 
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что присутствие РФ крайне необходимо, поскольку только она сможет 

создать необходимый противовес влиянию США [19]. 

Содержательная стратегия убеждения, аргументации (логического типа) 

базируется на приведении разного типа аргументов, связанных с выражением 

причины, цели, условия события и др. Лучше помогают реализовать эту 

стратегию сложноподчиненные предложения с детерминативными подряд-

ными частями. 

Использование сложноподчиненных предложений с придаточными 

причины создает иерархический тип повествования: выделяется главная 

информация и четко отделяется дополнительная (причина определенного 

явления), например: Также Вагенкнехт особо отметила, что Германия в 

последнее время все чаще выдвигает «непопулярную» в европейских кругах 

идею единения с Россией, налаживания взаимоотношений. Депутат счи-

тает, что Германия и другие европейские государства должны выйти из-

под контроля Вашингтона [19].  

Семантический стержень, вокруг которого реализована коммуника-

тивная тактика подчиненности, составляет логическое соотношение двух 

утверждений – априорного (выражает условно-следственную зависимость 

с возможным, прогнозируемым или обычным следствием) и актуального 

(выражает ограничение, отрицание, опровержение или преодоление этой 

зависимости) [26, с. 19]. Семантические отношения подчиненности реали-

зуются с помощью употребляемых в современном русском литературном 

языке средств связи подрядной уступительной части с главной. В данном 

случае также часто используется лексема «что», выступающая в роли со-

юзного слова, например: Куда проще вообще назвать то, что разрешено: 

рамки дозволенного сужаются со скоростью, с которой уменьшалась по-

лынья в известной сказке про Серую Шейку. Того и гляди промоина вовсе 

затянется льдом [15].  

Еще одна коммуникативная тактика, которая стала популярна в нача-

ле XXI века в публицистическом дискурсе, – это представление условия 

выполнения действия, которое реализуется благодаря использованию 

сложноподчиненных предложений с подрядными условия и употреблени-

ем союза «что». Специфика таких конструкций заключается в том, что они 

непосредственно отражают типичную человеческую способность размыш-

лять над альтернативными суждениями, делать выводы, основанные на не-

полной информации, предвидеть возможные корреляции между ситуация-

ми и понимать, как менялся бы мир других корреляций, например: Конеч-

но, ставить это в вину одному Володину будет совершенно несправедливо. 

Тем не менее, вряд ли кто-то станет отрицать, что вверенная его попе-

чению политическая жизнь страны – а соответственно, и жизнь обще-

ственно-политической прессы – претерпели за эти годы существенные 

изменения [15]. 

Функционально-стилистические нагрузки сложноподчиненных де-

терминантных предложений в современных публицистических текстах 
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связывают прежде всего с установлением основного и второстепенного в 

их функциональном использовании, определением средств связи и после-

довательности расположения предикативных частей в сложноподчиненном 

предложении с союзом или союзным словом «что», выяснением их комму-

никативной роли в газетно-публицистическом стиле. 

Вопреки тенденции к преобладанию сложноподчиненных предло-

жений с наречием, зафиксированной в газетной речи XX века, в настоя-

щее время в русской прессе проявляется заметное доминирование слож-

ноподчиненных предложений с подрядными частями, где употребляется 

союз или союзное слово «что». Это может быть связано с особой спо-

собностью их строения передавать четкость выраженных мыслей, диф-

ференцировать их, систематизировать, упорядочивать «всей гибкостью 

своих средств» [8, с. 71].  

Детерминантные сложноподчиненные предложения с союзом «что» 

специализируются на выражении многих обстоятельственных отношений – 

причины, времени, цели, условия, последствия, сравнения, места и соответ-

ствия, которые по-разному актуализируются на страницах современных 

русских газет: сложноподчиненные причинные, временные, условные пред-

ложения употребляют чаще, чем другие. 

Разнообразием и многоплановостью проявления в речи русской прес-

сы начала XXI в. характеризуется категория причины, поскольку в своей 

смысловой парадигме она «охватывает значения основания, мотива, обос-

нования, аргументации, толчка, стимула, что свидетельствует о широком 

ассоциативном потенциале этой категории» [23, с. 69], ее прагматическую 

способность воспроизводить не только причинные отношения в опреде-

ленных событиях, фактах, жизненных реалиях, но и давать им соответст-

вующую журналистскую оценку.  

Носителем и актуализатором причинной связи между предикативны-

ми частями служит союз «что» как принципиально важное структурообра-

зующее средство, способное влиять на содержание отношений компонен-

тов. Он способствует образованию конструкций, объединяющих две се-

мантические линии – основную и дополнительную. Дополнительное зна-

чение, возникнув в пределах конструкции, накладывает свой отпечаток и 

на маркер связи, благодаря которому оно появилось и оформилось. Так 

создается перспектива взаимодействия и взаимозависимости формальных 

элементов и содержания сложноподчиненных предложений с союзом 

«что». Через тесные смысловые связи между элементами высказывания и 

коммуникативное неравенство сообщений в процессе изложения причин-

ные сложноподчиненные предложения проявляют способность к созданию 

в газетной речи так называемого «иерархического типа повествования». 

Лексема «что» как средство связи в сложноподчиненных предложени-

ях современной русской газетной речи имеет существенную семантиче-

скую нагрузку, она не только маркирует отношение между предикатными 

частями сложного предложения, но и как бы создает их. Данная лексема 
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не только воспроизводит причинно-следственные отношения, но и, будучи 

единственным сигналом этих отношений, «порождает» в восприятии чита-

теля причинно-следственную зависимость между предикатными компо-

нентами. Именно поэтому взаимоотношения между функцией лексемы 

«что», употребляющейся в качестве союза или союзного слова, и стили-

стическими свойствами сложноподчиненных причинных предложений 

предстают как определяющие в их функциональной репрезентации на со-

временных газетных страницах. 

Активность использования предложений с различными актуализато-

рами причинной семантики неодинакова. Сложноподчиненные причинные 

предложения с союзами «потому что» употребляют во всех газетных жан-

рах, однако функционально-стилистическое значение союза «из-за того 

что» несколько отличное: он имеет значение причины нежелательного по-

следствия и присоединяет подрядную часть с отрицательной оценкой фак-

та, о котором идет речь в главной части, чем предоставляет сложноподчи-

ненным предложениям модальную негативную оценку. Например: Ранее 

Порошенко заявил о том, что Симоньян, которая назвала Владимира Пу-

тина «вождѐм», скорее всего имела представление о том, что это слово в 

русской речи также имеет и другое значение – «фюрер». В свою очередь, 

Симоньян порекомендовала президенту Незалежной не учить ее русской 

грамоте [16]; Кудрин отметил, что по новому майскому указу Путина от 

2018 года поставлены еще более амбициозные цели, чем в 2012 году [16].  

Современные русские газетные контексты свидетельствуют об употреб-

лении двух новых составленных союзов – «ввиду того что» и «учитывая то, 

что» («учитывая, что»), передающих причинные семантико-синтаксические 

отношения как причину-основание, обоснование. Они образовались в резуль-

тате наращивания союза «что» на адвербиальное соединение, в состав кото-

рого входит производный предлог (учитывая) и местоимение «то». По мне-

нию Л.И. Дубовик, логические препозитивы «учитывая» в таких построениях 

касаются субъективной сферы говорящего, поскольку представляют логиче-

скую мотивацию [4, с. 10-13]: Учитывая, что за последнюю неделю Россию 

посетили еще и премьер-министры Индии и Германии, смотр получался 

практически полным [3]; Учитывая то, что президент страны призвал по-

степенно отказываться от транспортного налога, куда и предлагалось 

включить выплаты за слишком мощные моторы, ведомство считает, что 

привязать новый налог можно к марке машины или цене [14]; Президент 

США выразил сожаление ввиду того, что «за кулисами происходят непри-

ятные вещи» [21].  

Другие составные причинные союзы (в связи с тем что; благодаря 

тому что) и их трансформации имеют ограниченное использование в 

современных газетных текстах, прежде всего их фиксируют оперативно-

информационные мини-жанры: сообщения, политико-экономические об-

зоры и комментарии. Однако такие союзы отчетливо стилистически 

дифференцированы: первый предполагает в своей смысловой парадигме 
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указание на четкую, обязательную причину и выражает закономерную 

каузальную зависимость между двумя явлениями действительности, 

второй обобщает в себе оттенок благоприятной причины для актуализа-

ции выводов последствия. Например: В связи с тем, что следующий год 

в России – это год экологии, президент затронул и вопрос охраны при-

роды [22]; Все, что необходимо знать, видно по одному статистиче-

скому показателю: Америка тратит на свои вооруженные силы более 

700 миллиардов долларов, отчасти благодаря тому, что президент 

Трамп увеличивает ассигнования на военные нужды. Россия же тра-

тит лишь 46 миллиардов долларов [10]. 
Заметна тенденция к расширению состава уступительных союзов в 

«направлении аналитизации и усложнения структуры» [27, с. 7] аналити-
ческих уступительных союзов, употребляемых в публицистических тек-
стах начала XXI в. в качестве средства связи подрядной и главной частей, 
который пополнился составным союзом «несмотря на то, что». Например: 
Президент РФ Владимир Путин ищет пути уменьшения напряженности в 
отношениях между Москвой и Вашингтоном, несмотря на то что санк-
ции США подорвали российскую экономику, а удары, нанесенные амери-
канцами и их союзниками по Сирии, впервые со времен холодной войны 
грозят перерасти в открытый конфликт между ядерными сверхдержа-
вами, сообщает Bloomberg [28]. 

Итак, в русской публицистике начала XXI в. сложноподчиненные 
предложения с лексемой «что», выступающей в качестве союза или союз-
ного слова, обнаруживают новые функционально-стилистические особен-
ности, обусловленные преимущественно спецификой маркеров семантико-
синтаксических отношений в их структуре, смысловым наполнением ком-
понентного состава и расположением главной и подрядной частей. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА: 

ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ 
 
В рамках статьи рассматриваются различные подходы к пониманию структурной 

организации и членению монологического текста. 
Ключевые слова: монолог, текст, автор, речевая ситуация, язык, речь. 

 
Текст в качестве тематически целенаправленной речи привлекал вни-

мание исследователей и мыслителей во все времена и рассматривался в 
разных понятийных системах: в рамках учения о логике, риторике, худо-
жественной речи. Мы же, рассматривая одну из форм текста, обратимся к 
нему с точки зрения коммуникативного синтаксиса. 

Предложение как коммуникативная единица не существует в речи 
изолированно, а соединяется с другими единицами сообщения и образует 
текст, в котором отражаются результаты работы человеческой мысли. В 
рамках данной статьи нами рассматривается проблема актуального члене-
ния наиболее сложной формы коммуникации – монологического текста. 

Проблема структурной организации монологического текста рассмат-
ривается в рамках коммуникативного синтаксиса, основу теории которого 
составляет представление о прямой зависимости членения монолога от 
коммуникативной цели текста в целом. Определение структурной органи-
зации монолога – это выявление его коммуникативной направленности. 
Будучи особым видом реализации речевой деятельности, монологический 
текст отличается спецификой выполнения речевых функций. В нем ис-
пользуются и систематизируются такие компоненты языковой системы, 
как лексика, способы выражения грамматических отношений, разнообраз-
ные синтаксические средства. 

В рамках диктемной теории текста М.Я. Блоха, любой текст является 

знаково-тематическим формированием, поэтому его можно рассматривать 

как связанную последовательность предложений. Монологический текст 

однонаправлен, т. е. источником информации является один коммуникант, 

поэтому для такого текста характерно объединение предложений присое-

динительного типа.  

Схема смысловой организации текста в принципе предполагает, что 

любой более крупный уровень коммуникативно-смыслового единства 

включает в себя ряд элементов менее крупного уровня смыслообразования. 

Диктема обладает следующими функциями: номинация (именование и де-

нотация фрагментов действительности), предикация (отнесение названных 

фрагментов к действительности), тематизация (их смысловая организация в 

соответствии в определѐнной целью общения), стилизация (выбор языковых 
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форм, соответствующих условиям и требованиям коммуникации, стиле-

оформление).  
Использование диктемного подхода при анализе звучащего монолога 

дает возможность изучить не только способы членения монологического 
текста, но и интонационные средства стилизации диктемы и, соответст-
венно, всего монологического текста.  

Важно понимать, что членение монологического текста зависит от 
способа его появления. Так монолог спонтанного, ситуативного происхож-
дения будет в значительной степени отличаться от монолога, имеющего 
письменную форму. Художественный или драматический монолог, причем 
в это понятие входит и авторское повествование, и ораторское выступле-
ние, подчиняется законам логического членения.  

Диктемный анализ позволяет рассмотреть сходство и различия в сти-
леобразовании разных видов монолога, осуществить их изучение как во-
площения одного типа текста, который, благодаря ряду особенностей, при-
обретает различную стилистическую окраску.  

В художественном монологическом тексте, выполняющем эстетиче-
скую функцию и в котором устная разговорная речь подвергается художе-
ственно-эстетической трансформации, информация приобретает большую 
значимость за счѐт подбора языковых единиц, которые обращаются к чув-
ствам и мыслям адресата и раскрывают основное содержание монолога в 
образной, утрированной, типизированной, экспрессивной форме: Ах, как 
пышно-прекрасны были эти «земные воплощения бога Нила», эти мощные 
траурные быки – чѐрные, с белым ястребом на спине, с белым треуголь-
ником на лбу! (И. Бунин. Свет Зодиака); Его гимназическое пальто, фу-
ражка, калоши и волосы на висках были покрыты инеем, и весь он от го-
ловы до ног издавал такой вкусный морозный запах, что, глядя на него, 
хотелось озябнуть и сказать: «бррр!» (А. Чехов. Мальчики). 

Изучение свойств монологического текста с опорой на принципы уче-
ния о диктеме как единице высшего уровня в теории уровневой структуры 
языка М.Я. Блоха дает возможность осмыслить накопление различных ха-
рактеристик в монологе от одной диктемы к другой и установить их взаи-
мосвязь в рамках всего монолога, тем самым отнеся монолог к художест-
венному или информационному стилю, а также изучить многообразие про-
содических характеристик монолога с учѐтом особенностей его реализации. 

Анализ монологического текста, проводимый на основе диктемного 
подхода, открывает большие возможности по углублению изучения текста с 
учѐтом совокупности факторов, оказывающих влияние на его стилизацию.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЦВЕТА  

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Н.С. ГУМИЛЕВА 
 
В статье рассматривается колоративная лексика ранней лирики Н. Гумилева, ука-

зывается, какие семантические поля она формирует и к каким реалиям относится.  
Ключевые слова: поэтическая речь, колоративы, сема, архисема, лексико-семанти-

ческое поле цвета. 

 
Лексико-семантическое поле цвета (далее – ЛСП) – это группа слов, 

обозначающих цвет и обладающих высокой степенью организованности. 
Интегральным признаком, присущим каждому члену системы, является 
значение цвета. Архисемой ЛСП цвета является сема „цвет‟. Это объеди-
няющий элемент, входящий в семантический набор каждого из членов поля. 
В качестве исходной составной единицы ЛСП цвета нами рассматривается 
колоратив – лексическая единица со значением цвета.  

Основными свойствами ЛСП цвета являются: 
• множество значений, имеющих общий компонент „цвет‟;  
• в ЛСП выделяются микрополя – семантические объединения, свя-

занные интегральным признаком, т. е. значением какого-либо конкретного 
цвета, обычно выраженным доминантой поля; 

• взаимоопределяемость и возможная взаимозаменяемость элементов поля;  
• каждое слово языка входит в определѐнное ЛСП, и часто, в силу своей 

многозначности, не в одно, а в несколько. 

Таким образом, ЛСП цвета – это совокупность колоративов, связанных 

отношением подчинения с обобщающим понятием, выраженным архилек-

семой „цвет‟. Все цвета традиционно делятся на хроматические и ахромати-

ческие. В основе этого деления лежат такие признаки, как цветовой тон, на-

сыщенность и светлота. Для хроматических цветов обязательным качеством 

является цветовой тон (красный, жѐлтый, зелѐный, синий и т. д.). Ряд ахро-

матических цветов составляет переход от белого через серый к чѐрному. 

Лексико-семантическое поле цвета в ранней лирике Н.С. Гумилѐва включа-

ет 543 цветообозначения и состоит из нескольких микрополей. Хроматиче-

ские цвета представлены колоративами красный, синий, зелѐный, жѐлтый. 

Толковый словарь дает такие определения указанным цветам: КРАСНЫЙ – 

„имеющий окраску одного из основных цветов спектра, цвета крови‟ [МАС, 

2, 160]. ЗЕЛЕНЫЙ – „имеющий окраску одного из основных цветов спектра, 

цвета травы‟ [МАС, 1, 852]. СИНИЙ – „имеющий окраску одного из основ-

ных цветов спектра, цвета синьки‟ [МАС, 4, 154]. ЖЕЛТЫЙ – „имеющий 

окраску одного из основных цветов спектра, цвета золота‟ [МАС, 1, 650]. 

Особенностью поэзии Н. Гумилѐва является то, что в поле желтого цвета 
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в его текстах активно включается колоратив золотой, образующий свой 

словообразовательный ряд (золотой – золотистый, золотисто-огненный, 

золотисто-пьяный, незолотой).  

Лексемы, обозначающие ахроматические цвета в поэтической речи 

Н. Гумилева, – белый и чѐрный. БЕЛЫЙ – „цвета снега, молока или мела‟ 

[МАС, 1, 78]; ЧЕРНЫЙ – „цвета сажи, угля‟ [МАС, 4, 912]. Следует выде-

лить ещѐ одно микрополе, доминантой которого выступает лексема серый. 

СЕРЫЙ – „цвет, получающийся при смешении чѐрного с белым, цвет пепла‟ 

[МАС, 2, 116]. Вокруг него в лирике Н. Гумилева группируется ряд сино-

нимов, составляющих микрополе «серый»: седой, сизый, пепельный. Таким 

образом, вокруг лексем красный, синий, зелѐный, жѐлтый (золотой), серый, 

белый, чѐрный группируются микрополя, периферийные члены которых 

толкуются через соответствующие ядерные лексемы и имеют дополнитель-

ные конкретизирующие семы. 

В рамках статьи рассмотрим цветообозначения элементов ландшафта в 

ранней лирике Н. Гумилева. Предметный ряд ландшафта представлен номи-

нациями «скалы», «утесы», «горы», «поле»: Орѐл Сафо у белого утѐса… 

(«Жестокая»); Где седые, грозовые / Скалы высятся венцом… («Неаполь»); 

На белом пригорке, над полем чайным… («Возвращение Одиссея»). Отметим, 

что цветовая характеристика равнины при помощи цветообозначения золо-

той традиционна для русского языка. Есть она и у Н. Гумилева: Золотой, 

тосканской равнины… («Пиза»). Горизонт в русском языке, как и у Н. Гуми-

лѐва, часто бывает золотым: Снова полюбим влекущую даль мы / И золотой 

от луны горизонт… («Возвращение Одиссея»). Использует поэт и лексему 

«даль» в своих текстах. У него она обычно розовая, голубая или синяя, что 

является в литературе яркой приметой романтизма: Всегда ожидает из розо-

вой дали… («Сон Адама»); Задумчиво смотря, как сини дали… («Памяти Ан-

ненского»). Встречаются у Н. Гумилева и цветообозначения морского берега 

(песок, камни): На жѐлтые пески седых морей… («Больной»); В нѐм золотой 

песок… («Сады души»); Считать большие бурые каменья… («Больной»). 

Цветообозначение стран – особая примета поэтической речи Н. Гумилева, 

который любил путешествовать, знакомится с культурой разных стран: 

…колокольчик фарфоровый в Жѐлтом Китае… («Я верил, я думал»); Как в 

золотом Багдаде… («Паломник»); И русский флаг над Белой Хивой… («Тур-

кестанские генералы»). Тяготение к ярким краскам, к описанию экзотических 

стран, героев, животных, драгоценных камней и металлов – основное свойст-

во поэта-путешественника. В.М. Жирмунский писал: «Искание образов и 

форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечѐт 

Гумилѐва к изображению экзотических стран, где в красочных и пѐстрых ви-

дениях, находит зрительное, объективное воплощение его грѐза…» [3]. Цве-

тообозначения Н. Гумилѐва в основном сохраняют общеязыковое значение, 

однако качественное цветовое значение лексемы дополняется у него симво-

лическим значением или отходит на второй план. Символическое значение 

создаѐтся в контексте стихотворения и всего творчества поэта.  
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ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. БЕЛОГО 

 
Статья посвящена проблеме окказионального словообразования в художествен-

ной речи А. Белого. Рассматриваются словообразовательные модели, по которым обра-
зуются индивидуально-авторские имена существительные в произведениях писателя. 

Ключевые слова: окказиональное словообразование, словообразовательные модели, 
экспрессивность, мотивированность, образность. 

 

Обращение А. Белого к окказиональному словообразованию всегда 
оправдано стилистическими и семантическими задачами. Его окказиона-
лизмы выступают в качестве элементов образной ткани произведения; их 
задача – обслуживать определенную художественно-речевую ситуацию. 

Художественной речи А. Белого свойственна особая экспрессивность 
и окказионализмы – необъятный резерв экспрессивности, которая заклю-
чена в их новизне, свежести. Э. Ханпира отмечает: «Экспрессивность ок-
казионализма прямо пропорциональна его окказиональности (если от-
влечься от содержательной стороны)» [4, с. 256]. 

Индивидуально-авторские слова А. Белого побуждают читателя к 
размышлениям, разного рода ассоциациям, что, в свою очередь, способст-
вует возникновению своеобразного диалога между автором и получателем 
речи. «При идентификации значения нового слова происходит взаимодей-
ствие двух сторон знаний: “индивидуальное знание” старается постигнуть 
“коллективное”, интерпретируя и переводя данную единицу в плоскость 
индивидуального опыта» [3, с. 51]. В сознании читателя возникает оппо-
зиция: известное (языковое)

 
/
 
неизвестное (речевое, окказиональное). Это 

противопоставление имеет эстетический смысл. 

В художественной речи многие слова возвращают себе разными путями 

мотивированность, превращаясь из обыкновенной лексемы в слово-образ. 
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Слова же образованные по окказиональной модели мотивируются значением 

корня и аффиксов, т. е. обладают внутренней формой. «Читатель как бы при-

сутствует при том, как из морфологических частей образуется целое слово. 

Оно не зависит от употребления, оно освобождено от старых языковых ассо-

циаций, значение его определяется морфологически: в нем внутренняя форма 

совпадает с его значением» [3, с. 185]. Таким образом, окказионализмы могут 

реализовать образное видение мира автора. 

Окказиональные слова А. Белого выполняют и функцию художест-

венной номинации. Они выступают в роли средств создания комического и 

гротеска, звукописи, смысловой двуплановости, суперобразности, лейтмо-

тивов, характерологической детали. 

В рамках статьи рассмотрим, по каким словообразовательным мо-

делям образуются индивидуально-авторские имена существительные в 

произведениях А. Белого и определим наиболее продуктивный способ их 

образования.  

1. Суффиксация – выражение деривационного значения с помощью 

суффикса и системы флексий.  

При характеристике или описании человека существительные, обра-

зованные у А. Белого суффиксальным способом, передают обычно нега-

тивное отношение автора к описываемому. Так суффиксы -ен-, -ин- могут 

иметь значение пренебрежения. 

Неологизм выгибены образован от глагола выгибать, возникают ассо-

циации с изгибы: «У всякого есть на столе чей-нибудь да портрет… у кого – 

жениха, у кого – обожателя, а у кого, у кого – и поймавшись на зеркале, оце-

пенеет и смотрит на собственные выгибены стана, такая какая-то вся, бело-

шея, атласная, в колоитовом ожерелье; и пробует золотулину волосочесного 

гребня (не выпадет ли?)…» («Крещѐный китаец»); «Моя милая мамочка – 

молодая; и – ходит себе именинницей; а бледноустая тѐтя Дотя разводит гру-

стины (грустины ← грустить, ассоциации: грусть, именины) и праздноглазо 

уставится в мамочку <…>» («Котик Летаев») 

 Существительные с суффиксом -ость-, имеющим абстрактное значе-

ние, способны выражают авторскую иронию: «Заговорит за столом о своих 

точках зрения; что же получается? Заговорит и не кушает: мыслями он 

разрезает котлеты, словами жуѐт; так второй он разводит обед за обедом; и 

называется всѐ это: «умственность» (умственность ← умственный); и воз-

вышается «умственность» эта, как лоб <…>» («Крещѐный китаец»).  

С помощью суффикса -ильн- писатель создаѐт слово, новое по форме и 

по содержанию и являющееся средством образности: «Переполнен зверями 

рот папы (и я – озверючился); весь он – зернильня (зернильня ← зерно); Го-

ловка моя – острый клювик; она – наклевалась зерном знания <…>» («Кре-

щѐный китаец»). 

Описывая природные явления, автор через существительные с не-

обычными суффиксами передаѐт своѐ особое их восприятие, что создаѐт 

зрительный и звуковой эффект: «Мысли этого мига тронутся мне вдогонку 
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лавиной; и в снежном крутне (крутень ← крутить) померкнет такое близ-

кое, над головою висящее небо: изнемогу я над пропастью; путь снисхож-

дения страшен…» («Котик Летаев»); «Между тем всѐ менялось: сухо веяла 

в окна метельная пересыпь; а потом: рыхло стала носиться она, – омягчая 

дома в навеваемой снежини (снежинь ← снег)<…>» («Котик Летаев»).  

Некоторые авторские звукоподражательные существительные являют 

собой номинации с ярко выраженным фоносемантическим эффектом: 

«<…>А во мне начинается: – вращение набухавшего смысла: в никуда и в 

ничто, которое всѐ равно не осилить мне в водоворотном грохоте слов, тѐм-

нодонных, бездонных, среди плясок ножей на тарелках, в тарарыканье (та-

рарыканье ← тарарыкать) передвигаемых стульев <…>» («Котик Летаев»). 

2. Нулевая суффиксация – выражение деривационного значения про-

изводного слова с помощью нулевого суффикса. Этот способ наиболее 

продуктивен для существительных, мотивированных, в частности, глаго-

лами: «…У Лепѐхиных выезды… – и начнѐт представлять под струю ру-

комойника красные грани гранѐного донышка: Брызжет водица холодным, 

перловым разбрызгом (разбрызго ← разбрызгать); и дзанкает звонко пе-

даль рукомойника; Папе представлен турнюр» («Крещѐный китаец»); «Тут 

тѐтечка из пустолета своих переморгов (переморго ← переморгать) по-

смотрит на немочку <…>» («Крещѐный китаец»); «Тѐтя сидит у окна, ма-

лоплечая палочка; на пустоличии пусто стоят перепорхи (перепорхо ← пе-

репорхнуть) ресничек; она – в самодушии; молча таит непросветности; 

спросишь – дивится; и – губки надует <…>» («Крещѐный китаец»). 

3. Префиксально-суффиксальный способ – выражение деривационного 

значения производного слова с помощью префикса и суффикса. Новообра-

зования с префиксом над- и суффиксом -иj- (-j-) обозначают место, про-

странство, находящееся поверх того, что названо мотивирующим словом: 

«Споткнѐтся словами, рассеянно повернув и благодушно-рассеянный, пѐсий 

какой-то свой лик, и посмотрит надглазьем (надглазье ← глаза) приподня-

тых стѐкол (очковых)» («Крещѐный китаец»). Для передачи негативного от-

ношения к описываемому образу создаѐтся существительное с префиксом 

вы- и суффиксом -ень-: «Как мама уйдѐт, – Генриэтта Мартыновна тихо 

идѐт за альков: посмотреться; глядится, глядится – и эдак и так; завернѐт 

безответственный носик; и силится, глазки скосивши, увидеть свой собст-

венный профиль; я знаю уже: она – вымутень (вымутень ← мутный) зерка-

ла; пальчиком тронешь – ощупаешь только стекло… («Крещѐный китаец»). 

Окказионализмы с приставкой без- и каким-либо суффиксом обозначают 

явление, состояние, характеризующееся отсутствием того, что названо мо-

тивирующим словом: «И предметы летят в безживотье (безживотьjе ← 

живот, живот – синоним слову «жизнь»), в бездонник (бездонник ← дно): 

становятся морочнем ночи – ночами стоят безбойные (безбойный ← бой, 

скорее всего, имеется в виду бой часов) стены; …ночами приходят безгла-

зые люди <…>» («Крещѐный китаец»); «Несчастная книжная полка влетела 

стремительно в кабинетик обратно, боялись движения томиков с северо-
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западного угла, где хладел кабинетик, – на юго-восток, где пышнели парад-

ные комнаты в чванном бескнижии (бескнижиjе ← книга); книжный, про-

тянутый ряд, многотомный, коленчатый, длинный, как щупальце, пробовал 

дверь отворивши, пролиться томами повсюду, забиться вокруг всего про-

чего <…>» («Крещѐный китаец»). 

4. Немногочисленны у А. Белого существительные, образованные с 

помощью префикса и нулевого суффикса (префиксация в сочетании с нуле-

вой суффиксацией): «<…> Бриллиантит окно ледопѐра зимой: – тараракнет 

окно свето-пѐрой весною! – и высвистом (высвисто ← высвистывать), вы-

снегом свищутся в стѐкла набеги метели <…>» («Крещѐный китаец»). 

5. Сложносуффиксальный способ – выражение деривационного зна-

чения производного с помощью словосложения и суффиксации. 

Сложения с суффиксом -иj- обозначают явление или состояние, ха-

рактеризующееся наличием того, что названо опорной основой и конкре-

тизировано в первой основе: «Она – развивала во мне бледнодушие 

(бледн(о)душиjе ← бледный + душа); «Мои детские, первые трепеты: тре-

петы ощущаемых мыслечувствий (мысл(е)чувствиjе ← мысль + чувство) 

сознания; трепеты образования текучих миров, пламенных объятий все-

ленной <…>» («Котик Летаев»). 

6. Сложение в сочетании с нулевой суффиксацией – выражение дери-

вационного значения производного слова с помощью словосложения и ну-

левой суффиксации. Сложные существительные с нулевым суффиксом 

обозначают предмет, явление, характеризующийся действием, названным 

опорной основой и конкретизированным в первой основе сложения. Дан-

ные новообразования придают авторской речи экспрессию: «Желто-

лиловый центр-счастье; а светопись (свет(о)письо ← свет + писать) мол-

ний – мои дорогие надежды; образуют мне – светлую ризу под веками 

<…>» («Котик Летаев»); «<…> Присвистнет метелица; и – взлетят снего-

меты: снегометы (снег(о)метоы ← снег + метать) бело и пеяро летят пе-

реносными стаями <…>» («Котик Летаев»). 

Сложения со второй частью ход- обозначают неодушевлѐнные пред-

меты, средства передвижения (вездеход, пароход). А. Белый создаѐт не-

ологизм «людоход» и, таким образом, лишает толпу идущих людей «живо-

го», человеческого начала: «Мы входим; мы – вышли; и – видим уже, что 

взлетел подкидной огонѐк; что на улицах поредел людоход (люд(о)ходо ← 

люди + ходить); тихий месяц прорезался; чешется многорудая психа о тру-

бу водостока: спиною; и – звѐздное небо выносится – от зари до зари, чтоб 

другое, беззвѐздное выгнать: от зари до зари» («Котик Летаев»). 

6. Контаминация (соприкосновение, смешение) – объединение в рече-

вом потоке структурных элементов двух языковых единиц на базе их струк-

турного подобия. Рассмотрим в качестве примера слово прашинка: «С лег-

костью, уподобляясь прашинке, «знаменитый» писатель, слетевши с кресла, 

пройдясь по ковру, стал на ковре, заложивши ручонку за спину, и вдруг 

с грацией выгнулся: в сторону Гиппиус...» («Начало века»). Соположения 
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пух – пушинка; прах – прашинка наводят на мысль о фраземе в пух и прах, 

которую, может быть, имел в виду А. Белый. Он пишет (о Мережковском. – 

С.П.) не ожидаемое «взлетел как пушинка» (т. е. не даѐт положительного 

описания), а создаѐт по аналогии слово «прашинка» от «прах» (лѐгкость с 

оттенком мрачности и старости), тем самым передавая своѐ негативное впе-

чатление о встрече с Мережковским, что подтверждается и следующим тек-

стом: «Мережковский впервые ж предстал как итог всех будущих наших 

встреч и хмурым и мелочным» («Начало века»).  
Описывая знакомство с Сергеем Павловичем Дягилевым, А. Белый 

создаѐт слово царедворчество, которое состоит из трѐх мотивирующих 
слов: царь – двор – творчество: «…забывши о том, что я – невзрачный сту-
дент, подхожу к кругло выточенному «царедворчеству» («Начало века»). 
Царедворец – лицо, занимающее должность при царском дворе, придвор-
ный. Переносное значение характеризует того, кто проявляет угодливость, 
коварство, свойственные придворным.  

Окказиональное словообразование – это творческая комбинация име-
ющихся в языке компонентов, которая в речи талантливого писателя, поэта 
всегда обусловлена семантико-стилистическими задачами.  

Любой неологизм, появляющийся в лексике русского языка, создан по 
правилам и законам русского словопроизводства, русской семантической сис-
темы и грамматического строя. Слово, сказанное без соблюдения указанного, 
будет мертворожденным словом, ненужным и бессмысленным набором звуков.  
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НЕПОЛНОЗНАЧНОЕ СЛОВО «ЕДВА»  
В ФОРМАТЕ ВЫСШЕГО УРОВНЯ СИНТАКСИСА 

 
В рамках статьи рассматриваются особенности функционирования скрепы «едва», 

обладающей текстообразующим потенциалом. Союзная скрепа едва своим инвариант-
ным значением формирует основной фон текстовых отношений – ограничительный, 
служащий основой для ряда контекстуально-производных типов: ограничивающее ис-
ключение; препятствующее ограничение; ограничительно-временные и ограничитель-
но-целевые типы отношений.  

