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Своеобразие диалогов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Близнюкова Наталья Николаевна 

Студентка Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия 
Диалог персонажей представляет в художественном прозаическом тексте акт 

естественного речевого взаимодействия (вне зависимости от его протяженности) и 
условно делится на три основные части: 

- обстановочная часть, которая описывает участников речевой ситуации и дает 
представление о тех условиях, которые ей сопутствуют; 

- реплики персонажей и авторские ремарки, которые их вводят и комментируют; 
- финальная часть, содержащая в себе указание на завершение коммуникативного 

акта. 
Исследование диалогов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

позволяет раскрыть своеобразие речевой характеристики каждого из персонажей, 
показывает, как автор отражает естественную речь в художественном произведении. 
Диалоги помогают выявить эмоциональный фон текста, а также определить 
взаимодействие вербальных и невербальных средств общения. Актуальным является и 
вопрос взаимодействия диалога с другими композиционно-речевыми формами 
художественного произведения.  

В романе представлено несколько типов диалога. Структура каждого из них 
определяет функционально-содержательный тип диалога. Например, если речь идет о 
персонажах, которые испытывают взаимную неприязнь друг к другу, то, скорее всего, 
она будет реализовываться в эмоционально-аффективном диалоге-ссоре. В модальном 
диалоге (диалог-приказ, диалог-просьба) обычно находит отражение определенная 
иерархия, сложившаяся в персонажной зоне. Если один из участников речевого 
взаимодействия испытывает недостаток сведений по какому-либо вопросу (как при 
речевом взаимодействии свиты Воланда и представителей московского общества), то, 
как правило, между персонажами возникает диалог- расспрос. 

Таким образом, особые условия развертывания диалога, причины и цели его 
порождения, а также личностные качества и социальный статус его участников будут 
влиять на выбор автором определенного типа диалога, который, в свою очередь, будет 
определять его структуру. 

Самым интересным для исследования типом диалога является эмоционально-
аффективный, потому что в нем в первую очередь раскрываются личностные 
характеристики персонажей, их чувства, мотивы поступков, сокровенные мысли. 

Наиболее часто встречающийся функционально-содержательный тип диалога – 
диалог-ссора. Это обусловлено теми неязыковыми факторами, которые включает в себя 
каждый диалог. Чаще всего участниками диалогического общения в романе становятся 
персонажи, которые изначально либо не понимают друг друга (что объясняется разным 
количеством имеющейся у каждого из них информации, странным поведением 
некоторых персонажей или необъяснимыми мистическими событиями, в которых 
разворачивается речевое взаимодействие), либо находятся в состоянии вражды, что тоже 
влияет на структуру диалога и на его принадлежность к определенному функционально-
содержательному типу. Это позволяет писателю представить характер отношений между 
героями и создать стилистически контрастные диалогические фрагменты, что связано с 
замыслом произведения: противопоставить взгляды литературных героев на жизнь, 
выявить их психологическую несовместимость, создать соответствующую 
стилистическую тональность общения. 

Такие персонажи, как Воланд, Коровьев, Азазелло обладают такими знаниями, 
которых не имеет обычный человек, а потому их реплики не всегда понятны, могут 
вызывать раздражение и даже гнев других участников диалога. 
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Другой тип эмоционально-аффективного диалога, диалога-объяснения, 
встречается в романе нечасто: открыто в своих чувствах объясняются только Мастер и 
Маргарита, другим персонажам несвойствен этот тип диалогического общения. 

Логико-интеллектуальные диалоги в романе помогают расширить информацию о 
событиях, происходящих в романе, фактах, предшествующих повествованию (диалог-
сообщение); они показывают истории героев в их развитии, позволяют заглянуть в 
прошлое персонажей (диалог-расспрос). Волевые диалоги определяют некую иерархию, 
которая существует внутри системы персонажей (диалог-приказ, диалог-просьба). 

Специфика художественного диалога полностью подчинена замыслу автора. 
Преобладание диалогов одного типа в романе (диалог-ссора) отражает изначальное 
непонимание участниками диалогического общения друг друга. Структура диалога и его 
развертывание направлены на попытку выяснить ситуацию общения и предмет речи, что 
не всегда заканчивается разрешением речевых целей говорящего. Диалоги-объяснения с 
репликами-подхватами, напротив, отражают полное понимание персонажами друг 
друга, их взаимные чувства. 

Специфика художественной коммуникации заключается в ее направленности на 
особого адресата – воображаемого читателя, о чем всегда помнит автор. Очень важны 
для понимания структуры диалога, его содержания и всего произведения в целом те 
параметры, которыми автор сознательно снабжает читателя. Они позволяют понять 
ситуативные условия общения, сделать выводы о характере взаимодействующих 
субъектов речи и проанализировать речевую характеристику каждого из них. 

 
Основные концепты поэтического творчества А.Башлачева 

Бойков Алексей Игоревич 
Аспирант Ярославского государственного педагогического университета имени 

К.Д.Ушинского, Ярославль, Россия 
В широком смысле концепт – «глобальная единица мыслительной деятельности, 

квант структурированного сознания» [Антология: 7]. Упорядоченная совокупность 
концептов в сознании человека образует его концептосферу. Язык – одно из средств 
доступа к сознанию человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов 
как единиц мышления. Через язык можно познать и эксплицировать концептуальное 
содержание сознания. В лингвистике под термином концепт понимается «культурно 
отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом 
своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую 
парадигму» [Воркачев]. Последнее определение представляется актуальным для данного 
исследования.  

Детальное исследование вербализации концептов и их взаимосвязи в лирическом 
метатексте А.Башлачева позволит определить тематическую направленность творчества 
поэта, лексико-семантические особенности его идиолекта, а также поможет описать 
идейно-эстетическую концепцию данного автора.  

Центральным для творчества Башлачева является концепт движение. Он 
вербализуется прежде всего в многочисленных глаголах, представляющих ЛСГ глаголы 
движения. Наиболее употребительны формы несовершенного вида, со значением 
процессуальности: ходим, слоняются. Таким образом, эксплицируется важность самого 
процесса движения. Движение для Башлачева самоценно. Концепты движение, любовь 
и творчество, тесно взаимосвязанные в текстах Башлачева, образуют три угла концепта 
жизнь. Творчество дает импульс движению в результате рефлексии, а любовь придает 
силы в постоянном процессе движения, поиска «дороги в небо» – это и есть жизнь: Она 
[любовь] приносит огня и хлеба, / Когда ты рубишь дорогу к небу [Башлачев: 153]. 
Концепт творчество вербализуется у Башлачева, в основном, в звуковых образах, в 
словах ЛСГ музыкальные инструменты (гитара, бубенцы, колокольчики), глаголах 
звенеть, звонить, петь и т.п., а также в образах поэтического творчества (поэт, перо, 
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строка). Это связано с тем, как сам Башлачев представлял свое творчество. Для него 
всегда важно было живое звучащее слово, спетое под гитару. Поэтому концепт 
творчество реализуется в особой фонетической организации текстов, а также на 
синтагматическом уровне в сочетаемости слов по фонетическому принципу 
(привлечение слов в сочетании по звуковому подобию и построение словосочетаний по 
фонетической модели других употребительных сочетаний): сны наизнанку, пах 
нараспашку [Башлачев: 47], платина платья [Башлачев: 111]; венчают в сраме 
[Башлачев: 45] (ср. венчать в храме), страшный зуд, скудный день [Башлачев: 50] (ср. 
страшный суд, судный день). Внимание к звуковой стороне языка говорит об 
ориентации на звучащую речь, песню, слитность музыки и текста.  

Очень важен в творчестве Башлачева концепт зерна, теста. Этот концепт является 
метафорой жизни человека, его внутренней работы. Из зерна (т.е. каких-то своих 
природных качеств, «сырого» жизненного опыта, впечатлений, мыслей) человек 
замешивает тесто и выпекает что-то готовое, то есть себя, свою душу, свое творчество. 
Именно упорной работой над собой, возделыванием своего характера, достигается 
преодоление лени, инерции, плотских соблазнов и развитие, движение в поисках 
«дороги к небу». Этот концепт реализуется в лексемах зерно, тесто, колобок (прямой 
выход на концепт движение – выпеченный из теста колоб проявляет склонность к 
побегу, движению), мельница (как чистилище, арена борьбы человека с ленью и плотью) 
и многих других лексических средствах. 

