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ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТИРОВАНИЯ 
 

Анисимова Анна Александровна, 

Научный руководитель – Т.И. Томилова  

 

Ведущим принципом изучения языковых явлений в современной 

лингвистике является антропоцентризм, предполагающий обращение к 

человеку. Приоритетным является изучение так называемого «Homo 

Loquens»  – человека говорящего [5, с.8]. В связи с этим актуальной является 

разработка разных теорий в русле данного направления, в том числе теории 

языковой личности. 

Впервые определение языковой личности в научную терминологию 

ввел В.В. Виноградов, подойдя к этому понятию путем исследования языка 

художественной литературы, изучения взаимосвязи языковой личности, 

художественного образа и образа автора произведения. Более подробно феномен 

языковой личности был описан Ю.Н. Карауловым в 1987 году в его работе 

«Русский язык и языковая личность». Дальнейшие исследования различных 

аспектов языковой личности обусловили введение в научный обиход понятия 

«речевой портрет».  

Позднее другие ученые продолжили заниматься проблемами речевого 

портретирования (В.Г. Костомаров, В.И. Карасик, О.Б. Сиротинина,                  

В.В. Красных, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова и др.). Вопросы речевого 

разнообразия рассматривались в работах по диалектологии и не являются 

новыми для исследователей, сама проблема создания социально-группового 

речевого портрета была поставлена в начале XX века Е.Д. Поливановым, а в 

80-х годах начались узконаправленные исследования речевого портрета 

личности и социальных групп.  

Отдельные попытки комплексного описания речевого портрета 

социальной группы в большинстве своем основывались на методологических 

разработках Л.П. Крысина. В речевом портретировании коллективной 

личности ученый предлагал выделять и описывать прежде всего то 

особенное, что наиболее характерно для объекта исследования. Кроме того, 

комплексное описание речевого портрета в некоторых случаях базировалось 

на аспектном изучении отдельных языковых и речевых явлений и имело 

форму монографических описаний.  

В разработке этого вопроса существует множество проблем. 

Во-первых, понятия «языковой личности» и «речевого портрета» не 

всегда дифференцируются. Необходимо четкое определение данных 

понятий.  

Языковой личностью называют человека, рассматриваемого с точки 

зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 

произведения речи [2, с. 34]. Немного позже Ю.Н. Караулов предлагает иное 

определение, трактующее языковую личность как «совокупность (и 

результат реализации) способностей к созданию и восприятию речевых 

произведений (текстов)…» [3, с. 243].  
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А «функциональную моделью языковой личности»                             

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова называют речевым портретом [4,         

с. 10]. 
Л.П. Крысин под речевым портретом понимает прежде всего 

индивидуально избираемые, отраженные в речи человека «социально 

маркированные способы выбора и употребления языковых средств» [6, с. 91]. 

В свою очередь, С.В. Леорда отмечает, что под речевым портретом обычно 

понимается «воплощенная в речи языковая личность определенной 

социальной общности», характеризующаяся специфическим набором 

языковых единиц и приемов речевого общения, которые свойственны данной 

группе и выделяют речь ее представителей в обществе [7, с. 19]. 
Второй проблемой речевого портретирования является определение 

параметров, характеристик описания, составляющих речевой портрет. 

Ученые выделяют такие параметры: фонетико-орфографической 

информации, грамматической информации, семантической, 

экстралингвистической и стилистической [9, с. 12]. В дальнейшем 

последователи расширили данный список параметров.  

Путь комплексного изучения и системного представления речевого 

портрета социальной группы открывает современная компьютерная 

лексикография и ее направления, основывающиеся на известной концепции 

Ю.Н. Караулова о лексикографических параметрах языка и получившие 

развитие в работах его последователей. Специально организованный словарь 

на основе этой концепции может представлять не только лексический состав 

языка, но и всю языковую систему, особенности ее речевой реализации, а 

слова в словаре могут быть представлены в комплексе их языковых и 

речевых характеристик. По Караулову, лексикографический параметр – это 

минимальный объем информации и внеязыковой реальности, который может 

быть выделен и оформлен традиционными способами построения словарей, и 

включен в структуру словаря.  

Т.М. Николаева считает, что «многие языковые парадигмы, начиная от 

фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне 

соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не 

представляют. Напротив, важно фиксировать яркие диагносцирующие 

пятна» – социально маркированные способы выбора и употребления 

языковых средств и особенности речевого употребления [8, с. 73]. 

В последнее время исследователи пытаются создать речевые портреты 

различных социальных групп, таких как политики, учителя, студенты, люди 

культуры и искусства, горожане, жители села, носители просторечий и 

диалектов, военные и т.д.  

Третьей проблемой является методика исследований. Трудности 

заключаются, прежде всего, в сборе информации и анализе [1, с. 267]. 

Выделяются следующие методы сбора информации:  

− наблюдение; 

− включенное наблюдение;  

− устное интервью; 

− анкетирование; 

− тесты. 

Однако такой сбор информации, как интервью, часто сводится к 
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беседам с представителями изучаемого социума или же может состоять из 

вопросов, подготовленных заранее, провоцирующих на употребление 

конкретных языковых единиц, т.к. исследователя «интересует скорее форма 

ответов, чем их содержание» [1, с. 286]. 

Включенное наблюдение как метод особого взаимоотношения 

исследователя и объекта исследования [1, с. 282], не всегда будет успешно и 

результативно: другой пол, возраст наблюдателя, низкая степень близости с 

информантом. Впервые примененное в Японии непрерывное наблюдение, 

имевшее целью изучение того, что испытуемый читает, говорит, пишет, 

слушает, сколько тем в его разговорах, наиболее частые слова, размер и 

количество речевых единиц и т.д., в России не получило широкого 

распространения. В настоящее время метод японских лингвистов 

преобразовался в самозапись испытуемых, регистрирующих все свои 

речевые действия в течение 24 часов.  

Идеальные условия включенного наблюдения – это тесные отношения 

исследователя и его объекта, регулирующие общение, а также «слияние» 

лингвиста с языковой средой исследуемой личности. Особую ценность 

представляет такая речевая ситуация, когда объект исследования общается в 

своем кругу, с представителями своей языковой среды, а изучающий не 

вмешивается и лишь наблюдает. 

Сложность также вызывает неоднородность объекта исследования. 

Например, уже в определении «современный» будут разногласия. Что 

считать современным? Какой период относится к современности? Последние 

25 лет, 10 или 2-3 года?  

Особенные проблемы речевого портретирования возникают при 

определении понимания социальной среды, в которой находится объект, или 

даже наоборот – кого конкретно отнести к представителю данной среды. 

Л.П. Крысин предлагает рассматривать характеристики, специфичные 

для конкретного слоя, группы или социума, деля их на такие классы, как 

особенности в наборе языковых единиц (фонетических или лексико-

семантических) и особенности в речевом поведении [6, с. 92]. 

Показательны как факты употребления, так и неупотребления каких-

либо лексических средств, сознательного и неосознанного отвержения. Это 

может относиться и к жаргонным словам, и к лексическим инновациям, а 

также к канцеляриту и казенным словам. 

Следует отметить, что имеется сложность отнесения конкретного 

индивида к определенному социуму: чем выше языковой уровень объекта, 

чем легче он переключает коды, тем сложнее идентифицировать его среду. 

Решение указанных проблем открывает новые перспективы 

исследования речевых портретов. 
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ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. 

ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 
 

Васильева Елена Васильевна, 

Научный руководитель – И.А. Маринченко  

 

Термин «игра» является междисциплинарным. При определении 

феномена языковой игры ученые сравнивают ее с игрой как видом 

деятельности. Начало такому сопоставлению положено в исследованиях   

А.А. Потебни и Ф. де Соссюра. 

Понятие языковой игры ввел Л. Витгенштейн в «Философских 

исследованиях» (1953). Несколько позже концепция языковой игры как 

необходимого условия смыслопонимания и смыслопорождения была 

сформулирована в работе Г.–Г. Гадамера «Истина и метод» (1960). Оба 

философа рассматривают данное явление в качестве особой модели познания 

социальной действительности с помощью языка [5]. Неклассическая 

философия предлагает чрезвычайно широкую трактовку языковой игры. 

Лингвисты, в зависимости от практических задач исследования, сужают 

данное определение понятия до необходимого объема.  

Наша задача  сопоставить различные подходы к определению 

понятия языковой игры в лингвистической науке, выделить категориальные 

признаки понятия, рассмотреть соответствующие им классификации игровых 

http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-leksikograficheskoy-parametrizatsii-i-ee-realizatsiya-v-sovremennom-tolkovom-slovare-zhivogo-russkogo-yazyka
http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-leksikograficheskoy-parametrizatsii-i-ee-realizatsiya-v-sovremennom-tolkovom-slovare-zhivogo-russkogo-yazyka
http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-leksikograficheskoy-parametrizatsii-i-ee-realizatsiya-v-sovremennom-tolkovom-slovare-zhivogo-russkogo-yazyka
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приемов и охарактеризовать современные тенденции в исследовании 

языковой игры. 

В научной литературе существуют два основных направления 

исследования приемов языковой игры: прагматическое и 

операциональное. Прагматическое направление изучает приемы языковой 

игры в зависимости от ее функций в разных сферах речевого общения. 

Операциональное направление исследует принципы реализации игровых 

приемов с учетом механизмов функционирования языка и принадлежности 

определенному уровню языковой системы. 

Несмотря на множественные факты речевых аномалий, трудно 

соотносимых с конкретными единицами и даже с определенным уровнем 

языка, целостная прагматико-операциональная концепция отсутствует. 

Причина заключается в природе языковой игры, которая двунаправленна по 

отношению к языку и речи.  

В исследовании Т.А. Гридиной «Языковая игра: Стереотип и 

творчество» (1996) описаны речевой и языковой аспекты рассматриваемого 

феномена. Речевая природа, по мнению автора, выражается в том, что эффект 

языковой игры окказионален, основан на имитации речевых аномалий и 

достигается в речевой деятельности при условии осознания его адресатом. 

Само же осознание характера отклонений возможно только при соотнесении 

с языковой нормой. Игровой эффект обусловлен устройством системы языка 

и реализуется при помощи лингвистических механизмов, а речевой контекст 

лишь выявляет потенциал преобразований словесного знака как элемента 

системы и индивидуального тезауруса языковой личности. Эта 

закономерность позволяет автору исследования сделать вывод о 

преобладании языковой природы феномена [1]. 

В отечественной лингвистике сложилось несколько подходов к 

определению понятия языковой игры. 

В рамках собственно лингвистического подхода она представлена как 

экспрессивно-стилистическое средство. Сторонники данного подхода 

считают языковую игру творческим экспериментом, связанным с открытием 

новых (нестандартных) способов реализации авторского замысла [1].Такая 

трактовка понятия продолжает традиции А.М. Пешковского и Л.В. Щербы, 

разрабатывавших метод лингвистического эксперимента  

Как разновидность подобного эксперимента с целью усиления 

выразительности речи или создания комического эффекта рассматривает 

игру В.З. Санников. Он подчеркивает, что факт языковой игры по своей сути 

является сознательной манипуляцией, построенной на аномальном или 

необычном использовании языковых средств [8, с.32–37]. 

К проявлениям языковой игры относятся все формы речи, 

выполняющие эстетическое задание: шутка, острота, каламбур, сравнение, 

метафора, перифраз и другие виды тропов, пародии,звуковые и смысловые 

ассоциации, переосмысление значения слова и его частей и т.д.  

Сторонники экспрессивно-стилистического подхода признают 

основным признаком языковой игры отступление от стандарта, но по-

разному оценивают его сущность: 

-  как осознанное и намеренное нарушение нормы (Т.А. Гридина,    

А.А. Негрышев, В.З. Санников); 
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-  как отступление от правил в пределах нормы (В.И. Шаховский). 

Иной подход к определению языковой игры основан на теории 

комического, которая рассматривает ее как форму речевого поведения, 

связанную с достижением комического эффекта. В состав понятия 

включаются не только собственно лингвистические единицы, но и 

семантические трансформации их формы на уровне дискурса. Концепция 

строится на установлении связи современной языковой игры со 

средневековым карнавальным (снижающе-очищающим) типом смеха. 

Наличие такой зависимости отмечают М.М. Бахтин и Д.С. Лихачев. В 

древнерусской смеховой культуре формой словесной игры выступает 

балагурство, которое понимается не только как творческое преобразование 

формы слова, но и как тип мировоззрения, отвергающего несправедливые, по 

мнению автора, социальные нормы или стандарты [3]. 

Ю.О. Коновалова, В.З. Санников и другие ученые, разделяющие 

данную точку зрения, считают, что для определения понятия языковой игры 

важно ее соотнесение с концептами «остроумие» и «чувство юмора». 

Остроумие, проявляясь в способности субъекта обнаруживать внутреннее 

противоречие в объекте и находя реализацию в форме шуток, острот, 

каламбуров, относится к сфере интеллектуальной деятельности человека. 

Чувство юмора, будучи способностью получать эстетическое удовлетворение 

от восприятия смешного (неожиданного или необычного), связано также и с 

эмоциональной сферой личности. Таким образом, креативность в дискурсе 

проявляется как при продуцировании, так и при восприятии комического. 

А.А. Негрышев отмечает, что если в основе лингвистического юмора лежит 

неразграничение и смешение языковых единиц, то ситуативный юмор 

возникает от несоответствия формы и содержания объекта и может 

выражаться имплицитно через игру с образом события или со смыслами [6]. 

С позиции теории комического, как указывается в исследовании      

О.Ю. Коноваловой, языковая игра также рассматривается как форма речевого 

поведения, «связанная с порождением комического эффекта на основе 

осознанного нарушения функционально-семантических закономерностей 

использования языковых форм» [3, с. 16–20]. 

Дополнительные характеристики в понятие языковой игры привносит 

современная философская трактовка смеха как фрагмента национальной 

культуры, изменяющегося в разные исторические эпохи.  

Так как игра реализуется в речи с учетом ситуации и особенностей 

восприятия, то в дискуссии о природе феномена сторонники данного подхода 

(С.Ж. Нухов, А.В. Усолкина и др.) считают оправданным употребление 

термина «речевая игра». 

Основой когнитивного подхода к определению понятия служит 

теория интертекстуальности. Л.В. Лисоченко и О.В. Лисоченко 

рассматривают языковую игру как использование прецедентных текстов, 

являющихся формой культурной памяти одного народа или всего 

человечества. Когнитивная сущность игры заключается в создании 

различных аллюзий и реминисценций, посредством которых автор 

апеллирует к экзистенциальной, лингвистической и логической 

пресуппозициям адресата [4]. 
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Данный подход соотносится с литературоведческой традицией, он 

рассматривает текст как художественное произведение. Соответственно, 

материал для исследования ограничивается в основном художественными и 

публицистическими текстами. 

Функциональный подход к определению понятия основан на 

лингвистической прагматике и семантике. Ю.О. Коновалова отмечает, что в 

рамках данного подхода целью языкового творчества является достижение 

определенного коммуникативного эффекта, а одной из главных задач – его 

выявление. Языковая игра рассматривается как «осуществление 

определенных действий, способ достижения цели при формировании 

значения говорящего. Смысл игрового высказывания формируется под 

влиянием психологических и социальных факторов и выявляется при анализе 

пресуппозиций» [3, с. 35]. 

В основе явления лежит диалог, направленный на достижение 

взаимопонимания между его участниками. Актуальные обстоятельства 

конкретной языковой игры связаны с соответствующим видом социальной 

практики. Успешность коммуникации зависит от возможности выявлять 

заключенный в игровых средствах культурный и исторический опыт 

носителей языка. В этом заключается социальная сущность языковой 

игры. 

Творческая природа языковой игры обусловлена асимметрией 

языкового знака и возможностью нарушения системных отношений между 

знаками. В процессе игры происходит отказ от стереотипа в отборе и 

комбинировании языковых средств при категориальной установке на 

творчество, «эксперимент над знаком на основе различных лингвистических 

приемов его трансформации и интерпретации» [1, с. 6]. Это проявление ее 

творческой (лингвокреативной) сущности. 

Сопоставив различные подходы к определению понятия, можно 

сформулировать основные признаки, свойственные языковой игре: 

сознательное продуцирование и восприятие нарушения языковых норм и 

рече-текстовых стандартов, создание комического эффекта, 

окказиональность, социологичность, креативность (творческое 

использование языковых средств). 

В современной лингвистике существуют различные классификации 

приемов языковой игры в зависимости от того, какой категориальный 

признак положен в ее основу.  

С.И. Сметанина в монографии «Медиа-текст в системе культуры» 

(2002) выделяет следующие приемы языковой игры, связанные с уровнями 

системы языка: графическая игра, фонетическая игра, словообразовательная 

игра, морфологическая игра, игра с сочетаемостью слов, игра с 

многозначностью и различные варианты сочетания нескольких приемов ЯИ 

[9]. 

Классификация игровых приемов Т.А. Гридиной построена на основе 

принципа реализации языковой игры в тексте: аллюзивному принципу 

соответствуют аллюзии и реминисценции, имитативному принципу – 

пародирование, эвристическому принципу – словотворчество. Автор 

выявляет такие приемы, как частичная формальная трансформация узуальной 

единицы – слова, фразеологизма; контаминация созвучных лексем, создание 
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нового слова по образцу конкретной лексемы или с использованием 

существующих словообразовательных моделей, новая мотивация и (или) 

парадоксальная семантизация языковой единицы, образование 

ненормативной грамматической формы, нарушение сочетаемости слова и т.п. 

[1]. 

Ю.О. Коновалова, создавая собственную систему приемов и способов 

ЯИ, учитывает результаты исследований других ученых. Ее структурная 

классификация основана на принципе выбора-построения, предложенного 

Е.А. 3емской, М.В. Китайгородской и Н.Н. Розановой [2]. Все приемы 

языковой игры автор делит на две группы по признаку производства 

игрового языкового элемента или придания игрового статуса 

существующему языковому элементу. Первая группа приемов в свою 

очередь образует две подгруппы: приемы, обладающие необычной формой 

(рифмовка, фонетические и морфологические деформации) и приемы, 

обладающие необычной формой и значением (непрямые номинации, 

нарушение лексической сочетаемости, окказионализмы, каламбуры, 

прецедентные высказывания). Во вторую группу входит прием стилевого 

контраста. Различные приемы языковой игры служат для реализации 

определенных целей в соответствии с их лингвистическими особенностями.  