Ключевые слова: скрепа, синтаксические отношения, сложное предложение, связ-
ность текста, присоединение, парцелляция. 
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Наблюдения над языковым материалом свидетельствуют о том, что 

слово едва способно выступать и в качестве текстовой скрепы – одного из 

показателей связности текста. Функция текстовой скрепы проявляется 

у слова едва на границе двух высказываний, т. е. в составе сложного синтак-

сического целого – минимальной присоединительной конструкции, состо-

ящей из двух самостоятельно оформленных предложений: автосеманти-

ческого (то, к которому присоединяют. – Н.С.) и синсемантического (то, ко-

торое присоединяется. – Н.С.). В последующем изложении материала мы 

будем использовать знак PC
1
 как обозначение первой речевой ситуации – 

автосемантического предложения; PC
2
 – знак второй речевой ситуации, ука-

зывающий на предложение синсемантическое. Слово едва, проявляющее 

максимальную информационность, употребляется в релятивной функции, 

если находится в межпредикатной позиции, сохраняя при этом ограничи-

тельное значение и прикреплѐнность к предикативной единице: Даже 

крошки нет в пустом доме. Едва только паутина грубо хозяйничает в сы-

рых углах. (А. Черкасов. Хмель). 

Показательно, что в сочетаниях самостоятельных предложений с гиб-

ридным словом едва проявляются законы межфразовых связей, характер-

ные для более высокого уровня синтаксиса, чем уровень сложного пред-

ложения. Если между компонентами предложений реально выступают на 

поверхность синтаксические связи, то в рамках сложного синтаксического 

целого, как и в тексте, имеет место категория связности, реализуемая в 

синтаксических связях, в смысловых и категориальных отношениях. Кате-

гория связности реализуется на фоне иного характера связи – присоедине-

ния. Новый компонент (PC
2
) присоединяется к данному (PC

1
); он, как пра-

вило, не прогнозируется в сознании говорящего и прагматического субъек-

та и адресата, а рождается спонтанно в процессе реализации коммуника-

тивно-прагматических целей в рамках речевой определенности. На новый 

тип связи накладываются семантические отношения, характерные для сло-

ва едва на различных языковых уровнях. Характер связности самостоя-

тельных предложений отличается от связей между частями предложения: в 

сложном предложении существует масса показателей синтаксических свя-

зей в синтаксической связности, которую они реализуют; связность в соче-

таниях предложений проявляется на синтаксическом уровне прежде всего, 

а структурные показатели отступают на второй план. 

Системные смысловые отношения в сложном синтаксическом целом 

обслуживаются разнообразными связующими единицами, включающими в 

себя большое количество реляционных единиц, использующихся при фор-

мировании текста. Слово едва принадлежит к числу таких показателей, ко-

торые несут определѐнный объѐм релятивной информации.  

И всѐ же часто конструкции с союзным едва, представляющие сложное 

синтаксическое целое, находятся в изофункциональных соотношениях [2] 

с соответствующими им по смыслу видами сложных предложений. Союзная 

скрепа едва в сложном синтаксическом целом соединяет предложения 
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с формальными признаками самостоятельности. Проследим те отношения, 

которые возникают между частями ССЦ и формируются либо с помощью 

одноместной союзной скрепы едва, либо союзным сочетанием – двухмест-

ной скрепой (союз + конкретизатор) в совокупности с иными языковыми 

средствами не только на синтаксическом, но и на коммуникативно-прагма-

тическом уровне. 

Выбор языковых средств обусловлен самим микротекстом в союзе с 

макротекстом. Он диктует наращение смысловых рикаций у тех или иных 

лексических единиц, даѐт более широкий спектр их преломления. Союзная 

скрепа едва своим инвариантным значением формирует основной фон тек-

стовых отношений – ограничительный, служащий основой для следующих 

контекстуально-производных типов: а) ограничивающее исключение; б) пре-

пятствующее ограничение; в) ограничительно-временные типы отношений; 

г) ограничительно-целевые типы и др. Заметим, что эти контекстуально-

производные типы в условиях контекста могут пересекаться, частично на-

кладываться, иметь разные смысловые оттенки. 

I. Предложения с отношениями ограничивающего исключения: 

Большинство из нас окончило сочинение раньше. Едва лишь гимнази-

стки ещѐ сидели, мучаясь, за столами. (Из журнала «Новый мир»); Их 

мужество вызвало восхищение всех офицеров. Едва только английские на-

блюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными. (Из газ.). 

Скрепа едва, соединяясь с различными типами ведущих компонентов, 

по-разному проявляет свои свойства, и тем не менее остаѐтся внутренне 

цельной. Мы полагаем, что на общем смысловом фоне появляется у слова 

новая сема – выделительная. В подобных конструкциях лексема едва си-

нонимична союзу но. Элиминирование слова едва изменяет логическую и 

семантическую целостность конструкции: Деревья над канавой заболели, 

сникли, облупились. Едва росли тополя, сорили пух и роняли вокруг ломкие 

листья (В. Астафьев. Людочка). Ср.: Деревья над канавой заболели, сникли, 

облупились. Росли тополя, сорили пух и роняли вокруг ломкие листья.  

Отсутствие скрепы едва ведѐт к тому, что говорящий не выделяет то-

поля как единственные уцелевшие деревья. Адресат может предположить, 

что в последующем повествовании, возможно, будут названы и другие из 

уцелевших деревьев – едва создаѐт отношения исключения единственного 

предмета из множества, которое не отвечает признакам исключаемого. В 

формировании дополнительных смысловых элементов участвует скрепа 

едва: Вся зелень на много километров вокруг была уничтожена жестоки-

ми новороссийскими ветрами – норд-остами. Едва только колючие кусты 

держидерева и чахлая акация с жѐлтыми сухими листочками росли в па-

лисадниках. (К. Паустовский. Весенняя капель); В большой высокой гости-

ной было темно. Едва лишь светлели огромные окна. (И. Кувшинов. С на-

ми не соскучишься); Огни в городе погасли. Едва лишь зелѐный фонарь при 

выходе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички. (К. Паустовский. Весен-

няя капель). 



36 

 

Отметим, что в приведѐнных примерах содержание первой PC
1
 шире, 

чем содержание PC
2
, вследствие чего ограничительные отношения, разви-

вающиеся на основе противопоставления, создают контрастный фон, кото-

рый формируется нарушением нормы сосуществованием противополож-

ных явлений: отсутствие зелени – чахлая акация; темнота – свет. Иногда 

контраст сводится к минимуму, но даже он выделен едва и не может быть 

не замеченным говорящим: огни погасли – фонарь тлел; зелень уничто-

жена – чахлая акация с жѐлтыми сухими листочками росла. 

Иногда контекстуально-контрастный фон может усиливаться, что 

вносит в значение ограничивающего исключения дополнительную инфор-

мацию: На коротких остановках месяц останавливался вместе с поездом, 

и свет его делался ярче, должно быть, от наступавшей тишины. 

Едва лишь тяжело дышал паровоз да ещѐ из вагона порой долетал 

детский плач. (Из журн. «Звезда»). Безусловно, в структурах ограничи-

вающего исключения союзная едва синонимична сочинительному проти-

вительному союзу но. 

На фоне ограничивающего исключения в контексте могут развиваться 

иные отношения, порой имплицитно выраженные: Если уж сложится, 

что он окажется, тогда затаитесь лучше. Но едва только не бегите вы, 

Бог... (Б. Васильев. А зори здесь тихие). В этом контексте говорящий пре-

достерегает адресата от нежелательных действий. 

II. Конструкции препятствующего ограничения с союзной скрепой 

едва. Вторая речевая ситуация является препятствием для осуществления 

первой [1]. В препозитивной части, как правило, говорящий использует 

слово, характеризующееся семой „несвершившееся действие‟ [4]: Я так 

хотел помочь тебе, родной мой. Но моѐ положение едва ли могло это по-

зволить. (Из журн. «Огонѐк»). Отметим, что в конструкциях препятст-

вующего ограничения мы не наблюдаем единого модально-временного 

плана. Капитан проложит новый ут в Арктику. Едва ли сейчас он не со-

всем здоров. (И. Грачев. Записки путешественника). 

III. В ограничительно-временных отношениях союзная скрепа едва 

реализуется в следующих конструкциях: Мысль насчѐт того, что старше 

он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. Едва только ночью 

этой, тихой, светлой, шевельнулось что-то сомнительное. (Б. Васильев. 

А зори здесь тихие). Подключаемый прагматический фактор может вно-

сить конситуативное осложнение «лишь в это время», «всего-навсего», 

«всего лишь тогда». Время может быть представлено говорящим как более 

позднее, нежели ожидалось, т. е. семантический субъект обращает внима-

ние адресата на несоответствие ожидаемому – нормативному (с точки зре-

ния говорящего, его представлений о мире. – Н.С.): Всѐ это произвело в 

душе радостное смятение. Едва к концу спектакля оно сменилось ясным 

ощущением неповторимого времени, переживаемого нами, и небывалого 

будущего, идущего ему на смену. (Из журн. «Огонѐк»). Значение «позднее 

время» может осложняться семой „завершение действия‟: Весь день я искал 
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себе пристанища в мѐртвом городе. Едва лишь к вечеру я нашѐл его на 

Садовой улице, в школе для детей водников. (Из журн. «Огонѐк»). Союзная 

скрепа едва в сложном синтаксическом центре может имплицировать 

смысл „не раньше определѐнного срока‟: К себе она гостей никогда преж-

де не звала, уважая мои занятия. Едва на крещение, воротясь из школы, я 

застал в избе пляску и познакомлен был с тремя матрѐниными родными 

сѐстрами. (А. Солженицын. Матрѐнин двор). Контекстуально может усу-

губляться незначительность временного признака, который характерен, с 

точки зрения семантического субъекта, для данного явления, факта, дейст-

вия. Время протекания какого-либо действия или частота его проявления 

подаѐтся адресу как незначительное, малое: Я обедал на биваке, поэтому 

не знал, какими супами кормили прожорливую ораву. Едва лишь один раз 

поневоле пришлось принять участие в их обеде. (Из журн. «Новый мир»). 

Акцентируем внимание на возможности появления у союзной скрепы 

едва (или еѐ структурных модификаций. – Н.С.) новой семы – „дополнение 

к имеющейся информации‟, которая складывается на основе слияния се-

мантических полей иных слов во второй части синтаксически сложного 

центра: Он не просто пел новую песню, он влюблялся в очередной раз, бро-

саясь в омут страсти с головой. Едва только происходило всѐ это лет 

пятьдесят тому назад, можно и открыть все вам. (Из журн. «Огонѐк»). 

Говорящий даѐт свою оценку сказанному именно в выражении дополнения 

к тексту. 

IV. Ограничительно-целевые отношения со скрепой едва. PC
2
 указы-

вает на цель, для достижения которой необходимо использовать ресурс 

PC
1
: Необходимы усилия многих коллективов. Едва только выиграть вы-

боры. (Из газ.). Акцентируем внимание на том, что целевые отношения в 

ССЦ осложняются субъективно-оценочными оттенками – готовностью се-

мантического субъекта сделать всѐ возможное (а порой и невозможное) 

для достижения желаемого. Он готов был на всѐ. Едва лишь мать подня-

лась и оправилась от страшной болезни. (И. Снежина. Мы). 

Слово едва нередко начинает собой парцеллят. При этом актуализи-

руется парцеллированная часть высказывания. Обычно парцеллированны-

ми называются конструкции с лексемой едва при однородных членах. 

Вслед за А.Ф. Прияткиной парцеллированную структуру мы рассматрива-

ем как два (или несколько) неразрывно связанных высказывания, реали-

зующих одну синтаксическую структуру [3]: Построим свой мир. Едва 

лишь для красоты. (Из газ.). 

Мы полагаем, что слово едва сохраняет относительную подвижность, 

несѐт функцию и присоединения, и акцентирования какого-либо компо-

нента предложения, т. е. проявляет элемент прикреплѐнности к отдельному 

компоненту конструкции. Возможна замена лексемы едва в данной пози-

ции союзом но, когда. При парцелляте слово едва служит ещѐ и для связи 

его с основной конструкцией, т. е. создаѐтся общая рубленая структура в 

системе присоединения: Едва только он понял, что всякая мысль и ложна, 
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и справедлива! (Л.Н. Толстой. Люцерн). Ср.: Но он понял, что всякая 

мысль и ложна, и справедлива! Сказанное позволяет сделать следующие 

выводы: слово едва может выступать в минимальном двухкомпонентном 

сложном синтаксическом целом в качестве одноместной текстовой скре-

пой или составе еѐ структурных модификаций (едва лишь, едва только); 

ограничивающее исключение – наиболее распространѐнный в языке тип 

отношений в ССЦ, формируемый текстовой скрепы едва; в реализации ог-

раничительных отношений ведущей является модификация едва. 
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матика, синтаксис, семантика.  

 

«Лингвистический портрет» номинационно-релятивного слова пред-

полагает определение его семантико-синтаксической валентности, т. е. со-

четаемости с компонентами пропозиции. Лексема только, этимологически 

восходящая к наречию, обладает в связи с этим специфическими сочетае-

мостными особенностями и имеет как левую, так и правую валентность, на 

что указывает и И.М. Богуславский. Он связывает логико-семантический 

аспект с синтаксическим, показывая, какое синтаксическое воплощение 

может иметь та или иная семантическая категория. Синтагматические 

свойства слова только рассматриваются на двух уровнях представления 

высказывания – синтаксическом и семантическом. Номинационно-реля-

тивная единица в формате пропозиции имеет свои особенности.  
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Говоря о сочетаемостных особенностях слова только (как и любой 

акцентирующей частицы), мы учитываем тот факт, что семантическая ха-

рактеристика компонентов пропозиции для каждой частицы является по-

стоянной, инвариантной, а синтаксическая – вариантна, но непосредствен-

но связана с семантикой. Модификация только употребляется с любым 

членом предложения, возможно сочетание с частицами лишь, единственно, 

один; входит в состав градационного союза не только..., но/а/и. Синтагма-

тика только отражает ее семантику: только в данной модификации сочета-

ется со словами, обозначающими малое количество чего-либо: Только из-

редка слышался стук топора на делянке да отдельные крики лесорубов. 

(А. Иванов. Вечный зов). Осень своей кистью только слегка коснулась ма-

кушек деревьев. (Из газ.). 

Мы отмечаем, что лексема только2 выступает в сочетании со словами 

с количественным значением: Только два года отделяют нас от того 

страшного дня, когда взрывы разделили мир на «до» и «после». (Из газ.). 

Удалось сохранить и восстановить после наводнения только2 десять до-

мов в поселке. (Из газ.). 

Как правило, в контексте только употребляется со словами, приобре-

тающими сему «всего-навсего»: Огонь в глазах его угас, улыбка сменилась 

гримасой разочарования: алмазы исчезли, в шкатулке остались только сколы. 

(И. Грачев. Былое). Наблюдения показывают, что семантика только предо-

пределяет ее сочетаемость с обстоятельством времени. Только к полудню реч-

ка усмирила свой нрав. (В. Шишков. Емельян Пугачев). Говорящий может 

указывать причину существования данного временного срока: Антонина по-

хоронила своего мужа год назад, а официальные документы пришли только к 

маю. Все бумаги Степана затерялись в Ростове. (Из газ.). 

Следует отметить, что слово только: употребляется с обстоятельства-

ми времени, места: Только за девять месяцев текущего года 2/3 детского 

населения России прошло диспансеризацию. (Из газ.). Только4 может всту-

пать в сочетание с дополнением или подлежащим, выраженным существи-

тельным в именительном падеже или количественно-именным сочетанием. 

Раскопки велись до первых заморозков. Только предметов домашнего оби-

хода обнаружено около 2 000 экземпляров. (Из газ.).  

Мы акцентируем внимание на том, что контекст с лексемой только4 

всегда представлен тезисом и аргументами, маркируемыми частицей. 

Предметы могут занимать как препозицию, так и постпозицию относи-

тельно тезиса. 

Сочетаемостные схемы только: 

1) местоимение – только – не – глагол (в высказывании); 

2) местоимение – только + слово с семой «возможности» (в сложно-

подчиненном предложении). 

Показательно, что слово только является двухвалентным во всех своих 

семантических модификациях. Если в пределах простого предложения только 

и только имеют правую валентность, относясь к пропозиции в целом,  
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то в условиях сложного предложения или ССЦ эти модификации приобретают 

в качестве левой валентности вторую пропозицию. 

Рассмотрим правую валентность слова только. Дистрибуция данной 

лексемы – все части речи, способные выступать в роли предиката, к кото-

рому слово только присоединяется в первую очередь. В линейном распо-

ложении синтаксический отрезок, именуемый правым компонентом, мо-

жет располагаться и справа, и слева относительно только. Муза посещала 

его только1 в дождь. (В. Солоухин. Созерцание чуда). Только чудо могло 

спасти каскадера. (Из газ.).  

Наши наблюдения показали, что в качестве правого компонента воз-

можны: предикат, непредикативный компонент, предикативная единица. В 

качестве правого компонента выступает предикат: а) собственно предикат: 

Музыка только слышалась ему. (И. Тургенев. Письма). Аркадий только 

улыбнулся в ответ на замечание матери. (И. Грачев. Былое); б) дополни-

тельный предикат: Идти пришлось как в молоке, только по хрусту гравия 

определяя дорогу. (А. Толстой. Сестры). Я столкнулся с двумя молодыми 

людьми, только выходя уже из помещения. (В. Солоухин. Северные бе-

резы). Вопрос о дополнительной предикативности как явлении грамма-

тики, а также о семантической предикатности рассматривался в работах 

А.Ф. Прияткиной [7; 8].  

Отметим, что выделительное значение частицы, подчеркивающей при 

сказуемых, как правило, действие, выступает ярче, когда частица относит-

ся непосредственно к сказуемому (или его компоненту). При отношении к 

составу сказуемого семантическое выделение самого сказуемого несколько 

снижается, что связано с наличием ряда компонентов между частицей и 

сказуемым, которое ведет к изменению актуального членения предложе-

ния, а также выделительной интонации, акцентирующей выделяемый ком-

понент синтаксической конструкции. В этих случаях проявляется взаимо-

действие между коммуникативным членением предложения и его семан-

тической структурой. 

Языковые факты свидетельствуют, что правая валентность может 

быть представлена у слова только и непредикативным компонентом: 

Только глаза больного горели угасающим огнем. (М. Горький. Мать). Толь-

ко добрые руки матери способны так ласкать. (Из газ.). Мы отмечаем, 

что в подобных конструкциях, где выделительное значение слова только 

при подлежащем, подчеркивается то или иное отношение говорящего к со-

общаемому или обозначаемому этим подлежащим. Как показывают на-

блюдения, непредикативный компонент может быть представлен и иными 

членами предложения: а) дополнением: Мы стараемся работать только с 

проверенными фактами. (Из газ.). Я хотел прочитать только первые 

страницы дневника. (Л. Леонов. Дневник); б) обстоятельством: Мы ста-

новимся беспечными только в весеннюю пору. (А. и Б. Стругацкие. Жук 

в муравейнике). Мать воспринимала его слова только1 с раздражением. 

(М. Горький. Мать); в) определением: Сына окружали только умные 
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и красивые люди. (Г. Жуков. Воспоминания). Девушка показалась ему 

только более высокой. (А. и Б. Стругацкие. Пикник на обочине). 

Наше исследование позволяет отметить, что примеры с акцентировани-

ем определения в качестве правого компонента встречаются только в 3 % 

случаев из нашей выборки. 50 % составляют примеры с предикатом, 17 % – 

с обстоятельством, 20 % – с подлежащим, 10 % – с дополнением. Очевидно, 

в составе средств экспрессивного синтаксиса выделение качеств предмета, их 

особых свойств является менее актуальным, по сравнению с выделением 

действий, субъектов действий, которые выражаются соответственно сказуе-

мыми, подлежащими или дополнениями. В наших примерах частица только 

занимает как препозитивное место (96 %), так и постпозитивное (4 %). Такое 

положение вещей должно быть связано с литературной нормой употребления 

в современном русском языке частицы только. Позиция только в предложе-

нии является семантически и конструктивно важной. 

Наблюдения показали, что в постпозиции слово только проявляет 

большую степень акцентуации, чем в препозиции. Это связано с особой 

смысловой нагрузкой. Происходит дополнительная актуализация отме-

ченного частицей слова или словосочетания. Он помнил глаза ее только. 

(Д. Гранин. Иду на грозу). Любите живых только1. (И. Грачев. Былое). 

Они вкуснее всего только. (В. Солоухин. Созерцание чуда). Месяц только 

живу в этом мире, а сколько проблем. (Из газ. «Аргументы и факты»). Вам 

шестнадцать только2 – вся жизнь в будущем! (Из газеты «Горе от ума»). 

Лейтенант потом только3 сообразил, что это залпы салюта весны по-

беды. (Э. Казакевич. Весна на Одере). 

Отметим, что непредикативный компонент может быть представлен 

словом или словосочетанием, как в предыдущих примерах, но он может кон-

кретизироваться и предикативной единицей, т. е. придаточным предложени-

ем: Окружающие предметы казались сказочными только тогда, когда сам 

Андреян Михайлович был как живой. (В. Солоухин. Соломенный кордон). 

Александру Николаевичу не надо пересекать дорогу только в том случае, ес-

ли он оказывается около ее дома. (В. Солоухин. Северные березы). Результа-

ты наблюдений показали, что анализируемая лексема может относиться и к 

целому высказыванию. В этом случае она выступает как детерминант. В нау-

ке это называлось красивее. Только почему-то в обычном языке было иначе. 

(В. Солоухин. Трава). Для тонуса необязательно принимать это средство. 

Только не всегда это возможно. (Из газ.). 

Мы полагаем, что слово только обладает и левой валентностью. Если 

лексема только маркирует предикат, то левый компонент тоже представлен 

предикатом (данного или рядом стоящего высказывания): Дождь не лил, не 

стучал в окно, он только плакал в зеркальных лужах. (И. Снежина. Мы), Да 

кто мне может приказать умереть за что-то. Я никого не услышу, только 

прислушаюсь к сердцу. (Там же). Анализ языкового материала показывает, 

что иногда левый компонент не эксплицирован в высказывании, он только 

предполагается. Ну что тебя может заставить вернуться? Только1 мать, 
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стоящая на коленях. (Из газ.). Левый компонент будет непредикативным, 

если лексема только прикрепляется к непредикативному правому. Счастье 

для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный, только так и никак 

иначе. (А. и Б. Стругацкие. Пикник на обочине). Он не нашел никаких гри-

бов, только несколько мухоморов. (В. Солоухин. Трава). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в случае прикрепленности 

лексемы только к целому высказыванию левым компонентом является дру-

гое высказывание: Они нуждаются в постоянном развитии. Только в дви-

жении их спасение. (С. Авраменко. Тот самый эрмитаж). Сегодня я сожгла 

все мосты. Только это осталось мне в этой жизни. (Из журнала «Нева»). 

Ждали их несколько дней. Только трое казаков вернулись в хутор. (М. Шо-

лохов. Тихий Дон). Подобная сочетаемость с левым компонентом свиде-

тельствует о проявлении у слова только вторичной, союзной функции.  
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Н.А. Тэффи – мастер короткого юмористического рассказа. Однако са-

ма писательница более всего дорожила «серьезной» прозой, неотъемлемой 
частью которой является цикл рассказов о детях («Приготовишка», «Лиза», 
«Где-то в тылу», «Олень», «На Красной горке» и др.). В создании нового 
типа героя Тэффи придерживалась основного творческого принципа – прав-
доподобность и предельная жизненность. Е.М. Трубилова справедливо от-
мечает: «...у нее не найдешь искусственно смоделированных типов, нраво-
учительных историй о “хороших детях”. Дети из ее рассказов – это сама 
жизнь» [1, с. 97]. В детских рассказах писательницы практически каждый 
ребенок сталкивается с несправедливостью мира взрослых по отношению к 
себе, с пошлостью окружающей их действительности. Дети вынуждены 
создавать свои миры, где все «разыгрывается» по их желанию и представ-
лению «о хорошем». 

В рассказе «Катенька» юная героиня представлена как мечтательница, 
выдумщица. Вся еѐ семья – мать-вдова и кухарка Дарья: Мать Катеньки, 
бедная, но неблагородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на 
входных дверях прибила дощечку «Мадам Параскове, моды и платья». Ле-
том же отдыхала и воспитывала гимназистку-дочь посредством упреков 
в неблагодарности… 

Каждый день в свой адрес Катенька слышит постоянные упреки: 

Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне, и так как объектом ворчания 

для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не бы-

ло никакой возможности, и сидела она целый день в саду на скамейке-

качалке. 

Образ матери создаѐтся, прежде всего, синтаксическими конструкция-

ми, обозначающими негативные эмоции персонажа, и маркированием инто-

нации говорящего: А Катя-а! Это ты с тарелки черносливину взяла-а? 

Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо; Что-о? Ma-

арку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать! Нет, милая моя, 
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мать у тебя тоже не лошадь, чтобы на Мокиных работать. Посидят Мо-

кины и без писем. Реакция Катеньки на слова матери обозначена лексемой 

«бубнение»: …доносится тихое бубнение матери: И ничего, ни малейшей 

благодарности! 
Кухарка Дарья живет в семье давно и считает себя полноправным 

членом семьи, имеющим право указывать хозяйке, как следует воспиты-

вать дочь. Тэффи пишет: Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет десять 
тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое 
сумело бы поставить ее на место. Речь кухарки изобилует повторяющи-

мися синтаксическими конструкциями, формирующими семантическое 

поле «наказание»: взяла бы хворостину хорошую; взять бы…да отсте-

гать бы; взять бы хворостину хорошую; взял бы хворостину хорошую, да 
как ни на есть… В речь кухарки Тэффи вводит не привычные слова – «от-

ветила», «сказала», «произнесла», а синтаксические конструкции, создаю-

щие впечатление чего-то большого, механического, неодушевленного, из-

дающего грубые, тяжелые звуки: гудит из кухни; загудело из кухни. То ли о 

человеке, то ли о чайнике идет речь – не понять. Выражения «высовывает-

ся голова в повойнике», «высунулись две головы» (мать и кухарка. – Л.А.) 

создают образ неодухотворенный, лишенный благообразия (см. табл.1).  
 

Таблица 1 

Образы матери и кухарки в рассказе Тэффи «Катенька» 

 
 Мать Катеньки Кухарка Дарья 

Речь  …доносится тихое бубнение 

матери; мать ворчала в ком-

натах 

гудит из кухни… 

взять бы хворостину хоро-

шую, да как ни на есть;  

взяла бы хворостину хоро-

шую; взять бы…да отсте-

гать бы; взять бы хворости-

ну хорошую… 

Описание внешности Мать высунула голову в 

окошко, и видно ее сердитое 

лицо 

Из другого окошка, подаль-

ше, высовывается голова в 

повойнике … 

Обращение к Катеньке Нет, милая моя, мать у тебя 

тоже не лошадь, чтобы на 

Мокиных работать 

Девка на выданье… избало-

вавши с детства 

 

Несмотря на «нападки» со стороны матери, Катенька берет с нее при-

мер, ибо больше и не с кого его брать. Поэтому читателей не должно удив-

лять, что героиня, погружаясь в грезы, думая «о нем», мыслит совсем уже 

недетскими понятиями и представлениями: Венчаться можно со всяким, 

это ерунда, – лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть ин-
женеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом еще 
можно выйти за генерала. Да мало ли за кого! Но интересно совсем не 
это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. 
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Катенька (которой через год будет шестнадцать лет), стремясь осво-

бодиться от угнетающей ее реальности, создает свой мир, ирреальный. Сад 

и кресло-качалка – еѐ владения, «свой уголок». Она воображает себя кра-

савицей («у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних 

римлян») и мечтает «о нѐм». Она создает образ возлюбленного из того, что 

знает и видит вокруг, о чем читала в книжках, но реалии в ее воображении 

подвергаются трансформации в соответствии с представлениями героини о 

счастье. 

«Он» – это молодой человек в белом кителе, «вроде Середенкина». 

Ему Катенька могла бы красиво, в манере Татьяны Лариной, отказать, если 

б он признался ей в любви: Извините, я дома, но принять вас не могу, по-

тому что я другому отдана и буду век ему верна. Но в то же время в юной 

головке возникают мысли о любовнике: Интересно, с кем будешь мужу 

изменять. 

Реальный образ «соседского Мишки» Катенька трансформирует в об-

раз «молодого графа Михаила». Читатель знакомится с этим персонажем в 

тот момент, когда он окликает «Катьку», возвращая еѐ с небес на землю: 

Катька! Дура полосатая! Кошка носатая! – раздался голос позади ска-

мейки. Пытаясь вернуться в «свой мир», Катенька убегает «в уголок», где 

пишет письмо подруге Мокиной, делая реального соседа Мишку графом 

Михаилом (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 

Два мира Катеньки Мотковой 

 

 Реальный мир 
Ирреальный мир: 

«мир Катеньки» 

Имя соседский Мишка Наш сосед по имению, мо-

лодой граф Михаил 

Место действия сад сад 

События  Мишка, дрыгая для равно-

весия высоко поднятой но-

гой, обрывал с росших у 

скамейки кустов зеленую 

смородину 

…пропала масса фруктов, 

черносливов и прочих дра-

гоценностей 

Реакция Катеньки  

на события 

Мама! Мама, он смородину 

рвет! 

Вся прислуга в один голос 

обвинила шайку соседних 

разбойников. Я молчала, по-

тому что знала, что их пред-

водитель – граф Михаил. 

Действия соседского 

Мишки 

Катька! Дура полосатая! 

Кошка носатая! – раздался 

голос позади скамейки. Ка-

тенька обернулась.  

Через забор перевесился со-

седский Мишка …  

В тот же вечер он с опасно-

стью для жизни перелез че-

рез забор и шепнул страст-

ным шепотом: «Ты должна 

быть моей». 
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Маня Кокина – подруга, с которой Катенька в письмах делится самым 
сокровенным. Катенька «пошла в свой уголок, достала конвертик, укра-
шенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, 
и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной». Но возникает вопрос: а 
существует ли в реальности эта Маня? Быть может, у Катеньки и подруги 
нет, поэтому она еѐ и выдумала: Катенька подождала минутку, прислу-
шалась, и, когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и при-
писала: «Дорогая Манечка! Я очень криво приклеила марку и боюсь, что 
она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 000 000 раз. Твоя 
Катя Моткова». В своем, ирреальном мире Катенька ведет переписку с 
«наперсницей дум» Манечкой, а на самом деле пишет их для себя.  

В рассказе «Катенька» главная героиня показана нам лишенной любви 
и заботы. Хоть и на первый взгляд произведение кажется довольно-таки 
простым, лѐгким и даже, отчасти, забавным, на самом деле, оно обладает 
сложным символическим подтекстом, в котором тонко анализируется 
юношеская психология. Тэффи показывает нам, как несправедливость, не-
приятие, ожесточение, нехватка любви в реальном мире может повлиять на 
внутренний мир юной, ещѐ не окрепшей личности.  
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Как составляющая национальной культуры поэзия имеет в своей ос-

нове лингвистические и семантические компоненты художественного тек-
ста. Лирика моделирует отношения между личностью и окружающим еѐ 
миром через переживания. В этом процессе знаки языкового маркирования 
определяют границу между внутренним и внешним миром человека, они, 
по определению Т.И. Сильман, «являются существеннейшим смысловым 
звеном лирического жанра, рисующего взаимоотношения между лириче-
ским «Я» и миром в обобщающем плане» [1, с. 84-84]. 
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Литература Серебряного века ставит перед собой задачу раскрытия 

человека, антропоцентризм. Сергей Есенин, не примкнувший ни к одному 

из новых направлений, усваивает жизнетворчество, ставшее спецификой и 

целью эпохи, предполагает разрушение границы между жизнью и искусст-

вом: искусство должно стать жизнью, а жизнь должна быть организована 

по законам искусства, воплотив запечатленный в творчестве идеал. Как 

отмечалось рядом исследователей, принятие принципов жизнетворчества 

отразилось и на образе лирического героя. 
Поэт обращается к такому способу выражения личностного начала, 

когда материалом лирического осмысления становится собственно творче-
ская личность и содержанием лирического «Я» – содержание человеческо-
го «Я» автора. Не случайно помимо «биографии», соотносимой с биогра-
фией поэта, лирический герой С. Есенина получает имя – Сергей Есенин: 
Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, / Подымать глаза… [2, с. 124-126]. 

Лирический герой – это образ того героя в лирическом произведении, 
переживания, мысли и чувства которого отражены в нем. Он не равнозна-
чен образу автора, хотя и отражает его личные переживания, связанные с 
теми или иными событиями его жизни, с его отношением к природе, обще-
ственной жизни, людям [3]. 

В ранней лирике С. Есенина сосуществуют два типа лирического героя: 
«послушник» и «хулиган».  

