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Раздел 1. Проблемы изучения русского языка и литературы глазами молодых исследователей 

 

Лингвостилистические особенности текстов женского глянцевого журнала «Cosmopolitan» 

 

Ольга Владимировна Афанасьева,  

Юлия Викторовна Вайрах  

Иркутский национальный исследовательский 

 технический университет, г. Иркутск 

 

Российская пресса в настоящее время переживает период бурного развития. Женские 

издания в России появились ещѐ в XVIII веке, но регулярно стали выходить в начале XIX века. 

Потребность в женских изданиях и публикациях на женские темы диктуется общественными 

потребностями, местом и ролью женщины в процессах воспроизводства и функционирования 

социальной системы. Роли женщины в современном обществе широки и многообразны – от 

продолжательницы рода до общественной деятельницы, свободной творческой личности. В 

зависимости от типа общества и стадий его развития эти роли модифицируются, меняется их вес в 

обществе и общественном сознании.  

Женские журналы всегда нацелены на формирование инициативной, образованной, умной, 

милосердной, высоконравственной, духовно развитой личности, поэтому публикации в основном 

призваны просвещать женщин, расширять сферу их образования и воспитания, развивать в женщине 

высокие нравственные начала, совершенствовать ее вкусы, обогащать духовный мир. На данный 

момент объем женской прессы достаточно велик, к российским изданиям добавились переводные 

издания («Cosmopolitan», «Бурда», «Elle», «Glamour» и др.), пользующиеся огромным спросом в 

России.  

Языковые особенности текстов глянцевых журналов во многом определяют специфику 

«языкового вкуса эпохи» XXI века. Материалом исследования выступили статьи женского издания 

«Cosmopolitan». Выявление лингвостилистических особенностей языка женского глянцевого журнала 

«Cosmopolitan» осуществлялось при помощи метода сплошной выборки и количественного анализа 

(100 единиц). Издание «Cosmopolitan» тематически затрагивает «все» сферы женской жизни: уход за 

собой, новинки в мире моды, финансы, карьеру, отношения, путешествия и другое. Заголовки 

журнала «Cosmopolitan» отличаются стилистическим разнообразием: 

1. Побудительные заголовки: Хочешь мою работу? Покажи близким, как ты их любишь! Верь 

в чудеса! Надейся и жди! Будь в форме! Сияй! Войди во вкус! [1, с. 7], «Повышаем градус» [1, с. 44], 

«Выше к звездам» [1, с. 88]. 

Прецедентные заголовки представлены: 

а) метафорой, например, «Сила эмоций» [1, с. 32]; 

б) пословицами, поговорками, например, «Первый блин комом» [1, с. 140] – первая попытка, 

оказавшаяся неудачной. Имеется в виду, что результаты первой самостоятельной работы или дела, 
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как правило, оказываются несовершенными. В журнале заголовок имеет значение неудачных 

«первых свиданий» [2, с. 7].  

в) каламбурами «Веселый Молочников» (Молочников – фамилия интервьюера, но 

используется по аналогии с маркой кисломолочных продуктов «Веселый молочник») [1, с.156]; 

«Верхом на звезде» [1, с.148] – все привыкли понимать это выражение в значении «поймать удачу 

или преуспеть в чем-либо». В статье слово «звезда» употребляется в значении «популярный 

человек, знаменитый в какой-либо творческой среде (музыкант, актер, телеведущий и т.п.). «Коротко 

и ясно» [1, с.18] – известная фраза, обозначающая короткий, но лаконичный ответ, действие, понятие 

и др. В журнале прецедентный заголовок «Коротко и ясно» относится к интервью. Оно содержит 

восемь вопросов, на которые героиня номера отвечает короткими фразами, поэтому заголовок 

соответствует содержанию и форме статьи.  

Для оценки говорящим своего высказывания в целом или отдельных его частей с точки 

зрения их отношения к объективной действительности в текстах используются модальные слова. 

Модальные слова передают вероятность сообщаемого, предположение, сомнение в его 

достоверности: Возможно, ты начнешь жить с тем, к кому хочется возвращаться вечером; Наверное, 

ты и так часто слышишь от него: «Я стараюсь, но мне тяжело!» [1, с. 82]; пожалуй, вероятно и т.д. 

Фразеологизмы в текстах выполняют разные стилистические функции: придают 

высказыванию выразительность, служат средством создания образности (затравленный волчонок, 

гадкий утенок, удавка затягивается на твоей шее); создают стилистическую тональность (между 

двух огней, на птичьих правах). [1, с. 84, 98] В статье про метод нанесения увлажняющих масок на 

лицо используется фразеологизм «надеть маску», обозначающий «прятать свое истинное лицо, 

скрывать подлинную сущность».  

В качестве стилистического средства создания экспрессии текста используются синонимы, 

синонимичные ряды, например, «Кем бы тебя ни назвали, но ты все-таки врун». В тексте «Ты всѐ это 

выдумал» используется цепочка синонимов от ключевого слова врун – врать (преувеличивать, 

приукрашивать, придавать важность событиям или качествам, привирать, умалчивать, лгать) 

[1, с. 154] «Я в очередной раз стала Мариной, но на этот раз не веселой и светлой девочкой, а 

трудным и неуправляемым тинэйджером» [1, с . 90].  

Синонимы вносят тонкие смысловые и стилистические оттенки в оформление высказывания. 

Реже в рубриках «Cosmopolitan» вводится приѐм верлибра (любой текст, выстроенный столбцом, что 

придает ему внешнее сходство со стихом [1, с. 7], чаще в сочетании с рифменными созвучиями, 

например: 

Практичные девушки наверняка оценят одежду от LuisaCerano.  

Натуральные ткани в этот раз выбраны в серо-бежевой гамме.  

Когда коже не хватает увлажнения,  

очевидными становятся первые возрастные изменения. 

Вместо обычного геля для душа, возьми мягкий крем-гель,  

он поможет избежать пересушивания.  

Плотный бальзам используй каждый раз после душа.  

От этого плохо другим.  
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Это эгоизм. От этого плохо нам самим [1, с.72–73].  

В текстах женских журналов имитируется спонтанная устная речь женщин, репрезентируется 

еѐ экспрессивный характер. Одной из отличительных черт разговорной лексики является 

конкретность слов и использование слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, например: 

«Я придумываю планировку, подбираю материалы и декоративные элементы – вазочки, подсвечники, 

книги» [1, с. 96]; «Мечта о брендовой сумочке...» [1, с. 127]; «Однажды у нас появился новенький, 

который быстро стал для всех любимчиком» [1, с. 98]; «Любимый ролик со щеночками» [1, с. 18].  

Просторечная, разговорная лексика придаѐт тексту живость, правдивость и эффект рассказа 

«от первого лица», например: «Это коллаж, вот такая вот сборная солянка из эпизодов русского 

бунтарства» [1, с. 156]; «Ужасно стеснялась всех и ничего, кроме «Здрасьте!», не произносила»; «С 

тех пор, как только наступал очередной аврал, она запасалась бодрящим напитком» [1, с. 92]. 

В текстах женских журналов частотны эмоционально оценочные слова и конструкции, 

эвфемизмы, например: Антивозрастные крема (использовать кому? – женщинам в возрасте от 45 

лет и старше, для чего? – скрыть недостатки лица, разгладить морщины, придать лицу 

свежесть, для того чтобы выглядеть моложе) [1, с.70–71].  

Лингвостилистические особенности текстов женского глянцевого журнала заключаются в 

упрощении слов, которые несут в себе определенную смысловую нагрузку. Это необходимо для того, 

чтобы любая информация стала понятна каждой читательнице. Душевность, положительный настрой, 

эмоциональность, близость к своей аудитории, доверительный диалог с читательницами, 

ориентированность на совместные размышления о жизни создаются при помощи метафор, 

каламбуров и эмоционально окрашенных слов, бьюти-сленга, заимствований, употребления 

разговорных и просторечных слов. В журнале «Cosmopolitan» наиболее репрезентативны 

публицистические жанры: диалог, интервью, беседа, острая публицистическая или проблемная 

статья, портретный очерк. 

 

Литература: 

1. «Cosmopolitan», 2016. № 250. Интернет-издание «Cosmopolitan» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.cosmo.ru/issue/yanvar-2016/ (дата обращения 15.03.2016 г.). 

2. Пословицы и поговорки русского народа В.И. Даля. [Электронный ресурс] URL: 

http://megabook.ru/book (дата обращения: 12.03.2016 г.). 

 

 

Антон Павлович Чехов и «Остров Сахалин» 

 

Волкова Анастасия Юрьевна 

Научный руководитель – Плотникова Наталья Иосифовна 

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета,  

г. Уссурийск 
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А.П. Чехов родился 17 января 1860 года в городе Таганроге. В 1868 году он поступил в 

греческую школу-гимназию, затем учился в университете, который окончил в 1884 году, став врачом.  

А.П. Чехова знают как великого писателя, создавшего такие известные произведения, как 

«Вишневый сад», «Чайка», «Дама с собачкой», «Палата № 6», «Человек в футляре» и т.д. За годы 

своего творчества Чехов написал более 300 произведений, которые стали классикой мировой 

литературы.  

Но мало кто знает, что в 1890 году А.П.Чехов совершил настоящий подвиг. Он решил бросить 

все и отправиться на остров Сахалин, после чего им были написаны две книги: «Из Сибири» и 

«Остров Сахалин». 

Решение А.П. Чехова совершить эту поездку повергло друзей и родных в недоумение. Они не 

могли понять, зачем это ему нужно. Точного ответа на этот вопрос нет. В своих письмах начала 1890 

года Чехов пишет: «Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы 

пожить полгода не так, как жил до сих пор» [3]. Писателю была небезразлична судьба людей, волей 

обстоятельств попавших в это гиблое место. Он хотел увидеть все своими глазами.  

В своем письме А.С. Суворину от 9 марта 1890 года он пишет: «Вы пишете, что Сахалин 

никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и 

неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на 

него миллионов… Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные 

Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны 

глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь» [3].  

Антон Павлович перечитывает всю литературу, из которой узнает сведения о Сахалине, 

журнал «Морской сборник», атлас Крузенштерна. А 20 января 1890 года шлет письмо начальнику 

главного тюремного управления: «Предполагая весною этого года отправиться с научною и 

литературною целями в Восточную Сибирь и желая, между прочим, посетить остров Сахалин, как 

среднюю часть его, так и южную, беру на себя смелость покорнейше просить Ваше 

превосходительство оказать мне возможное содействие к достижению мною названных целей» [3]. 

Галкин-Вранский дает разрешение на эту поездку, но шлет губернатору Сахалина строгое 

предписание: «Чехова к политическим ссыльным не допускать». На Сахалин Чехов вынужден был 

отправиться без разрешительных документов. У него был только билет сотрудника газеты «Новое 

время», с которым Антон Павлович поехал как корреспондент. Чехов в этой поездке преследовал 

только личные цели и представлял русскую литературу, но тем не менее в первое время своего 

путешествия прислал в «Новое время» несколько путевых заметок под названием «Из Сибири».  

Чехов понимал, что путь на Сахалин будет не только трудным, но и очень опасным. Со 

свойственным ему чувством юмора в письме Леонтьеву-Щеглову 16 марта он писал, что если на 

Сахалине его не съедят медведи и каторжные, если он не погибнет от тайфунов в Японии, а от жары 

в Адене, то возвратится в декабре и будет почивать на лаврах, ожидая старость и ровно ничего не 

делая. 

Перед самой поездкой Антон Павлович чувствовал то же самое, что чувствует, наверное, 

каждый человек перед длинной и серьезной поездкой. Суворину он пишет, что ехать не хочется и он 

бы с удовольствием остался, но лучше съездить в этом году, чем откладывать поездку до будущего 
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года. Обратного пути не было, отказаться от этой затеи Чехов уже не мог, и 21 апреля 1890 года с 

Ярославского вокзала его провожали мать, сестра, художник И.И. Левитан и Кувшинниковы, хорошие 

знакомые Чехова. 

В дороге Чехов любовался удивительной красотой русской природы. Свои наблюдения он 

описывает в письме родным 23 апреля 1890 года: «На пароходе я первым долгом дал волю своему 

таланту, т.е. лег спать. Проснувшись, узрел солнце. Волга недурна; заливные луга, залитые солнцем 

монастыри, белые церкви; раздолье удивительное; куда ни взглянешь, всюду удобно сесть и начать 

удить. На берегу бродят классные дамы и щиплют зеленую травку, слышится изредка пастушеский 

рожок. Над водой носятся белые чайки, похожие на младшую Дришку…Кострома хороший город. 

Видел я Плес, в котором жил томный Левитан; видел Кинешму, где гулял по бульвару и наблюдал 

местных шпаков…» [3]. 

Путь был очень нелегким. От Перми до Екатеринбурга Антон Павлович ехал по железной 

дороге. Затем он принял неожиданное решение скакать на лошадях полторы тысячи верст по 

бездорожью. Из Томска он отправился до Иркутска. Иногда много верст шел пешком. Через Читу 

добрался до Сретенска, на пароходе переплыл Байкал и прибыл на пристань за час до отхода судна 

«Ермак». Отсюда началась спокойная часть пути. Чехов наблюдал за людьми и заметил, что они 

здесь чувствуют себя свободнее, чем в европейской России. 

Затем морским путем он добирается до острова Сахалин, в порт Александровск (ныне – город 

Александровск-Сахалинский). 

За все время своего пребывания на Сахалине Чехов сделал очень много. В своем письме 

Суворину 11 сентября 1890 года он пишет: «Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. 

Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни 

был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я 

покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел всѐ, но слона-то и не приметил. 

Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил 

все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную 

систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими 

словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. 

Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд» [3]. 

На Северном Сахалине Чехов пробыл два месяца. Затем он отправился в Южный Сахалин, 

где продолжил знакомство с островом, вел перепись местного населения.  

Но писатель все больше скучал по дому. Родным он писал: «Я соскучился, и Сахалин мне 

надоел. Ведь вот уж три месяца, как я не вижу никого, кроме каторжных или тех, которые умеют 

говорить только о каторге, плетях и каторжных. Унылая жизнь. Хочется поскорее в Японию, а оттуда в 

Индию» [3]. 

Возвращался с Сахалина Чехов морским путем на пароходе «Петербург». Пароход делал 

остановку во Владивостоке, где Чехов работал в библиотеке общества изучения Амурского края, 

собирая дополнительный материал для своей книги. Далее он плыл через Гонконг, Сингапур, остров 

Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь, Одессу. И 7 декабря 1890 года Антон Павлович вернулся 

домой.  
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Итогом поездки стала книга «Остров Сахалин». 

Несмотря на строгую документальность книги, нельзя не обратить внимание на лирические 

отступления, где в Чехове просыпается художник. Писателю, всю жизнь создававшему 

художественные произведения, свойственно было восхищаться природой. Прибыв на остров, Антон 

Павлович сразу же обратил внимание на «чудовищные костры» на левом плане. А мыс Жонкьер 

показался Чехову похожим на крымский Аю-Даг. Писателю, который никогда не видел своеобразную 

природу Сахалина, которая очень отличается от центральной части России, овладели смешанные 

чувства. О Сахалине он пишет как о чужой, «не русской» земле: «Ни сосны, ни дуба, ни клена – одна 

только лиственница, тощая, жалкая, точно огрызенная, которая служит здесь не украшением лесов и 

парков, как у нас в России, а признаком дурной, болотистой почвы и сурового климата. Лето короткое, 

всего два месяца: июль и август, но иногда в июне ещѐ идет снег. Офицеры ходят почти всѐ лето в 

кителях» [4].  

Душа Чехова чувствуется и в описании жизни каторжан. То, во что превращаются люди, 

попавшие в столь ужасные, неприспособленные для жизни условия. Особое внимание писатель 

уделяет образу женщин, которым труднее всего приходится в этом гиблом месте. Многие из них это 

жены, которые «ехали жизнь мужей поправить и свою потеряли» [4]. Большой процент женщин 

оказался на острове в результате убийства из-за несчастной любви и семейного деспотизма. В своем 

повествовании Чехов употребляет разнообразные эпитеты и сравнения, позволяющие представить 

ужасную картину прибытия женщин-каторжанок на окаянный остров: «Женщины, согнувшись под 

тяжестью узлов и котомок, плетутся по шоссе, вялые, еще не пришедшие в себя от морской болезни, 

а за ними, как на ярмарке за комедиантами, идут целые толпы баб, мужиков, ребятишек и лиц, 

причастных к канцеляриям. Картина, похожая на ход сельдей в Аниве, когда вслед за рыбой идут 

целые полчища китов, тюленей и дельфинов, желающих полакомиться икряною селедкой» [4]. После 

отбывания срока наказания одна часть женщин назначается в прислуги к чиновникам, другая часть 

женщин поступает в гаремы писарей и надзирателей, третья оказывается в избах поселенцев, 

которые имеют влияние. 

 На Сахалине Чехову удалось встретиться с известной аферисткой Софьей Блювштейн 

(«Сонька-Золотая ручка»). Она была осуждена и отправлена туда в 1888 году за побег с каторги и 

новые преступления.  

В отдельной главе Антон Павлович дает ее портрет. Чехов отмечает, что это уже не та 

красивая женщина, которая своим очарованием завоевывала любовь всех окружающих и даже своих 

тюремщиков. Это «худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом» [4]. Он 

сравнивает ее с мышью в мышеловке, которая мечется из угла в угол и все время нюхает воздух.  

Все эти описания говорят о том, что Сахалин – это «ад», который убивает в человеке все 

человеческое, он способен превратить человека в «мышь», ничего не значащую в жизни.  

М. Семанова в своей статье «Гражданский подвиг писателя» пишет: «Суровая правдивость, 

скрупулезная документальность и эмоциональность исключили однотонность книги: искренняя 

взволнованность, сочувствие, негодование, насмешка, ирония, обличение, лирические высказывания 

и философские размышления сделали книгу и объективным исследованием, и горячим 

публицистическим, художественным, глубоко личным творением. От читателя не укрыты 
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биографические факты и черты: автор – литератор, доктор, по своей воле совершивший путешествие 

на Сахалин, увидевший ―все, кроме смертной казни‖ (о ней рассказано с чужих слов)». 

Чехов очень гордился своим творением. Под впечатлением от этого острова, он написал 

такие рассказы, как «Палата № 6» и «В ссылке». 

Чехов работал над книгой два года. Впервые ее напечатали в журнале «Русская мысль» в 

1893 году. Первые тринадцать глав книги «Остров Сахалин» представляют собой путевые очерки – 

движение автора по Северному и Южному Сахалину, личное знакомство со всеми сторонами его 

жизни. Последние главы (с 14 по 23) – проблемные очерки, посвященные отдельным сторонам жизни 

сахалинцев, сельскохозяйственной колонизации, детям, женщинам, беглым, труду сахалинцев, их 

нравственности.  

А.Ф. Кони писал: «Он предпринял с целью изучения этой колонизации на месте тяжелое 

путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся гибельно на его 

здоровье. Результат этого путешествия, его книга о Сахалине, носит на себе печать чрезвычайной 

подготовки и беспощадной траты времени и сил. В ней за строгой формой и деловитостью тона, за 

множеством фактических и цифровых данных чувствуется опечаленное и негодующее сердце 

писателя». 

Очерки Чехова послужили побудительной причиной поездок на Сахалин и написанию книг об 

острове, среди которых были книги известного журналиста Власа Дорошевича «Как я попал на 

Сахалин» (1903) и «Сахалин» (1903). 

После посещения Чеховым Сахалина положение каторжных и ссыльных изменилось в 

лучшую сторону. Книга Чехова обратила на себя внимание официальных лиц. Министерство юстиции 

и главное тюремное управление отправили на остров своих представителей: в 1893 г. – князя 

Голицина, в 1894 г. – М.Н. Галкина-Вранского, в 1896 году – юрисконсульта Д.А. Дриля, в 1898 году – 

нового начальника главного тюремного управления А.П. Сальмона. Доклады высокопоставленных 

чиновников лишь подтвердили свидетельства Чехова. 

Русским правительством были приняты реформы: в 1893 году – отмена телесных наказаний 

для женщин и изменение закона о браках ссыльных, в 1895 году – назначение казенных сумм на 

содержание детских приютов, в 1899 г. – отмена вечной ссылки и пожизненной каторги, в 1903 г. – 

отмена телесных наказаний и бритья головы. 

С момента поездки Чехова на остров Сахалин прошло уже 125 лет и он сильно изменился за 

это время. Острову пришлось многое пережить: русско-японская война и оккупация южной части 

Сахалина, нефтегазовые разработки на севере Сахалина, которые принесли экономическое развитие 

по Сахалинской области. Но память о Чехове сахалинцы хранят до сих пор. Интересно то, что в 

первые послевоенные годы, когда началось переименование японских названий на русские, город 

Тойохару, ранее – село Владимировка, ныне – Южно-Сахалинск, в 1946 году хотели переименовать в 

город Чехов. Всего же на карте Сахалина сегодня отмечено 16 географических пунктов, названных 

именем Антона Павловича. В Александровске-Сахалинском (ранее – порт Александровск, куда попал 

Чехов в первый день своего пребывания на острове) есть историко-литературный музей «А.П. Чехов 

и Сахалин», в Южно-Сахалинске есть музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». В 1954 году 

областному драмтеатру в городе Южно-Сахалинске присвоено имя А.П. Чехова. А в 2005 году 
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именем Чехова назвали сквер у областной библиотеки и художественного музея, вокруг здания на 

аллеях сквера установлены фигуры чеховских персонажей: дама с собачкой, Каштанка и клоун, 

толстый и тонкий, человек в футляре.  
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Профессионализмы постоянно функционируют в коммуникации и как языковой факт 

действительности признаются всеми учѐными. Однако в науке нет единого понимания термина 

«профессионализм». Этот лексический пласт изучен незначительно, хотя ценность языкового 

материала отмечают многие учѐные. Современные изыскания лингвистов сосредоточены на анализе 

словарного опыта в репрезентации и кодификации профессиональной лексики той или иной 

производственной сферы. Значительный интерес представляют отдельные малоизученные лексико-

семантические группы профессиональной лексики.  

Цель нашей работы заключается в определении структурно-семантических особенностей 

репрезентации профессиональной лексики в текстах СМИ. Журналистская деятельность закрепляет 

за собой некое символическое и предметно-практическое пространство, в котором профессионалов 

отличают не только специализированная подготовка и квалификация, но и владение 

профессиональным языком. При помощи профессионального языка идентифицируется информация 

по схеме «свой/чужой» в символическом пространстве журналистского дискурса. Он задает не только 

систему понятий, концептов и условных обозначений, необходимых для осуществления когнитивных 

и коммуникативных задач, необходимых для конструирования институционально заданной картины 

мира и способов ее интерпретации. Профессиональный язык реализует функцию формирования 

корпоративной культуры и внушения непосвященным в тайны его смыслов некоего сакрального 

трепета. Так, язык математиков, медиков, физиков и кибернетиков для непрофессионалов 
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«представляется очень сложным и потому весьма таинственным, недоступным для профанного 

разума» [1].  

Обычно к профессиональной лексике относят слова и выражения, используемые в различных 

сферах деятельности человека, не ставшие общеупотребительными. Проблема определения понятия 

видится в его объеме. Дело в том, что некоторые ученые в понятие «профессиональная лексика» 

включают лексику разговорного характера. В нашей работе в состав профессиональной лексики мы 

включаем специальную терминологию и профессионализмы, характеризующие устное 

неофициальное общение работников той или иной сферы.  

Рассмотрим несколько определений термина «профессионализм»:  

1. Профессионализмы – специальные слова и выражения, употребляющиеся в речи 

представителей определѐнных профессий (шахтѐров, полиграфистов, актѐров, учителей, 

пчеловодов, моряков, столяров и др.). Они обозначают специальные понятия, средства производства, 

предметы быта, различные процессы и т.д.: баранка «руль», дворник «стеклоочиститель машины», 

кирпич «знак, запрещающий въезд» (из словаря водителей), сноп, вилка, труба «хвост животного» 

(из словаря охотников). В отличие от терминов профессионализмы («неофициальные термины») не 

включаются в состав литературного языка, не являются нормативными, употребляются 

преимущественно в устной речи [2, с. 501–502]. 

