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А н н о т а ц и я . В основе статьи лежит разбор стихотворения Виктора Сосноры (1936–2019) «Карачаро-
во» (1959). Поэт вошел в литературу книгой стихотворений о Древней Руси («Всадники»). Он хорошо знал 
письменные памятники, фольклор, также был начитан в фольклористике. При этом чувствовал себя на-
следником русского футуризма. Главные «герои» стихотворения, былинный богатырь Илья Муромец 
и поэт Владимир Маяковский, скрыты фигурой умолчания. Их образы выявляются при анализе реми-
нисцентного плана стихотворения. Формируя его, Соснора «перефантазирует» события произведений 
разных эпох, «обновляя» их для современного читателя. Кроме того, обращаясь к культурной (Карачаро-
во – родное село Ильи Муромца) и реминисцентной (отсылка к хрестоматийным строчкам Маяковского) 
памяти, Соснора выстраивает перспективу исторических времен, прошлого и будущего. Параллель меж-
ду богатырем и поэтом, Карачарово и Багдади с большой вероятностью восходит к книге Виктора Шклов-
ского «О Маяковском» (1940) и через нее – к забытой, но известной Шкловскому рецензии Романа Гуля 
1923 г. на стихи Маяковского, опубликованной в берлинской газете «Накануне». Обращаясь к древнерус-
ским памятникам и фольклору, молодой Соснора решал проблему глубинного, не поверхностного, на-
следования традициям русского футуризма (Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Николай Асе-
ев). Также в статье подробно рассмотрена ритмика и композиция стихотворения. Выявлена специфика 
тактовика «Карачарова» в основной части стихотворения, опирающегося на пеан III, а в последней стро-
фе приобретающего анапестическое звучание. Описана богатая система аллитераций и других приемов 
организации стихотворения (оригинальная графика, переносы, открытые и закрытые слоги в позиции 
рифмы). Отмечены «неявные» смысловые параллели с другими стихотворениями «Всадников» («Рогне-
да», «Калики»).

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русская поэзия; русские поэты; поэтическое творчество; поэтические жанры; сти-
хотворения; Илья Муромец; русские богатыри; русский фольклор; фольклоризм; реминисценции

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Ковалева, Т. И. Владимир Маяковский как «запевший Илья Муромец»: «Карача-
рово» Виктора Сосноры / Т. И. Ковалева, И. Е. Лощилов. – Текст : непосредственный // Филологический 
класс. – 2022. – Т. 27, № 4. – С. 9–21. – DOI: 10.51762/1FK-2022-27-04-01.
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S u m m a r y . The article analyzes the poem by Viktor Sosnora (1936–2019) “Karacharovo” (1959). The poet entered 
the world of literature with a book of poems on Old Russia (“Horsemen”). He knew well not only written monu- 
ments, but also folklore, was well-read in folklore studies. At the same time, Sosnora felt himself the heir to 
Russian futurism. The main characters of the poem – the epic hero Ilya Muromets and the poet Vladimir Maya-
kovsky – are hidden through the figure of silence. Their images are revealed by the analysis of the reminiscent plan 
of the poem. Forming it, Sosnora “re-fantasizes” the events described in the works of different epochs, “updating” 
them for the modern reader. Besides, turning to cultural (Karacharovo is the native village of Ilya Muromets) and 
the reminiscent (a reference to the well-known lines of Mayakovsky) memory, Sosnora builds the past and the fu-
ture in a historical perspective. The parallel between the bogatyr and the poet, Karacharovo and Baghdadi, most 
likely goes back to Viktor Shklovsky’s book “On Mayakovsky” (1940), and through it to the forgotten, but known  
to Shklovsky review of Roman Gul on Mayakovsky’s poems (1923) published in the Berlin newspaper “Nakanune”. 
If for Mayakovsky the epic time is in the past, for Sosnora it has not yet come; Ilya Muromets has yet to be born 
in Karacharovo. The tavern motif introduces the memory of the poetry and the fate of Sergei Yesenin into the as-
sociative field of the poem. Turning to the Оld Russian writings and folklore, the young Sosnora solved the prob-
lem of deep, not superficial, inheritance of the traditions of the Russian futurism (Vladimir Mayakovsky, Velimir  
Khlebnikov, Nikolai Aseev). The article also considers the rhythmics and composition of the poem in detail. It re-
veals the specificity of the tactician “Karacharovo” based in the main part of the poem on paean III (4 stanzas), and 
in the last stanza sounding anapestic. A rich system of alliterations and other methods of organizing the poem, 
such as original graphics, hyphenation, open and closed syllables in rhyme positions, is described. “Implicit” se-
mantic parallels with other poems of “Horsemen” (“Rogneda”, “Kaliki”) are noted. “Reticence”, “figure of silence”, 
“reservation”, and “hints” become a means of involving into the creative process of the reader, who, the same as 
the author, has the right to “re-fantasize” the poetic text.

K e y w o r d s : Russian poetry; Russian poets; poetic creative activity; poetic genres; poems; Ilya Muromets; Rus-
sian bogatyrs; Russian folklore; folklorism; reminiscences

F o r  c i t a t i o n : Kovaleva, T. I., Loshchilov, I. E. (2022). Vladimir Mayakovsky as “a Singing Ilya Muromets”: “Ka-
racharovo” by Viktor Sosnora. In Philological Class. Vol. 27. No. 4, pp. 9–21. DOI: 10.51762/1FK-2022-27-04-01.

1 В предисловии к одной из поздних публикаций ранних стихов Соснора писал: «Единственная цельная книжка, 
вышедшая в те времена, – „Всадники“ с предисловием академика Д. Лихачева. Остальные – перепечатки, обмылки» 
[Соснора 1996: 51].

2 «Перефантазирование» – самоопределение Сосноры: творческий принцип работы с материалом источников, 
оригинального «Слова о полку Игореве» и летописей при написании своего «Слова о полку Игореве» [Маграчев 1969]. 
«Перефантазируя» сюжеты, образы, события, отраженные в памятниках, поэт «обновляет» их для современного чита-
теля. Это самоопределение можно распространить на весь цикл.

В книге Виктора Сосноры «Всадники» (1969), 
в отличие от ранних (редакторских) вариан-
тов «древнерусского» цикла, вошедших в пер-
вые два сборника поэта [Соснора 1962: 55–98; 
1965: 117–152]1, выявляется пласт стихотворе-
ний, отсылающих к былинам и другим про-
изведениям песенного народного творчества: 

«Калики», «Карачарово», «Скоморохи», «Ка-
лика», «Соловей- разбойник», «Боярин», «Ма-
рина» и др. Названия стихотворений и их со-
держание показывают, что Соснора хорошо 
владел материалом былин, мастерски их «пе-
рефантазируя»2. Обращение к  ним было от-
мечено Д. С. Лихачевым в предисловии к из-
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данию «Всадников» (1969) [Соснора 1969: 9]. 
Первые литературные обработки русских бы-
лин известны начиная с XVII в. (см. об этом, 
например: [Малышев 1956; Астахова и др. 1960: 
7–78]). Однако, по верному наблюдению уче-
ного, в «поэтическом отношении к Киевской 
Руси (а именно о ней по преимуществу гово-
рит книга Виктора Сосноры) <и в  сознании 
современного Сосноре читателя – Т. К., И. Л.> 
господствовали штампы и  трафареты, соз-
данные в  свое время А. К. Толстым <…> Вик-
тор Соснора разрушает эти красивости <…>  
Он стремится увидеть Русь в  живой пло-
ти – страдающей или по-простому радующей-
ся, борющейся, материально- конкретной, ча-
сто грубой, чувственной, но неизменно жиз-
нелюбивой. <…> Русь А. К. Толстого могла пе-
рейти в оперу и в живопись. Она могла стать 
такой же популярной, как оперная ария. Сти-
хи Сосноры <…> не создают новый стиль вос-
приятия эпохи, а разрушают существующие 
стилизации» [Там же: 5–10].

Одним из источников былин для Сосноры, 
вероятно, был сборник Кирши Данилова. Поэт 
высоко оценивал художественные достоин-
ства сборника, отмечал его интересный состав  
[Соснора 1995: 96]. По свидетельству вдовы по-
эта, Т. В. Сосноры, он рекомендовал сборник 
и ученикам ЛИТО; в его домашней библиотеке 
хранится экземпляр 1938 г. [Древние россий-
ские стихотворения 1938]1. Однако стихотво-
рения цикла «Всадники» отсылают и к были-
нам, которых нет в сборнике Кирши Данилова 
(например, о Добрыне и Маринке). Наверняка 
поэт обращался и к другим их изданиям 2.

Один из центральных персонажей рус-
ских былин – богатырь Илья Муромец, исто-
рическое лицо и агиографический персонаж  

1  Из-за склонности Сосноры к мистификации и «редактированию» своей биографии нет точных сведений о круге 
его чтения. Зачастую они могут быть восстановлены из воспоминаний людей, входивших в круг общения поэта, его 
интервью. В год Марины Цветаевой (1992) «Литературной газетой» был устроен опрос о поэтессе, в котором принял 
участие и Соснора. На вопрос о влиянии Цветаевой поэт отвечает, что в 60-е его испытывал, «но также и „Слова о полку 
Игореве“, Кирши Данилова, Державина, фольклора» [«Одна… 1992: 6]. К сообщаемым Соснорой сведениям стоит отно-
ситься критически, однако влияние перечисленных авторов и источников прослеживается, в том числе и в стихотворе-
ниях, входящих во «Всадники», частично созданных уже к 1959 г.

2 Наиболее близкие по времени к «древнерусским циклам» Сосноры: [Былины 1957; 1958; Илья Муромец 1958]. От-
метим также выход в 1956 г. фильма «Илья Муромец» (реж. А. Л. Птушко). Его официально-патриотический ракурс мог 
быть актуален, скорее, для первочитателей-современников цикла «Всадники», но вряд ли близок его автору. Однако 
картина, показанная в разных странах и ставшая классикой советского кинематографа, – один из первых примеров 
художественного осмысления русских былин.

3 Как пишет Р. Г. Назиров, «Умолчание отражает повышенную эмоциональность речи и мобилизует контекстуаль-
ное воображение читателя: вследствие умолчания внимание реципиента тем более <Курсив авторов. – Т. К., И. Л.> кон-
центрируется на том, что замалчивается <...> умолчание не создает тайны, а служит средством акцентирования того,  
о чем прямо не сказано. Так нужно понимать и латинскую поговорку: „Кто молчит, тот кричит“» [Назиров 1998: 57].

4 Другие публикации: [Соснора 2003: 17–18; 2006: 10–11; 2010: 25–26; 2018: 28–29; 2022: 11–12].

(см. об этом, например: [Лопухина, Флоря 2009; 
Бибиков 2018]). Его образ, значимый для кон-
цепции «Всадников», присутствует в цикле не-
явно, как «фигура умолчания»3. Он представлен 
«явно» и назван по имени, Илейка Муромец, 
лишь в одном из стихотворений «Всадников» – 
«Соловей- разбойник». Второй значимый для 
цикла персонаж, не названный по имени, об-
раз которого также создан «намеками» – поэт 
Владимир Маяковский. Образы обоих персо-
нажей, находящиеся в сложной связи, фигу-
рируют в стихотворении «Карачарово». На его 
примере нам бы хотелось выявить присутствие 
этих двух неназванных главных героев.

Наше внимание будет сосредоточено на 
исследовании аллюзивного плана стихотво-
рения и его ритмической структуры, нагляд-
но демонстрирующих одну из ключевых черт 
поэтики Сосноры – «недоговоренность», «не-
досказанность», построение концепции при 
помощи «намеков», часто достаточно тонких 
и т. п. Именно поэтому «минус- прием» и «фи-
гура умолчания» – частые гости на страницах 
«Всадников».

«Карачарово» было создано в 1959 г.; впер-
вые издано во втором сборнике стихотворений 
Виктора Сосноры, «Триптих» (1965), как шестое 
в составе семичастного цикла «Из песен Бояна» 
[Соснора 1965: 139–140].

Третья книга целиком состояла из стихот-
ворений по мотивам Древней Руси; начиная 
с этого издания цикл обрел название «Всадни-
ки». Здесь «Карачарово» было напечатано как 
самостоятельное стихотворение, вне циклов 
[Соснора 1969: 17–18]4.

С  небольшими разночтениями, о  кото-
рых скажем далее, оно входит в состав двух из 
трех известных нам машинописных редакций 
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«древнерусского» цикла («Голь перекатная»)1; 
в более ранней машинописи из фонда Нико-
лая Асеева – «„Слово о полку Игоревом“ в со-
временном звучании» – «Карачарова» еще нет2.

Карачарово
В Карачарове селяне –
крикуны.
Ох и любят они глотку
размять,
ох и любят помянуть под блины
новоявленного бога
  и мать.
Соберутся в кабаке –
  и в бока
заскорузлые ладони:
  – Дуду! –
И закатят в кабаке трепака
под дуду,
да так,
 что бревна
  гудут
в кабаке.
А кабацкая голь,
завшивевшая,
в парше голова,
уворовывает яйца и соль,
огурцы и куропаток в рукава!
В Карачарове селяне –
крепыши,
бабы – пышки,
 а детворня
кривонога, на ушибе ушиб,
испекает на угольях воронят
и, прищурив хитрющие ресницы,
преподносит воронят папашам:
– Вот попашете,
 попьете из криницы,
и откушаете
 уточки
  с кашей…

1 Виктор Соснора. Голь перекатная / сентябрь 1959 – февраль 1960 [ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-607 (М. И. Борисова). Оп. 1.  
Д. 567. 74 лл.]; Карачарово (лл. 66–67); Виктор Соснора. Голь перекатная / сентябрь 1959 – февраль 1960 [РГАЛИ. Ф. 2577  
(Л. Ю. Брик, В. А. Катанян. Оп. 1. Ед. хр. 1548. 64 лл.]. На титульном листе инскрипт: «Л. Ю. Брик / с уважением, / с бла-
годарностью за / знакомство. / В. Соснора / 13.III. 1962 г.». Карачарово (лл. 35–36).

2 Виктор Соснора. «Слово о полку Игоревом» в современном звучании [РГАЛИ. Ф. 28 (Н. Н. Асеев). Оп. 1. Ед. хр. 333. 
68 лл.].

3 В стихотворении Сосноры словосочетание «голь кабацкая» употребляется в собирательном значении, в то время 
как собирательный образ русского фольклора выражен формой множественного числа – «голи кабацкие». Намерен-
ные «неточности» поэтического языка Сосноры – включение анахронизмов, эклектичных деталей – отмечаются, на-
пример, в стихотворении «1111 год». В нем обращают на себя внимание не соответствующие историческому времени 
этноним россияне, жаргонное баранья роба. Подобные «смешения» объясняются «поэтической» логикой Сосноры, про-
тивопоставляющей себя логике «научной»: «Для автора, как для поэта, и для читателя, принимающего правила игры, 
она не менее убедительна» [Биткинова 2015: 148].

В машинописных редакциях строка «Ох и 
любят они глотку» читалась «Ох и любят носо-
глотку», «ох и любят помянуть под блины» – 
«ох, не любят / помянуть / под блины». При 
подготовке к печати автор отказался и от ана-
томического термина носоглотка, и от лукавой 
синтаксической двусмыслицы: повторенное 
дважды «Ох, не любят…», судя по контексту, 
должно было бы означать «Любят, да еще как!»; 
но читателю при первом знакомстве с текстом 
нелегко было бы об этом догадаться.

Илья Муромец – незримый, неназванный 
и, собственно, еще не явившийся «герой» сти-
хотворения. Но само его название «Карачаро-
во» – аллюзия на образ богатыря. Указывая на 
место, считающееся его родиной, реально су-
ществующее село «Карачарово» под Муромом, 
оно также напоминает о традиционных зачи-
нах некоторых былин о богатыре: «Как из слав-
ного города из Мурома, / из того села Корочае-
ва…» («Первая поездка Ильи Муромца в Киев») 
[Илья Муромец 1958: 20].

Центральное место в композиции стихот-
ворения занимает строфа, посвященная ка-
бацкой голи (ср. первоначальное название сбор-
ника: «Голь перекатная»). Она отсылает к бы-
линам об Илье Муромце и голях кабацких3. 
В них Илья обычно возвращается в Киев под 
видом калики: «Ото стольнего города Киева / 
Ко славному городу Чернигову… / Идет кали-
ка перехожая» [Илья Муромец 1958: 252]. Эта 
деталь – неявное связующее звено «Карачаро-
во» с двумя другими стихотворениями цикла: 
«Калики» и «Калика» (оба – 1959). Заходя в ка-
бак, Илья просит продать ему вина, предлагая 
в заклад нательный крест, но ему отказывают.  
По просьбе богатыря голи складываются по ко-
пеечке и угощают его:

Как он вышел на площадь на торговую,
И скрикнул-де калика зычным голосом:
– Собирайтесь-ко все голи до единого,
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А купите вина мне полтора ведра,
А опохмельте калику перехожего.
Собиралися голи до единого.
Как собрали калики да по денежки,
И мало того – по копеечке,
И купили калики полтора ведра

[Илья Муромец 1958: 253].

После, разбив винные погреба, богатырь 
выкатывает бочки с вином и угощает голей. 
Сюжет былин об Илье Муромце и голях ка-
бацких «близко примыкает к былинам о бунте 
богатыря против князя Владимира, в которых 
рассказывается, как не позванный на княже-
ский пир Илья устраивает свой пир для голей» 
[Илья Муромец 1958: 486]. Илья Муромец явля-
ется в былинах другом голей кабацких, однако 
разрушение государевых кружал, символизи-
рующих нечистое богатство, входит в число 
его подвигов: «В народных эпических песнях 
кабак губит балладных молодцев и вызывает 
решительный протест богатырей, часто изо-
бражается порождением „латынского города“, 
чужедальней стороны» [Новичкова 2001: 120].

Кабак, традиционно считавшийся в книжной 
и народной культуре антиподом церкви (вспом-
ним, например, написанное в форме пародии 
на церковную службу сочинение XVII в. «Служ-
ба кабаку»), – центральное место действия сти-
хотворения о Карачарово и карачаровцах. Они 
значимо названы селянами: более ожидаемое 
словоупотребление крестьяне дало бы звонкую 
аллитерацию («В Карачарове крестьяне крику-
ны…»), в обращении к каковым автор «Всадни-
ков» редко себе отказывает. Однако он помнит, 
что слово крестьяне – народная (и не только) эти-
мология связывает его с христианством и кре-
стом – появляется в письменных памятниках 
лишь с XIV века. В мире, который описан и изо-
бражен в  стихотворении, христианство еще 
воспринимается как новость («…новоявленного 
Бога»). Селяне, как и упомянутые вскользь бабы, 

1 Слово голь, в ряду других характерных для словообразования Есенина субстантивов (выть, хлюпь), встречается  
в его раннем стихотворении «Черная, потом пропахшая выть!» (1914): «Оловом светится лужная голь...» [Есенин 1995 
(т. 1): 64]. В стихотворении «Русь уходящая» (1924) встречается авторский неологизм оголь («О чем крестьянская судачит 
оголь» [Есенин 1997 (т. 2): 105], которым воспользовался Маяковский в стихотворении «Разговор с товарищем Лени-
ным» (1929): «…одеваем нищь и о́голь» [Маяковский 1958 (т. 10): 18].

2 Недоброжелательный критик отмечал: «В угоду рифме „буян“ становится „буянщиком“, а „детвора“ „детворней“. 
Звуковая стихия несет поэта над смыслом и чувством, рушит ветхие грамматические законы, ломает значения слов, 
не признает единства тональности внутри фразы или между соседствующими предложениями. <…> Виктор Соснора 
не одинок. Стихия претенциозности, захлестывающая иные поэтические “кораблики”, пагубно сказывается на языке 
произведений» [Горелов 1966: 189–190]. Приведенное суждение лишь подчеркивает непонимание материала критиком 
и, напротив, тонкую работу со словом поэта-слесаря.

выражены конкретными существительными во 
множественном числе, голь 1 и детворня2 – собира-
тельными существительными.

В финале отчетливо слышима реминисцен-
ция, отсылающая к школьно- хрестоматийным 
строкам из 19-й главы «октябрьской поэмы» 
Владимира Маяковского «Хорошо!» (1927), опи-
сывающим будущее советской деревни.

У Маяковского:
Сидят
 папаши.
Каждый
 хитр.
Землю попашет,
попишет
 стихи [Маяковский 1958 (т. 8): 327].

У Сосноры концевая рифма (папаши – по-
пашет) преобразована в легко опознаваемую 
внутреннюю (папашам – попашете), характери-
стика крестьян- колхозников («Каждый хитр») 
также подвергается преобразованию, сохраняя 
узнаваемость. Детворня у него

<…>, прищурив хитрющие ресницы,
преподносит воронят папашам:
– Вот попашете,
 попьете из криницы,
и откушаете
 уточки
  с кашей…

Читатель, вспомнивший финал поэмы Мая-
ковского, вспомнит и ее первые строки:

Время –
 вещь
  необычайно длинная, –
были времена –
  прошли былинные.
Ни былин,
  ни эпосов,
   ни эпопей <…>

[Маяковский 1958 (т. 8): 235].
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Книга Виктора Сосноры «Всадники» на-
писана явственно после Маяковского, с учетом 
поэтической техники Маяковского и вместе 
с тем – в споре с Маяковским. Если для Мая-
ковского былинное, эпическое время осталось 
в прошлом, для Сосноры оно еще не наступи-
ло; Илье Муромцу еще только предстоит ро-
диться в Карачарово1 .

Вторым невидимым героем «Карачарова» 
становится сам Маяковский, с его мессианиз-
мом, поэтическими сквернословиями, с ран-
ними хулиганскими футуристическими вы-
ходками. Богатырь и праведник Илья как бы 
«отрицает» Карачарово, а поэт-хулиган Ма-
яковский парадоксальным образом продол-
жает и развивает его. Ассоциативные ореолы 
в «Карачарово» охватывают весь путь Маяков-
ского: от раннего мессианизма («…новоявлен-
ного Бога…»), брани и богохульств («…и мать») 2  
до пропагандистской поэмы, написанной за 
три года до самоубийства.

Илья Муромец упомянут у Маяковского все-
го один раз – в значительно менее известной 
поэме «Пятый Интернационал» (1922), где поэт 
превращается в «людогуся»:

Человек не человек,
а так –
людогусь [Маяковский 1957 (т. 4): 110].

Деревенская жизнь видится поэту-людогу- 
сю из далекого будущего (1940–1950), и это ви-
дение выглядит как первый набросок хрестома-
тийной сельской идиллии 19-й главы «Хорошо!»:

В красных,
в зеленых крышах села!
Тракторы!
Сухо!
Крестьянин веселый! [Там же: 110].

1 И. Кобзев приводил строки из «Карачарова» как пример «злой насмешки над понятием „поэтическое слово“»: 
«Речь идет, правда, о старых временах, но как раз именно о селе Карачарове, родине любимейшего народного богаты-
ря Ильи Муромца. С очень большой нелюбовью говорится здесь о славных русичах: „...А кабацкая голь, <~> испекает на 
угольях воронят...“, и т. д.» [Кобзев 1970: 50].

2 Строки «новоявленного бога / и мать» перекликаются со стихотворением Маяковского «Сергею Есенину» (1926): 
«Оглушить бы / их / трехпалым свистом // в бабушку / и в бога душу мать!» [Маяковский 1957 (т. 7): 104]. В связи с вовле-
кающейся в ассоциативное поле «Карачарова» фигурой Есенина вспоминаются, в свою очередь, строки его стихотво-
рения, входящего в цикл «Москва кабацкая»: «Мне осталась одна забава: / Пальцы в рот – и веселый свист» [Есенин 1995 
(т. 1): 185]. Так, «мерцание» фигуры Есенина в стихотворении Сосноры поддерживается кабацкой мотивикой. Кроме 
того, поэтический дар и страшный конец роднят Есенина с Маяковским. На этом основании в ассоциативное поле «бо-
гатырского» плана втягивается и память об образе Святогора; в некоторых версиях былины он перед своей страшной 
гибелью передает часть силы Илье Муромцу [Илья Муромец 1958: 14]. В таком случае сила, растворенная в обитателях 
Карачарова («В Карачарове селяне – крепыши»), обретает концентрированное выражение в образе неназванных бога-
тырей, а передача силы становится метафорой поэтического наследования. Заметим, что Святогор и Илья Муромец –  
представители двух поколений героев русского эпоса. Святогор относится к древнейшему, мифологическому пласту, 
Илья Муромец – к новой, «богатырской» эпохе. Интересно с этой точки зрения взглянуть на поколения поэтов: Есени-
на, Маяковского и Сосноры.

В тех же футурологических видениях:
Горизонт бровями лесными хмурится.
Еще винчусь.
Становища Муромца
из глаз вон. [Там же].

Богатырь и поэт сближены в подтексте сти-
хотворения Сосноры по линии первенства и по 
характеру «начала пути»: Маяковский – «пер-
вый и лучший» «советский поэт»; Илья – пер-
вый и главный из былинных богатырей. В обо-
их случаях «начало пути» не вытекает прямо 
из их предыстории, из детства, проведенного 
в Карачарово или в Багдади.

Эта параллель восходит к книге Виктора 
Шкловского «О Маяковском» (1940), с боль-
шой вероятностью знакомой молодому Со-
сноре (известно о его раннем увлечении фу-
туризмом):

«Можно по-разному начинать книгу о поэте, 
если она не его биография.
И биографию не обязательно начинать сначала.
У биографий начала бывают разные. <…>
Илья Муромец не имеет детства. Оно начина-
ется с прихода к нему странников. До этого 
Илья Муромец скучал на печке. <…>
Вот будем думать о том, когда был призван Ма-
яковский. О детстве его мы писать не будем» 
[Шкловский 1940: 5–6].

Эффект «Карачарова» Сосноры основан 
на минус- приеме: ни Ильи, ни Маяковского 
в нем нет, они присутствуют – и генерируют 
смысл – благодаря культурной и  реминис-
центной памяти читателя. Следующий раздел 
в книге о Маяковском, «Пейзаж», Шкловский 
начинает так: «Но все же напишем о месте, где 
родился Маяковский. К юго-востоку от древне-
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го города Кутаиси находится селение, называе-
мое Багдад или Багдади» [Там же: 7].

Сопоставление Маяковского с богатырем 
Ильей Муромцем у  Шкловского с  большой 
вероятностью восходит к источнику, знаком-
ство с которым в случае Сосноры представ-
ляется маловероятным. Это рецензия Романа 
Гуля «Запевший Илья Муромец», напечатан-
ная в 1923 году в берлинской газете «Накануне» 
[Гуль 1923: 8]. Гуль писал:

Поющую женщину легко себе представить. 
Кажется, что каждая женщина умеет и  долж-
на петь. И трудно представить поющего Мужа, 
Vir’a, Илью Муромца. <…> И в нем действитель-
но не было и нет ничего от дарящего слезами 
и нежным голосом «женственного». Он – поэ-
тическая нелепость! Внезапно запевший Илья 
Муромец! Это – Владимир Маяковский <…> 
Суровая, мужская манера – единственно. В по-
эзии нет у него родителей. Он – абсолютно оди-
нок. Он – первороден. И  вряд ли будет иметь 
«поэтических детей»: – для голоса Маяковского 
нужны его легкие [Гуль 1923: 8].

Несмотря на мозаичность графического 
оформления строк (переносы со сдвигами и без 
сдвигов; две строки, оформленные «по-маяков-
ски» «лесенкой», и проч.), текст «Карачарова» 
составляют пять четверостиший с перекрест-
ной рифмовкой.

В композиции отчетливо видны черты ли-
нейности (4 строфы с последовательно муж-
скими окончаниями ведут к 5-й, с женскими) 
и концентричности: первые две описывают 
преимущественно нравы карачаровских селян, 
центральная – кабацкой голи, а две последние 
показывают читателю детворню.

1 Строфический характер этого анжамбемана в авторской графике пропадает, однако резкость переноса-разрыва 
читатель ощущает благодаря записанной лесенкой предшествующей строке: «под дуду, / да так, / что бревна / гудут». 
Вторая такая строка в стихотворении – последняя: «и откушаете / уточки / с кашей...». «Дальнейшее – молчание». Зна-
чимость кабака подчеркнута троекратным употреблением слова, которое при этом обнаруживает свою несамотожде-
ственность: в первом случае («Соберутся в кабаке…») важно социо-культурное измерение (в кабаке, а не в жилой избе 
или, например, в храме), во втором («И закатят в кабаке…») кабак важен как интерьер, некоторое внутреннее простран-
ство, где свершается действо, в третьем – как целостное архитектурное сооружение и резонатор звука («…бревна гудут /  
в кабаке»).

2 Нетрудно превратить в пеан стих 11: для этого нужно произнести слово яйца трехсложно, как того требовала ли-
тературная норма XIX века. Вряд ли автор предполагал возможность такого прочтения, но оно может помочь читателю 
ощутить самый момент «стягивания» трехсложного интервала в двусложный; ср: «уворовывает яица и соль» (2–3–3–)  
и «уворовывает яйца и соль» (2–3–2–).

3 Можно, впрочем, на правах «поэтической вольности» допустить чтение слова «завшивевшая» с неправильным 
ударением: завшивéвшая, а не завши́вевшая; в таком случае схема 2–3–2– не нарушается. Словарно правильное ударение 
дает в этом богато аллитерированном стихе («завшивевшая, в парше голова»: 4 «в» и 3 «ш») энергичный сбой метриче-
ского ожидания (ямбическое вкрапление среди сдвоенных хореев пеана III) и четырехсложный интервал: 1–4–2–.

Стихотворение написано тактовым сти-
хом, однако этот тактовик неоднороден; вслед 
за переменой в окончаниях стиха, его харак-
тер меняется в пропорциональном отношении 
4: 1. В первых четырех строфах тактовый стих 
предстает дериватом пеана III, в последней, 
пятой – анапеста.

Первый стих («В Карачарове селяне – кри-
куны») точно соответствует схеме пеана III 
(2–3–3–) – «камаринского», что соответствует 
«кабацкой» мотивике строф I–III, где кабак ре-
зонирует звук и сам превращается в гигантское 
(в духе поэтики Маяковского) подобие музы-
кального инструмента:

И закатят в кабаке трепака
под дуду,
да так,
 что бревна
  гудут
в кабаке 1.

Пеан III в чистом виде реализован также 
в стихах 12, 13 и 16 («огурцы и куропаток в ру-
кава!», «В  Карачарове селяне – крепыши», 
«испекает на угольях воронят»)2. В стихах 2–8, 
11 и 15 последний интервал стягивается до двух 
слогов. Фактически основная часть стихотво-
рения написана «симметричным» логаэдом 
на основе пеана III: 2–3–2–. Ощутимые от-
клонения видны в стихе 9, где все интерва-
лы двусложны («в кабаке. А кабацкая голь»), 
и стих, не порывая связи с пеаном, реализует 
схему трехсложного анапеста (2–2–2–), а также 
в стихах 10 и 14, где метр расшатывается бла-
годаря односложной («завшивевшая, в парше 
голова») 3 и нулевой («бабы – пышки, а детвор-
ня») анакрусам. За счет сокращения анакрусы  
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в этих двух стихах – и только в них – появляют-
ся четырехсложные интервалы («завши́вевшая, 
в паршé» и «пы́шки, а детворня́»). Это намечает 
движение в сторону характерного для поэзии 
Маяковского акцентного стиха («Маяковский 
отказался от силлаботонизма, от счета сло-
гов» [Шкловский 1940: 131]), но у Сосноры со-
храняется связь расшатываемого метра с его 
силлабо- тонической основой.

Первые две доли последнего четверости-
шия («и, прищу́рив хитрю́щие») подхватыва-
ют трехсложную меру стиха 9 («в кабакé. А ка-
бáцкая гóль»), и это, вкупе с женскими окон-
чаниями, сообщает всей строфе трехсложную, 
в частности анапестическую, инерцию. Стих 
не переходит в акцентный (максимальная дли-
на интервалов не превышает трех слогов), но 
связь с пеаном III уже не чувствуется: в послед-
ней строфе читатель ощущает смену тона рас-
сказываемого (попытка услышать последние  
4 стиха пеаном или его дериватом приведет 
к акцентологическому нонсенсу: «и, прищу́рив 
хитрющи́е ресницы́»).

Отдельное семантическое пространство 
связано в стихотворении с упоминаемой сне-
дью, продовольственным фундаментом жиз-
ни карачаровцев. В первой половине стихот-
ворения это лишь блины с выраженным ри-
туальным (поминальным) и невыраженным 
празднично- масленичным значением («ох и 
любят помянуть под блины»). Начиная со стиха 
11, открывающего вторую половину, лексикон 
и пространство стихотворения буквально за-
полняются снедью: яйца, соль, огурцы, куропат-
ки, пышки (в составе сравнения), воронята, вода 
из криницы, уточка с кашей. Слова, называющие 
разновидности еды и питья, оставаясь частью 
нраво- и бытоописательной составляющей сти-
хотворения, проявляют самостоятельные зна-
чения, восходящие к народно- символическим 
и ритуально- религиозным, а также к этимоло-
гической памяти. В этом качестве они вступа-
ют друг с другом в отношения, выходящие за 
описательные пределы, и выполняют миро-
моделирующую функцию. Так, в композици-
онном центре, стихах 10–11 («завшивевшая, 

1 О сказочной Царевне-лягушке напоминает и входящее в цикл «Всадники» большое стихотворение «Веснуш-
ка-дурнушка», название которого рифмуется с названием «Царевна-лягушка».

2 Ср. показательное для художественного мира Маяковского отрицание монумента/идола («Мне бы / памятник при 
жизни / полагается по чину. // Заложил бы / динамиту / – ну-ка, / дрызнь!» [Маяковский 1957 (т. 6): 56]) и почтение  
к двухмерному, плоскому изображению (версия на тему иконопочитания: «Двое в комнате. / Я / и Ленин – // фотогра-
фией / на белой стене» [Маяковский 1958 (т. 10): 17]).

в парше голова, / уворовывает яйца и соль») 
сближены голова и  яйцо (яйца), что находит 
соответствие в архаичных представлениях об 
устройстве мира (мировое яйцо) и человека: «…
принципиально важное подобие в структуре 
верха и низа подтверждается материалом ми-
фов и ритуалов, мифопоэтической биологии, 
анатомии и медицины, данными языка. Речь 
идет о соотнесении головы и testicula» [Топо-
ров 1983: 253]. Кроме того, стихи 11–12 («уворо-
вывает яйца и соль, / огурцы и куропаток в ру-
кава!») уводят в частушечный контекст:

Оп-цы! Огурцы!
Помидоры, яйцы!
Я бы еще частушки пел,
Да устали пальцы.

Оп-цы! Огурцы!
Помидоры, яйцы!
Да капуста- винегрет!
Хозяина дома нет!

Эти же строки способны напомнить об од-
ном эпизоде сказки «Царевна- лягушка»1. В нем 
Василиса Премудрая на пиру царя (своего све-
кра) кладет в один рукав кости съеденной дичи, 
в другой – выливает остатки вина, демонстри-
руя затем свои магические способности. По 
словам Р. Г. Назирова, «трансформация этого 
мотива объясняется забвением архаических 
представлений о  возрождении съеденных 
птиц из их костей <…> Как указывает К. Е. Ко-
репова, этот эпизод „сохранен восточнославян-
ской сказкой еще от мифа. Этнографической 
основой его является обряд ‘умножения жи-
вотных’“» [Назиров 1982: 34]. В контексте этих 
представлений интересно осмыслить и эпизод 
стихотворения Сосноры, в котором «магиче-
ские» способности кабацкой голи сводятся 
к незаметному воровству ради «умножения 
пищи».

Несмотря на метафоричность второго 
из словоупотреблений, блины объединяют-
ся с пышками как мучные изделия и противо-
поставляются друг другу как плоское и объем-
ное, двухмерное и трехмерное 2. Мучные изде-
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лия связываются со смертью («помянуть под 
блины») и  женским, рождающим началом 
(«бабы – пышки»). Соль проявляет свое рели-
гиозное значение («Вы – соль земли. Если же 
соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соле-
ною? Она уже ни к чему негодна, как разве вы-
бросить ее вон на попрание людям», Мф 5: 13), 
огурцы – народное, связанное с символикой бо-
гатого потомства («Без окон, без дверей полна 
горница людей»).

Яйца (несомненно, куриные) открывают 
внутри этого продуктового лексикона «пти-
чий» ряд: яйца, куропатки, воронята, уточка. 
Этимология слова куропатка (‘похожая на ку-
рицу, куроподобная птица’) подготавливает 
эффектный обман- подлог в финале: печеные 
воронята под видом «уточки с  кашей». Фи-
нал стихотворения – яркая до болезненности 
сценка- картинка – окрашен в  инферналь-
ные тона: детворня – кривонога (инфернальная 
асимметрия)1, воронята – черные, угли – черно- 
красные.

Определение детворни как кривоногой мо-
жет намекать также и на известный эпизод 
биографии Ильи Муромца, когда он был не 
в состоянии ходить: просидел «сиднем» более 
тридцати лет и был исцелен паломниками, 
«каликами перехожими»: «Как приходили две 
калики перехожия / Под тое окошечко косявче-
то» и «поили его питьицем медвяным: и с того 
он стал владеть рукамы и ногамы и силушку 
получил великую» [Илья Муромец 1958: 9, 11]. 
С этим эпизодом по ассоциации перекликается 
и название- аллюзия стихотворения, предше-
ствующего «Карачарово», – «Калики», а также 
его начало: «Приходили калики к Владимиру, /  
Развлекали Владимира песенками» [Соснора 
1969: 16].

Фактически в художественном мире сти-
хотворения селяне, бабы, кабацкая голь, детвор-
ня и воронята выступают дублерами друг друга: 
создается образ глубоко порочной, греховной 
и вместе с тем «подлинной» жизни: здесь ца-
рят брань, богохульство, пьянство, воровство, 
лесть и обман. Скрытый «фигурой умолчания» 
богатырь и праведник Илья Муромец может 
явиться здесь только чудесным образом, как 
бы отрицая ценности карачаровской жизни. 
«Высокие» значения птицы не проявлены: пти-

1 О народных представлениях в связи с проявлением у детей телесных уродств см: [Новичкова 2001: 200].

ца является здесь предметом кражи, поедания 
и подлога. Однако они присутствуют как еще 
не осуществившаяся возможность, потенци-
ал. Воронята хранят память об амбивалентно-
сти народной символики ворона (предвестник 
беды и символ мудрости в одно и то же время). 
Кроме того, в контексте русской литературной 
и исторической памяти, ворон и вороненок ассо-
циируются с «калмыцкой сказкой» Емельяна 
Пугачева из пушкинской «Капитанской доч-
ки», где 300-летний ворон противопоставлен 
орлу, живущему лишь 33 года [Пушкин 1978 
(т. 6): 237–238] (столько же лет «сидел сиднем» 
Илья Муромец), и его же подлинным послед-
ним словам перед казнью, где выражена идея 
предвестия: «Я  не ворон (возразил Пугачев, 
играя словами и изъясняясь, по своему обык-
новению, иносказательно), я вороненок, а во-
рон-то еще летает» [Пушкин 1978 (т. 8): 189]. 
В контексте поэзии Маяковского вороненок/
уточка перекликается с образом поэта- людогуся 
из поэмы «Пятый Интернационал», а может 
быть, и с названием «хулиганской» книжки 
Алексея Крученых «Утиное гнездышко дурных 
слов» (1913). Льстивое (а по сути – издеватель-
ское) предложение откушать «уточки с кашей» 
подобно предложению отведать «супа с котом»: 
нечто, разрешившееся в ничто.

М. Желнина отметила, что «убийство (само-
убийство) какого-либо животного или птицы 
<…> является одним из основных сюжетов Со-
сноры. Интересно, что традиционно это убий-
ство совершается детьми» [Желнина 1996: 161]. 
Строки, посвященные детворне, содержат сгу-
сток мотивно- образных ассоциаций: «испекает 
на угольях воронят / и, прищурив хитрющие 
ресницы, / преподносит воронят папашам». 
Уголья и воронят объединяет черный цвет; уго-
лья и испекает – связь с огненным пеклом; вме-
сте со словом преподносит (перекликающимся 
с приносит) сближение названных слов вызы-
вает в памяти знаменитый отрывок из Жития 
протопопа Аввакума: «Курочка у нас черненька 
была; по два яичка на день приносила робяти 
на пищу…» [Житие протопопа Аввакума 1934: 
99]. Кроме того, стихотворение Сосноры буд-
то бы вступает в спор с поэмой Маяковского: 
«Сидят папаши. Каждый хитр» – «а детворня 
<…> прищурив хитрющие ресницы, препод-
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носит воронят папашам». Здесь вновь отзы-
вается эхом перекличка с Житием протопопа 
Аввакума: «курочка… черненька… по два яичка… 
приносила…». Если в сознании читателя воз-
никает отсылка к образу «огнепального про-
топопа», принявшего мученическую смерть за 
«старую веру», то благодаря ему высвечивается 
богатырская ипостась не былинного или агио-
графического персонажа, а «человека»1, обла-
дающего несокрушимой волей, силой духа, го-
товностью к самопожертвованию во имя вели-
кой идеи. Неслучайно историк С. М. Соловьев 
называет Аввакума «протопопом- богатырем» 
[Соловьев 1863: 206]2.

С темой отцов и сыновей (детей) во «Всад-
никах» связан мотив хитрости и обмана, при-
сутствующий и в цикле былин, в которых Илья 
Муромец сражается с чужеземным богатырем- 
нахвальщиком. В большинстве их вариантов 
эта тема «разрабатывается как повествование 
о бое отца с неузнанным сыном (Сокольни-
ком или Подсокольником) – древний сюжет, 
известный эпосам многих других народов 
(иранским – „Шах-намэ“, германским – „Пес-
ни о Гильдебранте“ 3, эстонским – „Кивви-аль“ 
и др.)» [Илья Муромец 1958: 474]. В одном из 
вариантов былины имеется эпизод, когда сын, 
узнавший, что Илья его отец, желает распра-
виться с ним обманом, нападая на спящего бо-
гатыря, но убийство заканчивается неудачей:

Как ведь тут же Илья всё как заспал жо,
Как крепким-то сном заспал богатырьским же;
Ишше взял Подсокольницёк-от востро копье,
Как направил ёму всё в ретиво серьцё;
Сохранил ёго господь-от, всё помиловал:
Розлетелось копье-то Ильи-то в белы груди;
Ище был-то у ёго на шеи навешан золотой 

же крест,

1 В XVII в., по Д. С. Лихачеву, происходит открытие ценности человеческой и авторской личности, и старообрядче-
ские автобиографии этот феномен ярко демонстрируют [Лихачев 1958: 151–161].

2 Некоторые из ассоциативных перекличек (как, например, с образом протопопа Аввакума) могут уводить до-
статочно далеко от стихотворного текста Сосноры. Авторы статьи не претендуют на то, чтобы «угадать правильно». 
Чтение как ранних, так и поздних стихов Сосноры – увлекательная задача, которая, однако, не превращается в ребус, 
имеющий единственно верное решение. Поэтика авангарда предполагает, что жизнь стихотворения продолжается в 
«сотворческом» сознании читателя, экстатически (как у Хлебникова и Маяковского), выходит за пределы собственно 
текстовой «жизни» и текстовых реалий. Может сложиться ошибочное впечатление неправдоподобно широкой куль-
турной осведомленности автора, однако в его поэтической системе творцом «культурного поля» становится читатель, 
которому дано полное право выстраивать ассоциативные ряды, даже если автор не имел их в виду, «угадывать» в том 
числе и «неправильно». Соснора намеренно «вуалировал» источники своих сочинений и распространял разные версии 
знакомства с ними (их исследование может стать темой отдельной работы). Связь и развертывание ассоциативных 
цепочек в сознании читателя далеко не всегда подчиняется прямолинейной логике; это свойство поэтического текста 
приводит к принципиальной «монтажности» его аналитического описания и некоторому «нарушению» логической 
связанности между описанием разных уровней организации текста. В своем анализе мы стараемся показать, как «ра-
ботает» поэтика Сосноры на частном, конкретном примере.

3 Подробнее см.: [Матюшина 2010].

Золотой-от ведь крест был во вси груди;
Он ведь тем же крестом от смерти всё избавилсе

[Илья Муромец 1958: 199].

Былинная сцена убийства отца сыном, 
в свою очередь, перекликается с эпизодом сти-
хотворения «Рогнеда», предшествующего «Ка-
ликам» и «Карачарову»:

– Ах ты, сука непорочная!
Ты грозишь:
в грязи
народишь сынка,
хитроумника, ненавистника,
и сынок
отца
завлечет в капкан
и прикончит Владимира быстренько

[Соснора 1969: 14–15].

В основе стихотворения «Рогнеда» лежат 
летописные рассказы о сватовстве князя Вла-
димира к Рогнеде и, что произошло позже, 
о неудачном покушении Рогнеды на Влади-
мира из мести: за расправу с ее семьей, а так-
же из ревности. Согласно летописи Рогнеда 
хотела заколоть спящего Владимира ножом, 
но, проснувшись, он поймал ее за руку. Эта 
ситуация напоминает былинную, с той разни-
цей, что в роли убийцы выступает жена. Сын 
Владимира и Рогнеды Изяслав появляется не-
многим позже. Его выход с обнаженным ме-
чом, по научению Рогнеды, прерывает попыт-
ку Владимира свести счеты с женой. Поединок 
отца с малолетним сыном, заступившимся за 
мать, не состоялся. В былине, к которой от-
сылает «Карачарово», бой отца с сыном – двух 
богатырей – осуществляется (хотя Илья этого 
и не желает), заканчиваясь победой отца. Так, 
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в частности, в цикле развертывается тема по-
вторяющихся в иной форме или новом витке 
событий. В одном контексте с «Карачарово» 
«Рогнеда» предвосхищает былинную сцену.

Отметим, наконец, параллелизм первой 
и четвертой строф, основывающийся на точ-
ном совпадении начал («В Карачарове селя-
не…») и  фонетической игре со словом и  его 
элементами. Близкое к точности совпадение 
стихов 1 и 13 ставит все сказанное между ними 
«в скобки» и под знак вопроса: а было ли оно 
сказано? Но нет, было: читатель убеждается 
в этом, лишь дойдя до общего фонетического 
компонента слов крикуны [кр’икуны́] и крепы-
ши: [кр’ипыши́]: [кр’и-]. Далее слово «раздва-

ивается», а проявившийся компонент [-пыш-]  
в  следующем стихе становится корневым 
и ударным («бабы – пышки») и многообразно 
отзывается, как эхо, в словах финала: ушиб, па-
пашам, попашете, откушаете, с кашей.

У работающего с архаикой и авангардом 
Сосноры в стихотворении «Карачарово» фигу-
ры былинного богатыря Ильи Муромца и поэта 
Владимира Маяковского сближаются на осно-
вании «первенства». Отмеченные ранее черты 
его поэтики – «недоговоренность», «недоска-
занность», «намеки» – становятся средством 
вовлечения в творческий процесс читателя, 
имеющего, подобно автору, право «перефан-
тазировать» поэтический текст.
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A b s t r a c t . The article deals with expression of the status of a person through comparison with animals. De-
spite the fact that this topic has already been touched upon in one way or another by researchers, not all issues 
have been resolved yet. The study presents an analysis of the metaphors “wolf” and “fox” in the French fable and 
paremiological corpora. The author looks at the status characteristics of representatives of the human world of 
the La Fontaine era, represented by metaphors. It is shown that the characteristics that emphasize the vices of 
the 17th century French society can be considered archetypal. Metaphors fix a person’s knowledge of nature and 
surrounding reality, correlate with mythopoetic, religious and totemic pictures of the world, reflect the symbo- 
lism of the human unconscious and serve as the basis for the nation cultural codes formation. With the help of 
diachronic analysis, a comparison is made using the metaphors “wolf” and “fox” in modern socio- economic and 
political discourses. It is shown that the status expressed through the metaphor “jeune loup” is opposed to the 
status “vieux renards” on the basis of the difference between young and old in the economy and business. But in 
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vices have not lost their archetypal features, but in modern historical contexts there have been changes that led to 
an axiological coloring shift: ambition, zeal, cunning, young arrogance and superiority over a weak opponent, are 
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Аннотация. В статье рассматривается выражение статуса человека через обращение к животным. Несмо-
тря на то, что тема репрезентации различных фрагментов картины мира с помощью анималистических 
метафор так или иначе уже затрагивалась исследователями концептуальных метафор, еще не все вопросы 
решены. Для обсуждения предлагается анализ использования метафор «волк» и «лиса» во французском 
басенном и паремиологическом фонде. Рассматриваются статусные характеристики репрезентирован-
ных метафорами представителей мира человека эпохи Лафонтена. Показано, что характеристики, акцен-
тирующие через анималистические метафоры пороки французского общества XVII века могут считаться 
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архетипическими. Метафоры фиксируют знания человека о природе и реалиях окружающей действи-
тельности, коррелируют с мифопоэтической, религиозной и тотемической картинами мира, отража-
ют символику человеческого бессознательного и служат основой формирования культурных кодов на-
ции. С помощью диахронического анализа проводится сопоставление с использованием метафор «волк» 
и «лиса» в современном социально- экономическом и политическом дискурсах. Определен лингвопраг-
матический статус личности, репрезентированной когнитивной метафорой в современном французском 
языке. Показано, что статус, выраженный через метафору «jeune loup» противопоставляется статусу «vieux 
renards» по признаку различия между новым и старым, молодым и возрастным в экономике и бизнесе. 
Но в обоих случаях в современном языковом сознании происходит переоценка ценностей: те характери-
стики, которые в эпоху Лафонтена соотносились с пороками, не утратили своих архетипических призна-
ков (наглость, хитрость, прожорливость, злость), но в современных исторических условиях произошли 
изменения в социальной стратификации, которые привели к изменению аксиологической окраски: ам-
бициозность, рвение, хитрость, молодая наглость и превосходство над слабым противником, актуализи-
рованные анималистическими метафорами, являются залогом успеха в мире бизнеса и политики.

Достигнутые результаты позволяют говорить о лингвопрагматическом статусе метафоры и наметить 
в качестве перспективы исследование в диахроническом аспекте метафорических репрезентаций значи-
мых фрагментов картины мира.
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Introduction
Un homme et un animal vivent dans des 

mondes différents. Mais l’un et l’autre se réfèrent  
à des êtres vivants coexistant toujours côte à côte 
ce qui a motivé l’homme à comprendre le monde 
qui l’entoure en recourant à une métaphore ani-
male. Le monde animal est à la base des messages 
codés qui fixent les connaissances de l’homme sur 
la nature et la réalité, il peut corréler avec le modèle 
mythopoétique et religieux du monde, il reflète le 
symbolisme de la conscience collective. Certains 
codes moraux du comportement humain et de la 
distinction sociale sont formés sous l’influence des 
métaphores animales qui ont aussi servi de base  
à la création du fonds culturel de la nation (contes, 
fables, dictons et proverbes, idiomes et compa-
raisons). Animalité et humanité ont été associées 
dans le totémisme. L’animal totémique figurant 
l’homme dans son milieu devient la base d’une re-
présentation métaphorique de la société hiérar-
chisée [Levi- Strauss 2008].

Durant les siècles les métaphores animales 
ont formé «un pont conceptuel» utilisant des ap-
proches analytiques issues des sciences cognitives 
et des études littéraires [Hart, Long 2011]. Les hu-
mains créent les métaphores animales pour mo-
déliser et pour représenter cognitivement d’autres 
agents, y compris d’autres humains. Paradoxale-
ment, mais l’utilisation évoluée de métaphores 

animales pour exprimer une relation avec l’envi-
ronnement permet aux humains de «se concep-
tualiser en tant que non-animaux» [ibid].

En examinant les fables, par exemple, nous 
pouvons découvrir que les problèmes qui sur-
gissent dans les relations entre les animaux, ainsi 
qu’entre les hommes et les animaux peuvent né-
cessiter une compréhension évolutive de nous-
mêmes. La Fontaine considère que l’homme agit 
et se comporte souvent comme un animal et que 
l’humanité est un «abrégé» du monde animal [Les 
Fables de la Fontaine 2022].

Dans la présente recherche les métaphores ani-
males sont considérées par les auteurs comme un 
moyen productif d’exprimer le statut de l’homme 
participant à la communication politique et com-
merciale. Le but de l’article consiste à présenter 
une analyse des bases cognitives et linguistiques 
de la métaphore animale représentant les quali-
tés humaines qui sont nécessaires dans le monde 
contemporain pour réussir dans la carrière poli-
tique et sociale. Les métaphores tirées des textes 
en ligne ont été utilisées en tant que matériel illus-
tratif pour notre étude. Cela a permis de détermi-
ner le statut d’une personne représentée par des 
métaphores provenant du monde animal dans les 
discours socio- économiques et politiques contem-
porains et leur relation avec les codes culturels na-
tionaux.
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L’actualité de l’étude présentée est liée au fait 
que la métaphore animale est envisagée compte 
tenu de son environnement social et politique et 
exprimant le statut qu’un homme peut avoir dans 
ce dernier. Le statut humain qui se manifeste 
dans la métaphore à travers les codes culturels du 
monde animal permet d’identifier tout individu, 
en le rapportant en fonction des caractéristiques 
manifestées à un groupe et en l’inscrivant dans la 
structure sociale, politique et économique de la 
société.

Conformément à l’objectif fixé dans l’article, 
ont été choisies les méthodes: analyse descriptive, 
analyse comparative, analyse conceptuelle et ana-
lyse diachronique des paradigmes figuratifs.

La réalisation de l’objectif posé s’est avérée 
possible grâce à une base théorique présentée par 
les travaux qui abordent les principales notions 
de la linguistique cognitive y compris celle de la 
métaphore en tant qu’affirmation catégorique 
[Fauconnier, Turner 2003; Gardes- Tamine 2011; 
Musolff 2004], les problèmes d’interculturel, en 
particulier, concernant des codes, des normes et 
des stéréotypes liés aux représentations métapho-
riques [Berezovich, Kabakova 2015; Hoarau 2010; 
Yurchenko 2018; Zinken 2004].

Nous comprenons le statut d’un homme 
comme «une situation de fait dans la société, po-
sition» [Le Robert]. Aussi nous soulignons la diffé-
rence entre le concept de statut social en sociologie 
et la représentation linguistique du statut social. 
Ce dernier est interprété suivant l’analyse linguis-
tique des significations lexicales des mots.

Interprétation du statut de l’humanité à 
travers l’animalité dans les fables  
de J. de La Fontaine
À toute époque, depuis Ésope, dans les fables, 

l’animal est le reflet de l’individu et de son envi-
ronnement social. La fable, en utilisant des asso-
ciations avec le monde animal, sert à dessiner le 
monde de l’homme, à lui transmettre un message 
moral rempli de sagesse philosophique.

Le bestiaire de J. de La Fontaine, selon de nom-
breuses études, est habité par des animaux non 
réels, bien qu’ils parlent et discutent comme des 
êtres vivants, font des pèlerinages, se marient et 
possèdent une hiérarchie semblable à celle qui 
existe dans le monde des hommes. Incarnant cer-
tains traits des caractères humains, les animaux 
forment des concepts métaphoriques ayant des ca-

ractéristiques archétypales [Borodulina, Makeeva 
2021; Hoarau 2010].

Dans le bestiaire de La Fontaine, il y a un cer-
tain nombre de bêtes qui peuvent être considé-
rées comme des ennemis de la race humaine dont 
les principaux sont le loup et le renard. Dans la 
fable «Les Compagnons d’Ulysse» le loup rappelle 
à l’homme qu’il n’est pas plus sanguinaire que lui:

Si j’étais Homme, par ta foi, Aimerais-je moins 
le carnage?

Pour un mot quelquefois vous vous étranglez tous:
Ne vous êtes-vous pas l’un à l’autre des loups?

[Les Fables de la Fontaine]

Le loup accuse l’homme de la prédation et parle 
du sang que ce dernier verse pour des raisons par-
fois très inutiles. Il renvoie ainsi à l’homme l’ac-
cusation d’être carnassier, rappelant le sang qu’il 
répand pour des raisons futiles. Les hommes étant 
«l’un à l’autre des Loups», le loup conclut:

Que scélérat pour scélérat
Il vaut mieux être un Loup qu’un Homme.

[ibid]

La fable «Le Loup et les Bergers» repose sur le 
même argument. Le loup qui s’interroge sur sa 
mauvaise réputation et la haine qu’il inspire décide 
de ne plus manger d’êtres vivants. Mais il aperçoit 
des bergers manger un agneau:

Oh, oh, dit-il, je me reproche
Le sang de cette gent.
[Fable, Jean de La Fontaine, Le loup et les Bergers]

Le loup pense que sa voracité ne lui serait pas 
reprochée si les hommes n’avaient pas le pouvoir 
de le chasser et de le tuer, s’ils ne pouvaient lui 
imposer la loi du plus fort. Il s’avère que l’homme 
surpasse les animaux pour de nombreux vices.

Dans d’autres fables sont accentuées les ca-
ractéristiques du loup telles que la cruauté, la 
méchanceté, l’ingratitude, l’insolence, la ruse et 
la stupidité («Le Loup devenu berger», «Le Loup 
et l’Agneau», «Le Loup et le Cheval», «Le Loup 
et Lа Cigogne») Le loup y est présenté comme 
«hypocrite», «docteur», «arboriste», «cette bête 
cruelle». La Fontaine dote l’animal de la parole et 
lui attribue des attitudes et des sentiments hu-
mains. Ainsi le champ lexical de la haine est ac-
compagné des mots qualificatifs tels que «plein 
de rage» et «en colère» qui font du loup un être 
vengeur et agressif.
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La Fontaine illustre le droit du plus fort dans 
de nombreuses fables. Mais dans «Le Loup et le 
Renard» c’est déjà le renard qui s’avère plus rusé 
que le loup. Dans une autre fable, «Le Corbeau et 
le Renard», La Fontane dénonce la flatterie ainsi 
que la société qui l’accepte:

Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute.

[Les Fables de la Fontaine]

Le poète met en valeur les caractéristiques du 
renard (surtout la ruse, la flatterie et l’habileté) 
en employant les mots «compère», «capitaine», 
«maître», «maître en fait de tromperie», «sire», 
«galand» («Le Corbeau et le Renard», «Le Renard 
et la Cygogne», «La Cour du Lion», «Le Renard  
et le Bouc», «Les deux Rats, le Renard et l’Oeuf») et 
même «scélérat» dans la fable «Le Renard anglais» 
où le renard est montré comme un vrai méchant. 
Le Renard est avide, guidé dans ses actes unique-
ment par les motivations personnelles. La ruse et 
la flatterie le conduisent aux victoires et au suc-
cès dans la société des animaux où il ne rencontre 
pas de réprobation. C’est le renard qui joue le pre-
mier rôle dans la logique de la justesse des mœurs 
créée par La Fontaine. Les mécanismes de la ruse 
reposent dans les fables sur l’imagination et la fa-
culté de prévoir l’avenir. Dans la fable «Le Corbeau 
et le Renard» le renard loue le corbeau car il peut 
anticiper les effets probables que cette louange 
produira sur le corbeau et sait qu’en l’incitant  
à chanter il fera tomber le fromage convoité.

Donc, on peut constater que dans les fables de 
La Fontaine les bêtes héritent souvent d’un statut 
d’agent. Elles agissent après avoir conçu, prévu 
leurs actions. La façon dont La Fontaine montre 
les sociétés animales témoigne d’une propension 
évidente à mettre en scène des bêtes aptes à ju-
ger, voire à penser leur organisation sociale et po-
litique.

Le statut de l’humanité  
à travers l’animalité  
dans les codes culturels nationaux
La position qu’occupent le loup et le renard 

dans le monde des animaux est corrélée au do-
maine du but de la métaphore animale définis-
sant le statut d’une personne construisant des 
relations dans la société conformément à la loi 
de la force: «La raison du plus fort est toujours la 
meilleure» [Les proverbes]. Ce statut du plus fort 

qui a toujours raison se voit également dans les 
proverbes français qui ont gardé les codes cultu-
rels de la nation: Le loup plaint la brebis, et puis la 
mange; Sur les pas du loup l’agneau ne marche pas; 
Pendant que le loup chie, la brebis au bois s’enfuit; le 
loup a toujours des raisons afin d’égorger les mou-
tons; Qui se fait bête le loup le mange; L’homme qui 
ne sait pas les ruses du renard ne doit pas être tenu 
pour sage; Le renard, tout rusé qu’il est, n’échappe pas 
à l’aigle; Encore bien que le renard change son poil, il 
ne change pas son naturel; Quand le renard se met à 
prêcher, prends garde à ta poule; À la fin le renard 
sera moine; Quand court le renard, le poulet a des 
ailes; Une poule ne se confesse pas au renard, etc. [Pro-
verbes français].

Dans le dictionnaire Larousse on trouve les ci-
tations de La Fontaine qui soulignent le statut du 
plus fort: Quiconque est Loup, agisse en Loup; C’est le 
plus certain de beaucoup; le loup n’a pas tort que quand 
il n’est pas le plus fort [Larousse].

Les dictionnaires français modernes fixent le 
sens figuré du mot «loup» utilisé pour désigner le 
statut d’un jeune homme ambitieux qui construit 
une carrière dans le domaine socio- politique 
ou économique: un jeune loup – un jeune arriviste 
[Le Robert]; homme ambitieux, désireux de réussir au 
plus vite et par tous les moyens dans le monde de la po-
litique ou des affaires [Larousse]. Il y a une opinion 
que ces caractéristiques sont liées à la propriété 
inhérente de la voracité du loup: si vous voulez 
manger, vous avez besoin de nourriture. Au sens 
figuré, c’est un fort désir de faire quelque chose 
[Jeune loup], par exemple réussir en profession, 
qu’il s’agisse des affaires ou de l’économie.

Le mot «le renard» possède aussi le sens fi-
guré dans les dictionnares: personne rusée, subtile. 
Un vieux renard. [Le Robert]; personne rusée et fourbe 
[Larousse]. Dans Larousse il y a une citation de 
Napoléon Ier, empereur des Français: «Je sais, 
quand il faut, quitter la peau du lion pour prendre celle 
du renard» [ibid]. L’expression «C’est un vieux re-
nard» signifie une personne que l’âge a rendue 
rusée. L’expression tire ses origines du «Roman 
de Renart» qui met en scène le fameux baron Re-
nart, le goupil, personnage chétif et malhonnête, 
compensant ses faiblesses par la ruse. L’écriture 
a changé depuis pour s’écrire «renard» [Edilivre].

Ainsi, dans l’imaginaire collectif, le loup et le re-
nard sont des animaux réputés insolents et rusés dont 
les caractéristiques ont été depuis longtemps attri-
buées aux hommes.



Philological Class. Vol. 27. No. 4

26 

Interprétation du statut d’un homme 
d’affaires et d’un personnage politique  
à l’aide des métaphores «jeune loup»  
et «vieux renard»
L’analyse diachronique nous mène à l’étude 

de la représentation du statut d’un homme d’af-
faires et d’un personnage politique à travers une 
métaphore animale, en particulier, «jeune loup» 
et «vieux renard».

L’expression «jeune loup aux dents longues» dé-
signe aujourd’hui un arriviste, une personne ambi-
tieuse qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. 
Cette expression est dérivée de celle du XIVe siècle si-
gnifiant tout simplement «avoir faim». En politique, 
cette expression, a surtout été rattachée à Jacques 
Chirac, en 1967: «C’est à cette époque que les “jeunes 
loups” de Georges Pompidou sont envoyés à l’assaut des 
contreforts du Massif central et de l’ouest de la France 
pour bouter la gauche hors de la région. Mazeaud, 
Dannaud, Pons, Chirac: ils ont des gueules d’hommes, 
costume cintré noir et blanc, cravate fine et dents lon-
gues. Ils sentent les Trente Glorieuses et font de la poli-
tique à l’ancienne. Ils rêvent de briller sur ces terres de 
gauche et veulent à tout prix que de Gaulle et Pompidou 
les remarquent. Pour ça, ils sont prêts à tout» [Colla-
do 2019]. L’exemple cité donne un portrait collectif des 
«jeunes loups» conquérant la France politique: ils 
sont jeunes, ambitieux, énergiques et prêts à tout. 
Leur avidité politique donne du dynamisme au 
parti qu’ils représentent. Ils ont soif de reconnais-
sance et de gratitude de leurs aînés et sont fascinés 
par les enjeux politiques qui s’ouvrent.

Dès l’apparition dans la presse du terme «jeune 
loup», l’expression tendit à designer l’ensemble 
des «experts» – membres de cabinets ministériels 
et/ou hauts fonctionnaires – candidats aux légis-
latifs sous les couleurs de la majorité, républicains 
indépendants compris. En février 1967, l’édition 
bien connu en France, «Le Nouvel Observateur», 
a consacré une enquête à ces «jeunes loups qui cher-
chaient à conquérir les fiefs»… [Valence 2009].

L’expression «jeunes loups» renvoyait donc 
à l’augmentation du nombre de hauts fonction-
naires candidats aux élections législatives. Parler 
des «jeunes loups» c’était désigner un ensemble 
de phénomènes dont les analystes et les commen-
tateurs devinaient l’importance pour les années 
futures.

D’élection en élection, «les jeunes loups» mobi-
lisent tout le monde autour d’eux et à un moment donné 
leurs appétits s’aiguisent: «les crocs dehors, ces jeunes 

loups politiques qui ont tout appris durant des années 
aux côtés de leurs aînés, savent que personne ne leur 
fera de place» [Dagry 2022].

Aujourd’hui, la métaphore «jeune loup» est 
réanimée dans le lexique de la nouvelle course pré-
sidentielle, elle est activement utilisée pour carac-
tériser l’équipe du candidat à la présidence d’ex-
trême droite Eric Zemmour. Les jeunes politiciens 
ont une excellente formation, ils sont créatifs et 
ont des qualités de bons organisateurs, de plus ils 
animent la mobilisation en ligne, c’est-à-dire qu’ils 
gèrent les comptes Tiktok, Instagram et Twitter de 
leur champion [Verner 2021].

Les exemples tirés des ressources d’Intrenet 
montrent aussi quel est le statut d’une personne 
caractérisée comme «jeune loup» au sein de la 
communauté des affaires. Ce sont de jeunes diri-
geants qui ont reçu une brillante éducation et qui 
ont des ambitions de carrière. Nombre de ces en-
trepreneurs sont issus des étoiles montantes du 
secteur high-tech américaines et sont déjà mil-
liardaires:

«Ils ont entre 30 et 45 ans mais occupent déjà des 
postes de premier plan dans les grandes entreprises 
françaises quand ils ne les dirigent pas tout simple-
ment. Les cercles et réseaux influents parient sur leur 
avenir en les adoubant “young leaders”, ils ont en com-
mun d’avoir fait de brillantes études, d’être ambitieux 
et d’avoir mené leur carrière tambour battant» [Les 
jeunes loups de l’économie française 2011].

«Le club des milliardaires prend un coup de jeune. 
En 2015, 46 personnes de moins de 40 ans possèdent une 
fortune supérieure au milliard de dollars…» [Le Bars 
2015].

Le statut humain représenté par la métaphore 
«jeune loup» est opposé à celui du «vieux renard». 
Ici on voit le problème de l’opposition des styles: 
d’un côté un jeune loup venu d’Internet, travail-
lant avec précision et ayant des avantages du ca-
det. De l’autre côté nous voyons les affaires à l’an-
cienne, une riche experience et l’impossibilité de 
nier l’incroyable supériorité des vieux renards. 
Ces derniers sont les ministres-clés, les chefs de 
parti, les anciens candidats à la présidentielle 
dont un exemple éloquent est Edouard Chevard-
nadze: «Le “vieux renard du Caucase” est resté fidèle à 
sa réputation d’homme de la Perestroïka, compagnon de 
Mikhaïl Gorbatchev: le velours de la “revolution” qui l’a 
chassé du pouvoir n’a pas été taché de sang. Il reste que 
l’ancien ministre des Affaires étrangères de l’URSS, qui 
avait su mettre fin à la guerre froide, n’a pu se libérer 
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du lourd héritage soviétique dans son propre pays: ses 
anciens camarades, rassemblés dans des “clans” de la 
nomenklatura de parti se sont adaptés à l’indépendance 
et la démocratie en faisant régner la corruption au point 
de handicaper lourdement l’économie du pays et par 
conséquent le niveau de vie. Et ils ont utilisé les vieilles 
ficelles de toujours pour obtenir aux législatives du 2 no-
vembre un résultat devant préserver leur pouvoir» [Les 
renards passent, les problèmes demeurent 2003].

L’expression «un vieux renard» est attribuée 
dans l’exemple suivant à l’investisseur américain 
rusé qui profite de la concurrence pour réussir 
dans le domaine pharmacetique: «Avant la pandé-
mie, le marché des vaccins se partageait entre quatre 
acteurs: les américains Pfizer et Merck, le français 
Sanofi et le britannique GSK. Deux ans plus tard, on 
connaît le vainqueur et on a une idée des perdants. En 
s’invitant au capital de GSK, le fonds activiste Elliott 
Management de Paul Singer, célèbre pour savoir tirer 
profit des fragilités du moment, n’a pas choisi sa proie 
au hasard. Le vieux renard a reniflé les faiblesses» [Es-
cande 2021].

Le portrait du «vieux renard» du business 
comprend les traits suivants – il est âgé, ambi-
tieux et riche: «c’est un grand des télécoms depuis 
bien longtemps déjà. Sur le Vieux continent, il sévit 
depuis quelques années avec son groupe Liberty Glo-
bal, basé à Londres, qui est le champion mondial du 
câble. John Malone, 75 ans, toujours très discret et aux 
antipodes du star-système dans lequel versent parfois 
certains hommes d’affaires, revient pourtant réguliè-
rement sous les projecteurs, avec des “deals” toujours 
plus énormes. Dernier en date: le rachat l’an dernier 
de Time Warner Cable, numéro deux du secteur aux 
Etats- Unis, par son groupe Charter pour 55 milliards 
de dollars. Le plus gros chèque qu’il ait jamais signé!» 
[Schmitt 2016].

La définition du statut d’un homme répandu 
dans le monde économique et politique à travers 
la métaphore animale «loup» et «renard» témoigne 
d’un certain changement de valeurs: la force fon-
dée sur l’effronterie, la voracité, les ambitions, la 
ruse incarnée dans les images du loup et du re-
nard et classée parmi les vices qui caractérisent le 
monde humain de l’époque de La Fontaine, sont 
égales aujourd’hui à des ambitions saines et à la 

garantie de la réussite. La loi du plus fort, et plus 
précisément celle de la jeune génération par rap-
port à celle âgée, dans le monde capitaliste déve-
loppé a un vaste potentiel axiologique. Il s’agit 
des changements dans la stratification sociale 
liés aux particularités des transformations socio- 
politiques et économiques du développement his-
torique et correspondant aux nouveaux critères 
des valeurs qui n’ayant pas complètement perdu 
les caractéristiques archétypales initiales, ont subi 
une réévaluation des estimations dans les condi-
tions contemporaines.

Conclusion
À la suite de la recherche effectuée, nous avons 

les conclusions suivantes:
– les métaphores cognitives animales expri-

ment le statut de l’homme participant à la com-
munication politique et commerciale suivant les 
codes culturels nationaux;

– les métaphores «loup» et «renard» sont les 
plus employées dans les fables de J. de La Fon-
taine pour représenter les relations humaines 
construites à la base de la loi de la force;

– dans le fonds parémiologique de la langue 
française sont accentuées les caractéristiques ar-
chétypales des métaphores «loup», «renard», révé-
lées dans les fables de J. de La Fontaine;

– dans le discours socio- économique et poli-
tique de nos jours on voit une opposition des sta-
tuts des générations représentées par les images 
du jeune loup et du vieux renard. Dans les deux 
cas à la suite de la réévaluation des valeurs les 
qualités humaines telles que l’ambition, le zèle, 
la finauderie, l’insolence, la supériorité sur les 
faibles, la ruse, la méchanceté servent à aboutir à 
la réussite. Que ce soient les vieux renards ou les 
jeunes loups, ils ont vocation à occuper les terrains 
politiques et économiques, ainsi que médiatiques 
et électoraux, et à être les têtes d’affiche lors des 
élections présidentielles.

Les résultats obtenus dans notre recherche 
suggèrent d’autres perspectives des études des 
phénomènes de la métaphore en diachronie 
s’inscrivant dans les représentations actuelles de 
l’image du monde et de ses fragments.
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается вопрос о сущностных признаках и способах описания семан-
тики дискурса, понимаемого как массив текстов, который сформирован ценностной (идеологической 
в широком смысле) позицией речевого субъекта. Сформулированы положения, связывающие дискур-
сивную семантику с миром действительности, интерпретаторами, материальным субстратом, типами 
знания, формой объективации. Представлена точка зрения, согласно которой дискурсивная семантика 
выражает идентичности, соотносится с миром идей, ценностей; интерпретируется с определенных иде-
ологических позиций; манифестируется множеством реальных и потенциальных текстов, соотносимых 
на основе интертекстуальности; включает языковые и неязыковые знания; выражается преимущественно 
имплицитно. Новизна работы видится в уточнении онтологических аспектов дискурсивной семантики, 
создающих теоретические предпосылки для ее реконструкции. Подчеркивается, что маркеры дискурсив-
ных значений в текстах разнородны, вариативны, что делает продуктивным эвристический путь их опи-
сания. Обосновывается валидность сопоставительного анализа, основанного на идее «дискурс – альтер-
нативный мир». Продемонстрирован опыт реконструкции дискурсивных значений на основе диахрон-
ного сопоставления. Актуальность исследования обусловлена тем, что состояние обсуждаемой проблемы 
характеризуется множественными конкретными наблюдениями, нуждающимися в рефлексии и обоб-
щении.
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1. Введение
В качестве исходных позиций для описания 

дискурсивной семантики выделим несколько 
положений, которые отражают разные грани 
самого дискурса. Публикации последних лет 
свидетельствуют о том, что дискурс продолжа-
ет рассматриваться как текст в связи с ситуа-
тивным контекстом [Одинцова 2018], как со-
вокупность тематически / содержательно соот-
несенных текстов [Мишанкина и др. 2020]; как 
способ видения мира, наряду с другими (аль-
тернативными) способами [Полулях 2017]; как 
социально- коммуникативный и когнитивно- 
коммуникативный феномен [Карасик 2015; Ма-
наенко 2018; Чернявская 2021].

Существенными признаками дискурса яв-
ляются такие связанные друг с другом призна-
ки, как полевое устройство, множество крите-
риев выделения, нежесткая системность дис-
курсивного пространства [Владимирова 2021; 
Лиханов 2018]. Так, на примере экскурсионно-

го дискурса М. В. Лиханов убедительно показы-
вает, что экскурсионный дискурс – тип тури-
стического по коммуникативным параметрам 
(передача знаний о культурных, природных, 
исторических местах от более осведомленно-
го адресанта к адресату), научно- популярный 
по способу представления знания; искусство-
ведческий или исторический по тематическо-
му типу, рекламный, поскольку одной из це-
лей говорящего является реклама места, и т. д. 
Важнейшим и общепризнанным свой ством 
дискурса является наличие правил, ограниче-
ний, которые придают ему такое качество, как 
регулятивность. В диссертационном исследо-
вании В. А. Егошкиной доказывается тезис, что 
в радийном развлекательном дискурсе нельзя 
углубляться ни в одну тему, поскольку «не ста-
вится задача повлиять на мировоззрение ауди-
тории» [Егошкина 2019: 6].

Уточняя проблематику статьи, важно от-
метить, что она сосредоточена на семантике 
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дискурса, формируемого массивом текстов. 
Смыслообразование в дискурсе, понимаемом 
как процесс речепорождения, как конкретный 
коммуникативный акт [Макаров 2003; Меж-
личностная… 2011], не является объектом на-
шего внимания.

Проблема семантики дискурса имеет не-
сколько аспектов. Важно выяснить, какая ин-
формация о действительности транслируется 
в дискурсе; кто ее порождает и интерпрети-
рует; каков ее материальный носитель; какие 
типы знания передаются и воспринимаются; 
каков способ существования семантики дан-
ного типа; какие подходы к анализу семантики 
дискурса отвечают ее природе.

2. Мир дискурса и его интерпретаторы
Дискурсы информируют об идеологиях, 

идентичностях, ценностях социальных групп 
[Dijk 1995; Fairclough 1992; Степанов 1995 и др.]. 
Соответствующие сведения составляют, по 
выражению И. М. Кобозевой, «мир дискурса» 
[Кобозева 2000: 58]. Термин, который исследо-
вательница предложила для обозначения де-
нотата языкового выражения, представляется 
уместным применить к дискурсу, рассматрива-
емому в соотношении с внеязыковой реально-
стью. При этом нуждается в уточнении поня-
тие идеологии. В дискурс- анализе идеологию 
не рассматривают как отрефлексированную 
систему идей правящих элит. Согласно П. Се-
рио, это «любой языковой и – еще шире – лю-
бой семиотический факт, который интерпре-
тируется в свете социальных интересов и в ко-
тором узакониваются социальные значимости 
в их исторической обусловленности» [Квадра-
тура… 1999: 20]. Подобным образом трактует 
проблему «идеология и дискурс» Т. ван Дейк, 
позиция которого глубоко проанализирована 
в обзорной статье В. И. Герасимова [Герасимов 
2003]. По Т. ван Дейку, «идеологии – комплексы 
(системы) фундаментальных (базисных) пред-
ставлений (beliefs) конкретных социальных 
групп и входящих в них индивидов» (цит. по 
[Герасимов 2003: 74]). Таким образом, в идео-
логии существенна, во-первых, ее неразрыв-
ная связь с системой ценностей определен-
ных социокультурных сообществ (которая, 
в свою очередь, определяет их идентичность); 
во-вторых, ее семиотическая представлен-
ность. В данной трактовке понятие идеологии 

закрепилось в отечественных исследованиях 
дискурса, иллюстрацией чего является опреде-
ление, данное в одной из диссертационных ра-
бот последнего десятилетия: «Идеология – это 
интегрирующая, нейтральная по своей сути 
система ценностей и  ориентиров, которая 
воплощается в знаках семиотических систем 
языка и мифа (по Р. Барту) и позволяет членам 
одной лингвокультурной общности функцио-
нировать как единое целое» [Канащук 2012: 13].

Из сказанного следует, что семантика дис-
курса определяется тем, какие социальные 
группы ее порождают и, что не менее важно, 
интерпретируют. Далее рассмотрим пример, 
который, как и последующие, обозначен сим-
волом ДМ (ДМ – дискурсивный маркер) и снаб-
жен порядковым номером. Актриса С. Крючко-
ва в одном из интервью вспоминала, как в дет-
ском саду (а она ходила в детский сад КГБ, где 
работал ее отец) выучила стихотворение:

«Я сижу на вишенке
Не могу накушаться.
Дядя Сталин говорит:
– Надо маму слушаться» (ДМ-1) (https://www.

sovsekretno.ru).
В  официальном политическом дискурсе 

советского времени стихотворение отражает 
идентичность социальной группы «идеологи 
партии», для которой контроль над всеми сто-
ронами жизни со стороны партии и ее вождей 
является ценностью. Но уже в советское время 
это стихотворение (с вариантами «дядя Сталин» 
и «дядя Ленин») и ему подобные встраивались 
в иной дискурс – иронический по отношению 
к официальной идеологии, высмеивающий то-
тальный «патронаж». Прецедентом является, 
например, такое высказывание поэта Ю. Вло-
дова: «Ушла зима, настало лето, спасибо партии 
за это» (ДМ-2). В подобных текстах ценность 
превращалась в антиценность, транслирова-
лась идентичность идейного оппозиционера 
и/или «кухонного» пересмешника.

3. Формы и способы функционирования 
дискурсивной семантики
Дискурсивная семантика выражена мно-

жеством текстов – как реальных, уже суще-
ствующих, так и потенциальных; внутри это-
го множества выделяется текстовая категория 
интертекстуальности как непосредственный 
субстрат дискурсивного значения. В качестве 
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иллюстрации приведем интертекстуальные 
знаки «дискурса границ», сформированного 
текстами популярной психологии. На психо-
логических сайтах для широкого адресата про-
водятся аналогии между внутренним миром 
человека и такими сущностями, относитель-
но которых естественно говорить о границах 
в прямой или косвенной форме. В следующей 
группе высказываний маркеры дискурса гра-
ниц, в том числе метафорического плана, вы-
делены шрифтом: На физиологическом уровне 
мудрость нашего тела ясно понимает необходи-
мость ограничений. У каждой клетки есть стен-
ки, отделяющие ее от мира… Это охраняемые 
двери, но если клетка чувствует, что посетитель 
принесет ей пользу, она их открывает. Если же 
посетитель опасен – дверь останется закрытой 
(Психологи на b17.ru); Все дело в границах. Дом 
это наша душа, символ такой… Поэтому самая 
первая задача каждого – привести свой дом в по-
рядок… Поставить вокруг забор, на калитке сде-
лать замок. Дверь сделать хорошую, надежную, 
окна если разбиты починить, занавесочки новые 
повесить. И конечно смотреть, кого Вы в свой дом 
пускаете (https://pikabu.ru/story/); Личные гра-
ницы в отношениях – как сигнальные флажки. 
Они помогают нам двигаться вместе и избежать 
аварий (ДМ-3) (https://www.psychologies.ru).

Для дискурсивной семантики релевантно 
как языковое содержание, так и знания о мире 
(социокультурные, энциклопедические). Соче-
тание двух типов знания отчетливо иллюстри-
рует дискурс так называемого реверсивного, 
или обратного, расизма. Дискурс реверсивного 
расизма проявился в слогане и названии дви-
жения «Black Lives Matter» (BLM), его програм-
ме, опубликованной в 2016 году, – то есть имел 
языковое содержание (ДМ-4). С другой сторо-
ны, эти дискурсивные процессы происходили 
на фоне политических или политизируемых 
событий. После гибели от рук полицейских 
чернокожего американца Джорджа Флойда 
в мае 2020 года Америку захлестнули проте-
сты, погромы, грабежи магазинов и т. д.; на 
футбольных матчах протест против расизма, 
в знак поддержки BLM, стали выражать симво-
лическим жестом «вставание на колено». Про-
фессора Калифорнийского университета Пери-
са уволили за то, что он, будучи белым, прочи-
тал письмо Мартина Лютера Кинга с запрет-
ным словом «Negro», а сценариста и продюсера 

сериала «Закон и порядок» Крейга Гора уволи-
ли из сериала за сообщение в Facebook о том, 
что он будет защищать свою собственность от 
тех, кто грабит магазин рядом с его домом. Па-
лата представителей конгресса США одобрила 
законопроект, названный в честь погибшего 
Флойда. С другой стороны, сборная России на 
Евро-2021 отказалась преклонять колено; то же 
делали отдельные судьи и игроки, а манифест 
ВLM обсуждался в том числе с критических 
позиций (ДМ-5). Все эти события попали в ме-
дийное пространство, стали дискурсивными.

Выражение дискурсивной семантики, как 
следует из вышесказанного, не исключает язы-
ковой экспликации идеологических смыслов. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что способ 
ее манифестации – преимущественно импли-
цитный, что отмечено в научной литературе 
[Чернявская 2014]. Яркий подтверждающий 
пример находим в сопоставлении русскоязыч-
ного инструктивного дискурса разных исто-
рических периодов в вышеуказанном иссле-
довании С. А. Канащука. Показано, что смена 
институтов власти (государство, затем корпо-
рация) имела такие последствия, как включе-
ние в тексты элементов личностно ориентиро-
ванного общения, научно- популярного стиля 
речи; влияние транснациональных корпора-
ций сказалось на стандартизации синтаксиса 
и т. д. [Канащук 2012].

4. Проблема реконструкции
Вариативность маркеров дискурсивной се-

мантики не исключает поиск единиц и прие-
мов, наиболее пригодных для ее выражения. 
Н. Фэркло, обращаясь к дискурс- анализу тек-
ста, делает акцент на выборе слов, метафор, 
в грамматике выделяет транзитивность (кто 
несет ответственность за событие), модаль-
ность (важно, когда интерпретация подается 
как факт); ставит вопросы: «Кто определяет 
тему? Как сконструированы идентичности?» 
[Fairclough 1992]. Т. ван Дейк, утверждая, что 
идеологические представления могут полу-
чить выражение практически во всех струк-
турах устной или письменной речи, полагает, 
однако, что семантические и стилистические 
структуры более подвержены идеологическому 
воздействию, чем морфологические, словоо-
бразовательные или собственно синтаксиче-
ские [Dijk 1995].
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В реальности выявление дискурсивной се-
мантики текста (и текстов) зачастую происхо-
дит без какого-либо алгоритма или матрицы. 
Ю. С. Степанов видит «особый мир дискурса» 
в тех текстах, «за которыми встает особая грам-
матика, особый лексикон, особые правила сло-
воупотребления и синтаксиса, особая семан-
тика» [Степанов 1995: 38]. Можно полагать, что 
этот особый характер языка устанавливается 
эвристически. Эвристическим путем В. Е. Чер-
нявская предлагает определить в конкретном 
тексте, «какие языковые и композиционные 
единицы оказываются прагматически сфокуси-
рованными», с тем чтобы на следующих этапах 
анализа соотнести эти смыслы с «духом вре-
мени» и выявить содержательно однородные 
тексты, «обеспечивающие приращение смысла 
внутри одной дискурсивной формации» [Чер-
нявская 2014: 89].

С нашей точки зрения, процедура рекон-
струкции дискурсивной семантики должна 
опираться на ее онтологические особенности 
(показанные в рубриках 2–3 и проиллюстриро-
ванные серией дискурсивных маркеров ДМ-1 – 
ДМ-5). Теоретические предпосылки процедуры 
можно представить в виде следующих исследо-
вательских установок:

1. Исходной точкой анализа является текст, 
транслирующий информацию о  ценностях 
и идентичности субъекта речи (ДМ-1).

2. Продуктивным следует считать сопостав-
ление дискурсов, в том числе по ретроспектив-
ному вектору, в силу того что дискурсы – аль-
тернативные способы видения мира (ДМ-1, 
ДМ-2).

3. Реконструкция дискурсивной семантики 
осуществляется на основе теории интертексту-
альности (ДМ-3).

4. Блоки социальной информации прини-
маются во внимание исключительно «в связ-
ке» с вербальными репрезентациями дискурса 
(ДМ-4, ДМ-5).

5. Формальные методы описания (ДМ-3) со-
четаются с интерпретативным подходом, по-
скольку дискурсивная семантика основана не 
только на языковых значениях, но и на знани-
ях о мире (ДМ-1 – ДМ-5).

5. Анализ по вариативным параметрам
Вследствие всего перечисленного маркеры 

дискурсивной семантики не заданы априори, 

вариативны. Для реконструкции идентично-
сти субъектов дискурса, их идеологии, цен-
ностей, то есть того, что мы определяем как 
дискурсивную семантику, имеет значение на-
личие, отсутствие, частотность употребления 
тех или иных средств. При этом направление 
поиска маркеров является герменевтической 
процедурой. В одних случаях релевантность 
речевого факта очевидна, в других она откры-
вается в виде догадки и, далее, ее верификации 
в процессе исследования интертекстуальных 
связей. Покажем это на двух далеких друг от 
друга дискурсах.

Дискурс сторонников уже упоминавшего-
ся реверсивного расизма в западных странах 
утверждает вину одной (белой, европеоид-
ной) расы перед другой (негроидной) и необ-
ходимость «заглаживания» вины. Маркером 
является значимое отсутствие отдельных слов 
и групп слов в результате переименования или 
отказа. Из ранее опубликованных литератур-
ных произведений устраняется слово «негр»: 
«negro» заменено на «slave» («раб») в книгах 
Марка Твена «Приключения Гекльберри Фин-
на» и  «Приключения Тома Сойера», издан-
ных в США в 2011 году; «Ils étaient 10» («Их бы- 
ло 10») – новое название книги «Десять негри-
тят» А. Кристи, предложенное в 2020 году для 
переиздания во Франции (ДМ-6). Среди ценно-
стей – не единый идеал красоты, что актуально 
для текстов на этикетках товаров по уходу за 
кожей. Из описания продукции в текстах ком-
паний L’Oreal (Франция), Unilever (Нидерланды) 
удаляются слова со значением белого, светлого, 
осветляющего (ДМ-7). В данном случае способ 
выражения идеологических смыслов достаточ-
но очевиден.