 
 
 

Буду весел я до гроба, 
Удалая голова [4, с. 78]; 
 
Я одну мечту, скрывая, нежу, 
Что я сердцем чист. 
Но и я кого-нибудь зарежу 
Под осенний свист [4, с. 95]; 
 
Кудрявый и веселый, 
Такой разбойный я [4, с. 134]; 
 
Отчаянный, веселый 
В училище разгула 
Крепил я плоть и ум. 
Люблю твои пороки, 
И пьянство и разбой, 
И утром на востоке 
Терять себя с звездой [4, с. 147]; 
 
Не сотрет меня кличка “поэт”,  
Я и в песнях, как ты, хулиган [4, с. 212]; 
 
«Хулиган я, хулиган.  
От стихов дурак и пьян» [4, с. 325]; 

Не молиться тебе, а лаяться  
Научил ты меня, Господь.  
Я кричу тебе: “К черту старое!” 
Непокорный, разбойный сын [4, с. 186]; 
Помолюсь украдкой [4, с. 30]; 
 
В сердце почивают тишина и мощи  
[4, с. 30]; 
 
Пойду в скуфье смиренным иноком  
[4, с. 192]; 
 
Голубиный Дух от Бога 
Завладел моей дорогой [4, с. 61]; 
 
Я странник убогий  
Пою я о Боге, 
На сердце лампадка, 
А в сердце Иисус [4, с. 85]; 
 
Смиренным сердцем молюсь тебе  
[4, с. 121]; 
 
Не губить пришли мы в мире,  
А любить и верить [4, с. 133]. 

«Хулиган» «Послушник» 
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Хулиган – человек, который занимается хулиганством, грубо нарушает 

общественный порядок [5]. 

Но за каждым из типов стоит особое отношение лирического героя к 

миру и осознание себя в нем. Это так называемая философия жизни, при-

ятие существования во всех его проявлениях. Ниже мы рассмотрим знаки 

языкового маркирования стихотворений относящихся к семе – хулиган. 

Следует обратить внимание и на то обилие синонимов, которые явля-

ются, наряду с местоимениями, знаками языкового маркирования лириче-

ского героя – «хулигана», делая их типологическими чертами своего героя: 

• «скандалист»: Отчего прослыл я скандалистом; Прокатилась дур-

ная слава, / Что похабник я и скандалист; Что здесь когда-то баба ро-

дила / Российского скандального пиита; Проснулась боль / В угасшем 

скандалисте; Пошел скандалить я, / Озорничать и пить; 

• «озорник»: Но живет в нем задор прежней вправки / Деревенского 

озорника; 

• «забияка» и «сорванец»: И над каждой строкой без конца / Отра-

жается прежняя удаль / Забияки и сорванца; 

• «повеса», «гуляка», «беспечный парень»: Я всего лишь уличный повеса; 

Я московский озорной гуляка; Я – беспечный парень. / Ничего не надо; 

• «забулдыга» / «пропойца» / «пьяница»: Перекину за плечи суму, / 

Оттого что в полях забулдыге / Ветер больше поет чем кому; Читает 

мне жизнь / Какого-то прохвоста и забулдыги; Не такой уж горький я 

пропойца, / Чтоб, тебя не видя, умереть; Любил он родину и землю, / Как 

любит пьяница кабак; 

• «разбойник» и «вор»: Знаю я, что пьяницей и вором / Век свой до-

живу; Кудрявый и веселый, / Такой разбойный / Я; Непокорный, разбойный 

сын; Только сам я разбойник и хам / И по крови степной конокрад; Бушуй-

ный, / Гордый недотрога»; Уйду бродягою и вором; Если не был бы я по-

этом, / То, наверно, был мошенник и вор; 

• «шарлатан» / «авантюрист»: Отчего прослыл я шарлатаном; Был 

человек тот авантюрист. 

Обращает на себя внимание разнокачественность приводимых самим 

автором определений «хулиганства» – от «мягких», снижающих негатив-

ную семантику («забияка», «сорванец», «повеса», «гуляка») до намеренно-

грубых («забулдыга», «похабник», «прохвост», «хам», «шарлатан», «аван-

тюрист»). За каждой из оценок стоит особое отношение автора к лириче-

скому герою, к миру и осознанию себя в нѐм. Эта информация позволяет 

на основе анализа используемых автором языковых средств выявить и 

описать способы текстовой объективации поэтом образа лирического ге-

роя, отражающего точку зрения говорящего на мир и человека. 

 
Список литературы 
 

1. Клычков С. Переписка, сочинения, материалы к биографии / Публ. и сост. 

Н. В. Клычковой // Новый мир. 1989. № 9. С. 200–212. 



49 

 

2. Нике М. Поэт тишины и буйства // Вестник Московского университета. Сер. 9. 

Филология. 1993. № 4. С. 124–126. 

3. Тематический философский словарь. М. : МГУПС (МИИТ), 2008. 

4. Есенин С. Стихотворения в подборках [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rupoem.ru/esenin/all.aspx/26.08.18.  

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://slovonline.ru/slovar_ojegov_shvedova/b-2/id-37978/huligan. 

html/26.08.18. 

 

 

Белова Т.В., 

кандидат филологических наук, доцент 

ТвГУ, г. Тверь 

 

КАТЕГОРИЯ ВОЗРАСТА  

В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ И.А. БУНИНА «ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ» 
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Категория возраста является важнейшей для понимания произведений 

И.А. Бунина, так как она имеет универсальный характер и связана с цен-

тральными проблемами творчества писателя, его размышлениями о Боге, ро-

дине, народе, природе и любви. Самая разработанная возрастная категория в 

творчестве Бунина – детство. Ряд исследователей рассматривает этот этап 

жизни человека в концепции писателя как один из идейно-тематических цен-

тров творчества Бунина, как универсальное явление, исток духовного и ду-

шевного мира личности, непреходящую ценность памяти [1; 4; 7; 8].  

По утверждению одного из них, бунинский человек никогда не бывает 

однонаправленным и изображѐнным однолинейно, это «всегда панорамный 

и стереоскопический образ» [7]. Писатель предлагает взглянуть на человека 

через призму возраста и тех ощущений, которые возникают на разных эта-

пах его жизни. Известно, что в центре цикла «Тѐмные аллеи» – человек, 

бессознательно ищущий любовь, переживающий еѐ прекрасные мгновения, 

испытывающий ужас еѐ утраты.  

Традиционно «возраст любви» в произведениях И.А. Бунина – юность 

и молодость. Писатель не проводит чѐткой границы между ними, это, ско-

рее, единый жизненный цикл в писательской концепции жизни человека. 

Он таит в себе особое обаяние: очарование здорового тела, физической 

красоты, наслаждение «свежестью» жизни. Характеризуя персонажей рас-

сказов, отмечая их душевное состояние, внутренний настрой, Бунин часто 

акцентирует внимание читателя на возрасте персонажа. Как правило, герои 
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вспоминают яркие и неповторимые моменты жизни, и вместе с ними при-

ходит почти физиологическое ощущение радости и свободы, которое да-

рит молодость: «В то лето я впервые надел студенческий картуз и был сча-

стлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает 

только в эту пору («Натали») [2, с. 681]; «Весенней парижской ночью шѐл 

по бульвару в сумраке от густой, свежей зелени, под которой металлически 

блестели фонари, чувствовал себя легко, молодо…» («В одной знакомой 

улице») [2, с. 707]; «…в окна пахло свежестью весенней сырости и топо-

лям. Он с той остротой обоняния, что бывает после крепкого молодого сна, 

почувствовал эти запахи и бодро сбросил с оттоманки ноги» («Пароход 

“Саратов”») [2, с. 740].  

Бунин объединяет рассказы цикла идеей вечности и неизменности 

важнейшего начала в человеке – «древнего родового, полового инстинкта» 

[6, с. 66], именно он управляет миром героев «Тѐмных аллей». Инстинкт 

продолжения рода оставляет за пределами этого мира все остальные по-

требности и желания. Не раз было отмечено исследователями, что герой 

цикла – мужчина, характер, переходящий из рассказа в рассказ [6, с. 67]. 

Меняются внешние и пространственные характеристики, но устойчивым 

остаѐтся мотив молодости и любви. Он в той или иной мере присутствует в 

бунинских «мужских» историях. В одном случае, когда герои молоды, 

полны энергии, они подчинены страсти, эротическим мечтаниям: «Всѐ бы-

ло прекрасно: и зелень, и фонари, и предстоящее свидание, и вкус папи-

росы <…>. И всѐ сливалось в одно: счастливое чувство готовности на всѐ 

что угодно» («Пароход “Саратов”») [2, с. 741]; «Приехав домой на кани-

кулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все, нарушить свою 

чистоту, искать любви без романтики и, <…> стал ездить в поисках лю-

бовных встреч…» («Натали») [2, с. 681]; «Я как раз в ту пору провѐл две 

весны в Париже, вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных 

дел…» («Галя Ганская») [2, с. 665]. Герои – зрелые мужчины – вспомина-

ют о том, как были молоды и какие чувства владели ими («Тѐмные аллеи», 

«Поздний час», «Речной трактир», «Муза»). Их воспоминания воссоздают 

чистый, «подлинный» образ прошлого, словно устраняя всѐ фиктивное, 

наносное, что годами лишало их свежести восприятия жизни. 

Что касается женских образов, то может сложиться впечатление, что 

писатель создаѐт в цикле «целую вереницу женских типов» [8], различаю-

щихся только внешними характеристиками, вместе с тем они объединены 

общим мотивом молодости. Героини цикла обладают, безусловно, индиви-

дуальными чертами: лицо, фигура, голос, жесты. Однако это лишь беско-

нечные детали единого портрета вечной молодости: «…это смущѐнно улы-

бающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькие груди под жѐл-

теньким ситцевым платьем… Она была чуть не вдвое меньше его ростом и 

казалась совсем девочкой» («Стѐпа») [2, с. 588]; «Что я чувствовал, легко се-

бе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма 

губ необыкновенная…» («Муза») [2, с. 592]; «У неѐ было такое вечернее 
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платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкновенно шло к еѐ 

тонкому стану и чѐрным молодым глазам» («Поздний час») [2, с. 598]; «Он 

опять взглянул на неѐ: очень красив белый передник с прошивками на чѐр-

ном платье, красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины…» 

(«В Париже») [2, с. 656]. 

Писатель из рассказа в рассказ поѐт гимн молодому женскому началу. 

Весь бунинский мир «Тѐмных аллей» пронизан нитями притяжения к 

женщине, «инстинктивным, первобытным тяготением; родовым инстинк-

том» [6, с. 61]. Молодость женщины – еѐ неотъемлемая характеристика; 

иначе невозможно, ведь она призвана продолжить род. Поэтому любое 

«покушение» на молодость или осуждается, или приводит к трагическому 

финалу. Примером могут служить рассказы «Дурочка», «Гость», «Второй 

кофейник», «Мадрид», героини которых становятся жертвами насилия, 

жестокости и обмана. Любое же «искусственное» желание героев «моло-

диться» отвергается, вызывает гнев, воспринимается как обман. Герой рас-

сказа «Барышня Клара» Ираклий Меладзе, обедая в ресторане, обращает 

внимание на «могучую брюнетку, казавшуюся ему верхом красоты <…>: 

роскошное тело, высокие груди и крутые бѐдра» [2, с. 724], но, оказавшись 

с ней наедине, он всѐ больше раздражается от «неестественного» поведе-

ния дамы, которая разыгрывает роль женщины-вамп. Только теперь герой 

замечает на еѐ теле следы старости: «пористое меловое лицо, <…> оран-

жевые губы в трещинках, страшные налепленные ресницы» [2, с. 726]. Же-

лание обладать этой женщиной мгновенно превращается в оскорбляющую 

похоть.  

Старость в трактовке писателя – самый парадоксальный и противоре-

чивый возраст. Образ старого человека появляется у Бунина ещѐ в ранних 

рассказах («Федосеевна», «Кукушка», «На хуторе»). В дневниковой записи 

от 29 июля 1901 года писатель размышляет о старости и о трагедии долгой 

жизни, в которой лишь были всплески молодой энергии, мгновенья сча-

стья, а затем – однообразие существования: «Из жизни долголетнего чело-

века можно написать настоящую трагедию. Чем больше жизнь, тем боль-

ше, страшней должна казаться смерть» [3, с. 80]. Вместе с тем, смерть так 

же естественна, как и рождение; это неизбежное окончание жизни, в кото-

рой безусловной ценностью остаются мгновенья молодости. Подобные 

размышления мы находим в ряде рассказов цикла: «Бернар», «Часовня», 

«Холодная осень».  

Некоторые исследователи отмечают эволюцию отношения писателя к 

старости: «осознание приближающейся старости, принятие еѐ неизбежно-

сти, желание продлить годы и трагическое предвестие конца» [5, с. 148]. 

Авторская рефлексия по поводу молодости и старости и конечности самой 

жизни напрямую связана с его ощущением «острого чувства смерти с 

сильнейшей жаждой жизни» [5, с. 148]. Антиномия «молодость – ста-

рость» в рассказах цикла имеет точку схода – смерть. Внезапная, часто 

трагическая кончина полного сил героя воспринимается как разрушение 
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чистоты и гармонии жизни: рассказы «Кавказ», «В Париже», «Галя Ган-

ская», «Генрих», «Натали», «Холодная осень». По Бунину, молодость – это 

всегда удовольствие от жизни во всех проявлениях, а старости уготовано 

утешение и созерцание. «Этой краткой жизни вечным измененьем буду 

неустанно утешаться я…», – эти бунинские строки выражают философ-

ский взгляд писателя на итог жизни человека.  
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РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В РАСКРЫТИИ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА  

РОМАНА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 

 
В статье выявляется роль пейзажных зарисовок в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени», служащих, с одной стороны, созданию образа, объективации психоло-

гического пространства персонажа, описанию места действия, а с другой – средством ак-

туализации авторского отношения к описываемому, средством воздействия на эмоцио-

нальную сферу читателя. 

Ключевые слова: художественный текст, пейзаж, герой, анализ текста. 

 

В процессе аналитического чтения романа «Герой нашего времени» 

мы поставили перед собою цель выяснить, насколько глубоко понимают 

старшеклассники пейзажные зарисовки, как они представляют себе харак-

тер действующих лиц, специфику литературы как вида искусства. 
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Одно из обобщающих занятий может быть посвящено пейзажу в ро-

мане «Герой нашего времени», так как описания природы играют в нем 

исключительно важную роль и отличаются высокой художественностью. 

Лермонтов выступил в своем романе писателем-реалистом, подчинившим 

описание картин природы идейно-художественным задачам, тогда как в 

произведениях романтической школы пейзаж редко был связан с содержа-

нием и являлся лишь декоративным фоном или обрамлением. 

На обобщающем занятии учащиеся получают представление о том, 

что пейзаж в романе Лермонтова служит средством реалистического пока-

за обстановки, в которой будет происходить действие; является одним из 

звеньев сюжета, помогающих его развитию или позволяющих предпола-

гать дальнейшую судьбу героя; используется автором как один из спосо-

бов создания образа, помогая раскрыть характер героя и передать его ду-

шевное состояние; позволяет автору показать и утвердить свои положи-

тельные жизненные идеалы. 

Характер и построение заключительного занятия о пейзаже тесно свя-

заны со всей системой уроков по изучению романа. Пейзаж имеет в романе 

как объективную, так и субъективную сторону. Объективная заключается в 

том, что Лермонтов конкретно изображает определенные картины приро-

ды, а субъективная – в том, что в образах природы автор выражает челове-

ческие чувства и переживания.  

Выяснить с учащимися роль пейзажа можно при анализе первого же 

описания природы. Оно дает богатый материал и для наблюдений над ха-

рактерными особенностями лермонтовского пейзажа. Так, выразительное 

чтение описания Койщаурской долины может явиться лучшим ответом на 

вопрос, какую картину нарисовал здесь Лермонтов. Важно отметить, что 

писатель создает реалистическую картину природы Кавказа, на фоне кото-

рой будет развертываться все действие романа: горы, скалы с обрывами, 

ущелья, стремительные горные реки; Лермонтов как будто срисовывает их 

с натуры. Можно привлечь в качестве наглядного материала литографию 

или снимок с рисунка Лермонтова «Кавказский вид с Эльбрусом», репро-

дукцию с картины Р. Судковского «Дарьяльское ущелье». 

Красота природы Кавказа восхищала Лермонтова, особенно снеговые 

вершины гор, живописные скалы. Обычно ученики без затруднений отвеча-

ют на вопрос, какое чувство вызывает у автора та или иная картина природы. 

Так, анализируя описание Койшаурской долины, они отмечают восхищение 

Лермонтова красотой природы, ее величием и мощью. Но не всегда учащим-

ся оказывается посильным анализ художественных средств автора. Велика 

роль учителя, задача которого – открыть ученикам то, что при самостоятель-

ном чтении осталось для них недоступным. Эмоциональность в описании 

Койшаурской долины маркируется автором в первой же фразе: «Славное ме-

сто эта долина!» Но не только это прямое восхищение делает описание эмо-

циональным; эмоциональным оказывается и выбор для изображения пред-

метного ряда: гор, скал, ущелий; они говорят о величии природы, ее красоте. 
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Ощущение величия картин природы усиливается благодаря художественным 

определениям, выражающим отношение говорящего к описываемому: непри-

ступные скалы, красноватые скалы, зеленый плющ, желтые обрывы, золо-

тая бахрома снегов, черное ущелье, серебряная нить.  

Красочность пейзажных зарисовок является отличительной особенно-

стью лермонтовского стиля. Читатель «видит», что вершины гор, скалы 

окрашены в золотые, красноватые тона; то, что внизу – черно и мрачно, 

даже речка имеет не светлый, а серебряный, то есть холодноватый оттенок 

цвета. Так передается естественное освещение; вверху все предметы осве-

щены солнцем и кажутся яркими и светлыми, а внизу, в ущелье, солнце не 

проникает, его лучи задерживаются плотно стоящими горами и скалами. 

Предметы изображены правдиво, сочетание цветов подмечено автором 

верно. Картина гор «с золотой бахромой снегов» настраивает на радостное 

восприятие действительности; «черное, полное мглою ущелье» и речка, 

сверкающая, «как змея», рождают тревожное настроение. Так, с первых 

страниц романа Лермонтов обращает внимание читателя на разноплано-

вость явлений природы, их изменчивость. Затем писатель покажет и про-

тиворечия в человеческой жизни, в человеческих характерах.  

Противоречивость явлений действительности определяет избрание ав-

тором в качестве одного из основных художественных приемов в романе 

прием контраста. В процессе изучения «Героя нашего времени» ученики по-

няли, что контраст – излюбленный композиционный прием автора. В пей-

зажных зарисовках контрастны картины гор и ущелья, контрастны эпитеты: 

красноватые, черные; золотая, серебряная; контрастны чувства человека: 

радость, восхищение, с одной стороны, и настороженность, тревога, с другой.  

Анализируя пейзаж, можно обратить внимание учащихся и на то, что он 

не кажется безмолвным, неподвижным. Лермонтов любит в природе жизнь, 

движение, поэтому даже здесь, где нет человека, он выделяет «живые» де-

тали, используя метафоры и сравнения: безымянная речка шумно вырыва-

ется из ущелья; Арагва сверкает, как змея. В описании Койшаурской долины 

наглядно проявляются почти все основные черты, определяющие неповто-

римое своеобразие лермонтовского пейзажа: реализм, яркость красок, не-

скрываемая эмоциональность, мысль, живописность, динамика. На фоне кав-

казской природы, величественной и прекрасной, особенно бессмысленной и 

пустой кажется жизнь «водяного общества»; более понятной становится тос-

ка и неудовлетворенность жизнью Печорина, яснее обнаруживаются кон-

фликты между отдельными героями романа. 

Нередко пейзаж используется в романе Лермонтова как активный ком-

позиционный прием, помогающий развитию сюжета или намекающий на 

возможные изменения в судьбах героев. Такую роль выполняет описание 

перевала путников через Крестовую гору. Аналогичную роль выполняют в 

романе и другие пейзажи. Так, описание природы в момент перед дуэлью 

героев помогает читателю понять настроение Печорина, а слова «Там путь 

всѐ становился уже…» – намек на возможный трагический исход дуэли, 
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что актуализирует смысл „неясность судьбы Печорина‟. А описание вечера 

(Солнце уже спряталось в черной туче) как бы намекает читателю на веро-

ятную неудачу Печорина в его попытке догнать Веру. 

В дневнике Печорина рядом с записями о событиях и размышлениями о 

своей судьбе часто появляются описания природы, вызывающей в нем опре-

деленные мысли, чувства, настроения, и это помогает читателю проникнуть в 

духовный мир героя, понять существенные стороны его характера. Рассмот-

рим подробнее некоторые пейзажные зарисовки романа. На одном из уроков 

по анализу образа Печорина может быть разобрано начало повести «Княжна 

Мери», где герой описывает вид, открывающийся из окна его комнаты. Это 

описание говорит о поэтичности Печорина, его любви к природе, о его куль-

туре и образованности, об умении образно рассказывать об увиденном, о 

стремлении к жизни, такой же чистой и ясной, какую он видит в природе. 

Этот пейзаж помогает понять, что Печорин – натура сложная, противоречи-

вая. Ему мало созерцать красоту природы; чтобы жить, мыслить и чувство-

вать себя счастливым, ему необходимы люди. Интерес к людям отмечен в 

пейзаже. Печорин записывает: На восток смотреть веселее: внизу передо 

мною пестреет чистенький, новенький городок; шумят целебные ключи, 

шумит разноязычная толпа. Печорин, страстно любя природу, населяет ее 

людьми, всегда отмечая в пейзаже то, что напоминает о человеке. 

Иногда картины природы побуждают Печорина к размышлениям. Так, 

в описании звездного неба в повести «Фаталист» автор дает оценку не 

только своей судьбе, но и судьбе своего поколения. Важно, чтобы учащие-

ся поняли, что мысли о судьбе современников связаны с пейзажем: злове-

щий, красный, как зарево пожара, месяц, показавшийся из-за «зубчатого 

горизонта домов», и спокойно сияющие на «темно-голубом своде» звезды, 

по сравнению с которыми ничтожны «споры за клочок земли или за какие-

нибудь вымышленные права». Вид усыпанного звездами неба наводит Пе-

чорина на размышление о судьбе его поколения, приводит к мысли о веч-

ности мира. 

Кроме Печорина, о природе в романе говорит лишь Максим Макси-

мыч. Оба героя по-своему воспринимают природный мир, и в различии его 

описаний сказывается их индивидуальность. Если у Печорина можно на-

блюдать живописные, образные, эмоциональные описания, то Максим Мак-

симыч по-житейски просто, даже деловито рассказывает о природе. Напри-

мер, он так рисует вид из крепости: Крепость наша стояла на высоком 

месте, и вид был с вала прекрасный: с одной стороны широкая поляна, из-

рытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до са-

мого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; – с другой 

бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший 

кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кав-

каза. Максим Максимыч не стремится показать своего отношения к при-

роде, хотя в слове «прекрасный» чувствуется его понимание красоты окру-

жающего мира: он хочет рассказать, что вскоре произойдет на том месте, 
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о котором он пишет (именно здесь будет скакать Казбич с увезенной им  

Бэлой). Поэтому Максим Максимыч старается нарисовать местность почти 

топографически: широкую поляну, изрытую балками, лес, кустарник на бе-

регу мелкой речки. Такой «деловой» подход к описанию объясняется тем, 

что он человек военный, штабс-капитан, привыкший оценивать местность с 

точки зрения ее пригодности для боевых действий. Но Максим Максимыч 

как человек миролюбивый с удовольствием отмечает детали, говорящие о 

мирной жизни: дымятся аулы, ходят табуны. Он не размышляет, как Печо-

рин, о природе, и потому в его описании нет сравнений, отсутствуют эмо-

циональные эпитеты, они заменены точными определениями: широкая по-

ляна, мелкая речка, кремнистые возвышенности. 

Широко использует Лермонтов пейзаж и для того, чтобы подчеркнуть 

состояние, настроение героя. В таком случае пейзаж, не теряя своей реали-

стичности, делается психологическим, преломляясь через восприятие ге-

роя. Вот, например, как выглядит почти тот же прекрасный вид, описан-

ный Максимом Максимычем, в восприятии Печорина: Вот уже полтора 

месяца, как я в крепости М; Максим Максимыч ушел на охоту. Я один; 

сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туман 

кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни... 

Скучно. Печоринская тоска, уныние окрашивают в мрачные, холодные то-

на весь пейзаж, даже солнце перестает освещать горы, делаясь для Печо-

рина лишь «желтым пятном». 

Понять душевное состояние героя помогает описание моря в повести 

«Тамань»; вид тусклого солнца, лучи которого не грели Печорина после ду-

эли; картина, открывающаяся герою с площадки, где должна была происхо-

дить дуэль (там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зуб-

цы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи). Иногда 

душевное состояние Печорина раскрывается через описание природы, кон-

трастирующего с настроением персонажа. Нервная напряженность Печори-

на перед дуэлью оттеняется описанием мирного «голубого утра», которое, 

несмотря на всю свою реалистичность, можно назвать символическим: 

«дымная даль», куда устремлен взгляд Печорина, напоминает о его неясном 

будущем, а «непроницаемая стена утесов» наводит на мысль о неизвестнос-

ти судьбы и о том тупике, к какому привела Печорина жизнь. Так природа 

помогает в романе понять человека, его характер, его душевное состояние. 

В свою очередь, человек, оживляя пейзаж, делает его участником своих пе-

реживаний. Вполне оправданным оказывается широкое использование при 

описании картин природы таких художественных средств, как антропомор-

физация и анимизация. Учащимся можно не сообщать этих терминов, но 

следует показать приемы. Природа в романе оживает: ветер ревет и свистит, 

как Соловей-Разбойник, поток прыгает по черным камням, луч месяца игра-

ет по земляному полу хаты, волна готова схватить и унести слепого. Многое 

в природе напоминает человека. Метафоры, эпитеты, которые использует 

Лермонтов, переносят на картины природы приметы жизни человека: луна 
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начинает «одеваться тучами», снега горят «румяным блеском», вершины 

гор «изрыты морщинами». Природа является также маркером переживаний 

и настроений человека, но в то же время изображение ее всегда остается у 

Лермонтова совершенно реалистическим.  
Заметим, что роман «Герой нашего времени», отличающийся резко кри-

тическим отношением к действительности и порожденным ею героям, в то 
же время проникнут глубокими жизнеутверждающими идеалами. Лермонтов 
выражает в нем мечту о такой жизни, где будет простор мысли и чувству, где 
человек сможет найти применение своим силам. Эта мечта нашла отражение 
в характере Печорина, и в ряде образов, противопоставленных ему. Однако 
носителем подлинного идеала прекрасной и свободной жизни является у 
Лермонтова природа. В современной ему действительности писатель не мог 
найти эстетического наслаждения, и средством утверждения своего эстетиче-
ского идеала он сделал изображение величественной природы. Близость к 
природе, созерцание ее доставляют автору наслаждение и радость: …снега 
горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и ос-
таться жить навеки» («Бэла»); …какое-то отрадное чувство распростра-
нилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над 
миром – чувство детское, не спорю, но, удаляясь от условий общества и 
приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобретен-
ное отпадает от души, и она делается вновь такою, какой была некогда и 
верно будет когда-нибудь опять («Бэла»); …Весело жить в такой земле! 
Какое-то отрадное чувство разлито во всех жилах» («Княжна Мери»).  

Рисуя картины природы, Лермонтов помогает читателю увидеть пре-
красное. Вместе с тем он отрицает то жестокое, что мешает человеку жить 
в гармонии с окружающей действительностью. Следовательно, у Лермон-
това пейзаж стал средством отрицания социальных уродств жизни и ут-
верждения положительных идеалов. 
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ЗАПАХИ ДЕТСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. БУНИНА 
 
Статья посвящена рассмотрению одорического спектра детской жизни в творче-

стве И.А. Бунина. Цель работы – осмыслить роль ольфакторной составляющей в созда-
нии писателем образа детства. Анализ запахов позволил раскрыть особенности автор-
ского видения детей с новой стороны, охарактеризовать героев произведений.  
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58 

 

В прижизненной критике произведений И.А. Бунина, даже в наиболее 

плодотворный период его творчества, мнения о доминантных особенностях 

мировидения писателя не были единодушными. Более того, по некоторым 

аспектам они были едва ли не противоположными. Одни рецензенты, как, 

например, К. Чуковский, отмечали возросшее внимание его к человеку: 

«Бунин неожиданно стал живописцем сложнейших и запутаннейших чело-

веческих душ» [5, с. 226]. Другие, напротив, упрекали в «равнодушии к че-

ловеку», что, по их мнению, проявилось, в частности, в невнимании писате-

ля к теме детства. Между тем уже в раннем творчестве Бунина галерея дет-

ских образов, пусть и представленных эпизодически, весьма обширна. Это и 

«маленькая белоголовая» внучка Кастрюка Дашка («Кастрюк»), и «косень-

кая, миловидная» дочка дьячка – «тихая девочка лет шести» («Учитель»), 

будочникова дочка с «босыми ножками», «толстый Котик, одетый как де-

вочка», важно переваливающийся «на кривых ножках», «худенький, хоро-

шенький» Павлик «с черными и всегда гневными глазами» («Белая ло-

шадь») и девочка с задумчивыми, «печально-призывными глазами неземной 

красоты» из рассказа «Костер». Можно вспомнить и другого ребенка – пры-

гающую через веревочку девочку, с трогательно спадающим черным чулоч-

ком, в определении которой писатель использует любимый по отношению к 

детям эпитет – «худенькая» («Казимир Станиславович»). Интерес к детству 

в последующих произведениях писателя не только не угасает, но, напротив, 

становится более осмысленным и глубоким. Детство для него – важнейшая 

составляющая человеческого бытия, несущая в себе сокровенные его смыс-

лы. Бунин всегда был точен в создании конкретного, индивидуального об-

раза ребенка, далек от небрежного, проходного слова в его характеристике.  

О внимании Бунина к детству свидетельствуют и созданные им пол-

нокровные, самобытные детские образы в его стихах и в прозе. Достаточно 

вспомнить поэтические произведения «На глазки синие, прелестные…», 

«Усни, усни, дитя любимое…», «Летняя ночь»», «Матери», «Зеленый цвет 

морской волны», а также многочисленные рассказы: «Танька», «Над горо-

дом», «Далекое», «Цифры», «У истока дней», «Песня жаворонка», «Первая 

любовь», «В деревне», «Снежный бык», «Святые», «Именины», «Лапти», 

«Подснежник», «Аглая», «Слон», «Телячья головка», «Красавица», «Ду-

рочка», в которых есть и лирика, и нежность, и умиление, и тонкое пони-

мание детской психологии. На протяжении всей творческой жизни писате-

ля детство было неизменным предметом его художественной рефлексии.  

Вне поля зрения исследователей остался одорический аспект пробле-

матики детской жизни. Между тем значимость одористики Бунина не вы-

зывает сомнения. Можно отметить лишь содержательную статью Н.А. Ро-

гачевой «“Ребенком весь воздух пропах”: запахи детства в русской литера-

туре» [4], в которой в контексте размышлений по заявленной проблеме 

приведен и ряд суждений о творчестве Бунина. Исследователем сделан ак-

цент на детских ощущениях тех запахов, которые остались в памяти глав-

ного героя романа «Жизнь Арсеньева»: запахи родины, дома, различных 
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бытовых вещей, охоты. В статье мы сосредоточим внимание на чувствен-

ном восприятии героями Бунина именно детского запаха, запаха самого 

ребенка. На наш взгляд, такой подход позволяет выявить в творческой па-

литре художника новые оттенки и смыслы. Биение бунинского сердца, по 

собственному выражению писателя, «полного огня и аромата» [2, с. 308], 

отчетливо слышится и в сфере детской одористики. Так, повествуя в рас-

сказе «Готами» о кроткой, смиренной сердцем бедной девушке, ставшей 

матерью, о ее любви к младенцу, Бунин скажет о ее переживаниях: она 

«предалась чувству непрестанного восторга и умиления, чувству телесной 

любви к рожденному, сладкой тревоге видеть, обонять, осязать и прижи-

мать к своей груди это растущее и с каждым днем более пробуждающееся 

для мысли и сознания существо» [2, с. 183]. Конечно, речь здесь идет о 

восприятии ребенка всеми органами материнских чувств. Самого писателя 

отличало такое же синестезийное ощущение человека, дитя в частности, 

немалую роль в котором играла и одористика.  

Характеризуя ольфакторную составляющую бунинского стиля, И. Ильин 

отметил «богатство и чувствительность этих чувственных отпечатков» [3, с. 36], 

«остроту и точность» обоняемого художником образа: «Он обоняет мир всегда 

и везде; он слышит и передает запахи – и дивные, и отвратительные, и утончен-

ные, и непередаваемо-сложные. Он умеет показать вещь через ее запах с такою 

яркостью и силой, что образ ее как бы вонзается в душу» [3, с. 41].  

В созданных писателем детских образах запах многое говорит и о са-

мом ребенке, и о том, кто его представляет, – герое и повествователе. В од-

ном из первых своих рассказов – «Танька» Бунин показывает преображаю-

щее воздействие ребенка на замкнувшегося в своем одиночестве барина 

Павла Антоныча, человека, по мнению окружающих, «жадного» и «угрю-

мого». Этот «затворник» берет к себе в усадьбу голодную деревенскую де-

вочку. Уже самое первое общение с ребенком вызвало у Павла Антоныча 

давно забытые эмоции, потребовало от него нового, непривычного для него 

поведения. Оказавшаяся рядом с ним девочка стала источником спаси-

тельной для одинокой души силы. О происходящих с героем метаморфозах 

Бунин напишет: Все теплей становилось в его старческом сердце, когда он 

кутал в мех оборванного, голодного и озябшего ребенка. Бог знает, о чем он 

думал, но брови его шевелились все живее. Преобразился от человеческого 

тепла и участия и сам ребенок, о чем свидетельствует несколько живопис-

ных деталей внешнего облика девочки: Танька запотела, глазки у нее бле-

стели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были при-

чесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Выдержанный в лириче-

ском ключе, этот портретный рисунок передает не только очарование ре-

бенка, но и отражает чувства барина и автора-повествователя: трогательную 

нежность (недаром здесь такое количество слов с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами), душевную теплоту, сердечное умилении. В этих 

блестящих ясными звездочками детских глазках запечатлено исходящее от 

детской души сияние небесной благодати.  
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Маленькие радости, которые барин доставил ребенку, позволили 

«оттаять» не только детской душе, но и его собственной: Улыбка освети-

ла суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою 

добротою, такою старчески-детскою радостью. Тронутый Танькиным 

обаянием, открытостью, радостным удивлением всему происходящему с 

ней, счастливым детским хохотом, сменившимся сначала тихой улыбкой, 

а потом и смехом, он проникается сочувствием не только к этому ребен-

ку, но и ко всем обитателям соседних деревушек, «томящихся от голода». 