Концепту жизнь, находящему воплощение в концептах движение, творчество 
и любовь противостоит концепт бездуховность. Его вербализаторы – это, в основном, 
лексические средства, относящиеся к ЛСГ наименования мужчины и группы лиц 
мужского пола (парни, братцы, витязь, шайка, литые плечи – как синекдоха), 
концептам пьянство (водка, хмельной, фляжка) и безликость (нейтральный, 
стерильный). Последний также вербализуется в отсутствии имени у большинства 
персонажей и употреблении личных местоимений 3 л. для обозначения таких безликих 
персонажей, как парни, братцы и т.п.  

Бездуховность выступает как сила, противостоящая движению, убивающая 
развитие. Опасна она тем, что глубоко укоренена в русской действительности, заложена 
в генетической памяти народа, а значит, и в сознании самого лирического героя. Герой 
борется с этой стихийной силой, со своей русской природой, необузданной разгульной 
душой. Эта стихийная сила бездуховности, разгульности, бесшабашности 
кристаллизуется в концепте пьянство. Пьянство является универсальной категорией, 
выражающей бессознательную сторону широкой русской души, в своем безудержном 
разгуле убивающей себя самое. Срываясь в «запой», герой попадает в среду 
бездуховности, в атмосферу пьяного угара, где стираются грани разумного и 
хозяйничают безликие пьяные молодцы. Герой не в силах сопротивляться им, забывая 
про свою душу, про свой поиск и движение. 

Таким образом, на основе анализа основных концептов в поэтическом творчестве 
Башлачева, можно сформулировать его осевую идею, раскрывающуюся во 
взаимодействии концептов движение, творчество, зерно, бездуховность, безликость, 
пьянство. Склонность к разгулу – свойство души, генетически заложенное в русском 
человеке, и лишь постоянным движением к совершенству, упорным душевным трудом, 
творчеством можно преодолеть зов бессознательного, плотского и выжить.  
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Семантические типы наименований лиц в текстах А.П. Чехова 

Гусева Софья Сергеевна 

 440



Секция «Филология» 
Подсекция «Язык художественной литературы» 

Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

Представления писателя о людях находят непосредственное отражение в тех 
словах, которыми он именует персонажей и реальные лица в своих произведениях. 
Поэтому можно предположить, что, выявив семантические группы соответствующей 
лексики и получив сведения о степени их лексической разработанности и 
представленности в текстах писателя, мы можем узнать о том, какие качества человека 
наиболее значимы для А.П. Чехова, какие социальные и психические типы людей важны 
и интересны для него.  

Известно, что Чехов охотно занимался классификацией типов людей (см. 
«Женщина с точки зрения пьяницы», 1885 г., «Литературная табель о рангах», 1886 г.). 
Поэтому можно уверенно говорить о том, что типология личностей находилась в центре 
его внимания. 

Человеческие характеры, социальные типы – один из главных объектов описания 
для А.П.Чехова. Это прямо проявляется в очень большом количестве лексических 
номинаций лиц. В результате сплошного анализа (на данном этапе анализу 
подвергаются только существительные, так как это основная единица для обозначения 
лица) текстов писателя (и художественных произведений, и писем) на основе корпуса 
текстов Чехова, созданного в ЛОКЛЛ филфака МГУ, был получен список из 4287 
единиц. Кроме того, по данным готовящегося к печати «Частотного грамматико-
семантического словаря языка художественных произведений А.П. Чехова», 
значительное количество наименований лиц входит в число наиболее регулярных слов 
художественных произведений А.П. Чехова. Это: человек, жена, господин, брат, отец, 
женщина, ребёнок, муж, мать, дама, доктор, мужчина, старик, народ, гость, сын, 
дочь, дурак, общество, братец, голубчик, публика, баба, хозяин, мальчик. 

Чтобы перейти от наименований к типам свойств, которые они обозначают, 
нужно перейти с лексического уровня на семантический. Именно выход на этот уровень 
дает информацию о тезаурусе писателя. В связи с этим возникает проблема 
семантической классификации наименований лиц. Мы проанализировали и 
использовали для работы с материалом две наиболее полные из имеющихся 
классификаций имен лиц. 

На первом этапе работы мы использовали классификацию, предложенную в 
«Русском семантическом словаре» под ред. Н.Ю. Шведовой. Поскольку она оказалась 
слишком дробной, нами была предпринята попытка использовать какой-нибудь более 
общий, неконечный уровень этой классификации, но полученные классифицирующие 
признаки были либо недостаточными, либо избыточными для анализируемой группы 
слов. В результате был создан рабочий редуцированный вариант семантической 
классификации наименований лиц, опирающийся на «Русский семантический словарь». 
Он содержал 31 признак. С помощью данного варианта были размечены выявленные 
после сплошного анализа и семантизации контекстов корпуса единицы, именующие лиц. 
В итоге их распределения по семантическим группам была получена в первом 
приближении картина классификации людей в текстах А.П.Чехова и произведена 
количественная оценка каждой группы. Обнаружилось, что писатель чаще всего 
характеризует людей (и реальных в письмах, и своих персонажей в художественных 
произведениях) по их профессии или деятельности и свойствам натуры, чертам 
характера. 

При дальнейшей работе над оптимальной классификацией, то есть такой, которая 
может выявлять наиболее «сущностные» и интересные с точки зрения писателя 
признаки лиц, мы обратились к классификации, предложенной в «Словаре-тезаурусе 
синонимов русской речи» под общ. ред. Л. Г. Бабенко. Подход, представленный в 
«Словаре-тезаурусе синонимов русской речи» кажется нам очень перспективным. 
Построенный на синонимах, словарь показывает, на какие понятия (например, 
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«радость», «любовь», «счастье», «периоды жизни человека») язык обращает более 
пристальное внимание: чем больше синонимическая группа, тем важнее передаваемое 
ею значение для носителей языка. Анализ показал, что группы, именующие человека, 
представлены среди синонимических групп в большом количестве. Тезаурус в данном 
словаре, как видно уже из названий выделяемых групп, очень «антропоморфичен». 
Выделив из словаря единицы, именующие лиц, мы получили из общего тезауруса 
используемый в нем подтезаурус лиц. Как оказалось, его наиболее важным 
дифференциальным признаком является сфера жизнедеятельности человека и некоторые 
типовые ситуации. Ниже представлен фрагмент классификации: 

1. Социальная деятельность 
1.1. Сфера обслуживания 
1.2. Наука и образование 
1.2.1. Человек в образовательном процессе 
1.2.2. Человек по научной специализации 
1.2.3. Результат образования 
1.3. Медицина 
1.3.1. Человек лечащий 
1.3.2. Человек болеющий 
1.4. Транспорт 
1.5. Техника 
1.6. Спорт 
1.7. Развлечения и отдых 
… 
1.10. Экономика.  
1.10.1. Человек по отношению к экономической деятельности.  
1.10.2. Человек по отношению к деньгам.  
… 
Некоторые ветви данной классификации оказались разработаны намного более 

детально, чем остальные (это касается прежде всего раздела «Эмоции»), поэтому мы 
редуцировали классификацию. Так как классификация имен лиц, полученная на основе 
«Словаря-тезауруса синонимов», кажется нам очень перспективной, в настоящее время 
ведется работа по ее применению к нашей базе чеховских наименований лиц. 

Литература 
Белоусова А. С. Русские имена существительные со значением лица (лексический класс 
и его словарное описание) М., 1986. 
«Словарь-тезаурус синонимов русской речи» под общ. ред. Бабенко Л.Г.. М., 2007. 
Сулейманова Г.В. Лексико-семантическая и структурная характеристика названий лиц на 
материале произведений П.И. Мельника-Печерского. Махачкала, 2008. 
Русский семантический словарь. Под ред. Н.Ю. Шведовой. т.1. М., 1998. 
Шведова Н.Ю. Русский язык: избранные работы. М., 2005. 

 
Нарушение законов лексической и грамматической сочетаемости  

как доминанта идиостиля А. Платонова (на материале повести «Котлован») 
Евдокимова Ольга Валентиновна 

Преподаватель Петрозаводского государственного университета, Петрозаводск, 
Россия 

Сочетаемость – одно из фундаментальных свойств языковых единиц, 
отражающее синтагматические отношения между ними. Существуют определенные 
законы и тенденции сочетаемости, отступление от которых приводит к нарушению 
нормы или к изменению свойств языковых единиц. У Платонова нарушение привычной 
сочетаемости несет определенную смысловую нагрузку, позволяет раскрыть 
«потаенный» идейно-образный смысл. 
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Сочетаемость слов обусловлена грамматическими и лексико-семантическими 
факторами. 