Русскоязычный образовательный дискурс 
выражает разные идентичности и ценности 
субъектов, но обнаружить это оказалось воз-
можным лишь в результате специального ис-
следования, проведенного одним из авторов 
статьи [Орлова 2015]. Сопоставлялись приказы 
по университету, созданные в разные перио-
ды советской (1970-е – 1980-е годы) и россий-
ской (2010-е годы) истории. Методика анали-
за была основана на сопоставлении языковых 
и  текстово-композиционных воплощений 
одних и  тех же смысловых и  формальных 
компонентов в  текстах предположительно 
разных дискурсов. На двух хронологических 
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срезах фиксировалось, в частности, как запол-
няются и функционируют такие позиции, как 
предметная область «высшее образование», 
предметная область «документный текст», 
«обозначения адресата приказа». Ответ на во-
прос «дискурс кого (чей)?» обнаружил сдвиг 
идентичностей: дискурс работников системы 
высшего образования на первом хронологи-
ческом срезе трансформировался в дискурс 
субъектов административно- управленческой 
системы на втором срезе. Сдвиг идентично-
стей выразился в номинации адресатов. Если 
в 70-е – 80-е гг. последние обозначались как 
декан, заведующий кафедрой, доцент, профессор, 
преподаватель кафедры, преподаватель, студент, 
то в 2010-е – руководители структурных подраз-
делений, обучающиеся, то есть как сотрудники 
и клиенты учреждения (ДМ-8). Дрейф доку-
мента в сторону административного дискурса 
выразился также в обозначении предметной 
области «высшее образование», где произошло 
размывание смыслов, связанных с вузовским 
обучением: вместо факультета – структурное 
подразделение, вместо зачета и экзамена – про-
межуточная аттестация (ДМ-9). Не совпада-
ли и ответы на вопрос «что ценно?». На втором 
хронологическом срезе, в отличие от первого, 
выражена идея ценности документа: предстоя-
щая ситуация ознакомления сотрудников с до-
кументом эксплицируется выражениями «под 
роспись», «с указанием даты»; кроме того, назва-
ния документов пишутся с прописной буквы 
(ДМ-10). Здесь выявление дискурсивной семан-
тики потребовало интерпретативных усилий, 
поскольку она не выражена на уровне ядра лек-
сических значений.

6. Заключение
Обобщение научных сведений о дискурсив-

ной семантике и способах ее описания, а также 
собственная рефлексия над данной проблемой 
выстраивается в следующую систему сужде-
ний.

Ключевыми моментами описания семан-
тики дискурса являются ответы на следующие 
вопросы:

(1) дискурс кого (чей)?
(2) какие идеи для него значимы, что ценно?
(3) каковы маркеры идентичностей, идей, 

ценностей в текстах?

Принципиально важно, что дискурсы гете-
рогенны по своей природе. Они представляют 
собой в равной степени ментальные, коммуни-
кативные и социальные феномены. Отдельные 
тексты, продукты речепорождения и дискур-
сивные практики как их совокупность верба-
лизуют социальные практики. Соответствен-
но, семантика дискурса формируется языковы-
ми значениями с опорой на фоновые знания 
и неречевые действия; с точки зрения адресата 
лингвистические маркеры «опознаются» в той 
или иной степени благодаря социальным зна-
ниям и социальным практикам.

Для анализа дискурсивной семантики 
в принятом понимании не имеют значения 
жанровые и  тематические характеристики 
текстов, а также их принадлежность к тому или 
иному институциональному дискурсу. Иден-
тичность и ценностная позиция субъекта речи 
может проявиться в широком спектре соци-
ально-коммуникативных ситуаций и речевых 
жанров. Отсюда неслучайна «разрозненность» 
речевого материала ДМ-1 – ДМ-10, составив-
шего фактографическую основу исследования.

Предложенная методика реконструкции 
дискурсивной семантики не относится к ал-
горитмизованным процедурам. Сформули-
рованные выше теоретические предпосылки 
и исследовательские установки могут быть ре-
ализованы в последовательности «текст → ин-
тертекст → социальная практика», или «текст 
и интертекст одной эпохи → текст и интертекст 
другой эпохи», или «социальная практика → 
текст и интертекст».

Анализ семантики дискурса по вариатив-
ным и как бы «случайным» параметрам текста 
отвечает нескольким общим идеям дискурс- 
анализа: трактовке дискурса как альтернатив-
ного способа говорения, имплицитности дис-
курсивной семантики, сочетанию герменев-
тических процедур с формальными. Говорить 
о случайности параметров в конкретных случа-
ях было бы не совсем правильно. На вопрос об 
их выборе можно ответить следующим обра-
зом: он осуществлялся «челночным» методом, 
в частности от текстов – к гипотезам о том, 
что в них выражает дискурсивную семантику, 
и, далее, к верификации гипотез. Верификация 
признается состоявшейся при наличии сово-
купности (не единичности) маркеров.
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А н н о т а ц и я.  Статья является частью научного проекта, направленного на изучение семантики едине-
ния и вражды в русской лексике и фразеологии. Осуществляя семасиологический подход, авторы иссле-
дуют соционим «yuppie», который принадлежит к социальной лексике и выполняет номинативную функ-
цию для социальной группы яппи – молодых городских профессионалов. Данная социальная категория 
рассматривается в качестве лингвокультурного типажа, который возник в США в 1980-х годах. Цель ста-
тьи – показать специфику функционирования соционима ‘yuppie’ и его дериватов в медийных текстах. 
Материал исследования включает 42 статьи из зарубежных газет и информационных порталов, опубли-
кованных с начала 1980-х по 2020-е годы. В результате анализа словарных дефиниций и речевого мате-
риала было установлено, что в английском языке сформировалось развернутое словообразовательное 
гнездо на основе связанной корневой морфемы yup- (yuppie, yuppieish; yuppiedom; yuppiefy; deyuppiefy; 
yuppiefication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; anti-yuppie; Über-yuppie), причем лексема ‘yuppie’ и ее 
дериваты продолжают выступать мотивирующими словами для новых дериватов (deyuppiefication). По-
средством контекстного анализа материала установлен объем понятия, включая денотативное и конно-
тативное значения. Определены основные характеристики типажа: трудоголизм, чрезмерное потребле-
ние, чудаковатость и равнодушие к ближнему. В массмедиа 1980-х соционим получил ярко выраженную 
отрицательно-оценочную коннотацию, что в результате повлекло его эвфемизацию посредством лексемы 
Y-word. Наблюдение над материалом в диахронии позволяет утверждать, что с течением времени социо-
ним ‘yuppie’ трансформировался: типаж яппи 1980-х утрачивает основные денотативные значения и при-
обретает иное коннотативное значение в современных медиа: зависть и неприязнь к яппи сменяется но-
стальгическим флером, а лексема ‘neo-yuppie’ используется для обозначения новых моделей потребления 
и образа жизни. Систематизация номинативных единиц, используемых для обозначения лингвокультур-
ных типажей, позволяет выявить их основные характеристики, а также отследить изменения языковой 
системы в связи с социальным контекстом.
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A b s t r a c t .  The article presents some results of a research project that studies the semantics of unity and  
animosity in Russian lexis and phraseology. Taking a semasiological approach, the authors explore the soci-
onym ‘yuppie’, which belongs to social vocabulary and performs a nominative function for a social group of yup- 
pies – young urban professionals. This category is viewed as a linguocultural type which emerged in the USA in 
the 1980s. The authors aim at revealing how the socionym ‘yuppie’ and its derivatives function in mass media 
texts. The research sample includes 42 articles retrieved from foreign newspapers and websites published from 
the 1980s to the 2020s. The analysis of dictionary definitions and real texts has discovered a well-established fa- 
mily of words with a bound root morpheme yup- (yuppie, yuppieish; yuppiedom; yuppiefy; deyuppiefy; yuppie- 
fication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; anti-yuppie; Über-yuppie). The lexeme ‘yuppie’ and its derivatives 
still serve as motivating words for neologisms (deyuppiefication). Contextual analysis reveals the scope of the 
concept including its denotative and connotative meanings. The main characteristics of the type include worka- 
holism, conspicuous consumption, weirdness and indifference to others. In the mass media of the 80s, the so- 
cionym ‘yuppie’ used to function as a pejorative label, which resulted in its euphemistic change for ‘the Y-word’. 
The socionym ‘yuppie’ has transformed over time: the yuppie type of the 1980s has lost its main denotative fea-
tures and acquired another connotative meaning: envy of and distaste to ‘yuppies’ are replaced by a nostalgic flair 
in the modern media, while the lexeme ‘neo-yuppie’ comes into use to indicate new consumption models and life-
styles. The systematic study of nominative units that are used to mark linguocultural types helps to identify their 
main characteristics, as well as track changes in the language system in relation to social context.
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I. Введение
Человек как существо социальное (homo 

socialis), с одной стороны, и существо говоря-
щее (homo loquens), с другой стороны, нужда-
ется в обширных языковых ресурсах для ре-
презентации общественных отношений, как 
институциональных, так и неинституциональ-
ных. А. В. Щетинина предлагает для таких ре-
сурсов использовать термин «социальная лек-
сика»: «Под ней подразумевается совокупность 
языковых фактов: лексем, фразеологизмов, со-
ставных неидиоматических выражений, а так-
же паремий <…>, в значениях которых выявля-
ются социальные семы, то есть семантические 

компоненты, объективирующие принадлеж-
ность номинируемого объекта, его свой ства 
или действия к  сфере институционального 
общения <…> или социального неинституци-
онального взаимодействия <…>» [Щетинина 
2018: 8–9].

К категории социальной лексики относят-
ся соционимы, т. е. коллективные имена для 
обозначения некоторой социальной группы, 
используемые с целью идентификации и/или 
стигматизации. Такие коллективные имена 
отражают и концептуализируют устройство 
общества, свидетельствуют о «заметности» 
социальной группы, ее важности в структуре 
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общества, а в случае самоидентификации – об 
осознании собственной отличности от других. 
Кроме того, формирование новых социальных 
отношений требует новых языковых ресурсов, 
появления неологизмов, которые впослед-
ствии закрепляются в языке вместе с соответ-
ствующей реалией либо уходят, оказываясь 
невостребованными. А. Кустарев, характери-
зуя современный публичный дискурс, пишет 
о  появлении новых соционимов- этикеток, 
таких как «офисный планктон», «олигархи» 
и др. «Это обновление общественного дискур-
са говорит о том, что старые понятия кажут-
ся публике неадекватными характеристикам 
разных агентур и отношениям между ними 
<…> Общество переходит или даже уже пе-
решло на новую ресурсную базу, и этот пере-
ход сопровождается появлением новых аген-
тур деятельности, вступающих друг с другом 
в сильно измененные отношения» [Кустарев 
2012].

Соционимы являются носителями семан-
тики идентичности, исследования которой 
весьма актуальны для современной лингви-
стики, лингвокультурологии, лингвистической 
прагматики, социолингвистики. По верному 
наблюдению Т. В. Леонтьевой и А. В. Щети-
ниной, «предметом языковедческого анализа 
становится лингвокультурная идентичность, 
репрезентируемая посредством различных 
дискурсивных практик», и разные типы груп-
повых идентичностей [Леонтьева, Щетинина 
2021: 92]. Способы дискурсивной актуализа-
ции коллективной идентичности обсуждались 
нами ранее применительно к национальной 
идентичности, субкультурным и  професси-
ональным идентичностям [Дубровская 2015; 
Данкова, Дубровская 2018; Дубровская 2019; 
Dubrovskaya & Yuskaeva 2021].

В настоящей статье мы обращаемся к груп-
повой идентичности, стоящей за англоязыч-
ным соционимом- акронимом «yuppie», кото-
рый расшифровывается как young urban pro-
fessional (молодой горожанин- профессионал). 
Мы ставим цель показать специфику функци-
онирования данного соционима в медийных 
текстах. Эта цель достигается решением не-
скольких частных задач:

– выявить, как соционим «yuppie» и одно-
коренные лексемы входят в речевой обиход 
и в языковую систему;

– определить, какое денотативное и кон-
нотативное значение он получает;

– описать особенности коллективной 
идентичности, стоящей за данной лексической 
единицей;

– выявить смысловые трансформации со-
ционима в диахронии.

Литература, посвященная исследованиям 
социальной лексики и групповой идентично-
сти, обширна и успешно обобщена в работе 
А. В. Щетининой [Щетинина 2018]. В отдель-
ную группу можно выделить исследования, 
выполненные в рамках теории лингвокуль-
турных типажей, которая связывает элементы 
общественной структуры, факторы культуры 
и языковые объективации тех и других [Яр-
махова 2005; Дмитриева 2007; Иванова и др. 
2010]. О. А. Дмитриева представляет структу-
ру лингвокультурного типажа, включающую 
характеристику социально- исторических ус-
ловий, перцептивно- образное представление 
о типаже, характеристики, построенные на де-
финициях и толкованиях, и оценку типажа со 
стороны его современников и носителей сегод-
няшней лингвокультуры [Дмитриева 2007: 4].

Авторы работ о социальной группе «yuppie» 
обсуждают ее в основном с точки зрения соци-
ологии [Smith 1986; Юрина 2014] и политологии 
[Hammond 1986; Carpini & Sigelman 1986; Dek- 
ker & Ester 1990]. П. Деккер и П. Эстер полага-
ют, что yuppie (далее для удобства – яппи) яв-
ляются «культурным конструктом», который 
нельзя рассматривать в отрыве от специфич-
ного социального, политического и экономи-
ческого контекста, и выделяют принципиаль-
ные характеристики этой социальной группы 
[Dekker & Ester 1990: 310]. Исследователи об-
суждают проблему сочетания в яппи либераль-
ных политических воззрений и консерватив-
ных экономических позиций [Dekker & Ester 
1990; Carpini & Sigelman 1986]. Д. Хаммонд по-
лагает, что либеральные воззрения яппи ско-
рее связаны не с наличием явной политиче-
ской позиции, а с их молодым возрастом и на-
личием высшего образования [Hammond 1986].

Ш. К. Жаркынбекова и  Э. Б. Заданова 
предприняли попытку изучить репрезента-
ции типажа «yuppie» в американской культу-
ре [Жаркынбекова, Заданова 2021]. В качестве 
методологии они заявляют анализ выборки 
из газетных текстов и художественной лите-



Problems of Modern Linguistics

41

ратуры, а также ассоциативный эксперимент, 
однако фактически ограничиваются только по-
следним. Анализ массмедиа в работе не пред-
ставлен. Полагаем, что наше обращение к тек-
стам СМИ, фиксирующим как социальные, так 
и языковые изменения, будет способствовать 
решению задач, обозначенных выше.

II. Теоретические предпосылки
Теоретическую основу нашей работы обра-

зуют следующие положения, выдвинутые в ра-
ботах лингвистов и касающиеся как лексиче-
ского уровня языковой системы, так и связей 
между языком и культурой:

1. Лексика является уровнем языка, наибо-
лее восприимчивым к социальным изменени-
ям, и отражает «историю культуры, производ-
ства, быта, потому что словарный состав непо-
средственно связан со всеми, без исключения, 
сферами человеческой деятельности» [Арнольд 
2012: 18]. Несмотря на очевидность данного 
утверждения, эта предпосылка представляет 
для нас важность в свете того, что соционим 
yuppie и его дериваты зафиксировали новое 
социальное явление, а именно – появление не-
которой более или менее однородной группы 
людей с набором характеристик, касающихся 
самых разных аспектов социального бытия (от-
ношение к работе, соседские взаимоотноше-
ния, семейная жизнь, отношение к финансам 
и т. д.).

2. С  позиций лингвокультурологии то 
или иное общество может быть представлено 
в терминах типажей, «обобщенных узнавае-
мых представителей той или иной культуры» 
[Карасик 2010: 221], причем в лингвокультур-
ных типажах может быть ярко выражено как 
национально- культурное своеобразие этноса, 
так и социокультурное своеобразие некото-
рой социальной группы. Лингвокультурный 
типаж имеет имя [Карасик 2010: 221–222]. Со-
ответственно, мы полагаем, что социальная ка-
тегория «yuppie» может рассматриваться как 
лингвокультурный типаж.

3. Если исходить из того, что лингвокуль-
турный типаж – это разновидность концепта 
[Карасик 2010: 222], то ему присуща опреде-
ленная номинативная плотность, т. е. количе-
ство наименований концепта, причем высокая 
номинативная плотность «свидетельствует об 
актуальности той или иной сферы действитель-

ности для конкретного сообщества» и «о ком-
муникативной релевантности концепта, не-
обходимости обсуждать его <…> в конкретном 
социуме» [Бабушкин, Стернин 2018: 34]. Да-
лее будет показано, что вербализация типажа 
yuppie происходит посредством интенсивных 
деривационных процессов, в которых форми-
руются коммуникативно релевантные лекси-
ческие единицы, актуализирующие разные 
признаки типажа.

4. В структуре значения социальной лекси-
ки важную роль играют коннотативные смыс-
лы, которые дополняют денотативное и грам-
матическое значения [Леонтьева, Щетини-
на, Еремина 2018: 6]. При этом коннотации, 
в том числе культурные, соотносимы с разны-
ми прагматическими факторами [Телия 1996: 
107]. Культурный компонент смысла слова «мо-
жет иметь интеллектуальное и экспрессивно- 
эмоциональное содержание, рационалистиче-
скую и эмоциональную оценку», и его специ-
фика выявляется в контекстах [Бельчиков 1986]. 
Данные предпосылки лежат в основе обраще-
ния к устойчивым оценочным смысловым ком-
понентам рассматриваемых лексем, выделяе-
мым в ходе контекстного анализа.

5. В  своем исследовании мы опираемся 
на семасиологический подход, «при котором 
исследователь, отталкиваясь от формы, идет 
к установлению ее содержания» [Кобозева 2019: 
128]. Именно такой подход позволяет изучить 
«информацию, заложенную в единицах языка, 
способы ее репрезентации и трансформирова-
ния в речи (процессы порождения текста), ме-
ханизмы ее переработки в целях понимания 
и присвоения (процессы понимания), а также 
семантические единицы и  их компоненты, 
характерные для этноса коммуникантов, рас-
крывающие особенности их национального 
мышления и восприятия действительности» 
[Цупикова, Фисенко 2016: 272]. Осуществляя 
семасиологический подход, мы движемся от 
имени, от выделения в медийном материале 
номинаций (слов и словосочетаний), которые 
используются для называния типажа и явле-
ний, с ним связанных. От имени мы переходим 
к значениям слов, закрепленным в словарных 
дефинициях, и затем, опираясь на медийные 
контексты использования лексической еди-
ницы yuppie и однокоренных единиц, выделя-
ем рекуррентные смыслы, которые и образу-
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ют в совокупности узнаваемый, исторически 
и культурно обусловленный типаж.

Поскольку материалом анализа выступа-
ют медийные тексты, необходимо выдвинуть 
также теоретические положения, касающиеся 
специфики функционирования СМИ:

6. Медийные тексты традиционно призна-
ются исследователями не менее влиятельным 
источником знаний об окружающей действи-
тельности, чем непосредственный личный 
опыт. СМИ способствуют структурированию 
понимания своего и чужих обществ и культур, 
однако транслируемая картина мира не явля-
ется нейтральной и предлагает потребителю 
СМИ многочисленные и противоречивые ре-
презентации, что обусловлено диверсифика-
цией и децентрализацией СМИ, их политиче-
скими пристрастиями и просто техническими 
ограничениями [Полонский 2014; Fairclough 
2004; Busch 2006; McKay 2006; Thornborrow 
2006].

7. С точки зрения роли СМИ в обществе, 
важно, что «в медиадискурсе происходит кон-
вертация информации в смыслы», а «анализ 
медиадискурса, с одной стороны, направлен 
на вычленение существенных элементов про-
цесса создания и трансляции смыслов в ходе 
массовой коммуникации и, с другой стороны, 
на определение роли медийного контекста 
в смыслообразовании» [Кожемякин 2010: 16].

8. Исследования медийного дискурса по-
зволяют проследить трансформации языко-
вых явлений. Так, в работах медиалингвистов 
рассматриваются ключевые слова «новой ре-
альности» XXI века (cancel culture, woke, white 
fragility и др.) в англо- американском массме-
дийном дискурсе [Добросклонская 2022], се-
мантические трансформации языковых еди-
ниц, связанные с  ценностными сдвигами 
в  российском обществе [Буряковская 2015], 
отражение глобальных процессов [Карасик 
2020]. Общественные изменения и их языко-
вые репрезентации находятся в центре нашего 
исследования.

Таким образом, далее мы рассматриваем 
социальную категорию «yuppie» как лингво-
культурный типаж, объективированный на-
бором языковых средств, включая соционим 
«yuppie» и его дериваты, которые выполняют 
номинативную функцию для социальной груп-
пы и ее признаков. Эти лексемы наделены как 

денотативными, так и коннотативными значе-
ниями, которые актуализируются в его синтаг-
матических отношениях с другими единицами 
медийного текста. Совокупность выделенных 
единиц и смыслов, вербализованных контек-
стуально, определяет объем понятия yuppie 
и наиболее характерные признаки социаль-
ного типажа, а также выражает и формирует 
эмоционально- оценочное отношение к соци-
альной группе yuppie.

III. Материал и метод
Материалом исследования послужили  

42 статьи из американских, британских и ка-
надских газет и информационных порталов 
(Chicago Magazine, The New York Times (далее – 
NYT), Maclean’s, The Guardian и др.), опублико-
ванные с 1980-х по 2020-е годы. Общий объем 
материала – 52 тысячи словоупотреблений.

Процедура анализа соответствует постав-
ленным задачам. Мы обращаемся к словарным 
дефинициям и отмечаем время фиксации не-
ологизма yuppie и его дериватов в словарях, 
а также посредством наблюдения над матери-
алом выявляем словообразовательный потен-
циал лексемы и формирование лексического 
гнезда. С помощью контекстного анализа уста-
навливается объем понятия, включая денота-
тивное и коннотативное значения, и опреде-
ляются характеристики типажа с опорой на 
его структуру, предложенную О. А. Дмитрие-
вой [Дмитриева 2007]. Диахронический ана-
лиз материала позволит выявить смысловые 
трансформации соционима.

IV. Анализ
1. Cоционим «yuppie»  
и его словообразовательное гнездо
Акроним yuppie возник в 1980–1985-х годах 

посредством сложения начальных букв слов 
y(oung) u(rban) p(rofessional) + аффикс -ie для 
номинации новой социальной группы моло-
дых городских профессионалов. С точки зре-
ния формы данная лексема интересна тем, что 
как таковой «голый» акроним yup не использу-
ется как отдельная единица, хотя и представ-
ляет собой морфему, несущую содержание. 
Соответственно, этот акроним может быть 
отнесен к категории связанного корня [Yule 
2003]. Обычно к связанным относятся функ-
циональные морфемы, включая деривацион-
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ные морфемы и флексии. Однако, как увидим 
далее, акроним yup никогда не функционирует 
самостоятельно, требуя после себя аффикса -ie, 
или выступает в составе сложного существи-
тельного yupmobile. Во всех деривационных 
процессах мотивирующим элементом высту-
пает лексема yuppie.

В словаре слово yuppie получает следующие 
определения:

A) A yuppie is a term that was used to describe 
a young person who had a well-paid job and liked 
to show that they had a lot of money by buying 
expensive things and living in an expensive way. 
[disapproval]; B) NOUN 1. An affluent young pro-
fessional person; ADJECTIVE 2. typical of or re-
flecting the values characteristic of yuppies; C) In-
formal: any of those young professionals of the 
1980s variously regarded as upscale, ambitious, 
materialistic, faddish, etc. D) a young, ambitious, 
and well-educated city-dweller who has a profes-
sional career and an affluent lifestyle [Collins En-
glish Dictionary].

Анализ словарной дефиниции позволя-
ет выделить характеристики представителя 
данной группы: молод, проживает в городе, 
образован и успешен, имеет высокооплачива-
емую работу, богат и тратит большие суммы 
на дорогие товары. Показательна ссылка на 
временные рамки существования социальной 
группы – 1980-е годы. Эти характеристики за-
ложены в денонативном значении соционима. 
Коннотативное отрицательно- оценочное зна-
чение объективируется пометами disapproval 
(неодобрительное), а стилистическая коннота-
ция – пометой informal (неформальное, разго-
ворное).

Первое употребление слова yuppie в медиа 
датируется маем 1980 года. Американский пи-
сатель и журналист Д. Роттенберг использовал 
его в своей статье. В ней автор представляет 
новый социальный слой, представители ко-
торого активно обживают один из районов 
Чикаго:

(1) Some 20,000 new dwelling units have been built 
within two miles of the Loop over the past ten years to 
accommodate the rising tide of “Yuppies”—young ur-
ban professionals rebelling against the stodgy subur-
ban lifestyles of their parents. The Yuppies seek neither 
comfort nor security, but stimulation, and they can find 
that only in the densest sections of the city. (Chicago 
Magazine, May 1, 1980)

В данном контексте яппи – новый социаль-
ный актор, восставший (rebelling) против скуч-
ной (stodgy) жизни своих родителей из среднего 
класса. Скуке пригородной жизни противопо-
ставляется активная жизнь яппи в «самых гу-
стонаселенных частях города». В этом смысле 
яппи репрезентируются как антиподы другой 
социальной группы – представителей субур-
бии.

В 1980–90-е годы соционим yuppie не толь-
ко входит в активное употребление, но и за-
нимает место в  языковой системе, о  чем 
свидетельствуют активные процессы слово-
образования. Сокращение yup, вершина сло-
вообразовательного гнезда, дает жизнь суще-
ствительному yuppie, которое становится мо-
тивирующим словом для разных дериватов, 
включая: yuppieish; yuppiedom; yuppiefy (и  его 
словоформы yuppiefied, yuppiefying); deyuppiefy; 
yuppiefication; Yupmobile; pre-yuppie; proto-yuppie; 
anti-yuppie; Über-yuppie. Кроме того, появляется 
ряд номинативных групп, включая yuppie flu 
и yuppie disease для обозначения медицинско-
го состояния – синдрома хронической уста-
лости. Две новые лексические единицы (гла-
гол yuppiefy и номинативная группа yuppie flu) 
в  1990  году получают словарную фиксацию 
в словаре The Longman Register of New Words 
[Longman Register 1990], где соответствую-

Ри с.   1 .  С л о в о о б р а з о в а т е л ь н о е  г н е з д о 
с   ко р н е в о й  м о р ф е м о й  y u p

Fi g . 1 .  Fa m i l y  o f  wo rd s  w i t h  
t h e  ro o t  m o r p h e m e  y u p -
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щие словарные статьи иллюстрируются при-
мерами из английских газетных текстов 1987 
и 1988 годов. При этом словарь также фикси-
рует и отрицательно- оценочную коннотацию 
глагола как derogatory (уничижительное). Та-
ким образом, к 1990 году в языковой системе 
за лексемами с корневой морфемой yup- закре-
пляется отрицательно- оценочная коннотация, 
а развернутое лексическое гнездо, построен-
ное на основе наиболее продуктивных слово-
образовательных моделей английского языка, 
свидетельствует о включении слова yuppie и его 
дериватов в языковую систему (см. рис.).

2. Типаж «yuppie» в англоязычных медиа 
и его языковая объективация
Типаж yuppie не случайно стал конструктом 

медиа 1980-х годов. Его появление обусловле-
но экономическим подъемом, происходившим 
в США в 1983–1990 гг.: увеличилась занятость 
и вырос объем личного потребления [Гагут, Пан-
феров 2008]. Повышение материального благо-
состояния предусматривало соответствующую 
жизненную философию и образ жизни, основ-
ные характеристики которого выделены далее.

Потребление. Достаток и страсть к приобре-
тению товаров премиум- класса конструируют-
ся в медиа как характеристики яппи. Роскош-
ная жизнь яппи связана с дорогими вещами, 
продуктами и предметами собственности (туф-
ли бренда «Сальваторе Феррагамо», костюмы 
«Brooks Brothers», загородные дома, европей-
ские машины и калифорнийское Шардоне):

(2) How else are we going to afford our Ferraga-
mo pumps, Brooks Brothers suits, country houses, 
European cars and California chardonnays? (NYT, 
Oct. 2, 1984)

Стремление к чрезмерному потреблению 
подвергается критике и даже высмеиванию со 
стороны журналистов:

(3) As for shape, the Yupmobile will be sleek in 
a way, but boxy too – as though a Saab had swallowed 
a BMW. We are talking best of all possible worlds 
here. Yuppies countenance nothing less.

<…> Store windows in certain neighborhoods of 
New York City are monuments to trendiness. <…> Such 
is the state of things that one cannot purchase in all of 
Yuppiedom a chocolate-chip cookie less than a foot in 
diameter or popcorn that has not been tinted fuchsia 
and sold by the cubic foot. Abundance has become its 
own esthetic.

<…> Manufacturers of just about everything else 
are keenly aware of how freely these people spend and 
how insatiable their appetite seems for comfort, fulfil-
ment, security, adventure, exposed brick walls, warm 
croissants and perfect sunsets.

They want Brie, Chardonnay and baguettes? Let 
them have it all – and the discomfort of the ensuing in-
digestion, besides. <…> these folks are on the road to 
total self-absorption. (Maclean’s, Oct. 22, 1984)

В  примере (3) чрезмерное потребление 
предметов роскоши конструируется посред-
ством гиперболизации. Обрисовывая пер-
спективы создания автомобиля для яппи (Yup-
mobile), журналист использует идиому the best 
of all possible worlds (самые идеальные или жела-
емые атрибуты из нескольких разных вещей, 
ситуаций или обстоятельств), сравнение as 
though a Saab had swallowed a BMW (будто СААБ 
проглотил БМВ) и сочетание nothing less (не ме-
нее), что подчеркивает чрезмерное стремление 
к идеальному, которое доходит до абсурда. Все, 
что связано с яппи, отличается размахом (mon-
uments to trendiness; Yuppiedom – Королевство 
Яппи) и изобилием (abundance): печенье с шо-
коладной крошкой должно быть диаметром 
не менее фута, а попкорн, окрашенный в цвет 
фуксии, должен продаваться в кубических фу-
тах. И даже закат, будучи природным нере-
гулируемым явлением, становится для яппи 
идеальным (perfect sunset). Покупка роскошных 
товаров сравнивается с потреблением пищи 
с помощью развернутой метафоры. «Аппетит» 
яппи характеризуется эпитетом insatiable (не-
насытный). Журналист с сарказмом предлага-
ет яппи приобрести дискомфорт от наруше-
ния пищеварения в придачу к Бри, Шардоне 
и багету. Субстантивное сочетание these people 
(эти люди), примененное к группе яппи, про-
водит разделительную черту между яппи и ав-
тором, выполняя функцию дистанцирования. 
Эту же функцию выполняют сложные лексемы 
Yuppiedom и Yupmobile, которые конструируют 
особое изолированное жизненное простран-
ство с  присущими только ему предметами 
быта.

Вкусы и интересы. Также яппи приписы-
ваются необычные предпочтения, к примеру, 
отмечается их пристрастие к творчеству музы-
кантов с трагической судьбой:

(4) Mr. Livingstone notes that Yuppies, yielding to 
their yen for electronics products, are eager to keep up 
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with the latest advances. <…> Mr. Livingstone <…> 
propounds the intriguing thesis that Yuppies favor 
musicians who died under miserable circumstances. 
This provides an ample choice, including Bessie Smith, 
Antonio Vivaldi, Franz Schubert, Janis Joplin, Mama 
Cass and Wolfgang Amadeus Mozart.

What they like is sang-froid: the insouciance of 
Vivaldi blithely careening toward poverty, the cool 
elegance of Mozart unknowingly heading for disas-
ter. Perhaps they sense in this a simile to their own 
charmed lives in an imperiled world. (NYT, June 10, 
1984)

Сильный интерес яппи к последним новин-
кам техники выражен лексемой yen (страсть, 
сильное желание), а хладнокровие яппи перед 
лицом надуманной опасности конструируется 
посредством лексики с семантикой отстранен-
ности (sang-froid, cool elegance, insouciance).

В то же время более современные медиа 
признают новаторство яппи в определенных 
сферах жизни и организации быта. Такие но-
вовведения, как бранчи и тренировки в спор-
тивном зале, вызывали смех (humorous) и дава-
ли повод называть яппи «эксцентричными» 
(wacky). Однако 25 лет спустя владение ком-
пьютером, одежда от дизайнеров и суши ста-
ли вполне традиционными аспектами жизни:

(5) The concepts of “brunching” and “working 
out” were apparently new and humorous. A  few of 
their defining characteristics – dhurrie rugs, potted 
ferns, pickled parquet floors – sound suitably dated. But 
many more – European automobiles, gourmet kitchens, 
computer literacy, designer clothing, and sushi – fail  
25 years later to convey the exoticism that the authors 
seem to have intended. Oh, those wacky yuppies,  
eating raw fish and going to the gym. (New York 
Magazine, Sept. 22, 2008)

Работа. Трудовая деятельность занимала 
большую часть времени яппи и играла перво-
степенную роль в их жизни, поскольку глав-
ным фактором успеха были деньги. В воспоми-
наниях адвоката-яппи деньги репрезентиру-
ются как жизненно важный компонент (vital), 
от которого зависит самооценка. Однако при-
лагательные с семантикой напряжения (tense, 
uptight) маркируют деградацию личности в ре-
зультате постоянного стресса на работе:

(6) The amount of money I earned as an attorney 
was not important to me for what it could buy, but it 
was vital to my self-image. My self-esteem seemed 
to rise in direct proportion to my salary increases. 

<…> I became a tense, uptight person who was only 
half-jokingly referred to by one of my colleagues as 
‘Colonel Breen.’ I had lost a part of my humanity. 
(«MindMyHouse»)

Для восполнения затраченной энергии 
и снятия напряжения использовались нарко-
тики:

(7) For a brief period, coke seemed like the perfect 
drug for bright, shiny overachievers. <…> Coke was the 
perfect metaphor for a culture of runaway consump-
tion, for a culture based on credit that believed in an 
endless postponement of consequences. Cocaine was li- 
terally a treadmill; there was no end point at which ful-
fillment was reached, where the exact right number of 
lines had been consumed. Fulfillment was always one 
line away. (New York Magazine, Sept. 22, 2008)

Посредством метафоры потребление кокаи-
на сравнивается с устройством беговой дорож-
ки: достижение полного насыщения невозмож-
но. Яппи категоризируются как «overachievers», 
т. е. трудоголики, жаждущие новых целей и за-
дач. Однако чрезмерное потребление, матери-
альное и нематериальное, становилось причи-
ной выгорания и синдрома хронической уста-
лости, обозначаемого номинативными сло-
восочетаниями yuppie flu, yuppie disease и yuppie 
hypochondria:

(8) AFTER years of dismissing chronic fatigue syn-
drome as yuppie hypochondria and little more than 
a figment of the imagination, doctors in growing num-
bers are coming to believe that it is a distinct condition 
and one that may reflect an overcharged immune sys-
tem. (NYT, Dec. 4, 1990)

Семейная жизнь. Исследователи отмечают, 
что яппи оказали существенное влияние на 
американскую семью [Coleman & Ganong 2014: 
1477]. Постоянное стремление яппи к успеху 
и карьерному росту приводило к тому, что мо-
лодые городские профессионалы предпочита-
ли свободную жизнь и откладывали создание 
семьи:

(9) At the same time, however, it (Washington –  
Т. Д., Э. Ю.) is first in its proportions of both young, sin-
gle men and single women of all ages listed as separa- 
ted, divorced or never married. (NYT, April 21, 1985)

Но даже у яппи, создавших семью, благо-
получие отношений зависит от финансового 
состояния партнеров. Метафора чувств, бью-
щихся в такт финансам, и эпитеты passionate 
и obsessive, характеризующие нарциссизм су-
пругов, иллюстрируют модель отношений, 
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которая основана на материальной составля-
ющей:

(10) Yet for all their casual, low-key qualities, 
what’s most notable about both Nora and Malcolm is 
their passionate, obsessive narcissism. <…> “If they’d 
been good Marxists, they would have admitted that 
their feelings for each other had always pulsed to the 
beat of their finances.” (Washington Post, Sept. 27, 
1989)

Сами яппи также противопоставляют ма-
териальное богатство, объективированное 
лексемами с семантикой избытка (showered, ge- 
nerous, abundance), ощущению пустоты в браке 
(emptiness):

(11) My husband’s parents showered us with ge- 
nerous gifts, buying us beautiful clothes <…> As won-
derful as it was to enjoy such material abundance, I felt 
a puzzling emptiness. (MindMyHouse)

Кроме того, в  браке обнаруживается 
и странное распределение ролей. Женщина, 
помогающая по дому, становится «женой» для 
супругов-яппи:

(12) For a while, we hired a woman to come in eve- 
ry afternoon for four hours to clean our house, run our 
errands, launder our clothes, and prepare an elabo-
rate dinner for us. We referred to Martha as ‘our wife.’ 
(MindMyHouse)

Яппи и социум. Одним из неоднозначных яв-
лений общества стала джентрификация, или 
яппификация (yuppiefication), которая активно 
происходила в разных городах США и Англии, 
в том числе в Хобокене недалеко от Манхэтте-
на, и стала причиной социальных противоре-
чий. Джентрификация представлена как бо-
лезнь посредством метафор (spreading disease, 
frightening symptoms), а люди, подвергающиеся 
этой угрозе, – как нуждающиеся в защите (need 
to be protected):

(13) <…> Hoboken has caught its neighbor’s 
spreading disease, gentrification – the upgrading of 
neighborhoods – and is beginning to show not only the 
benefits of urban renewal but also several frightening 
symptoms. <…> However, the existing community 
of working people, the elderly and the poor need to be 
protected from arbitrary, callous actions of those who 
stand to profit from changes <…> (NYT, June 5, 1982)

Конфликты нередко переходили в откры-
тое столкновение между коренным населени-
ем и яппи. СМИ выступают своего рода меди-
атором между сторонами и репрезентируют 
конфликт. Жители обозначают процесс за-

селения яппи вторжением (invasion of yuppies) 
и характеризуют пришельцев эпитетом weird 
(странный, нелепый). Идиома turn one’s stomach 
актуализирует их отвращение к яппи. Газета 
размещает также и ответные ремарки предста-
вителей яппи:

(14) Here is the letter, dated July 9, 1986, from which 
the book takes its title: ‘’I’m a Hoboken resident for  
35 years, losing my home to Yuppies. Seeing these weird 
people with sneakers and dresses every morning da- 
shing for a crosstown bus just turns my stomach.

The following month, a  letter- writer responded: 
‘’We so-called ‘Yuppies’ are sorry for taking over your 
town, but what do you want from us? <…> We just want 
a place to live just like you. (NYT, April 17, 1988)

Интересно, что в  ответе представитель 
группы яппи прибегает к самореференции, 
снабжая номинацию yuppie метатекстовым 
элементом so-called, таким образом не соглаша-
ясь с ней. Стремление к сокращению дистан-
ции с коренным населением актуализировано 
конструкцией just like you.

Медийные репрезентации представляют 
яппификацию как повсеместное явление, сооб-
щая о столкновениях местных жителей и яппи 
посредством множественных метафорических 
репрезентаций вой ны (the war against gentrifica-
tion and high rents; the Yuppie Eradication Project; 
similar fight against «yuppie gentrifying scum»; the 
Black Army Faction believe they are driving yuppifi-
cation from a traditionally low-rent bohemian area)  
(The Guardian, Aug. 9, 1999).

Различия в понимании правил социального 
общежития обостряли конфликты, что получа-
ет отражение в медиа. Так, яппи негодуют по 
поводу шума во время праздников итальянско-
го коммьюнити (пример (15)), но и местные жи-
тели выступают в ответном жанре обвинения 
по поводу нарушения приличий со стороны 
яппи (пример (16)):

(15) ‘’I am writing this letter to vent my spleen. 
To celebrate a feast is beautiful, but why the noise?’’ 
(«NYT», March 6, 1987)

(16) <…> “No matter how small a parking space, 
Yuppies must squeeze their cars in, not caring about 
the car behind or in front,’’ and, ‘’Yuppies don’t put cur-
tains on their windows, forcing neighbors to look into 
their filthy apartments.’’ (NYT, March 6, 1987)

Интересно, что в некоторых случаях яппи 
дифференцируются. Утверждается о существо-
вании двух разных групп: местные хорошие 
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яппи us good Yuppies противопоставляются «пло-
хим» яппи из Нью- Йорка, которые получают 
характеристику ignorant (невежи):

(17) In response, Sarah Jane Webster, the writer of 
‘’Proud to Be a Yuppie,’’ wrote that the native yuppies 
were good yuppies, not like the bad yuppies from New 
York. ‘’Please don’t get us good Yuppies confused with 
the ignorant,’’ she said. (NYT, March 6, 1987)

Такая дифференциация нетипична. В ос-
новном яппи рассматриваются как единая 
группа и подвергаются эксплицитным оскор-
блениям. К примеру, им приписывают полное 
отсутствие интеллекта:

(18) Here are two differences between the yuppie 
and the dinosaur: the dinosaur took longer to become 
extinct. And the dinosaur probably had a larger brain. 
<…>

True yuppie characters are generally more self-in-
terested than that, which is how they come to do such 
stupid things. <…> (NYT, Feb. 2, 1992)

Отметим, однако, что сравнение яппи 
с динозаврами в пользу последних и пейора-
тив stupid противоречат рациональной оценке 
и фактам. При отсутствии интеллектуальных 
способностей яппи не были бы способны до-
стичь финансового успеха.

В  кинематографе и  литературе яппи все 
чаще изображен как главный злодей. Одним 
из примеров является роман «Американский 
психопат» Б. Эллиса. Неологизм Über-yuppie, 
несомненно, отсылает к концепту Сверхче-
ловека Ф. Ницше (Übermensch), который в со-
временной интерпретации превращается 
в Сверх-яппи. При этом к сверх- свой ствам от-
носят пытки окружающих и способность уби-
вать (torture and murder):

(19) A few months after Black Monday, Newsweek 
declared the yuppie extinct, and various commentators 
have been writing obituaries ever since, the most power-
ful of which was a novel called American Psycho, pub-
lished in 1991 by Bret Easton Ellis. Patrick Bateman is 
the Über-yuppie whose hobbies just happen to include 
torture and murder. <…> If someone asks, as my son 
did recently, “What is a yuppie?,” we need only point 
to Bateman. (New York Magazine, Sept. 22, 2008)

Таким образом, в поп-культуре типаж яппи 
гиперболизирован и доведен до абсурда: яппи, 
хищник и охотник за материальными благами, 
превращается в охотника за людьми. Как отме-
чает К. Фергюсон, общественное беспокойство, 
связанное с немотивированной жестокостью 

в американском обществе, привело к репре-
зентации яппи как «неуловимого, мифологи-
ческого животного» [Ferguson 2016: 91].

Результатом интенсивных отрицательных 
оценок и постепенной стигматизации типа-
жа яппи становится то, что yuppie становится 
бранным словом, которое нельзя произносить, 
и заменяется эвфемизмом the Y-word:

(20) I first remember hearing the Y-word in ’83, 
when I  was living in the East Village, sharing an 
apartment with my best friend while working on my 
first novel and paying the bills as a slush-pile reader 
at Random House. <…> Not long after my first actual 
sighting, I would see the earliest DIE YUPPIE SCUM 
graffiti around the neighborhood, an epithet that was 
soon vying in popularity with that LES perennial EAT 
THE RICH. The vituperative tone with which the 
Y-word was pronounced on East Fifth Street was in 
part a function of rapidly escalating real-estate prices 
in the East Village (New York Magazine, Sept. 22, 
2008)

В приведенном фрагменте автор ни разу не 
называет слово полностью, заменяя его эвфе-
мизмом. Полная форма слова yuppie встреча-
ется только при цитировании надписи «DIE 
YUPPIE SCUM» (Смерть мерзким яппи), кото-
рая была элементом граффити- кампании про-
тив яппи.

Против подобной номинации возражают 
и  сами представители яппи, называя слово 
yuppie оскорбительным ярлыком:

(21) The ‘’yuppie’’ label is offensive and patroni- 
zing. (NYT, April 1, 1984)

(22) “Virtually nobody is likely to consider them-
selves a yuppie,’’ he said. ‘’It doesn’t even sound nice.’’ 
(NYT, Nov. 2, 1987)

Представители яппи стремятся освободить-
ся от ярлыка, с одной стороны. С другой сто-
роны, даже этот пейоративный ярлык ценен 
тем, что он выступает маркером достижений 
в обществе:

(23) On the whole, in spite of the pejorative aspect, 
yuppies still take a masochistic glee in being yuppies,’’ 
says Jonathan Silver, 27, a financial analyst. ‘’If you 
can in fact think about yourself in this way, it says 
something about your own achievement record and suc-
cess rate, and that’s an important and valuable thing’’. 
(NYT, June 28, 1985)

Таким образом, лексема yuppie наделена не-
которым внутренним парадоксом: денотатив-
ное значение лексемы указывает на професси-
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онально успешного человека, принадлежащего 
к группе подобных, однако она сильно нагру-
жена отрицательно- оценочными коннотация-
ми, связанными с прагматическим контекстом 
функционирования соционима – отношением 
к яппи окружающих. Отношение к яппи из-
вне провоцирует негативные эмоциональные 
переживания, которые обозначены в примере 
(24) номинативными словосочетаниями yuppie 
guilt и yuppie denial:

(24) But, nonetheless, many of New York’s young 
professionals are suffering from ‘’yuppie guilt’’ and 
engaging in ‘’yuppie denial’’ – a syndrome that many 
analysts from Madison Avenue to Washington, D.C., 
say signals the end of yuppie civilization as we know 
it. (NYT, June 28, 1985)

Возрождение яппи или нео-яппификация?
В современных медиа яппи конструируются 

как ушедший типаж, а некоторые атрибуты их 
образа жизни, например одежда, подвергают-
ся переосмыслению в современных 2020-х го-
дах. Британская газета The Guardian в качестве 
такого атрибута ушедшей эпохи отмечает воз-
вращающуюся моду яппи из 80-х (the 80s yup-
pie look is back), к которой, однако, добавляются 
новые элементы, порождающие новый совре-
менный типаж, обозначаемый акронимом the 
yindies (young ironic nostalgic dresser):

(25) In the ultimate moment of fashion revival, 
the 80s yuppie look is back – but with a difference. The 
“yindies” (young ironic nostalgic dresser), is bringing 
back the suited, Wall Street look but with a touch of 
knowing self-reference and elements of preppy style too.

Carlson’s label recently recreated Diana, Princess 
of Wales’s sheep jumper – a yuppie classic – in colla- 
boration with original designers Warm & Wonderful. 
“The 80s are back in a big way,” he says. (The Guar- 
dian, Nov. 22, 2020)

Мода и стиль яппи представлены как вечная 
классика (yuppie classic). В одежде яппи новое 
поколение видит ресурс силы, самоутвержде-
ния (empowerment; showing off your knowledge), но 
во избежание слишком прямых аналогий та-
кие аллюзии на прошлое требуют доли ирони-
ческого отношения. Ирония становится новой 
призмой, через которую смотрят в прошлое:

(26) It’s an ironic take on what some could see as 
a costume for corporate life,” said Misty White Sidell, 
a reporter from Women’s Wear Daily.

“Irony is a huge part of how people dress now,” 
Jack Carlson, the founder of designers Rowing Blazers 

added. “By incorporating irony in the way you dress 
it’s showing off your knowledge. There’s empowerment 
through appropriating the yuppie look: it’s almost 
a positive spin on it.” (The Guardian, Nov. 22, 2020)

Костюм яппи в 2000-х годах расценивается 
как знаковое воплощение силы, денег и маску-
линности, которое до сих пор влияет на тен-
денции современной моды:

(27) The suit is a strong and eloquent archetype. 
[There’s] so much information about power, money and 
masculinity wrapped into one design. It has the ability 
to change a body, give it power.” <…>

“The yuppies of the 80s cast a long shadow over 
the looks I  designed,” says costume designer Claire 
Finlay- Thompson, who was influenced by American 
Psycho and The Bonfire of the Vanities. (The Guar- 
dian, Nov. 22, 2020)

Еще одно направление культуры, испы-
тывающее влияние восьмидесятых, это кино. 
В следующем примере сообщается о возрожде-
нии «яппи-триллера», обусловленного эконо-
мическим неблагополучием и насилием, ко-
торые связаны с различиями между социаль-
ными классами:

(28) After a spree of noughties films boasting a total 
lack of bad-guy motivation (The Strangers, Them, Fun-
ny Games US), in 2010 we seem to be returning to vio-
lence, and rationalised in the context of class and envy 
issues. Last year, many of us experienced economiс ad-
versity, giving the return of the yuppie- thriller a fresh 
legitimacy. <…> While we loathed the obnoxious per-
fection of the yuppies, who of us didn’t also secretly co- 
vet it? (The Guardian, March 25, 2010)

В примере подчеркивается амбивалентность 
отношения общества к данной социальной груп-
пе: лексемы с семантикой негативной оценки 
(obnoxious, loathe) вступают в смысловую оппози-
цию с глаголом covet (сильно желать, жаждать).

Ряд атрибутов образа жизни яппи утратил 
свою элитарность. Так, употребление кокаина 
больше не ассоциируется только с этой соци-
альной группой. Напротив, кокаин превратил-
ся в наркотик рабочего класса:

(29) Ian Hamilton, a senior lecturer in addiction 
and mental health at the University of York, goes 
further, believing that cocaine can be categorised as 
a working- class narcotic. “Anecdotally, I hear of all 
sorts of people using it; builders, plumbers, joiners, 
whoever.”

Cocaine, he says, has undergone a radical brand 
transformation that the government is choosing to 
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overlook. “I’m old enough to remember yuppies in the 
1980s – that image stayed with cocaine for a while. 
Newer generations don’t have that baggage, or per-
ception. Also, they haven’t experienced crack cocaine  
in the same way as people did in the 80s and 90s.”  
(The Guardian, Sep. 19, 2021)

Имидж яппи 80-х был ассоциативно связан 
с кокаином, однако социальные изменения по-
зволяют автору публикации говорить (не без 
иронии, вероятно) о трансформации бренда 
кокаина, утрате им признаков элитарности.

Медиа предлагают идею о некой преем-
ственности между яппи и нынешними мил-
лениалами: и тем и другим свой ственны де-
монстративное потребление и свои игрушки 
(только вместо дорогих машин теперь техно-
логии от Apple):

(30) As for millennials, they have inherited an eco- 
nomy too fragile, and student loans too insurmoun- 
table, to enable their full-fledged yuppification. But 
they still share their ancestors’ love for conspicuous 
consumption (Instagram pictures of meals, parties 
and vacations) and toys (in lieu of expensive cars, real 
estate and artwork, the sleekly technological and more 
affordable plunder of Apple products and apps). (NYT, 
May 8, 2015)

Для концептуализации будущего благопо-
лучия нынешней молодежи использовано со-
четание full-fledged yuppiefication (полноцен-
ная яппификация), однако очевидно, что смыс-
ловая наполненность лексемы yuppiefication 
изменилась. Для нового поколения молодых 
обеспеченных людей появляется образован-
ное от корневой морфемы обозначение «neo-
yuppie». Эти люди пересматривают модели по-
требления в сторону разумного потребления 
и даже склонны покупать все в небольших ко-
личествах (small- batch). Вспомним, что ориги-
нальные яппи обожали огромные масштабы 
во всем, включая дома, машины, потребление 
еды. Кроме того, нео-яппи нацелены на нако-
пление культурного капитала:

(31) Her book The Sum of Small Things offers a rich 
anthropological portrait of the “aspirational class” —  
a type of neo-yuppie that defines itself through under-
stated modes of consumption and an emphasis on the 
accrual of cultural capital. They buy green cleaning 
products, ethically made clothes, and small- batch ev-
erything. They aspire, says Currid- Halkett, “to be their 
version of better humans in all aspects of their lives.” 
(The New Republic, August 1, 2017)

Иными словами, нео-яппи фактически вы-
ступают антиподами яппи 1980-х годов.

V. Заключение
Лингвокультурный типаж yuppie, сфор-

мировавшийся в  англоязычных культурах  
в 1980-х годах, в частности в США и Велико-
британии, является неоднозначным и много-
гранным. Появившись в США в условиях эко-
номического роста, типаж яппи стал знаковым 
социальным конструктом того времени и од-
новременно причиной языковых изменений: 
в английский язык вошло и закрепилось раз-
вернутое словообразовательное гнездо с кор-
невой морфемой yup-. Эта морфема прояви-
ла себя как bound morpheme (связанная мор-
фема), поскольку она функционирует только 
вместе с аффиксом -ie в составе соционима 
yuppie либо в составе дериватов этой лексемы. 
Лексема yuppie и ее дериваты оказались вос-
требованы настолько, что не покинули язык, 
как это случается со многими неологизмами, 
а закрепились в словарных статьях и продол-
жают выступать мотивирующими словами 
для новых дериватов (например, neo- Yuppie, 
deyuppiefication).

Другим важным процессом, происходящим 
с соционимом yuppie и обусловленным проис-
ходящими в структуре общества изменениями, 
является постепенное изменение семантики 
лексемы yuppie в  применении к  современ-
ности. Соционим yuppie времен 1980-х годов 
функционировал как отрицательно-оценоч-
ный ярлык: акцент ставился на склонности 
яппи к трудоголизму, чрезмерному потребле-
нию, чудаковатости и равнодушии к ближне-
му. Джентрификация способствовала усиле-
нию негативных коннотаций, и в результате 
соционим yuppie стал оскорбительным, что по-
влекло его эвфемизацию посредством лексемы 
Y-word. Публикации последних лет показыва-
ют, что типаж яппи 1980-х утратил наиболее 
принципиальные характеристики и приоб-
рел ностальгический флер, хотя и не без доли 
иронии. Кроме того, под ярлыком neo-yuppie 
формируются совершенно иные, менее эгоис-
тичные, модели потребления и образа жизни.

С точки зрения методологии типажи как 
носители культуры целесообразно изучать 
в совокупности с теми номинативными еди-
ницами, которые используются для обозначе-
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ния самих типажей, а также разных аспектов 
их жизни. Систематизация этих единиц по-
зволяет не только более точно раскрыть суть 

типажа, но и отследить изменения языковой 
системы, сопутствующие социальным изме-
нениям.
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А н н о т а ц и я .  Феминитивы (феминативы) в настоящее время являются одной из активно обсуждаемых 
лексико-семантических групп. Обсуждение вышло далеко за пределы научного сообщества. Особенно 
жаркие дискуссии идут в интернет-коммуникации, в которой участвуют активные пользователи Интер-
нета – сетяне, сетенавты. Они не только выражают свое отношение к существующим в языке феминити-
вам, но и предлагают свои, авторские, феминитивы, которые мы обозначаем термином неофеминитивы. 

Термин феминитив имеет узкое и широкое значение. В узком значении под феминитивом понима-
ется обозначение женщины в соответствии с выполняемой ею ролью в обществе, напр.: студентка, учи-
тельница, кассирша. Показателем феминности выступают суффиксы женскости – -есс(а), -ис(а), -к(а), -ш(а)  
и др. Наиболее продуктивными на сегодняшний день являются -к(а) и -ш(а), новообразования с которыми 
вступают в отношения словообразовательной конкуренции, что на обширном иллюстративном матери-
але показано в статье. 

В широком значении под феминитивами понимаются существительные с семантикой женскости,  
а показателем феминности выступает окончание -а, напр.: мама, тетя. 

Следствием активизации процесса заимствования стало расширение понятия феминности и, соот-
ветственно, границ лексико-семантической группы «Феминитивы». В эту группу вошли слова, имеющие 
только лексические признаки женскости, ср.: бизнесвумен, шоувумен, бизнес-леди, герлскаут, колгерл, плеймейт 
и др. Активность проникновения подобных иноязычий свидетельствует об их актуальности – правомер-
ности отнесения к так называемым актуальным неологизмам (Маринова). 

В то же время русский язык, открытый для заимствований, будучи языком флективного типа, активно 
осваивает заимствования, подстраивает их под сложившуюся систему, что находит выражение в созда-
нии неофеминитивов с признаками женскости на словообразовательном уровне, ср.: бизнесвуменша – биз-
несвумениха, герлскаутка – герлскаутша, плейметша – плеймейтиха. Неофеминитивы вступают в отношения 
словообразовательной конкуренции – одного из активных словообразовательных процессов в современ-
ном русском языке. 

Результатом нашего анализа неофеминитивов стал вывод о том, что они выполняют двоякую функ-
цию: дифференцирующую, т. к. указывают на пол называемого объекта, но акт номинации почти всегда 
стилистически маркирован в силу особенностей суффиксов женскости, поэтому с уверенностью можно 
говорить о том, что сетевые неофеминитивы выполняют также перлокутивную функцию.  

Научная новизна исследования видится в доказательстве положения о роли словообразования в изу-
чении языковой картины мира применительно к сетевым неофеминитивам. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  феминитивы; неофеминитивы; феминитивность; суффиксы женскости; русский 
язык; лексикология русского языка; лексическая семантика; заимствованная лексика; заимствованные 
слова; Интернет; интернет-коммуникация; интернет-технологии; интернет-дискурс; интернет-тексты; 
интернет-ресурсы; неформальная интернет-коммуникация
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A b s t r a c t .  Currently feminitives (feminatives) appear to be one of the actively discussed lexico-semantic 
groups. This discussion has gone far beyond the community of researchers. Especially heated discussions are 
held in the internet-mediated communication involving the so called netizens, or netenauts – active Internet 
users. They not merely express their attitude towards the feminitives that already exist in the language but also 
propose their own auctorial feminitives. The authors denote these units by the term neofeminitives.

The term feminitive has narrow and broad meanings. In its narrow meaning the term feminitive is understood 
to be a denomination of a woman in accordance with her social role, for instance: studentka (college girl), uchitelni- 
tsa (schoolmistress), kassirsha (paymistress). The feminine suffexes -ess(a), -is(a), -k(a), -sh(a) and others serve as 
determinants expressing the notion of femininity. Nowadays, the most productive suffixes are -k(a) and -sh(a). 
The units newly formed with the help of them enter into the relations of derivational competition. The article 
shows this phenomenon on the vast illustrative material.

The term feminitive in its broad meaning is used to denote nouns having semantics of femininity and ex-
pressed by the inflection -a, for instance: mama (mom), tyotya (aunt), etc. 

The extension of the notion of femininity and, correspondingly, the expansion of the scope of the lexico-se-
mantic group of “feminitives” appear as consequence of activization of the processes of borrowing. The group of 
“feminitives” has accepted some words that have only lexical feature of femininity, cf.: biznesvumen, shouvumen, 
biznesledi, gerlskaut, kolgerl, pleymeyt and others. The activity of penetration of such foreignisms serves as an evi-
dence for their being urgent and proves that they should be regarded as the so called actual neologisms (Marinova). 

Meanwhile, the Russian language, being an inflectional language open to new loan words, actively adopts 
borrowings, adjusting them to the established system. This is manifested through creating neofiminitives with 
the derivational determinants of femininity, cf.: biznesvumensha – biznesvumenikha, gerlskautka – gerlskautsha, pley-
metsha – pleymeytikha. These neofeminitives enter into the relationship of derivational competition, which is one 
of the active derivational processes in the modern Russian language. 

As the results of this neofeminitives analyses, the authors draw a conclusion that they accomplish a twofold 
function. Firstly, neofeminiteves accomplish a differentiating function, as they denote the gender of the named 
object, but this act of naming is almost always stylistically marked because of some particular qualities of the 
feminine suffixes. For this reason, one may state with confidence, that Internet neofeminitives also accopmlish  
a perlocutionary function. 

The scientific novelty of the study is seen in the proof of the position on the role of word formation in the 
study of the linguistic picture of the world in relation to the group of neofeminitives. 

K e y w o r d s :  feminitives; neofeminitives; feminitivity; feminine suffixes; Russian language; Russian lexicology; 
lexical semantics; borrowed vocabulary; loan words; Internet; Internet communications; Internet technologies; 
Internet discourse; Internet texts; Internet resources; non-formal Internet communication
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Пополнение современного русского языка 
новой лексикой, как известно, идет двумя пу-
тями – путем заимствования и путем слово-
образования, причем словообразовательные 
процессы происходят в основном за cчет осво-
ения новых заимствований – так называемых 
актуальных неологизмов, «которые обознача-
ют заимствованные из чужой действительно-
сти и ставшие актуальными в нашей действи-

тельности реалии, понятия» [Маринова 2008: 
426].

Рассматриваемая в работе категория фе-
минитивности служит доказательством отме-
ченных процессов, т. к. в современном русском 
языке она представлена как традиционными 
для русского языка словами с  формальны-
ми показателями женскости – окончаниями 
и суффиксами женскости, так и заимствован-
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ными лексемами с семантикой женскости, ко-
торые не только фиксируются словарями ино-
язычной лексики и словарями новых слов, но 
и подвергаются словообразовательной адап-
тации, что вызывает к жизни неофеминитивы 
(термин наш). Покажем отмеченные процессы 
поэтапно.

Термин феминитив получил в  последнее 
время широкое хождение не только в научной 
литературе, но и в языке СМИ, а также в нефор-
мальной интернет- коммуникации, в дискусси-
ях интернет- пользователей, где обсуждается 
не только правомерность создания и употре-
бления феминитивов (в основном споры каса-
ются обозначений женщин по роду занятий), 
но и сам термин феминитив, ср.:

– Глеб, феминитивы (или феминативы, пото-
му что слово новое и еще не зафиксировано в слова-
рях => никакой ошибки здесь нет, можно исполь-
зовать оба варианта) не всегда противоречат 
нормам языка. Спортсменка, учительница, ку-
харка и многие другие слова – тоже феминитивы, 
на минуточку. Та же спортсменка – феминитив 
от «спортсмен», который изначально также яв-
ляется заимствованным словом.

– Зачем феминизировать названия про-
фессий?; Глеб, я тоже против феминитивов и др. 
(https://t-catalog.ru/view5/content).

Текст-размышление с метаязыковыми ком-
ментариями (о которых подробнее будет идти 
речь далее) приводит Н. А. Самыличева, ср.: 
Подходящие слова зовутся феминитивами. На кар-
тинке реальный скрин из группы по теме. В обсуж-
дениях можно встретить всякое – типа «Я блогер-
ка, авторка уникального контента и фотографи-
ня (!)». А суффиксы типа «-ша» фемок угнетают –  
мол, неуважительно это и прозаично.
Архитекторка Гения

Редакторка Египтологиня

Сурдопедагогиня Ревизорка

Политологиня Дикторка

Если честно, меня просто бомбануло.
С вами была педагогиня (по образованию), ав-

торка (данного поста и  болванесса (по  жизни) 
(http://grows5.rssing.com/chan-1+895415|all_
p1835.html) [Самыличева 2021: 273].

В специальной литературе термин фемини-
тив может употребляться в широком и узком 
смысле, ср.: «Феминативы (феминитивы, от 

лат. femina, женщина) – это слова с „показате-
лем женскости“, в русском языке – обычно со 
специальным суффиксом. Например: волч-ица 
или рыбач-ка. В более широком смысле – слова, 
обозначающие женщин, в том числе, напри-
мер, тетя, примадонна» [Фуфаева 2020: 10].

Таким образом, а) термином феминитив (фе-
минатив) может обозначаться любое существо 
женского пола; б) показателем женскости вы-
ступают как специальные суффиксы женско-
сти, так и окончание -а. Кстати, доказатель-
ством последнего положения являются такие 
примеры обратного словообразования, как 
гейш, примадон [см. Ильясова 2002: 202], а так-
же зафиксированные в Викисловаре нянь, про-
ститут.

Следовательно, феминитивы – это слова 
с  формальными показателями женскости. 
Категория женскости в  современном рус-
ском языке понимается как модификацион-
ная, напр.: «Модификационным значением 
женскости обладают: а) существительные со 
знач. лица женского пола, мотивированные 
существительными мужского рода со знач. 
лица; слова этой группы могут иметь также 
значение „жена лица, названного мотивиру-
ющим словом; б) названия самок животных, 
мотивированных названиями животных“» 
[РГ-80, § 380].

Но в современном русском языке появились 
две группы слов, которые при обозначении 
женщин «обходятся» без морфологических 
и  словообразовательных показателей жен-
скости. На них обратила внимание Е. В. Ма-
ринова. Прежде всего, это существительные 
мужского рода, обозначающие лицо только 
женского пола, эти слова автор характеризует 
как уникальные, ср.: «На рубеже XX–XXI веков 
в современной русской речи употребляются 
уникальные с точки зрения русской грамма-
тики слова – существительные, которые, не-
смотря на то что обозначают лицо женского 
пола (по роду деятельности), изменяются как 
существительное мужского рода» [Маринова 
2008: 149]. В эту группу автор включает два сло-
ва: бебиситтер / беби-ситтер, чирлидер.

Во вторую группу входят существительные 
женского рода, обозначающие лицо только 
женского пола. Эту группу образуют такие 
слова, как:

а) склоняемые: путана, секс-бомба;
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б) несклоняемые: бизнесвумен, бизнес-леди, 
гёрлфренд, колгёрл, кавегёрл, гоу-гоу-гёрл, плейгёрл, 
шоувумен, хостес [Там же: 151].

В кандидатской диссертации А. С. Василье-
вой в таблице «Иноязычные наименования 
лиц женского пола» группа несклоняемых су-
ществительных с компонентом «женскости» 
представлена более широко, ср.: герл-гайд, гер-
лскаут, герлфренд, ит-герл, колгерл, пин-ап-герл, 
плеймейт, промогерл, ринг-герл, тамблер-герл, 
фэшнвумен, фронт-герл, шоувумен, эмо-герл, экс-
корт-герл [см. Васильева 2016: 58–61].

Большинство из перечисленных заимство-
ваний являются экзотизмами, но, учитывая 
идущий ускоренными темпами процесс интер-
национализации, нельзя исключать факт бы-
строго появления этих реалий в нашей жизни 
и, соответственно, их обозначений, что долж-
но найти подтверждение в: 1) их вхождении 
в словари иноязычной лексики, словари новых 
слов; 2) грамматической и словообразователь-
ной адаптации.

Заметим, что три заимствования – бебисит-
тер, чирлидер и хостес – уже послужили пред-
метом нашего анализа, который подтвердил 
выдвинутую гипотезу как об отражении их 
в словарях русского языка, так и о влиянии 
словообразовательной категории женскости 
русского языка при освоении заимствований, 
изменяющихся как существительные мужско-
го рода. Все эти слова уже имеют формальные 
показатели женскости, ср.: бебиситтерша, беби-
ситтерка, чирлидерша, чирлидерка, хостесша [см. 
Ильясова, Пугачева 2021].

Проверим эту тенденцию на примере дру-
гой группы слов.

I. Феминитивы с семантикой женскости 
и производные от них в словарях русского 
языка
Большая часть слов с компонентом жен-

скости уже зафиксирована словарями русско-
го языка. Это: бизнесвумен, герлскаут, герлфренд, 
гоу-гоу-герл, кавегерл, колгерл (кол-герл), промогерл 
(промогерлз), плеймейт, ринг-герл (ринг-герлз), 
шоувумен, эмо-герл. Рассмотрим их в указан-
ном порядке. Часть из приведенных заимство-
ваний можно найти в Викисловаре – мобиль-
ном лексикографическом источнике. Важным 
считаем отметить, что в разделе «Библиогра-
фия» для некоторых слов приводится ссылка  

на «Новые слова и значения. Словарь спра-
вочник по материалам прессы и литературы  
90-х годов ХХ в.» (СПб.: Дмитрий Буланин», 
2014) [далее – НСЗ-90]. Такая информация со-
держится в словарных статьях, посвященных 
заимствованиям бизнесвумен, герлскаут, герл-
френд, кол-герл, промогерлз, ринггерлз, шоувумен, 
напр.:

бизнесвумен
Значение
женск. к бизнесмен.
Синонимы
бизнес-дама, бизнес-леди, коммерсантка, 

предпринимательница; разг. бизнесвуменка, 
бизнесвуменша.

Библиография
НСЗ-90.
Обратим внимание на следующее:
Существительное представлено как парное 

к существительному мужского рода.
Среди синонимов можно увидеть два про-

изводных неофеминитива – бизнесвуменка, 
бизнесвуменша. Второму из них в Викислова-
ре посвящена отдельная словарная статья, ко-
торая также представляет интерес, ср.:

бизнесву́менша
Корень: -бизнес-; корень: -вумен-; суффикс: 

-ш; окончание: -а.
Значение
разг. женщина- предприниматель ◆
Синонимы
бизнес-дама, бизнес-леди, коммерсантка, 

предпринимательница; разг. бизнесменка, 
бизнесменша.

Библиография
Бизнес- вуменша // НСЗ-90.
Мы выбрали из словарной статьи разде-

лы, представляющие для нас интерес. Обра-
тим внимание на то, что слово представлено 
как традиционный феминитив – выделен со-
ответствующий суффикс женскости; толкова-
ние значения опирается на семантику самого 
слова (а не на производящее, напр.: то же, что 
бизнесвумен); в списке синонимов отсутствуют 
бизнесвуменка, бизнесвуменша; отражено вариа-
тивное написание – бизнес- вумен.

Заимствование бизнесвумен, безусловно, 
является актуальным неологизмом, и подтверж-
дением этого служит появление неофемини-
тивов, вступающих между собой в отношения 
словообразовательной конкуренции. Оба не-
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офеминитива – бизнесвуменша и бизнесвумен-
ка – образованы с помощью самых частотных 
суффиксов женскости, о чем подробно будет 
сказано далее.

С  компонентом -вумен в  словарях также 
представлен неологизм шоувумен – ведущая 
телешоу [Викисловарь; НСЗ-90].

Заимствование фэшн-вумен в диссертации 
А. С. Васильевой толкуется как «женщина из 
мира клипа» [Васильева 2016: 61].

Гораздо больше новейших заимствований 
содержит компонент -герл, и палитра значений 
здесь куда более широкая – от достаточно ней-
тральных, напр.: герлскаут – «девочка или де-
вушка, являющаяся членом скаутской органи-
зации» [Викисловарь] до порою эпатирующих, 
ср.: герлфренд – «подруга, партнерша в интим-
ных отношениях» [Там же]; кол-герл – «девуш-
ка по вызову, проститутка» [Там же]. Оба по-
следних заимствования зафиксированы также 
в НСЗ-90. Для заимствования герлфренд при-
водится также антоним – бойфренд.

В  словарной статье с  заглавным словом  
герлфренд приведен также ряд синонимов:  
герлфрендша, партнерша, сожительница, девуш-
ка. Полагаем, что последний из синонимов 
выглядит в этом ряду не совсем гармонично.

Несомненный интерес представляет и раз-
вернутая этимологическая справка, из которой 
видно, как произошло расширение значения, 
ср.:

Этимология
Происходит от англ. girlfriend «подруга», из 

girl «девочка» + friend «друг». Англ. girlfriend 
в  знач. «подруга детства» – с  1860-х, в  зна-
чении «партнерша в  интимных отношени-
ях» – с 1922 г. Использованы материалы Online 
Etymology Dictionary Дугласа Харпера.

В Викисловаре представлен также и нео-
феминитив герлфрендша. Его значение полно-
стью совпадает со значением заимствования 
герлфренд, ср.:

разг. подруга, партнерша в интимных от-
ношениях.

Оба слова – герлфренд и герлфрендша – пред-
ставлены также в НСЗ-90.

Полагаем, что будет уместно сделать не-
большое отступление, касающееся фемини-
тивов и их обсуждения в неформальной ин-
тернет-коммуникации. Проблема фемини-
тивов, как уже было показано, давно вышла 

за рамки научных дискуссий и стала одной из 
самых обсуждаемых пользователями Интер-
нета – сетянами, сетенавтами. Покажем это 
на примере феминитивов от заимствования 
френд. Поводом для обсуждения стало слово 
френдочка, которое является не феминитивом, 
а уменьшительно- ласкательным существитель-
ным. В ходе обсуждения возник целый ряд не-
офеминитивов, ср.:

– Еще есть френдицы. На мой взгляд не лучше 
(здесь и далее сохранена авторская пунктуа-
ция).

– А мне нравится «френдесса». Ассоциируется 
с «принцессой» почему-то.

– И со «стюардессой, тоже, а они часто бывают 
красивые.

– Френда... френдюшка... френдесса.
– Френдша.
– Френдка.
– Френд-герл
(https://luchshe- molchi.livejornal.com).
Подобные обсуждения, в которых можно 

встретить и метаязыковые комментарии, мож-
но найти на целом ряде сайтов, особенно по-
пулярны они на сайте «Ответы.Mail.ru». Идут 
жаркие споры, дискуссии о том, нужны ли фе-
минитивы вообще. И часто они заканчиваются 
такими вот категоричными высказываниями, 
как при обсуждении феминитивов, образован-
ных от заимствования френд, ср.: – Ну раз так 
бесит… то можно устроить френдоцид.

Вернемся к обсуждению фиксации заим-
ствований с  компонентом женскости -герл 
в словарях.

В Викисловаре можно увидеть заимствова-
ние эмо-герл – «девушка – представительница 
суб-культуры эмо». В разделе «Библиография» 
есть ссылка на «Словарь новейших иностран-
ных слов» Е. И. Шагаловой.

В Викисловаре находим также два заим-
ствования с названным компонентом в форме 
множественного числа:

Промогерлз – «девушки, которые работа-
ют на промоутерской акции, встречая посети-
телей, раздавая рекламные буклеты, знакомя 
с продукцией и т. д».

Это заимствование также включено 
в НСЗ-90.

Ринг-герлз – «в некоторых видах спорта – 
девушки, которые выходят на ринг, держа в ру-
ках таблички с номером раунда».



Problems of Modern Linguistics

59

Два заимствования отражены в «Словаре 
иностранных слов» Н. Г. Комлева:

Кавэ-герл
Фотомодель для обложек иллюстрирован-

ных журналов
Разг. журнальная красотка
Гоу-гоу-герл амер., ирон. девушка, задаю-

щая тон в танце на дискотеке.
Невозможно оставить без внимания словар-

ную статью, посвященную заимствованию там-
блер-герл в «Словаре молодежного сленга», ср.:

Тамблер-герл
тамблер-гёрл, сущ., ж. р. (интернет, соци-

альные сети, тамблер)
Значение:
Молодая девушка или девочка, проводя-

щая время в тамблере, постящая различные 
тамблер- картинки и другие записи.

Девушка или девочка, предпочитающая 
стиль тамблера, зачастую черный или темный 
цвет одежды, обязателен чокер, для фото на-
клеивает на свое лицо стразы или различные 
фотошоп наклейки. Может красить волосы или 
подмышки в различные яркие цвета (прим. ро-
зовый, фиолетовый, зеленый) [Словарь моло-
дежного сленга].

В неформальной интернет- коммуникации 
можно найти множество определений этого 
заимствования – от относительно нейтральных 
до откровенно эпатажных, ср.:

– тамблер герл это девушки, которые ведут 
активную жизнь в социальной сети «Tumblr». Во-
обще вся эта вакханалия нужна лишь для того, 
чтобы быть в центре внимания и ничего больше. 
Значение слова Тамблер герл. Первое значение. Там-
блер гёрл это девушка (или даже парень), которая 
любит постить милые селфи фотографии в раз-
личные социальные сети. Особую популярность 
приобретают те особи, у которых чрезвычайно 
милый и беззащитный вид. После появления це-
лой команды поклонников и поклонниц начинает 
чувствовать себя социально значимым индивидом  
(vk.com>wall-156363309).

– Существо, непонятного рода, которое обли-
зывает кактусы, сыпет в глаза и на лицо блесточ-
ки, красит подмышки и брови в яркие цвета. иди-
от (teenslang.ru).

Семантическую адаптацию проходят и дру-
гие новейшие заимствования.

Так, если значение заимствования герл-гайд 
А. С. Васильева со ссылкой на Lingvo Universal 

приводит как «девушка-гид» [Васильева 2016: 
60], то в «Словаре композитов» читаем:

Герл-гайд
член скаутской организации девочек от 7 до 

18 лет, участница движения герл-гайдинг. Это 
значение полностью согласуется со значением 
заимствования гайдинг, приведенным в Викис-
ловаре, ср.:

гай-динг
Всемирное движение, объединяющее де-

вочек, девушек и женщин и ставящее своей 
целью их духовное, интеллектуальное, физи-
ческое развитие.

Интерес для прагмалингвистического ана-
лиза представляет также ряд других заимство-
ваний.

Заимствование фронт-герл отсутствует 
в известных нам словарях, но в Викисловаре 
есть неологизм фронтмен – муз. участник му-
зыкальной группы, ее лидер (как правило, во-
калист). В диссертации А. С. Васильевой, без 
ссылки на источник, заимствованию фронт-
герл дается такое определение – «девушка – 
главное лицо поп-клипа» [Там же: 61].

Несомненный интерес представляет сопо-
ставление семантики неофеминитива эскорт-
ница и  заимствования экскорт-герл. Первое, 
возникшее в русском языке, имеет уже разви-
тую семантическую структуру и отчетливо вы-
раженную коннотацию, ср.:

1) разг., неол. в модельном бизнесе – девушка 
(манекенщица), оказывающая платные услу-
ги бизнес- эскорта – делового сопровождения 
важных персон на каком-либо мероприятии; 
эскорт-модель;

2) эвф. элитная профессиональная прости-
тутка, отличающаяся привлекательной внеш-
ностью, интеллектом, изысканной одеждой 
и аксессуарами, знанием иностранных языков 
и тщательно залегендированным социальным 
положением [Викисловарь].

Второе  –  нейтрально и  поэтому имеет 
шансы закрепиться в русском языке для обо-
значения вида деятельности, не содержащей 
отрицательную оценку, ср.: экскорт-герл – «де-
вушка, организующая сопровождение и до-
суг состоятельных мужчин» [Васильева 2016: 
61].

Заслуживает внимания анализ заимство-
вания пин-ап-герл, которое в  диссертации 
А. С. Васильевой со ссылкой на Lingvo Universal 
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определяется как «девушка с постера, настен-
ного календаря» [Там же: 69].

Это заимствование отсутствует в известных 
нам словарях, но об интересе к феномену пин-
ап свидетельствует словарная статья в Викис-
ловаре, ср.:

пин-ап
рисованная открытка, фотография или по-

стер с изображением красивой полуобнажен-
ной девушки.

Завершим обзор заимствований с компо-
нентом женскости неологизмом плеймейт, 
включенным в Википедию, ср.:

Playmate (с англ. – «подружка плейбоя») – 
женщина- модель, представленная на разворо-
те журнала Playboy как Playmate of the Month 
(англ. подружка месяца журнала Playboy).

II. Неофеминитивы в неформальной 
интернет- коммуникации
Мы полностью разделяем точку зрения 

Т. Б. Радбиля на роль интернет- коммуникации 
как лаборатории языковых инноваций [Рад-
биль 2021: 12]. Представленные далее резуль-
таты анализа подтверждают высказанное ав-
тором мнение о  том, что «заимствованные 
элементы, изначально являясь знаками чужой 
культуры и даже на формальном уровне сохра-
няя внешние маркеры „чужести“, становятся, 
по сути, принадлежностью „русского мира“. 
При этом культурная апроприация иноязыч-
ных элементов имеет вполне отчетливые фо-
нетические и орфоэпические, семантические 
и лексические, словообразовательные, грам-
матические, функционально- стилистические 
признаки, по которым можно диагностировать 
степень культурной апроприации того или 
иного инновационного образования с иноя-
зычными строевыми элементами» [Там же: 56].

Покажем признаки культурной апропри-
ации на словообразовательном уровне. Для 
демонстрации этих признаков нам представ-
ляется удачным термин «офемитивливание», 
использованный в монографии И. Фуфаевой, 
под которым автор понимает создание новых 
феминитивов, ср.: «Серьезные мечты Ефремова 
об агрономинях и докторинях не сбывались, 
пока их не подхватили на новой волне офеми-
нитивливания» [Фуфаева 2020: 229].

Для освещения процесса офеминитивлива-
ния следует обратиться к проблеме суффиксов 

женскости, которая является предметом линг-
вистических дискуссий.

В отечественном языкознании сложилась 
устойчивая традиция трактовать категорию 
женскости как модификационную категорию. 
Такой подход отражен в РГ-80, где существи-
тельные со значением женскости рассматри-
ваются в  разделе «Существительные с  мо-
дификационными значениями», которыми 
«обладают существительные: а) со знач. лица 
женского пола, мотивированные существи-
тельными мужского рода со значением лица; 
слова этой группы могут иметь также значение 
„жена лица, названного мотивирующим сло-
вом“; б) названия самок животных, мотивиро-
ванные названиями животных» [РГ-80: 200]. 
Заметим, что при таком понимании существи-
тельных со значением женскости за предела-
ми этой категории остаются все феминитивы, 
мотивированные существительными, не обо-
значающими мужчин, например маникюрша, 
педикюрша и др.

В работах Е. А. Земской, которая также по-
нимает категорию женскости как модифика-
ционную, подчеркивается ее универсальный 
характер для многих языков [Земская 1992: 167]. 
Очень важным моментом для исследования 
неофеминитивов является даваемая автором 
стилистическая характеристика суффиксов 
женскости [Там же]. Не оспаривая положение 
об универсальности категории женскости, за-
метим только, что в русском языке языковые 
средства ее воплощения отличаются от других 
языков, что и вызывает такие жаркие споры 
о правомерности существования феминитивов 
вообще. Так, например, нейтральное в немец-
ком языке слово Kanzlerin приобрело экспрес-
сивное, игровое значение в таком контексте: 
Канцлерин всея Германии.

Предложенная Е. А. Земской стилистиче-
ская оценка суффиксов женскости, относяща-
яся к концу ХХ века, дает возможность увидеть 
как традиции, так и новации, относящиеся уже 
к XXI веку. И те и другие представлены, напри-
мер, в докторской диссертации З. И. Минеевой, 
где дана картина неологизации русского языка 
Отметим, что неофеминитивы рассматривают-
ся автором в группе неоагентивов, например, 
неофенитивы на -к(а) – в группе «Отыменная 
деривация», где наряду с феминитивама на 
-к(а) приведены агентивы на -ик, -ист, -овец 
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[Минеева 2017: 160–192]. Забегая вперед, ска-
жем, что феминитивы на -есс(а), -истк(а), -их(а), 
-иц(а), -ниц(а), -ш(а) представлены в одном ряду 
с другими дериватами – на -ак, -ан, -ин и др. 
[Там же: 223–241]. С одной стороны, такой под-
ход представляется вполне оправданным, т. к. 
образование феминитивов рассматривается 
в диссертации как словообразовательный про-
цесс, а не модификационный, с другой – здесь 
явно имеют место свои закономерности, о чем 
можно прочитать, например, в захватывающей 
монографии И. Фуфаевой, посвященной лекси-
ке «со сложной судьбой» [Фуфаева 2020: 9], где 
история суффиксов женскости прослеживается 
начиная с XVII века.

В  нашем исследовании мы будем при-
держиваться классификации суффиксов 
женскости, предложенной В. В. Лопатиным 
и И. С. Улухановым в «Словаре словообразова-
тельных аффиксов русского языка» (далее – Ло-
патин), которая базируется на обширном мате-
риале, в том числе, что очень важно, неологи-
ческом. Авторы выделяют следующие суффик-
сы женскости: -есс(а), -ин(я) и орф. -ын(я), -ис(а), 
-иц(а), -их(а), -к(а), -ш(а) и называют их заглав-
ными морфами. Они могут быть единственны-
ми или основными. «Если заглавный морф не 
единственный, то далее перечисляются (через 
запятые) все остальные морфы данной морфе-
мы в алфавитном порядке» [Лопатин 2016: 7]. 
Так, например, морфема с основным морфом 
-К(А) 3 представлена 12 морфами [Там же: 465].

Анализ новых слов, которые приводятся 
с пометами «Нов.» и «Окказ.», позволил выя-
вить продуктивность каждого из приведенных 
суффиксов: -есс(а) прод. (продуктивен – С.И., 
Е.П.), преимущ. в  разг. речи; -ин(я) – прод. 
в  разг., преимущ. в  шутливых образовани-
ях, относящихся к  некоторым профессио-
нальным сферам общения; -ис(а) – эпизодич. 
прод. в разг. речи; их(а) – прод. в разг. речи; 
-иц(а) – прод.; -к(а) – прод.; ш(а) – прод. в разг. 
речи и  в  просторечии. Все перечисленные 
суффиксы женскости характеризуются как 
продуктивные, но продуктивность их ограни-
чена сферой функционирования – разговор-
ной речью и просторечием. Так, например, 
узуальные существительные на -есс(а), напр. 
поэтесса, стюардесса, адвокатесса, «прод. преи-
мущ. в разг. речи» [Там же: 315], новые – гидесса 
и критикесса – также в разговорной речи, окка-

зиональные – авторесса, критикесса – приводят-
ся с указанием на источник – художественная 
литература, публицистика, устная речь [Там 
же]. Вызывает вопрос отнесение их к разным 
типам новых слов. Для ответа на этот вопрос 
обратимся к толкованию терминов неологизм 
и окказионализм, ср.: «Неологизмы – это но-
вые слова, вошедшие в общее употребление, 
например космодром, расстыковка, цементовоз, 
нефтехимия. Окказионализмы – это индиви-
дуальные новообразования, не вошедшие в об-
щее употребление, например: громадье, паспор-
тина (Маяковский)» [Там же: 34]. Если считать, 
что под сокращением нов. скрываются неоло-
гизмы, тогда и гидесса, и критикесса должны 
быть зафиксированы в толковых словарях или 
в словарях новых слов. Спорность ситуации 
усугубляется тем, что все новые слова – и нео-
логизмы, и окказионализмы – образованы по 
одной модели.

Подобный вопрос вызывает знакомство 
с  разрядами новой лексики, образованной 
с помощью других суффиксов. Так, среди но-
вых слов на -к(а) к неологизмам отнесены си-
ноптичка, хиповка, учителка, а к окказионализ-
мам – демагогичка, терапевтичка и еще ряд слов 
на -ичк(а), среди новообразований на -ш(а) – 
к неологизмам – модельерша, режиссерша и др., 
к окказионализмам – искусствоведша, экскурсо-
водша, барменша и др.

Так как приведенные в словаре феминити-
вы имеют непосредственное отношение к теме 
нашего исследования – проблеме феминитив-
ности и способам создания неофеминитивов – 
позволим себе дать оценку феминитивам, соз-
данным по некоторым из моделей.

Рассмотрим неологизмы и окказионализ-
мы, образованные с помощью суффикса -ша. 
К первым отнесены модельерша, режиссерша, 
реставраторша, ординаторша, чабанша, канди-
датша, шоферша, ко вторым – искусствоведша, экс-
курсоводша, слесарша, педагогша, метрдотельша, 
руководительша. В первой группе наблюдается 
следующая картина: модельерша и кандидатша 
есть в НСЗ-80, режиссерша – в «Словаре новых 
слов» (1995), шоферша – в Википедии, во второй 
группе: искусствоведша – в «Большом академи-
ческом словаре» (М., СПб.: Наука, 2994), экскур-
соводша – в НСЗ-90, слесарша – в Викисловаре. 
Таким образом, в словарях представлены как 
неологизмы, так и окказионализмы. Послед-
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нее противоречит традиционному пониманию 
окказиональных слов как слов необычных, 
фактов речи, а не языка.

Вопросы вызывает также интерпретация 
новых слов на -есс(а) и -к(а).

На наш взгляд, причина отмеченной непо-
следовательности лежит в отсутствии единой 
четкой классификации новой лексики, хотя 
неология уже прошла достаточно долгий путь 
в своем развитии и становлении, но поиски 
новых средств выразительности журналиста-
ми, пользователями Интернета приводят к по-
явлению неодериватов, не всегда поддающихся 
однозначной оценке.

Напомним, что в указанном словаре все 
суффиксы женскости оценены как продуктив-
ные. Обратимся к другим источникам, чтобы 
выявить, какие же суффиксы являются самы-
ми феминитивными (термин наш), созданны-
ми по аналогии с введенным А. Г. Лыковым, 
ср.: особое внимание автор обращает на сло-
вообразовательные типы с суффиксом -щик/-
чик, «наиболее агентивным» из всех суффиксов 
лица [Лыков 1959: 7. Цит. по Минеева 2017: 34].

Самыми «феоменитивными» в настоящее 
время считаются суффиксы -к(а) и -ш(а).