В завершение повествования о взаимоотношениях хозяина усадьбы и ре-

бенка Бунин вводит выразительные детали, передающие изменения в 

чувствах героя. В этом кажущемся постороннему наблюдателю жадном, 

угрюмом, нелюдимом человеке открывается живая душа.  

В изображении гаммы чувств и ощущений, которые вызвал у «седого 

старика» оборванный и голодный ребенок, существенную роль играет за-

пах: Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной из-

бой. Упоминание о запахе детской головки становится своеобразным мар-

кером, обозначающим итог изменений в душевном состоянии персонажа. 

Запах курной избы – запах дымный, смрадный, закопченный. Для барина 

он должен быть чуждым. Но то, что этот инородный запах не стал прегра-

дой между ним и нищей девочкой, – является отражением нового, ранее не 

знакомого Павлу Антонычу эмоционально-психологического состояния. 

Произошло пробуждение того истинно человеческого, здорового начала, 

которое жило в нем под спудом его тяжелого угрюмства. Встреча с Тань-

кой заставила его вспомнить и о собственном сыне, тревога за которого 

тоже была отодвинута, заглушена мыслями о «скупом хозяйстве»: Павел 

Антоныч все быстрее ходил по кабинету <…> и часто останавливался 

перед портретом сына… В проявлении чувств бунинских героев по отно-

шению к детям важными деталями являются волосы ребенка, детская го-

ловка. В рассказе «Кастрюк» утешением для отживающего свой век стари-

ка служит его маленькая внучка Дашка, с которой ему умиротворенно, 

светло, покойно, радостно. В такие минуты он, «поглаживая ее по голове, 

<…> задумчиво улыбался», в другой раз, «гладя внучку по голове, <…> с 

любовью перебирал в памяти» эпизоды своей прошлой жизни. Прикосно-

вение к детской головке – жест, который является выражением доверия и 

любви к дитяти, неким примиряющим началом для больших и маленьких. 

Так, в рассказе «При дороге» непростой разговор отца с взрослеющей до-

черью, подростком Парашкой, «растущей, как былинка в поле», заверша-

ется такой сценой: Она заплакала. Он подошел, обнял ее голову, поцеловал 

в волосы. <…> Ах, да кто ж мог быть лучше его. 

И в новелле из «Темных аллей» герой, передавая ощущения от Тани – 

совсем еще девочки (недаром он говорит о ее «теплых детских слезах на дет-

ском горячем лице»), воскликнет: Ах, этот крестьянский запах ее головы, 

дыхания, яблочный холодок ее щеки! Сама невинность героини, ее телесное 

очарование – «все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим», 



61 

 

этот запах, в котором для него сошлось что-то природно-естественное, род-

ное: И опять ты пахнешь не то перепелом, не то сухой коноплей. Детская 

головка Тани, ее запах предстают в произведении отражением незащищенно-

сти, простоты и доверчивости. Недаром автор столь часто обращает внима-

ние на эту деталь облика своей героини. Вот она лежит рядом с Петрушей, 

«подложив ладонь под грустную головку», вот она в порыве неверия возлюб-

ленному, «прижав рукав к глазам, подергивая головой», пытается уйти от не-

го, а в финале рассказа, понимая всю невозможность быть с ним вместе, «мо-

тая на его груди головой», шепчет горькие слова… Случайно увлекшийся 

юной горничной, а затем искренне полюбивший ее, дворянский отпрыск, 

любуясь ею, скажет: Да то, что лучше тебя на свете нет. Эта головка с 

этой маленькой косой вокруг нее, как у молоденькой Венеры… В деревенской 

шестнадцатилетней девочке автором и героем увидены достоинства, уподоб-

ляющие ее героине античных мифов – богине красоты. «Благоухание» ма-

леньких героинь Бунина, конечно, иного рода, чем у античной богини, но для 

него самого и его персонажей оно не менее притягательно и не менее пре-

красно в своей сути. Думается, что отмеченные детали снимают обвинения 

писателя в высокомерном, «дворянском отношении к народу», позволяют 

увидеть его «близость к простонародной крестьянской стихии, к дыханию 

земли» [3, с. 29], ощутить его «чуткий и простосердечный подход к крестьян-

ству, полный <…> обостренного интереса и дивования» [3, с. 30]. Этим «чут-

ким и простосердечным подходом» отличается и изображение писателем ми-

ра детства. 

Исследуя вопрос о запахах детства в русской литературе, Н.А. Рогаче-

ва справедливо заметила, что «в художественном осмыслении темы детст-

ва запах занимает исключительное место, поскольку одористические мо-

тивы высвечивают то пространство, где происходит пересечение взрослого 

и детского миров. Запах служит формой общности, пусть невещественной, 

непредметной, но при этом абсолютно реальной, которая существует меж-

ду миром ребенка и миром взрослого человека, служит зоной их взаимо-

проникновения» [4, с. 253]. В общении взрослых и маленьких героев Бу-

нина запах также снимает барьеры отчуждения, непонимания, способствуя 

установлению доверия между ними. Интересен в этом смысле известный 

бунинский рассказ «Цифры».  

Уже начальные фразы рассказа, обращенные как бы от лица дяди к 

своему маленькому племяннику, завораживают читателя: …я не знаю ниче-

го трогательней тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притих-

нешь <…>, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу!», «нельзя 

выразить, что тогда ты делаешь с моим сердцем!», «как порывисто ки-

даешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в из-

бытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на ко-

торую способно только детство! Раскаяние в обиде, нанесенной ребенку, 

не приносит рассказчику освобождения от вины за содеянное, но примире-

ние с племянником, доставившее радость и малышу, и взрослому, даруют 
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им облегчение, утешают: Теперь уже и я наслаждался твоей радостью, с 

нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, – 

совсем как маленькие птички. Запах ребенка вызывает у героя ассоциацию 

с чем-то нежным и трепетным, воплощением чего у Бунина становится ма-

ленькая птичка, птенец. Известно особое пристрастие писателя к орнито-

логическим образам. В дневниковой записи от 23 мая 1942 года он сделал 

такую запись: «Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ниче-

го нет. Еще – бабочки» [2, с. 517].  

Использование писателем птичьего образа в рассказе о ребенке – от-

ражение таких симпатий, при этом важной в описании дитя оказывается 

одорическая составляющая. И это не случайно, ибо, считал писатель, толь-

ко через зрение, слух, обоняние можно познать окружающий мир в полной 

мере, узнать все его тайны, увидеть мир по-новому, о чем он признавался в 

рассказе «Книга»: «С удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами 

смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, – главное чувствую что-то 

необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глу-

бокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем 

никогда не пишут, как следует в книгах» [2, с. 330]. Писатель и передал в 

своем маленьком герое не просто то лучшее, что есть в мире, как это по-

нимал герой Достоевского, не просто милое очарование детства, но и не-

что большее – «необыкновенно простое и в то же время необыкновенно 

сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни…».  

В запахе детских волос у Бунина есть, на самом деле, нечто необъяс-

нимое, невыразимо чудесное, уводящее к внешне простым, а на самом деле 

глубинным основам самой жизни, определяющим все человеческое бытие. 

Основам, разрушение которых катастрофично для всех: и больших, и ма-

леньких. Взрослый герой рассказа «Цифры», обоняя запах ребенка, словно 

осознает всю бессмысленность собственного упрямства, его ненужность, 

ибо к нему приходит понимание того, что в мире нет ничего лучше и до-

роже сияющих радостью и счастьем детских глаз.  

Осмысление роли и значимости запахов ребенка в художественных про-

изведениях И.А. Бунина позволяет точнее и объемнее охарактеризовать пути 

постижения писателем феномена детства, ребенка вообще, с новой стороны 

характеризует повествователя и героев произведений, служит расширенному 

пониманию поля чувственных впечатлений писателя. Не менее важно осоз-

нание этой проблемы и в плане выявления последователей Бунина, продол-

жателей его традиций в таком – чувственном – восприятии ребенка.  
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ГЛАГОЛ «ЛЮБИТЬ» И ЕГО СЕМАНТИКА  

В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей семантики и функционирования 

предиката «любить» в лирике М. Лермонтова. Выявлено, что данный глагол в разных 

контекстах имеет те или иные приращения смысла, что обусловлено коммуникативны-

ми и эстетическими задачами автора речи. 

Ключевые слова: поэтическая речь, предикат, семантика, функция. 

 

Тема любви традиционна для литературы. В рамках статьи рассмот-

рим семантику глагола «любить» в поэтической речи М.Ю. Лермонтова. 

Обратимся к словарю и выясним лексическое значение слов «любовь» 

и «любить». ЛЮБОВЬ – 1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное 

сердечное чувство. 2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной 

и искренней привязанности. 3. Постоянная, сильная склонность, увлечѐн-

ность чем-н. 4. Предмет любви (тот, к кому испытывает влечение, распо-

ложение) [Ожегов 1988, с. 269]. 

ЛЮБИТЬ – 1. Испытывать любовь к кому-либо. 2. Иметь склонность, 

пристрастие к чему-либо. 3. Быть довольным чем-нибудь [Ожегов 1988, 

с. 269]. Инвариантными в определениях являются семы „сильное сердечное 

чувство‟; „испытывать влечение, расположение к кому-то‟. 

В произведениях М. Лермонтова глагол «любить» имеет разную се-

мантику. Чаще всего в стихотворениях о любви встречаются мотивы изме-

ны, одиночества, свойственные байронической поэзии вообще. В основе 

сюжетов любовной лирики М. Лермонтова лежат реальные биографи-

ческие обстоятельства (отношения поэта с Е. Сушковой, Н.Ф. Ивановой, 

В. Лопухиной, Е. Ростопчиной и другими современницами. – Н.Д.).  

Стихи поэта, посвященные женщинам, портретны: это, как правило, 

изящные психологизированные очерки женских натур с легко намеченными 

индивидуальными чертами. Каждая портретная миниатюра обрамлена мыс-

лью сообщающего нравственного значения, иногда с социальным оттенком. 

Для того чтобы выявить семантику глагола «любить» в стихотворени-

ях М. Лермонтова, посвященных женщинам, обратимся к стихотворению 
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«К***» («Я не унижусь пред тобою…»), которое посвящено Наталии Фе-

доровне Ивановой. Как известно, поэт за время их романа посвятил этой 

женщине более двадцати стихотворений. Наталья Федоровна была доче-

рью известного в ту пору писателя Федора Федоровича Иванова. М. Лер-

монтов познакомился с нею летом 1830 года на даче у своих родственни-

ков Столыпиных. Но срок любви и открытой взаимности был коротким. 

Летом 1831 года в отношениях поэта и Наталии Федоровны произошел 

разлад. М. Лермонтов тяжело пережил разрыв с любимой девушкой, и вот 

в 1832 году, спустя полгода после расставания с возлюбленной, появляется 

стихотворение с посвящением «Н.Ф.И.»: поэт пишет последнее стихотвор-

ное послание любимой, которое начинается строкой «Я не унижусь пред 

тобою…». Лирический герой находится в смятении, для него любовь пере-

стает быть возвышенным чувством. Произведение написано резко. Поэт 

выносит почти что приговор женщине, погубившей «вдохновение» и свет-

лые мечты искренно любившего еѐ героя.  

Предикат «любить» соотносится в тексте с глагольными формами «не 

унижусь пред тобою», «не властны над моей душою», номинациями «за-

блуждение», «жертва», «мука», «смерть». Лирический герой считает, что 

его предали, обрекли на одиночество и недоверие к людям. Он потрясен 

изменой любимой (Иль женщин уважать возможно, когда мне ангел из-

менил?). Отныне для него любовь – орудие мести (Отныне стану наслаж-

даться/ И в страсти стану клясться всем…). Свобода по-прежнему явля-

ется для лирического героя высшей ценностью. Ложь в любовных отноше-

ниях понимаются как синоним несвободы. Выше любви оказывается твор-

чество, поиски вдохновения. Мгновения с той, которую когда-то любил 

лирический герой, оборачивается бесполезной тратой времени, которое 

можно было потратить на литературное творчество. Таким образом, в дан-

ном стихотворении М. Лермонтова глагол «любить» имеет исключительно 

отрицательную коннотацию, что противоречит его прямому лексическому 

значению. 

Обратимся к одному из самых красивых и глубоких стихотворений по-

эта – «Сон» (1841). Впервые оно будет опубликовано в 4-м номере «Отече-

ственных записок» за 1843 год. В.Г. Белинский относил «Сон» к числу 

«значительнейших» произведений Лермонтова, равно интересных «как в эс-

тетическом, так и в психологическом отношении» и принадлежащих «к 

эпохе полного развития» его таланта. Что явилось поводом к написанию 

данного стихотворения – неизвестно. В литературных и исследовательских 

кругах высказывались предположения, связывающие историю его создания 

с именами В.А. Лопухиной, Е.П. Ростопчиной и Е.А. Сушковой.  

Из текста видно, что поэт предчувствовал свою скорую гибель. «Сон» 

явился как бы предзнаменованием печальной кончины Лермонтова на дуэли. 

Возможно, сюжет навеян песней терских казаков «Ох, не отстать-то тоске-

кручинушке», в которой рассказывается, как казак видит себя во сне убитым, 

с прострелянным сердцем. В тексте есть строки, подробно описывающие  
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гибель лирического героя: В полдневный жар в долине Дагестана/ С свин-

цом в груди лежал недвижим я;// Глубокая еще дымилась рана;/ По капле 

кровь точилася моя. // Лежал один я на песке долины;/Уступы скал тесни-

лися кругом,/И солнце жгло их желтые вершины/И жгло меня – но спал я 

мертвым сном. 

В тексте понятия «сон» и «любовь» тесно переплетаются. Более того, ав-

тор создает в стихотворении двухмерное пространство: пространство реаль-

ного сна и ирреальное пространство – смерть. 1) СОН – СОН МЕРТВЕЦА, 

т. е. СМЕРТЬ. Это ирреальное пространство, персонажное пространство ли-

рического героя, которому сниться, что он убит. 2) СОН – Сон; бессознатель-

ное состояние. Это реальное пространство и персонажное пространство ге-

роини. Еѐ сон – сон живого человека, в котором, как в зеркале, отражается 

все, что происходит в сознании. Таким образом, получается, что любовь есть 

Сон и Смерть. 

Многие исследователи творчества М. Лермонтова считают, что поэт 

обладал не только литературным даром, но и умел видеть будущее. Дейст-

вительно, «Сон» – далеко не единственное его произведение, в котором со-

держатся рифмованные предсказания. Близкие друзья поэта утверждали, 

что он действительно мог заглянуть в потусторонний мир и иногда ронял в 

присутствии множества свидетелей странные фразы, которым впоследствии 

суждено было стать пророческими. Поэтому никто не удивился, когда в за-

писной книжке, подаренной поэту Одоевским, уже после гибели М. Лер-

монтова на дуэли было обнаружено стихотворение «Сон», предвосхитившее 

события, которым суждено было произойти всего через несколько месяцев 

после написания этого произведения. Очевидцы утверждают, что М. Лер-

монтов не только знал о своей гибели, но и не пожелал что-либо менять, 

считая, что такой поступок недостоин человека, чья участь предрешена. По-

этому во время дуэли, когда выяснилось, что право первого выстрела при-

надлежит поэту, он направил дуло пистолета в небо и тем самым показал, 

что готов смириться с собственной участью. 

В лирике М. Лермонтова предикат «любить» ассоциативно связывает-

ся с предикатом «страдать». Но поэту удалось найти утешение в любви к 

природе. Так, в стихотворении «Тебе, Кавказ, суровый…» поэт описывает 

свои детские впечатления от первой встречи с Кавказом, выступающим в 

его лирике синонимом красоты и свободы. Кавказ приветливо встречает и 

Лермонтова-ребенка, и поэта-изгнанника. Сама судьба их соединила. Лю-

бовь к Кавказу объективирована предикатами «мечтать», «посвящать», 

«благослови», синтаксическими конструкциями «синие горы Кавказа», 

«мечты прикованы», «вольные крылья» и др. Глагол «любить» здесь имеет 

семантику „духовное освобождение‟, „обретение поддержки‟, „свобода‟. 

В результате проведенного исследования нам удалось установить, что 

глагол «любить» имеет в стихотворениях М. Лермонтова разную семанти-

ку. С 1838 года стихотворения, повествующие о любовных переживаниях, 

дополняются философскими размышлениями. Любовь остаѐтся для героя 
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трагичной, а он сам чужд всем. Несоответствие мечты и действительности 

проникает и в сферу отношений, а бытовые и житейские неурядицы ли-

рический герой воспринимает как трагедию, которая разрушает чувство 

любви. Ценность настоящего, вечного чувства утверждается благодаря 

контрасту между низменностью жизни, обречѐнностью отношений и бо-

жественным, космическим пониманием Любви. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ  

НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ 
 
Научная фантастика – одна из составляющих художественной литературы, на-

правленная на выявление глобальных человеческих проблем как нравственного, так и 

бытийного характера. Центром внимания в таких произведениях является человек. От-

крывая новые миры и цивилизации, писатели-фантасты стремятся глубже понять при-

роду поведения человека в различных обстоятельствах. 

Ключевые слова: жанр, писатели-фантасты, научная фантастика.  

 
Прошлое, Будущее – не все ли равно, лишь бы мы 

оба жили, ведь то, что придет вслед за нами, все 

равно придет – завтра или через десять тысяч лет.  

Р.Д. Брэдбери 

 

Научная фантастика – не просто жанр в литературе. Это огромное со-

общество умов, чьи взгляды устремлены в будущее человечества. Это 

мысленный эксперимент, игра, где нет ни рамок, ни правил. Эта отрасль 

художественной литературы взаимодействует не только с человеком, она 

взаимодействует со всеми возможными видами разумных существ. Науч-

ная фантастика появилась во второй половине XIX века, когда стало ощу-

тимо влияние научно-технического прогресса на человечество и общество 

в целом. Рождение научной фантастики связывают с именем французского 

писателя Жюль Верна (1828-1905). 

Благодаря этому литературному направлению, человечество стало заду-

мываться о своей деятельности и ее влиянии на наш социум. Этот жанр пока-

зал нам, что то, что когда-то казалось абсурдным, может стать явным через 

столетия. Она подталкивает нас на мысль, что все, что человек может вос-

произвести в своей голове – найдет себе место и в реальном мире. Научная 
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фантастика дает нам возможность ощутить себя, буквально, на другой волне. 

Погружение в этот мир дает нам взглянуть на себя и окружающих сверху – 

на наши фобии. Именно из-за открытости и загадочности, фантастика являет-

ся одним из наиболее обсуждаемых и актуальных течений литературы. По 

натуре своей, этот жанр может быть представлен по-разному: от стиля пись-

ма до художественно-выразительных средств. В России и в зарубежных 

странах, научная фантастика показывается различно. Восприятия каждого 

писателя можно проследить в их произведениях. Именно из-за их чуткого 

внимания, мы можем очертить грань между нашим реальным миром и тем, 

который представил нам автор. 

И в России, и в зарубежных странах расцвет научной фантастки при-

шел на третью четверть XX века – "Golden Age of Science Fiction". Немногие 

сразу поняли великий масштаб этого течения. Повести о роботах, внезем-

ных разумах – вызывали лишь абсурд и негодование среди почитателей 

«традиционной» литературы. В основе научной фантастики лежит позити-

визм. Еще одной особенностью научной фантастки является отсутствие по-

тусторонних сил. Наш мир не познан до конца, но продолжает познаваться. 

Одним из первооткрывателей научной фантастики в России является 

Евгений Иванович Замятин (1 февраля 1884 – 10 марта 1937). Его детство не 

было особенным. Сам он говорил о своем детстве с неким разочарованием: 

«Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребенка на диване, животом 

вниз, над книгой – или под роялем, а на рояле мать играет Шопена – и уезд-

ное – окна с геранями, посреди улицы поросенок привязан к колышку и 

трепыхаются куры в пыли. Если хотите географию – вот она: Лебедянь, са-

мая русская – тамбовская, о которой писал Толстой и Тургенев».  

Самым нашумевшим в своѐ время произведением Е. Замятина стал ро-

ман «Мы» (1920 г.). Именно этот роман вызвал большой интерес за рубежом. 

Самым успешным зарубежным научным фантастом стал Рэй Брэдбери 

Дуглас (22 августа 1920 – 5 июня 2012). Сегодня есть необходимость изу-

чения творчества Р. Брэдбери как художественного явления мирового 

уровня, как писателя, внесшего огромный вклад в развитие научной фанта-

стики XX века, создавшего новые жанровые разновидности в этой сфере. 

Сам писатель неоднократно высказывался по поводу попыток критиков 

причислить его только к области научной фантастики: «Я никогда в жизни 

не писал научной фантастики, за исключением «451' по Фаренгейту». 

«Марсианские хроники», как и большинство моих коротких рассказов, на-

писаны в жанре фэнтези. Фэнтези – это искусство невозможного, а научная 

фантастика – искусство возможного» (цит. по: [2]). Первые его рассказы с 

вымышленными мирами печатались в журналах и имели немалый успех. 

Это короткие истории, сводящиеся к остродраматическим, психологиче-

ским моментам, построены на диалогах, монологах, размышлениях героев. 

Герои выступают против бездуховности «потребительской цивилизации».  

Многие исследователи оценивали Р.Д. Брэдбери как романтика, влюб-

ленного во Вселенную, где главное место занимает человек. По его мнению, 
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человек должен быть духовным, свободным и счастливым. Исследователь 

Н. Пальцев отмечал, что «внимание писателя неизменно приковывают к се-

бе такие моменты в существовании и самореализации личности, как Мечта, 

Любовь, Подвиг» [2]. Именно художественный мир Р. Брэдбери открывает 

ситуацию земного одиночества в Космосе и утверждает непреложность ду-

ховных ценностей человечества [1], благодаря которым человек способен 

создать собственный космос как неотъемлемую часть всеобщего мирового 

порядка и хранить его как Дом-землю.  
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КОНЦЕПТ ЛЮБОВЬ И СРЕДСТВА  

ЕГО ВЕРБАЛЬНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ  

В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ Н. ГУМИЛЕВА 
 

Статья посвящена проблемам интерпретации в художественной речи Н. Гумилева 

культурного концепта ЛЮБОВЬ. Описываются номинативные и предикативные доми-

нанты семантического поля любви, служащие, с одной стороны, средствами языкового 

означивания концепта, а с другой – способом выдвижения авторского замысла. 

Ключевые слова: концепт, интерпретация, номинативные доминанты, предикатив-

ные доминанты, семантическое поле, образно-метафорические конструкции. 

 

В отечественной лингвистике термин «концепт» является междисцип-

линарным. Традиционно его появление связывают с именем С.А. Асколь-

дова (Алексеева), религиозного философа, который предпринял попытку 

разграничить дефиниции «понятие», «слово», «концепт», определив кон-

цепт как мысленное образование, «которое замещает нам в процессе мысли 

неопределенное множество предметов одного и того же рода» [1, с. 269]. 

Учѐный различает познавательные концепты («почки сложнейших соцветий 

мысленных конкретностей») и концепты художественные («сочетание по-

нятий, представлений, чувств, эмоций, волевых проявлений»), основным 

отличием которых является «художественная ассоциативность» [1, с. 275]. 

Концепт, по С.А. Аскольдову, выполняет заместительную по отношению к 

понятию функцию, обладает символической природой, изменчивостью, 

подвижностью смыслового наполнения. Для художественных концептов 
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характерна потенциальная открытость, предполагающая множественность 

интерпретаций. В 90-е годы ХХ века Д.С. Лихачев вводит понятие концеп-

тосферы как совокупности концептов того или иного языка [5].  

Сегодня в отечественной лингвистике концепт определяется: а) как ког-

нитивное явление: это «единица ментальных или психических ресурсов на-

шего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и 

опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей кар-

тины мира, отраженной в человеческой психике» [4, с. 90]; б) с позиций пси-

холингвистики концепт есть ««спонтанно функционирующее в познаватель-

ной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когни-

тивно-аффективное образование динамического характера, подчиняющееся 

закономерностям психической жизни человека и вследствие этого по ряду 

параметров отличающееся от понятий и значений как продуктов научного 

описания с позиций лингвистической теории» [2, с. 39]; в) в рамках лингво-

культурологического подхода концепты определяются как формы воплоще-

ния культуры в сознании человека: «Концепт – это как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир чело-

века. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам 

входит в культуру» [6, с. 42]. 

Осмысливая концепты, человек вырабатывает свое к ним отношение, 

которое обусловлено смысловой сферой личности, ее ценностными ориен-

тациями, образом мира носителя языка. В художественной речи концепты 

репрезентируются посредством создаваемого автором образа как носителя 

смысла, идеи произведения.  

Концепт ЛЮБОВЬ в поэзии Н. Гумилева интерпретируется прежде все-

го как чувство духовного порядка, возвышающее человека (О, как пахнут во-

лосы любимой,/ Как дрожит она, когда целует). Образ возлюбленной опи-

сывается поэтом с опорой на означивание в речи чувственного опыта гово-

рящего, связанного. В том числе, и с перцептивными модусами: Лишь чер-

ный бархат, на котором/ Забыт сияющий алмаз,/ Сумею я сравнить со взо-

ром/ Еѐ почти поющих глаз («Лишь черный бархат, на котором…»); Дай ус-

лышать странный запах,/ Тѐмный, пьяный, как любовь («Невеста льва»). 

Любовь как чувство, связанное с демоническими силами, плотское, 

темное, маркировано Н. Гумилѐвым посредством следующих языковых еди-

ниц: валькирия, комета, гетера, блудница, куртизанка, оргия, соблазн, 

плоть, распутник, донжуаны, веселый дом, грязь, канава, вещь (Пусть 

громко на улицах студенты поют,/Прославляя Маргаритину честь). Однако 

герой находится в поиске идеала женщины, «той, чьи взоры непреклонны», 

что объективировано в разных текстах сложными наименованиями лириче-

ской героини: Дева Солнца, Дева-птица, Дева Мира, Неведомая Невеста, 

Синяя звезда. Лирический герой и героиня у поэта, как правило, находятся в 

разных мирах, в разных бытийных пространствах, при этом носителем ак-

сиологической составляющей произведения является герой.  
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Ядерные номинации поля любви-страсти – пламень, огонь, пожар, жар, 

костѐр (Любовь мужчины – пламень Прометея,/ И требует, и, требуя, да-

рит). Лексемы лютня, струна арфы – маркѐры смысла „любовь есть му-

зыка‟. Номинации вышина, красота, голубка, луна, свет рая эксплицируют 

смысл „высота любви‟ (Ты – крылатый призыв к вышине). Но любовь – это и 

боль разлуки, и тоска, и душевные переживания. Номинации стоны, мука, 

бред, болезнь, тоска, печаль, пустыня – маркеры смысла „любовь – это то, 

что лишает покоя и обрекает на муку‟. В любовной лирике Н. Гумилева поле 

любви означено и номинациями битва, поединок, игла, меч, сталь, гранит, 

актуализирующими смысл „любовь – это вечная борьба‟ и формирующими 

ближнюю периферию поля (Я печален печалью разлуки; Кто побеждает: 

я ли, ты ли,/ Иль гибкость стали, иль гранит).  

Дальнюю периферию «поля любви» составляют номинации змея, гиена, 

маркирующие смысл „опасность‟, и лексемы палач, кинжал, секира, кровь, 

смерть, отрава, актуализирующие смысл „то, что ведет к смерти‟ (Я увидел 

блестящий кинжал/ В этих милых руках обнажѐнных).  

Эмоционально-оценочные доминанты лирики Н. Гумилева маркирова-

ны следующими атрибутивными конструкциями: нездешние слова, страш-

ная женская красота, зов тоскующей любви, тайна страстного сгоранья, 

неведомая Невеста, безумный охотник, лютня серафима, ангельская арфа, 

сады томлений, пытка отчаянья, бесстыдный язык, враждующий друг, 

кошачья голова, мне приказавшая любовь, наряд из снежных цветов: Я при-

думал это, глядя на твои/ Косы огневеющей змеи,/ На твои зеленоватые 

глаза, / Как персидская больная бирюза («Лес).  

Заметим, что специфику авторского осмысления любви объективируют 

флоризмы, которые наделяются в поэтической речи Н. Гумилева своеобраз-

ной символикой: цветы, лепестки (образ возлюбленной), роза (красота и 

горечь любви), лилия (светлое чувство к женщине), сирень (томление, ожи-

дание), сад (мечта о высокой любви), лес (тайна, опасность), смоковница 

(одиночество), ива (смерть).  

Мы установили, что ядерные предикативные доминанты «поля любви» 

являются глаголы хотеть, любить, жаждать, бороться, биться, клясться 

(Но клянусь – ты будешь моею,/ Даже если ты любишь другого).  

Ближняя периферия семантико-ассоциативного поля представлена пре-

дикатами зажечь, пить, вкусить любви, целовать, торжествовать, летать – 

репрезентантами смысла „торжество взаимной любви‟ (…то время, когда мы 

любили,/ Когда мы умели летать; Я целовал пыланье лета – /Тень трав на ро-

зовых щеках); предикатами мечтать, грезить, искать, объективирующими 

смысл „поиски идеальной женщины‟ (И всѐ мне грезятся, как бы во сне,/ Те 

женщины, которое бессмертье,/ Моей души доказывают мне), предикатами 

грустить, томиться, скорбеть (Я люблю, бессмертно люблю/ Всѐ, что пело в 

твоих словах,/ И скорблю, смертельно скорблю/ О твоих губах-лепестках).  

Дальнюю периферию «поля любви» формируют предикаты отравить, 

испепелить, умирать – репрезентанты смысла „любовь – смертельная 
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опасность‟ (Отравила взглядом и дыханьем…). В авторском сознании кон-

цепты ЛЮБОВЬ и СМЕРТЬ совмещены, и точкой их пересечения являются 

такие признаки любви, как опасность, неразделѐнная любовь: За эти вол-

шебные очи,/ Я смело в могилу сойду/ И первое, лучшее счастье/ В могиле 

сырой я найду («Во мраке безрадостном ночи»); Как пожар в лесу, любовь – 

в судьбе,/ Потому что даже без ответа/ Я отныне обречѐн тебе («Лес»). 

Представим схематически номинативные и предикативные доминанты по-

ля любви в лирике Н. Гумилева (см. рис. 1, 2). 

 
 

 

ЛЮБОВЬ 

огонь, костер, пожар в судьбе  

огневое стремленье, восторг 

тоска, грусть 

отрава, боль, болезнь 

бой, битва 

кинжал, секира 

 

Рис. 1. Номинативные доминанты концепта ЛЮБОВЬ  

в лирике Н. Гумилева 

 
 

 

 

 

ЛЮБИТЬ 

хотеть 

жаждать пить, вкусить 

летать 

торжествовать 

испепелить 

томиться 

отравить 

биться 

умирать 

 

Рис. 2. Предикативные доминанты концепта ЛЮБОВЬ 

в лирике Н. Гумилева 

 

В лирике Н. Гумилева мотив любви интерпретируется разными образ-

но-метафорическими структурами, среди которых на первом месте натуро-

морфная модель, которая объективирована: а) образом луны, символизи-

рующей стихийную природу любви и еѐ магическую силу (И, околдованный 

луной,/ Окованный тобой…; И, как луна, всегда светла/ Полночная любовь); 

б) образами цветов, звѐзд, деревьев, сада (Ты – лепесток иранских белых 

роз,/ Войди сюда, в сады моих томлений,/ Чтоб не было порывистых дви-

жений,/ Чтоб музыка была пластичных поз). Биоморфная метафора любви 

представлена образом птицы, слонѐнка, жирафа, гиены, змеи, ягуара (Моя 

любовь к тебе сейчас – слоненок…; Превращѐн внезапно в ягуара,/ Я стра-

дал от бешеных желаний). Артефактная модель любви формируется номи-

нациями кинжал секира, алмаз, бирюза, лодка, свирель, арфа, песня, теле-

фон. Физиоморфная метафора объективирует эмоциональное состояние ге-

роя: счастье, восторг, боль, страсть, тоску, скуку. Представление Гумилева 
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о любви восходит и к общепоэтическим образным параллелям: любовь – 

огонь (фототермическая метафора); любовь – вино (гидроморфная мета-

фора). Предикат «пить» в рассматриваемой гештальт-структуре ассоцииру-

ется с лексемой «жажда» и эксплицирует эмотивную доминанту – «страсть»: 

Я люблю – как араб в пустыне / Припадает к воде и пьѐт,/ А не рыцарем на 

картине, / Что на звѐзды смотрит и ждѐт («Я и вы»). Антропоморфная 

метафора интерпретирует любовь через образ женщины, прекрасной, но об-

речѐнной на скорую смерть. Так маркирована мысль поэта о кратковремен-

ности любви, которая сродни смертельной болезни: Но и она печальна то-

же, /Мне приказавшая любовь,/ И под еѐ атласной кожей/ Бежит отрав-

ленная кровь («Однообразные мелькают…»). 
Образные коннотации любви земной, как видим, в большинстве своѐм 

негативные. Конфликт мечты и реальности лежит в основе амбивалент-
ности чувства любви у поэта. Модальная интерпретация любви в лирике 
Н. Гумилева – модальность страстно желаемого, но кратковременного, му-
чительного чувства. Архетип любви – пьянящее питьѐ и поединок, отсут-
ствие на земле идеальной женщины  
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А. Лиханов по праву считается одним из последних живых классиков со-

ветской литературы. И сегодня его произведения входят в обязательную 

школьную программу, живы и актуальны для читателей всех возрастов. Од-

ним из секретов успеха А.А. Лиханова можно назвать наличие у него высокой 

личностной и творческой гражданственности, т. е. способности близко к 

сердцу принимать нравственные проблемы общества. Свой талант А.А. Лиха-

нов использует на всех доступных ему площадках, привлекая внимание обще-

ства к проблеме детства и юношества, сиротства, прав ребенка и родителей.  