Грамматическая сочетаемость определяется принадлежностью слова к той или 
иной части речи. Некоторые конструкции из повести «Котлован» обнаруживают 
отступления от основных законов грамматической сочетаемости. В тексте Платонова 
находим предложение «Ей стало скучно по матери» [Платонов: 126]. Глагольное 
сочетание скучать по здесь заменяется на безличную конструкцию со словом категории 
состояния для подчеркивания внутреннего дискомфорта героя, а также для актуализации 
сем пассивности и самоотчужденности. 

По аналогии с глагольными словосочетаниями, демонстрирующими 
предсказующую связь, при которой приставка требует появления определенного 
предлога, у Платонова появляются следующие конструкции: 

• «дотрудишься до конца» [Платонов: 171]; 
• «составил ей лампу со стола на пол» [Платонов: 170] – вместо 

«переставил»; 
• «входит… в ум» [Платонов: 172] – пространственная интерпретация 

сознания. 
В предложении «В свои прогулки он уходил далеко» [Платонов: 127] замена 

предлога на предлогом в позволяет автору подчеркнуть одиночество героя, его 
замкнутость во внутреннем пространстве переживаний, а также перевести смысл 
существительного «прогулки» из процессуально-временного плана в локусный. 

Иногда Платонов расширяет падежную рамку: «…он уткнулся ртом в землю и 
выл печально в глушь почвы…» [Платонов: 181], или меняет беспредложное управление 
на предложное: «…ты на ту девочку свое слово скажешь» [Платонов: 85]. 

Встречаются также случаи редукции в глагольных конструкциях, в результате 
чего предлог адвербиализируется, приобретает автономность: «Он шел куда-то сквозь» 
[Платонов: 142]. 

На лексическом уровне сочетаемость проявляется в избирательности лексем и 
определяется семантическим согласованием, требующим отсутствия противоречащих 
сем у сопрягаемых компонентов.  

В узусе невозможное сочетание «умерли… от радости» [Платонов: 167] 
используется А. Платоновым для демонстрации абсурдной ситуации. 

Словосочетание «попробовал девочку за руку» [Платонов: 127] обращает на себя 
внимание тем, что в нем используется глагол, употребление которого невозможно по 
отношению к живому существу. В результате трансформации привычного значения 
происходит переоценка ценностей: человек перестает восприниматься как личность, 
становится в один ряд с неодушевленными предметами. 

Овеществление души и тела, рационализация духовного прослеживаются в 
словосочетании «напрячь… душу» [Платонов: 82]. 

Замена прилагательного «голодный» на прилагательное, обозначающее признак 
неживого, в словосочетании «пустой лежу» [Платонов: 145] демонстрирует 
овеществление человека, уподобление его неживым предметам. 

Словосочетание «нужно… предполагать» [Платонов: 144] недопустимо в 
нормативном употреблении, так как в системе языка невозможно объединение слова 
категории состояния, имеющего значение необходимости, и глагола, относящегося к 
модальному полю предположения, – в результате создается яркий платоновский алогизм 
(ср. также: «ласково ревущий» [Платонов: 167], «забывал помнить» [Платонов: 128], 
«утешал умерших» [Платонов: 138], «произнес молча» [Платонов: 174], «равнодушно 
утешал» [Платонов: 138]). 

В конструкции «находилось где-то посредине времени и своего движения» 
[Платонов: 131] статичный глагол сочетается с абстрактным существительным, хотя 
такое управление в норме невозможно, но в платоновском тексте данное сочетание 
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позволяет особым образом интерпретировать время с точки зрения пространственных 
представлений. 

Глаголы конкретного физического действия управляют обычно конкретным по 
значению объектом, у Платонова же встречаем при подобном глаголе абстрактное 
существительное: «тронешь революцию» [Платонов: 100]. 

Известно, что глагол или прилагательное, обозначающие признаки или действия 
живого существа, должны сочетаться с одушевленными существительными: нищий 
человек, покорный человек, человек стучит в дверь, человек увидит. В противном случае 
нарушается синтагматическая норма или переосмысляется один из компонентов 
словосочетания: «нищая тишина» [Платонов: 148], «покорный сон» [Платонов: 166], 
«печальный воск» [Платонов: 149], «в дверь постучала чья-то негромкая рука» 
[Платонов: 171], «и тогда линия увидит его» [Платонов: 134], «в смолкшем заведении» 
[Платонов: 80].  

Сочетание «смолкшие глаза» [Платонов: 181] в системе языка невозможно, но 
при метонимическом переносе у Платонова реализует свое переносное значении в 
окказиональной с точки зрения валентности слов синтагме.  

Нарушение привычной сочетаемости в произведениях А. Платонова совершается 
настолько активно, что превращает окказиональную синтагматику в одну из доминант 
платоновского идиостиля. 

Литература 
Платонов А. П. Ювенильное море: Повести, роман. М., 1988. 

 
Макароническая речь как способ создания образа Фауста в стихотворении 

Бродского «Два часа в резервуаре» 
Кулагина Павлина Константиновна 

Студентка Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия 

В стихотворении Иосифа Бродского «Два часа в резервуаре» (1965) 
переосмысливается сюжет о докторе Фаусте, одном из центральных персонажей 
немецкого фольклора и литературы. Данное произведение стоит особняком в творчестве 
Бродского в связи с использованием редко встречающейся в поэзии макаронической 
речи – сочетания слов и грамматических конструкций русского и немецкого языков 
[Гольштейн: 513]. Введение макаронической речи способствует проявлению образа 
героя в трех различных ипостасях и представлению каждой из них в качестве 
мифологемы, устойчиво ассоциирующейся с культурой и историей Германии. Этот 
прием также позволяет органично связать различные проявления сущности персонажа 
между собой, причем эта связь образуется как на уровне модуса художественности – 
комизма, – так и на уровне философии языка. 

В целом можно говорить о трёх сторонах личности героя: это доктор Фаустус, 
герой средневековых легенд, ученый и чернокнижник; приземленный и ценящий 
комфорт немец-обыватель, типичный бюргер; и, наконец, немецкий патриот, сторонник 
национал-социалистических идей. Эти ипостаси тесно взаимосвязаны. С одной стороны, 
очевидна параллель между фактом сделки Фауста с Дьяволом и «принятием» нацизма 
Германией. С другой, концепция «фаустианства» с её идеей о «сверхчеловеке» 
родственна концепции национал-социализма о расовом превосходстве [Крепс]. В свою 
очередь, как «фаустианство», так и нацизм во многом основываются на свойствах 
бюргера, типично немецких чертах характера и особенностях мировоззрения: 
рационализме и уверенности в своем интеллектуальном превосходстве («Немецкий 
человек. Немецкий ум»), обывательской ограниченности, материализме, сухости и 
бесчувственности. 

Комический эффект, создаваемый за счет использования макаронической речи, 
лишает многомерный образ героя трагического и героического пафоса, демистифицируя 
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идеи «фаустизма» и фашизма. На этом основании становится возможным 
уничижительное сведение образов Фауста и нацистского «сверхчеловека» к образу 
немца-обывателя. Каждой из ипостасей героя соответствует свой пласт макаронической 
лексики, которая имеет целью подчеркнуть национальное начало, типичность данного 
склада характера или мышления именно для немца. Так, в описание Фауста-ученого 
вводятся «философский диамант» и «туберкулёзен»; Фауста-бюргера – «Яволь, шлафен, 
шлафен», «идиш фрау», «фриштик»; Фауста-националиста – «фатерланд», «(Германия, 
конечно,) юбер аллес», «Фелькиш Беобахтер» (радикальный печатный орган нацистской 
Германии). Для характеристики Фауста-ученого помимо вкрапления немецких слов 
также играет роль использование высказываний на латинском языке («когито, эрго сум», 
«вени, види, вици») и обилие заимствованной лексики (катехизис, картезианство, 
эгоцентризм), что значительно усиливает комизм (например, подчеркивается 
несоответствие между высокопарным латинским изречением и приземленной ситуацией 
– «завоеванием» «айне кляйне фройляйн») [Бродский 2010: 204-209]. 