В известной монографии «Словообразова-
ние как деятельность» Е. А. Земская наиболее 
активным называет суффикс -к(а), при этом 
наиболее частотны женские корреляты на -к(а) 
от существительных на -ист [Земская 1992: 151].

Характеризуя суффикс -ша, ученый отмеча-
ет, что он используется в первую очередь тогда, 
«когда соответствующая специальность преи-
мущественно женская: секретарша, кондуктор-
ша. При необходимости обозначить пол лица 
создаются производные на -ш(а) и от нетипич-
но женских профессий и званий» [Там же: 152].

Мнения исследователей современных сло-
вообразовательных процессов расходятся. Если 
в  докторской диссертации З. И. Минеевой 
в разделе «Дериваты с высокопродуктивными 
суффиксами» первым из суффиксов «женско-
сти» назван -к(а), который автор, ссылаясь на 
мнение Т. Ф. Ефремовой, характеризует как ре-
гулярную и очень продуктивную словообразо-
вательную единицу [Ефремова 2005: 240. Цит.: 
по Минеева 2017: 182], то феминитивы на -ш(а) 
рассмотрены в разделе «Дериваты с продуктив-
ными суффиксами», где опять-таки с опорой 
на «Толковый словарь словообразовательных 

единиц русского языка» Т. Ф. Ефремовой дается 
следующая характеристика: «Достаточно ре-
гулярная и в разговорной речи продуктивная 
словообразовательная единица» [Ефремова 
2005: 508. Цит.: по Минеева 2017: 236].

Другого мнения придерживается И. Фуфа-
ева, ср.: «В результате тот самый -ша сейчас 
самый продуктивный суффикс женскости» 
[Фуфаева 2020: 219]. Вместе с  тем автор от-
мечает активизацию суффикса -к(а) начиная 
с XVIII века. Успех -к(а) автор связывает «с ва-
лом заимствований» [Там же: 87]. Обратим 
также внимание на еще один важный вывод: 
именно в этот период появляются «дубли: ко-
медиантка – комедиантша, гувернантка – гувер-
нантша <…> В принципе, как уже говорилось, 
вариативность для новых слов, и особенно для 
заимствований, – дело привычное» [Там же]. 
К вопросу вариативности мы вернемся при 
рассмотрении вариантов от заимствований 
с семантикой женскости.

Как было сказано, в задачи нашего исследо-
вания входит проследить словообразователь-
ную активность заимствованных слов с семан-
тикой женскости, говоря другими словами, 
превращение их в традиционные для русского 
языка феминитивы – вхождение в словообра-
зовательную категорию женскости.

А. С. Васильева в доказательство выдвину-
того Е. В. Мариновой положения о том, что 
специфической чертой нашего времени яв-
ляется «стремительное формирование сло-
вообразовательного гнезда» [Маринова 2008: 
429], приводит гнезда с вершинами герл и ву-
мен. В первое входят 25 дериватов, в том чис-
ле феминитивы – герл-ица-а, герл-ух-а; герл-
скаутиха; герлфренд-их-а [Васильева 2016: 77], 
во второе – 20, среди которых 8 феминити-
вов – вумен-ш-а, вумен-к-а, вумен-иц-а; шоу- 
вумен-к-а, шоувумен-ш-а; бизнес- вумен-к-а, 
бизневумен-ш-а, бизнес- вумен-иц-а [Там же].

Таким образом, с уверенностью можно го-
ворить о том, что заимствования вумен и герл 
относятся к актуальным неологизмам [Мари-
нова 2008: 426], т. к. они частотны, понятны 
и «легко порождают производные…» [Там же].

В настоящее время безоговорочное при-
знание получила роль поисковых систем Ин-
тернета в исследовании языкового материала. 
Н. Д. Голев отмечает возможности Интернета 
на примере решения лингвистических задач 
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разного типа – поисковых, лексикографиче-
ских, теоретических – преимущественно в сфе-
ре русского словообразования с привлечением 
данных из других сфер [Голев 2010: 197]. Приме-
нительно к дериватологии роль Интернета как 
источника языкового материала автор видит 
в возможности поиска заданного слова: «для 
дериватологии здесь особенно значимо то об-
стоятельство, что заданное слово можно сфор-
мулировать по актуальным для исследователя 
свой ствам» [Там же: 202].

Полагаем, что полученные нами неодери-
ваты нуждаются также в оценке выполняемой 
ими функции.

Бранко Тошович, в монографии которого 
наряду с родовым термином «интернет-линг-
вистика» употребляется и  видовой термин 
«интернет-словообразование», выделяет три 
основных типа сетевых новообразований: 
«(а) каузативные (вызванные появлением но-
вых понятий, предметов, свой ств, процессов, 
действий и состояний), (б) утилитарные (вы-
званные стремлением к экономии), (в) пер-
локутивные, ориентированные на эффект – 
стилистический (создание экспрессивности 
и  эмоциональности), лудистический (игра 
слов), демонстративный (выражение протеста), 
деструктивный (нарушение языковых норм), 
провокационный (использование словообразо-
вательных эрративов)» [Тошович 2018: 169–170].

Рассмотрим неофеминитивы в аспекте вы-
полняемой ими функции.

Бизнесвумен – бизнесвумениха
Этот неофеминитив пополняет ряд уже рас-

смотренных неодериватов (бизнесвуменша, бизне-
свуменка), вступая с ними в отношения словоо-
бразовательной конкуренции: Дожили. Какая-то 
ушлая бизнесвумениха зарегистрировала права на 
мемасик «Наташа, ты спишь?…» С котиками, и те-
перь намерена на нем барыжить (https://vk.com).

Глубокий, многоаспектный анализ слово-
образовательной конкуренции дан в работах 
Г. П. Нещименко. Охарактеризовав феномен 
конкуренции как имеющий исключительную 
важность «для понимания специфики функ-
ционирования языковой материи, характера 
и темпа ее развития» [Нещименко 2010: 121], 
автор замечает, что «о возникновении конку-
рентной ситуации можно говорить тогда, ког-
да в некоторых точках языковой системы по-

являются, причем в рамках одного и того же 
синхронного среза, более или менее множе-
ственные очаги скопления изофункциональных 
средств. Отличаясь по своему внешнему оформ-
лению (манифестация форманта), они идентич-
ны в семантическом и стилистическом отноше-
нии, т. е. могут заменять друг друга в тексте без 
ущерба для содержащейся в нем смысловой 
и стилистической информации» [Там же: 120]. 
Полагаем, что стилистическая маркирован-
ность суффиксов женскости позволяет говорить 
об идентичности неофеминитивов.

Важно, что пользователи Интернета не 
только выбирают понравившийся им вариант 
наименования или приводят свой, часто также 
неодериват, но и дают метаязыковой коммен-
тарий – «оценивают, насколько в данной ситу-
ации уместно данное слово, или мотивируют 
свой выбор слова, или указывают на индиви-
дуальные оттенки смысла» [Мечковская 2016: 
40]. Характеризуя метаязыковую функцию, 
Н. Б. Мечковская отмечает, что она «отличается 
от остальных выделенных Якобсоном функций 
большей логической сложностью и большей 
интеллектуальностью» [Там же].

Так, рассуждая о том, как назвать женщи-
ну, занимающуюся бизнесом, пользователи 
упоминают и заимствование с компонентом 
-вумэн, но неофеминитив почему-то мотиви-
рован агентивом бизнесмен, ср.:

1. О  неофеминитиве бизнесмениха: Мне 
второй вариант очень нравится, применительно 
к России))).

2. Ой... да баба – она и есть баба.
3. Ни того ни другого слова нет.
4. Бизнесменша – жена бизнесмена.
Бизнесмениха – нет такого слова.
Бизнесвумэн – женщина, занимающая бизнесом 

Бизнемениха короче))) (отметим логику пользо-
вателя, который сначала отрицает существова-
ние слова и тут же употребляет его).

5. Да хоть как обзовите, что ей от этого сде-
лается (https://otvet.mail.ru/question/72712238).

Предваряя анализ дальнейшего иллюстра-
тивного материала, скажем, что везде соблюде-
на авторская орфография и пунктуация.

Герлскаут – герлскаутка, герлскаутша
Эти неофеминитивы вступают в отношения 

словообразовательной конкуренции с уже рас-
смотренным герлскаутиха.
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Первый из неофеминитивов довольно 
широко распространен в  языке Интернета. 
Приведем пример, взятый с  сайта «Ответы 
Mail.ru», ср.: Идущие вместе это хороший про-
ект? Нашей стране нужны бойскауты и гёрлска-
утки по аналогии с USA? (https://otvet.mail.ru/
question/34628056).

На указанном сайте в ответе на вопрос Под-
скажите, пожалуйста какие есть программы, что-
бы съездить в США… – встретился другой неоде-
риват от герлскаут, ср.:

флекс – выиграть языковой конкурс
есть множество обществ дружбы – они своих 

активных участников всегда поощряют поездкой 
стать герлскаутшей за счет бойскаутов америки 
(https: otvet.mail.ru/question/88626162).

Как видим, оба коррелята к бойскаут здесь 
уже выступают как собственно феминитивы.

Герлфренд – герлфрендесса, герлфрендиня
Учитывая уже приведенные неофеминити-

вы герлфрендша (Викисловарь) и герлфрендиха 
(Васильева), можно говорить о том, что конку-
ренция в этой группе неофеминитивов оказы-
вается более острой.

Интересным примером создания неофе-
минитива по аналогии с узуальным словом 
(так называемое аналогическое словообразо-
вание – Е. С. Кубрякова) может служить следу-
ющий: моя герлфрендесса- поэтесса как то сказа-
ла сакральную фразу «начинаю тихо ненавидеть 
коллег- поэтов… все врут и врут (https://stihi.ru/
rec.html?2012/08/07/150).

Неофеминитив герлфрендиня появился при 
обсуждении в сети Дня святого Валентина. 
Так как комментарии носят эпатажный, в ос-
новном оскорбительный характер, приводить 
мы их не будем (https://www.dispute.az/top-
ic/1151753).

Плеймейт – плеймейтша – плеймейтиха
Учитывая, что одним из значений фемини-

тива плеймейт является женщина- модель, за-
кономерным выглядит обсуждение на одном 

из форумов, могут ли плеймейтши иметь пыш-
ные формы (https://forum.pickup.ru/topic/128425 
01.092021).

С плейметихами совсем запутались (https:// 
yandex.ru/search/?text=плеймейт).

Результаты проведенного исследования 
могут быть представлены в виде следующих 
выводов:

1. Заимствования с  семантикой женско-
сти (11 слов) включаются в словари новых слов, 
в основном в Викисловарь, что свидетельствует 
о правомерности отнесения их к актуальным 
неологизмам. Интерес для русского языкового 
сознания представляют иноязычия как с ком-
понентом -вумен, так и с компонентом -герл.  
На русской почве заметны следы семантиче-
ской адаптации (см. герлфренд, тамблер-герл, 
герл-гайд).

2. В  словарях отражается также процесс 
словообразовательной адаптации (см. бизне-
свуменша, бизнесвуменка, герлфрендша), что слу-
жит еще одним показателем актуальности слов 
с семантикой женскости.

3. Более последовательно процесс словоо-
бразовательной адаптации идет в неформаль-
ной интернет- коммуникации – лаборато-
рии создания инноваций. Дискуссии интер-
нет-пользователей, их метаязыковые коммен-
тарии свидетельствуют об интересе к процессу 
офеминитивливания русского языка. Неофе-
минитивы вступают в отношения словообразо-
вательной конкуренции, ср.: герлскаутка – гер-
лскаутша, герлфрендесса – герлфрендиня, через 
вариативность идет процесс поиска наиболее 
приемлемой номинации.

4. Неофеминитивы выполняют двоякую 
функцию: дифференцирующую, т. к. указывают 
на пол называемого объекта, но акт номина-
ции почти всегда стилистически маркирован 
в силу особенностей суффиксов женскости, по-
этому с уверенностью можно говорить о том, 
что сетевые неофеминитивы выполняют пер-
локутивную функцию.
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A b s t r a c t .  The article deals with the peculiarities of creating and functioning of regionalisms: regional words 
and word combinations used by the residents of a certain region. Regionalisms are studied on the material of 
Chelyabinsk regional dialect (regiolect). The authors argue that regional words and word combinations form  
a unique part of the national language, being the markers of the regional identity, and creatively reflecting the 
regional picture of the world. 

The study employs a comprehensive approach to the exploration of Chelyabinsk regional lexicon including 
cognitive, sociolinguistic, and linguo-cultural methods, structural-semantic analysis and continuous sampling. 
It shows that the creative character of regionalisms is reflected in their structure and meaning. 

Creative regionalisms include unofficial toponyms, microtoponyms and urbanyms that undergo tran-
sonymization and function alongside with official toponyms, microtoponyms, official ergonyms – names of 
firms, language schools, shops, tourist centers – and nonstandard regionalisms used in colloquial speech.  
The main tendencies of regional creativity realization are revealed in word building types, the most productive 
of which and most frequently used are compounding (30% of the empirical material) and affixation (30% of the 
examples). Creative regionalisms are also formed by blending (25% of the examples) and by abbreviations (15% of 
the studied regionalisms). The findings prove that the nomination processes among regionalisms reflect both 
local and global nomination tendencies. One of the main universal tendencies of nomination is globalization 
revealed in the English influence on the formation of regional ergonyms, on the one hand, and glocalization  
realized through hybrid English-Russian words and word combinations, on the other hand. Hybrid regionalisms 
dominate among ergonyms.  

K e y w o r d s :  linguocreativity; regionalisms; regional words; word combinations; toponyms; ergonyms; micro-
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А н н о т а ц и я .  Целью настоящего исследования является изучение создания и функционирования ре-
гионализмов: слов и словосочетаний, характерных для использования жителями определенной области. 
Регионализмы анализируются в работе на материале Челябинского регионального диалекта (региолек-
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та). Авторы статьи утверждают, что региональные слова и словосочетания составляют уникальную часть 
национального языка, являясь маркерами региональной идентичности, креативно отражая региональ-
ную картину мира. 

В работе применяется интегральный подход к анализу лексикона Челябинской области, включая 
когнитивный, социолингвистический и лингвокультурный методы, структурно-семантический анализ  
и прием сплошной выборки эмпирического материала. Доказано, что креативный характер регионализ-
мов отражается в их структуре и значении.

Креативные регионализмы включают в себя неофициальные топонимы, микротопонимы и урбано-
нимы, которые претерпевают трансонимизацию и функционируют в разговорной речи наряду с офици-
альными топонимами, микротопонимами, официальными названиями фирм, туристических центров, 
языковых школ, а также с просторечными региональными словами, использующимися в разговорной 
речи жителей области. 

Выявлены основные тенденции реализации креативности в регионализмах на уровне словообразо-
вания. Самыми продуктивными словообразовательными способами являются словосложение (30% всех 
примеров) и аффиксация (30% всех примеров). Креативные регионализмы также образуются при помощи 
блендинга (25% примеров) и сокращения (15% эмпирического материала). 

Результаты исследования показали, что процессы номинации регионализмов отражают как глобаль-
ные, так и локальные тенденции номинации. Одной из универсальных тенденций создания регионализ-
мов можно считать влияние английского языка на региональные эргонимы, с одной стороны, и процесс 
глокализации, проявляющийся в возникновении и функционировании гибридных англо-русских регио-
нализмов, с другой. Следует отметить, что гибридные регионализмы доминируют в эргонимах.
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Introduction
Lexicon is an open multilayered part of a lan-

guage system in which regional words occupy 
a considerable part making their research rele- 
vant. We agree with the opinion that former  
dialects are being transformed into regional lan-
guages (regiolects) and that the notion regiolect 
does not have a stable definition [Terkulov 2019: 
45]. According to V. I. Terkulov, regiolect can be 
studied as:

1. A combination of city idioms reflecting re-
gionally marked peculiarities of urban vernacular.

2. A combination of all idioms functioning on 
one territory both in the country and in cities and 
towns [Ibid: 46].

We suppose that regiolect denotes a type of 
the national language possessing markers of re-
gional language peculiarities being a significant 
constituent of regional identity. Regional lexemes 
are usually not fixed in dictionaries of the literary 
language or such lexemes are marked as colloqui-
al or local words. Regional words are called diffe- 
rently in scientific works: “regionalisms” [Zagrya- 
zkina 1995; Zvarykina 2013], “localizms” [Erofe- 

eva 2020; Popov 2019], etc. A detailed analysis of 
the existing synonymous terms to regionalisms 
is given by Yu. A. Rezvukhina [Rezvukhina 2015]. 
The term “regionalism” is used by the authors of 
this study because we suppose that it reflects the 
empirical material precisely. Regionalisms repre-
sent an important constituent of the local picture 
of the world and regional identity. Studies of re-
gional words and word combinations help reveal 
unique peculiarities of a concrete regional lexi-
con. Such studies attract both Russian and foreign 
linguists. Local words of Perm region have been 
successfully studied in the works by T. I. Erofee-
va [Erofeeva 2020], T. I. Erofeeva and S. V. Shus-
tova [Erofeeva, Shustova 2020] and other Perm 
linguists. Regional lexicon as a manifestation of 
multiculturalism is viewed by T. A. Kadalo [Kada- 
lo 2011]; R. V. Popov analyses urban localisms in 
the speech of Severodvinsk [Popov 2019]. Minor 
place names occupy a significant part of regional 
lexicon and are in the center of studies of many 
Russian and foreign linguists [Pitina, Taskaeva 
2021; Kharchenko, Man Shu 2019]. Moscow street 
names are analyzed by T. A. Golikova as a special 
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type of transonymization of godonyms [Golikova 
2014]; unofficial names of Yekaterinburg are re-
searched by E. N. Klimenko and T. V. Popova [Kli-
menko, Popova 2012]. I. N. Potanakhina studies 
most productive models of urban unofficial place 
names and colloquial micro- urban place names 
[Potanakhina 2008]. Local naming is viewed in 
detail in the works by M. V. Golomidova [Golomi-
dova 2012], O. S. Issers [Issers 2017], I. V. Kryukova 
[Kryukova 2017]. M. A. Borodina outlines narrow 
and broad regionalisms, narrow being used only 
in the concrete territory, while broad ones can be 
found in several regions [Borodina 1982: 35].

Regional words and word combinations are, 
as a rule, creative language units. Linguistic cre-
ativity is viewed from a cognitive perspective in 
the work by B. Zawada [Zawada 2006]. V. I. Zabot-
kina researches cognitive bases of linguistic cre-
ativity, creativity in lexicon as a result of interac-
tion of cognition and communication [Zabotkina 
2018; 2019]. Creativity in language production is 
studied by R. J. Gerrig and R. W. Gibbs [Gerrig, 
Gibbs 1988]. Lexical creativity in word formation 
is explained as a function of language use in the 
collective work edited by J. Munat [Munat 2007]. 
Creativity in word formation and word interpreta-
tion is in the center of interdisciplinary research of 
L. Körtvélyessy, P. Štekauer and Kačmár P. [Kört-
vélyessy et al 2022]. The authors focus on linguistic 
creativity in general and word building creativity 
in particular.

Many regional words result from creative cog-
nitive processes of categorization and classifica-
tion. The paper is aimed at revealing and systema- 
tizing manifestations of creativity in regional 
words and word combinations. Chelyabinsk re-
gion has been chosen to study regional creativity 
for several reasons.

1. Favourable geographical position of the re-
gion. Situated in the two continents, Europe and 
Asia with the Ural mountain range in the middle, 
Chelyabinsk region is rich in natural resources 
which attracted and attracts business and man-
power from various parts of the Russian Empire, 
Soviet Union and modern Russia.

2. Permanent geographical migration. The re-
gion has been formed by several waves of volun-
tary and forced migrations caused by construction 
of plants, wars, evacuations, repressions.

3. Cultural and ethnic diversity. As a result 
of historical and economical development Che-

lyabinsk region is a multicultural territory in-
habited by over 3 million people of 40 ethnicities 
represented not only by Russians but by Turkic 
peoples, namely Tatars and Bashkirs, Ukrainians, 
Germans, etc.

Multicultural population of the territory has 
inevitably led to the formation of the specific re-
gional dialect in which vocabulary often reveals 
creativity of the users’ cognition processes and 
makes its study relevant.

The paper is targeted at revealing, describing 
and systematizing creativity realization in regio- 
nal unofficial place names, minor place names and 
other types of regional words and word combina-
tions. The hypothesis of the paper is that creati- 
vity of regional cognition is realized in local words 
and word combinations by various means of word 
building and meaning transformation.

Methods and materials
This study is an integral cognitive, sociolin-

guistic, linguistic and cultural approach to ana-
lyzing Chelyabinsk regional lexicon. The target 
of such integral analysis is to gather information 
about: (1) the cognitive mechanisms of regiona- 
lisms creation; (2) structural and semantic pecu-
liarities of regional words and phrases. The inte-
gral approach to regionalisms study is supposed to 
resort to some actual linguistic analysis methods. 
Cognitive approach is used to reveal mechanisms 
of regionalisms creation and perception by the 
residents, while the usage of language and cultu- 
ral approach is helpful in outlining unique pecu-
liarities of Chelyabinsk region lexicon. Structural 
and semantic analyses have been used in studying 
creativity in regionalisms structure and meaning. 
Semantic analysis helps trace peculiarities of tran-
sonymization realized by using metaphor, meto- 
nymy, hybrid words. Continuous sampling is use-
ful in verifying the hypothesis and results of the 
research.

Data collection consisted in the content 
analysis of over 200 toponyms – place names,  
2,000 microtoponyms – minor place names in-
cluding 1,200 ergonyms – commercial names 
understood as secondary informative, pragmatic 
and most often positively motivated minor place 
names created for marketing reasons. Empirical 
material has been retrieved from Internet- sites 
with official and unofficial regional place names, 
minor place names and colloquial words, the sur-
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veys of 250 respondents of Chelyabinsk region 
residents.

Results and discussion
Regionalisms can be official as in ergonyms 

and unofficial which frequently occur in local 
place naming, in toponyms and microtoponyms 
such as names of streets (godonyms), squares 
(agoronyms), etc. Creativity of regional lexicon has 
been analyzed in the paper on the level of word 
building. The illustrative material is represented in 
the following way: the Russian place name or mi-
nor place name is followed by transliteration into 
English and then translated into English.

All word building types except conversion are 
typical of regional lexicon creation.

1. Compounding is the most productive word 
building type (30% of the examples) of regio- 
nal words. It is often found in hybrid commercial 
names by adding a Russian word to another Rus-
sian word, combining Russian and English word 
and even two English words. Hybrid ergonyms are 
complex structurally and semantically contami-
nated commercial names that reflect mechanisms 
of place names formation, influence of language 
fashion, various degrees of creativity and stereo-
type nature of naming [Pitina 2020: 62–66] be-
cause such names are more open to changes, suc-
cessful and unsuccessful borrowing in attempts 
to attract customers. A tourist firm МноGo туров 
(MnoGoturov – many tours) is an original mix-
ture of the beginning of the Russian adverb много 
(many), the capitalized English verb go and an-
other Russian word туров (tours). Such original 
commercial name is supposed to be attractive and  
unusual for perspective customers. The beginning 
of the transliterated place name Chelyabinsk is 
added to the Russian noun concretizing and loca- 
lizing the commercial name: Chelпиво (Chelpivo – 
Chelyabinsk beer), Chelткани (Cheltkani – Che- 
lyabinsk draperies). Anglicized beginning sounds 
ironical as the place is not the leader in beer and 
drapery production. In ergonym Челси (Chel-
si – Chelyabinsk city) the compound abbreviation  
is used as the name of the large supermarket of 
construction materials. Commercial names Челси 
and Megachel (the night club) are the examples of 
minor place names with initial and final positions 
of the abbreviated official regional toponym).  
The reverse type of hybridization is found in the 
ergonym Челcity (Chelcity – Chelyabinsk plus city) 

which is the hybrid compound word consisting 
of the Russian abbreviated toponym Челябинск 
and transliterated into Russian the English word 
city. Creative regional educational ergonyms  
include composite neologisms built by adding two 
English words: Englishland, Studyland, Englishup, 
compressed slogans: FasTrackEnglish. There are 
many completely anglicized compound commer-
cial names: Ecolife, Ecobooth. Enerjeans is an ironi-
cal compound word formed from the abbreviation 
of the noun energy and jeans, ergonym IQ007 is 
equally ironically perceived language school name. 
ZanziBar and BarBados are creatively coined names 
of local cafes in which geographical names are 
turned into compounds by graphical means.

Love to hyperbole in commercial naming is 
reflected in the usage of the abbreviation евро – 
euro (European) in anglicized hybrid compounds 
Евромех (Evromeh – Eurofurs), Евростиль (Evro- 
stil’ – EuroStyle, Евроокна (Evrookna –Euro-win-
dows), although the goods are locally produced. 
Partially anglicized names of commercial organi-
zations are represented by Proавто (Proavto – pro-
fessional automobiles), Proвижение (Provizhenie – 
professional vision), the last component is trans-
literated into Russian creating a strangely soun- 
ding for the Russian ear word). Ergonym Proзрение 
(Prozrenie) is an ambiguous word meaning either 
professional restoration of vision or insight).  
Pro in the first part of the examples is used with 
English spelling, while the second part of the com-
pounds is in Russian, creating glocalized hybrid 
words (glocalization is understood as the manifes-
tation of the coexistence of English and local cha- 
racteristics of Russian minor place names). In the 
example of hyperbole and hybrid compounding 
Shopomir the English beginning shop is added to 
the transliterated into English Russian noun mir 
(world), with the typical Russian connecting vowel 
-o- between the two stems. Англомир (Anglomir – 
English world) is the hyperbolized language school 
name registered in Russian. Ironically perceived 
hybrid compounds are Beerлога (Beerloga – beer 
plus den), Колбаскинг (Kolbasking – sausage plus 
king) is the example of broad regionslism; Freeдом 
(formed from the English adjective free and the 
Russian noun dom – house) is a hybrid compound 
homonymous to the partially transliterated En-
glish noun freedom.

2. Affixation (30% of the examples) is repre-
sented by the abundant usage of diminutive suf-
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fixes in place names and minor place names. Most 
frequently found suffix is -k-: Zlatka – unofficial 
name of the city Zlatoust; Magnitka – unofficial 
name of Magnitogorsk. In the above toponyms 
official composite place names Magnitogorsk and 
Zlatoust underwent abbreviation and addition of 
the diminutive suffix making unofficial names less 
formal and positively connoted. Unofficial minor 
place name Kolupaevka is used for the unattractive 
part of Chelyabinsk Soviet district, losing its asso-
ciation with the surname of its founder Kolupaev. 
Topolinka is a more positively connoted derivative 
of the newly constructed part of Chelyabinsk, al-
though the poplar (topol’ in Russian) valley was cut 
several years ago. Kashirka is the name of the mar-
ket on Kashirinykh Brothers st. and the folk name 
of the street. Kirovka (Kirov st.) is the diminu- 
tive and positively connoted unofficial name of 
the godonym and pedestrian part of the street. 
Khokhriachka is a negatively connoted unofficial 
minor place name of Khohryakov st. Analogous 
example includes Son’ka (Sonya Krivaya st.). Folk 
names of microtoponyms reflect the attitude of 
the residents to the local space. If Kirovka is a posi- 
tively connoted godonym, Kashirka is perceived 
as neutral, the last two unofficial godonyms have 
unjustified negative connotations. Folk street 
names are mainly used by teenagers and young 
people who do not associate these commemora-
tive names with the outstanding people: Semen 
Vasilievich Khokhryakov, twice Hero of the Soviet 
Union and revolutionary Sonya Krivaya.

Productive diminutive suffix -к- (–k-) is used 
not only in place names and minor place names 
godonyms but also in colloquial words: публичка 
(publichka – public library); мороженка (morozhen-
ka – icecream); грохотка (grohotka – metaphorical 
name for a container for eggs); зеленка (zelenka – 
certificate of the private property of the house, 
land, apartment, etc. which is another example 
of the metaphorical transformation of the word 
meaning because several years ago the color  
of the document was green not pink and brown 
or black and white as at present); полуторка (po-
lutorka – one room apartment, the word is often 
mixed by the residents of other regions for the 
name of the light small lorry popular during the 
Great Patriotic War or a bed); круглосутка (kru-
glosutka – 24 hour shop, drugstore); стекляшка 
(stekliashka – a shop with large glass windows). 
Abbreviation and suffixation are characteristic  

of the vernacular student words to name some 
subjects: зарубежка (zarubezhka – foreign lite- 
rature); отечка (otechka – Russian literature).  
Everyday regional university student words in-
clude: оборотка (oborotka – the used A4 paper one 
side of which can be for economy distributed for 
written work in class); стипешка (stipeshka – sti-
pend); стекляшка (steklyashka – a local word for 
the originally supposed temporally study-room 
in Chelyabinsk State University built in the rec- 
reation halls due to the lack of classrooms for prac-
tical studies with small groups. Compare with the 
above mentioned example of the local word stek-
liashka for shop). Ягодка (Yagodka – little berry); 
Маринка (Marinka – diminutive from the female 
anthroponym Marina) are examples of the official 
regional commercial names of local shops. Verna- 
cular words with the suffix -k- are mainly neutral 
in meaning. It should be noted that according to 
the data analysis unofficial regionalisms and of-
ficial regional commercial names with this suffix 
are always used in the feminine gender.

Another diminutive suffix found in regional 
words is -ик- (-ik-): Южник (Yuzhnik – unofficial 
name of the town Yuzhnouralsk); Златик (Zlatic – 
unofficial name of the city Zlatoust); Снежик (Sne-
zhik) is a folk name of the town Snezhinsk; Челик 
(Chelik) is one of the numerous unofficial abbre-
viations of Chelyabinsk. Folk toponyms with this 
suffix are positively connoted or neutral. The same 
is true of some official commercial names: ergo-
nym Салончик (Salonchik – a small salon) is the 
unpretentious name of Chelyabinsk hairdresser; 
Перчик (Perchik – little pepper) is the café name.

Diminutive suffix -ишк- (–ishk-) creates nega- 
tive connotation in the folk place name Каслишки 
(Kaslishki) which used instead of the official place 
name Kasli, but positive connotation can be traced 
in the ergonym Пельмешка (Pel’meshka – little 
dumpling).

Less frequently met diminutive suffixes -ок-  
(-ok-); -ушк- (-ushk-); -юшк- (-yushk-); -ин- (-in-);  
-бург- (-burg-) are found mainly in commercial 
names of cafes and shops, less often in urban 
city names: Северок (Severok – north) for the new  
district; Блинок (Blinok – little pancake); Ватрушка 
(Vatrushka – a ring-form pie with dough and cot-
tage cheese in the middle); Хозяюшка (Hozyayushj- 
ka – hostess); Индюшкин (Indyushkin – turkey). In 
regional ergonyms used by means of contraction 
and suffixation Сладбург (Sladburg – sweet plus 
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suffix -burg as in Yekaterinburg) and Пиццбург 
(Pitstsburg – pizza plus suffix -burg, which is typi-
cal of place names, is used to hyperbolize the type 
of café.

One of the words in phrases naming ergonyms 
can contain diminutive suffix making the whole 
word combination creative and colloquial: Бьюти 
штучки (Beauty shtuchki – beautiful little things); 
Сытый кабанчик (Sytyj kabanchik – well-fed little 
boar); Мое солнышко (Moe solnyshko – my sun), etc.

3. Blending (25% of the empirical material) is 
found to be a productive word building type in the 
studied regional lexicon. In place names blending 
can realize an extremely negative attitude to the 
city: Чердачинск (Cherdachinsk – (Chelyabinsk + 
attic) to manifest the backward character of the 
place; Чикагинск (Chicaginsk – Chicago + Chely-
abinsk) to express the high level of crimes in the 
city; Челяба (Chelyaba – Chelyabinsk plus the end 
of the Turkic variant of the city name Seliaba, Se-
lebe), Захолуст (Zaholust) is the blend created by 
adding the beginning of the noun захолустье (za-
holustie – backwater, outback) to the end of the 
place name Zlatoust. The above mentioned blends 
are negatively connoted revealing the attitude of 
the people to the place where they live.

Blending is found in various commercial 
names:

а) Labridge School (language + Cambridge), 
Kinglish (king + English), Foleng (foreign + lan-
guage) are the blends of language schools names 
formed from the two English words concretizing 
the type of educational activity.

b) Ариант (Ariant) is the blended name of the 
famous not only in Chelyabinsk region but in Rus-
sia and abroad successfully functioning agricul-
tural and heavy industry holding which used to 
be in joined ownership. It was founded by Che- 
lyabinsk businessmen A. Aristov and Yu. Antipov 
and named by blending the beginning and the 
end of their family names. The long partnership 
has recently split but the name remained. Ano- 
ther well-known in the Russian Federation blend 
Макфа (Makfa) sounds original but denotes ma- 
caroni plus factory.

4. Abbreviation (15% of the examples) is of-
ten found in the unofficial names of the districts:  
ЧТЗ (ChTZ – tractor plant district), ЧМЗ (ChMZ – 
Metallurgical district) where Ч (Ch) is the abbrevi-

ation of Chelyabinsk. Chelyabinsk, Magnitogorsk 
and some other cities and towns of the region 
grew as industrial centers from former settle-
ments with unofficial names after the construct-
ed plants. КБС (KBS), ЧЭМК (ChEMK) and АМЗ  
(AMZ) are unofficial local abbreviations to name 
the residential area built up around the industrial 
enterprise or power station: forging and pressing 
plant (KBS), Chelyabinsk electrical and metallur-
gical plant (ChEMK) or automotive plant (AMZ). 
Such examples are numerous for the region with 
over 150 industrial enterprises reflecting the prin-
ciple of language economy and concretizing the 
special attribution of the residents.

Ч (Ch), Че, (Che); Чб (Chb); Chel with the spel- 
ling in English; Челси (Chelsi) illustrate some unof-
ficial abbreviations of Chelyabinsk. Емак (Emak); 
Еман (Eman) are used instead of Emanzhelinsk; 
Злат (Zlat) for Zlatoust. The above mentioned ex-
amples are neutral or positively connoted, but ab-
breviation Чебара (Chebara – unofficial place name 
of Chebarkul’) has a definitely negative connota-
tion.

Abbreviations are not often met in local  
creative ergonyms. They can function both in ab-
breviated and complete forms as in К&Б (K&B – 
Krasnoe & Beloe, the chain of cheap shops selling 
not only red and white wine). Торгаш (Torgash – 
derogatory substantivized derivative from the ad-
jective торговый – trade) is the colloquial name  
of Chelyabinsk Trade center.

Conclusion
Creativity in Chelyabinsk regionalisms is rea- 

lized both in official and unofficial lexemes.  
The analysis of the empirical material including 
place names and minor place names has revealed 
the types of word building used in creating regiona- 
lisms. Most productive ways of replenishing re-
gional lexicon are represented by compounding, 
affixation. Blending and abbreviation are also 
typical of the analyzed regionalisms. Creativity  
of regionalisms is also revealed in the formation  
of hybrid words and word combination reflecting 
the influence of language fashion in commercial 
place naming process, on the one hand. Emo-
tiveness is realized in numerous unofficial place 
names and minor place names by creating posi-
tively or negatively conned regionalisms.
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А н н о т а ц и я .  В статье исследуются ранние образцы литературного интервью как жанра, формы вза-
имодействия интервьюера и интервьюируемого и варианты презентации материала в периодической 
печати конца XIX – начала XX веков, в научный дискурс вводится новый материал, ранее не исследован-
ный. Литературное интервью рассматриваются через нарратологический подход, позволяющий интер-
претировать формально-содержательные категории жанра, сравнивается современный подход к интер-
вью и ретроспективный, основывающийся на выявлении дефиниции жанра в исследуемом периоде и ре-
презентации жанровых характеристик в образцах этого жанра массмедиа. Критериями анализа явились: 
структура интервью, цель интродукции (вводной части) в аналитических очерках-интервью и трансфер ее 
содержания в жанр заметки, проблемно-тематическое поле. В исследовании дается определение жанра 
«литературное интервью», представлены предшественники жанра, сформулирован методологический 
подход к написанию интервью в указанный период, определена зависимость интеракции от наррато-
логической рамки, предлагаемой писателю корреспондентом издания. Делается вывод о проблемно-те-
матическом многообразии интервью, их стилевых особенностях, возможности использовать материал 
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A b s t r a c t .  The article explores early examples of literary interviews as a genre and describes the forms of in-
teraction between the interviewer and the interviewee and variants of presentation of the material in the pe- 
riodical press of the late 20th – early 20th century. New material previously unexplored is introduced into scho- 
larly discourse. Literary interviews are considered through a narratological approach, which allows interpreting 
the formal and content-related aspects and compares the modern approach to the genre of interview and the 
retrospective one, based on working out the definition of the genre in the period under study and the represen-
tation of genre characteristics in the samples of this genre of mass media. The analysis is based on the following 
criteria: the structure of the interview, the purpose of the introduction (introductory part) in analytical essays and 
the transfer of its content into the genre of notes, and the event-driven topical field. The study defines the genre 
of “literary interview”, presents the predecessors of the genre, formulates a methodological approach to writing 
interviews during this period, and determines the dependence of interaction on the narratological framework 
offered to the writer by the correspondent of the publication. The author makes a conclusion about the topical 
diversity of interviews, their stylistic features, the possibility of using the material of conversations with writers 
to analyze the public self-reflection of the writers’ community on topical socio-cultural questions and the ability 
of literature to answer them.
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F o r  c i t a t i o n :  Selyutina, E. A. (2022). The Birth of the Genre of Literary Interview at the Turn of the 19th –  
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Современное литературоведение все чаще 
обращается к  исследованиям литературных 
интервью авторов нового и новейшего лите-
ратурного процесса. В силу специфики жанра 
область исследования ограничена преиму-
щественно литературными интервью конца 
XX века – началом XXI века, когда жанр ин-
тервью пережил реновацию и стал частью со-
временного медиадискурса, что не в послед-
нюю очередь связано с новыми стратегиями 
продвижения персоны на книжном рынке.

Литературоведов жанр литературного ин-
тервью интересует как важная составляющая 
моделирования литературного портрета (пря-
мая речь включена в справочник-«библиона-
вигатор» по современной литературе М. А. Чер-
няк и М. А. Саргсян) [Черняк 2020]; возмож-
ность вести систематизацию частных и общих 
тем, важных для самоопределения писателя 
любого типа (через анализ устных автобио-
графических нарративов) [Абашева 2001]; как 
источник «метапоэтических данных о языке 
литературы», имеющий эпистемологическое 
значение, позволяющий корректно интерпре-
тировать «потенциально возможные метако-
ды, которые могут определить уникальность 
(гениальность?) творческого метода того или 
иного писателя» [Тугушева 2018: 58]; ученые ви-
дят в интервью возможность определения эсте-
тической составляющей, проблемного и поэ-
тологического уровней творчества отдельных 
авторов, позволяющую воссоздать целостную 
картину современного литературного про-

цесса [Юрьев 2016]. Безусловно, литературное 
интервью в условиях кризиса традиционной 
текстологии, обращающейся к черновикам, 
редакциям литературных текстов, позволяет 
проследить этапы работы над произведением, 
подтвердить некоторые выводы относительно 
художественной стратегии автора. Можно го-
ворить о тенденции видеть генетическую связь 
между личностью автора и его творением, вос-
ходящую к традициям биографического метода 
интерпретации литературного текста.

Интервью также дает возможность рассу-
ждать о составляющих литературной репута-
ции того или иного автора, т. к. фактически 
подтверждает «от первого лица» интерпрета-
ционные характеристики, даваемые всей ли-
тературной средой, верифицировать подходы 
современников к  автору, т. е. данный жанр 
имеет значение в рамках социологического 
изучения литературы. Понимая репутацию 
вслед за А. Рейтблатом как представления о пи-
сателе (и его творчестве), «которые сложились 
в рамках литературной системы и свой ственны 
значительной части ее участников (критики, 
литераторы, издатели, книготорговцы, педа-
гоги, читатели)» [Рейтблат 2001: 51], мы можем 
говорить о комплементарном, дополнитель-
ном значении интервью как источника.

На наш взгляд, литературные интервью 
конца XIX – начала XX веков впервые сделали 
публичным аспект самоидентификации твор-
ца художественного текста, оказали влияние 
на открытое самоосмысление литераторов 
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в прессе как участников сложных социокуль-
турных и экономических отношений, ответи-
ли на запрос читающей публики в понимании 
природы творчества, тайны гениальности, по-
служили методом репрезентации писательско-
го жизнетворчества. Литературные интервью 
являются важнейшим источником изучения 
нарратива о миссии писателя, сформулиро-
ванного изнутри писательского сообщества. 
В связи с ведущейся научной дискуссией по 
проблеме самоидентификации автора (важные 
материалы к указанной проблеме содержатся 
в сборнике материалов конференции «Ссыл-
ка, изгнанничество, эмиграция: самосознание, 
ответственность и сочувствие в зеркале эго-до-
кументов и фикциональной литературы») мы 
полагаем, что первые литературные интервью 
рубежа XIX–XX веков являются демонстрацией 
творческой авторефлексии (пусть и в редуциро-
ванном виде переработанной корреспонден-
том прямой речи), поэтому их исследование 
необходимо для понимания литературной си-
туации модерна, а также более глубокого ос-
мысления публичного дискурса массмедиа во 
взаимодействии с литераторами.

Область зарождения жанра литературного 
интервью еще исследована мало, литератур-
ные интервью русского модерна не так часто 
видятся необходимым самостоятельным ма-
териалом исследования. Отчасти потому, что 
сами источники опубликованы не в полном 
объеме, не имеют научных комментариев, хотя 
у авторов «первого ряда», таких как Л. Толстой, 
И. Бунин, А. Куприн, интервью постепенно во-
шли в состав новых собраний сочинений или 
опубликованы в виде отдельных изданий (см. 
[Интервью 1987; Куприн 2007; Бунин 2004]). 
Между тем огромный массив интервью, опу-
бликованных в периодической печати конца 
XIX – начала XX веков, еще ждет своего издате-
ля. Библиографическая систематизация архи-
вов была проведена Российской государствен-
ной библиотекой, по итогам работы выпущен 
справочник «Российские литераторы начала 
XX века на страницах московских газет. 1901–
1917» [Российские литераторы… 2019]. На дан-
ном этапе проделаны изыскания в смежном 
жанре – жанре анкеты, не менее популярном 
в периодической печати указанного периода. 
Ученые видят прямую связь между методом ин-
тервьюирования и анкетирования литераторов 

(см. [Вахненко 2019; Александров 2019]). Само 
осознание необходимости фронтальной вы-
борки и публикации литературных интервью 
было сформулировано В. Лакшиным в книге 
интервью Л. Толстого еще в конце 1980-х годов, 
в одном из первых образцов научного подхо-
да к изучаемому нами жанру: по его мнению, 
литературное интервью находится между жан-
рами «литературные мемуары» и «репортаж», 
поэтому вбирает в себя преимущества каждого 
из них, а главное – является жанром особой от-
ветственности, т. к. герой имеет возможность 
живо отреагировать на неточности, поэтому 
интервью является источником рассказа без 
«вымысла поневоле» (как это происходит в ме-
муарах из-за временной дистанции) [Лакшин 
1987: 5]. Сказанное литератором в беседе ин-
терпретируется ученым как информация фак-
тическая.

Современное понимание жанра интервью, 
базирующееся на изучении нарратива, напро-
тив, полагает, что любые эго-источники необ-
ходимо понимать с поправкой на «примыс-
ливание» от субъекта наррации. Интервью, 
таким образом, необходимо воспринимать не 
как изложение фактов, но как представление 
события, т. е. не просто случившегося, а cфор-
мулированного с точки зрения вовлеченного 
(социально- ситуативно, ментально, аксиологи-
чески) в факт человека. Именно поэтому лите-
ратуроведы И. Силантьев и Е. Созина предлага-
ют рассматривать событие через категорию ав-
токоммуникации («сопричастностного осмыс-
ления» и аксиологизации) [Силантьев 2013: 60]. 
Под нарративом мы понимаем не только пове-
ствование в общем смысле (событие в жизни 
человека, изложение которого можно считать 
частью дискурса), но и схему организации опы-
та, имеющую определенную структуру, кото-
рую можно описать через ряд операций (что 
определили еще В. Лабов и Д. Валетски) [Labov, 
Waletzky 1966]. Нарратив литераторов в интер-
вью заслуживает внимания не как фактическая 
информация, но как источник интерпретации 
«большой истории» о том, каково быть писа-
телем в  конкретный исторический период, 
рассказанной участниками для максимально 
широкого круга заинтересованных лиц.

Нужно иметь в  виду, что в  исследуемое 
нами время еще не была распространена 
(за редким исключением, например, известно, 
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что некоторые интервью Л. Толстого прошли 
корректуру автора [Лакшин 1987: 9]) практи-
ка авторизации текста, читатель сам для себя 
определял степень вовлеченности в интерпре-
тацию писательских нарративов: от тотально-
го недоверия к абсолютному принятию всего 
опубликованного как правдивого.

Данная статья ставит цель исследовать не-
которые ранние образцы литературного ин-
тервью как жанра, формы взаимодействия 
интервьюера и интервьюируемого и варианты 
презентации материала в периодической печа-
ти конца XIX – начала XX веков, когда словес-
ность переживала первый этап десакрализа-
ции творца литературного текста в силу общей 
демократизации всех общественных институ-
тов, а отдельные авторы впервые напрямую 
вышли к своему читателю.

Интервью в указанный период было но-
вым, интересным читающей публике мето-
дом сбора и презентации данных, т. к. позво-
ляло максимально приблизиться к  персоне 
литератора. По свидетельству А. И. Рейтблата 
в конце XIX века произошел значимый рост 
периодических изданий (за последнее десяти-
летие XIX века с 65 до 900 тысяч экземпляров) 
[Рейтблат 1997: 105], «толстые» литературные 
журналы, определявшие литературные вкусы 
читающей публики, были потеснены газетами, 
которые сохраняли рубрикацию как в журна-
ле, но реагировали на повседневность быстрее, 
отвечая духу времени. Исследователь эго-до-
кументов И. Бунина Д. Риникер отмечает, что 
интервью создали полифонию мнений в пе-
риодических изданиях, что невозможно было 
в журнале с «направлением» [Риникер 2004: 
408]. На наш взгляд, именно интеракция, не-
характерная для литературно- художественных 
изданий, сделала интервью важным компо-
нентом нового печатного продукта и всей ме-
диасреды. Дистанцирование от газетного мира 
для некоторых авторов стало средством самои-
дентификации, как, например, для И. Бунина 
[Бунин 2004: 418], что также свидетельствует, 
сколь влиятельными становились средства 
массовой информации и их жанры. Неслучай-
но в публичной речи по поводу юбилея газеты 
«Русские ведомости» в 1915 году Бунин ирони-
зирует по поводу авторитетности новой прес-
сы у читателя: «Мы как провинциал: видим 
вывеску – „центральный магазин“ – и полага-

ем, что это магазин и впрямь центральный» 
(цит. по [Бунин 2004: 418]). Во многом легити-
мизация этого жанра произошла достаточно 
быстро, т. к. значимое количество литерато-
ров вошли в публичное пространство именно 
благодаря сотрудничеству с газетами (А. Чехов, 
К. Чуковский, М. Горький, И. Бунин, В. Брюсов 
и мн. др.). Поэтому внимание корреспонден-
тов газет к  ограниченному кругу литерато-
ров – следствие не только симпатий публики 
к авторам преимущественно реалистической 
художественной стратегии, понятной более 
широкому кругу читателей (так, мы практиче-
ски не находим интервью с символистами, за 
исключением Д. Мережковского, К. Бальмонта 
и В. Брюсова, но интервьюеры неоднократно 
и регулярно запрашивают мнение Л. Андреева, 
А. Куприна, М. Арцыбашева и М. Горького), но 
и большей вовлеченности этих авторов в мир 
прессы вообще. И если в конце XIX века интер-
вью еще вызывает неоднозначную реакцию, то 
к середине десятых годов XX века это уже жанр 
вполне привычный, имеющий понятную цель 
и словесное оформление.

Эмпирической базой исследования ста-
ли интервью писателей рубежа XIX–XX ве-
ков, данные газетам «Биржевые ведомо-
сти», «Исторический вестник», «Вечерние 
известия», «Голос Москвы», «Петербургская 
газета», «Новый путь», «Раннее утро», «Мо-
сковская газета», «Наш понедельник», «Теа-
тральные известия», «Русское слово». Данные 
тексты были исследованы раннее фрагментар-
но, как часть корпуса иных биографических 
материалов. В научный дискурс мы вводим 
новые источники, ранее не исследуемые ли-
тературоведами. Нас интересуют формально- 
содержательные аспекты интервью писате-
лей, их тематические векторы.

Методика исследования базируется на 
компаративном анализе современного под-
хода к жанру интервью и ретроспективного, 
основывающегося на выявлении дефиниции 
жанра в исследуемом периоде и репрезента-
ции жанровых характеристик в образцах это-
го жанра периодической печати. Критериями 
анализа интервью конца XIX – начала XX веков 
являются: структура интервью, цель интродук-
ции (вводной части) в аналитических очерках- 
интервью и трансфер ее содержания в жанр 
заметки, проблемно- тематическое поле.
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Под литературным интервью мы понимаем 
интервью, взятое у литератора, общественно- 
значимой фигуры, актора литературного про-
цесса. Литературное интервью как свободное 
говорение – коммуникативная иллюзия, т. к. 
литератор- нарратор заключен в нарративную 
рамку вопросов, зависит от нее; на примере 
различных интервью одного субъекта мы мо-
жем проследить повторяемость компонентов 
нарратива. Внутри одного интервью могут 
сочетаться речевые жанры разного типа, ко-
торые зависят от нарративной рамки («воспо-
минание», «случай» и т. п.), а также этот жанр 
предполагает имитацию устного разговора.  
Но в момент появления жанра в отечественном 
литературном процессе все эти особенности 
еще только начинали проявляться.

Историки публицистики вопрос зарожде-
ния жанра интервью рассматривают через его 
этимологию: если понимать его как inter (взаи-
модействие) и view (точка зрения), т. е. процесс 
обмена информацией, имеющей выраженно 
личную окраску, то историю жанра следует на-
чинать с древнейших памятников (от Плато-
на, Сократа через жанр философского диалога 
в движении времени – Августин, Б. Паскаль, 
Д. Юм, Ф. Шлегель, Д. Дидро, Ф. В. Й. Шеллинг 
и т. д.). В Европе XIX века также получил рас-
пространение жанр литературного портрета 
(впервые как отдельный жанр у О. Сент- Бева 
в его книге «Литературные портреты. Критиче-
ские очерки» (1832)), а затем литературного ре-
портажа (например, в творчестве журналиста 
Ж. Юре исследователи видят трансформацию 
биографического метода Сент- Бева [Макаро-
ва 2020]). Прообразом интервью в современ-
ном его понимании можно полагать и жанр 
очерка- диалога, придуманного О. Уайльдом 
для газеты «The Women’s World» (1884), а за-
тем распространившегося по всей Европе 
[Fitzsimons 2015]. В российских словарях кон-
ца XIX – начала XX веков мы не можем найти 
термина «интервью», только словарные статьи 
«беседа» [Даль 1880: 85] и «портрет» (происхо-
дит актуализация вторичного значения слова 
как «описания нрава, быта и внешности чело-
века») [Брокгауз 1898: 323], но оно достаточно 
употребимо в частной переписке и дневниках 
(см., например, мемуары Ф. Ф. Фидлера, важно-
го участника литературной жизни Петербурга 
конца XIX – начала XX веков [Фидлер 2008]). 

Поэтому и в периодике этого времени мы чаще 
видим «беседы» (например, «Д. С. Мережков-
ский о москвичах: из беседы с писателем» [Ме-
режковский 1913], «Беседа с Н. А. Тэффи» [Бе-
седа 1916], «Леонид Андреев о своих критиках: 
беседа с писателем» [Леонид Андреев 1907]) 
или «отчеты о посещениях» («У И. С. Шмеле-
ва» [У Шмелева 1916], «У И. В. Шпажинского» 
[У Шпажинского 1901], «У автора «Души, тела 
и платья»: беседа с драматургом П. А. Олени-
ным» [У автора… 1911]) и гораздо реже собствен-
но «интервью» («Л. Андреев о вой не: интервью 
писателя» [Л. Андреев 1914], «Маленькое интер-
вью: беседа с М. Арцыбашевым» [Маленькое… 
1912]).

Несмотря на то что жанр литературного 
интервью в общем совпадает с инвариантом – 
интервью вообще, интервьюируемая персона 
(автор) вписана в литературное поле, в связи 
с чем оба участника диалога находятся в об-
ласти общественных конвенций, начавших 
интенсивно осмысляться, с одной стороны, 
в тот момент, когда авторство осознается как 
специфическая область человеческой деятель-
ности, и его природа начинает активно описы-
ваться изнутри (в дневниках и частной перепи-
ске) и извне (институтом критики и учеными) 
в конце XVIII века, с другой – интенсифициро-
вавшихся в момент появления массового чи-
тателя и развитием прессы в конце XIX века. 
Причем эти конвенции можно рассматривать 
на разных уровнях: культурно- специфическом 
(всеевропейском) или национальном, а также 
индивидуально- творческом. Пресса стала ме-
диатором прямого взаимодействия с писате-
лем, читатель получил возможность узнать, 
насколько автор правдив в конструировании 
художественного мира. Можно говорить об 
инерции творческого метода или художествен-
ной стратегии, предшествовавшей литера-
турной ситуации указанного периода: конец 
XIX века – время господства реалистическо-
го письма. Запрос на прямую речь писателя- 
современника был столь высок, что корреспон-
денты активно трансформировали имеющиеся 
у них эго-документы в некое подобие интер-
вью, создающее иллюзию непосредственного 
говорения, самопортретирования автора. Из-
вестно, что А. П. Чехов не давал интервью (хотя 
имел такую возможность), но после его смерти, 
в дни юбилеев, газеты полагали своим долгом 
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знакомить читателей с выдающимся челове-
ком: «Чехов о самом себе» [Чехов 1911], «Чехов 
о Толстом» [Чехов 1910], «А. П. Чехов об игре ак-
теров» [А. П. Чехов 1915].

Современные теоретики видят в интервью 
два плана: методологический и жанровый. По 
словам А. Тертычного, выделение жанра «ин-
тервью» произошло в результате того, что ряд 
публикаций, в  ходе создания которых (при 
сборе материала) был применен метод интер-
вью, фиксирует собой реальный процесс ин-
тервьюирования или же специально строится 
в вопросно- ответной форме (форме интервью) 
[Тертычный 2017: 86]. Информационным мож-
но полагать интервью, лишенное коммента-
рия автора (что? где? когда?), в ином случае 
корректно говорить об аналитическом интер-
вью (почему? каким образом? что это значит?) 
[Там же: 86]. На рубеже XIX–XX веков жанр 
интервью преимущественно воспринимался 
как метод, путь сбора данных, которые затем 
творчески переоформлялись корреспонден-
том. К современному пониманию формально- 
содержательных особенностей интервью был 
близок иной жанр, также получивший широ-
кое распространение в журналистике в позд-
нейшее время – анкета. Именно в этом жанре 
сохранялись без изменений ответы литерато-
ров. Но, в отличие от интервью со значимой 
персоной (беседой), анкета собирала разных 
респондентов под одной темой. Е. Е. Вахнен-
ко, анализируя анкетирование в период Пер-
вой мировой вой ны, отмечает, сколь широким 
спектром вопросов занимались литераторы 
начала XX века, полагая себя компетентными 
в проблеме возможного альянса Англии и Рос-
сии, еврейском вопросе, «общих прений по 
бюджету»; особенный интерес в середине де-
сятых годов вызывал «писатель на вой не» [Вах-
ненко 2019]. А. С. Александров также отмечает, 
что анкетирование проводилось как для выяс-
нения мнения по тривиальному поводу («Что 
запомнилось Вам больше всего в уходящем 
году?», «Выскажите свои пожелания в Новом 
Году?»), стандартному для обращения к творче-
ской личности («Каковы Ваши творческие пла-
ны?»), так и остросоциальному, подобно анкете 
К. Чуковского для газеты «Свобода и жизнь» об 
отношении писателей к революции, на кото-
рую он получил отклик не только от литера-
торов, но и рядовых читателей [Александров 

2019]. Анкетирование как основу для создания 
широкой панорамы мнений литераторов нача-
ла XX века использовал Ф. Ф. Фидлер, который 
в 1911 году выпустил книгу «Первые литератур-
ные шаги: Автобиографии современных рус-
ских писателей», посвященную прежде всего 
феноменологии литературного дебюта (54 био-
графии авторов, актуальных для литературной 
жизни этого периода) [Первые литературные… 
1911].

Интервью изучаемого периода во многом 
повторяли проблемно- тематический ряд ан-
кет: тема вой ны (интервью с  Л. Андреевым 
[Л. Андреев 1914], А. Куприным [У А. И. Купри-
на 1915], С. Юшкевичем [У С. Юшкевича 1914]), 
В. Ивановым [У Вячеслава Иванова 1914]), взаи-
мосвязь политики и художественной словесно-
сти (интервью с драматургом И. Колышко [По-
литика и… 1910]). На наш взгляд, подобные во-
просы литераторам были вполне закономерны 
в той системе ценностных координат, которая 
была выстроена к этому моменту в обществе: 
писателей репрессивно подвергали интервью-
ированию, полагая, что их статус творцов пре-
допределяет понимание важнейших вопросов 
современности, т. к. вопросы вечности и души 
человеческой им открылись при создании тек-
стов. Так, например, в 1907 году вышел роман 
М. Арцыбашева «Санин», а в 1911 – роман «У по-
следней черты», которые воспринимались со-
временниками как эпатажные, полемичные, 
даже порнографические. И хотя произведения 
рисуют многообразные характеры молодежи 
конца XIX – начала XX веков, критикуют ве-
дущие философские течения времени (напри-
мер, толстовство и ницшеанство), из-за сме-
лых описаний физиологии любви автор для 
общества стал экспертом по пропаганде пор-
нографии и самоубийствам [Маленькое… 1912]. 
Похожая судьба ждала и А. Куприна, опубли-
ковавшего широко известную повесть «Яма». 
Острый вопрос существования проституции, 
художественно осмысленный на примере пу-
бличного дома начала XX века, инициировал 
дискуссию, шокировал современников и обе-
спечил внимание корреспондентов к писате-
лю, к которому на протяжении 1910-х годов об-
ращались за сведениями о написании второй 
части известного текста [У А. И. Куприна 1910; 
У Куприна 1909; Приезд… 1910]. Часть интер-
вью имела ритуальный характер и создавалась 
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в честь юбилеев писателей: «За 25 лет: юбилей-
ное интервью с Е. Н. Чириковым» [За 25 лет 
1911], «И. А. Бунин: интервью в связи с 25-ле-
тием литературной деятельности» [И. А. Бу-
нин 1912]. Особый интерес для нас представ-
ляют интервью, касающиеся непосредственно 
актуального литературного процесса: «Где же 
будущее: беседа с К. Чуковским» (о футуризме 
в литературе) [Где же… 1913]; общих вопросов 
писательства как культурной практики и твор-
ческой лаборатории автора: «У Семена Юшке-
вича: Есть талантливые люди и бесталанная ли-
тература» [У Семена Юшкевич 1912], «М. П. Ар-
цыбашев о самом себе» [М. П. Арцыбашев 1910], 
«Бунин о поэзии» [Бунин 1912], «И. А. Бунин 
о театре» [И. А. Бунин 1912].

Но интервью предполагает интеракцию, 
где не менее важной является вопрошающая 
сторона. Сошлемся на определение С. Н. Иль-
ченко: «Интервью – это целостный акт комму-
никации, предполагающий диалогическое об-
щение журналиста с респондентом в ситуации 
последовательного чередования вопросов и от-
ветов с целью получения информации, мнений 
или суждений, представляющих обществен-
ный интерес» [Ильченко 2016: 16]. В интервью 
конца XIX – начала ХХ веков вопросы чаще 
всего редуцировались, переводились в косвен-
ную речь, полагались лишь исходным матери-
алом для создания заметки или очерка (такая 
форма была принята, например, в столичных 
газетах «Речь» и «Русские ведомости»), но, оче-
видно, что именно журналист расставлял ак-
центы в финальном варианте для публикации, 
создавал драматургию повествования. Поэтому 
В. Лакшин предлагал называть ранние интер-
вью «газетный отчет», а современные иссле-
дователи говорят о «квазиинтервью» (С. Таш-
лыков) [Куприн 2020] или «редуцированнном» 
интервью [Александров 2019].

С  современной точки зрения корректно 
говорить о синтетической, гибридной приро-
де интервью рубежа XIX–XX веков, сочетании 
различных речевых жанров в пределах одной 
формы: интервью- очерк, интервью- статья, 
репортаж- интервью или заметка- интервью – 
все эти жанры еще не имели строгой закре-
пленности и взаимно влияли друг на друга, 
а «чужое слово» писателя встраивалось в соб-
ственный нарратив журналиста. Газетные пу-
бликации отличаются объемом: от разверну-

тых портретных зарисовок до микрореакций- 
заметок «по поводу».

Традиционно интервью – развернутый от-
чет о встрече с писателем (симметричный со-
временному аналитическому интервью) имел 
рамочную композицию. В рамке могла быть 
изложена ситуация приезда – отъезда, опи-
сание места встречи с  литератором. Рамка 
выполняла функцию интродукции, введения 
в печатный материал. В стилистическом отно-
шении введение ориентируется на реалисти-
ческие художественные тексты второй поло-
вины XIX века, детерминирующие субъекта 
окружающим миром, а также европейскую 
традицию создания литературного портрета. 
Так, интервьюер Л. Толстого Г. Данилевский 
апеллирует к английской традиции создания 
литературного портрета в «Grafic», «Illustrated 
London News», где выходили очерки-«беседы 
с писателями» Теннисоном, Диккенсом, Глад-
стоном, Вальтер- Скоттом, Коллинзом [Да-
нилевский 1987]. Поэтому корреспондент на-
чинает интервью введением, описывающим 
кабинет литератора: «Это светлая высокая 
и скромно убранная комната, аршин 12 дли-
ны и около 6-ти аршин ширины» [Там же: 24], 
столовую и поместье в целом. Начало публика-
ции, открывающееся пейзажной зарисовкой 
или сценкой (действием), вполне традиционно 
для 1886 года: интервью с Л. Толстым – «Резвые, 
сытые лошадки, погромыхивая бубенцами, ве-
село неслись с холма на холм, между жнивьем 
и свежих озимей, по которым паслись овцы 
и скот. – Что это за поселок? – спросил я на 
пути возницу» [Там же: 20]. Тот же компози-
ционный прием использован уже в 1900-е годы 
в интервью с А. Куприным: «Случай забросил 
меня в Житомир. Конечно, первой моей мыс-
лью было навестить живущего теперь там 
Куприна. <…> Александр Иванович, привет-
ливо улыбаясь, перекладывал с  одной руки 
на другую лейку, которой только что поли-
вал цветы. – Простите, господа, не подаю вам 
руки, она грязная, в земле» [У Куприна 1909].  
Но корреспондент, автор текста не просто соз-
дает рамку, оформляет разговор: интродукция 
показывает его кругозор и литературную ком-
петентность, причастность к миру литерато-
ров, доказывает право на беседу с гением ме-
ста. Развернутое интервью позволяло вести 
разговор не на одну узкую тему, а представить 
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в  одной публикации актуальные события, 
творческие планы, получить ответ на главный 
вопрос: как вы пишете?

Так, например, в интервью А. Куприна раз-
ных лет складывается образ автора, пишущего 
только на те темы, в которых материал ему из-
вестен досконально. Куприн апеллирует к тра-
диции творчества как «правды жизни», без 
прикрас и вымысла: «Я лично люблю правду 
голую, бьющую по головам, и, как говорить-
ся, по сусалам. Поэтому нахожу, что писатель 
должен изучить жизнь, не отворачиваясь ни 
от чего… скверно ли пахнет, грязно ли… иди, 
наблюдай» [У Куприна 1905]; «Вот я вспомнил 
о Балаклаве… Жизнь там, среди рыбаков, дала 
мне неисчерпаемый источник сюжетов для 
моих произведений» [У Куприна 1909].

С  течением времени подобный подход 
к интервью начинает становиться шаблоном. 
Портрет, предшествующий серьезному разго-
вору, начинает клишироваться, о чем с иро-
нией говорят сами корреспонденты: «В  на-
шей современной литературе есть два имени, 
две точки, около которых ютятся остальные 
ее представители, которые дают общий тон 
и направление, и предписывают те или иные 
взгляды и требования. Это – Андреев и Куприн. 
Их фигуры уже примелькались. Всем известна 
черная тужурка Андреева. Все знают несколько 
сгорбленную, усталую фигуру Куприна. И на 
портретах Андреев выходит всегда жизнера-
достным, веселым, полным сил, – в то время 
как у Куприна мы замечаем какое-то скорбное 
выражение, говорящее о душевной усталости 
и желании отдохнуть» [Одинокий 1912].

Иной характер имеют интервью- заметки, 
публиковавшиеся в ежедневных дешевых изда-
ниях, подобных московской «Газете- Копейке». 
Очевидно, что читателей такого рода изданий 
не слишком интересовали стиль и творческие 
озарения авторов, но явно интересовали вещи, 
которые в аналитических больших статьях- 
интервью находились лишь в вводной части, 
т. е. именно быт, повседневные привычки 
и ближайшее окружение. Характерна замет-
ка, называющаяся «М. Горький и корреспон-
денты», в которой цитируется письмо писателя 
в провинциальную газету «Астраханский ли-
сток», где Горький опровергает информацию 
одного английского журнала (название из 
текста установить невозможно); информацию 

«Астраханского листка» перепечатала газета 
«Звезда», а уже затем она попала в московскую 
«Газету- Копейку» в феврале 1911 г.: «В одном из 
номеров „Астраханского листка“ помещена за-
метка „У Максима Горького“. В заметке этой го-
вориться о том, что Горький выезжает из Капри 
в Швейцарию, где арендовал замок в 40 ком-
нат и проч.; в этом духе. Я вообще не понимаю 
смысла сообщений такого рода и не вижу, кому 
они могут быть интересны. В данном же случае 
заметка изобилует неточностями. Укажу глав-
нейшие: я не собираюсь переезжать с Капри, 
не арендовал замка в Швейцарии, не имею 
коллекции произведений итальянских масте-
ров живописи, более трех лет не выезжал из 
пределов Италии, не был близ Монтре, из чего 
ясно, что корреспондент английского журнала 
не мог меня видеть там и не говорил со мной 
на Капри, ибо я  не принимаю корреспон-
дентов, как таковых, т. е. ради сообщения им 
каких-либо сведений обо мне. Цель настояще-
го письма сообщить всем тем, кому это инте-
ресно, что сведения обо мне, время от времени 
печатаемыя прессой являются плодом личного 
творчества гг. корреспондентов, ибо повторяю, 
я уклоняюсь от чести и удовольствия беседо-
вать с ними» [М. Горький 1911].

Интервью и заметки, дающиеся из номера 
в номер, явно объединяются в серии, сопрово-
ждающие «высокие» точки творческого пути 
авторов. Так, серии заметок сопровождали по-
лемику по поводу выхода повести «Яма» А. Ку-
прина, «Деревни» И. Бунина, пьес Л. Андреева. 
Писатели были вынуждены отвечать на обви-
нения в плагиате и искажении действитель-
ности (А. Куприна, например, спрашивали, 
не знакомился ли он с повестью французского 
писателя Бильзе «История одного маленького 
гарнизона», когда писал «Поединок» [У Купри-
на 1905], а Л. Андреева подозревали в плагиате 
сюжета повести «Анатэма» [Заимствовал ли… 
1909]). Очевидная необходимость поддержи-
вать интерес читателей заставляла корреспон-
дентов составлять заметки по результатам те-
лефонных разговоров, в которых информатив-
ность была минимальной: «А. И. Куприн мало 
доволен своим летом, проведенным в Гатчине. 
За это время он не написал ничего кроме ста-
тей и миниатюрных рассказов. <…> С А. И. ве-
дутся переговоры о сотрудничестве в одной но-
вой газете – вопроса этого он окончательно не 
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решил, хотя не считает этого невозможным» 
[Регинин 1909].

Таким образом, реконструкция авторских 
нарративов в литературных интервью конца 
XIX – начала XX веков дает возможность сде-
лать выводы о первых авторских публичных 
попытках ответить на общественный запрос 
о роли писателя в социуме, определиться с пи-
сательской стратегией и ее доминантами, де-
монстрирует рефлексию писательского сооб-
щества над актуальными социокультурными 
вопросами и  способностью литературы на 
них ответить. Многие аспекты восприятия 
фигур литераторов этого периода сформиро-

ваны при непосредственном участии самих 
творцов и повлияли на стереотипизацию в их 
оценке, а доступность коммуникации дала ход 
десакрализации персоны литератора вообще. 
Текучесть жанра, его синтетический характер, 
объяснимый моментом становления интервью 
как новой формы взаимодействия общества 
и литератора, дают представление о принци-
пиальных изменениях литературной жизни 
этого времени: писатель видится необходимым 
субъектом публичного пространства, интерес 
вызывают не только его тексты, но и автор как 
персона, момент и место «производства» про-
изведения.
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А н н о т а ц и я .  В статье на тему «Категория автора в исследованиях Мишеля Фуко: литературоведческий 
аспект» рассматриваются исследования Мишеля Фуко, связанные с языком, литературой и мышлением. 
При этом в работе основной акцент сделан на двух важнейших исследованиях Фуко, где непосредственно 
проявлена категория автора: это его эссе «Фантастическая библиотека. Об „Искушении святого Антония“ 
Гюстава Флобера» и доклад «Что такое автор?». При анализе текстов применяется сравнение с аналогич-
ной работой того же периода «Смерть автора» (1967) Ролана Барта. Целью исследования является, во-пер-
вых, анализ малоизвестной работы Фуко «Об Искушении святого Антония», во-вторых, рассмотрение 
исследовательской парадигмы Мишеля Фуко в контексте его отношения к фигуре автора в тексте, в част-
ности, художественном. Данная проблематика интересна своей многогранностью: рассмотрение работ, 
относящихся к одному периоду творчества Фуко, показывает, что позиция ученого была неоднозначной. 
С одной стороны, Фуко следует тенденции, характерной для «археологического периода» его творчества, 
со стремлением к минимизации роли субъекта в социальных практиках. С другой стороны, анализ ра-
бот Фуко показывает, что у него категория автора не редуцируется, а рассматривается исследователем 
комплексно, с учетом не только порождения текстов и смыслов, но и их дальнейшего существования  
в области знания. Автор предлагает несколько иначе взглянуть на привычное восприятие фигуры автора  
у Фуко только лишь в философском ключе, показывая, что при анализе художественных текстов фигура 
автора у Фуко обретает литературоведческий статус. Таким образом, результатом работы стали конкрети-
зация места и специфики категории автора и авторства в исследовательской парадигме Фуко, установле-
ние того, что для Фуко и сам художественный текст занимает особое место, являясь более сложным объ-
ектом изучения, а соответственно, и роль автора в тексте варьируется в зависимости от специфики текста 
и характера дискурса.

Данные выводы являются ценными для исследователей художественных текстов, так как освещают 
еще один способ анализа категории автора, а также значение этой категории не только в тексте, но и за 
его пределами. Кроме того, работа знакомит читателей с малоизвестным эссе Мишеля Фуко, являющимся 
важным в литературоведческом отношении. 
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ные авторы; интенция; письмо
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A b s t r a c t .  The paper investigates the category of “author” in the studies of Michel Foucault related to lan-
guage, literature and thinking. The work actually focuses on two Foucault’s most important studies, in which the 
author’s category is directly addressed: the essay “Fantasia of the library” and the lecture “What is an Author?”  
In addition, Foucault’s research is analyzed in comparison with a similar work of the same period, “The Death  
of the Author” (1967) by Roland Barthes. The aim of the study is, firstly, to analyze the little-known work of Fou-
cault “Fantasia of the library”, and secondly, to consider the research paradigm of Michel Foucault in the context 
of his attitude to the figure of the author in the text, in particular, in the fiction text. This problem has various dif-
ficult aspects: the analysis of works related to one period of Foucault’s work shows that the position of the scholar 
was ambivalent. On the one hand, Foucault follows the trend characteristic of the “archaeological period” of his 
work. This period is characterized by the desire to minimize the role of the subject in social practices. On the  
other hand, the analysis of Foucault’s works shows that his category of the author is not reduced, but is consi- 
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dered by the researcher comprehensively. At the same time, Foucault takes into account not only the generation 
of texts and meanings, but also their continued existence in the field of knowledge. The author of the article sug-
gests taking a different look at the habitual perception of the author’s figure by Foucault in terms of a philosophi-
cal study. In addition, the author shows that when analyzing literary texts, the author’s figure in Foucault’s works 
acquires a literary status. Thus, the results of the work present the concretization of the place and specificity of 
the category of the author and authorship in Foucault’s research paradigm. In addition, it was found that the fic-
tion text itself occupies a special place for Foucault, being a more complex object of study, and, accordingly, the 
role of the author in the text varies depending on the specificity of the text and the nature of the discourse.

These conclusions may become valuable for researchers of literary texts, as they illuminate another way of  
analyzing the category of the author, as well as the meaning of this category not only in the text, but also beyond 
it. In addition, the study acquaints readers with a little-known essay by Michel Foucault, which is important in 
the literary aspect.
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1 «...археологическая фаза, генеалогическая фаза и этическая фаза. Первый из этих этапов охватывает работу, в ос-
новном выполненную в 1960-х годах; второй посвящен работе с начала до середины 1970-х годов; а последний – работе 
с конца 1970-х до начала 1980-х годов…»

Структуралистские и постструктуралистские 
исследования в области гуманитарного знания 
имеют свою специфику и методологию. Одной 
из ключевых фигур в этой области является фи-
лософ, культуролог Мишель Фуко. Работы Фуко 
отличаются многогранностью, большим охва-
том информации из разных областей знания, 
осмыслением и соотношением друг с другом 
различных исторических эпох. Тем интерес-
нее подробнее рассмотреть его изыскания 
в контексте языка и слова, а точнее в контек-
сте литературоведческой проблематики. Если 
обозреть труды Мишеля Фуко, связанные с гу-
манитарным знанием, то условно их можно 
подразделить на несколько категорий: работы, 
затрагивающие тему искусства, исследования, 
связанные со словом и литературой, с социаль-
ным поведением и его отклонениями, полити-
кой и дискурсом. Кроме того, условно принято 
делить творчество Фуко на три периода: «…an 
archaeological phase, a genealogical phase, and an 
ethical phase. The first of these phases covers work 
largely undertaken in the 1960s; the second deals 
with work of the early to mid-1970s; and the last 
with work of the late 1970s until the early 1980s…» 
[Golder 2015: 37]1. Нас же в данной статье бу-
дут интересовать тексты «археологического» 
периода и лишь один из аспектов в подходе 
Мишеля Фуко к работе с текстами (как худо-
жественными, так и научными), а именно его 
отношение к фигуре автора. Целью работы яв-
ляются рассмотрение исследований Мишеля 
Фуко, в которых так или иначе затрагивается 

тема, связанная с фигурой автора, установле-
ние и конкретизация научной позиции Фуко 
по этому вопросу. Для этого мы подробнее 
остановимся на двух его важнейших работах: 
статье «Что такое автор?», составленной по за-
писи известного выступления Фуко в Коллеж 
де Франс, и на менее известной работе «Фанта-
стическая библиотека. Об „Искушении святого 
Антония“ Гюстава Флобера», однако включим 
в рассмотрение и работы, где проблематика, 
связанная с автором, затрагивается косвенно 
или имплицитно.

Прежде чем говорить о  позиции Мише-
ля Фуко по отношению к категории автора, 
необходимо обозначить несколько функцио-
нальных моментов, связанных со спецификой 
исследований Фуко.

Во-первых, следует сразу разграничить во-
просы, связанные с отношением Фуко к субъ-
екту, и  анализ категории автора, которую 
предлагает Фуко. Подробнее об этом мы будем 
говорить при рассмотрении его доклада «Что 
такое автор?». Вопрос о субъекте предполага-
ет рассмотрение человека и его места в науч-
ном творчестве Фуко, вопрос же об авторе – это 
проблема, связанная с некоей инстанцией, 
продуцирующей речь или письмо. Автор даже 
в теории литературы – это всегда некая инстан-
ция, полностью нетождественная реальному 
биографическому автору, субъекту пишущему. 
Так, достаточно вспомнить одну из дисциплин 
литературоведения нарратологию, где катего-
рия автора, как и категория читателя, подраз-
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деляется на несколько уровней, таких как «аб-
страктный и конкретный автор, абстрактный 
читатель и фиктивный нарратор» и т. д. [Шмид 
2008: 45].

Подробно проблему субъекта высказывания 
в рамках структуралистской и постструктура-
листской мысли в лингвистическом аспекте 
рассматривали, безотносительно художествен-
ного творчества, П. Серио, П. Анри и другие. 
Так, к примеру, П. Анри «…называет расще-
плением, или дроблением, формы- субъекта» 
[Квадратура смысла 1999: 369]. В литературо-
ведческом и культурологическом ракурсе особо 
можно выделить Р. Барта, Ю. Кристеву, Ж. Де-
лёза и других. Проблеме философии искусства 
Фуко посвятил отдельную монографию Йозеф 
Танке, где среди прочего затрагивается и поло-
жение субъекта. Мы же в данной статье скон-
центрируемся на узкой проблематике, а имен-
но на анализе категории автора у Фуко, а от-
ношение к субъекту рассмотрим лишь в той 
степени, в которой сам ученый высказывался 
о нем.

Во-вторых, принято считать, что Фуко, 
рассматривая прямо или косвенно категорию 
автора, не придает ей литературоведческо-
го статуса. Так об этом пишет, в частности, 
И. В. Пешков, утверждая, что «…Специфика 
связи автора с текстом художественного про-
изведения Мишелем Фуко не уточняется…» 
[Пешков 2017: 238]. Кроме того, схожую мысль 
годом позже более подробно развивает и 
С. Н. Зенкин: «концепция авторства у Фуко – 
сильная и убедительная, однако она мало ка-
сается специфики литературного творчества» 
[Зенкин 2018: 91]. При этом аргументом к та-
кого рода выводу, по мнению исследователя, 
является то, что «Фуко… не анализирует ее <ав-
торской функции> внутритекстуальные аспек-
ты – формы и статус „имплицитного“, фикцио-
нального автора, который характерен как раз 
для художественной словесности» [Зенкин 
2018: 91]. Здесь стоит отметить, что С. Н. Зен-
кин предлагает своеобразный концепт – «ка-
тегория авторства у Фуко», явно оставляя за 
рамками другие важные работы Фуко, связан-
ные с этой темой, и даже, собственно, работы 
Фуко, где он непосредственно анализирует 
художественные тексты. Таким образом, сама 
проблематика авторства у Фуко редуцируется 
до его доклада «Что такое автор?», а это, в свою 

очередь, несколько искажает цельную картину 
того, как выглядит концепция автора в твор-
честве Фуко. В этом смысле у нас есть осно-
вания сомневаться в убедительности данных 
положений, высказанных учеными, ведь оче-
видно, что в своих исследованиях Фуко опери-
рует концептами, не применяя их на художе-
ственном материале, а лишь в лучшем случае 
используя имена (как, например, имя Шекспи-
ра в докладе «Что такое автор?). Однако когда 
дело касается анализа художественного текста, 
категория автора у Фуко приобретает не толь-
ко философскую, но и литературоведческую 
спецификацию. В этом отношении нам ближе 
взгляд исследователей Т. Амиряна и В. Демина, 
предлагающих в своей работе «Литература как 
„опыт-переживание“» мысль о необходимости 
разделять у Фуко две позиции: «…по отноше-
нию к функции автора… и другую – позицию 
философа как автора собственных книг» [Ми-
шель Фуко и литература 2020: 50]. Отсюда воз-
никает интерес к «…разветвленности смысло-
вого субъекта – диалогическому письму, содер-
жащему в себе перспективу множественного» 
[Мишель Фуко и литература 2020: 49]. И здесь 
речь именно о смысловой «разветвленности», 
концептуальной многозначности категории 
авторства в теории, не исключающей исполь-
зования категории автора на практике в лите-
ратуроведческом ключе. Эту позицию мы рас-
смотрим подробнее при анализе работы Фуко 
«Об Искушении святого Антония». Но прежде 
чем рассматривать эту работу, нам необходи-
мо сказать и о других работах, относящихся 
к этому периоду. Так, в поле нашего внимания 
попадут «Слова и вещи», «Археология знания» 
и «Порядок дискурса».

Сложный и  многогранный труд «Слова 
и вещи», вышедший в 1966 году, затрагивает 
множество различных проблем, связанных не 
только со становлением понятия «дискурс», но 
и с проблемой языка и речи, пространства вы-
сказывания, а также с понятием «эпистема», 
которое Фуко предлагает использовать для ха-
рактеристики различных исторических пери-
одов в развитии человеческой мысли и языка. 
Проблема автора не затрагивается в исследо-
вании, однако это не значит, что имплицит-
но Фуко ее не касается. Не заявляя позицию 
об авторской инстанции открыто и  говоря 
исключительно о  языке и  дискурсивности, 



Theory of Literature

91

Фуко, затрагивая область литературы, рассуж-
дая о литературе ХХ века, фактически конста-
тирует то, о чем годом позже напишет Ролан 
Барт в своей известной работе «Смерть автора» 
(1967). Так, говоря о языке и литературе, Фуко 
пишет: «…литература (сначала в форме сюрреа-
лизма, пусть пока замаскированного, потом во 
все более чистой форме – …у Батая, у Бланшо) 
дается… как опыт смерти…, немыслимой мыс-
ли (и во всей ее недоступности), возвращения 
(первоначальной девственности, всегда в фор-
ме наиболее близкой к языку, и в то же время 
наиболее удаленной); как опыт конечности че-
ловеческого бытия (в его открытости и вместе 
с тем принудительности). Мы видим, что этот 
„возврат“ языка вовсе не был для нашей культу-
ры каким-то внезапным вторжением…» [Фуко 
1977: 484]. При этом позже в предисловии к сво-
ему докладу в Коллеж де Франс в 1969 году Фуко 
пояснит, говоря о «Словах и вещах»: «…на про-
тяжении всего этого текста наивным, а стало 
быть – диким образом использовал-таки имена 
авторов. Я говорил о Бюффоне, о Кювье, о Ри-
кардо и т. д. и позволил этим именам функ-
ционировать неким весьма затруднительным 
двусмысленным образом» [Фуко 1996: 10–11]. 
Именно эта двусмысленность (которую Фуко, 
впрочем, не до конца признавал), возникшая 
еще в «Словах и вещах», побудила его сделать 
доклад «Что такое автор?», в котором позиция 
автора уже будет относительно определена.

При этом важно понимать, что эту двусмыс-
ленность позже в «Археологии знания» Фуко 
успешно редуцирует, так как будет говорить об 
авторах, не являющихся писателями, исполь-
зуя материал по большей части биологическо-
го и экономического дискурсов. Сама выбор-
ка иллюстративного материала в «Археологии 
знания» говорит о том, что Фуко, несмотря на 
свою работу в русле структурализма и пост-
структурализма, тем не менее отводил авто-
ру в художественном творчестве особое место 
и не мог однозначно с ним распрощаться, как 
в свое время это сделал Барт. Именно поэтому 
в «Археологии» встречаются имена ученых, а не 
писателей.

В «Археологии знания» Фуко анализирует 
дискурсы, дискурсивные формации и дискур-
сивные практики уже без какой-либо отсылки 
к субъекту (как это все же происходило в «Сло-
вах и вещах») и тем более к авторской инстан-

ции. Здесь субъект «…определяется языковыми 
практиками господства, которые конституи-
руют метанарративы, влияющие на индиви-
дуальное сознание» [Фуко 2020: 11]. Естествен-
но, что фигура автора, как реального, так и аб-
страктного, уже не рассматривается, «…мнимая 
всевластность „Субъекта“ на самом деле раство-
ряется в потоках дискурсов…» [Мишель Фуко 
и литература 2020: 61], так как Фуко стремится 
наиболее объективно описать формирование 
и движение знания в определенных дискурсах.

Сама особенность подхода Фуко, а именно 
выделение различных дискурсов, систем дис-
курсивности, функционирования высказыва-
ний вне контекста их авторского порождения, 
в этой работе практически исключает рассмо-
трение автора как отдельной важной инсти-
туции, продуцирующей знание. Конечно же, 
подход Фуко диктовался не только замыслом 
«…описания дискурсивных событий как гори-
зонта для исследования формирующихся в нем 
единств» [Фуко 2020: 72], но и желанием выве-
сти гуманитарное знание любого типа из-под 
влияния субъективного элемента. Ведь если 
обратить внимание не на то, что Фуко подроб-
но рассматривает, к примеру дискурсы или их 
различные формации, а на то, что он не вклю-
чает в подробный анализ, то можно заметить, 
что редуцирование фигуры автора до статуса 
«отсутствия» действительно приводит к сни-
жению субъективизации гуманитарного зна-
ния. Именно в этом пункте структуралистов 
и постструктуралистов часто упрекают за то, 
что они стремятся изъять человека из процес-
са жизни и познания. И нужно признать, что 
основания для таких упреков имеются, однако 
в случае Фуко мы имеем дело не с уничтожени-
ем субъекта, а скорее с попыткой установле-
ния его функционирования и возможностей 
его анализа с меньшей степенью субъективно-
сти. Конкретный субъект редуцирован и усту-
пает место инстанции, имени автора, которое 
функционирует уже абсолютно самостоятель-
но. Это функционирование Фуко и показывает 
в докладе «Что такое автор?», хронологически 
и интенционально соотносимом с предыду-
щими рассмотренными нами работами «ар-
хеологического периода». Здесь исследователь 
предлагает уже иную трактовку позиции ав-
тора и субъекта по отношению к письменным 
высказываниям.
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В своем выступлении Фуко затрагивает три 
важнейших аспекта процесса создания текста: 
произведение как объект и завершенное целое, 
письмо как акт и явление и собственно фигура 
автора, точнее, функция- автор. Согласно Фуко, 
понятия «произведения» и «письма» мешают 
«…констатировать исчезновение автора…» 
[Фуко 1996: 16], поэтому, как бы опровергая их, 
Фуко утверждает, что «теории произведения не 
существует» [Фуко 1996: 16], так как невозможно 
установить границы всего когда-либо написан-
ного определенным автором. В свою очередь, 
понятие «письма» в его традиционном пони-
мании ученый ставит под сомнение, рассма-
тривая «…эстетический принцип продолжения 
жизни произведения и после смерти автора…» 
в религиозном аспекте как стремление искать 
сокровенные смыслы в написанном и продол-
жать комментировать тексты вновь и вновь. 
Здесь сразу следует отметить важное отличие 
от эссе Ролана Барта 1967 года.

Для Барта «письмо – та область неопреде-
ленности, неоднородности и уклончивости, 
где теряются следы нашей субъективности, 
черно- белый лабиринт, где исчезает всякая 
самотождественность, и в первую очередь те-
лесная тождественность пишущего» [Барт 1994: 
384]. Иначе говоря, Барт наделяет письмо вер-
ховной изначальной функцией по отношению 
к акту высказывания, ставя его выше автора, 
контекста и других с ним связанных аспектов. 
Как отмечает А. В. Дьяков, «письмо – одновре-
менно и форма языкового выражения, и фор-
ма принуждения» [Дьяков 2005: 30]. С другой 
стороны, автор – творящий субъект лишается 
своего права творца, вкладывающего в текст 
определенные смыслы. Единственное, что 
остается, это скриптор, который «…рождается 
одновременно с текстом. У него нет никакого 
бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъ-
ект, по отношению к которому его книга была 
бы предикатом; остается только одно время – 
время речевого акта, и всякий текст вечно пи-
шется здесь и сейчас» [Барт 1994: 387]. У Фуко, 
как можно увидеть, письмо не наделяется та-
кой авторитетной функцией, скорее, наобо-
рот, ученый здесь предостерегает от понима-
ния письма как некой абсолютной инстанции:  
«… не есть ли это понятие <…> только транспо-
зиция – в форме трансцендентальной аноним-
ности – эмпирических характеристик автора? 