Ю.О. Коновалова формулирует универсальные лингвистические 

свойства, характерные для всех игровых приемов в сравнении с 

каноническими языковыми единицами языка: условность, искусственность, 

вторичность, ассоциативность, заместительность, акцентуальность, 

рематичность (актуальность), индивидуальность. Условность – это 

лингвистическое свойство, которое заключается в пародийном дублировании 

канонической единицы языка. Приемы языковой игры создаются намеренно, 

т.е. искусственно, и являются вторичными (производными) по отношению к 

узуальным языковым единицам. Наряду с прямым значением высказывания 

они содержат ассоциативный и эмоциональный подтекст. Игровые 

элементы в речи замещают новую или важную информацию посредством 

неожиданного выражения смысла «на фоне узуальных компонентов 

высказывания, не совпадающего с каноническим способом выражения» [3,   

c. 65]. Этим качеством обусловлена акцентуальность игровых языковых 

приемов – способность привлекать внимание адресата и таким образом 

достигать цели игры. Со свойствами заместительности и акцентуальности 

тесно связана рематичность игровых языковых элементов, которые 

являются носителями наиболее важной информации в высказывании. 

Факт языковой игры всегда индивидуален. Его социальная 

характеристика содержит указание на авторство или принадлежность речи 

определенного человека. По мнению О.Ю. Коноваловой, такие свойства, как 

алогичность и семантическая опустошенность присутствуют только у 

каламбуров и у прецедентных высказываний. Они эксплицируют процесс 

мышления адресанта, не преследующего цели выразить определенный 

смысл. Переводя неприятный или запретный разговор в абсурдную 

плоскость, такие игровые высказывания снимают напряжение в диалоге. 

Итак, в современной науке языковая игра – это любая трансформация 

лингвистических единиц, направленная на поиск нестандартных способов 

осуществления авторского замысла. Отношение к факту языковой игры как 
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проявлению лингвокреативной деятельности расширяет определение 

понятия. 

Существование различных концепций языковой игры и отсутствие 

единой типологии игровых приемов говорит о сложности и многоплановости 

рассматриваемого явления. Ни один из существующих подходов, взятый в 

отдельности, не обеспечивает всесторонней характеристики игрового 

феномена. В связи с этим наблюдается тенденция к совмещению подходов 

при его анализе. О возможности создания интегративной концепции 

свидетельствует наличие общих (категориальных) качеств языковой игры, 

которые признают все ученые вне зависимости от разделяемой ими 

концепции. К таким качествам относятся: сознательная анормативность, 

окказиональность, социологичность, креативность, установка на создание 

комического эффекта. Одновременно наблюдается тенденция к 

дифференциации приемов языковой игры, что подтверждается большим 

количеством исследований, посвященных систематизации игровых приемов. 
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ИМЯ ГЕРОЯ И ЕГО ОБРАЗ (НА ПРИМЕРЕ ФАМИЛИИ ГЕРОЯ РОМАНА                                

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ») 
 

Гао Жуцзяо, 

Научный руководитель – А.А. Новикова 

 

Раздел ономастики, изучающий личные имена, называется 

антропонимикой. Антропоним (от греч. anthropos – «человек» и onoma – 

«имя») – единичное имя собственное или совокупность собственных имен, 

идентифицирующих человека. Это любое имя человека: вымышленного или 

реального. Отсюда антропонимика, как считает Н.К. Фролов, «раздел 

ономастики, занимающийся изучением происхождения, развития, деривации 

и функционирования собственных имен людей [6, с. 157].  

Антропонимы занимают особое место в языке литературных 

произведений. Имена собственные в них выполняют не просто 

номинативную функцию, с их помощью до конца осмысливается характер 

героя, его поступки, а иногда и замысел всего произведения. Поэтому 

антропонимы в художественных произведениях изучают многие ученые 

(например, Г.А. Силаева, А.В. Суперанская, В.А. Лукин, О.И. Фонякова,   

Н.К. Фролов и многие другие). 

Раскрывая значение имен и фамилий героев, подчеркнем, что в 

обычной речи антропонимы используются для называния и различения 

людей, а в художественном тексте (особое поле функционирования 

антропонимов) они имеют вторичное значение, наделены скрытым смыслом, 

могут быть необычными по форме и звучанию. Следовательно, 

антропонимическая система является одним из важнейших средств 

выражения авторского замысла, идеи произведения.              

 Изучение антропонимов в художественном тексте как раздела 

ономастики долгое время носило нерегулярный характер. Обычно 

рассматривались примеры, которые с первого взгляда привлекали внимание 

своей уникальностью и понятностью. Это так называемые «говорящие» 

имена и фамилии. О.И. Фонякова в своей работе «Имя собственное в 

художественном тексте» дает, например, развернутое определение имени 

собственного как «универсальной функционально-семантической категории 

имен существительных, особого типа словесных знаков, предназначенного 

для выделения и идентификации единичных объектов (одушевленных и 

неодушевленных), выражающего единичные понятия и общие представления 

об этих объектах в языке (речи) и в культуре народа» [7, с. 103]. 

Ученые говорят о том, что имена собственные (в частности 

антропонимы) являются яркой индивидуальной приметой стиля писателя. 

В.Д. Бондалетов выделил пять функций собственных имен в 

художественном тексте: 
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 – номинативная функция, использующаяся для индивидуализации 

героя; 

 – идеологическая функция, т.е. через имя героя автор выражает идею 

произведения; 

 – характеризующая функция, где собственное имя героя выражает его 

отличительные свойства характера; 

 – эстетическая функция, оказывающая определенное воздействие на 

читателя; 

 – символическая функция, которая придает именам героев некую 

символичность, так появляются литературные  образы-символы [5, c. 96]. 

Антропонимы, употребленные в художественном тексте, выступают в 

связь с этим текстом и служат авторской идее.  В.Н. Михайлов в статье 

«Экспрессивные свойства и функции собственных имен в русской 

литературе» выделил основные типы функций антропонимов [8, c. 63]. 

   1. Функция художественно-образной характеристики персонажа, 

включающей такие ее разновидности, как: 

 – собственное имя содержит в себе характеристику или оценку какого-

либо свойства носителя имени; 

  – имя собственное создает общее оценочное представление о 

персонаже, выражает какое-либо отношение автора к герою, подчеркивает 

комизм ситуации и т.п.; 

  – структурой антропонима, способом наименования автор может 

подчеркнуть социальное положение героев. 

 2. В истории русской литературы личные имена часто выступают в 

роли «псевдонимов» определенных лиц и служат одним из действенных 

средств полемики, идейной и политической борьбы. 

  3. Функция «готовых» имен выражает отдельные идеи и мысли, часто 

публицистического характера, высказываемые писателем или одним из его 

персонажей. 

  4. Антропонимы способны создавать в тексте исторический и 

национальный колорит, взаимодействуют между собой и создают 

антропонимическое пространство текста, что позволяет раскрыть 

особенности его художественного мира. 

В исследованиях, посвященных художественной речи, авторы 

постоянно отмечают огромные возможности и конструктивную роль имен 

собственных в тексте. Антропонимы участвуют в создании образов героев 

литературного произведения, развертывании его основных тем и мотивов, 

формировании художественного времени и пространства, способствуют 

раскрытию идейно-эстетического содержания текста, часто выявляя его 

художественные смыслы. 

Употребление имен собственных в художественном тексте имеет свои 

особенности. Персонаж, называемый тем или иным  именем в тексте, реально 

существует лишь в такой мере, в какой он упоминается в тексте, т.к. вне 

произведения его не существует. Изучение языка художественной 

литературы не будет полным без изучения и анализа антропонимов 

литературного произведения. В этом плане интересны многие произведения 

классической литературы, в частности роман Ф.М. Достоевского  

«Преступление и наказание» [9].  
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В романах Достоевского персонажи обычно предстают перед 

читателем с уже сложившимися убеждениями и выражают определенную 

идею. Не составляют исключения и герои «Преступления и наказания». 

Одними из самых ярких и показательных являются образы Раскольникова, 

Мармеладова, Сонечки Мармеладовой, Катерины Ивановны, жены 

Мармеладова, Свидригайлова, Разумихина, Лужина и других.  

Рассмотрим некоторые функции художественно-образной 

характеристики персонажа на примере одного из самых ярких и 

показательных героев романа – Мармеладова. Хотя герой и относится к 

второстепенным, но роль его в произведении огромна. Полное его имя – 
Семен Захарович. Мармеладов – это типичный представитель тех самых 

«маленьких людей», которым уделяли повышенное внимание русские 

классики 19 века. Собственное имя и отчество героя выполняет 

номинативную функцию, используется для индивидуализации героя. 

Писатель посредством этого имени выражает его социальное положение, и 

даже больше – замысел всего произведения (первое название романа 

«Пьяненькие»). Именем Мармеладова Достоевский хотел подчеркнуть не 

только его положение униженного и оскорбленного человека, но и его 

социальный статус – «маленький» чиновник (традиционно относящийся в 

русской литературе к классу «маленьких людей»). 

У этой фамилии прямых ассоциаций с православной семантикой нет. 

Мармеладов – буквально «мармелад», мягкий, желеобразный, сладкий 

продукт. Основные качества мармелада: «мягкий», «слишком сладкий» – 
соответствуют чертам характера героя и его манере изъясняться. Фамилия 

героя содержит в себе характеристику, данную автором романа, 

ограниченную единым художественным текстом и создающую общее 

оценочное представление о персонаже. Она выражает отношение автора к 

герою, нередко подчеркивает комизм его положения в обществе. Кроме того, 

автор наделяет своего героя своеобразной речью, проявляющейся в 

монологах и диалогах с другими персонажами романа (Раскольниковым, с 

дочерью Соней, с Екатериной Ивановной). 

«Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, 

которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, 

внезапно, прежде чем скажем слово, – так начинает Достоевский наше 

знакомство с Мармеладовым. – Такое точно впечатление произвел на 

Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного 

чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое 

впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно 

взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно 

смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На 

остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник 

смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком 

некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего 

положения и развития, с которыми нечего ему говорить» [9, с. 14]. 

Данное описание вводит нас в атмосферу жизни Мармеладова и 

подобных ему людей (распивочная, бедный чиновник, «люди низшего 

положения», пьяные и т.д.). Второе описание Мармеладова в момент встречи 

с Раскольниковым углубляет наше представление об этом человеке. 
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Достоевский использует прием описания внешности героя: «Это был человек 

лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с 

большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже 

зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли 

крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то 

было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже 

восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало 

как будто и  безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный 

фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на 

нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться приличий. Из-под 

нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. 

Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала 

выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то 

сонно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал 

иногда локти на залитый и липкий стол» [9, с.14–15].  

Достоевский, во-первых, описывает внешность героя, из чего мы 

заключаем, что он очень беден, у него нет денег, он беспокойно вел себя и 

оглядывался по сторонам. Главная задача писателя – показать это 

беспокойство, его чересчур нервное состояние, передававшееся приемами 

действия: «взъерошил волосы», «сияли… одушевленные красноватые 

глазки», «был в беспокойстве», «во взгляде светилась восторженность». 

  Далее Достоевский рисует знакомство Мармеладова с 

Раскольниковым. Автор пишет:  

«Наконец, он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо 

проговорил: 

    – А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с 

разговором приличным. Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность 

моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам 

всегда уважал образованность, соединенную с сердечными чувствами, и, 

кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов – такая фамилия, 

титулярный советник. Осмелюсь узнать: служить изволили?» [9, с. 15].  

Разговор Раскольникова и Мармеладова, когда они начинают беседу в 

первые минуты встречи, одновременно характеризует и того, и другого. 

Раскольников встретился с чиновником не случайно. Слова «случайно», 

«вдруг» очень характерны для стиля писателя. Он показывает окружение 

Раскольникова – людей, чьи жизненные теории являются своеобразным 

отражением теории и личности главного героя. И вот это их первая встреча. 

    «– Нет, учусь... – отвечал молодой человек, отчасти удивленный и 

особенным витиеватым тоном речи и тем, что так прямо, в упор, обратились 

к нему. Несмотря на недавнее, мгновенное желание хотя какого бы ни было 

сообщества с людьми, он при первом, действительно обращенном к нему, 

слове вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство 

отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только 

прикоснуться к его личности» [9, с. 15]. 

И далее: «– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал 

чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный 

опыт! – и в знак похвальбы он приложил палец ко лбу. – Были студентом или 

происходили ученую часть! А позвольте... – Он привстал, покачнулся, 
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захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, 

несколько от него наискось. Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, 

изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже 

жадностию накинулся он на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем 

не говорил» (Здесь и далее – курсив наш. Г.Ж.) [9, с. 15–16]. Слова,  

выделенные нами, подчеркивают все ту же нервность героя, издерганность 

характера, его высокопарную речь, доходящую до комических ситуаций, 

пьянство и неустроенность в быту. 

Во-вторых, Достоевский использует такой художественный прием, 

необходимый для самораскрытия внутреннего мира Мармеладова, как его 

речь. Например:  

«– Милостивый государь, – начал он почти с торжественностию, – 

бедность – не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и 

это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В 

бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в 

нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а 

выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и 

справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда 

питейное! Милостивый государь, месяц тому супругу мою избил господин 

Лебезятников, а супруга моя не то, что я! Понимаете-с? Позвольте еще вас 

спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать 

на Неве, на сенных барках? 

    – Нет, не случалось, – отвечал Раскольников. – Это что такое? 

    – Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с... 

    Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его 

платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень 

вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки 

были грязны, жирные, красные, с черными ногтями» [9, с. 16].  

Диалог Мармеладова с Раскольниковым свидетельствует о том, что и 

речь у героев, которые только познакомились, несколько странная. 

Мармеладов, используя слова высокого стиля, рассказал о себе, своей жизни, 

о нищете, в которой вынужден жить, о том, что он вынужден пить. Он при 

этом использует слова из возвышенной лексики («милостивый государь 

мой», «голубчик», «изволили ночевать» и т.п.). Далее мы узнаем, что он 

служил чиновником, но из-за пьянства лишился работы, забирает последние 

деньги у жены, пропивает те гроши, которые ему давала его дочь Соня. 

В-третьих, для характеристики  Мармеладова автор использует прием 

самооправдания в глазах чужого человека, проявляющийся в пространном 

монологе. Из самохарактеристики героя видно, что перед нами человек, 

полный чувства собственного достоинства. Он образован, начитан, пытается 

разобраться в экономических и политических вопросах, но ему все равно не 

хватает знаний. Тем более нищенская жизнь довела его до исступления, а 

выхода из такой жизни нет. Речь свою он произносил солидно и даже с 

усиленным эффектом. А когда говорил о своей жене, Катерине Ивановне, 

называл ее «супруга моя», «особа образованная», «урожденная штаб-

офицерская дочь». В своей путаной речи Мармеладов корил себя, что он не 

сделал Катерину Ивановну счастливой, что он «подлец», а «она же и сердца 

высокого и чувств облагороженных воспитанием исполнена».  
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Пространный монолог Мармеладова значителен, из него нельзя 

удалить ни одного слова, иначе нарушилась бы логическая связь его 

размышлений о том, как можно существовать в этой нищенской жизни. Из 

этого монолога, пересыпанного словами высокой лексики, мы узнаем, что 

нет счастья в семье Мармеладова, жена его больна и от этого и от своего 

бессилия делается вредной и сварливой. И дети не получают достойного 

воспитания и образования. Причина всему – нищета. Достоевский заостряет 

на положении этого социально не защищенного человека. 

Имя героя, специально выбранное писателем в романе, подчеркивает 

характерные особенности речи этого персонажа, его душевное беспокойство, 

иногда доходящее до взвинченности, и его печальную судьбу. Речь 

Мармеладова выражает определенные убеждения, сложившиеся в его 

сознании, определенную идею – воздействовать на слушающих его. Для 

этого автор включает в текст социокультурную информацию, выполняющую 

характеристическую функцию и создающую неповторимый национальный и 

социальный контекст. 

         Таким образом, имя Мармеладова не только играет важную роль в 

создании образов персонажей романа, но и способствуют глубокому 

проникновению в суть авторского замысла в произведении. Достоевский, 

называя таким именем своего героя, усиленно подчеркивает образную его 

характеристику, использует множественность социальных смыслов, 

воплощаемых в его создании. А вместе с другими именами героев в романе 

создается целая знаковая система, характеризующая их внутренний мир, их 

взаимоотношения и предназначенную им роль в развивающихся событиях. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ                                       

НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Жэнь Виктория Федоровна, 

Научный руководитель – С.А. Калмыкова 

 

В методике преподавания русского языка коммуникативная 

компетенция характеризуется как способность и готовность к общению 

адекватно цели, сфере и ситуации общения, готовность к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию [10].  

В связи с этим формирование коммуникативной компетенции у 

студентов колледжа является не только одной из целей обучения русскому 

языку, но и необходимой составляющей их профессиональной подготовки к 

будущей трудовой деятельности [14]. Ее компонентами, как отмечает        

Е.А. Быстрова [11], являются знания о речеведческих понятиях и 

коммуникативные умения репродуктивного и продуктивного уровней. 

Формирование коммуникативной компетенции у студентов среднего 

профессионального образовательного учреждения, по мнению                   

А.Ю. Константиновой [6],  заключается: 

– в приобретении профессиональных знаний; 

– в  умении находить и использовать информацию, необходимую 

для учебы, профессиональной деятельности и личностного развития; 

– в наличии устойчивой положительной мотивации к повышению 

своего профессионального мастерства, общеобразовательного уровня и 

культуры; 

– в умении заниматься самообразованием;  

– в умении адаптироваться к новой коммуникативной ситуации, 

переключаться с одной формы общения на другую.  

Особую роль в развитии коммуникативной компетенции обучающихся 

играет работа с текстом. Исследованию текста посвящены научные работы 

многих ученых [1; 2; 4; 7; 9], в которых раскрывается понятие «текст», 

описываются его основные признаки, характеризуются функционально-

смысловые типы  и стили текстов. Особенность текста, как отмечает         

Н.А. Ипполитова, заключается в том, что он «объединяет в себе как 

языковые, так и речевые свойства различных единиц, что позволяет 

квалифицировать его и как единицу языка, и как произведение речи 

одновременно» [5 с.10]. 