2. Профессионализмы – слова и выражения, свойственные речи представителей той или иной 

профессии или сферы деятельности, проникающие в общелитературное употребление 

(преимущественно в устную речь) и обычно выступающие как просторечные, эмоционально 

окрашенные эквиваленты терминов. В общелитературный язык они проникают благодаря своей 

эмоциональной выразительности. Э.В. Кузнецова отмечает, что профессионализмы принадлежат 

сфере устной речи, являются в этом плане стилистически маркированными. Они представляют собой 

вторичные наименования явлений, специфических для определенной отрасли, выступают обычно в 

качестве синонимов специальной терминологии. Так, физики в устном общении называют 

синхрофазотрон кастрюлей, архитекторы чертеж особого типа (с высоты птичьего полета) – 

птичкой, электротехники короткое замыкание – коротышем, механизаторы особо мощный трактор – 

батраком и т.д. [3, с. 178]. 

Существование профессионализмов обусловлено двумя факторами, действующими в устной 

профессиональной речи. Во-первых, естественным стремлением к сокращению некоторых часто 

встречающихся выражений, например: провести поиски – опоисковать, продать билеты – 

обилетить, запускание рыбы в водоем – зарыбление, борцы вольного стиля – вольники, музыканты, 

играющие на струнных инструментах, – струнники и т.п. Во-вторых, тенденцией к замене часто 

употребляемых специальных слов более выразительными, образными синонимами. Результат 

действия именно в этой тенденции – появление в речи спортсменов термина баранка (нулевой 

результат), в речи металлургов – козел, в речи водителей – холостяк (порожний рейс) и т.п. В устной 

профессиональной речи имеют место некоторые фонетико-грамматические особенности, например: 

компас, рапорт, вектора, осужденный и др. 
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Одной из характерных особенностей профессиональной лексики является употребление слов 

с широким значением (чаще – многозначных глаголов) в особых «профессиональных» смыслах, в 

качестве синонимов-дублетов к каким-либо специфическим профессиональным словам.  

М.И. Фомина даѐт следующую характеристику: «к собственно профессиональной лексике 

относятся слова и выражения, которые не являются строго узаконенными, научно определѐнными 

наименованиями тех или иных производственно-технических, сельскохозяйственных, спортивных и 

других профессиональных понятий» [4, с. 6].  

Профессионализмы, как правило, представляют собой результат вторичной номинации, в 

частности, метафоризации. Контрастное сопоставление объектов, принадлежащих разным классам, 

по реальным или мнимым признакам составляет основу метафорического употребления языковых 

единиц. В связи с этим использование наименований различных предметов, качеств и явлений 

основано на сравнении качеств характеризуемого предмета и реальных или мнимых качеств 

сопоставляемого предмета. Например, метафорическая единица черепаха употребляется в значении 

«хирургическая шлем-маска, закрывающая всю голову и оставляющая открытыми только глаза, 

возникли в результате уподобления соответствующих предметов из повседневной жизни людей».  

Профессионализмы заменяют термины, словосочетания или монолексемные термины с 

большим количеством слогов. Например: трѐп – трепетание предсердий; стомы – стоматологи; 

ярѐма – яремная вена; химия – химиотерапия; снять /сделать/, записать пленку – сделать ЭКГ; 

сделать снимок – сделать рентгеноскопическое исследование и др.  

Различия профессионализмов и терминов заключаются в следующем: 

1) термины принадлежат научному стилю, а профессионализмы – разговорному; 

2) терминам характерна узкая сфера употребления, отсутствие эмоциональной окраски, 

профессионализмы эмоционально окрашены; 

3) термины преимущественно не имеют синонимов, а профессионализмы имеют. 

Сходство заключается в том, что профессионализмы и термины можно сгруппировать по 

сфере их употребления. Лексика подразделяется на стили и типы речи, в ней присутствуют 

жаргонизмы, профессионализмы и т.д. В журналистской деятельности используются следующие 

профессионализмы:  

1) название приборов – удочка (длинный держатель для микрофона), мохнатка, петличка 

(микрофон, прикрепляемый к одежде); 

2) название частей журналистского материала – шапка (заголовок), перебивки (элементы 

декора крупным планом), рыба (черновой вариант текста), подвал (классическое значение – место 

внизу полосы), синхрон (кусок интервью), полоса (страница газеты, журнала), чердак (статья поверх 

полосы), лид (вынесенная в начало главная новость события); 

3) название должностей в редакции или на телевидении – коры (корки) – корреспонденты, 

главвред – главный редактор, ньюс – информатор, ньюсмейкер, резак, отсек – ответственный 

секретарь, линейщики – операторы линейного монтажа, флешки – операторы нелинейного монтажа, 

монтагеры – монтажеры, собирающие видеоматериал. 

4) название материала – зеленка (то же, что и «консервы») – материал, тема которого долго 

не теряет своей актуальности, паркет – сюжет с заседаний и прочих массовых скоплений людей 
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(депутаты, народные избранники и пр.), простыня – большая заметка, затычка – материал, который 

ставится, чтобы закрыть пустое место на полосе, эфирка – прямой эфир, карамба – плохой сюжет, 

фактура – основные факты, самотек – письма и материалы, которые присылают в редакцию люди, 

канцеляризм – слова и обороты, характерные для делового стиля, синопсис – краткий общий обзор 

или сборник сведений по какому- либо вопросу, квинтэссенция – самое важное, наиболее 

существенное, сайн-офф – представление автора, джинса – оплаченный материал, который 

публикуется в целях пиара. 

Таким образом, активное использование профессионализмов является отличительной чертой 

журналистского дискурса. Употребление профессиональной лексики в журналистской речевой 

практике указывает на то, что журналисты пытаются максимально использовать ее потенциальные 

возможности. Профессиональная лексика передает всю гамму эмоционально-экспрессивной 

окрашенности, с ее помощью достигается определѐнная тональность субъективной оценки 

изображаемого. Следует подчеркнуть коннотативность, образно-семантическую информативность 

этой лексики, ее способность к конкретно-зримому представлению изображаемого, к эстетизации 

речи. 
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Образ дороги в судьбе и творчестве Лариссы Андерсен 

 

Ипполитова Евгения Сергеевна 

Научный руководитель – Плотникова Наталья Иосифовна 

Школа педагогики Дальневосточного  

федерального университетаг. Уссурийск 

 

Цель: выявить своеобразие звучания разнообразных оттенков образа дороги в лирике            

Л. Андерсен.  

Задачи: изучить произведения поэтессы, в которых присутствует данный образ; определить 

всевозможные толкования понятия «дорога»; исследовать научные труды, посвященные данной 

теме; выяснить значение образа дороги и проследить его развитие в произведениях поэтессы. 
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Большую часть жизни Ларисса Андерсен провела в дороге: Россия, Китай, Корея, Япония, 

Вьетнам, Таити, Индия, Африка, Индокитай и, наконец, Франция. «До сих пор снится, что я в каюте 

или на палубе. <…> Развлечения на пароходе, развлечения на остановках…Гонконг, Манила, 

Сингапур, Коломбо. Уже перепуталось в памяти, что после чего» [1, с. 280–281], – вспоминает 

поэтесса. Неудивительно, что тема дороги стала одной из центральных тем лирики Андерсен. Образ 

пути, дороги представляет собой некий символ, который может по-разному трактоваться как поэтом, 

так и читателем. Отсюда и вытекает наличие различных оттенков выбранного образа. В «Толковом 

словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова даются следующие определения слова 

«дорога»: 

1. Полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения. 

2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. 

3. Путешествие; пребывание в пути. 

4. Образ действий, направление деятельности [2, с. 364].  

 Выражая свое прямое значение, слово «дорога» в произведении не представляет особой 

художественной важности. В первую очередь, привлекает художественное многообразие оттенков 

значения, которые реализуются в текстах как метафора жизни, как внутренние искания лирического 

героя, как вечное движение к поставленным целям, как символ развития души и т.д.  

 В ходе нашей работы было исследовано 175 стихотворений Лариссы Андерсен, которые 

составляют 5 циклов и входят в сборник под названием «Одна на мосту». В результате анализа 

обнаружилось 29 произведений, в которых было использовано слово «дорога», и 9 – со словом 

«путь». Слова «дорога» и «путь» отчасти схожи по своей семантике, поэтому в данном контексте мы 

рассматривали их как понятия, относящиеся к одному художественному образу. Образ в широком 

смысле слова – это «абстракция, которая приобретает конкретные очертания лишь как элементарное 

слагаемое художественной системы в целом» [3, с. 91]. Образ художественный есть «категория 

эстетики, характеризующая результат осмысления автором (художником) какого-либо явления, 

процесса свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный в форме 

произведения как целого или его отдельных фрагментов, частей» [4, с. 23]. Л.В. Чернец выделяет 

следующие виды образов: образ-персонаж, образ-представление и образ-голос. Нас будет 

интересовать второй вид. Образ-представление нельзя назвать самостоятельным, поскольку он 

является «одним из компонентов структуры целого» [4, с. 37]. Этот образ находится в теснейшей 

взаимосвязи с внутренним миром лирического героя, с его действиями. Образ-представление может 

иметь в произведении форму аллегории или символа. Аллегория представляет собой более узкую 

форму. Она имеет лишь прямое и переносное значение. Символ же многозначен, он содержит в себе 

множество соответствий, которые шаг за шагом раскрывают, дополняют обычные нам явления. 

Символы способны «выражать безграничную сторону мысли» [6, с. 135]. Используя образы-символы, 

писатели, поэты заставляют своих читателей активно мыслить, включать свое воображение. 

«Символистское стихотворение не описывает, а намекает…» [6, с. 135]. Задача читателя – разгадать 

скрытый смысл автора. Можно выделить два основных типа образа-символа. Первый тип 

представляет собой индивидуальный, авторский символ, который используется в рамках одного или 

нескольких произведений одного автора. Чаще всего нельзя установить определенную, точную 
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трактовку такого символа. Например, образ-символ пиковой дамы в одноименном произведении               

А.С. Пушкина. Второй тип является таким символом, который был создан на основе культурной 

традиции. Такой вид символа можно условно назвать вечным. Эти образы легко может понять любой 

читатель. Примерами могут служить образ-символ земли, ворона, моря, дороги, свечи и т.д.  

 Олицетворение, метафора, метонимия, сравнение, художественная деталь, пейзаж и т.п. 

могут нести в себе символическое значение, являясь при этом способами создания символов в 

художественном произведении.  

В качестве основного средства построения образа дороги в стихотворениях Л. Андерсен 

используются элементы жанра путешествий как выражение мысли о вечном движении, развитии. 

Важным является рассмотреть различия значений образов дороги, связанных с определенным 

жизненным периодом Лариссы Андерсен.  

 В цикле «По земным лугам» содержится 15 стихотворений с данной лексемой, что и 

составляет основную часть. Как известно, произведения этого цикла оказались первым результатом 

творческой деятельности поэтессы. Они были изданы в 1940 году в Шанхае, куда эмигрировала 

семья Андерсен. Наиболее яркими произведениями этого периода, на наш взгляд, являются 

следующие стихотворения: «Бьется колокол медной грудью» [1, с. 45], «Мед» [1, c. 76], «Моему коню» 

[1, c. 78] и «О веселых песнях мая…» [1, с. 92]. 

 «Бьется колокол медной грудью» [1, с. 45] – стихотворение, открывающее цикл «По земным 

лугам». В нем содержится мотив свободы, выраженный с помощью образа дороги. Лирическая 

героиня признается: «Я за то и люблю дороги, / Что они, как и я, – ничьи» [1, с. 45]. Дороге как 

основному образу вольности, независимости, родственны такие слова, как «рощи», «поля», «ручьи» 

[1, с. 45]. Всѐ это олицетворяет природу и помогает героине почувствовать окружающий ее простор. 

Неудивительно, что все слова употреблены не в единственном числе, а во множественном, что 

эмоционально усиливает данный образ. В стихотворении отчасти присутствует мотив дороги как 

постоянное развитие и отражение движения человека. «Так привычно моим ногам / Уставать по 

земным дорогам…» [1, с. 45]. Дороги обозначают не просто место, где когда-то бывала героиня. Они 

символизируют ее жизненный путь в целом. Она понимает, что усталость – это нормальное 

состояние, свойственное творческому человеку.  

 Иное толкование образа дороги можно проследить в стихотворении «Мед» [1, c. 76]. «Я песни 

пою без заботы, / А взгляд – постоянно вдали…» [1, c. 76], – так начинает свое стихотворение 

Ларисса Андерсен. В этом произведении лирическая героиня предстает, с одной стороны, 

беззаботной натурой, а с другой стороны, ее посещают мысли о своем будущем, о том, что ее ждет, 

что ей предстоит пережить. Ее взгляд устремлен вдаль, она ищет себя, свое место в жизни. 

Неизвестное будущее характеризуется благодаря образу дороги, который в данном случае 

олицетворяет нечто неведомое, предстоящее на пути лирической героини. «Длинна и пустынна 

дорога, / Во мгле предвечерняя дрожь…» [1, c. 76]. Эпитет «пустынна» отсылает читателей к слову 

«пустыня», которое означает «большое, не заселѐнное людьми пространство, лишѐнное 

растительности или со скудной растительностью» [2, с. 653]. Это значит, что дорога символизирует 

предстоящий путь героини, который будет довольно долгим и трудным. В пустыне нет людей, 

которые могут тебе помочь, там почти нет растений, водоемов. Отсутствие всего живого 
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олицетворяет своеобразное одиночество лирической героини на протяжении ее жизни и творческой 

деятельности.  

 Образ дороги в стихотворении «Моему коню» [1, с. 78] несколько отличается от образов, 

присутствующих в предыдущих стихотворениях. Здесь читателям представлен иной взгляд героини 

на мир и на жизнь. Образ дороги связан уже не с грядущим будущим, а непосредственно с 

пройденным путем, который преодолела героиня. Обращаясь к осеннему дню, она благодарит его «и 

за шоссе, за тропы, и за все / Ухабистые, славные дороги» [1, c. 78]. Дороги сочетают в себе значение 

минувших событий. Определения «ухабистые» и «славные» можно обозначить как контекстуальные 

антонимы. Это противопоставление дает понять следующее: то, что произошло в жизни героини, хотя 

и было трудным, в какой-то степени горестным, но в ее сердце нашлись и добрые, светлые 

воспоминания былых моментов. Она искренне благодарит мир за свое существование и ни на 

секунду не жалеет, что все случилось именно так. «Я о судьбе не думаю никак. Она – лишь я и вся во 

мне, со мною» [1, c. 78], – открывается лирическая героиня. В этой фразе выражена ее сила духа и 

уверенность в том, что не она покорна своей судьбе, а судьба находится в руках героини. Важен в 

этом стихотворении и образ коня как спутника, сопровождающего ее во время нелегкой дороги. 

Читателям дается возможность услышать топот коня. Во фразе: «…стук копыт по твердому шоссе» 

часто повторяются согласные звуки [c], [т] и [к]. Так, к образному восприятию произведения 

подключается и слуховое. «Твердое шоссе» [1, с. 78], безусловно, соотносясь с дорогой, 

символизирует крепкую основу под ногами героини, ее стойкость и уверенность в своих действиях.  

 Тот же мотив минувших дней, связанный с образом дороги, содержится в стихотворении «О 

веселых песнях мая» [1, с. 92]. Произведение отсылает читателя к стихотворению «Мед», в котором 

героиня говорит: «Я песни пою без заботы…» [1, с. 76]. И второй текст является своеобразным 

продолжением: «О веселых песнях мая / Не тоскуй и не молись…». «Пусть исхожена дорога…» [1, с. 

92], – замечает лирическая героиня с оттенком грусти. Образ дороги вновь символизирует 

невозвратное прошлое, а также раскрывает философские взгляды героини на жизнь. «Все живет, и 

все уходит. / Надо жить, потом уйти» [1, с. 92], – героиня погружена в размышления о человеческом 

существовании. Она находится на таком этапе жизненного пути, когда невольно начинаешь 

осмысливать свое предназначение. В конце концов лирическая героиня приходит к выводу о том, что 

«мир твой значит то, что значишь в мире ты» [1, с. 92]. 

 Таким образом, стихотворения из цикла «По земным лугам» содержат в себе образ дороги, 

символизирующий творческое развитие героини: от прошлого к настоящему и будущему. После 

выпуска сборника Ларисса Андерсен на длительное время оставляет литературную деятельность и 

посвящает себя другим видам искусства: танцам, йоге, живописи и т.д. 

 В 1970 году Ларисса Андерсен со своим мужем Морисом Шезом приехала в Париж. 

Значимым событием этого периода стало то, что она «вновь заболела стихами. И стала активно 

писать» [1, с. 35].  

 В цикле «Из французского альбома» в контексте исследуемой темы привлекает внимание 

стихотворение «Ночь перед Рождеством» [1, с. 175–176]. С самой первой строчки читатель 

сталкивается с ранее знакомым образом дороги, который в этом произведении символизирует некий 

тупик: «Потеряли дорогу» [1, с. 175]. Лирическая героиня испытывает трудности, она в смятении: что 
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делать дальше со своей творческой деятельностью. Она запуталась. Ряд риторических вопросов 

более глубоко и эмоционально выражает безысходность героини: «Продолжать? Кувырком под 

откос?» [1, с. 175]. Она сбилась с пути. Прочувствовать внутреннее состояние героини читателям 

помогает градация: «Все в тумане, в мелькающей мгле, во тьме…» [1, с. 175]. Образ дороги как 

отражение душевного беспокойства героини связан с нелегким периодом в жизни Лариссы Андерсен. 

Она искала себя, оставила поэзию, но, вновь вернувшись к ней, задумалась, все ли так она делает, 

правильно ли поступает.  

 В цикле «Печальное вино» вновь появляется образ дороги как поиск жизненного пути, самой 

себя. В стихотворении «Невыполненный обет» лирическая героиня предстает и как «подушка», и как 

«жилет», и как «защита», и как «суп», и как многое другое. Она замечает: «Я бесформенна и 

безмерна» [1, с. 205–206]. Тем самым героиня создает впечатление, что она находится в постоянном 

движении, развитии, вечно чем-то занята, но это все – не то, что ей нужно. И вот чей-то «строгий 

шепот» наконец подскажет ей истинный путь: «Ты свернула с своей дороги». «Ты небрежно забыла, 

кто ты…» [1, с. 205–206], – напоминает ей внутренний голос. На протяжении многих лет дорога вела 

ее в правильном направлении, но вдруг все изменилось. В конце концов, лирическая героиня просит 

помощи: «Помоги же сломать преграды / И вернуться к себе самой!» [1, с. 205–206] Она искренне 

хочет обрести душевное спокойствие, найти себя и двигаться в верном направлении. Образ дороги 

приобретает в этом стихотворении новый оттенок выбора истинного пути. 

 В произведении «Нет, бояться не надо, не надо…» [1, с. 232] этого же цикла образ дороги 

олицетворяет все тот же предстоящий жизненный путь лирической героини. Но в этот раз он уже 

наиболее ясен, и она видит светлые надежды. «Ясный месяц осветит дорогу…», – все проявится, 

встанет на свои места. «Мимо страха, чистилища, ада / Ты войдешь в необъятную новь» [1, с. 232]. 

Пройдя самые трудные испытания, поведав много на своем пути, лирическая героиня все равно 

достигнет своих целей, обретет свое место в жизни и станет поистине счастливой. 

 Таким образом, образ дороги занимает в судьбе и творчестве Лариссы Андерсен одно из 

главных мест. Он наполняет стихотворения поэтессы глубоким смыслом, раскрывает внутреннее 

состояние героини и отчетливо изображает ее становление как духовно богатой личности. 
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Формирование коммуникативных навыков – одна из важнейших задач преподавания русского 

языка в школе. Важную роль в формировании коммуникативного навыка играет сочинение-

рассуждение. Текст-рассуждение является эффективным средством развития коммуникативных 

умений, навыков логического мышления, так как в основе рассуждения лежит тезис, аргументы и 

умозаключение в форме предложения, построенного в соответствии с законами логики. 

Современная психологическая школа в объяснении психических процессов исходит из того, 

что сознание ребенка развивается в результате деятельности, в процессе практической деятельности 

формируется его мышление и речь. Такая трактовка впервые в советской и мировой психологической 

науке была предложена Л.С. Выготским [3, с. 48] и развита его школой, которую представляют       

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин. 

Исследователь О.А. Нечаева в своих работах дает определение понятию «рассуждение», 

раскрывает его логическую основу, описывает смысловые разновидности данного типа речи, его 

композиционные особенности, теоретически излагает вопрос о сочинении-рассуждении с 

лингвистической точки зрения [8, с. 32]. Рассуждение рассматривается как функционально-смысловой 

тип речи, который может иметь различные стилистические и жанровые разновидности. Точка зрения 

О.А. Нечаевой получила дальнейшее развитие в научно-методических трудах А.И. Мамалыги,       

А.И. Горшкова, Г.Я. Солганика, С.А. Арефьевой, Т.Б. Трошевой. 

Значительный вклад в разработку проблемы рассуждения внесла С.А. Арефьева. В своей 

монографии «Синтактико-стилистическая подготовка учащихся к сочинениям разных типов» она 

касается вопросов, связанных с типологической структурой рассуждения, его логической основой, 

композиционными и языковыми особенностями [1].  

Требование создавать текст-рассуждение к выпускникам предъявляет сама жизнь. Человек 

стремится быть признанным в обществе, добиться в нѐм высокого положения. Это стремление может 

быть реализовано через речевую деятельность и зависит от умений и навыков, связанных с 

владением устной и письменной речью в разных речевых ситуациях, которые требуют конкретного 

стиля общения, соблюдения культурных, речевых, этических норм.  
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Не так давно появилось понятие «коммуникативная компетентность», которая предполагает 

формирование и развитие навыков речевого общения на двух уровнях: репродуктивном, когда 

требуется умение адекватно понимать информацию готового текста, и продуктивном, когда нужно 

создать свой собственный текст. Поэтому на государственной итоговой аттестации проверяются 

общеучебные умения: понимание информации, переработка информации из разных источников, 

использование информации в качестве аргумента. Это те умения, которые постоянно используются в 

жизни. 

Новая форма государственной итоговой аттестации требует от учителя более активной 

работы по обучению написанию сочинения, в том числе на лингвистическую тему, ведь школьнику 

нужно будет показать, насколько он владеет языком науки, знает функции языковых явлений, может 

аргументированно подтвердить их примерами из текста.  

Анализ результатов ГИА, или ОГЭ, по русскому языку убеждает в том, что чтение – понимание 

– умение интерпретировать текст – это ключевые общеучебные умения, необходимые школьнику для 

успешного усвоения курса русского языка, которыми, к сожалению, не все владеют на хорошем 

уровне. 

Для более эффективного решения задач, стоящих перед учителем русского языка, нужно 

наладить систематическую работу с учѐтом следующих рекомендаций: 

- регулярно работать с текстами различных стилей и типов речи; 

- формировать умение рассуждать на предложенную тему, выдвигая тезис, приводя 

грамотные аргументы и делая вывод; 

- развивать творческие способности учащихся при работе с текстом как на уровне 

содержания, так и на уровне языковых средств. 

Как показывает практика, из всех типов речи для учащихся оказывается наиболее трудным 

построение рассуждения на лингвистическую тему: они не знают, с чего начать сочинение, какие 

лингвистические понятия отобрать в качестве аргументов, как связать доказательства и вывод.  

Каким же образом можно выстроить работу с учениками, чтобы помочь им в подготовке к 

экзамену?  

Прежде всего, обратимся к школьным учебникам по русскому языку. В них заложена система 

обучения написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. В учебнике русского языка 

для 9 класса, где авторами являются Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина,                

О.М. Александрова, есть задания, которые требуют объяснить языковое явление, сравнить, 

обобщить знания по теме. Эти задания носят развивающий характер и требуют от учащихся 

лингвистических знаний. В основе таких заданий может быть тематический подход, проблемный 

вопрос, высказывание выдающегося человека. Ниже приведены примеры таких заданий: 

- найти в тексте сравнения и объяснить, с помощью каких языковых средств они образованы; 

- что вы можете сказать об оттенках придаточных, к которым можно задать вопрос когда? при 

каком условии? 