<…> наделить письмо статусом изначального, 
разве это не есть способ выразить в трансцен-
дентальных терминах… теологическое утверж-
дение о его священном характере… и критиче-
ское утверждение о его творящем характере! 
Признать, что письмо самой историей, кото-
рую оно и сделало возможной, подвергается 
своего рода испытанию забвением и подавле-
нием, не означает ли это представлять в тран-
сцендентальных терминах религиозный прин-
цип сокровенного смысла… и  критический 
принцип имплицитных значений, безмолв-
ных определений, смутных содержаний <…>?» 
[Фуко 1996: 17–18].

Таким образом, для Фуко проблема по-
рождения высказывания оказывается гораз-
до сложнее и не может быть объяснена через 
констатацию письма как единственной по-
рождающей инстанции. Иным образом, чем 
Ролан Барт, смотрит Фуко и на позицию субъ-
екта письма и автора. Фактически Фуко отхо-
дит от «…буквального истолкования… понятия» 
[Ильин 1996: 75] «смерти автора». Во-первых, 
Фуко, хотя «постструктурализм сопротивляется 
традиции ссылок на авторитетных авторов…» 
[Дьяков 2015: 497], не констатирует «смерть ав-
тора», более того, не рассматривает он и фи-
гуру некоего скриптора. Как можно увидеть, 
и об этом Фуко говорит ближе к концу своей 
речи, фигура автора, понимаемая как субъ-
ект пишущий, не отвергается исследовате-
лем. Так, Фуко, давая характеристику письму, 
подчеркивая, что оно «…отсылает лишь к себе 
самому…» [Фуко 1996: 13], упорядочивается  
«…не столько своим означаемым содержанием, 
сколько самой природой означающего…» [Фуко 
1996: 13], рассуждает о том, что «…вопрос стоит 
об открытии некоторого пространства, в кото-
ром пишущий субъект не перестает исчезать» 
[Фуко 1996: 14]. То есть Фуко не отрицает пи-
шущего субъекта и, что важно, понимает под 
этим субъектом не только скриптора в бартов-
ском ключе, но и, пользуясь языком нарратоло-
гии, реального автора, создающего свой текст.

Более того, в докладе 1970 года «Порядок 
дискурса» он как бы подтверждает это, говоря 
о том, что «было бы абсурдно… отрицать суще-
ствование пишущего и сочиняющего инди-
вида». Таким образом, впечатление, что Фуко 
стремится констатировать исчезновение ав-
тора как субъекта творчества и отнять у него 
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индивидуальный акт творения, является оши-
бочным. Речь здесь идет скорее о том, «…чтобы 
внутри речевого акта провести разделительную 
линию, которая позволит выделить, отличить 
субъекта речи от совокупности элементов 
(слова, шумы и т. д.), составляющих само это 
действие и делающих его возможным» [Фуко 
2007: 70]. Что же касается автора, то Фуко ста-
вит вопрос иначе: его интересует не наличие 
или отсутствие фигуры автора или его качество 
по отношению к тексту. Фуко стремится, при 
этом оставаясь в парадигме своих дискурсив-
ных исследований, установить статус автора 
по отношению к тексту и то, как эта авторская 
инстанция влияет на дальнейшую жизнь тек-
ста. Именно поэтому в дальнейшем в своих 
рассуждениях Фуко снова использует понятие 
«автор» для человека, создающего тексты, раз-
граничивая его с понятием «функции- автор».

Таким образом, целью мыслительных опе-
раций становится не уничтожение автора как 
такового, а раскрытие того, чем или кем ста-
новится автор (не будем здесь использовать 
термин «субъект», так как в докладе Фуко раз-
граничивал эти термины) после того, как текст 
написан и выпущен в свет, тем более если су-
ществует множество текстов одного и того же 
автора. То есть Фуко имеет в виду не субъекта 
пишущего (скриптора), не реального автора, 
не абстрактного имплицитного автора, часто 
соотносимого в литературной теории с обра-
зом автора, а автора, чье имя уже связано с тек-
стом и функционирует в определенном дискур-
се. Этого автора Фуко обозначает «функцией- 
автор». Это разграничение, на наш взгляд, 
является очень важным и методологически 
ценным. Автор «из плоти и крови», создавший 
текст, будем называть его реальным автором, 
не отрицается, однако он «…есть… проекция… 
некоторой обработки, которой подвергают 
тексты: сближений, которые производят, черт, 
которые устанавливают как существенные, 
связей, преемственности, которые допуска-
ют…» [Фуко 1996: 25]. Иначе говоря, реальный 
автор становится неким эфемерным явлением, 
происходит своеобразная подмена. На самом 
же деле на первый план выходит «функция- 
автор», связанная, во-первых, с именем автора, 
вокруг которого возникает определенный дис-
курс. Дискурсы же, в свою очередь, включают 
дискурсивные формации, «…упорядочивающие 

реальность определенным образом» [Кожемя-
кин 2008: 83]. В этом контексте, следуя логике 
Фуко, видим, что «функция- автор» – это и не 
абстрактная авторская инстанция, отождест-
вляемая обычно с образом автора. «Функция- 
автор» «…характерна для способа существова-
ния, обращения и функционирования вполне 
определенных дискурсов внутри того или ино-
го общества» [Фуко 1996: 22].

Таким образом, «функция- автор» – это имя, 
позволяющее текстам функционировать вну-
три того или иного дискурса: «…имя автора – 
это не просто элемент дискурса… оно выполня-
ет по отношению к дискурсам определенную 
роль: оно обеспечивает функцию классифика-
ции; такое имя позволяет сгруппировать ряд 
текстов, разграничить их, исключить из их 
числа одни и противопоставить их другим… 
оно выполняет приведение текстов в опреде-
ленное между собой отношение» [Фуко 1996: 
21]. Интересным здесь является и то, что, раз-
граничивая автора и «функцию- автор», Фуко 
как бы занимает серединное положение в во-
просе авторской интенции. Для Барта вопрос 
об авторской интенции снимался автоматиче-
ски вместе со «смертью» автора, ведь скриптор 
не может иметь никакой интенции, его един-
ственная функция – это фиксация текста, его 
материализация. В  логике Фуко авторская 
интенция остается, ведь интенция – это не 
только намерение автора, но и те смыслы, ко-
торые он вкладывает в текст. Интенция – это  
«…ответственность автора за смысл и значение 
текста» [Компаньон 2001: 56]. В этом плане ин-
тенция понимается еще и как ответственность 
за дальнейшие прочтения, интерпретации 
текста в том числе. Поэтому с позиции Фуко, 
при которой существует пишущий субъект 
и «функция- автор», понятие интенции отно-
сится именно к «функции- автор», к имени, 
которое связано со всеми текстами того или 
иного автора и которое задает определенную 
парадигму прочтения всего корпуса текстов 
одного и  того же автора. Иными словами, 
в своем докладе Фуко оставляет «за скобками» 
порождение значения и смыслов и их соотно-
шение с фигурой пишущего субъекта, однако 
связывает различные прочтения и интерпре-
тации текста именно с  «функцией- автор», 
с именем, которое предпослано текстам, и во-
круг которого возникает множество коммен-
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тариев, и с которым связаны определенные 
прочные коннотации. В пользу такого пони-
мания «функции- автор» говорит и то, что го-
дом позже в «Порядке дискурса» Фуко предло-
жит уже исторический аспект формирования 
«функции- автор»: «…по крайней мере, начиная 
с какого-то времени, индивид, приступающий 
к писанию текста, горизонтом которого мая-
чит возможное произведение, принимает на 
себя определенную функцию автора… он полу-
чает ее от своей эпохи или же какой она, в свою 
очередь, становится в результате произведен-
ных им изменений» [Фуко 1996: 64].

Как можно увидеть, в плане ответственно-
сти за функционирование текста «функция- 
автор» определенным образом связана и с ин-
тенцией, так как сама эта функция формирует-
ся в индивиде и под историческим влиянием 
в том числе. Здесь может возникнуть впечат-
ление, что Фуко редуцирует важность, степень 
вовлеченности и отношения реального авто-
ра к своему тексту. Однако это не совсем так, 
и  ценность этих сугубо теоретических рас-
суждений оказывается значительной для ис-
следователей различных текстов, в том числе 
и художественных. Ведь фактически Фуко не 
просто предлагает для рассмотрения катего-
рию «функция- автор», но выделяет еще две 
инстанции, которые не рассматривает в дан-
ном докладе. Так, отдельно, как мы уже указы-
вали выше, он говорит о субъекте пишущем, 
но и не отрицает автора абстрактного, соотно-
симого с образом автора, принятым в теории 
литературы. Эту инстанцию Фуко учитывает, 
хоть и относится к ней критически, считая, 
что этот имплицитный автор целиком являет-
ся продуктом литературной критики: «…спо-
соб, каким литературная критика в течение 
долгого времени определяла автора – или, 
скорее, конструировала форму- автор исходя 
из существующих текстов и дискурсов, – что 
способ этот является достаточно прямым про-
изводным того способа, которым христианская 
традиция удостоверяла (или, наоборот, отри-
цала) подлинность текстов, которыми она рас-
полагала» [Фуко 1996: 26]. Можно сказать, что 
Фуко в данном случае, разграничивая субъекта 
пишущего, автора имплицитного (образ авто-
ра) и «функцию- автор», реализует операцию аб-
страгирования, показывая, что и один, и мно-
жество текстов одного реального автора, выйдя 

из-под его пера и оказавшись в пространстве 
восприятия, уже считываются совершенно 
иным образом. Речь идет уже не о самостоя-
тельной жизни текста с приращением к нему 
смыслов при помощи читателя, как это можно 
увидеть, например, у Ролана Барта. Здесь име-
ется в виду, что именно «функция- автор» ре-
ализует себя в определенном или нескольких 
дискурсах. Иначе говоря, и восприятие текстов 
оказывается подвержено определенным «ис-
кажениям» в связи с тем, что «функция- автор» 
«определяется не спонтанной атрибуцией дис-
курса его производителю, но серией специфи-
ческих и сложных операций; она не отсылает 
просто- напросто к некоему реальному инди-
виду – она может дать место одновременно 
многим Эго, многим позициям- субъектам…» 
[Фуко 1996: 30]. По-видимому, возникновение 
этих Эго связано не только с существовани-
ем текста самого по себе, но и с тем, как этот 
текст воспринимается, какие смыслы к нему 
прирастают, и, наконец, и это является самым 
значимым, в каких дискурсах функциониру-
ет данный текст. В дальнейшем эту же мысль 
можно увидеть и в «Порядке дискурса» (1970): 
«речь идет об авторе – понимаемом, конечно, 
не как говорящий индивид, который произнес 
или написал текст, но как принцип группи-
ровки дискурсов, как единство и источник их 
значений, как центр их связности» [Фуко 1996: 
62–63]. Кроме того, внимательное рассмотре-
ние доклада Фуко позволяет утверждать, что 
в его позицию не заключен абсолютный отказ 
от реального автора, ведь «функция- автор», ко-
торую описывает исследователь, сама по себе 
«является результатом сложной операции, ко-
торая конструирует некое разумное существо, 
которое и называют автором» [Фуко 1996: 25]. 
Фуко в данном случае предлагает обоснование 
существования «функции- автор», однако не 
исключает субъекта и реального автора из про-
цесса художественного творчества. При этом 
исследователь невольно обозначает вопрос 
о степени субъективизации текстов.

Эта проблема характерна не только для фи-
лологических, но и для других гуманитарных 
дисциплин, а потому рассматривается нами 
как явление для Фуко генетическое, ведь еще 
структурализм «…претендовал не только на то, 
чтобы быть „метаязыком“ литературы, но и на 
то, чтобы выступить в роли „метаязыка“ лите-
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ратуроведения» [Косиков 2012: 290], пытаясь 
решить самые проблемные вопросы гумани-
тарных дисциплин. В этом отношении Фуко, 
затрагивая вопрос субъективизации текстов, 
говорит не только о процессе создания текста, 
но и имплицитно подразумевает проблемы 
исследователя-гуманитария, связанные с по-
иском позиции, с которой он мог бы менее 
субъективно и предвзято смотреть на текст. 
Подобный взгляд во многом очень ценен для 
любого гуманитарного исследования.

Однако не всегда в исследованиях Фуко ка-
тегория автора редуцируется и сводится к име-
ни и «функции- автор». Как известно, круг на-
учных интересов Фуко был очень широк, и по-
мимо работ, посвященных языку и живописи, 
у него есть исследования, посвященные только 
лишь литературе. Одну из этих работ – «Фанта-
стическая библиотека. Об „Искушении святого 
Антония“ Гюстава Флобера» – мы рассмотрим 
более подробно.

Эссе «Фантастическая библиотека» являет-
ся своеобразной работой, сочетающей в себе 
доминанты дискурсивных исследований Фуко 
с несколько другим взглядом на литературу 
и возможностью прочтения художественно-
го текста. Эссе создавалось в то время, когда 
Фуко уже работал над замыслом будущей «Ар-
хеологии знания». Следуя своим методологи-
ческим подходам, Фуко словно разворачивает 
текст в иной плоскости, предлагая увидеть всю 
его глубину и значимость в творчестве Гюстава 
Флобера. Во многом эссе можно назвать одной 
из лучших работ в области литературоведения 
и в области понимания творчества Флобера. 
Для Фуко по-прежнему важна категория про-
странства, теперь рассматриваемая в рамках 
художественного произведения. Также в эссе 
говорится и о дискурсе, однако особенного 
внимания заслуживает специфическое поло-
жение автора по отношению к художествен-
ному тексту. Здесь Фуко не рассматривает 
«функцию- автор», как сделает это позже в до-
кладе «Что такое автор?», в данном тексте уди-
вительным образом сочетается аналитическая 
способность Фуко, его анализ пространства 
текста и его дискурсивного порождения с со-
хранением фигуры автора. При этом важно по-
нимать, что исследователь, рассматривая текст, 
говорит уже именно о реальном авторе, что 
выражается в пяти выделенных нами важных 

аспектах анализа романа Флобера: роли текста 
во всем творчестве писателя, поэтологическом 
аспекте (как сам Флобер относился к своему 
творчеству), творческой истории, сравнитель-
ном аспекте и, наконец, анализе сложной ар-
хитектоники произведения. Во-первых, Фуко 
подчеркивает место и значение «Искушения» 
во всем творчестве писателя: «„Искушение“ 
пронизывает все творчество Флобера» [Фуко 
2018: 9]. Интересным является и то, как Фуко 
отыскивает «следы» «Искушения святого Ан-
тония» во всех ключевых флоберовских тек-
стах, при этом устанавливая, что текст фило-
софской драмы как бы предваряет и определяет 
все дальнейшие работы писателя. Начинает-
ся эссе со строчки: «Флобер трижды брался за 
написание и переписывание „Искушения…“» 
[Фуко 2018: 9], а затем следует хронологическая 
реконструкция выхода романов «Мадам Бова-
ри», «Саламбо», «Бювар и Пекюше», в которой 
показано, что Флобер не оставлял работу над 
романом на протяжении всей жизни. С рас-
смотрением роли текста во всем творчестве 
Флобера связан и другой аспект анализа, ко-
торый проводит Фуко, а именно поэтологиче-
ский аспект. Анализ флоберовского текста учи-
тывает и отношение самого автора к процессу 
своего творчества. Этот факт особенно приме-
чателен, если принять во внимание позицию 
Фуко по отношению и к субъекту, и к автору 
во всем его научном творчестве. Так, Мишель 
Фуко цитирует Флобера: «Я как одержимый по-
грузился в работу над „Святым Антонием“ и до-
вел себя до сладостного состояния невероятной 
экзальтации…» [Фуко 2018: 13]. И тут же проти-
вопоставляет признания Флобера, его воспри-
ятие творческого процесса очевидному выводу: 
«Искушение – это не результат экзальтации», 
а «…памятник педантичнейшего знания» [Фуко 
2018: 13]. Здесь мы подходим к третьему важ-
нейшему аспекту анализа текста Флобера, ко-
торый предлагает Фуко: творческой истории 
произведения. Этот пункт Фуко связывает не 
только с редакциями «Искушения» и первыми 
его набросками, но также и перечисляет все 
источники, которыми точно или предположи-
тельно пользовался Флобер. Так, он называет 
имена Тиллемона, Маттера, Бозобра, Ройсса, 
Бюрнуфа, Анкетиль- Дюперрона, Гербелота 
и Готтингера, Дюре, Спинозы и многих дру-
гих. Для Фуко этот источниковедческий анализ 
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необходим для того, чтобы показать, что текст 
Флобера является не просто собранием фан-
тастических образов, но хранилищем огром-
ного массива знаний, и сам по себе является 
знанием. С литературоведческой же точки зре-
ния мы видим в этом признание фигуры авто-
ра и пристальное внимание к тому, как автор 
создавал свой текст, какие источники изучал 
и как происходил процесс отбора материала не 
на уровне «функции- автора», а на уровне ре-
ального автора и его творческого замысла. При 
этом, конечно же, все эти поиски и открытия 
источников, задействованных при создании 
произведения, приводят Фуко к четвертому 
аспекту, акцентирующему присутствие авто-
ра, а именно к сравнительному анализу «Ис-
кушения». Так, Фуко сопоставляет отдельные 
фрагменты текста Флобера с гравюрами и ил-
люстрациями в изданиях Крейцера, Лейарда, 
Маттера, а сам замысел соотносит с сюжетом 
картины Питера Брейгеля Младшего, который 
произвел на Флобера огромное впечатление. 
Но, наконец, и вся форма «ученого галлюци-
нирования» [Фуко 2018: 16] в тексте соотносит-
ся им с произведениями Ж. Мишле («Ведьма») 
и Э. Кине («Агасфер»). Весь этот, пусть и неглу-
бокий, сравнительный анализ приводит Фуко 
к выводу о  том, что «Искушение» включает  
«…в себя все пространство существующих 
книг» [Фуко 2018: 17], и в отличие от «Дон Кихо-
та» Сервантеса «…располагается в институцио-
нально признанной сфере письма» [Фуко 2018: 
17]. В конечном итоге Фуко приходит к пятому 
выделенному нами аспекту: анализирует архи-
тектонику текста Флобера, при этом выделяя 
пять разных пространственных уровней тек-
ста: «…книга, театр, священный текст, видения 
и видения видений» [Фуко 2018: 26]. Примеча-
тельно, что ход рассуждений Фуко при подходе 
к анализу «Искушения» сближается с наррато-
логическим анализом точки зрения, принятым 
в литературоведении. Классифицируя катего-
рию читателя, Фуко предлагает схему, словно 
показывая различные точки зрения: «…опи-
санный порядок позволяет читателю увидеть 
святого Антония через плечо зрителя, пред-
положительно созерцающего происходящую 
драму, – и через это сам читатель отождествля-
ется со зрителем» [Фуко 2018: 27]. Можно заме-
тить, пользуясь нарратологической термино-
логией, что при таком анализе точки зрения 

абстрактного автора, абстрактного читателя 
и конкретного читателя пересекаются. Но на 
этом Фуко не останавливается подробно, так 
как его интересует именно позиция конкрет-
ного, реального читателя по отношению к рас-
крывающемуся во всей глубине пространству 
книги. Для нас же важно отметить сам ход ана-
лиза, с одной стороны, характерный для работ 
Фуко и  затрагивающий тему пространства, 
письма и возможностей его развертывания. 
С другой стороны, в этом же разборе не толь-
ко присутствует включение реального автора, 
но и сосуществуют близкие к литературоведе-
нию элементы анализа художественного тек-
ста. Наконец, рассмотрев общую перспективу 
текста и позицию читателя, Фуко обращается 
к своеобразной трактовке образов, условно 
подразделяя их на четыре серии. Каждую се-
рию он разбирает подробно, тем самым завер-
шая очень хорошее дискурсивное и во многом 
филологическое рассмотрение произведения 
Флобера.

Таким образом, мы, подробно рассмотрев 
доклад Мишеля Фуко «Что такое автор?» и его 
эссе «Фантастическая библиотека», проследили 
истоки позиции Мишеля Фуко по отношению 
к автору, а также определили место и специфи-
ку категории автора в его исследованиях. В ра-
боте «Об Искушении святого Антония Гюстава 
Флобера», увидели, что при исследовании ис-
кусства, в частности художественного творче-
ства, Фуко задействует фигуру автора, не уходя 
в анализ «функции- автор». Здесь при анализе 
художественного творчества фигура автора, 
рассматриваемая Фуко, начинает тяготеть ско-
рее к нарратору, который имплицирует в текст 
разные точки зрения, что роднит разбор Фуко 
с нарратологической теорией литературове-
дения и показывает, что Фуко было не чуждо 
рассмотрение категории авторства именно 
с  литературоведческих позиций. При этом 
в докладе, сделанном в Коллеж де Франс, Фуко 
рассматривает «функцию- автор» в абстрактной 
теории дискурса, не применяя свой анализ на 
конкретном материале. При этом важно то, что 
мы не говорим об эволюции взглядов Фуко на 
категорию автора в ту или иную сторону, речь 
здесь идет об открытости позиции при рассмо-
трении произведений искусства, в том числе 
художественных текстов, возможном включе-
нии категории автора в литературоведческий 
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контекст, даже при наличии дискурсивного 
подхода. Именно этот взгляд позволяет идеям 

Мишеля Фуко жить и быть перспективными 
для дальнейшего изучения и применения.
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена проблеме восприятия И.  С. Тургеневым английской литературы.  
В центре внимания находится драматическое творчество Э. Бульвера-Литтона, ставшее объектом сначала 
читательской, а затем творческой рефлексии русского писателя в 1840-е гг. Подвергаются компаративно-
му анализу, с одной стороны, драма «Деньги» (1841) английского писателя, а с другой стороны, одноакт-
ные комедии Тургенева «Безденежье» (1846) и «Где тонко, там и рвется» (1848). Тургенев и Бульвер-Литтон 
выдвинули единые требования к национальному театру, которые основывались на обращении драмати-
ческого фокуса к жизни обыкновенного человека, перипетиям частного лица в его ежедневном существо-
вании. Оба писателя ставят на первый план современной драматургии «страдания рядового человека».  
В пьесах «Деньги» и «Безденежье» деньги выступают ярким социальным символом, который уже с загла-
вия простирается над судьбой героев. Их роль заложена авторами в саму технику драмы и заключается  
в обеспечении единства и динамики действия. Бульвер-Литтон каждый шаг своей пятиактной пьесы за-
крепляет за ходом денежной интриги, повороты которой подчиняют почти равные изгибы человеческой 
психологии и морали. Тургенев организует свои комические сцены в более выпуклой связанности ос-
новного мотива с самочувствием героя. Комедия «Где тонко, там и рвется» дает несколько иной вариант 
восприятия драмы Бульвера-Литтона, поскольку линия интерпретации здесь выстроена в почти траги-
ческом ключе. Главным объектом творческой рефлексии Тургенева становится гамлетовская образность 
в изображении Ивлина, которая вошла в состав характера Евгения Горского. Русский писатель угадал  
в герое Бульвера-Литтона ориентированные на поэтику Шекспира внутреннюю раздвоенность, нере-
шительность и иронию как средство взаимодействия с окружающим миром. В период работы над «Где 
тонко, там и рвется» он использовал тему любви и брака как проблему жизненного выбора постоянно 
рефлексирующего героя.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русские писатели; литературное творчество; литературные жанры; литературные 
сюжеты; литературные образы; литературные герои; английская литература; английские писатели; дра-
матургия; драматурги; комедии; пьесы; социально-психологические драмы
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S u m m a r y .  The article deals with Ivan Turgenev’s attitude to English Literature. The focus of the study is on the 
comic play of Edward Bulwer-Lytton, which became the object of the Russian writer’s reflection in 1840s, firstly, 
as a reader and later as a creator. The English writer’s play “Money” (1841) is subjected to comparative analysis with 
Turgenev’s one-act comedies “Lack of Money” (1846) and “Where It is Thin, There it Breaks” (1848). Turgenev and 
Bulwer-Lytton put forward uniform requirements for the national theatre, which were based on turning the dra-
matic focus to the life of an ordinary person, the vicissitudes of an individual in their daily existence. Both writers 
put “the suffering of an ordinary person” at the forefront of modern drama. In the initial period of his work, Tur-
genev turned to Bulwer-Lytton’s drama “Money”, focusing on the problem of depicting a modern personality on 
the background of interaction between social, ethical and psychological motivations, acutely posed by the English 
author. In the plays “Money” and “Lack of Money” the money is a vivid social symbol, which hovers over the fate 
of the characters starting with the title. Their role is laid down by the authors in the very technique of drama and 
consists in ensuring the unity and dynamics of the action. Bulwer-Lytton assigns each moment of his five-act 
play to the course of a monetary intrigue, the turns of which subjugate almost equal bends of human psychology 
and morality. Turgenev organizes his comic scenes in a more convex connection between the main motive and 
the character’s well-being, deepening the dramatic sound (outwardly, the conflict in the finale is removed, but 
inner differences turn out to be insurmountable). The comedy “Where It is Thin, There it Breaks” gives a slightly 
different version of the perception of Bulwer-Lytton’s drama, since the line of interpretation here is built in an 
almost tragic way. Hamlet’s imagery in the depiction of Evelyn, which is part of the character of Yevgeny Gorsky, 
becomes the object of Turgenev’s creative reflection. In Bulwer-Lytton’s character, the Russian writer discerned 
the internal duality, indecision and irony oriented towards Shakespeare’s poetics as a means of interaction with 
the outside world. During the period of work on “Where It is Thin, There it Breaks” he used the theme of love and 
marriage as a problem of life choice of a constantly reflecting character. As a result, Turgenev’s creative reflection 
reveals another important name in the space of the writer’s interaction with Western European literature. The 
writer, who highly appreciated and knew English literature very well, turned to Bulwer-Lytton as the author of 
a socio-psychological comedy during the formation of his own artistic skills. For Turgenev, it was important not 
only and not so much to focus on the “naturalness” and sharpness of the image of the modern personality and its 
environment, but to discover the action of dramatic passions in the vicissitudes of human life, which could ac-
quire a Shakespearean scale due to their internal tension and contradiction.

K e y w o r d s :  Russian writers; literary creative activity; literary genres; literary plots; literary images; literary 
characters; English literature; English writers; drama; dramatists; comedies; plays; socio-psychological dramas

F o r  c i t a t i o n :  Volkov, I. O. (2022). Ivan Turgenev’s Interpretation of the Play “Money” by Edward Bulwer-Lyt-
ton. In Philological Class. Vol. 27. No. 4, pp. 99–111. DOI: 10.51762/1FK-2022-27-04-09.

«У  нас нет еще драматической литературы 
и нет еще драматических писателей» [Турге-
нев 1978: 276], – так И. С. Тургенев в 1847 г. сфор-
мулировал текущее положение драматургии 
в России, пеняя на неспособность современных 
авторов продолжить значительные начинания 
А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя в этой области. 
В своем смелом и откровенном высказывании 
Тургенев шел вслед за Белинским, который 
считал, что «наша русская трагедия с Пушкина 
началась, с ним и умерла» [Белинский 1954: 57]. 
Объективно оценивая состояние отечествен-
ной драмы, писатель не только формировал 
ее теорию, но и создал в этом роде несколько 
образцов.

Как реформатор русского театра Тургенев 
неявно выступил уже в 1843 г. на страницах 
«Отечественных записок» со статьей о пере-
воде Ф. Миллером «Вильгельма Телля». Гово-
ря о  «жалком состоянии» немецкой драмы 
[Тургенев 1978: 189] и критикуя работу пере-
водчика, писатель выводит художественные 
принципы, приложимые им позже к русской 
драматургии. Прежде всего Тургенева волнует 
жизненность и самобытность лиц, выводимых 
на сцену, что ведет к пониманию и доверию 
читателя, который признает автора «достой-
ным подражателем вечного художника» [Там 
же: 188]. Естественность и непосредственность 
изображения человека у  писателя тесным 
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образом связаны с категорией народности.  
По мысли Тургенева, истинное произведение 
должно верно выражать «характер целого на-
рода», об этом он будет неоднократно говорить 
и позднее. Здесь же у него возникает сравне-
ние с Шекспиром. Как и Белинский, Тургенев 
нашел в английском авторе «идеал драматурга- 
трагика», обладающего мастерством «непо-
средственного изображения жизни человече-
ского духа, личности, воплощающей этот дух, 
и  народных судеб в  драматической форме» 
[Лотман 1982: 476].

Однако «замашки a la Шекспир» Тургенев 
развенчивает в  разборе исторических пьес 
«Смерть Ляпунова» С. А. Гедеонова и «Генерал- 
поручик Паткуль» Н. В. Кукольника. В оценке 
этих сочинений он высказывает свою точ-
ку зрения на театр и его цель – исполнение 
«потребности созерцания собственной жиз-
ни» [Там же: 276]. И снова в качестве важно-
го свой ства для российской драмы, которая 
еще не обрела «необходимую ширину и пол-
ноту», называется «живая связь с народом». 
Хотя свои выводы Тургенев делает на матери-
але историко- трагедийного жанра, они зако-
номерно распространяются на драму вообще. 
Говоря о необходимости верного воспроизве-
дения «развития нашего родного народа, его 
физиономии, его сердечного, его духовного 
быта, его судеб, его великих дел» [Там же: 238], 
писатель подразумевает репертуар, который 
был бы создан в  подлинном духе времени.  
Не случайно в конце статьи о «Смерти Ляпу-
нова» Тургенев в качестве источника трагиче-
ского называет «живую связь с действительно-
стью, с нашим настоящим и нашим будущим» 
[Там же: 250].

Во второй половине 1840-х гг. Тургенев 
создает две драмы: «Безденежье» и «Где тонко, 
там и рвется», в которых в том числе пытают-
ся найти воплощение его теоретические уста-
новки. При этом отправной точкой в собствен-
ном драматическом моделировании Тургене-
ву послужила комедия английского писателя 
Э. Бульвера- Литтона 1 «Деньги», воссоздающая 
социальную картину английской действитель-
ности начала 1840-х гг. и  воспроизводящая 
противоречивый портрет современной лич-
ности.

1 О восприятии творчества Бульвера- Литтона в России см.: [Лотман 1994: 124–127, 173–174; Матвеенко 2010].

Бульвер- Литтон в ранний викторианский 
период выступил в качестве реформатора ан-
глийского театра, он был у истоков станов-
ления и развития новой драмы, которая яви-
ла себя с приходом О. Уайльда и Б. Шоу. «Ему 
удалось расширить социальную тематику те-
атра» своего времени и «коснуться насущных 
проблем эпохи» [Аникст, Кагарлицкий 1963: 
428]. Тургенев сходится с Бульвером- Литтоном 
в абсолютной неудовлетворенности текущим 
репертуаром, где главное место отдано эффек-
тным музыкальным пьесам. И в этом плане оба 
они не принимают популярности водевильных 
спектаклей Э. Скриба. Бульвер- Литтон уже 
в первых своих драмах избегал демонстрации 
той зрелищности, что была присуща работам 
Скриба [Fernández- Caparrós 2017: 5]. Тургенев 
же французскому либреттисту противопо-
ставляет Аристофана, называя представления 
в Пале- Рояле «худосочными, бледными, роб-
кими и мелкими» [Тургенев 1982: 380].

Русский и английский писатели выдвинули 
к национальному театру практически единые 
требования: обратить драматический фокус 
к жизни обыкновенного человека, перипетиям 
частного лица в его ежедневном существова-
нии, которое исключительно и одновременно 
вписывается в более широкий план, поддается 
обобщению. Бульвер- Литтон назвал в качестве 
источников трагического «the Simple and the 
Magnificent» (Простое и Великолепное) [Bulwer- 
Lytton 1863: 145]. Именно к «Простому» тяготело 
эпическое творчество Тургенева, что ярко вы-
разилось в его «Записках охотника», а в дра-
ме эта простота материала воплотилась через 
выдвижение на сцену обыкновенного героя 
со сложным характером, полным противоре-
чий и раскрывающимся в подробностях быта, 
поэтических деталях и глубине чувствования. 
«Простое» было ключом движения Бульвера- 
Литтона и Тургенева к социально-психологи-
ческой драме, но последний, конечно, никогда 
бы не принял компромиссную установку ан-
глийского автора на «Великолепное», чуждаясь 
эффектности.

Оба писателя ставят на первый план со-
временной драматургии «страдания рядового 
человека» [Лотман 1982: 482]. Бульвер- Литтон 
уже в начале 1830-х гг. в качестве источника 
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трагического изображения называет «истории 
бытового характера» [Bulwer- Lytton 1863: 145]. 
Эмоциональному миру исключительных геро-
ев, взятых из королевской среды, он противо-
поставляет страсти, «возбуждаемые суровыми 
волнениями жизни» [Ibidem: 146] и принадле-
жащие народной стихии. В сходном направ-
лении размышлял и Тургенев, но дальше и ре-
шительней продвигаясь в своей теории драмы. 
Л. М. Лотман замечает, что в 1840-х гг. им было 
проявлено «пристальное внимание к миру „яв-
лений“, к подлинному трагизму в сфере еже-
дневного „прозаического“ быта, к глубокому 
неосознанному страданию простых людей» 
[Лотман 1982: 482].

Наконец, сходятся Бульвер- Литтон и Тур-
генев в аспекте воплощения страдательной 
природы личности через синтез комического 
и трагического. Английский романист в сво-
их романтических драмах использовал со-
вмещение смешного и серьезного как способ 
обострения трагизма. Для Тургенева два этих 
противоположных эстетических полюса име-
ли значение самостоятельное, его привлекала 
«их подчас парадоксальное совмещение, слия-
ние и сочетание» [Лотман 1982: 482]. Самый же 
яркий пример синтеза, по мнению писателя, 
дает жизнь, «где комическое и трагическое пе-
реплетены еще более, чем в драмах Шекспира» 
[Тургенев 1986: 406].

Одноактной драме «Безденежье» Тургенев 
дал подзаголовок «Сцены из петербургской 
жизни молодого дворянина», ориентируя чи-
тателя, с одной стороны, на фрагментарность 
изображаемого, а с другой – на его типичность. 
Писатель, как и Бульвер- Литтон, в качестве 
«вещественной» проблематики пьесы изби-
рает мотив денег, но реализует его в противо-
положном направлении. У английского рома-
ниста завязкой действия становится момент 
обретения молодым человеком состояния, 
и далее оно движется в трансформации соци-
ально-психологического положения Ивлина 
под влиянием нового статуса. Тургенев же из-
начально дает ситуацию потери денег – Жази-
ков промотался в Петербурге, и в коротких сце-
нах показаны метания юноши в мучительном 
состоянии безденежья. В обеих пьесах деньги 
выступают ярким социальным символом, ко-

1 Здесь и далее цитаты из пьесы «Деньги» приводится по указанному изданию в переводе Н. Надеждиной, очень 
точном и близком английскому оригиналу.

торый уже с заглавия простирается над судь-
бой героя. Их роль заложена авторами в саму 
технику драмы и заключается в обеспечении 
единства и динамики действия. Бульвер-Лит-
тон каждый шаг своей пятиактной пьесы за-
крепляет за ходом денежной интриги, пово-
роты которой подчиняют почти равные изгибы 
человеческой психологии и морали. Тургенев 
организует свои сцены в еще более выпуклой 
связанности основного мотива с самочувстви-
ем героя. Его пьеса внешне предельно лако-
нична и проста, поэтому зависимость состоя-
ния человека от наличия или отсутствия денег 
явлена непосредственно и объемно.

Тургенев, как и Бульвер- Литтон, в центр 
драматического действия ставит молодого 
человека, самостоятельно или вынужденно 
оторванного от привычной атмосферы, при-
надлежность к которой определяется рождени-
ем и годами детства, и помещенного в совер-
шенно чуждую среду, к которой он вольно или 
невольно должен приобщиться. В «Деньгах» 
Ивлин сам задает противопоставление между 
Лондоном, куда ему пришлось перебраться по-
сле исключения из колледжа, и неназванным 
провинциальным городом, олицетворяющим 
родину юноши. Главным знаком лондонско-
го существования героя является дом Джона 
Веси, а маркером его родных мест выступают 
умершая мать и доживающая свои последние 
дни в нищете нянюшка. Два этих полюса рас-
ставлены с четкими социально- этическими 
акцентами: богатство и бедность, притвор-
ство и искренность, поддельное и настоящее. 
Но Бульвер- Литтон выстраивает не просто 
антитезу как противопоставление одного дру-
гому, а представляет драматическое вторже-
ние в столичный мир алчности и расчета, объ-
явший героя, фактов и лиц из его прошлого. 
Главным образом это касается практически 
лейтмотивной роли внесценического появле-
ния в пьесе бедной нянюшки:

Ивлин. Я сегодня не мог выполнить ваши 
поручения – я должен был навестить бедную 
женщину – мою нянюшку и последнего дру-
га моей матушки. Она очень бедна, очень… 
больна… она умирает… и задолжала за полго-
да квартирную плату… 1 [Бульвер- Литтон 1960: 
210].
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Этот персонаж и его страдания оказывают-
ся для Ивлина способом, которым он проверя-
ет на нравственную состоятельность и правди-
вость светский круг Лондона. Образ нянюшки 
служит мерилом бескорыстия и милосердия, 
которых лишены почти все обитатели и гости 
дома Джона Веси. Ивлин, рассказывая о страш-
ной нужде, которую испытывает его воспита-
тельница, ждет проявления великодушного со-
страдания хотя бы от одного человека. И имен-
но благодаря нянюшке к Ивлину возвращает-
ся вера в человека и его благородную природу. 
С одной стороны, драматическая история бед-
ной женщины колеблет сердце Джорджины, 
не до конца утратившей способность к сочув-
ствию под искаженными «нравственными» 
уроками своего отца: «Джорджина (вынимая 
кошелек). Пожалуй, я дам ему…» [Там же: 211]. 
С другой – отправленное к нянюшке письмо 
с денежной помощью оправдывает в глазах 
героя Клару и открывает истинность ее люб-
ви: «Ивлин. Что? Клара? И то, первое, письмо…  
та же подпись, из-за которой я связал себя на 
всю жизнь и пожертвовал своей любовью…» 
[Там же: 294].

В собственной драме Тургенев задал весь-
ма похожую параллель. Петербургу, который 
своим блеском, изысканностью и изобилием 
словно удерживает главного героя, противо-
поставлена степная деревня с ее центральной 
фигурой – матушкой- барыней. Этических ак-
центов в этой антитезе Тургенев практически 
не задействовал, отказываясь от прямолиней-
ности и однозначности таких смыслов. Писа-
тель делает упор на психологию Жазикова, его 
внутреннюю неустроенность и сомнения. Па-
мять об оставшейся в далекой провинции ма-
тери герой заслонил реальностью и перспекти-
вой великолепного столичного существования. 
Если у Бульвера- Литтона герой самостоятелен 
в своем обращении к дому, то у Тургенева все 
обстоит сложней. Рядом с Жазиковым присут-
ствует его слуга Матвей, который фактически 
должен быть постоянным напоминанием о де-
ревне, однако новая жизнь всецело захватила 
юношу. Прямое сопоставление между степным 
поместьем и петербургской квартирой выхо-
дит на поверхность только через словесное 
проговаривание в  условиях полного безде-
нежья. Именно слуга выводит на сцену образ 
благодатного края – деревни, схематически на-

поминающей будущую Обломовку И. А. Гонча-
рова. Но даже проявляясь, этот образ не сразу 
добирается до сознания героя, который пона-
чалу отмахивается от намеков Матвея: «Нет, 
в деревне скучно; соседи все такие необразо-
ванные… а барышни только что глаза пучат да 
потеют от страха, когда с ними заговоришь…» 
[Тургенев 1978: 63].

Мысль возвратиться домой начинает само-
стоятельно развиваться в сознании героя толь-
ко тогда, когда он остается наедине с самим со-
бой. И в этот момент на первый план в образе 
родных мест у него выходит деревня и русская 
природа, которые по-настоящему созвучны его 
человеческой натуре. Вместе с принадлежно-
стью Жазикова к степной почве Тургенев по-
казывает и другую сторону русского мира, уже 
не столь идеальную, но понимание и внима-
ние к которой могло бы облагородить моло-
дого дворянина: «Одно в деревне, признаться, 
нехорошо… Бедность там какую- нибудь видеть, 
притеснение… с  моими идеями неприятно; 
действительно, неприятно» [Там же: 66]. «Бед-
ность» и «притеснения» отзываются теми не-
справедливостями, что встретил на своем пути 
герой Бульвера- Литтона, но для пребывающе-
го в Петербурге юноши они остаются чужды-
ми и не производят должного возвышающего 
эффекта. Упоминая о несчастливых моментах 
деревенского существования, он чувствует их 
неудобность прежде всего для своей разнежен-
ной личности и относится к ним с брезгливо-
стью. «Идейная» же составляющая отношений 
героя к неприглядным сторонам крестьянского 
мира, о которой он сам заявляет, – это маска 
просвещенного человека: за «моими идея-
ми» нет абсолютно никаких гуманистических 
представлений.

Не случайно искренность первых, поэти-
ческих, мечтаний у Жазикова длится не долго 
из-за быстрого проникновения в них эгоисти-
ческих устремлений. Мысли героя, сохраняя 
общее направление, постепенно меняют свой 
смысл, и на место предельно простых вещей 
становятся планы по комфортному устроению 
жизни в деревне: «Надобно будет, однако, себе 
платья заказать… галстуков накупить… надоб-
но распорядиться. Охотничью курточку сшить» 
[Там же]. Красивые «степные перспективы» ве-
дут за собой непрерывную линию необходимо-
сти денег, и здесь снова является образ матери, 
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связанный, как и у Бульвера- Литтона, с глав-
ной темой. Тургенев точно так же в обращении 
героя к воспоминаниям о матушке в качестве 
значимого посредника делает деньги и созна-
ваемую от них зависимость. Однако в пьесе 
русского писателя эта обусловленность выра-
жается по-иному. Если у английского романи-
ста Ивлин нуждается в средствах для нянюшки, 
то у Тургенева Жазиков хочет требовать их от 
матери.

Сталкивая прошлое своих героев с насто-
ящим, Бульвер- Литтон и Тургенев помещают 
их в значимую ситуацию выбора. Для Ивлина 
альтернатива заключается преимущественно 
в социально-этической проекции: подчинить 
свою честную природу законам светского Лон-
дона или покинуть губительную атмосферу сто-
лицы, возвратившись в родные края. При этом 
вторая часть этой дилеммы, по замыслу автора, 
имеет в драме не слишком четкие очертания, 
а явлена только через упоминания героем о сво-
ей прежней жизни в провинции, когда он шел 
по пути, уготованном ему матерью: «Кто-то ска-
зал ей, что ученость лучше, чем дом и земли» 
[Бульвер-Литтон 1960: 228]. И поэтому именно 
существование в Лондоне становится преиму-
щественным объектом жизнестроительства Ив-
лина. Утверждаемая автором компромиссность 
финального поступка основана на необходимо-
сти внешнего принятия действительности, что-
бы со временем, действуя постепенно и изну-
три, преобразовать ее к лучшему.

Тургенев же такой важной миссии на сво-
его героя не возлагает. Выбор Жазикова со-
средоточен исключительно в  пределах его 
эгоистической личности, и каждый из двух 
предложенных ему вариантов ведет к прак-
тически равному удовлетворению собствен-
ных же желаний. Писатель показывает, как 
в глазах героя вначале четкие различия между 
пространством столичного города (реальным) 
и степной деревни (идиллическим) последо-
вательно сглаживаются. В обоих случаях его 
ждет существование в разрыве между излише-
ством и разорением и в полной погруженности 
в обстоятельства быта, так ярко прорисован-
ные в обстановке его комнаты. От изменения 
среды обитания его собственная человеческая 
сущность не изменится. Выбор юноше был 
предоставлен лишь для того, чтобы показать 
возможность иной жизни, которую можно 

было бы выстроить самостоятельно. И появ-
ление в конце пьесы помещика- соседа Блино-
ва объективно рисует перспективу помещика 
Жазикова. Однако Тургенев и Бульвер- Литтон 
точно сходятся в том, что главным двигателем 
всех изменений в жизни обоих героев были 
и останутся деньги.

Событийный стержень «Безденежья» со-
ставляет посещение разными лицами квар-
тиры Жазикова. Вереница посетителей от-
сылает к стереотипным ситуациям в русском 
и французском водевиле. Череда разных лиц, 
«их последовательное поведение позволяет со-
здать необходимый комический эффект, рож-
дающийся из ситуационной повторяемости, 
а также придать характерологические черты 
социально- нравственной обстановке происхо-
дящего» [Потапенко 2002: 82]. Подобный при-
ем Тургенев мог наблюдать у Мольера, В. И. Лу-
кина, Н. В. Гоголя. Позднее к нему прибегнет 
Гончаров, описывая один день из жизни Об-
ломова. Однако Тургенев, дающий фрагмент 
из петербургского бытования своего героя, сам 
прием делает структурой целого, наделяет его 
полнотой и самостоятельностью. И в способе 
изображения посетителей квартиры молодого 
дворянина писатель сходится с подобным же 
описанием у Бульвера- Литтона.

Второе действие в «Деньгах» предваряет 
ремарка с описанием прихожей в доме Ивли-
на, где собралась целая галерея лиц. Это пред-
ставители самых разных профессий, которые 
предлагают и оказывают герою свои услуги. 
Каждый из них олицетворяет какую-то важную 
сторону его новой богатой жизни. Все они за-
нимаются обустройством быта героя, трудят-
ся ради того, чтобы дом соответствовал ново-
обретенному статусу его хозяина. Сам юноша 
прекрасно понимает назначение этих людей 
и знает их цель – получить от него денег, на 
что и реагирует очень иронично: «Прославьте 
меня кабриолетами, подносами, портьерами 
и фраками, как я уже прославлен в живописи 
и скоро буду прославлен в поэзии» [Бульвер- 
Литтон 1960: 225].

В первой и второй сцене четвертого дей-
ствия повторяется такая же расстановка дей-
ствующих лиц. В доме Ивлина вновь сходятся 
портретист, издатель, архитектор, обойщик, 
серебряных дел мастер, каретник, торговец 
лошадьми и портной. Поводом их собрания 
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послужил пугающий слух о том, что молодой 
богач в один момент разорился, проиграв все 
состояние в карты. Их еще более насторажи-
вает и приводит почти в отчаяние появление 
картежника Смуса, который и стал как будто 
бы причиной исчезновения денег Ивлина. 
Исполняя возложенную на него главным ге-
роем роль, он шествует по дому с карандашом 
и записной книжкой в руках, словно проводя 
опись движимого и недвижимого имущества, 
которое должно расстаться со своим владель-
цем. Люди в панике и единым строем броса-

ются на поиск истины в положении своего 
должника, но прежде безуспешно осаждают 
Шарпа, торопливо предъявляя счета. При 
этом то, как верный Ивлину человек выпро-
важивает гостей, отсылает к  подобной же 
сцене в драме Тургенева. Бульвер- Литтон по-
казывает действия Шарпа кратко, сосредота-
чиваясь большей частью на уловке героя с ра-
зорением, а в «Безденежье» слова и поведение 
Матвея в разговорах с посетителями играют 
ключевую роль при изображении всей вере-
ницы:

Э. Бульвер- Литтон И. С. Тургенев

Шарп. Мне надо идти! Ступайте! Ступайте! Вам 
не удастся сегодня повидать мистера Ивлина.
Тебурийт. Мой счет, сэр!
Maкфинч. У меня куча ребят и маленький счетец!
Франц. Настоящий тшентльмен в первый оше-
редь тумай о портной, сэр.
Шарп. Зайдите еще раз, зайдите еще раз на рож-
дество 

[Бульвер- Литтон 1960: 265–266].

Голос Матвея. Нельзя, говорят тебе, нельзя; сту-
пай; я сам скоро выйду.
Голос сапожника. Я буду подождать.
Голос Матвея. Да нельзя, говорят тебе.
Голос сапожника. Стиидно, стиидно! благород-
ный человек, а такое делает! стиидно…
Голос Матвея. Да ступай же, черт! Не целый же 
мне час с тобой разговаривать. <…>
Голос сапожника. Когда же деньги? Деньги когда?
Голос Матвея. Приходи послезавтра 

[Тургенев 1979: 51].

Шарп и  Матвей очень схоже обороня-
ются, не допуская кредиторов до должника 
и обнадеживая их вымышленными сроками 
уплаты. Оба автора с юмором демонстрируют 
настойчивость приходящих людей, которая 
у Бульвера- Литтона мотивируется еще и сию-
минутным страхом остаться ни с чем. Турге-
нев же из препирательств с ними Матвея де-
лает очень выразительный комический при-
ем, при этом не всегда предоставляя зрителю 
картину действия, а мастерски аранжируя од-
ним лишь голосом.

Наконец, третье и последнее явление креди-
торов в пьесе «Деньги» происходит в финале чет-
вертого действия, но уже опосредованно – через 
бумажные послания и приход судебного приста-
ва. Эта сцена с подаваемыми Ивлину письмами 
от Макфинча и Франца с требованием оплаты 
долга вновь заставляет поставить рядом «Безде-
нежье». У Тургенева происходит похожая сцена, 
когда пришедший незнакомец, якобы не застав 
хозяина дома, «садится за стол, ворчит и пишет». 
Жазиков «минуты через две выходит из-за ширм» 
[Тургенев 1979: 56] и читает оставленное письмо:

Э. Бульвер- Литтон И. С. Тургенев

Ивлин (читает). Что?! Сэр Джон, этот малый, 
Макфинч, узнал о моих неприятностях и требует, 
чтобы я заплатил ему… это письмо от стряпчего. 
Какая наглость! <…> Что такое? Франц, портной? 
Какой беспримерный наглец! Этого уж я никак не 
ожидал!.. 

[Бульвер- Литтон 1960: 276].

Жазиков (с негодованием). Подлец! Что он, застра-
щать меня хочет, что ли?.. Нет, брат, не на того 
наскочил. Ты еще меня, брат, не знаешь! (Читает 
письмо.) Подлец, подлец! неблагородный подлец! 
(Рвет письмо в клочки.) Грубый, невежественный 
мужик! 

[Тургенев 1979: 56]

Реакция героев на бесцеремонные, но впол-
не справедливые требования одинаково эмо-
циональна и  однонаправленна, она передает 
возмущение человека вследствие оскорблен-
ного самолюбия. Отличие лишь в том, что по-

ведение Ивлина – это лишь игра в уязвленно-
го должника, а Жазиков негодует и рвет пись-
мо совершенно искренне, запоздало сознавая 
свою дворянскую честь.
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Моделируя структуру своей пьесы, Турге-
нев, как и Бульвер- Литтон, в качестве лиц, ко-
торые осаждают героя, выбирает не только и не 
столько кредиторов. В комнату к юноше ло-
мятся гости, услуги которых составляют его по-
вседневность, они репрезентируют жизнь Жа-
зикова, являются основой его столичного су-
ществования. Один за другим к нему приходят 
мебельщик, сапожник, художник, девушка от 
прачки, извозчик, незнакомец (единственный 
денежный кредитор), продавец собак, приказ-
чик из литографии. Практически каждое лицо 
наделено вещественным признаком, в резуль-
тате чего герой оказывается заключен в реаль-
ную и символическую рамку быта. Потворствуя 
своим желаниям, он формирует вокруг себя 
объективно пустое пространство, хотя запол-
ненное множеством предметов.

В посетителях Ивлина и Жазикова броса-
ется в глаза сходство их амплуа. В обеих пьесах 
герои устраивают свой быт, ориентируясь на 
четыре аспекта: домашние дела (архитектор, 
обойщик, портной / мебельщик, прачка, са-
пожник), удобство передвижения (извозчик / 
каретник), развлечение (торговец лошадями / 
продавец собак) и претензия на эстетический 
вкус (портретист / художник, литограф). Они 
выбирают для себя наиболее важные сферы, 
в которых молодому человеку прежде всего 
необходимо иметь презентабельный вид. При 
этом среди визитеров обязательно присут-
ствует немец, плохо говорящий по-английски 
(портной) или по-русски (сапожник) и обяза-
тельно коверкающий слова во время разгово-
ра. Кроме того, и Тургенев, и Бульвер- Литтон, 
в дополнение к основным заимодавцам, у ко-
торых герои уже находятся в денежных или 
иных обязательствах, создают ситуации, ког-
да приобретаются новые долги: на глазах у чи-
тателя (зрителя) возникают потенциальные 
кредиторы, которые стремятся к тому, чтобы 
стать реальными. В «Деньгах» своими долга-
ми Ивлин совершенно в манере гоголевского 
лжеревизора обременяет Блаунта, Глоссмора 
и сэра Джона. Эта троица тем более податли-
ва, что предвидит будущие выгоды от неболь-
шой помощи молодому богачу, однако узнава-
ние мнимого разорения юноши приводит их 
в ужас.

В «Безденежье» происходит тот же поиск 
денег, то же превращение потенциальных 

кредиторов в действительных. Уже на первых 
страницах драмы Жазиков отправляет Матвея 
к лавочнику достать сахара, чтобы можно было 
напиться чаю. И сахар в долг получен, хотя это 
оказывается не увесистый кулек с белоснеж-
ными комками рафинада, а сверток, где «все-
го четыре куска, и те все в пыли…» [Тургенев 
1979: 52]. Жазиков, как и Хлестаков в комнате 
гостиницы, начинает довольствоваться малым, 
не забывая отпускать упреки. В поисках выхо-
да из своего безденежного положения герой 
пишет два письма с просьбой об одолжении – 
к генералу Шенцелю и Криницыну, но полу-
чает вполне ожидаемый вежливый отказ. На-
конец, к нему в комнату приходит степной по-
мещик Блинов, у которого Жазиков абсолютно 
по-хлестаковски берет взаймы. На этом вере-
ница кредиторов временно обрывается, герой 
оставляет планы по возвращению в деревню 
и снова с легкостью входит в кутежный мир 
Петербурга. Финальная реплика, принадле-
жащая Матвею, столь же пессимистична, сколь 
и поступок Жазикова. Старый слуга с горестью 
задумывается о судьбе молодого барина, в ко-
торой как будто отражается общее расстрой-
ство: «Ма т в е й  (со вздохом). Эх, плохо! (Глядя 
вслед Блинову, вздыхает.) Прошло ты, золотое 
времечко! перевелось ты, дворянское племеч-
ко! (Уходит в переднюю.)» [Там же: 72]. В смыс-
ловом плане слова Матвея перекликаются 
с заключением Ивлина: «И… побольше денег!» 
[Бульвер- Литтон 1960: 296]. Итог обеих драм 
оказывается неутешительным, деньги возо-
бладали над человеческим достоинством, но 
если у Бульвера- Литтона эта победа подана как 
лишь внешняя, то Тургенев более чем серьезен 
и однозначен, не оставляя герою оправдания.

Другая одноактная пьеса Тургенева, коме-
дия «Где тонко, там и рвется», дает еще один 
вариант восприятия драмы Бульвера- Литтона, 
однако линия интерпретации здесь выстрое-
на уже в исключительно драматическом клю-
че. Главным объектом творческой рефлексии 
писателя становится гамлетовская образность 
в изображении Ивлина, которая вошла в со-
став характера главного героя пьесы Евгения 
Горского. Тургенев использовал тему любви 
и брака как проблему жизненного выбора по-
стоянно рефлексирующего героя.

У  Бульвера- Литтона главный герой го-
тов примириться с  ситуацией безденежья 



Reading Russian Classics 

107

ради обретения скромного, но собственного 
личного счастья. Союз искренних взаимных 
чувств с Кларой мыслится им как та гармо-
ния, которая может противостоять жестокому 
миру и быть залогом их будущего. Более того, 
именно в счастливом браке Ивлин надеется на 
достижение благосостояния. Когда же все пла-
ны рушатся, герой оказывается в положении 
растерянности и неуверенности: внешне он 
принимает отказ Клары и делает шаг в сторо-
ну – обручается с другой, но внутренне жесто-
ко мечется между искренностью любви и фор-
мальностью супружества. Тургенев в период 
чтения комедии отметил на полях размышле-
ния Ивлина о новом смысле брака, который он 
пытается себе навязать: «…я предпочту женить-
ся на той, к которой я буду предъявлять меньше 
требований» [Там же: 230]. Новая избранная 
героя – это Джорджина, которая в результате 
каверз сэра Джона из антипода Клары вдруг 
превращается в воплощенную добродетель. 
Перед глазами Ивлина возникает явный диссо-
нанс: реальность не соответствует его чувствен-
ным впечатлениям, поскольку возлюбленная 
оказывается расчетливой, а легкомысленная 
простушка – сострадательной. И именно это 
несоответствие делается причиной его душев-
ных терзаний.

Ивлин, как и датский принц Шекспира, 
входит в пьесу с четкой установкой на непри-
ятие окружающего и его однозначное осужде-
ние, выливающееся в почти абсолютную иро-
нию. Как и Шекспир, Бульвер- Литтон предо-
ставляет герою право, во-первых, излить миру 
свое разочарование и заявить о недоверии, 
а во-вторых, выразить возмущение и негодо-
вание несправедливостью, которая стала реаль-
ностью. Гамлет замечает, что «век вывихнул су-
став», Ивлин же эту «вывихнутость» фиксирует 
не как что-то моментально случившееся, а как 
длящийся процесс, начало которому положено 
давно.

Именно через иронию герой выстроил 
свои отношения с  лондонским обществом, 
через двусмысленность слова он обращается 
к внешнему миру, не допуская своего прямо-
го и непосредственного с ним соприкоснове-
ния. В насмешливом поведении Ивлина видят 
странность, которая граничит с сумасшестви-
ем. О безумии Ивлина в пьесе упоминается 
несколько раз, но этот факт подается не как 

что-то, что определяет его человеческий об-
лик, а как одно из как будто бы естественных 
свой ств, которое приобретается вместе с боль-
шими деньгами. Например, Клара, сочувствуя 
Ивлину, перечисляет новообретенные качества 
юноши, которые делают его чужим и ненасто-
ящим: «Пышность, тщеславие, роскошь, при-
чуды, безумства» [Там же: 248]. О безрассуд-
стве своих поступков он затем говорит и сам, 
признавая, что это следствие «судьбы, которая 
вознесла меня так высоко». Мотив необычно-
сти поведения, которое заставляет думать об 
умопомешательстве Ивлина, Бульвер- Литтон 
заимствует у шекспировского Гамлета, хотя 
дальше его не развивает. При этом анормаль-
ность героя в своей хронологической структуре 
двухчастна. Ивлин блещет острословием и дер-
зостью с самого начала пьесы, но до того, как 
было оглашено завещание, эта необычность 
у всех вызывала настороженность и даже опа-
сения. Когда же стало известно, что «чудак» 
Мордаунт свое состояние оставил «такому же, 
по слухам, чудаку» [Там же: 222], Ивлин стал 
безумцем вдвой не, а чудачества признаются 
уже за норму – причуды богача. Только лишь 
Клара понимает, насколько не к лицу юноше 
это новообретенное своенравие.

То, что Ивлин с  получением наследства 
вдруг бросается совершать безумства, на самом 
деле является лишь притворством. Герой зате-
вает игру в отместку все той же Кларе: «я хотел 
показать вам ту роскошь, тот мишурный блеск, 
то великолепие, которое, как мне казалось, вы 
так высоко ценили» [Там же: 249]. С одной сто-
роны, он хочет заставить возлюбленную стра-
дать, думая, что ей будет больно наблюдать за 
тем, в каком роскошном положении находит-
ся тот, кем она совсем недавно пренебрегла. 
С другой – ему хочется поставить девушку на 
собственное место, поэтому в завещании вдруг 
появляется приписка в пользу Клары. Позже 
Ивлин объясняет свой поступок: «Мне ра-
достно было думать, что я неотступно следую 
за вами, хоть вы сами того и не подозревали» 
[Там же: 288]. Затеянная им игра снова отзы-
вается гамлетовской поэтикой, хотя действия 
шекспировского героя более серьезны, более 
аффектны и более трагичны. Манипуляции 
Ивлина, несмотря на свою жестокую цель, все 
же безобидны, они будто в частном масшта-
бе иллюстрируют слова Мефистофеля о «силе, 
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что вечно хочет зла и вечно совершает благо».  
Но Бульвер- Литтон сознательно шел по пути 
шекспировского параллелизма, и  поэтому 
в финале пьесы звучит шекспировская же ме-
тафора «весь мир – театр», обработанная в со-
циальном ключе: «среди причуд и безумств, 
тщеславия, обмана и пороков, – этих актеров 
в великой Комедии Жизни» [Там же: 296].

Тургенев в своей комедии тоже на шекспи-
ровском материале ставит проблему истин-
ности брака как союза двух любящих людей, 
но разрабатывает ее в несколько отличном от 
Бульвера- Литтона направлении. На первый 
план точно так же выдвинут молодой чело-
век, перед которым стоит матримониальный 
выбор, но его нерешительность происходит 
не по причине сложных внешних обстоя-
тельств, а вследствие внутренних противоре-
чий. И такая постановка проблемы характера 
теснее связывает тургеневского героя с Гамле-
том. Горский влюблен в Веру, но, приоткрыв 
ей чувства и  догадываясь о  взаимности, не 
спешит действовать далее. Если для Ивлина 
брак – это дело вполне закономерное, то для 
героя Тургенева он олицетворяет потерю са-
мостоятельности. Как и пушкинский Онегин, 
Горский не хочет потерять свою свободу, пока 
еще не «постылую», но при этом в нем почти 
на равных живет и не менее сильное желание 
быть с Верой.

Гамлетовская сущность Горского у Турге-
нева явлена с той же определенностью, что 
и у Бульвера- Литтона. В «Где тонко, там и рвет-
ся» характер героя выполнен в  образности 
Шекспира с переносом, как в «Деньгах», веду-
щих акцентов на проблематику любви и брака. 
По поводу самого себя Горский уже на первых 
страницах пьесы признается, что «слывет за че-
ловека насмешливого и холодного», чему очень 
рад: «с такой репутацией легко жить» [Тургенев 
1979: 80]. Претендуя на ироническую сторону 
гамлетовского характера, герой берет на себя 
еще одно его свой ство – склонность к посто-
янному анализу. Он рассказывает Мухину, что 
даже «в самые великолепные мгновения чело-
веческой жизни не в состоянии перестать на-
блюдать» [Там же]. Формально Горский имеет 
в виду созерцательную способность человека, 
направленную на весь мир вокруг, однако его 
собственный взгляд обращен не столько вов-
не, сколько внутрь самого себя. О таком типе 

личности Тургенев позднее будет рассуждать 
в  статье-речи «Гамлет и  Дон- Кихот» (1860), 
прямо выводя его из характера шекспиров-
ского героя: «Гамлет с наслаждением, преу-
величенно бранит себя, постоянно наблюдая 
за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до 
тонкости все свои недостатки, презирает их, 
презирает самого себя» [Тургенев 1980: 333]. 
Рефлексия Горского имеет меньшие масштабы, 
но совершается в тех же категориях. Мухин, 
выслушивая признания героя о его чувствах 
к Вере и одновременно нежелании жениться, 
совершенно точно заявляет: «…ты либо чудак 
большой, либо невыносимый эгоист» [Турге-
нев 1979: 81]. Во все той же статье-речи Турге-
нев наряду с аналитическим умом называет 
эгоизм главной чертой Гамлета, это то, что он 
целиком «представляет собою». Наконец, еще 
один признак, определяющий облик Горского, 
это странность. Мухин уже назвал его чудаком 
и далее повторит свое определение, а Вера при-
знается, что чувствует к нему влечение, несмо-
тря на странности. Свою необычность герой 
и сам хорошо чувствует. Странность Горско-
го закономерно передана в его поведении, но 
не столь эпатажном и распространенном, как 
у Ивлина и Гамлета, а более сосредоточенном 
и локальном.

Как и Бульвер- Литтон, Тургенев обязатель-
ным элементом мятущейся природы своего ге-
роя, способом проявления или выхода его реф-
лексии делает монолог. Под высказывание себя 
Горскому отдано несколько объемных реплик. 
Уже в первой из них, начало которой – обра-
щение к себе по имени, заявлена стоящая пе-
ред героем проблема выбора. И сам Горский, 
отлично сознавая эту двухчастную вариатив-
ность, склоняется то к одному, то к совершенно 
противоположному, задаваясь при этом вопро-
сами: «А, впрочем, что же? Либо я одолею – тем 
лучше, либо я проиграю сраженье – на такой 
женщине не стыдно жениться. Оно жутко, точ-
но… да, с другой стороны, к чему беречь сво-
боду?» [Там же: 85]. Женитьба по склонности 
чувства или холостая свобода, любовь и страх 
семейной жизни – так в судьбе героя выра-
жается гамлетовское «To be, or not to be». Про-
блема бытия по примеру Бульвера- Литтона 
снижается до пределов быта. Другой моно-
лог Горского словно призван показать выход 
его размышлений за пределы частного мира: 
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«О судьба, судьба! скажи мне на милость, сме-
ешься ты надо мною, что ли, или помогаешь 
мне?» [Там же: 94]. Но масштабные обобщения 
в духе Гамлета герою не по плечу, его обраще-
ние к надличностной силе лишено серьезности 
и отвлеченности, это лишь часть проявленного 
малодушия в длящейся нерешительности. Еще 
один значимый монолог звучит после того, как 
Горский узнал, что к Вере будет свататься Ста-
ницын. К его прежнему состоянию теперь при-
мешивается ревность, это качественное изме-
нение он сам и отмечает: «Я недоволен собой… 
Я начинаю скучать и злиться. Боже мой, боже 
мой! да что ж это во мне происходит такое? От-
чего поднимается во мне желчь и приступает 
к горлу?» [Там же: 96]. Горский болезненно ре-
агирует на то, что у него вдруг появился сопер-
ник, который в отличие от него самого активно 
действует и вполне успешно, и в этом смысле 
Станицын оказывается двой ником главного ге-
роя, реализуя параллель Гамлет – Лаэрт. Рев-
ность заставляет Горского ужесточить свое по-
ведение с Верой и сделаться еще более стран-
ным. Так же, как и Ивлин у Бульвера- Литтона, 
он затевает «тонкую психологическую игру», 
угнетающе действуя на «душу юной и безза-
щитной в своей искренности девушки» [Лот-
ман 1982: 502]. Подобно Гамлету, он мучает 
свою Веру- Офелию, терзает ее любящее сердце 
(вернее, склонное к любви, едва открывшееся 
ей навстречу) издевательской иронией, глупы-
ми выходками и притворным непониманием 
происходящего. Реакция же изумленной Веры 
столь же откровенна, сколь прямы недоумен-
ные вопросы Офелии. У Шекспира жестокость 
героя к невесте не вполне сознательна и под-
чинена надындивидуальным обстоятельствам, 
но у Тургенева герой поступает так сурово в ре-
зультате оскорбленного самолюбия, которым 
он не смог пожертвовать ради любви. Именно 
затронутая гордость, как и в случае с героем 
Бульвера- Литтона, становится причиной сво-
еобразной мести. В момент прощального раз-
говора с Горским Вера это очень точно опреде-
ляет: «Вашему самолюбию больно…» [Тургенев 
1979: 110].

Последний диалог героев, а также пред-
шествующее ему их решительное объяснение 
построено Тургеневым по канве подобной же 
ситуации у Бульвера- Литтона. Оба писателя 
моделируют сцену, во время которой юноша 

и девушка решаются поставить точку в слож-
ном вихре их изменившихся взаимоотноше-
ний. Примечательно, что именно женский 
персонаж делает первый шаг в примирении, 
призывая возлюбленного к финальному откро-
вению и согласию. В «Деньгах» Клара решает 
уехать из Англии, узнав о помолвке Ивлина 
с Джорджиной, но перед окончательным рас-
ставанием она хочет сохранить между собой 
и юношей дружеские чувства: «мы можем, хотя 
бы, остаться друзьями» и «расстанемся друзья-
ми!» [Бульвер- Литтон 1960: 250]. В «Где тонко, 
там и рвется» в таком же призывном воскли-
цании Вера обращается к Горскому: «если мы 
должны расстаться, расстанемся по крайней 
мере добрыми друзьями!» [Тургенев 1979: 99]. 
Красноречив в обеих ситуациях один психо-
логически нагруженный жест – протянутая 
рука. Бульвер- Литтон дает его в ремарках как 
контрастный знак в выражении одного и того 
же чувства:

Клара (протягивая руку). Значит, мы друзья! 
Вы снова мой кузен, мой брат!
Ивлин (выпустил ее руку). Брат! Продолжайте 

[Бульвер- Литтон 1960: 248].

У Тургенева он проговаривается, но соверша-
ется в том же смысловом плане – взаимная сер-
дечная симпатия в объятиях мучительной тоски 
и с четко противоположными желаниями:

Вера. Да… но вы не довольно меня любили, 
чтобы иметь право меня оскорбить… Впрочем, 
это все дело прошлое… Расстанемся друзьями… 
Дайте мне руку.
Горский. <…> Дать вам руку… да разве вы не чув-
ствуете, как горько должно быть мне на душе?.. 

[Тургенев 1979: 110]

Клара и Вера, стремясь искусственно «пе-
рефразировать» сердечное чувство, заместить 
любовь несколько иной привязанностью, пре-
восходят своих избранников в жертвенности 
своего поступка. При этом простой дружбы для 
них оказывается не совсем достаточно, и они 
обе прибегают к еще одному, уже хорошо зна-
комому варианту выстраивания новой связи. 
Клара и Вера называют себя сестрами по от-
ношению к Ивлину и Горскому соответствен-
но, словно возвращаясь к тому периоду жизни, 
когда существовавшая между ними привязан-
ность еще не была облечена в форму любви или 
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влюбленности. Героиня Бульвера- Литтона, 
прощаясь с Ивлином, отстаивает свое право на 
откровенность: «…мне хотелось бы сказать вам 
несколько слов, которые может позволить себе 
только друг… сестра…» [Бульвер- Литтон 1960: 
248]. Эти «несколько слов» – попытка воззвать 
к благородной природе юноши и указать на 
искусственный блеск света, которому, как ей 
кажется, он из-за денег поддался. У Тургенева 
Вера призывает Горского к прежним доверию 
и открытости, давая таким образом последнюю 
возможность высказаться, выйти из маски не-
решительного насмешника: «Скажите, скажите 
сами, не была ли я всегда откровенна с вами, как 
сестра?» [Тургенев 1979: 98]. Испытывая в момен-
ты объяснения отчаяние, обе девушки, однако, 
в своем намерении разорвать мучительные узы 
столь же решительны, что и разочарованная 
Офелия, в смятении возвращающая Гамлету его 
подарки – приметы прежней любви. Ивлин в, 
как предполагалось, последнем свидании с Кла-
рой подспудно получает подтверждение ее сер-
дечного к нему неравнодушия, но, коря себя за 
слепоту ревности, все же вынужденно подчиня-
ется обстоятельствам, сложившимся в резуль-
тате его ошибки: «…выбор сделан, и я должен 
принять его последствия…» [Бульвер- Литтон 
1960: 250]. Однако к финалу своей драмы он при-
ходит счастливо и случайно освобожденным от 
стесненных условий, гамлетовское противоре-
чие, действующее над ним, снимается автором. 
Горский же, чьи жизненные обстоятельства за-
висят исключительно он него самого, из тени 
Гамлета не выходит. Показательно, как до его 
итогового объяснения с Верой в пьесе возникает 
прямая отсылка к герою Шекспира. Станицын 
в ходе общего поиска какого- нибудь развлече-
ния вдруг произносит: «Вот в чем вопрос» [Тур-
генев 1979: 228]. О Гамлете влюбленный юноша 

вовсе и не думал, а принадлежность случайно 
вылетевшей фразы установил именно Горский: 
«Гамлет сказал это прежде тебя…» [Тургенев 1979: 
102]. Этим указанием на источник он значимо 
соотнес себя с датским принцем, словно окон-
чательно замыкая круг.

В результате ранее не известный диалог 
Тургенева с Бульвером- Литтоном, основан-
ный как на общности теоретико- эстетических 
установок двух современников в отношении 
национального театра, так и на сходстве их 
собственного художественного метода, позво-
ляет по-новому посмотреть на драматические 
опыты русского писателя. В начальный период 
своего творчества Тургенев обратился к драме 
Бульвера- Литтона «Деньги», ориентируясь 
на остро поставленную английским автором 
проблему изображения современной лично-
сти в широком действии социально- бытовых 
и этико-психологических мотивировок. Ко-
медия «Безденежье», точно наследуя цен-
ностную символику пьесы Бульвера- Литтона 
и соприкасаясь с ней в типологических чертах 
ее комического воплощения, движется, одна-
ко, в своем конфликтном русле к углублению 
драматического звучания (внешне коллизия 
в финале снимается, но внутренние разногла-
сия оказываются непреодолимы). Комедия «Где 
тонко, там и рвется» демонстрирует выход Тур-
генева уже к гамлетовским акцентам в харак-
тере героя Бульвера- Литтона при его общей 
социально- психологической обусловленности. 
Таким же образом выдвигая на первый план 
мир душевных переживаний рефлектирующей 
личности, русский писатель снова отходит от 
заданных параметров в возможности разре-
шения выявленных противоречий, усугубляя 
и делая еще более выпуклой болезненно-эго-
истическую природу человека.
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А н н о т а ц и я .  Цель данной статьи – деавтоматизировать восприятие рассказа А. П. Чехова «Человек  
в футляре», соотнеся сюжет рассказа (и всей маленькой трилогии) с близкими по смыслу чеховскими кон-
текстами. Контекстный, нарративный и интертекстуальный анализы позволяют оценить качество чехов-
ской иронии, объектом которой являются персонажи-рассказчики. 

В первой части статьи рассматриваются чеховские произведения, связанные с охотничьей фабулой. 
Отталкиваясь от жанра охотничьего рассказа, который у Чехова дискредитируется (что вписывается в ан-
тиохотничью тенденцию литературы начиная с 1880-х годов), автор статьи прослеживает многозначность 
семантического поля охоты в произведениях писателя (охота как театр, ссора, запой или бессмысленно 
загубленная жизнь). Охота актуализируется как фабульный шаблон, запускающий движение сюжета, об-
манывающего ожидания читателя. В частности, такой обман является умышленной нарративной страте-
гией изображенного автора по отношению к изображенному читателю в «Драме на охоте».

Во второй части статьи речь идет о рассказах, составляющих маленькую трилогию, которые тоже объ-
единены ситуацией охоты. Анализируя рассказ «Человек в футляре», автор статьи переносит внимание 
с Беликова на Буркина и, актуализируя метод «уликовой парадигмы», заостряет те противоречия, кото-
рых может не заметить в рассказанной им истории доверчивый читатель (который подобен слушателю 
Буркина Чимше-Гималайскому). Подобную доверчивость демонстрируют и литературоведы, что под-
тверждает написанное о «Человеке в футляре» за много десятилетий. Однако есть и исключения: это те 
ученые, которые разоблачают Буркина как недостоверного рассказчика и тем самым «обеляют» Беликова.  

В статье актуализируется «зоологический» подтекст маленькой трилогии Чехова, сатирически под-
свечивающий всех задействованных в ней рассказчиков, сплоченных чувством зависти против объектов 
их нарративной охоты, а также литературные подтексты, одним из которых является белкинский цикл 
Пушкина. Именно структура «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» проблематизирует рас-
сказ персонажа как источник достоверной информации о событии, в котором рассказчик следует за лите-
ратурным шаблоном либо является заинтересованным лицом.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русские писатели; литературное творчество; литературные жанры; литературные 
сюжеты; литературные образы; литературные герои; охотничий рассказ; ветеринарные врачи; ирония; 
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A b s t r a c t .  This article aims to deautomatize the perception of A. P. Chekhov’s story “The Man in a Case”, cor-
relating the plot of the story (and the entire small trilogy) with Chekhov’s contexts that are close in meaning. 
Contextual, narrative and intertextual analysis allow the author to assess the quality of Chekhov’s irony, directed 
towards characters-narrators. 

The first part of the article considers Chekhov’s works related to the hunting plot. Starting from the genre of 
the hunting story, which Chekhov discredits (which fits into the anti-hunting trend of literature since the 1880s), 
the author of the article traces the ambiguity of the semantic field of hunting in the writer’s works (hunting as  
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a theater, quarrel, binge or senselessly ruined life). Hunting is actualized as a typical plot scheme that triggers off 
the movement of a plot that deceives the reader’s expectations. In particular, such deception is a deliberate narra-
tive strategy of the depicted author in relation to the depicted reader in “Drama During a Hunt”. 

In the second part of the article, the author looks at the stories that make up a small trilogy, which is also 
united by the hunting situation. Analyzing the story “The Man in a Case”, the author of the article shifts attention 
from Belikov to Burkin and, actualizing the method of the “evidence paradigm”, hyperbolizes those contradic-
tions that a gullible reader (who is like Burkin’s listener Chimsha-Gimalayskiy) may not notice in the story. Lite- 
rary critics also demonstrate similar credulity, which confirms what has been written about “The Man in a Case” 
for many decades. However, there are exceptions: these are the scholars who expose Burkin as an unreliable nar-
rator and thereby “whitewash” Belikov.

The article actualizes the “zoological” subtext of Chekhov’s little trilogy, satirically highlighting all the charac-
ters-narrators involved in it, united by a sense of envy against the objects of their narrative hunting as well as li- 
terary subtexts, one of which is represented by Pushkin’s Belkin cycle. It is the structure of the “Stories of the Late 
Ivan Petrovich Belkin” that problematizes the character’s story as a source of reliable information about the event 
in which the narrator follows a typical literary plot or is an interested person.
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1 О чеховской иронии см.: [Полоцкая 2000; Афанасьев 1997; Афанасьев 2010; Каменская 2001].

Введение. Среди чеховских персонажей-вра-
чей встречаются разные типы, которые мы уже 
пытались классифицировать ранее [Иваньши-
на 2013]. Однако эта эмпирическая классифи-
кация не завершена. Сложность в  том, что 
у  Чехова типология персонажей связана не 
столько с их профессиональной принадлеж-
ностью, сколько с типом фабул, в которые эти 
персонажи «встроены» в каждом конкретном 
случае. Врач, безусловно, является осевой фигу-
рой, на которой держится значительная часть 
чеховских фабул, направление движения ко-
торых задает жанровая «колея». Фабула – ко-
лесо, обеспечивающее движение сюжета – 
той смысловой динамики, которая создается 
в процессе развертывания и не определяется 
только простейшей внешней «механикой». 
В развертывании чеховского сюжета важная 
функция отводится иронии как атмосферному 
признаку, трудно поддающемуся мгновенной 
фокусировке и нуждающемуся в деконструк-
ции. Ирония – инструмент, противодейству-
ющий инерции читательского восприятия 
сюжета и выводящий его за горизонт воспри-
ятия персонажей. Зачастую ирония может пе-
реформатировать смысл сюжета (это зависит 
от ее качества)1.

Между тем в литературоведении примени-
тельно к маленькой трилогии Чехова можно 
говорить о любопытной ситуации, свидетель-

ствующей об игнорировании основного че-
ховского инструмента – иронии, которая рас-
пространяется и на тех персонажей, которым 
доверены развернутые монологические выска-
зывания. В результате сложилась инерционная 
традиция интерпретации маленькой трилогии, 
модальности которой заданы персонажами- 
рассказчиками (Буркиным в «Человеке в фут-
ляре», Чимшой- Гималайским в «Крыжовнике», 
Алехиным в рассказе «О любви»), а главными 
интерпретационными мишенями оказывают-
ся учитель Беликов, брат Чимши- Гималайского 
и муж Анны Луганович (см., например, [Громов 
1989; Эпштейн 2015]). Параллельно существу-
ют работы, в которых исследуется специфика 
коммуникации «внутри» чеховских сюжетов, 
и, в частности, работы, так или иначе актуали-
зирующие проблему недостоверного рассказ-
чика (см, например: [Степанов 2005]). На фоне 
инерционной интерпретации маленькой три-
логии исключением является работа В. Н. Ша-
цева [Шацев 2010] и те немногие работы, авто-
ры которых пишут об этих рассказах в другой, 
неинерционной, модальности, см., например: 
[Тюпа 2009; Богданова 2017; Ибатуллина 2015].

В своей интерпретации маленькой три-
логии мы шли от ветеринарного врача Ивана 
Ивановича Чимши-Гималайского. Специа-
лизация этого персонажа в контексте цикла 
кажется нам не случайной, так как сама ма-
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ленькая трилогия, если посмотреть на нее 
прицельным взглядом ветеринара или зооло-
га, выглядит не совсем так, как мы привык-
ли ее видеть. Цель данной статьи – деавтома-
тизировать восприятие рассказа А. П. Чехова 
«Человек в футляре», соотнеся сюжет рассказа 
(а вместе с ним и других рассказов маленькой 
трилогии) с близкими по смыслу чеховскими 
контекстами.

Контекстный анализ позволяет объяснить, 
какую функцию выполняет в трилогии охот-
ничья фабула; нарративный анализ дает воз-
можность оценить качество чеховской иро-
нии, объектом которой являются персонажи- 
рассказчики с  их обличительным пафосом; 
интертекстуальный анализ актуализирует ли-
тературность и пародийность сюжета трило-
гии.

Учитывая жанрообразующую ситуацию 
охоты, адогматизм и парадоксальность автор-
ского мышления и полископичность повество-
вания у Чехова, «текстуально завуалированное 
расхождение точек зрения повествователя 
и героя- фокализатора в плане оценки и вос-
приятия» [Паркачёва 2005: 6], мы используем 
метод «уликовой парадигмы», который опи-
рается на медицинскую семиотику и который 
К. Гинзбург сравнивает с охотничьим методом 
выслеживания зверя [Гинзбург 2004]. Этот ме-
тод соотносим с методом З. Фрейда и Ш. Холм-
са и позволяет соотнести читателя с детекти-
вом, цель которого – не идти на поводу ложных 
обвинений, объектами которых оказываются 
в данном случае отсутствующие персонажи 
трилогии.

Семантическое поле охоты у Чехова. Вхо-
дящие в трилогию рассказы объединены ситу-
ацией охоты: «На самом краю села Мироносиц-
кого, в сарае старосты Прокофия расположи-
лись на ночлег запоздавшие охотники» [Чехов 
1974–1982, т. 10: 42]. Эта ситуация сама по себе 
является жанрообразующей и позволяет отне-
сти трилогию к охотничьим рассказам. Типо-
логической систематизации жанра охотничье-
го рассказа посвящена диссертация М. Одес-
ской [Одесская 1993]. Относя охотничий рассказ 
к явлениям периферийной литературы, наря-
ду с лубком, городским романсом и авторской 
песней, М. Одесская рассматривает эволюцию 
жанра, показывая, как охотничий рассказ из 

отраслевого очерка переходит в жанр художе-
ственной литературы. Говоря о таких жанро-
вых константах, как этнографизм, натурфи-
лософия, социальная психология и иллюзия 
документальности, М. Одесская показывает, 
как жанр охотничьего рассказа складывался на 
пересечениях высокой и эпигонской культур. 
По словам М. Одесской, в 1880-е годы смени-
лась модальность охотничьего рассказа, в ко-
тором возобладала антиохотничья тенденция 
(охота в таком случае актуализируется как пу-
бличная казнь, расправа сильного над слабым). 
Дискредитации жанра, его разрушению и пре-
вращению в пародию способствовал, в част-
ности, Н. Лейкин, большинство персонажей 
которого – горе-охотники, стреляющие по 
воробьям и курам [Одесская 1998: 20]. В ту же 
тенденцию вписываются и рассказы Чехова, 
однако его охотничьи сюжеты начинают разви-
ваться в сторону трагизма (охота показывает-
ся как бездумное истребление себе подобных). 
М. Одесская приводит ссылки на составителя 
охотничьей библиографии Н. Анофриева, ко-
торый отмечает, что во многих произведениях 
рассматриваемого жанра «охота притянута за 
уши», а также на составителя охотничьего сло-
варя С. Романова, который, представляя чита-
телю книгу Н. Воронцова- Вельяминова, заме-
чает, что «в дело охоты вмешивается любовь» 
[Одесская 1993: 14].

Если в совокупности посмотреть на чехов-
ские рассказы, в которых речь идет об охоте, 
очевидно, что она показана как странный ри-
туал, участники которого меньше всего име-
ют отношение к охоте в буквальном смысле: 
на деле охота у Чехова является поводом для 
чего-то другого и обычно чем-то замещается 
(склокой, перемыванием костей, хвастовством 
собаками и ружьями, обжорством, возлияни-
ями).

В рассказе «На волчьей садке» (1882) пока-
зана квази- охота на волков в галереях летнего 
конского бега. Это театр, в котором публика 
наблюдает за тем, как волков одного за другим 
выпускают из клетки, натравливают на них со-
бак, а затем убивают. «Публике не нравится, 
что волка так рано зарезали… Нужно было вол-
ка погонять по арене часа два, искусать его со-
бачьими зубами, истоптать копытами, а потом 
уже зарезать… Мало того, что он уже был раз 
травлен, словлен и отсидел ни за что ни про что 
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несколько недель в тюрьме» [Чехов 1974–1982, 
т. 1: 120]. Среди зрителей есть те, кто или пом-
нит настоящую охоту, или выдумывает свои 
подвиги. Действо определяется как кукольная 
комедия, сборы с которой не окупают тех раз-
рушений, которые производятся этим зрели-
щем в сердцах юных зрителей.

В рассказе «Двадцать девятое июня» (1882) 
вместо охоты читатель видит сопровождаю-
щий ее антураж. Сначала вся компания едет 
в тесной коляске: «Кто никогда не ездил и не 
шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. 
Мы держали наши ружья и глядели на них так 
любовно, как маменьки глядят на своих сыноч-
ков, подающих большие надежды» [Чехов 1974–
1982, т. 1: 224]. Предвкушение радостей охоты 
сопровождается разговорами о предстоящем 
маршруте и  вполне охотничьими спорами 
о меткости выстрелов. Хвастовство Отлетаева 
своим ружьем приводит к ссоре и взаимным 
обвинениям во вранье; ситуацию усугубляет 
доктор, начавший без разрешения угощаться 
отлетаевскими припасами, после чего обидев-
шийся на всех Отлетаев, изначально взявший 
на себя в предстоящей охоте роль «старши-
ны», демонстративно уезжает на своей коля-
ске, а с ним и остальные. Итогом становится 
ссора охотников. «Слово за слово, гримаса за 
гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло 
черт знает куда… Мы начали рассказывать всё, 
что за зиму накопилось в наших душах друг 
против друга. Мы перещеголяли старых девок» 
[Чехов 1974–1982, т. 1: 228]. И далее: «Мы готовы 
были слопать друг друга и не слопали только 
потому, что не знали, с какого конца начать 
лопать…» [Чехов 1974–1982, т. 1: 230]. Охота, 
едва начавшись (производится единствен-
ный выстрел), разваливается, превращается 
в «минус- прием».

В  рассказе «На  охоте» (1884) племянник- 
профан, которого дядя-профессионал практи-
чески насильно втягивает в охоту, вместо зве-
ря убивает любимую дядюшкину собаку и за 
это лишается содержания и наследства. Охота 
здесь оборачивается непреднамеренным убий-
ством.

В одном семантическом ряду оказываются 
у Чехова страсть к охоте и пьянство. Охота как 
запой показана в рассказе «Он понял!» (1883), 
герой которого, Павел Хромой, убивает сквор-
ца из кустарного ружья, охотясь до Петрова 

дня. Объясняя барину, почему он это сделал, 
Хромой твердит, что его черт попутал. Объяс-
няя, почему он пошел на охоту, Павел говорит: 
«А по моему глупому предположению, как я это 
дело понимаю, это не баловство, а болесть… 
Все одно как запой… Один шут… Ты не хочешь, 
а тебя за душу тянет. Рад бы не пить, перед об-
разом зарок даешь, а тебя подмывает: выпей! 
выпей! Пил, знаю…» [Чехов 1974–1982, т. 2: 175]. 
В рассказе «Петров день» (1881) выпитые охот-
никами «дозы» спиртного подобны «выпущен-
ным в жертву пулям» [Стенина 2013: 289].

Герой рассказа «Егерь» (1885) Егор Власьич 
говорит о себе Пелагее как о лучшем стрелке 
в уезде, которого граф из зависти споил и же-
нил: «<…> ежели который мужик записался 
в охотники или в лошадники, то прощай соха. 
Раз сядет в человека вольный дух, то ничем 
его не выковыришь. Тоже вот ежели который 
барин пойдет в ахтеры или по другим каким 
художествам, то не быть ему ни в чиновниках, 
ни в помещиках» [Чехов 1974–1982, т. 4: 81]. 
В процессе разговора выясняется, что заигры-
вающая с Егором Пелагея – его венчаная жена, 
с которой он не живет, так как не считает ее 
ровней. Охота как воля сравнивается здесь с ху-
дожеством, актерством и противопоставляется 
женитьбе как неволе.