В.Н. Мещеряков называет следующие признаки текста (текстовые 

категории) [8]: 

– информативность (заключается в тематическом, смысловом 

единстве, жанровом своеобразии); 

– связность (обеспечивается последовательностью и 

взаимозависимостью отдельных частей); 

– коммуникативность (ориентация на слушателя / читателя); 

– целостность (отнесенность к определенной речевой ситуации и 

через нее – к конкретному типу); 

– замкнутость (имеет границы начала и конца).  
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Лингвистическое исследование текста, как отмечается в трудах ученых, 

может идти по направлению от единиц языка к тексту (при этом выясняется 

текстовая роль этих единиц) или по направлению от текста  к определению 

тех компонентов, из которых он состоит (при этом выясняется 

содержательная структура текста и способы речевого оформления отдельных 

компонентов в их взаимосвязи). 

В современной методике преподавания русского языка принцип 

текстоцентризма (изучение языка на текстовой основе) является одним 

основных. Согласно этому принципу текст является: 

– предметом изучения (текст анализируется с точки зрения его 

создания, темы, основной мысли, строения, связи частей, стилистического и 

жанрового своеобразия, использования средств языка, соответствующих 

речевой задаче и условиям общения, оценки их изобразительно-

выразительных возможностей); 

– средством обучения (текст позволяет выявить ситуацию, 

вызвавшую использование тех или иных средств языка, оценить уместность 

их употребления в соответствии с задачей и обстоятельствами общения).  

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта при освоении базового уровня курса русского 

языка у студентов следует сформировать «умение анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации», «способность выявлять в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях» [15].  

Проведенный нами анализ современных школьных учебников [11; 12; 

13] показал, что в них, хотя и в разном объеме, содержатся теоретические 

сведения о тексте (понятие «текст», признаки текста, тема и основная мысль 

текста,  типы текстов (повествование, описание, рассуждение; их виды, 

структурные и языковые особенности; способы и средства связи 

предложений в тексте и др.). Во всех учебниках имеются также упражнения, 

направленные как на восприятие текста (определение его темы, основной 

мысли, подбор заголовка, объяснение роли языковых средств или какой-либо 

части речи в тексте и т.д.), так и на усвоение, выявление признаков текста, 

его структуры (определение типа и стиля текста, способов и средств связи 

предложений в тексте и частей текста, выделение в тексте абзацев и т.п.); 

содержатся задания и творческого характера (придумать начало текста или 

его концовку; написать сочинение или изложение; подготовить устное 

высказывание: сообщение, доклад, пересказ). Кроме того, формулировки 

многих предлагаемых языковых заданий к упражнениям (докажите, 

объясните, обоснуйте и др.) предполагают создание осмысленного 

высказывания (текста) в устной или письменной форме.  

Учебник под редакцией А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой 

«Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» [3] используется на занятиях 

по русскому языку в КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» (г. 

Уссурийск). Наряду с материалом для повторения, углубления и расширения 

знаний по основным разделам русского языка он  содержит  разделы «Текст 

и его строение. Основные виды переработки текста» и «Стили речи». Изучая 

данные разделы, студенты повторяют основные признаки текста, учатся 
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писать тезисы, аннотации, конспекты, составлять рефераты, анализируют 

тексты, определяют их тип и стиль, характеризуют используемые в текстах 

выразительные средства и др. Заслуживает внимания и  дидактический 

материал – разные по стилю и тематике тексты.  

Между тем, как показали результаты выполнения студентами 

проведенного нами теста и контрольной работы, уровень их знаний  и 

практических умений весьма невысок. Так,  из 12 предложенных в тесте 

вопросов на 7  никто из опрошенных  (20 человек) либо не ответил вовсе, 

либо дал неправильный ответ. Наиболее трудными для них  оказались 

вопросы, где нужно было назвать основные признаки текста, перечислить 

типы речи, указать  структурные особенности текстов разных типов. 

Контрольная работа включала 5 упражнений, задания в которых 

предполагали 1) сопоставление двух записей и обоснованное предположение 

о том, какая из них является текстом; 2) определение функционально-

смыслового типа и стиля текста и объяснения своего ответа; 3) определение 

темы текста и разделение его на абзацы; 4) определение основной мысли 

текста и выяснение, какое из предложенных утверждений не соотносится с 

содержанием анализируемого текста; 5) восстановление деформированного 

текста, определение способов и средств связи предложений в нем. 1-ое 

упражнение правильно выполнили 50% студентов, 2-ое и 4-ое упражнения  – 

15%, 3-е упражнение – 20%,  последнее  упражнение  никто не  смог 

выполнить правильно (0%). 

Полученные результаты  определили необходимость разработки 

системы упражнений на основе текста, которые, дополняя содержание 

используемого в учебном процессе учебника, способствовали бы развитию 

коммуникативной компетенции студентов. Предлагаемая нами система 

упражнений включает в себя следующие типы: 

1) упражнения аналитического типа; 

2) упражнения на переработку текстов; 

3) упражнения, требующие создания нового текста на основе 

данного; 

4) упражнения, требующие создания своего (в полном смысле этого 

слова) текста.  

Охарактеризуем подробно каждый из указанных типов. 

Упражнения аналитического типа имеют следующие задачи: 

– закрепить знания речеведческих понятий; 

– совершенствовать навыки выразительного чтения; 

– выявить роль языковых единиц в текстах различных типов и 

стилей; 

– развивать навыки анализа текста; 

– совершенствовать различные виды речевой деятельности (чтения, 

аудирования, говорения). 

Упражнения  включают следующие задания: прочитать текст, 

определить  его тему и основную мысль, проблему, рассматриваемую в 

тексте; если текст не озаглавлен, придумать свое название или выбрать 

наиболее точное  из предложенных; определить тип и стиль текста. 

Возможны также и другие задания: доказать, что это текст (указать основные 
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признаки текста), определить количество частей в тексте и составить его 

план, сопоставить тексты, выявить их сходство и отличие.  

Основной задачей упражнений на переработку текстов является 

развитие у студентов навыка редактирования (совершенствовать, улучшать 

написанное). Эти упражнения включают следующие задания: записать текст, 

устранив непоследовательность в изложении материала; переработать  текст, 

включив в него выразительные средства (эпитеты, сравнения, метафоры и 

др.); передать содержание текста от другого лица и т.п. Приведем примеры  

некоторых  заданий: 1) расположите предложения так, чтобы получился 

текст; 2) в тексте перепутаны абзацы, но план составлен верно; восстановите 

текст; 3) выделите в тексте абзацы в соответствии с планом; 4) 

отредактируйте текст; устраните грамматические, речевые и логические 

ошибки. 

Упражнения, требующие создания нового текста на основе данного, 

предполагают решение следующих задач: 

– совершенствовать умение выделять в тексте главное и 

второстепенное; 

–  развивать навыки письменного и устного пересказа текста  

подробно, сжато, выборочно. 

К данному типу относятся изложения разных видов (подробное, 

сжатое, выборочное), свободный диктант,  написание конспектов, аннотаций 

и др. 

Упражнения, требующие создания своего (в полном смысле этого 

слова) текста отличаются от всех описанных выше наибольшей степенью 

самостоятельности. Таковыми являются развернутые сочинения разного типа 

и стиля.  

Приведем в качестве примера  упражнение аналитического типа. 

Студентам предлагаются следующие задания: прочитать текст, определить 

его тему и основную мысль; озаглавить  текст, разделить его на абзацы и 

составить план; определить тип и стиль текста.   

Профессия «автослесарь» зарождалась по мере развития 

автомобильного транспорта. Производство и эксплуатация автомобилей 

усиливали потребность в людях, способных ремонтировать их в случае 

поломки. С изобретением конвейера Генри Фордом (30-е годы XX века) 

количество автомобилей резко возросло. Это создало необходимость в 

увеличении количества людей, умеющих поддерживать автомобиль в 

исправном состоянии. Усложнение конструкции автомобиля и появление 

сложного диагностического оборудования (50-е годы XX века) приводит к 

разделению специальностей автослесаря: моторист, автоэлектрик, маляр, 

вулканизаторщик и т.д. На сегодняшний день эта профессия остается 

востребованной, поскольку количество выпускаемых автомобилей неуклонно 

растет, а прогресс не стоит на месте. Шумные и грязные, они постепенно 

покинут город, а на смену им придет высокоэффективный и экологически 

чистый транспорт. Транспорт будущего – это машины на солнечных 

батареях, переоборудованные для использования водорода. Не беда, что вы 

попали в плотное движение, у вас «умный» автомобиль. Оборудованный 

навигационной системой, автомобиль проложит путь в быстром потоке, а 

водителю можно и отдохнуть. Существует много предсказаний и 
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фантазий, о том какой будет автомобиль будущего. Многие ученые 

трудятся над новейшими технологиями в сфере автомобилестроения. 

Какой бы он ни был, его главная задача – служить человеку – останется 

неизменной. Именно поэтому специальность «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» сейчас является востребованной и 

высокооплачиваемой (Из учебника). 

В процессе выполнения заданий студенты обсуждают возможные 

варианты заголовков, составленных  планов, обосновывают основную мысль 

текста, доказывают, к какому типу и стилю относится текст, при этом, 

участвуя в коллективном обсуждении  проблем, они учатся строить 

монологические высказывания,  вести диалог, рецензировать и оценивать 

ответы своих  одногруппников. 

В целом же, систематическая, последовательная работа с текстом, 

выполнение различных по характеру и степени сложности заданий 

способствует закреплению знаний речеведческих понятий 

совершенствованию речевых навыков студентов. Таким образом, текст 

является основой для  развития коммуникативной компетенции  студентов. 
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СРАВНЕНИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ                                                   

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА 
 

Жэнь Жань, 

Научный руководитель – А.А. Новикова  

 

Актуальность исследования объясняется повышенным интересом 

лингвистов и литературоведов к проблемам изучения художественных 

тропов в литературных произведениях русских писателей и поэтов. Изучение 

категории сравнения – традиционная тема отечественного языкознания, 

приобретающая особую актуальность в связи с интересом современной 

лингвистики к сравнительным исследованиям языков и культур. Сравнение 

как один из способов осмысления действительности, как одна из форм 

художественного мышления привлекает к себе все более пристальное 

внимание ученых, по мнению которых, ни один язык не может обойтись без 

сравнений. Особенно ярко, выразительно и эмоционально они проявляются в 

языке художественной литературы. Сравнения рассматриваются 

исследователями на материале разных языков, творчества разных поэтов и 

писателей, с разных позиций. 

А.Б. Есин определяет важнейшую роль в художественной речи тропов. 

Тропы – это «слова и выражения, употребленные не в прямом, а в 

переносном значении». По утверждению ученого, тропы «создают в 

произведении так называемую иносказательную образность, когда образ 

возникает из сближения одного предмета или явления с другим» [1, с. 112]. 

Известно, что существует большое количество разновидностей тропов: 

метафора, метонимия, гипербола, аллегория, сравнение и др. 

Художественные тропы, являясь важным языковым средством 

художественной литературы, передают и синтаксическую выразительность 

того или иного лирического или прозаического отрывка. 

Сравнение в лингвистике рассматривается в качестве одного из 

«основополагающих приемов создания образа, активного способа образной 

репрезентации информации» [5, с. 3]. В последние годы все больше 
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внимания литературоведов и лингвистов проявляется к категории сравнения 

как художественного средства. Сравнение проявляется на разных 

лингвистических уровнях: как на уровне синтаксиса, так и на уровне 

лексики. Именно сравнение лежит в основе такого явления, как метафора, 

одного из наиболее употребительных средств художественной 

выразительности.  

Сравнение можно классифицировать по нескольким основным 

аспектам: с точки зрения функционирования, семантики и структуры. 

Сравнение помогает раскрыть не только простейший тип отношений 

(сходство и различие) между предметами, но может привести к 

представлению об уникальной сравниваемости, то есть о возможности всегда 

ответить на вопрос: тождественны предметы или различны. У истоков как 

рождения сравнений, так и их восприятия лежат вполне определенные 

ассоциации по сходству, по смежности, по противоположности.  

Являясь активным способом создания языковой картины мира в 

художественном тексте, сравнение представляет собой сложный 

лингвистический предмет, который, с одной стороны, обладает рядом 

типологических соответствий с другими тропами, прежде всего метафорой и 

метонимией, а с другой стороны, характеризуется рядом специфических 

признаков. Большое внимание дифференциации этих понятий уделяется в 

статье А.В. Каверзиной, А.М. Журавлевой и М.Ю. Чернышева «Смысловая 

структура метафоры  и логические принципы ее формирования».  

И.В. Щенько отмечает, что образное сравнение представляет собой 

целостную единицу семантического уровня. Он пишет: «Сравнение можно 

определить как образное средство языка, основанное на семантическом 

сходстве и позиционной смежности определяемого и характеризующееся на-

личием лексемы, выражающей идею подобия» [4, с. 165]. 

Для русской лирики и, в частности, для лирики XIX века характерно 

обращение к такому художественному приему и способу речевой 

организации, как сравнение. При этом выявляются особенности 

использования сравнений в творчестве поэтов и в XVIII,  и в XIX, и в ХХ 

веках, когда, по мнению исследователей, художники слова активно 

обращались к сравнениям.  

Особенностям сравнения как средства образной выразительности в 

поэзии XVIII века посвящена статья В.Б. Сорокина [3], в которой автор 

рассматривает комплекс текстов наиболее известных поэтов этого периода, 

учитывает особенности функционирования языка. 

Наиболее обстоятельно в науке изучается характер и специфика 

сравнений в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева,        

А.А. Фета, Н.А. Некрасова, а также поэтов ХХ века: С.А. Есенина,             

М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой и др. 

С этих позиций исследователи, изучающие поэзию  ХIХ–ХХ вв., 

рассматривают и определяют структуру сравнения, как языковое сравнение, 

состоящее из трех элементов, т.е. за основу берется логическая модель 

сравнения. На основе изучения критических работ о поэзии ХIХ–ХХ вв. мы 

можем обратиться к поэтическим произведениям А.С. Пушкина и выявить 

определенные функции сравнений в стихотворениях «Зимний вечер», «К 

морю» и «Зимнее утро», что и является целью нашей статьи. 
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Рассмотрим, например, какую функцию выполняют сравнения в 

пейзажной лирике А.С. Пушкина. Пушкинский пейзаж всегда тесно связан с 

внутренним миром лирического героя и дает ключ к пониманию 

человеческой души. Чувства лирического героя могут раскрываться 

посредством восприятия пейзажа. 

Заметим, что у Пушкина нет стихотворений, где основой поэтического 

переживания был бы только образ природы. У него всегда пейзаж 

соотносится с философской, гражданской, любовной лирикой. При этом в 

творчестве поэта есть несколько стихотворений, где образ природы гораздо 

более значим, чем в остальных. Названные нами произведения мы не можем 

отнести только к пейзажной лирике по тематическому принципу: 

стихотворение «К морю» в большей степени посвящено философской 

тематике, «Зимний вечер» – теме дружбы, а «Зимнее утро» – любви. При 

этом без картин природы ни один из образов в этих текстах не был бы 

полным.  

Так, стихотворение «К морю» уже в заглавии содержит установку на 

осмысление законов природы, диалог с морем. Это произведение по праву 

считается одним из шедевров пушкинской лирики. Уже в начале диалога с 

любимой стихией мы встречаем сравнение: 

Как друга ропот заунывный, 

Как зов его в прощальный час, 

Твой грустный шум, твой шум призывный 

Услышал я в последний раз [ 2, c. 316  ]. 

Многозначный образ возникает в восприятии читателя, перед которым 

раскрывается этот исповедальный монолог лирического героя, который, с 

одной стороны, одинок: звучание моря напоминает ему потерянного друга. А 

с другой стороны, это сравнение придает величественность не только морю, 

но и самому лирическому герою. 

Но гораздо важнее в этом стихотворении воспоминание о великом 

поэте-романтике Дж. Байроне. Именно он воспринимается лирическим 

героем как ушедший друг, он сопоставляется с Наполеоном и 

противопоставляется ему, и он по своему величию приравнивается к морю.  

Море понимается здесь как стихия, где находят последний приют 

самые великие современники поэта: 

Одна скала, гробница славы… 

Там погружались в хладный сон 

Воспоминанья величавы: 

Там угасал Наполеон. 

Известно, что Наполеон умер на острове Святой Елены в 1821 году.  

Вот что пишет поэт о Байроне: 

Там он почил среди мучений. 

И вслед за ним, как бури шум, 

Другой от нас умчался гений, 

Другой властитель наших дум. 

 

Исчез, оплаканный свободой, 

Оставя миру свой венец. 
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Шуми, взволнуйся непогодой: 

Он был, о море, твой певец. 

 

Твой образ был на нем означен, 

Он духом создан был твоим: 

Как ты, могущ, глубок и мрачен, 

Как ты, ничем неукротим [2, c. 316]. 

 

В восприятии лирического героя Байрон непосредственно уподоблен 

морю с помощью сравнительных оборотов: «как ты, могущ, глубок и мрачен, 

// Как ты, ничем некротим». Также в тексте содержится еще одно сравнение: 

с судьбой самого поэта, А.С. Пушкина, который тоже находился в это время 

в южной ссылке и должен быть проститься с морем. Сравнение с 

Наполеоном, а далее – с Байроном в тексте неслучайно. И море, и 

французский император, и великий английский поэт-романтик, да и сам 

лирический герой обладают одним общим качеством – стремлением к 

свободе, неподвластностью человеческому влиянию. 

Так, прямо выраженное с помощью грамматических средств 

(сравнительных оборотов с союзом «как») сравнение расширяется за счет 

невыраженных вербально сопоставлений Байрона и Наполеона, лирического 

героя с обоими великими современниками, и всех троих – с морем. 

Иначе организовано сравнение в стихотворении «Зимний вечер», 

посвященном няне поэта, Арине Родионовне. Эмоционально тревожное 

состояние лирического героя связано с тем, что во время написания этого 

стихотворения поэт находился под домашним арестом в с. Михайловском, 

где он был отрезан от окружающего мира примерно так же, как в «ветхой 

лачужке» отрезан лирический герой с «доброй подружкой» бурей. Мы 

полагаем, что именно это подразумеваемое сравнение определяет и наличие 

сравнения как художественного приема в первой строфе текста: 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя, 

То по кровле обветшалой 

Вдруг соломой зашумит, 

То, как путник запоздалый, 

К нам в окошко застучит [2 , c. 362]. 