- подготовьте доклад на тему: «Толковый словарь-картина мира»; 

- подготовьте сообщение на тему: «Смысловые отношения в сложносочинѐнном 

предложении», «Сравнительная характеристика устной и письменной речи»; 
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- подтвердите мысль В. Костомарова о «размытости границ» между стилями речи; 

- объясните, как отличить простое предложение от сложного; 

- используя высказывание А.М. Пешковского о бессоюзии, объясните, почему в данном тексте 

много бессоюзных предложений; 

- что вы знаете об устной и письменной речи; 

- расскажите об оттенках значения слова «письмо» в русском, английском и немецком языках; 

- объясните, как отличить простое предложение от сложного. 

Тексты-рассуждения, которые получаются в результате выполнения этих заданий, приучают 

школьников стройно, логично выстраивать речь, аргументированно доказывать свои мысли. 

Следовательно, учитель не должен упускать возможности подобных заданий, отодвигать их на 

задний план из-за недостатка времени либо по другим причинам. 

В процессе преподавания русского языка в 9 классе нужно учитывать то, каков учебный 

процесс в старших классах. Это усложнение тематики и проблематики общения, необходимость 

работы с текстами различных стилей, типов речи, объѐмов текстов, потребность овладения навыками 

работы с информацией, представленной в различной форме; умениями, связанными с созданием 

собственного речевого высказывания. Надо обращать внимание на формирование навыков 

рационального чтения учебных, научно-популярных, публицистических текстов, формируя на этой 

основе общеучебные умения работы с книгой, текстом. Педагогу необходимо обучать комплексному 

анализу текста, когда учащиеся определяют тему текста, стиль и тип речи, составляют разные виды 

планов, конспектируют текст, составляют тезисы и схему текста, находят в нѐм средства связи и 

ключевые слова. Например, при изучении темы «Союзы и союзные слова в сложноподчинѐнном 

предложении» школьникам предлагается определить тип и стиль предложенного текста, озаглавить 

его, найти ключевые слова, охарактеризовать средства связи в тексте, составить таблицу «Отличия 

союзов от союзных слов».  

Кроме того, надо добиваться, чтобы ученик овладел всеми этапами работы с текстом, что 

позволит ему создавать письменное высказывание, соответствующее всем предъявляемым 

требованиям и нормам. Ученик должен иметь ясное представление о критериях, которые 

учитываются при оценке работы: 

• правильно определена тема, поняты основные мысли исходного текста, 

определена и прокомментирована проблема; 

• отражена позиция автора; 

• высказана и аргументирована личностная позиция автора- выпускника; 

• работа коммуникативно и композиционно логична. 

Хорошим средством для развития связной речи являются следующие упражнения: 

- раскройте смысл приведѐнного высказывания, например: «Самое великое наше сокровище – 

наш русский язык» (И. Ильин);  

- постройте текст, взяв за основу тезис, например: «Каким должен быть хороший учебник»? 

- напишите вступление к сочинению на тему, например: «Зачем нужна пунктуация»? 

- проверьте сочинение-рассуждение учащегося, пользуясь критериями оценивания сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 
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Такие упражнения позволяют учащимся правильно формулировать тезис, проблему текста, 

выявить позицию автора, аргументировать его точку зрения, сформулировать личную позицию на 

основе жизненного опыта.  

Для того чтобы ученик хорошо понимал, что такое учебно-научный текст, применяются 

следующие приѐмы: 

- нахождение ключевых слов, главной и второстепенной информации; 

- установление логики движения текста, составления опорных схем, таблиц; 

- формулировка вопросов и нахождение ответов на эти вопросы; 

- построение на основе учебно-научного текста собственного текста; 

- корректировка своего варианта текста. 

Основное внимание на уроках русского языка в 9 классах мы уделяем практическим заданиям, 

которые предназначены для усвоения синтаксических особенностей учебно-научного текста. 

Приведѐм примеры некоторых из них: 

- прочитать научный и художественный текст и выяснить, в тексте какого стиля чаще 

встречается словосочетание «существительное + существительное»; 

- определить, какие предложения по цели высказывания и интонации употребляются в 

научных текстах; 

- сравнить предложенные тексты и выяснить, для какого стиля более характерны 

двусоставные полные предложения; 

- найти грамматические основы предложений и определить, какими частями речи выражено 

подлежащее в научном стиле; 

- определить, в какой форме употреблены сказуемые; 

- определить, какую роль выполняют вводные слова в тексте; 

- заменить бессоюзные предложения союзными.  

Выполняя эти упражнения, учащиеся приходят к выводу о том, что синтаксические 

особенности текстов научного стиля следующие: 

- преобладание союзной связи над бессоюзной; 

- использование сложных по структуре и семантике предложений; 

- преобладание сложноподчинѐнных предложений с придаточными определительными, 

времени, причины, условия, следствия; 

- частотное употребление односоставных обобщѐнно-личных и неопределѐнно-личных 

предложений, незначительное употребление безличных предложений и инфинитивных; 

- преобладание последовательной связи частей текста; 

- преобладание повествовательных предложений; 

- употребление составных именных сказуемых; 

- распространѐнность обособленных определений и обстоятельств, выраженных причастными 

и деепричастными оборотами; 

- наличие вводных слов, обеспечивающих достоверность сообщения; 

- монологическая форма подачи научного текста. 



25 

 

Таким образом, планомерная и систематическая подготовка к сочинению-рассуждению и 

указанные формы работы помогут выпускнику 9 класса проявить необходимые навыки, 

сформированные в процессе обучения русскому языку, что в результате является целью как ОГЭ, так 

и ЕГЭ.  
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Вадим Алатаев как основной образ романа Н.А. Байкова «Черный капитан» 

 

Огородникова Ольга Дмитриевна 

Научный руководитель – Плотникова Наталья Иосифовна 

Школа педагогики Дальневосточного  

федерального университета г. Уссурийск 

 

Цель: исследовать центральный образ в романе «Черный капитан». 

Задачи: познакомиться с биографией Н.А. Байкова; изучить теоретическую часть; рассмотреть 

Вадима Алатаева как образ-персонаж.  

Известно, что в 20–40-е годы, в связи с октябрьской революцией и гражданской войной, 

увеличился поток эмигрантов в Китай. Далекая Маньчжурия с первобытными лесами стала для них 

дорогим сердцу краем. Находясь вдалеке от привычной жизни и родной земли, они сохранили 

русскую культуру и передали своим потомкам. Куда бы ни забросила писателя судьба, он будет 

верен своему призванию. «Всякое перемещение в географии – от Приморья и Китая до Австралии, 
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Франции и Америки – всегда приводило их к русской литературе – то ли она давалась этим поэтам и 

писателем во спасение, то ли была неведомой, но предназначенной и явленной целью их пути» [5,   

с. 25]. Н.А. Байков, как и многие другие авторы эмигрантской литературы двадцатого века, имел эту 

цель всю свою жизнь. Николай Аполлонович Байков – дальневосточный писатель-натуралист, 

известный не только в России, но и за рубежом: Японии, Америке, Европе, Китае. Байков родился 29 

ноября 1872 года в Киеве. Вся его жизнь была связана с военной службой, литературной 

деятельностью и зоологией. Судьба забросила Н.А. Байкова на Дальний Восток. С этого момента 

началась совершенно новая жизнь. Он отказался от службы в Харбине и изъявил желание служить на 

Восточной линии КВЖД, чтобы быть ближе к необитаемой природе Маньчжурии. Елена Рачинская 

пишет: «По глубине проникновения в тайны маньчжурской тайги и ее обитателей, по любви к ней, по 

длительности полного и счастливого слияния с ее жизнью – вряд ли многие могут быть поставлены 

рядом с широко известным и за пределами Маньчжурии писателем-охотником, Н.А. Байковым» [6, 

с.5]. 

 В современной России долго ничего не знали о Байкове, и только в 90-е годы двадцатого 

века информация о нем появилась в нашей стране. Книга Байкова «В горах и лесах Маньчжурии» 

была опубликована еще в 1915 году в г. Петербурге. Но после революции этого писателя вычеркнули 

из истории русской литературы, так как он не принимал политики большевиков и оказался в рядах 

эмиграции. Именно в эмиграции были созданы основные произведения Н. Байкова, которые стали 

известны во многих странах мира. В настоящее время появились исследовательские работы, 

отражающие интерес к творчеству Байкова. Несколько из них посвящены роману «Великий Ван», так 

как это одно из самых известных произведений писателя. Н.Н. Плостина рассматривала 

проблематику и художественное своеобразие произведений Байкова. Е.Н. Неживая, А. Афанасьев,  

А. Колесов также обращаются к его произведениям. Они упоминают и о романе «Черный капитан», но 

фактически не исследуя центрального образа. Роман «Черный капитан» был опубликован в 1943 

году. В жанровом плане – это быль-роман, в котором Байков представляет реальную жизнь 

заамурцев (работников КВЖД, таежников, звероловов и многих других), первозданную, таинственную 

тайгу Маньчжурии, службу, приключения казаков и охоту. «Журнал «Бунгэй» опубликовал заметку 

известного писателя Кикути Кан – близкого знакомого Байкова – о том, что Байков работает над 

романом «Черный капитан», состоящим из двух частей. В первой части изображается жизнь 

Маньчжурии периода первой мировой войны, а во второй – падение правительства Северо-Востока 

Китая» [1, с. 523]. Так как переиздано это произведение в России (в Приморском крае) было в 1992 

году, то оно вызывает особый интерес у читателей.  

 «Поэтический мир художественного произведения – мир образный или, если выразиться 

точнее, представляет собой образную систему» [2, с.113], – отмечает О.И. Федотов. Чтобы 

представить в точности мир Маньчжурии, ощутить всю суть счастливой жизни и ее ценности, Байков 

создает в своем произведении такой персонаж, как Алатаев, являющийся главным образом в 

произведении. Итак, Г.Н. Поспелов говорит: «Персонаж – это не сумма деталей, из которых слагается 

изображение человека, но целостная личность, воплощающая характерные черты жизни и 

вызывающая к себе определенное отношение читателя» [4, с. 189 ]. О.И Федотов утверждает: «Под 

персонажем следует понимать разновидность художественного образа действующего лица, 



27 

 

наделенного внешней и внутренней индивидуальностью» [2, с. 113]. Н.Д. Тамарченко предлагает 

свою трактовку образа: «…если исходить из термина ―образ‖, литературный герой, характер или тип 

оказываются почти в равной мере образами и признаются взаимозаменяемыми» [3, с. 248 ]. 

 Исходя из этого, рассмотрим образ Вадима Алатаева как образ-персонаж. Обратим внимание 

на то, что Н.А. Байков создал литературный образ на основе биографического материала, так как у 

главного героя был прототип. Николай Аполлонович имел лучшего друга – ротмистра Антулаева, 

который служил на КВЖД и командовал 25-й Донской сотней на станции Сяо-Суйфын. Военное 

время, служебное положение, а также поставленные художественные задачи стали причиной замены 

имени на псевдоним Алатаев в произведении Н.А. Байкова. В романе автор наделяет своего героя 

реальными чертами. В сюжетной линии он занимает ведущее место, так как все события происходят 

с его участием. Алатаев эмигрирует в Маньчжурию в звании ротмистра. Он является хорошим 

приятелем повествователя. В возрасте тридцати трех лет он погибает от руки сослуживца (его друга 

Франка). В произведении конфликт развивается на любовной почве. Можно отметить, что герой 

Алатаев и реально существовавшее лицо Антулаев в какой- то мере соединяются в единое целое. 

Тем самым Вадим как бы «выходит» из книги и становится народным образом, который находит 

отголосок в душе читателя. 

 О.И. Федотов обусловливает образ персонажа с двух сторон – внешней и внутренней 

характеристик. Внешней организацией является портрет. Портрет Алатаева дается повествователем-

рассказчиком. Рисуется стройный, горячий брюнет, выделяющийся своей тонкой талией, а также 

мощью всего тела. Его глаза особенно обращают на себя внимание: чернющие глаза с длинными 

ресницами имели завораживающий и гипнотизирующий эффект, они сводили женщин с ума. Не 

менее экзотична его одежда: «Он был в короткой синей венгерке, отороченной серой мерлушкой. 

Заломленная набекрень фуражка с зеленой тульей украшала его небольшую курчавую голову. 

Вместо ремня под крутым подбородком виднелась широкая черная лента, женская подвязка, когда-то 

украшавшая изящную ножку неведомой красавицы» [1, с. 258]. Даже эта маленькая деталь в 

гардеробе Цыганского барона намекает на незаурядные успехи в связях с женским полом. Дамы 

были очарованы его красотой, теряли разум от обаятельности героя. «Женщин я не боюсь, как и 

лошадей, но люблю их и всегда держу на коротком поводе, при строгой уздечке. Смерть от любимой 

женщины или лошади не должна страшить заамурца-кавалериста» [1, с. 236]. В любовном конфликте 

его образ-характер строится на нетождественности внутреннего и внешнего. В этом человеке было 

много странностей и противоречий. Он уважал и любил свою жену, был прекрасным отцом своих 

дочерей, но женские натуры затуманивали его светлую голову. Эти похождения, свойственные 

любвеобильному мужчине, можно рассматривать в ином ракурсе. Алатаев никогда не посягал на 

семейный очаг другого человека. Объектами его внимания были актрисы, певички – свободные и 

независимые женщины. Все эти увлечения, чаще всего, были мимолетны. Однако есть три женщины, 

которые играли важную роль в жизни ротмистра: жена, Верочка Сушко, китаянка Ин-Тао. Благодаря 

им раскрывается внутренний мир Вадима. Но после смерти Дикой птички герой перестает смеяться, 

становится замкнутым в себе и старается уединиться с природой. В этом случае находят отражение 

глубокие переживания героя. Любовь к этим женщинам была настоящей и искренней. 

Повествователь в нем отмечает: «Мне нравились его рыцарское благородство, храбрость и 
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непосредственность натуры, граничащая с примитивом. Честность его иногда доходила до глупости» 

[1, с. 239]. Но Алатаев был не только любителем женского пола. В сотне казаки уважали его и 

величали орлом. Черного капитана боялись все хунхузы, потому что не раз Алатаеву приходилось 

разбивать шайки составом более пятисот человек. Китайцы не только боялись его, но и уважали, что 

нашло отражение в его прозвище «Черный капитан». Вадим Алатаев – знаменитость, средневековый 

идальго, воин доблестной чести и мужчина-идеал, на которого равнялась вся молодежь. В каждой 

главе характер Алатаева раскрывается по-разному. С одной стороны, это веселый, бесшабашный 

человек, который увлекается джигитовкой, поет, лучше всех танцует краковяк, прыгает через десять 

коней и ничего не боится. С другой стороны, он являлся одним из лучших охотников и проявлял 

невиданную храбрость: сражался с хунхузами; убил тигра и тигрицу в одиночку; во время лагерного 

сбора спас молодого солдата, когда тот чуть не утонул в реке. Герой много читал и знал два языка. 

Вадим мог укротить любое животное, например барса, который жил у него в доме и которого он 

любил почти так же нежно, как женщину. Его душа открыта любви: будь то любовь к женщине, 

животному или окружающему миру. Кроме того, Алатаев бескорыстен. Например, есть эпизод, в 

котором рассказывается о том, как на вырученные деньги за убитых тигров им заказывается резной 

киот к сотенному образу Богоматери. Это свидетельствует о том, что он верующий человек, в 

котором сочетались такие качества характера, как лихачество, хлоднокровие и глубокая вера. 

Понятие о моральных ценностях для Вадима не пустые слова. В главе «Орлиная кровь» он рисуется 

как человек, умеющий сдержать свое честное слово и способный отпустить врагов. Важна прямая 

речь героя, способствующая более глубоко раскрыться его характеру: «Как видишь, я не из 

трусливых, если пришел к тебе для переговоров . Смерти я не боюсь. Меня не запугаешь»[1, с.383]. 

Возможно, в этом случае проявляются кавказские корни героя. 

 Часто размышления героя даются на фоне пейзажа. «Вдалеке на заднем плане синели 

лесистые отроги Кентей-Алина, вершины которого скрывались в тучах» [1, с. 424]. Любуясь 

панорамой, Алатаев обращается к Семѐнову: «Посмотри! Вот это красота Божья! Обилие плодов 

земных! Нравится тебе Маньчжурия или нет?» [1, с. 369]. Черный капитан всегда уважал и чтил 

законы природы, верил в духов леса. Финал романа поражает своей драматичностью и 

выразительностью. На берегу Муданьцзяна Аркадий Франк увидел свою жену Верочку с Алатаевым. 

В гневе, в порыве ревности он поднял пистолет на Веру и хотел застрелить, но храбрый Алатаев 

защитил ее своим телом и был убит. Китайский народ верит, что душа Черного капитана 

переселилась в тело Великого Вана, который каждый год приходит на станцию Эхо, бродит по лесам 

и осматривает свои владения: «В туманной дали горизонта, где заходит солнце, синеют лесистые 

отроги Лао-Лина и темные кедровники обрамляют их скалистые хребты и вершины. Однажды зимнею 

ночью сюда случайно забрел владыка тайги, могучий тигр…он направился к могилке Черного 

капитана и, подойдя к кресту, улегся у его подножия, опустив на вытянутые передние лапы свою 

прекрасную, царственную голову» [1, с. 515]. 

 Вадим Алатаев – ответственный, талантливый, умный человек, который смог завоевать 

тысячу сердец и наше читательское. Грозный и доброжелательный, грубый и нежный, вольнолюб и 

семьянин, реалист и романтик – такой рисуется эта загадочная и противоречивая личность.  
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Тема детства – одна из ключевых тем мировой художественной литературы. К описанию 

жизни, труда, переживаний детей обращались такие всемирно известные писатели, как М. Твен,       

Ч. Диккенс, Г. Бѐлль, Л. Кассиль и многие другие [1, с. 142]. Однако особое положение в ряду 

произведений, затрагивающих детскую тему, занимает творчество русских писателей и поэтов. И хотя 

данная тема освещается ими с разных сторон, все произведения отличаются гуманизмом и 

необыкновенной силой переживаний за детские судьбы. Одним из главных мотивов всех 

произведений выступает процесс приобщения молодого поколения к общечеловеческим ценностям, 

овладение ими необходимыми знаниями, нормами и ценностями духовной культуры общества. В 

истории русской литературы тема детства всегда была одной из важнейших. Глубинные основания ее 

следует искать, прежде всего, в произведениях тех русских писателей, для которых детская тема 

была трепетной и сердечной, серьезной и непременной. Стоит отметить, что в разные периоды 

развития русской литературы детская тема освещалась по-разному. В шестидесятых годах XIX века в 

описании детства произошли серьезные изменения [2, с. 6]. Главным признаком нового способа 
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изображения стал отказ от создания идеализированного образа ребенка, что было характерно для 

литературы сентиментализма и романтизма. Для писателей второй половины XIX века свойственно 

иное отношение к «маленькому человеку» [3, с. 219]. Внутренний мир ребенка, процесс 

формирования его ценностных ориентиров, морального сознания в условиях, которые не всегда 

способствуют этому, привлекает внимание многих писателей. В их произведениях создаются 

различные образы детей, по-разному переживающих процесс взросления. Одним писателям детство 

представлялось «неповторимой порой», «счастливым временем». Для других авторов оно было 

наполнено бесконечными унижениями, насилием и надругательствами над личностью человека, 

который в силу возраста, обстоятельств еще не может постоять за себя.  

Современная литература часто обращается к изображению мира ребенка. Для многих 

писателей это мир открытий, наполненный первозданной истиной. Трагедия ребенка чаще всего 

связана с грубым вмешательством в детский мир мира взрослых. Именно в таком ключе 

раскрывается тема детства в творчестве современной русской писательницы Татьяны Толстой. В 

рассказе «На златом крыльце сидели»: «Вначале был сад. Детство было садом. Без конца и края, без 

границ и заборов, в шуме и шелесте…» [8, с. 54]. Почему же Толстая называет детство «садом»? 

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вспомнить о том, что же такого сказочного есть в садах. 

Ребѐнку всѐ интересно, и он наверняка найдѐт что-то необычное даже в саду, где, кроме множества 

яблонь и слив, ничего больше нет. Сад обладает яркими красками: «Золотой на солнце, светло-

зелѐный в тени сад», «белые розы и грибы», «красная персидская сирень», «огуречные детѐныши в 

розетках оранжевых цветов…» [4, с. 85]. Сюжет рассказа составляет воспоминание о детстве, 

которое представлено чудесной страной без «границ и заборов», «без конца и края», а взрослая 

жизнь кажется героиням «далѐкой-далѐкой» … 

 Как в настоящей сказке, в детстве Толстой обязательно есть чудо-страна – это родной дом и 

сад, в котором была клубника, были волшебные превращения – злая царица – соседка Вероника 

Викентьевна, а «заколдованным принцем» воспринимался дядя Паша, который выглядел 

«маленьким, робким, затюканным». 

 Немного иначе обстоит дело с жизнью Петерса, героя одноимѐнного рассказа. Это «большой 

ребѐнок», который так и не смог вырасти и влиться в современный мир с его порядками. Уже с 

детства он воспринимает информацию образно, и, как замечает Наталья Григорьевна Бабенко в 

своей работе «Лингвостилистический анализ рассказа Т. Толстой ―Петерс‖», тут присутствует явная 

языковая игра, которая основана и на «паронимической аттракции (негодяй, с которым сбежала мама 

героя, видится Петерсу негром), и буквализации идиомы (папаша развлекался с женщинами лѐгкого 

поведения – они представлялись Петерсу лѐгкими, воздушными» [5, с. 4]. Петерс не исключение – 

многие дети понимают слова буквально, и если такие женщины представлялись герою «голубыми и 

лѐгкими, как весенние облачка», то многие дети могли представлять так же.  

Часто герои рассказов Т. Толстой убегают в свой мир, в котором нет жестокости. И часто этим 

миром является мир детства. Ведь что остаѐтся делать герою, который «задавлен» будничной 

жизнью? Вернуться в детство. В детстве, как в сказке, всѐ кажется новым и необычным [6, с. 24]. 
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Отличительная черта Татьяны Толстой от других писателей в том, что она сопереживает 

своим героям, проходит с ними все те трудности, которые вырастают на их пути, особенно на пути 

детей. 

 В рассказе «Спи спокойно, сынок» писательница сочувствует главному герою Сереже, 

который был лишен своих родителей, вырос в детском доме и всю свою жизнь провѐл в поисках 

родного человека. В каждой женщине он надеялся увидеть маму. Когда Сережа вырастает, женится и 

получает свою комнату в квартире, то он придаѐт этому огромное значение, и Толстая радуется 

этому подарку вместе со своим героем: «Да она даже представить себе не может, как всѐ 

замечательно, какое чудо, какой подарок судьбы для него эта комната, эта семья, – для него, 

детдомовца, мальчика без имени, без отчества, без матери. Всѐ, всѐ придумали ему в детдоме: имя, 

фамилию, возраст. Детства не было, детство сгорело…» [8, с. 42]. Он смотрит на пожилых женщин и 

думает, а вдруг это и есть его мать. К своему сыну Антошке он обращается со словами, выведенными 

в заглавие рассказа: «Спи спокойно, сынок, уж ты-то ни в чем не повинен» [8, с. 48]. И в этих словах 

Сергея звучит наша общая надежда, что сегодняшние дети не будут страдать. 

Толстая особенно глубоко чувствует и понимает, что нравственные вопросы волнуют людей 

сильнее всего в отношении детей, юношества. 

Неслучайно публикации Татьяны Толстой начались с рассказов, которые были посвящены 

детским фантазиям, милой убеждѐнности в том, что весь мир, таинственный, грустный и волшебный, 

шумит в ветвях, колеблется в тѐмной воде («Свидание с птицей», «На златом крыльце сидели»), и 

неслучайно, что в этих рассказах эта же наивность и разоблачалась. 