В рассказе «Свирель» (1887) разговор охот-
ника с пастухом об отсутствии птицы подво-
дит к апокалиптическому итогу: «Пришла пора 
божьему миру погибать» [Чехов 1974–1982, т. 6: 
323]. Пастух, словно местный Пан (играет на са-
моделковой свирели что-то суровое и чрезвы-
чайно тоскливое), говорит как свидетель конца 
времен, выступая на правах старожила, а охот-
ник, приказчик Мелитон, поддается настрое-
нию старого пастуха и начинает жаловаться: 
«От бедности жена осатанела… сам я запоем. 
Человек я рассудительный, степенный, обра-
зование имею. Мне бы дома сидеть, в спокой-
ствии, а я целый день, как собака, с ружьем, 
потому нет никакой моей возможности: опро-
тивел дом!» [Чехов 1974–1982, т. 6: 327]. Охота 
здесь становится поводом для философских 
размышлений.

Н. А. Хохлова приводит выдержку из пись-
ма Чехова к брату Михаилу 1877 года («Дражай-
ший Брат Миша! Я сейчас сделал 2 выстрела: 
один в забор из ружья, другой в Сашу из-под 
пера») и отмечает, что в этой шуточной фразе 
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актуализируется игровое начало мотива охоты 
[Хохлова 2015: 12].

Таким образом, суммируя сказанное, мож-
но сделать следующее обобщение: охотничьи 
фабулы у Чехова – прием театрализации обы-
денной жизни с целью ее самораскрытия как 
абсурдной; охотничьи фабулы создают «прину-
дительные» контакты, чреватые разговорами 
и ссорами; сама охота оборачивается «нулевым» 
итогом. За охотой у Чехова всегда стоит что-то 
другое, и в этом смысле она сродни невроти-
ческому симптому. Другими словами, охота – 
фабульный шаблон, запускающий движение 
сюжета, обманывающего ожидания читателя.

К таким сюжетам относится и «Драма на 
охоте» (1884), в которой семантический потен-
циал охоты развернут во всей многозначности. 
Охотничья фабула здесь удвоена: само проис-
шествие (драма на охоте) рассказано в повести 
с тем же названием. Такое удвоение охотничье-
го кода особенно значимо. Возможно, именно 
эта повесть – написанная убийцей и рассказан-
ная для того, чтобы отвести от себя вину – и яв-
ляется ключом к маленькой трилогии. Охоту 
здесь тоже следует интерпретировать двояко: 
с одной стороны, это преследование женщин 
с целью овладения «добычей», с другой – нар-
ративная стратегия, целью которой является 
обман читателя, внедрение в его сознание од-
них фактов и сокрытие других [Шацев 2010: 
149]. О  том, какими приемами пользуется 
автор- персонаж (Камышев) для того, чтобы пу-
стить читателя по ложному следу и натравить 
его на невиновного, мы писали ранее [Ивань-
шина 2021]. В частности, речь шла о приманках 
и ловушках, расставленных в расчете на довер-
чивого читателя: в роли таких приманок высту-
пают предчувствия и приметы, нагнетающие 
нужный эффект. Однако редактор, которому 
Камышев приносит свою повесть, в этот кап-
кан не попадается и разоблачает автора, ули-
чая его во лжи и переадресуя ему обвинение 
в убийстве Оленьки Урбениной (и не только).

Зоологический подтекст маленькой трило-
гии. Подобную переадресацию предполагают 

1 Идея рассматривать маленькую трилогию в контексте других охотничьих сюжетов А. П. Чехова принадлежит  
В. Шацеву [Шацев 2010: 21].

2 Предваряющие основную рассказанную историю новеллы (присказки, прелюдии или микросюжеты), по словам 
В. Шацева, включают в себя «не сразу заметную ложь» [Шацев 2010: 120].

3 Курсив в цитатах здесь и далее – наш.

и все три истории маленькой трилогии, соль 
которой в самих охотниках, которые «ловят 
слушателей в сети своих слов» [Шацев 2010: 
178]1. Охота в этом случае превращается в «ме-
татроп, связывающий автора с читателем как 
охотника с дичью» [Иваньшина 2021: 547].

Однако интерес к  поведению животных 
не совсем чужд охотничьему триптиху Чехова: 
вместо животных в натуральную величину мы 
встречаем здесь ряд зоологических проекций, 
выполняющих сатирическое задание. Отсюда 
и образ ветеринарного врача, который оказы-
вается в противоречивой позиции (ветеринар 
лечит животных, охотник убивает). Кроме про-
фессиональной принадлежности охотников, 
сразу обращается внимание на фамилию одно-
го из них: «Их было только двое: ветеринарный 
врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. 
У  Ивана Иваныча была довольно странная, 
двой ная фамилия – Чимша- Гималайский, ко-
торая совсем не шла ему, и его во всей губер-
нии звали просто по имени и отчеству» [Чехов 
1974–1982, т. 10: 42]. Семантическое поле этой 
экзотической фамилии имеет отношение 
к далекой от села Мироносицкого географии, 
а  вдобавок образует «естественнонаучную» 
конфигурацию, в которую вписываются такие, 
например, виды, как гималайский кедр, гима-
лайский медведь или гималайский козел.

Уже в первом рассказе встречается целый 
ряд зооморфных сравнений. Они появляются 
в разговоре о Мавре, которую Буркин «убива-
ет первым нарративным выстрелом» [Шацев 
2010: 178]2. Резюме этого разговора звучит так: 
«Людей, одиноких по натуре, которые, как 
рак-отшельник или улитка, стараются уйти 
в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть 
может, тут явление атавизма, возвращение 
к тому времени, когда предок человека не был 
еще общественным животным и жил одиноко 
в своей берлоге, а может быть, это просто одна 
из разновидностей человеческого характера, – 
кто знает? Я не естественник и не мое дело ка-
саться подобных вопросов; я только хочу ска-
зать, что такие люди, как Мавра, явление не 
редкое» [Чехов 1974–1982, т. 10: 42] 3. Обратим 
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внимание на ряд зоологических сравнений, 
превращающих – хотя бы и виртуально – че-
ловека в животное. Этот зооморфный ряд сфор-
мирован для того, чтобы присоединить к нему 
Беликова, который «карикатурен как главный 
персонаж любой почти басни, сплетни» [Ша-
цев 2010: 128]: «Своими вздохами, нытьем, сво-
ими темными очками на бледном, маленьком 
лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – 
он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Пе-
трову и Егорову балл по поведению, сажали их 
под арест и в конце концов исключали и Петро-
ва, и Егорова» [Чехов 1974–1982, т. 10: 44]. Да-
лее Буркин приводит высказывание о Белико-
ве Коваленко: «Он даже название дал Беликову 
„глитай абож паук“. И, понятно, мы избегали 
говорить с ним о том, что сестра его Варенька 
собирается за „абож паука“. И когда однажды 
директорша намекнула ему, что хорошо бы 
пристроить его сестру за такого солидного, 
всеми уважаемого человека, как Беликов, то 
он нахмурился и проворчал: – Не мое это дело. 
Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не лю-
блю в чужие дела мешаться» [Чехов 1974–1982, 
т. 10: 49].

Говорящая фамилия и у собеседника Ива-
на Иваныча – учителя Буркина, хотя на нее 
повествователь как раз не обращает внима-
ния. Между тем по отношению к фамилии ге-
роя рассказанной новеллы она является пар-
ной. Буркин и Беликов соотнесением фами-
лий подобны Толстому и Тонкому. Тот факт, 
что эти персонажи составляют карнавальную 
пару (один именно толстый, другой тонкий), 
отмечает В. И. Тюпа [Тюпа 2009: 192]. Бурый 
и белый – зоологическая антитеза, имеющая 
отношение к мимикрии как адаптации к сре-
де обитания. Средой в данном случае является 
гимназия, жизнь которой в рассказе Бурки-
на вызывает аналогию с жизнью животных. 
Буркин создает Беликову репутацию тирана: 
«Наши дамы по субботам домашних спек-
таклей не устраивали, боялись, как бы он не 
узнал; и духовенство стеснялось при нем ку-
шать скоромное и играть в карты. Под влия-
нием таких людей, как Беликов, за послед-

1 В чеховской трилогии действие начинается на краю села Мироносицкого. Как отмечает О. М. Фрейденберг, ан-
тичные драмы назывались либо по хору, либо по производственно-культовому признаку коллектива, либо по этниче-
скому признаку, либо по имени героя, «страсти которого составляют предмет изображения» [Фрейденберг 1997: 150]. 
Топоним Мироносицкое отсылает и к таким названиям античных драм, как «Водоносицы» или «Носительницы возли-
яний» (их указывает Фрейденберг), и к страстной тематика сюжета (сам сюжет построен по производственному при-
знаку).

ние десять – пятнадцать лет в нашем городе 
стали бояться всего. Боятся громко говорить, 
посылать письма, знакомиться, читать кни-
ги, боятся помогать бедным, учить грамоте…» 
[Чехов 1974–1982, т. 10: 44]. Если верить Бурки-
ну, Беликов имел полную власть над умами 
не только в гимназии, но и в городе, он тот, 
в  ком среда находит оправдание всем сво-
им несовершенствам. Однако эта репутация 
не вяжется с другими фактами буркинского 
рассказа. Можно предположить, что в этом 
морализаторском пассаже к Беликову имеет 
отношение только первая часть, касающаяся 
дам и духовенства, которое, к слову, предстает 
в сатирически- неприглядном виде [Богданова 
2017: 16]. Остальное – обобщение, вызывающее 
подозрение в том, что Буркин создает словес-
ную карикатуру на своего соседа.

Можно сказать и иначе: Буркин делает Бе-
ликова козлом отпущения, и  это не просто 
фигура речи [Шацев 2010: 93]. Обратим вни-
мание на то, как подается в рассказе главное 
событие – сбрасывание Беликова с лестницы. 
Оно увенчано (и тем самым как бы одобрено) 
«заливчатым» смехом Вареньки (в оправдание 
которой сказано, что она полагала, «что это 
он упал сам нечаянно» [Чехов 1974–1982, т. 10: 
52]). Лестница – уменьшенная, пародийная 
версия обрыва, с которого сбрасывали козлов 
отпущения, а футляр, презентацией которого 
становится история Беликова, – аналог козли-
ной шкуры. Эти ассоциации позволяют связать 
историю учителя греческого языка с античной 
драмой, весь инвентарь которой, описанный 
О. М. Фрейденберг, присутствует в рассказе.

Гимназической среде, мнение которой 
вроде бы выражает Буркин, отводится в этой 
драме роль хора. Фрейденберг пишет, что ар-
хаический «хор с его слитной общественной 
плюральностью, еще не выделившей сольного 
начала», является проекцией охотничьего со-
знания, имеет звериный характер и «состоит 
из животных в греческой драме, как и в рим-
ском цирке» [Фрейденберг 1997: 149]1. В кон-
текст античной драмы вписывается и знамени-
тый велосипед, который становится «красной 
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линией» для «жениха», и гробовой ящик в фи-
нале истории. Велосипед подобен античной 
колеснице1 .

Тиран или жертва? М. П. Громов отмеча-
ет, что в Беликове снижена и развенчана тема 
тиранической власти: «Чехов развенчал траге-
дийный образ, лишил его даже тени величия, 
ибо тиран велик лишь в глазах раба, в глазах 
свободного человека тиран – ничтожество» 
[Громов 1989: 275]. Но даже в пристрастном 
рассказе Буркина Беликов не тянет на тирана, 
и тем более сам Буркин не может быть назван 
свободным человеком, выдавившим из себя 
раба.

В рассказе Буркина есть противоречие: рас-
сказывая о страхе, который внушает окружа-
ющим Беликов, он упоминает о том, что был 
дружен с ним и вхож к нему в дом: «мы часто 
виделись, и я знал его домашнюю жизнь» [Че-
хов 1974–1982, т. 10: 45]. Он знает, что ест Бели-
ков, как он спит и о чем думает, когда засыпает 
[Шацев 2010: 134]. То есть Буркин знает о Бе-
ликове все, тот у него как на ладони. Если это 
так, то о какой закрытости Беликова идет речь? 
А если это фантазии самого Буркина, педали-
рующего футлярную тему и превращающего 
своего соседа в карикатуру, то вопросы возни-
кают относительно Буркина.

История отношений этих персонажей сход-
на с дружбой Михаила Аверьяновича и доктора 
Рагина в рассказе «Палата № 6». И сама бели-
ковская история схожа с рагинской тем, что 
коллеги сживают со свету того, кто по тем или 
иным причинам им мешает (представим себе, 
как бы рассказал историю Рагина Михаил Аве-
рьянович)2 .

В учительской среде Беликов – белая воро-
на, тогда как сам педагогический коллектив 
изображен Буркиным на удивление единомыс-
лящим. Гимназическая среда в буркинском 
рассказе напоминает стаю, в которой пред-
водительствует директорша: «Слушали мы, 
слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же 
мысль. – А хорошо бы их поженить, – тихо ска-
зала мне директорша» [Чехов 1974–1982, т. 10: 

1 О. В. Богданова видит в сцене на велосипеде отсылку к «Обломову» [Богданова 2016: 8].
2 О корреляциях рассказа «Палата №  6» с другими чеховскими рассказами мы писали ранее [Иваньшина 2021: 548].
3 «Технологически» мысль о женитьбе Беликова, как ее подает в рассказе Буркин, внедряется в общественное со-

знание подобно тому, как в «Горе от ума» распространяется сплетня о сумасшествии Чацкого.
4 Подобным образом Софья «назначила» Чацкого сумасшедшим.

46]; «Мы все почему-то вспомнили, что наш Бе-
ликов не женат, и нам теперь казалось стран-
ным, что мы до сих пор как-то не замечали, 
совершенно упускали из виду такую важную 
подробность в его жизни» [Чехов 1974–1982, 
т. 10: 46]. Такое единодушие учителей можно 
объяснить не только инстинктами сводниче-
ства, но и желанием угодить начальству3 .

Знакомство коллектива с Коваленками про-
исходит на именинах директора, в неформаль-
ной обстановке, и неудивительно, что имен-
но жена директора распоряжается судьбами 
подчиненных мужа: с одной стороны, она не 
директор, но с другой – фигура, облеченная 
властью по праву личной близости к ней. Она 
ведет себя как хозяйка салона. «Одним сло-
вом, заработала машина» [Чехов 1974–1982, 
т. 10: 47], – будет сказано в дальнейшем, и это 
сравнение добавляет сходства гимназическому 
коллективу с салоном Шерер в «Вой не и мире». 
Директорша попросту назначила Беликова на 
роль жениха4. Возможно, она опасалась, что 
красота Вареньки не оставит равнодушным ди-
ректора, и запустила механизм сводничества 
для собственной безопасности, а возможно, 
хотела избавиться от новеньких, натравив на 
них «моралиста» Беликова. Для директорши 
объектом травли мог быть как Беликов, так 
и Коваленки. Так или иначе, но директорша 
доводит свое пожелание до общественности 
через Буркина. В проект женитьбы Беликова 
на Вареньке включается, если верить словам 
Буркина, весь коллектив. Хотя Буркин может 
и преувеличивать фактор единомыслия: впол-
не возможно, что он выдает желаемое за дей-
ствительное.

Позволим себе усомниться в единодушии 
тех, кто включился в осуществление матри-
мониального проекта. Если бы это было так, 
проект не провалился бы. Однако вместо же-
нитьбы случилась смерть. В версии, рассказан-
ной Буркиным, Беликов – пугливый зверек, 
доведенный до смерти карикатурой и нашед-
ший в гробу желаемый футляр. Но так ли уж 
Беликов стремился к этому окончательному 
футляру, или это тоже было желание коллег, 
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которые, если верить Беликову, радовались на 
его похоронах?

С коллегами точно что-то не так, ведь не 
могли же они одновременно желать Белико-
ву семейного счастья и смерти, подталкивать 
к венцу и готовить его позор, рисуя карика-
туру. Смерть учителя и те события, которые 
ей предшествуют, опровергают высказанное 
единодушие педколлектива в отношении Бе-
ликова и Вареньки. Возникают закономерные 
вопросы: кто все-таки выпал из общего хора 
и расстроил женитьбу?

Тайный недоброжелатель Беликова. Оче-
видно, что этот тайный недоброжелатель и на-
рисовал злобную карикатуру на Беликова. Это-
го рисовальщика Буркин называет уклончиво: 
«какой-то проказник» [Чехов 1974–1982, т. 10: 
49]. Скорее всего, этим проказником был сам 
Буркин, потому что только тот, кто нарисовал 
карикатуру, мог знать, сколько было изготов-
лено копий с нее и почему именно столько 
(по количеству учителей мужской и женской 
гимназий и семинарии). Буркин явно хваста-
ется сходством, которое было в рисунке. За-
даваясь вопросом, какой предмет преподает 
в гимназии учитель Буркин, В. Шацев не ис-
ключает, что это могло быть рисование [Шацев 
2010: 143]. Он же предполагает соперничество 
Буркина и Беликова в любви [Шацев 2010: 144]. 
Буркину явно симпатична Варенька, которую 
он описывает с едва прикрытым восторгом: 
«не девица, а мармелад, и такая разбитная, 
шумная, всё поет малороссийские романсы 
и хохочет» [Чехов 1974–1982, т. 10: 46]. Тогда 
понятно, почему Буркин хочет расстроить же-
нитьбу и затем радуется устранению Беликова, 
но непонятно, что мешало ему самому начать 
ухаживания за Варенькой. Получается, что 
властной фигурой в гимназии все-таки явля-
ется директорша, а не Беликов. Или же весь 
рассказ Буркина – ложь, история, рассказан-
ная в собственное оправдание.

Другими словами, Буркин как рассказчик 
может высказывать «хоровую» точку зрения 
среды, которая не просто «заела», но «съела» 
Беликова, принеся его в жертву как козла отпу-
щения. Но он может выражать и свое собствен-
ное мнение, прикрываясь коллективным «мы».

1 Возможно, именно здесь Буркин проговаривается: стараясь убедить слушателя, что Беликов умер от насмешек, 
он обмолвился об истинной причине смерти (сломанная шея).

Из рассказа Буркина следует, что после 
Беликова жизнь в гимназии не изменилась. 
«Но прошло не больше недели, и жизнь по-
текла по-прежнему, такая же суровая, утоми-
тельная, бестолковая, жизнь, не запрещенная 
циркулярно, но и не разрешенная вполне; не 
стало лучше» [Чехов 1974–1982, т. 10: 53]. Но это 
признание приводит рассказчика не к мукам 
совести, а к отвлеченному морализаторству, 
которое в данном случае равносильно уходу от 
главного вопроса: как все было на самом деле? 
Потому что в рассказе Буркина все вроде бы 
и гладко, да не совсем. Получается, что в своей 
смерти Беликов виноват сам (умер от пережи-
ваний). Версия выглядит слишком выдуман-
ной, «травоядной».

Вот как рассказывает Буркин об инциден-
те, который стал для Беликова роковым: «Кова-
ленко схватил его сзади за воротник и пихнул, 
и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя 
своими калошами. Лестница была высокая, 
крутая, но он докатился донизу благополучно; 
встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но 
как раз в то время, когда он катился по лестни-
це, вошла Варенька и с нею две дамы; они сто-
яли внизу и глядели – и для Беликова это было 
ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать 
себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем1; 
ведь теперь узнает весь город, дойдет до дирек-
тора, попечителя, – ах, как бы чего не вышло! – 
нарисуют новую карикатуру, и кончится все это 
тем, что прикажут подать в отставку…» [Чехов 
1974–1982, т. 10: 52]. Буркин убеждает слушате-
ля, что Беликов умер от того, что над ним по-
смеялись, однако это тоже вызывает вопросы. 
Смерть могла быть следствием падения с лест-
ницы, но эту версию он не развивает, настаи-
вая на том, что учителя убил смех (сначала злой 
смех карикатуриста, потом Вареньки): «И этим 
раскатистым, заливчатым „ха-ха-ха“ заверши-
лось все: и сватовство, и земное существование 
Беликова. Уже он не слышал, что говорила Ва-
ренька, и ничего не видел. Вернувшись к себе 
домой, он прежде всего убрал со стола портрет, 
а потом лег и уже больше не вставал» [Чехов 
1974–1982, т. 10: 52]. В этом убирании портре-
та есть что-то литературное. Но откуда Буркин 
знает об этом жесте? Читатель не может не за-
подозрить здесь лукавства рассказчика, ведь 
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умирают не от унижения, тем более если имел 
место факт падения с лестницы, да еще тако-
го громкого (гремели, по всей видимости, не 
калоши, а кости бедняги). Поэтому позволи-
тельно усомниться в благополучном исходе 
такого падения1 . Можно предположить, что 
здесь, как и в «Драме на охоте», истинный ви-
новник трагедии скрыт. Неизвестно, что было 
между этим «лег» и похоронами, как умирал 
Беликов. Буркин как будто пытается внушить 
слушателю, что смерть его – лучший исход: «Те-
перь, когда он лежал в гробу, выражение у него 
было кроткое, приятное, даже веселое, точно 
он был рад, что наконец его положили в фут-
ляр, из которого он уже никогда не выйдет.  
Да, он достиг своего идеала!» [Чехов 1974–1982, 
т. 10: 52]. Однако здесь напрашивается предпо-
ложение, что это лучший исход для Буркина, 
который не скрывает своего удовольствия по 
поводу смерти соседа и распространяет его на 
всех присутствующих: «Признаюсь, хоронить 
таких людей, как Беликов, это большое удо-
вольствие. Когда мы возвращались с кладбища, 
то у нас были скромные постные физиономии; 
никому не хотелось обнаружить этого чувства 
удовольствия, – чувства, похожего на то, какое 
мы испытывали давно- давно, еще в детстве, 
когда старшие уезжали из дому и мы бегали 
по саду час-другой, наслаждаясь полною сво-
бодой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже 
слабая надежда на ее возможность дает душе 
крылья, не правда ли? Вернулись мы с кладби-
ща в добром расположении» [Чехов 1974–1982, 
т.  10: 53]. Очевидно, что свободу здесь чув-
ствует Буркин, который, имея к смерти Бели- 
кова некоторое отношение, сложил свою, ему 
удобную, версию случившегося [Шацев 2010: 
144].

Радости, которую вызывает у коллег смерть 
Беликова2 и которая недопустима в любом нор-
мальном сообществе, можно найти объясне-
ние в контексте архаическом. О. Фрейденберг 
отмечает, что в архаических коллективах «акты 
смерти- убийства царей или жрецов, или детей, 
или просто смертных не что иное как праздни-
ки» [Фрейденберг 1997: 148].

1 Именно тему благополучного падения (не разбились даже очки Беликова) педалирует в рассказе Буркин.
2 На удовольствие, с которым рассказано о похоронах Беликова, обращают внимание В. Н. Шацев [Шацев 2010: 

135] и О. В. Богданова [Богданова 2017: 16].
3 Об отличии (позитивном) Беликова от обитателей городка, о том, что его футлярность делает его более творче-

ским, пишет Г. Ибатуллина [Ибатуллина 2015: 37].

Пародийность. Сам рассказ Буркина очень 
напоминает пародию на «Шинель»: подоб-
но Башмачкину, Беликов умирает вследствие 
того, что решился изменить свое привычное 
существование; пристрастие Башмачкина 
к буквам (которые кажутся ему живыми) транс-
понируется в пристрастие Беликова к мертвым 
языкам; беликовская попытка женитьбы соот-
носится с башмачкинской попыткой переоде-
вания (новая шинель Башмачкина сравнивает-
ся с женой); обе истории объединяет мотив об-
лачения (аналогом шинели становится много-
кратно усиливающий ее мотив футляра). Более 
подробно сходство двух сюжетов прослеживает 
М. Эпштейн [Эпштейн 2015]. Однако не будем 
забывать, что Башмачкин в «Шинели» не яв-
ляется объектом сатиры. Его «футлярность» са-
кральна и образует антитезу демоническому 
миру Петербурга3.

Таким образом, в рассказе Буркина нали-
цо не только карикатурное, но и пародийное 
задание, что выдает в нем человека, причаст-
ного литературе. О. Богданова предметом, ко-
торый преподает Буркин, считает словесность 
[Богданова 2017: 16]; не исключает литературу 
и В. Шацев [Шацев 2010: 142]. Однако поче-
му-то мы так и не узнаем, чему он учит гим-
назистов. Буркин – образец социальной ми-
микрии, герой, который полностью сливается 
со средой: он и в сарае невидим для зрителя 
(«Буркин лежал внутри на сене, и его не было 
видно в потемках» [Чехов 1974–1982, т. 10: 42]), 
и в своей среде так же неразличим. Способ-
ность к мимикрии – видимо, его особенность 
(«Учитель же гимназии Буркин каждое лето 
гостил у графов П. и в этой местности давно 
уже был своим человеком» [Чехов 1974–1982, 
т. 10: 42]). Буркин – лицо самой среды, его пер-
сонификация. И эта среда совсем не безобид-
на. Рассказывает Буркин о Беликове так, как 
рассказывают об охотничьем трофее. И  кто 
знает, сколько раз до этого случая с Ковален-
ками Буркин становился доверенным ли-
цом начальства и какие поручения исполнял. 
А может, и директорша тут упоминается как 
оправдание. В. Шацев отмечает, что и репута-
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ция Беликова как тирана, который пятнадцать 
лет держал в страхе гимназию, создавая там 
удушливую атмосферу, конструируется самим 
рассказчиком для слушателя, который примет 
ее безоговорочно [Шацев 2010: 132–133]. Таким 
слушателем является Иван Иванович Чимша- 
Гималайский, не имеющий отношения к гим-
назии, и подобный ему закадровый читатель.

Ненадежные рассказчики- резонеры. В со-
временном чеховедении давно и системно от-
мечается ненадежность чеховского рассказ-
чика и его слова. А. Д. Степанов, анализируя 
особенности коммуникации в чеховских про-
изведениях, пишет о том, что «слово героя – 
это „освещение предмета“, за которым может 
быть не виден сам предмет», оно может быть 
обусловлено желанием и идеологией субъек-
та, выдающего желаемое за действительное 
[Степанов 2005: 362]. Такой дискурс Степанов 
называет авторитарным. Еще одна особен-
ность коммуникации заключается в том, что 
по-настоящему чеховский герой заинтересо-
ван только собой: он «счастлив, когда „другой“ 
возвращает ему его же мысли и вызывает в нем 
чувство собственной правоты» [Степанов 2005: 
319]. Читателя, внимающего рассказу Буркина, 
должна насторожить его патетика. Кроме того, 
рассказчика дискредитирует его портрет, кото-
рый читатель видит, когда герой выходит из са-
рая. Как верно отмечает О. Богданова, Буркин 
похож на тролля [Богданова 2017: 17]1 , а тролли, 
как известно, враждебные человеку существа. 
С Иваном Иванычем, который в первом рас-
сказе становится слушателем истории, тоже 
все не просто: и он, как выяснится из второго 
рассказа трилогии (где он сам рассказчик), об-
ременен завистью к собственному брату.

Но вернемся к зоологическому фону три-
логии. В финале рассказа «Человек в футляре» 
из сарая вместе с Буркиным выходят собаки. 
В рассказе «Крыжовник» фоновыми животны-
ми становятся свиньи. Рассказчику Ивану Ива-
нычу все кажутся похожими на свиней: и со-
бака брата, и его кухарка, и сам брат, который 
«того и гляди, хрюкнет в одеяло» [Чехов 1974–

1 В нынешнем понимании тролль (интернет-тролль) – это как раз тот, кто намеренно провоцирует эмоциональ-
ные реакции и манипулирует восприятием.

2 О несводимости авторской позиция в рассказе с той, которую вполне определенно занимают рассказчики, пи-
шет и В. И. Тюпа [Тюпа 2009: 198].

3 Толстовский подтекст рассказа «О любви», о котором пишут исследователи, тоже «работает» на Алехина, кото-
рый, возможно, видит себя несостоявшимся Вронским.

1982, т. 10: 60]. Животные здесь обеспечивают 
басенность, нравоучительность, сатирический 
пафос рассказанных историй. Трилогия пере-
гружена разоблачительным (а  параллельно 
и саморазоблачительным) резонерством. При 
этом все рассказчики трилогии – не резонеры, 
а псевдорезонеры. Их морализаторские выска-
зывания сродни тем морализаторским выска-
зываниям Беликова, которые приводит Буркин 
в рассказанной им истории. За этим морализа-
торством скрывается зависть Буркина к несо-
стоявшемуся счастью женатого (если бы про-
ект директорши был доведен до конца) Бели-
кова или зависть Ивана Чимши- Гималайского 
к исполнившемуся желанию брата Николая. 
«Риторическую агитационность» высказыва-
ния ветеринара, косвенно свидетельствующую 
о несогласии с ним автора, отмечает О. В. Бог-
данова [Богданова 2019: 204]. Она же отмечает, 
что «Чехов умеет тонко дифференцировать нар-
ративные поля автора и героя – и, как правило, 
они оказываются в противоречии» [Богданова 
2019: 206]2 . Аргументами против Ивана Иваны-
ча О. В. Богданова называет использование об-
щих мест, которые дискредитируют достовер-
ность рассказа, и сценичность обличительных 
монологов [Богданова 2019: 207–209]. Алехин 
тоже завидует – Лугановичу, роман с женой 
которого он переживает гипотетически (и за 
себя, и за нее) 3. Морализаторскими рассуж-
дениями о высших смыслах жизни и любви 
герои- рассказчики подменяют собственные 
несостоявшиеся истории. Героев- рассказчиков 
объединяет желание выглядеть лучше за счет 
других, несчастье других они обращают в свою 
пользу.

Маленькая трилогия А. П. Чехова продол-
жает традицию «Повестей покойного Ивана 
Петровича Белкина»: в обоих случаях смысл 
произведения не совпадает ни с одной из экс-
плицированных точек зрения: в пушкинском 
цикле это точки зрения героев, заинтересо-
ванных в определенной подаче себя (имеют-
ся в виду Сильвио, Марья Гавриловна, Вырин 
и Лиза), и сочувствующих героям (и склонных 
к чувствительным домыслам) рассказчиков, от 
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которых, как следует из предисловия Издате-
ля, услышал истории Белкин. В обоих случа-
ях задача читателя заключается в том, «чтобы 
восстановить выпущенные автором элементы» 
происшествий и «реконструировать то, что не 
было отобрано» [Шмид 2013: 28], то есть за-
полнить зазор, намеренно созданный между 
происшествием и рассказом о нем. При этом 
субъектная структура чеховского цикла кажет-
ся устроенной не так сложно, как в пушкин-
ских «Повестях…», где каждая история расска-
зана в несколько приемов, за счет чего созда-
ется иллюзия объективности. Однако в обоих 
случаях версии происшествий, выдвинутые 
участниками и поддержанные рассказчиками- 
посредниками (у Чехова эти инстанции совпа-
дают), элиминируются теми версиями и мо-
тивировками, которыми располагает импли-
цитный автор, рассчитывающий на активного 
и критичного читателя. Притчеобразные пер-
сонажи микросюжетов (вводных историй, рас-
сказанных для «затравки») подобны картинкам 
в комнате станционного смотрителя или эпи-
графам к каждой из повестей: это предвари-
тельные «настройки» для читателя, которым 
он вовсе не обязан следовать.

В пушкинском цикле «мы сталкиваемся 
с текстом, который, предлагая себя читате-
лю, от него удирает, который, прикидываясь 
исполненным искренности и добродушия, 
на деле расставляет ему коммуникативные 
ловушки, вынуждает все время переступать 
границы написанного и заглядывать за них» 
[Фаустов 2000: 167]. То же применимо и к че-
ховской трилогии, но разница в  том, что 
читателю белкинских повестей внушается 
сочувствие к персонажам, о которых расска-
зывается (они окружаются героическим, как 
Сильвио, или сентиментальным, как Вырин, 
ореолом), а  читатель маленькой трилогии, 
наоборот, «принуждается» к разоблачению, 
пафос которого нагнетается рассказывающи-
ми. Однако никто не заставляет читателя быть 
таким доверчивым и верить на слово охотни-
кам, склонным к окарикатуриванию своих со-
перников, которые становятся мишенями для 
словесной стрельбы. Рассказанные истории 
подобны невротическим симптомам, которые 
нуждаются в дешифровке с целью проработ-
ки травмы самих рассказчиков: они хоронят 
своих мертвецов, оправдывая собственные 

поступки (или их отсутствие, как в  случае 
с Алехиным), но скелеты выпадают из шка-
фов, в которых их прячут. Это инстинктивное 
поведение людей, пытающихся договориться 
со своей совестью. Инстинкты же приближа-
ют человека к животному. Поэтому наличие 
в трилогии ветеринарного врача – прием со-
циальной диагностики, в пределах которого 
общество охотников само наделяется зоомор-
фными чертами.

Заключение. Маленькая трилогия Чехова 
демонстрирует системные творческие установ-
ки писателя и приемы, актуализирующие ав-
торскую иронию по отношению к персонажам 
(присутствующим на сцене, а не отсутствую-
щим, подобно Беликову).

Рассмотрев чеховские охотничьи сюжеты, 
мы пришли в выводу, что охота в них всегда 
оказывается внешним поводом для саморас-
крытия участников (проявляет их инстинктив-
ное поведение), подобна театру и является фа-
бульным шаблоном, обманывающим ожида-
ния читателя.

Тип фабулы (принадлежность рассказов ма-
ленькой трилогии к жанру охотничьих) и нарра-
тивная структура (серия «рассказов в рассказе») 
являются сигналами, дающими основания для 
дискредитации точек зрения персонажей-рас-
сказчиков и сомнения в правдивости расска-
занных ими историй. Используя нарративные 
«ловушки», рассказчики внедряют в сознание 
слушателей (персонажей, объединенных си-
туацией охоты) и читателей выгодные для себя 
версии жизненных сюжетов, создавая мифы, 
в  которых третьим лицам (Беликову, брату 
Чимши-Гималайского и мужу Анны Лугано-
вич) отводится роль главных мишеней, а вво-
дные микроновеллы используются для «за-
травки», чтобы задать рассказу нужный обли-
чительный пафос.

Для автора, кругозор которого не совпадает 
с кругозором персонажей- рассказчиков, объ-
ектами иронии являются не жертвы словесной 
охоты, а сами рассказчики, чье инстинктивное 
словесное поведение подсвечено зоологиче-
ским фоном (что объясняет присутствие в чис-
ле персонажей ветеринарного врача). Беликов 
на этом фоне выглядит белой вороной, прине-
сенной в жертву, подобно персонажу античной 
драмы.



Reading Russian Classics 

123

На маленькую трилогию следует смотреть 
как на метасюжет, в котором главный оптиче-
ский фокус переносится на рассказчиков, для 
которых их рассказы подобны невротическим 
симптомам: из того, что (а главное – как) они 
рассказывают, нужно понять, что они скрывают.

Ближайшим чеховским контекстом, акту-
ализирующим смену «настроек» нарратива, 
является «Драма на охоте», а более широкую 
рамку задает иронический белкинский цикл 
Пушкина.
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А н н о т а ц и я .  В статье представлен анализ стихотворения «Июль», вошедшего в состав поэтической 
книги Б. Л. Пастернака «Когда разгуляется» (1956–1959), с целью выявления приемов и принципов поэти-
ки энигматического текста, реализованных в нем. В сюжетно-композиционном смысле оно организова-
но с использованием морфологических элементов загадки, как иносказательный текст, где июль одно-
временно является объектом и сокрытия, и отгадки. Сюжет лирического произведения построен таким 
образом, что первая его часть, обращенная к описанию июля, скрывает его, не называя прямо; финальная 
же часть дает разгадку и прямую номинацию предмета лирического описания. Для анализа поэтического 
текста используются структурно-семиотический, типологический и функциональный подходы. В про-
цессе анализа выявлены основные принципы энигматической поэтики, на которые опирался автор при 
создании стихотворения «Июль». Принцип репрезентации выражен в пастернаковском произведении 
замещением определяемого явления (июль) другими объектами (привиденье, домовой, призрак и др.). 
Принцип персонификации отвлеченного понятия способствует приданию образам-субститутам чув-
ственно воспринимаемых черт и свойств («привидение бродит», «домовой крадется к кровати, срывает 
скатерть со стола» и т. п.). Заместительная номинация как прием также принимает участие в органи-
зации стихотворения Пастернака и в рамках поэтики энигматического текста призвана увести читате-
ля по ложному пути, не способному привести к правильной разгадке. Кроме того, в статье установлено, 
что типологически архитектоника стихотворения «Июль» является своеобразной проекцией ряда сюжет-
но-композиционных элементов античной трагедии, которые, в свою очередь, нередко содержали энигму, 
на что указывала в своих работах О. М. Фрейденберг. Поэтика энигматического текста неслучайна в твор-
честве Пастернака и обладает системным характером, являясь внешним, эстетическим выражением его 
глубинного мировоззрения, в центре которого находится идея бытия как загадки, как энигматического 
текста.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  русская поэзия; русские поэты; поэтическое творчество; лирические жанры; сти-
хотворения; архитектоника; энигматические тексты
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S u m m a r y .  The article presents an analysis of the poem «July», included in the poetic book of Boris Pasternak 
“When It Clears Up” (1956–1959). The main purpose of this study is to identify the techniques and principles of 
the poetics of the enigmatic text, vividly implemented in it. The enigmatic text is a certain kind of language game 
undertaken in a fiction text, which is based on the technique of “estrangement”. Its task is to organize a special 
perception of an object or phenomenon, to create its “vision”, and not “recognition” (B. Shklovsky) and to present 
it in a fiction text as something strange, as if seen for the first time. The article establishes that, in terms of plot 
and composition, Pasternak’s poem has two parts and is organized with the help of morphological elements of 
such an enigmatic genre as riddle. The lyrical work is constructed as an allegorical text, in which July, the central 
object of artistic description, is simultaneously an object of initial concealment and subsequent discovery. The 
publication demonstrates that the plot of the lyrical work is constructed in such a way that in its first part Pas-
ternak, describing July, actually hides the object of the description; the poet implements a creative strategy of 
evading its direct nomination, and, as a result, creates an artistic image that is far from simple recognition. The 
second part of the poem under analysis contains a clue, and the object of the lyrical description is directly named. 
Structural-semiotic, typological and functional approaches are used to analyze the poetic text. In the process 
of analysis, the main principles of enigmatic poetics are revealed, on which the author relied when creating the 
poem “July”. The principle of representation is expressed in Pasternak’s work by replacing the phenomenon  
being defined (July) with other objects (ghost, brownie, specter, etc.). The principle of personification of an ab-
stract concept contributes to giving the images-substitutes sensually perceived traits and properties (“a ghost wan-
ders”, “a brownie sneaks to the bed, tears the tablecloth off the table”, etc.). Substitutive nomination as a technique also 
takes part in the organization of Pasternak’s poem and, within the framework of the poetics of an enigmatic text, 
is designed to lead the reader along a false path that cannot lead to the solution. In addition, the article establi- 
shes that typologically the architectonics of the poem “July” is a kind of projection of a number of plot and com-
positional elements of the ancient tragedy, which, in turn, often contained enigma, as O. M. Freudenberg noted 
in her works. The poetics of the enigmatic text is not accidental in Pasternak’s work and has a systemic character, 
being an external, aesthetic expression of his deep worldview, in the center of which is the idea of existence in the 
form of a riddle, or an enigmatic text.

K e y w o r d s :  Russian poetry; Russian poets; poetic creative activity; lyrical genres; poems; architectonics; enig-
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Поэтика энигматического текста в последнее 
время привлекает к себе достаточно активное 
внимание филологов: со стороны как лингви-
стов [Денисова 2008; Новикова 2020; Новикова 
2021; Селиванова 2014 и др.], так и литературове-
дов [Струкова 2014; Струкова 2019; Третьяков 2015 
и др.]. Энигматический текст – текст с особой 
организацией, предполагающей вопросно-от-
ветную структуру, активную метафоризацию 
образов, а также двой ную стратегию: шифров-
ки, призванной увести от разгадки, и подсказ-
ки, подталкивающей к ней. Классическим об-
разцом энигматического текста является загадка.

Создание стихотворного текста по принци-
пу загадки – один из древнейших элементов 
поэтики, известный еще античной и римской 
литературам [Струкова 2014]. Известен он был 

и русской народной поэзии. Литературная по-
эзия в России начала осваивать его в XVIII в., 
прежде всего в тот период, когда формирова-
лась и разрабатывалась лирическая жанровая 
система. Жанр стихотворной загадки, испол-
нявшей дидактическую функцию в эпоху Про-
свещения, как указывают исследователи, был 
достаточно распространенным [Струкова 2019: 
132]. Весьма популярным он оставался и в ходе 
своего дальнейшего развития в XIX–XX вв., 
хотя по сравнению с XVIII в. у него изменилась 
как целевая аудитория (главным адресатом 
стихотворной загадки стали дети), так и функ-
ция (в большей степени она стала носить раз-
влекательный характер) [Струкова 2019: 134].

Совершенно иную картину можно наблю-
дать при обращении к высокой лирике (а не 
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собственно к жанру стихотворной загадки), ко-
торая подчиняет морфологию и поэтику загад-
ки уже собственно эстетическим, а не развле-
кательно-дидактическим задачам. Серьезная 
лирика начала проявлять массовый интерес 
к различным способам построения энигма-
тического текста на рубеже XIX–ХХ вв., хотя 
отдельные опыты по сращиванию лирическо-
го сюжета с энигматическими образами и мо-
тивами можно обнаружить и у поэтов XIX в., 
например у М. Ю. Лермонтова или А. А. Фета.

М. Л. Гаспаров в своей работе «Поэтика се-
ребряного века» обратил внимание на то, что 
поэты новой формации – и символисты, и фу-
туристы, и  акмеисты (безусловно, каждый 
по-своему) – гораздо более активно начали при-
бегать к энигме с целью достижения новой, еще 
небывалой художественной выразительности 
[Гаспаров 1998: 20–25]. В качестве образцов тек-
стов с «затемненным» смыслом Гаспаров назвал 
такие стихотворения, как «Творчество» (1895) 
В. Брюсова, «Идеал» (1904) Ин. Анненского, «Те-
атры» (1913) В. Маяковского, «Домби и сын» (1913 
(1914?)) О. Мандельштама и др. Лирические про-
изведения Пастернака в этом ряду остались не-
названными. Поэтому цель настоящей статьи – 
на примере одного стихотворения продемон-
стрировать, что автор «Сестры моей – жизни» 
не был чужд тенденции создавать смысловые 
затемнения1, а также выявить некоторые осо-
бенности его энигматической поэтики.

Среди стихотворений подобного рода нахо-
дится и хрестоматийно известное – «Июль» (1956), 
входившее в состав сборника «Когда разгуляется»:

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

1 Достаточно, к примеру, назвать всего несколько текстов, в которых энигматика присутствует на разных уровнях 
его организации; это такие хорошо известные стихотворения, как «Февраль. Достать чернил и плакать…» (1912), «Опре-
деление поэзии» (1917), «Давай ронять слова…» (1917) и мн. другие.

Кто этот баловник- невежа
И этот призрак и двой ник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник- отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одёже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

Июль – энигматический образ пастерна-
ковского стихотворения (предмет сокрытия 
и предмет разгадки – одновременно) – создан 
при помощи приема остранения, который, по 
мнению Л. Флейшмана, проманифестирован 
поэтом в «Охранной грамоте» в качестве осно-
вополагающего в его творчестве [Флейшман 
2003: 147]. Однако необходимо отметить, что 
эффект остранения, добиться которого можно 
весьма различными путями, в стихотворении 
«Июль» достигается тем, что автор организует 
его по модели энигматического текста. Перед 
нами, собственно говоря, стихотворение-за-
гадка, сюжет которого развивается поэтапно: 
его первая часть представляет собой этап зага-
дывания, вторая – стадию разгадки. Несмотря 
на то, что раскрытием энигмы, строго говоря, 
является уже заглавие лирического произве-
дения, читатель, только приступающий к чте-
нию разбираемого стихотворения, еще не до-
гадывается об этом. Между тем первоначально 
название было иным – «Лето» [Пастернак 1956: 
76] – что не только не помогало, но даже затруд-
няло, запутывало процесс разгадывания, и это, 
по-видимому, стало одной из причин замены 
заглавия в окончательном тексте стихотворе-
ния, произведенной автором.
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Программа кодирования первой части сти-
хотворения, представляющей собой иноска-
зательное описание, основана на нескольких 
принципах, характерных именно для энигма-
тического текста. Во-первых, – принципе репре-
зентации,  характерном для морфологии загад-
ки: замещения определяемого явления (июль) 
другими объектами-субститутами. В первых 
трех строфах стихотворения образы привиде-
ния, домового и неназванного, а лишь угады-
ваемого танцора,  являясь такими образами- 
субститутами, выполняют репрезентирующую 
функцию, отсылая к другому объекту, непо-
средственно не связанному с ними, и кото-
рый еще только предстоит угадать. Функцией 
же репрезентируемого наделен неназванный 
прямо в первой части текста июль, намеренно 
скрываемый, утаиваемый автором в начале 
стихотворения. Таким образом, репрезента-
ция в тексте пастернаковского стихотворения 
организует особый процесс опосредованного 
познания отсутствующего, прямо не назван-
ного объекта описания как познания энигма-
тического, причем описание энигматических 
персонажей столь самодостаточно, что в про-
цессе чтения первых трех строф стихотворения 
читатель может вовсе не подозревать, что это 
образы- субституты, а вовсе не главный объект 
лирического описания; они призваны быть 
лишь заместителями объекта загадывания, 
как это и происходит в структуре классической 
загадки. Однако если в архаической загадке 
объект загадывания описывался через другие 
предметы и явления по причине табуирова-
ния, распространявшегося в том числе на се-
зонную смену времени и природную циклич-
ность, у Пастернака инкорпорирование моде-
ли загадки в собственный поэтический текст, 
шифрующий один из летних месяцев, носит 
иной – эстетический и игровой – характер.

Во-вторых, не менее важен в стихотворе-
нии принцип персонификации отвлеченного поня-
тия. А. В. Юдин в своей работе, посвященной 
ономастикону загадок, сделал важное наблю-
дение: «Одним из основных способов созда-
ния „заместительных концептов“ в восточнос-
лавянских загадках является персонификация 
(и антропоморфизация как ее разновидность)». 
[Юдин 2007: 11]. Отвлеченное понятие июль 
в стихотворении Пастернака замещается, но не 
другими отвлеченными понятиями, а опреде-

ленно обрисованными персонажными образа-
ми. Автор придает им чувственно воспринима-
емые черты и свой ства: «привидение бродит», 
«домовой крадется к кровати, срывает скатерть 
со стола», танцор «ног у порога не обтерши, / 
Вбегает в вихре сквозняка / И с занавеской, как 
с танцоршей, / Взвивается до потолка».

В-третьих, значимую роль в стихотворении 
играет и заместительная номинация. Не только 
описание, но и само называние образов-субсти-
тутов выполняет функцию замещения. Наиме-
нование июля «чужими» именами, выступаю-
щими в структуре загадки именами-эквива-
лентами, – привидения и домового (в этом ряду 
отсутствует не названный, хотя и образно во-
площенный танцор), – последовательно сме-
няющими друг друга, формирует событийный 
ряд лирического сюжета стихотворения. Кроме 
того, заместительные наименования, с одной 
стороны, здесь призваны в гораздо большей 
степени увести в сторону, осложняя процесс 
угадывания в  репрезентирующем – репре-
зентируемого, чем действительно намекнуть 
на разгадку. В четвертой же строфе, выпол-
няющей переходную функцию от первой ко 
второй части поэтического текста, появляется 
еще один, новый ряд номинаций, также отно-
сящихся к загаданному персонажу: «баловник- 
невежа», «призрак», «двой ник», «жилец при-
езжий», «дачник- отпускник». В  этом ряду 
понятие «призрак» перекликается с «приви-
дением» и отчасти с невидимым «домовым», 
представленными в первой части стихотворе-
ния, понятие же двой ник стоит особняком и не 
имеет смысловых сближений с номинациями 
первой части, а «баловник- невежа», «жилец 
приезжий» и «дачник- отпускник» лишаются 
всяких мистических свой ств и становятся от-
кровенно бытовыми и приземленными. Меж-
ду тем в первых двух стихах четвертой строфы, 
содержащих вопросительную конструкцию 
(«Кто этот баловник- невежа / И этот призрак 
и двой ник?»), призрак и двой ник, собственно го-
воря, продолжают развивать номинативный 
сюжет первой части стихотворения, по-преж-
нему уводящий в сторону от разгадки. А третий 
и четвертый стихи, содержащие ответ (а на са-
мом деле, – квазиответ, поскольку подлинный 
ответ будет дан ниже, в пятой–седьмой стро-
фах стихотворения), в какой-то степени при-
ближают читателя к разгадке за счет «летней», 
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«дачной», «отпускной» семантики номинатив-
ных определений.

С. Сендерович, исследовавший в  своей 
монографии морфологию загадки, выдвинул 
весьма продуктивное для филологического 
анализа понятие «фигура сокрытия» [Сенде-
рович 2008: 106], имея в виду такую фигуру 
речи, главной задачей которой становится не 
выявление объекта описания, а его сокрытие. 
По Сендеровичу, загадка и организуется при 
помощи фигуры сокрытия; она описывает за-
гаданный предмет или явление, но делает это 
таким образом, что они остаются сокрытыми 
этим описанием-репрезентацией, главной 
функцией которого оказывается замещение. 
Если воспользоваться понятием Сендеровича, 
то можно сказать, что фигура сокрытия реали-
зована и в иносказательном описании первых 
трех строф пастернаковского стихотворения; 
она объединяет в лирическом сюжете трех раз-
личных персонажей, последовательно сменяю-
щих друг друга. Вместе с тем при всем их нес-
ходстве друг с другом (привидение, домовой, 
танцор), они обладают и чертами, сближаю-
щими их. Смысловое стягивание этих различ-
ных образов к одному семантическому центру 
происходит на основе их подчеркнутого ав-
тором стихотворения раскованного, летнего 
(не городского) поведения, которое возможно 
определить как игру, баловство, хулиганство, 
нарушение заведенного порядка и пр.

Итак, образно- номинативный ряд первой 
части стихотворения «Июль», организующий 
самой последовательностью наименований как 
бы самостоятельный сюжет (привиденье – до-
мовой – танцор – баловник- невежа – призрак – 
двой ник – жилец приезжий – летний дачник 
отпускник), движется, начиная от далековатых 
номинативных эквивалентов, к тем, которые 
призваны намекнуть и подвести к подлинной 
разгадке, данной автором в пятой–седьмой 
строфах стихотворения. При этом слово-раз-
гадка июль ( в отличие от традиционной загад-
ки, где предполагается однократное произне-
сение разгадки) в финальной части лириче-
ского текста присутствует многократно: оно 
трижды повторено анафорой и, кроме того, на-
меренно усилено еще и лексическим повтором 
словосочетания «июльский воздух».

Между тем энигматический текст стихотво-
рения Пастернака «Июль» интересен не только 

тем, что он морфологически уподоблен загад-
ке, но еще и тем, что в нем довольно своеобраз-
но отражены некоторые элементы античной 
трагедии, строившейся, как известно, по до-
вольно строгим сюжетно- композиционным 
правилам [Гаспаров 1997: 449–450]. М. Л. Гас-
паров подчеркивал, что отдельные элементы 
трагедии были чрезвычайно устойчивы в своем 
оформлении: «это те звенья, блоки общей кон-
струкции, которыми автор может оперировать 
как готовыми или почти готовыми, не задумы-
ваясь каждый раз над изобретением их заново» 
[Гаспаров 1997: 449]. Известно, что Пастернак, 
вошедший в историю литературы не только 
своим оригинальным творчеством, но и пере-
водами драматургических произведений, так-
же уделял внимание и исследованиям антич-
ной трагедии, проводившимся его двоюрод-
ной сестрой О. М. Фрейденберг. В частности, 
этот интерес нашел отражение в их переписке. 
Так, О. М. Фрейденберг в письме Пастернаку 
от 27 мая 1953 г. писала: «Я работаю последние 
годы над эстетикой античного художествен-
ного образа. Мой матерьял – трагедия. Между 
прочим, проблема хора особенно в ней трудна, 
даже чисто внешне: диалектальность, архаи-
ка мысли, образов, оборотов» [Пожизненная 
привязанность 2000: 345]. В письме от 12 июля 
1953  г. Пастернак вполне профессионально 
включался в обсуждение вопроса устройства 
античной трагедии: «В  твоем письме очень 
важно то, что ты говоришь о трагедии и хо-
рах. Как я что-то из мира этих представлений 
преследовал в триметрах и хорах третьего акта 
второй части! И затем, загробные обрядности 
пятого акта. Ах, какое счастье было биться 
над выражением этого всего, чтобы оно пело, 
дышало, существовало. У Гете и у меня лучше 
всего получилось самое трудное, немыслимое 
и неисполнимое: загробный греческий мир 
третьего акта…» [Пожизненная привязанность 
2000: 346].

При учете подобного интереса представля-
ется неслучайным обнаружение в стихотворе-
нии Пастернака определенного типологиче-
ского сходства с античной драмой. Организа-
ция первой части пастернаковского стихотво-
рения представляет собой рассказ о нарушении 
привычного порядка, о том странном и нео-
бычном, что происходит в доме при участии 
привиденья, домового и  танцора. В  сюжет-
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но-композиционном смысле эту часть поэ-
тического текста можно соотнести, как пред-
ставляется, с одним из древнейших элементов 
трагедии – монологическим рассказом вест-
ника (безымянного персонажа античной тра-
гедии), обращенным к  хору, который носит 
эпический характер, поскольку в этом расска-
зе передаются только события, а не его соб-
ственное отношение к ним [Зелинский 1915:  
XXXVI]. Функция рассказа вестника – посвяще-
ние в событие, которое будет различным обра-
зом комментироваться и переживаться в ходе 
трагедии, – в определенном смысле аналогична 
функции первой части пастернаковского сти-
хотворения – сделать читателя причастным, по-
святить его в странные события, происходящие 
в дачном доме без участия людей.

Четвертая строфа стихотворения «Июль», 
занимающая центральное положение в  его 
сюжетно-композиционной организации 
и имеющая вопросно-ответную форму выска-
зывания субъекта речи, типологически может 
быть соотнесена с другим элементом, который 
в древнегреческой трагедии следовал сразу по-
сле рассказа вестника, – стихомифией. «Второй 
основной частью диалога, – пояснял Ф. Зелин-
ский, одним из первых в русской филологии 
изучавший строение античной трагедии, – 
была издревле стихомифия. Рассказ вестника 
давал корифею повод ставить ему вопросы, на 
которые тот отвечал; при любви старинной 
драмы к симметрии ответ своими размера-
ми соответствовал вопросу, заполняя подоб-
но ему один стих. Так стих следовал за стихом 
при чередовании собеседников на протяже-
нии двадцати, тридцати стихов и более <…>» 
[Зелинский 1915: LXII]. При обращении к па-
стернаковскому тексту действительно видно, 
что вопросно- ответная конструкция четвертой 
строфы имеет признаки стихомифии, а если 
точнее – дистихомифии, поскольку и вопрос, 
и ответ в этой строфе занимают не по одному, 
а по два стиха1:

Кто этот баловник- невежа
И этот призрак и двой ник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник отпускник.

1 См. определение О. М. Фрейденберг: «Стихомифúя – форма драматического диалога, в котором диалогисты про-
износят по одной метрической строке (иногда по две, см. дистихомифия)» (Электронный архив О. М. Фрейденберг. 
URL: http://freidenberg.ru/Tags/Terminy/RST/Stixomifija (дата обращения 23.07.2022)).

Для нашей темы также важным является 
наблюдение, сделанное О. М. Фрейденберг, 
о том, что своей вопросно- ответной структу-
рой «стихомифия близка по структуре загадке» 
[Фрейденберг 1997: 164]. Данное утверждение 
позволяет сделать заключение, что организа-
ция четвертой строфы пастернаковского сти-
хотворения (соответствующей формам и за-
гадки, и стихомифии) своими корнями уходит 
одновременно к двум архаическим видам худо-
жественной речи – загадке и стихомифии ан-
тичной трагедии, сюжетное развитие которых 
происходило от неявного к явному, от энигмы 
к алетейе.

В архитектонике античной трагедии по-
сле стихомифии следовал лирический стасим 
(песнь хора), в котором зачастую толковался 
смысл событий или ожидаемых последствий, 
выражалось сочувствие хора к главному лицу 
пьесы [Энциклопедический словарь 1901: 465]. 
Стасимом начинались и заканчивались отдель-
ные акты трагедии. Зелинский, подчеркивая 
внутреннюю связь между тремя частями тра-
гедии, отмечал: «…поставленная между речью 
и стасимом стихомифия с ее естественно воз-
бужденным характером была подобающим 
переходом от эпического спокойствия пер-
вой к лиризму второй» [Зелинский 1915: LXVI].

Заключительные три строфы пастернаков-
ского стихотворения по своей выявляющей 
функции в определенном смысле напомина-
ют не только разгадку заданной энигмы, но 
и стасим античной трагедии, поскольку в них 
разъясняется, кто такой на самом деле этот 
некто, определяемый в первой части «Июля» 
приведением, домовым, танцором, во второй 
части (соотносимой с  переходной дистихо-
мифией) – с жильцом приезжим и дачником- 
отпускником. Известно, что стасим – песнь 
хора, исполнявшаяся в унисон. Довольно лю-
бопытно, что субъектом речи заключительной 
части стихотворения Пастернака также вы-
ступает коллективно- хоровое «мы», от имени 
которого ведется это лирическое объяснение 
(«Мы целый дом ему сдаем»; «Снял комнаты 
у нас внаем»). Таким образом, финальная часть 
стихотворения «Июль» функционально подоб-
на стасиму античной трагедии не только своим 
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срединным расположением, но также и своей 
объясняющей функцией, и хоровым статусом.

Каким же образом энигматическая поэтика 
стихотворения «Июль» и своеобразно усвоен-
ные и переработанные в его составе сюжетно- 
композиционные элементы античной трагедии 
соотносятся с мировоззрением Пастернака? Ду-
мается, что прихотливая поэтика его лириче-
ского произведения является непосредствен-
ной эстетической проекцией его творческого 
сознания, в центре которого всегда располага-
лась коллизия «человек и вселенная». Природа 
у Пастернака живет самостоятельной, во мно-
гом тайной и не зависимой от человека жизнью, 
которую можно лишь созерцать, не вмешиваясь 
в ее течение. Мировое бытие для Пастернака – 
великая тайна, энигматическая книга, предла-
гающая разгадать загадку бытия: «Если творцы 
классического реализма стремились, как прави-
ло, внести максимальную ясность в представляе-
мую ими картину жизни, то у Пастернака эниг-
матичность бытия сохраняется принципиально 
нераскрываемой, ее сокровенность – утвержда-
ется» [Поэтика «Доктора Живаго» 2014: 40]. Не-
случайно у Пастернака язык природы – это язык 
самого бытия: «Речь половодья – бред бытия» 
(из стихотворения «Опять весна», 1941 г.). Можно 
сказать, что для Пастернака эмпирический мир 

при всей своей явленности, зрелищности, теа-
тральности – это тоже фигура сокрытия, образ-
ное воплощение, репрезентация неявленного 
напрямую творца этого мира. Мысль об извеч-
ном соотношении скрытого и явного Пастернак 
и передал в энигматически организованном 
тексте своего стихотворения, где человек согля-
датаем подсматривает за «игрой» природной 
жизни. Своеобразная ориентация «Июля» на 
античную трагедию эстетически как раз и от-
ражает излюбленную идею Пастернака о том, 
что природа является «образцом артистизма су-
ществования» [Мусатов 2016: 690], а разверты-
вание бытия оказывается сродни театральному 
представлению, поскольку у мироздания также 
имеются режиссер, замысел пьесы, а также ак-
теры, которые должны угадать и сыграть свою 
роль в жизненной драме. Однако в отличие от 
античной трагедии (в частности, «Эдип» Софок-
ла), которую Голосовкер определил как «траге-
дию слепоты и прозрения» [Голосовкер 1987: 54], 
у Пастернака в стихотворении «Июль» домини-
рует чувство не бессилия перед роком, а благо-
говение перед творческой силой природы, тор-
жество и радость, возникающие при переходе 
от слепоты к прозрению, от загадки к отгадке, 
от тайны бытия – к пониманию ее сокровенных 
законов и чувства сопричастности к ней.
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А н н о т а ц и я .  В статье в культурно-философском и религиозно-онтологическом контексте представ-
лена «христологическая» тема в поэзии В. Т. Шаламова, которая, развиваясь на протяжении всего твор-
ческого пути художника, претерпевала своеобразную эволюцию – от атеистически-секуляризованно-
го осмысления Иисуса Назарянина как исторической личности, явившей миру абсолютную ценность 
нравственно-этического учения Нового Завета, до проникновения в духовно-метафизическую глубину 
Евангелий, благовествующих о победе жизни над смертью, бытия над небытием, свободы над необхо-
димостью. Целью настоящей работы явилось изучение трансформации евангельских мотивов и образов, 
составляющих библейский археопласт мировой культуры, в лирике В. Т. Шаламова в тесной связи с эти-
ко-эстетическими исканиями поэта, оказавшимися созвучными с устремленностью русских мыслителей 
рубежа ХIХ–ХХ веков к нравственному Абсолюту. Поиск аксиологических констант человеческого суще-
ствования, обогащенный трагическим опытом лагерной Голгофы, вывел В. Т. Шаламова из замкнутого 
социокультурного пространства советской реальности в духовно безграничный универсум. Аллюзии и 
реминисценции, восходящие к Священному Писанию, образуют в поэтическом наследии В. Т. Шаламова 
вполне очевидный библейский метатекст, обладающий мотивно-образной целостностью, внутренней 
лирической сюжетностью, мифо-суггестивной окрашенностью конкретных биографических фактов и ар-
тефактов, конституирующих авторскую картину мира. Шаламовская апофатика богопознания в условиях 
советской реальности определила способы художественного воплощения образа Сына Человеческого во 
всей его экзистенциальной сложности и многомерности. Предметом исследования стал мотивно-образ-
ный пласт поэзии В. Т. Шаламова, содержащий эксплицитные и имплицитные отсылки к библейскому 
тексту, переосмысленному автором. Посредством историко-генетического, герменевтического, структур-
но-семантического и системно-типологического методов изучения литературного произведения была 
выявлена библейская партитура поэзии В. Т. Шаламова, в которой центральное место занимает образ 
Иисуса Христа – Сына Человеческого, осмысляемый в контексте внеконфессионального христианства.  
В статье представлен анализ поэмы «Трактат о вере», в которой воплощен «христостремительный» вектор 
русской поэзии ХХ века, получивший художественное развитие в творчестве В. Т. Шаламова.
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A b s t r a c t .  The article in the cultural, philosophical and religious-ontological context presents the Christologi- 
cal theme in the poetry of V. T. Shalamov, which, developing throughout the poet’s career, underwent a peculiar 
evolution – from the atheistic-secularized understanding of Jesus Nazarene as a historical person, who revealed 
to the world the absolute value of the moral and ethical teachings of the New Testament, before penetrating the 
spiritual and metaphysical depth of the Gospels, evangelizing the victory of life over death, being over nothing-
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ness, freedom over necessity. The purpose of this work is to study the transformation of the gospel motifs and 
images, that make up the biblical realm of the world culture, in the lyrics of Shalamov in close connection with the 
ethical and aesthetic searches of the poet, which turned out to coincide with the aspiration of the Russian thin- 
kers to the moral Absolute at the turn of the 19th – 20th centuries. The search for axiological constants of human exi- 
stence, enriched by the tragic experience of the gulag Golgotha, brought Shalamov from the closed sociocultur-
al space of Soviet reality to a spiritually boundless universe. The allusions and reminiscences related to the Holy 
Scriptures form in Shalamov’s poetic heritage quite obvious biblical metatext, which has a motivational-shaped 
integrity, internal lyrical plot, and mytho-suggestive coloring of specific biographical facts and artifacts that 
constitute the author’s worldview. Shalamov’s apophatics of search for God under the conditions of Soviet reali- 
ty determined the ways of artistic embodiment of the image of the Son of Man in all its existential complexity 
and multidimensionality. The object of this study covers the motivational layer of Shalamov’s poetry, containing 
explicit and implicit references to the biblical text rethought by the author. The biblical motifs of the poetry by 
Shalamov are identified through historical-genetic, hermeneutic, structural-semantic and systemic-typological 
methods of studying a literary text. The image of Jesus Christ, the Son of Man, comprehended in the context of 
non-denominational Christianity, is central in Shalamov’s poetry. The article presents an analysis of the poem 
“Treatise on Faith” that embodies the Christological vector of Russian poetry of the 20th century, which received 
creative development in Shalamov’s works.
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В конце 1950-х годов в авторитетных ли-
тературно-художественных журналах страны 
«Знамя» (1957. № 5) и «Москва» (1958. № 3) были 
опубликованы стихотворения В. Т. Шаламова, 
проторившие литературный путь для первых 
сборников поэта «Огниво» (1961) и «Шелест 
листьев» (1964), вызвавших значительный ин-
терес у читателей и критиков. Мало кто «мог 
тогда предположить, что в эпоху перестройки 
писательское амплуа Шаламова кардинально 
изменится» [Пащенко 2017: 51], и поэтическое 
наследие автора «Колымских рассказов», ока-
завшихся поистине откровением в литературе 
о трагических судьбах ХХ века, надолго оста-
нется в тени «лагерной прозы». И даже когда 
шаламовская поэзия во всей ее полноте и те-
матическом многообразии вновь была откры-
та исследователями, она рассматривалась как 
исключительно «феномен социального харак-
тера» [Кириченко 2008: 157], представляющий 
«„документальную“ картину лагерной жизни» 
[Кириченко 2008: 158]. А между тем для поэзии 
В. Т. Шаламова, представляющей собой непо-
вторимое художественное явление, неразрыв-
но связанное с продолжением эстетических 
традиций Серебряного века, был характерен 
поиск «моральных ориентиров, стремление 
ответить на сложнейшие этические вопросы» 
[Кротова 2016: 57], опираясь на тысячелетний 
духовный опыт человечества. С. А. Смирнов од-
ним из первых обратил внимание на христи-

анский культурный код поэзии В. Т. Шаламо-
ва, в которой отчетливо проступают «Христо-
вы темы и сюжеты» [Смирнов 2008: 201]. Цель 
настоящей работы – представить системно- 
целостную картину трансформации евангель-
ских мотивов и образов в лирике В. Т. Шала-
мова в контексте нравственно- философских 
исканий поэта, созвучных отечественным мыс-
лителям рубежа ХIХ–ХХ веков.

В  автобиографическом эссе «Несколько 
моих жизней» (1964) В. Т. Шаламов, размыш-
ляя о своей судьбе и судьбах своего поколения, 
вступившего в мир в самом начале ХХ века, 
в период религиозного Возрождения в Рос-
сии, ознаменовавшегося напряженным по-
иском «философской истины и интеллигент-
ской правды» (Н. А. Бердяев), презирая отвле-
ченно-идеалистическую веру «отцов» в «по-
тустороннюю» сферу духа и уповая сугубо на 
материальную, «посюстороннюю» реальность, 
вспоминал церковные и антицерковные дис-
путы революционной эпохи, в которых «сам 
был участником» [Шаламов 1988: 5]. Но если 
отец поэта, Т. Н. Шаламов, священник Воло-
годского кафедрального Софийского собора, 
в свое время ревностно служивший в Русско- 
Американской компании миссионером, «ходил 
сражаться за бога», то его сын, по собственному 
же признанию, был «лишен религиозного чув-
ства» [Шаламов 1988: 5]. Однако христианская 
духовно-культурная традиция, под влиянием 
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которой сформировалось мировосприятие 
В. Т. Шаламова, даже в период оголтелого бо-
гоборчества и возведенного в культ советского 
безбожия оставалась его жизненным ориенти-
ром, укрепляла нравственно- этические основы 
его бытия, заложенные в детстве на прочном 
евангельском фундаменте.

Все это, по верному замечанию В. В. Еси-
пова, пробудило у  В. Т. Шаламова, прошед-
шего «поистине голгофский путь» страданий 
и жизненных испытаний, «своего рода „вос-
крешение“ семейных „генов“» [Есипов 2019: 
45] – возвращение интереса ко Христу и Его 
учению как единственному спасительному 
опыту возрождения / воскресения жизни по-
сле лагерной смерти и отчуждения от мира. 
Интерес «к личности Христа», проявившийся 
у В. Т. Шаламова в Вологде в пору его увлече-
ния «позитивными» началами жизни, еще бо-
лее укрепился после чтения христологических 
трудов Э. Ренана и Д. Штрауса, чрезвычайно 
популярных у русской революционной интел-
лигенции. Результатом таких штудий явилось 
убеждение в «исторической, а не апокрифиче-
ской» [Есипов 2019: 48] природе евангельских 
сказаний и самой фигуры Иисуса Назаряни-
на. В письме Б. Л. Пастернаку от 20 декабря 
1953 года В. Т. Шаламов признавался, что вся 
современная человеческая культура «в корнях 
своих» «имела Евангелие, росла из него, на него 
опиралась», и «без выяснения своего отноше-
ния к Христу» [Шаламов 2005: 36] невозможно 
осмысленное существование «любого грамот-
ного человека» [Шаламов 2005: 36]. И хотя ла-
герная жизнь, с ее беспросветностью и тоталь-
ным духовным разочарованием в самой идее 
человечности отучила писателя «поверять про-
исходящее высокими новозаветными заповедя-
ми и притчами» [Есипов 2012: 192], мысль о Хри-
сте в творческом сознании В. Т. Шаламова стала 
нравственной константой, определявшей его 
художественное видение мира.

Поиск духовных смыслов бытия:  
«Трактат о вере» В. Т. Шаламова
Впервые евангельская тема в  лирике 

В. Т. Шаламова со всей очевидностью прояви-
лась в поэме «Трактат о вере» (1949–1950), ко-
торую, по утверждению В. В. Есипова, можно 
«считать квинтэссенцией лагерного опыта» 
[Есипов 2019: 559] автора «Колымских тетра-

дей». Лирический герой поэмы, «незлобивый 
человек», переживший ужас экзистенциаль-
ного одиночества и состояние богооставлен-
ности, в полной мере познавший боль и стра-
дания, которые посылает Отец Небесный ка-
ждому своему сыну – поистине сыну челове-
ческому, оказавшись перед лицом вечности, 
«в белой ледяной пустыне», своим «последним, 
может быть, дыханьем» вызывает «пламя из 
угля» и, находясь «наедине с Огнем», шепчет 
«слова простые» древней молитвы [Шаламов 
2019, II: 292]. «В Священном Писании огонь не-
редко соединяется с явлениями Божества, как 
например при Синае» [Библейская 1990: 525], 
выступая символом возмездия и воздаяния, 
«ибо Господь, Бог твой, есть огнь поедающий, 
Бог ревнитель» (Втор. 4: 12).

Автор поэмы уподобляет себя «воину Ге-
деона», пятого судьи израильского, одержав-
шего «победу над несметным полчищем ма-
дианитян» [Щедровицкий 2014: 752] горсткой 
избранников Божиих, которые ни при каких 
обстоятельствах не падали на колени, даже 
чтобы напиться из реки. Непокоренный, нрав-
ственно несломленный шаламовский герой 
всецело полагается на волю и милость Творца 
и «на горе древней Синая» узнает «меру но-
вую», «которой мерит Егова» [Шаламов 2019, II: 
293] и которая для каждого, познавшего «Добро 
и зло, тепло и холод, / Поток огня и косность 
льда» [Шаламов 2019, II: 293], открывается в мо-
мент священного бесстрастия [греч. ἀπάθεια] – 
«состояния человека, идущего по пути совер-
шенства» [Литвинова 2002: 11]. И в христиан-
стве, и в восточных духовных практиках это 
состояние признавалось проявлением подлин-
ной мудрости. «Буддийский подвижник, – за-
мечает Л. В. Литвинова, – достигая состояния 
бесстрастия, становится свободным от всяко-
го мучения и радости, от чувства удовольствия 
и неудовольствия», «он достигает „истинно-
го действования“, т. е. „истинной“ свободы» 
[Литвинова 2002: 13]. Именно это открывается 
лирическому герою «Трактата о вере»:

«И то, что будет ли, не будет
Назавтра солнце – все равно –
Тогда услышать голос Будды
Тебе впервые суждено» [Шаламов 2019, II: 293].

В. В. Есипов полагает, что для В. Т. Шала-
мова «Будда является своего рода эвфемизмом 
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образа Христа как высшего нравственного иде-
ала» [Есипов 2019: 485], однако понимание /  
переживание «другой» веры для поэта было 
принципиально важно в его нравственно-фи-
лософских исканиях. Не случайно в финале 
поэмы герой признается, что для него суровая 
тайга, оказавшаяся местом духовного пустын-
ничества / подвижничества, дала возможность 
приобщиться к «законам всех религий», но 
«одной лишь не раскрыла книги: / Евангелия 
Христа» [Шаламов 2019, II: 293]. Весь парадокс 
шаламовского «символа веры», развернутый 
в его «Трактате» о недоступности в лагерной 
тьме христианского (евангельского) света, за-
ключается в апофатическом опыте человека, 
в его попытке «познать Бога не в том, что Он 
есть, а в том, что не есть и не может быть Им» 
[Жаравина 2010: 80] (курсив Л. В. Жаравиной. – 
И. У.).

«Религиозный изоморфизм»  
и «христостремительный» вектор поэзии 
В. Т. Шаламова
«Религиозный изоморфизм» [Стуканов 2011: 

193], представляющий собой по сути «феномен 
негативной религиозности», лежит в основе 
художественной концепции мира В. Т. Шала-
мова, которую можно определить не как «хри-
стоцентричную», а  как «христостремитель-
ную», ибо не человек устремляется ко Христу 
в самом акте богоуподобления, а Христос про-
являет себя через муки человека в пространстве 
всей природы.

«Он сам – Христос, он сам – Распятый.
И язвы гнойные цинги –
Как воспаленные стигматы
Прикосновения тайги» [Шаламов 2019, I: 140].

В стихотворении «Перед небом» (1952) ли-
рический герой, «сведя в свой стон мольбы 
и пени / и жалобный оставив тон», как будто 
бы бросает вызов Творцу: «пальцем, съеденным 
морозом», «тычет прямо в небеса» [Шаламов 
2019, I: 140]. Но это не проявление богоборче-
ства, а пламенная вера в божественное предо-
пределение, выходящая за грань земного есте-
ства («боль осталась, как фантом», как «химе-
ра»): «Здесь человек в привычной позе / Зовет 
на помощь чудеса» [Шаламов 2019, I: 140].

Упование на чудо для В. Т. Шаламова было 
одновременно и оправданием своей челове-

ческой слабости, и ее преодолением, дерза-
нием и дерзновением, объединяющим в себе 
требование истины и  смирение перед ней. 
В стихотворении «Поэты придут, но придут не 
оттуда…» (1956) автор передает извечную тоску  
по Абсолюту: люди «всю жизнь дожидаются 
чуда, / И чудо на блюде несут» [Шаламов 2019, 
I: 343]. Таким чудом выступает «голова Иоанна 
Предтечи, / Безмолвная голова», которая для 
дочери Иродиады Саломеи и для всех людей, 
«для этих детей, для толпы незнакомой», ста-
новится «последним упреком» [Шаламов 2019, 
I: 343] в их неразумной, бездумной жизни, но 
еще не окончательно потерянной для духовно-
го обновления и преображения. Искривлен-
ные «смертной истомой» губы «мертвого про-
рока» символизируют «немоту человеческой 
речи», «залитые кровью слова» [Шаламов 2019, 
I: 343] остаются не воспринятыми и не услы-
шанными теми, к кому они обращены. Отсюда 
в шаламовской лирике особое значение приоб-
ретает императив- лейтмотив – «всякий, име-
ющий уши, / Да слышит отчаянья крик» («Кон-
церт», 1956) [Шаламов 2019, I: 185], – восходя-
щий к Евангелию: «кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Лк. 8: 8).

Крик отчаяния, вырывающийся из истер-
занной груди поэта, – не только проявление 
нестерпимой муки, но и попытка достучаться 
до сердца и разума собеседника, чтобы рас-
крыть ему ту страшную правду, которую не хо-
чется знать. В лагере к В. Т. Шаламову пришло 
понимание подлинного смысла искусства, спо-
собного преобразить мико- и макрокосм, на-
полнить внешнее и внутреннее пространство 
сокровенного бытия человека светом любви 
и веры. Обращаясь в лирической декларации 
«Стихи – это стигматы…» (1959) к поэту, един-
ственному посреднику между Богом и миром, 
В. Т. Шаламов так формулирует свой художни-
ческий Завет: «Ты должен вечно видеть / Чу-
жих страданий свет, / Любить и ненавидеть /  
За всех людей, поэт» [Шаламов 2019, II: 94]. 
Взяв на себя бремя «чужих страданий», поэт, 
по замечанию Е. М. Болдыревой, Е. В. Асафье-
вой, уподобляется «Христу, мученику, прино-
сящему в жертву собственную жизнь» [Болды-
рева, Асафьева 2019: 24].

Однако духовно- душевная глухота окру-
жающих людей вызывала у  В. Т. Шаламова 
чувство растерянности и недоумения. В сти-
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хотворении «Обнимай, обнимай злодея…» 
(1950) лирический герой, которого обстоя-
тельства вынуждают «с убийцами в лад» хохо-
тать и ежечасно демонстрировать «мастерство 
лицедея», восстает против искушений сатаны 
и «при мерцанье грошовой свечи» «наощупь» 
ищет свой путь к Богу, не обращая внимания 
на насмешки и богохульство черни: «Пусть со-
седи хрипят и лопочут / Про родных Иисуса 
Христа» [Шаламов 2019, II: 357]. Поэт остается 
верен своему высокому призванию. В этом, по 
мнению С. А. Павловой, заключалось «поэтиче-
ское кредо Варлама Шаламова», для которого 
литература была «защитой от боли» [Павлова 
2010: 221], а само творчество наполняло энер-
гией жизни, давало силы претерпевать стра-
дания и даже идти на верную смерть, не вызы-
вавшую, впрочем, чувства ужаса, но восприни-
мавшуюся как неизбежный венец бытия. Та-
кое понимание мира, созвучное евангельской 
премудрости, воспринятой отечественной 
национальной культурой еще со времен Древ-
ней Руси, нашло отражение в поэме «Аввакум 
в Пустозерске» (1955), в которой лирический ге-
рой, человек ХХ века, переживает тот же опыт 
духовного стояния в Истине, что и великий 
подвижник старообрядчества. Для него «нет 
участи слаще, / Желанней конца, / Чем пепел, 
стучащий / В людские сердца» [Шаламов 2019, 
I: 256].

В  шаламовской интерпретации авваку-
мовского подвига на первое место выходит не 
церковная сторона спора о вере, а философско- 
онтологическое понимание смысла человече-
ского существования: все думы опального / оп-
позиционного протопопа – «о свободе, / О пра-
ве дышать, / О воле Господней / Вязать и ре-
шать» [Шаламов 2019, I: 253]. «Слова протопопа 
Аввакума „о праве дышать“» [8, с. 33] оказались 
манифестацией нравственного протеста узни-
ков всех эпох исторического бытия России, как 
писал в письме В. Т. Шаламову А. С. Яроцкий, 
автор книги «Золотая Колыма», представля-
ющей, по замечанию Н. М. Малыгиной, по-
вествование «о пути человека, насильственно 
исключенного из мира свободных людей» [Ма-
лыгина 2021: 69]. Бывший главный бухгалтер 
больницы для заключенных в поселке Левый 
берег, где В. Т. Шаламов работал фельдшером 
с декабря 1946 года, утверждал, что сама поэма 
об Аввакуме была «самым главным» [Малыгина 

2021: 33] свидетельством духовного бытия «са-
мостоятельного», «самодеятельного» человека 
в условиях тотальной несвободы.

Однако экзистенциальная проблемати-
ка поэмы, являющейся в значительной сте-
пени апологией секуляризации, не лишена 
религиозного начала: напротив, весь сюжет 
произведения представляет собой реализа-
цию архетипа пути в  его христианском во-
площении: «к Богу дорогу» [Шаламов 2019, I: 
255] ищет и находит не только протопоп Авва-
кум, но и сам автор, пытающийся «вытерпеть 
Бога / Пронзительный взор» [Шаламов 2019, 
I: 255], устремленный в душу, в сокровенную 
глубину человеческой личности. Явленный 
миру еще «с Исусовых пор» [Шаламов 2019, 
I: 255] нравственно- этический Завет Христа, 
убеждавшего учеников – «иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (Мф. 11: 30), для лирического ге-
роя поэмы становится источником жизненной 
силы, «душевной крепости и воли»: «Закован-
ным шагом / Ведут далеко, / Но иго мне – благо /  
И бремя легко» [Шаламов 2019, I: 256].

Осознание своего высокого предназна-
чения, верности гуманистическим идеалам, 
нисколько не девальвированным и не дискре-
дитированным в лагере, несмотря на полное 
попрание человеческого достоинства, вызыва-
ло у В. Т. Шаламова уверенность в божествен-
ной предопределенности его «дорог и путей», 
с которых он ни за что не сойдет, уподобляясь 
самому Христу, принявшему неотвратимость 
гефсиманской чаши страданий. В стихотворе-
нии «Ты сердись, как ветер, как метель…» (1949–
1950) поэт провозглашает: «Эту чашу – вовсе 
неспроста / Пью во имя Господа Христа» [Ша-
ламов 2019, II: 256]. Вообще в лирике ГУЛАГа 
«мотивный комплекс моления о чаше», по на-
блюдению М. О. Граматчиковой и Т. А. Сниги-
ревой, встречается весьма часто, поскольку пе-
редает поразительно «острое чувство близости 
Христа» [Граматчикова, Снигирева 2021: 124], 
возникающее у человека в момент наивысшего 
духовного напряжения, связанного с несением 
креста, предзнаменующего смерть, и последу-
ющее за ней воскресение / воскрешение.

«Завуалированная тема „судьбы – креста“» 
[Макевнина 2017: 113] является центральной 
в поэзии В. Т. Шаламова, в которой страдания 
невинно осужденных на муки неизменно ассо-
циируются с крестным путем Спасителя, вдох-
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новляющего на подвиг и дающего нравствен-
ные силы. «Встреча с Христом для человеческо-
го „Я“, – замечает М. В. Яковлев, – возможна 
лишь тогда, когда ты сам на Кресте» [Яковлев 
2021: 97], к такому пониманию сущности исто-
рической сотериологии пришел А. А. Блок 
в  своей революционно-апокалиптической 
лирике. В. Т. Шаламов, проникая в мистери-
альный замысел автора поэмы «Двенадцать», 
в стихотворении «Своими, своими руками…» 
(1974) предположил, что «Он сам – тот Христос 
с красным флагом» [Шаламов 2019, II: 253], ко-
торый ведет за собой всех страждущих, «уни-
женных и оскорбленных», несет «это красное 
знамя» [Шаламов 2019, II: 253] как крест.

Образ Христа- путеводителя, сопровожда-
ющего человека в его жизненном странствии 
и  спасающего от бед и  напастей, возникал 
в художественном сознании В. Т. Шаламова 
неоднократно. В стихотворении «Над трущо-
бами Витима…» (1953–1954) лирический герой, 
пребывающий «во чреве самолета, как Иона 
у кита», мысленно обращается к шеф-пилоту 
со словами, лишь на первый взгляд, кажущи-
мися религиозным штампом, но на самом деле 
выражающими искреннюю надежду на Божию 
помощь: «Ради Господа Христа, // Донеси меня 
до юга, / Невредимым донеси» [Шаламов 2019, 
I: 183]. Вообще, как утверждал В. Т. Шаламов 
в стихотворении «Если „видевшие свет вечер-
ний“…» (1950), «я все старше, все суеверней, / 
Все церковнее становлюсь» [Шаламов 2019,  
II: 370]. «Погибающая душа» [Шаламов 2019,  
II: 371] поэта жаждала подлинной веры, спо-
собной разрешить все философские пробле-
мы, развеять все сомнения, наполнить жизнь 
духовным смыслом.

В  христианстве как мировоззренческой 
системе В. Т. Шаламов усматривал немало 
противоречий, но в самой противоречивости 
и даже некоторой абсурдности христианская 
вера была насущно необходима человеку. Зна-
менитая апологетическая антиномия Тертул-
лиана («Сын Божий распят – это не стыдно, 
ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это 
совершенно достоверно, ибо нелепо; и, по-
гребенный, воскрес – это несомненно, ибо 
невозможно» [Тертуллиан 1994: 166]) в поэзии 
В. Т. Шаламова оказалась не просто актуали-
зирована, но парадоксально заострена. В свете 
такой парадоксальности открывается глубокий 

смысл в двустишии поэта, кажущемся выраже-
нием безверия и отчаяния:

«И жизнь во имя меньших братий
Христом прожитая некстати» (1953) 

[Шаламов 2019, II: 385].

Подвиг Спасителя «во имя меньших бра-
тий», о  которых апостол Матфей говорит 
в Евангелии о грядущем суде Сына Челове-
ческого (если «вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне», 
Мф. 25: 40), отнюдь не отвергается В. Т. Шала-
мовым, но, по убеждению поэта, еще до конца 
не понят и не принят человечеством, не до-
стигшем состояния духовной зрелости. Отсю-
да наполненная сожалением и грустью конста-
тация сомнений, одолевающих лирического 
героя, в стихотворении «Христос не вносит 
примиренья…» (1954). Однако учение Христа – 
само по себе не «рецепт» счастья и не «руковод-
ство» к действию по достижению земных благ 
(«нам не это вовсе надо» [Шаламов 2019, I: 391]), 
а пример бескорыстного служения ближнему. 
В стихотворении «Моя мать была дикарка…» 
(1970) поэт представил пример такого служе-
ния, исполненного духом евангельской любви: 
«Как Христос, я вымыл ноги / Маме – пыльные, 
с дороги» [Шаламов 2019, II: 197]. Конкретно- 
биографическая основа произведения, в ко-
тором нашел отражение реальный случай 
1931 года, когда В. Т. Шаламов после первого 
вишерского срока приезжал домой к больной 
матери, получила художественное обобщение 
вневременного характера. Сквозь библейскую 
призму осмысляется поэтом судьба матери, 
ее путь в вечность: «И в наряде похоронном / 
Мама в гроб легла Самсоном» [Шаламов 2019, 
II: 198].

Вообще в конце 1970-х годов В. Т. Шала-
мов все чаще задумывался о вере, вспоминал 
свое «церковное» прошлое. В стихотворении 
«Наверх выносят плащаницу…» (1980) в  со-
знании лирического героя, устремившегося 
в бездонное небо, по которому «гусей осенних 
вереница / Плывет над тем Христовым телом» 
[Шаламов 2019, II: 285], возникают картины 
далекого детства: «Я занят службою пасхаль-
ной, / Стихи читаю в стихаре» [Шаламов 2019, 
II: 285]. И это тот «порядок мира идеальный» 
[Шаламов 2019, II: 285], который не способны 
изменить никакие, даже самые тяжелые и ка-
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жущиеся беспросветными жизненные обсто-
ятельства.