Сама по себе эта строфа, ритмически и эмоционально точно 

передающая звучание и настроение бури, может считаться цельным зимним 

тревожным пейзажным стихотворением. Но описание бури здесь, сравнение 

ее с разными живыми существами: зверем, дитем, путником – необходимо 

автору для того, чтобы передать сокровенный разговор с няней. Мы замечали 

выше, что часто при сравнении разных предметов с явлениями природы или 

явлений природы с предметами у Пушкина преобладают цветовые 

ассоциации. Здесь же перед нами уподобление звуковое. Разные оттенки 

звуков, которые слышит поэт за окном «лачужки», позволяют ему за этим 

разнообразием услышать то волчий вой, то детский плач, то легкий стук в 

окошко человека, нуждающегося в приюте. 
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Сравнения важны еще и потому, что они помогают автору следовать 

поэтической, народно-песенной традиции. 

Лирический герой хорошо знает песни, которые поет его няня, поэтому 

он просит спеть,  

<…> как синица 

Тихо за морем жила; 

Спой мне песню, как девица 

За водой поутру шла [2 , c. 362]. 

Фольклорный психологический параллелизм, где чувства, переживания 

и действия человека уподобляются природным, у Пушкина звучат в 

обратном: мир чувств напоминает звуки природы. 

Так, сравнения в стихотворении «Зимний вечер» способствуют 

созданию звучащего на разные тона образа бури. Антропоморфные 

сравнения, возможно, характеризуют лирического героя как человека, 

способного расслышать разные оттенки голоса, услышать и волка, и ребенка, 

и запоздалого путника, проявить к нему сочувствие. Кроме того, сравнения 

важны для создания образа природы в соответствии с народно-поэтической 

песенной традицией. 

В стихотворении «Зимнее утро» выражается противоположное 

отношение к состоянию зимней природы. Накануне вечером «вьюга злилась» 

и возлюбленная лирического героя «печальная сидела», но в момент 

поэтического монолога состояние у лирического героя совсем другое: 

восторженно-воодушевленное. И это обусловлено двумя факторами. В 

первую очередь, чувством любви, которое «преображает» мир, позволяет в 

привычных, обыденных предметах и явлениях увидеть что-то необычное. А 

также сама величественность природы влияет на состояние лирического 

героя. 

В этом стихотворении сравнения образованы не только с помощью 

союза «как» – это наиболее характерный для творчества Пушкина способ 

образования сравнений, – но и с помощью творительного падежа имени 

существительного, что мы наблюдаем уже в первой строфе при обращении 

лирического героя к возлюбленной: 

Навстречу северной Авроры 

Звездою севера явись. 

Влюбленный герой не скупится на сравнения своей возлюбленной с 

богиней, так, через художественный прием, выражается сила его чувства, его 

восхищение и любование. 

Сравнения, создающие пейзажные образы, встречаются здесь уже со 

второй строфы: 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 

На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела [2  , c. стр. 453]. 

С помощью сравнения «как бледное пятно» с последующим развитием 

этого образа читатель понимает разницу в состоянии природы вчера вечером 

и сегодня утром. Эта природная непохожесть влияет и на состояние, и 

чувства лирического героя. 
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Счастливый влюбленный лирический герой склонен приукрашивать 

все, что видит, поэтому снег напоминает ему «великолепные ковры», 

солнечные лучи, пробивающиеся сквозь оконное стекло – янтарный блеск. 

Даже потрескивание дров в печи кажется герою веселым: 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском 

Трещит затопленная печь [2  , c. 453]. 

В целом в поэзии А.С. Пушкина довольно часто встречаются 

сравнения, где одним из компонентов выступает какой-либо природный 

образ. Чаще всего основой для сравнения служат цветовые ассоциации, реже 

– звуковые. Объединены миры человека и природы, как правило, 

эмоциональным отношением лирического героя. Наиболее часто 

встречаются сравнения, выраженные сравнительным оборотом, где 

связующую роль выполняет союз «как». 

Таким образом, категория сравнения является одной из перспективных 

тем для изучения как лингвистов, где основное внимание уделяется 

функционированию и структуре сравнения, так и литературоведов, 

выявляющих эстетическую функцию сравнения и соотнесение его с 

авторским замыслом, индивидуальным авторским стилем.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ЛИРИКИ Л.Н. АНДЕРСЕН 

 

Ипполитова Евгения Сергеевна, 

Научный руководитель – А.А. Новикова 

 

В современном литературоведении проблематика художественного 

произведения обычно понимается как область осмысления, понимания 

писателем отраженной реальности [2, с. 94]. Проблематика представляет 

собой ту область, в которой выражается авторское мировоззрение, его 

понимание мира и человека, где формулируются переживания и 

размышления писателя, где тема изучается и анализируется с различных 

сторон. На данном уровне читатель как бы может вступить в диалог, 

подвергнув обсуждению ту или иную систему ценностей,  поставить 

значимые вопросы, а также представить художественные доказательства за и 

против той или иной жизненной позиции. Проблематику нередко определяют 

как главную, центральную часть художественного целого, так как в ней 

обычно и содержится то, ради чего необходимо обращаться к 

художественному тексту – неповторимый взгляд автора на окружающий мир. 

Необходимо заметить, что проблематике требуется повышенная активность и 

увлеченность от самого читателя: если тему мы воспринимаем как некую 

данность, то на счет проблематики у нас должны возникать собственные 

представления. Читатель может быть согласен или не согласен с позицией 

автора, должен  уметь размышлять и переживать одновременно с  

размышлениями и переживаниями самого автора. Не стоит забывать, что они 

не должны быть тождественны.  

Сравнивая тематику и проблематику, хотим отметить, что вторая 

является «субъективной стороной художественного содержания» [3, с. 132], 

поэтому в ней  в большей степени выражается вся индивидуальность автора, 

его исключительный взгляд на мир. Естественно, что  объективная 

действительность предлагает писателю ограниченное количество тем, 

поэтому не удивительно, что можно встретить произведения разных авторов 

на одну и ту же тематику. Однако трудно будет встретить двух авторов, чьи 

художественные произведения полностью сошлись бы по своей 

проблематике. Истинное своеобразие проблематики А.Б. Есин называет 

«визитной карточкой автора» [2, с. 133].  

Советский литературовед-теоретик Г.Н. Поспелов в своей научной 

работе «Проблемы исторического развития литературы» [4, с. 167] выделяет 

четыре типа проблематики: 1) «мифологическую»; 2) «национально-

историческую»; 3) «нравоописательную» и  4) «романическую». Необходимо 

отметить, что данная классификация не лишена  недостатков: излишняя 

социологизация, неточность терминологии, свободное и неправомерное 

соотнесение типов проблематики с конкретными жанрами литературы, 

однако мы считаем разумным использовать данную типологию в нашей 

работе. Рассмотрим каждый тип проблематики более подробно.  

Мифологическая проблематика. Данный тип представляет собой 

«фантастико-генетическое осмысление» «тех или иных явлений природы или 

культуры» [4, с. 170], другими словами, это своеобразное  разъяснение 

появления тех или иных событий явлений, которое дает автор. Широкое 
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распространение мифологическая проблематика получила на ранних стадиях 

литературы; более того, особое внимание ей уделялось в долитературном 

творчестве, то есть в фольклоре. Например, в своих «Метаморфозах», 

основываясь на фольклорной легенде,  Овидий высказывает свое 

предположение, откуда и как появился в мире цветок нарцисс. Автор 

объясняет, что в этот цветок превратился самовлюбленный юноша, которого 

звали Нарцисс.  

Национально-историческая проблематика. Авторы произведений, 

включающих данный тип проблематики, «интересовались в основном 

историческим становлением и судьбой целых народностей», «национальной 

судьбой» [4, с. 174]. Уточним, что Г.Н. Поспелов понимал эту проблематику 

несколько узко. По мнению литературоведа, к данному типу относятся 

только те произведения, которые посвящены жизненным переломным 

моментам в истории народа или нации. Однако самой важной проблемой в 

художественных произведениях данного типа необходимо считать проблему 

сущности национального характера. Эта проблема является наиболее 

глубинной, в отличие от проблемы «внешнего исторического бытия нации, 

народа» [3, с. 173]. Следовательно, число произведений с данной 

проблематикой значительно увеличивается. Подобные произведения можно 

найти как в античной литературе, например, «Илиада» Гомера, так и в 

русской литературе, например, поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  

Социокультурная проблематика. Здесь можно выделить следующие 

аспекты:  устойчивые социальные взаимоотношения, условия и образ жизни 

какой-либо части общества, которые сложились «в сфере массового, 

обыденного сознания, мнения, привычки, организация быта и т.п.» [3, с. 183]. 

В произведениях с социокультурной проблематикой особое внимание 

акцентируется на  устойчивых, сложившихся, повторяющихся особенностях 

бытия и сознания людей: на первый план выходит статика жизни, а динамика 

не имеет особой важности. Здесь также анализируется состояние среды, 

народа, общности, а не индивидуальность и неповторимость личности. 

Примером социокультурной проблематики может служить произведение 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города», в котором освещаются 

социально-политические аспекты развития общества и государства. 

Романическая, или романная, проблематика. Последний тип 

проблематики направлен на осмысление идейных интересов писателей к 

«"личностному" началу и в себе самих, и в окружающем их обществе» [4,     

с. 187]. Центральной проблемой романного мышления является проблема 

личности. В отличие от социокультурной, романная проблематика 

интересуется не статикой, а динамикой, то есть акцент делается на 

различных нравственно-эстетических изменениях – во внешнем положении 

человека, в его эмоциональном состоянии, в его «философских» суждениях, а 

также во взгляде на окружающую его действительность. Тип романической 

проблематики представляется более широким и расплывчатым по своему 

характеру. Истоки данного типа романов можно найти в фольклоре на 

ранних стадиях развития литературы, например, «Одиссея» Гомера 

относится по своей  проблематике  именно к данному типу.  

А.Б. Есин предлагает выделить еще один тип проблематики – 

философский [3, с. 201]. В данном случае идейный интерес писателей 
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концентрируется на осмыслении общих закономерностей бытия общества, а 

также природы с различных точек зрения. Философскую проблематику уже 

можно найти, например, в притчах Ветхого  и  Нового Завета.  Далее этот тип 

редко встречается в литературе, однако в XIX и  особенно в XX веках он 

возрождается. Сюда можно отнести произведения А.С. Пушкина «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…»  и «Пир во время чумы». В настоящее время  

проблематика  этого типа не выделяется в самостоятельный тип, а 

причисляется к одному из перечисленных выше.  

Важно отметить, что нередко в произведении могут быть переплетены 

несколько типов проблематики. В чистом виде ее встретить довольно трудно. 

Например, в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» можно выделить 4 типа 

проблематики: национально-историческую (война с Наполеоном), 

социокультурную (образ жизни народа), романную (нравственные искания 

героев) и философскую (поиск смысла жизни главных героев). 

Подобные смешения названных типов проблематики можно встретить 

и в литературе XX века, и в литературе Восточного зарубежья. Так, 

анализируя проблематику произведений Л.Н. Андерсен, необходимо 

отметить, что большинство произведений поэтессы посвящены романной и 

философской проблематике. Нередко в одном  лирическом тексте 

переплетаются два типа. В стихотворениях «Гладкой и ласковой кошкой...» 

[1, с. 82], «Где-то там, на этом свете...» [1, с. 184], «Печальное вино» [1, с. 

202] на первый план выступают чувства лирической героини, которая 

переживает прошедшую, давно забытую любовь. Она сравнивает любовь с 

«кошкой», которая сначала предстает «гладкой и ласковой» [1, с. 82]. 

Героиня привыкает к ней, сердце тает. Но вскоре недоверие побеждает, и 

лирическая героиня заявляет своему сердцу: «Выбрось незваную кошку, / 

Выбрось ее скорей!» [1, с. 82]. В памяти лирического субъекта остались 

отрицательные эмоции, связанные с чувством любви. Именно они мешают ей 

вновь насладиться этим прекрасным чувством и полностью довериться 

своему сердцу. Романная проблематика наполняет стихотворение «Где-то 

там, на этом свете» [1, с. 184],  грустным оттенком безответной, давней 

любви. Постоянные отрицания усиливают душевную боль лирической 

героини: «Где-то там, на этом свете / Ты живешь не для меня. / И растут не 

наши дети / У не нашего огня» [1, с. 184]. Она признается, что не забыла и 

«…не отпустила / Ни навеки, ни на час» [1, с.184]. В душе героини все еще 

живет любовь. В стихотворении «Печальное вино» ярко выражены теплые 

нежные чувства, которые со временем не исчезли: «И я знаю, никто из нас / 

Не забыл тот прощальный час…» [1, с. 202]. Несмотря на то, что все прошло, 

героиня не жалеет о былом, замечая, что «печаль» «была прекрасна». Данный 

эпитет особенно характеризует душевное состояние лирической героини. 

«Печаль» «звенела» и «светилась на дне души» [1, с. 202] – глаголы 

разбавляют семантику слова «печаль», добавляя светлые, добрые оттенки в 

лексическое значение. 

Философские размышления встречаются в следующих произведениях 

Л.Н. Андерсен: «Дни, недели… Все одно и то же…» [1,с. 60], «Музыка твоих 

шагов...» [1, с. 136], «Забьется сердце, улыбнутся губы…» [1, с. 124]. Первые 

два стихотворения посвящены теме счастья. Лирическая героиня задается 

риторическим вопросом: «Счастье?» [1, с. 60, 136], однако в первом 
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произведении, более раннем, она еще не может ответить, что значит для нее 

это слово. Тем не менее она замечает: «К счастью нужно красться» [1, с. 60]. 

Данная строчка стихотворения заставляет читателя вспомнить известные 

слова австрийского психолога Виктора Франкла: «Счастье подобно бабочке. 

Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает»  [5, с. 152]. Однако 

мысли героини и мнение психолога имеют одно отличие. Лирическая 

героиня видит необходимость действовать, но так, чтобы счастье «не 

услышало». «Тише…», – говорит она; нужно «сжать зубы и притушить огни» 

[1, с. 60]. Вот что об этом думает В. Франкл: «…Если вы перенесете свое 

внимание на другие вещи, оно [счастье] придет и тихонько сядет вам на 

плечо» [5, с 152]. В более позднем стихотворении Ларисы Андерсен – 

«Музыка твоих шагов» [1, с. 136] – лирическая героиня легко дает 

определение данному понятию: «Счастье? – О, это передышка на пути». 

«Передышка» олицетворяет собой нечто мимолетное, быстрое и почти  

незаметное. Для героини «мир замер», она слушает «музыку шагов» и 

«биение сердца». Именно в этом заключается счастье. Однако в современном 

мире многие люди не хотят видеть радости в мелочах: «Не стойте на     

дороге, – говорит следующий. / И толкает в спину» [1, с. 136]. Чтобы хоть на 

немного почувствовать это самое «счастье», человеку нужно через многое 

пройти, много пережить. Эта бесконечная цепь препятствий – очередь, в 

которой день ото дня стоят люди.  

В стихотворении «Забьется сердце, улыбнутся губы…» [1, с. 124] 

затрагивается вопрос о смысле жизни. Лирическая героиня, проснувшись 

утром, спрашивает себя: «И это все?». Ряд риторических вопросов помогает 

читателям понять беспокойство героини: «Для этого звенели / В твоей крови 

таинственные сны? / Иль, может быть, неведомые цели / Твоей душе судьбой 

уделены?». Она пытается найти себя, свое место в жизни. В ее мыслях 

блуждают мрак и тени: «А день пройдет – рассчитанный и грубый, / 

Уложенный в бессмысленнейший труд». Лирическая героиня хочет осознать 

свое истинное предназначение, свершать великие, значимые дела, а не 

бессмысленно работать и погибать в серой рутине.  

Известно, что поэтесса никогда не бралась писать произведения на 

политические темы: «Может быть, боялась впасть в банальность, – как 

признается она сама. – А может, просто не умела» [1, с. 25]. Тем не менее нам 

удалось найти стихотворение, которое отчасти затрагивает социокультурный 

аспект. «Я думала, Россия – это книжки» [1, с. 96] – стихотворение, в 

котором ярко выражается гражданская позиция лирической героини. В 

произведении чувствуются ее любовь к своей родине, ее патриотизм и 

национальный дух. Эмоциональность и выразительность чувствам героини 

придает синтаксис. В концовке стихотворения – самой сильной части – 

употреблены емкие предложения, в которых сказуемым является имя 

существительное; анафора также придает словам героини некую 

торжественность и преданность своему отечеству: «Россия – вздох. / Россия – 

в горле камень. / Россия – горечь безутешных слез» [1, с. 96]. Любовь к 

родине можно выделить в лирической миниатюре «Пьяная, жестокая, 

шальная…» [1 с. 118], состоящей из 18 слов, в которых отражается проблема 

эмиграции: «Пьяная, жестокая, шальная, / Истерзанная, бедная, больная, / 

Моя страна, которой я не вижу, –  / Как я люблю тебя! / Как ненавижу…» [1, 



36 
 

с. 118]. Здесь выражены та боль и страдание, которые были знакомы всем 

тем, кто эмигрировал, кто вынужден был оставить Россию в тяжелые годы 

войны. В лирической миниатюре поднимается проблема, связанная с 

переломным моментом в истории всей страны, ее народа – проблема 

истинного патриотизма.  

Таким образом, мы считаем, что в творчестве Л.Н. Андерсен 

преобладает романная проблематика, второе место по числу лирических 

произведений занимает философская проблематика. «Ее стихи пронизаны и 

болью, и смехом, и одиночеством. Но это – всегда живые строки о 

человеческих чувствах» [1, с. 41], – так отзывалась о творчестве Л. Андерсен 

Н. Крук.  