Во всем многообразии произведений о взрослении, созданных А.А. Ли-

хановым, «Благие намерения» стоят особняком. В самом начале повести 

главная героиня, Надежда Георгиевна, задумчиво смотрит на черемуху, ко-

торая находится напротив ее окна. Она с удивлением обнаруживает, что де-

рево, унизанное белыми цветами, девять лет назад было всего лишь тонким 

черенком, не обещавшим в будущем подобного великолепия. 

Весна, по традиции ассоциирующаяся с началом новой жизни, не об-

легчает дум учительницы, а приносит чувство тревоги и связывается в соз-

нании героини с окончанием серьезного этапа в ее педагогической деятель-

ности, с завершением некоего цикла: «Я мечтала, чтобы черенки черемухи, 

высаженные у дома, скорей поднялись и сравнялись с моим балконом. То-

гда весной цветы будут прямо перед моим окном, точно сад приподнялся на 

цыпочки прямо в мою келью. И вот это сбылось, а я не рада» [1, с. 418]. 

Окончание пути – это завершение школьных лет для класса детей-сирот, 

главного детища Надежды Георгиевны. Предстоящий следующим вечером 

выпускной – время подведения итогов и для учителя и для учеников, всту-

пающих во взрослую жизнь. Однако этот праздник для Надежды Георгиев-

ны приобретает особые черты, связываясь с понятиями «искупление вины» 

и «исполнение клятвы», что, сливаясь воедино с определением «келья» (как 

она называет свое жилище), дает нам возможность расценивать выпуск 

класса как завершение некогда принятого обета. Таким образом, с первых 

строк повести автор наделяет личность учителя и его жизненный путь осо-

быми чертами, акцентирует внимание читателя на процессе профессиональ-

ного восхождения героини, что тесно связано с ростом духовным. 

Надежда, младший, а значит, самый опекаемый ребенок в семье, при-

мерная студентка, оказывается между двух огней: желанием заявить о себе 

миру и упорным противодействием матери в складывающихся обстоятель-

ствах. Неудержимая тяга к независимости заставляет героиню идти к сво-

боде, невзирая на желания и интересы семьи. Подобное упрямство Надеж-

да связывает с тем, что она еще в молодые годы осознала свое предназна-

чение, никак не связанное с больничной палатой матери и родным горо-

дом. Повзрослевшая героиня, оценивая сквозь череду прожитых лет свои 

поступки, утверждается в правильности выбранного ею пути – служение 

делу, предназначенному судьбой. Это и стало основой ее жизни.  

Однако осознание своей «взрослости», пришедшее еще в родных пена-

тах, не выдержало первой проверки реальной жизнью, в которую Надежда 



74 

 

входит после переезда в северный городок для того, чтобы начать педагоги-

ческую деятельность. Юношеский максималистский взгляд на сложившиеся 

обстоятельства вновь берет верх над только начинающей свое формирова-

ние взрослой личностью: «... я разревелась: воспитатель интерната – это во-

все не учитель, и не к этому я себя готовила». Надежда, ставшая воспитате-

лем младшей группы Надеждой Георгиевной, неосознанно раскрывает ос-

новной мотив своего поведения: причиной упорства, с которым она добива-

лась своей независимости и начала учительской работы, являлось не по-

требность помогать детям, которые требуют безусловного внимания и за-

боты, а желание пойти наперекор матери. Для Надежды Георгиевны, впер-

вые перешагнувшей порог интерната, приоритетными становятся ее собст-

венные проблемы самоутверждения, получение социального статуса школь-

ного учителя, а не вверенные ей подопечные. О преступной педагогической 

слепоте в первые дни работы говорит и сама Надежда Георгиевна, оценивая 

свои поступки с высоты полученного ею за долгие годы опыта педагога: 

«Конечно, я была мокрым щенком. Только мокрый щенок, ничего не смыс-

лящий в жизни и сам попавший в передрягу, способен так увлекаться собой 

и собственными печалями» [1, с. 431].  

Открытие, сделанное героиней в первую субботу ее нахождения в шко-

ле, определило не только дальнейшее развитие начавшейся карьеры, но и 

цель всей жизни. Осознание того, что большая часть вверенного ей детского 

коллектива – бывшие детдомовцы, а сегодня питомцы интерната, обделен-

ные материнской лаской, заботой, не имеющие семьи, – изменяет отноше-

ние героини и к педагогическому труду, и к себе самой. Именно здесь, в ин-

тернате, Надежда Георгиевна оставляет мелочные юношеские обиды и на-

чинает пересмотр ценностей, ранее казавшихся ей незыблемыми. Понятия 

«вина», «стыд», «слепота», «озноб», «беспомощность», «бессилие» осозна-

ются героиней не только как ответ ее сердца на собственную холодность, но 

и как состояние ее причастности к жестокому миру людей, допустивших 

одиночество ни в чем не повинных детей. На ее взгляд, единственное дос-

тупное решение этой проблемы – согреть обездоленных детей своей любо-

вью, подарить им участие, попытаться заменить мать: «Меня душила лю-

бовь, нежность к этим детям, мне хотелось обнять их, не каждого, не пооди-

ночке, а всех вместе, враз, обнять и прижать к себе» [1, с. 436]. Эти слова 

свидетельствуют о том, что в душе Надежды Георгиевны появляется ранее 

скрытое от посторонних глаз и составляющее стержень ее личности чув-

ство, являющееся, по мысли А.А. Лиханова, неотъемлемой частью любого 

достойного человека – милосердие, способность воспринимать чужое горе 

как свое. Молодая учительница выводит формулу, которой следует неукос-

нительно: «Плакать от собственной боли нетрудно. Труднее плакать от боли 

чужой» [1, с. 438]. Эта осознанная необходимость взять на себя часть дет-

ских слез переводит Надежду Георгиевну на путь служения Детству, откры-

вающийся только педагогам по призванию. Ступив на него, героиня совер-

шает свое первое открытие: для человека сострадательного не существует 
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жалости к себе. Вся ее жалость – «бабье чувство», подаренное ей от роду – 

отныне направлена на обездоленных, брошенных родителями детей: «Точно 

вся моя предыдущая судьба с ее маленькими, ничтожными бедками, все мои 

двадцать два года превратились в одну-единственную жалкую минутку, до-

вольно пустенькую, во всяком случае, беспечальную, а подлинна жизнь моя 

начиналась вот отсюда, с этой черты, … когда я святым правом своей про-

фессии стала владеть тайнами и бедами, о которых даже их хозяева не все-

гда знали» [1, с. 447].  

После изучения личных дел детей, полноценного принятия себя в но-

вом статусе Надежда Георгиевна делает второе важное открытие: «Темный 

день, беда, собранная в тучу, предназначена только для сердца учителя. 

…Что же касается меня... Я должна содрогнуться от этой беды. Я должна 

носить ее в сердце. Но я не имею права жить одним прошлым этих ребят. 

Только их тяжестью. Мне поручили их осчастливить» [1, с. 450]. Таким 

образом, для Надежды Георгиевны педагогическая деятельность в интер-

нате становится не просто работой, а миссией, схожей с некогда налагае-

мыми на духовных подвижников обетами.  

Путь подвижника невозможен без испытаний, мук выбора и лишений. 

Первым испытанием героини на стойкость становятся действия ее матери, 

не теряющей надежды вернуть дочь домой. Письмо с мольбой о пощаде, 

пришедшее на съемную квартиру, не воспринимается как нечто важное в 

череде повседневных забот; желание матери, а вместе с тем и сам ее образ 

в сознании героини проигрывают перед внезапно проявившейся болезнью 

одного из мальчишек. Данный подход героини к своей семье может быть 

оценен по-разному, но для А.А. Лиханова ясно одно: ничто не является бо-

лее ценным для учителя, чем ребенок и долг перед ним. Интересен и еще 

один факт: Надежда Георгиевна, осмысляя чувства, вызванные в ней бо-

лезнью воспитанника, замечает: «Будь Коля моим собственным сыном, я 

страдала бы, наверное, меньше» [1, с. 453]. Подобная двойственность очер-

чивает основной конфликт в душе героини, над разрешением которого тру-

дилось не одно поколение педагогов. Это конфликт мира личного, вклю-

чающего семью и собственное счастье, и мира детей, требующих от педа-

гога всех имеющихся у него сил. 

Убедившись в том, что только любовь способна взрастить полноценно-

го человека, героиня решается на рискованное предприятие, мысль о кото-

ром, окончательно не оформившись, преследовала ее с первых дней работы. 

Как бы ни старался учитель разделить свое сердце на всех, он никогда не 

сможет заменить ребенку родителей. Поэтому, по мысли Надежды Геор-

гиевны, необходимо вернуть детей в те наиболее благоприятные для них 

условия, которые невозможно создать в рамках интерната: «...сиротство – 

оно непостижимо, потому что так просто: детям – всем детям! – нужны ро-

дители. Если даже их нет» [1, с. 463]. 

Для того чтобы убедиться в состоятельности своей идеи и получить со-

вет опытного педагога, Надежда Георгиевна отправляется в первый детский 
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дом, из которого дети и прибыли в интернат. Здесь ее встречает Наталья 

Ивановна Мартынова – директор интерната, одна из тех самых истинных, 

прирожденных учителей. Обратим внимание на ее портрет: «...маленькая 

сухонькая старушка, удлиненное, точно с иконы, лицо, сивые волосы раз-

глажены посередке на пробор, глазки спрятались глубоко в темные глаз-

ницы...» [1, с. 468]. Видим, что вновь автор использует религиозную симво-

лику для того, чтобы подчеркнуть особый статус и уникальность земного 

пути педагога. Старая учительница словно списана с иконы и ассоциируется 

с прообразом Богородицы. Она, безусловно, обладает особой, выстраданной 

мудростью. Можно предположить, что поездка в этот интернат – главная 

проверка для Надежды Георгиевны в освоении профессии и приобщении к 

учительской и человеческой истине. Истина эта, согласно Мартыновой, 

проста: «...с ними, дева, сердца жалеть нельзя … или их жалей, или сердце. 

Выбирай. …Тебя не хватает, а ты люби, все равно люби. …Люби, люби, ес-

ли можешь. Растворись в них. А не можешь – уйди» [1, с. 468]. Приняв этот 

завет, Надежда Георгиевна утверждается в правильности своего решения и 

выносит на суд педсовета интерната предложение: организовать семейное 

воспитание сирот, отдавая их на выходные в дома неравнодушных и же-

лающих помочь горожан. Первые успехи предприятия, организованного си-

лами Надежды Георгиевны, превзошли все ожидания. Большинство вос-

кресных родителей искренне полюбили ребятишек, в некоторых случаях 

появились и мысли об усыновлении.  

Так что же такое «Благие намерения», и в чем же заключаются они 

для Надежды Георгиевны? История героини как нельзя лучше иллюстри-

рует эту крылатую фразу: «Преисподняя полна добрыми намерениями, а 

небеса полны добрыми делами». Только реальное действие, подкрепленное 

искренним желанием блага для окружающих, способно принести пользу 

людям. Благо и доброта должны проявляться в благородных делах, пере-

растая первичную стадию жалости и отстраненного, праздного сочувствия. 

Несмотря на то, что для человека-творца, способного свою судьбу посвя-

тить людям, данная миссия становится серьезнейшим испытанием на проч-

ность, проверкой стойкости и мужества, пример Надежды Георгиевны до-

казывает: подобный выбор и самоотречение – не только приговор к одино-

честву, но и высшее счастье, доступное на земле. 

Главная героиня повести Альберта Лиханова «Благие намерения» пред-

стает перед читателем как представитель обобщенного типа учителей по при-

званию и в рамках творчества автора воспринимается как идеал педагога, сво-

им существованием утверждающего достоинство выбранной им профессии. 

Так, Надежда Георгиевна в сюжете повести переживает своеобразное 

перерождение, связанное с осознанием необходимости своего труда для 

счастья других и постепенным переходом в категорию учителей-творцов, 

образы которых в повести возникают на заднем плане повествования и 

представлены директором детского дома Мартыновой, а также одинокой 

учительницей, упоминаемой Виктором. Работа с детьми дает возможность 
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героине осознать главное назначение учителя: умение взять на себя беды 

свих подопечных и ценой собственного благополучия обеспечить благопо-

лучие ребят, нуждающихся в нем.  

Превращение героини А.А. Лиханова из личности эгоистической, чье 

сознание замкнуто на своих проблемах, в личность альтруистическую, в 

борьбе жизни и долга предпочтение отдающую долгу, происходит по мере 

получения профессионального опыта и самостоятельного открытия истин, 

актуальных для педагогики во все времена: 

- все эмоциональные ресурсы, доступные человеку, ставшему на путь 

учителя, принадлежат не ему, а доверенным ему подопечным; 

- руководствуясь чувством сострадания к чужим бедам, учитель обязан 

оградить детей от зла, помочь им проложить собственную дорогу к свету; 

- в деле воспитания детей залогом успеха является необъятная любовь 

к ним, способная своим теплом согреть требовательные детские сердца; 

- учитель, желающий приобщиться к педагогическому Олимпу и по-

светить себя Детству, должен раз и навсегда сделать выбор между собст-

венным, локальным счастьем и счастьем множества своих учеников.  

По мысли А.А. Лиханова, только преподаватель, обладающий такими 

чертами, как жертвенность, доброта, бескорыстность, безграничная любовь 

к детям, готовность к тяжелому личностному труду и творческому поиску, 

способен воспитать достойное поколение граждан своей страны. Учитель 

получает особый статус, который приподнимает его над миром и вводит в 

ряд подвижников, положивших свою жизнь ради всеобщего блага.  
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Открывая для себя художественный мир М.Ю. Лермонтова и мир 

сложнейших душевных переживаний его лирического героя, ведущих к 

трагедии непонимания, отторгнутости, к ощущению одиночества, бес-

цельности существования, постепенно начинаешь понимать, что поэт 

именно через своѐ собственное «я» стремится осмыслить духовно-нрав-

ственные проблемы своего поколения, свою судьбу и судьбу «героя наше-

го времени», в чертах которого нашли своѐ отражение мечты, стремления, 

помыслы, поступки современников поэта. М.Ю. Лермонтов писал: Я рож-

дѐн, чтоб целый мир был зрителем/ Торжества иль гибели моей. И это 

личностное начало – основа творчества поэта, так как оно связано с глубо-

кими раздумьями о жизни и смерти, о любви и ненависти, о добре и зле, 

свободе и рабстве, с болью за человека и тревогой за его судьбу. У читате-

ля создаѐтся ощущение прикосновения к тайнам страдающей души гения.  

Читая произведения М.Ю. Лермонтова, убеждаешься в том, что про-

блема судьбы, предопределения постоянно сопровождает нравственно-

этические и философские искания поэта как одна из таинственных загадок 

существования человека. Мотив судьбы воплощается в тексте с помощью 

различных языковых единиц: судьба, рок, фатум, доля, предопределение, 

предназначение, случай. В юношеских стихах Лермонтова уже звучит мо-

тив судьбы («Портрет», «К Гению»), и далее, на протяжении всего творче-

ского пути поэт постоянно возвращается к мысли о природе судьбы и еѐ 

роли в жизни человека. Так, если в стихотворении «К Гению» (1829) тема 

судьбы сводится только к простому еѐ упоминанию («Забудь мою любовь! 

Покорна будь судьбе!), то в «Фаталисте» мотив судьбы играет сюжетооб-

разующую роль. 

Прежде чем приступить к анализу стихотворений, в которых раскры-

вается тема судьбы, необходимо отметить, что основой миропонимания 

М.Ю. Лермонтова выступает единство понятий «небо» и «земля». Небо – это 

Создатель, творец всего сущего. Он всеведущ, но поток созданной Богом 

жизни в то или иное русло направляет Судьба: Бог знал заране всѐ, зачем же 

он не удержал судьбы! («Испанцы»).  

В пространстве между землей и небом живут небесные посланники – 

ангелы и небесные изгнанники – демоны. Лермонтовские демоны гораздо 

ближе к миру людей с его страстями, противоречиями, ощущением тра-

гизма бытия. В стихотворении «Мой демон», в поэме «Демон» поэт созда-

ѐт образ одинокого, холодного и бесстрастного существа, которое «сеет 

зло без наслажденья». Существование Демона бесцельно – и в этом его 

драма. Но Лермонтова привлекают как раз такие личности, которые спо-

собны сами определять свою судьбу, волевые личности, часто наделѐнные 

обаянием и притягательностью. Это и Вадим, и Арбенин, и Печорин. Та-

ким образом, судьба у М.Ю. Лермонтова предстаѐт в двух воплощениях: 

а) небесном – высшая воля; б) земном – воля человека.  

Мотив судьбы как высшей воли, предопределения находит своѐ вопло-

щение в стихотворении «Смерть» в образе «с великим шумом разверзнув-
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шейся книги», в которой «неизвестною рукою» начертаны судьбы людей. 

Это представление судьбы позже появится в поэме «Мцыри»: Но тщетно 

спорил я с судьбой:/ Она смеялась надо мной!  

В драме «Маскарад» Неизвестный, наблюдая, как Нина ест отравлен-

ное мороженное, на минуту поддаѐтся состраданию, но жажда мщения бе-

рѐт верх: Нет, пусть свершается судьбы определенье.  

Идее судьбы как предопределения, веры или неверия в это предопре-

деление подчинѐн сюжет повести «Фаталист». Убийство Вулича заставля-

ет каждого из персонажей произведения, даже скептика и рационалиста 

Печорина, поверить в существование знаков судьбы. 

Тема судьбы как высшей воли, природного закона раскрывается в 

стихотворениях «Одиночество» (И вижу, как судьбе послушно/ Года ухо-

дят, будто сны), «Отрывок» (Мы сгибнем, наш сотрѐтся след,/ Таков наш 

рок, таков закон…), «Желание» (Но тщетны мечты, бесполезны мольбы/ 

Против строгих законов судьбы). Использованные Лермонтовым в этих 

стихотворениях эпитеты, олицетворения, метафоры, сравнительные конст-

рукции (Живу, как камень меж камней; велено судьбой; пышный свет; 

туманные горы; строгие законы судьбы; нездешняя душа; увядать среди 

чужих снегов и др.) – средства языкового воплощения авторского замысла, 

передающие особенности душевных переживаний лирического героя, рас-

крывающие его характер, жизненные идеалы.  

В произведениях Лермонтова судьба выступает и в качестве праведно-

го или неправедного судьи, чаще карая, иногда милуя: И начал рок меня 

томить,/ Карал безвинно и за дело («Нередко люди и бранили»); Так точно 

и я под ударом судьбы, /Как утѐс, неподвижно стою («Стансы»); …судьбы 

свершился приговор! («Смерть поэта»). Судьба представлена у поэта и как 

игра случая – однократное вмешательство судьбы в жизнь человека, то, что 

принято называть стечением обстоятельств: Сверху тогда упади/ Перчатка 

с прекрасной руки/ Судьбы случайною игрою… («Перчатка»); Браслет слу-

чайною судьбою / Попался баронессе… («Маскарад»).  

Заметим, что судьба как высшая воля в разных произведениях Лер-

монтова характеризуется им преимущественно негативно: судьба у поэта, 

как правило, враждебна человеку.  

Характер взаимоотношений человека с судьбой зависит от типа лич-

ности. Не страшатся судьбы, не склоняются перед ней личности волевые, в 

которых живѐт мятежная потребность духа бросить вызов высшей силе. 

Такие люди часто сами создают ситуацию испытания судьбы: у Печорина 

это жребий, у Вулича – пари, карточная игра у Арбенина. Испытание судь-

бы, безусловно, требует смелости, силы духа. И лирический герой Лермон-

това горд и мятежен. Его душа не хладеет, еѐ судьба «убьѐт не скоро», а 

«лишь взбунтует». Так, Мцыри, «душой дитя, судьбой монах», пытается 

разрушить предначертанное судьбой побегом из монастыря в край родной, 

куда не знает дороги. Он не уверен даже, хватит ли у него сил пройти этот 

путь, но мальчик полон решимости осуществить задуманное: вернуться 
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на родину, обрести свободу. Мцыри терпит поражение: «рука судьбы» 

вновь приводит его к монастырю. Однако и умирая, он не отрѐкся от своей 

мечты, которую «вскормил слезами и тоской», и не молит о прощении. 

Герои Лермонтова способны на равных вести диалог с судьбой пото-

му, что они сами наделены твѐрдой волей, если понимать под этими сло-

вами нравственную силу каждого человека, его свободное стремление к 

созиданию или к разрушению. Это земные носители судьбы. Печорин, на-

пример, считает, что он есть продолжение на земле воли неба, орудие 

судьбы («я, как топор в руках судьбы…»). Основная черта его личности – 

стремление подчинять своей воле людей, что приносит ему наслаждение, 

за которым вскоре наступает пресыщение, требующее новых побед и, сле-

довательно, новых жертв. Однако люди сильные, волевые являются лично-

стями активными. Их сопротивление судьбе в зависимости от обстоя-

тельств принимает форму либо испытания судьбы, либо противостояния 

ей. Люди же, лишѐнные воли, становятся, как правило, объектом воздейст-

вия на них сильных личностей, в руках которых и оказываются жизнь и 

судьба этих людей.  

Знакомство с произведениями М.Ю. Лермонтова, с его биографией 

позволяет сделать вывод о том, что степень зависимости человека от 

внешних сил, небесного или земного происхождения, обусловлена силой 

его собственной личности. Главное заключается в том, чтобы воля сильной 

личности, еѐ цели и стремления были направлены на созидание, на умно-

жение прекрасного на земле. 
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Многими исследователями творчества Ф.И. Тютчева отмечается при-

страстие поэта к изображению водной стихии. Так, Б.М. Козырев отмечает, 

что «…более чем в одной третьей части всех оригинальных стихотворений 
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Тютчева есть образы, связанные с его излюбленной водной стихией, а 

примерно в одной десятой части – эти образы являются центральными, так 

или иначе определяющими тему стихотворения» [1, с. 70]. 

В религиозном смысле дождь «несѐт истину, духовное воздействие» [4]. 

Ожидание дождя – это ожидание милости от Бога. В античной мифологии 

дождь ассоциировался с оплодотворением, мужским семенем. Словарь сим-

волов интерпретирует дождь как «символ божественного благословения, 

нисхождения небесного блаженства и очищения, плодородие» [4]. Символы 

дождя и солнечных лучей олицетворяют оплодотворение и духовное откры-

тие. Все боги неба оплодотворяют Землю дождем.  

В Толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение дождя: 

1) атмосферные осадки в виде водяных капель, струй; 2) перен. О чѐм-н. пада-

ющем во множестве [3, с. 139]. Рассмотрим семантико-функциональные осо-

бенности данной номинации в лирике Ф.И. Тютчева. 

Пейзажную лирику Тютчева точнее будет назвать пейзажно-философ-

ской: изображение природы и мысль о природе сплавлены в ней воедино; 

пейзажи получают символический смысл. Природа для поэта – второе имя 

жизни. 

В стихотворении «Весенняя гроза» Ф.И. Тютчев проводит параллель 

между природой и людьми, сравнивая грозу с периодом молодости чело-

века. «Жизни некий преизбыток» – свойство молодости. Время обновления 

всего живого, начало новой жизни. Гроза, дождь, гром – явления, обычно 

вызывают страх и тревогу, однако у поэта данные реалии обладают поло-

жительной коннотацией, что в стихотворении передается через сравнение: 

Как бы резвяся и играя,//Грохочет в небе голубом. Гром сравнивается с ма-

леньким ребенком. Некую игривость и легкость этому пейзажу придает 

предикативная конструкция «дождик брызнул». Капли дождя сопоставля-

ются с жемчужинами («перлы дождевые»). Возможно, поэт желал тем са-

мым показать не только их способность переливаться, сверкать, но и их 

ценность и значимость.  

Номинация «дождь» в четвертом катрене маркируется следующими 

синтаксическими конструкциями: ветреная Геба, громокипящий кубок. 

«Ветреная Геба» – богиня юности. Она наливала в кубки небожителей чу-

десный нектар, который считался напитком молодости и бессмертия. 

В стихотворении Геба проливает из кубка с неба на землю тот же нектар, 

то есть теплый майский дождь, приносящий радость, орошающий землю 

влагой. Дождик – это составляющая весеннего пейзажа. Таким образом, 

в данном стихотворении номинация «дождь», в первую очередь, связана 

с понятийным полем «Природный мир».  

Мифологизация образов – отличительная черта стиля Ф.И. Тютчева, 

которому свойственен выход за пределы бытийного мира в высший, горний 

мир. В стихотворении Ф.И. Тютчева «Весь день лежала в забытьи…» номи-

нация дождь выступает репрезентантом мотива жизни. В тексте говорится 

о последних часах жизни любимой женщины Ф.И. Тютчева. Важную роль 
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играют в стихотворении ключевые слова: эпитеты «теплый», «летний» и 

предикат «весело звучали». Они относятся к смысловому полю «Красота 

мира природы». Дождь шумит, он живой, благодатный. Дождь выводит 

умирающую лирическую героиню из забытья: И медленно опомнилась она, 

//И начала прислушиваться к шуму. Во втором катрене героиня слушает 

шум дождя: И начала прислушиваться к шуму,//И долго слушала увлечена. 

А к шуму ли дождя она прислушивалась? Может быть, это звуки мира, ко-

торые мы не замечаем? Героиня понимает, что смерть близка, и дождь – 

это то, что еѐ еще соединяет с миром природы, с живым миром. Мы видим в 

ней полное спокойствие, умиротворение, выражение любви к жизни, к лю-

бимому, к дождю, описываемое в последней строке третьего катрена: О, как 

все это я любила! В стихотворении «Весь день лежала в забытьи…» номи-

нация «дождь» является маркѐром мотива жизни. 

Стихотворение «Слезы людские, о слезы людские…» развивает мотив 

боли за родную страну. Образ дождя в стихотворении Ф.И. Тютчева созда-

ет необходимый эмоциональный фон: Слезы людские, о слезы людские// 

Льетесь, как льются струи дождевые. Поэт сравнивает слезы народа со 

струями дождя. Эпитеты «безвестные», «незримые», «неистощимые», «не-

исчислимые» – репрезентанты тяжелой жизни русского народа. Номина-

ция дождя здесь содержит сему „горе‟. Отобразим схематически специфи-

ку семантического развертывания номинации «дождь» (см. рис). 

 
«нектар молодости и бессмертия»                природное явление 

 

 

 

       жизнь 

                                     жемчужинки                          слѐзы 

 

Рис. 1. Семантическое развертывание номинации «дождь»  

в поэтической речи Ф. Тютчева 

 

Таким образом, номинация «дождь» в лирике Ф.И. Тютчева является 

полисемантом: в одном стихотворении это природное явление, в другом – 

жизнь, а в третьем лексема «дождь» служит означиванию горя людского, 

слез народа. 
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Цель статьи – выявить семантику лексемы «море» в поэтической речи И.А. Бунина, 

определить те дополнительные смысловые значения, которые она в них приобретает. 
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одиночество. 

 

Лексема «море» полисемантична. В толковых словарях номинация 

«море» имеет следующие значения: 1. Часть океана – большое водное про-

странство с горько-соленой водой. 2. Перен., кого-чего. Большое количе-

ство кого-чего-н. (высок.). [4, с. 292].  

В словарях символов слово «море» означает: бесконечность, время, 

вечность; хаос, могучую силу, бездну, равнодушие, смерть; вечного дари-

теля и вечного похитителя [3]. В Библии море – это то, что осталось от 

праматерии после сотворения Мира, не имеющее формы и образа, бес-

крайнее, бурливое и всегда склонное к возмущению. 

Наша цель рассмотреть на языковом материале поэтических произве-

дений И.А. Бунина особенности семантики слова «море». Обратимся к 

стихотворениям «Северное море» и «В открытом море – только небо».  

Заметим, что красотой и мощью водной стихии И. Бунин восхищался с 

юности. И с тех пор морская тема стала излюбленной в его творчестве. Что 

для Бунина море? Каким оно показано в разных стихотворениях? Какие 

знаки языка, символы и обороты речи он использует? 

В описаниях водной стихии И. Бунин проявляет свое лирическое «я», 

проникает в глубины психологии персонажей, насыщает произведения фи-

лософскими размышлениями о жизни, смерти, любви, вечности, божествен-

ной сути бытия: Бывало, мы сбежим к воде с обрыва,/ И жадно ловим ве-
тер. Вольно веет/ Он бодростью и свежестью морской;/ Срывая брызги с 
бурного прибоя,/ Он влажной пылью воздух наполняет… («Отрывок», 1901); 

Я в пригоршни ловлю закипевшую пену волны − / И сквозь пальцы течѐт не 
волна, а сапфиры, − несметные/ Искры синего пламени, Жизнь! («Набегает 

впотьмах», 1904). «Морские» мотивы у поэта насыщены глубоким фило-

софским смыслом, отражают эмоциональное состояние лирического героя, 

ценностные ориентации автора. 

В стихотворении «Северное море» (1897) поэт показывает движение, 

стремительность, изменчивость, опасность морской стихии: Они (волны) 

кипят, бушуют и гудят,/В ухабах их, меж зыбкими горами,/Качают чайки 

острыми крылами/И с воплями над бездною скользят. Так автор передает 

душевные переживания лирического героя, который не может оторвать 

глаз от «бурных волн»: Но не могу я взоров отвести/ От бурных волн, 
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от их пучины черной. Герой заворожен, загипнотизирован, будто неведо-

мая сила влечет его.  

В цветовой символике стихотворения доминируют мрачные тона 

(черный, серый, синий). Запах морской пены, сырость камня, скалы – реа-

лии, составляющие предметный ряд текста. С помощью предикатов со 

значением активного действия (кипят, бушуют, гудят – волны; бьет, 

взметает, вторит – ветер) автор актуализирует мысль о катастрофично-

сти бытия и хрупкости человеческой жизни. Море в тексте имеет отрица-

тельную коннотацию.  

В стихотворении И.А. Бунина «Вдоль плоских знойных берегов» опи-

сываются тишина, безлюдье, безграничное морское пространство и огром-

ное небо. Создается картина первозданного мира, и герой здесь – наблюда-

тель: И моря пышноцветное индиго/ Равниною глядит из-за песков./Нет 

даже чаек. Слабо проползает/ Шуршащий краб. Желтеют кости рыб. 

/И берегов краснеющий изгиб/ В лиловых полутонах исчезает. 

Номинативные единицы, служащие текстовому развертыванию лексе-

мы «море» в стихах И. Бунина следующие: море – бездна, равнина, пучина, 

гладь, зерцало. Образ моря создается с помощью таких языковых единиц, 

как волна, пена, валы: …под мерный шум валов,/ Слежу я в море парус бри-

гантины («Развалины»).  

Предикативные доминанты, создающие образ морской стихии, – бушует, 

гудит, взметает, кипит, кидает, глядит, баюкает: Теперь на Чѐрном море 

непрерывно / Бушуют бури: тусклый блеск от солнца,/ Скалистый берег, бе-

шеный прибой/ И по волнам сверкающая пена… («Отрывок»). 

Атрибутивные конструкции, описывающие море, выражают отноше-

ние субъекта речи к водной стихии, маркируют психологическое состояние 

персонажа – холодный, резкий, бурный, упорный, черный, зыбкий, острый, 

жалобный; закипевшая пена волны; вечерние волны, хрустальная вода, мер-

ный шум валов, лучистый отблеск мор, бешеный прибой, лучистый отблеск 

и др.: Лучистый отблеск моря/ И белизна шоссе слепят огнем глаза («На 

винограднике»). 

Для того чтобы доказать, что море формирует разные понятийные 

поля, обратимся к стихотворению И. Бунина «В открытом море – только 

небо» (1905). Основным настроением этого стихотворения являются эле-

гичность, созерцательность и грусть как привычное душевное состояние 

лирического героя. Спокойное море вызывает радость, позитивные мыс-

ли: Но волны, пенясь и качаясь,/ Идут, бегут навстречу мне… В стихо-

творении номинация «море» соседствует с лексемами вода, волна, фор-

мирующими в тексте визуальный и слуховой образы.  