Свет Евангелия озарял душу В. Т. Шаламова 
на протяжении всего его земного пути, на ко-
тором было немало и духовных взлетов, и па-
дений, догматической убежденности в непо-
грешимости коммунистической морали, кри-
сталлизовавшейся из учения первых христиан, 
и едких сомнений в самой возможности осу-

ществления социалистического идеала в мире, 
забывшем Бога. Нравственным ориентиром 
для поэта, познавшего цену людских страда-
ний, погрузившегося при жизни в пучину ада 
и преодолевшего его смертное жало, стал образ 
Иисуса Христа, пусть и не всегда в божествен-
ном ореоле, но с исключительной человеческой 
теплотой и сердечностью воплощенный в его 
творчестве.
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А н н о т а ц и я .  В универсальных социокультурных представлениях о семье роли старших родственни-
ков детерминированы традиционными представлениями русского человека о передаче ценностей после-
дующим поколениям. В статье предпринята попытка на отдельных произведениях современной литера-
туры для детей и подростков, система образов в которых актуализирует сложнейший комплекс взаимо-
отношений трех поколений: бабушки/дедушки – родителей – внука / внучки, проанализировать, какие 
характеристики персонажей актуализируются, противопоставляются авторами при создании образов 
старших родственников и какие стереотипные мужские и женские качества репрезентуются в образах 
старика/старухи. Рассмотрение текста с позиций рецептивной эстетики, поставившей во главу угла чита-
теля, позволило анализ концептуально значимых образов бабушки и дедушки провести на основе сопо-
ставления «бытовых» и «художественных» представлений. Реакции на слова-стимулы бабушка, дедушка, 
образующие у носителей русского языка обширное ассоциативное поле, были распределены по смысло-
вым зонам (портрет; роль в семье), в соответствии с которыми проведен анализ способов репрезентации 
образов бабушки и дедушки в современной детской и подростковой литературе. В результате анализа 
было выявлено, что гендерные противопоставления часто нивелируются, поскольку на первый план вы-
ходит указание на особую роль бабушек и дедушек в семье, связанную с архетипическим началом (му-
дрый старец/старуха): дети благодаря им знакомятся с культурой и историей, в том числе семьи и своего 
рода, у бабушки (у дедушки в меньшей степени) ищут ответы на сложные жизненные вопросы. Суще-
ственной трансформации образа бабушки/дедушки по сравнению с традиционными представлениями 
русского человека в детской и подростковой литературе не выявлено, но, безусловно, в литературе отчет-
ливо постулируется главная миссия старших родственников – быть хранителями семейных ценностей 
и трансляторами «культурной памяти». Кроме того, образ дедушки связан с репрезентацией стереотип-
ных представлений о мужском героизме, смелости, готовности защищать свою семью.
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A b s t r a c t .  In accordance with universal socio-cultural ideas about the family, the roles of older relatives are 
determined by the traditional ideas of the Russian person about the transfer of values to future generations. The 
article analyzes some works of modern literature for children and adolescents, the system of images of which 
actualizes the most intricate complex of relationships between three generations: grandmother/grandfather – 
parents – grandson/granddaughter. The study considers what features of the characters are actualized and con-
trasted by the authors when creating images of older relatives and what stereotypical male and female qualities 
are represented in the images of an old man/old women. The investigation of the text from the standpoint of re-
ceptive aesthetics, which put the reader at the forefront, allowed the analysis of conceptually significant images 
of grandparents to be carried out on the basis of a comparison of “everyday” and “literary” representations. Reac-
tions to the words-stimuli grandmother, grandfather, forming an extensive associative field in native speakers of the 
Russian language, were distributed by semantic zones (portrait; role in the family), according to which the analy- 
sis of ways of representing images of grandparents in modern children’s and adolescents’ literature was carried 
out. As a result of the analysis, it was revealed that gender oppositions are often neutralized, since the indication 
of the special role of grandparents in the family associated with the archetypal role (wise old man/old woman) 
comes to the fore: thanks to them, children get acquainted with culture and history, including families and their 
kind, and they ask their grandmother (less often grandfather) for answers to difficult life questions. No signifi-
cant transformation of the image of grandmother/grandfather in comparison with the traditional representa-
tions of a Russian person has been revealed in children’s and adolescents’ literature, but, of course, the literature 
clearly postulates the main mission of older relatives – to be keepers of family values and translators of “cultural 
memory”. In addition, the image of the grandfather is associated with the representation of stereotypical ideas 
about male heroism, courage, and readiness to protect his family.

K e y w o r d s :  archetypes; grandmothers; grandfathers; the Wise Old Man archetype; the Wise Old Woman ar-
chetype
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Введение. Проблема воспитания остается до-
вольно дискуссионной для педагогов, учите-
лей, воспитателей, родителей. Литература, 
являясь средством воздействия на ребенка, об-
ладает мощным потенциалом в  становлении 
личности школьника, следовательно, констру-
ирование женских и  мужских образов влия-
ет на формирование юного читателя. В  уни-
версальных социокультурных представлениях 
о семье роли старших родственников детерми-
нированы традиционными представлениями 
о  передаче ценностей последующим поколе-
ниям, образы бабушки и  дедушки выступа-
ют как универсальная гендерная оппозиция. 
В статье мы предприняли попытку на отдель-
ных произведениях современной литературы 
для детей и подростков посмотреть, отличается 
ли репрезентация образов бабушки и дедушки 
в литературе и при анализе обыденных пред-
ставлений о  бабушке/дедушке, характерных 
для носителей русского языка; какие характе-
ристики персонажей актуализируются, проти-
вопоставляются авторами при создании обра-
зов старших родственников.

В фундаментальной статье, раскрывающей 
тенденции репрезентации образа бабушки 

в литературе XX–XXI вв., И. Л. Савкина, конста-
тируя, что «образ пожилой женщины в русской 
культурной традиции существует в двух основ-
ных ипостасях – бабушка, старуха», сопоставля-
ет эти два образа и приходит к выводу: «В об-
разе бабушки есть многое, что есть и в старухе: 
асексуальность, магическое знание, родовая 
память, авторитет возраста. Однако бабушка 
определяется через семью» [Савкина 2011: 110–
112]. Ипостась старухи в отечественной тради-
ции представлена и типизированным собира-
тельным образом «бабка на лавочке», трансля-
ция типических признаков которого в детской 
литературе также довольно частотна (напри-
мер, «На лавке сидела баба Шура и, как механиче-
ский робот, грызла семечки <…> я думаю, что робот 
Шура просто не выносит детей» (Здесь и далее 
выделение полужирным курсивом сделаны ав-
торами статьи – Ж. Г., Е. Н.) [Зенькова 2020: 8]). 
Е. И. Шевчугова отмечает еще одно существен-
ное отличие: «Бабушка, как правило, застается 
рассказчиком в моменты наибольшего прояв-
ления силы, старуха – в моменты физической 
немощи» [Шевчугова 2018: 35].

При этом как в социологии [Семенова 1996; 
Краснова 2000], так и в литературоведческой 
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практике при исследовании персонажно-сю-
жетного уровня [Макрушина 2016] особо ак-
центируется «роль бабушек как проводников 
семейной и культурной памяти, хранительниц 
и передатчиц символического „семейного ка-
питала“» [Савкина 2011: 110–112], который пе-
редается «не только в нарративе, но через „те-
лесный“ контекст, через кормление, еду» [Сав-
кина 2011: 118–119].

В новейшей литературе идущая от А. Т. Ак-
сакова, М. Горького и продолженная В. П. Аста-
фьевым традиция репрезентации образа ба-
бушки как воплощения «идеальной (жертвен-
ной) женственности и, прежде всего, потому, 
что в нем чрезвычайно акцентирован аспект 
материнства: бабушка – мать „втройне“ – сур-
рогатная мать внука- сироты (мать-матерей), 
мать-природа, мать- Родина» [Савкина 2011: 
118–119], – оказывается вытеснена. Образ ба-
бушки «социализируется и маргинализирует-
ся» [Савкина 2011: 120]. Так, А. Левинсон отме-
чает, что редуцирование семьи, когда «на сме-
ну большой трехпоколенной семье приходит 
нуклеарная», либо неполная семья, а также 
развитие медиа как основного канала транс-
ляции базовых ценностей упраздняют роль 
стариков в социализации подрастающего по-
коления как «носителей предания и родовой 
мудрости» [Левинсон 2005]. Однако исследова-
ний, посвященных репрезентации архетипи-
ческого образа бабушки (старухи), насчитыва-
ется больше, чем работ, связанных с анализом 
образа дедушки. Это напрямую коррелирует 
с обыденными представлениями носителей 
русского языка: чаще в воспитании внуков уча-
ствуют бабушки.

На этом фоне современная литература для 
детей и подростков, продолжая оставаться од-
ним из наиболее влиятельных каналов социа-
лизации личности [см. об этом: Асонова 2013; 
Кутейникова 2017], но в отличие от других ме-
диаресурсов не требуя верификации изложен-
ной в ней информации и более того – предла-
гая контекст для осмысления информационно-
го потока, позволяет говорить о закономерном 
интересе современных писателей и издателей 
к проблеме исторической памяти, трансляции 
знания о прошлом. В этой связи исследование 
образов бабушки и дедушки в современной 
детско- подростковой литературе представля-
ется особенно актуальным.

Обращение к художественным произведе-
ниям, система образов в которых актуализиру-
ет сложнейший комплекс взаимоотношений 
трех поколений: бабушки/дедушки – родите-
лей – внука / внучки, – позволяет обозначить 
основные тенденции в репрезентации этих 
образов, а также связанные с ними ситуации 
трансфера семейной и шире – исторической 
памяти в современной литературе для детей 
и подростков. Среди таких произведений – ро-
маны «Бабушкин внук и его братья» В. П. Кра-
пивина (1996) и «Где нет зимы» Д. Р. Сабитовой 
(2011), повести «Легкие горы» (2009) и  «Две 
дороги – один путь» (2009) Т. В. Михеевой, 
«Крокодил» А. Д. Петровой и  «Баба Яга пи-
шет» И. Краевой (2014), «Тысяча лиц тишины» 
Д. Вильке (2017), «Дом четырех ладоней» Л. Ро-
мановской (2020), рассказы «Соловьиный сад» 
И. Краевой (2014) и «Желтый куб» В. Дегтевой 
(2021). Этот список, несомненно, может быть 
продолжен и не исчерпывает ярких и талант-
ливо созданных образов «старших родителей» 
даже для читателей 10–14 лет.

Результаты исследования. В  нашем ис-
следовании мы предприняли попытку сопо-
ставить обыденное представление носителей 
русского языка о бабушке/дедушке, отражен-
ное в ассоциативных словарях русского языка 
(определить наличие в значении слов психо-
логического компонента, подчас неосознавае-
мого носителем языка), с тем представлением, 
которое авторы литературы для детей 10–14 лет 
вкладывают в эти концептуально значимые 
понятия. Такой подход обусловлен тем, что по 
данным психолингвистики ассоциации отра-
жают различные аспекты родной культуры че-
ловека [Белянин 2011: 210] и позволяют обозна-
чить и описать культурно маркированные кон-
станты, в том числе стереотипные представле-
ния о мужском и женском. Выбор указанной 
возрастной категории не случаен, ибо к этому 
возрасту формируется осознанное/устойчивое 
представление о семейных ценностях, однако 
в силу перехода с одного возрастного этапа на 
другой (подростковый возраст) может наблю-
даться переосмысление социально значимых 
и нравственных категорий, чему в психологии 
посвящено немало исследований. Для нас осо-
бый интерес представляет также факт, что од-
ним из слов-реакций на слово- стимул бабушка 
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является детство, явно указывающее на роль 
бабушки в формировании личности ребенка.

В российской детской литературе образ ба-
бушки оказывается не просто популярным, но 
архетипичным, концептуальным, поскольку 
занимает существенное место в системе тра-
диционных семейных ценностей, передаче 
знаний и опыта между поколениями (см. под-
робнее [Гапонова, Никкарева 2020]). При этом 
реакций на слово- стимул дедушка, во-первых, 
в несколько раз меньше (на причину этого мы 
уже обращали внимание выше); во-вторых, 
они прежде всего отражают указание на воз-
раст, внешний вид, отдельные качества по-
жилого человека. Для нас важным оказывает-
ся и тот факт, что многие респонденты образ 
бабушки тесно связывают с образом дедушки, 
давая перекрестные ассоциации. В этом слу-
чае можно говорить скорее об актуализации 
социальной значимости стариков/старух в се-
мье, в воспитании детей безотносительно при-
надлежности к определенному полу. Этот факт 
пробуждает интерес к тому, чтобы проследить, 
какие качества и нормы поведения и с помо-
щью каких приемов транслируются при соз-
дании персонажей разного пола.

Рассмотрение текста с позиций рецептив-
ной эстетики, поставившей во главу угла чи-
тателя, позволило нам анализ концептуально 
значимых образов бабушки и дедушки про-
вести на основе сопоставления «бытовых» 
и «художественных» представлений. Для со-
поставления мы взяли данные интернет-сер-
виса «Русский ассоциативный тезаурус», пред-
ставляющего базу данных крупнейшего ассо-
циативного эксперимента на русском языке, 
проведенного в 1988–1997 гг., и Русского сопо-
ставительного ассоциативного словаря (под 
ред. Г. А. Черкасовой, 2008 г.) При этом мы не 
учитывали в исследовании ассоциации, кото-
рые представлены именами собственными, 
поскольку они отражают явно субъективные 
представления испытуемых, связанные только 
с их личным опытом.

Реакции на слово- стимул бабушка, образу-
ющие у носителей русского языка обширное 
ассоциативное поле, можно распределить по 
смысловым зонам (портрет; роль в семье), в со-
ответствии с которыми мы будем анализиро-
вать способы репрезентации образов бабушки 
и дедушки в детской и подростковой литера-

туре. Выстраивание логики анализа матери-
ала на основе представлений о бабушке об-
условлено количеством ассоциаций, в  разы 
превышающих представления о  дедушке  
(ср. количество слов-реакций на слово- стимул 
бабушка – 506; на слово- стимул дедушка – 104;  
на слово-стимул дед – 107 [Русский ассоциатив-
ный тезаурус]).

Портрет. Представления о бабушке, на-
шедшие отражение в ассоциативных слова-
рях, оказались связаны прежде всего с возрас-
том (старушка, старая, старенькая, старость, 
старая женщина, дряхлая, старуха, (за)болела, 
умерла, больная, глухая и др.). Подобные харак-
теристики актуализируются и при упомина-
нии дедушки (старый, старость, старенький, 
старина, болеет, больной, умер, пожилой, 100 лет). 
Темы старости, болезни и смерти, не являясь 
более табу и в современной литературе для де-
тей («Мой дедушка был вишней» А. Нанетти, 
«Все бабушки умеют летать» И. Зартайская), 
представляются как естественное течение 
жизни: «„Что за привычка все время говорить 
о помирании!“ „А что здесь такого? Это вполне 
естественно“» [Крапивин], – поэтому в ана-
лизируемых произведениях для подростков 
(«Баба Яга пишет» И. Краевой, «Где нет зимы» 
Д. Сабитовой и др.) рефлексия героя- ребенка 
направлена на сохранение памяти о близком 
человеке, на трансляцию его положительного 
образа, а также отчасти на замещение умер-
шего (ср.: М. Д. Яснов «Без дедушки»: «И за де-
душку сделаю ход. / И за дедушку гляну в окошко, / 
Посмотрю, что творится внизу. / И за дедушку 
утром картошку, / Встав пораньше, домой прине-
су»), что может быть реализовано как сюжетная 
ситуация завершения внуком дел (и/или разга-
дывания тайны) бабушки/дедушки.

В сознании носителей языка актуализиру-
ются определенные портретные детали (без-
зубая, седая, седовласая, морщины) и атрибуты 
бабушки (платок, очки, палка, фартук). Стере-
отипное представление о мужском реализу-
ется в ассоциациях на слово- стимул дедушка: 
ассоциации, связанные с внешностью (боро-
да, седой, бородатый, красивый, лысина, хромой) 
и с атрибутикой (клюка, очки). Как видим, ген-
дерные отличия в восприятии мужского/жен-
ского реализуются прежде всего в портретных 
деталях, тогда как атрибуты связаны с возраст-
ными параметрами, при упоминании которых 
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гендерная принадлежность человека уходит на 
второй план.

Показательно, что целый ряд ассоциаций, 
характерных для обыденного сознания носи-
телей языка и создающих типизированный об-
раз бабушки в художественном тексте, может 
становиться предметом рефлексии героя. Так, 
в рассказе В. Дёгтевой «Желтый куб» ощуще-
ние близости приходит к герою после смерти 
прабабушки через эффект «узнавания»: «С тех 
пор, как прабабушка умерла, Петрушин каждый 
день встречал её на улице. <…> Просто так полу-
чалось, что каждая старуха теперь немного на-
поминала прабабушку. У одной был точно такой 
же узел из седых волос. У другой – похожий жёл-
тый плащ. Третья горбила спину. У четвёртой 
густые брови – почти такие же, ну совсем такие 
же… Буквально на пару секунд, пока она не припод-
нимала их как-то иначе. Как будто прабабушка 
взяла и вдруг рассыпалась на сотню разных ста-
рушек» [Дёгтева].

В произведениях для подростков, в созна-
нии которых уже сложился и зафиксирован 
словообраз «бабушка», появляющиеся по ходу 
повествования портретные детали не создают 
полноценного визуального образа, они на-
правлены на его индивидуализацию и в том 
числе на противопоставление типическому 
образу, что соответствует сформулированному 
М. Д. Ясновым в предисловии к «Путешествию 
в Чудетство» принципу обращения к теме се-
мейной памяти в детской литературе: «Больше 
всего в факте рождения меня интересуют пред-
ки, предшественники. Именно рождение по-
томка вызывает их из небытия <…> Для меня – 
это люди, которые существовали не сами по 
себе, а в своих подробностях. Сами по себе они 
мне чужие и чуждые. <…> Не столь важно, ког-
да они жили. Важно другое: как дедушка вы-
пивал перед каждой едой стопку водки и как 
ставил её, пустую, на столе перед собой – всегда 
на одно и то же место» [Яснов 2014]. Так, в ро-
мане В. П. Крапивина «Бабушкин внук и его 
братья» портрет бабушки – Ольги Георгиевны 
Ясницкой – представлен глазами внука. Герой 
видит, как бабушка расчесывает волосы – «со-
всем не старушечьи: хотя и с сединой, но густые, 
длинные», и даже такая традиционная «приме-
та» бабушек, как очки, не просто включается 
в повествование как внешняя характеристика, 
но сопровождает характерный жест: «Бабуш-

ка смотрела на меня, подперев очками подборо-
док» [Крапивин]. Наиболее развернутое пор-
третное описание, представляющее бабушку 
в «момент наибольшего проявления силы», 
который в данном романе связан с утратой 
родового дома, позволяет в полной мере пред-
ставить характер героини, включая черты пси-
хологического портрета: «…бабушку несчастье  
не сломило. Она стала еще более маленькой и су-
хой, но походка ее осталась твердой. И рот был 
сжат упрямо. Я понимал: бабушка чувствует себя 
как полководец, который держался в осажденной 
крепости до конца. Да, крепость сожгли, но не 
в бою, а предательством. Честь знамени осталась 
незапятнанной. И моя замечательная бабушка, 
Ольга Георгиевна Ясницкая, смотрела на всех с пе-
чалью, но гордо» [Крапивин].

В образе бабушки Таси из повести «Легкие 
горы» о внутренней силе героини говорит та-
кая деталь ее портрета, как «негнущаяся спи-
на». Даже узнав о смерти своего соседа Нико-
лая Витальевича Телятьева, с кем прожила всю 
жизнь «забор в забор», она «надела чистый бе-
лый платок, сидела прямо, несгибаемо» [Михе-
ева 2017: 157].

Внешняя суровость (именно этот эпитет 
чаще всего встречается в повести) сочетается 
с  приметливостью («Бабушка Тася все видит 
и все знает» [Михеева 2017: 92]), особой совест-
ливостью («Стыдно так, – говорит бабушка 
Тася о растащенной на дрова школе, – идешь, 
бывало, мимо и глаза отводишь, чтобы в пустые  
ее окна не смотреть» [Михеева 2017: 161]), стрем-
лением жить «по правде».

Собственный дедушка в  представлении 
юных героев, как правило, отличается от дру-
гих, например: «Все пенсионеры носили на даче за-
стиранные тренировочные костюмы, выцветшие 
панамы, растянутые футболки, а дед Толик и тут 
выглядел джентльменом – в отглаженных рубашках 
с коротким рукавом, светлых брюках и парусино-
вых туфлях» [Вильке]. Кроме того, визуальный 
образ деда может создаваться с помощью ак-
туализации какой-то одной портретной дета-
ли, например: «Как-то в четверг дед постучал 
ногтем по искусственной челюсти <…> Новыми 
зубами он сиял перед зеркалом раз по пять в день» 
[Краева 2018б: 280].

Частотные в качестве ассоциаций у носите-
лей языка слова связаны с оценочными харак-
теристиками бабушки (добрая, милая, хорошая, 
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ласковая, тепло, бабулечка, ворчливая, золото, ла-
пушка, умная, уютная, хорошо), что, безуслов-
но, объясняется психологическими фактора-
ми: привязанностью к бабушке, осознанием 
социальной функции ее как члена семьи, как 
транслятора опыта и морально- этических цен-
ностей, как духовного наставника. Это находит 
отражение и в художественных текстах: «моя 
замечательная бабушка» [Крапивин]. В пись-
мах десятилетний американский школьник 
Аджей обращается к своей русской бабушке 
«бабуля», вспоминает про ее «разогретое сердце» 
[Краева 2018: 189].

Ассоциации, связанные с  оценочными 
характеристиками дедушки, представлены 
немногочисленным полем: добрый, дедуля, лю-
бимый, милый, родной, уважение, хороший, хрыч. 
В литературе для детей и подростков часто про-
исходит героизация дедушки, что обусловле-
но стереотипным представлением о мужском 
начале: «Ее прадед – личность легендарная. В Пер-
вую мировую вой ну его взяли в плен, он оказался 
в Африке, сбежал и девять лет добирался до дома. 
Пешком. Добрался» [Михеева]; «Родной Ринкин 
дедушка, если судить по маминым рассказам, был 
настоящий герой. Он мог отстать от поезда и бес-
страшно догонял его на перекладных, умел варить 
наваристую уху из одной малюсенькой рыбешки 
и ничего не боялся <…> дедушка ведь прошел две вой-
ны» [Вильке].

Устойчивыми в сознании носителей языка 
являются ассоциации, указывающие на связь 
бабушки с  природным миром (животные, 
кошка). В литературе для детей и подростков 
эта связь также сохраняется: собака Юла, две 
кошки и куры есть у бабушки Таси в «Легких 
горах»; собака Буря у бабушки Марии из пове-
сти «Баба Яга пишет»; кот жил в семье Альки 
Иволгина в романе В. П. Крапивина. Следует 
отметить, что ассоциации, указывающие на 
связь с природой, не встретились нам по от-
ношению к дедушке, однако в литературе для 
детей и подростков эта связь актуализируется 
и при создании образа дедушки: «Вот дед То-
лик – совсем другое дело. Он, казалось, вставал вместе 
с птицами и уже разводил в большом ведре какое-то 
очередное удобрение» [Вильке]; «Ездить с  ним 
в сад и то было счастьем» [Краева 2018б: 275]; 
«дед Телятьев сильно зверей любил, и у него дома 
всегда кто-нибудь жил, „квартировал“, говорил он.  
То стриж с поломанным крылом, то ежик, кото-

рого он в  реке в  наводнение выловил, то кошки- 
собаки… Его даже прозвали в деревне Дедом Маза-
ем» [Михеева 2017: 52–54]. Актуализация в об-
разе дедушки типа литературно- сказочного 
чудака, бессеребренника, чья мудрость в пер-
вую очередь в доброте, каким предстает Мазай 
у Некрасова (по В. В. Головину), а в образе деда 
Телятьева, прозванного дедом Мазаем, наблю-
дается также и в обыденном сознании носите-
лей языка.

Вместе с тем не игнорируется современной 
литературой для детей и подростков отмечен-
ная И. Савкиной тенденция к «маргинализа-
ции» старости, когда в целом ряде современ-
ных литературных текстов «бабушки – уходя-
щая натура, динозавры, существа из другой 
жизни» [Савкина 2011: 120] – оказываются 
«чуждыми» миру внуков, а  «ценность и  не-
обходимость бабушкиного предания, опыта 
часто ставятся под сомнение» [Савкина 2011: 
120]. Необходимо отметить, что в подростко-
вой литературе возникающая между мирами 
ребенка и взрослого граница объясняется не 
столько «устареванием» бабушки, сколько пси-
хологическими особенностями подростково-
го возраста, и не приводит к конфликту. Так, 
Л. Романовская в повести «Дом четырех ладо-
ней», с одной стороны, проблематизируя ситу-
ацию осознавания тринадцатилетней Таткой 
различий с бабушкой на уровне языка (напри-
мер, хомут / снуд) и привычек («Мне жалко, что 
она меня бесит – своей помадой со спичкой, словом 
„курочка“, тем, что она меня называет „Тату-
ля“. Раньше меня это не трогало, а теперь бесит. 
И я не знаю, как это исправить» [Романовская 
2021: 42]). Показательно с этой точки зрения, 
что в повести Д. Вильке «Тысяча лиц тишины», 
где героиня еще не вступила в подростковый 
возраст, акцентированы противоположные 
представления в восприятии ребенком язы-
ка, языковых особенностей бабушки, напри-
мер: «У  Бабтони чудесный голос, который Рин-
ка слышит замечательно – даже если та говорит 
шепотом. Слова Бабтоня произносит так мягко, 
что они превращаются во вкусный, мягкий пирог. 
Булочная у нее становилась „булошной“, коричне-
вый – „коришневым“, а сердечный – „сердешным“. 
Сказанное ею хочется повторить, попробовать 
на вкус» [Вильке].

При создании образа бабушки в детской 
и  подростковой литературе «маргинализа-
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ция» нередко трансформируется в «необыч-
ность» / инаковость, как, например, в повести 
А. Петровой «Крокодил» [см. о ней подробнее: 
Барковская 2019], романе Д. Сабитовой «Где 
нет зимы» и повести Т. Михеевой «Две доро-
ги – один путь».

В образах Корделии и Шуры «ненормаль-
ность», заданная уже формой имени, подчер-
кивается необычностью внешнего вида, старо-
модностью или несоответствием типическо-
му представлению ребенка о том, как должна 
выглядеть бабушка: «Тая сразу обратила вни-
мание на то, как странно бабушка одета <…>  
Она нарядилась в красное платье с черными цве-
тами и надела восхитительные черные резиновые 
сапоги на плоской подошве. Выглядело странно, но 
здорово» [Петрова 2013: 158–202] или «Девчонки, 
увидев бабушку, слегка остолбенели <…> На этот 
раз платье было с огромными маками по темно- 
зеленому фону»; «Тебя принимают за старую су-
масшедшую цыганку» [Сабитова 2018: 11].

Маргинализация образа может быть связа-
на с уходом от традиционных представлений 
о занятиях бабушек (ср. ассоциации: вязать, 
клубок, мелодия, телевизор и др.), появлением 
у  них «необычных» увлечений. Например, 
в  повести Б. Космовской «Чудесные травы» 
бабушка является мотогонщицей, а в повести 
Ю. Кузнецовой «Дом П», в которой ирониче-
ски обыгрывается несоответствие реального 
образа типическому, занимается боксом: «Что-
бы их не расстраивать, она не говорила им, что во-
обще-то не смотрит сериалы (да и как их можно 
смотреть, такие страшные?), а занимается бок-
сом» [Кузнецова 2014: 3]. В ряде произведений 
внимание акцентируется на «экзотической» 
профессии бабушки. Так, Арина Аркадьевна 
Метельская в повести Т. В. Михеевой «Две до-
роги – один путь» раньше «жила в большом юж-
ном городе и работала в театре ведущей актри-
сой, а потом преподавала в театральном училище» 
[Михеева].

Интересно, что символом внутренней сво-
боды, выхода за пределы «нормы» при созда-
нии образов становится курение – сигары ку-
рит Корделия, мундштук становится характер-
ным атрибутом Шуры: «Вышла к нам бабушка 
в маковом платье с дымящимся мундштуком в ру-
ках…» [Сабитова 2018: 12], «в комнате было ужас-
но накурено и бабушка пела девчонкам романсы» 
[Сабитова 2018: 15], трубка – Капитанши Арины 

(«…бабушка, попыхивая трубкой, с достоинством 
отвечала на вопросы…») [Михеева].

Ассоциативное поле носителей русского 
языка к слову бабушка включает такие проти-
воположные реакции, как верующая, Яга, кол-
дунья. Если в обыденном сознании такие ре-
акции единичны, то в литературе для детей 
и подростков обладание сакральным знанием 
становится устойчивым мотивом, обеспечива-
ющим цельность образа, взаимосвязь между 
всеми его составляющими. При этом дедушка 
чаще всего не наделяется такими способностя-
ми. «Магические» способности определяют об-
раз бабушки независимо от типа портретной 
характеристики, при этом такие ассоциации, 
как Яга и колдунья, могут получать в литера-
туре для детей и подростков положительные 
коннотации. Так, например, внук называет 
О. Г. Ясницкую «суеверной», Шура гадает на 
картах («…в черный день буду зарабатывать на 
улице – гадать прохожим. Чем плохо?» [Сабито-
ва 2018: 11]), Корделия умеет «чистить сны» тех 
людей, чье подсознание чем-то травмирова-
но, а в повести Д. Вильке «Тысяча лиц тиши-
ны» «умеет вызывать разную погоду» [Вильке], 
что связывает эти образы с образом Бабы- Яги, 
которая, согласно исследованиям В. Проппа, 
будучи хозяйкой природных стихий, находится 
на границе между миром живых и другим све-
том. Наиболее развернутое представление дан-
ный комплекс ассоциаций получает в повести 
И. Краевой «Баба Яга пишет». Бабушка связы-
вает события из жизни семьи с православным 
календарем («Ты появился на свет 26 ноября, это 
день почитаемого в России святого Иоанна Злато-
уста» [Краева 2018а: 191]), но при этом не оби-
жается на данное зятем прозвище «Баба Яга» 
и, превращая эту потенциально конфликтную 
ситуацию в игру, виртуозно использует ее для 
приобщения внука к культурному коду и вме-
сте с тем актуализируя архетипические осно-
вания этого образа: «Это правда: я – баба Яга. 
То, что твой папа догадался об этом, говорит о его 
большом уме. И делает мне честь. По некоторым 
сведениям, первая баба Яга появилась в  Индии 
и звали ее Дхумавати <…> добрым и отважным 
она давала силы, и они называли ее Божественной 
Матерью» [Краева 2018а: 194].

С нашей точки зрения, в образе Бабы Яги, 
актуализирующем в том числе и глубинную 
связь с  природной стихией, находит отра-



Philological Class. Vol. 27. No. 4

148 

жение процесс «национализации» архетипа 
(А. Ю. Большакова), предполагающий возник-
новение у той или иной этнической общности 
в процессе ее самоидентификации и культур-
ной рефлексии уникальных смыслов и конно-
таций. Архетип старухи при этом становится 
воплощением самой природно- космической 
стихии Земли – живой памяти, хранителя 
и свидетеля прошлого.

Архетипическому представлению о мудром 
старце соответствует в детской литературе пе-
редаваемая дедушке функция хранителя куль-
турной памяти. Так, в повести Т. Михеевой дед 
Телятьев, не имея своей семьи («У дедушки Те-
лятьева не было семьи. Но он так не считал. „Все 
Легкие горы – моя семья,“ – говорил он»), обеспечи-
вает своими «сказками», бывальщинами и ле-
гендами связь между поколениями: «Никто не 
знал столько сказок, сколько знал их дед Телятьев 
<…> У  деда Телятьева про все можно спросить: 
как раньше в Легких горах люди жили <…> И по-
чему Легкие горы назвали Легкими горами, Ших 
Шихом, а Кошкары Кошкарами» [Михеева 2017: 
52–54].

Роль в семье. Представления о бабушке, на-
шедшие отражения в ассоциативных словарях 
и связанные с ее ролью в семье, указывают на 
социальный статус (на  пенсии, пенсионерка), 
на родственные связи (моя, родная, внук / внуч-
ка, родня, мама моей мамы), а также на виды ее 
деятельности (труженица, кормилица, готовит 
есть, ужин, пирог, плюшки, блины, пироги, варе-
нье, болтушка, ворчит, рассказывает, друг и др.). 
Все эти функции оказываются актуальны при 
определении роли бабушки в художествен-
ном тексте: «Сочетающие в себе избыточную 
телесность и плодовитость (реальную и / или 
символическую) с чистотой и святостью, ба-
бушки изображаются как своего рода матри-
архи; на них держится дом, они в вечных тру-
дах и хлопотах, они всех окормляют, они но-
сительницы предания и нормы» [Савкина 2011: 
116]. Такой мы видим бабушку Тасю в повести 
«Легкие горы». Она, представляя тип человека- 
труженика, всегда изображается в движении, 
в работе: «У нее дел – не переделать. Во-первых, 
кухня. Во-вторых, огород» [Михеева 2017: 10]; 
«Динка опять пьет чай с земляничным вареньем 
и с преснушками – особыми круглыми печеньками, 
печь которые умеет только бабушка Тася, больше 
никто» [Михеева 2017: 120].

Представленная в повести ситуация, ко-
торую можно условно обозначить как «лето 
в деревне» (ср. ассоциации: лето, каникулы), не 
только актуализирует связь с бабушкой в опре-
деленный период времени, но и указывает на 
то, что бабушка (так же и дедушка) часто про-
живает отдельно от семьи (в деревне, приехала, 
приехал), фиксируя распад традиционной мно-
гопоколенной семьи.

Можно отметить, что в современной лите-
ратуре для подростков архетипическая основа 
образа бабушки- труженицы упрощается, сво-
дится к бабушке как носителю определенной 
социальной функции и при этом актуализи-
руется гендерный стереотип: «А бабушка Женя 
сидела дома и, как положено любой бабушке, гото-
вила борщ и котлеты, вытирала пыль с подокон-
ника, встречала девочек после школы» [Кузнецова  
2014: 3]. «Потребительское» отношение к ба-
бушке в семье, которое мы видим в повести 
Ю. Кузнецовой, нередко проблематизируется, 
иронически обыгрывается. Например, в пове-
сти «Баба Яга пишет» перед появлением чет-
вертого ребенка семья на «Большом совете фа-
милии» обсуждает «рационально ли звать бабулю 
или обойдемся тратить деньги на бэбиситтера» 
[Краева 2018а: 224]. Следующие за этим рас-
суждения внука Аджея одновременно отража-
ют две противоположные точки зрения – отца 
и его самого: «Я сказал так как должно было по-
нравиться папе. У меня самый высокий рейтинг 
по математике поэтому рационально экономить 
деньги на мой университет. Поэтому нам нужна 
бабуля» [Краева 2018а: 224], высвечивая еще 
один вектор развития темы бабушки в дет-
ской и подростковой литературе – изображе-
ние сложного комплекса межпоколенческих 
отношений, в котором «связывающая роль ре-
бенка» восстанавливает дефицит душевной те-
плоты, близости между членами одной семьи.

Бабушка становится своего рода медиато-
ром, высвечивающим проблему «отцов и де-
тей», отсутствия эмоциональной связи между 
соседними поколениями; постоянно или на 
время заменяет героям отсутствующую мать. 
Так, например, в романе В. П. Крапивина пози-
ционирование героя как «бабушкиного внука» 
актуализирует ситуацию непонимания между 
мальчиком и его отцом. Однако характерно, 
что в домашнем имени героя Алик (Алька) со-
единяются две интенции: родители называют 
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героя Александром, хотя бабушка хотела дать 
ему имя Алексей. Бабушка дает внуку имя, 
отличное от данного родителями и в романе 
Д. Сабитовой «Где нет зимы». Хотя мотив на-
речения имени, характерный для обряда ини-
циации, в данных текстах не сопровождает пе-
реход героя на новый уровень, но воспринима-
ется как наличие особого «кода», который мар-
кирует причастность бабушки и внука/внучки 
к единому культурному полю.

С этим связана и специфика репрезента-
ции образа бабушки в современной литерату-
ре для детей и подростков. Бабушка воплощает 
мифопоэтический взгляд на мироустройство, 
чаще всего противопоставленный «рациона-
листическому» взгляду родителей. В романе 
«Бабушкин внук и его братья» это проявляет-
ся как оппозиция «старого» и «старинного»: 
то, что является рухлядью для отца, внук и ба-
бушка определяют как ценность. Старинные 
вещи, сохраняя память об истории семьи, вы-
ступают своего рода скрепами семейной памя-
ти. И центральным образом здесь выступает 
образ дома, являясь пространственным и сю-
жетным центром повествования и объединяя 
вокруг себя поколения одной семьи. Сюжет 
утраты и обретения дома (как реальной, так 
и символической) становится центральным 
в большинстве анализируемых произведений, 
а  бабушка, реализуя свою архетипическую 
функцию, выступает в роли хранителя. Инте-
ресно, что благодаря своим «магическим» спо-
собностям в минуту особой опасности бабушка 
может привлекать или создавать волшебных 
помощников (домовой, кукла Лялька, Кваси-
лий). Так, сделанная Шурой кукла Лялька вы-
ступает не только оберегом домашнего очага, 
но и самостоятельным повествователем. Этим 
«в некотором смысле» обеспечивается терапев-
тическая функция детской литературы по от-
ношению к теме смерти бабушки. Так, завер-
шающее повесть И. Краевой «Баба Яга пишет» 
письмо написано внуком уже после смерти ба-
бушки: «Ты всегда будешь моей бабушкой. Баба Яга 
не может умереть насовсем» [Краева 2018а: 228].

Роль бабушки также в том, чтобы хранить 
и передавать внукам семейное предание, вы-
страивать историческую ретроспективу. Ба-
бушка Тася в повести Т. Михеевой – не только 
объект изображения, но и субъект речи, полу-
чивший право рассказать свою историю. Так, 

в главе «Вечерние сказки» бабушка Тася на-
чинает «спокойно, будто даже равнодушно», хотя 
и постоянно прерывая речь долгим молчанием, 
рассказывать о своей жизни в тыловой деревне 
во время и после вой ны, той жизни, которую 
Ф. А. Абрамов назвал «великим подвигом» рус-
ской бабы. Но и потом, когда Динка засыпает 
«от усталости, будто пережила с бабушкой Тасей 
нелегкие ее годы» [Михеева 2017: 49], продол-
жает вспоминать: «Разве расскажешь об этом 
ребенку? <…> как закрыли их типографию, как 
пустела деревня и зарастали бурьяном брошен-
ные дома…» [Михеева 2017: 50]. Ее внутренний 
монолог, который вполне мог бы быть развер-
нут в самостоятельную «деревенскую повесть», 
демонстрирует стратегию «умалчивания»  
(А. Ассман), которая в мире художественного 
произведения проявляется в том, что читатель 
(в том числе читатель-ребенок) знает больше 
героя-ребенка. Пережитый опыт для предста-
вителей старшего поколения в первую очередь 
связан с вынужденным или осознанным мол-
чанием: «Никогда никому из своих родных детей 
и внуков не рассказывала она про то, что расска-
зывала сейчас чужой, незнакомой почти девочке» 
[Михеева 2017: 47]. Мотив «молчания» – клю-
чевой для образа бабушки Таси – восприни-
мается, таким образом, не только как отраже-
ние бережного отношения к слову, характер-
ное для «архетипа мудрой старухи» («Бабушка 
много молчит, и Динка научилась понимать ее без 
слов» [Михеева 2017: 7]), но и как часть онтоло-
гического опыта «военного» поколения: «Рот 
у бабушки всегда поджат, даже когда разговарива-
ет, – поджат, и смеяться она не умеет, и улыба-
ется будто через силу. Мама говорит, это назы-
вается “трудная жизнь”» [Михеева 2017: 10–11].

Историю своей жизни в контексте истории 
страны рассказывает пережившая блокаду ба-
бушка из повести И. Краевой «Баба Яга пи-
шет». А Шурин друг – домовой Аристарх Мо-
дестович – появляется, чтобы рассказать Паше 
о его прадеде – репрессированном профессоре 
Тирсове, историю жизни которого Паше еще 
предстоит восстановить: «Мира дарит Паше 
папку, в  которой она начала собирать тирсов-
ский архив» [Сабитова 2018: 226]. Дедушка как 
внесюжетный персонаж, о  судьбе которого 
ребенку рассказывают родители или бабушка 
или его история становится объектом исследо-
вания/расследования, появляется и в ряде дру-
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гих произведений («Сад имени Т. С.» М. Ботева; 
«Давай поедем в Уналашку» А. Красильщик).

Ребенок в таком случае приобретает функ-
цию не просто реципиента, а «наследника» 
(очень важная категория в поэтике В. П. Кра-
пивина). Возникает ситуация «наследования» 
семейных традиций и шире – культурной па-
мяти. Таким «наследником» становится Павел 
в  романе Д. Сабитовой «Где нет зимы». Его 
приемная мать Мира, принявшая единствен-
но верное решение переехать в родной для де-
тей дом, говорит ему: «Человеку нужны корни. 
Ты станешь старше – поймешь. Это в детстве 
кажется, что ты сам по себе и в центре вселен-
ной. А потом видишь: ты связан с другими людьми 
тысячами ниточек, тут связан, там… И каждая 
такая нитка, если она оборвана, взрослым челове-
ком воспринимается как очень горькая потеря» 
[Сабитова 2018: 192].

В образе дедушки, как правило, актуали-
зируется созидательное начало, умение что-то 
мастерить, создавать, улучшать: «Без деда наш 
дом расстроился. Напрочь заглохла стиральная 
машина…» [Краева 2018б: 281]. Дедушка, сбли-
жаясь и взаимодействуя с героем- ребенком, 
учит его прежде всего конкретным умениям, 
передает определенные знания: «Мы таскали 
пескарей из озерца, разлитого возле нашего сада 
<…> Через тоннель … ходили к роднику за „живой“ 
водой <…> Собирали в корзинки, тершиеся по груди 
на веревочках, черную смородину <…> Подвешива-
ли на крючки блестящие тушки, а потом доста-
вали из черного нутра золотые рыбины» [Краева 
2018б: 281]. Дедушка также может выполнять 
функцию защитника героя- ребенка, в чем так-

же проявляется стереотипное представление 
о маскулинности: «Рядом плыл дед Толик. Он про-
сто плыл, готовый, если Ринка пойдет ко дну, довез-
ти ее на своих плечах до берега – будто спасатель-
ный круг, надежный и верный» [Вильке].

Выводы. Репрезентация образов бабушки 
и дедушки в литературе для детей и подрост-
ков связана прежде всего с актуализацией зна-
чимых для носителей языка категорий, опре-
деляющих как портретные характеристики, 
так и выполняемые функции. Часто гендер-
ные противопоставления нивелируются, по-
скольку на первый план выходит указание на 
особую роль бабушек и дедушек в семье, свя-
занную с архетипическим началом (мудрый 
старец/старуха): дети благодаря им знакомят-
ся с культурой и историей, в том числе семьи 
и своего рода, у бабушки (у дедушки в меньшей 
степени) ищут ответы на сложные жизненные 
вопросы. Как правило, юные герои становят-
ся причастными к сакральному знанию бла-
годаря бабушке. Существенной трансформа-
ции образа бабушки/дедушки по сравнению 
с традиционными представлениями русского 
человека в детской и подростковой литерату-
ре не наблюдается, но, безусловно, в литера-
туре отчетливо постулируется главная миссия 
старших родственников – быть хранителями 
семейных ценностей и трансляторами «куль-
турной памяти». Кроме того, образ дедушки, 
как правило, связан с репрезентацией стере-
отипных представлений о мужском героизме, 
смелости, готовности защищать свою семью 
и любого, кто нуждается в защите.
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«ЛИЦО, СПОКОЙНО СМОТРЯЩЕЕ В ТЕМНОТУ»:  
ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ  

В ПОЗДНИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ ДАНА ПАГИСА

Быстров Н. Л.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  

(Екатеринбург, Россия) 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2929-5821

А н н о т а ц и я .  В ряде поздних стихотворений израильского поэта Дана Пагиса (1930–1986) настойчиво 
воспроизводится один и тот же сюжет: достигаемая художником полнота выражения внезапно оборачи-
вается пустотой, а, казалось бы, ничем не стесненная возможность свободной поэтической речи – молча-
нием. Как представляется, этот парадокс обусловлен отрицанием принципа мимезиса (когда искусство 
трактуется как практика непрерывно возобновляющейся, но заведомо недостижимой репрезентации)  
и сознательным тяготением поэта к такому высказыванию, которое в идеале могло бы стать формой мол-
чания. Так, в прозаической миниатюре «К литературному опросу» говорится, что стихи пишутся «симпа-
тическими чернилами», а стихотворение «Малая поэтика» изображает процесс создания поэтического 
текста как пассивное вслушивание в «голос пустого листа».

Цель настоящей статьи – реконструкция понимания сущности поэзии, лежащего в основании этих  
и некоторых других (достаточно многочисленных) текстов Пагиса, которые условно можно назвать «сти-
хами об искусстве». Проведенный анализ учитывает, кроме прочего, обстоятельства биографического 
плана – главным образом воспоминания о событиях, пережитых поэтом в период еврейской Катастрофы. 
Внутренне незавершенный опыт пребывания в собственном прошлом, осознаваемый как непрерывно 
длящееся, но неизменно безуспешное возвращение из мира умерших в мир живых, побуждает лириче-
ского героя Пагиса (поэта) воспринимать писание стихов как мучительную попытку преодоления ужаса 
окружающей его пустоты. При этом поэтический текст оказывается не более чем системой «строитель-
ных лесов» (определение израильского литературоведа Веред Карти Шем Тов), которые предназначены 
не для возведения нового здания («дома» как образа миропорядка), а лишь для того, чтобы в этой пустоте 
он мог обрести хотя бы какую-то – пусть и весьма непрочную – опору.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  израильская поэзия; израильские поэты; еврейская поэзия; поэтическое творче-
ство; поэтические жанры; художественная репрезентация; поэтологическая утопия; пустой лист; евро-
пейское еврейство; стихотворения
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“A FACE CALMLY LOOKING INTO THE DARKNESS”:  
AN UNDERSTANDING OF THE ESSENCE  

OF POETRY IN THE LATER POEMS OF DAN PAGIS

Nikita L. Bystrov
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russia) 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2929-5821

A b s t r a c t .  In a number of later poems, the Israeli poet Dan Pagis (1930–1986) persistently reproduced one and 
the same plot: the fullness of expression achieved by the artist suddenly turns into emptiness, and the seemingly 
unrestricted possibility of free poetic speech turns into silence. It seems, this paradox is due to the denial of the 
principle of mimesis (when art is interpreted as the practice of a continuously renewed, but obviously unattain-
able representation) and the poet’s attraction to such a statement, which ideally could become a form of silence. 
For example, in the prose miniature “Towards a literary survey” it is said that poems are written with “sympathe- 
tic ink”, and the poem “Small Poetics” depicts the process of creating a poetic text as passive listening to the “voice 
of a blank sheet”.

The purpose of this article is to reconstruct the understanding of the essence of poetry, underlying these and 
some other (rather numerous) texts of Pagis, which can be conditionally called “poems about art”. The analysis 
carried out takes into account, among other things, the circumstances of the biographical plan – mainly, mem-
ories of the events experienced by the poet during the period of the Jewish Holocaust. The internally incomplete 
experience of being in his own past, perceived as a continuous but invariably unsuccessful return from the world 
of the dead to the world of the living, prompts the lyrical protagonist of Pagis (the poet) to perceive the writing of 
poetry as a painful attempt to overcome the horror of the emptiness surrounding him. At the same time, the poe- 
tic text turns out to be nothing more than a system of “scaffolding” (definition by the Israeli literary critic Vered 
Karti Shem Tov), which is not intended to erect a new building (“house” as an image of the world order), but only 
so that in this emptiness it might find at least some – albeit very fragile – support.

K e y w o r d s :  Israeli poetry; Israeli poets; Jewish poetry; poetic creative activity; poetic genres; artistic represen-
tation; poetological utopia; blank sheet; European Jewish community; poems

F o r  c i t a t i o n :  Bystrov, N. L. (2022). “A Face Calmly Looking into the Darkness”: An Understanding of the Es-
sence of Poetry in the Later Poems of Dan Pagis. In Philological Class. Vol. 27. No. 4, pp. 154–170. DOI: 10.51762/1FK-
2022-27-04-14.

1 Дан Пагис (1930–1986), классик израильской поэзии, родился в г. Радауц (Южная Буковина, Румыния) в еврейской 
семье. После отъезда отца в Палестину и смерти матери в 1934 г. остался на попечении деда и бабушки по материнской 
линии. Вместе с ними осенью 1941 г. был депортирован в нацистский концлагерь на территории Транснистрии (часть 
Украины, находившаяся во время войны под румынским управлением), где пробыл до 1944-го. В 1946-м по инициативе 
отца переехал в Палестину. Жил в кибуцах Мерхавия и Гат. Окончил Иерусалимский университет, там же преподавал с 
1964 г., после получения докторской степени по еврейской литературе. Опубликовал четыре монографии об ивритской 
поэзии Средневековья и Ренессанса. Стихи на иврите, освоенном только после эмиграции (родным языком Пагиса 
был немецкий), начал писать уже в конце 1940-х (первая публикация – в 1949-м). С 1959 по 1982 гг. выпустил пять поэти-
ческих книг. Шестая, «Ширим ахароним» («Последние стихи»), издана посмертно, в 1987-м.

2 Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, перевод с иврита наш.

Дан Пагис1 принадлежит к числу поэтов, кото-
рых израильские литературные критики обыч-
но называют ѓа-нецолим, ‘спасшимися’, выжив-
шими в еврейской Катастрофе. Все шесть его 
поэтических книг, как пишет о них Аарон Ап-
пельфельд, представляют собой «свидетельство 
борьбы за овладение ужасом» 2 [Аппельфельд 
1988: 12]. Однако тому, чем вызван этот «ужас», 
посвящена, по сути, лишь небольшая часть 

книги «Метаморфоза» [Гилгуль] (1970) – семь 
стихотворений цикла «Опечатанный вагон» 
[Карон ѓа-хатум] и примыкающая к ним поэма 
«Следы» [Акевот]. В остальных случаях память 
о пережитом во время Катастрофы (по словам 
самого поэта, «опыт, у которого нет ни завер-
шения, ни итога» [Дан Пагис: левате… 1991: 23]), 
как правило, облекается в иносказательные 
формы или скрывается под маской нарочи-
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то «нейтральных» сюжетов. К текстам такого 
рода относятся и те стихотворения, о которых 
пойдет речь в настоящей статье. Это, условно 
говоря, «стихи об искусстве», объединенные 
общим пониманием возможности и целей ху-
дожественного (прежде всего, поэтического) 
творчества. Они написаны примерно в одно 
время – с  конца 1970-х до середины 80-х – 
и опубликованы в книгах «Синонимы» [Милим 

1 В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием только номера страницы в скобках.
2 На этот парадокс указывает, в частности, Карло Гинзбург: «С одной стороны, „репрезентация“ замещает репре-

зентированную реальность и, следовательно, напоминает об отсутствии; с другой, делает эту реальность видимой и, 
соответственно, указывает на присутствие» [Гинзбург 2021: 143].

нирдафот] (1982) и «Последние стихи» [Ширим 
ахароним] (1987).

1
Начнем с  краткого комментария к  трем 

стихотворениям, открывающим цикл «Искус-
ство ограничения» [Оманут ѓа-цимцум]. Пер-
вое из них – стихотворение в прозе с тем же 
названием:

Сначала он думает, что этот изобильный луг дает ему все, тысячи неожиданных возмож-
ностей. Затем понимает, что не может жить в таком беспорядке. Конечно, стебли травы не-
высоки, они доходят ему лишь до коленей и даже до щиколоток. Но все это – запутанный 
лабиринт: здесь нет пути, здесь – бессчетные тропы: он открыт всем ветрам, он потерян.

И он выбирает ограничение! Не луг, а маленький участок травы; не участок, а три сте-
бля травы; не три, не один (здесь кажется ему, что он подходит к сути), даже не один-един-
ственный стебель, а изображение стебля. Вот в чем суть.

Только в конце, когда он повесил это изображение на стену, то увидел, что оно заключа-
ет в себе весь луг целиком и целиком же его отрицает [Пагис 2009: 306]1.

«Ограничение», к которому прибегает ху-
дожник, представлено здесь как необходимый 
элемент изобразительного (миметического) 
метода, почти его синоним. «Запутанный ла-
биринт» луга сводится сначала к минимуму 
стеблей, а затем к репрезентирующему целое 
изображению одного стебля. Обособляясь от 
реального луга с  его естественным «беспо-
рядком», это изображение становится как бы 
самостоятельной сущностью, которая одно-
временно «заключает в себе весь луг целиком 
и целиком же его отрицает» (парадокс, вполне 

типичный для художественной и, в принципе, 
любой репрезентации2).

Второе стихотворение – «Классик» [Класикон]:
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Над вершинами этого леса простирается
только он – спокойный, холодный: небосвод.
В глубине этого леса прячется
лишь пустой лес.

Как это? Вовне, в мире, случается,
что из-за деревьев не видно леса.
Здесь – по-другому. В этом лесу нет деревьев.
Он бесплоден, он – лес в чистом виде.

Но если так, то что же бушует в нем
ясным октябрьским утром?
Он жаждет быть
тленным.
О, быть разделенным на деревья,
открытым буре:
каждое дерево – само по себе
и каждая ветка – сама по себе, и все мимолетное –
гриб-однодневка,
мгновенный удод.

Но он остается собой, тяготится мечтаньем своим,
и, как прежде, классичен и целен, и неуязвим,
он не сдвинется с места, не умрет и не будет живым [304].

1 В свете этого наблюдения кажется совсем не случайным сходство завершающих слов пагисовского «Классика» 
(«…не умрет и не будет живым») с репликой танцовщицы Атиктеи в финале диалога Валери «Душа и танец»: «Я ничего 
не чувствую. Я не умерла. И однако я не жива!» [Валери 1993: 204] (перев. В. Козового).

Здесь – та же ситуация, что и в предыдущем 
стихотворении, но берется она в ином аспекте 
(меняется характер синекдохи): там – стебель 
на месте луга, часть вместо целого, здесь – 
лес на месте деревьев, целое вместо части. Во 
втором тексте появляются слова «классик» и 
«классический» (класи), как будто позволяющие 
связать оба сюжета с конкретной традицией. 
Впрочем, и в том и в другом случае подразу-
мевается разве что близкая к «классической» 
(скорее же модернистская) точка зрения, со-
гласно которой произведение искусства – это 
«изображение», радикально очищенное от 
множественных характеристик своего прото-
типа (луг без травы, лес без деревьев) и словно 
бы замкнутое в пределах собственного мира, 
за гранью времени и смерти. По мнению Ши-
мона Зандбанка, эти стихи отсылают к тео-
рии «чистой поэзии» Поля Валери: «бегство от 
„беспорядка“ жизни посредством переноса ее 
в искусство» перекликается в них с «таким от-
рицанием земного мира, которое именно для 
символистов было высшей целью и высшей 
красотой: как пишет Валери, „нет ничего пре-
краснее несуществующего“». И далее: «поэти-
чески, но не психологически – ибо психологии 
здесь нет места – то, что вытекает из <…> как 
бы аутической обособленности искусства, про-
тивостоящего всему изменчивому, это нечто 
весьма напоминающее символистскую поэти-
ку» [Зандбанк 2001: 108, 109–110]1.

Третий текст из того же цикла – стихотво-
рение в прозе «Беседа» [Сиха]:

Четверо разговаривали о сосне. Один давал ей определения в соответствии с классом, родом 
и видом. Другой утверждал, что она не очень хороша для производства досок. Третий цитировал 
стихи о соснах на разных языках. Четвертый пустил корни, расправил ветви и зашуршал [307].

Первые три собеседника обмениваются раз-
ными сведениями о сосне в режиме обычного 
разговора. Четвертый же превращается в со-
сну. Можно предположить, что это загадочное 

превращение на каждом своем этапе – укоре-
нения, прорастания, шуршания – осущест-
вляется исключительно в пространстве языка 
(что вполне допустимо, поскольку активность 
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всех персонажей, в том числе и четвертого, 
типологически однородна: все они сохаху аль 
ѓа-орен, «разговаривали о сосне»). Но тогда и сам 
язык окажется уже совсем не тем, чем он был 
в предшествующей части «беседы» – не сред-
ством «подражания» внешним вещам, а ско-
рее некоей демиургической силой, создающей 
новые вещи. В этом случае концовка миниа-
тюры будет выглядеть как иллюстрация к еще 
одной модернистской поэтологической уто-
пии – назовем ее утопией «вещественной» 
поэзии, – свидетельство которой тот же Ши-
мон Зандбанк находит у американского поэта 
Джека Спайсера: «Я хотел бы сочинять стихи из 
реальных предметов. Лимон должен быть ли-
моном, читатель мог бы разрезать его, выжать 
или попробовать – настоящий лимон, подобно 
тому, как газета в коллаже – настоящая газета. 
<…> Стихотворение суть коллаж реального» 
(цит. по: [Зандбанк 1988: 105]).

Таким образом, все три текста дают неоди-
наковые, но как будто равно приемлемые для 
автора трактовки художественного/поэтиче-
ского творчества. Однако их можно прочитать 
и по-другому – как «антимиметические» (и даже 
нигилистические по отношению к искусству 
в целом) декларации, в которых гармонизиру-
ющее «ограничение» неупорядоченной жиз-
ни отождествляется с ее отрицанием (смертью, 
пустотой), а произведение, созданное худож-
ником, объявляется либо чем-то несуществу-
ющим (не в условном значении, как у Валери, 
а буквально), либо тем, что никогда не достига-
ет подлинного (осязаемо вещественного) суще-
ствования. Изображение луга становится здесь 
уничтожением изображаемого (полнота обора-
чивается пустотой); «бесплодный» лес, жажду-
щий «быть тленным» и разделенным на части, 
«остается собой», далекий и от смерти, и от жиз-
ни; наконец, понятия и образы, описывающие 
сосну, обнаруживают неспособность к сколько- 
нибудь достоверному воссозданию реальности.

Именно эти мотивы – обособленность от 
мира, несуществование, пустота/опустошение 
и, кроме того, невозможность высказывания 
или, как вариант, высказывание, не подлежа-
щее фиксации и прочтению, – обычно занима-
ют центральное место в стихотворениях Паги-
са, касающихся темы искусства (чаще – поэзии, 

1 Отметим попутно, что критики и исследователи, пишущие о Пагисе, нередко уподобляют такому кристаллу (и, 
в частности, изумруду из этого стихотворения, по-настоящему «программного») всю его поэзию. Ср., например: «Ког-

и прежде всего поэзии собственной). Одна из 
формул, выражающих как бы идеальное состо-
яние художника, дается в стихотворении «Ма-
ленький цикл о лихорадке» [Махзор катан шель 
кадахат] из книги «Последние стихи»:

Он решает быть
столь же холодным,
белым, остро ограненным, мертвым,
как большой кристалл соли.
<…>
Он маскирует лицо,
укрывая его руками,
создает себе другое лицо:
две щели, чтобы глядеть,
щель, чтоб дышать,
дыра, чтобы лгать.
Если ложь должна быть услышана,
а слушателя нет,
он сам послушает, будет неплохо [302].

<…>

Упомянутому здесь «кристаллу» и его гер-
метичности, аннулирующей всякую возмож-
ность обнаружения «внутреннего» во «внеш-
нем» (например, замысла в материале, сооб-
щения в сознании воспринимающего и т. п.), 
посвящено другое, более раннее стихотворе-
ние, где, в частности, говорится:

Вы намерены отыскать свой образ
в моем.
Напрасно. Я не оставлю о себе памяти,
вы не были во мне никогда.
Зеркало напротив зеркала напротив 

заколдованного зеркала,
я отражаюсь в себе 1.
(«Двенадцать лиц изумруда» 

[Шнейм-асар паним шель измарагд]) [151]
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В некотором смысле «кристалличен», по 
Пагису, и сам творческий процесс, чаще все-
го понимаемый как создание ускользающей, 
скрывающейся, «замаскированной» реально-
сти – tabula rasa, на которой, по существу, не 
отображается ни одна запись:

…я лежу,
как обычно, лицом к стене, и записываю
мелом на этой белой стене
имена их всех, чтобы не забыть
свое имя.
(«Родословная» [Юхасин]) [167]

да я пытаюсь размышлять о Пагисе- поэте, первая мысль, которая у меня возникает, это мысль о кристалле. Его жизнь, 
творчество, его мир всегда казались мне некими кристаллами. Под их поверхностью, подобно лаве, текли потоки боли. 
За гранью времени, застывшего и превращенного в классический стих, кипели огненные моря страшных воспоми-
наний, исторических и биографических, и только умение сдерживать их силу позволило ему как-то ужиться с ними» 
[Шакед 1991: 22]. О том же – у Сидры Дековен Эзрахи: «…Пагисовская поэзия отполирована и огранена, как кристалл, 
но когда мы пытаемся отыскать характерную для нее идею „комплементарности, различий, из которых создаются ча-
сти, сводимые к единству целого“, – то, что Поль де Ман называет метафорической имагинацией, мы находим – как 
в поэзии, так и в мировоззрении – лишь изумруд, который не отражает ничего из находящегося за его пределами 
(„я отражаюсь в себе“) и ничего из того, что скрыто за составляющими его химическими элементами» [Ezrahi 1990: 351].

Безрезультатность «записывания» (невиди-
мость текста, неотличимость его от «белой сте-
ны») с почти иконической наглядностью подчер-
кивается здесь тавтологией кир – гир – кир ‘стена – 
мел – стена’ (отмечено Тамар Якоби, см.: [Якоби 
2011: 218]): инструмент письма и поверхность, на 
которую наносятся «имена», одинаковы по со-
ставу и цвету, и поэтому написанное никогда не 
может быть ни прочитано, ни завершено. Позд-
нее этот сюжет, освобождаясь от прямой связи 
с темой «родословия» (в данном случае памяти 
погибших во время Холокоста), воспроизводит-
ся в прозаической миниатюре «Для литератур-
ной анкеты» [Лемишеаль сифрути]:

Вы спрашиваете, как я пишу. Пусть это останется между нами! Я беру спелую луковицу, 
выжимаю ее, окунаю перо в сок и пишу. Это отличные симпатические чернила: луковый сок 
бесцветен (подобно слезам, что вызваны луком), и после того, как он высыхает, никаких следов 
не остается. Лист бумаги снова выглядит чистым, каким и был. Только если вы приблизите его 
к огню и хорошенько нагреете, написанное проявится, сначала неуверенно, буква здесь, бук-
ва там, и, наконец, так, как нужно: предложение за предложением. Что-то еще? Мы не знаем 
тайны огня, да и кто вообще заподозрит, что на чистом листе есть какая-то запись? [308]

Легко заметить сходство между неви-
димой записью на белой стене или чистом 
листе с изображением стебля в «Искусстве 
ограничения» и «пустым лесом» в «Класси-
ке»: в каждом из этих случаев речь идет либо 

о  чем-то тщательно зашифрованном, ута-
енном (возможно, даже и от самого автора) 
и в конечном счете утраченном, либо о том, 
что вовсе не существует, т. е. представляет 
собой некую фигуру отсутствия, заключен-
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ную в «раму» произведения. К ряду объек-
тов такого типа добавим музыку без музыки 

1 Характерный пример единства мотивов ветра и пустоты, инвариантного у Пагиса, – реплика ветра в одном из сти-
хотворений сборника «Мозг» [Моах]: «Все мои направления понятны: / от ужаса пустоты / я устремляюсь / в пустоту» [183].

2  См. об этом: [Зандбанк 1988: 105].

(«пустую» музыку) из стихотворения в прозе 
«Дирижирование» [Ницуах]:

Еще немного, и я взойду на сцену – дирижировать. А пока, как мне кажется, я слышу 
хаотические звуки, покоряющие сердце: каждый музыкант настраивает свой инструмент, 
карабкается по пунктиру гаммы, по краю мелодии. Какая красота. Я понимаю, что мог бы 
почувствовать готтентот, впервые пришедший на концерт: самая яркая часть, гвоздь про-
граммы, бывает до того, как появится забавный человек с дирижерской палочкой.

Время подниматься на сцену. Вот и я. Закусываю губу, преодолевая силу земного при-
тяжения, и поднимаю палочку. Безмолвие ожидания. Передо мной простирается сцена, 
совершенно пустая, до самого края. Здесь никого нет. Какая красота. Я даю знак потокам 
ветра, и они тотчас же подчиняются мне: вступление духовых, первая часть, престо! [309]

Глагол нишмаат в последнем предложении 
этого текста (в нашем переводе: «подчиняют-
ся») означает ‘слышаться’ и  ‘слушаться, быть 
послушным’. Соответственно, выражение ниш-
маат ли мияд может быть прочитано двояко: 
<ветер> «тотчас же слушается меня» и <ветер> 
«тотчас же слышится мне». Объединение этих 
двух аспектов, их как бы «просвечивание» друг 
в друге, усиливает впечатление парадоксаль-
ности описываемой ситуации: и слышится, 
и слушается/подчиняется то, чего, по существу, 
нет – пустота в оболочке «потоков ветра»1, или, 

ближе к оригиналу, «выдох» пустоты2 (здесь как 
бы само собой актуализируется исходное зна-
чение слова нешифа ‘выдох’ в сочетании неши-
фат птиха ‘вступление духовых’).

Среди стихотворений в прозе, вошедших 
в  книгу «Синонимы», особенно выделяется 
миниатюра «Самоотверженность» [Месирут 
нефеш], в которой место типичного для Пагиса 
изображения вымышленных художественных 
и квазихудожественных объектов занимает 
описание произведения с реальной историей 
(экфрасис в классическом смысле):
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Резиновые перчатки: для кухни – брутальная жесткость; для операционного стола – 
скользящая эластичность, проникновение в интимные детали, дезинфекция. Среди всех 
резиновых перчаток благородна только одна: вечная, поскольку несуществующая, перчат-
ка с картины Де Кирико «Песнь любви». Она прикреплена кнопкой к простой оштукату-
ренной стене, под ней – шар, который грезит непонятно о чем, и рядом с нею – гипсовая 
мужская голова, может быть, Аполлона, уставившаяся невидящим взглядом в простран-
ство и не знающая о том, что далеко позади, с обратной стороны, движется черный паровоз 
и выпускает в воздух облако, и уже вечер. Но перчатка, висящая здесь, перед нами, всеми 
своими опущенными пальцами самоотверженно указывает вниз и дает нам понять – куда, 
куда [260].

Перчатка с картины Де Кирико эйнена кае-
мет, «не существует», и именно в этом – при-
чина ее «вечности» (ср. с  «вечностью» леса 
в  «Классике») и  ее «благородства» – непри-
частности ни к практической жизни, ни к жиз-
ни вообще. В равной мере «не существуют» 
и другие соседствующие с ней предметы, сре-
ди которых, как представляется, особое место 
занимает голова Аполлона с ее «невидящим 
взглядом» (как бы метафорой того же «несуще-
ствования»), устремленным в сторону, проти-
воположную фону картины – обобщенно гово-
ря, миру и его динамике (движению паровоза 
и дыма, наступлению вечера). Если предпо-
ложить, что образ Аполлона выступает здесь 
в традиционной роли символа искусства (так, 
возможно, у Пагиса, но совсем не обязатель-

но – у Де Кирико), то будет уместен следующий 
парафраз этого стихотворения: изображен-
ный предмет, в отличие от своего оригинала, 
«не существует» и поэтому обладает высшим 
«благородством»; искусство, которому он при-
надлежит, оставляет жизнь «далеко позади» 
и смотрит «невидящим взглядом» в пустоту; 
порой, благодаря «самоотверженности» ху-
дожника, оно само «дает нам понять», что этот 
взгляд всегда обращен в одну и ту же сторону – 
«вниз», к смерти.

Для сравнения приведем еще одно сти-
хотворение в прозе, в котором ситуация «са-
моотверженности» – сознательного отказа от 
«ложного» искусства в пользу искусства «под-
линного» – приобретает более внятный и од-
нозначный характер:

Первый удар барабана, и он – клубок воздуха, руки и ноги его – во все стороны, он за-
кручивается, падает по длинной дуге, приземляется на кончик пальца. Очень красиво, но 
это мы уже видели.

Второй удар барабана, и  он – мяч, парящий между семью мячами, он бьет по ним 
и бьется об них, падает по длинной дуге, ловит все мячи собственным носом. Очень краси-
во, но это мы уже видели.

Вдруг, без всякого предварения, совершенно неожиданно, ноги его встают на доски 
сцены, и над ногами – бедра, живот, грудь, плечи, шея, а выше – лицо, спокойно глядящее 
в темноту. Это – искусство, выше которого нет.

(«Акробатика») [264]
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1 Шимон Зандбанк считает это стихотворение своего рода «порождающей моделью» для многих других пагисов-
ских текстов: «Пустота, обрывающая слова, которые Ева записывает на стене опечатанного вагона – у нее немало ва-
риантов в окончаниях других стихотворений Пагиса»; среди этих «вариантов», в частности – «перчатка, что „указывает 
вниз“ в конце стихотворения в прозе „Самоотверженность“ <…>; „изобильный луг“, который сокращается до одного 
стебля, „отрицающего его целиком“, в стихотворении „Искусство ограничения“» [Зандбанк 2016 а: 45].

В посвященном Дану Пагису эссе «Зариэль» 
Амос Оз вспоминает, как в разговоре, состояв-
шемся в начале 1980-х, «Дан говорил о стихах 
двух типов: о тех, которые благополучно, уют-
но, по-домашнему живут внутри языка, и о тех, 
для которых язык неудобен и они в нем – слов-
но в тюрьме. Вот как он об этом сказал: есть 
стихи, хорошо совместимые с языком, и есть 
стихи, которые настроены на противодействие 
ему. Или на обособление от него. Иначе гово-
ря, стихи, которые стремятся выйти за его пре-
делы. И тут вдруг – сарказм, как бы стирающий 
сказанное: если и есть что-то общее у этих двух 
типов, так это то, что оба они ничего не меня-
ют. Стихи, которые могут что-то изменить, это 
песни для хождения строем. Марши. Может, 
начнем писать марши?» [Оз 1987: 207].

Это высказывание побуждает задуматься 
о том, что имеет в виду поэт, говоря о стихах, 
выходящих за пределы языка (явлении, в об-
щем и целом, не новом в его эпоху), и какой 
смысл он усматривает в писании стихов, если 
они, по его словам, «ничего не меняют».

В поэзии самого Пагиса конфликтное отно-
шение, которое можно назвать «обособлением» 
поэтического текста от языка, развертывается 
по трем основным линиям. Первая линия – уже 
упоминавшаяся настроенность поэта на «затем-
ненное», зашифрованное, герметичное выска-
зывание. Как пишет Матти Мегед, «многие его 
(Пагиса. – Н. Б.) стихи свидетельствуют о таком 
способе созерцания, который оставляет слова, 
видимые глазу, окруженными неразрешимой 
тайной, и таинственность как таковая – глав-
ное в этих стихах» [Мегед 1988: 70] (ср. сказан-
ное выше о «кристалличности» пагисовской 
поэзии).

Вторая линия – прямой отказ от слов, точ-
нее, внезапный обрыв речи с эффектом зияния 
или пробела в конце текста. Этот прием, у Па-
гиса довольно редкий, прочно ассоциируется 
с одним из самых известных и часто обсужда-
емых его стихотворений – «Написано каран-
дашом в опечатанном вагоне» [Катув беипарон 
бакарон ѓа-хатум]:

здесь в этом транспорте
я Ева
с сыном Авелем
если увидите моего старшего
Каина сына Адама
передайте ему что мама [135] 1
(Пер. Гали- Даны Зингер)

Наконец, третья линия (для нас особенно интерес-
ная) – метапоэтическая рефлексия, в рамках которой 
поэзия выступает пространством «молчащего» (не-
мого, пустого) слова. Эта рефлексия осуществляется 
в нескольких поздних стихотворениях, тематически 
примыкающих к текстам, рассмотренным выше. 
Одно из них – «Малая поэтика» [Поэтика ктана]:

Тебе позволено писать все,
например, то и то.
Тебе позволены все буквы, какие найдутся,
все знаки, какие для них взрастишь.

Конечно, следует проверить:
этот голос – твой ли голос,
эти руки – твои ли руки.

Если да, замкни свой голос,
удержи свои руки и слушай
голос
пустого листа [228].
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Требование «замкнуть свой голос» и дать 
слово «пустому листу» придает этому стихот-
ворению сходство с некоторыми модернист-
скими декларациями, в которых совершенство 
поэтического высказывания по тем или иным 
основаниям ставится в зависимость от готов-
ности поэта «самоустраниться» из процесса 
письма («умолкнуть», давая возможность ска-
заться тому, что высвобождается его «молча-
нием»). Указывая на это сходство, Зандбанк 
приводит цитату из статьи Малларме «Кризис 
поэзии»: «Чистое творение предполагает, что 
говорящий исчезает поэт, словам <…> усту-
пая инициативу <…> Все здесь словно зависает 
в воздухе, дробящиеся фрагменты чередуются, 
располагаются один против другого, создают, 
и они тоже, всеохватный ритм – поэму мол-
чания в пробелах строк» [Зандбанк 2001: 110] 
(пер. И. Стаф). Мы можем вспомнить и дру-
гие суждения на ту же тему, в том числе более 
близкие к пагисовскому времени – например, 
Мориса Бланшо: «…Этот язык говорит как от-
сутствие. Он говорит уже там, где ничего не го-
ворит: умолкая, он продолжает звучать. Он не 
молчалив, ибо в нем именно молчание говорит 
само с собой» [Бланшо 2002: 45], или Пауля Це-
лана: «Стихотворение – стихотворение совре-
менное – вне сомнения, все больше стремится 
к немоте» [Целан 2013: 429], или Натана Заха 
(поэта, оказавшего значительное влияние на 
Пагиса и на других представителей «второй 
волны» ивритского модернизма): 

Художник рисует, писатель пишет, 
скульптор ваяет,

но поэт не поет,
он – гора у края дороги
или дерево, или запах,
что-то ускользающее
или уже исчезнувшее, то, что было
и не вернется, как времена года,
тепло, холод, лед и смех
сердца, когда оно любит,
или вода, что-то большое, неясное,
как ветер, или корабль, или песня,
что-то, что оставляет
что-то.
(«Художник рисует» [Ѓа-цаяр мецаер]) [Зах 1984: 66]

1 Под ѓа-тагим – «знаками» (точнее, «значками», «ярлычками») здесь, возможно, подразумеваются украшения 
верхней части ивритских букв, принятые в традиционной культуре, или знаки огласовки, некудот.

Каждый из упомянутых авторов по-свое-
му трактует «молчание» (или «ускользание», 
как у Заха) поэта и поэтического слова, однако 
все они согласны в том, что посредством этого 
«молчания» некто или нечто (слово как тако-
вое, «Другой» с его собственным временем, им-
прессионистическое «что-то» и т. п.) говорит, 
свидетельствует о себе. Что же касается Пагиса, 
то, кажется, в его «Малой поэтике» речь идет об 
ином, «неговорящем» молчании.

Следует отметить, что в начале этого стихот-
ворения – «Тебе позволено писать все, / напри-
мер, то и то» – попытка конкретизации абстракт-
ного «все» не ослабляет, а скорее поддерживает 
и даже упрочивает его неопределенность («то и 
то» в оригинале передается двумя буквами шин, 
ше веше; видимо, они должны подчеркнуть оди-
наковость того, что формально представлено как 
различное). «Писать все» в данном случае озна-
чает «ничего не писать», и равенство между эти-
ми понятиями, поначалу только подразумевае-
мое, постепенно эксплицируется в описанном 
далее «нисходящем» движении письма: от слов 
к буквам, от них – к «знакам», которые «взра-
щиваются» для букв 1, и затем – через запрет на 
самостоятельное действие – к «пустому листу». 
«Автор, – говорит об этом Рина Дудай, – начина-
ет писать в той ситуации, когда все возможности 
письма кажутся ему доступными. Но, как ясно из 
дальнейшего, поле действия сокращается: разре-
шение писать все и всеми буквами оказывается 
ложным, его замещает требование подлинности 
(отентиют), предписывающее „замкнуть“ голос, 
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„удержать“ руки и, наконец, „слушать голос пу-
стого листа“» [Дудай 2009: 118].

Строки «Конечно, следует проверить: / эти 
руки – твои ли руки, / этот голос – твой ли го-
лос» содержат аллюзию на Книгу Бытия: «Иаков 
подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его 
и сказал: голос, голос Иакова, а руки, руки Иса-
вовы» (Быт. 27, 22). Трудно сказать определенно, 
какая роль отводится этой цитате. Может быть, 
как предполагает Ариэль Гиршфельд, «раздво-
енность („двуличие“ Иакова, притворившегося 
своим братом. – Н. Б.) проецируется на пишуще-
го: разделен ли ты, как Иаков, на „голос“ и „руки“? 
(Невинность vs. животная страсть? Истина vs. 
ложь?1) Если в тебе еще нет разделения, и этот 
голос – твой, и эти руки – твои, то ты можешь 
перейти к следующему уровню письма» [Гирш-
фельд 1995: 195, 196]. Возможно также, что отсылка 
к библейскому тексту нужна для того, чтобы вве-
сти в стихотворение тему обмана, кроющегося не 
столько в действиях пишущего, сколько в субъек-
тивной природе самого письма (и в целом любо-
го «самовыражения»): если голос и руки – твои 
и пишешь именно ты – остановись, потому что 
все, что будет написано, неизбежно окажется 
ложью (такой же, как получение Иаковом бла-
гословения от Исаака, пусть оно и было оправ-
дано в высшем, «провиденциальном» смысле). 
Впрочем, как бы мы ни толковали эту аллюзию, 
главное в том, что, удостоверив принадлежность 
голоса и рук себе самому, пишущий должен от-
казаться от речи и слушать «голос пустого листа».

В стихотворении нет прямых указаний на 
то, что этот голос не отсылает к словесно невы-
разимым – трансцендентным или внерацио-
нальным – аспектам сущего. Но, как мы уже от-
метили, «пустой лист» может восприниматься 
как образ исходного равенства между «писать 
все» и «не писать ничего» (тождества «все» и «ни-
что»), или, по выражению Шимона Зандбанка, 
«отклик финальной пустоты на пустоту в нача-
ле» [Зандбанк 2016б: 17]. В этом случае «голосом 
пустого листа» будет именно голос пустоты, ко-
торая скрывается в подтексте письма, а нейтра-
лизация голоса и рук пишущего окажется чем-то 
вроде перехода от привычного порядка творче-

1 Вопросы, отсылающие к традиционной интерпретации «голоса» и «рук» в этом эпизоде. Ср.: «Вот голос как голос 
человека мудрого; а руки как у обдирающего мертвых. „Голос, голос Яакова…“ – Яаков властвует лишь голосом своим; 
„…а руки, руки Эсава“ – а Эсав властвует лишь руками своими <…> Сказал рабби Берехья: – Когда Яаков гневит <Все-
вышнего> своим голосом, руки Эсава властвуют <над ним>; когда же его голос разливается, руки Эсава не властвуют 
<над ним>» [Берешит раба 2014: 214].

ства («позволено писать все» и т. п.) к состоянию 
уже известной нам «самоотверженности». По-
казательно, что наиболее точная параллель слу-
шанию «голоса пустого листа» обнаруживается 
в стихотворении «Акробатика», герой которого 
отказывается от своего искусства («вдруг, без вся-
кого предварения» – как если бы тоже получил 
приказ «удержать свои руки» и «замкнуть свой 
голос») и спокойно смотрит «в темноту». Пусто-
та «пустого листа», аналогичная этой «темноте», 
при ее посредстве сближается с другим своим по-
добием – загадочным пространством, на которое 
указывает перчатка с картины Де Кирико.

«Пустой лист» появляется еще в одном стихот-
ворении из той же книги – «Рассказ» [Ѓа-сипур]:

Как-то раз я читал
рассказ про маленького кузнечика,
ярко-зеленого любителя приключений, 

который однажды вечером
сгинул в пасти летучей мыши.

Сразу после этого мудрая сова произнесла
краткую поминальную речь и сказала:
летучей мыши тоже нужно питаться,
а на лугу еще много кузнечиков.

Сразу после этого идет
последний лист – пустой.

Сорок лет с того самого момента
я склонен над этим листом.
И нет у меня сил
закрыть книгу [243].
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Обращает на себя внимание анафора мияд 
ахарей зе, «сразу после этого». Вероятно, она 
нужна для того, чтобы пустой лист и  ситуа-
ция многолетней «склоненности» над ним 
лирического «я» – рассказчика и  читателя – 
вписались в контекст как будто бы уже про-
читанного рассказа. Благодаря повтору этого 
словосочетания события, происходящие в са-
мом рассказе и за его пределами, восприни-
маются как однородные, грань между ними 
опрозрачнивается, и  «я» оказывается как бы 
втянутым в пересказанную им историю, точ-
нее, эта история сама подчиняет его себе, за-
ставляя всю жизнь «склоняться» над своей 
последней страницей. Почему эта страница 
пуста? Возможно, потому, что если оправда-
ние убийства является «нормой» мирового 
порядка и в то же время противоречит идеа-
лу всеобщей гармонии, то нельзя ни отрицать 
правоту «мудрой совы», ни согласиться с нею 
(в этом случае пустой лист – символ неразре-
шимости моральной дилеммы). Но возможно 
также, что герой оценивает когда-то прочи-
танный рассказ как рассказ о себе, о собствен-
ной гибели: он жив и поэтому еще «склонен» 
над книгой; но его уже нет, и поэтому отве-
денная для него страница пуста (его история 
давно завершилась, рассказ окончен). Это – 
парадокс, лежащий в  основе многих (в  пре-
деле – всех) поэтических сюжетов Пагиса: 
«мертвый заживо, мертвый, вспоминающий 
свою жизнь» [Шакед 1983: 16]1.

Оба предположения – первое косвенно, 
второе напрямую – связывают это стихотво-
рение с памятью о Катастрофе. В беседе с Ра-
шель Бергаш (1984) на вопрос о том, несет ли 
оно на себе отпечаток пережитого в детстве, 

1 Вот как это состояние описывается в стихотворении «Рот Сатане» [Пэ леСатан] из книги «Последние стихи»: 
«Стоя перед гильотиной, / Дантон сказал: „Глагол гильотинировать / (это новомодное слово) / ограничен изменением 
времени и лица, / ибо в прошедшем времени я не успею сказать: / я гильотинирован“. // Суждение пусть и остроумное, 
но наивное. / Вот я (не будучи кем-то особенным) / обезглавлен, / повешен, / сожжен, / расстрелян, / забыт» [269]. Под-
робнее о «мертвом заживо» герое пагисовской поэзии см. в нашей работе: [Быстров 2020].

Пагис отвечает: «Вероятно <…> Мне было пять 
или шесть лет, я читал детскую книгу на не-
мецком. Не могу найти эту книгу, не знаю, кто 
автор, но помню два предложения, в которых 
мудрая сова оправдывает гибель кузнечика: 
„Летучей мыши тоже нужно питаться. А  на 
лугу еще много кузнечиков“. Это, конечно, вер-
но, что летучая мышь должна питаться, но во 
втором предложении – „А на лугу еще много 
кузнечиков“ – есть что-то необыкновенно же-
стокое. Этот обезличивающий подход к смер-
ти поразил меня. Но я не запомнил бы эту фразу 
столь отчетливо, если бы не то, что случилось по-
том, во время вой ны (курсив наш. – Н. Б.)» (цит. 
по: [Goodblatt 2020]).

Несомненно, что и в «Малой поэтике» «пу-
стой лист» (как, повторим, и все остальные об-
разы пагисовской поэзии) апеллирует к опыту 
Катастрофы. Так, по мнению Рины Дудай, его 
пустота/чистота – типичный показатель ней-
трализованности душевной травмы, когда 
«импульс к выражению сильного переживания 
сталкивается с обратным импульсом, который 
замещает прямую репрезентацию воспомина-
ния о прошедшем событии речью „молчащего“ 
предмета, пустого листа» [Дудай 2009: 117–118]. 
Шимон Занбанк, напротив, усматривает в этом 
образе форму предельно откровенной манифе-
стации травматического переживания, его «ме-
тонимию»: «Эта метонимия (типа „следствие 
вместо причины“) – единственный способ вы-
ражения того, что простые слова бессильны 
высказать. Это уникальный случай метонимии, 
выходящей за границы языка, отказывающейся 
от него, чтобы сказать то, что он не может ска-
зать. Ужас, который невыразим словами, обре-
тает выражение в уходе от слов: „…замкни свой 
голос, / удержи свои руки и слушай / голос / пу-
стого листа“» [Зандбанк 2016б: 20].

В отличие от названных авторов, Ариэль 
Гиршфельд оставляет в подтексте (впрочем, до-
статочно хорошо различимом) параллель меж-
ду «пустым листом» и пагисовским прошлым. 
Он пишет, что субъект «Малой поэтики» «рас-
щеплен» на некое условное «я» (собственно го-
ворящего) и его адресата – «ты» (поэта), и что 
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первое постепенно захватывает власть над 
вторым. «Сначала „я“ разрешает поэту писать 
все, точнее, все или ничего <…> Но во второй 
строфе оно прорывается к тому, что предше-
ствует письму, к „голосу“ и „руке“, к „ты“ как 
таковому». Это «я», «стоящее в сердце пусто-
ты, ничто, репрезентируемых пустым листом, 
лишает „ты“, пишущего стихотворение, его го-
лоса и готовится поставить точку в его конце. 
„Я“ подавляет „ты“. „Я“ подобно смерти» [Гир-
шфельд 1995: 159]. В той же статье, анализируя 
фрагмент незавершенного стихотворения «Ал-
фавит» [Алефбетин]

Не грусти, алеф,
не напрасно ты – в начале.
Тав – твой предел, и ты стремишься
к волшебному слову: ты 1 [327],

Гиршфельд отмечает, что в поздних текстах 
Пагиса «соприкосновение со смертью (буквой 
тав) приводит <…> к ощущению достигнутого 
финала. „Я“, прошедшее весь алфавит, встре-
чает, в конечном итоге, слово „ты“. В нем оно 
<…> заново себя обретает, уже изменившись, 
именно как „ты“, но не „я“. „Ты“ – это „я“ в его 
полном объеме» [Гиршфельд 1995: 168].

По Гиршфельду, алеф и тав, так же, как «я» 
и «ты» в «Малой поэтике», – два полюса одного 
«я», исчерпавшего «весь алфавит», закончив-
шего свой путь, но при этом все-таки живуще-
го (ср. поразительное признание Пагиса в ин-
тервью Яире Гиноссар: «я жив внутри смерти» 
[Дан Пагис: ликро… 1983: 33]). Сближение этих 
полюсов, как он полагает, должно создавать 
эффект своеобразной «аннигиляции» субъ-
екта – уничтожения живого «я» и замещения 
его «я» «мертвым заживо», – эффект, наиболее 
точным выражением которого является мета-
фора «пустого листа» 2. Если пишущий, «ты», 

1 Алеф – первая буква еврейского алфавита, тав – последняя; местоимение «я» [ани] начинается с алеф, а «ты» ж. р. 
[ат] представляет собой сочетание алеф и тав, метафорически – слияние начала и конца, рождения и смерти.

2 Ср. откровенно макабрическое описание этой ситуации в стихотворении «Изготовление» [Ѓа-ѓаткана], входящем 
в тот же цикл, что и «Малая поэтика»: «Маску смерти изготавливают / из негатива лица. / С исходом души ты обертываешь /  
лицо мягкой тканью / и медленно ее снимаешь: / получаешь глубокую впадину, а в ней / вместо носа – дыру, / вместо глазниц – 
бугорки. / Наливаешь внутрь гипсовый раствор, / ждешь, когда он схватится, / удаляешь ненужное. В позитиве возвращаются / 
выпуклый нос, вогнутые глазницы. / Теперь ты берешь это гипсовое лицо, / покрываешь им плоть своего лица / и живешь» [232].

подтверждает, что его голос и руки принадле-
жат ему, т. е. осознает себя целостным «я», а, по 
существу, позволяет этому новому качеству, ан-
тагонисту своей незавершенной жизни, рас-
крыться в себе и стать «„я“ в его полном объе-
ме», то и он сам, и его мир, и все, что он пишет, 
превращается в «пустой лист».

Итак, мы видим, что ключевой образ «Ма-
лой поэтики» может быть интерпретирован 
не только в ракурсе представления о молча-
нии как «онтологически подлинной» речи, но 
и буквально – как свидетельство того, что в си-
туации длящегося опыта Катастрофы у поэта 
не остается никакой другой реальности, кро-
ме пустоты в разных ее обличиях. Это пустота 
чистого листа и белой стены, пустота образа 
в искусстве и в нем же – пустота как «темно-
та», наконец, это пустота слов (речи, прежде 
всего поэтической), с которой сталкивается, 
например, герой поэмы «Следы» [Акевот], 
пытаясь рассказать о своем возвращении из 
мира погибших, где он «был забыт в опеча-
танном вагоне»:

Откуда начать?
Я даже не знаю, как задать вопрос.
Слишком много языков смешалось у меня во рту.
Но на перекрестье этих ветров,
прилежный весьма, я погружаюсь
в законы небесной грамматики и учу
склонения, глаголы, имена
молчания [144].