 Итак, в настоящее время литературоведы выделяют четыре 

основных типа проблематики с их индивидуальными особенностями и 

чертами. Отметим, что нередко в произведениях встречается смешение 

данных типов из-за широкого охвата изображенных в художественном тексте 

проблем. Являясь центральной частью произведения, проблематика 

содержит в себе истинный авторский смысл, его миропонимание.  
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Клыга Анна Михайловна 

Научный руководитель – И.А. Маринченко  

 

В современной лингвистике сложилось самостоятельное направление – 

теория виртуального жанроведения, в задачи которого входит описание и 

структурирование всего многообразия интернет-жанров. Ученые еще не 

пришли к единому пониманию того, что такое интернет-жанр, но можно 

отметить, что почти во всех толкованиях понятия отмечены общие черты 

интернет-жанров: опора на личность, коммуникативность и прагматичность 

(использование в связи с определенными целевыми установками). В данной 

статье мы будем опираться на определение интернет-жанра, данное         



37 
 

Л.Ю. Щипициной, и рассматривать его как «модель социокультурной 

деятельности в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации, 

реализуемую с помощью устойчивых типов текстов, различающихся 

медийными, прагматическими и лингвистическими характеристиками» [4,     

с. 68].  

В монографии Л.Ю. Щипициной делается акцент на еще одной важной 

характеристике, присущей интернет-жанру, – он порождается и развивается 

как результат деятельности личности в интернет-дискурсе. В статье 

«Аспекты языковой личности русскоязычного блоггера» А.А. Калашникова 

пишет об особой языковой личности, которая своим существованием 

обязана новой виртуальной среде общения – блогосфере, обладающей 

жанровым своеобразием [1, с. 78]. 

Социальную сеть мы, вслед за И.Г. Сидоровой, понимаем как 

«сложный жанр персонального интернет-дискурса, который является особой 

гипертекстовой формой межличностного общения в виртуальном 

пространстве» [2, c. 144].  

Л.Ю Щипициной проанализированы признаки, в соответствии с 

которыми характеризуются жанры компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Это интерфейс, мультимедийность, гипертекстуальность, 

интерактивность, синхронность/асинхронность, количество и 

эксплицированность коммуникантов. Интерфейс позволяет отличать один 

жанр от другого, определяет его устойчивость, которая, согласно 

определению жанра, данному М.М. Бахтиным, является неотъемлемым 

признаком жанра. Мультимедийность социальной сети проявляется в 

использовании в процессе коммуникации нескольких семиотических систем. 

Обычно это сочетание вербального текста с графическими или собственно 

мультимедийными элементами (изображение, видео, анимация). Наличие 

гиперссылок обеспечивает нелинейное чтение текста (в широком 

понимании). Интерактивность проявляется в возможности общения автора 

текста и читателя. Реализация этого признака осуществляется в виде 

комментариев, записей на страницах других пользователей, участия в 

опросах, личных сообщений и т.п. 

Один из параметров анализа жанров компьютерно-опосредованной 

коммуникации  синхронность и асинхронность общения. Общение в 

социальной сети может протекать в режиме онлайн, синхронно, и оффлайн, 

асинхронно, когда между репликами пользователей проходит какое-то время. 

В рамках социальной сети возможны разные типы коммуникативного 

взаимодействия, которые основаны на количестве коммуникантов: 

межличностный, групповой, массовый. Автор текста может быть отрытым, 

то есть указывать сведения о себе, или, наоборот, выступать анонимно. 

 Во всех этих признаках проявляется структурная целостность и 

оформленность жанра социальной сети.  

Социальная сеть, являясь самостоятельным жанром, вбирает в себя 

другие. Это характеризует ее как гипержанр. Условно жанры интернет-

коммуникации делят на канонические (существовавшие до интернет-эпохи) 

и неканонические, которые зародились в интернет-пространстве и не могут 

существовать вне его.  Средства портала «ВКонтакте» делают возможным 

реализовать жанры обоих типов.  
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Так, в сети «ВКонтакте» широко представлен жанр рекламы, который 

появился задолго до изобретения Интернета (в печатных СМИ, на радио). 

Например, среди пользователей сети немало аккаунтов, которые 

зарегистрированы специально для развития бизнеса. На таких страницах 

можно найти информацию об организации, товарах, возможности их 

доставки в другие населенные пункты и т.п. 

 
К примеру, имя пользователя Еже Вика выбрано не случайно: название 

ягоды «ежевика» в переводе на английский (blackberry) почти совпадает с 

названием популярного в России интернет-магазина одежды, обуви и 

аксессуаров «Wildberries». Таким образом, у гостей страницы возникают 

ассоциации с известным брендом. На странице видим рекламную 

информацию о магазине, его электронные адреса в других социальных сетях 

и телефон для связи. Фотоальбом представляет собой каталог товаров, 

личные фото отсутствуют. Тема торгово-рыночных отношений звучит и в 

комментариях, которые гости страницы оставляют под фотографиями. 

Вопросы задаются по поводу цены изделия, его качества, размера, наличия 

на данный момент и др. 
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Пользователи, желающие более скрыто донести рекламную 

информацию, внедряют ее в канву своей личной страницы (контекстная 

реклама). Так часто делают девушки, занимающиеся распространением 

косметики, продуктов для правильного питания, работой на дому. В данном 

случае на странице много личной информации, пространных рассуждений, в 

содержании которых находим много тематических хештегов и отсылки к 

товару. Часто даже неожиданные.  

 
Реклама также может встречаться между записями сообщества, которое 

напрямую не связано с рекламируемой фирмой. Группа получает деньги от 

заказчика и размещает информацию о его деятельности между своими 

записями, которые, к примеру, могут касаться вопросов русского языка и 

литературы:  
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Еще один жанр, который перешел в Интернет из дискурса реальной 

жизни, – опрос. Социальная сеть «ВКонтакте» позволяет пользователям 

составлять анкеты для других зарегистрированных посетителей сайта. Автор 

опроса наполняет готовую форму необходимыми сведениями и определяет, 

кто может отвечать на вопрос: все, кто увидит данную запись, или только 

друзья; открытое будет голосование или анонимное. Приводим пример 

опроса из группы «Книги»: 
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Как видим, на обсуждение выставлена современная книга, о которой 

администраторы сообщества хотят поговорить со своей аудиторией. 

Голосование открытое, проголосовало 109 человек. Исходя из того, что на 

группу «Книги» подписано почти 1 млн. 300 тысяч пользователей, 

просмотрели публикацию более 5 тысяч человек, можно сделать вывод, что 

данный опрос не пользуется популярностью среди читателей сообщества.  

Еще один канонический жанр, который можно встретить    

«ВКонтакте»,  кулинарный рецепт, который из устной речи и книг 

перекочевал на страницы Интернета. Описание приготовления блюда можно 

встретить как в специализированных сообществах, посвященных кулинарии, 

так и в сообществах другой тематики, на личных страницах «друзей». Такие 

публикации часто включают не только текстовое описание, но и пошаговые 

фотографии процесса приготовления и даже гиф-анимацию и 

видеоинструкции. Пример кулинарного рецепта, который размещен в 

сообществе, не специализирующемся на подобных материалах, представлен 

ниже.  

  
Группа «Слипики» создана для распространения мобильных матрасов в 

форме животных для маленьких детей. Но, видимо, учитывая характер 

аудитории сообщества, администраторы разместили на стене этот пост. 

К каноническим жанрам, которые используют пользователи 

социальной сети, мы относим также жанр рассказа. Он встречается в 

сообществах типа «Подслушано», где размещены истории разных людей на 

различные темы. Чтобы опубликовать свой рассказ на такой странице, 

пользователь присылает ее администратору группы, который решает, 
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разместить эту запись на странице или нет. Почти во всех случаях такие 

тексты содержат завязку, кульминацию, развязку, часто можно выделить 

мораль истории.  

 

 
Подобные рассказы встречаются и на личных страницах пользователей. 

Часто они посвящены одному событию из жизни, которое человек считает 

важным настолько, чтобы стоило познакомить с ним своих потенциальных 

читателей. 

  
Среди интернет-жанров, которые зародились в этой среде и могут 

существовать только в ней, можно выделить самые популярные, на наш 

взгляд: пост, комментарий, личные сообщения, виртуальная 

конференция. 

Пост – это заметка, которая помещена на стену страницы. Стена – это 

своеобразный сборник постов, авторами которых могут быть как владелец 

страницы, так и любой ее гость. Исключение составляет лишь случай, когда 

пользователь намеренно ограничивает доступ в свой профиль, тем самым 

скрывая данные о себе для других людей. Пост может содержать 

невербальный текст, быть на любую тему. Частый случай – публикация 

понравившейся музыкальной композиции вместе с изображением, которое 

отражает настроение, эмоции, ассоциации пользователя, возникшие у него в 

процессе прослушивания записи. 
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Посты помогают обратиться публично к выбранному пользователю, 

например, в день его рождения.  

 
Средством самопрезентации и выражения личного мнения является и 

жанр комментария – сообщение, следующее за основным текстом (записью 

в социальной сети) и содержательно связанное с ним. По словам 

исследователей, комментарий стал одним из главных жанров в Интернете 

благодаря тому, что позволил диалогизировать общение. Например, под 

постом, который состоял из картинки с текстом: «Жить нужно для тех, кому 

ты нужен. Дружить – лишь с теми, в ком уверен. Общаться – с теми, кто 

приятен. И быть благодарным тем, кто тебя ценит. Федор Достоевский», 

появилось обсуждение, на момент обзора включившее 22 комментария. Вот 

некоторые из них: 
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Пользователи выражают свое мнение по поводу цитаты, некоторые 

вступают в диалог друг с другом. Среди комментирующих встретились те, 

кто поверил в подлинность цитаты, и те, кто усомнился в ней. В 

высказываниях проявляются сарказм, юмор, используются интернет-мемы.  

Общение, максимально приближенное к реальному, протекает в двух 

родственных жанрах: «личное сообщение» и «конференция». Объединяет 

их способ установления контакта – через раздел «сообщения». Эти жанры в 

чистом виде выполняют функцию общения в рамках компьютерно-

опосредованной коммуникации. Разговор с собеседником ведется чаще всего 

в режиме онлайн, хотя прочитать полученное сообщение можно в любой 

момент. Отличаются эти жанры только количеством участников. Жанр 

личных сообщений ориентирован на общение один на один, а конференция 

предполагает участие в беседе группы собеседников, часто чем-то 

объединенных: одной темой, целью, кругом общения и т.п. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет вывить своеобразие 

жанра социальной сети, который имеет многопризнаковую структуру, 

определяющую его целостность и оформленность. Жанр социальной сети 

является гипержанром, который объединяет в себе как канонические 

(реклама, опрос, кулинарный рецепт, рассказ), так и неканонические (пост, 

комментарий, личные сообщения, конференция) жанры.  
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РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ 

ОБРАЗОВ В ПОВЕСТИ М.А. ТАРКОВСКОГО «ПОЛЕТ СОВЫ» 

 

Косяк Любовь Александровна, 

Научный руководитель – Н.В. Беляева  
    

Главным героем и основным субъектом речи в повести М. Тарковского 

«Полет совы» является Сергей Иванович Скурихин – учитель, 

представленный в сопоставлении с деревенскими жителями (Эдик) и людьми 

«со взглядами» (Валентина Игнатьевна Степанова – директор школы, Лидия 

Сергеевна – учительница информатики). Весь мир произведения передан 

через восприятие главного героя, что следует учитывать при рассмотрении 

каждого способа создания образов.  

Субъектная речевая организация повести создана из форм 

несобственно-прямой речи, прямого рассказывания, дневниковых записей. 

Такую организацию можно считать монологичной в соответствии с 

классификацией сознаний в произведении И.В. Нестерова, и, соответственно, 

героя – монологичным, т.к. персонаж в повести направлен на анализ самого 

себя, познание мира дано через его мировоззрение, а его речь, поступки, 

взаимоотношения с другими персонажами обнажают серьезные 

противоречия внутреннего мира. Часто встречающейся формой монолога в 

произведении является уединенная устная речь – персонаж говорит, 

обращаясь к себе, задает вопросы, пытается разрешить их. Нестеров 

отмечает, что такой диалог сопровождается редуцированными формами, при 

этом в данной повести это выражается не в редуцированных формах слов, 

словосочетаний, а в строении предложений, характере передаче мысли. Так, 

размышляя, Сергей Иванович описывает свое состояние: «Когда случается 

что-то возмутительно-несправедливое, со мной происходит следующее: 

внутри моей головы, с обратной стороны “лобовины” … с внутренней … ну, 

как объяснить-то? Короче, у меня будто есть некая внутренняя крышка 
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лба… Проливается, жжет и врезается в мозг, как петля из троса…». 

Разрывы между фразами – отрезки мыслительного процесса, пробегающие в 

голове, герой понимает себя с полуслова, полуфразы, но при его стройности и 

чистоте выражения чувства и мыслей, мы понимаем их ход. Так, герой 

заканчивает внутренний спор Сережи и Сергея Ивановича: «Уйти 

потихоньку в осень… Надоели разговоры… Чем дальше, тем тяжелей… На 

дождичек бы… остудиться…». 

  Начало произведения представляет собой монолог главного героя о себе, 

перед нами – речевая характеристика, а конкретнее самохарактеристика. И с 

первых слов определяется противоречие в состоянии героя: мечты героя 

«прокатиться на долбленной лодке по озеру», о «разговоре с природой» 

показывают не только тягу персонажа к природе, его любовь к естественному, 

но и обнажают наличие  внутреннего конфликта в душе героя, для 

разрешения которого человек тянется к  корню – к природе, естеству. 

Беспокоит героя бездействие и привычка «обойтись без дорогого», что 

говорит о нем как о деятельном человеке труда, умственного и физического. 

Используя свои аналитические способности, он исследует окружающее его 

общество, пытаясь найти ответ на мучающие его вопросы  и обрести 

гармонию в душе. Также о внутреннем противоречии может говорить и 

раздвоенное видение им самого себя – герой различает себя как Сергея 

Ивановича и Сережу – «… меня волнует больше всего свежее… это мое 

раздвоение, одновременное и неожиданное сосуществование Сережи и 

Сергея Ивановича». Это различие герой видит не только в том, что люди его 

называют по-разному: Сергеем Ивановичем его называю в школе, некоторые 

родители вне школы, но в деревне в основном зовут Серега, но и в 

психологическом состоянии: «Сосуществование довольно странное, 

поскольку люди они очень разные и по характеру, и по складу мысли, и даже 

по манере разговора. Сережа такой задира, он всегда говорит первый, 

причем не громко, но уверенно, видно, что ему легче, как начинающей 

стороне. Он большой любитель выводить на чистую воду, причем делает 

это всегда в разной манере». В повести представлен пространный диалог 

Сережи и Сергея Ивановича, ярко иллюстрирующий процесс внутренней 

работы персонажа, показывающий глубину противоречий в сознании и душе 

героя. 

    Основными средствами в речевой характеристике при создании 

образов выступают сравнение и противопоставление. Так, чтобы показать 

внутреннее состояние, использовано развернутое сравнение душевного 

напряжения с механикой автомобиля: «Когда случается что-то 

возмутительно-несправедливое, со мной происходит следующее: внутри 

моей головы, с обратной стороны “лобовины” … с внутренней … Короче, у 

меня будто есть некая внутренняя крышка начинает отделяться, 

отслаиваться, проявляется горячая жидкость и постепенно опоясывает 

всю голову. Проливается, жжет и врезается в мозг, как петля из троса … 

Это происходит, когда я слышу некоторые слова, например, “успешность” 

и “толерантность”». Это сравнение как лейтмотив возникает в течение всей 

повести, когда герой наталкивается на стену «возмутительного 

несправедливого» непонимания среди «понимающих» людей в 

психологической изоляции, что, по мнению И.В. Нестерова, и объясняет 
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наличие большого количества уединенных монологов. Герой проницателен, 

умен, он прекрасно видит и осознает свою психическую изоляцию: «Я уже 

боюсь ступать по этой земле, боюсь открывать рот, потому что каждое 

слово вызывает спор, раскол, укор. И я иду будто с опаленными ступнями, 

вздрагивая на каждом осколке слова, на каждой неровности смысла, и, 

требуя любви к этой земле, встречаю лишь непонимание, потому что в наш 

вековечный мир нагло и бесцеремонно вносят вместо смыслов их закрайки, 

пустыри для взращивания бессильных ценностей». 

   Представляя «географию русского духа», учитель устанавливает 

противопоставление себя с одной стороны «столичному духу» и с другой – 

жителям северного поселка.  

  Жители поселка разделены на две группы: «люди со взглядами» и 

жители, сохраняющие национальные черты. Характеристика дается как в 

форме прямой, так и косвенной.  Рассказ о членах первой группы начинается 

с прямой  характеристики директора школы Валентины Игнатьевны 

Степановой (не случайно представленной писателем учительницей 

английского языка), определенную человеком с распространенным типом 

мировоззрения: «сочетание народности, атеизма и напыления западной 

идеологии». Солидная, потомственная крестьянка, «не читающая 

Достоевского», не верующая в Бога, «честно повторяющая спущенные 

сверху русофобские разнарядки» – такой предстает перед нами директор 

школы. Здесь выражается не только мировоззрение директора, но и самого 

учителя, т.к. он выделяет показательными чертами персонажа  именно 

равнодушие к русской литературе, атеизм и полную удовлетворенность и 

послушность положению.  

Контрастом «людям со взглядами» представлены школьники: Яна,  дочь 

директора – Агашка и Коля Ромашов. Образы детей – жизнеутверждающие, 

необходимые для выражения оптимистичности мировоззрения писателя. Их 

характеристика состоит из метких замечаний, деталей. Агашка – серьезная 

девочка, улыбающаяся «несусветно», от «распирающих ее каких-то 

оживленных отношений с жизнью», Яна – хрупкая, беззащитная. А Коля – 

«парень со стержнем», «с отгоревшей душой», тянущийся к 

«неразвлекательному, как будто осознающий, что здесь корень движения 

жизни». Вот они – герои, хранящие национальные черты, естественность и 

близость к природе, далекие от фальши. Но омрачается их естественность 

вбитой им в головы важностью «успешности» – это волнует героя, для этого 

он приводит «предсобытие» – случай, когда Яна, открывая свою выставку 

рисунков, говорит: «Я увлекаюсь рисованием. Я хочу развиваться, расширять 

мой внутренний мир, хочу достичь хороших результатов, чтобы быть 

успешной!». Это вызывает у героя яркий внутренний протест – снова он 

сравнивается с «шевелением в голове, как будто птичка встрепенулась». Мы 

назвали Сергея Ивановича деятельным человеком, что отражается и в 

реакции на описанный случай: герой не просто размышляет и переживает о 

вопросе утраты вечных ценностей, замены традиционных отношений 

формами из другой культуры, он борется с происходящим, пытается 

достучаться до прямых «формирователей» ценностей – учителей (спор о 

необходимости преподавания английского языка и направления в его 

преподавании) и до учеников – будущего родной земли, объясняя суть 
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«успешности» на примере «Портрета» Н.В. Гоголя. 