В стихотворении противопоставляются свет и тень для того, чтобы по-

казать, насколько переменчиво состояние человека: море – открытое, 

вольное, живое. Цветообозначения (синий, лазурь) используются И. Бу-

ниным для маркирования смыслов „чистота‟, „высота‟. В стихотворении 

«Все море – как жемчужное зерцало» цветовое разнообразие передается 
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с помощью минералогической лексики: У берегов в воде застыли скалы,/ 

Под ними светит жидкий изумруд,/ А там, вдали – и жемчуг и опалы/ По 

золотистым яхонтам текут. 
Лирическую исповедь можно разделить на две части. В первой части 

автор описывает красоту водной стихии, используя при этом предикаты 
активного действия: идет волна, кренит, бежит, гонит, сквозит. Во второй 
части идет параллель с лирической героиней, которая существует в рече-
вом пространстве героя. Здесь автор использует ментальные предикаты: 
опять напоминает, забыта навсегда. Герой тоскует по прошлому, по не-
возвратно ушедшей любви: …А ты забыта, Ты бесконечно далека!// И 
кто-то синими глазами/ Глядит в мелькающей волне.  

Проанализировав стихотворения И.А. Бунина, мы убедились в том, 
что номинация «море» является у поэта носителем разных значений и 
смыслов. Мы выяснили, что мотив море связан с таким концептом как 
ПРИРОДА, ЖИЗНЬ, ВОСПОМИНАНИЯ, СМЕРТЬ.  
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Символизм – одно из самых сложных и противоречивых направлений 

в русской литературе рубежа XIX и XX веков, и одним из его представите-

лей является русский поэт, писатель, переводчик и критик Александр 

Александрович Блок. Особое место в его творчестве отведено теме любви. 

Принято считать, что это чувство «повлияло на творчество А. Блока, опре-

делила его судьбу как поэта» [2].  
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Для анализа нами было выбрано стихотворение «Днем вершу я дела 

суеты…», написанное в 1902 году и вошедшее в цикл «Стихи о Прекрас-

ной даме». Известно, что в поэтическом тексте внимание автора сконцен-

трировано на чувствах, переживаниях лирического героя, на описании его 

внутреннего мира. «Открытость интимного переживания в поэтическом 

тексте, исповедальность определяют разнообразие чувств и богатство их 

означивания единицами языка» [5, с. 106]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что анализ концепта 

ЛЮБОВЬ позволяет выявить особенности его языкового представления в 

творчестве А. Блока, определить средства означивания ведущих текстовых 

эмоций и связанные с ними переживания героя, определить особенности 

индивидуально-авторского осмысления ключевого слова текста – «любовь». 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова лексема «любовь» 

имеет следующие значения: 1. Чувство самоотверженной, сердечной при-

вязанности. 2. Склонность, привязанность к чему-либо [3, с. 324].  

В стихотворении А. Блока любовь несколько отличатся от традицион-

ных представлений. Концепт «Любовь», с одной стороны, репрезентирован 

предикатами люблю, любуюсь, синтаксической конструкцией мне по сердцу, 

а с другой – пересекается в смысловом поле текста с концептом ЛОЖЬ, что 

маркировано лексемами ложь, блеск, лжива. Стихотворение состоит из че-

тырех строф, каждая из которых служит развертыванию смысла базовой 

номинации.  

В первой строфе поэт дает описание суетной дневной жизни лириче-

ского героя, но все меняется, когда приходит Она: Днем вершу я дела суе-

ты, / Зажигаю огни ввечеру. / Безысходно туманная – ты/ Предо мной за-

теваешь игру. Во второй строфе поэт, описывая вечерние встречи с воз-

любленной, актуализирует смыслы: „любовь таинственна‟, „фальшь в лю-

бовных отношениях‟. Образ возлюбленной «туманен», зыбок. Герой пони-

мает, что ей нельзя верить, но не может побороть в себе желание видеть ее 

каждый вечер: Я люблю эту ложь, этот блеск, /Твой манящий девичий на-

ряд, / Вечный гомон и уличный треск,/Фонарей убегающий ряд.  

Третья строфа формируется с помощью ключевых глагольных форм 

«люблю», «любуюсь», «жду», означивающих в тексте отношение героя к 

возлюбленной. Читатель понимает, что он живет своими мечтами и грезами, 

что в реальной жизни все иначе: Я люблю, и любуюсь, и жду/ Переливчатых 

красок и слов. / Подойду и опять отойду/В глубины протекающих снов.  

Четвертая строфа – описание ожидания лирического героя. Весь его 

день – это надежда на встречу вечером с той, которая завладела его серд-

цем и мыслями. Даже еѐ лживость герой стремится «обелить»: Как ты 

лжива и как ты бела!//Мне же по сердцу белая ложь.//Завершая дневные 

дела,/Знаю – вечером снова придешь. 

Образ героини – мистический, притягательный, противоречивый, что 

маркировано в тексте лексемами ложь, блеск, лжива, бела, синтакси-

ческими конструкциями безысходно туманная, затеваешь игру, манящий 
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девичий наряд, эпитетом белая ложь, актуализирующими смыслы „игра‟, 

„обман‟.  
Интересен использованный поэтом эпитет – белая ложь. Традиционно 

белый цвет является символом «чистоты, высоты и духовного совершен-
ства» [4]. Однако в тексте слово «белый» наделяется и новыми смыслами, 
и отрицательной коннотацией, поскольку рядом с лексемой белый присут-
ствует лексема ложь. Лексемы бела, белая означивают в стихотворении не 
чистоту и невинность героини, а ее умение «казаться» таковой. 

В стихотворении женский образ дается как бы параллельно картинам 
городской жизни: во второй строфе, наряду с описанием героини, указано, 
что лирический субъект любит Вечный гомон и уличный треск, /Фонарей убе-
гающий ряд. А. Блок «вписывает» героиню в этот «убегающий ряд» огней, 
которые сродни ей самой и которые будоражат воображение героя.  

Несмотря на лживость и порочность героини, отношение лирического 
героя к ней остается неизменным: это и любовь, и любование, и восхище-
ние, что эксплицировано предикатами люблю, любуюсь, синтаксической 
конструкцией мне по сердцу. Он принимает все ее недостатки, не стремит-
ся что-либо изменить.  

Элементы кольцевой композиции в тексте символизируют цикличность 
происходящего, то, что это будет происходить и в будущем. Кроме того, 
восходящая градация (люблю, любуюсь, жду) показывает силу чувств героя. 

Таким образом, для А. Блока любовь неразрывно связана с иллюзией, 
которая в авторском понимании не носит негативного значения. Лириче-
ский герой всѐ готов принять и простить, потому что любит.  

Несмотря на то, что стихотворение посвящено описанию вечерних 
встреч с возлюбленной, название ему дано по первой строке: «Днем вершу я 
дела суеты…», поскольку автор противопоставляет дневной жизни, суетной 
и незначительной, жизнь вечернюю, которая и есть смысл жизни лирическо-
го героя. Языковое представление дневной жизни выражено через словосоче-
тание дела суеты, а жизнь вечерняя – манящие огни. Свет для героя – это ве-
чер, Она, мечты. Можно сказать, что в стихотворении есть две жизни: обы-
денная, дневная жизнь («дела суеты») и вечерние встречи с возлюбленной.  

Таким образом, интерпретация концепта ЛЮБОВЬ в стихотворении 
А. Блока «Днем вершу я дела суеты...» осуществляется с помощью языкового 
означивания смыслов „тайна‟, „безумная страсть‟, „игра воображения‟, „ложь‟.  

Любовь противоречива и очень сильна. Лирический герой, однажды по-
пав в ее плен, уже не в силах освободиться. Напротив, его жизнь – это ожи-
дание каждый вечер встреч, чтобы вновь и вновь обманывать свое сердце. 
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Рассказ «Фиалки» относится к раннему периоду творчества Алексан-

дра Куприна. В нем приведен небольшой эпизод из жизни ученика 7 клас-

са кадетского училища – Дмитрия Казакова. Сам автор подчеркивал, что в 

рассказе отражены его собственные детские воспоминания о годах обуче-

ния в кадетском корпусе.  

Действие разворачивается весной, во время сдачи экзаменов. Природа 

расцветает, благоухает и пленяет своей невероятной красотой, но боль-

шинство учеников заняты подготовкой к экзаменам и стараются не заме-

чать весны: надо зубрить: И целый день зубрят, зубрят. Иные, закрыв 
пальцами глаза, уши и даже нос, как это делают трусливые купальщики, 
качаются взад и вперед в тягучей тоске [1, с. 5]. Автор осуждает их, срав-

нивая с трусливыми купальщиками, которые боятся прыгнуть в воду, ныр-

нуть в жизнь и почувствовать ее кожей. И лишь главный герой, Дмитрий 

Казаков, не может противиться весне. Он остро ощущает, как она готова 

«…буйно и щедро вторгнуться в ваши зоркие глаза, в разверстые ноздри, в 

чуткие уши» [1, с. 5]. Весна одновременно действует на все органы вос-

приятия семиклассника и кажется ему чем-то волшебным, магическим 

именно поэтому, описывая ее, автор использует синтаксические конструк-

ции «колдовской аромат», «мятежные чары», «магия весны». 

Мальчик наслаждается ощущением свежести от капель дождя, сколь-

зящих по телу. Весна наполняет его тело и душу восторгом, он готов рас-

твориться в ней: Ночью, во время сильной грозы, он выскакивал из дому со-
всем голый, босой, <…> и один, под жестоким дождем, взмывал высоко к 
черному небу, к грому и молниям, дрожа от исступленного восторга, от 
беспредметного вызова, от пылкого ликования молодого тела [1, с. 7]. Он 

будто впитывает весну кожей, подставляя свое обнаженное тело дождевым 

потокам. 

Для героя меняется и звуковое восприятие окружающей действитель-

ности – привычные звуки становятся новыми, будто они доносятся из дру-

гого мира. Природа объединяется с человеком, и это воплощается в том, что 

звуки природы сливаются со звуками человеческого голоса: Гудят невиди-

мые майские жуки. Стройная песня вдали. Смягченный смех и разговор. 
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Самый обыденный звук доносится точно из другого мира [1, с. 6]. Лексика 

слухового восприятия в рассказе подчеркивает естественность и умиротво-

ренность обновляющейся природы: «стройная песня», «смягченный смех», 

«тихий гул». Описывая ощущения героя, опоенного весной, А. Куприн не-

однократно использует лексему «сладко», означивающую перцептивный 

модус вкусового восприятия. Весенний вечер сладок и чуден, вода в старом 

парке тоже кажется Дмитрию сладкой: Казаков подставляет рот и с на-

слаждением глотает холодную сладкую влагу [1, с. 7]. Не случайно в тексте 

используется лексема «влага» вместо «вода». Данная номинация имеет в 

данном контексте коннотативное значение, так как является словом стили-

стически маркированным. В рассказе эта лексема используется как репре-

зентант возвышенно-романтического отношения героя к природному миру, 

подчеркивает живительную силу воды, которая наполняет сердце героя вос-

торгом. Описывая весенний вечер, А. Куприн сравнивает его «вкус» с пря-

ным вином, которое «…вливается в каждую каплю крови и тихо-тихо кру-

жит голову» [1, с. 7].  

Весна, наполнившая душу юного кадета, сделала его восторженным 

человеком, умеющим видеть и чувствовать прекрасное. Однажды Дмит-

рий убегает от скучной подготовки к экзаменам в старый парк, где встре-

чает прекрасную девушку, которая навсегда оставит след в его сердце. 

Образ незнакомки ассоциируется в сознании героя с прекрасными фиал-

ками, которые он только что собирал в овраге. Еще до встречи с девушкой 

Дмитрий находит целую поляну, усеянную этими милыми цветами. 

Встреча с незнакомкой описывается А. Куприным на основе языкового 

означивания перцептивного модуса обоняния: …его обоняния касается 

удивительный аромат – тонкий, нежный и упоительно скромный [1, с. 7]. 

«Вдыхая воздух расширенными ноздрями, точно собака на охоте…», 

юноша спускается в овраг и видит чудесную картину – целый «оазис ми-

лых темных фиалок». 

Толковый словарь дает такое определение слову «оазис»: 1. Место в 

пустыне или полупустыне, где есть растительность и вода. 2. перен. О чем-н. 

отрадном, выделяющемся на общем мрачном фоне [2]. Оазис символизирует 

рай для путешественника, бредущего в пустыне; оазис обещает тень, про-

хладу и живительную влагу. Подобно этому путешественнику, Дмитрий, ус-

тавший от серых будней и зубрежки, скучных разговоров об учебе, очутился 

в спасительном для его души месте. Юноша видит цветы, теперь он не толь-

ко слышит их запах, «тонкий, нежный и упоительно скромный», но и ощу-

щает ладонью мягкость и нежность лепестков. Тактильные ощущения Дмит-

рия передаются при помощи лексем с положительной коннотацией – «барха-

тистые», «нежные»; ему приятно прикосновение лепестков фиалки. Не слу-

чайно А. Куприн обращается именно к цветку фиалки. Он часто передает 

эмоциональное состояние своих героев через их восприятие цветов. Люби-

мыми флоризмами писателя являются «сирень» и «фиалка»; оба цветка сим-

волизируют нежность, чистоту и скромность. В словаре символов говорится 
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о том, что фиалка является символом пробуждения природы, вестником 

приятных перемен [3].  
Действительно, в рассказе А. Куприна этот цветок выступает не толь-

ко символом весны, но первой встречи с Женщиной, прекрасной, как ве-
сенний цветок. Флористы говорят о том, что фиалка олицетворяет собой 
нежность, скромность, чистоту и верность. Цветок становится воплощени-
ем прекрасной незнакомки, которую Дмитрий встретит через минуту. Она 
подобна «оживленному чудом мраморному изваянию» [1, с. 8]. Вся в бе-
лом, в короне золотых кос, она плывет, будто не касаясь земли, и «кто-то 
невидимый сверху осыпает ее белую фигуру золотыми скользящими лепе-
стками». Глаза ее чудесным образом напоминают цветы фиалки, и эти два 
образа сливаются в сознании Дмитрия воедино.  

А. Куприн концентрирует внимание читателя на звуковом восприятии 
героем голоса девушки. Ее слова кажутся ему чудесной музыкой; они ас-
социируются в его сознании со звуками виолончели, литавр в торжествен-
ном хоре ангелов. Прикасаясь к руке юной незнакомки, Казаков испытыва-
ет те же ощущения, которые он испытал несколькими минутами раньше, 
собирая фиалки, – нежность, теплоту и мягкость. Он вдыхает аромат жен-
щины и слышит «шелковое, теплое, сладкое благоухание». В этот миг все 
ощущения юноши сливаются воедино. Запах незнакомки маркирован син-
таксической конструкцией «сладкий аромат». Словосочетание «шелковое 
благоухание» можно назвать парадоксальным, ведь в нем сливаются во-
едино тактильные ощущения и обонятельные. Так, с помощью синестети-
ческой метафоры А. Куприн показывает, какое впечатление произвел на 
юношу ангельский образ прекрасной женщины – его первой любви.  
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Сфера эмоциональности – одна из составляющих понятия «свойства 

личности». Интерпретация художественного текста может основываться 

на «выявлении механизма категоризации эмоциональных явлений посред-

ством языка…» [3, с. 118]. 

В рассказе А.П. Чехова «Тоска» (1886) само название произведения ак-

туализирует текстовую эмотивную доминанту. Обратимся к словарям. 

В.И. Даль, объясняя значение слова «тоска», опирается на подбор синони-

мов и синонимических конструкций: стеснение духа, томление души, му-

чительная грусть, душевная тревога, нойка сердца, беспокойство, печаль, 

горе, скорбь [2]. С.И. Ожегов даѐт следующее толкование лексеме «тоска»: 

1. „Душевная тревога, уныние‟. 2. „Скука, а также (разг.) что-н. скучное, не-

интересное‟ [4, с. 656]. «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений» отмечает, что слово «тоска» входит в следующий ассоциатив-

ный ряд: нудь, грусть, кручина, сухота, скука, унылость, уныние, мелан-

холия, хандра, горе, тревога, сплин [1]. В историко-этимологическом слова-

ре современного русского языка тоска определяется как «тяжелое душевное 

состояние, характеризующееся томлением, грустью, тревогой, унынием и 

упадком сил» [5, c. 253]. Глагол «тосковать» с основой tus-sk, база teus – 

«опорожнять», «делать пустым», «осушать», сходен по своему значению с 

такими словами, как «тощий», «тщета», «тщательный» [там же]. 

В рассказе А.П. Чехова номинация «тоска» составляет синонимический 

ряд с лексемами печаль, одиночество, скука, формирующими в тексте эмо-

циональный фон, и служит репрезентации мотивов «равнодушие людей» и 

«одиночество». Герой рассказа, извозчик Иона, переживает, так как никто 

не хочет разделить с ним его душевную боль, вызванную безвременной 

смертью сына. Все заняты своими делами: Глаза Ионы тревожно и мучени-

чески бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдѐтся ли 

их этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бе-

гут, не замечая ни его, ни тоски. 

Определим, как реализуются в тексте понятия тоски, одиночества, трево-

ги, муки, боли – номинаций чувств и состояний, которые являются базовыми 

в рассказе А.П. Чехова. Семы тоски, муки, боли, тревоги и одиночества реа-

лизуются А.П. Чеховым на протяжении всего произведения в рамках образа 

Ионы. В начале рассказа автор показывает грусть Ионы, настолько великую, 

что «упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нуж-

ным стряхивать с себя снег…». А.П. Чехов использует гиперболу, чтобы по-

казать, насколько глубоко погружѐн Иона в свои мысли. Для извозчика важно 

найти того человека, который бы просто выслушал его. Мучавшее героя чув-

ство одиночества «начинает мало-помалу отлегать от груди», когда он видит 

и слышит людей. Физическую боль Иона не ощущает, и когда он получает 

удары по шее, то «больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника».  

Когда Иона довозит молодых людей до нужного места, в тексте снова 

появляется мотив «одиночество», маркированный номинацией «тишина»: 

«опять он одинок, и опять наступила для него тишина». Предикативная 
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конструкция «он одинок» усиливает своѐ значение из-за используемых ав-

тором лексических повторов лексемы «опять». Мотив одиночества заметен 

и во фразе извозчика: «Таперя у меня одна жена – сырая земля…». Реали-

зуется сема „нет близких‟. Боль А.П. Чехов автор показывает с помощью 

метафоры «тоска… распирает грудь ещѐ с большей силой». Далее в тексте 

реализуются мотивы тревоги и муки. Их объективации служит синтакси-

ческая конструкция «глаза … тревожно и мученически бегают по тол-

пам…». Лексемы «тревожно» и «мученически» являются маркѐрами моти-

ва «тоска», проявляясь в лексическом значении данного слова. 

В тексте мы встречаем атрибутивные конструкции, служащие маркѐ-

рами чувства страдания, боли, тревоги и муки Ионы: «Тоска громадная, не 

знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из неѐ тоска, так она бы, 

кажется, весь свет залила, но тем не менее еѐ не видно. Она сумела помес-

титься в такую ничтожную скорлупу, что еѐ не увидишь днѐм с огнѐм»; 

«…он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую 

боль, и дѐргает вожжи… Ему невмоготу». В конце дня Иона делает вывод: 

«И на овѐс не выездил… Оттого-то вот и тоска». Но мы понимаем, что эти 

слова героя – способ укрыться от одиночества, от скорби, от страданий, 

которые полностью овладели им. Извозчик мучается, потому что не может 

избавиться от чувств, не дающих ему покоя. Выплакаться Иона может 

только живой душе; только она способна понять горе другого человека. Но 

такой живой душой оказывается лишь его лошадѐнка, «брат кобылочка»: 

«Жуѐшь? – спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза <…> 

Иона молчит некоторое время и продолжает: – Так-то, брат кобылочка… 

Нету Кузьмы Ионыча… Приказал долго жить… Взял и помер зря… Та-

перя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать… 

И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить… Ведь 

жалко? Лошаденка жуѐт, слушает и дышит на руки своего хозяина… Иона 

увлекается и рассказывает ей всѐ…». Таким образом, в рассказе Чехова на-

ходят свои отражение темы одиночества, человеческой черствости. Лоша-

денка оказывается намного человечнее, чем окружающие просто потому, 

что в нужный момент слушала хозяина, дышала на его руки. 
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В современных лингвистических исследованиях язык художественно-

го текста рассматривается с точки зрения динамических ментальных про-

цессов в творческом сознании индивида, т. е. как средство производства 

текстуальных значений и смыслов, передачи актуальной информации и эс-

тетического воздействия на читателя. Объектом изучения становятся фор-

ма отражения жизненного опыта автора, система его познавательных прак-

тик, лежащих в основе текстопроизводства и текстовосприятия [Бутакова 

2001; Четверикова 2013 и др.].  

В рассказе «Сирень» Ю.М. Нагибин создает образ сирени как символ 

любви главного героя – Серѐжи Рахманинова. Но в рамках рассказа этот 

образ является связующим между разными понятийными полями произ-

ведения и, как следствие, выступает в качестве базовой номинации рас-

сказа, в котором свою интерпретацию получают концепты ЛЮБОВЬ, 

СИРЕНЬ, ПАМЯТЬ, МУЗЫКА. В нашей статье мы используем метод 

семного анализа для раскрытия интересующих нас понятий «музыка», 

«любовь», «память», «сирень». 

Первая встреча Серѐжи Рахманинова и Веры Скалон происходит ран-

ним утром. Умытые дождем кусты сирени нашли отклик в их душе, чуткой 

к красоте природного мира. Концепт «СИРЕНЬ» в тексте как символ чего-

то необычного, чудесного соотносится писателем с концептом ЛЮБОВЬ: 

Положено, чтобы сперва зацвели белая, голубая, розовая отечественная 

сирень, затем низенькая персидская сирень, а через неделю венгерская си-

рень с самыми красивыми блекло-фиолетовыми цветами. А тут сирени 

распустились разом, после сильной ночной грозы, переполошившей оби-

тателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. И даже 

куст никогда не цветшей махровой сирени возле павильона зажег малень-

кий багряный факел одной-единственной кисти. Атрибутивная конструк-

ция «багряный факел» маркируют языковую единицу «любовь», которая 

также неожиданно зажглась в сердцах Серѐжи и Верочки: Но как все-таки 

хорошо, что было это утро, тяжелые благоухающие кисти, холод капель 

за пазухой и девичье лицо, наивное и патетическое... Образ сирени и образ 

Верочки соединяются в сознании юного Рахманинова, и это на всю жизнь. 
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Росу на сирени, превратившуюся в горьковатый сок, который вдвоѐм пьют 

Верочка и Серѐжа, автор называет «сиреневым вином». Чаша с вином – 

символ жизненной чаши радостей и скорбей, которую любящие должны 

делить до конца своих дней.  

Образ Серѐжи Рахманинова создаѐтся не только благодаря авторским 

описаниям, но и через его характеристику другими персонажами рассказа. В 

самом начале Ю.М. Нагибин знакомит читателя с Александром Ильичом 

Зилоти – замечательным пианистом и профессором консерватории, который 

впоследствии скажет о Рахманинове: «Такого пианиста ещѐ не было на Ру-

си». Автор использует следующие синтаксические конструкции в описании: 

«…острый слух музыканта что-то уловил»; «…нарочито гнусавя и растяги-

вая слова…», что показывает связь его образа с концептом «МУЗЫКА». 

Атрибутивные конструкции «острый слух», «острейший слух» характери-

зуют Рахманинова как талантливого музыканта: Он, Рахманинов, – стран-

ствующий музыкант, его дело упражняться на рояле до одурения… Да, он 

обуян дерзостным намерением в недалѐком будущем вынести на суд свой 

первый фортепианный концерт. Пара робких ноктюрнов и разных мелких 

пьесок миновала, и он способен сказать свое слово в музыке». Вся жизнь 

Серѐжи – музыка. Это не только его занятия и репетиции – это соседи, дру-

зья, подруги, голоса: …погруженный с головой в свои музыкальные занятия, 

умудрялся каким-то образом ухватывать, чем живут окружающие. Воз-

можно, острейший слух безотчетно улавливал обрывки разговоров, пере-

шептываний, признаний, взрывы смеха, окрики – всю музыку летней жизни. 

Описывая Рахманинова, автор дважды в тексте использует атрибутивную 

конструкцию «странствующий музыкант». Действительно, Серѐжа переез-

жал из усадьбы в усадьбу. Он ушѐл от Зверева, потому что «хотел сочинять 

музыку»: Бедный Сережа! Бедный, бедный Сережа! И какой благородный 

и добрый. Всячески выгораживает скверного старикашку Зверева, винит 

себя в неуживчивости, милый! А вся-то его вина, что он хотел писать му-

зыку. Так мыслит Верочка, и мы понимаем, что сострадание к музыканту 

соединяются с нежностью и заботой, со светлым чувством, которое она ис-

пытывает к Серѐже. Языковая единица «милый» маркирует еѐ бережное от-

ношение к нему. 

Многие часы проводят за разговорами Вера и Серѐжа. Однажды Ве-

рочка говорит: Нельзя из-под палки заниматься искусством. Кончится 

тем, что мы возненавидим музыку, которую любим. Любить музыку для 

этих героев – значит любить жизнь. Просто любить, а значит – жить. По-

сле очередного разговора, когда Вера и Серѐжа понимают, что любят 

друг друга, их души наполняются радостью и счастьем. Для Рахманинова 

любовь к Верочке Скалон – особая музыка, которая звучит внутри: То, 

что было, не приснилось, не пригрезилось, не померещилось в дурманной 

усталости, которая все чаще охватывала его в последние дни от мучи-

тельной незаладившейся работы. Не шел его фортепианный концерт. А 

теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка. Он искал ее вовне, а она 
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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... Так соединяются в тексте концеп-

ты МУЗЫКА и ЛЮБОВЬ. Серѐжа понял, что чувство, испытываемое им 

по отношению к маленькой Психопатушке, есть лучшее чувство на Зем-

ле, есть его любовь, его музыка. Неудивительно, ведь Вера была особен-

ной: Все было в искренности, захватывающей, побеждающей, опроки-

дывающей любые преграды, Верочкиной искренности. Этим она берет. 

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. Номинация 

«нота» служит средством языковой репрезентации связи указанных кон-

цептов. Верочка мыслится Рахманиновым в категориях музыкальных, 

чистых и гармоничных. 

Рахманинов окончил консерваторию, его экзаменационная работа бы-

ла представлена на сцене Большого театра; в репертуар известных испол-

нителей вошли многие его произведения. Вера вышла замуж и накануне 

своей свадьбы сожгла все письма от Рахманинова. Нагибин пишет: «она 

сожгла собственную душу». Но поняла это не сразу. «О нем трудно было 

забыть, хотя бы просто потому, что всюду звучала его музыка, в том числе 

посвященная Верочке». Верочка всю жизнь умела лишь одно – любить 

Рахманинова. Без него не для чего стало жить.  

Память о любви к Вере живет и в сердце Рахманинова. Испытав ко-

гда-то творческий кризис, он подумал, что «навсегда утратил способность 

сочинять музыку». Но в конце жизни Рахманинов, уже тяжело больной, 

живущий на чужбине, пишет одно из лучших своих произведений в па-

мять о Верочке Скалон. Концепт МУЗЫКА, ЛЮБОВЬ, ПАМЯТЬ объеди-

няются в сознании героя и в тексте посредством номинации «романс»: 

...В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно 
забродило сиреневое вино, Рахманинов написал свой самый нежный и 

взволнованный романс «Сирень». Там есть удивительная, щемящая, как 
взрыд, нота. То промельк Верочкиной души, откупленный любовью у веч-
ности. Номинация «сирень» является в рассказе не только символом пер-

вой любви Рахманинова и памяти о лете, проведенном им в Ивановке, 

не только названием замечательного романса, но и отождествляется с 

Россией – родиной музыканта, которая так далека, как и рано ушедшая из 

жизни Верочка Скалон.  
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Размышляя о подвиге русского народа в годы Великой Отечественной 

войны в опубликованной 13 мая 1945 г. в газете «Правда» статье «Победа, ка-
кой не знала история» М. Шолохов писал: «Если в мировой истории не было 
войны столь кровопролитной и разрушительной, как война 1941-1945 годов, 
то никогда никакая армия в мире, кроме родной Красной Армии, не одержи-
вала побед более блистательных, ни одна армия, кроме нашей армии-
победительницы, не вставала перед изумленным взором человечества в таком 
сиянии славы, могущества и величия. ...Пройдут века, но человечество навсе-
гда будет хранить благодарную память о героической Красной Армии» [7]. 

По его словам, «война – это всегда трагедия для народа, а тем более 
для отдельных людей» [6, с. 22]. И после войны М. Шолохов с острой бо-
лью в сердце думал о том, «как много осиротевших людей стало» в нашей 
стране. Его размышления и события из собственной жизни отразились в 
рассказе «Судьба человека» (1956).  

В первый послевоенный год М.А. Шолохов решил поохотиться. При-
сев на плетень у разливающейся речушки Еланки, писатель заметил муж-
чину, который вел за руку мальчика по направлению к речной переправе. 
Усталые люди подошли к нему и, приняв его за шофера, присели отдох-
нуть. Мужчина поведал свою горькую и, к сожалению, типичную для того 
времени историю писателю, и они ушли. Михаил Александрович не спро-
сил имени солдата, но его захватил этот рассказ, и он решил: «Напишу 
рассказ об этом, обязательно напишу». Через 10 лет, перечитывая рассказы 
Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка и других зарубежных писателей, М. Шолохов 
за семь дней написал рассказ «Судьба человека» [2, с. 217-245]. 

В рассказе автор так описывает встречу с неизвестным солдатом и маль-

чиком: Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. …Вскоре я увидел, как 

из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел руку малень-

кого мальчика, судя по росту – лет пяти-шести, не больше. Они устало бре-

ли к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне [9, с. 13]. По-

сле беседы с мужчиной писатель с горечью размышляет о судьбе мальчика. 

Миллионы детей оставались сиротами в годы Великой Отечественной войны, 

и Ванечка, герой рассказа М.А. Шолохова, со «светлыми, как небушко,  
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глазами», является одним из них. Солдат Андрей Соколов, чью жизнь пере-

пахала и искалечила война, берет на себя ответственность стать отцом осиро-

тевшему мальчику.  

При оценке рассказа не раз затрагивалась проблема правдивого изо-

бражения русского человека на войне. Для М. Шолохова самым важным 

было показать душевные качества человека, не сломленного войной: 

Правда... Человек – не зеркало, которое все отражает, что перед ним. 

Тем более что перед ним никакой правды быть не может, там может 

быть какой-то голый факт. Правда в человеке, в нем самом. Он в муках 

рождает правду, если его правда держится на человечности, на состра-

дании, на чувстве долга и ответственности перед людьми, на доброй воле 

делать что-то для них. А если этого в человеке нет, то его правдоиска-

тельство – ханжество. В таком случае оно может держаться лишь на 

мелочном тщеславии – посмотрите, дескать, какой я великий правдолюб, 

насколько я честнее, мужественнее, неподкупнее других... Это – страш-

ная правда. Хоть вера – вместе с царем и отечеством – хоть что-нибудь 

вроде равенства, свободы... Благо народа... Так же и правда. Усердием 

бездумных приверженцев все подобные «штучки» превращаются просто в 

мертвого идола, во имя которого – «к вящей славе божьей» – его право-

мерные служители готовы и живого человека распять, и в душах ничего 

святого не оставить… Все, что человек принял сердцем и что помогло 

ему распрямиться, улыбнуться, вздохнуть поглубже, – это и есть правда. 

Истина может быть и низкой, и угнетающей... [6, с. 20]. 

В глазах русского солдата Андрея Соколова, «словно присыпанных 

пеплом» и «наполненных такой неизбывной смертной тоской, что в них 

трудно смотреть», навеки запечатлилась трагедия всего нашего народа. Он 

выдержал тяжелые испытания военного времени и стал победителем, не 

растеряв своих лучших душевных качеств. Нас потрясает его скорбное ве-

личие, его благородная бездонная тоска и в то же время неистребимое 

жизнелюбие и поразительная мощь натуры. Соколову присуще глубокое 

понимание святой правоты борьбы нашего народа против лютого врага. Он 

хорошо знал, ради чего воевал: ради свободы родины, ее счастья и процве-

тания и вел «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле.  

В описании Соколова М. Шолохов обращает внимание на качества, 

присущие русскому человеку в целом, которые помогли ему не только вы-

стоять, но и победить в страшной войне. Это «подлинное нравственное ве-

личие, чистая и благородная душа, огромная сила воли, недюжинное само-

обладание, высокое чувство собственного достоинства, отличное понима-

ние своего солдатского долга перед родиной. Истый патриот, стойкий и 

бесстрашный человек, он способен сильно чувствовать, глубоко пережи-

вать невозвратные потери близких людей, мудро подходить к сложным яв-

лениям жизни» [3, с. 137].  

Можно сказать, что рассказ «Судьба человека» – «это, в сущности, эпос, 

только сжатый до размеров рассказа, то есть до самого существительного, 
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до самого важного – до одной человеческой судьбы, вобравшей в себя суть и 

смысл великого подвига народа» [5, с. 478]. 

Своими произведениями о войне М. Шолохов обозначил новый этап 

послевоенной советской литературы в изображении трагических испыта-

ний, выпавших на долю советского народа в страшные годы. Он показал 

величие, терпение, упорство и нравственную красоту героического духа 

советских людей. Образ Андрея Соколова – собирательный. Это образ рус-

ского солдата. 

«Судьба человека» «открыла новый этап в изображении событий Оте-

чественной войны, наметила новые пути, ведущие к более глубокому рас-

крытию нравственных истоков великого подвига советского народа. Этот 

рассказ еще раз подчеркнул, что изображение трагического может быть свя-

зано с задачей утверждения оптимистического мироощущения» [1, с. 384].  

Вспоминая о плене, Андрей Соколов останавливается на одном из эпи-

зодов, в котором происходит противоборство между ним и немецким офи-

цером. Несмотря на свою физическую слабость, он одерживает нравствен-

ную победу, отстаивает достоинство и честь нашей Родины. Зная, что его 

могут расстрелять, Соколов отказывается пить за победу германской армии.  