Часто произведения Толстой посвящены не какому-то периоду жизни человека, а всей судьбе 

человека. Дети рассказов Толстой воспринимают мир как волшебную и загадочную сказку. Для них в 

еѐ рассказах лицо сказки и есть лицо жизни, никакого зазора между фантазией и реальностью не 

возникает [7, с. 128]. 

Общеизвестно, что детство является одной из наиболее востребованных, актуализирующихся 

в писательской практике с XIX до рубежа XX–XXI веков тем. На протяжении полутора столетий в 

отечественной и западной словесности «детская» проблематика рассматривалась в различных 

аспектах: детский взгляд как особый вид мировосприятия; ребенок как носитель определенных, 

недоступных взрослым качеств и воззрений; дитя как символ вечности природного и человеческого 

бытия; ребѐнок как жертва мира взрослых.  

Исследовав основную проблематику и художественные особенности произведений                 

Т. Толстой, необходимо сделать вывод: перед нами – один из самых необычных и оригинальных 

прозаиков нашей эпохи. Ее произведения необходимы сегодняшним читателям, а в особенности 

нашему поколению, вступающему в жизнь в начале двадцать первого века, века, требующего 

энергии, умения найти свое место в мире и состояться в жизни, не унижая и не пресмыкаясь.             

Т. Толстая предупреждает нас об отрицательных последствиях прекраснодушного мечтания, 

мешающего творить и созидать. 
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Проблема героя времени не является новой для литературы; человек, отображающий в себе 

типичные черты эпохи, появляется в отечественной словесности в пору романтизма. Но поскольку 

основной романтический концепт – это конфликт личности и общества, главный герой в таких 

произведениях почти всегда оказывается лишним и отвергнутым обществом того времени.  

Сюжет романа «Географ глобус пропил» построен на основных принципах сюжетосложения. 

Автор повествует не столько о школе, сколько о том, какие непростые отношения складываются 

порой между людьми, которые волей судьбы видятся почти каждый день и не могут избежать этих 

встреч. А также о том, насколько труд педагога важен и значим для формирования личных качеств 

подрастающего поколения, потому что он выступает не только в роли источника знаний, но и в роли 

нравственного наставника, который помогает им на нелегком жизненном пути [1, с. 25]. 

Таким образом, проблемы исканий современного героя выходят за рамки, определенные в 

литературе предшественниками А. Иванова. 

Писатель передает атмосферу культурной парадигмы, происходящей в 90-х годах, показывая 

то, что происходило в бывших советских семьях, то, о чем раньше не принято было говорить. Этот 
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период времени характеризуется поиском новых путей во многих сферах деятельности, включая и 

литературу как таковую.  

В 1990-е годы более явным становятся насущные и бытовые темы, которые, как правило, 

художественного внимания не требуют. В романе А. Иванова главным образом рассматривается 

поверхностная сущность бытия. 

В новых постсовестких декорациях Виктор (главный герой романа) испытывает сложности в 

связи с периодом «реформ». Следовательно, у героя романа складывается определенная 

траектория, по которой он движется в течение развития действия произведения. Он отказывается от 

устоявшихся поведенческих привычек «образцовых учителей», чем вызывает у общества 

непонимание. 

Неудивительно, что критиков поразила, реалистично-правдивая трактовка изображенного 

периода времени.  

Сюжет и фабула романа приближают его к читателю, как бы рассматривая «жизнь реальную», 

не придуманную автором, что собственно и объясняет популярность произведения. Служкин 

воплотил в себе черты не только «лишнего человека», но и отразил нравственные пороки своего 

поколения.  

Главный герой, на первый взгляд, предстает перед читателями в образе «недобросовестного 

учителя», не понимающего назначения образования, потерявшегося в поисках собственной личности. 

Но если глубже вникнуть в идейный замысел романа, то мы видим, что герой находит ответы на 

вопросы, волнующие старшее поколение.  

Тем не менее Алексею Иванову удалось создать яркий образ героя времени, чья 

незаурядность «высвечивает» разные грани мира, в том числе и школьного. Служкин и его 

«команда», «отцы», оставляют ощущение живой, настоящей и не поддающейся какой-либо 

формализации жизни. Виктор Служкин настолько реален и узнаваем, впрочем, как и остальные 

персонажи.  

Обобщая все вышеизложенное отметим, что Алексею Иванову удалось создать образ 

типичного героя времени, сформировавшегося как личность в эпоху позднего застоя, перестройки и 

ельцинских реформ. Для подобного героя характерно то, что он, во-первых, не ставит целей, которые 

преследуют личное обогащение, что характеризует многих персонажей эпохи до 90-х; во-вторых, 

старается создать эгоцентричный образ с помощью которого можно изолировать себя от внешних 

проблем; в-третьих, как и положено истинному герою, вопреки самому себе совершает что-то 

общественно значимое, постоянно недоумевая и не доверяя себе по этому поводу. Долг, вопреки 

ощущениям и понятиям самого героя, оказывается превыше личного интереса.  

Анализируя роман в целом, отметим, что он написан современным литературным языком 

(литературный язык конца XIX века уже немало отдалился от современного разговорного. Язык, на 

котором пишется большая часть произведений начала XXI века, хоть и разговорный, но не 

литературный). Изображение пороков общества без использования ненормативной лексики – заслуга 

А. Иванова [2, с. 81]. 

Параллель книги с поэмой «Москва-Петушки» прослеживается с первых страниц романа. Уже 

в начале романа звучит мотив дороги – Служкин приезжает на станцию Пермь-Вторая на электричке. 
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Это символ дороги, пути, поиска себя и смысла своей жизни. Можно заметить, что небо в тот день 

«поднималось над вокзалом хрустальной призмой», но призма эта была «пустой и бледной». С одной 

стороны, это символ чего-то прекрасного, с другой обыденного, незавершѐнного, скучного. А это 

говорит читателю о том, что жизнь в понимании географа это чудо, это священно, но лично его жизнь 

как будто не удалась. 

 «Географ глобус пропил» начинается со сцены в электричке, впоследствии на протяжении 

всего романа возникают реминисценции. Это и мука, и пьянство, и стремление главного героя к 

любви. К девушке на платформе, ко всему миру, к пейзажу за окном. Здесь возникают мотивы и 

образы «Педагогической поэмы» А. Макаренко и «Лолиты» В. Набокова, но роман Алексея Иванова – 

совершенно самостоятельное произведение.  

Роман – своеобразная смесь «Царь-рыбы» и «Очага на башне» – при том, что от Астафьева 

берется нравственно-экологическая и социально-психологическая проблематика, а от Рыбакова – 

пронзительно-щемящая мужская лирика [3, с. 111]. 

В романе А. Иванов часто обращается к природе как к зеркалу души главного героя. Здесь 

природа – это то, что отражает чувства и эмоции человека, это нечто придающее жизни смысл и 

напоминающее о вечном.  

В ходе анализа образа главного героя в романе А. Иванова «Географ глобус пропил» можно 

утверждать, что автор поднимает важнейшие проблемы современности на новом этапе [4, с. 167]. Он 

показывает и падение статуса учителя, и трудности в понимании и нахождении диалога двух 

поколений учителей – опытных ветеранов школы и новичков, только закончивших вуз. Эта проблема 

влечет за собой попытку по-новому взглянуть на выстраивание взаимоотношений «учитель-ученик».  

Главный герой романа А. Иванова – человек отнюдь не идеальный, нет в нем ничего от 

узнаваемого, типичного образа учителя [5, с. 76]. Главное в нем – творческое отношение к жизни, а 

значит, свобода от стереотипов, какими бы они ни были. Неслучайно Служкин становится объектом 

недовольства и раздражения со стороны тех, в ком эти стереотипы сильны: жена Надя видит в нем 

неудачника, неспособного сделать семью обеспеченной и счастливой, завуч Роза Борисовна – 

случайного в школе человека, не имеющего педагогического образования и позволяющего себе 

возмутительные, недостойные «педагога» поступки. 

Современная школа представлена в романе Иванова жестко и реалистично: писатель не 

идеализирует ни учеников, ни учителей. К учительству Служкин не проявляет ни особого природного 

дара, ни профессионального рвения. Он воспринимает школу как работу, службу, а не призвание [6, 

с. 185]. Однако школа – это особый мир, к которому невозможно быть нейтрально-равнодушным, а 

потому с первых минут в школе Служкин попадает в круговорот разнообразных человеческих 

отношений: яростная борьба «на выживание» с «зондеркомандой» под предводительством 

Градусова, особые человеческие заинтересованные отношения с «отцами», тяжбы с «красной 

профессурой» и, конечно, влюбленность в Машу Большакову. 

Служкина как учителя во многом можно обвинить, однако не хочется: в нем есть особое 

обаяние непосредственности. Он сохранил в себе «детскость», которая проявляется и в его 

шуточках, и в легкости отношений с учениками, иногда доходящей до безответственности и 

легкомыслия. 
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В Викторе Служкине с первых страниц романа поражает его способность принимать себя и 

окружающих такими, какие они есть. Он не пытается казаться лучше: обвинения в неудачливости, 

страх перед Розой Борисовной, который он и не пытается скрыть от своих же учеников, неготовность 

разобраться в отношениях с Надей, Веткой, Сашей Руневой, Кирой Валерьевной, Леной Анфимовой, 

протянувшаяся из детства дружба с Будкиным, нежность к дочери Тате, привязанность к речному 

миру Камы – все это принимается Служкиным как данность, с которой он живет и которую не считает 

нужным изменять. И других Служкин ни в чем не осуждает, не отторгает никого, за всеми признавая 

право на нравственный и жизненный выбор. Вероятно, именно это приятие и становится причиной 

легкости его характера [7]. Герой Иванова не из породы ниспровергателей или победителей, которые 

по-разному, но все же пытаются возвыситься над реальной действительностью. 

Служкин из поколения рубежа: его детство и юность прошли в советскую эпоху, полную 

официоза и стереотипов, где, с одной стороны, были клуб «Бригантина», пионерские сборы и 

митинги, а с другой – обычная мальчишеская жизнь, никак с этим официозом не связанная. 

Возможно, поэтому человеческая природа Служкина не принимает официоз и стереотипность, 

признавая лишь самое главное – умение любить и принимать жизнь в ее данности. 
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Предметом нашего магистерского исследования является русская эмотивная фразеология. В 

ходе исследования мы убедились, что типологически эмотивная фразеология распадается на два 

типа – эмотивные фразеологизмы с определенным и неопределенным значением. Семантически 

эмотивная фразеология объединяется в три группы: 1) единицы, выражающие положительные 

эмоции; 2) единицы, выражающие отрицательные эмоции; 3) единицы, выражающие 

неопределенные эмоции [1, с. 37]. 

Очевидно, что первая и вторая группа входят в первый тип, который составляют 

фразеологические эмотивы с определенным значением, третья группа входит во второй тип – тип 

фразеологических эмотивов с неопределенным значением. 

Третью группу составляют фразеологизмы, которые не могут быть истолкованы однозначно, 

поскольку выражают эмоции в самом общем виде, оставляя конкретное эмоциональное наполнение 

содержания фразеологической единицы только контексту. Данная группа распадается на четыре 

тематические подгруппы: 1) фразеологизмы со значением «удивление, недоумение, изумление»; 2) 

фразеологизмы со значением «безразличие, равнодушие, невозмутимость»; 3) фразеологизмы с 

нерасчлененным значением; 4) фразеологизмы, выражающие переход из одного эмоционального 

состояния в другое. 

Основанием для выделения первой и второй подгрупп послужила размытая семантика 

некоторых фразеологических единиц, которые не имеют четко выраженного положительного или 

отрицательного знака эмоциональных реакций на возникшие обстоятельства. Например, 

фразеологизм глаза на лоб лезут может выражать в зависимости от контекста «крайнее удивление, 

смятение, сильный испуг» и др. [2, с. 78]: Да потому, что он, сам не сидючи ни разу, это самое 

сидение пишет так, что глаза на лоб лезут от восторга и удивления [Юлий Даниэль. Письма из 

заключения. 1966-1970]. 

В данном примере фразеологизм выражает состояние удивления, граничащего с восторгом. 

У зрителей-иностранцев глаза на лоб лезут, когда в ходе представления артист легким 

движением извлекает этот миниатюрный инструмент откуда-то из подошвы, да еще исполняет 

на нем «Калинку» [В. Князев. Вы шутите или всерьез? // Труд-7, 2001.11.27]. 

В этом примере фразеологизм выражает состояние изумления, т.е. крайнего удивления. 

Нет приличного ковра. Со стыда глаза на лоб лезут. У тебя сотни друзей, а ни черта не 

достанешь… [П. Грищенко. Мой папа изучает эстетику // «Огонек». №13, 1970]. 

Здесь фразеологизм выражает недоумение. 
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«Жарко же, воду пьешь постоянно, – жалуется Николай, упитанный мужчина лет 43-х, – ну 

и прижимает порой так, что глаза на лоб лезут» [Е. Староверова. Московские водители 

автобусов обзавелись униформой // Труд-7, 2010. 05. 26].  

В этом примере фразеологизм выражает состояние сильного испуга, вызванного физическим 

дискомфортом. 

К фразеологизмам, выражающим значение «удивление, изумление, недоумение», мы отнесли 

следующие: в голове не укладывается; делать/сделать большие глаза; диву даваться; из ряда вон 

(выходящий); к изумлению (удивлению); как баран на новые ворота; как вкопанный; какая муха 

укусила; каким ветром; мир тесен; на удивление; не верить (своим) глазам; не верить (своим) 

ушам; разинув рот; уму непостижимо.  

Фразеологизмы со значением «безразличие, равнодушие, невозмутимость», которые в одном 

случае могут давать человеку отрицательные характеристики (например, рассматривать человека как 

черствого и бесчувственного), а в другом случае характеризовать человека положительно (например, 

оценивать его как выдержанного и стойкого), составили вторую тематическую подгруппу. В нее вошли 

следующие единицы: (всѐ) трын-трава; глазом не моргнуть; закрывать глаза; и в ус (себе) не 

дуть; как бог на душу положит; моѐ дело сторона; моя хата с краю; на (всѐ) это наплевать; не 

повести бровью; ни жарко, ни холодно; ничем не пробьешь; ничто не берет (проймѐт); пальцем не 

шевельнуть/пошевельнуть; что в лоб, что по лбу.  

Например, фразеологизм всѐ трын-трава, имея словарное значение «нисколько не волнуют 

кого-то какие-то проблемы» [2, с. 56], в зависимости от контекста, выражает: 1) безразличие и 

равнодушие, оцениваемые отрицательно; 2) невозмутимость, оцениваемую положительно, см.: 1. Я 

по вечерам халтурю – возьми хотя бы хозяйство на себя, приготовь с детьми уроки. А ему всѐ 

трын-трава. «Я инженер, а не домашняя хозяйка» [Д. Каралис. Роман с героиней // «Звезда», 2001]. 

2. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что всѐ трын-трава, один конец и потому всѐ 

можно, всѐ разрешается [Э.Г. Казакевич. При свете дня. 1960]. 

Проявление безразличия, когда кого-либо совершенно не трогает, нисколько не волнует 

происходящее вокруг, выражают и фразеологизмы на это наплевать и ни жарко ни холодно. 

Например: Им, видите ли, плохо, им мало внимания уделяют, а что, может быть, другому в этот 

момент еще хуже, еще трудней, им на это наплевать [Е. Шкловский. Пропавший. 1990-1996]. 

И жаль стало его молодость, красоту и силу... Никому от его красоты ни жарко ни 

холодно [В. Шукшин. Там, вдали].  

В отдельных случаях эти же фразеологизмы могут давать человеку положительную 

характеристику, отмечая этим его стойкость и выдержку: 

Никогда я этого штрафа мастеру Карцеву не забуду. – Ну и помни! От твоей 

памятливости Карцеву ни холодно ни жарко [И. Козлов. Жизнь в борьбе].  

Ему было на это наплевать: зная инерционность академических учреждений, он полагал, 

что в запасе у него примерно полгода, и рассчитывал успеть проделать все необходимые 

исследования [Н. Подольский. Книга Легиона // «Октябрь», 2001]. 

Так, в последнем примере фразеологизм на это наплевать отмечает безразличие персонажа 

как вынужденную защитную реакцию против инерционности академических учреждений, т.е. 
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характеризует его как цельного человека, проявляющего необходимые в этой ситуации качества 

выдержки и стойкости. 

Фразеологизм глазом не моргнуть употребляется в значении «не проявил ни малейшей 

растерянности, боязни, замешательства; ничем не выдал себя» [2, с. 86], что может служить как 

положительной (1), так и отрицательной характеристикой кого-либо (2). Например: 1. Раз 

пятнадцать он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул! [Лебедев-Кумач. 

Песенка о капитане]. 2. Но стоило выйти на сцену Инне Чуриковой в эффектной роли свахи, 

этакой разбитной бабенки, способной заложить, обмануть любого и при этом глазом не 

моргнуть, как в зале раздались аплодисменты и одобрительные смешки [Л. Лебедина. Ленком 

«женился» без Абдулова // Труд-7, 2007.09.22]. 

Фразеологизмы с нерасчлененным значением составили третью подгруппу. В нее вошли 

единицы, которые с опорой на содержание и общую эмоциональную окрашенность речи могут 

выражать разнородные психические состояния, зачастую совершенно противоположные: батюшки 

мои (светы); вот то-то (и оно); ишь как; ну и ну; один чѐрт (леший); ради бога; тысяча чертей; час 

от часу не легче; чем чѐрт не шутит; чѐрт возьми (подери).  

Например, ну и ну в зависимости от речевой ситуации может выражать такие разные 

эмоциональные реакции, как 1) удивление, 2) восхищение, 3) раздражение: 

1. Ко мне спускаются, и я понемногу прихожу в себя. Ну и ну! Половина мешка, который я 

только что бросил перед собою, разорвана в клочья [И. Вольский. Пропасть им. Пантюхина: будет 

ли новый мировой рекорд? 1994]. 

2. Да, забыл сообщить: праздник продолжается целую неделю! – Ну и ну, – позавидовали 

пассажиры. – А теперь представьте городскую ярмарку и народное гулянье! [Т. Креветко. До чего 

же славной бывает масленица! // «Трамвай», 1990]. 

3. В партии никогда не состояли и не думают вступать – взгляды вроде у них стали 

совпадать! Ну и ну! Умники! [Б.Я. Каштанова. На другом берегу // «Советская Россия», 2003.08.23]. 

Вот то-то (и оно) может выражать: 1) удовлетворение, 2) разочарование. Например:              

1. Писателя такого, Аксенова, знаете? Вот то-то и оно. Все оттуда! [А. Кабаков. Последний 

герой. 1994-1995]. 2. – Какие же они отличники, когда элементарных вещей?.. – Вот то-то и оно-

то… – И он засмеялся [Б. Окуджава. Новенький как с иголочки. 1962]. 

Батюшки мои (светы) может выражать: 1) удивление, 2) сожаление, 3) испуг. Например:       

1. Солнце уж к закату было. Закинул я невод в последний раз, вытаскиваю… Гляжу! Батюшки 

мои!.. [А. Арканов. Скорая помощь. Юмор. 1985-1995]. 2. Не разговаривай! – Ох ты, батюшки мои 

светы! – вздыхает Иван, пускаясь босиком с пустой бутылкой в руках [Г.И. Успенский. На 

постоялом дворе. 1879]. 3. Батюшки мои, как сложно-то все! И старшины ротного нет рядом – а 

он так просто умел разрешать все сложности и сомнения: не умеешь – научу, не понимаешь – 

разъясню, не согласен – накажу! Под тенистым сырым яром сидят и смотрят на рыбу мой брат с 

женою. В стороне в пугливую стайку сбились ребятишки, и не ведают они, не гадают, о чем я, 

дурак, думаю! [В. Астафьев. Последний поклон. 1968-1991]. 

Отдельную (четвертую) тематическую подгруппу составили фразеологизмы, выражающие 

изменение эмоционального состояния. Так, переход от отрицательного эмоционального состояния к 
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положительному или неопределенному отражен во фразеологических оборотах сменить гнев на 

милость, воспрянуть духом, приходить/прийти в себя, приходить/прийти в чувство, 

приходить/прийти в норму.  

Данные фразеологизмы информируют о переходе из отрицательного эмоционального 

состояния в положительное. 

Изменение состояния путем трансформации отрицательной эмоции в неопределенную 

выражают фразеологизмы приводить/привести в себя, приводить/привести в чувство. Например, 

фразеологизм отводить/отвести душу в словаре объясняется так: 

Отводить/отвести душу. Находить для себя утешение, успокоение в чем-либо (в каком-либо 

деле, разговоре) [2, с. 108]: 

Конечный пункт путешествия – уютное заведение, где пивные гурманы могут по-

настоящему отвести душу [Е. Малик. Северная Бавария // «Автопилот», 2002.05.15]. 

В тексте почти всегда сообщается, каким образом персонаж находит для себя утешение: 

осуществляет речевое действие (беседа, сердитое высказывание, ругань) или предпринимает другие 

действия, участвует в каких-то занятиях. Например: В прежние годы писатель пробовал отводить 

душу в разговоре с собакой [М.М. Пришвин, В.Д. Пришвина. Мы с тобой. Дневник любви. 1940]. С 

этого времени муравейник уездного города представлялся одинокому мечтателю еще мельче, 

теснее прежнего, и отводить душу он мог только в переписке с петербургским другом 

Высоцким, который стал ему там, в недосягаемой дали, как будто еще ближе [В.П. Авенариус. 

Гоголь-студент. 1898]. 

Итак, мы выяснили, что в группе фразеологизмов, выражающих неопределенные эмоции, 

оказались те, которые не могут быть истолкованы однозначно, поскольку обозначают эмоции в самом 

общем виде, оставляя конкретное эмоциональное наполнение содержания фразеологической 

единицы только контексту. 

Можно утверждать, что фразеологизмы, выражающие неопределенные эмоции, 

характеризуются не многозначностью, а широкозначностью, поскольку в русском языке за ними не 

закреплено несколько денотатов, а лишь обозначена сфера потенциальной референции, в рамках 

которой определенную эмоцию, выражение которой входит в коммуникативную задачу автора, 

должен восполнить контекст.  

Литература: 

1. Волкова Н.Н. Русская эмотивная фразеология в языке и в тексте: Дис. … канд. филол. н.: 

10.02.01. Воронеж, 2005. 135 с. 

2. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. М.: Русский язык, 1980. 

216 с. 

 

 

 

 

 



40 

 

Концепт «дом» в лирике С. Есенина 

Ли Фэнжуй 
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Школа педагогики Дальневосточного федерального университета,  
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Одним из основных образов в лирике Сергея Есенина является образ дома, воплощающий 

представление поэта о традиционной русской культуре, мировоззрении, жизненном укладе. Частота 

обращения к этому образу, а также его символическое значение позволяют говорить о 

концептуальном функционировании образа дома в творчестве рассматриваемого автора. 

Цель данной работы – охарактеризовать особенности поэтического воплощения концепта 

«дом» в лирике С. Есенина. 

Ю.С. Степанов называет концепт «дом» «постоянным или, по крайней мере, очень долгое 

время  существующим концептом» [1, с. 806–807]. 

Как отмечает Е.А. Потураева, В.В. Иванов и В.Н. Топоров «включают дом в традиционное для 

русской культуры противопоставление «своего» и «чужого» пространства, которое рассматривается 

как одно из важнейших противопоставлений, входящих в структуру религиозной системы славян» [2, 

с. 59]. Дальше автор статьи отмечает, что «пространство дома близко человеку, т.к. через него 

человек входит в существующий мир, это пространство хорошо понято и осмыслено, это фрагмент 

наиболее освоенного «своего» мира. Вследствие чего образно-понятийное строение, связанное с 

образом дома, становится основой, базой восприятия остального мира, одним из важнейших 

ресурсов организации пространства, окружающего человека» [Там же]. 

Так же, как и А.С. Пушкин, С. Есенин «помимо литературного пространства <…> 

ориентировался на культурологическое пространство, взяв за основу простонародную, национальную 

модель Дома» [1, с .4–5]. 