Речевая характеристика других персонажей представлена явно в форме 

несобственно-прямой речи – передачи рассказывающим речи героев и 

собственной речи, часто сопровождается комментарием о мыслях и чувствах,  

появившихся в конкретный момент разговора. Речь персонажа раскрывает 

нам характер образа, его мировоззрение, отношение к другим персонажам, 

взгляд на определенные вопросы. 

Для того чтобы показать глубину проблемы, волнующей главного героя, 

он приводит событие, которое для него было психологически напряженным – 

спор учителей о том, чему учить детей. Участниками спора были: по одну 

сторону Сергей Иванович и  по другую – директор Валентина Игнатьевна и 

учительница информатики Лидия Сергеевна. Спор раскрывает 

мировоззренческие позиции героев. Сергей Иванович открыто высказывает 

свою позицию – его мнение о серьезности проблемы засилья русского языка 

иностранными словами, как одного из факторов  замены чужими русских 

ценностей, выстроен как четкий структурированный, аргументированный 

обращенный монолог, что раскрывает не только мировоззрение героя, но и 

характеризует его как оратора («не несет ничего созидательного, 

обслуживают бесполезную социальную прослойку, являющуюся ничтожным 

приложением к настоящей жизни,  и трудовой, и творческой»).  

Образный строй речи главного героя также во многом раскрывает 

характер персонажа. Речь Сергея Ивановича богата тропами и 

стилистическими приемами. Это и обширные сравнения (язык – «покос», 

который нужно расчищать, «средство посиделок» – общение и передача 

информации, язык – тазик с брусникой в воде – по способности 

«расступаться», слово – человек – по неповторимости), эмоционально 

окрашенные слова, метафоры  (зарастает дурниной, стяжательская дурь, 

грошовая успешность, талдычат),  слова,  и выражения, имитирующие 

непосредственную, настоящую живую разговорную русскую речь (говорком, 

запашком, ухваткой, не пришей к кобыле хвост, какая к бабаю …).  

В ответной речи Валентины Игнатьевны резко выражается попытка 

уйти от обсуждения острой проблемы (что замечается и самим 

рассказчиком), уверенность в собственной правоте, неприятие 

противоположных мнений, понимаемых как нездоровая примета молодости, 

неопытности Сергея Ивановича. Речь директора отличается наличием 

«официальных» оборотов, клишированных фраз, как будто взятых из 

публицистических статей, обзоров, а также неологизмов, калек: тренинг, 

работать в данных условиях, переработать информационное изобилие, выйти 

в мир, вооруженными подходами, мир предъявляет жестокие требования, 

гибкая система образования, меняются стандарты, работать в рамках 

компетенции, ставят перед нами новые требования.  

Образ Лидии Сергеевны представляет человека, еще более уверенного 

в «неповторимой поколенческой правде, умиляющегося собой, 

растворяющегося в правильности своих мыслей» 

   Знакомство с учительницей информатики заканчивается передачей 

речи героини, характеризующей ее мировоззрение, причем передача 

несобственно-прямой речи героя, дословно, освобождает от субъективной 

оценки рассказчиком того, что сказано, т.е. мы можем судить о героине и ее 
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отношении к проблеме разговора по высказанным мыслям. Итак, в разговоре 

о том, чему учить детей Лидия Сергеевна, спрашивает: «А я не согласна с 

вами, Сергей Иванович. Какое добро? Сейчас совсем другие качества нужны. 

Время такое. Сейчас если будешь руководствоваться добром,  ничего не 

добьешься», «добро – нет, терпимость – да». Сергея Ивановича возмущает то, 

что вообще возникает этот вопрос, что люди, которые должны нести вечные  

ценности молодому поколению, не видят, не понимают, не хотят понимать 

главного и, как Лидия Сергеевна, «умиляются собой, растворяясь, уверенные 

в правильности своих мыслей», «с улыбкой сожалея о моей безнадежности 

(Сергея Ивановича)». А сказанное учительницей о вредности учения добру 

вновь погружает его в психологическое напряжение – снова возникает 

лейтмотив замкнутой птицы в голове – «пестрокрылой птички “пуночки” по-

здешнему снегирь».  

Таким образом, язык повести «Полет совы» богат разнообразными 

художественными приемами, раскрывает такие черты таланта писателя, как 

острая наблюдательность за едва уловимыми процессами внутренней жизни 

человека, тонкий анализ чувств. Речевая организация – один из способов 

создания образов, ярко это показывающий. Писатель, используя 

монологичный характер речевой организации повести, решает две основные 

художественные задачи: показать изменения в душе человека в состоянии его  

психологической изоляции, в ситуации конфликта мировоззрений, когда 

герой, борясь за правду, выступает практически один против всех; придать 

объективный характер мировоззрению персонажа и мировоззренческую 

задачу – раскрыть свое видение проблемы национального характера – потери 

«русскости», превращения народа в разношерстных толерантных граждан 

мира. Данное исследование, на наш взгляд, не является исчерпывающим, т.к. 

повесть М.А. Тарковского – это богатый материал для исследования 

различных аспектов. 
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МОТИВ СМЕРТИ В  ПРОЗЕ ОЛЕГА ПАВЛОВА 

 

Пушкарева Дарья Николаевна, 

Научный руководитель – Н.В. Беляева  

 

Мотив смерти является одним из центральных событий сюжета в прозе 

О.О. Павлова. На эту особенность его произведений указывают критики:   
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Т.О. Личманова [3], Ю. Щербинина [12], К.А. Кокшенева [1] и др. Данный 

мотив объединяет две тенденции в создании произведений писателя, так как 

для рефлексии любого павловского рассказчика ключевым эпизодом 

является размышление о смерти. Смерть становится, с одной стороны, 

толчком для развития объективного сюжета некоторых произведений, с 

другой – это важнейшая философская категория, осмыслению которой 

подчинена вся его проза и ради осмысления которой выстраиваются все 

сюжеты и с эпической доминантой, и лирической. 

Практически все герои павловских произведений так или иначе 

сталкиваются со смертью: либо становятся свидетелями ухода человека из 

жизни, либо погибают сами. Кроме того, для героев Павлова характерно 

понятие «метафизической смерти», когда человек умирает «духовно». 

Целенаправленно помещая своих героев в жестокую обстановку, писатель 

будто испытывает их на прочность: тот, кто выдерживает, не сдается, 

достоин жизни; тот, кто слаб, беспомощен – погибает. В одном интервью  

писатель признался: «Это все же очень жестокая жизнь, это именно 

испытание, прямо так и созданное, будто нарочно; но имеет ли оно право 

быть,  если  кто-то  его  не  выдерживает  или  заведомо  обречен  на  то,  

чтобы получить в итоге только смерть?» [11]. Но именно такие жизненные 

условия, по мнению писателя, помогают раскрыть духовный потенциал 

личности, ее человеческую сущность. 

На наш взгляд, мотив смерти в прозе О.О. Павлова может выполнять 

несколько функций: во-первых, функцию генерирования сюжета; во-вторых, 

функцию его завершения, когда смерть замыкает сюжет, не дает ему 

возможности продолжаться.  

Большую роль в сюжетообразовании произведений писателя играет 

расположение мотива смерти в тексте. У Павлова он  может располагаться 

где угодно, но чаще всего это конец и начало текста. Поэтому нам кажется 

целесообразным рассмотреть произведения О.О. Павлова с позиции 

месторасположения мотива смерти, так как это имеет определенное идейное 

значение. 

Опираясь на исследования Ю.М. Лотмана, Р.Л. Красильников в 

монографии «Образ смерти в литературном произведении: модели и уровни 

анализа», считает, что «конец»  в произведении не  просто  окончание  

текста,  а окончание  жизни,  репрезентированное  в  тексте.  «Рассуждение  

ученого  об осмыслении  жизни,  которое,  как  правило,  случается  после  

смерти, и проведенные  параллели  между  этим  моментом  

действительности  и границами  произведения,  дающими  тексту  

способность  быть  понятым,  позволяют предположить, что концовка, 

совмещенная со смертью, является «идеальным» вариантом границы текста» 

[2, с. 84]. 

Этот «идеальный»  вариант,  при  котором  сюжет  заканчивается 

мотивом смерти, представлен в таких произведениях О.О. Павлова, как 

«Конец века», «Казенная сказка», «Школьники», «Дело Матюшина», 

«Тайник», некоторые рассказы из «Степной книги». 

Так, смертью заканчиваются страдания бомжа, сравниваемые с муками 

Христа, из рассказа «Конец века». События происходят в больнице, месте, 

где всегда присутствует незримая смерть. Но в этом произведении Павлов 
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акцентирует внимание на том, что именно жестокое отношение людей, отказ 

в помощи, сочувствии приводит к кончине человека. Обрабатывая тело, 

Антонина замечает, что «человек этот не дышал и был, чудилось, давно уже 

мертв», «В том, кого она обрабатывала, готовилась уж вытащить, больше не 

было жизни; и такой вот чужой, будто убитый, он и все вокруг делал другим, 

чужим» [6].  

«Казенная сказка», принесшая писателю известность, также 

заканчивается смертью главного героя капитана Хабарова. По словам       

Т.О. Личмановой, в «Казенной сказке» писатель рассказал о типичной жизни, 

о столь же типичной смерти и незаметном подвиге капитана Хабарова» [3, 

с.109]. В произведении О.О. Павлов ставит вопрос о смысле жизни человека: 

каждый должен понимать для чего он живет, видеть свое предназначение, 

«болеть» всей душой за дело, как болел главный герой этого произведения, 

который хотел, «чтобы всем была от его жизни польза» [5]. Мечта вырастить 

собственную картошку, чтобы солдаты не ели гнилую казенную, приводит к 

смерти героя.  

О.О. Павлов показывает циничное отношение людей даже к мертвому 

капитану. Так, Скрипицын решил, что Хабаров нарочно задумал погибнуть, 

чтобы за свою смерть спасти «своих людишек». Подробно описывает автор 

найденное тело капитана, свернутое «калачом, как и уснул под снегом, а 

потому, что спал он долго и крепко, никакой силой невозможно было его 

выпрямить, разогнуть. Жилы его сделались что стальные канаты. Его так и 

перенесли в казарму, так у печи и положили, свернутого калачом. И вокруг 

была тишина, будто люди не хотели его беспокоить, он же за этот срок не 

изменился, сбереженный холодом. И нашелся дурак, ахнул: “Хабаров 

пришел...” А он не пришел, а ушел. И ничего уже не знал про тех людей, что 

его обступили, ни чем они нынче живут, ни другого» [5].  

Шокирует сцена циничного отношения к телу капитана, которое 

поместили в бочку из-под квашеной капусты: «Робея, служивые втиснули 

капитана в бочку, а столяр и законопатил. Четверо солдат, которым сказано 

было сопровождать и отвечать за груз, взялись тащить бочку, будто гроб, а 

столяр глядел на них, провожая, да тихо посмехался. Тогда они плюнули, 

облегчив душу, да и покатили бочку по тихой, еще заснеженной степи» [5]. И 

все же идея Хабарова воплощается в жизнь, пусть даже после его смерти: 

«Не успела осесть и капитанова могилка, как ухнул по войскам будто 

обухом, всех застигая врасплох, всех расшибая, тот страшный Приказ: чтобы 

сажали повсеместно картошку и кормили себя сами» [5]. 

В повести «Школьники» смерть одноклассника  заставляет задуматься 

рассказчика о смысле жизни, о своей и чужой смерти. Глядя на тело в гробу, 

герой думает об одном: «как однажды ночью в карауле решил застрелиться, 

но не сделал этого, когда представил себя лежащим в гробу… Не оставалось 

тогда во мне самом никаких сил, чтобы вынести борьбу за жизнь, самой 

невыносимой болью которой было только одиночество, но вдруг в мгновение 

от выстрела я увидел себя лежащим в гробу и расплакался с жалостью к 

самому себе. То есть и не к себе, а к тому, другому, каким себя вдруг    

увидел – лежащим на дне огромной деревянной лоханки, из которой жрет 

смерть. И эта жалость сострадания к тому, другому, вдохнула 
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воскрешающую силу, так что я ожил, не чувствуя больше ни боли, ни 

унижения, потому что жил, был живой» [10, с.175].  

Присутствие на похоронах навевает герою воспоминания о детских 

годах: маме, учителях, одноклассниках, первой любви – все это вновь 

заставляет его пережить чувства одиночества, ненужности и нездешности. 

Сюжет рассказа «Тайник» от начала до конца пропитан мотивом 

смерти. События развиваются в больнице, где священник проводит обряд 

отпущения грехов перед смертью молодой женщины, муж и ребенок которой 

находятся рядом  с ней. Понимание смерти в рассказе представлено глазами 

маленькой девочки, дочери женщины: «Смерть представлялась ей чем-то 

смешным. Про себя она давно решила, что болеют и умирают какие-то 

дурачки. Исчезают – вот и все. Становятся воздухом – и поэтому их больше 

не видно» [9]. Когда мать стала все время лежать на кровати, почти не 

вставая, дочь верила ее словам, что она устала. А когда она уехала, это не 

огорчило девочку, так как ей нравилось оставаться с отцом. «Теперь мамочка 

отдыхала в больнице – совсем недалеко, где люди, как казалось девочке, 

ничего не делали, только ели, спали и слушались врачей. Отец перестал 

ходить на работу. Они все делали вместе: гуляли, готовили себе еду, мыли 

посуду, смотрели телевизор. Она чувствовала, что он привязался к ней, точно 

бы забывая о матери – и они становились чем-то упоительно целым, 

свободным, делая все, что хотели, но что запретила бы, наверное, мамочка» 

[9]. 

Скорая кончина матери соотносится в рассказе с пожеланием смерти 

ребенку, брату девочки. Эгоистичное чувство ненужности распирает ее, и в 

этом она винит родившегося младенца, похожего на куклу, противного ей. 

«Если бы он был кукольный, был ее игрушкой – она сломала бы, оторвала б 

и ноги, и руки, и голову, нисколько не пожалев. Потому что постоянно чего-

то требовал: пищал, плакал, орал. Пачкался и вообще казался ей уродом. Но 

он принадлежал родителям – и она не смела даже прикасаться к нему без их 

разрешения» [9]. Она знала, что это ее братик, ее убеждали, что она должна 

его любить, но девочка «терпела и ждала, когда он умрет: слабый, гадкий, 

лишний» [9]. 

 В день крещения младенца по-детски эгоистично девочка сама думала 

о смерти, хотела умереть, «бросив, оставив их всех: мамочку, отца, братика и 

даже боженьку. Уснуть – и не проснуться. Только в тот момент, когда 

младенца окунали с головой в купель – а он выныривал и кричал – 

почудилось, что братик утонет и умрет: но его вынули тут же из воды» [9]. 

И лишь смерть матери в конце рассказа пробуждает в девочке новое 

чувство к младенцу: «Братик лежал в мягкой сокровенной глубине – и, 

чудилось, не дышал. Она позвала… Тихо-тихо. И он вдруг с удивлением 

открыл глаза, ожив. Она заплакала, как будто видела его в последний раз. 

Малютка смотрел на нее, тянул к ней ручки – и улыбался. Глаза его  

лучились – столько в них было радости, света, жизни» [9]. Таким образом, 

смерть самого близкого, родного человека вынуждает девочку повзрослеть, 

увидеть кровную связь со своим братом.  

Мотив смерти может располагаться у О. Павлова и в начале текста. В 

данном случае он будет выполнять иную функцию, акцентируя внимание 

читателя не на тех, кто умер или умирает, а на живых, жизнь которых 
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продолжается после смерти близких людей. К таким произведениям можно 

отнести рассказы «Митина каша», «Собачий вальс», роман «Асистолия» и 

др.  

События в рассказе «Митина каша» начинаются со смерти матери 

мальчика Мити: «Однажды он проснулся и увидал, что мамка спит, хотя 

давно наступило утро. Митя обрадовался, с ней было хорошо, и потому сам 

притворился спящим» [7]. Смерть единственного близкого человека 

определяет дальнейший ход событий в жизни ребенка. 

От того, что Мите никто не говорит правду о смерти матери, он сбегает 

от родной тети Алефтины прямо из поезда, увозившего мальчика в другой 

город, и попадает в дом для душевнобольных. Там его определили в палату 

вместе со стариком Карпием, с которым Митя сдружился и которому отдавал 

свою недоеденную кашу: «Осиливая с трудом и ложку, он дозволял старику 

угоститься из своей миски, помалкивая и глядя, как тот мигом глотал кашу и 

что-то душевно мычал, живо еще напихивая себе в рот хлеба» [7]. 

Смерть будто постоянно находится рядом с Митей на протяжении 

всего рассказа. Только Митя привязался к Карпию, как смерть забрала 

старика: «Карпий ушел из жизни ночью, когда все в палате спали. Санитар 

снес его на руках в подвал, никого не разбудив. Утром еще почудилось, что 

старик ночью выздоровел – поднялся раньше других, гладко заправил койку. 

И его нет, потому что умывается или гуляет около батарей. Позабытый, 

Карпий опаздывал к завтраку» [7].  Снова Митю обманули, не сказали 

правду, что умер старик: «Нянька выдумала, что смогла, будто рано утром он 

выздоровел и уехал домой. Кругом жевали кашу, и Митя затих, оглушенный 

чавканьем» [7].   

В итоге сам Митя оказывается на грани жизни и смерти, когда сбегает 

из приюта и попадает в лес. Лежал Митя в сугробе и думал о старике и 

матери, которые оставили его, звал их, но так и не дождавшись – уснул. 