Вместе с тем сам факт коверкания языка Фаустом несет дополнительную 
смысловую нагрузку в контексте философских мировоззрений поэта. Необходимо 
учитывать, что Бродский приписывал языку огромную роль, воспринимая его как основу 
культуры, наиболее подходящее «орудие» для исследования «бесконечности 
религиозной или бесконечности человеческой души» и механизм, способный влиять на 
судьбу нации [Бродский 2001: 110]. Человек, не владеющий выразительной силой языка 
и затрудняющийся в выборе слов, предпочитает прибегать к действиям и в итоге 
«обращается к насилию, применяя оружие там, где мог бы помочь эпитет» [Бродский 
1999]. В связи с этим косноязычие Фауста может восприниматься как свидетельство 
бездуховности героя и его расположенности ко злу, а также позволяет провести еще 
одну параллель между легендарным героем и его воплощением в человеке эпохи 
нацизма, поскольку новояз – искаженный, редуцированный до лозунгов язык – 
характерен в первую очередь для тоталитарного государства. Примечательным в этой 
связи представляется факт, что наибольшая степень «онемечивания» языка наблюдается 
в тех частях стихотворения, где даны непосредственные реплики героя: «Их либе 
ясность. Я. Их либе точность». Напротив, когда звучит голос, представляющий 
авторскую позицию, противоположную фаустовскому мировоззрению, количество 
макаронизмов сводится на нет и гаерский тон исчезает: «Одним вредит, других спасает 
плоть./ Неверье – слепота, а чаще – свинство». Итак, «фаустианство» в трактовке 
Бродского – это в первую очередь «вырождение духовного восприятия мира и языкового 
его освоения и овладение “полномочиями распоряжаться миром”» [Баумгертнер: 202]. 

Таким образом, остро сатирическая макароническая речь, функционирующая и на 
лексическом, и на метафизическом уровне, направлена на демифологизацию образа 
Фауста во всех его ипостасях – литературного персонажа, сверхчеловека эпохи нацизма 
и бюргера. В каждой из них Бродский видит потенциального носителя зла, поскольку 
готовность к компромиссу с Дьяволом и уверенность в собственном превосходстве 
свидетельствуют о бездуховности героя. Подобное восприятие Фауста овеяно пафосом 
борьбы со злом, в частности, пафосом противостояния тоталитаризму, что характерно 
для творчества поэта. 
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Трансформация домостроевских постулатов  

во фразеологии драмы А. Н. Островского «Гроза» 
Левинова Татьяна Владимировна 

Магистрант Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Саранск, 
Россия 

Филологическое изучение драмы А.Н. Островского «Гроза» имеет почти 150-
летнюю историю, от статей Н.А. Добролюбова до современных исследований. Предмет 
анализа в нашей работе – отраженная в драме фразеология, рассматриваемая в 
коммуникативно-прагматическом аспекте как средство создания речевых характеристик, 
целостного портрета героев, а также композиции произведения. Несмотря на значимость 
имеющихся лингвистических исследований, эта тема изучена недостаточно полно. 

Фразеологическая система языка, выполняя кумулятивную функцию, связанную с 
фиксацией коллективного опыта людей, представляет национально-детерминированное 
и самобытное явление. Анализ этих единиц в речи персонажей драмы может дать 
адекватное представление об общественных и социальных изменениях в России в 60-х 
годах XIX века, когда и развивается ее действие.  

Основы русского семейного патриархального уклада обобщены в «Домострое», 
памятнике XVI века, ключевыми понятиями которого были «бог», «душа», «вера», 
«христианский закон», «совесть», «грех». Анализ показал, что в контексте драмы в 
большом корпусе ФЕ, связанных с этими понятиями, происходит смысловая 
трансформация. Наибольшее количество фразеологизмов (26) связано с лексемой «бог». 
Если в «Домострое» конструкции с лексемой «бог» отражают скорее конкретное 
представление о Высшей силе, к которой должно обращаться благочестивым 
христианам с просьбой о помощи («Бог вразумит», «Бога на помощь призывай», «Бога 
моли», «у Бога просили милости», «Бога славить и воспевать» и т.д. [Домострой: 2-3, 6, 
10]), то в драме это ФЕ, имеющие различную коммуникативную направленность: 
заклинательные и охранительные, например, в речи Катерины: Конечно, не дай бог 
этому случиться!/ Бог с тобой!/ Поезжай с богом!/ Варвары: Ты какая-то мудреная, 
бог с тобой!/; выражающие различные чувства и эмоции: в речи Катерины: (кидаясь на 
шею мужу). Ради бога, не уезжай! (выражение усиленной просьбы); Бориса: Боже мой! 
(отчаяния),/ Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь! 
(надежды), Кабанова: Ну, слава богу, хоть живую видели-то! (радости, надежды), 
Кулигин: Ну, да бог с ними! (равнодушия, безразличия), Кудряша: Вас куда бог несет? 
(недовольства). Небольшая группа ФЕ отражает особенности христианского 
мировоззрения, закрепленные и в постулатах «Домостроя»: Кабанов: Да мы об вас, 
маменька, денно и нощно бога молим, чтобы вам, маменька, бог дал здоровья и всякого 
благополучия и в делах успеху./ Кабанова: Закуси, чем бог послал. /Кулигин: …никто 
ничего не видит и не знает, видит только один бог! /Барыня: От бога-то не уйдешь! 

Ключевыми в произведении являются и ФЕ, включающие лексемы «грех», 
«смерть» и характеризующие в основном речь Катерины. Сопоставляя домостроевские 
постулаты, ориентированные на Священное Писание («Всякому христианину следует 
молиться о своих прегрешениях и об отпущении грехов», «припомни свои грехи», «жене 
же нужно молиться о своих прегрешениях – и за мужа, и за детей…» [Домострой: 3, 4, 
9]), и их фразеологическую реализацию в драме, можно выделить ФЕ, отходящие от 
канонической трактовки недопустимости греха и религиозного отступничества. Такие 
единицы отражают ментальность народа (Феклуша: Нельзя, матушка, без греха: в миру 
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живем) и обозначают существующие или потенциальные недостатки, слабости, 
проступки, имеющиеся у каждого человека, в которых герои легко признаются: 
Феклуша: А я, милая девушка, не вздорная, за мной этого греха нет… Один грех за 
мной есть точно… Сладко поесть люблю./ Глаша: Уж наш грех, недоглядели.  

Лишь в речи Катерины они отражают изначальное значение осуждаемого 
отступления от законов религии, общества и, что прослеживается в развитии сюжета, 
являются лексическими маркерами поворотных моментов в судьбе героини от замысла 
греха к его реализации и покаянию: Катерина: А вот что, Варя: быть греху какому-
нибудь!→Ах, Варя, грех у меня на уме! Не уйти мне от этого греха→Ты знаешь ли: 
ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда! Ведь он камнем ляжет на 
душу, камнем!→Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского 
суда?→Словно на грех ты к нам приехал→«Казнить-то тебя, – говорят, – так с тебя 
грех снимется, а ты живи да мучайся своим грехом»→Поедешь ты дорогой, ни 
одного ты нищего так не пропускай, всякому подай да прикажи, чтоб молились за мою 
грешную душу. Мучаясь сознанием греха, героиня рассуждает: «Говорят, даже легче 
бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься». Даже, казалось бы, 
вступая в противоречие с христианской оценкой самоубийства как тяжкого греха (ср. в 
«Домострое»: «И если кто-то из нас благодарно отмучится в этом мире в различных 
болезнях, во всяких страданиях, чтобы очиститься от грехов своих царства ради 
небесного, он не только грехам получит прощение, но и будет наследником вечных 
благ» [Домострой: 6]), Катерина по существу следует этой оценке, осознавая: «уж все 
равно, уж душу свою я ведь погубила». Один грех стал началом второго.  

Тема смерти прослеживается во ФЕ, содержащих одноименную лексему «смерть» 
или выражающих значение смерти. Важно, что фразеологизмы, не имеющие обычно 
ярко негативной коннотации, в тексте драмы приобретают особый подтекст: Катерина: 
Ты милая такая, я сама тебя люблю до смерти./ И до смерти я любила в церковь 
ходить!/ Боюсь, до смерти боюсь./ Мне хоть умереть, да увидеть его./ Ведь я 
замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски!/ Уж так тяжело, так тяжело, 
что умереть легче!  

Организация фразеологической системы драмы отражает авторскую установку, в 
частности, в передаче формирующихся тенденций к распаду патриархального общества. 
Функционирование ФЕ (особенно содержащих лексемы «грех», «смерть») отражает 
поворотные моменты в судьбе главной героини и дает возможность предугадать 
развитие сюжета. 
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Образ креста в лирике Н. Рубцова 

Лещинская Анна Павловна 
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
Символ креста имеет большое значение у русских людей. Он неотделим от 

русского православного сознания. Поэт печали и тревоги, Николай Рубцов очень часто 
использовал образ креста в своих стихах. На полях его стихотворения «До конца, до 
тихого креста…» неизвестный редактор заметил: «Много крестов. Здесь можно 
обойтись без них». Рубцов не изменил ни строчки. 