В лирике Есенина «дом» становится символом «своего», деревенского пространства, 

противопоставленного городскому. Деревенский дом у поэта воплощает представление о малой 

родине, по которой тоскует лирический герой, это самое важное в жизни каждого человека место, от 

которого герой оторван, к которому стремится и куда не может попасть. Поэт помнит все детали 

деревенского дома, и воплощение концепта можно наблюдать по трем основным группам: собственно 

обозначение дома, называние составляющих частей дома и детали интерьера. 

Свои наблюдения мы осуществляли над стихотворениями поэта, опубликованными в 

сборнике «Стихотворения. Поэмы» [4]. 

Мы обнаружили, что наиболее частотной для характеристики дома является лексема «дом» (в 

разных формах это слово употребляется 56 раз). Здесь же мы рассмотрели однокоренные слова 

«домовой», «бездомники», «домохозяйка» (каждое встречается по одном разу). Лексема «дом» чаще 

всего употребляется в значении «отчий дом», «отцовский дом», «родимый дом», «низкий (низенький) 

дом». Значение этого слова расширяется от места, где герой родился и вырос до символа 

утраченной молодости и потерянного смысла жизни. Поэтому у Есенина герой часто либо покидает 

дом, либо возвращается в него. 
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Вторым по частотности в исследуемом нами сборнике является слово «изба», которое 

встречается 16 раз, а также однокоренные слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

«избѐнка» и «избушка» – 2 раза и 1 раз соответственно. 

Реже всего встречается слово «хата» – 12 раз в разных формах. 

Семантическое поле «дом» не ограничивается только разными номинациями деревянного 

деревенского строения. Есенин обращает внимание и на многие составляющие этого жилища: порог, 

печь, полог, окно и др. 

Детали интерьера (икона, божница, лампада) в первую очередь связаны с религиозно-

нравственным, духовным аспектом. Так, часто в произведениях С. Есенина появляются слова: 

Изба крестьянская. 

Хомутный запах дегтя, 

Божница старая, 

Лампады кроткий свет. 

 

Свет от розовой иконы (Колокольчик среброзвонный…) 

А Христос сидел на руках у матери 

И смотрел с иконы на голубей под крышею. 

Икона как неотъемлемая часть русского дома очень важна для поэта, поэтому большой 

грустью проникнуты строки стихотворения «Возвращение на родину». Здесь лирический герой 

сосредоточен на том, что изменилось в деревне за время его отсутствия, например, «вчера иконы 

выбросили с полки». 

Пожалуй, наиболее отчетливо ценность христианского деревенского уклада воплощена в 

стихотворении «Мне осталась одна забава…», где лирический герой подводит своеобразный итог 

своей жизни: 

Чтоб за все за грехи мои тяжкие, 

За неверие в благодать 

Положили меня в русской рубашке 

Под иконами умирать. 

Здесь концепт «дом» соотнесен с другими важными общекультурными и индивидуально-

поэтическими концептами «жизнь» и «смерть». 

Семантически близкое слово «божница» встречается реже, но также связано с восприятием 

деревенского дома как средоточия уюта и правильного уклада: «Обведена божница по углу» 

(«Ночлег, ночлег, мне издавна знакома…). 

«Божница старая» в крестьянской избе – один из важнейших образов в воспоминаниях 

лирического героя в стихотворении «Мой путь». 

Одной из значимых деталей деревенского интерьера становится лежанка:  

Наяву ли, в бреду иль спросонок, 

Только помню с далекого дня — 

На лежанке мурлыкал котенок, 

Безразлично смотря на меня («Ах, как много на свете кошек…); 
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Вот и опять у лежанки я греюсь («Снежная замять дробится и колется…) 

Расширяя пространство дома до деревни и – шире – всей Руси, С. Есенин использует 

многочисленные метафоры для изображения русской природы. Сравнительным компонентом в этих 

метафорах становятся символы, связанные с концептом «дом»: «окно», «лампада», «свечка»: 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил («Я по первому снегу бреду…»); 

Что ни лист, то свеча заре («Хорошо под осеннюю свежесть…); 

Закачались лампадки небес (Русь) и др. 

Выводы: 

1. Концепт «дом» реализуется в трех основных аспектах: собственно обозначение жилища, 

составляющие части дома, детали интерьера. 

2. В лирике С. Есенина образ дома неотъемлемо связан с деревней. Лирический герой, как и 

сам поэт, вышел из деревни, тоскует по деревне и мечтает туда вернуться. В связи с этим дом у 

Есенина всегда деревянный, часто – низкий, низенький, это изба или хата, противопоставленные 

городской квартире. 

3. Так как образ дома воплощает представление о малой родине поэта, то при его 

воплощении важное место занимает образ родителей: часто встречается образ матери, которую 

видит в доме или вспоминает лирический герой, а дом в первую очередь – родительский, отчий. 

4. Наиболее частотно наименование «дом». Оно не столько обозначает жилище, сколько 

выражает символическое значение (деревня, Родина, родные люди, молодость и т.п.). Нередко 

встречаются также слова «изба» и «хата». 

5. Тепло и уют дома косвенно связаны с образом печи – центрального в пространстве 

деревенского жилища: 

6. Дом у Есенина – пространство ограниченное, поэтому очень часто встречаются маркеры 

именно внешних границ дома: окно, крыша, порог.  

7. Из деталей интерьера встречаются те, которые связаны с патриархальным, христианским 

укладом: икона, лампада, свечи. В этом отношении духовный деревенский дом противопоставлен 

бездуховному городскому жилищу. 

8. Концепт «дом» воплощается через более частные понятия: «изба», «хата», «окно», «порог» 

, «крыша» , «лежанка», «икона», «самовар» и т.п. При этом он расширяется до более широких 

значений , становясь символом русской деревни и – шире – всей России. Таким образом, «дом» 

является центральным звеном в пространственной картине мира поэта. 

9. Концепт «дом» соотносится с другими общекультурными концептами: «родина», «семья», 

«судьба», «смерть», «жизнь». 
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Для компонентного состава фразеологизмов характерны одни и те же группы лексики: 

зоонимы, соматизмы, нумеративы [см. об этом: 7, с. 201-203]. В ряде работ исследователи отмечают 

частотность во фразеологии определенных групп лексики. Значительное количество 

фразеологических оборотов содержит нумератив, то есть числительное.  

При фразеологизации имя числительное претерпевает качественные изменения, обогащается 

новыми значениями и начинает выполнять иные функции, понять которые часто бывает 

затруднительно даже для носителя русского языка, а тем более для иностранцев, изучающих русский 

язык. Числительные и наречия, как правило, составляют центр семантики ФЕ. 

Фразеологизмы с числительным ‗один‘ широко представлены в русском языке. С данным 

числительным нами было обнаружено наибольшее количество примеров, всего 198 языковых единиц, 

извлеченных из различных фразеологических словарей [2; 3; 4; 5], что составляет 52,8% от 

исследуемого корпуса примеров ФЕ с числовым компонентом.  

При статистическом анализе материала с использованием данных Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ) на первом этапе мы распределили весь материал по частотности (по 

количеству документов, в которых встречается фразеологизм в Корпусе, и по количеству вхождений в 

общий Корпус. 

Мы разделили выделенные ФЕ с числительным ―один‖ на 3 группы по степени их 

употребительности. В первую группу включили ФЕ наиболее употребительные (больше 500 

обнаруженных документов). Во вторую группу – ФЕ средней степени употребительности (от 50 до 499 

обнаруженных документов). В третью группу – малоупотребительные ФЕ (от 1 до 49 обнаруженных 

документов).  

 

Таблица №1. Степень употребительности ФЕ с числительным ―один‖ 

Больше  

500 документов 

Один на один; в один голос; один [только]; шаг; один конец; одно слово; на одной ноге; 

одним словом; все одно; на одной ноге; за один. 

От 50 до 499 Ни одна собака; в один миг; один к одному; в (за) один присест; одним глазом; ни в 

http://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskie-oboznacheniya-kontsepta-dom-v-russkoy-yazykovoy-kartine-mira
http://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskie-oboznacheniya-kontsepta-dom-v-russkoy-yazykovoy-kartine-mira
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документов одном глазу; одним махом; на одно лицо; номер один; одна песня; в одной упряжке; 

одна дорога; в один ряд; в одну кучу; все как один; за один присест. 

От 1 до 49 

документов 

Ни один черт; не один ли черт; один в одного; на один покрой; конец один; на один 

аршин; на один зуб; ни один волос не упадет с головы; одним почерком пера; из 

одного теста; одного покроя; одного поля ягода; один бес; с одного маху; один на один 

с самим собой; один на другом сидит. 

 

Наибольшая степень употребительности характерна для фразеологизма в один голос [949 

документов, 1494 вхождения]; одно слово [1504, 2347]; одним словом [3157, 7776]; за один [1837, 

2360]. Малоупотребительные ФЕ или являются устаревшими: на один аршин [7, 7]; не один ли черт 

[11, 13]; один в одного [6, 8]; ни один волос не упадет с головы [6, 6]; одного покроя [13, 13], или 

имеют узкую сочетаемость: на один зуб [8, 8].  

Приведенный выше список ФЕ с числительным один позволил нам также выделить группы по 

признаку семантического сходства, то есть фразеосемантические поля с числительным «один». Эти 

группы мы представили в таблице. 

Таблица №2. Фразеосемантические поля с числительным «один»  

№ Значение ФЕ-
синонимов 

Примеры 

1.  Одно и то же, 
одинаковое 

вставать в один ряд,  
из одного теста,  
мерить (мерять) на один аршин,  
мерить (мерять) одной (единой) мерой,  
на один манер,  
на один покрой,  
на один салтык,  
на одно лицо,  
на одну колодку,  
на одну стать,  
один в один (в одного),  
один другого стоит  
один к одному,  
один под один,  
одна шайка,  
одним лыком шиты,  
 одним миром мазаны,  
одним пальцем деланные,  
одного (моего, твоего и т.д. чужого) поля ягода/ягоды,  
одного лесу кочерга,  
одного покроя,  
одного полета птицы,  
одного сукна епанча,  
одной и той же масти, одной масти,  
одной крови,  
поверстать в одну версту,  
под одну масть,  
под одну стать,  
ставить на одну доску,  
стричь под одну гребенку и др. 

2.  Равенство, 
соединение 

валить в одну кучу (разг.),  
завязать в один узел,  
мерить (мерять) на один аршин [мерку, меру],  
мерить [мерять) одним аршином [меркой, мерой),  
под один ранжир,  
подгонять <всех> под один колер,  
приводить к одному знаменателю,  
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связать одной веревочкой и др. 
становиться на одну доску,  
стоять на одной доске,  
стричь <всех> под одну гребенку  

3.  Единство в один голос,  
в одной упряжке,  
в одну дуду дудеть,  
все за одного 
все как один,  
вставать в один ряд,  
жить одним домом 
как один человек,  
пить одну чашу, 
под одной крышей,  
садиться за один стол и др. 

4.  Одиночество один как ветер в поле,  
один как перст, 
один на один с самим собой,  
один по одному (одна по одной), 
один-одинешенек (один-одинехонек), 
одна-одной (одним-одна) и др. 

5.  Ограниченность, 
недостаточность, 
ничтожно малое 
количество 

на один зуб,  
на один укус,  
на одну минуту 
один – два <да> и обчелся,  
один-другой <да> и обчелся,  
один раз живем,  
одна радость в глазу,  
оставлять в одной рубашке,  
хоть бы одним глазком,  

6.  Полное 
отсутствие чего-
либо 

ни <одной> (живой) души,  
ни в одном глазу (глазе),  
ни один волос не упадет,  
ни один черт,  
ни одна собака 
ни одного абаза,  
ни одного обола,  
ни одной живой души,  
ни одной сухой нитки нет и др. 

7.  Повторяющиеся 
действия 

дудеть в одну дудку,  
зарядить одно и то же,  
одна и та же история,  
ладить одну и ту же песню и др.  

8.  Быстрота, 
мгновенность 
действия 

в (одну) минуту,  
в (одну) секунду,  
в / за один присест,  
в один заход,  
в один миг,  
в один момент,  
в один прием,  
в одно мгновение,  
за один придых,  
за один присест 
как одна минута,  
кончать/кончить одним разом,  
на одной ноге  
на одном дыхании,  
одна нога здесь, другая там,  
одним / единым духом,  
одним / единым махом,  
с одного маха (маху) и др. 

9.  Близость один [только]; шаг, в одном шаге 

10.  Неизвестность один бог все знает, одному Аллаху ведомо, одному богу известно 
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Слова «один» и «одинаковый» являются исторически однокоренными: «одинаковый» – 

производное от «одинакый», которое, в свою очередь, произведено от слова «один», поэтому 

числительное один активно участвовало в формировании группы ФЕ с числительными, создающими 

семантику равнозначности, одинаковости. Кроме того, часто встречаются фразеологизмы, 

обозначающие единство, так как единица здесь выступает как символ единства. Таким образом, с 

числом один у русских связываются понятия «одно и то же, одинаковое», «равенство, соединение», 

«единство», «одиночество», «ограниченность, недостаточность, ничтожно малое количество», 

«полное отсутствие чего-либо», «повторяющиеся действия», «быстрота, мгновенность действия», 

«близость», «неизвестность». 

Реже встречаются ФЕ с порядковым числительным «первый» (29 единиц), которые выражают 

значения: «первостепенный, главный, самый лучший, качественный» (первая скрипка, играть первую 

скрипку, играть первую роль, в первую очередь, первым долгом, первый класс, не первой свежести 

и др.), «первый по счету» (первый встречный, волочиться за первой попавшейся юбкой, с первых 

дней, на первый взгляд и др.); «имеющий высокий социальный статус» (первое лицо государства – 

‗президент', первая леди, звезда первой величины).  

Таблица № 3. Степень употребительности ФЕ с числительным «первый» 

Больше  

500 документов 

Первые шаги; первое время; с первого взгляда; на первых порах; на первый взгляд; в первую 

очередь; первым делом; на первых порах. 

От 50 до 499 

документов 

Первый и последний; первая ласточка; первое дело; первый встречный; с первого слова; не 

первой молодости; не первой свежести; в первую голову; на первый случай; по первое число. 

От 1 до 49 

документов 

Звезда первой величины; первой воды; первой марки; первой руки; по первому абцугу; играть 

первую скрипку. 

Аналогично мы проанализировали и другие группы числительных. Проведенный анализ 

позволяет сделать следующие выводы: числительные, входя в состав фразеологизмов, 

обнаруживают не свойственные им в свободном употреблении специфические семантические 

особенности. Они оказываются частью процессов метафорического преобразования значения 

свободного сочетания слов, выступают как символы, теряя при этом свое прямое значение. Однако 

косвенное указание на количество (‗мало‘) или параметрические признаки (‗равенство‘, ‗высокий 

статус‘, ‗первостепенность‘) в изученных фразеологизмах присутствует.  

 

Литература: 

1. БСРП – Большой словарь русских поговорок: более 40 000 образных выражений / В.М. 

Мокиенко, Т.Г. Никитина. М.: Олма Медиа Групп, 2008. 784 c. 

2. ФСРЛЯ – Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка : ок. 13 000 

фразеологических единиц /А.И. Фѐдоров. 3-е изд., испр. М.: Астрель: ACT, 2008. 878 с. 

3. БМ – Бирих, А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А.К. 

Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова; под ред. В.М. Мокиенко. Санкт-Петербург: Фолио-

Пресс, 1999. 704 с.  

4. ФСРЯ: Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А. И. Молоткова. М.: «Русский 

язык», 1967. 543 с. 
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5. ФССРЛЯ: Фразеологический словарь современного русского литературного языка. Более 

35000 фразеологических единиц. Под ред. А. Н. Тихонова. Т. 1–2. М.: Флинта : Наука. 2004.  

6. Шевченко Н.М. Языковая личность М. И. Цветаевой как объект лексикографии: дисс. д. 

филол.н. М., 2014. 472 с.  

7. НКРЯ – Национальный корпус русского языка. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-

main.html. 

 

 

Названия планет в современном русском языке 

 

Ма Цзэхуэй 

Научный руководитель – Фридгендлер Любовь Георгиевна 

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета,  

г. Уссурийск 

  

Еще в глубокой древности люди заметили на небе блуждающие звезды. Греки назвали их 

планетами. По данным этимологического словаря М. Фасмера, производящим, мотивирующим для 

этого слова стал глагол  πλανάω «блуждаю». Образованное от него причастие со временем 

субстантивировалось и приобрело значение «странник, путешественник, бродяга» (πλανήτης άστήρ). 

Этим словом стали называть путешествующих людей. Например, так называли странствующего по 

свету царя Эдипа. Затем этим словом стали называть и замеченные на небе странствующие звезды. 

Таким образом, в греческом языке это значение метафорическое. Позднее этот термин заимствовал 

латинский язык, из которого через другие западноевропейские языки он пришел и на Русь. По данным 

этимологического словаря русского языка М. Фасмера, термин пришел из латинского (лат. рlаnētа) 

через польское посредство (польск. Plаnеtа). До XVI в. в древнерусском языке эти космические 

объекты обозначались словосочетаниями – структурно-семантическими кальками – переходная 

звезда, прёходъница, блуждающая, блудячая, бродячая или движимая звезда [3, c. 273]. По 

сведениям В. Даля [4, c. 156], М. Фасмера [13], с XVI века термин планета начинает встречаться в 

русских текстах, скорее, в значении астрологическом. 

В русском языке этот термин адаптировался в соответствии с особенностями его системы: 

а) фонетическая адаптация – в латинском пла[нэ]та – в русском – произношение мягкого 

звука[н‘] перед [е]; 

б) графическая адаптация – слово передается средствами русской графики; 

в) семантическое освоение: в процессе заимствования из греческого языка через языки-

посредники было утрачено значение «путешественник». При этом на русской почве у разговорного 

фонетического варианта слова «планета» – «планида», по сведениям из словаря В.И.Даля [4], 

М.Фасмера [13], ССРЛЯ [10], формируется значение «судьба, участь» – - с астрологическим смыслом 

«зависимость жизни человека от  положения звезд и т.п.»; 

г) у слова на русской почве сформировалось широкое словообразовательное гнездо:  

http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
http://www.ruscorpora.ru/search-main.html
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Планетарий – «1. Аппарат, с помощью которого на куполообразном экране воспроизводится 

картина звездного неба, движение Солнца, Луны, планет и других небесных тел». Второе значение 

этого термина – сложилось на основе ассоциации по смежности – метонимии: «2. Научно-

просветительское учреждение, организующее популярные лекции по астрономии, космонавтике и 

наукам о Земле, а также здание, в котором находится это учреждение» [12, c. 132]. 

Планетарный – с пометой «книжный стиль»: «1. Относящийся к планете. 2. Охватывающий 

весь земной шар; всемирный».  

Планетный – относящийся к планете.  

Планетолог – специалист по планетологии. 

Планетология – комплекс наук, изучающих планеты Солнечной системы и их спутники. 

Какие же это планеты? В древности были известны только пять планет: Меркурий, Венера, 

Марс, Юпитер и Сатурн, потому что они видны невооруженным глазом. Правда, к этому списку 

присоединили также Солнце и Луну. 

Названия этих планет, известные нам сегодня, появились позже. Кстати, эти имена, данные 

планетам в честь богов,  нам ни о чем не говорят. А первые названия (они были получены во времена 

Пифагора – VI в. до н.э.) были «говорящими», мотивированными, потому что в их основе лежал 

«бросающийся в глаза признак». Сравним: 

Стилбон (Στίλβων) – в греческом языке означает «сверкающий, искрящийся» – современное 

имя планеты – Меркурий;  

Геспер (Έσπερος) – «вечер» и Фосфор, Эосфор (Φωσυόρος, Έωσυόρος) – «несущий свет», 

или «несущий утро» – эту планету можно наблюдать и утром вечером; вследствие этой особенности у 

древних сложилось ошибочное впечатление, что это два разных светила, поэтому у планеты в 

греческом было два имени Έσπερος «вечер» и Φωσυόρος «несущий свет», или Έωσυόρος «несущий 

утро». Пифагор первым предположил, что это одна и та же планета – современное еѐ имя – Венера;  

Пирой (Πσρόεις) – в греческом языке это слово означает «огненный, пламенный» – 

современное название планеты – Марс;  

Фаэтонт (Φαέτων) – в греческом языке  означает «блистающий, лучезарный» – современное 

название планеты – Юпитер;  

           Фенонт (Φαίνων) – в греческом языке означает «сияющий» – современное название планеты – 

Сатурн
 
 (Карпенко Ю.А.).  

Все эти древние названия содержат общую сему «свет» или «огонь». Это объясняется 

субъективным представлением людей в древности о том, что небесные светила должны нести свет 

Земле. Когда появились мощные телескопы, астрономы установили, что эти представления 

ошибочны: планеты – темные тела, а светят они отраженным от солнца светом.  

Первыми додумались назвать светила именами богов вавилонские жрецы-астрономы  за 20 

веков до н.э. Эта традиция была усвоена греками, назвавшими планеты именами своих богов. 

Интересно, что греки заимствовали у вавилонян только принцип именования планет – модель, а 

римляне греческие имена перевели. Сравним: 

В греческом – мотивация В латинском – мотивация 

Афродита – имя богини любви Венера – имя богини любви 
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Ареc – красного цвета – цвета крови – 

бог войны 

Марс – красного цвета – цвета крови – 

бог войны 

Гермес – вестник богов, бог купцов и 

путешественников, по преданию, был очень 

быстрым, даже с крыльями на ногах. 

Меркурий – самая быстрая из планет 

Зевс – имя верховного бога – название 

самой яркой (после Венеры) планеты 

Юпитер – имя верховного бога – 

название самой большой планеты 

Кронос – имя отца Зевса – размещена 

разу же за планетой Зевс 

Сатурн – размещена разу же за 

планетой Юпитер 

По всему миру были заимствованы – без перевода – латинские названия планет. В Древней 

Руси употребляли сначала греческие имена. Например, в «Изборнике Святослава» 1073г. («седми же 

планить сμть имена се: слъньце, лоуна, зеус, њрмис, арис, афродити, кронос»), также они 

встречаются и в более поздних памятниках, посвященных астрономии или астрологии. Скорее всего, 

это объясняется тем, что Древняя Русь вместе с православной верой усвоила культуру Византии. 

В дальнейшем, в связи с политическими событиями, усилились контакты России с другими 

государствами, в частности, с Польшей (конец XVI в. и XVII в.). С этого времени для обозначения 

планет стали периодически использоваться латинские названия. Окончательно закрепились они в 

XVIII веке, во времена Петра I. 

В XVI в. Николай Коперник доказал, что Земля не центр Вселенной, а всего лишь одна из 

планет Солнечной системы. Так была открыта шестая планета. 

Планеты Уран, Нептун и Плутон были открыты за последние 200 лет. Последнюю, девятую 

планету – Плутон – открыл 18 февраля 1930г. американский астроном Клайд Томбо. Он называл эту 

еще неоткрытую планету Икс («Я опечален тем, что об Икс ничего не сообщалось»), или 

Транснептуновая планета (Карпенко Ю.А.) 

Как же складывалась система названий планет в русском языке? 

Кроме названия планеты Земля, все остальные названия планет – заимствованы из 

латинского. 

Все названия планет прошли в русском языке процесс адаптации. 

1) Они стали передаваться средствами русской графики. Например: Venus – Венера, Mars – 

Марс, Mercurius – Меркурий и др. 

2) Фонетическая адаптация коснулась норм произношения мягких согласных перед [е] в 

соответствии с законами русского языка. Например: Mercurius – М[е]ркурий, Neptunus – Н [е]птун, 

Juppiter – Юпит[е]р; 

3) Все имена пополнили группу имен собственных существительных русского языка. 

4) Семантическая адаптация слов. 

При заимствовании в основном были перенесены в русскую языковую систему имена в их 

первом, основном, значении – имя бога и в производном – имя планеты. Остальные значения из 

языка-источника не усваивались, так как они не являются актуальными для русской культуры. 