Касается М. Шолохов в своем произведении и темы предательства. В 

фашистском плену, в церкви, где пленные устроились на ночлег, Соколов 

убивает молодого солдата, который ради своего спасения, хотел выдать 

лейтенанта. Герой, не задумываясь, почти без единого слова «выносит ему 

приговор» [4, с. 80] по законам военного времени. 

Усыновив Ванюшку, Соколов раскрывает перед читателем свою доб-

рую и отзывчивую душу:  

– Где же твой отец, Ваня? 

Шепчет: «Погиб на фронте». 

– «А мама?»  

– «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали».  

– «А откуда вы ехали?»  

– «Не знаю, не помню…». 

– «И никого у тебя тут родных нету?»  

– «Никого».  

– «Где же ты ночуешь?»  

– «А где придется». 

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, 

чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на 

душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: 

– Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он и спросил, как выдохнул: 

– «Кто?»  

Я ему и говорю так же тихо: «Я – твой отец».  

Ванюшка и Соколов одиноки, у них нет никого на всем белом свете. 

«Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края воен-

ным ураганом невиданной силы…» [9, с. 390] стали спасением друг для друга.  
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Заканчивает М. Шолохов рассказ поэтическим гимном человеческой 
стойкости: И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек не-
сгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, ко-
торый, повзрослев, сможет всѐ вытерпеть, всѐ преодолеть на своем пу-
ти, если к этому позовет его Родина [9, с. 392].  

М. Шолохов принадлежит к числу тех писателей, которые видят для 
себя высшую честь и высшую свободу в ничем не стесняемой возможно-
сти служить своему народу. О своей самой сокровенной писательской цели 
Шолохов говорил так: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям 
стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремле-
ние активно бороться за идеалы гуманизма и пpoгpеcсa человечества» [7]. 
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В рамках статьи рассматривается проблема семантического развѐртывания лексе-

мы «снег» в поэтической речи В. Брюсова, занимающей центральное место в языковой 
картине мира художника слова. 
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Концептам принадлежит ведущее место в концептуальной картине мира, 

каждый концепт является важной составляющей лингвокультурологических 
смыслов. Исследование концептов, средств их вербальной репрезентации по-
зволяет реконструировать картину мира автора. Изучение концепта СНЕГ до-
полнит представление о структуре русской языковой концептосферы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


100 

 

В рамках статьи выделим и проанализируем лексему, репрезенти-

рующую концепт СНЕГ в творчестве В.Я. Брюсова. Цель работы состоит в 

определении места концепта СНЕГ в индивидуальной картине мира авто-

ра. Толковый словарь приводит следующее значение лексемы «снег»: „ат-

мосферные осадки – белые пушинки, хлопья, представляющие собой кри-

сталлики льда, а также сплошная масса этих осадков, покрывающая землю 

зимой‟ [2, с. 737]. Номинация «снег» достаточно частотна в лирике поэта и 

может претендовать на роль слова-символа, олицетворяющего зиму. С 

концептом СНЕГ в лирике В. Брюсова тесно связан мотив быстротечности 

жизни. «Предсмертным снегом» называет поэт седину: Не я ль, смеясь над 

жизнью старящей, / Хранил всех юных сил разбег, / Когда сребрил виски 

товарищей, / Губя их пыл, предсмертный снег? («Одно лишь»). 

Концепт СНЕГ в поэзии Брюсова связывает на первый взгляд несо-

поставимые понятия «смерть» и «бессмертие». Так, в стихотворении «Я в 

море не искал таинственных утопий…» (1913) лирический герой вспоми-

нает себя юношей, который «топтал бессмертные снега». В более раннем 

произведении встречаем такие строки: Когда стихает ярость бури, / Я 

знаю: звѐзд лучистый взор / Глядит с темнеющей лазури / На снежный 

мертвенный простор («Зерно», 1909). Как мы видим, лексема «снежный» 

стоит в одном ряду со словом «мертвенный»; снег становится символом 

пустоты, отсутствия жизни, небытия. Есть надежда на весну, на возрожде-

ние, но «…всѐ трудней мне верить маю, / И всѐ страшней мой чѐрный 

сон». Безусловно, здесь мы сталкиваемся с влиянием мифологического ти-

па мышления, характерного для поэзии Серебряного века. Зима предстаѐт 

как время года, ассоциирующееся со смертью. Снег, таким образом, явля-

ется частью иного мира: он приносит в мир сон: Это – область чьей-то 

грѐзы, Это – призраки и сны! («Первый снег).  

Заметим, что концепт СНЕГ интерпретируется у Брюсова и лексемой 

«холод». Холод ощущается лирическим героем не только физически; хо-

лодом окутана душа, но душа им очарована: Холод, тело тайно сковы-

вающий, / Холод, душу очаровывающий… («Холод»). Прослеживается 

связь между лексемами «снег», «холод», «тайна». Мечты и грѐзы – вот ис-

тинная жизнь лирического героя. Он признаѐтся: Как царство белого сне-

га, / Моя душа холодна. Его больше не беспокоят ни суета земной жизни, 

ни «тревоги» вселенной. Волнует только то, что в нем самом. Отсюда не-

желание сопротивляться снежному плену. Снег заметает дни былые, «за-

бывающиеся»; их не жаль: Я чужд тревогам вселенной, / Отдавшись хо-

лодной мечте; Снег сетями расстилающимися / Вьѐт над днями забы-

вающимися. Снег наделѐн у Брюсова колдовской силой. И трудно угадать, 

«всѐ ль обман и сон во сне». Лирического героя «нежат думы про весну». 

Ещѐ не покидает надежда на то, что скоро «…побегут в ручьях снега, / И 

весна с улыбкой взглянет / На бессильного врага!».  

Общеизвестен закон цикличности природных явлений. Так, зима 

не может длиться постоянно, сон непременно сменяется пробуждением. 
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Автор рассуждает о смысле жизни, говоря: Лист весенний зелен; / Ок-

тябрьский жѐлт; под рыхлым снегом – гниль… («Как листья в осень…»). 

Но приходит к неожиданному выводу о том, что люди – это «Не листья в 

осень, праздный прах, который / Лишь перегной для свежих всходов, – 

нет!» Можно сделать вывод: человеческая жизнь не должна заканчиваться 

гибелью физической, как умирает лист под снегом. Брюсов считает чело-

вечество способным «…селить просторы / Иных миров, иных планет». 
В стихотворении «К Медному всаднику» автор использует лексему 

«снег» для описания картины поля битвы после сражения. Кровь павших 
воинов пропитывает снег: Покинутой рати ложились тела, / Чья кровь на 
снегах продымилась, блеснула / И полюс земной растопить не могла. Ин-
тересен предикат «продымилась». Кровь не только обагряет снег, но и ды-
мится. И вновь концепт СНЕГ служит объективации мотива смерти. 

Однако снег в лирике Брюсова ассоциируется не только со смертью, 
сном и мечтаниями, но и является составляющей образа России, холодной 
и снежной страны: Над снежной ширью былой России / Рассвет сияет не-
бывалый («Инвентива»); За полем снежным – поле снежное, / Безмерно-
белые луга; / Везде – молчанье неизбежное, / Снега, снега, снега, снега! 
(«Снежная Россия»). Таким образом, концепт СНЕГ занимает важное ме-
сто в концептосфере В.Я. Брюсова, что реализовано в его творчестве.  

Ведущими мотивами, объективирующими концепт СНЕГ в лирике 
Брюсова, являются мотивы смерти, сна и грѐз. Также важной составляю-
щей данного концепта становится образ России. Выявление приоритетов 
автора в выборе тех или иных признаков концепта позволяет сделать вы-
вод об особенностях его индивидуальной картины мира, аксиологических 
компонентах смысловой сферы художника слова. 
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Весной 1913 в качестве начальника экспедиции от Академии Наук 

Н.С. Гумилев уезжает на полгода в Африку (для пополнения коллекции 

этнографического музея). Все это время он ведет путевой дневник. Отрыв-

ки из «Африканского дневника» публиковались в 1916; более полный 

текст увидел свет в недавнее время.  

В начале Первой мировой войны Н.С. Гумилев, человек действия, по-

ступает добровольцем в уланский полк и заслуживает за храбрость два Ге-

оргиевских креста. В «Биржевых ведомостях» в 1915 публикуются его 

«Записки кавалериста». 

В конце 1915 выходит сборник «Колчан», в журналах печатаются его 

драматургические произведения – «Дитя Аллаха» (в «Аполлоне») и 

«Гондла» (в «Русской мысли»). Патриотический порыв и упоенность 

опасностью скоро проходят, и Н.С. Гумилев пишет в частном письме: 

«Искусство для меня дороже и войны, и Африки». Это высказывание по-

казывает, насколько сильно Гумилев дорожит Африкой. 

В 1918 Н.С. Гумилев интенсивно работает как переводчик, готовя для 

издательства «Всемирная литература» эпос о Гильгамеше, стихи француз-

ских и английских поэтов, пишет несколько пьес, издает книги стихов 

«Костер» (1918), «Фарфоровый павильон» (1918) и другие. 

3 августа 1921 года Гумилев арестован ЧК по делу о «таганцевском 

заговоре» и 24 августа приговорен к расстрелу. Уже после смерти Гуми-

лева выходит последняя книга его стихов, по мнению многих исследова-

телей, – лучшая из всех, им созданных, – «Огненный столп». 

Увлечение Н.С. Гумилева Африкой – из раннего детства. Об этом сви-

детельствует то, что он написал свое первое четверостишие про прекрасную 

Ниагару в шесть лет. Не случайно Африка стала одной из центральных тем 

творчества Н.С. Гумилева. Африке посвящен сборник «Шатер» и частично 

сборник «Колчан». Поэта вдохновляли подвиги русских офицеров-добро-

вольцев в Абиссинии, а позднее он повторил маршрут Александра Булато-

вича и частично маршруты Николая Леонтьева. Африка – континент зага-

дочный и доступный только сильным духом.  

Сборник «Шатер» открывается стихотворением «Вступление», которое 

в полной мере дает понять, что есть Африка для поэта. Она для него «Ог-

лушенная ревом и топотом, // Облеченная в пламя и дымы», и этим привле-

кательная. Номинативное и признаковое поле «Африка» в первом стихотво-

рении характеризуется такими лексемами, как пламя, дым, ужасная, чудная, 

безрассудная, звериная душа, исполинская. Однако Африка для Н.С. Гуми-

лева – священное место, поэтому присутствуют в тексте и такие слова и вы-

ражения, как «жизнь» и «сикомора, где с Христом отдыхала Мария». Как 

для истинно верующего человека, для Н.С. Гумилева важно то, что Африка 

занимает важное место в Библии. Кажущееся на первый взгляд странным 

сравнение поэтом Африки с исполинской грушей, висящей на древнем де-

реве Евразии, показывает нетривиальность художественного мышления 

Н.С. Гумилева, его умение быть ироничным и в поэтическом творчестве. 
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Обратимся к другому стихотворению этого же сборника – «Красное 

море». Семантическое поле текста формируют синтаксические конструк-

ции, в составе которых частотны оценочные определения, отражающие 

вектор ценностных ориентаций художника слова: Эолова арфа, негритян-

ская ванна, песчаный котел, ураган, волна как хрустальная гора, колдов-

ские струи, ослепительное, грязно-рыжие и горячие волны. Н.С. Гумилев 

называет это море «исполнившим божий закон». Это отсылка к библей-

ской истории о том, как Моисей вывел евреев из Египта по морскому дну, 

потому что море раздвинулось перед ним. 

Общими для этих двух стихотворений являются христианские мотивы 

и христианское обоснование важности Африки. В обоих стихотворениях 

звучит мотив трудностей и их преодоления. Ведь Африка была важна для 

Н.С. Гумилева как средство для преодоления самого себя, для понимания 

своей внутренней сущности, силы своего духа. Этот мотив постоянно при-

сутствует в разных стихотворениях поэта. Лирический герой Н.С. Гуми-

лева – сильный духом человек, который не бежит от трудностей, а сам 

ищет их, преодолевает, становится сильнее, но не останавливается на дос-

тигнутом, а идет дальше. 

Несколько иначе звучит стихотворение «Сахара», пронизанное чувст-

вом тревоги, с одной стороны, а с другой – страшной красоты Сахары. Для 

ее описания поэт использует синтаксические конструкции сатанинская 

злоба, вихри – как серые змеи, золотые дюны, дворцы из скал; лексемы не-

беса, облака, радуга. Оазисы он называет пятнами на шкуре гепарда. Сти-

хотворение нельзя лучше свидетельствует об отношении Н.С. Гумилева к 

Африке: эта опасная страна кажется ему невероятно привлекательной. Он 

пишет, что когда-нибудь, возможно, Сахара поглотит весь мир: …То уви-

дят сплошной золотой океан/ И дадут ему имя: Сахара.  

Атрибутивные конструкции, служащие объективации в поэтической 

речи Н.С. Гумилева образа Сахары, отражают восторженно-возвышенное 

отношение поэта к ней: парфировый, лучистый, лиловый, небесный, веч-

ный, юный, пылающий, горний, воздушный, буйный, дорогой. Трижды ис-

пользуется лексема «золотой» и один раз слово «червленый», т. е. темно-

красный. Отрицательных по своему коннотативному значению прилага-

тельных (сатанинский, чудовищный, грозный, серый, страшный) в стихо-

творении меньше.  

Лексема «Сахара» в стихотворении включает в свой состав такие кван-

ты значения (семы), как „гладь песка‟, которую поэт называет золотой, 

„островок растительности в пустыне‟. Однако безопасности в оазисах в тек-

стах Н.С. Гумилева нет: здесь часто сражаются туареги с тиббусами. Оази-

сы «Точно пятна на шкуре гепарда». Третьей составляющей лексемы «Са-

хара» в стихотворении является сема „ветер‟. Именно с ветром связывает 

поэт мотивы страха и опасности: …пустынные ветры горды/ И не знают 

преград своеволью,/ Рушат стены, сады засыпают, пруды/ Отравляют бе-

леющей солью. Это стихотворение созвучно «Вступлению». Африка здесь 
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тоже показана юной, безрассудной и опасной. То же мы видим и в стихо-

творении «Красное море». В первой строфе Н.С. Гумилев называет его 

«акульей ухой» и «негритянской ванной». Если сравнение моря с ванной 

привносит в стихотворение только сему озорства, то в атрибутивной конст-

рукции «акулья уха» слышен мотив опасности. Т. е., с одной стороны, 

сравнение моря и его обитателей с супом – забавно, но с другой – это море 

опасно, ведь в нем водится много акул: Здравствуй, Красное Море, акулья 

уха,/Негритянская ванна, песчаный котел!//На утесах твоих, вместо 

влажного мха,/Известняк, словно каменный кактус, расцвел. 

Цвет стихотворений Н.С. Гумилева об Африке – светлый, если видеть 

Африку так, как видит ее автор. Но, на наш взгляд, его африканские стихи 

скорее полосатые, как зебра, так как много в Африке Н.С. Гумилева наме-

шано положительного и отрицательного. Настроение стихотворения может 

меняться кардинально, но в пределах стихотворного текста это выглядит у 

поэта органично. Особенность лирики Н.С. Гумилева в том, что его стихи 

будут понятны и понравятся далеко не всем. То, что он мыслит как пре-

красное, многим может показаться отталкивающим и страшным. Поэт 

в стихотворении «Мои читатели» показывает, какие стихи он пишет, для 

чего, и кому эти стихи предназначаются. Африка у Н.С. Гумилева – место, 

где сильные и смелые люди смогут проявить себя. 

 
Список литературы 
 

1. Давидсон А. Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. М., 2011. 

2. Крейд В. Николай Гумилев в воспоминаниях современников. М., 1990. 

3. Лукницкая В. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива 

семьи Лукницких. СПб., 1990. 

 

 

 



105 

 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА:  

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

 

Васильева Л.И.,  
учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 21  

с. Пушкинское, Гулькевичский район 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье обосновывается необходимость использования на уроках русского языка 

регионального компонента и лингвистического краеведения, так как знания о родном 

крае – существенная часть интеллектуального потенциала человека, гражданина. 

Ключевые слова: региональный компонент, краеведение, нравственная устойчи-

вость, казачество, языковой состав этнических групп. 

 

Как бы мы сегодня не относились к значительной работе по осуществ-

лению регионального подхода к школьному образованию, приходится при-

знать: мы далеко не в полной мере осознаѐм значимость педагогического 

опыта отечественной школы 19 – начала 20 веков в решении рассматривае-

мой проблемы. Без знания своего собственного региона невозможны выбор 

и осуществление человеком культуросообразного образа жизни. 

Как учитель-словесник, считаю необходимым в школах не только 

изучать регионоведение, краеведение, кубановедение на уровне истории, 

частично географии и биологии, но и продолжать вводить региональный 

компонент на уроках русского языка и литературы. 

Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изу-

чении учащимися в учебно-воспитательных целях определѐнной террито-

рии своего края по разным источникам и, главным образом, на основе не-

посредственных наблюдений в походах и экскурсиях под руководством 

учителя. 

Введение регионального компонента ставит целью: 

• воспитание бережного отношения и интереса к языку, культуре, эт-

нографии родного края; 

• обогащение пассивного словарного запаса учащихся за счѐт местной 

лексики и фразеологии; 

• предупреждение и устранение произносительных и грамматических 

ошибок, вызванных влиянием диалектного окружения. 

Отчий край, родной край… Так называем мы землю, где родились и жи-

вѐм, где трудились наши деды и отцы, землю, которую они защищали, за ко-

торую погибали. Без этой земли непонятно и слово «Родина». Еѐ могучие 

корни способны дать человеку высокую степень нравственной устойчивости. 
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Они связывают его с семьѐй, соотечественниками, прошлым и настоящим, 

природой, помогают обрести собственный опыт социально значимой дея-

тельности.  

В Постановлении ЦК ВКП(б) от 25.10.1935 года «Об учебных про-

граммах и режиме в начальной и средней школе» указывалось на необхо-

димость введения элементов краеведения в построение основных предме-

тов школы. «Признать необходимым в учебные программы по общество-

ведению, литературе, языкам, географии и истории ввести важнейшие зна-

ния, касающиеся национальной культуры народов СССР, их литературы, 

искусства, исторического развития, а также и элементов краеведения 

СССР (природные особенности, промышленность, сельское хозяйство, со-

циально-экономическое развитие и т. д.)». 

Н.К. Крупская рассматривала краеведение как средство всестороннего 

развития ребѐнка, она писала: «Наша школа должна научить видеть, нау-

чить читать не только печатные книги, но также и книги жизни. Необхо-

димо учителю вооружиться методом изучения окружающей действитель-

ности… Он должен быть, в сущности, краеведом» [3]. 

Обязательный минимум содержания общего образования по кубано-

ведению является важным средством реализации концептуальных положе-

ний, сформулированных в законе Российской Федерации «Об образова-

нии». Основополагающая идея закона – органическое единство интересов 

личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. В 

русле этой идеи и разработан минимум содержания общего образования по 

кубановедению, так как прежде чем ребѐнок станет гражданином страны, 

он должен быть гражданином родной школы, станицы, города, знать их 

традиции и жить их жизнью и заботами. Знания о родном крае – сущест-

венная часть интеллектуального потенциала человека, гражданина. Дан-

ный документ определяет обязательный минимум учебного материала, ко-

торый является смысловым стержнем для самостоятельной учебной дис-

циплины – курса «Кубановедение» и одновременно для 10-15 % содержа-

ния от объѐма федеральных программ и позволит на качественно новом 

уровне реализовать в практической деятельности принципы государствен-

ной политики и общие требования к содержанию образования, сформули-

рованные в законе РФ «Об образовании»: 

• воспитание гражданственности и любви к Родине; 

• защита системой образования национальных культур и региональ-

ных культурных традиций в условиях многонационального государства; 

• формирование у учащихся картины мира, адекватной современному 

уровню знаний; 

• формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

различными этническими, религиозными и социальными группами; 

• гуманизация и гуманитаризация процесса образования. 
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Региональный компонент в курсе русского языка. Функционирова-

ние русского языка имеет свои территориальные особенности в разных ре-

гионах России. Специфика Кубани как лингвистического объекта состоит в 

том, что она представляет собой один из наиболее полиэтнических регионов. 

Исторически сложилось так, что на Кубани тесно соседствуют носи-

тели разных языков, обрядов, обычаев, представители разных религий. 

Языковые и культурные традиции наиболее прочно сохраняются в местах 

компактного проживания национальных групп: русских, украинцев, ады-

гов, армян, греков и др. С конца 18 века на Кубани на основе русских и ук-

раинских этнографических групп, объединяющих выходцев из запорож-

ского и донского казачества, а также крестьян из южнорусских и украин-

ских губерний, формируется кубанское казачество с его уникальным бы-

том, культурой, менталитетом. Возрождение традиций казачества, а также 

миграционные процессы последнего времени усилили мозаичность насе-

ления края, что, несомненно, находит отражение и в функционировании 

языка. 

Изучение русского языка на региональной основе предполагает по-

следовательное и систематическое включение в общеобразовательную 

программу местного языкового материала. Объектом лингвистического 

краеведения могут быть местные говоры, городское просторечие, онома-

стика, топонимика, язык местного фольклора, местных писателей, истори-

ческих документов 

Заметим, что использование регионального компонента не предпола-

гает введения новых разделов в курс русского языка и, следовательно, до-

полнительных часов. За основу берѐтся любая из действующих государст-

венных программ. Региональный материал является вторичным по отно-

шению к базовому объѐму знаний по русскому языку и может вводиться 

только после предварительного практического ознакомления учащихся с 

общими вопросами диалектологии, ономастики в тактичной форме. Регио-

нальный материал должен быть посильным для учащихся и тематически 

организованным. Нет необходимости насыщать им каждый урок. 

Включение в общеобразовательный курс русского языка регионально-

го компонента расширяет требования к умениям и навыкам. Учащиеся 

должны: 

• иметь элементарные знания о причинах этнической и языковой пе-

строты на Кубани; 

• знать основной языковой состав этнических групп, населяющих Ку-

бань, иметь представление о генеалогических связях этих языков; 

• уметь анализировать окружающую языковую среду с точки зрения 

разграничения в ней нормированного литературного языка и местной речи; 

• понимать значение местных слов, оборотов речи, пословиц, поговорок; 

• находить диалектизмы в языке местного фольклора, художественной 

литературы, исторических документов, местной печати, справочников и 

путеводителей; 
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• уметь пользоваться диалектизмами для создания речевой характери-

стики персонажей, местного колорита в устном и письменном связном рас-

сказе на региональные темы; 

• уметь находить в собственной речи ошибки, вызванные влиянием 

местных говоров, и исправлять их. 

Региональное наполнение курса позволяет оживить урок, раздвинуть 

его рамки, вынести урок в семью, на улицу, в историко-краеведческий му-

зей, архив, библиотеку, редакцию местной газеты. Эффективность исполь-

зования краеведческого материала на уроках и внеклассных занятиях бес-

спорна, так как помогает почувствовать и полюбить ещѐ сильнее свою ма-

лую родину – Кубань. Всѐ это является той системой, которая помогает 

относиться с уважением к своей и другим культурам, способствует пони-

манию значимости своего села, района, края в жизни России. 

Формы работы. Приведу примеры наиболее применимых видов ра-

боты на уроке, которые займут 10-15 минут. 

1. Словарная работа, в ходе которой выполняются задания: а) найти 

в словаре значения указанных слов; б) подобрать к диалектным словам си-

нонимы, отражающие лексическую норму современного русского литера-

турного языка; в) узнать слово по его описанию; г) подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову; д) составить «тематические словарики» и т. д.  

2. Работа с «малыми текстами» – выполнение упражнений и мини-

диктантов под общим названием «Познай и полюби свой край». Эта серия 

заданий включает следующие рубрики: «Знаете ли вы, что…», «Это инте-

ресно», «Откуда это…». 

3. Лингвистический анализ текста, содержащего краеведческий ма-

териал. 

4. Работа с текстами-информаторами, используемыми для проведе-

ния предупредительных, выборочных, свободных, контрольных диктантов. 

5. Продуцирование собственных текстов – наиболее значимая форма 

работы по краеведению. Она включает в себя задания следующих типов: 

• передача содержания текста средствами иного стиля; 

• развѐрнутый ответ на вопрос проблемного характера; 

• изложение с творческим заданием; 

• сочинения различных жанров; 

• реферат на краеведческую тему. 

Подбор текстов осуществляется не только с учѐтом их насыщенности 

орфограммами и пунктограммами, но и с позиций их значимости для фор-

мирования национального самосознания, чувства гордости за свою малую 

родину. 
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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ  

 
Статья посвящена проблеме школьного изучения литературы, так как сегодня 

учащиеся предпочитают общаться в социальных сетях и играть в компьютерные игры, 

не осознавая в достаточной мере важности чтения и всячески игнорируя литературу как 

учебную дисциплину.  

Ключевые слова: проблема современного школьника, литература в школе, акту-

альность литературы, Толстой Л.Н. «Крейцерова соната», роль книги в жизни совре-

менного подростка. 

 
Всем хорошим во мне я обязан книгам. 

М. Горький 

 

Чтобы ответить на вопрос, для чего нужно изучать литературу 

школьникам, совсем не обязательно вести теоретические дискуссии. И 

самое главное, нет смысла придумывать, чему и для чего может служить 

литература в школе. Необходимо понять, для чего она нужна в реальной 

жизни. 

Благодаря книгам, мы лучше понимаем людей, жизнь, окружающую 

нас, узнаем о лучших человеческих идеалах. Читая художественное произ-

ведение, мы сопереживаем героям, и это значит, что книги развивают наши 

чувства, делают нас эмоционально более чуткими и тонкими. 

Многие произведения, написанные в наше время, весьма актуальны, и 

читать их необходимо. Но зачастую такие книги освещают какой-нибудь 

один актуальный вопрос. Что касается классики, которую дети изучают на 

уроках литературы, то она отражает и психологию отношений, и полити-

ческую обстановку в стране, и социальные вопросы. Так, в рассказе Льва 

Толстого «Крейцерова соната» можно найти много интересных мыслей по 

поводу брака, отношения к женщине, семье. 

Начитанность личности имеет большое значение. И не случайно даже 

при поверхностном знакомстве с человеком несложно догадаться, любит 

ли он читать и какие книги его интересуют. 

Изучать художественную литературу совершенно необходимо, ведь 

именно в ней собран весь опыт, приобретенный человечеством. Иными 

http://www.virtualacademy.ru/news/preimushhestva-i-nedostatki-jelektronnyh-knig/
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словами, читая книги, человек учится жить. Польза произведений Толсто-

го, Достоевского, Бунина, Куприна, Гумилева, Цветаевой, Шолохова не-

оценима, ведь взгляды этих поэтов и писателей научили людей мыслить 

по-иному. 

Прочитав роман, подросток поймет горе отвергнутой любви, обаяние 

внутренней, а не внешней, красоты, грусть человека о прошедшей юности. 

Некоторые люди, не понимающие важности литературы в школьной про-

грамме, утверждают, что она воспитывает лишь тем, что учит подражать 

положительным персонажам и ненавидеть отрицательных. Но такое мне-

ние слишком примитивно и односторонне. Художественная литература 

помогает развивать чувства и воспитывает правильное отношение к жизни, 

однако подросток не может все в книге понять самостоятельно. Для этого 

и нужен учитель. Изучая произведение, мы четко понимаем, чем оно мо-

жет приблизить школьника к идеалу, сделает его лучше, как поможет ра-

зобраться в себе самом, какие струны души затронет. Это и будет для нас 

той направляющей внутренней силой, которая определит систему работы 

учителя-словесника.  

«Тексты художественной культуры, представляя собой форму накоп-

ления, сохранения и проявления «идеальных» способов и результатов ос-

воения и преобразования действительности, являются тем пространством, 

где осуществляется «встреча» читателя с образом, смыслом, ценностны-

ми категориями, которые в своей совокупности помогают ему осущест-

вить самопознание себя как личности, включенной в национально-

культурный контекст. В зеркале интерпретации текста человек воспроиз-

водит самого себя в реальной целостности своего уникального существо-

вания и тем самым расширяет жизненное пространство, дополняя свой 

реальный жизненный опыт иллюзорным опытом жизни в художественной 

реальности» [4, с. 84]. Безусловно, книги читают не все мои ученики, но 

те, которые заинтересовались чтением, вселяют надежду: с любыми ис-

пытаниями, будь то экзамен или необходимость решения жизненных за-

дач, они справятся. Я стараюсь, чтобы ребята хорошо запомнили слова 

Ш. Монтескье: «Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбеж-

ные в жизни, на восхитительные часы». 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ  
 

В статье предлагается эффективный метод обучения школьников русскому языку, 

который можно использовать в общеобразовательных учреждениях не только на уро-

ках, но и на внеурочных занятиях предметных курсов, кружков. 
Ключевые слова: модернизации образования, социально-практические умения, 

навыки, образовательные компетенции. 

 

«Школа, кроме целей улитарных, преследует и этические задачи. Она 

должна стремиться к тому, чтобы в ней вырабатывались здравые понятия о 

жизни, а также высокие идеалы», − писал А.А. Шахматов. Эти слова из-

вестного ученого актуальны и в наши дни. В условиях стремительного раз-

вития общества, модернизации образования обозначилась проблема фор-

мирования у обучающихся не столько теоретических, сколько социально-

практических, умений и навыков, так называемых, компетенций, в том 

числе и в процессе обучения русскому языку.  

Нужно отметить, что пока хорошее владение родным языком, умение 

грамотно и культурно говорить и писать не стало общепринятой ценно-

стью. Большинству достаточно уже того, что они с детства говорят на 

родном языке, но, к сожалению, знание этого языка у них поверхностное. 

Зачастую люди говорят о себе: «У меня с русским языком со школы про-

блемы», «Я слова плохо связываю», «Я всѐ пониманию, но высказать не 

могу», а ведь знание родного языка, культуру общения взрослый человек 

должен совершенствовать в течение всей своей жизни. Что же необходимо 

сделать педагогу, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Как помочь уче-

нику приобрести навык применять знания по русскому языку не только на 

контрольной работе, на экзаменах, но и на других предметах, в любой 

жизненной ситуации?  

Как представляется, необходимо внедрить в практику образования 

понятие образовательной компетенции, представляющей собой совокуп-

ность смысловых ориентаций, знаний, умений, опыта деятельности учаще-

гося. Это как раз и позволит решить типичную для российской школы 

проблему, когда учащийся, овладев набором теоретических знаний, испы-

тывает трудности в их реализации при решении конкретных задач или 

проблемных ситуаций. «Концепция модернизации российского образо-

вания» и «Стратегия модернизации содержания общего образования» оп-

ределили предметные компетенции обучения русскому языку, а именно: 

формирование языковой, лингвистической, коммуникативной и культу-

рологической компетенций. При возрастающих требованиях к качеству 
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подготовки специалистов данные компетенции становятся базовыми ква-

лификационными характеристиками. На наш взгляд, ведущей в данном 

списке общеучебных компетенций является коммуникативная, поскольку 

она определяет уровень владения языком. Конечно, современное образова-

ние должно быть нацелено и на формирование таких важнейших компе-

тенций учащегося, как личностные и социальные.  
Один из вариантов решения проблемы организации обучения русско-

му языку на новом уровне − это создание реальной речевой ситуации и по-
вседневного общения, формирование нового содержания образования, со-
ответствующего запросам современного информационного общества, спе-
цифике социальных коммуникаций. Какие же условия необходимо создать 
для реализации такого подхода?  

В процессе обучения на уроках необходимо использовать интерактив-
ные образовательные технологии, создать коммуникативное пространство, 
благоприятный для общения психологический климат. 

В основе современного урока лежит системно-деятельностный под-
ход, когда отношение школьников к миру уже не укладывается в привыч-
ную схему «знаю − не знаю», «умею − не умею» и сменяется такими пара-
метрами, как «ищу и нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». Для 
того чтобы знания учащихся были результатом их собственных поисков, 
необходимо организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 
познавательную деятельность. В этом и заключается функция учителя. 
Наиболее актуальными становятся следующие педагогические технологии: 
проблемно-диалогическая, технология развития критического мышления, 
исследовательская, информационная и др.  

На уроке русского языка в 9 классе по теме «Интервью как жанр жур-
налистики» мною были использованы такие педагогические технологии: 
а) информационно-коммуникационные обучение; б) проблемное обучение; 
в) деловая игра. Это позволило сформировать учебно-информационную, 
ценностно-смысловую, коммуникативную, общекультурную, социальную 
компетенции. Приведу некоторые фрагменты урока. 

Этап I. «Открытие» знаний 

Деятельность учителя 
Деятельность  

обучающихся 

Предлагает задания для групп, организует и 
направляет учебное исследование в группах, кор-
ректирует информацию, полученную от учащихся. 

Группа 1. Используя материалы учебника 

(параграф 6), составить таблицу «Интервью как 

жанр журналистики» (в таблице несколько столб-

цов: определение, цель, особенности, композиция 

интервью). 

Группа 2. Составьте кластер «Виды интер-

вью», используя дидактический материал (матери-

ал предоставлен учителем). В кластере предложить 

ключевое понятие «Виды интервью». 

Работают в группах, ис-
пользуя различные источники 
информации, выполняют 
взаимопроверку, корректи-
ровку. Готовят краткие вы-
ступления. Результаты своей 
работы в виде плакатов (фор-
мат А3) фиксируют на доске.  