Образ креста в лирике Николая Рубцова сопряжен с идеей Промысла Божьего, 
Его всемогущества и силы. Так, в стихотворении «В лесу» (1967) поэт рисует образ 
счастливого человека (рефреном повторяются строки «Я счастлив, родина»), верящего в 
предопределенность своей судьбы: И снова узкие дороги скрещены, – О, эти русские 
распутья вещие!  
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Крест символизирует конец жизненного пути и начало «иного мира»: Рукой 
раздвинув темные кусты, я не нашел и запаха малины, но я нашел могильные кресты 
(«Над вечным покоем»,1958).  

Ромашка (явление жизни на земле) и крест на могиле (явление жизни после 
смерти) – образы, воплощающие соединение земного и небесного существования. 
Сельское кладбище выступает как своего рода граница между двумя мирами и 
одновременно как таинство перехода из мира земного в мир вечный. В стихотворении 
«В дороге» (1957) крест на могиле вызывает трепет и страх перед загробной жизнью: В 
том саду кресты и плиты пробуждают страх в груди.  

Образ креста возникает в описании похорон в крещенские морозы: На ветхом 
кладбище – сугробы И в них увязшие кресты. («Идёт процессия», 1967). Для поэта этот 
путь к последнему земному приюту является символом не смерти, а обновления, 
перехода в Жизнь Вечную. Человек уходит в мир иной во время отпевания – одного из 
семи главных таинств Православной Церкви – последнего пути человека к спасению, 
очищению, к вечной жизни души человеческой. 

Смысловые и эмоциональные оттенки основного образного лейтмотива – креста 
–варьируются в строках стихотворения «Взбегу на холм…» (1960): Люблю твою, 
Россия, старину, твои огни, погосты и молитвы. Николай Рубцов считал основными 
темами своего творчества темы родины и скитаний, жизни и смерти, «любви и удали». 
Он предполагал, что стихи долговечны тогда, когда они связаны с личными 
переживаниями и размышлениями.  

Любовь поэта к родине уходит корнями вглубь веков: поэт выразил сложную 
диалектику исторического процесса, соотнес прошлое с сегодняшним днем, используя 
словесные повторы. Многократное повторение слова крест усиливает предостережение 
о грозящей опасности: И не леса мне видятся окрест, а лес крестов в окрестности 
России... Кресты, кресты... 

Николай Рубцов уделяет особое внимание образу креста как одному из 
центральных символов православия, который означает терпение, веру в воскрешение. 
Могильный крест символизирует разорение родины и многочисленные человеческие 
жертвы.  

К умиротворению, ощущению цельности и гармонии мира возвращает нас финал 
стихотворения «Видений на холме» после его драматической центральной части: И надо 
мной – бессмертных звёзд Руси, высоких звезд покойное мерцанье... Слово крест в 
поэтическом языке Николая Рубцова приобретает трагическое и вместе с тем 
жизнеутверждающее звучание: Каждому на Руси Памятник — добрый крест! 

Сам поэт уповал на «тихий крест», прося об этом в художественно прекрасной 
молитве: До конца, до тихого креста пусть душа останется чиста! Эта чистота, 
готовность нести свой крест русского поэта и человека сделала поэзию Рубцова 
духовным откровением конца XX века. 
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Цель проведенного исследования – моделирование одного из фрагментов 
языковой картины мира, отраженной в идиолекте Евгения Клячкина. «За 
терминологическим сочетанием «языковая картина мира» носителей определенной 
культуры стоит их целостное представление об устройстве мира и месте человека в нем 
(...), обеспечивающее адаптацию каждого к действительности и предопределяющие его 
действия, речевые в первую очередь» [Чернейко 2005: 66].  

Задачей работы является обнаружение «проективных» смыслов интеллектуально-
эмоционального состояния человека, которое в русском языке обозначено именем 
НАДЕЖДА – абстрактным субстантивом по семиотическому статусу. Для говорящего 
«проективные» смыслы – это чувственные и логические образы, в которых культура 
осмысливает стоящий за словом феномен и которые направляют сочетаемость его имени 
[Чернейко 2009: 172]. Слушающий извлекает эти смыслы из сочетаемости имени. Целям 
и задачам исследования соответствует метод концептуального анализа, который 
базируется на буквальном прочтении узуально сочетающихся со словом глаголов 
физического действия, несущих информацию о классе явлений, которым этот 
акциональный признак присущ. Исследование идиолекта предполагает вовлечение в 
сферу концептуального анализа и окказиональной сочетаемости имен. 

Надежда – одно из главных понятий русской и мировой культуры. Но «несмотря 
на общечеловеческий характер чувств, к которым принято относить и надежду, знаковая 
сущность «надежда» именно в русском языковом сознании играет особую роль, 
позволяющую на этом основании говорить об особенностях национального сознания» 
[Лассан 2002: 4]. Проведенный анализ субстантива НАДЕЖДА позволяет Э. Лассан 
выделить в его семантической структуре три отдельных значения: (1) НАДЕЖДА на P 
(конкретная ситуация) = ‘сложное ментально-эмоциональное состояние индивидуума’ 
(Надежда на его приезд); (2) НАДЕЖДА + род. пад. = ‘кто (то), на кого (что) можно 
надеяться как на поддержку’ (Он надежда русской литературы); (3) НАДЕЖДА 
представлена в общих суждениях типа Надежда умирает последней [Лассан 2002]. 

Результаты проведенного Э. Лассан анализа обобщены в выводе, что «для 
носителей культуры отношение к надежде может быть представлено двумя метафорами 
(или гештальтами): надежда как ‘обманщица’ и надежда как ‘средство выживания’». 
Данные метафоры соответствуют выделенной Жуком М.И. оппозиции «позитивная 
надежда – негативная надежда» в текстах Б. Окуджавы [Жук 2007].  

Надежда – одно из важнейших понятий и в картине мира Е. Клячкина. В его 
текстах доминирует персонифицированная надежда («мета-надежда»), которая 
соответствует НАДЕЖДЕ (3) в семантической модели Э. Лассан. «Компонент 
«сомнение в осуществлении задуманного, желаемого» в содержании концепта 
НАДЕЖДА характеризуется то возрастающей актуализацией, то нейтрализацией данной 
семы другими компонентами содержания» так же, как в творчестве Б. Окуджавы [Жук 
2007]. Наблюдение над проективными смыслами имени НАДЕЖДА в текстах Евгения 
Клячкина свидетельствует о том, что только часть этих проективных смыслов является 
индивидуально-авторскими (НАДЕЖДА – ‘воздух’, ‘ткань’, ‘цветок’, ‘музыка’). 

Проанализировав «выразительные значения категории числа», О.Г. Ревзина 
называет «инвариантным значением оппозиции по числу признак 
целостности/нецелостности» и говорит о том, что «форма единственного числа 
развивает символическое значение, возникающее из представления о качественно 
целостном объекте, вне форм его пространственно-временной реализации», тогда как 
форма множественного числа развивает значение «реальной воплощенности» объекта, 
покоящееся на пространственно-временной целостности» [Ревзина 2009: 357].  

Преобладание в анализируемых текстах форм единственного числа 
свидетельствует о том, что НАДЕЖДА из просто абстрактного субстантива вырастает в 
слово-символ. Для Клячкина надежда становится символом НЕвоплощенности мечты, 
желаний, символом личностной НЕреализации. Формы множественного числа имени 
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НАДЕЖДА встречаются преимущественно в текстах любовной лирики и в текстах 
израильского периода творчества (1990-1994 годы), когда на территории небольшого 
государства скрестились «нации и надежды». Надежды олимов и надежды влюбленных 
– это «реальная воплощенность» чувства. Употребление формы множественного числа 
придает тексту большую конкретность, поскольку можно установить множество 
субъектов надежды. Об этом свидетельствует сочетаемость анализируемого субстантива 
с притяжательными местоимениями и относительными прилагательными.  

Таким образом, в исследуемом идиолекте стоящее за именем НАДЕЖДА явление 
имеет и неоднозначную аксиологическую трактовку, и отличающиеся от обыденного 
сознания коннотации.  
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Сопоставительный анализ стихотворений Б. Окуджавы «Приезжая семья 

фотографируется у памятника Пушкину» и Д. Самойлова «Фотограф-любитель» 
О Чжон Хюн 

Аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

Доклад посвящен сопоставительному анализу стихотворений Б. Окуджавы 
«Приезжая семья фотографируется у памятника Пушкину» и Д. Самойлова «Фотограф-
любитель». Эти два стихотворения объединяются темой фотографирования. 