Из сказанного ясно, что поэтический труд 
начинается и заканчивается «пустым листом». 



Problems of Poetics of Foreign Literature 

167

Но если так, то в чем его смысл? Что дает писа-
ние стихов (и вообще занятия искусством) ге-
рою «Малой поэтики» и других рассмотренных 
текстов?

3
Сразу за «Малой поэтикой» в книге «Сино-

нимы» следует стихотворение «Домá» [Батим]:
На краю листа подрагивает
шариковая ручка, сейсмограф, и пытается
зарисовать тонкими остроугольными линиями
дрожание пола.

Дрожание усиливается. Углы все острее.
Но этот прибор устарел,
он не в силах правдоподобно изобразить,
как стол разбивается вдребезги,
как рушится дом,
как разверзается под ним земля.

Потом, в тишине, среди руин,
ручка освобождается от своих обязанностей.
Она выводит каракули по собственному про-
изволу,
небрежно связывая угол с углом,
сводя все нити паутины к центру.
Генеральный план
паучьего дома [229].

1 См. об этом: [Карти Шемтов 2016: 244–245].
2 «Модернистская/постмодернистская поэзия Пагиса представляет искусство по большей части как совокупность 

шатких опорных точек – как строительные леса – но не как убежище или дом для потерянного, кочующего „я“.  
В поэтическом мире Пагиса нет конкретного места, определяемого как „дом“, и, соответственно, возвращение домой 
оказывается сложным и, вообще говоря, невозможным» [Карти-Шемтов 2016: 240].

В названии обыгрывается омонимия слов 
«дом» и «строфа» – и то и другое байт/бейт1. 
Разрушение дома (вероятно, здесь, как и в боль-
шинстве подобных случаев, имеется в виду Ка-
тастрофа, Шоа) не может быть описано в рамках 
прежних поэтических конвенций, с точки зре-
ния которых «ручка» (поэзия) – это «сейсмограф», 
точно фиксирующий все, что происходит в мире, 
в том числе и самые экстремальные события. По-
этому классическая строфа разрушается вместе 
с домом, а на их обломках, «среди руин», ручка 
«по собственному произволу», как бы без уча-
стия автора (вспомним: «удержи свои руки»), 
вычерчивает новую, теперь уже квазистрофиче-
скую конструкцию, похожую на паутину – «план» 
нового дома. Получается так, что традиционная 
бейт-строфа, способная быть верной «сейсмиче-
ской сводкой» реальности, существует до тех пор, 
пока стоит бейт-дом, в котором поэт может жить. 
Когда же дом исчезает, появляется новая («пау-
тинная») строфа – как свидетельство бездомно-
сти поэта, а точнее, как единственно доступное 
ему подобие дома.

Веред Карти Шемтов уподобляет эту кон-
струкцию «строительным лесам» (пигуим), воз-
веденным вокруг руин [Карти Шемтов 2016: 
241]. Строительные леса обычно используются 
для постройки новых домов, но внутри таких 
лесов никакой дом, скорее всего, не будет по-
строен. Их (строк, строф, в конечном счете по-
эзии как таковой) назначение – в том, чтобы 
дать поэту, обращенному к грозящей ему пу-
стоте, сколько- нибудь устойчивую опору 2:
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Строки стихотворения, длинные, короткие: каждая связана с предначертанным ей фи-
налом. За гранью строки мы летим в космическую даль, возвращаемся, загораемся на краю 
воздуха, сгораем и наполняем тьму, окружающую нас.

(«За гранью строки» [Михуц лешура]) [256]

Стихотворение всегда остается листом бу-
маги с неразличимой записью (формой выра-
жения того, что в принципе невыразимо), но 
его строки – какими бы они ни были и как бы 
они ни прочитывались – позволяют удержать-

ся на поверхности существования и не исчез-
нуть в  окружающей нас космической тьме. 
Именно в этом, насколько мы можем судить, 
и заключается ценность поэтического творче-
ства для Дана Пагиса.
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A b s t r a c t .  Richard Gary Brautigan (1935–1984) was an American postmodern writer and poet popular in Ja-
pan, whose creative activity was greatly influenced by Japanese literature and culture. His prose works, inspired 
by travels to Japan, are: “Sombrero Fallout: A Japanese Novel”, and a collection of 131 very short stories, “The To-
kyo–Montana Express”. In May and June of 1976, during his first trip to Japan, Brautigan created a cycle of se- 
venty-seven poems in prose dedicated to this journey – “June 30th, June 30th”, in the introduction to which he 
explained the emergence of interest in Japanese culture by how he had felt as a child about a relative who had 
participated in World War II. This paper examines the images of Japan that push the poet towards introspection 
and reflection and can be metaphorically understood as a travel inside one’s own self, as a way to self-awareness. 
Themes, ideas, artistic devices and literary techniques, allusions to Japanese poetry, as well as the influence of 
Zen Buddhism and haibun literary form on Brautigan’s poetic experiments are analyzed. The writer’s poems of 
the Japanese cycle are discussed with regard to the references in his work to Japanese medieval literature, the 
aesthetics of which he combines with postmodern tendencies. The postmodern image of the lyrical character, 
who acutely feels his loneliness, comes to the forefront; for him, Japan for the first time shifts from the realm of 
fantasy to the realm of actual experience, which pushes the poet towards introspection. Postmodernism in this 
collection of poetry is manifested in the fact that the personality of the protagonist is a reflective project, and the 
images of Japan are depicted as catalysts for this reflection. The collection is characterized by such techniques as 
intertextuality; fragmentation; removal of boundaries between reality and illusion; irony, allegory, symbolism 
of images, and use of hybrid genres. At the same time, allusions to Japanese literature are in the diary structure  
(a travel journal) of the poetry collection, partly reminiscent of haibun, partly – of zuihitsu; as well as in references 
to a number of traditional images from haiku by poets Bashō Matsuo and Kobayashi Issa (a frog, a crow, a dew-
drop world), which sometimes acquire new interpretations from Brautigan.  

K e y w o r d s :  American literature; American writers; literary creative activity; literary genres; literary plots; li- 
terary images; allusions; Japanese literature; Zen aesthetics; postmodernism; poems in prose
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А н н о т а ц и я .  Ричард Гэри Бротиган (1935–1984) – американский писатель и поэт-постмодернист, по-
пулярный в Японии, значительное влияние на творчество которого оказало знакомство с японской лите-
ратурой и культурой. Известны его прозаические произведения, вдохновленные путешествиями по Япо-
нии: это «Следствие сомбреро. Японский роман», а также сборник, состоящий из 131 короткого рассказа, –  
«Экспресс Токио–Монтана». В мае и июне 1976 года, во время первой поездки в Японию, Бротиган соз-
дает цикл из семидесяти семи стихотворений в прозе, посвященный своему путешествию, – «30 июня,  
30 июня», в предисловии к которому объясняет зарождение интереса к японской культуре детскими пе-
реживаниями о родственнике, принимавшем участие во Второй мировой войне. В статье рассматрива-
ются образы Японии и подход писателя, который воспринимает путешествие по стране как средство для 
самопознания и рефлексии. Анализируются темы, идеи, художественные приемы, аллюзии на японскую 
поэзию, а также влияние дзэн-буддизма и литературной формы хайбун на поэтические эксперимен-
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ты Бротигана. Японский цикл стихотворений писателя исследуется с учетом отсылок в его творчестве  
к японской средневековой литературе, эстетику которой он сочетает с постмодернистскими тенденци-
ями. На первый план выходит постмодернистский образ лирического героя, остро ощущающего свое 
одиночество; Япония для него впервые перемещается из сферы фантазий в сферу реального опыта, что 
подталкивает поэта к самоанализу. Постмодернизм в данном поэтическом сборнике проявляется в таких 
приемах, как интертекстуальность; фрагментарность; разрушение границ между реальностью и иллюзи-
ей; ирония, аллегория, символичность образов, смешение жанров; образы Японии побуждают лириче-
ского героя-автора к рефлексии, осмыслению и осознанию себя. При этом аллюзии на японскую литера-
туру состоят в дневниковой структуре поэтического сборника (дневник путешествия), отчасти напоминая 
хайбун, отчасти – дзуйхицу; а также в отсылках к ряду традиционных образов из хайку поэтов Басё Мацуо и 
Кобаяси Исса (ворон, лягушка, жизнь-росинка), иногда обретающих у Бротигана новые интерпретации.

К л ю ч е в ы е  слова: американская литература; американские писатели; литературное творчество; литера-
турные жанры; литературные сюжеты; литературные образы; аллюзии; японская литература; японская 
культура; образ Японии; эстетика дзэн; постмодернизм; стихотворения в прозе

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Хронопуло, Л. Ю. Япония и японские реминисценции в сборнике Ричарда Г. 
Бротигана «30 июня, 30 июня» / Л. Ю. Хронопуло. – Текст : непосредственный // Филологический класс. – 
2022. – Т. 27, № 4. – С. 170–180. – DOI: 10.51762/1FK-2022-27-04-15.

Introduction
An American poet and writer Richard Gary 

Brautigan (1935–1984) published eleven novels, ten 
poetry collections, and two short story collections, 
as well as five volumes of collected works, several 
nonfiction essays, and a record album of spoken 
voice recordings. His creative activity has not been 
previously investigated in Russian science.

Barber notes that although Brautigan knew the 
Beats – a literary movement “The Beat Generation” 
started by a group of authors whose work explored 
and influenced American culture and politics in 
the post-war era – and they knew him, the writer 
always insisted he was not a part of this literary 
movement. Contemporary literary opinion sup-
ports this contention, seeing Brautigan, when his 
writing catapulted him to international fame in 
the late 1960s and early 1970s, as the writer best 
representative of the emerging counterculture 
[Barber 1999: 1]. Throughout Brautigan’s entire 
work one notes his characteristic idiosyncratic yet 
easy-to-read prose style: an eccentric combination 
of imagination, strange and detailed observation, 
whimsy, humor (often the black one), and satire. 
Brautigan has been called one of the major inno-
vative writers of “New Fiction” and was considered 
to be the literary representative of the 1960s era 
known variously as “the hippie generation” and 
“the counterculture movement”. Brautigan’s ear-
ly novels were offbeat autobiographical pastorals, 
and were widely acclaimed. His later works expe- 
rimented with different genres like gothic, science 
fiction, mystery, and detective, resisted classifi-
cation, and were generally considered to be less 

successful by critics who began accusing him of re- 
lying too heavily on whimsy and being disconnected 
from reality [Charters 2000; Hjortsberg 2012: 61].

Barber presumes that “because Brautigan was 
disappointed over the lack of positive critical ac-
claim he received in the United States, he divided 
his time between California, Montana, and Japan. 
California was “home”, Montana was a solace, a re-
treat, and Japan was a source of acceptance and 
acclaim not afforded in America. He had a sub-
stantial following in Japan and traveled there of-
ten” [Barber 1990: 15]. His works of the Japanese 
cycle influenced by his passion for Japanese cul-
ture consist of a poetry collection “June 30th, June 
30th” (1978), “Sombrero Fallout. A Japanese Novel” 
(1976), and a  collection of very short stories  
“The Tokyo–Montana Express” (1980).

In May and June of 1976, during his first travel 
to Japan, Brautigan created a collection of poetry 
that records this visit – “June 30th, June 30th”; the 
title is based on the date of departure for the Uni- 
ted States after his seven-week sojourn, the date 
repeated because the day is recaptured as the air-
plane crosses the international date line. In the 
preface called “Introduction” the author explained 
the emergence of interest in Japanese culture by 
how he had felt as a child about his uncle Edward 
who had participated in World War II. Brautigan 
as a little boy was angry with the Japanese because 
his uncle died in 1942 after being wounded in 1941 
when the Japanese attacked Midway Island just 
prior to America’s entry into World War II. Un-
cle Edward’s death wasn’t directly caused by his 
wounds, but little Brautigan hated the Japanese 
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all during the war and “killed” thousands of Japa- 
nese soldiers playing war, which is shown is his 
short story “The Ghost Children of Tacoma” [Brau-
tigan 1971]. Brautigan wrote: “I was no longer the 
child of World War II, hating the Japanese, want-
ing my uncle to be revenged. I  moved to San 
Francisco and started running around with peo-
ple who were deeply influenced by and had stu- 
died Zen Buddhism. I slowly picked up Buddhism 
through osmosis by watching the way my friends 
lived. I am not a dialectic religious thinker. I have 
studied very little philosophy. I watched the way 
my friends ordered their lives, their houses and 
handled themselves. I picked up Buddhism like 
an Indian child learned things before the white 
man came to America. They learned by wat- 
ching. I learned Buddhism by watching. I learned 
to love Japanese food and Japanese music. I have 
seen over five hundred Japanese movies… I had 
Japanese friends. I was no longer the hateful boy 
of my wartime childhood… I read Japanese no- 
vels, Tanizaki, etc. Then I knew that someday I had 
to go to Japan. That part of my life was ahead of 
me in Japan. My books had been translated into 
Japanese and the response was very intelligent.  
It inspired and gave me the courage to continue on 
in my own lonely direction of writing…” [Brautigan 
1978: 9–10].

The metaphoric nature of Brautigan’s prose 
and poetry composition and the poetic expression 
of his works were largely influenced by Zen Bud-
dhism which basically had a considerable effect 
on the so-called Beat Generation of the American 
writers. For example, the integration of Buddhist 
thought in Brautigan’s very short stories collection 
“The Tokyo–Montana Express” is discussed by Peti-
no [Petino 2020] whose thesis is that the “Logic of 
Soku- Hi,” a concept that rejects thinking in terms 
of either/or, mirrors the existence of traditional 
opposites in Brautigan’s work as it not only rein- 
forces but enhances western postmodern aesthe- 
tics. The illusion of permanence in Brautigan’s  
poems in prose is based on an aesthetic concern 
for the spontaneous and immediate – a  tech-
nique that Brautigan borrowed from the poetry 
of Matsuo Bashō (1644–1694). To consider fleeting  
feelings before they flee necessitates a  slow 
movement of the life and a meditative approach; 
instants become the building blocks of life in 
Bashō’s haiku. Being attracted to Japanese aes-
thetics Brautigan has organized his collection of 

poems in prose as a haibun – combining both haiku 
and zuihitsu tradition: he included in “June 30th,  
June 30th” elements of a diary, an autobiography, 
a very short story and a travel journal. Brautigan 
wrote his poems in prose echoing Bashō’s attach-
ment to finding and unravelling the hidden emo-
tions in small, quotidian things; his engagement 
with Japanese aesthetics is not something simply 
and fashionably acquired through the Californian 
popular acceptance of Zen, – the connection is in 
any case more fundamental. According to Chene-
tier, it derives from Brautigan’s desire “to redis-
cover eternal things through the representation 
of small concrete objects, existing somewhere be-
tween gesture and nothingness” [Chenetier 1983: 
88–89].

Brautigan expresses in his poems in prose 
what the disciple of Zen knows: that the world is 
continually changing and that the change is with-
out logical purpose. Foster notes that Brautigan 
accepts and intuitively expresses the Zen principle 
of eternal change knowing that he has “nowhere 
to go” [Foster 1983: 24]. This can be seen as a pre-
sumable reason why the writer has organized his 
collection of poems in prose in a form of a tra- 
vel diary: his voyage to Japan can be considered as 
a metaphor for travel inside one’s own self, with 
some stops made to feel the instant turning into 
eternity.

Zen aesthetics and allusions to Japanese 
literature in Brautigan’s poems in prose
“June 30th, June 30th” was published in 1978; the 

collection consists of seventy- seven short poems 
in prose, and it turned out to be Brautigan’s last 
poetry book published before his suicide in 1984. 
Its Japanese translation appeared in 1992; in 1999 
the 1992 translation of “June 30th, June 30th” was  
reissued as “Tokyo Diary” (Tōkyō nikki), the choice 
of title picking up the reference to the “diary” in 
Brautigan’s “Introduction”: “The poems are dated 
and form a kind of diary… They are different from 
other poems that I have written. Anyway, I think 
they are but I am probably the last person in the 
world to know. The quality of them is uneven but 
I have printed them all anyway because they are 
a diary expressing my feelings and emotions in 
Japan” [Brautigan 1978: 11]. Precise details abound 
in Brautigan’s collection of poems in prose: dates, 
time, room numbers, locations all give a sense 
of the ephemeral and yet the real. Every poem is 
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followed by the date when it was written, like in 
travel journal (i. e. “Tokyo June 12, 1976”, some-
times with even time indicated, i. e. “10 PM”); the 
circumstances in which the poem was created may 
be briefly provided, and short explanations in ita- 
lics may be given before or after the poem. Some 
notes present a dedication to Brautigan’s Japanese 
or American friends.

Let us see two examples of poems preceded  
by comments. 1) “Lazarus on the Bullet Train”: “For 
Tagawa Tadasu. The Bullet Train is the famous Japa- 
nese express train that travels 120 miles an hour. 
Lazarus is an old stand-by” [Brautigan 1978: 56]; 
2) “Meiji Comedians”: “Meiji Shrine is Japan’s most 
famous shrine. Emperor Meiji and his consort Em-
press Shōken are enshrined there. The grounds oc-
cupy 175 acres of gardens, museums and stadiums” 
[Brautigan 1978: 68]. Let us see three examples of 
notes following some of Brautigan’s poems in 
prose. 1) “Fragment # 4”: “Never finished outside  
of Tokyo // June 23, 1976 // except for the word //  
other added at // Pine Creek, Montana, // on  
July 23, 1976” [Brautigan 1978: 91]; 2) “Stone (real)”: 
“Tokyo // June 29, 1976 // Very drunk // with  
Shiina // Takako watching //me” [Brautigan 
1978: 96]; 3) “Land of the Rising Sun sayonara”:  
“June 30th again // above the Pacific // across the 
international date line // heading home to Ame- 
rica // with part of my heart // in Japan” [Brautigan 
1978: 97].

Such notes and comments follow the tradition 
of haibun – a literary form combining prose and 
haiku, often in a genre of a travel journal [Keene 
1999: 233]. For example, Bashō’s haibun contain hai-
ku with a short description of a place or the cir-
cumstances; the poet often wrote haibun during 
his various journeys, the most famous of which 
is “Narrow Road to the Interior” (Oku no Hosomi-
chi, 1689). Bashō’s shorter haibun include compo-
sitions devoted to travel and others focusing on 
character sketches, landscape scenes, anecdotal 
vignettes and occasional writings written to hon-
or a specific patron or event [Shirane 1998: 212]. 
In Brautigan’s collection, we can also see some 
remarks, often ironic, regarding the process of 
writing (“Never finished outside of Tokyo except 
for one word…”), as well as the details explaining 
Japanese realities and toponyms in the poem (The 
Bullet Train, Meiji Shrine), or sketches of people or 
things around the poet (“Takako watching me”), or 

the poet’s self-awareness (“very drunk”, “with part 
of my heart in Japan”).

Although Brautigan came to Zen Buddhism by 
accident, his choice of a form – a short poem in 
prose – for his Japanese collection “June 30th, June 
30th” was not accidental. Short prosaic and poetic 
forms are traditional in Japanese literary culture; 
therefore, in the context of Japanese literature 
one can distinguish several original minor genre 
forms known both in Japan and all over the world. 
The most popular poetic forms are tanka (literally 
“short song”) and haiku, the medieval short pro-
saic form is zuihitsu. They determined the specific 
features of poetics: the succinctness of expression, 
the strict canons governing the use of metaphors 
and allusions; a hint, the subtext based on ima- 
ge associations and word-play; a fleeting mood 
full of understatement [Boronina 1978: 233–237]. 
These features became traditional both for poe- 
tic forms and the entire Japanese culture. In some 
of the minor prosaic and poetic forms that be-
came traditional for Japanese literature one can 
trace a  profound influence of Zen Buddhism 
that served as the basis for certain artistic de-
vices; they became integral components of the 
Japanese artistic tradition in general. As Suzuki  
Daisetsu, a Japanese theoretician of Zen, said, 
“You do not need to write a huge poem of a hun-
dred lines to let out the feeling that emerges when 
you look into the abyss. But when the feelings 
reach the pinnacle, we fall silent… And seventeen 
syllables may be too many. A Zen artist can express 
his feelings with two-three words or two-three 
strokes of the brush. If he expresses them too fully, 
there will be no place for a hint left while the hint 
contains all the mystery of Japanese art” [Grigorie-
va 1979: 208]. This is how Brautigan works with the 
language of his short poems in prose: his method 
of composition makes his works sound as if they 
were easily written. Indeed, although Brautigan’s 
poems in prose are startlingly unique, they ne- 
ver seem complex; they are plain, direct. As poin- 
ted out by Foster, “with the simplest verbal gestures, 
he devises a world that is intensely felt but instantly 
perishable. This aesthetic realization would presu- 
mably be the result of considerable work, the result of 
careful working and reworking of language, yet the 
impression that the finished work gives is much the 
opposite… Brautigan’s language sounds as if it were 
easily put together; it is not” [Foster 1983: 18].
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Being a postmodernist (a magic realist main-
ly), Brautigan portrays a typically lonely postmo- 
dern protagonist, who is devastated and feels 
helplessness, solitude and internal emptiness, 
feeling himself stranger in the surrounding world; 
and in the same time the writer draws on Zen aes-
thetics in his poems in prose when borrows devi- 
ces and images from Japanese literature, invol- 
ving some allusions to the famous Japanese haiku, 
and uses the intertextuality technique shaping his 
poems’ meanings by the extractions from texts by 
Bashō. Literary scholars express different points 
of view regarding Brautigan’s approach to Zen 
in this collection of poems in prose: for example, 
Turner remarks that there are some commenta-
tors who present Brautigan as an “aesthetician and 
conscious artist who used Zen principles; he thus 
invites an unusual sort of reader response mo- 
deled upon Zen observation”, while “in his “Intro-
duction”, Brautigan does reveal his fascination… 
with the “form of dew-like steel” in the works by 
Bashō and Issa, but his remarks are about aes-
thetics rather than spirituality” [Turner 1999: 247]. 
The Japanese haiku, especially as practiced by such 
masters as Bashō and Issa, was an important poe- 
tic discovery Brautigan made in high school: “I like 
the way they used language concentrating emo-
tion, detail and image…” [Brautigan 1978: 8]. But in 
his poetic diary, Brautigan never actually follows 
the strict syllabic form of the classic haiku, though 
aiming at the same effect in his short poems.

Evidence that Brautigan uses mostly Zen aes-
thetics, but not spirituality, can be seen in the fact 
that many of his poems in prose contain skepti-
cism which Zen Buddhism doesn’t recognize, or 
at least, even finding some place for humor in 
its conception, it never encourages black humor 
which Brautigan’s works often have. As Turner 
quotes other scholars who approach Brautigan 
through Zen, Zen implies “dispassionate obser-
vation” along with “detachment and passivity” 
[Turner 1999: 248], but by no means sarcasm and 
black humor, like in Brautigan’s poem “Taking  
No Chances” beginning with philosophical intro-
spection and then ending with a sarcastic line: 
“I am a part of it. No, // I am the total but there // is 
also a possibility // that I am only a fraction // of 
it. // I am that which begins // but has no begin-
ning. // I am also full of shit // right up to my ears.” 
[Brautigan 1978: 83]. The black humor regarding 
human’s life as fleeting as a dewdrop (as it is un-

derstood by Zen) can be seen in the poem “Taxi 
Driver”: “I like this taxi driver, // racing through 
the dark streets // of Tokyo // as if life had no 
meaning. // I feel the same way.” [Brautigan 1978: 
82]. One more example is the poem “Japan Minus 
Frogs” [Brautigan 1978: 45] where Brautigan de-
scribes the situation when he cannot find the word 
for frog in his Japanese- English dictionary; the au-
thor gives an allusion to the famous Bashō’s haiku: 
“The old pond // A frog jumps in // Sound of wa-
ter” (Furu ike ya // kawazu tobikomu // mizu no oto). 
Brautigan’s poem ends up with the humorous line, 
“Does that mean that Japan has no frogs?” – which 
may be seen as a reference both to contemporary 
Japan that is aesthetically distant from Bashō’s 
meditative mood and self-deepening, and to the 
image of a lyrical hero who is doing his best to get 
to the point of the country he is traveling around, 
but still is unable to understand Japan, staying 
estranged there, as well as being alienated in his 
home country.

Another image borrowed by Brautigan from fa-
mous Bashō’s haiku is that of a crow – as a symbol 
of loneliness: “Upon a withered branch // A crow 
has stopped this // Autumn evening”. (Kareeda  
ni // karasu no tomarikeri // aki no kure). The allusion 
to this Bashō’s haiku is Brautigan’s poem “Worms” 
creating an atmosphere of loneliness: “The dis-
tances of loneliness // make the fourth dimen-
sion // seem like three hungry crows // looking at 
a worm in a famine” [Brautigan 1978: 51].

One of the techniques borrowed by Brautigan 
from Bashō’s poetry is extrapolation from micro-
cosm to macrocosm, when an instant caught by 
the consciousness in the satori state of an enligh- 
tened mind expands from a subtle individual ex-
perience; a moment of personal life of a traveler 
expands to something more widescale that’s ready 
to become eternity. Usually, the first one-three 
lines of a poem represent the poet’s individual 
experience in Japan; the last lines make a move 
towards eternity, from the inner world to the out-
side, capture a moment to make it infinite, and 
may either contain images of Japan or not. Here 
are some examples. 1) “A Mystery Story or Dashiell 
Hammett a la mode”: “Every time I leave my ho-
tel room // here in Tokyo // I do the same four 
things… The rest of life is a total mystery” [Brauti-
gan 1978: 28]; 2) “The 12,000,000”: “I’m depressed, 
// haunted by melancholy… Others must feel the 
way // I do” [Brautigan 1978: 30]; 3) “A Small Boat 



Philological Class. Vol. 27. No. 4

176 

on the Voyage of Archaeology”: “A warm thunder 
and lightning storm // tonight in Tokyo with lots 
of rain and umbrellas // around 10 P.M. // This is 
a small detail right now // but it could be very im-
portant // a million years from now when archaeo- 
logists // sift through our ruins, trying to figure us 
// out” [Brautigan 1978: 48]; 4) “Travelling toward 
Osaka on the Freeway from Tokyo”: “I look out the 
car window // … and see a man peddling // … he’s 
gone in a few seconds. // I have only his memo-
ry now” [Brautigan 1978: 53]. The shift of dimen-
sions can also be carried out in a more complicated 
way, in a reverse order: microcosm- macrocosm-
microcosm, i. e. from a  moment in present to 
the future and back. “Future”: “Ah, June 1, 1976 //  
12:01 A.M. // All those who live // after we are dead 
// We knew this moment // we were here” [Brau-
tigan 1978: 38].

Some of Brautigan’s poems represent mo-
ments of the poet’s daily life and impressions in 
Japan, express inner thoughts and feelings; they 
are largely descriptive, atmospheric and remind 
of “The Pillow Book” (Makura no Sōshi, 1002) by 
Sei Shōnagon (966–1017?) both by title and by 
episodic textual structure, for example – “Shoes, 
bicycle”: “Listening to the Japanese night, // the 
window is closed and the curtain pulled, // I think 
it is raining outside. // It’s comforting. I love the 
rain. // I am in a city that I have never been be-
fore: // Tokyo. // I think it is raining. Then I hear 
a storm begin. // I’m slightly drunk: // people wal- 
king by in the street, // a bicycle.” [Brautigan 1978: 
31]. The kaleidoscopic descriptions, both reflective 
and spontaneous, catch the reader’s attention of-
ten due to the technique of fragmentation used 
in poems like the above one: to allow place for the 
open and inconclusive, the poet is breaking up 
the text into short fragments or sections, separa- 
ted by space; in this case there is a space after the 
line “I’m slightly drunk”, and after the space the 
poet slides from his personal feelings into the out-
side world, the sounds of which he is listening to.  
In such poems Brautigan, like Sei Shōnagon, fo-
cuses on his personal experiences, the likes and 
dislikes of the surrounding world, what he is in-
terested in personally, and the delightedness of the 
world that he viewed in Japan and lived in for the 
first lime during this travel.

The idea of a dewdrop world, of life as fle- 
eting as a dewdrop, was borrowed by Brautigan 

from one of the most famous Kobayashi Issa’s 
(1763–1828) haiku: “This dewdrop world // Is but 
a dewdrop world, // And yet, and yet…” (Tsuyu no yo  
wa // tsuyu no yo nagara // sari nagara). The allu-
sions to this haiku can be found in two poems – 
with life represented as a dust of a Big Bang in the 
forming Universe or as a grain of a sand: 1) “Japan”: 
“Japan begins and ends // with Japan. // Nobody 
else knows the // story. //. . . Japanese dust // in 
the Milky Way.” [Brautigan 1978: 24]; 2) “Floating 
Chandeliers”: “Sand is crystal // like the soul. // The 
wind blows // it away.” [Brautigan 1978: 33]. Yet, 
the tribute to Issa in an extra- short poem entitled 
“Homage to the Japanese Haiku Poet Issa” is hu-
morous: “Drunk in a Japanese // bar. // I’m // OK” 
[Brautigan 1978: 25].

Only one of the poems in the collection is de-
fined by the author as haiku – that is “Strawberry 
Haiku”: “***** // ******* // The twelve red berries” 
[Brautigan 1978: 27]. As can be seen, along with 
traditional haiku structure (5–7–5) and aesthetics 
implied, this poem contains a postmodern fra- 
gmentation used as means of allowing place for 
the open and inconclusive by breaking up the text 
with the symbols (asterisks). It can have three pos-
sible interpretations. One is that the first two lines 
are a hint based on image associations, characte- 
ristic of Japanese culture; therefore, the first 
twelve syllables can be interpreted as a blank space 
left for the reader’s imagination, so that one could 
make guesses and complete haiku. The second in-
terpretation is that it is just a draft for the haiku, 
and the poet was perhaps just awaiting the inspi-
ration that would provide the missing syllables. 
The third interpretation is suggested by Turner 
who sees in this haiku a parody of the later-day  
japonisme among Brautigan’s generation, and in-
terprets twelve asterisks as something symboli- 
zing the twelve berries. According to Turner, “The 
problems of translation are entertainingly high-
lighted in “Strawberry Haiku”… it is that which 
does not in itself require translation – the dots 
which represent the berries (five for the first line, 
seven for the second) – which prove the most prob-
lematic… “Strawberry Haiku”, then, permits the 
reader to reflect on shared and singular aspects 
of cultural contact, and unsettles what is perhaps 
thought basic (punctuation) so that the iterated 
(the twelve dots) can be read as part of a unique 
vision; as the berries represented themselves can-
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not be identical, so neither can the individual’s 
encounter with the new experience or culture”  
[Turner 1999: 262–263].

The sense of disconnection from reality is 
a prevalent theme in Brautigan’s writing, especial-
ly in “June 30th, June 30th”, where Zen aesthetics is 
a technique supporting this attitude of the poet. 
Barber notes that Brautigan’s “Zen Narrator” wan-
ders through the world as an observer, who seems 
“of” the world but not “in” it, a narrator who ob-
serves and reports everything in an unemotional, 
matter-of-fact voice. None of the events that Brau-
tigan’s narrator witnesses seems to have strong ef-
fect on him, and the narrator always moves on to 
the next observation unchanged and disconnec- 
ted [Barber 1990: 9]; but his observations aim to 
express something profound in a few words and 
images.

Travel to Japan as a metaphorical image  
and the Japanese language as an intensifier 
of postmodern loneliness in Brautigan’s 
poems in prose
Like many literary journeys, Brautigan’s visit 

to Japan became a point of departure for an ex-
ploration of the self in relation to the world of 
the nonself; the poet also explores his poetical 
talents, experimenting and dedicating some of 
the fragments not only to his journey, but also to 
reflections on poetry and to attempts of writing 
one, as does Ki no Tsurayuki (872–945) in his Tosa 
diary (Tosa nikki, 935). There is a haunting feeling 
of loneliness in Brautigan’s poetry collection – 
a sense of a stranger in a strange land – that ul-
timately makes Japan seem like a metaphor for 
alienation. Travel to Japan pushes the poet towards 
introspection and reflection and can be metapho- 
rically understood as a travel inside one’s own self, 
as a way to self-awareness. This travel can be per-
formed both in time and space. On June 18 Brau-
tigan wrote a poem “Tokyo / June 24, 1976”, where 
his lyrical hero makes a loop from his present to 
the past and the future: “As these poems prog-
ress // can you guess June 24, 1976? // I was born  
January 30, 1935 // in Tacoma, Washington. //  
What will happen next? // If only I  could see  
June 24, // 1976.” [Brautigan 1978: 84]. The cyclic 
structure of this kind is used in Brautigan’s poems 
in prose to depict a search for oneself and a return 
to oneself, with an image of a hotel or a Japanese 
street allegorically representing an inner space 

(the soul) where the poet wanders looking for 
the meaning of life. For example, one of the first 
lines of the poem “Things to Do on a Boring To-
kyo Night in a Hotel” is: “Wander aimlessly around  
the hotel”, while the last lines are: “… Should I leave 
// a message at the desk saying that when I return 
// I should call myself?” [Brautigan 1978: 52]. In this 
new for the poet reality, in the process of a journey, 
the image of a hotel is metaphorically represen- 
ting self in a number of Brautigan’s poems; thus, 
an earthquake felt in the hotel room can be consi- 
dered as something that shacked the poet’s soul  
in the poem “It’s Time to Wake Up”, – that could  
be a  shocking reality, because the earthquake  
“…woke me up… // From the middle of a dream” 
[Brautigan 1978: 79].

The image of Japan in Brautigan’s collection 
of very short stories “The Tokyo–Montana Ex-
press” is discussed by Okumura who points out 
the influence of the aesthetic principle of aware 
on Brautigan’s prose [Okumura 2016: 51] – the 
concept that implies that each object or pheno- 
menon has its own special, unique charm,  
aesthetic value, which is not explicit; since the 
Middle Ages aware, or mono-no aware, has been 
associated with a haze of fragility, the ephemera- 
lity of everything that exists, which Zen Buddhism 
teaches: both female beauty, and human life, and 
the life of a flower are finite. This aesthetic princi-
ple implies that one needs to have time to catch all 
this and reflect around oneself, entering the state 
of the “enlightened mind”; so, the poet or a writer 
transcends the boundaries of a real world to com-
prehend and feel the aware. Therefore, the boun- 
daries between reality and dreams or illusions are 
vague both in Brautigan’s poetry collection and 
in his short- stories collections; fantasies were an 
escape from the specter of meaninglessness that 
the poet felt in and around his life. This attitude 
reflected in a number of his poems that can be 
divided into three groups: “life as a dream”; “the 
American poet in Japan as something unreal”;  
“Japan as an illusion”. The first group of poems 
represents life as a fantasy, because the poet seems 
disconnected from reality. Examples. 1) “Looking 
at My Bed / 3 A.M.”: “Sleep without sleep, // then 
to sleep again // without // sleeping.” [Brautigan 
1978: 81]; 2) “Dreams Are Like the [the]”: “Dreams 
are like the [the] // wind. They blow by. The // small 
ones are breezes, // but they go by, too.” [Brauti-
gan 1978: 26]; 3) “A Short Study in Gone”: “When 



Philological Class. Vol. 27. No. 4

178 

dreams wake // life ends. // Then dreams are gone. 
// Life is gone.” [Brautigan 1978: 29].

The second group of poems represents a figu- 
re of the poet who is doubting in his being real 
during his travel in Japan, and who looks like 
someone unreal and alien in the eyes of the  
Japanese, with broken clock and other images 
symbolizing his being out of this reality. Exam-
ples. 1)  “The American in Tokyo with a Broken 
Clock”: “People stare at me – // There are millions 
of them. // … Is he for real or is he just an illusion? 
// People stare at me and the broken clock // that 
I carry like a dream // in my hands.” [Brautigan 
1978: 61]; 2) “Passing to Where?”: “Sometimes I take 
out my passport, // look at the photograph of my-
self // (not very good, etc.) // just to see if I exist” 
[Brautigan 1978: 72]. The image of a living creature 
who prefers illusions and is happy with his illu-
sions rather than with a reality is metaphorically 
portrayed in the poem “Cat in Shinjuku”: “…The cat 
is happy // in front of plastic Chinese // food with 
real food // waiting just inside the door.” [Brauti-
gan 1978: 18].

The third group of poems represents  
Japan as an illusion, and a travel as an illusiona- 
ry and sometimes even mystic experience. Exam- 
ples. 1) “Day for Night”: “The cab takes me home 
// through the Tokyo dawn. // … The cab is a pil-
low, // the streets are blankets, // the dawn is 
my bed. // The cab rests my head. // I’m on my 
way to dreams.” [Brautigan 1978: 41]; 2) “Tokyo /  
June 13, 1976”: “I have sixteen more days left in 
Japan. // I leave on the 29th back across the Pa-
cific. // Five days after that I will be in Montana, 
// sitting in the stands of the Park County // Fair-
grounds, // watching the Livingston Roundup 
// on the Fourth of July, // cheering the cowboys 
on, // Japan gone.” [Brautigan 1978: 73]. In the last 
poem the details of the American reality abound – 
to strengthen the effect of the illusory Japan that 
in sixteen days will seem a distant memory, an un-
believable journey.

In four poems new experiences in Japan make 
the poet feel as an enthusiastic child, or as a help-
less child in the world of adults, – but the positive 
images prevail. 1) “The Red Chair”: “I saw a de- 
cadent gothic Japanese movie… // I was trans-
formed into a child learning // for the first time 
// that shadows are not always friendly…” [Brauti-
gan 1978: 76]; 2) “Pachinko Samurai”: “I feel won-
derful, exhilarated, child-like, // perfect. // I just 

won two cabs of crab-meat (*real) // and a loco-
motive (*toy)…” [Brautigan 1978: 23]; 3) “The Hil-
lary Express”: “I just ordered my first meal // curry 
and rice // all by myself in a Japanese restaurant. 
// What a triumph! // I feel like an infant taking  
its // first faltering step…” [Brautigan 1978: 19]; 
4) “Japanese Children”: “I just spent the last half-
an-hour // watching a Japanese children’s program 
// on television. // There are millions of us here in 
Tokyo. // We know what we like.” [Brautigan 1978: 
17]. There is also a poem “Meiji Comedians” where 
the narrator represents himself both as a spon-
taneous child and as a drunk western savage in 
Japan, trying to enter Meiji Shrine criminally in 
the evening when it was already closed [Brauti-
gan 1978: 68]. The encounter with Japan helps the 
poet realize he has always been childish. “Age: 41”: 
“Playing games, // playing games, I // guess I ne- 
ver really stopped // being a child // playing games 
// playing games” [Brautigan 1978: 93].

The Japanese language that the poet doesn’t 
speak is used in the poems as an image intensi- 
fying postmodern loneliness, detachment from  
reality and the atmosphere of alienation in which 
he exists; the lonely narrator is depicted in the 
country of strangers who are both attractive to 
him and are unable to provide him with under-
standing he is lusting for. 1) “Kitty Hawk Kimo-
nos”: “Watching Japanese television… // … I wish 
I knew Japanese…” [Brautigan 1978: 15]; 2) “A Study 
in Roads”: “…all led here: // Having a drink by my-
self // in a bar in Tokyo before // lunch, // wishing 
there was somebody to talk // to” [Brautigan 1978: 
32]; 3) “The Silence of Language”: “I’m // sitting 
here awkwardly alone in a bar // with a very intel-
ligent Japanese movie director // who can’t speak 
English and I no Japanese…” [Brautigan 1978: 78]; 
4) “Talking”: “I am the only American in this bar. 
// Everybody else is Japanese. // (reasonable / To-
kyo) // I speak English. // They speak Japanese. 
// (of course) // They try to speak English. It’s hard. 
// I can’t speak any Japanese. I can’t help. // We talk 
for a while, trying. // Then they switch totally to 
Japanese // for ten minutes. // They laugh. They are 
serious. // They pause between words. // I am alone 
again. I’ve been there before // in Japan, America, 
everywhere when you // don’t understand what 
somebody is // talking about.” [Brautigan 1978: 39].

There are poems where Japan is represented as 
an unfriendly space with no one to talk to and to 
fall in love with; in such poems Japan is depicted 
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rejecting the poet, or at least making him acutely 
feel how lonely and different he is. 1) “Taxi Drivers 
Look Different from Their Photographs”: “There is 
no difference // between Tokyo and New York. // …
Complete strangers drive // these cabs” [Brauti-
gan 1978: 35]; 2) “Writing Poetry in Public Places, 
Cafes, Bars, Etc.”: “Alone in a place full of stran- 
gers… // – my tongue a cloud of honey – Sometimes  
I think I’m weird.” [Brautigan 1978: 65]; 3) “On the 
Elevator Going Down”: “…He is old, fat and expen-
sively // dressed. // …He doesn’t want to talk to me 
// any more…” [Brautigan 1978: 46]; 4) “Ego Orgy 
on a Rainy Night in Tokyo with Nobody to Make 
Love to”: “My books have been translated // into 
// Norwegian, French, Danish, Romanian, // Spa- 
nish, Japanese… // but // I will sleep alone tonight 
in Tokyo // raining.” [Brautigan 1978: 50].

Conclusion
Sweatt points out that the literary context for 

most of Brautigan’s works is that of postmoder- 
nism [Sweatt 1985: 3]; like postmodernism itself, 
the writer’s texts propose no explicit commentar-
ies, but instead announce his individual world- 
vision. European and Japanese aesthetics meet in 
Brautigan’s collection of poems in prose “June 30th,  
June 30th”, representing an amalgam of postmo- 
dern tendencies and Zen reminiscences. The po-
etry is about the loneliness of the voyage into 
a strange land which is both Japan and the true self 
of the poet; the travel is a metaphor for Brautigan’s 
physical and mental wanderings. The postmodern 
image of the lyrical character, who acutely feels his 
loneliness, comes to the forefront; his actual ex-
periences in Japan open a breach to connect the 
fantasy with a given reality, which pushes the poet 

towards introspection. Postmodernism in this  
poetry collection is manifested in the fact that  
the personality of the protagonist is a reflective 
project, and the images of Japan are depicted  
as catalysts for this reflection and self-awareness. 
The collection is characterized by such techni- 
ques as:

1)  intertextuality as shaping of poems in 
prose’s meanings by the texts of Japanese litera-
ture, which is manifested: a) in allusions to some 
traditional images from haiku by Bashō and Issa; 
b) in a reference to Bashō’s device of extrapolation 
from microcosm to macrocosm, from instant to 
eternity, from individual experience in Japan to 
the Universe and humans in it; c) in the diary or 
a travel journal structure of the poetry collection, 
partly reminiscent of haibun, partly – of zuihitsu, 
with its essayistic structure and fragmented ideas  
responding to the traveling author’s surroundings;

2) fragmentation, when instead of the whole 
picture of Brautigan’s life in Japan the poet is 
giving only scattered pieces of it, representing 
his Japanese experience and reality not through 
events happening, but through his emotions, as 
some comically inaccurate instants, each of them 
being incomplete and inconclusive. Thus, a num-
ber of Brautigan’s poems in prose are broken up 
into short fragments separated by space or sym-
bols; unexpectedly for a reader, ironical comments 
may be introduced;

3) vague boundaries between reality and fan-
tasies, the images of Japan and the narrator as il-
lusions;

4) irony, allegory, symbolism of Japanese ima- 
ges, hybrid genres (prose notes, poems, haibun, 
zuihitsu, travel journal).
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ В УЧЕБНИКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
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А н н о т а ц и я .  Настоящая статья содержит результаты контент-анализа шести выбранных учебников 
русского языка для чешских основных школ. Анализируется фонетическая транскрипция как средство пе-
редачи фонетического минимума русского языка для чехов. Внимание обращается на стиль фонетической 
транскрипции (латиница, кириллица, комбинация латиницы и кириллицы), а также на способ объясне-
ния фонетических правил: в рамках одного блока либо на протяжении нескольких уроков. Во введении 
представлены теоретические работы, посвященные фонетическому аспекту РКИ, отдельно представлены 
работы чешских исследователей, занимающихся проблемами фонетики русского языка для чехов. Во вве-
дении также представлен фонетический минимум русского языка для чехов. Первый раздел статьи посвя-
щен сравнению системы вокализма и консонантизма русского и чешского языков. Для чешского языка 
типична корреляция гласных по долготе/краткости, сохраняющаяся во всех позициях, тогда как для во-
кализма русского языка типична редукция гласных в безударной позиции. Для чешского языка типична 
корреляция согласных по глухости/звонкости, тогда как в русском языке наблюдается также корреляция 
по твердости/мягкости, которая в чешском языке прослеживается только в трех парах /d/ – /ď/, /t/ – /ť/, 
/n/ – /ň/. Во втором разделе статьи представлен подробный анализ отдельных фонетических явлений, 
отраженных в учебниках при помощи транскрипции: а) обозначение мягких согласных, б) ассимиля-
ция согласных, в) изменения в рамках группы согласных, г) редукция гласных, д) звуки, передаваемые 
на письме буквами е, ё, ю, я. В заключении статьи делаются выводы по отдельным учебникам. Наиболее 
последовательным и комплексным в отражении фонетических явлений русского языка является учебник 
«Поехали 1–2». В остальных учебниках транскрипция неточно и непоследовательно отражает редукцию 
безударных гласных, корреляцию согласных по твердости/мягкости, ассимиляционные процессы. Недо-
статком данного учебника является стиль фонетической транскрипции – комбинация чешской латиницы 
и русской кириллицы.
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A b s t r a c t .  This article presents the results of a content analysis of six chosen textbooks of the Russian lan-
guage for Czech primary schools. Phonetic transcription is analyzed as a mean of transfer of phonetic minimum 
in the Russian language textbooks for the Czechs. The research is mainly focused on the style of phonetic tran-
scription (Latin alphabet, Cyrillic, a combination of Latin alphabet and Cyrillic) and on the way phonetic princi-
ples are explained: whether they are put into one unit or whether they are explained in more units. In the intro-
duction to the article, the author mentions some theoretical works focused on the phonetic aspect of the Russian 
language for foreign learners, in addition to which some works of Czech researchers who are interested in the 
problems of the Russian phonetics for the Czechs are also referred to. Furthermore, in the introduction of the 
article a phonetic minimum of the Russian language for the Czechs is presented. The initial part of the article is 
focused on a comparison of Russian and Czech vocal and consonant systems. One of the typical features of the 
Czech language is correlation of long and short vowels occurring in all positions, whereas for the vocal system of 
the Russian language reduction of vowels in unstressed positions is characteristic. Another typical feature of the 
Czech language is correlation of voiced and voiceless consonants, which occurs in the Russian language as well 
and is accompanied by the correlation of hard and soft consonants. However, in contrast to the Russian language, 
in the Czech language this correlation occurs only in three pairs /d/ – /ď/, /t/ – /ť/, /n/ – /ň/. In the second part of 
the article there is a detailed analysis of individual phonetic phenomena for which phonetic transcription is used 
in the textbooks: a) markers of soft consonants, b) assimilation of consonants, c) changes in consonant clusters, 
d) reduction of vowels, e) sounds represented in script by letters е, ё, ю, я. In the final part of the article there is  
a summary of individual textbooks. The most thorough and complex one in regard to phonological phenomena is 
the “Poekhali 1–2” textbook. In the remaining textbooks, phonetic transcription depicts reduction of unstressed 
vowels, correlation of hard and soft consonants and processes of assimilation in an inaccurate and illogically 
organised way. One of the imperfections of the “Poekhali 1–2” textbook is the style of phonetic transcription –  
a combination of Latin alphabet and Russian Cyrillic.

K e y w o r d s :  Russian as a foreign language; methods of teaching Russian; Russian phonetics; phonetic mini-
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1 В работах по методике преподавания фонетики в рамках РКИ появляется также термин фонетизация, подр. см. 
[Дерябина, Любимова 2021].

Введение
В последнее время фонетический аспект 

в РКИ обретает все большую значимость. В ра-
ботах, посвященных фонетике в рамках РКИ, 
отмечается, что формирование фонетических 
навыков (иными словами – фонетической гра-
мотности) является необходимым условием 

для освоения русского языка иностранными 
студентами, см. [Прохорова 2014; Свешнико-
ва 2015; Бархударова 2017; Битехтина, Климо-
ва 2017; Логинова 2017; Хромов 2017; Шутова, 
Орехова 2018] 1. Я. Конечны определяет фонети-
ческую грамотность как умение ученика иден-
тифицировать на слух все звуки иностранного 
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языка и при помощи языковых средств осва-
иваемого иностранного языка реализовать 
в речи все сегментные и необходимые супра-
сегментные элементы данного иностранного 
языка 1 [Konečný 2015: 155]. Однако в чешских 
школах, как отмечают Л. Розбоудова и Я. Ко-
нечны, фонетике русского языка не уделяется 
должного внимания, что может быть обуслов-
лено: а) родственностью русского и чешского 
языков, в результате чего возникает обманчи-
вое предположение о том, что носители язы-
ка (русского) будут понимать русские слова, 
произнесенные с чешской интонацией либо 
чешским ударением, б) недостаточной подго-
товленностью чешских учителей, обучающих 
русскому языку 2 [Rozboudová, Konečný 2018: 
68–69]. Авторы также отмечают, что в рамках 
описания языковых уровней А1–В2 внимание 
обращается только на правильное произноше-
ние и использование сегментных и супрасег-
ментных элементов (= артикуляционные на-
выки), однако требования к умениям на уровне 
перцептивном (= слуховые навыки) отсутству-
ют, несмотря на то что без слуховых навыков 
невозможно достичь фонетической грамотно-
сти [Rozboudová, Konečný 2016: 133–134].

С фонетической грамотностью тесно связан 
фонетический минимум для иностранцев, о котором 
писал еще в 1970 г. В. A. Виноградов, отмечая, 
что вопрос минимума и максимума в фонетике 
является искусственным, а само понятие фоне-
тический минимум двусмысленно, т. к. неясно, 
каким образом связаны фонетический и произ-
носительный минимум [Виноградов 1970].

Что касается фонетического минимума рус-
ского языка для чехов, то его четко определи-
ли С. Елинек, Р. Пурм, Й. Веселы [Jelínek, Purm, 
Veselý 2003]:

 – динамическое ударение и  связанная 
с ним редукция безударных гласных 3;

 – произношение гласного [ы];
 – произношение парных согласных [б’], 

[п’], [м’], [в’], [ф’], [с’], [з’], [л’], [р’], [г’], [к’], [х’], 

1 Здесь и далее перевод с чешского языка на русский наш.
2 Подр. о системе подготовки преподавателей русского языка в Чехии см. [Бранднер 2016; Корычанкова 2016].
3 Здесь важно учитывать негативное влияние родного языка студентов (чешского), где гласные делятся на долгие 

и краткие (см. раздел 1.1), поэтому часто чешские студенты заменяют ударность гласного долготой, оставляя при этом 
остальные гласные (безударные) без редукции, т. е. молоко́ произносят как [молокооо]. Немалую роль играет при этом 
графическая система: в чешском языке долгие гласные записываются при помощи такого же знака, который в русском 
языке обозначает ударение, ср. léto, pít, já, dám, trojúhelník, gól – ле́то, пи́ть, я́, да́м, треуго́льник, го́л.

4 Обзор учебников русского языка для чешских основных школ см. [Розбоудова, Конечны, Маркова 2019].
5 Полный список учебников для основных школ доступен здесь: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/

schvalovaci- dolozky-ucebnic (дата обращения: 15.07.2021).

отсутствующих в чешской фонетической си-
стеме;

 – произношение твердого согласного [л];
 – произношение непарных согласных 

[ж], [ш], [ц];
 – произношение мягкого непарного [ч’] и 

фонемы, обозначаемой на письме графемой щ;
 – произношение окончаний -ого, -его;
 – произношение концовок возвратных 

глаголов -ться, -тся;
 – произношение предлогов в рамках фо-

нетического слова, например в  окне, в  Праге, 
с Иваном;

 – правильное использование интонаци-
онных конструкций ИК1–ИК5.

Цель исследования
В нашем исследовании мы обратим вни-

мание на фонетическую транскрипцию как 
средство отражения фонетического миниму-
ма в учебниках русского языка для чешских 
основных школ (уровень А1). Конкретно мы 
будем исследовать:

1. Стиль фонетической транскрипции – объ-
яснение фонетических явлений русского язы-
ка (например, редукция безударных гласных, 
смягчение согласных) в одном блоке либо на 
протяжении нескольких уроков/лекций.

2. Способ фонетической транскрипции – 
система знаков, используемых для транскри-
бирования русских слов (чешская латиница, 
русская кириллица, МФА, другая система).

Методы и материалы
В рамках исследования был проведен кон-

тент-анализ учебников русского языка для 
чешских основных школ 4, выбранных по сле-
дующим критериям: а) учебники предназна-
чены для обучения в основной школе (učebnice 
pro základní školy), б) учебники были одобре-
ны Министерством образования, молодежи 
и физической культуры Чехии 5, в) учебники 
соответствуют уровню А1 (т. е. в исследование 
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не были включены учебники, в которых ука-
зывается уровень А1+ либо А1–А2). Всего были 
проанализированы 6 учебников:

 – «Поехали 1–2» [Žofková, Eibenová, Liptá-
ková, Šaroch 2009; Žofková, Eibenová, Liptáková, 
Šaroch 2004];

 – «Радуга по-новому 1–2» [Jelínek 2008а; 
Jelínek 2008б];

 – «Времена 1» [Chamrajeva, Ivanova, Broni-
arz 2009];

 – «Классные друзья 1» [Orlova, Körschnero-
vá, Stejskalová 2014].

Все проанализированные учебники явля-
ются национально ориентированными, по-
этому в разделе 1 мы представим сравнение 
фонетической системы чешского и русского 
языков, далее в разделе 2 будут представлены 
результаты контент- анализа указанных выше 
учебников.

Обсуждение
Фонетика чешского и русского языка  
в сопоставительном аспекте
1.1. Гласные чешского языка
Как отмечает З. Палкова, в чешском языке 

имеются 10 гласных фонем и 3 дифтонга, при-
чем отдельные гласные во всех слогах произ-
носятся полно и не подвергаются редукции 1, 
влияние соседнего согласного либо позиции 
в слове незначительно. В литературном чеш-
ском языке используются пять качественных 
вариантов гласных (ряд и подъем) и два ко-
личественных варианта (долгие и  краткие 
гласные 2), долгие гласные могут быть просты-
ми (однозвучными) либо дифтонгическими 
[Palková 1997: 170]. Для записи 10 гласных фонем 
используются 14 букв. Схематически систему 
гласных чешского языка можно изобразить 
так:

1 Однако в разговорном чешском языке можно встретиться с качественной редукцией гласных, например в конце 
именных либо глагольных форм происходит сокращение долгого вокала: naším, klukům, bojí se strašidel [Machač, Zíková 
2013: 48].

2 В чешском языке различие между долгими и краткими гласными заключается в продолжительности звучания, 
которая сохраняется во всех слогах слова, качественные характеристики долгих и кратких гласных при этом являются 
одинаковыми. Количественное противопоставление гласных является типичной чертой чешской фонетической систе-
мы, при помощи долготы гласных различаются значения слов, например, láska ‘любовь’ – laská ‘гладит (3 л. ед. ч. наст. 
вр.)’, peče ‘печет (3 л. ед. ч. наст. вр.)’ – péče ‘забота’, psi ‘собаки, псы’ – psí ‘собачий’, ustup ‘уступи, отойди’ – ústup ‘отступле-
ние’. Подр. о противопоставлении гласных по долготе см. [Krčmová 2012: 29].

3 Гласные в скобках используются в чешском языке довольно регулярно, однако встречаются в заимствованных 
словах и воспринимаются как признак иноязычного слова [Palková 1997: 170–171].

4 Существует и другая возможность описания чешской системы гласных, в которой найдем только 10 вокаличе-
ских фонем, а сочетания eu, au, ou будут обозначены как сочетания гласного с глайдом /eṷ, aṷ, oṷ/, см. [Krčmová 2012: 
32]. О дифтонгах в чешском языке см. также [Bičan 2010: 31–34].

Та б л и ц а  1 .  Си с т е м а  в о ка л и з м а  ч е ш с ко г о 
я з ы ка  [ Pa l ková  1 9 9 7 :  1 7 1 ] .

Ta b l e  1 .  Cz e c h  vowe l s  [ Pa l ková  1 9 9 7 :  1 7 1 ] .

позиция языка передние средние задние

высокие í i ú u
срединные é e (ó) 3 o
низкие á a
позиция губ нелабиализованные лабиали-

зованные
дифтонги (eu), (au), ou 4

1.2. Гласные русского языка
Согласно С. В. Князеву и  С. К. Пожариц-

кой – представителям МФШ, в русском лите-
ратурном языке имеются пять гласных фонем: 
/a/, /о/, /у/, /и/, /е/ [Князев, Пожарицкая 2012: 
229]. Представители П(Л)ФШ выделяют также 
фонему /ы/, подр. см. [Касаткин 2014: 164–165]. 
Реализация гласных фонем зависит от их пози-
ции в слове, где различаются: а) ударный слог, 
б) первый предударный слог, в) другие безудар-
ные слоги (кроме конечного открытого перед 
паузой), г) конечный открытый безударный 
слог перед паузой, подр. включая примеры ре-
ализации гласных с обозначением при помо-
щи фонетической транскрипции см. [Князев, 
Пожарицкая 2012: 243–244]. В слабых позици-
ях (безударных) русские гласные подвергаются 
редукции, подр. о редукции гласных в русском 
языке см. [Iosad 2012].

1.3. Согласные чешского языка
Как отмечает З. Палкова, инвентарь чеш-

ских согласных состоит из 31 звука и 24 фо-
нем, 7 пар являются вариантом одной фонемы 
[Palková 1997: 208]. Ниже приведем функцио-
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нальные ряды чешских согласных фонем по 1 
[Palková 1997: 238]:
pije – bije – myje  /p/, /b/,  /m/
vata – vada – vana   /t/, /d/, /n/
rotí (se) – rodí (se) – roní   /ť/, /ď/, /ň/
roty – roky   /k/
bije – vije  /v/
kosa – koza   /s/, /z/
šít – žít, sílí – šílí, zrát – žrát  /š/, /ž/
chodit – hodit, chov – kov, hry – kry  /x/, /h/
sedí – cedí, šípek – čípek, cáry – čáry  /c/, /č/
řádný – žádný, řada – rada   /ř/
rak – lak, radit – ladit   /r/, /l/
jít – žít – dít (se)  /j/

М. Крчмова говорит о  том, что все со-
гласные фонемы чешского языка делятся 
на три группы: шумные согласные (pravé 
souhlásky) – всего 21 фонема, сонорные со-
гласные (sonory) – всего 5 фонем /m, n, ň, l, 
r/, скользящие согласные/глайды (klouzavé 
souhlásky) – всего 2 фонемы /j, ṷ/. Для запи-
си шумных согласных используются 18 букв. 
Шумные согласные различаются по месту 
и способу образования, а также по глухости/
звонкости, всего в чешском языке 10 пар со-
гласных по глухости/звонкости: /b – p/, /d – t/, 
/ď – ť/, /g – k/, /v – f/, /z – s/, /ž – š/, /ʒ – с/, /ǯ – 
č/, /h – ch/ (первый согласный в паре – звон-
кий, второй – глухой), вне оппозиции нахо-
дится /ř/. Чешские сонорные согласные явля-
ются всегда звонкими и не оглушаются, могут 

1 Всего в списке 23 фонемы, 24-я фонема – /f/ – согласно З. Палковой, не является исконно чешской: используется 
в заимствованных словах (film, profit, frak, houf), а также в некоторых чешских звукоподражательных словах (fičet, foukat). 
В отдельных случаях можно говорить о развитии группы *pЪv в /f/, например *upЪvati > úfati, в современном чешском 
языке doufat ‘надеяться’. Подр. см. [Palková 1997: 238–239].

быть слогообразующими, например vlk, srst, 
и  не вызывают ассимиляции по глухости/
звонкости [Krčmová 2012: 33–40]. Обзор чеш-
ских согласных см. также в [Bičan 2010].

1.4. Согласные русского языка
В современном русском литературном язы-

ке имеются 32 согласные фонемы, а также вы-
деляются 5–6 дополнительных фонем, о кото-
рых ведутся споры (эти фонемы мы обозначим 
знаком *), подр. см. [Князев, Пожарицкая 2012: 
229–231; Касаткин 2014: 165–171]: /п/ – /пʼ/, /б/ – /
бʼ/, /ф/ – /фʼ/, /в/ – /вʼ/, /м/ – /мʼ/, /т/ – /тʼ/, /д/ – /
дʼ/, /с/ – /сʼ/, /з/ – /зʼ/, /н/ – /нʼ/, /л/ – /лʼ/, /р/ – /
рʼ/, /к/ – */кʼ/, /г/ – */гʼ/, /х/ – */хʼ/, /ц/, /ш/, /ж/, /
чʼ/, /j/, */шʼ:/, */жʼ:/, */ɣ/.

Сильные и слабые позиции согласных фо-
нем в  русском литературном языке можно 
разделить по глухости/звонкости, твердости/
мягкости, месту и способу артикуляции, см. 
с примерами [Князев, Пожарицкая 2012: 236–
242]. Л. Л. Касаткин отмечает, что согласные 
русского языка образуют две основные кор-
реляции фонем: по глухости/звонкости и по 
твердости/мягкости. Таким образом, в русском 
языке имеются 12 пар по глухости/звонкости, 
остальные фонемы – внепарные по этому при-
знаку; далее в русском языке имеются 16 пар по 
твердости/мягкости, 4 фонемы внепарные по 
этому признаку, 1 фонема внепарная по обоим 
признакам [Касаткин 2014: 173]:

/п/ – /б/
/пʼ/ – /бʼ/

/ф/ – /в/
/фʼ/ – /вʼ/

/т/ – /д/
/тʼ/ – /дʼ/

/с/ – /з/
/сʼ/ – /зʼ/

/к/ – /г/
/кʼ/ – /гʼ/

/х/ – /ɣ/
/хʼ/

/м/
/мʼ/

/л/
/лʼ/

/н/
/нʼ/

/р/
/рʼ/

/ц/
/чʼ/

/ш/ – /ж/ /j/

1.5. Основные различия между системой вока-
лизма и консонантизма чешского и русского языков

Для системы вокализма чешского языка ти-
пична корреляция гласных по долготе/кратко-
сти, причем долгота и краткость сохраняются 
во всех позициях. Для системы вокализма рус-
ского языка типична редукция гласных в без-
ударной позиции. В русском языке ударение 
подвижное, тогда как в чешском языке ударе-
ние постоянное, на первом слоге слова.

Для системы консонантизма чешского 
и  русского языков типична корреляция по 
глухости/звонкости, однако в русском языке 
наблюдается также корреляция по твердости/
мягкости, которая в чешском языке представ-
лена только тремя парами фонем: /d/ – /ď/, /t/ – 
/ť/, /n/ – /ň/.
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Фонетическая транскрипция в учебниках 
русского языка для чехов как средство  
передачи фонетического минимума
В зависимости от целей обучения и целевой 

аудитории фонетическая транскрипция рус-
ского языка может быть упрощена либо моди-
фицирована 1, однако, на наш взгляд, в фонети-
ческой транскрипции должны быть отражены 
основные принципы русского литературного 
произношения, причем фонетическая транс-
крипция для иностранцев должна содержать 
также сравнение фонетических явлений изу-
чаемого языка с родным 2. Опираясь на фоне-
тический минимум русского языка для чехов 
(см. Введение), а также на основные отличия 
фонетических систем русского и чешского язы-
ков (см. Раздел 1), мы провели контент- анализ 
выбранных учебников русского языка (уровень 
А1) для чешских основных школ.

2.1. Способ включения фонетики в учебники 
русского языка для чешских основных школ (уро-
вень А1) и стиль фонетической транскрипции

На первом этапе исследования мы выясни-
ли, каким образом фонетика включена в учеб-
ники русского языка (способ включения фоне-
тики), результаты см. ниже (табл. 2).

Та б л и ц а  2 . Сп о со б  в к л ю ч е н и я  ф о н е т и к и 
в   у ч е б н и к и  д л я  у р о в н я  А 1

Ta b l e  2 . Th e  m a n n e r  o f  p h o n e t i c s  p l a ce m e n t 
i n  t ex t b o o k s  fo r  A 1  l e ve l

Название учебника

Способ включения фонетики 
в учебники для уровня А1

В одном 
блоке

В нескольких 
уроках

Поехали 1–2 + -
Радуга по-новому 1–2 - +
Времена 1 - +
Классные друзья 1 - +

Что касается стиля фонетической транс-
крипции в  анализируемых учебниках для 
уровня А1, то во всех учебниках для записи 

1 См. например, работы [Ткач 2010; Шутова, Орехова 2018; Shutova, Khromov, Nesterova, Fathudinova 2019]. Сравне-
ние различных систем фонетической транскрипции русского языка см. [Соколова 2021; блок 11.1 Транскрипция].

2 Здесь мы опираемся на идеи Е. Л. Бархударовой: «Практика изучения причин возникновения иностранного ак-
цента в русской речи позволяет выделить три направления сопоставительного анализа „контактирующих“ фонетиче-
ских систем: 1) исследование состава фонем и характеризующих их признаков в сопоставляемых языках; 2) описание 
артикуляционной базы и артикуляционного образования звуков изучаемого и родного языков; 3) анализ позиционных 
закономерностей звукового строя изучаемого и родного языков» [Бархударова 2015: 142].

3 Оба примера взяты из учебника «Классные друзья 1».

русских слов в транскрипции была исполь-
зована чешская латиница либо чешская ла-
тиница в сочетании с русской кириллицей  
(табл. 3).

Та б л и ц а  3 . С т и л ь  ф о н е т и ч е с ко й  т р а н с-
к р и п ц и и  в   у ч е б н и ка х  д л я  у р о в н я  А 1

Ta b l e  3 .  Th e  m a n n e r  o f  p h o n e t i c 
t ra n s c r i p t i o n  i n  t ex t b o o k s  fo r  A 1  l e ve l

Учебник

Стиль фонетической  
транскрипции в учебниках  

для уровня А1

Только 
знаки 

рус-
ской 

кирил-
лицы

Только 
знаки 
чеш-
ской 
лати-
ницы

Смешан-
ный стиль 
(комбина-

ция русской 
кириллицы 
и чешской 
латиницы)

Поехали 1–2 - - +
Радуга по-новому 1–2 - + -
Времена 1 - - +
Классные друзья 1 - + -

На наш взгляд, использование знаков чеш-
ской латиницы для транскрипции русских слов 
является методически неверным: ученики так 
получают импульс для фонетической интерфе-
ренции – произношения русских слов с чеш-
скими звуками, что особенно ярко проявля-
ется на уровне гласных: чешские ученики не 
редуцируют безударные гласные, а ударным 
придают дополнительную долготу (см. раз- 
дел 1.1 о корреляции чешских гласных по дол-
готе/краткости; см. раздел 2.5. Обозначение 
редукции гласных). На уровне согласных нега-
тивное влияние чешской фонетики проявляет-
ся, во-первых, в отсутствии мягких согласных 
(например, в чешском языке нет /лʼ/, поэтому 
в учебниках появляется ошибочная транскрип-
ция [učitěl], где обозначена только мягкость  
/тʼ/, имеющегося и в чешском языке, во-вто-
рых, в сочетаниях бе, пе, ме, ве, фе, например 
бе́гать [běgať], века́ [věká] 3, однако чешские со-
четания bě, pě, mě, vě, fě произносятся как [bje, 
pje, mně, vje, fje], что вызывает неправильное 
произношение русских слов с сочетаниями бе, 
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пе, ме, ве, фе, т. е. в приведенных выше приме-
рах [бjэгатʼ], [вjэкá] 1.

Комбинация русской кириллицы и чеш-
ской латиницы, на наш взгляд, тоже не явля-
ется методически правильной и не позволяет 
точно отразить правильное произношение 
русских слов. Приведем примеры из учебника 
«Поехали 1–2»: говори́ть [gəvarʼítʼ], семья́ [sʼimʼjá], 
нра́вится [нра́вицə], семьдесят [се́мьдʼəiсʼəт].

1 Обратим также внимание на то, что ни в одном слове не обозначена редукция безударных гласных, все гласные 
переданы/обозначены как гласные полного образования.

2 В чешском языке имеются только три пары: /d/ – /ď/, /t/ – /ť/, /n/ – /ň/.
3 Сочетаниям сч, зч и другим изменениям групп согласных посвящен раздел 2.4.
4 Классификация и примеры взяты из [Бархударова 2016: 19].

2.2. Обозначение мягких согласных
Как было сказано выше, уже на уровне А1 

важно работать с коррелятами по твердости/
мягкости, которых в русском языке по срав-
нению с чешским больше 2. Также в русском 
языке есть фонема, отсутствующая в чешском 
языке – /шʼ:/, передаваемая на письме при по-
мощи щ, сч, зч 3.

Та б л и ц а  4 . Ф о н е т и ч е с ка я  т р а н с к р и п ц и я  м я г к и х  со г л а с н ы х

Ta b l e  4 . P h o n e t i c  t ra n s c r i p t i o n  o f  s o f t  co n s o n a n t s

Учебник

Фонетическая транскрипция мягких согласных

Объяснение 
мягких  

согласных
Способ обозначения мягких согласных Согласный, 

обозначае-
мый буквой щАпостроф При помощи 

знака j Гачек (U+030C) Мягкость не 
обозначена

Поехали 1–2 + - - + [šč], [щ] +
Радуга по-новому 1–2 + - - - [šč] -
Времена 1 - - - + [šč] -
Классные друзья 1 - + + + - -

Как видим, в проанализированных нами 
учебниках нет одинакового подхода к обо-
значению мягких согласных русского языка, 
к тому же мягкость обозначается нерегуляр-
но («Поехали 1–2», «Времена 1», «Классные 
друзья 1»), в учебнике «Классные друзья 1» мяг-
кость обозначается двумя способами либо не 
обозначается вообще: в реке́ [v rikjé], всё [vsjo], 
меня ́[miňá], ро́лики [róliky].

Во всех проанализированных учебниках со-
гласный, обозначаемый буквой щ, транскри-
бируется как [šč]: eщё [jiščó], щи [šči].

2.3. Ассимиляция согласных
Неотражение ассимиляции в  учебниках 

может вести к тому, что ученики освоят не-
правильное произношение и, таким образом, 
будут допускать ошибки. Особое внимание не-
обходимо обратить на три слабые позиции по 
глухости/звонкости, в которых русские глухие 
и звонкие согласные нейтрализуются: 1) аб-
солютный конец слова год [гот], лук и луг [лук], 
2) позиции перед глухими согласными, в ко-
торых звонкий меняется на глухой: лодка [лóт-

къ], сказка [скácкъ], 3) позиции перед звонкими 
шумными согласными, в которых глухой меня-
ется на звонкий (исключение – позиция перед 
[в]–[в’]: сбор [збор] 4), полный анализ противо-
поставления русских согласных по глухости/
звонкости см. [Бархударова 2016].

Во всех проанализированных учебниках 
ассимиляция указывается непоследовательно 
(за исключением учебника «Радуга по-ново- 
му 1–2»), приведем примеры:

 – Давид [davít], Санкт- Петербург [Sankt- 
Pʼətirburg], ёж [jož], от всей души [at fsʼej dušý], 
всегда [vsʼigda] («Поехали 1–2»).

 – Волгоград [vəlgagrát], завтра [záftrə], Пе-
тербург [pʼətʼirbúrk], пять часов [pʼáť čisóf] («Ра-
дуга по-новому 1–2»).

 – друг г > [k], парад д > [t], автобус в > [f], 
завтра в > [ф], зуб б > [п], нож ж > [ш] («Време-
на 1»).

 – завтра [záftra], футбол [futból], скейт-
борд [skejtbórd], пинг-понг [ping-pong], всё [vsjo], 
в куклы [v kúkly] («Классные друзья 1»).
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2.4. Обозначение изменений в рамках группы 
согласных

В данном разделе мы представим резуль-
таты, касающиеся фонетических изменений 
в рамках групп согласных. Больше всего групп 
согласных, подвергающихся фонетическим 
изменениям, представлено в учебнике «Пое-
хали 1–2», где в фонетической транскрипции 
отражаются изменения следующих групп со-

1 Однако правило сформулировано так: дц čteme [ц] [Радуга по-новому 1: 45]. В этом же учебнике при помощи 
транскрипции объясняется произношение сложных числительных пятьсот, шестьсот, однако изменения групп со-
гласных в данном случае не указываются: пятьсóт [pʼitʼsót], шестьсóт [šysťsót] [Радуга по-новому 1: 61].

2 В учебнике объясняется спряжение глагола катáться, у форм катáться, катáется, катáются приводится коммента-
рий: -тся, -ться vyslovujeme [–цə] [Радуга по-новому 1: 122].

гласных: тс, сч, стн, стл, вств, дц, чт, а также 
концовок возвратных глаголов -тся, -ться. 
В учебнике «Радуга по-новому 1–2» представ-
лены группы вств, чт, чн, дц и концовки воз-
вратных глаголов -ться, -тся. Меньше всего 
групп согласных представлено в  учебнике 
«Времена 1»: чт, рдц. В учебнике «Классные 
друзья 1» об изменениях групп согласных не 
говорится.

Та б л и ц а  5 . И з м е н е н и я  г ру п п  со г л а с н ы х

Ta b l e  5 . C h a n g e s  i n  co n s o n a n t  c l u s t e r s

Группа  
согласных Поехали 1–2 Радуга по-новому 1–2 Времена 1 Классные друзья 1

тс [c]
дéтский [ďéckijʼ]

– – –

сч [šč], [щ]
счáстье [ščásťjə]
счастли́вый [щисли́вый], 
[ščislívyj]

– – –

стн [sn]
грýстный [grúsnyj]

– – –

стл счастли́вый [щисли́вый], 
[ščislívyj]

– – –

вств [stv]
здрáвствуй [zdrástvuj]

[stv]
здрáвствуйте 
[zdrástvujťə]

– –

дц [c], [ц]
двáдцать [dvácəť]
три́дцать [три́цəть]

[c] 1
двáдцать [dvácəť]

– –

чт [шт]
что [што]

[št]
что [štó]

[št]
что [što]

–

-ться, -тся [c], [ц]
улыбáться [ulybácə]
нрáвится [нрáвицə]

[цə] 2 – –

чн – [šn]
конéчно [kanʼéšnə]

– –

рдц – – [rc]
сéрдце

–

Как видно из таблицы, в учебнике «Поеха- 
ли 1–2» используется комбинация русской ки-
риллицы и чешской латиницы, в некоторых 
случаях одно и то же слово транскрибируется 
обоими способами (например, счастливый).

2.5. Обозначение редукции гласных
Во всех учебниках редукция гласных объяс-

няется два раза: вначале на примере гласных, 
передаваемых на письме буквами а, о, далее 
на примере гласных, передаваемых на пись-
ме буквами я, е. Результаты анализа учебников 
представлены ниже (табл. 6, 7).
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Та б л и ц а  6 . Ре д у к ц и я  г л а с н ы х ,  
п е р е д а в а е м ы х  н а  п и с ь м е  бу к в а м и  а ,   о

Ta b l e  6 . Re d u c t i o n  o f  vowe l s  re p re s e n t e d  
i n  s c r i p t  by  l e t t e r s  a,  o

Учебник

Редукция гласных, передаваемых  
на письме буквами а, о

Предударная  
позиция

Заударная  
позиция

a o a o

Поехали 1–2 [a] [ə]
Радуга по-ново-
му 1–2

[a] [ə]

Времена 1 [a] [a] [a] [a]
Классные дру-
зья 1

[a] [a], [o] [a] [a], [o]

В учебниках «Поехали 1–2» и «Радуга по-но-
вому 1–2» различаются редукция в предудар-
ной и заударной позициях, приведем примеры 
транскрипций:

 – Éва [jévə], э́то пáпа [étə pápə], моя́ под-
рýга [majá padrúgə], откýда [atkúdə] («Поеха- 
ли 1–2»).

 – Вóва [vóvə], моя́ [majá], э́то [étə] («Радуга 
по-новому 1–2»).

В учебниках «Времена 1» и «Классные дру-
зья 1» не различаются редукция в предударной 
и  заударной позициях, приведем примеры 
транскрипций:

 – рабóта [rabóta], хорошó [charašó] («Вре-
мена 1»).

 – покá [paká], до зáвтра [da  záftra], помо-
гáть [pamagáť] («Классные друзья 1»).

Та б л и ц а  7 . Ре д у к ц и я  г л а с н ы х ,  
п е р е д а в а е м ы х  н а  п и с ь м е  бу к в а м и  я ,   е  
( п о с л е  со г л а с н ы х )

Ta b l e  7 .  Re d u c t i o n  o f  vowe l s  re p re s e n t e d 
i n  s c r i p t  by  l e t t e r s  я , е  ( w h e n  fo l l ow i n g 
co n s o n a n t s )

Учебник

Редукция гласных, передаваемых  
на письме буквами я, е  

(после согласных)
Предударная  

позиция
Заударная  
позиция

я е я е

Поехали 1–2 [i] [ʼəi]
Радуга по-ново-
му 1–2

[i] [ʼə]

Времена 1 –
Классные друзья 1 [i], [ě] [i], [a]

1 Например: «Písmena ё, ю se čtou na začátku slov a po samohláskách [jo], [ju]. Po souhláskách označují měkkost před-
cházející souhlásky a čteme [ʼo], [ʼu]» [Радуга по-новому 1: 35].

В учебниках «Поехали 1–2» и «Радуга по-но-
вому 1–2» различаются знаки транскрипции 
для обозначения звука в предударной и зау-
дарной позиции, в учебнике «Классные друзья 
1» используются три разных знака транскрип-
ции без какого-либо уточнения, в учебнике 
«Времена 1» данная тема не объясняется и не 
вводятся никакие транскрипционные знаки. 
Приведем примеры транскрипций:

 – Вáня [vánʼəi], Кáте [káťəi], меня ́ [miňá], 
пятнáдцать [pʼitnácəť] («Поехали 1–2»).

 – тебя́ [tibʼá], меня́ [minʼá], Кате [káťə], пе-
резвони́ [pʼərʼəzvanʼí] («Радуга по-новому 1–2»).

 – меня ́ [miňá], óчень [óčiň], не óчень [ně 
óčiň], Кáтя [káťa], на векá [na věká] («Классные 
друзья 1»).

2.6. Обозначение звуков, передаваемых на 
письме буквами е, ё, ю, я

В  учебнике «Поехали 1–2» объясняются 
особенности чтения букв е, ё, ю, я под ударе-
нием в начале слова либо после гласного, по-
сле согласного, а также в сочетании с ь либо ъ, 
приведем примеры: моя́ [majá], семья́ [sʼimʼjá], 
пять [pʼať], ёж [jož], Ю́ра [júrə], мою́ [majú], 
éхать [jéchəť], объéзд [abjést]. В учебнике «Пое-
хали 1–2» объясняется также произношение е, 
я в начале слова в безударной позиции, напри-
мер Еврóпа [jivrópə], Елéна [jilʼénə], язы́к [jizýk].

В  учебнике «Радуга по-новому 1–2» осо-
бенности чтения букв е, ё, ю, я под ударением 
в начале слова либо после гласного, после со-
гласного, а также в сочетании с ь либо ъ объ-
ясняются при помощи текста 1 либо схемы, 
например Юю > ju, ʼu, однако примеры транс-
крипции слов не приводятся. Примеры транс-
крибированных слов можно найти в упражне-
ниях (во всем учебнике) либо в словарной ча-
сти к урокам. Произношение е, я в безударной 
позиции в начале слова не объясняется, одна-
ко в упражнениях и словарных частях к уро-
кам содержатся, например, следующие слова 
с транскрипцией: емý [jimú], язы́к [jizýk].

В учебнике «Времена 1» транскрипция букв 
е, ё, ю, я приводится только один раз, дальней-
шие уточнения и примеры транскрипции слов 
отсутствуют.

В учебнике «Классные друзья 1» транскрип-
ция букв е, ё, ю, я не приводится, однако в пер-
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вой половине учебника можно найти примеры 
транскрипции слов, содержащих данные бук-
вы в различных позициях. Правила чтения/
произношения в учебнике отсутствуют. При-

ведем примеры транскрипции отдельных слов: 
тебя́ [tibjá], Кáтя [Káťa], привéт [privět], друзья́ 
[druzjá], не люблю́ [ně ljubljú], в рекé [v rikjé], всё 
[vsjo].

Та б л и ц а  8 . Тр а н с к р и п ц и я  з в у ко в , п е р е д а в а е м ы х  н а  п и с ь м е  бу к в а м и  е,  ё,  ю,  я   
( п о д  у д а р е н и е м )

Ta b l e  8 . P h o n e t i c  t ra n s c r i p t i o n  o f  s o u n d s  re p re s e n t e d  i n  s c r i p t  by  l e t t e r s  е, ё, ю, я   
( w h e n  s t re s s e d )

Учебник Буквы

Транскрипция звуков, передаваемых на письме буквами е, ё, ю, я  
(под ударением)

Позиция в слове В сочетании с Ь и Ъ
Начало слова либо  

позиция после гласного
Позиция  

после согласного Ь Ъ

Поехали 1–2 я [ja] [ʼa] [ʼja] [ja]
е [je] [ʼe] – [je]
ё [jo] [ʼo] – [jo]
ю [ju] – [ju]

Радуга по-новому 1–2 я [ja] [ʼa] [ja], [ʼa] [ja]
е [je] [ʼe] – [je]
ё [jo] [ʼo] – –
ю [ju] [ʼu] – [ju]

Времена 1 я [ja]
е [je]
ё [jo]
ю [ju]

Классные друзья 1 я [ja], [ʼa]
е [je], [ě]
ё [jo]
ю [ju]

Результаты
1. Во всех проанализированных учебниках 

на уровне А1 представлены следующие фонети-
ческие явления русского языка: а) корреляция 
согласных по твердости/мягкости, б) корреля-
ция согласных по глухости/звонкости (асси-
миляция согласных), в) изменения в рамках 
группы согласных, г)  редукция безударных 
гласных, д) звуки, передаваемые на письме 
буквами е, ё, ю, я. Каждое явление и способы его 
передачи при помощи фонетической транс-
крипции в отдельных учебниках представле-
ны в разделе 2.

2. В  учебнике «Поехали 1–2» для транс-
крипции русских слов используется как чеш-
ская латиница, так и знаки русского алфавита. 
Для обозначения редукции авторы использу-
ют символ МФА [ə] (U+0259), а также символ 
[əi] для обозначения заударных я, е, для обо-
значения мягкости согласных использует-
ся знак [’], однако мягкие согласные обозна-

чаются непоследовательно. В транскрипции 
русских слов редукция отображается неточно, 
непоследовательно указывается ассимиляция, 
а также неточно обозначается звук, переда-
ваемый на письме буквой щ: окно [aknó], гово-
рить [gəvarʼít’], всё [vsʼo], ёж [jož], щенок [ščinók], 
счастливый [ščislívyj], нравиться [нра́вицə], маме 
[mám’əi], двадцать [dvácət’] / [двáцəть], и  от 
всей души желаю [i at fs’ej dušý žyláju], третьего 
[трéтйəiвə], у неё [у нийó]. Фонетические прави-
ла находятся в одном блоке в начале учебника, 
данный блок называется Вводный курс русско-
го произношения. Фонетическая транскрип-
ция появляется во всех уроках.

3. В учебнике «Радуга по-новому 1–2» для 
транскрипции русских слов используется 
только чешская латиница, для обозначения 
редукции авторы используют символ МФА [ə] 
(U+0259), для обозначения мягкости соглас-
ных используется знак [’]. Мягкость соглас-
ных обозначена непоследовательно, а также 
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неточно обозначается звук, передаваемый на 
письме буквой щ. Примеры транскрипции: 
мы встретимся [my fstrʼétʼimsʼə], меня [minʼa], 
язык [jizýk], друзья [druzjá], ещё [jiščó], конечно 
[kanʼéšnə]. Фонетические правила появляются 
на протяжении нескольких уроков.

4. В учебнике «Времена 1» транскрибиру-
ются только отдельные звуки в словах, причем 
используется как чешская латиница, так и бук-
вы русского алфавита, например: б [b], [бэ],  
п [p], [пэ], м [m], [эм], я [ja], [йа], рабо́та (o = [o]), 
хорошо́ (o = [a]), нáше [še]. В учебнике объясня-
ется только редукция гласных /а, о/, редукции 
гласного /э/ внимание не уделяется. Звук, пе-
редаваемый на письме буквой щ, транскриби-
руется как [šč]. Фонетическая транскрипция 
появляется на протяжении нескольких уроков 
в первой половине учебника.

5. В учебнике «Классные друзья 1» транс-
крипция русских слов записывается при помо-
щи чешской латиницы, редукция гласных обо-
значена, но неточно, например: [Privět! Miňá 
zavút Stas.], [charašó], [sa Světoj]. При транс-
крипции звуков, обозначенных на письме 
буквами е, ё, ю, я, не соблюдается единый под-
ход, а также непоследовательно обозначается 
мягкость согласных: века́ [věká], тебя́ [tibjá], 
баскетбо́л [basketból], на гита́ре [na gytáre], на 
компью́тере [na kampjútěre], я люблю́ [ja ljubljú], 
всё [vsjo], Ка́тя [Káťa], беѓать [běgať]. Как видно 
из приведенных примеров, в транскрипции, 
представленной в данном учебнике, не отобра-

жается ассимиляция согласных по глухости/
звонкости (см. баскетбол, всё). Фонетические 
правила появляются на протяжении несколь-
ких уроков.

Выводы
С точки зрения точности и регулярности 

отражения фонетических явлений русского 
языка при помощи транскрипции наиболее 
последовательным и комплексным является 
учебник «Поехали 1–2». В остальных учебни-
ках транскрипция неточно и  непоследова-
тельно отражает (либо не отражает вообще) 
редукцию безударных гласных, корреляцию 
согласных по твердости/мягкости, а также ас-
симиляционные процессы (подр. см. раздел 2), 
несмотря на то что все эти явления входят в фо-
нетический минимум. Недостатком учебника 
«Поехали 1–2» является неточное отражение 
в транскрипции согласного, обозначаемого 
на письме буквой щ либо сочетаниями сч, зч, 
при помощи [šč]. Также недостатком данного 
учебника является стиль фонетической транс-
крипции – комбинация чешской латиницы 
и русской кириллицы.

Наибольшее количество недостатков было 
выявлено в учебнике «Классные друзья 1», где 
отсутствуют правила чтения букв е, ё, ю, я, не от-
ражаются корреляции согласных по глухости/
звонкости и твердости/мягкости, что приводит 
к транскрипциям типа И́ли всё лéто отдыхáл? 
[Ílji vsjo lěto atdychál?].
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
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А н н о т а ц и я .  При работе с информацией сегодня необходимостью становится обращение к различ-
ным способам визуализации, что ставит актуальную задачу для каждого владеть технологиями визуали-
зации информации и развивать визуальную грамотность, которая традиционно понимается как умение 
понимать и производить визуальные и визуально-вербальные тексты, позволяющие сделать процесс ком-
муникации наиболее эффективным. Особенно актуально использовать технологии развития визуальной 
грамотности при работе с современными студентами, представляющими поколения визуалов. В статье 
рассматриваются возможности применения технологий развития визуальной грамотности на занятиях 
по профессионально ориентированному иностранному языку у студентов-филологов. В научный обиход 
вводится новый термин «коммуникативно-визуальные технологии», под которым предлагается пони-
мать способы комплексного развития универсальных (аналитических, коммуникативных и креативных) 
и профессиональных компетенций при работе с визуально-вербальными текстами на иноязычном мате-
риале. Разработаны материалы для опытного обучения группы студентов, изучающих предмет «Верстка 
и макетирование» на материале иностранного языка (английского, немецкого и русского как иностран-
ного). Обучение включало работу по созданию лексических ментальных карт, инфографики профессио-
нальной тематики, литературных видео и цифровых книг. Проведенное по данным материалам обучение 
группы студентов в САФУ имени М. В. Ломоносова (г. Архангельск), а также результаты тестов и опро-
сов показывают позитивную динамику в развитии профессиональных и иноязычных умений и навыков,  
а также визуальной грамотности студентов. Целенаправленное обучение студентов-филологов созданию 
комплексных визуально-вербальных текстов профессиональной тематики на иностранном языке сви-
детельствует, что работа с такими текстами позволяет лучше понять и запомнить изучаемый материал,  
а также сделать процесс естественной коммуникации на иностранном языке более эффективным. 