После проверки и кор-

ректировки учителя фотогра-

фируют плакаты и отправляют 

в группу класса в WhatsApp. 
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Деятельность учителя 
Деятельность  

обучающихся 

Группа 3. Составить памятку «Как организо-
вать и провести успешное интервью», используя 
указанный сайт (можно предложить школьный 
сайт или личный сайт учителя, где есть, например, 
раздел «Школьная газета»). 

Этот вспомогательный мате-

риал пригодится учащимся 

для выполнения домашнего 

задания, а также юнкорам 

школьной газеты для выпол-

нения редакционного задания. 

 

На данном этапе на первый план выходит работа с информацией: найти, 

переработать, систематизировать. Учащиеся проявляют готовность к актив-

ной познавательной деятельности, проводят коллективное исследование 

и формируют понятия, участвуют в обсуждении материалов, принимают 

и осуществляют учебную цель и задачи, осуществляют взаимоконтроль. 

Формируются учебно-информационная, общекультурная, коммуникативная 

компетенции. 

Этап II. «Включение нового знания в систему знаний и повторение» 

Деятельность учителя 
Деятельность  

обучающегося 

Организует работу групп по подготовке к ин-

тервью. Выступает в роли редактора, дает задание 

корреспондентам, корректирует выполненное зада-

ние, вносит свои предложения. 

Группа 1. Интервью к 105-летию нашей школы 

(У кого возьмете интервью? Какие вопросы зада-

дите?) 

Группа 2.Интервью у любимого телеведущего 

(Как будете готовиться к встрече? Какие вопросы 

зададите? Какие фрагменты из его передачи вклю-

чите в свое интервью?) 

Группа 3. Интервью во время перемены (выяс-

ните общественное мнение на интересующую вас 

тему. Кого будете интервьюировать?) 

Обсуждают варианты 

выполнения задания в груп-

пах. В процессе обсуждения 

составляют опорный конспект 

в тетради: тема, респондент, 

вид интервью, вопросы. Озву-

чивают выполненное задание.  
Респонденты: люди раз-

ных поколений, выпускники и 
нынешние ученики (опрос), 
директор школы (диалог или 
монолог). 

Перед интервью (диалог) 
необходимо как можно больше 
узнать о ведущем и его про-
грамме. Это поможет сформу-
лировать интересные вопросы.  

Тема должна быть акту-
альной, например, «Хорошо 
или плохо, если школьники  
4-7 классов начинают подра-
батывать и имеют карманные 
деньги?» Интервьюируемые – 
люди разных возрастов, муж-
ского и женского пола, учите-
ля, школьники и их родители. 

 

На данном этапе в ходе деловой игры учащиеся могут оценить содер-

жание урока, исходя из личных и социальных потребностей, моделируют 

жизненную ситуацию, строят рассуждения, понятные для собеседника, 
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прогнозируют применение полученного знания в реальные действия, они 

также в состоянии оценить результаты совместной работы. Все это способ-

ствует развитию ценностно-смысловой, коммуникативной и социальной 

компетенций. Итак, с переходом на новые государственные образователь-

ные стандарты урок становится формой, где учащиеся овладевают универ-

сальными учебными действиями, что создает возможность самостоятель-

ного успешного освоения новых знаний, умений и компетенций. 

Для успешного формирования компетенций учащихся содержание об-

разования можно расширить за счет дополнительных курсов обучения, 

кружков, ориентирующих учащихся на адаптацию в социуме, на выбор 

профессии. Чтобы помочь учащимся реализовать потребность в общении 

друг с другом, расширить коммуникативное пространство, необходимо 

ввести в процесс обучения дополнительные курсы и кружки, ориентиро-

ванные на развитие языковой культуры и формирование коммуникативных 

способностей личности. 

Школам рекомендовано самостоятельно разрабатывать и реализовы-

вать рабочие программы элективных курсов, кружков и других форм вне-

урочной деятельности. У меня есть возможность вести кружки «Школьная 

риторика» (5-9 кл.), «Акулята пера» (5-6 кл.), элективный курс «Трудные 

вопросы лингвистики» (10-11 кл.). Программы курсов разработаны мною 

самостоятельно на основе компетентностного подхода к обучению русско-

му языку, с учетом психовозрастных особенностей школьников. Такой под-

ход позволяет обучающимся наблюдать особенности функционирования 

родного языка на разных уровнях: язык нормированный (закрепленный в 

словарях) − язык коммуникативно-целесообразный − язык действенный.  

Предложенные мною курсы по русскому языку могут рассматривать-

ся и как элемент общего языкового и нравственно-эстетического воспита-

ния школьников. Культура речи, как представляется, не ограничивается 

только грамотностью письма, правильным произношением, а является не-

обходимым элементом целостной культуры личности. Так, например, ре-

чевое однообразие, бедность языковых средств может свидетельствовать 

не только о слабой словесной подготовленности, но также о неумении на-

блюдать природу, людей, об эмоциональной «глухоте». Задача учителя – 

соединить в сознании, в чувствах детей живой мир и мир слов, показать их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Возможно это, на мой взгляд, лишь 

при обращении к анализу связного текста, что я и практикую на своих за-

нятиях со школьниками.  

Составляя программу курса, необходимо ответить на вопрос: «Чем 

будет полезен ученику данный курс для дальнейшего профессионального 

самоопределения, позволит ли он приобрести практические навыки для 

повседневной жизни?» Содержание курса должно быть ориентировано на 

специфику тех видов деятельности, которые могут стать ведущими в опре-

делении профессии – публичные выступления, работа с текстами, анализ 

использованной литературы, официальных документов и т. п. 
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Важный элемент методической системы элективного курса − прогно-
зирование ожидаемых результатов изучения курса, а также способов диаг-
ностики и оценки. Результаты должны быть значимы для самих учащихся, 
что необходимо для обеспечения привлекательности курса на этапе перво-
начального знакомства с ним и его выбора школьниками. Как следствие, 
ведущее место в обучении должно быть отведено методикам поискового и 
исследовательского характера, стимулирующим познавательную актив-
ность учащихся. Значительной должна быть и доля самостоятельной рабо-
ты с различными источниками информации. Учитель организует совмест-
ную деятельность, направляя на достижение общей образовательной цели. 

При определении форм организации учебных занятий исхожу из спе-
цифических целей курса. Использую как индивидуальные, так и групповые 
формы работы. Важно, чтобы они давали учащимся представление о спе-
цифике их будущей профессии в соответствии с выбранным ими профилем 
обучения, т. е. в какой-то степени моделировали их. 

Перспективным является использование на занятиях современных об-
разовательных технологий. Работая в классе, вижу, что ни один учебник, 
пусть и интересный, насыщенный разнообразным дидактическим материа-
лом, не может конкурировать с собственной электронной версией. Новые 
информационные технологии и их рациональное использование в процессе 
обучения – путь к совершенно новым возможностям развития методики 
обучения и воспитания детей. К сожалению, электронных учебников для 
моих программ пока нет, но я сама готовлю презентации к урокам. Они го-
раздо эффективнее концентрируют внимание аудитории, позволяют каж-
дому ученику индивидуально корректировать темп изложения, количество 
повторов и тем самым приводить поток учебной информации в соответст-
вие с индивидуальными особенностями восприятия, типом мышления. 
Безусловно, ни одна самая высокая компьютерная технология не заменит 
живого человеческого общения, не уменьшит роли учителя в образова-
тельном процессе; она лишь инструмент, позволяющий создать новое об-
разовательное пространство на уроке, в котором каждому учащемуся дает-
ся возможность индивидуально, самостоятельно, но организованно овла-
деть необходимым объектом информации. Существует также достаточно 
большое количество Интернет-ресурсов, позволяющих школьнику про-
явить свои способности в области языка.  

Использую также проблемное, развивающее, интегрированное обуче-
ние, технологию критического мышления через чтение и письмо. Именно 
работа с текстом, лежащая в основе всех дополнительных курсов, дает 
возможность такого широкого использования образовательных техноло-
гий. Работа по авторским элективным курсам, в основе которых лежит 
компетентностный подход к организации обучения русскому языку, даѐт 
неплохие результаты: высокие баллы учащихся на ГИА, победы в олим-
пиадах, интеллектуальных и социально значимых конкурсах. 

Реализация компетентностного подхода к организации обучения рус-

скому языку будет более эффективной, если в школе появится возможность 
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вести кружок. С 2005 года я являюсь автором программы и руководителем 

кружка «Юный журналист», который представляет собой редакцию «Детско-

юношеской газеты “Школьное эхо”». Кружок имеет устав, его члены полу-

чают удостоверение юнкора газеты «Школьное эхо». В кружке занимается 

15-20 человек (учащиеся 7-11 классов), членство добровольное.  
На тематических занятиях ребята знакомятся со спецификой работы в 

печатном издании, имеют возможность на практике использовать знания, 
полученные на уроках русского языка и других предметов гуманитарной 
направленности. Школьники учатся работать над различными газетными 
жанрами, создавать собственные работы в любом газетном жанре, редак-
тировать написанное, работать с различными источниками информации, 
общаться. Лучшие материалы публикуются в детско-юношеской газете 
СОШ № 1 «Школьное эхо. Важно, что старшеклассники, пройдя школу 
журналистики в кружке «Юный журналист», выбирают профессию журна-
листа, так востребованную в нашем районе, самом отдалѐнном от краевого 
центра. Те, кто не выбрал профессию журналиста, смогли на практике 
применить знания по русскому языку, научились работать с информацией, 
общаться, приобрели друзей, раскрылись как личность. Разработка и реа-
лизация программ элективных курсов, кружков, основанных на компе-
тентностном подходе к организации обучения русскому языку, – перспек-
тивное направление, позволяющее не только перевести в новый формат 
учебную информацию, но и создать определѐнную языковую среду, в ко-
торой формируются навыки использования знаний о языке в практической 
деятельности, ориентированной на приобретение коммуникативных навы-
ков учащихся и выбор будущей профессии.  
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Современные подходы к пониманию коммуникации как смысловому 

воздействию, погружѐнному в определѐнный социально-культурный кон-

текст, существенно изменяет традиционное отношение к текстам, пред-

ставляющим собой конкретный материальный объект, «отображающий 

специфику взаимодействия людей при создании информационной среды в 

той или иной сфере деятельности» [1, с. 9].  

Процесс общения посредством художественного текста строится не на 

том, чтобы передать информацию, те или иные сведения о реальной дейст-

вительности. Здесь важно стремление автора сделать свои мысли, пережи-

вания, состояния не только понятными другому, но и разделѐнными, т. е. 

принятыми собеседником. При таком подходе коммуникация представляет 

собой демонстрацию смыслов, зашифрованных в тексте. Следовательно, 

анализ художественного текста – то всегда работа «на смысл». 

Изучение художественных произведений в начальной школе – свое-

образный способ познания ребенком окружающей его действительности. В 

процессе чтения и размышления над содержанием прочитанного у школь-

ника накапливается опыт читательских переживаний. Это, прежде всего, 

разнообразные эмоции – восторг, радость, печаль, грусть. Ребенок реали-

зует свои предпочтения, учится осуществлять читательский и человече-

ский выбор, развивает свою речь, формирует и развивает умение правиль-

но и четко выражать свои мысли и чувства как в устной, так и в письмен-

ной форме. Задача учителя – научить детей понимать содержание произве-

дения, его основную мысль, систему художественных образов. В доступ-

ной форме школьники получают представление об изобразительных сред-

ствах языка, использованных автором художественного текста, учатся вы-

являть их роль в осуществлении авторского замысла. 

Какова же методика работы с художественным произведением в на-

чальной школе? Можно выделить три этапа работы с текстом:  

а) первичное восприятие текста ребенком;  

б) анализ художественного текста на уроке;  

в) обобщение сведений по тексту и выполнение учащимися творче-

ских заданий по прочитанным произведениям.  

На примере анализа стихотворения И. Бунина «Детство» (1895) пока-

жем, каким образом в начальной школе на каждом этапе осуществляется 

работа с текстом. 

 

Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 

И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок – как шелк… Прильну к сосне корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол – гигант, тяжелый, величавый. 
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Кора груба, морщиниста, красна, 

Но как тепла, как солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного лета. 

 

Основными целями уроков по изучению лирики И. Бунина в младших 

классах являются:  

• развитие представления младших школьников о лирике, о слове как 

средстве создания художественного образа;  

• формирование первичных литературоведческих знаний;  

• обучение выразительному чтению;  

• обучение приемам анализа изобразительно-выразительных средств 

языка, что позволяет детям понять смысл текста.  

Стихотворение И. Бунина «Детство» принадлежит к категории, на 

первый взгляд, простых, но одновременно психологически глубоких про-

изведений. Первичное восприятие текста обеспечивается таким приемом, 

как чтение учителем вслух. Детям дается установка на прослушивание. 

Заметим, что во время чтения учителя книги у детей закрыты, их внимание 

полностью направлено на слушание произведения. Выбор такого приема 

для первичного восприятия обосновывается несовершенством навыка чте-

ния детей младшего школьного возраста. Перед чтением стихотворения 

можно предложить школьникам подумать и ответить, веселое это произве-

дение или грустное, так как определение ведущий эмоции текста – важный 

фактор в понимании авторского замысла.  

Целесообразно, на наш взгляд, на уроке познакомить детей с картиной 

И.И. Шишкина «Сосновый бор». Игра света и тени, колорит картины, 

предметный еѐ ряд – сосны, мастерски выписанные художником, – всѐ ра-

ботает на развитие образного мышления ребят, на умение почувствовать 

то, что ощущает лирический герой произведения.  

Завершая работу с текстом на первом этапе, учитель может задать ре-

бятам следующие вопросы: 

1. Понравилось ли вам произведение? 

2. Что особенно понравилось? Почему? 

На втором этапе работы с текстом осуществляется анализ стихотворе-

ния И. Бунина. Неотъемлемым элементом анализа каждой части произве-

дения должна стать словарная работа, так как уточнение лексического зна-

чения слов помогает прояснить содержание, включает воссоздающее вооб-

ражение детей, помогает уяснить авторское отношение к изображаемым 

событиям. Словарная работа в ходе анализа текста предполагает и наблю-

дения за изобразительно-выразительными средствами языка произведения. 

Учитель:  

1. Найдите в тексте слова и словосочетания, с помощью которых поэт 

описывает бор (сухой смолистый аромат; солнечные палаты; блеск, яркий 

свет; песок – как шелк).  
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2. С чем автор сравнивает сосновый бор? Почему возможно такое 

сравнение? 

3. Как автор говорит о настроении героя? (сладостней дышать смо-

листым ароматом; весело мне было поутру бродить). 

4. Объясните значения: а) слова «аромат»; б) словосочетания «сладо-

стней дышать». Как эти языковые единицы помогают читателю понять на-

строение героя? 

Вопросы помогают детям уяснить факты произведения, понять при-

чинно-следственные связи текста, его образный строй, осознать пози-

цию автора, а также выработать собственное отношение к прочитанно-

му. Учитель подводит школьников к пониманию того, что через много 

лет лирический герой с радостью вспоминает свои детские впечатления 

от встречи с природой, которая готова принять человека, раскрыть ему 

свои объятья: «Чем жарче день, тем сладостней в бору», – вот чувство, 

которое испытывал герой в детстве, спеша укрыться под тенью сосен-

великанов от летнего зноя. Наблюдать, как просыпается лес, вдыхать его 

запах было и для самого И. Бунина привычным и излюбленным заняти-

ем: «И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам!» 

Лес подарил ребенку ощущение счастья и удивительного спокойствия, 

которое можно испытать лишь в детстве, когда жизнь кажется легкой, 

беззаботной и радостной.  

Учитель:  

1. Объясните, почему автор в середине второго четверостишия И. Бу-

нин использует в конце предложения не точку, а многоточие?  

2. Какие средства языка использует автор, описывая старую сосну?  

3. Какова роль эпитетов в этом описании? 

Герой, будучи уже взрослым человеком, предается воспоминаниям о 

своих детских ощущениях. В этом сосновом бору он чувствует себя 

десятилетнем мальчиком, ощутившим своѐ родство с этим прекрасным 

миром живой природы, когда можно прильнуть к сосне, как к плечу 

матери: «Кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся 

прогрета!». Смолистый сосновый аромат ассоциируется у героя с теплым и 

сухим запахом лета, таящего в себе множество открытий для чуткой 

детской души, распахнутой для окружающего мира и жадно впитывающей 

всю его красоту. Ответы школьников на вопросы должны показать 

учителю качество восприятия произведения детьми и быть ориентиром 

при анализе произведения. 

Третий этап урока – обобщение сведений по тексту и выполнение 

учащимися творческих заданий по прочитанным произведениям.  

Учитель: 

1. Что же представляет собой лирическое стихотворение? Чем оно от-

личается от обычной речи? 

2. Мы проанализировали стихотворение, определили его ведущую 

эмоцию, смысл. Прочитайте теперь текст так, чтобы правильное интони-
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рование произведения помогло слушающему человеку понять авторский 

замысел. 

Важным элементом заключительного этапа работы со стихотворением 

являются творческие задания. Например, словесное рисование, цель кото-

рого – приблизить к ребенку образы произведения, включить детское во-

ображение, сконструировать возникшие представления. Обсуждая вообра-

жаемую картину, учитель должен задать детям три вопроса: 

1. Что будет нарисовано? (Содержание). 

2. Как мы расположим объекты на картине (что на переднем плане, 

что вдали, что справа, что слева, что будет изображено в центре? (Ком-

позиция). 

3. Какие краски используем для картины? (Цветовое решение.) 

Такая работа приучает детей тренировать воображение, обостряет 

внимание к слову, углубляет читательские впечатления. При работе со 

стихотворениями прием словесного рисования становится основным. 

Творческий пересказ предполагает передачу содержания текста с ка-

кими-либо изменениями: добавить, что могло предшествовать той ситуа-

ции, которая изображена в произведении; придумать, как могли развора-

чиваться события дальше; изменить грамматическое время глаголов. При 

этом обязательно нужно обратить внимание детей на то, как меняется изо-

бражение события. Например, употребление вместо глаголов прошедшего 

времени глаголов настоящего времени создаст эффект присутствия, при-

ближает читателя к изображенному событию. Такие упражнения трениру-

ют гибкость читательского взгляда, приучают видеть позиции разных ге-

роев, сопереживать им. На дом школьники получают такое задание: подго-

товить свои рисунки к стихотворению И. Бунина «Детство»; рассказать о 

своих первых впечатлениях от общения с природой.  

«Обогащаясь смысловым опытом в процессе общения с искусством, 

человек формирует у себя новые формы отношения к действительности» 

[2, с. 57]. Приобщение младших школьников к классической литературе 

формирует их эстетическое отношение к жизни, развивает интерес к лите-

ратурному творчеству, учит сопереживать полюбившимся персонажам. 

Эта органическая слитность эстетического и нравственного переживания 

обогащает и духовно развивает личность ребенка. 
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МЕТОД ПРОЕКТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Современная школа должна воспитывать предприимчивого, деятельного, мобиль-

ного человека, способного жить в современном мире и быть конкурентоспособным на 

рынке труда. Информационная стадия развития общества требует постоянного поиска 

новых форм организации учебного процесса. Метод проекта – основа современного 

урока, как со стороны учителя, так и ученика.  
Ключевые слова: современная школа, конкурентоспособная личность, поисковая и 

исследовательская деятельность, творческая личность, комбинированный урок, практи-

ческая направленность метода проекта. 

 

Новые формы учебного процесса позволяют: обеспечить высокий 

уровень знаний выпускников, умение самостоятельно приобретать и при-

менять их на практике; развить каждого учащегося как творческую лич-

ность, способную определить цели и задачи своей деятельности, а также 

способы реализации своих замыслов; формировать навыки поисковой и 

исследовательской деятельности, развивать критическое мышление; нау-

чить работать с информацией, обеспечивая свободный доступ к ней в 

школе. 

Ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет детям вы-

брать деятельность по интересам, по силам, способствует зарождению ин-

тереса к последующим делам, побуждает детей добывать новые знания, 

использовать имеющийся опыт при решении конкретных проблем. Прак-

тическая направленность метода позволяет школьникам почувствовать, 

насколько значимы приобретенные ими знания для жизни. Формулы, тер-

мины становятся не просто информацией для заучивания, а средством дос-

тижения поставленной цели.  

К созданию проектов ученики могут приступить уже в 5-м классе. 

Этому возрасту в наибольшей степени соответствуют творческие проекты. 

Для таких проектов характерно творческое осмысление учащимися худо-

жественного текста и создания оригинальных работ. Это может быть со-

вместная газета, альманах, сочинение, видеофильм, сценарий праздника, 

драматизация и т. д. Часто для работы над творческими проектами привле-

каются другие виды искусства: музыка, изобразительное искусство. 

Так, после изучения народных и литературных сказок закрепляются та-

кие понятия, как « модель сказки», «зачин», «признаки волшебной сказки» 

и др. После чего можно провести уроки работы над проектом «Сказочная 

страна». Тип урока – интегрированный, комбинированный (2 ч. + 1 ч. на 

защиту проекта). 

Цель урока: проверить знания учащихся по теме «Сказка» посред-

ством разработки, оформления творческого проекта и публичной защиты 
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результатов деятельности учащихся, основанной на взаимном сотрудниче-

стве музыкального и изобразительного творчества детей. 

Ученикам предлагается создать карту сказочной страны, выбрать ска-

зочных героев, которые будут по ней путешествовать, сочинить сказку, со-

провождая еѐ музыкой собственного сочинения или композиторов классики, 

используя знания, полученные при изучении темы «Сказки». Этой стране 

нужно дать название, выбрать средство передвижения главного героя, со-

храняя законы сказочного мира. 

Учебный проект по литературе для школьников-исследователей – это 

возможность делать что-то интересное самостоятельно или в группе, мак-

симально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

проявить себя, используя свой опыт, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися. 

Учебный проект для учителя – это интегративное дидактическое сред-

ство развития, обучения и воспитания, которое позволяет развивать уме-

ния и навыки проектирования, учит целеполаганию и планированию дея-

тельности, самоанализу и рефлексии, поиску нужной информации, прове-

дению исследования, презентации хода своей деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность – один из лучших способов 

для совмещения современных информационных технологий, личностно-

ориентированного обучения и самостоятельной работы учащихся.  
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
 

 

Коваленко Д.,  

ученица 11 класса  

МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи 

 

Новый год 

А в пакете мандаринки, 

Все готовят оливье. 

За окном летят снежинки, 

Всѐ давно уже в зиме. 

Вот звенит посуда дома, 

Папа ѐлку нам принѐс, 

И подарки все готовы. 

Знаю, мой подарок – пѐс! 

И с волнениями мама 

Наряжает весь наш дом, 

Ведь сегодня у нас праздник – 

Чудо в нашу жизнь зовѐм! 

Вот в двенадцать стрелка с боем 

Остановится на миг, 

И понятно всем без спору: 

Новый год уже летит! 

Новый год приносит счастье, 

Дарит людям волшебство, 

Зажигает радость в сердце 

И даѐт любви тепло. 

 

О любви 

Учитесь чувствовать любовь! 

Она ведь с нами – рядом, 

Кипит она, волнует кровь 

И завораживает взглядом. 

Она приносит ветер счастья, 

Она нам дарит теплоту. 

И с нею все мы понимаем, 

За что благодарить судьбу. 

Она нас холит и лелеет, 

Порою жалит, как пчела. 

Она мечтами нас согреет, 

Храня заветные слова. 
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Мама 

Мама – ангел мыслей светлых, 
Смотрит он с высот небесных 
И хранит от всех тревог. 
Приголубит, зацелует 
И закроет от всех бед. 
Знайте: мама – самый-самый  
Главный в жизни человек! 

 
 

Колган Э.В., 
студент 1 курса ИРиИФ 

АГПУ, г. Армавир 
 

Люблю я дивную природу 

Люблю я дивную природу, 
По осени еѐ печаль 
(И даже дождь и непогоду, – 
Хорош в ту пору мятный чай). 
Люблю, когда она пылает, 
Люблю, когда стоит во мгле 
Или под снегом замирает, 
Иль расцветает по весне. 
Люблю я листьев содроганье 
От тѐплых капель дождевых 
И хрупких веток прогибанье 
Под тяжестью плодов больших. 
Люблю природное забвенье, 
Закат еѐ в осенний день 
Или весеннее рожденье 
И под зелѐной кроной тень. 
Люблю всецветное мерцанье 
Весною, летом и зимой, 
Но осени очарованье 
Всегда мне не даѐт покой. 

 
Мечтателей на свете миллиард 

Мы ждѐм всю жизнь каких-то перемен, 
Глядим в окно сквозь нити паутины. 
Ты, человек, за толщей серых стен, 
Никак не оторвѐшься от рутины. 
Ты, верно, хочешь жить или творить, 
Искать чудес за синим горизонтом, 
На самолѐте в небо воспарить, 
Или бродить по жѐлтым пляжам с зонтом. 
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Но чаще, погребѐнные в пыли, 

Мы от своей никчемности рыдаем, 

Вздыхая: «Боже, мне ты помоги!» 

О лучшей жизни каждый раз мечтаем. 

Мечтателей на свете миллиард, 

Творителей из них не так уж много, 

Не дремлющих над кипой пѐстрых карт. 

Их вдаль ведѐт зелѐная дорога. 

Уметь ценить, что ныне есть вокруг, 

Что ты имел и то, к чему стремишься, – 

Есть рассуждение, оно прекрасный друг, 

С ним никогда тоской не заразишься. 

Прозрев, себя напрасно не кори: 

Мы в жизни часто делаем ошибки. 

Но рассуждение, воскресшее в пыли, 

Тебе вернѐт счастливую улыбку. 

Непостижима человеческая суть: 

Имея всѐ, об океане молим, 

Но даже самый дерзновенный путь 

Вдруг может оказаться – морем… 

 

 

Костенко А., 

 ученица 11 класса МБОУ СОШ № 1 имени Колесника А.С. 

 ст. Отрадная Краснодарского края 

 

Где родился – там и пригодился 

 

– Лазорики зацвели! – выпалила Вика, ворвавшись ко мне в комнату. – 

Давай соберем букетик.  

И вот мы с подругой на Казачьей горе, усеянной ярко-малиновыми 

цветами (такие растут только у нас). Воздух чист и прозрачен. Пахнет све-

жей травой. Небо высокое, ярко-голубое. А на горизонте, как богатырь, 

вершиной цепляет прозрачные тучи Эльбрус. И вдруг мы замечаем какие-

то хатки. Они покосились, вросли в землю и спрятались за прошлогодним 

бурьяном. Вместо окон и дверей зияют дыры. Неловко как-то стало, 

страшно. Издалека все же доносились еле различимые голоса хозяек. Зна-

чит, жизнь здесь всѐ ещѐ теплится. Мы засобирались домой. 

Моя бабушка рассказала, что девчонкой тоже бегала на Казачью гору. 

Здесь когда-то кипела жизнь. Хутор Новоурупский, расположившийся у горы, 

славился красавицами. Не один казак потерял здесь голову. В народе прозвали 

этот хутор Труболет: считалось, что колдуньи съехались сюда со всего света. 

Славится Новоурупский и тем, что здесь родился писатель Иван Бойко. Навек 

воспел он эту землю и все, что с ней связано, в своих произведениях. 
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Мать писателя тоже из этих мест. О ней мы узнаем из рассказа «Мама», 

который вошел в сборник «Гора Казачья». Еѐ трудная судьба – это судьба 

многих русских женщин военного и послевоенного времени. С 7 лет Кате-

рина росла сиротой. Потом война отняла у неѐ мужа, оставив с пятью де-

тишками. Нужно было поставить их на ноги. А страна? Еѐ надо было под-

нимать из руин, народ надо было кормить. С горечью, с состраданием автор 

восклицает: «Бедная наша мамочка! Дорогая наша мамочка! Сколько пе-

ретаскала на своем горбу дров, пока подняла нас!.. Что ты видела в своей 

жизни? Тяпку? Лопату? Вилы? Топор?.. Поживи хоть сейчас, великая наша 

труженица!» 

Да, труженица! Не случайно автор заостряет внимание читателя на ру-

ках мамы: «пальцы кряжистые от времени и работ», «негнущиеся». Я тоже 

не раз замечала, что у пожилых женщин большие натруженные руки. Мои 

земляки приросли к земле. Для них в этом – смысл жизни. Мало сейчас 

колхозов. Но не привыкли отрадненцы, чтоб земля гуляла. Героиня расска-

за тоже говорит: «…сердце у нас на века заведено предками нашими рабо-

тать – пахать, сеять, убирать!» Всю себя отдала она труду¸ в любой работе 

была первой: «что копнить, что скирдовать, что снопы вязать, что полоть». 

Не сломили маму невзгоды, тяжкий труд, голод, боль от потерь. Неуны-

вающая она, песенная, неиссякаемый источник поэзии: «стаи» песен знает, 

и украинских, и русских, с родины отца, и кубанских. Знает и любит, а поет 

красиво, проникновенно. Как оживает, как светится изнутри, «распускается 

и набухает чувством», когда поет. Глядя на нее в этот момент, сын думает, 

что она вечная, несгибаемая». Но вот оторви ее от родной земли, от огоро-

дика, кур, речушки, земляков – и загрустила, затосковала, стихла мама. 

Птичка рвется душой из клетки на волю, в родные места.  

Как ни горько осознавать сыну, что не может устроенный быт в горо-

де заменить его маме родной деревни, но он все понимает. Сам помнит все 

подробности своего детства. Мать своим задушевным пением пробуждает 

в нем «прежнее, соленое чувство, когда собирались в станице», перед его 

глазами «встают знакомые храмы в белом сверкании весенних садов, в об-

лаках цветущих груш, кислиц, боярышника за станицей, над которой зве-

нит от голосов птиц высокое синее небо…». Автор вдруг ясно осознает, 

что ему так не хватало «дыхания материнской песни, голоса родины, род-

никовой чистоты богатой и широкой песенной души ее». Мама и Родина 

как бы сливаются воедино. Становится понятно, что истина – в чувствах к 

матери, что ее голос – «голос предков, голос Родины». Цепь замыкается: 

сын неразрывно связан с матерью, а мать – это сама Родина. 

В каждой строчке рассказа «Мама» – любовь к родной сторонушке: «И 

я должен сделать что-то доброе для своего народа, раз у меня такая много-

гранная Родина, раз у меня такая мама…». И сделал. Иван Бойко стал заме-

чательным фольклористом, собрал в нашем районе множество частушек, 

припевок, страданий и издал несколько песенных сборников. Не один 

год работал редактором районного радио, разъездным корреспондентом, 
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литконсультантом в Союзе писателей, методистом в Краснодарском доме 

народного творчества. Газетным словом боролся он за сохранение «непер-

спективного» Труболета. Незадолго до смерти ему удалось также добиться, 

чтобы вместо стадиона в ст. Отрадной, сооруженного на месте старого 

кладбища (ужас берет при мысли, что по костям предков несколько десят-

ков лет бегали дети), власти возвели часовню, где можно помолиться за 

упокоение усопших и здравие живых. 

Писатели – счастливые люди. Они воспринимают мир по-особому, 

обостренно. Они способны увидеть и нам показать прекрасное в повсе-

дневном, обыденном. Они помогают постичь великое чувство Родины, ко-

торые живет в душе каждого из нас, только не всегда осознанное и выра-

женное в словах. Для меня Родина не абстрактное понятие, не отвлеченная 

идея. Она воплощается в родной природе, истории, языке, характере наро-

да. Моя Родина – родная станица, школа, семья и, конечно же, мама. И от 

меня зависит, будет ли одиноко моей маме в старости, опустеет ли родная 

станица, захотят ли мои дети здесь остаться и трудиться, как это делали 

наши предки.  

 

 

Никитенко Владислав, 
ученик 5 «В» класса 

МБОУ СОШ № 2 г. Гулькевичи 

Учитель: А.Н. Цацуро  

 

Письмо Владика бабушке Зине в деревню 

 

Пишу я бабушка тебе и сожалею, 

Что котлет твоих поесть я не успею, 

Ведь в пятом классе я теперь учусь... 

Уроков стали задавать так много, 

Что от усталости я падаю у порога, 

Но школу я люблю... 

Стал я оценок получать намного больше, 

И делать нам теперь уроки дольше, 

И их я делаю к утру... 

Хочу я на каникулах к тебе приехать, 

В комп поиграть, и по двору побегать, 

И покормить цыплят... 

Но школа держит крепко, не пускает, 

Предметов много, учителя пугают, 

Что я не сдадим ЕГЭ... 

…Я в гости всѐ же к вам приеду! 

Передавай привет мой деду! 

Люблю тебя, твой внук. 
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Письмо Владика бабушке Гале 

(в память о моей бабушке) 

 

Дойдѐт письмо до адресата 

Иль потеряется в пути? 

Так далеко, куда ушла ты, 

Письмо, возможно, может не дойти. 

Я помню бабушка, я буду помнить, 

Как вечерами говорили мы с тобой, 

Твои советы, голос звонкий 

И позитивный твой настрой. 

Учусь сейчас я хорошо, «пятерок» стало больше, 

И я бы смог порадовать тебя… 

Ты говорила, что учиться сложно. 

Я понял: нужно начинать всегда с себя! 

Мне нужно бы активней быть, как ты – бороться, 

Быть оптимистом, слабых защищать,  

Любить родных, деревья, землю, солнце, 

Поставленные цели достигать! 

Мне нужно повзрослеть еще немного.  

Быть может, стану инженером иль, как ты, врачом. 

Пока родители и брат со мною рядом, 

Все трудности мне будут нипочѐм. 

Ты отдыхай... И будь за нас спокойна. 

Мы вместе всѐ преодолеем, всѐ пройдѐм! 

Мы с братом будем, бабушка, тебя достойны, 

Мы память о тебе сквозь годы пронесѐм! 
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