Анализ начинается с сопоставления названий. В стихотворении «Приезжая семья 
фотографируется у памятника Пушкину» и в стихотворении «Фотограф-любитель» в 
заглавии стоит номинация лица. Здесь следует обратить внимание на функцию 
номинации «человека в заглавии». Обладая определенным набором специфических, 
стилистических функций, номинация «человека в заглавии» реализует авторскую идею и 
раскрывает ведущую тему текста. Далее рассматриваются соотношения между 
номинацией «человека в заглавии» и говорящим субъектом в стихотворении. 
Стихотворение Самойлова начинается с предложения фотографирует себя. До 
середины стихотворения не появляется(не эксплицируется) субъект, а только в середине 
стихотворения появляется местоимение Он и словосочетание бедный человек: Он 
пишет, бедный человек. Несмотря на отсутствие субъекта в начале стихотворения 
можно угадать, что говорящий субъект в стихотворении – мужчина(фотографирует 
себя с девицей). В начале этого стихотворения при отсутствии субъекта воспринимается 
объективный предметный мир, выраженный разными существительными.  

В докладе отмечаются регистровые особенности двух стихотворений. Если в 
стихотворении Окуджавы в описании процесса фотографирования преобладает 
репродуктивный регистр, используемый для воспроизведения наблюдаемого «здесь» и 
«сейчас», то в стихотворении Самойлова – информативный, использующийся для 
сообщения того, что известно говорящему, но сообщается не как наблюдающееся 
«здесь» и «сейчас», и генеритивный регистр, используемый для передачи обобщенной 
информации, связанной с универсальным знанием. Во втором стихотворении автор 
осмысляет уже не одного человека, а вообще человеческую судьбу. На лексическом 
уровне обнаруживается различие в отборе стилистически окрашенных языковых 
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средств. Если в стихотворении Окуджавы совмещаются в тексте стихотворения слова, 
относящиеся к различным функциональным стилям, то в стихотворении Самойлова 
преобладают слова книжного стиля: запечатлеть, истлеть, бессмертье, 
божественный, вселенная. Это соответствует и регистровым особенностям 
стихотворения. Таким образом, можно проследить взаимодействие лексики и 
грамматики в реализации одной из основных идей стихотворения, связанных с темой 
фотографирования.  

Наконец, в докладе прослеживается, как тема " быт и вечность " рассматривается 
через выбор "фонов" для фотографирования в данных стихотворениях.  

 
Лингвофоносемантический анализ лексики поэтических текстов книги 

«Столбцы» Н. А. Заболоцкого 
Сергеева Оксана Олеговна 

Студентка Уральского государственного университета им. А. М. Горького,  
Екатеринбург, Россия 

Поэтическая картина мира является разновидностью художественной картины 
мира, формирование которой в сознании автора и читателя происходит за счет не только 
единиц языка, но и – главным образом – единиц текстового уровня языковой системы, а 
также посредством единиц культурного, эстетического и духовного пространств 
поэтического текста.  

Лексика является ведущим средством создания поэтической картины мира. При 
анализе организации фонетической картины мира, как «мира звуков / звучания», 
необходимо учитывать специфику лексики, отображающей эту особую сферу 
действительности в языке, «слов, которые ощущаются современными носителями языка 
как обладающие фонетически мотивированной связью «между звуком и значением», а 
также тех слов, в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась затемненной, 
ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых с помощью 
этимологического анализа (подкрепленного «внешним» данным типологии) эта связь 
выявляется» [Воронин 1982: 22]. Эту часть лексики составляют слова-идеофоны 
[Журавлев 1991: 29], «которые, наряду с собственно лексической семантикой, способны 
отображать и акустическую сферу бытия посредством семантики особого свойства и 
особой природы – фонетической семантики» [Казарин 2000: 161]. Акустический денотат 
в лексическом значении идеофона является структурной единицей в организации и 
построении фонетической картины мира. Эти единицы формируют денотативное 
пространство акустической сферы действительности, которое является основой 
фонетической картины мира.  

 Основной целью лингвофоносемантического анализа является выявление 
особенностей функционирования звукоподражательной лексики в смысловой структуре 
книги «Столбцы». Проведение данного анализа предусматривает решение двух 
основных задач: выявление структурных особенностей фонетической картины мира как 
особой сферы денотативного пространства книги «Столбцы», а также идентификация 
доминирующего характера звучания как ключевого в структуре денотативного 
пространства акустической сферы действительности.  

 При выявлении особенностей организации фонетической картины мира в поэзии 
Н. Заболоцкого нами был рассмотрен корпус лексики, номинирующей звуки неживой 
природы / звуки живой природы. 

В результате сплошной выборки материала из поэтических текстов «Столбцов» 
были выделены слова-идеофоны, номинирующие звуки, и лексемы со значением 
воспроизведение звуков и источник звучания. Все лексемы, номинирующие источник 
звучания и входящие в состав определённых нами лексико-тематических групп, в итоге 
формируют две смысловые сферы, соответствующие характеристике неживая / живая 
природа. 
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При соотнесении принадлежности слов-идеофонов к выделенным лексико-
тематическим группам нами смоделировано денотативное пространство акустической 
сферы действительности, лежащего в основе фонетической картины мира в «Столбцах»: 

 
При идентификации характера звучания как ключевого в структуре 

денотативного пространства акустической сферы действительности нами учитывались 
следующие критерии: 

― относительная частотность употребления; 
― субъект звучания; 
― объект звучания. 
Результаты исследования показали, что в парадигме анализируемых текстов 

самыми частотными являются акустические характеристики гром, крик, рев, вой, пение, 
шум, в этот список нами также включена акустическая характеристика грохот как 
близкая по значению к характеристике гром. Акустическая сфера в «Столбцах» имеет 
весьма специфичный характер: набор ключевых акустических характеристик однотипен, 
(кроме характеристики пение), в этот ряд можно включить акустические характеристики 
хохот, визг, свист, скрип, треск, т.к. компонентный анализ этих лексем позволил 
определить в их значении общую сему «громкий / сильный / резкий звук».  
Таким образом, выстраивается следующее поле лексических номинаций характеристик 
звучания: 

 
 

Сфера громкого, резкого звука является доминирующей в денотативном 
пространстве акустической сферы. Данная сфера акустического пространства является 
структурным компонентом в формировании поэтической картины мира книги и ее 
лексико-смыслового пространства. 
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Мир звуков / звучания в «Столбцах» сформирован за счет смысловой семантики 
единиц языкового пространства книги, а также благодаря единицам ее духовного 
пространства. Именно поэтому акустическая сфера является ядерным компонентом 
поэтической картины мира «Столбцов». Определяющую роль в формировании сферы 
звуков играют слова-идеофоны, влияющие на психологическое восприятие и 
эмоциональную оценку.  
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Ключевое слово «радуга» и его семантическое расширение 

в языке К. Бальмонта 
Соколова Людмила Алексеевна 

Старший преподаватель института фундаментальной подготовки Сибирского 
федерального университета, Россия, Красноярск 

Изучение языка писателя сегодня актуально среди лингвистов. Любое 
литературное произведение воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и 
организации мира, представляя собой частные варианты его концептуализации. 
Т.А. Карпинец указывает на то, что выражаемые в литературно-художественной форме 
знания автора о мире являются системой представлений, которые направлены на 
восприятие читателя и отмечает, что «наряду с универсальными знаниями человека в 
этой системе существуют уникальные, порой парадоксальные представления автора, 
поэтому концептуализация мира в художественном тексте, с одной стороны, отражает 
уникальные законы мироустройства, а с другой стороны, индивидуальные, даже 
уникальные воображаемые идеи» [Там же: 54-55]. 

В художественном тексте происходит индивидуально-авторская интерпретация 
окружающей действительности, пропущенная через сознание личности, следовательно, 
все явления в тексте обусловлены авторским замыслом. Читатель же, в свою очередь, 
«декодирует» текст, имея целью осмыслить, что хотел сказать писатель, к каким 
выводам он пришел, понять текст так, как понимал сам автор. Художественный текст 
необычайно сложен в плане исследования, особенно как лингвистический объект. Что 
касается лексического уровня организации текста, то, вслед за М.М. Лотманом, можно 
утверждать, что «слово в поэзии «крупнее» этого же слова в общеязыковом тексте… чем 
лапидарнее текст, тем весомее слово, тем большую часть данного универсума оно 
обозначает [Лотман: 91].  

Итак, поэтические значения слова, как правило, оказываются «размытыми», 
поскольку текст поэта – это индивидуально-авторский особый мир, в котором слово 
интерпретируется не столько само по себе, сколько включенное в контекст.  