«Зябкий, холодный сон сцепился с косматыми лесными сумерками. Мать с 

Карпием за ним не пришли. Митя подумал, что не услыхали, и закричал 

громче. Чьи-то голоса погодя заухали по лесу, становясь все слышней. Это 

были Пахомовна и дядька, которого Митя близко увидал в черненом 

серебряном свете; он был вкопан по колено в снег и жалобно заунывно 

мычал, будто неживой» [7].   

Находясь между жизнью и смертью, Митя выглядит «живым 

трупиком», которым все реже интересуются доктора. Лишь нянька 

Пахомовна да разнорабочий Петр Петрович, привязавшиеся к мальчику, не 

отпускают его в мир иной, заботятся о нем. «Они через все страдания, храня 

Митю, уверовали, что в нем сильна жизнь. Чудилось им, что Митя подрастал 

и взрослел, хоть и не подымался с койки. Походило все больше, что он 

глубоко спит. И будто встревоженный голосами или раздавшимся в палате 

громким шумом, он открывал глаза, впитывая мирный покойный свет, – и 

беззвучно засыпал, в нем растворясь» [7].  Благодаря вере, любови и заботе 

этих двух чужих Мите людей, он выживает.   

По мнению Т.О. Личмановой, сюжет рассказа «Митина каша» 

напоминает рассказ «Мальчик  у  Христа  на  елке».  Особенно  значимой  

является  сцена замерзающего мальчика Мити, которая, как считает 

исследователь, очень близка по описанию и эмоциональному настрою  к  
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святочному  рассказу  Ф.М.  Достоевского.  «Однако, в отличие от мальчика 

у Христа на елке,  Митя  останется  жить, несмотря  на  то,  что уже был 

близок  к  смерти. Но все же встреча мальчика с мамой происходит не за 

гранью смерти, а по-настоящему, физически. В конце романа Митя вновь 

обретает маму, и они вместе с ней уходят домой из приюта» [3, с.117–118]. 

Во многих произведениях О.О. Павлова мотив смерти может 

приобретать символически-метафорическое значение, когда герой умирает 

не в прямом смысле, а духовно. В данном случае речь идет о смерти 

метафизической. Она представляет не меньшую опасность для человека, чем 

физическая смерть, так как «смерть души» разрушает земную жизнь 

личности.  

Сюжет в рассказе «Взрыв» напрямую зависит от мотива смерти: 

ожидание, предчувствие конца сжимает жизнь героя, наполняет его 

чрезмерной восприимчивостью, способностью к символическому 

смыслонаделению происходящего. События в рассказе происходят на фоне 

реальных событий: взрывов в московском метро. Поэтому смерть физическая 

проходит параллельно со смертью духовной, метафизической.  

Главный герой рассказа духовно мертв, так как постоянно ощущает 

пустоту, одиночество, свое существование он считает бессмысленным. 

Причинами, способствующими метафизической смерти героя, стала смерть 

физическая, смерть родителей, а также оторванность от семьи, потеря 

кровной связи: «Осталась пустота. Страшно чувствовать в себе – дыру 

черную в душе, нет, яму» [4]. 

Слово «смерть» в этом рассказе употребляется огромное количество 

раз, чего не встретишь ни в одном другом рассказе О.О. Павлова: «Смерть, 

смерть, смерть, одна только смерть…», «Взрывы. Кровь. Смерть. Страх» [4]. 

Спустившись в метро, где несколько часов назад произошел теракт, герой 

испытывает «страх, но уже другой, то ли перед жизнью, то ли перед смертью 

– в общем, перед неизвестностью» [4]. 

Наряду с мотивом смерти в рассказе присутствует мотив сна, который 

выражает пограничное состояние человека: «Сон продолжался – и, даже 

пойманный в ловушку, он не хотел вырваться. Когда троллейбус остановится 

и заглохнет, уткнувшись в себе подобный, впередистоящий – окажется, что и 

он заблудился, не зная, что делать, куда идти…» [4]. 

Победа над метафизической смертью в рассказе «Взрыв» совершается 

героем благодаря зарождению новой жизни в его дочери.  

Смерть в прозе О. Павлова затрагивает не только людей, но и 

животных. Так, в рассказе «Собачий вальс» хозяевам приходится усыпить 

больного пса, чтобы избавить его от мучительной смерти. Автор акцентирует 

внимание на приготовлении к данной процедуре и достоверно точно 

описывает смерть собаки: «Когда впилась игла – оскалился. Угрюмо, нехотя 

повалился. Обмяк. Слег опять на бок совершенно сонно. Парень остался в 

стороне, только свидетель – а он приложил ладонь к теплой мощной грудине, 

ощущая, как бьется сердце. Ждал, решив, что обязан, когда произойдет 

остановка… . Оно билось еще минуты две-три, ровно, без сбоев, но уставая, 

глуше и глуше… И уснуло. Собака лежала перед ним, как будто это кинули 

на пол шкуру. Все было кончено» [8].  
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Писатель изображает не столько саму смерть животного, сколько 

жизнь хозяев, разделившуюся до и после утраты домашнего питомца. После 

смерти пса хозяйка остро ощущает пустоту, тишину, которая пугает ее, и 

лишь слезы помогают ей, утешают в этом горе.  «А он молчит – он не мог 

так, не смог. Подступало, но давил это в себе, понимал: это собака, если 

оплакивать, страдать, то хотя бы по-собачьи, тоже как собака» [8]. Поражаясь 

стойкости и силе пса, хозяин винит себя в том, что не смог раньше 

освободить его от мук и страданий: «Почему собаки, когда умирают, терпят – 

и какую боль, ведь они живые? И до самого конца не сдаются – побеждают 

смерть, мужеством, как врага… Но каждый день казалось: все, конец. 

Думаешь: не доживет до утра. Засыпаешь – и просыпаешься, думая, что 

отмучился он… И сколько можно было видеть это страдающее, живое и как 

оно разлагалось на глазах? Вот в чем его вина» [8]. 

Потеря домашнего любимца вынуждает героя задуматься и над 

быстротечностью человеческой жизни: «И вот умирал, но будто бы понимал, 

что это означает, куда уходит и что нужно потерпеть, как обычно терпел, 

только уже без всякой награды за терпение. Жизнь внушила понимание даже 

собаке, что была короткой вспышкой» [8]. 

Таким образом, мотив смерти, пронизывая все творчество                 

О.О. Павлова, является одним из главных в сюжетообразовании прозы 

писателя.  

Все герои его произведений либо умирают, либо находятся на грани 

физической и метафизической смерти, выполняя идейную функцию 

писателя. В художественном мире писателя понятие «смерть» всегда 

соотносится с испытанием, то есть все проверяется смертью, зависит от 

смерти. Данный мотив в прозе Павлова может занимать разное 

местоположение, но чаще всего смерть происходит в начале или в конце 

произведения.  
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МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ                                          

СИГИЗМУНДА КРЖИЖАНОВСКОГО 

 

Соболевская Анастасия Александровна, 

Научный руководитель – Т.В. Хорошавина  

 

В литературе XXI века существует большое количество всевозможных 

литературных жанров и направлений. Вызывает интерес такое явление, как 

магический реализм. Одним из первых исследователей направления был 

немецкий искусствовед Франсуа Роо. «Магический», то есть таинственный, 

потусторонний, волшебный, с одной стороны, а с другой – реальный 

(реализм), происходящий повседневно, среди обычных, смертных людей. 

Родина происхождения этого термина – Латинская Америка, что оправдано 

культурой и традициями этой страны. В Россию же магический реализм 

прочно внедрился в конце 19 – начале 20 века. Среди зарубежных авторов, 

которые писали в стиле магического реализма, можно выделить следующих: 

Г. Кайзер, Дж. Джойс, Д.Г. Лоуренс, В. Вульф, Х.Л. Борхес, Г. Гарсиа 

Маркес и многие другие. Из отечественных писателей можно назвать           

Н. Гоголя (Ю.В. Манн «Реализм Гоголя и проблемы гротеска» (1973)),          

А. Платонова, М. Булгакова (А.А. Гугнин «Магический реализм в контексте 

литературы и искусства XX века (1998)), С. Кржижановского                       

(В.Г. Перельмутер «Трактат о том, как невыгодно быть талантливым» (1989)) 

[1]. На примере произведений последнего из этого списка авторов хотелось 

бы выделить и показать основные черты магического реализма. 

К.Н. Кислицын в своей статье о магическом реализме выделяет девять 

черт, которые свойственные данному направлению [1]. Первая из них – это 

наличие двойственной реальности: первичной и скрытой; существование и 

взаимопроникновение этих реальностей; переплетение фантастического и 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1995/10/pavlov.html
http://magazines.russ.ru/october/2011/3/pa5.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2011/12/pa6.html
http://index.org.ru/journal/19/index.html
http://magazines.russ.ru/znamia/2012/3/sh19-pr.html
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обыденного. Проследим это на примере таких произведений, как 

«Сбежавшие пальцы» (1922) и «Бумага теряет терпение» (1939) Сигизмунда 

Кржижановского. Что в одном, что в другом рассказе действие происходит в 

те времена, когда жил и творил автор, а именно в России и Европе 20–40-е 

годы XX века, хотя точного времени не указывается (об этом ниже), то есть 

создается иллюзия обыденной реальности: «Произошло это в одно из 

ноябрьских утр, когда мокрые хлопья снега и капли дождя спорили о том, 

что сейчас – осень или зима»; «Газетчик выдернул из-под локтя второй 

номер, но в это время увидел перед собой мокрое от дождя и пота лицо 

своего первого покупателя. Стоя перед испуганным газетчиком, тот махал 

пустым бумажным листом и грозил полицией. С этого и началось». Вторую 

реальность, магическую, в рассказе «Бумага теряет терпение» 

Кржижановский обозначил бунтом алфавита, который отказывался 

выполнять свои прямые обязанности: «…– Довольно нам позволять ваксить 

себя типографской краской, довольно таскать на свинцовых спинах их 

дурацкие смыслы, довольно, – говорю я (буква А из алфавита) – бить лбом по 

бумаге! Пусть из нас делают, что хотят, но в литературу ни шагу!..» «…На 

фабриках мнений, на биржах идей разрасталась паника: покорные буквы, 

послушные тексты, груженные якобы – смыслами, рухнули в небытие, 

оставляя пустые линейки, холодный снежный фирн альпийских полей, на 

которых не возрасти самой никлой травине…» [2, с.174–181]. Здесь мы 

видим, что автор хотел донести до нас мысль о том, что нельзя 

разбрасываться попусту словами, путем использования антропоморфизма.  

 В рассказе «Сбежавшие пальцы» происходит аналогичная ситуация, 

когда автор в противовес обыденности («Две тысячи ушных раковин 

повернулись к пианисту Тенриху Дорну, спокойно подвинчивавшему длинными 

белыми пальцами  плетенку стула-вертушки...») изображает мир, 

параллельно происходящей магической реальности, наделяя пальцы кисти 

рук чувствами и эмоциями; Кржижановский создает параллельную 

обыденной, фактическую реальность: «Вощеное дерево паркета больно 

ударило по суставам, но пальцы, не выронив темпа, вмиг поднялись на 

распрямившихся фалангах и, семеня розовыми щитками ногтей, высоко 

подпрыгивая широким арпеджиообразным движением – мизинец  от 

безымянного, безымянный от среднего – бросились к выходу из зала» [2, 

с.137–144]. В данном произведении двойственную реальность можно 

пронаблюдать в одном предложении: «Музыкальный критик вбежал с 

газетным листом в руках в кабинет Дорна.  

– Читайте.  

На восьмой странице номера, обведенное красным карандашом, 

стояло: Найдены пять пальцев неизвестно чьей правой руки».   

Таким образом, первый признак магического реализма достаточно 

очевиден в представленных, а также во многих других произведениях 

Сигизмунда Кржижановского. 

Теперь обратимся ко второй черте магического реализма: искажение 

пространственного жизнеподобия, свидетельствующее о сверхреальном, 

магическом содержании. По мнению К.Н. Кислицына, такое искажение 

может проявляться в основном через мотив сна, смещение границ между 

реальным и ирреальным. Характерным примером в этом случае может стать 
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рассказ «Проигранный игрок» (1921). Там главный персонаж играет партию 

в шахматы, но уже после третьего хода с ним случается что-то невероятное: 

«…по глазам его ударило  каким-то  совершенно  новым и  непонятным  

миром.  Привычный зал  с привычными  стенами,   углами,  выступами  –  все  

исчезло, будто  смытое неизвестно как и чем с поля зрения. Правда, кругом, 

сколько глазу видно, те же знакомые светлые и черные  квадраты паркета, 

но странно: линии  паркетных полов   уродливо  раздлиннились,  

поверхности,  неестественно   разросшись, упирались в ставший вдруг 

квадратным  горизонт. 

– Неужели я  уснул? Во  время партии? −  подумала пешка,  делая 

усилие стать снова шахматистом: проснуться…» [2, с.161−165] − человек 

представляет себя шахматной фигурой, но при этом мыслящей и отвечающей 

за все остальные ходы.  

Что же касается третьей особенности, то говорится, что в 

произведениях магического реализма время субъективно и относительно. 

Мало в каком из сочинений на художественную тему у Кржижановского мы  

можем найти точно зафиксированное время происходящих событий. Где и 

когда развязываются истории сюжета, можно определить только из контекста 

и терминологии, которую использует автор. Взять, допустим, рассказ 

«Желтый уголь» (1939). У человечества заканчиваются запасы природной 

энергии, в связи с чем было принято решение об изобретении более 

долгосрочного источника энергии. Такой источник нашли, и это стало 

началом новой эпохи научных достижений: «…как в астрономии, двузвездия 

могут быть или физическими, т.е. от пространственной близости звезды к 

звезде, или оптическими, когда пара разделена десятками световых годов, 

но проектируется глазом наблюдателя в угловую близость, так и в 

матримониологии, изучающей наиболее выгодные для человечества 

сочетания из двух» [3, с.149−157]. Все эти события напоминают усиленную 

научную деятельность, которая выпала также на время творчества 

Кржижановского. Сигизмунд Кржижановский писал не только о настоящем, 

есть у него так же исторические и мифологические рассказы, связанные с 

прошлым, время совершения которых мы определяем только по контексту. 

Систематическое замещение взгляда образованного писателя как 

человека высокой культуры на взгляд примитивного человека, 

непосредственно принимающего скрытую реальность, – это еще одна черта 

магического реализма. На примере рассказа «Тринадцатая категория 

рассудка» (1927) можно отследить эту черту. Повествование начинается от 

первого лица, рассказчика, по глубоким философским мыслям которого 

можно сказать, что человек он весьма образованный и имеет достаточный 

жизненный опыт, как и сам автор. Далее автор передает слово более 

простому, в буквальном смысле земному человеку – старику-могильщику. 

Старик рассказывает совершенно невероятную историю, но так просто и 

обыденно, что создается впечатление, будто такие события – обычное 

явление в жизни рассказчика: «Снял я крючок, глянул за дверь, ну, и много я 

их перевидел, сразу мне понятно, кто таков: стоит, руки скостенелы и к 

груди вжаты, длинен и желт. “Чур тебе, − говорю я, − откуда таков?..” А 

он: “С катафалку. На огонек. Впусти”» [2, с.164−171]. Первый рассказчик, 

как человек образованный, делает из истории могильщика свой вывод, 
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который может обосновать научными теориями. Сам же могильщик верит 

своим чувствам и ощущениям, непосредственно принимает скрытую и 

первичную реальность за истину и прочно ее отстаивает, очевидно, верит и 

распространяет информацию о придуманном когда-то еще до него мире 

мертвых.  

Следующая черта магического реализма: мотивы магического 

объясняются способностью автора и героя увидеть реальность под 

определенным углом, при этом в диалог вступают такие типы сознания, как 

мифологическое, мистическое, реалистическое. На наш взгляд, наиболее 

подходящим примером будет короткий рассказ «Три сестры» (1938). Он 

повествует о том, как однажды греческие богини судьбы – Клото, Лахесис и 

Атропос – забавы ради, вздумали поменяться местами друг с другом и 

выполнять не свою работу: «Затем сестры, смеясь, снова расселись по 

привычным местам и продолжали свою работу парок. Но есть предание, 

что в этот день в мир пришел гений» [3, с.108]. Тут и мифологический 

мотив, и взгляд на ситуацию под другим углом зрения, и сама история – 

намек на исключение из правил, имеющим свои последствия. 

Шестую черту магического реализма К.Н. Кислицын определяет как 

отказ от психологического детерминизма и добавляет, что в произведениях 

этого направления отсутствует психологический анализ такого уровня, как, 

например, в романах М. Лермонтова, Ф. Достоевского, Л. Толстого и тому 

подобных. В рассказах Кржижановского, действительно, отсутствует 

глубокий психологический анализ, но тем не менее в своих произведениях он 

поднимает серьезные проблемы человечества, выводя из каждой истории 

мораль, до которой читатель должен дойти, так как автор сам не выводит ее 

прямым текстом. Вообще, у Кржижановского нет больших по объему 

литературных произведений, и поэтому его рассказы можно отнести к 

данному критерию. 

Седьмая черта, которой можно охарактеризовать направление 

«магический реализм» – это антиутопичность и антипрагматизм. За 

примером вновь обратимся к рассказу «Желтый уголь». Здесь происходит 

борьба духовных ценностей – добра со злом. И все аргументы развития 

прогрессирующего общества исключительно в пользу последнего: «Печень 

для каждого превращалась в туго набитый и чудесно неиссякающий 

кошелек, который  носят не в кармане, а в глубине тела, куда не пробраться 

руке вора. Это было удобно и портативно. Небольшая размолвка с женой 

оплачивала обед из трех блюд. Затаенная зависть горбатого урода к 

стройному сопернику давала возможность уроду, так сказать, переложив 

золото из внутреннего кармана во внешний, утешиться с дорогостоящей 

кокоткой. Вообще, что ни день, жизнь становилась дешевле и налаженнее». 

У большинства населения сложилось позитивное впечатление от нового 

изобретения, благодаря которому можно разбогатеть, не прилагая лишних 

усилий. Но что же делать в таком случае тому меньшинству, которое 

продолжает верить в истинные ценности? На этот вопрос Кржижановский в 

своем рассказе дает, на наш взгляд, достаточно прямой и резкий ответ: «Все 

человечество подверглось переквалификации. Индивидуальные счетчики, 

прикрепленные к телу каждого человека, указывали меру оплаты, 

соответственную количеству злобы, излученной данным человеком. Лозунг 
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“Кто не злится, пусть постится” пластался своими буквами над всеми 

перекрестками. Добродушные и мягкосердые были выброшены на улицу и или  

вымирали, или ожесточались. В последнем случае цифры индивидуального 

счетчика приходили в движение, спасая от голодной смерти».  