Например:  
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И.Х. Дворецкий. Латинско-русский 

словарь 

Словарь современного русского 

литературного языка в 17-ти томах (БАС) 

Venus, eris f (греч. Aphrodite) 

1. Венера, дочь Юпитера и Дионы (по др. – 
родившаяся из морской пены), богиня 
красоты…любви и брака; 

2. поэт, любовь; 
3. венерин бросок (т. е. самый удачный, когда 

верхние грани брошенных костей показывают 
разные количества очков); 

4. (тж. stella Veneris C) планета Венера. 

Венера, ы,ж. 

1. Мифол. У древних римлян – богиня любви и 

красоты; 
2. Астрон. Планета, обращающаяся вокруг Солнца 

между Меркурием и Землей. 
Венера (БАС, 2,155) 

2 и 3 значения не заимствованы. 
 

Mars, Martis m 

1. Марс, сын Юпитера и Юноны, вначале бог - 
покровитель полей и стад, которому был 
посвящен весенний месяц март, впоследствии – 
бог войны (отождествлѐн с греч. Аресом); 

2. война, бой, битва, сражение; 
3. характер сражения, способ ведения боя; 
4. исход войны, боевой успех, военное счастье; 
5. военная доблесть, воинственность                                        

планета Марс. 

Марс, а, м. 

1. В древнеримской мифологии – бог войны 

(первоначально – бог полей и урожая); 
2. Одна из девяти больших планет солнечной 

системы, четвертая от Солнца. (БАС,6,642).  

Для носителя русского языка 2,3,4,5 значения 
не являются актуальными. 

 
 
 

Mercurius, 

1. Меркурий, сын Юпитера и Майи, крылатый 
вестник богов, проводник душ усопших, 
покровитель гимнастики, торговли и 
красноречия, изобретатель лиры (соотв. греч. 
Гермесу);  

2. stella Mercurii – планета Меркурий. 

Меркурий, я, м. 

1. В древнеримской мифологии – бог красноречия, 
покровитель торговли; также – вестник богов; 

2. Одна из девяти больших планет солнечной 
системы, самая близкая к Солнцу. 

 

Neptunus, (у греков Посейдон) Нептун, сын 
Сатурна и Реи, брат Юпитера и Плутона, муж 
Амфитриты, бог морей и всех водоѐмов. 

Производного значения – имя планеты – в 
латинском языке не могло быть, так как планета была 
открыта только в 20 веке, когда латинский уже был 
мертвым языком. 

Нептун, а, м.  

1. В римской мифологии – бог морей и 

водоемов. 
2. Восьмая по порядку от Солнца большая 

планета солнечной системы. БАС, 7, 1121. 
 

Saturnus, Сатурн, древнеиталийский бог 
посевов и земледелия, планета Сатурн. 

 

Сатурн, а, ж.  

1. В древнеримской мифологии – бог посевов, 

покровитель земледелия. Сатурн первоначально 
почитался в этрусском роде Сатриев, затем 
получил общее признание. У римлян он почитается  
как божество посевов, имя его было связано с 
латинским словом sator — сеятель. [Машкин, Ист. 
древн. Рима, 5]; 
2. Одна из девяти больших планет солнечной 
системы, шестая от Солнца (Бас,13,202). 

Уран. В латинском языке отсутствует, т.к. это 

имя греческого божества, к тому же эта планета была 
открыта в 18 веке. 

Уран, а, м. 

1. Одна из девяти планет солнечной системы, 
седьмая от Солнца; 

2. Радиоактивный химический элемент. 
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5)Словообразовательная адаптация. 

Одним из показателей адаптации (популярности) слова языком является расширение 

словообразовательного гнезда. Именно тогда, когда слово выходит за рамки специального 

употребления, становится общеупотребительным, оно дает толчок к словопроизводству. Анализ 

словарных материалов показывает, что среди названий планет таких слов мало, причем, чаще всего 

дает такое широкое производство не название планеты, а имя божества, которым планета названа.  

Например:  

Название планеты  Словообразовательное гнездо 

Венера Венерианский (венерианская атмосфера) на основе 
метонимического переноса появляются сложные 
наименования научно-исследовательских аппаратов 
«Пионер-Венера», «Венера-Глоб», «Венера-Д» 

Земля  Земной (относящейся к планете Земля), земляне – 
жители планеты Земля. 

Марс Марсианский, марсовой (марсовый), марсиане, 
марсоход (по аналогии со словом луноход), 
примарситься, метонимические именования научно- 
исследовательских лабораторий                                                                                                                  
«Марс - Одиссей», «Марс-экспресс». 

Меркурий Нет производных. 

Нептун Нептунианский год – 164,79года. 

Плутон Оплутонить плутоид Других производных – нет                                                                                                                                                           
Слова оплутонить и плутоид в лингвистических 
словарях современного русского языка не отмечаются.  

Сатурн Нет производных к значению «планета». 

Уран Уранианский. 

Юпитер Словообразовательное гнездо не отмечено в                                                    
словарях. Но это значение стало мотивирующим для 
метафорического названия мощного прожектора: «3. 
Мощный электрический осветительный прибор, род 
прожектора для киносъемки при искусственном или 
комбинированном освещении и для других целей 
(БАС,17,1995). 

Как это видно из приведенных примеров, словообразовательное гнездо  расширяется у 

названий, носителями которых являются популярные по каким-либо причинам объекты. Например, 

особенно отличается в этом плане планета Марс. Интерес к ней был особенно высоким в связи с 

предположениями о существовании на ней жизни другой цивилизации. Ученые разрабатывали 

гипотезы, писатели-фантасты создавали сюжеты, героями которых были марсиане и земляне. 

Существует даже термин «марсианская лихорадка» (из англ. Mars Fever), отражающий это состояние 

общества землян. Естественно, популярность вызвала потребность в создании обозначений, 

связанных с планетой Марс: это и прилагательное «марсианский», и существительное марсиане-

марсианин-марсианка, и марсоход (по аналогии со словом луноход) и глагол примарситься (создан по 

аналогии со словами: приземлиться, прилуниться). Внелингвистический фактор сыграл свою роль в 

создании производ-ных образований от слова Плутоний. 

Juppiter (реже Jupiter), gen. Jovis m 
1. Юпитер, сын Сатурна и Геи, брат Нептуна и 

Плутона, брат и супруг Юноны, отожд. с греч. 
Zeus; царь неба, богов и людей, римск. 
национальный верховный бог; 

2. планета Юпитер. 
 

Юпитер, а, м. 

1. (С прописной буквы). В древнеримской 
мифологии – верховный бог неба, громовержец; 

2. (С прописной буквы). Самая большая из девяти 
планет солнечной системы, пятая от Солнца 
(БАС, 17, 1995). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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По решению МАС Плутон был переклассифицирован, добавлен к списку малых планет и 

получил номер 134340. В американском обществе возник протест против этого решения. Некоторые 

учѐные продолжают считать, что Плутон должен быть переклассифицирован обратно в планету. Эти 

события отразились в языке. Название планеты стало после этого события родовым для других 

малых планет: 11 июня 2008 года МАС объявил о введении понятия плутоид. К плутоидам были 

отнесены карликовые планеты Плутон и Эрида, а позднее Макемаке и Хаумеа.  

Эмоциональные протесты против «дисквалификации» планеты Плутон в малые планеты 

отразились на появлении другого слова. Американское диалектологическое общество признало 

глагол «to pluto» («оплутонить») новым  словом 2006 года. Оно означает «понизить в звании или 

ценности кого-либо или что-либо, как это произошло теперь уже с бывшей планетой Плутон». 

Другой интересный вопрос, связанный с названиями планет, – принципы номинации, 

положенные в основу этих наименований. В данной статье ограничимся анализом наименований двух 

планет – Венера и Земля. 

Планета Венера 

В римской мифологии Венера – богиня любви и красоты, богиня садов. Она является 

олицетворением божественной красоты и вечной юности. В латинско-русском словаре 

И.Х.Дворецкого название планеты указано в 4 значении словарной статьи, посвященной Венере: « 4) 

(тж. stella Veneris C) планета Венера» [5, c.1063]. 

Предполагают, что имя планете дали астрономы-романтики. Покрытая густыми, 

быстровращающимися облаками, которые отражают солнечный свет, планета с Земли выглядит 

особенно яркой. Особенности еѐ функционирования отразились и на эпитетах, строящихся на 

ассоциациях по смежности. Венера словно живет под  опекой Солнца: перед его восходом она 

последней уходит с посветлевшего неба и появляется первой на вечернем небосклоне; с 

наступлением темноты она уходит за горизонт вместе с Солнцем. Понятно, что эти особенности 

спровоцировали заблуждение людей, считавших, что утром и вечером на небе появляются разные 

яркие звезды. Отсюда и названия – «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда». 

В русском языке эти обозначения стали перифразами для обозначения Венеры в разные 

периоды появления еѐ на небе: «утренняя звезда», «Утренняя заря», «Утреница», «Утренняя 

зарница»  (или просто Зарница, Заряница, Зарянка, Зóрница»). Исследователи отмечают, что 

названия Венеры, указывающие на утро или зарю, известны всем славянам, например: польск. 

Jutrzenka, словинск. Poranica, сербскохорв. Зорњача. В древнерусских памятниках письменности 

встречается название Венеры Денница. Это название до сих пор существует в Югославии (Даница) 

и имеет такой же смысл: «звезда, предвещающая день, несущая день» [14] «Вечернюю» Венеру в на 

Руси называли «Вечерняя заря», «Вечерняя звезда»(или «Вечерница»), «Вечерняя зарница». (В 

других славянских языках эти обозначения сохранились: в польском Wieczornica, в 

сербскохорватском Вечерњача, Вечерка и др. (Там же). 

Таким образом, название планеты Венера возникло на основе коннотативной семы в имени 

богини «высокое, прекрасное, восхитительное». 

Планета Земля 

Единственная планета, получившая название из исконного русского источника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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По данным Этимологического словаря русского языка М. Фасмера восходит к праславянскому 

*zemja («низкий») [13, c.93]. Сначала этим словом обозначали небольшие участки земли, а затем и 

большие территории (Псковская  земля, Ростовская земля), вообще сушу и даже весь мир. Значение  

«планета» появилось у этого слова лишь после выхода в 1543г. труда Коперника «О вращениях 

небесных сфер», в которой говорится о том, что Земля – планета. Иногда еѐ называют  Терра (от лат. 

Terra). Интересно, что в латинско-русском словаре  II Terra=Tellus, в первом значении в латинском 

языке зафиксировано как «земля, земной шар» [5, c. 1001]. На стр.1007 этого же издания приводится 

слово II terrenus – «житель земли», что, возможно, свидетельствует о Земле как космическом теле [5, 

c. 1007]. 

В древние времена земля считалась плоской. Предполагают, что первыми о сферической 

форме земли предположили древнегреческие философы. Так, например, считал Пифагор. Фома 

Аквинский, живший в средние века, также считал, что Земля имеет форму шара. Отсюда 

словосочетание, ставшее устойчивым, – земной шар. Срв.: На всѐм земном шаре. Называют нашу 

планету и словом Мир. Ср.: Пусть будет мир во всем мире. 

Голубая планета – перифраза, относящаяся к планете Земля, появилась тогда, когда стали 

возможны полеты в космос, откуда были сделаны фотографии Земли. Хотя задолго до этого фантаст 

Фрэнк Пауль, возможно, первым изобразил безоблачную голубую планету (с чѐтко выделенной 

сушей) на обороте июльского выпуска журнала Amaz ing Stories в 1940 году [15]. 

Таким образом, хотя в словарях современного русского языка значение «планета» в статье 

«Земля» стоит под цифрой 1, но генетически оно все же является производным, метонимическим 

значением от значения «суша», «почва», «страна», «государство». Здесь представлен случай, когда 

производное значение становится основным благодаря своей актуальности. 

Принципы, положенные в основу названий остальных планет, особым разнообразием не 

отличаются. В основном это – метафора или метонимия. Марс – по имени бога войны – главная 

лексическая сема – «война», дифференциальная - на основе красного цвета – «кровь»; Юпитер – 

самая большая планета, конечно, названа по имени главного божества: общая сема – 

«значительность», Меркурий – по имени бога самого быстрого, с крыльями на ногах – 

дифференциальная сема - «скорость», так как у этой планеты самая быстрая скорость вращения. На 

название планеты Сатурн наложила отпечаток  ориентация на общую традицию давать планетам 

имена богов, а также семантическое поле «родственные связи»: Кронос – отец Зевса – планета, 

размещенная рядом с планетой Зевс, получает в греческом языке имя Кронос, а в латинском, в 

соответствии с латинской мифологией – Сатурн. 

Анализ наименований планет требует дальнейшего своего продолжения, так как пополняет 

сведения о закономерностях в процессах и принципах именования окружающего нас мира. 
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По словам А.Г. Цейтлин, «Записки охотника», появлявшиеся в печати отдельными рассказами 

и очерками на рубеже 1840-50-х годов и объединѐнные затем в книгу, составили «первое по времени 

большое произведение Тургенева» [1, c. 80]. Жанровая принадлежность «Записок охотников» до сих 

пор вызывает у исследователей разногласия. Как лингвисты, так и литературоведы изучают также и 

художественные средства выразительности в рассказах, поэтому интерес к творчеству писателя до 
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сих пор остаѐтся актуальным, особенно к его «Запискам охотника». Чаще всего обращается внимание 

учѐных на пейзаж и стилистику рассказов.  

Пейзаж – это изображение природы, выполняющее в произведении различные функции в 

зависимости от стиля и метода писателя. Многие авторы литературоведческих и лингвистических 

работ под пейзажем понимают некий рисунок, картину, изображающую природу, а также описание 

природы в художественном произведении. 

Рассказы И.С. Тургенева из цикла «Записки охотника» необычайно красивы и выразительны. 

Своей простотой и лѐгкостью лирические миниатюры этого замечательного писателя вызывают 

определѐнные чувства и настроения не только у исследователей его творчества, но и у всех 

читателей. В текстах И.С. Тургенев использует большое количество разнообразных изобразительно-

выразительных средств и одновременно рисует замечательные пейзажи средней полосы России, 

своей родной Орловщины. Пейзаж является одним из самых значительных средств 

изобразительности для создания художественного мира в произведениях писателя. 

 В справочно-филологических источниках указывается, что «пейзаж в литературе – один из 

композиционных компонентов и вид словесно-художественной детализации»; «пейзаж – описание 

природы, иногда вообще внешнего мира, открытого пространства»; «изображение в произведениях 

искусства естественной или изменѐнной человеком природы»; «один из содержательных и 

композиционных компонентов художественного произведения: описание природы, шире – любого 

незамкнутого пространства»; «изображение природного окружения человека»; «городской пейзаж» [2; 

3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]. 

Своѐ понимание пейзажа предлагают авторы других монографических работ. По мысли     

Б.Е. Галанова, пейзаж – это «изображение природы, обозначающее время и место действия в 

произведении и создающее определѐнное настроение» [9, c. 49].  

Изучением художественных средств в «Записках охотника» занимались такие учѐные-

лингвисты и литературоведы, как В.В. Виноградов («Проблема авторства и теория стилей», 1963), 

Б.В. Голубков («Художественное мастерство И.С. Тургенева», 1988), В.М. Жирмунский («Теория 

литературы. Стилистика. Поэтика», 2008), В.А. Петишева («Функции пейзажа в русской классике», 

2013) и другие.  

Так, Ф.Г. Бирюков в статье «Настоящая русская речь» писал о пейзаже: «Это снимки с натуры, 

непосредственное, непринуждѐнное повествование о самом обыденном, что мог увидеть охотник в 

орловской и калужской крепостной деревне» [10, c. 16].  

В коллективной монографии «Чувство природы в русской литературе» (под ред.                   

Т.Я. Гринфельд и Н.В. Кожуховской) даѐтся следующее определение: «Пейзаж – это собственно 

картина, результат оформленности чувства природы в образе, оно же само – много шире, вмещает 

философию природы, социально-эстетические идеи эпохи, имеет в виду направленность 

мировоззрения художника, включает в себя нравственные традиции осмысления темы человека и 

природы, своеобразие поэтики пейзажа, конкретный стиль данного произведения» [11, c. 28]. 

А.Н. Соколов, изучая рассказ «Ермолай и мельничиха» («Теория стиля», 1968), выделяет 

такую особенность выразительности пейзажных тургеневских «зарисовок»: умение писателя уловить 

мельчайшие движения в природе, сосредоточиться на еѐ переходных состояниях: от вечера – к ночи, 
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от ночи – к утру. И тогда, по мнению учѐного, пейзаж Тургенева становится динамичным: кроме цвета 

и света в нѐм всегда присутствуют звук и запах. При этом А.Н. Соколов отмечает, что 

последовательность описаний (и восприятия) в указанных эпизодах именно такая: свет – цвет – запах 

– звук (например, «солнце село…, молодая трава блестит весѐлым блеском изумруда…. Лесной 

запах усиливается…. Птицы засыпают…») [12, c. 106]. Наиболее ярко «созерцательное» отношение 

И.С. Тургенева к природе проявляется в очерках «Бежин луг», «Свидание», «Лес и степь» и др.  

Характер пейзажа, настроение, вызываемое им, зависят от господствующего в природе на тот 

момент времени года. Наиболее часто Тургенев описывает лето, весну, раннюю осень. Мы 

встречаемся с образами сада, степи, леса, в обобщѐнной форме отражающими русский пейзаж.  

Подобной точки зрения придерживается автор статьи «Жанровое своеобразие «Записок 

охотника» И.С. Тургенева» (2009) Х. Р. Хан, называющий рассказы циклом «поэтических зарисовок 

русской природы, русской жизни и еѐ типов» [13, c.11].  

Отметим, что «Записки охотника», которые создавались на протяжении 1840-1850-х годов, 

представлены двадцатью пятью такими «зарисовками», в которых прослеживаются черты различных 

жанров, поэтому Х.Р. Хан обратил внимание на общность тематики, реалистичность изображения в 

очерках-рассказах и на сходство природных явлений. Наиболее сильное переживание у рассказчика 

вызывают картины природы. Они и становятся самым широким способом «проявления» лиричности в 

повествовании произведений. Подчѐркивая такие особенности рассказов, как простота мотивов, 

национальный характер пейзажа, попытки передать свет и воздух, внимание к цвету неба, Х.Р. Хан 

утверждает, что всѐ это присуще пейзажам в «Записках охотника», поэтому «свойственное эпохе 

поэтическое восприятие природы становится определяющей их чертой». 

Так, например, Х.Р. Хан указывает на такой приѐм, как игра света, которая становится 

средством создания живой, динамичной картины природы. Исследователь приводит отрывок такого 

описания в рассказе «Свидание». Вот как выглядит роща после дождя: она «беспрестанно 

изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком <…>, то озарялась вся, 

словно вдруг в ней всѐ улыбнулось <…>, то вдруг опять всѐ кругом слегка синело <…> И надобно 

было видеть как она <листва> ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, 

скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток <…>» [Цит. по: 13, c. 11].  

Другой пример строится на текстовом уровне игры света, который прослеживается в 

изысканных и одновременно точных цветовых определениях: читатель видит «тонкие стволы  берѐз», 

которые принимали «нежный отблеск белого шѐлка», листья «загорались червонным золотом», 

«стебли высоких кудрявых папоротников» были окрашены «в свой цвет, подобный цвету переспелого 

винограда» [Цит. по: 13, c. 12]. Х.Р. Хан, на наш взгляд, справедливо считает, что И.С. Тургенев – 

«выдающийся колорист… Он владеет широчайшей гаммой цветов с безупречным чувством оттенка. 

Его цвета несут и эмоциональную нагрузку. Наиболее частыми цветами у него являются зелѐный, 

голубой и красный – цвета леса, неба и заката» [14, c. 12].  

В рассказ «Лес и степь», пишет Х.Р. Хан, автором вводится «лирический компонент». Далее 

отмечается, что «пейзаж в книге рассказов И.С. Тургенева «… не только эмоциональное созвучие 

внутреннему миру героев, но стихия, создавшая национальный русский характер. Только натуры 

чистые, романтически настроенные, способны органически сливаться с миром природы» [15, c. 16]. 
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В 1988 году вышла книга Б.В. Голубкова «Художественное мастерство И.С. Тургенева». Автор 

(как и ранее А.Н. Соколов) указывает на такую особенность тургеневского пейзажа. По его мнению, 

пейзаж у Тургенева наделѐн глубокой перспективой, отличается богатой светотенью, динамизмом и 

соотносится с субъективным состоянием автора и его героев. Исследователь выделил перспективу, 

богатую светотень, динамизм и субъективность как характерные художественные приѐмы «Записок 

охотника».  

При «абсолютной достоверности описаний» природа у Тургенева, по мнению Б.В. Голубкова, 

«поэтизируется» в силу присущего автору лиризма [16, c. 51]. Он считает, что охотник-рассказчик, 

выполняя роль «посредника между действующими лицами и читателем», также «усиливает 

реалистичность, вызывает у читателя иллюзию предельного соответствия художественного вымысла 

реальной действительности» и, наконец, «придаѐт... лирический характер… повествованию» [17,      

c. 54].  

Ранее о лирическом подтексте тургеневских рассказов высказывались и А.Н. Соколов, и     

Б.В. Голубков, и А.Б. Есин, чуть позже о лирическом повествовании писали Х.Р. Хан и многие другие 

исследователи творчества писателя. Обращалось внимание на то, что рассказчик обусловливает не 

только внешнее, но и внутреннее единство, связывая и преломляя в одном фокусе многообразие 

идейных и нравственных устремлений. Образ рассказчика-охотника объясняет и то единство тона, 

слога повествования в различных сценах и зарисовках, которое придаѐт циклу стилевую целостность. 

И именно И.С. Тургенев выводит своих героев к природе, сливает их с нею, устраняя резкие границы 

между отдельными характерами. Этот замысел ощутим в рассказах «Хорь и Калиныч», «Ермолай и 

мельничиха», «Лес и степь». Можно говорить о том, что в них ощущается единение человека и 

природы, вырастает символический образ русской природы, образ России. 

Очерк «Лес и степь» во многом «выбивается» из цикла: в нѐм нет привычного сюжета, он 

состоит из коротких зарисовок, уже по размеру близких стихотворениям в прозе, даны лирические 

описания природы. Для этого писатель использует такие лексические средства, как эпитеты, 

метафоры, олицетворения. Встречаются и диалектные слова. Рассказчик в доверительном тоне 

делится своими впечатлениями от охоты в разное время года, как бы приглашая читателя быть его 

собеседником. 

Различные точки зрения литературоведов и лингвистов на художественность «Записок 

охотника» И.С. Тургенева, рассмотренные нами, приводят к выводу, что они позволяют уточнить 

содержание понятий «пейзаж» и «художественный язык писателя», а также помогают понять 

выразительные особенности отдельных рассказов.  

Исследователи, изучая характерные приѐмы изображения природы в «Записках охотника» 

И.С. Тургенева, отмечали лиричность, реалистичность, близость пейзажа эмоциональному состоянию 

героя, «растворение» человека в природе. Они выделили параллелизм в изображении природы и 

чувств героя, ритмичность прозы и внимание к деталям.  

Богаты и языковые средства, которые встречаются в содержании рассказов, что, в свою 

очередь, также становится предметом изучения учѐных-лингвистов. Это эпитеты, отражающие 

характеристики зрительных образов, звуков, запахов; олицетворения, позволяющие представить 
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природу как единый живой организм, сравнения и метафоры, лежащие в основе богатства 

художественных образов. 

Лингвисты (Т.П. Иванова, А.И. Горшков, Б.Е. Галанов и др.) также отмечают, что в лексике 

И.С. Тургенев использует диалектизмы, отражающие характерные для данной местности 

наименования ландшафта, растений, животных (но их встречается немного). При этом они выделяют 

в рассказах частое употребление прилагательных, причастных и деепричастных оборотов, что служит 

средством создания динамичного образа природы. Языковой уровень характеризуют те языковые 

средства, которые встречаются в прекрасных пейзажных «зарисовках».  