Предложенная методика может применяться в дальнейшем при разработке и апробации коммуника-
тивно-визуальных технологий другого типа (задания по созданию интерактивных карт, лонгридов, ком-
ментированных презентаций и т. п.) в самых разных филологических дисциплинах, а также при обуче-
нии студентов других специальностей.
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A b s t r a c t .  When working with information, it becomes crucial nowadays to employ various visualization 
methods. This fact leads every researcher to the necessity to master skills of work with information through using 
visualization technologies and to develop visual literacy, which is traditionally treated as the ability to understand 
and produce visual texts that make the communication process more effective. It is especially important to use 
technologies for developing visual literacy when working with modern students who belong to the generations of 
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visuals. The article discusses the possibilities of applying the technologies for the development of visual literacy 
in the professionally oriented foreign language classroom for students of philology. A new term “communicative 
visual technologies” is introduced, which is defined as a way of integrated development of universal (analytical, 
communicative and creative) and professional competences when working with visual-verbal foreign language 
texts. 

The materials presented have been developed for the experimental training of a group of students studying 
the subject “Text layout” on the material of a foreign language (English, German and Russian as a foreign lan-
guage). The training included work on the creation of lexical mental maps, professional infographics, literary 
videos and digital books. The results of the trial training of a group of students carried out in autumn, 2021 at the 
Northern (Arctic) federal university, Arkhangelsk, Russia, as well as the results of the diagnostic and control tests 
and reflective surveys show positive dynamics in the development of professional and foreign language skills, as 
well as the development of visual literacy of students. Purposeful training of philology department students to 
create complex professionally oriented visual-verbal texts of in a foreign language indicates that working with 
such texts allows students to better understand and remember the material being studied, as well as to make the 
process of natural communication in a foreign language more efficient.

The suggested method can be used in the future when developing and testing communicative visual techno- 
logies of a different type (tasks for creating interactive maps, long format texts, commented presentations, etc.) 
in a variety of philological disciplines, as well as in teaching students of other specialties.

K e y w o r d s :  visual information; visual literacy; communicative visual technologies; professionally oriented 
foreign languages; methods of teaching foreign languages; methods of teaching foreign languages in university; 
students-philologists; experimental training; mental maps; infographics; video; digital books

F o r  c i t a t i o n :  Shchipitsina, L. Yu. (2022). Technologies of Developing Visual Literacy at University Foreign 
Language Lessons. In Philological Class. Vol. 27. No. 4, pp. 195–204. DOI: 10.51762/1FK-2022-27-04-17.

Введение
Визуальная грамотность сегодня является 

одним из важнейших универсальных навыков, 
требующихся человеку в самых разных сферах 
деятельности. Человек с высоким уровнем ви-
зуальной грамотности быстрее осваивает мате-
риал и может его доходчиво объяснить другим, 
что в век информационных технологий является 
значительным конкурентным преимуществом. 
Специалисты, умеющие интегрировать визу-
альные умения и навыки в профессиональную 
деятельность и повседневную жизнь, имеют на-
много больше возможностей для коммуникации.

Изучение иностранного языка также по-
священо освоению новой коммуникативной 
системы, соответственно, цели развития визу-
альной грамотности и изучения иностранных 
языков во многом перекликаются. Это ставит 
перед исследователями глобальную задачу вы-
яснить, каким образом сегодня, в глобальном 
и насыщенном информацией обществе, следу-
ет обучать иностранному языку современного 
студента, и как в этом процессе могут помочь 
визуальные технологии. Соответственно, в ста-
тье дается ответ на вопрос: Как использование 
коммуникативно- визуальных технологий обу-
чения может помочь преподавателю и как эти 
технологии можно интегрировать в процесс 
обучения студентов- филологов?

Задачи исследования состоят в следующем:
1)  обосновать необходимость выделения 

особого вида образовательных технологий – 
коммуникативно- визуальных;

2) выработать классификацию данного вида 
технологий;

3) провести апробацию обучения на основе 
использования коммуникативно- визуальных 
технологий в процессе обучения профессио-
нально ориентированному иностранному язы-
ку студентов вуза. В качестве опытной группы 
нашего исследования выступают студенты-фи-
лологи.

Теоретические основы исследования
Визуальная грамотность и  ее составляю-

щие. Количество научных публикаций, посвя-
щенных вопросам визуальной грамотности, 
на настоящий момент очень велико. Начи-
ная с  1969  г., когда данный научный термин 
введен в научный обиход американским ис-
следователем Дж. Дебесом, и  до настоящего 
момента опубликованы сотни диссертаций, 
научных книг и  статей, преимущественно 
на английском языке [Callow 2005; Avgerinou 
2007; Suryanto 2014 и  др.]. В  последние годы 
тема визуальной грамотности вызывает ин-
терес и  у  российских исследователей, в  т. ч. 
в  плане использования технологий визуаль-
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ной грамотности для обучения иностранным 
языкам [Милюшенко 2019; Куламихина и др. 
2020].

Обобщая многочисленные определения 
визуальной грамотности (в частности, [Braden, 
Hortin 1982: 41; Абрамова 2020: 91–92]), прихо-
дим к выводу, что визуальной грамотностью 
следует считать способность правильно вос-
принимать и  понимать визуальные и  ком-
плексные мультимедийные образования, а так-
же умение самому составлять такие «тексты» 
и грамотно использовать их в процессе комму-
никации и поиска новых идей.

Подобное определение отражает сложное 
строение визуальной грамотности, к которой 
исследователи [Seels 1994; Avgerinou, Pettersson 
2011] относят визуальное восприятие, визуаль-
ное конструирование смысла (visual learning), 
визуальное мышление, визуальную коммуни-
кацию и визуальный язык.

Как развивать визуальную грамотность 
студента? Очевидно, что обладающая ком-
плексным строением визуальная грамотность 
является результатом специального обучения 
или самообразования. Для развития визуаль-
ной грамотности можно использовать ког-
нитивно-визуальные технологии – вид обра-
зовательных технологий, направленных на 
овладение студентом различными способами 
визуализации учебной информации [Ваткова 
2015: 7]. Среди когнитивно- визуальных тех-
нологий можно выделить разные способы ви-
зуализации информации: инфографическое 
проектирование (инфографика), фридроуи-
нг, пиктографика, коллажирование, изобра-
зительная метафора, «визуальные истории», 
иконографика, скетчноутинг, «облако слов» 
и др. [Там же]. Каждая из технологий требует 
отдельного освоения. В частности, для овла-
дения методикой инфографического проек-
тирования О. А. Ваткова предлагает следую-
щие шаги: 1) знакомство студентов с профес-
сиональной инфографикой по изучаемым 
в вузе предметам, размещенной на страницах 
газеты «Аргументы и факты»; 2) проект по со-
вместному созданию инфографики [Там же: 9].

Подобные шаги – от знакомства с уже го-
товыми визуальными произведениями к соз-
данию своих собственных визуальных продук-
тов – можно использовать и при освоении дру-
гих инструментов и технологий визуализации. 

При этом, если говорить о развитии визуаль-
ной грамотности филологов, то мы предлага-
ем ввести понятие коммуникативно- визуальных 
технологий – образовательных технологий, на-
правленных на использование студентами раз-
личных способов визуализации учебной и про-
фессиональной информации в процессе ком-
муникации на родном и иностранном языках.

Роль визуальной грамотности для изучения  
иностранного языка. По мнению исследова-
телей, наиболее эффективным является ин-
тегрированный подход обучения языку, в 
котором одновременно используются иллю-
страции и текст (например, [Mayer 2003]). Ви-
зуальный материал помогает запоминать, 
структурировать, служит стимулом и мотивом 
для работы над разными речевыми умениями 
и навыками и может использоваться на разных 
этапах учебного воздействия (предваритель-
ный, основной, заключительный) [Suryanto 
2014]. Согласно результатам эксперименталь-
ных исследований, наш мозг обрабатывает 
визуальные образы быстрее, чем вербальный 
текст, при этом визуальная информация чаще 
фиксируется в  долговременной памяти, чем 
вербальная [Levie, Lentz 1982], что позволя-
ет повысить эффективность изучения языка. 
Неслучайно поэтому многих исследователей 
привлекали вопросы использования иллю-
страций, цифровых историй или видео в про-
цессе обучения иностранному языку [Вихро-
ва 2018]. Но лишь в  последние годы в  связи 
с  практической направленностью обучения 
и ориентацией на принципы функциональной 
грамотности (исследование PISA) в методике 
ставится задача не просто использовать визу-
ализацию как вспомогательный инструмент 
обучения предмету, а интегрировать когнитив-
ные и коммуникативные умения и навыки в целях 
комплексного развития личности, что находит 
отражение в концепциях мультиграмотности 
(например, [Goldstein 2016: 4]).

При этом исследователи визуальной гра-
мотности на занятиях ИЯ подчеркивают, что 
речь здесь идет не о визуализации как способе 
обеспечения наглядности в обучении, а о раз-
витии познавательных способностей и крити-
ческого мышления обучающихся на иноязыч-
ном материале [Сырина 2016: 82].

Подытоживая раздел о теоретических ос-
новах нашего исследования, приходим к вы-
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воду о том, что визуализацию в современном 
образовании следует рассматривать как эффек-
тивный инструмент развития и саморазвития 
личности. При обучении студентов- филологов 
сегодня следует говорить не просто об исполь-
зовании визуализации, а о применении ког-
нитивно-визуальных и коммуникативно-ви-
зуальных технологий обучения, которые по-
могают студентам в комплексном развитии их 
умений и навыков иноязычной коммуникации 
и развитии визуальной грамотности как спо-
собности воспринимать, понимать и эффек-
тивно использовать в своем общении визу-
альные образы. Актуальной задачей является 
поиск способов реальной интеграции комму-
никативно-визуальных технологий в процесс 
вузовского иноязычного образования, реше-
нию которой посвящена практическая часть 
нашей статьи.

Материалы и методы исследования
Для решения вопроса о практической ил-

люстрации применения коммуникативно- 
визуальных технологий в процессе обучения 
иностранному языку студентов- филологов мы 
разработали следующие шаги по опытному 
интегрированному обучению студентов ино-
язычным, профессиональным и визуальным 
умениям и навыкам:

1) диагностическое тестирование с целью 
выявления текущего уровня знаний и умений 
студентов в области применения коммуника-
тивно-визуальных технологий;

2) разработка материалов и  проведение 
опытного обучения по развитию профессио-
нальных умений коммуникации на иноязыч-
ном материале с применением коммуникатив-
но-визуальных технологий;

3) контрольное тестирование и рефлексия 
для выявления прогресса в освоении коммуни-
кативно-визуальных технологий, а также отно-
шения студентов к проведенному обучению.

Обучение проводилось в течение месяца на 
базе Северного (Арктического) федерального 
университета (г. Архангельск, Россия) осенью 
2021 г. В диагностическом тестировании при-
няли участие 44 обучающихся 2–4 курсов, изу-
чающих разные основные предметы, в опыт-
ном обучении из них участвовали 18 студентов 
4 курса, изучающих филологию. Опытное об-
учение проводилось в рамках профессиональ-

ного предмета «Верстка и макетирование», при 
этом часть материалов курса была предложе-
на для освоения на иностранном языке с ис-
пользованием коммуникативно-визуальных 
технологий. Определенной сложностью вы-
ступило то, что студенты группы изучали раз-
ные иностранные языки: большинство изучало 
английский, трое – русский как иностранный 
и один человек – немецкий как иностранный. 
Но эта сложность была решена подбором ау-
тентичных, примерно близких по тематике 
материалов на изучаемом иностранном языке 
для каждой группы студентов, к которым были 
предложены идентичные задания.

В плане содержания мы предложили обуча-
ющимся знакомство со следующими коммуни-
кативно-визуальными технологиями:

1) работа с ментальными картами для си-
стематизации, семантизации и запоминания 
профессиональной терминологии по верстке 
и макетированию;

2) составление инфографики для представ-
ления основного содержания прочитанного 
текста профессиональной тематики на ИЯ;

3) создание литературного видео на ИЯ вы-
бранного обучающимися жанра для комплекс-
ного воплощения необходимой информации 
(текст – музыка – иллюстрация – видео);

4) создание цифровой книги выбранного 
обучающимися жанра с представлением ин-
формации о своем городе на ИЯ для демон-
страции практических навыков электронной 
верстки.

Несмотря на отсутствие контрольной груп-
пы и небольшое число участников опытного 
обучения, его результаты можно считать пока-
зательными, а само обучение или его элементы 
могут вполне применяться в дальнейшем в ву-
зовской практике.

Результаты
Диагностическое тестирование. Перед на-

чалом обучения мы задались целью выявить 
исходный уровень владения коммуникатив-
но-визуальными технологиями нашей це-
левой группы. Для подтверждения этого мы 
разработали диагностический тест, в который 
включили вопрос о самооценке студентом сво-
его уровня визуальной грамотности, опреде-
ление некоторых понятий, а также вопросы, 
позволяющие выявить предыдущий опыт об-
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учающихся в их умениях и навыках создавать 
визуальные произведения на иноязычном ма-
териале. В целом тест включал 12 вопросов, 
максимально за него можно было получить 
58 баллов. Вслед за рядом исследователей (на-
пример, [Монахов 2013]) мы выделили 3 уров-
ня развития визуальной грамотности (низкий, 
средний и высокий) и предложили такую шка-
лу распределения баллов по уровням:

0–20 – низкий уровень;
21–42 – средний уровень;
43–58 – высокий уровень.
Анализ ответов обучающихся на ответы ди-

агностического теста показал, что практически 
все опрошенные завышают собственный уро-
вень развития визуальной грамотности, пока-
зывая низкие и средние результаты. Представ-
ление о соответствии уровня самооценки и по-
казанного результата в виде среднего арифме-
тического по всем приведенным ответам дает 
таблица 1.

Та б л и ц а  1 .  С а м о о ц е н ка  и   р е з у л ь т а т ы  д и -
а г н о с т и ч е с ко г о  т е с т а  о   р а з в и т и и  у р о в н я 
в и з уа л ь н о й  г р а м о т н о с т и  с т у д е н т о в  ( n = 4 4 )

Средняя  
самооценка,%

Средний уровень развития визуальной 
грамотности по результатам теста,%

72,7 47,7%

Как мы видим из данных таблицы 1, уро-
вень развития визуальной грамотности студен-
тов составил 47,7% (что соответствует среднему 
уровню, ближе к нижней границе), в то время 
как сами себя студенты в среднем оценивают 
на 72,7% (средний уровень, ближе к высше-
му уровню). Завышение собственного уровня 
развития визуальной грамотности студентами 

свидетельствует о том, что они не имеют четко-
го представления о том, что такое визуальная 
грамотность и что в нее входит.

Опытное обучение. Содержание обучения на 
основном этапе включало работу с ментальными 
картами как типом графического организатора, 
инфографикой, видео и цифровыми книгами.

Для освоения каждого из выбранных ин-
струментов отводилось 4 часа практического 
занятия. Основной организационной формой 
освоения материала была групповая работа: 
студенты в  парах или втроем знакомились 
с подготовленным преподавателем теоретиче-
ским материалом о том, что такое ментальная 
карта или инфографика, в чем состоят параме-
тры хороших визуальных продуктов данного 
типа, а также с примерами и сервисами для их 
создания (материал был предложен на родном 
языке обучающихся и помещался на учебном 
сайте преподавателя, созданном в Google sites). 
Далее студенты приступали к творческому эта-
пу: осваивали иноязычный материал на основе 
предложенной коммуникативно- визуальной 
технологии и осуществляли самооценку соз-
данного визуального продукта. Ссылку на 
созданный визуальный продукт – менталь-
ную карту, инфографику, видео или цифровую 
книгу – каждая группа помещала в общий фо-
рум, в котором каждый студент индивидуально 
оценивал визуальные произведения друг дру-
га. Тем самым при работе с каждой техноло-
гией удавалось проработать все уровни компе-
тенций в соответствии с пирамидой Б. Блума 
(от воспроизведения материала при знаком-
стве с теорией к созданию нового материала 
и его оценке). Примеры созданных визуальных 
продуктов приведены на рисунках 1–2.

Ри с у н о к  1 .  Ф р а г м е н т  м е н т а л ь н о й  ка р т ы  с   л е кс и ко й  н а  т р ех  я з ы ка х  п о  д и з а й н у  бу к л е т а 
( со з д а н о  в   се р в и се  Co g g l e. i t )
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Ри с у н о к  2 . Ф р а г м е н т  и н ф о г р а ф и к и  
к   т е кс т у  н а  а н г л и й с ко м  я з ы ке  о   в е р с т ке 
д е т с ко й  к н и г и  ( со з д а н о  в   се р в и се  Canva, 
и с т о ч н и к  т е кс т а :  h t t p s : / / w w w.ca l l aw i n d .

co m / e f fe c t i ve -  c h i l d re n s - b o o k- d e s i g n )

В ходе опытного обучения студенты в ос-
новном работали в  группах в  своем темпе, 
а преподаватель выступал в качестве тьютора, 
поясняя то, что студентам было непонятно, 
особенно при освоении первых тем, когда сам 
принцип работы тоже приходилось осваивать 
заново, и помогая, если появлялись трудности 
с сервисами. При этом, по нашим наблюдени-
ям, студенты не уделяли должного внимания 
теории, посвященной каждому сервису (что 
потом сказалось на результатах контрольного 
теста), но с удовольствием знакомились с при-
мерами визуальных произведений и стреми-
лись побыстрее перейти к  творческой дея-
тельности. Несмотря на то, что в каждой теме 
студентам предлагались разные инструменты 
визуализации, студенты продемонстрировали 
определенную приверженность одному серви-
су, не желая проходить регистрацию и осваи-
вать функционал новых для себя сервисов. Та-
ким многофункциональным сервисом, в кото-
ром большинство групп студентов даже созда-
ли видео, стал сервис Canva.

В целом студенты с удовольствием участво-
вали в опытном обучении, запланированного 

для этого времени хватало для подавляюще-
го большинства групп, рефлексия в конце ка-
ждой темы была позитивной, а студенты де-
монстрировали свой рост в освоении разных 
коммуникативно- визуальных инструментов. 
Определенные недостатки в освоении предло-
женных тем мы отметили при изучении теории 
с описанием визуального инструмента и кри-
териев оценки визуальных продуктов, а также 
на этапе само- и взаимной оценки. Оценочный 
этап завершал каждую тему, здесь требовалось 
воплотить знание теории в оценку результата 
практической работы, и не у всех участников 
обучения хватало для этого времени и имею-
щихся аналитических способностей. В среднем 
в активной взаимной оценке участвовали око-
ло половины всей группы, при этом коммента-
рии были достаточно грамотными и обосно-
ванными. В частности, при обсуждении лите-
ратурных видео были даны такие комментарии 
(в комментариях сохранены авторские написа-
ние и пунктуация):

Видео 1: Хорошее исполнение, красивый видео-
ряд. Соответсвует жанру и теме (студент 1);

Очень нежно! Красиво подобраны иллюстрации, 
видео получилось атмосферное:) (студент 2);

Мне очень понравилось, особенно то, что девочки 
сами озвучивали. Смотрится все нежно и приятно 
(студент 3).

Видео 2: Очень классные графичные иллюстра-
ции и приятная тематическая музыка, но с воспри-
ятием текста возникают проблемы, он сливается 
с фоном (студент 4).

Из приведенных комментариев становится 
понятно, что при оценке визуальных продуктов 
друг друга студенты обращали внимание в ос-
новном на дизайн и общее настроение, а не на 
композицию или интерпретацию как наиболее 
сложные составляющие визуальной грамотно-
сти при анализе визуальных произведений. 
Тем не менее при наличии большего времени 
на занятиях или при других основных обра-
зовательных задачах можно было бы добить-
ся более глубокого уровня освоения каждой 
коммуникативно- визуальной технологии.

В связи с тем, что основные образователь-
ные задачи нашего опытного обучения носили 
профессионально- предметный характер (осво-
ение знаний и умений практической верстки 
и макетирования), внимания на иноязычном 
содержании обучения мы не фиксировали, ос-
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ваиваемая иноязычная лексика или материалы 
воспринимались как инструмент для формиро-
вания профессиональных умений и навыков. 
В то же время отметим, что иноязычный ма-
териал достаточно органично вошел в содер-
жание обучения. Несмотря на то, что студенты 
два года не занимались иностранными языка-
ми в рамках отдельных вузовских курсов, они 
без труда работали с иноязычным материалом 
профессиональной тематики в рецептивном 
и продуктивном плане. При необходимости 
уточнить значения слов они пользовались сло-
варями, переводчиками и информационными 
порталами. А работа в группах позволяла им 
учиться друг у друга. В результате даже был соз-
дан визуальный продукт на 3 языках – русском, 
английском и немецком (рисунок 1), поскольку 
в группе объединились студенты, изучавшие 
разные иностранные языки.

В целом, как показали наше наблюдение 
и результаты опытного обучения, зафиксиро-
ванные в заполненных к каждой теме рабочих 
листах и созданных визуальных продуктах, об-
учение оказалось достаточно успешным, вызы-
вало неизменный интерес студентов к каждой 
новой теме, а возникающие технические труд-
ности (с регистрацией или адаптацией мате-
риала в новую визуальную форму) решались 
совместными усилиями студентов и препода-
вателя.

В связи с позитивным опытом после прове-
денного обучения мы вполне можем рекомен-
довать проводить подобные занятия на основе 
различных коммуникативно- визуальных тех-
нологий, которые помогают успешно решать 
комплекс образовательных задач. Определен-
ным условием такого обучения является то, 
чтобы профессиональное содержание было 
связано с освоением визуальных инструмен-
тов. В нашем случае верстка и макетирование 
непосредственно связаны с визуальным разме-
щением текста и иллюстраций в пространстве 
страницы, т. е. напрямую способствуют разви-
тию профессиональных компетенций в рамках 
изучаемого курса на основе выбранных нами 
технологий.

Еще одно ограничение касается компетен-
ций преподавателя. Чтобы организовать инте-
грированное обучение предмету на иноязыч-
ном материале для каждого студента на осно-
ве коммуникативно- визуальных технологий, 

от преподавателя требовалось самому владеть 
и навыками верстки, и всеми иностранными 
языками, которые изучают студенты группы, 
и сервисами, которые планировалось освоить. 
Но даже в случае недостатка компетенций в од-
ной из сфер преподаватель может сначала сам 
выполнить задания, разработанные для сту-
дентов, тем самым повышая свой уровень ви-
зуальной грамотности и выявляя возможные 
трудности, а затем уже предложить задания 
студентам. Отметим, что в нашем случае зна-
комство с теорией визуальной грамотности 
и ее упрощенное представление для студентов 
в значительной степени помогали нам в прак-
тическом плане и позволяли давать действен-
ные советы при создании студентами визуаль-
ных продуктов.

Контрольное тестирование и  рефлексия. 
После освоения четырех коммуникативно- 
визуальных технологий мы предложили сту-
дентам повторно оценить свой уровень визу-
альной грамотности и пройти контрольный 
разноуровневый тест, включавший 14 вопро-
сов открытого типа, множественного выбора 
и тексты с пропусками. Студенты также отве-
тили на вопросы рефлексивной анкеты, в кото-
рой оценили свое отношение к предложенно-
му обучению и выстроили рейтинг изученных 
сервисов визуализации.

Сравнение результатов контрольного теста 
с входным диагностическим тестом демон-
стрирует небольшой прогресс в уровне визу-
альной грамотности (таблица 2). Поскольку 
максимальная оценка за контрольный тест 
и шкала баллов отличались от диагностиче-
ского тестирования, результаты представлены 
только в процентах.

Та б л и ц а  2 . Ре з у л ь т а т ы  д и а г н о с т и ч е с ко -
г о  и   ко н т р о л ь н о г о  т е с т а  п р и  в ы я в л е н и и 
у р о в н я  в и з уа л ь н о й  г р а м о т н о с т и  с т у д е н -
т о в  ( n = 1 8 )

Диагностический тест (%) Контрольный тест (%)

47,7 60

Как демонстрируют результаты табли- 
цы 2, знания и практические навыки студентов 
в области коммуникативно- визуальных техно-
логий выросли с 47,7 до 60%. При этом отме-
ченный нами недостаток внимания к теории 



Philological Class. Vol. 27. No. 4

202 

и сущности визуальных инструментов проя-
вился в том, что студенты по-прежнему не ос-
воили определение визуальной грамотности, 
а также не смогли вставить нужные термины 
в определении видео. С определениями и кри-
териями создания визуальных произведений 
в других сервисах у них обстояло дело лучше. 
При этом самооценка уровня своей визуальной 
грамотности у студентов по-прежнему явля-
лась более высокой, чем это демонстрировали 
результаты теста, и в среднем в рефлексивном 
опросе после проведенного обучения она со-
ставила 77,5%.

Не очень высокий прогресс в  развитии 
уровня визуальной грамотности после про-
веденного обучения, а также завышение это-
го уровня в самооценке обучающихся говорят 
о том, что вопросам развития визуальной гра-
мотности следует уделять больше внимания. 
Студентам нравится творческая, практическая 
работа с коммуникативно- визуальными ин-
струментами, но они недооценивают теорети-
ческие знания в области визуальной грамотно-
сти и умение применить эту теорию в оценке 
визуальных продуктов согласно различным 
значимым критериям, различающимся для 
каждого визуального инструмента. Кроме 
того, таких визуальных инструментов сегодня 
появилось достаточно много, и для различных 
ситуаций общения, в том числе на иностран-
ном языке, нам могут потребоваться и разные 
коммуникативно- визуальные инструменты.

Выводы
Подводя итог, констатируем, что визу-

альной грамотностью следует считать уме-
ние воспринимать, понимать и производить 
комплексные мультимедийные образования, 
позволяющие сделать процесс коммуника-
ции наиболее эффективным. При обучении 
студентов- филологов, в том числе на занятиях 

по профессионально ориентированному ино-
странному языку, визуальная грамотность по-
зволяет лучше понять и запомнить изучаемый 
материал, а также сделать процесс естествен-
ной коммуникации на родном и иностранном 
языке более эффективным.

В проведенном нами опытном обучении 
мы организовали освоение материала на ос-
нове четырех коммуникативно- визуальных 
технологий, т. е. способов комплексного раз-
вития универсальных (аналитических, ком-
муникативных и креативных) и профессио-
нальных компетенций, в нашем случае уме-
ний и навыков верстки и макетирования на 
основе иноязычного материала. Результаты 
опытного обучения по освоению инструмен-
тов создания ментальных карт, инфографики, 
литературного видео и  цифровой книги на 
иноязычном профессиональном материале, 
подтверждаемые сравнением диагностиче-
ского и контрольного тестирования перед его 
началом и после его завершения, свидетель-
ствуют о росте уровня визуальной грамотно-
сти обучающихся, а  также об их успешном 
применении иностранного языка в процессе 
визуальной коммуникации. В нашем случае 
речь шла об обучении студентов- филологов, 
тем не менее полагаем, что изложенные в ста-
тье принципы организации профессионально 
ориентированного иноязычного обучения на 
основе коммуникативно- визуальных техноло-
гий могут применяться и для студентов других 
специальностей, что, впрочем, требует опыт-
ной проверки.

Представляется, что и преподавателям, ве-
дущим разные вузовские предметы, и самим 
обучающимся следует по возможности вклю-
чать в свои курсы обучения и самообразования 
освоение разных коммуникативно- визуальных 
технологий, обращая внимание как на теорию, 
так и на практику работы с ними.
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена психолингвистической и методической проблеме формирования вто-
ричной языковой личности (ВЯЛ) средствами изучаемого иностранного языка. На основе положений тео-
рий языковой картины миры и языковой личности и обобщения опыта работы делаются выводы о необхо-
димости переосмысления практической цели обучения и переносе акцента на методы и приемы, открыва-
ющие студенту новую языковую картину мира, так как формирование ВЯЛ базируется на ее постижении.

Исходным положением является мысль, что каждый носитель языка входит в культуру через родной 
язык и национальную картину мира, поэтому ключевой проблемой методики преподавания иностран-
ных языков становится поиск методов и приемов по развитию перцептивной способности учащегося по-
стигать специфику национальной картины мира изучаемого языка для развития речевого мышления на 
новом языке. В этом авторам видится главная цель любого курса иностранного языка, начиная с элемен-
тарного: формирование ВЯЛ, готовой к межкультурному диалогу. Все остальное должно быть подчинено 
этой цели в качестве частных задач каждого уровня становления ВЯЛ.

Методы и приемы в соответствии с главной целью преподавания иностранного языка – научить «про-
изводить речевые поступки» на новом языке – должны быть направлены на формирование ВЯЛ, которая 
может: выражать себя в речи и понимать интенции собеседника в межкультурном диалоге; минуя пере-
вод, создавать и воспринимать речевые произведения разной степени сложности, глубины и точности, 
затрагивающие разные стороны жизни. Вторичная языковая личность является динамическим, постоян-
но развивающимся конструктом, который надстраивается над уже существующей языковой личностью, 
принимая и используя все имеющиеся когнитивные установки и расширяя их потенциал. Данные струк-
туры не параллельны, но тесно взаимосвязаны на уровне Лексикона, Тезауруса, Прагматикона и дискур-
сивной компетенции. Показателем сформированности ВЯЛ является способность принимать полноцен-
ное участие в межкультурном диалоге.
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A b s t r a c t .  The article deals with the psycholinguistic and methodological problem of the formation of a se- 
condary linguistic identity in the process of foreign language acquisition. Relying on the theories of the linguis-
tic world mapping and the linguistic personality, as well as on many years of experience in teaching Russian as 
a foreign language, the authors draw conclusions about the need to rethink the teaching objectives and shift the 
focus to methods and techniques that open a new linguistic world view to the student, since the development of a 
secondary linguistic personality is based on it.

The starting point is the idea that the native speaker acquires the national culture by means of their native 
language and the language specific world view, so that the key goal of the foreign language teaching methodology 
should be the search for methods and techniques for developing the student’s perceptual ability to comprehend 
the specificity of world mapping in the language studied, with the purpose of attaining such a level in foreign 
language acquisition as thinking in this language. The authors see the main goal of any foreign language course, 
starting with the elementary one, to be the formation of a secondary linguistic personality which makes the stu-
dent ready for the intercultural dialogue. Everything else should be subordinated to this goal as particular tasks 
and steps on the way up to it. 

The authors claim that the methods and techniques that are supposed, in accordance with the main goal of 
foreign language teaching, to teach how “to perform speech acts” in a new language, should be aimed at the for-
mation of a secondary linguistic personality that can express themselves and comprehend the interlocutors’ in-
tentions in the intercultural dialogue; and create and perceive oral and written texts on different aspects of life 
and of varying degrees of complexity, depth, and accuracy without translation. A secondary linguistic personality 
is a dynamic, constantly evolving construct that is built on top of the already existing linguistic personality, em-
bracing and using all the existing cognitive settings and expanding their potential.

These structures are not parallel, but closely interrelated at the levels of Lexicon, Thesaurus, Pragmaticon, and 
discursive competence. The ability to fully participate in the intercultural dialogue is an indicator of the complete 
formation of the secondary linguistic personality.

K e y w o r d s :  secondary linguistic personality; foreign languages; methods of teaching foreign languages; 
methods of teaching foreign languages in university; methods of teaching Russian; methods of teaching Russian 
in university; Russian as a foreign language; teaching techniques; students; linguistic worldview

F o r  c i t a t i o n :  Vardzelashvili, J. A., Prokofyeva, L. P. (2022). The Formation of a Secondary Linguistic Perso- 
nality in the Space of a Foreign Language. In Philological Class. Vol. 27. No. 4, pp. 205–216. DOI: 10.51762/1FK-
2022-27-04-18.

1 Подробный анализ трактовок термина в  современной отечественной научной литературе находим в  статье 
Е. В. Иванцовой «О термине „языковая личность“: истоки, проблемы, перспективы использования» [Иванцова 2010].

Все теоретико- прикладные рассуждения, 
представленные в данной статье, базируют-
ся на исходном понятии «языковая личность» 
(далее – ЯЛ), которое вошло в научный обиход 
в последней четверти прошлого века и к на-
стоящему моменту является одним из базовых 
терминов лингвистических исследований, 
связанных с  глобальной проблемой «чело-
век в языке» 1. Термин ЯЛ, глубокое научное 
осмысление которого связано с именами из-
вестных российских лингвистов, прежде все-
го Г. И. Богина (1982) и Ю. Н. Караулова (1987), 
имеет многочисленные трактовки, каждая из 
которых отражает развитие научной мысли, 
фиксирует этапы формирования концепции 
и расширяет возможности приложения к раз-
личным ракурсам анализа, общим и частным 
вопросам лингвистики и смежных дисциплин 
гуманитарного круга, включая методику пре-
подавания языков. Напомним в экспозиции, 
что методика преподавания любой дисципли-
ны опирается на данные науки, что объясняет 

введение в дискурс методики преподавания 
иностранных языков термина-«надстройки» 
«вторичная языковая личность» [Богин 1982]. 
Оба термина уже несколько десятилетий ак-
тивно используются исследователями, работа-
ющими в русле идей советской, позже – рос-
сийской школы лингвистики [Халеева 1989; 
Гальскова 2004; Ваганова 2009].

Известная полифония в понимании ба-
зового термина ЯЛ и  термина- надстройки 
ВЯЛ, которыми мы оперируем ниже, требу-
ет уточнения. ЯЛ понимается нами как обоб-
щенный образ «носителя культурно- языковых 
и коммуникативно- деятельностных ценно-
стей, знаний, установок и  поведенческих 
реакций» [Карасик 1996: 3]. На эту научную 
абстракцию опираются в  исследованиях 
в высшей степени сложных процессов пре-
вращения языка (родовое свой ство человека) 
в речь – индивидуальную способность созда-
вать, понимать и интерпретировать бесконеч-
ное число текстов на основе конечного чис-
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ла языковых средств, т. е. переводить жизнь 
в язык и язык – в жизнь.

Термин ЯЛ онтологически связан с карти-
ной мира – фундаментальным понятием со-
временной науки, в основе которого лежит 
установка: человек видит не объективный 
мир, а его отражение – картину, «совокупность 
предметных знаний о мире», позволяющих 
«интеллектуально ориентироваться в мире»: 
«Человек обнаруживает вокруг себя много 
озадачивающих его явлений и, обладая разу-
мом, должен находить их смысл, включать их 
в определенный контекст, который он может 
понять и который даст ему возможность мыс-
ленно оперировать ими. (…) Вполне очевидно, 
что его картина мира зависит от развития его 
разума и знаний» [Фромм 2001: 62–63]. Отме-
тим эту важную мысль, к которой мы будем 
возвращаться снова и снова!

Метафора «картина мира» обычно уточня-
ется соответствующим сфере определением; 
в лингвистических исследованиях оперируют 
понятием «языковая картина мира», которое 
понимается как абстрактный конструкт, фо-
кусирующий исследовательское внимание на 
универсальном и этно-маркированном в кар-
тинах мира разных языков. Исследования 
позволяют выявить и экстраполировать осо-
бенности конкретных культур, проявляющи-
еся в специфике мировосприятия и языкового 
мышления, в способах категоризации и оце-
нок реалий и явлений, в стереотипах и моде-
лях поведения, что в совокупности называется 
«народной/коллективной философией и эти-
кой» и имплицитно входит в значения слов. 
«Ключ к миру» отражен в нашем языке, до-
статочно сопоставить, к примеру, русское Я не 
сомкнул глаз ночью и ту же фразу на языке банту: 
Рассвело, а я все смотрю глазами вчерашнего дня. 
В исследовательских целях денотат термина- 
метафоры «языковая картина мира» обычно 
уточняется определителем: английская, испан-
ская, русская языковая картина мира (далее – 
ЯКМ). В сознании каждой ЯЛ отражена ЯКМ 
родного языка, всегда общая, т. к. выстраивает-
ся на константном ядре, инварианте системы, 
и всегда субъективная, поскольку сущностные 
проявления рефлексирующего и познающего 
сознания личности, выраженные в речи, всегда 
индивидуальны. В данном исследовании клю-
чевым является соотношение идеализирован-

ных научных объектов «языковая картина мира 
родного языка» → языковая личность и «языко-
вая картина мира изучаемого языка» → вторич-
ная языковая личность.

Являясь носителем конкретного языково-
го сознания, каждый из нас становится и но-
сителем коллективной философии, этики, 
системы ценностей, выработанных народом 
и хранящихся в его языке. Следовательно, она 
может рассматриваться в двух ипостасях – как 
коллективный конструкт, отражающий весь 
исторический и культурный контекст некото-
рого лингвистического сообщества, и как ин-
дивидуальный, который отражает уровень раз-
вития отдельной личности, «присваивающей» 
коллективное знание.

В философском понимании личность – это 
индивид как член общества, а вопрос о лич-
ности – это вопрос о месте человека в мире 
и  среди других людей. Человек становится 
личностью, когда осознает себя в координатах 
мира, заданных языком, с помощью которого 
он ищет пути для самовыражения и понима-
ния себя и других. Именно «другой», через об-
щение в «живых текстах», порождаемых или 
воспринимаемых личностью, дает ей ощуще-
ние своего «я». Личность диалогична по сво-
ей природе, что соотносится с отчеканенным 
М. М. Бахтиным тезисом: «Быть – значит об-
щаться диалогически» [Бахтин 2002: 45]. Раз-
виваясь, человек раздвигает границы собствен-
ного мира, и это постоянное расширение опи-
рается на ориентиры – знаки языка. Масштаб 
индивидуальной картины – величина пере-
менная, как и сам внутренний мир человека; 
ее границы, взятые на некотором синхронном 
срезе, задаются уровнем развития отдельной 
ЯЛ. Индивидуальная языковая картина мира 
определяет коммуникативное проявление ЯЛ.

В западной лингвистике близкими поня-
тию ЯЛ представляются наиболее частотные 
в  новейших исследованиях Language based 
Personality, Linguistic Personality, Personality and 
Language [Boyd, Pennebaker 2017; Языковая… 
2017; Personality… 2020], где интерес к  теме 
проявляется и в трудах по антропологии [The 
International… 2020], а проблемы, связанные 
с вторичной языковой личностью, разрабаты-
ваются, например, в контексте вопроса Change 
of Language, Change of Personality?, что, безус-
ловно, указывает на универсальный интерес 
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к проблеме, не зависящий от научных школ 
и подходов [Grosjean 2011]. В вышедшей в кон-
це 2020 года «Международной энциклопедии 
лингвистической антропологии» отдельная 
статья посвящена билингвизму и мультилинг-
визму, при этом социальное и индивидуальное 
в феноменах рассматривается в связи с поняти-
ем языкового контакта, вопросы формирова-
ния полилингвальной личности не рассматри-
ваются [Li Wei 2020]. Вместе с тем необходимо 
отметить, что общее представление о проблеме 
и базовых понятиях входит в обязательный ми-
нимум современного филологического обра-
зования практически на всем постсоветском 
пространстве, в то время как в англоязычных 
профессиональных дискуссиях о связи языка 
и национального менталитета иногда обна-
руживается отсутствие информации о совре-
менном уровне разработанности данной про-
блемы в школах, традиционно занимающихся 
ее исследованием, что подтверждается, к при-
меру, таким заголовком на странице академи-
ческого языкового центра Language Solution: 
The Unexpected Connection Between Language and 
Personality (2016), где ключевым словом для нас 
является “Unexpected” (неожиданная) [Garand 
2016]. Поясним: разработанная Г. И. Богиным 
еще в 1982 году модель ЯЛ, в которой формали-
зованы все этапы процесса присвоения языка 
человеком, была и первой попыткой ее при-
ложения к анализу личности, осваивающей 
иностранный язык, с учетом всех видов рече-
вой деятельности: говорение, чтение, письмо, 
аудирование [Богин 1984]. Идеи ученого на-
шли отражение в международном документе 
“Common European Framework of Reference” 
(«Общеевропейские языковые компетенции»), 
принятом в 2001 году в ЕС как руководство для 
обучения и контроля знаний по иностранному 
языку 1. Если внимательно ознакомиться с тек-
стом, то становится очевидным, что «Послед-
ние изменения в языковой программе Совета 
Европы направлены на разработку инструмен-
та, с помощью которого преподаватели языков 
будут способствовать развитию многоязычной 
личности» [Общеевропейские… 2003: 5]. Под 
инструментом, видимо, понимаются единые 
методы и методологии обучения иностранно-

1 Монография «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оцен-
ка» была переведена на русский язык в 2003 г. Московским государственным лингвистическим университетом (www.
linguanet.ru) [Общеевропейские… 2003].

му языку. Тем не менее не совсем понятно, как 
создать и описать в этих условиях саму поли-
лингвальную личность, которая сегодня стано-
вится все более активным деятелем в многоя-
зычном мире [Соломина 2014]. Как измерить 
и оценить сформированность вторичной (тре-
тичной и т. д.) языковой личности? «Такими 
дескрипторами, – по мнению Н. Ф. Бориско, – 
могли бы стать, например, code switching в дру-
гие языки, использование в межкультурном 
общении знаний других иностранных языков 
или стратегий общения, освоенных при изуче-
нии предыдущих» [Бориско 2009: 16]. Данная 
проблема, хотя и тесно связана с рассматрива-
емой, еще далека от разрешения, так как вклю-
чает в себя множество составляющих, которые 
не позволяют однозначно провести демарка-
ционную линию между переключением язы-
ков в сознании полилингва, владеющего язы-
ком в разной степени. Активные эксперимен-
ты, продолжающиеся в психолингвистике, мо-
гут позволить приблизиться к ответу на вопрос 
об универсальных и специфических элементах 
процесса формирования вторичной языковой 
личности, но практически преподаватели ино-
странного языка это делают каждый день, по-
нимая, что методы и методики не всегда дают 
уверенность в том, что ВЯЛ родится.

Согласно концепции Ю. Н. Караулова, 
в структуре ЯЛ выделяются следующие уровни: 
первый – вербально- семантический (Лекси-
кон); второй – лингвокогнитивный (Тезаурус); 
третий – прагматический (Прагматикон) [Ка-
раулов 2010: 15]. Единицами индивидуально-
го лексикона являются слова и их структурно- 
семантические связи в дискурсе; объем лекси-
кона определяет языковую и дискурсивную/
коммуникативную компетенции. Единицы 
тезауруса – метафоры, концепты, прецеденты, 
складывающиеся в индивидуальную картину 
мира; уровень развития определяет социокуль-
турную и предметную компетенции. Единицы 
прагматикона – интенции (цели, мотивы, ин-
тересы), которые проявляются в адекватной ре-
ализации «коммуникативно- деятельностных 
потребностей личности» в  речи [Караулов 
2010: 215]. На наш взгляд, все вышеизложен-
ные теоретические основы понимания терми-
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на «языковая личность» релевантны не только 
для анализа вторичной языковой личности, 
но и для осмысления методических приемов, 
способствующих ее формированию. Высказан-
ная позиция базируется на осмыслении фено-
мена как следствия и развития концепции ЯЛ 
в трудах психологов, лингвистов, а в последние 
годы и в работах педагогов и специалистов по 
методике преподавания иностранных языков, 
что подтверждает не только теоретический, но 
и прикладной интерес к объекту.

Необходимо заметить, что в некоторых на-
учных школах вместо термина ВЯЛ использу-
ется синонимичный «иноязычная языковая 
личность». Не вступая здесь в дискуссию по 
вопросам синонимии и дублетности в терми-
нологии, подчеркнем, что, оперируя выбран-
ным термином, мы следуем традиции, кото-
рая связана с именами как основоположни-
ков теории, так и целого ряда авторитетных 
ученых, развивающих концепцию. Обратим 
внимание и на сугубо семантический аспект, 
также являющийся аргументом в пользу сде-
ланного выбора. Сопоставительный анализ 
словарных дефиниций лексем «иноязычный» 
и «вторичный» позволяет реконструировать 
семантический трансфер метафорических 
преобразований в  обоих терминах. Остав-
ляя за рамками данного исследования под-
робную процедуру дефиниционного анали-
за по всем академическим словарям русского 
языка, представим выведенную разницу: для 
термина «иноязычная языковая личность» ос-
новным является ряд «иной язык → принадле- 
жать → писать/говорить», а  для «вторичная 
языковая личность» – «совершать второй раз/
повторно → прибавление к первому/дополне-
ние → вторая стадия → следствие чего-то» [Тол-
ковый… 2000]. Полагаем, выведенные компо-
ненты значения подтверждают, что именно 
термин «вторичная языковая личность» фик-
сирует ключевую идею теории: ВЯЛ является 
«прибавлением», «дополнением», «следстви-
ем» уже существующей ЯЛ.

Феномен и научный термин ВЯЛ с опорой 
на наиболее авторитетные фундаментальные 
работы в  области современной психолинг-
вистики подробно описан в  исследованиях 
Н. А. Мамонтовой и Ю. Г. Момотовой, где ВЯЛ 
представлена в сопоставлении с первичным 
феноменом, сквозь призму особенностей ре-

чевого и  психологического поведения лич-
ности в межкультурном диалоге и в лингво- 
дидактическом аспекте [Мамонтова 2010; Мо-
мотова 2011].

Процесс становления ВЯЛ базируется на 
дидактическом принципе природосообразно-
сти: постепенное развитие от простого к слож-
ному, к постижению новой стратегии и такти-
ки восприятия информации, которые рождены 
иной языковой картиной мира, другой мен-
тальностью и во многом, даже в обыденном, 
непривычным взглядом на мир – к свободному 
владению иностранным языком, когда чело-
век чувствует язык «изнутри», минуя стадию 
перевода. Таким образом, формирование ВЯЛ 
неотделимо от постижения новой языковой 
картины мира.

Если отталкиваться от базовых установок, 
что каждый носитель языка входит в культуру 
через родной язык и национальную картину 
мира, то ключевой проблемой методики пре-
подавания иностранных языков становится 
поиск методов и приемов по развитию пер-
цептивной способности учащегося постигать 
специфику национальной картины мира изу-
чаемого языка для развития речевого мышле-
ния на новом языке.

И именно в этом мы видим не одну из за-
дач, а главную цель любого курса иностранного язы-
ка, начиная с элементарного: формирование вто-
ричной языковой личности, готовой к межкультур-
ному диалогу. Все остальное, апробированное 
или инновационное, – фонетические упражне-
ния, работа с лексикой, грамматические зада-
ния, чтение, аудирование, говорение, письмо – 
должно быть подчинено этой цели в качестве 
частных задач каждого уровня становления 
ВЯЛ. Известная смелость данного утвержде-
ния основана на критическом анализе теоре-
тических работ по проблеме, от уже хрестома-
тийных до новейших, и многолетнего личного 
опыта преподавания русского как иностранно-
го в разных аудиториях как в стране бытования 
языка, так и за ее пределами. Новация пред-
ложенного подхода состоит не в самой идее 
необходимости развития ВЯЛ, а в переосмыс-
лении ключевой установки и, как следствие, – 
цели, задач, совокупности методов и приемов 
их достижения. Отталкиваясь от частного слу-
чая, напомним и общее: а) отсутствие научной 
коммуникации ограничивает распространение 
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знания; б) научный диалог является одним из 
наиболее продуктивных способов поиска исти-
ны; в) в гуманитарных науках логика развития 
неразрывно связана не только с постановкой 
проблемы, но и с дискуссией, с направленно-
стью вопросов и ответов, которые, в свою оче-
редь, могут содержать новые вопросы. Именно 
поэтому хотелось бы надеяться, что представ-
ленная работа послужит и поводом для колле-
гиальной дискуссии, и стимулом дальнейшего 
совершенствования методов и приемов препо-
давания иностранных языков.

Конечно, следует отметить, что в области 
преподавания иностранных языков, в част-
ности русского, работает очень много про-
фессионалов, старающихся через язык доне-
сти до иностранца безбрежность культуры. 
Четко и логично выстроена такая учебная де-
ятельность в России, где лингвокультуроло-
гические задачи ставятся самой программой 
освоения русского языка как иностранного 
в вузе, на подготовительных отделениях ву-
зов, в курсовом и индивидуальном обучении. 
Эта цель вполне достижима: язык и  факты 
культуры окружают студента со всех сторон. 
Однако такая работа в рамках курса русского 
как иностранного при обучении вне языковой 
среды часто ограничена минимальным разде-
лом «Лингвострановедение», носит характер 
инициативы преподавателя, подразумевая 
чтение фрагментов художественных произ-
ведений; ведется преимущественно дискрет-
но, поскольку не вписана в общую систему, 
и редко проводится на уровне А1 1. Общеиз-
вестно, что в сложившейся практике уровни 
А1 и А2 – это достижение общения в преде-
лах, определенных стандартом тематического 
и интенционального минимумов для общения 
в бытовой, учебной и социально- культурной 
сферах. Уровни позволяют иностранцу реали-
зовывать ограниченный набор коммуникатив-
ных потребностей в ограниченном числе ситу-
аций строго ограниченным набором языковых 
средств [Требования… 2007]. Но человек изуча-
ет новый язык не только, чтобы спросить, где 
находится какой-либо объект в незнакомом го-
роде (сейчас технологии позволяют определять 
любую локацию не прибегая к речевой ком-
муникации), не для «говорения» в формаль-

1 Вывод сделан на основе анализа содержания учебников РКИ данного типа, посещения и последующего анализа 
занятий коллег, периодической экспертной работы в группах «внешнего наблюдения» Грузии – Ж. В.

ном понимании этого термина Требований 
(Стандарта) по русскому языку как иностран-
ному (далее – ТРКИ), а для выражения своих 
мыслей и чувств, т. е. для осмысленной речи во 
множестве ситуаций межкультурного обще-
ния. Апробированная нами практика позволя-
ет утверждать, что даже ограниченный набор 
языковых средств с помощью продуманных 
методических приемов можно использовать 
для развития речевого мышления с опорой на 
ориентиры новой изучаемой картины мира.

Предлагаем некоторые методы и приемы, 
способствующие постепенному формирова-
нию ВЯЛ, которые в соответствии с постав-
ленной целью были разработаны нами на 
теоретико- прикладной базе для эксперимен-
тальной работы в группах сходного уровня вла-
дения РКИ, обучающихся как в языковой среде, 
так и вне ее: 1) слушатели подготовительного 
отделения российского вуза от уровня 0 до В1; 
2) студенты 1 курса российского медицинского 
вуза, обучающиеся на языке- посреднике (ан-
глийском) от уровня А2 до В1+; 3) студенты гру-
зинского вуза 0 – А1 специальности «Англий-
ская филология» (языки обучения – грузинский 
и английский); 4) студенты разных специаль-
ностей грузинских вузов А2 – В1+.

Все предлагаемые приемы органично впи-
сываются в  единую систему изучения ино-
странного языка, поскольку в соответствии 
с требованиями нацелены на развитие всех 
компонентов речи: скорость и ритм, интона-
ция, междометия как знак эмоции в спонтан-
ной речи, лексика, фразеология, текст, кон-
текст, подтекст, прецедент, языковая игра, 
юмор, грамматические ресурсы языка в речи, 
интенции, паравербальные средства. Методи-
чески продуманная работа, начиная с уровня 
А1, ориентирована на постепенный переход от 
лексикона к тезаурусу (от значения слов к кон-
цептам, декодированию метафор) и  прагма-
тикону. Приемы соотносятся с классическими 
принципами дидактики и дают возможность 
сконцентрировать усилия учителя и ученика 
не просто на расширении словарного запаса 
как такового, а на семантизации лексических 
значений, на активизации последовательных 
ментальных действий для «открытия» и закре-
пления в сознании новых смыслов, которые 
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в совместной деятельности рождаются здесь 
и сейчас, а в совокупности служат постижению 
действительности на русском языке.

Продемонстрируем на конкретных мето-
дах и авторских приемах работу на занятиях 
по РКИ по развитию речевого мышления, сде-
лаем выводы об этапах формирования ВЯЛ на 
основе анализа некоторых разделов учебной 
программы.

Интонация. Главный алгоритм работы: слу-
шаем – повторяем; слушаем – опознаем; слу-
шаем – понимаем; слушаем – отвечаем; слу-
шаем – пишем; слушаем – слышим! Метод ра-
боты: имитация, выбор слова или выражения 
в разных контекстах, но всегда даем достаточ-
но времени на осмысление, специально разы-
грываем непонимание для более убедительно-
го и четкого повторения. Так, уже на уровне А1 
можно использовать упражнения, подводящие 
к мысли о значимости интонации в русской 
речи. Преподаватель повторяет фразу «Какой 
умный!», играя с интонацией и соответствую-
щим ей выражением лица, поэтому в контек-
стах студенты слышат не только фразу, но и ее 
возможные смыслы, выражаемые с помощью 
паралингвистических средств – положитель-
ную оценку, иронию, возмущение. Обратим 
внимание, что после занятия студенты уже мо-
гут понять эту фразу в спонтанной речи и даже 
осмысленно произнести ее в межкультурном 
диалоге в соответствии с прагматической це-
лью. Живая русская интонация предоставляет 
большое разнообразие вариантов в процессе 
речи, поэтому следует сосредоточить внимание 
на основных паравербальных способах переда-
чи базовых эмоций: радости, удивления, гне-
ва, вопроса и под. в мини-диалогах в условиях 
типичных коммуникативных ситуаций. Спи-
сок таких диалогов должен стать непременной 
составляющей методической копилки препо-
давателя. А в межкультурном диалоге – это ма-
ленький шаг вперед, включая умение ориенти-
роваться в регистрах иноязычной речи. Задача 
преподавателя остается прежней – пополнять 
материалом свою личную копилку, методиче-
ски осмысливать и работать в аудитории по хо-

1 Безусловно, слова, имеющие звукоподражательную природу, рекомендуется осваивать в сравнении с родным 
языком. Еще одной самостоятельной проблемой методики является использование достижений фоносемантики при 
обучении языку. Исследования данной стороны иноязычной речи в методическом аспекте уже проводятся в рамках 
научной школы проф. И. Ю. Павловской Л. О. Ткачевой, Е. К. Тимофеевой, Ю. Г. Седёлкиной, в наших исследованиях 
[Павловская 2018; Прокофьева 2017; Седёлкина 2006; Тимофеева 2018].

рошо продуманному алгоритму с учетом уров-
ня студентов. Новое – соответствие материала 
цели (становление ВЯЛ), заинтересованность 
в ее достижении и педагогический оптимизм, 
впрочем, последний, как и мастерство боль-
шинства коллег, прекрасно владеющих мето-
дическим инструментарием, не вызывает со-
мнения.

Междометия. Работа с  единицами этого 
лексико-грамматического класса проходит 
обычно в  легкой и  оживленной форме, что 
изначально заложено в самой его природе – 
выражать эмоциональные и эмоционально- 
волевые реакции, гамму чувств, свой ственную 
национальному характеру. Наглядный мате-
риал – это, в первую очередь, наше лицо, го-
лос, движения тела; из педагогической ко-
пилки – картинки, аудио- и видеоматериалы, 
которые способствуют активизации образно-
го восприятия, влияют на скорость усвоения 
информации, позволяют более эффективно 
решать поставленные задачи. В  результате 
минимальными языковыми средствами, окра-
шенными целым спектром интонаций, мож-
но уже в самом начале пути учиться понимать 
особенности русской ментальности, выражать 
и понимать в межкультурном диалоге соответ-
ствующие оценки и прагматические установ-
ки: радость – ага!; удивление – ого!; нежелание, 
но вынужденное согласие – угу!; удивление или 
восторг – ах!; боль или сожаление – ой!, а боль 
или испуг – ай! Обучающийся получает прак-
тические знания о множестве эмоций, переда-
ваемых практически без слов, и даже движе-
ний: хлоп, бум, щелк 1. Здесь же можно подклю-
чить первое приближение к концепту кошка 
в русской культуре, когда студент узнает, как 
правильно ее подзывать по-русски – кис-кис, 
ведь разные народы это делают по-разному. 
На более высоком уровне материал усвоенных 
междометий позволит понять сложные разно-
образные речевые интенции русских – господи, 
батюшки, помилуйте…

Грамматические ресурсы в речи. В нашем ме-
тодическом эксперименте любой языковой 
факт может быть использован для достижения 
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поставленной цели. Благодатное поле для 
этого предоставляет грамматика. Например, 
изучая возвратные глаголы на уровне А2+, ис-
пользуем картинку-мем: в России две беды – «-тся» 
и «-ться». Если преподаватель даст культуро-
логический комментарий, связанный с пер-
воисточником прецендента, эмпатия студен-
тов гарантирована, а  бонус – запоминание 
грамматического правила, подкрепленного 
эмоцией 1. С точки зрения методики препода-
вания это иллюстрация работы на принципах 
наглядности, природо- и культуросообразно-
сти, единства и непротиворечивости действий. 
Наш опыт показывает, что методически пра-
вильно подобранные мемы очень хорошо вос-
принимаются студентами, поскольку являются 
для них привычным атрибутом из цифрового 
мира, подтверждая тезис о преимущественно 
клиповом мышлении современного молодого 
человека.

С  позиций предметных задач мемы ви-
зуализируют информацию, подсказывают 
контекстуально заданный вектор прочтения/
интерпретации текста, а также могут помочь 
сориентироваться в языковой игре смыслов. 
Так, практически каждый иностранец, ре-
шивший изучать русский язык, знает, что Лев 
Толстой – это великий русский писатель. На 
этом знании основан успех в нашем экспери-
менте мема-фаворита, иллюстрирующего не-
ожиданно открывшиеся возможности грамма-
тических тем при новом подходе. Уровень А1: 
глаголы несовершенного вида, будущее вре-
мя. Демонстрируем мем, на котором девушка 
стоит у окна внутри вагона, а на перроне ее 
провожает великий писатель. Визуальный ряд 
воссоздает контекст – она уезжает, он остает-
ся; вывод: они расстаются. Есть текст, всего две 
реплики, который нужно прочитать и понять 
игру слов. Она: «– Ты будешь писать?»; Он: «– Ко-
нечно, я же Лев Толстой». Ментальная процедура 
декодирования опирается на уже имеющееся 
знание (уровень развития языковой личности): 
писать/писатель, великий писатель; писатель 
пишет; знаменитый писатель пишет много → 
конечно, он будет писать! Он же Лев Толстой. 
Благодаря визуальному ряду стадия перевода, 
естественная на уровне А1, смещается на пери-

1 Заметим, что этот же мем будет совсем по-другому понят и интерпретирован, например, русскими школьниками, 
учителями русского языка или грамотными пользователями многочисленных электронных приборов, «подсказываю-
щих» или «исправляющих» написанное.

ферию. Результат – едва ли не первая языковая 
игра на русском, понятая учащимися, что под-
тверждается неизменными улыбками аудито-
рии. Такой тип заданий, одновременно спо-
собствующий развитию разных компетенций, 
мы предлагаем называть синтетическим. Еще 
пример: когда студенты уже знают специаль-
ные вопросы «кого/у кого?», предлагается син-
тетическое задание, подразумевающее работу 
с грамматическим материалом, выводящее на 
языковую игру. Сначала даем объяснение фра-
зеологизма Семеро одного не ждут, многократ-
но повторяем, включая ответы на специальные 
вопросы, затем демонстрируем картинку-мем. 
Первая реплика мема «– Семеро одного не ждут», 
а вторая: «– Ждут, если у него есть деньги». Ин-
терпретация универсальная, поэтому игра слов 
понятна аудитории; восприятие стимулирует-
ся наглядностью. Новый фразеологизм повто-
ряется в юмористическом контексте, оживляя 
процесс осмысления и запоминания элемен-
том неожиданности и новизны.

Семантизация лексики. Опишем алгоритм 
авторского приема на примере лексемы ясно, 
которая входит в тему «Погода» уровня А1. Де-
монстрируем любую картинку с этим словом 
(это может быть даже изображение в соответ-
ствующем приложении мобильного телефо-
на), аналогично вводится антоним пасмурно; 
выстраиваем пару ясно ≠ пасмурно. Обращение 
к словообразованию с опорой на специальные 
вопросы «какой/как?», находим антонимиче-
скую пару ясный ≠ пасмурный из той же темати-
ческой сферы. Объясняем, что в разговоре ясно 
можно сказать не только о погоде, например, 
читаем и понимаем – ясно!; читаем и не по-
нимаем – неясно! Снова переходим к словоо-
бразованию, уже на базе известных глаголов 
«понимать – не понимать»; с опорой на вопрос 
«какой?» получаем понят-н(ый), а с помощью 
вопроса «как?» – понят-н-о. Следующий шаг – 
установление синонимических и антоними-
ческих связей для полученных единиц: ясно = 
понятно, неясно = непонятно; ясный ≠ неясный; 
понятный ≠ непонятный. Вместе делаем вывод, 
что если говорим о погоде, выбираем ясно или 
пасмурно: на небе солнце → ясно, а если нет → па-
смурно; погода ясная ≠ пасмурная. Если говорим 
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о ментальных процессах, тоже можно сказать 
ясно: текст понятный → я понимаю → мне понят-
но = мне ясно; текст непонятный, мне непонятно, 
мне неясно. Далее следует многократное повто-
рение в различных контекстах, допускающих 
синонимию или требующих выбора конкрет-
ной единицы (дискурсивная компетенция, 
прагматикон). Важным этапом семантизации 
является диалог- провокация, стимулирующий 
эмоциональную реакцию: обращаемся к сту-
денту с вопросом и внимательно его слушаем, 
реагируя репликами ясно/понятно! Затем за-
даем какой- нибудь вопрос, студент начинает 
отвечать, но мы почти сразу останавливаем его 
репликами ясно/понятно! Спрашиваем: Вам 
комфортно? Я не даю говорить, я не слушаю, пото-
му что мне неинтересно. Задача такого диалога- 
провокации состоит в развитии дискурсивной 
компетенции, которую сознание закрепит 
в прагматиконе: ясно/понятно может быть сиг-
налом окончания разговора: нейтральной за-
крывающей репликой или экспрессивной, по-
давляющей. И снова переходим к многократ-
ному повторению в контекстах, подкрепляя 
работу над навыком жестами и сменяющей-
ся интонацией. Разыгрывая такие ситуации, 
мы естественным образом вводим студентов 
в новое семантическое пространство, которое 
нашими совместными усилиями рождается 
для них здесь и сейчас, подводя к самостоя-
тельному выводу о смысловой игре единицы 
в живой речи. На более высоком уровне мож-
но продолжить семантизацию фразеологизма 
Ясно, как божий день. Как представляется, при-
мер иллюстрирует практически неограничен-
ные возможности предложенного приема по 
формированию индивидуального лексикона 
с последующим переходом к тезаурусу.

При формировании тезауруса акцент пе-
реносится на осмысление образов, метафор, 
концептов, культурных ассоциаций, т. е. на 
актуализацию уже имеющегося у ЯЛ знания 
для интегрирования нового, поэтому всегда 
необходимо учитывать уровень развития лич-
ности студента. Работа преимущественно ве-
дется в процессе чтения текстов разного типа.

Чтение. Работа концентрируется на форми-
ровании и развитии навыков семантизирую-
щего, когнитивного и распредмечивающего 

1 Чрезвычайно важно в том числе и для поддержания мотивации к изучению иностранного языка.

понимания художественных, публицистиче-
ских и научных текстов по будущей специаль-
ности 1, обладающих собственной спецификой 
и сложностями с точки зрения методики. Так, 
художественный текст сочетает логическую 
и эмоционально- образную информацию, на-
сыщен выразительными средствами и культур-
ным контекстом. Несомненные плюсы: расши-
ряет словарный запас и социокультурные зна-
ния, прививает любовь к чтению на иностран-
ном языке, мотивирует. Научно- популярный 
текст, как правило, не содержит излишней об-
разности, ему несвой ственен подтекст, мно-
го терминов- интернационализмов, с другой 
стороны, в нем присутствуют метафорические 
выражения, обычно сложный синтаксис, поэ-
тому традиционно используется для обучения 
ознакомительному, изучающему и поисковому 
чтению. Газетно- публицистический текст го-
раздо сложнее для восприятия, поскольку мо-
жет изобиловать рассуждениями, комменти-
рованием, неизвестными реалиями, речевыми 
штампами, фразеологизмами и прецедентны-
ми явлениями разного уровня, не знакомыми 
обучающимся. Заголовки в таких текстах часто 
апеллятивные или могут содержать игру слов, 
например О вкусах спорят. Прием: сравниваем, 
как звучит эта латинская фраза (de gustibus non 
est disputandum) в родном языке; если нет, про-
сим найти похожую; прогнозируем по заголов-
ку содержание статьи, что подводит к когни-
тивному пониманию. Еще одной «опасностью» 
таких текстов могут стать интернационализ-
мы, в которых не совпадает объем значения: се-
кретарь в русском языке и Secretary (секретарь 
и министр: Secretary of Defence).

Важнейшей практической рекомендацией 
при выборе текстов считаем соответствие ин-
теллектуальному и эмоциональному потенциа-
лу ЯЛ: так, например, для уровней А1–А2 должны 
быть одна сюжетная линия, простое последо-
вательное изложение; прозрачная связь между 
частями текста, а в фрагментах – повторяющи-
еся лексические и грамматические конструк-
ции и слова- когнаты. Работа для достижения 
семантизирующего понимания ведется по 
алгоритму: 1) предтекстовая работа (большое 
количество иллюстраций, демонстрация пред-
метов, использование видеороликов; семанти-



Philological Class. Vol. 27. No. 4

214 

зация новой лексики (синонимы, антонимы, 
слова- когнаты, постоянное обращение к кон-
тексту); описание иллюстраций с использо-
ванием новой лексики и конструкций (выход 
в  речь); цикличные вопросы (выход в  речь); 
2) чтение текста и аудирование; 3) послетек-
стовые упражнения (чтение и письмо); 4) про-
блемные вопросы/дискуссия (выход в речь); 
5)  письменный пересказ истории/фрагмен-
та. Эти «пять шагов» закладывают основу для 
когнитивного понимания, когда иноязычный 
читатель уже воссоздает ход мыслей автора, 
сравнивает со своими оценками и эмоциями, 
жизненным опытом, принимает/отвергает 
авторскую идею и способен реорганизовать 
свою мысль. При этом всегда важно помнить, 
что разные уровни чтения находятся в отноше-
ниях взаимоперехода.

Все вышеизложенное может быть сведе-
но к следующим выводам. Цель преподавания 
иностранного языка – научить «производить 
речевые поступки» на новом языке. Все методы 
и приемы преподавателя должны быть направ-
лены на формирование ВЯЛ, которая может: 
выражать себя в речи и понимать интенции 
собеседника в межкультурном диалоге; минуя 

перевод создавать и воспринимать речевые 
произведения разной степени сложности, 
глубины и точности, затрагивающие разные 
стороны жизни. ВЯЛ – динамический, по-
стоянно развивающийся конструкт, который 
надстраивается над ЯЛ. Структуры не парал-
лельны, а взаимосвязаны на уровне лексико-
на, тезауруса, прагматикона и дискурсивной 
компетенции. Способность принимать пол-
ноценное участие в межкультурном диалоге – 
показатель сформированности ВЯЛ. Задачи: 
последовательная и систематическая работа 
преподавателя по развитию речевого мышле-
ния на иностранном языке (все виды речевой 
деятельности; начиная с А1); творчески осмыс-
ленная работа по развитию перцептивной 
способности познания новой картины мира, 
системы ценностей и этики, включая жесты, 
интонации, мимику, этномаркированные смыслы 
слов (начиная с уровня А1). Таким образом, речь 
идет не о об отходе от Стандартов по русскому 
языку как иностранному, а о переосмыслении 
цели и творческом развитии классических ме-
тодов и приемов работы, открывающих не-
знакомую языковую картину мира, а по сути – 
раздвигающих границы самого мира.
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А н н о т а ц и я .  В статье представлена рецензия на «Сибирский метеорологический словарь» исследователей 
В. П. Васильева и Е. В. Васильевой (Кемерово, Кемеровский государственный университет), в котором реализо-
вана идея синтеза традиционного сводного лексикографического описания диалектных единиц и подходов со-
временной культурно и когнитивно ориентированной теории языка. В словник данного глоссария были вклю-
чены диалектные наименования – «метеонимы», а также семантически связанные с ними слова и устойчивые 
выражения. В словаре представлен подробный анализ речевых контекстов (диалектных текстов), реализующих 
собранные в живой речи носителей говоров метеонимы, что позволяет интерпретировать выбранное авторами 
словаря отдельное атмосферное явление («дождь») в качестве концепта диалектной картины мира сельских жи-
телей Сибири во всей его полноте и своеобразии, включая культурные и оценочные коннотации, приметы, по-
верья, суеверия и пр. Представленное в Словаре культурно-когнитивное описание базового метеонима «дождь» 
ярко иллюстрирует новые подходы в области современной диалектной лексикографии. Подробное описание те-
оретических основ заявленного подхода гармонично сочетается с внимательным анализом речевых контекстов, 
отражающих многовековой опыт взаимодействия сельского человека с природой. 
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A b s t r a c t .  The article presents a review of the Siberian Meteorological Dictionary compiled by talented resear- 
chers V. P. Vasiliev and E. V. Vasilyeva (Kemerovo, Kemerovo State University), which implements the idea of 
synthesizing the traditional summarized lexicographic description of dialect units and the approaches of the mo- 
dern culturally and cognitively oriented theory of language. The dictionary of this glossary includes dialect names –  
“meteonyms”, as well as semantically related words and stable expressions. The dictionary presents a detailed 
analysis of speech contexts (dialect texts) that implement the collected meteonyms in the real everyday speech 
of dialect users, which makes it possible to interpret a separate atmospheric phenomenon (“rain”) chosen by the 
authors of the dictionary as a particular concept of the dialect worldview of rural residents of Siberia in its en-
tirety and originality, including cultural and evaluative connotations, omens, beliefs, superstitions, etc. Thus, 
the cultural-cognitive description of the basic meteonym “rain” presented in the Dictionary vividly illustrates new 
approaches in the field of modern dialect lexicography. A detailed description of the theoretical foundations of 
the suggested approach is harmoniously combined with a careful analysis of speech contexts reflecting the centu-
ries-old experience of rural man’s interaction with nature.
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«Я люблю дождь… Мне нравится, о чем он го-
ворит» (Джордано Бруно)

Метеорология, несмотря на долгую историю, 
начала рассматриваться как самостоятельное 
научное направление только в ХХ веке, что 
обусловило потребность в подборках опре-
делений научных терминов (глоссариев) и их 
эквивалентов на иностранных языках (слова-
рей). Авторы обзора, посвященного анализу 
лексикографических источников, упорядочи-
вающих метеорологическую лексику [Müller, 
Kocánová, Zacharov 2022], определяют глос-
сарии в качестве терминологических работ, 
соотносящих термины с  их дефинициями, 
словари же включают списки эквивалентных 
терминов, выделенных, по крайней мере, 
в двух языках.

Рецензируемый «Сибирский метеоро-
логический словарь, 2011: Опыт культурно- 
когнитивной интерпретации базовых мете-
онимов. Т.  1. Атмосферные осадки (дождь)» 
В. П. Васильева и Е. В. Васильевой, изданный 
в издательстве Кемеровского государствен-
ного университета в 2019-м году [Сибирский 
метеорологический словарь 2019], более бли-

зок первому типу терминологических работ. 
Авторы, характеризуя принципы структурной 
организации своей работы, обращают внима-
ние на синтез тезаурусной разработки лексики 
и энциклопедического описания ее элементов, 
что позволяет решить особые когнитивные за-
дачи. «Когнитивные задачи словаря, – пишут 
во введении В. П. Васильев и Е. В. Васильева, – 
заключаются, прежде всего, в том, что в нем 
осуществляется представление знаний о ме-
теорологических явлениях, которые стоят за 
базовыми словами и составляют их концепты» 
[Сибирский метеорологический словарь 2019: 
6].

Метеорологические словари в российском 
лексикографическом дискурсе представлены 
в небольшом количестве. В их числе, напри-
мер: Метеорологический словарь С. П. Хромо-
ва и Л. И. Мамонтовой [Хромов, Мамонтова 
1974] и Российский гидрометеорологический 
энциклопедический словарь под редакцией 
А. И. Бедрицкого [Российский гидрометео-
рологический энциклопедический словарь 
2008–2009].

«Народная метеорология» более представ-
лена в научно- популярных просветительских 
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изданиях, в ряду которых, например, пособие 
для учителей географии и  природоведения 
«Народные приметы и предсказание погоды» 
С. Н. Жаркова [Жарков 1954], работа Б. В. Рыба-
кова «Народный календарь. Пословицы, пого-
ворки и народные приметы о погоде» [Рыбаков 
1980], «Народный месяцеслов: Пословицы, по-
говорки, приметы и присловья о временах года 
и о погоде» Г. Д. Рыженкова [Рыженков 1991], 
«Календарь народных примет погоды на все 
дни года» К. Н. Селянгиной [Селянгина 2005].

В  обозреваемом нами «Сибирском ме-
теорологическом словаре» «через народно- 
разговорный язык Сибири и Дальнего Востока 
представлен мир атмосферных явлений в не-
разрывном единстве с человеком, его восприя-
тием, жизненно- практической деятельностью 
и духовной практикой» [Сибирский метеоро-
логический словарь 2019: 6]. Базой данных для 
составления словаря послужили: а) материа-
лы, собранные во время диалектологических 
практик авторами словаря, преподавателями 
и студентами Кемеровского государственного 
университета (что составляет большую часть 
исследовательского материала) и б) данные, 
извлеченные из опубликованных источников. 
«Сибирский метеорологический словарь» ав-
торы определяют как диалектный недиффе-
ренцированный сводный синхронический 
аспектный словарь, синтезирующий традиции 
идеографической диалектной лексикографии 
с современной культурно и когнитивно ори-
ентированной теорией языка.

Изучение культурно обусловленного зна-
ния, которое заявлено в качестве приоритет-
ного в Словаре, открывает новые возможности 
для диалектной лексикографии. Безусловным 
достоинством представленной работы явля-
ется сопряжение насыщенного теоретическо-
го контекста, представленного во Введении, 
с тщательным прочтением- интерпретацией 
диалектных текстов, вобравших в себя нако-
пленный опыт взаимодействия сельского че-
ловека с природой.

Построение словаря определяется структу-
рой словника и структурой словарной статьи. 
Слова-метеонимы, семантически связанные 
с  ними слова, редко устойчивые сочетания 
слов, которые рассматриваются в качестве от-
дельных самостоятельных единиц описания, 
формируют словник. В Словаре «сводятся» сло-

возначения всех метеоединиц Сибири. В каче-
стве основной единицы лексикографического 
описания избирается либо однозначное слово, 
либо одно из значений многозначной лексиче-
ской единицы.

Главными источниками информации о се-
мантике единицы Словаря признаются кон-
тексты ее функционирования и толкование 
в словаре- источнике. Авторами разработаны 
правила представления лексикографического 
значения, одним из которых является то, что 
«считается позволительным дополнение ин-
формации в дефиниции за счет введения так 
называемых “метеорологических элементов”, 
которые не противоречат логическому содер-
жанию и “допускают” слово в группу» [Сибир-
ский метеорологический словарь 2019: 21]. Вво-
дятся технические правила подачи иллюстра-
ций, среди которых правило порядка представ-
ления речевых контекстов и метаконтекстов: 
«При наличии достаточного текстового мате-
риала на первом месте помещаются речевые 
контексты, демонстрирующие естественное, 
непринужденное употребление слов и неод-
нословных обозначений, далее следуют мета-
контексты. Завершают иллюстративную часть 
цитации, содержащие культурологические све-
дения о метеоявлении» [Сибирский метеоро-
логический словарь 2019: 22].

Во введении авторы не только доводят до 
сведения пользователя словаря информацию 
о структуре словника, словарной статьи, ил-
люстративном материале, но и компактно из-
лагают основные положения теоретического 
базиса, разработка которого предшествовала 
окончательной систематизации диалектного 
материала. В Словаре демонстрируется описа-
ние концепта как вербальной формы знания, 
основными средствами объективации кото-
рого «служат лексико- фразеологические но-
минации и синтаксические конструкции язы-
ка» [Сибирский метеорологический словарь  
2019: 7].

Два раздела введения Словаря «Контекст 
как форма проявления культурно-когнитив-
ного содержания лексического контекста» 
и «Способ представления концепта на основе 
его дискурсивной реализации» концентриро-
ванно представляют приоритетные для лек-
сикографической работы позиции, формиру-
ющие теоретическую аксиологию: контекст 
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и дискурс. Что касается первой позиции, по-
зиции контекста, то этот лингвокультурный 
феномен рассматривается в качестве первич-
ной реальности, раскрывающей содержание 
концепта как единицы сознания. В лексико-
графической практике контекст являет собой 
фрагмент речевой практики, в котором сег-
ментируемый исследователем речевой по-
ток (сопоставимый потоку сознания) оказы-
вается подвержен не только дискретизации, 
но и  процедуре семантического стяжения. 
Уместно в этом плане напомнить о процессах 
семантического стяжения и семантическо-
го заражения, присущих старославянскому 
языку и описанных T. С. Копорской [Копор-
ская 1988].

Изучение контекстного окружения играет 
важную роль в выявлении факторов, вызыва-
ющих целый ряд семантических и когнитив-
ных процессов, в рамках концепции авторов 
отождествляемых с процессом моделирования 
атмосферного явления и сверстывания рече-
вого произведения. Дискурс понимается в ка-
честве формы языкового общения и понима-
ния мира, актуализируемой в предложениях- 
высказываниях, маркированных культурно- 
исторически и антропологически.

Востребованность в  речемыслительном 
акте какого-либо фрагмента информации 
о дожде влияет на синтаксическую форму во-
площения – либо это словосочетание, либо 
предложение, простое или сложное. При этом 
акцент делается на существовании образных 
и необразных моделей предложения, что по-
зволяет подчеркнуть специфику диалектной 
деривации и формообразования. Этим самым 
авторы словаря солидаризируются с позици-
ей томских диалектологов О. И. Блиновой, 
М. А. Толстовой и Е. А. Юриной – составителей 
«Словаря образных единиц сибирского говора» 
[Словарь образных единиц сибирского говора 
2014] в возможности через образные единицы 
и образные модели предложения лучше «про-
чувствовать» внутреннюю форму диалектного 
слова, сущность диалектного языка, поэти-
ку «языкового существования» территории. 
В словарной статье «Сибирского метеорологи-
ческого словаря» «единый концепт „собирает-
ся“ на основе его речевых реализаций в синтак-
сисе языка. Он объективирует все направления 
концептуализации метеоявления, ассоцииру-

ющиеся с избранным базовым именем супе-
рординатной категории „атмосферные осад-
ки“» [Сибирский метеорологический словарь 
2019: 14]. Изучение диалектной концептосферы 
в аспекте образности продолжает исследова-
ние механизмов переносных значений – од-
ной из самых важных и дискуссионных про-
блем семасиологии. Исследование диалектных 
контекстов при построении словарных статей 
позволяет изучить значение диалектного слова 
на структурно- семантическом уровне, рассмо-
трев перераспределение сем в процессе дери-
вационного (речевого) акта: актуализацию пе-
риферийных сем и нейтрализацию основных. 
Лексическое значение в каждый конкретный 
период развития языка, в том числе в его ди-
алектной разновидности, представляет собой 
определенным образом организованный ком-
плекс семантических компонентов.

Базовый блок Словаря состоит их двух эле-
ментов: Части 1. «Концепт дождь и его проявле-
ние в диалектном дискурсе Сибири и Дальнего 
Востока» и Части 2. «Концепт дождь и его про-
явление в идеографическом строе диалектного 
языка Сибири и Дальнего Востока».

Распределение материала в первой части 
словаря задается видами дискурсивной ин-
формации о дожде: образной, понятийной, 
аксиологической, культурно- ассоциативной. 
Приведем несколько примеров словарных ста-
тей этого раздела Словаря.

Образная информация о дожде:
Например, Анимоформные образы дождя 

«дождь-как- Х»
«дождь-как-домашнее копытное животное»
Пример: Вон там дождь идет, валит прямо, 

а здесь один-два раза брыкнет – долой (Том. 
Крыв. Ишт.).

Натуроморфные образы:
«дождь-как-туман»
Пример: Осенью такой дожж бывает. Да 

моросит так, как туман садится. Осенним его 
называют (Кем. Краб. Капю).

Понятийная информация о дожде:
Например, «Интенсивность осадков в ее 

статичном проявлении – незначительный по 
степени проявления»:

Пример: Тихой-тихой дожж, а еслив с ве-
тром, дак он же все убиват, тихой дожж лучше, 
так чтобы ровно, спокойно поливал, гля земли, 
гля травы (Кем. Яшк. Солом.).
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Особенности существования осадков в те-
чение какого-либо времени:

Пример: От раньше чё? Она нормальна по-
года-то шла, не было таких заливных дожей. 
Пойдет дожжик, остановится, опять. Как не ра-
доваться человеку хорошей погоде (Кем. Крап. 
Шев.).

Аксиологическая информация о дожде:
Например, эмоциональная оценка – «поло-

жительная оценка»
Пример: А вовремя тоже дожжя, вот кака 

жара долго стоит, дожжык упадет – радоваем-
ся. Ой, слава Богу, дожжычек (Кем. Крап. Бор.)

«Суеверья и поверья»
Пример: Скрозь солнца дождь идет – девка 

парня родила, – говорят (Кем. Юрг. Вар.)
Во второй части «Концепт дождь и его про-

явление в идеографическом строе диалектного 
языка Сибири и Дальнего Востока» внимание 
обращается на способы обнаружения базово-
го концепта дождь, в качестве которых предла-
гается рассматривать лексико- семантические 
группы различных частей речи.

Работа с материалом словаря позволяет сде-
лать наблюдения о разных моделях образно-
сти, свой ственных сибирским и дальневосточ-
ным территориям. Сравните:

ВЫМОЧИТЬ ДО НИТКИ. Сделать со-
всем мокрым одежду и  обувь на ком-либо 
(о дожде). – Пойдем туда с иконами на поле, 
там молёбну послужат, и  как туча, и  сразу 
дожж, который всех сразу до нитки вымочит, 
а мне, скажу, а поп тоже знал, кода дожж будет 
(Кем. Крап. Шев.). Кем. – Крап. (Шев.).

ВЫХЛЮПАТЬ, ает. сов., кого, что и без доп. 
1. Пропитать что-л. влагой, сделать мокрым. / 
В безл. употр. – Шибко дождём-то не выхлюпа-
ло землю-то, вода глубоко не прошла чить (Якут. 
Олёк. Точ.). Хлеба-то ишо должны наляваться, 
землю-то ещё шибко не выхлюпало (Якут. Лен. 
Хам.). Якут. – Лен. (Хам.), Олёк. (Точ.).

ВЫХЛЮПАТЬСЯ, ается, сов. Оказаться 
в мокрой, пропитанной водой одежде, обуви. – 
…Пасля дожжа-та там па кустам выхлюпасся 
весь (Ирк. Кир. Алым.). Ирк. – Кир. (Алым.).

ВЫХЛЮПАТЬСЯ ДО НИТКИ. Оказаться 
в совсем мокрой одежде, обуви. – Везь день 
дош, ы дош, ы дош, пад нагам макро, сверьху 
ллёт, выхлюпались фсе да нитки, пирямёрзли, 
как сабачёнки (Ирк. Кир. Алым.) Ирк. – Кир. 
(Алым.).

ВЫХМОСТАТЬ, ает, сов., кого. Сделать со-
всем мокрым одежду на ком-л. (о дожде). – 
Дождь за Горьким, теперь наших выхмостает 
(Ом. Окон. Крест.) Ом. – Окон. (Крест.).

ДОХОДИТЬ ДОЖДЯМИ ДА РОСАМИ. Под-
вергаясь воздействию дождя и росы, стано-
виться готовым к обработке (о льне). – Лён до-
ждями да росами доходит, поспеет, чтобы эта 
костига [костра] от него отстала, чтобы остался 
пух, волокно, а костига чтобы отстала (Красн. 
Богуч.) Красн. – Богуч.

Кузбасские говоры, говоры Забайкалья (Ир-
кутские говоры), Омские говоры, Якутские го-
воры интегрированы в сегменте Словаря «Гла-
голы проявления признака. Глаголы измене-
ния количественного признака». По образным 
единицам можно составить представление об 
особенностях влияния ландшафта на языко-
вое сознание, формирование зоны «окрест-
ностей говорящего» и геопоэтического образа 
территории, что свидетельствует о ценности 
материала, представленного в  «Сибирском 
метеорологическом словаре», и его деривато-
логическом потенциале. Геопоэтический образ 
территории открывает особенности простран-
ства существования человека через духовное 
переживание, которое и определяет матери-
альную реальность, соединяя в образной еди-
нице реальное географическое пространство 
и его априорное знание.

Абсолютно ценностным опытом, пред-
ставленным в Словаре, является опыт пред-
ставления процессов мировосприятия и ми-
роощущения как процессов моделирования 
образа мира сельского жителя через лексико- 
семантические группы глаголов, существи-
тельных, прилагательных и наречий.

«Сибирский метеорологический словарь» 
является знаковым событием в истории регио-
нальной диалектологической школы, основан-
ной на базе Кемеровского государственного 
университета, «курс» развития которой в изу-
чении и осмыслении русских говоров Кузбасса 
и Кемеровской области определен Томской ди-
алектологической школой. «Первооткрывате-
лем кузнецких говоров» В. В. Палагина называ-
ет известного российского ученого- языковеда 
В. В. Панова [Баланчик 2019: 83], который в се-
редине прошлого века положил начало работе 
по сбору и систематизации диалектного мате-
риала русских говоров Кузнецкого района Ке-
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меровской области. В 1976-м году был состав-
лен первый лексикографический труд, посвя-
щенный говорам Кузбасса – «Словарь русских 
говоров Кузбасса» (более 3 000 слов). Так начал-
ся период изучения диалектов юго-восточной 
части Западной Сибири, которое продолжается 
и до настоящего времени благодаря усилиям 
и энтузиазму исследователей- диалектологов, 
в том числе авторов рецензируемого Словаря.

Начиная с конца XX века и до наших дней 
сибирская диалектная лексикография про-
должает расширять спектр исследования рус-
ских говоров Сибири, открывая новые обла-
сти описания диалектного материала: «русская 
сибирская лексикография заметно выделяется 
как количеством изданных диалектных слова-
рей (почти половина всех изданных в России 
за этот отрезок времени диалектных словарей 
относится к сибирскому ареалу), так и, особен-
но, разнообразием их типов»; некоторые лек-
сикографические издания не имеют аналогов 
в общероссийской лексикографии [Лукьянова 
2004: 3].

К  таким уникальным лексикографиче-
ским изданиям можно отнести диссертацию 
Н. А. Баланчик «Лексика крестьянского тек-
стильного производства и плотнического ре-
месла (на материале русских говоров Кемеров-
ской и Орловской областей)» [Баланчик 1992] 

и «Словарь ремесленно- промысловой лексики 
говоров Кузбасса» (тот же автор- составитель) 
[Баланчик 2013].

Понимать состояния природы и  по ним 
прогнозировать свою экономическую успеш-
ность, а значит, и безопасность учит восточ-
ная мудрость, располагая в  одном дискур-
се концептуализации «мир, безопасность» и  
«5 ветров и 10 дождей»: 五風十雨 (ごふうじゅう
う). «Сибирский метеорологический словарь» 
В. П. Васильева и Е. В. Васильевой вносит вклад 
в формирование онтологической безопасно-
сти – особого рода переживания, включающе-
го спектр частных переживаний, относящих-
ся к собственному «Я», телу, миру, людям, т. е. 
к бытию. Э. Гидденс предлагал рассматривать 
онтологическую безопасность как состояние, 
подобное ощущению себя как «дома» в отно-
шениях с самим собой, с окружающим миром 
[Лэнг 1995]. Онтологическая безопасность вли-
яет на опыт управления происходящими собы-
тиями и требует создания онтологических ра-
мок повседневности.

В  заключение отметим, что работа над 
словарем была осуществлена при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда и Администрации Кемеровской 
области, проект 11-14-42003 а/р.
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