Лексикографическое значение в большинстве случаев оказывается 
недостаточным для описания реального функционирования слова в речи, «глубина 
значения слова – это способность его вбирать в себя все новые существенные и 
несущественные признаки, расширять или, напротив, интенсифицировать значение, 
обобщать или конкретизировать представление об обозначаемом» [цит. по Стернин, 
Розенфельд: 9]. Таким образом, исследовательский анализ поэтического языка строится 
на непосредственном интуитивном восприятии читателя. 

В работе рассматривается репрезентация ключевого слова радуга, определяются 
его дополнительные семантические элементы и роль в построении авторской 
концептосферы К. Бальмонта. Вслед за О.А. Мещеряковой, «ключевое слово понимается 
как категория концептуально-эстетическая, выполняющая основную семантическую 
нагрузку и помогающая восприятию художественного текста, его интерпретации». 
Семантический объем ключевого слова обусловлен не только языковым, но и 
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личностно-индивидуальным опытом автора, а потому ключевое слово рассматривается в 
качестве особого продукта творчества, репрезентирующего авторскую концептосферу 
[Мещерякова: 37]. 

В поэтических текстах К. Бальмонта образ радуги представлен как эксплицитно, 
так и имплицитно. Так, в ряде контекстов читатель видит радугу саму по себе, как 
природный факт:  

- местоположение: Радуга над Морем… [Бальмонт 2010: Т.2: 187. Здесь и далее 
ссылка на данный источник]. 

- образование преломлением световых лучей в призме: Весь цельный луч в тебе 
сейчас прославлен,/Хоть радугой еще не преломлен [Т.5: 58]; Чертогом радости и 
мировых слияний/Сверкает радуга из тысячи тонов… [Т.2: 209]; 

- количество: Четыре радуги над бурною вселенной… [Т.1, 300]; Столбами 
пляшет влажный прах,/Несчетность радуг в тех столбах… [Т.2: 197]. 

- качества или свойства: Я чувствую какие-то прозрачные пространства…/В них 
нет ни нашей радуги, ни звездного убранства… [Т.1: 340]. 

Семантика слова радуга отражает индивидуально-авторское восприятие данного 
природного явления, поэтому во фрагменте воздушной концептосферы появляются 
объекты, которые похожи на радугу: 

- дорога: Дороги цветистыя радуги… [Т.4: 47];  
- желаемое, воображаемое: Вызвал радугу мечты… [Т.1: 256]; Многокрасочность 

цветов,/Радуга мечты…[Т.2: 205]; 
- беспредельность, необъятность: Перед Кем вся жизнь твоя/Точно радуга 

потока… [Т.1: 301]; Мы над Морем, полным темных вражеских чудес,/Перебросим 
семицветно радугу Небес… [Т.3: 144]; Ты спокойная радуга мира, над великим 
разлитием тьмы… [Т.3: 98]; 

- поверхность, «крыша»: Радуги свод над огромными тучами… [Т.1: 159]; Радуга 
свой воздвигает дворец/ Арка завета и сказка сердец… [Т.2: 207]; 

- разряд атмосферного электричества в воздухе: Как радуга молний… [Т.3: 53]; 
- нечто блестящее, прозрачное: Взрыв, и дрожь, и зов к мечте,/Брызги радуг – 

красоте… [Т.3: 492]; Блеск радуг, пронизавших хрустали… [Т.5: 18]; 
- творчество (искусство): Они поют сонетами из радуг… [Т.5: 24]; Их радуги 

сплетенные /Как ткани повисли… [Т.1: 345].  
Описывая качества радуги можно выделить следующие семы: 
- аноропоморфные внутренние состояния: спокойная, гордая; 
- многоцветность: тысячецветная, семирасцветная; 
- глобальность, масштабность: вселенская; 
- геометрическая форма: окружная; 
- свойства предмета: перистая, сплетенная; 
- ослабление свойств предмета: непрочная, неясная. 
Ярким примером индивидуально-творческого подхода к разным явлениям и 

средствам их языкового выражения является метафоризация, которая закономерна в 
творчестве поэта, в частности, для описания радуги. Даже в самом простом случае – 
ряде метафорических обозначений одной и той же вещи – прослеживается особенность 
и индивидуальность путей постижения качеств какого-либо явления. Так, радуга:  

- совершает человеческие действия: Радуга свой воздвигает дворец… [Т.2: 207]; 
- уподобляется в действиях объектам флоры: Расцвела на дальнем небе Радуга-

цветок… [Т.3: 146];  
- сравнивается с тканью: …радуги сплетенные/Как ткани повисли… [Т.1: 345]. 
Таким образом, в авторской концептосфере радуга реализуется как объект яркий, 

позитивно эмоционально окрашенный, многозначный. Ключевое слово радуга имеет как 
эксплицитные, так и имплицитные значения. Семантика данного слова расширяется за 
счет поэтизации образа.  
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Функции аллюзий в творчестве А. П. Чехова 

Турутин Кирилл Владимирович 
Студент Тольяттинского государственного университета, Тольятти, Россия 
Аллюзия – это художественный прием, стилистическая фигура, употребляющаяся 

в речи различного характера – художественной, ораторской, разговорной; сознательная 
авторская отсылка к историческим событиям, фактам политической жизни, 
литературным произведениям, художественным образам и высказываниям, которые 
предполагаются общеизвестными. 

Структурно аллюзия состоит из двух элементов: ее репрезентантом является тот 
элемент, через который происходит выражение аллюзии, а денотатом – все то 
многообразие фактов, на которые происходит отсылка. Аллюзии в зависимости от 
денотатов подразделяются на общеизвестные и контекстные, а в зависимости от 
репрезентантов – на нейтральные и иронические. Аллюзия способна создаваться не 
только на лексическом уровне организации текста, но и на других уровнях – 
фонетическом, словообразовательном и грамматическом. 

Исследователи творчества Чехова подчеркивают, что его произведения написаны 
необычным языком. Одна из особенностей речевого строя чеховского языка – большое 
количество аллюзий на самые разнообразные темы. Аллюзии встречаются как в 
авторской речи, так и в речи персонажей. 

Чехов использовал аллюзии в различных целях. Например, в конце XIX века 
стало забываться творчество Н. В. Гоголя, и Чехов всеми силами старался возродить 
интерес к писателю. Основным способом, избранным для этого Чеховым, стало частое 
упоминание Гоголя, его произведений и персонажей в рассказах и повестях, причем, 
преимущественно в речи действующих лиц. Например, в рассказе «Именины» встречаем 
намек на персонажа комедии «Ревизор», полицейского по фамилии Держиморда: «...Его 
держимордовские взгляды деморализуют среду...». 

В «Княгине» в эмоциональном монологе доктора Михаила Ивановича будто 
случайно «проскакивает» фраза из монолога Хлестакова: «Этак, два раза в неделю, 
вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня, то 
есть вы, будете в приюте». 

Также отсылки к Гоголю заметны в самих сюжетах, в элементах художественного 
мира произведения. Например, рассказ «Смерть чиновника» продолжает линию 
«маленького человека», заданную Гоголем в «Шинели». А сама шинель из повести 
Николая Васильевича становится своеобразным «футляром» для учителя Беликова в 
рассказе Чехова «Человек в футляре». 

Часты у Чехова отсылки и к другим классикам: Крылову, Пушкину, Лермонтову, 
Салтыкову-Щедрину, Лескову, Шекспиру и др. В «Княгине» читаем: «Зачем вы ездите 
сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба, и что 
вы Гекубе?». Это ироническое в данном контексте перефразирование ставшей крылатой 
фразы шекспировского Гамлета об игре актера: «Что он Гекубе, что она ему?». 

В «ТССС!..» другой намек на «Гамлета» – сравнение речи персонажа с речью 
известного литературного героя Шекспира, Лаэрта: «Пошагав по своей комнате, он 
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останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося 
мстить за свою сестру...». 

Вспоминает Чехов и Эмиля Золя и его роман «Нана». В «уголовном рассказе» 
«Шведская спичка» Акулька сравнивается с героиней романа Золя: «Недаром Марк 
Иваныч прозвал ее Наной. В ней есть что-то, напоминающее Нану... привлекательное... 
Помните, как он губами причмокивал, когда Акульку с Наной сравнивал?». 