Следовательно, мир природы в «Записках охотника» ярок, богат, полон жизни, движения, и 

для его описания писатель использует: 

– олицетворения (к ночи «вздымался угрюмый мрак», «странный, резкий, болезненный крик 

раздался вдруг»); 

– глагольные метафоры («...тонкий язык света лизнѐт голые сучья лозняка...»);  

– эпитеты («стальные отблески воды», «бесчисленные золотые звѐзды»);  

– различные части речи, отражающие качества цвета и характеристики звуков: 

прилагательные («полились <…> потоки молодого, горячего света», «облака <…> ложатся розовыми 

клубами», «красным пламенем горели <…> два огонька»); причастия («<…>по зазеленевшим 

лугам<…>, по сверкающим, обагрѐнным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего  

тумана»); имена существительные («то уже была синева ночи»); глаголы («ещѐ нигде не 

румянилась заря, но уже забелелось на востоке»); деепричастия («его /холма/ громадные очертания 

отделялись, чернея,от синеватой воздушной пустоты») и многие другие стилистические средства. 

Таким образом, в работах лингвистов существует различные подходы к пониманию языка 

писателя и его составляющих: психологических, стилевых и языковых функций. Художественное 

мастерство его проявляется в умелом сочетании различных средств выразительности для 

достижения наиболее полного «живого» образа. Именно так можно охарактеризовать изображение 

природы И.С. Тургеневым в «Записках охотника».  
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Несогласие относится к числу фундаментальных коммуникативных категорий, которые играют 

значительную роль в организации речевого взаимодействия, в структурировании содержательного 

мира человека. В коммуникативном процессе с помощью категории несогласия устанавливаются и 

корректируются коммуникативно-прагматические отношения между его участниками, передается 

авторская позиция говорящего, его языковая и коммуникативная компетентность. Языковые средства 

несогласия имеют всеобщий характер, их форма и позиция в речевом акте функционально значимы 

[4, с. 3]. 

Несогласие имеет разнообразные способы репрезентации в русском языке (чаще 

лексические) и отличается широтой коммуникативных смыслов, вкладываемых носителями языка в 

данную категорию [3, с. 95]. В нашем исследовании в составе несогласия мы рассматриваем 

коммуникативные смыслы возражения, отказа и неодобрения. 

В повседневном общении человек очень часто сталкивается с ситуациями несогласия. В 

русском языке существует определенный набор языковых средств выражения этой категории. Все эти 

средства представлены в любом справочнике по речевому этикету [5, с. 87]. Обширную культурную 

информацию о несогласии можно извлечь из пословиц, поговорок и фразеологизмов, поскольку они 

отражают длительный процесс развития культуры народа, дух и своеобразие русской нации. 



60 

 

Среди русских паремий имеется множество единиц, посвященных отказу [1, с. 342]. 

Пословица Поклон – что дуга, отказ – что шест означает, что в ситуации просьбы человек 

кланяется, склоняет голову, выражается вежливо, а при отказе человек может занять однозначную 

позицию, ответить резко и категорично. Отказ сравнивается с шестом и в другой пословице: Отказ 

как длинный шест. 

О том, что отказ не должен восприниматься человеком болезненно, а должен пониматься как 

нечто обязательно существующее при общении людей, говорят пословицы Спрос не грех, отказ не 

беда; Отказ не обух, шишек на лбу не будет. Из этих пословиц можно понять, что отказ не 

оценивается как нечто страшное и ужасное, наоборот, он оценивается нейтрально. Человек не 

должен бояться получить отказ, потому что рано или поздно ему придется встретиться с ситуацией 

отказа. 

Для выражения иллокутивной функции отказа в русском языке есть также множество 

поговорок и фразеологизмов, например [1, с. 136]: Кукиш тебе с маслом; После дождичка в четверг; 

Когда восток с западом сойдется; Когда воскресенье будет в субботу; Когда песок по камню 

взойдет; Когда на сосне груши будут; Когда солнце задом оборотится; Когда солнышко взойдет 

от заката; Когда рак на горе свистнет; Ни за какие блага в мире; Ни за какую благодать; Ни за 

что на свете; Ни за золотую гору; Ни за какие коврижки; Ни за белые калачи; Ни за любовь и ни за 

деньги. 

Выражение Кукиш тебе с маслом, а также некоторые другие с синонимичным значением – 

Вот тебе кукиш, чего хочешь, того и купишь; Поднести фигу (или: дулю, шиш, кукиш) – 

понимаются как «ничего», «пустышка» и употребляются как негативная ответная реакция на просьбу 

[2, с. 85]. 

Поговорки После дождичка в четверг; Когда восток с западом сойдется; Когда воскресенье 

будет в субботу; Когда песок по камню взойдет; Когда на сосне груши будут; Когда солнце задом 

оборотится; Когда солнышко взойдет от заката, имеющие в своем составе предлоги или союзы, 

обозначающие время, описывают ситуации, которые не могут случиться, так как противоречат 

действительности. Данные выражения в ситуации отказа имеют смысл «никогда» [2, с. 84, 322]. 

Выражения Ни за какие блага в мире; Ни за какую благодать; Ни за что на свете; Ни за 

золотую гору; Ни за какие коврижки; Ни за белые калачи при отказе приобретают смысл «ни за что» 

[2, с. 248]. 

В ситуации упорного отказа в русском языке употребляются фразеологические выражения 

Руками и ногами упирается; Топорщится ежом. Во втором из них используется лексема «ѐж» из-за 

особенностей покрова данного животного. Иголки ежа метафорично соотносятся с упрямством, 

агрессивностью, враждебностью, которые могут проявиться у человека при отказе. 

Отказ в русской коммуникативной культуре не оценивается ни позитивно, ни негативно. 

Пословица Честный отказ лучше всякой оттяжки говорит о том, что правильнее сразу отказать 

человеку, чем долго обещать что-либо выполнить, зная заранее, что не сможешь этого сделать. В 

этой паремии прослеживается особенность русских уметь отказывать, прямо заявляя об этом 

собеседнику. Категоричность является одной из характеристик русского речевого поведения [5, с. 11]. 
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Другой важной характеристикой русской речи является вежливость [Там же]. Вежливость 

особенно важна при речевых актах негативной реакции. Пословица Вежливый отказ лучше, чем 

грубое согласие служит тому подтверждением. В зависимости от того, каким образом произнесена 

реплика отказа, она может по-разному восприниматься собеседником. Вежливая форма отказа, с 

приведением причины отказа не настраивает коммуникантов друг против друга, не нарушает их 

дальнейшего взаимодействия.  

Упорство как национальная черта русских отражается, например, в поговорке Не принимать 

«нет» за ответ, что подразумевает твердое неизменное решение человека не принимать отказа, 

добиваться своего, настаивать на чем-то. 

При необходимости выразить возражение излишним страхам и опасениям, протестовать 

против равнодушия, русские скажут так: Волков бояться – в лес не ходить. Добрая жена да жирные 

щи – другого добра не ищи. Если бы дрожать не умел, совсем бы замерз. У страха глаза велики. 

В ходе исследования мы выяснили, что пословицы активнее используются говорящими при 

необходимости выразить возражение, поговорки – при выражении отказа. Фразеологизмы в силу 

присущей им оценочности и экспрессивности активны в выражении неодобрения, которое всегда 

заключает в себе эмоциональную оценку действий и/или личностных качеств собеседника. Это 

наблюдение позволило нам разделить весь отобранный фразеологический материал на две 

семантические группы: в первую вошли фразеологизмы, выражающие неодобрительную реакцию на 

действия (в том числе речевые) и поступки собеседника (например, бобы разводить, высасывать из 

пальца, гадать на кофейной гуще – пустословить, говорить лишнее; лодыря гонять, считать 

ворон, ждать у моря погоды – бездействовать; вставать с левой ноги, доходить до белого 

каления, лезть на стену – раздражаться), во вторую – фразеологизмы, выражающие 

неодобрительную реакцию на индивидуальные качества собеседника (например, гусь лапчатый, 

продувная бестия, себе на уме – лживость; без царя в голове, глуп как осел, толоконный лоб – 

глупость; забывать хлеб-соль, змею на груди пригреть, свинью подложить – неблагодарность, 

коварство). В первой группе мы выделили девять подгрупп, во второй – семь. Впечатляет большой 

количественный состав фразеологизмов каждой семантической группы и внушительный корпус 

примеров, в которых функционируют данные единицы [6, с. 2– 349].  

Наши наблюдения позволяют утверждать, что пословицы, поговорки и фразеологизмы 

способны расширить семантический и коммуникативный потенциал категории несогласия, 

представляя парадигму активных его разновидностей в разных формах речи. 
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Спам-письмо рассматривается как особый речевой жанр в интернет-коммуникации. Он 

представляет собой специфическую форму электронного письма. Его основная функция – 

воздействие на адресата с целью продажи товара или услуги, изменения сознания человека, а затем 

и его поведения. Заголовок является важным элементом рекламного текста, потому что содержит 

информацию, которая, находясь в начале текста, будет прочитана первой. 

В данной работе мы рассматриваем цель заголовков спам-писем в аспекте теории речевых 

жанров. Мы придерживаемся мнения Л.Ю. Щипининой, которая выделяет следующие типы жанров по 

цели в интернет-коммуникации: «информативный жанр, комиссивный жанр, директивный жанр и 

экспрессивный жанр»[4, с. 43]. Мы выявили следующие типы заголовков по цели спам-писем в 

интернет-коммуникации: 

1). Информативный тип: когда адресант информирует адресата о состоянии дел, положении 

вещей. Такие заголовки емкие по своему содержанию. Этот тип выражается с помощью лексико-

семантических групп слов: 

а) Наименования товаров, в которых предоставлена точной информации. Каждый рекламный 

текст содержит предметы товаров или услуги. Это можно увидеть в следующих примерах: 

 – Тапочки и Сланцы ALFOX!!! 

- Наступление машин: 15 профессий, которые скоро будут не нужны. – ПРЯНЫЕ ЦУКАТЫ 

от 99 рублей! 

- Новые тренды в маркетинговых исследованиях 

- Секреты инвестирования – Уроки времен Дикого Запада. 

- Платье Alina assi специально для вас! 

-Весенние скидки на квартиры в новостройках Москвы. 

-Маркетинг и реклама – Как читать рекламный текст? 

- Дом – Как поставить свои сотки на кадастровый учѐт? 

б) Имена собственные, которые подчеркивают самостоятельность, уникальность. Чаще всего 

используется иноязычная лексика в спам-письме. Например: 

- Новости Subscribe.Ru 09/03/2016. 
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- Все за подарками в Ив Роше! 

- Тапочки и Сланцы ALFOX!!! 

- Платье Alina assi специально для вас! 

- Alier, Ваше спецпредложение от QUELLE. 

- Alier, есть ли у вас вопросы по работе c SMTP сервисом?  

в) Циферные обозначения, выражающие количественные изменения. Всѐ-таки только 

указывают на выгоду покупки в настоящий момент, выражая это в процентах экономии. Например: 

- Скидка 10% специально для вас! 

- Скидки 20% на квартиры в ЖК 'Поварово-Первый'. 

- Скидка до 20%, ценные подарки и Moto России. 

- Одежда для мужчин HUGO, BOSS до 70%, одежда для любых ситуаций Be in boss до 60%. 

- Хотите промо-код на скидку -20%? Подробности внутри письма! 

Таким образом, цифры часто используются как прием в рекламных текстах. Но когда автор 

товара хочет дать выгодную информацию, часто используется с помощью предлога «до» или со 

знаком «–». Интерес заключается в том, что ограничение с «до» и «–» не определяет строгого порога, 

и любая, даже самая низкая цифра, будет входить в этот предел. Они являются показателем 

количественных преувеличений.  

г) Крелиазованные элементы, которые сопровождаются иллюстрацией. Обычно иллюстрация 

разъясняет и комментирует текст, чтобы вызвать любопытство у читателя и заставить его прочитать 

основной текст, например: 

- Весна, привет! Мы заждались! ☀ 

- ☀Роскошный выбор: 1000 очков! 

Эти два примеры включают в себя знак☀, который дает прямую информацию, а именно 

содержит семантику «солнце». 

2) Комиссивный тип, который возлагает на адресанта обязанность совершить какие-то 

действия в будущем. К этому типу относятся обязательства, обещания. Выделяются следующие 

группы слов: 

а) Лексико-семантическая группа слов «выгода», которая характерна при сообщении о 

скидках. Наш материал показывал, что слова «скидка» частотно используется в спам-письме. 

- Подарки сотрудникам с выгодой от "Спортландия"! 

- Не выходя из дома! Мода со скидкой в интернет-магазине! 

- Скидки на онлайн-программы по копирайтингу, landing-page и управлению продуктом. 

- Лэтуаль новости. Скидываем лишнее. 

- Работать и учиться дистанционно? легко! 35% СКИДКА на высшее + планшет в подарок. 

- Приятности к 23 февраля: MINI-MBA со скидкой 58% + сертификат по лидерству в 

подарок!  

б) Имена прилагательные тесно связаны с экспрессивном типом, который выражает 

эмоциональное и психологическое состояние. Часто выражается с помощью оценочно-экспрессивных 

прилагательных, которые помогают подчеркнуть лучшие стороны рекламируемого объекта. 

Например: 
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- УНИКАЛЬНЫЙ ДЕНЬ! УНИКАЛЬНЫЕ СКИДКИ! 

Слова в этом примере с большой буквы, чтобы привлечь внимание покупателя к своим 

товарам. 

- Новые технологии, концепты и новинки мобильных устройств. 

- Получите новую прибыльную профессию бесплатно. 

- Спешите, Большая майская распродажа уже началась!  

- Начинаем вебинар о конверсионных рассылках! Заходите уже сейчас! 

- Бизнес – Как построить успешный оплайн-бизнес. 

- Экономика – Краткий курс валюты, инфляции и эмиссии. 

В заголовках спам-писем выражается гарантия качества не только с помощью качественных 

прилагательных, но и с помощью прилагательных в форме сравнительной или превосходной степени. 

Приведѐм примеры: 

- Раз в четыре года бывает 29 февраля и 92% скидки! Спешите! Лучшее товарное 

предложение ограничено! 

- 2 ближайших вебинара о email маркетинге. Первый уже сегодня! 

Кроме того, еще прилагательные сочетаются с названиями компаний, которые соотносятся с 

ситуацией или с ее эмоциональной составляющей, такой способ осуществляется путем соотнесения 

конкретного объекта или его названия с неким конкретным понятием. Например:  

- Кафе Deja Vu – отличное место, чтобы встретиться с друзьями или пригласить на ужин 

любимую! 

- Subscribe. Бизнес – Самые громкие бизнес-скандалы эпохи Путина. 

- OK Go & S7: наш первый опыт в невесомости. 

Оба эти примера содержат параллель: Кафе Deja Vu – отличное место, бизнес – самые 

громкие, OK Go & S7 – первый опыт. В данном случае эти понятия выступают как контекстуальные 

синонимы. 

3) Директивный тип, который призван побудить адресата осуществить какое-либо действие. 

Заголовки воспринимаются как сообщения, которые имеют адресата конкретного или обобщенного. 

Выделяются следующие группы по способу воздействия: 

а) Лексико-семантическая группа «Глагол активного воздействия», которая использует в 

форме повелительного наклонения первого лица множественного числа и имеет прямое действие. 

Например: 

- Отправляйте push бесплатно с сегодняшнего дня и навсегда. 

-Узнайте о возможностях Почты Mail.Ru. 

- Пригласите друга и получите $10. 

- Секреты инвестирования – Cледуйте этим 4 правилам и игнорируйте все остальные. 

- Получите новую прибыльную профессию бесплатно. 

- Спешите, Большая майская распродажа уже началась!  

б) вопросительные предложения, чтобы привлекать внимание к товару или услуге. Например: 

- Почему интуиция иногда подводит? 

- Как делать многое и не чувствовать себя занятым? 
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- Хотите промо-код на скидку – 20%? Подробности внутри письма! 

- Экономика – Что делать с 20 миллионами бедняков?  

- Бизнес – Как заставить клиентов покупать?  

- Здоровье – Как получать удовольствие от фитнес? 

- Дети – Какой должна быть хорошая мама? 

Таким образом, заголовки спам-писем выполняют ряд функций: во-первых, информационную 

функцию, которая реализуется в использовании наименований товаров, имен собственных, 

циферных обозначений и крелиазованных элементов, все эти выражаются с помощью таких лексико-

семантических групп слов, как предметные существительные, числительные; во-вторых, комиссивная 

функция, которая выражается с помощью лексико-семантических групп слов «выгода» и оценочных 

прилагательных. Экспрессивная функция, которая связана с комиссивной функцией; в-третьих, 

директивная функция, которая используется с глаголами в форме повелительного наклонения 

первого лица множественного числа и с вопросительными предложениями.  
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Одним из видов синтаксических отношений, находящих свое выражение в простом 

предложении, являются атрибутивные (определительные) отношения. Они конкретизируют связь 

между главным (определяемым) словом со значением лица, предмета, явления и зависимым 

(определяющим) компонентом – атрибутом, указывающим на качество или признак, внутреннее или 

внешнее их свойство [1, с. 302]. 

В простом предложении атрибутивные отношения реализуются в разнообразных 

словосочетаниях, где в качестве определяемого слова выступает имя существительное, а в качестве 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-nauki
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-nauki
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атрибута – прилагательное, причастие, местоимение, порядковое числительное, инфинитив, наречие 

и существительное в форме косвенных падежей с предлогом и без предлога [2, с. 266].  

Если атрибут выражается существительным в форме косвенных падежей с предлогом или без 

предлога, то он называется несогласованным определением: вершина горы, стакан с кефиром, 

подарок к празднику. В современном русском литературном языке именно такие определения 

являются наиболее употребительными и продуктивными [2, с. 267].  

В отдельных случаях атрибут, помимо основного (определительного) значения, приобретает 

дополнительные смысловые оттенки в зависимости от входящих в его состав компонентов: 

объектные, притяжательные и различного рода обстоятельственные [Там же]. Остановимся на этом 

подробнее. 

Традиционно величина или размер чего-либо выражаются качественными прилагательными в 

полной форме или в превосходной степени: огромный дом, длиннейший путь [3]. Однако величина 

или размер чего-либо с дополнительными объектными оттенками значений могут выражаться 

сочетанием существительного с числительным и существительным в винительном падеже с 

предлогами в или на: дом в два этажа, расстояние в двести метров, кастрюля на два литра. 

Атрибутивные отношения могут отображать род занятий, специальность человека. Такие 

отношения выражаются разнообразными сочетаниями, например, сочетанием с существительным в 

родительном падеже без предлога (учитель истории, преподаватель русского языка, 

воспитательница детского сада) или сочетанием двух существительных (инженер-конструктор, 

летчик-космонавт), или сочетанием с существительным в дательном падеже с предлогом по 

(специалист по компьютерной технике, художник по металлу, консультант по банковскому делу, 

лектор по литературе) [3]. 

Атрибутивные отношения могут конкретизировать источник получения информации. 

Средством выражения этих отношений являются предложно-падежные сочетания с 

существительными в родительном или дательном падеже: статья из журнала; сообщение по радио, 

фильм по телевидению. При этом в сочетаниях с существительными в родительном падеже может 

быть использован предлог из или в них нет предлога: информация из радиопередачи; заявление 

агентства печати.  

Под источником информации подразумевается какая-либо организация или какое-либо лицо, 

поэтому на основное значение накладываются оттенки локального значения или значения 

принадлежности. 

Отношения принадлежности являются одним из видов определительных отношений, для их 

выражения часто используются сочетания двух существительных, второе из которых находится в 

форме родительного падежа: шкура медведя, дом отца, стихи Пушкина, уголок Москвы [3]. 

Атрибутивные отношения уточняют информативное содержание предмета. Такие отношения 

выражаются двумя видами предложно-падежных сочетаний: во-первых, сочетаниями с 

существительным в дательном падеже с предлогом по (конференция по лексикологии, билет по 

истории, конспект по химии); во-вторых, сочетаниями с существительным в предложном падеже с 

предлогами о, про (рассказы о животных, сказка про белого бычка). 
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Предложно-падежные сочетания с существительным в винительном падеже с предлогом на и 

в творительном падеже с предлогом перед часто используются для выражения отношения ко 

времени: билет на первое января, таблетка на ночь, сапоги на зиму; ночь перед Рождеством, 

разговор перед экзаменом. С этой же целью используются словосочетания с существительным в 

родительном падеже без предлога: события двадцатого века, премия года, день рождения. 

Для выражения отношений к месту, территории (т.е. локальных отношений) обычно 

употребляются относительные прилагательные: городской транспорт, сельская местность, 

деревенская улица. Кроме этого, определительные отношения с локальным оттенком значения 

прослеживаются в словосочетаниях с существительным в родительном падеже как без предлогов 

(улицы города, залы музея), так и с предлогами – из, с, у, около, возле (письмо из Лондона, вид из 

окна; ветер с севера, сигнал с корабля; ресторан у дороги, киоск около метро, дерево возле озера).  

Для выражения атрибутивных отношений с оттенком целевого предназначения лица или 

предмета, помимо относительных прилагательных (книжная полка, танцевальный зал, курительная 

комната), употребляются и предложно-падежные сочетания с существительными в родительном, 

винительном, творительном падеже с предлогами для, из-под, на, за: полка для книг, зал для 

танцев, комната для курения; бутылка из-под кефира; время на отдых; поход за грибами. 

Для выражения атрибутивных отношений с оттенком причины используются предложно-

падежные сочетания с существительными в родительном падеже с предлогом из-за и 

существительными в дательном падеже с предлогом по: ссора из-за пустяка, волнение из-за 

ребенка; опоздание по уважительной причине. 

В связи с вышеизложенным осмелимся утверждать, что субстантивные атрибутивные 

словосочетания – это чрезвычайно интересный предмет для исследования. Они привлекают 

внимание тем, что в качестве определения одной субстанции в них выступает другая. Такие 

словосочетания разнообразны и выражают различные оттенки атрибутивных отношений. 

Распространение имени существительного – главного компонента словосочетания – именами 

существительными в косвенных падежах с различными предлогами и без них представляет собой 

живой, продуктивный, все расширяющийся и обогащающийся способ синтаксического сочетания слов 

для выражения атрибутивных отношений в современном русском языке.  

 

Литература: 

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык / Под ред.            

Н.С. Валгиной: Учебник для вузов. Изд. 6-е, перераб. и доп. М.: Логос, 2001. 528 с. 

2. Крючкова Л.С. Русский язык как иностранный: Синтаксис простого и сложного предложения: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 464 с. 

3. Русская грамматика [Электронный ресурс] / Академия наук СССР, Институт русского языка. 

П. 1726; 1781–1804. Режим доступа: http://rusgram.narod.ru/index1.html. 

 

 



68 

 

Паремии как средство выражения категории времени 

 в русском языке 

 

Шань Пин 

Научный руководитель – Бирюкова Оксана Анатольевна 

Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, 

г. Уссурийск 

 

В русском языке, как и в других языках, понятие времени отражено в разнообразных языковых 

средствах [3, с. 196]. Предметом нашего исследования являются лексико-грамматические средства 

выражения времени, характерные для современного русского языка. В составе этих средств 

отдельную группу формируют многочисленные пословицы и поговорки с временным значением. Тем 

самым народная мудрость подтверждает немаловажную роль времени в жизни каждого человека. 

Прокомментируем некоторые из них [1]. 

Пословица Делу время – потехе час учит тому, что не нужно попросту тратить время. Когда 

не контролируешь своѐ время, оно может ускользнуть от тебя. Поскольку в старину работы у людей 

было очень много, пословица эта имела большое практическое значение: вовремя не посеешь, 

вовремя не соберѐшь урожай – останешься голодным; не заготовишь дров – замѐрзнешь. Поэтому 

нужно было ограничивать время, отводимое на развлечения. С другой стороны, чего мало, то больше 

ценится. Поэтому и веселились люди от души, с песнями и плясками. Следуя этой пословице, можно 

многого добиться в жизни. 

Пословица Век долог да час дорог также напоминает о ценности времени. Если каждый час 

проводить с пользой, то и вся жизнь будет наполненной. Ведь, как известно, рубль состоит из 100 

копеек. А жизненный путь состоит из множества шагов (часов), где каждый очень важен. Если уделять 

даже несколько минут каждый день какому-либо делу, можно добиться в нѐм больших успехов. 

В пословице Час упустишь – годом не наверстаешь уделяется внимание своевременности 

каждого дела. «Наверстать» в ней употребляется в значении «нагонять». Иногда нужно сделать что-

либо сейчас, потому что потом это будет уже без надобности.  

Пословица Всякому овощу своѐ время учит: «Не торопи события и не упускай возможности. 

Делай всѐ вовремя». В древней Руси это имело буквальное значение, так как люди жили благодаря 

урожаю и точно знали, когда и что нужно было собирать. 

В пословице Солнышко всходит – часов не спрашивает подчѐркивается то, что всѐ в мире 

подчинено законам природы. А значит, и людям нужно жить по этим законам. Даже если у человека 

плохое настроение или он что-то не успевает, солнце всѐ равно взойдет тогда, когда ему положено. 

Пониманию смысла многих русских пословиц и поговорок помогают цитаты из художественной 

литературы и справки об их происхождении [2, с. 116]. Например, пословица Аппетит приходит во 

время еды толкуется как «потребность в чѐм-либо, стремление, интерес к чему-либо возрастают по 

мере того, как испытываешь, узнаѐшь что-либо». Говорится тогда, когда кто-либо, войдя во вкус, 

увлечѐтся тем, что начал делать без видимого желания, охоты: «Аппетит приходит во время еды», 

– говорит пословица. Разыгрался он и у Ивана Павловича. Стал Иван Павлович жить не по 
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средствам. Заделался постоянным посетителем Охотничьего клуба, бегов. Играл на бирже 

(Вьюрков. Рассказы о старой Москве).  

В старину думали, что для украшения разума нужно полностью посвятить себя наукам, 

отказаться от всех должностей, проповедовать добродетели своим согражданам и, наконец, стать 

самому себе в тягость; из чего сделали пословицу Век живи – век учись. Неудивительно, что у неѐ 

есть ироническое продолжение: «А дураком помрѐшь». Например: - А мы, Агриппина Васильевна, 

пойдѐмте на кухню. А то видите: парень-то у меня занимается… – Как ни зайду – все сидит. И 

что их так мучают? Этак мозга за мозгу заскочит. А всего все равно не узнаешь. Век учись, 

говорят, а дураком помрешь (Г. Медынский. Повесть о юности). 

Известная поговорка Дорога ложка к обеду синонимична уже устаревшим Дорога (богата) 

милостыня в скудости (во время скудости) и Дорого яичко к великому (к светлому, к Христову) 

дню (празднику). Значение этих премий сегодня определяется так: «ценно, приятно то, что сделано, 

получено вовремя, в нужный момент». Последнее выражение намекает на обычай, 

распространѐнный в среде чиновников с XVI в. – на Пасху вместе с красным яйцом брать и деньги 

(хотя официально взятки были запрещены). Например: Идя на собрание, она еще на что-то 

надеялась, она ждала, что ей посочувствуют... Этого не случилось. Правда, на другой день 

пришли к ней девчата и парни, уговаривали, сожалели, но Любаша печально улыбалась: – Дорого 

яичко к красному дню. Теперь я отрезанный ломоть (Н. Корсунов. Подснежники). 

Выражение Куй железо, пока горячо призывает торопиться делать что-либо, пока есть 

возможности, благоприятные условия; пользоваться моментом. Например: Для концессионеров 

началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи (И. Ильф и 

Е. Петров. Двенадцать стульев). 

Пословица Лучше поздно, чем никогда является калькой латинского выражения «Potius sero, 

quam nunquam». Используется в случаях, когда важно подчеркнуть, что сделать что-либо удобнее 

(лучше) сейчас, чем позже, и лучше поздно, чем вообще никогда не сделать и сожалеть о 

несделанном. Например: Позвольте представиться... Кандидат прав Иван Петрович Камышев... К 

пишущим людям не имею чести принадлежать, но тем не менее явился к вам с чисто 

писательскими целями. Перед вами стоит желающий попасть в начинающие, несмотря на свои 

под сорок. Но лучше поздно, чем никогда (А. Чехов. Драма на охоте).Поговорка Не всѐ коту 

Масленица имеет не столь известное продолжение «бывает и великий пост» и толкуется так: «не 

всегда бывает только одно приятное; кончилась для кого-либо привольная, лѐгкая жизнь». Говорится 

тогда, когда на смену приятной, беззаботной жизни и удовольствиям приходят трудности, 

осложнения. Например: - А посуду сегодня твоя очередь мыть, – объявил он [Володя] отцу. – Не 

все коту масленица. Попраздновал, Павел Афанасьевич. Хватит! (М. Прилежаева. Над Волгой).  

Пословица Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь (не перескочишь) говорится тому, кто 

самоуверен, кто раньше времени считает дело уже сделанным, что-либо уже совершившимся. 

Означает следующее: «не считай что-либо сделанным, пока не доведешь до конца, не увидишь 

результата». Имеет синонимы в виде паремий: Не хвались, идучи на рать; Не хвальна похвала до 

дела; Не хвали пива в сусле, а ржи – в озими; Цыплят по осени считают; Хвали утро вечером. 

Например: И мы не просто арестанты, мы – пленники, которых рано или поздно освободит 
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революция. Так я думал, шагая рядом со своим дружком Алешей! Он был настроен не так радужно: 

– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь (П. Бляхин. Дни мятежные).  

Выражение Поживѐм – увидим используется тогда, когда не хотят высказываться о том, что в 

данный момент не вполне ясно, что станет ясно лишь со временем. Например: - Вот молодцы наши, 

да? – Молодцы? – переспросил Куцевалов, невнимательно глядя на Ольгу. – Молодцы, говорите?.. 

Ну что ж, поживем – увидим, а похвалить-то всегда успеем (Ю. Лаптев. Путь открыт). 

Поговорочное выражение Утро вечера мудренее говорится тогда, когда откладывают 

решение, исполнение чего-либо до утра в надежде, что утром на свежую голову все будет яснее, 

виднее. Например: - Домой пошли, понятно? Переночуешь у меня, а там видно будет. Утро вечера 

мудренее (Б. Полевой. Глубокий тыл).  

Пословица Улита едет, (да) когда-то будет означает: «ещѐ не скоро будет, долго ждать 

выполнения чего-либо». Говорится тогда, когда не надеются скоро получить обещанное, дождаться 

осуществления чего-либо. Имеет синонимы: Обещанного три года ждут; На посуле, что на стуле: 

посидишь да и встанешь.  

Пословица основана на игре слов: улита (улитка) – медленно передвигающаяся по земле и 

Улита – женское имя. По народным приметам, Улита (день Иулитты – 14 июля по старому стилю) 

едет с дождем, который в это время необходим. Но именно в это время дождя часто не бывало. 

Отсюда и возникла пословица Улита едет, когда-то будет. Например: Скажешь, бывало, кому: 

«Вот скоро воля будет», – так только рукой махнет: «Это, – говорили, – улита едет, – когда-то 

будет!» (Н. Лесков. Житие одной бабы).  

Пословица Цыплят по осени считают говорится тому, кто преждевременно судит о 

результатах чего-либо. Означает следующее: «о чѐм-либо судят лишь по конечным итогам». Имеет 

синонимы: Хвали утро вечером; Не хвали пива в сусле, а ржи – в озими; Не хвальна похвала до дела; 

Не хвались, идучи на рать. Например: - А у вас какое мнение сложилось о Макарове, Роман 

Исидорович? – спросила Вера Алексеевна почти все время молчавшего Кондратенко. – Цыплят по 

осени считают, – схитрил генерал, – поживем – увидим (Ю. Степанов. Порт-Артур).  

Ценность и значимость времени как сложной категории, имеющей, с одной стороны, 

космический, вселенский, с другой – социальный, ментальный, и личностный масштабы [4, с. 96], 

подчѐркивают и иные пословицы и поговорки, бытующие в русском языковом сознании, например [1]: 

Время – деньги. Время – лучший лекарь. Время не деньги, потеряешь – не найдѐшь. Время не 

ждѐт. Время разум даѐт. Время руками не удержишь. Всему своѐ время. Всякое семя знает своѐ 

время. Деньги пропали – наживѐшь, время пропало – не вернѐшь. Иное время – иное бремя. Когда 

рак на горе свистнет. Минутка час бережет. Много воды утекло. Не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня. Не тем час дорог, что долог, а тем, что короток. После драки 

кулаками не машут. Прошлого не воротишь. Ум придет, да время уйдет. Упустишь минуту – 

потеряешь час. 

Наши наблюдения позволяют утверждать то, что для носителей русского языкового сознания 

паремии являются важной частью системы языковых средств экспликации как объективного 

(осмысление, описание, исчисление), так и субъективного (эмотивного) времени, связанного с 

переживанием хода времени, его континуальности и дискретности. 
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Цветочная символика в России и Китае 
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«Фундаментальные категории и понятия, формирующие шкалу ценностей, культуру того или 

иного народа, заложены во многих ежедневно употребляемых словах и выражениях [15, .3]. 

Культура народа, его своеобразное видение, понимание окружающего мира, связей и отношений 

в нем отражены в его языке.  

В.Н. Манакин пишет: «Перефразируя известный афоризм А. Франса: «Язык – это Вселенная, 

расположенная в алфавитном порядке», можно сказать, что язык каждого народа – это его 

собственная вселенная, границы которой определены также и границами природы, в которой живѐт 

человек. Поэтому человек даѐт названия тем рыбам, птицам, животным, местностям и территориям, 

цветам, деревьям, другим растениям, которые ему известны, тому состоянию климата, который он 

ощущает, тем звѐздам на небе, которые он видит» [7, с. 50].  

Другие исследователи также отмечают, что мировоззрение человека, целого народа отражается 

в его языке. Об этом пишет В.А. Маслова: «Человек – носитель национальной ментальности, которая 

может быть исследована через язык, являющийся важнейшим из средств идентификации человека» 

[8, с.142]  

В. Белинский также утверждал, что тайна национальности каждого народа заключается не в его 

одежде и кухне, а в его манере понимать вещи [2, с. 80]. 

В связи с этим говорят о специфике национальной картины мира каждого народа.  

Рассмотрим эти положения на примере символизма некоторых цветов в русском и китайском 

языках. 

Но сначала определим, что такое символ. 

Символ (из греч. σύμβολον) – это знак, благодаря своей образности наделенный особым 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2760
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2398
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смыслом. Вещь становится символом только в пределах определенной системы [7]. 

Язык является системой, так как отражаемая им действительность системно организована. 

Наименования цветов являются знаками-символами потому, что цветы еще в глубокой древности 

были наделены разными народами особым смыслом в выражении чувств, отношений. В зависимости 

от национального менталитета, философии, психологии в культуре разных народов сложился свой 

символизм в восприятии цветов.  

В китайской культуре символизм пронизывает все сферы сознания и жизнедеятельности 

китайской нации: символизм чисел, цветов, растений и т.д. Поэтому невозможно понять китайскую 

культуру без учета особенностей языка символов.  

Но символизм в китайской культуре и в культуре русской проявляется по-разному. И дело не в 

том, что в них разное содержание символа, а в особенностях мировосприятия, психологии разных 

народов, отражающихся в этом содержании.  

«Специфические способы восприятия и понимания членами этнической общности (или 

этнофорами) различных сторон окружающей действительности, передающиеся из поколения в 

поколение, зависят в первую очередь от психического склада этноса, в котором, в свою очередь, 

следует различать этнический характер, этнический темперамент, этнические традиции и обычаи», - 

отмечает Н.А.Спешнев [11]. 

Как это проявляется в психологии китайцев? По мнению этого же автора, «китайцы с древних 

времен избрали путь эмоций (цингань) и отказались от того, чтобы развиваться в сторону 

рационального познания. Это была вполне естественная тенденция, которая привела к весьма 

важной черте китайского характера – чрезвычайной чувствительности, сенсибильности (миньгань)» 

[Там же].(Сенсибельный – ощутимый, воспринимаемый чувствами). 

Эта особенность проявляется и в способах называния цветов через их эмоциональное 

восприятие, переживания. 

В Китае цветы и целые цветочные композиции являются специфическим языком, передающим 

эмоции, обозначающим предметы, явления. Есть мнение, что предметная соотнесенность цветка и 

символизируемого им предмета, чувства, события чем-то сродни традиционным китайским 

иероглифам [3]. 

В «Книге цветов» известного китайского литератора 16 века Юань Чжунлана есть такие строки: 

«Любованию цветов более всего  благоприятствует чай, за ним следует тихая беседа. А наихудший 

тому спутник – вино. Хотя чарка доброго вина приятнее нашим желудкам, чем чашка чаю, душа 

цветов чурается всего пошлого и грубого. Лучше довольствоваться сушеными фруктами, чем делать 

что-либо противное цветам» [Цит. по: 12]. 

Таким образом, цветы в Китае выполняют не просто эстетическую функцию. Они – 

неотъемлемая часть философии культуры, педагогики, одним словом, – менталитета государства.  

Рассмотрим символическое значение некоторых популярных в России и Китае цветов. 

Роза. 

Неизвестно, когда и где роза появилась впервые. Первые сведения о розе, по свидетельству 

Н.Ф. Золотницкого, встречаются в народном эпосе Древней Индии. Существует более сотни 

различных легенд о происхождении этого загадочного цветка. Например, по индийским мифам, 
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красавица Лакшми родилась из распускавшегося бутона розы. Хранитель Вселенной Вишну, увидев 

еѐ, спящей в своей розовой колыбельке, разбудил ее поцелуем и взял в жены. Лакшми стала богиней 

красоты, а укрывавшая ее роза – символом божественной тайны и с тех пор считается у всех 

восточных народов, главным образом Индии и Китая, священной [4]. 

Цветком власти в Китае считается чайная роза, поэтому она стала официальным символом 

Пекина. Роза является поэтическим образом поэтов, художников Китая. Ей посвящал свои 

поэтические строки Конфуций, воспевая ее как царицу цветов. 

Роза символизирует и уважение, и страсть, и дружеское расположение, и огорчение, и разлуку. 

В зависимости от сорта, цвета роза имеет разное символическое значение: 

красная роза - горячий порыв, большой подъем, воодушевление; 

розовая роза - истинная любовь и дружба; 

белая роза – чистая любовь, женская кристально чистая душа.  

Чайная роза жѐлтого цвета – символизирует победу. И именно такая роза является эмблемой 

Пекина, столицы Китая.
 
[1 ]. 

По фэн-шуй, красная роза – любовь и романтика, белая – чистота, роза без шипов – любовь с 

первого взгляда. 

В Россию  роза попала в XVI веке, но долгое время ее распространение ограничивалось лишь 

садами царского двора и особо приближенных ко двору сановников. 

В светской жизни России XIX века красная роза – любовь и страсть, белая – невинность, розовый 

бутон – расцветающая юность, а жѐлтая – «эмблема супружеской любви», красная роза 

ассоциируется с цветом жизни, любви. 

Общим в значении символа розы для русских и китайцев является, таким образом, «любовь», 

«чистота души и отношений между мужчиной и женщиной».  

Хризантема. 

Этому чудесному цветку посвящено множество легенд. Одна из них гласит, что злой дракон 

решил похитить у людей Солнце; но схватив его, дракон сильно обжѐг лапы. От злости дракон стал 

рвать и топтать огненный шар. Упавшие на Землю солнечные искры превратились в белые 

хризантемы...  

Хризантема во все времена была любимым цветком китайцев, потому что она цветет даже 

глубокой осенью, когда лепестки всех цветов давно уже осыпались.  

В Китае садоводы начали разводить хризантему ещѐ в 551–487 гг. до н. э. Одно из найденных 

археологами изображений хризантемы обнаружено на китайском фарфоре, изготовленном 2500 лет 

назад. [15].  

Именно тот факт, что хризантема в гордом одиночестве распускает свои яркие цветы тогда, когда 

весь остальной сад уже помертвел в предчувствии зимы, породил великое множество символических 

значений еѐ образа в культуре Китая [16]. 

Еѐ считают символом солнца, осени, а еѐ месяцем считается октябрь. Образ хризантемы 

ассоциируется с урожаем, с богатством. Как воплощение даосского совершенства, хризантема 

олицетворяет осеннее спокойствие, холодное величие. Так как хризантема цветет и холодной зимой, 

она стала символом долголетия. Хризантема, подѐрнутая инеем, символизирует бодрость и 
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душевный покой в пожилые годы. Жѐлтые хризантемы – олицетворение безоблачного счастья. В 

Китае есть праздник, посвящѐнный осеннему цветку. Он отмечается девятого числа девятого месяца 

по лунному календарю. Одновременно этот праздник является праздником стариков. 

В русской же культуре золотистая хризантема-символ солнца и радости. Разновидностью 

хризантемы в России является ромашка крупноцветная. Интересно, что в старом Китае женщины 

любили украшать цветами хризантемы причѐски, так как хризантема помимо всего прочего служит 

символом верности. И в современной России ромашка – разновидность хризантемы – тоже стала 

символом любви, верности, семьи, который отмечают 8 июля в день памяти русских святых князя 

Петра и княгини Февронии. 

Общим компонентом в значении символа хризантемы для русских и китайцев, таким образом, 

является  символ солнца и радости. 

Лилия. 

Согласно греческим мифам, лилию в качестве подарка отправила на землю богиня Гера. С тех 

пор цветок стал символизировать невинность и чистоту помыслов, близость к богу [5]. 

В Китае лилия наделяется особыми качествами. Считается, что неприятности и печаль помогают 

забыть и развеять еѐ цветы. Кроме того, существует поверье, что лилия приносит сыновей. Поэтому 

часто дарят эти цветы замужним женщинам. Наделена лилия и другими символическими значениями: 

«единение и дружба», «чистота, целомудрие, святость, избранность, надежды, благородные 

убеждения, красота, свет, милосердие, прощение. 

По фэн-шуй, белая лилия – чистота, жѐлтая – благодарность. В христианской религиозной 

символике лилия – душа, не обременѐнная земными заботами, символ чистоты и Благовещенья. В 

России в светской символике XIX века жѐлтая лилия означала гордость. В Российской народной 

культуре лилия – символ мира, чистоты и невинности, поэтому еѐ часто дарили невестам. 

Как видим, «чистота», «целомудрие» являются общим компонентом в значении этого символа и в 

русском, и в китайском языках. 

Анютины глазки. 

В начале 19 века в европейских садах появилась всеми полюбившиеся анютины глазки – 

гибридная фиалка Виттрока. Она объединила в себе красоту алтайской, трѐхцветной и жѐлтой 

фиалок.  

По фэн-шуй, анютины глазки означают счастье.  

В христианском мире анютины глазки – цветок святой Троицы. Христиане средневековья видели 

в темном пятне по центру цветка треугольник, олицетворяющий всевидящее око Бога Отца, лучики, 

расходящиеся от треугольника – исходящее от него сияние. 

В России старинное название цветов – «весѐлые глазки», а нынешнее появилось только в XIX 

веке. Навеянные легендой о девушке Анюте, обманутой коварным юношей, эти цветы объединяют 

три символа: белый цвет – надежда, желтый – удивление, фиолетовый – печаль. 

Нарцисс. 

Пожалуй, ни один цветок не породил столько мифов и легенд, ставших источником самой 

противоречивой символики, как нарцисс. Одна из таких легенд о нарциссе рассказывает, что этот 
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прекрасный юноша умер, не сумев оторвать взгляд от своего отражения в реке. На месте его гибели 

выросли прекрасные цветы - нарциссы. Отсюда же появился термин нарциссизм.  

Но кроме многообразной светской символики нарцисс до сих пор сохранил свой религиозный 

символ. Для христиан нарцисс означает благородство и победу Иисуса Христа над смертью, поэтому 

считается цветком Пасхи. В России нарциссы называли «пасхальными лилиями», а в Германии – 

«пасхальными колокольчиками». Можно встретить нарциссы и в изображении Девы Марии, где они, 

так же как и лилия символизируют чистоту Божией Матери. А вот в России на языке цветов нарцисс 

означает обманчивые надежды, желания и эгоизм. В Китай нарцисс завезли арабские купцы по 

знаменитому шѐлковому пути. Здесь нарцисс называют «фея воды» или «водный и бессмертный». 

Нарцисс в Китае символизирует влюблѐнную пару и счастливый брак. Изображение чаши с 

нарциссами означает пожелание неувядающей жизни, любви, счастья и мира. Он непременный 

атрибут китайского нового года с символикой начала и счастья. Специально выращиваемая 

«стоглавая фея воды» – пожелание особого счастья. Чтобы получить такое растение, на луковице 

делали несколько надрезов, и тогда из каждой луковицы вырастало до десяти стеблей. Правильно 

подобрав сорта и высадив вместе несколько таких луковиц, можно было действительно вырастить 

«сто цветов» в одном маленьком горшочке. Если нарцисс соединяли с камнем и бамбуком, то это 

означало «Восемь бессмертных желают долгой жизни», т.е. становилось символом долголетия и 

лучшим новогодним подарком. По фэн-шуй, нарцисс (жѐлтый) означает уважение; «ты – 

единственный». 

Фиалка. 

Античная легенда рассказывает, как однажды бог солнца прекрасный Аполлон преследовал 

своими жгучими лучами солнца прелестную молодую нимфу, дочь Атласа. Бедная девушка 

обратилась к Зевсу с мольбой укрыть и защитить еѐ. Самый могущественный и грозный бог пожалел 

еѐ и превратил в чудную фиалку и укрыл от палящего солнца в тени своих кущ. Там нежный цветок 

расцветал каждую весну, наполняя благоуханием леса, и с тех пор фиалка, прежде всего, – символ 

оживающей весенней природы [8]. 

Фиалки предпочитают расти в тени, поэтому в религиозной символике, а также в русской 

культуре фиалка – символ смирения, кротости и скромности, смирения и целомудрия Девы Марии. 

Кроме того, в русской национальной культуре фиалка – символ приличия, Весны и Надежды, 

Верности и Любви.  

По фэн-шуй, фиалка – верность и добродетель [9]. 

Таким образом, общими компонентами в значении данных названий цветов в русском и 

китайском языках являются «верность и добродетель».  

Исследователи подчеркивают, что страстное, эмоциональное в восприятии мира – вот то общее, 

что часто отражается в языке символов китайцев и русских. 

Но, по нашим наблюдениям, в китайской культуре цветы-символы закреплены традицией на 

уровне жесткого канона, в русской – допускается вариантность, подвижность интерпретации. И еще 

одна особенность выражения эмоций характерна для русского языка: наличие собственно языковых 

способов передачи эмоционального состояния человека, его отношения к миру. Например, с 

помощью формообразующих уменьшительно-ласкательных суффиксов: -очк, -к-, -чик-: роза – 
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розочка, хризантема – хризантемочка, пион – пиончик и другие. 

Иногда эти суффиксы выполняют роль словообразующую: они заложены в самом названии 

цветка, являясь способом передачи отношения к нему через образ, который он символизирует: 

например, цветы ромашка, Анютины глазки, фиалка (ср.: в лат. виола) и другие. 

Итак, несмотря на различие культур, которое определяется, прежде всего, спецификой 

исторического развития народов, их менталитета, у китайцев и русских все же есть нечто общее в 

восприятии мира. «Китайцы с древних времен избрали путь эмоций (цингань) и отказались от того, 

чтобы развиваться в сторону рационального познания. Это была вполне естественная тенденция, 

которая привела к весьма важной черте китайского характера – чрезвычайной чувствительности, 

сенсибильности (миньгань)» [11]. По мнению А.В. Сергеевой, в восприятии жизни у русских тоже 

преобладает чувственное, поэтому, в отличие от рациональных европейцев, в русских преобладает 

восточная иррациональность. Это и объясняет, почему для русского архетипа характерна особая 

страстность, преобладание эмоций над разумом, страстности – над материальными интересами. 

«Для западных людей характерно вербально-логическое, а для русских – образное, интуитивное 

мышление», – считает А.В. Сергеева [10]. Отсюда множество совпадений в символических значениях 

названий цветов, в оттенках значений у русских и китайцев. В преподавании русского языка как 

иностранного китайским учащимся эти факты необходимо учитывать. Не на рациональном, а на 

эмоциональном уровне они должны помочь людям разных национальностей, разных культур  найти 

общее  при наличии различий.  
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