Чехов использует в качестве денотата библейскую мифологию. Библейские 
легенды «вспоминаются», когда необходимо подобрать яркое сравнение. В «Мечтах» 
Чехов сравнивает конвоируемого бродягу с блудным сыном из евангельской притчи: 
«...трудно признать в нем бродягу... Скорее, это обнищавший, забытый богом попович-
неудачник, прогнанный за пьянство писец, купеческий сын или племянник, 
попробовавший свои жидкие силишки на актерском поприще и теперь идущий домой, 
чтобы разыграть последний акт из притчи о блудном сыне». 

Удивительное сравнение – девятилетний Федя представляет себя одним из 
наиболее почитаемых русских святых – Серафимом Саровским в рассказе «На страстной 
неделе»: «Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель 
и, закрывши глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы... подобно старцу Серафиму, 
кормить медведей, жить в келии и питаться одной просфорой...». 

Присутствует у Чехова и сравнение с живописными полотнами. В рассказе 
«Живая хронология» зелень абажура сравнивается с картиной известного художника 
А. И. Куинджи «Украинская ночь»: «Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром 
красит в зелень a la «украинская ночь» стены, мебель, лица...». 

В «Дуэли» Лаевский иронически сравнивает Кавказ с колодцем с картины 
Верещагина «Самаркандский зиндан»: «У Верещагина есть картина: на дне 
глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем 
представляется мне твой великолепный Кавказ». 

Последняя цитата – яркий пример иронической аллюзии, часто используемой 
Чеховым. Приведем в качестве иллюстрации еще два отрывка. Иронически звучит в 
контексте рассказа «Из огня да в полымя» диалог между Деревяшкиным и Градусовым: 

«Не желаете ли выпить для сан-стефанского миру? 
– И выпить можно... Только ты, брат Осип, свинья...». 
Сан-стефанский мир, за который Деревяшкин предлагает выпить Градусову, – 

мирный договор, заключенный близ Константинополя 19 февраля 1878 года и 
положивший конец русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 

А в споре о менталитетах русских и французов, завязавшемся между помещиком 
Камышевым и «старым французиком» Шампунем в рассказе «На чужбине», первый с 
иронией вспоминает франко-прусскую войну 1870-1871 годов, закончившуюся 
поражением Франции: «...свиньи, так и есть свиньи... Спасибо немцам за то, что 
побили... Ей-богу, спасибо. Дай бог им здоровья!». 

Таким образом, как мы выяснили, основной целью, с которой Чехов использует 
аллюзии, является создание ярких сравнений и эффекта иронии. Денотатами же аллюзий 
Чехов очень часто делает литературные произведения, персонажей, даже их реплики; 
живописные полотна, исторические события, библейскую мифологию и евангельские 
притчи. 

 
Модусы времени в поэтических текстах И.А. Бродского 

Штырлина Екатерина Геннадьевна 
Аспирантка Казанского (Приволжского) федерального университета, Казань, Россия 

Время как основная онтологически значимая категория бытия находит яркое 
выражение в произведениях художественной литературы, представляя собой результат 
субъективного и осмысленного преобразования действительности. Среди 
индивидуально-авторских художественных систем важное место занимает поэзия И. 
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Бродского, поскольку категория времени приобретает здесь особую значимость и 
является своеобразным репрезентантом авторского мировидения.  

Концентрат символических смыслов, формирующих философскую картину мира 
И. Бродского, представляют основные модусы времени, наделенные поэтической 
выразительностью и образностью: прошлое, настоящее и будущее. Для данных 
временных единиц характерны своеобразные сдвиги в лексическом значении слова и 
контекстное переосмысление, связанное с особенностью авторского видения времени. 
Время воспринимается поэтом как абсолют, деструктивно воздействующий на все 
живое. Этой позиции соответствует и осмысление темпоральной оппозиции прошлого, 
настоящего и будущего. Разрушающее начало времени при этом в каждой темпоральной 
категории представлено своеобразно: если будущее несет в себе угрозу разрушения 
настоящего и исчезновения прошлого и в связи с этим осмысляется поэтом наиболее 
негативно, настоящее – ускользающее мгновение, уже содержащее в себе зачатки 
разрушения и потому в каком-то смысле не имеющее значения, то прошлое – это 
потерянное настоящее, события уже произошедшие, известные человеку, а, 
следовательно, не представляющие собой опасности. Отсюда следует, что прошлое в 
текстах И. Бродского является возможной и приемлемой средой существования, где 
автор чувствует себя уверенно и спокойно. 

Прошлое в произведениях поэта, обретая главенствующую роль над всем 
происходящим, передает значение не того, что было, а того, что есть, тем самым 
отодвигая план настоящего. Иными словами, прошлое становится единственно 
существующей реальностью, заменяющей бытие настоящего и приближение будущего: 
Живем прошедшим, словно настоящим,/ на будущее время не похожим. Прошлое в 
понимании поэта превалирует не только над настоящим, но и над будущим. Будущее в 
текстах И. Бродского зависимо от прошлого, оно нуждается в нем, как в непременном 
предшественнике: настоящему, чтоб обернуться будущим,/ требуется вчера. Данная 
позиция автора подчеркивает значимость прошлого, в котором поэт видит величие: В 
нашем прошлом - величье. В грядущем – проза… Все описываемое и воспринимаемое 
относится в произведениях И. Бродского к области прошлого, так формируется 
представление о грядущем как о далеком прошлом: Пахнет оледененьем./ Пахнет, я бы 
добавил, неолитом и палеолитом./ В просторечии – будущим... Однако следует 
отметить, что, несмотря на явное доминирование прошлого, оно находится во 
взаимосвязи с будущим и настоящим и формирует между ними отношения 
синкретичности. Так, в текстах И. Бродского проявляется связь данных временных 
категорий и зависимость одной от другой: Там, где прошлое плюс/ будущее вдвоем/ 
бьют баклуши, творя/ настоящее, вкус/ диктует массам объем. Таким образом, 
семантическую наполняемость понятия прошлое в творчестве поэта составляют 
следующие смыслы: «минувший», «представляет ценность», «память», «замена 
настоящего и будущего», «единственно возможная область человеческого 
существования».  

При рассмотрении лексемы будущее в текстах И. Бродского на первый план 
выходят следующие смысловые компоненты: «предстоящее», «неизбежное», 
«необратимое», «неизвестное». Индивидуально-авторское понимание будущего связано 
у И. Бродского со страхом героя перед неизвестностью. Поэт относится к будущему с 
опаской, так как не может предположить его последствий, не знает, что будет дальше, 
однако, его воображение, подчиняясь негативному видению надвигающегося времени, 
рисует автору самые мрачные картины. Подтверждением этого является лексическое 
окружение словоформ со значением будущего, которое имеет отрицательную окраску: 
Но будущее, в сущности, во мгле. С будущим в творчестве И. Бродского связана идея 
смерти, идея полного отсутствия человека: Будущее всегда/ настает, когда кто-нибудь 
умирает./ Особенно человек... Вообще, в понимании поэта будущее отторгает человека, 
оно мыслится без людей, им там не место: Помни, что люди съезжают с квартиры 
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только когда возник/ повод: квартплата подпрыгнула, подпали под сокращение;/ 
просто будущему требуется помещение/ без них. Единственное, что сохранится после 
человечества в будущем, это человеческая речь, представляющая собой ценность как 
таковую: От всего человека вам остается часть/ речи. Часть речи вообще. Часть речи.  

Анализ дефиниций, актуализирующих семы времени в произведениях поэта, 
показал, что в объем понятия будущее входят такие компоненты, как «несчастье», 
«одиночество», «тьма», «отсутствие человека», которые придают отрицательную 
окраску будущему и отражают миропонимание времени Бродским.  

Парадоксальное восприятие времени рождает в произведениях поэта тождество 
прошлого и будущего, формирующее настоящее (Там, где прошлое плюс/ будущее 
вдвоем/ бьют баклуши, творя/ настоящее). Индивидуально-авторское понимание 
настоящего проявляется в его непременной связи с прошлым: Два прошлых дают 
одно/настоящее. Бытие в настоящем преодолевается посредством устремленности в 
прошлое, так возникает настоящее прошедшее: И подковы сивки или каурки/ в 
настоящем прошедшем, даже достигнув цели,/ не оставляют следов на снегу.  

Таким образом, прошлое, настоящее и будущее в произведениях И. Бродского 
объективируются в значительном количестве языковых средств и содержат следующие 
поэтически актуализированные компоненты значения: прошлое - «минувшее», 
«представляет ценность», «замена настоящего и будущего», «жизнь»; настоящее – 
«нечто несуществующее, неуловимое, иллюзорное»; будущее – «наступление чего-то 
нового, неизведанного, представляющего опасность человеку», «тьма», «одиночество», 
«смерть».  
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