Национальный, духовный, исторический опыт как мотивировка 

сюжетных ситуаций и характеров, как культурный контекст повествования 

также является одной из характерных черт магического реализма. Изучив 

творчество Кржижановского, можно заметить, что в его произведениях этот 

принцип проявляется слабо. Кржижановский зачастую использует в своих 

произведениях обобщенный образ для персонажей, вне зависимости от 

национальных или духовных особенностей. Наибольшее внимание он 

уделяет индивидуальным чертам героев: если это положительное 

действующее лицо, то автор наделяет его самыми лучшими качествами, а 

если отрицательное – то в нем сочетаются только негативные черты 

характера вместе с отталкивающей внешностью: «…старик явно выжил из 

ума и живет внутри какой-то апперцептивной путаницы, узлы которой не 

развязать бы и самому Канту» [2, с.121−129]. Точно так же и обстоятельства 

в повествованиях Кржижановского можно назвать исключительными, не 

зависящими от времени и места происходящего: «Мистеру Пемброку, 

сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, и игравшему у длинного 

стола свою партию черными, было не по себе. Делая первый ход, он глянул за 

прозрачный прямоугольник из стекла: иззяблый, из сплетения голых ветвей, 

сад. Было похоже, будто кто-то развернул и притиснул к матовым 

мерцаниям стекла план огромного фантастического города – паутину 

спутанных и пересекшихся уличек, улиц, переулков и тупичков» [2,                 

с. 196−204].  

 И, наконец, девятая черта, которую выявляют в исследовательской 

литературе, – это доминирование экзистенциалистского мировосприятия. 

Человек занимает особое место в произведениях магического реализма, 

убедимся в этом на примере рассказа «Четки» (1921): «Глаз, привыкший 

кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот, втянувшийся в 

дробность и разорванность городского  восприятия, тщетно искал деталей 

и мельков: зелень – синь, небо – земля – и все. Поэтому понятна радость 

глаза, когда удалось-таки ему, обежав горизонт, сыскать в просторах    

поля – мелочь: человека» [2, с.168−181]. 

Таким образом, на примере художественных произведений Сигизмунда 

Кржижановского мы определили проявления магического реализма, 

воспользовавшись характеристикой, которую предложил К.Н. Кислицын. Но 

не все исследователи, изучающие творчество Кржижановского, могут 

отнести его к магическому реализму. В произведениях С. Кржижановского 

находят элементы реализма, научной фантастики, экзистенциализма, и 

магический реализм также можно внести в список этих художественных 

методов, потому что его принципы прослеживаются во многих 

произведениях писателя.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  ПО ЗАЩИТЕ                                       

УСАДЬБЫ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» 

 

  Страшков Леонид Васильевич, 

 Научный руководитель – Г.А. Михайлова 

 

Среди проблем, связанных с пожарами, пристальное внимание 

привлекает вопрос о пожарной безопасности культурного наследия и 

исторически значимых для России объектов. Сотрудник МЧС России должен 

понимать, какую ответственность он несет за сохранение того или иного 

объекта. Музейное наследие «Ясная Поляна» связывает нас с прошлым и 

позволяет более глубоко познакомиться с частичкой нашей истории. 

Пожар – это всегда неожиданно и страшно. Многие люди теряются в 

такой ситуации: совершают ненужные действия, не могут найти выход из 

охваченного пламенем дома. Главная цель пожарного – спасение людей. 

Пострадавшим от огня и дыма требуется медицинская помощь, и пока едет 

«Скорая», пожарные пытаются их спасти.  

Как известно, при возникновении пожаров в зданиях музеев огонь 

быстро распространяется по мебели, экспонатам и стендам, а также через 

переходы из зала в зал и может отрезать пути эвакуации людям, создавать 

угрозу большим материальным ценностям. От высокой температуры 

разрушаются световые фонари, создаются мощные конвекционные потоки 

воздуха и продуктов сгорания. В зданиях старой постройки огонь может 

распространяться скрыто в пустотах архитектурных конструкций, 

перекрытиях и перегородках, в вентиляционных и калориферных каналах, 

создавая при этом угрозу задымления всего здания. При горении отдельных 

экспонатов и декоративных отделочных материалов может выделяться 

большое количество продуктов сгорания, опасных для жизни людей. 
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Работа с огнем, распространяющимся по зданию и по открытой 

местности, очень опасна и многогранна. Поэтому ни у кого не вызывает 

сомнения тот факт, что в наше время пожарный должен иметь широкий 

кругозор, быть не только высококвалифицированным специалистом, но и 

обладать знаниями из разных сфер: медицины, строительства, работы с 

электричеством, пожарной безопасности, а также – литературы, русского 

языка, культуры.  

В данной статье особое внимание уделяется такому культурному 

явлению, как усадьба «Ясная Поляна». Это имение, с которым связана почти 

вся жизнь Л.Н. Толстого. Здесь он родился, здесь прожил он более 50 лет, 

здесь он похоронен [4].  

История усадьбы уходит корнями в далекое прошлое [12]. 

Как показывают исторические источники, строительство всех 

основных усадебных сооружений, начатое вскоре после 1810 года, длилось 

около 13–14 лет. Были выстроены два каменных флигеля, а между ними 

заложена основа большого барского дома. Работы по сооружению нового 

архитектурного ансамбля окончательно были завершены уже после смерти 

князя Волконского при отце писателя Н.И. Толстом осенью 1824 года [10].  

Все, что возникало в Ясной Поляне и формировало творческое видение 

Толстого, бережно сохраняется в наше время. С 1921 года усадьба была 

объявлена национальной собственностью государства и превращена в 

государственный музей-заповедник. Сегодня Ясная Поляна – один из 

крупнейших литературно-мемориальных музеев мира [11].  

С точки зрения пожарной безопасности на территории усадьбы ведется 

круглосуточное дежурство. В музее как минимум раз в год проходят 

пожарно-тактические учения с участием сил и средств тульского гарнизона 

пожарной охраны. Ближайшая к этому месту пожарная часть № 8 была 

создана для обеспечения пожарной безопасности зданий усадьбы Ясная 

Поляна в 2010 году. В настоящее время в штате Яснополянской пожарной 

части трудится 47 сотрудников и три единицы техники, в том числе 

автолестница [2]. Под прикрытием спасательного подразделения находятся 

два муниципальных образования – Яснополянское и Первомайское. 

Основной объект, который призвано охранять данное подразделение, – 

Музей-усадьба Ясная Поляна [6].  

Так как усадьба является культурным наследием, содержит в себе 

много исторических ценностей, и живописные сады, и ландшафты, то 

тушение такого объекта представляет усложненный вариант ликвидации 

пожара. Чтобы не навредить тяжелой техникой историческому ландшафту, 

ей приходится не заезжать на территорию усадьбы. Для сохранения всех 

письменных ценностей тушение производится не водой, а углекислым газом. 

История Ясной Поляны помнит как минимум о трех пожарах. В 1867 

году сгорели знаменитые оранжереи, где ароматные плоды (в том числе и 

ананасы) выращивались с давних времен. Оранжерея была настоящей 

гордостью князя Николая Сергеевича Волконского, основателя 

Яснополянской усадьбы (ставшего впоследствии прообразом князя 

Болконского в романе «Война и мир»). После случившегося Лев Николаевич 

построил теплицу, где и сейчас растут лимоны, кофе, померанцевые деревья 

и ананас.  
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Второй пожар произошел в 20-х годах прошлого века. В 1917 году над 

усадьбой нависла опасность: по всей стране громили и жгли барские 

усадьбы. Временное правительство прислало небольшой отряд для охраны 

имения, но вскоре он разбежался. Разрушить усадьбу не дали сами крестьяне 

Ясной Поляны, которые уважали и любили Толстого. Во время революции и 

в первые годы Гражданской войны семейное гнездо Толстых удалось уберечь 

от погромов благодаря созданному в Туле «Обществу «Ясная Поляна» и 

Яснополянским крестьянам. В 1918 году Совет народных комиссаров принял 

специальное постановление, согласно которому местные власти обязаны 

были охранять имение «со всеми историческими воспоминаниями, которые с 

ним связаны». У проживающих на территории усадьбы людей сохранились 

воспоминания о поджогах, которые были вовремя затушены инспектором, 

обходящим территорию.  

Третий пожар в истории великой усадьбы – это заслуга Третьего рейха. 

Отступая, гитлеровцы сожгли дотла в окрестностях 14 деревень. В Ясной 

Поляне первый пожар вспыхнул в Доме отдыха, затем в больнице, в доме 

врачей, горели здание школы, дом учителей, несколько домов в начале 

деревни. Немецкие офицеры устроили костер в центральной комнате – 

библиотеке. Ясная Поляна горела. Черный дым валил из окон двухэтажного 

дома Толстого. Фашисты, убегая, не успели захватить свое оружие, машины, 

танки, боеприпасы, но они нашли время, чтобы поджечь историческую 

усадьбу. Огонь должен был уничтожить всю усадьбу, но пожар удалось 

потушить усилиями нескольких служащих музея и молодежи, жившей в 

Ясной Поляне. Борьба с огнем длилась несколько часов: были подожжены и 

сильно обгорели многие здания и сооружения усадьбы. Об этом событии 

очень трогательно написано Сергеем Михайловичем Толстым (внуком Льва 

Николаевича) в книге «Дети Толстого». Нельзя обойти вниманием 

небольшой эпизод, представленный в ней: «Через несколько лет после войны 

я встретил командира немецкого полка, который оккупировал Ясную 

Поляну. … Во время обеда, на котором присутствовали видные политические 

деятели и промышленники из Западной Германии, местные аристократы, 

один из гостей, имя которого я сейчас не помню, настаивал на знакомстве со 

мной, чтобы рассказать о своем пребывании в Ясной Поляне с полком, 

которым он командовал. Он говорил об очаровании нашего имения, о 

поражении немецкой армии под Тулой, расположенной в пятнадцати 

километрах от Ясной Поляны, “около двадцати моих  бравых солдат погибли 

в боях под Тулой”, – добавил он с грустью (По данным комиссии АН СССР в 

январе 1942 года было перезахоронено в воронках из-под бомб 83 трупа 

немецких солдат). Я приказал их похоронить рядом с могилой вашего деда. 

Знаете, ваше имение очень красиво и поэтично”. Я выслушал его молча, все 

больше и больше бледнея. “Ваш рассказ мне интересен, но позвольте 

добавить несколько слов. Известно ли вам, что крестьяне после вашего 

отступления немедленно перезахоронили тела ваших бравых солдат в общей 

могиле, так как они оскверняли это место. А другие ваши солдаты, те, 

которых не убили в сражении, они перед отступлением подожгли наш дом. 

Благодаря крестьянам, которых вы не успели повесить за время оккупации, 

пожар был потушен. Прощайте, надеюсь, что мы с вами больше не 

увидимся”» [5, с. 42]. 



64 
 

16 декабря 1942 года музей принял первую экскурсию. Это были воины 

Красной Армии, бойцы разведывательного отряда капитана Дмитриева, 

несколько суток действовавшего по тылам врага. Они прошли по 

обгоревшему дому Толстого, встали вокруг его могилы и почтили его 

память. 

Сразу же после ухода немцев в доме началась реставрация, которая 

была завершена к маю 1942 года, а в мае 1945-го экспонаты вернулись на 

свои прежние места из эвакуации. В тот год главным хранителем дома стал 

Николай Павлович Пузин, посвятивший музею более 60 лет и внесший 

огромный вклад в его развитие [9]. 

Восстановление шло долго и кропотливо. Уберечь усадьбу в те годы 

было невозможно от бомбежек и других испытаний военного времени. Но 

для этого сделали все возможное. Приказ № 58 по Тульскому гарнизону 

гласил, что категорически запрещено размещать штабы войсковых частей, 

производить учения на территории музея в радиусе пяти километров. 

В начале 1950-х была проведена серьезная реставрация дома Толстого, 

восстановлен яблоневый сад, вымерзший в 1939–1940 гг., реконструированы 

хозяйственные постройки. В 1953 году Ясная Поляна отделилась от 

московских музеев, став самостоятельной единицей. 

Сейчас в Яснополянской усадьбе соблюдаются все требования 

пожарной безопасности. Проводятся профилактические мероприятия, 

контроль над выполнением огневых работ, испытания электропроводки и 

разрешенных к использованию обогревателей. В каждом помещении стоят 

датчики пожарной сигнализации, каждое бревно пропитано антипиреном, вся 

территория музея отображается на мониторе оператора вневедомственной 

охраны. К сожалению, не всегда инженерные решения по обеспечению 

пожарной безопасности могут быть применены в зданиях старинных музеев 

из-за уникальности архитектуры здания, его внутренней отделки и 

необходимости сохранения именно в том виде, в котором эти постройки 

дошли до наших дней. Поэтому проводить какие-либо перепланировки в 

зданиях, выделять отсеки противопожарными преградами, расширять пути 

эвакуации, заменять сгораемые перегородки на негорючие не везде 

возможно. 

Пожарно-тактические учения с полной эвакуацией людей из зданий, 

привлечением техники, скорой помощи и использованием средств имитации 

пожара крайне необходимы в наше время и особенно на таких объектах, как 

Яснополянская усадьба. Основной целью таких мероприятий всегда является 

проверка слаженной работы служб по эвакуации людей из зданий и оказания 

помощи пострадавшим. За всеми действиями по имитации пожара следят 

руководитель пожарных учений и его заместители. Помощники фиксируют 

все принятые решения и отданные приказы. После окончания учений эти 

данные разбираются на заседании. После завершения всех мероприятий 

составляется подробный отчет о проведенных учениях, который позволяет 

оценить действия всего подразделения по ликвидации возгорания, а также 

выявить слабые места при проводимых тренировках. Руководитель 

противопожарных учений дает полную характеристику каждому составу, 

делает общие выводы о проведенной работе и дает рекомендации по 

дальнейшей подготовке. Организация системы пожарной безопасности четко 



65 
 

планируется. В ней задействованы все: администрация музея, хранители, 

службы музейной безопасности, инженерные службы, так как успешно 

может функционировать в нормальном режиме только та организация, где, в 

первую очередь, осознаны и приняты меры по предотвращению угроз людям, 

культурным и материальным ценностям.  

Ясную Поляну посещают главные военные эксперты с целью проверки 

и оценки подготовленности пожарных. Проводятся осмотры техники и 

пожарно-технического вооружения, обход служебных помещений пожарных 

частей, а также оценка практических действий дежурной смены. 

Ясная Поляна – это крупный музейный комплекс, признанный 

культурный центр мирового значения. Здесь сохраняются многие виды 

хозяйственной деятельности: в огромных садах собирают яблоки, пасека 

приносит мед, цветут живописные оранжереи. Вся Яснополянская усадьба с 

ее неповторимой красотой сохраняет не только свой подлинный облик, но и 

дух толстовской эпохи. Именно здесь можно по-настоящему «окунуться» в 

мир Толстого и его произведений – ежегодно этот знаменитый музей 

посещает огромное количество людей со всего мира. Этот уникальный 

объект должен сохраняться и для будущих поколений. И для этого создаются 

все условия: соблюдаются требования техники безопасности, ведется 

круглосуточное дежурство на территории усадьбы, подготовленный 

персонал сможет быстро среагировать на возникшую чрезвычайную 

ситуацию и вовремя эвакуировать людей из зданий усадьбы, а также принять 

меры к устранению пожара до прибытия сотрудников МЧС. 

Таким образом, несмотря на огромную опасность, которую пожар 

представляет для культурного наследия, пожарная безопасность Ясной 

Поляны взята на особый контроль. Благодаря пожарно-тактическим учениям 

и профессиональной подготовке специалистов возможно предотвратить 

ужасные последствия, возникающие в результате этого страшного бедствия.  
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СВОЕОБРАЗИЕ  КОНФЛИКТА В  ПЬЕСЕ                                                                        

А. ВАМПИЛОВА «СТАРШИЙ СЫН» 
 

Трошкина Ольга Ивановна, 

Научный руководитель – О.А. Москвина 

 

Драматический конфликт в пьесе «Старший сын» реализуется в 

сюжете, в котором действуют  два героя (персонажа) – Бусыгин и Сильва. 

Однако мы видим один психологический тип, один характер, действующий в 

ситуации нравственного выбора. Такой художественный прием  

одновременного включения двух персонажей в одну сюжетную линию – без 

явного антагонизма – связан с авторским замыслом, когда субстанциальный 

конфликт не может разрешиться действованием одного протагониста, 

центрального персонажа в литературном произведении.  Говорит и действует 

один,  культурный  персонаж (Бусыгин),  который в определенные моменты 

жизни  подвергается  бессознательным импульсам, толкающим его на 

аморальные поступки. Его полярная психическая структура (Сильва) 

противоположна  своей  «культурной части», а потому  ограничена влиянием 

животных инстинктов в ущерб человеческим качествам и  противостоит в 

драматической сфере главному герою Бусыгину.  

       Бусыгин,  позиционирующий себя человеком, определившимся в 

этом мире, будет отнесен нами к архетипу Самости, если воспользоваться 

архетипическим, по Юнгу,  подходом к трактовке образа главного героя 

пьесы. Юнг, обосновывая существование «архетипической памяти» в 

современном человеке, называл это «инстинктивными формами  психики» [4, 

с. 167–170],  которые обнаруживаются тогда, когда входят в сознание в виде 

http://www.tsn24.ru/spasateli-potushili-dom-muzej-lva-tolstogo.html
http://www.levtolstoy.ru/polyana
http://www.rodovoederevo.ru/family337/book_record3952
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/yasnaya-polyana-imenie-tolstyh.htm
http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/bio/yasnaya-polyana-imenie-tolstyh.htm
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неясных устремлений, необъяснимых поступков, снов, видений, фантазий. 

Бусыгин заявляет о себе как о цельной личности со своими убеждениями, 

жизненными установками, сложившимся мировоззрением.  

Тип Семена Севостьянова – это «единичный образ, демонстрирующий 

характерные черты определенного класса людей» [3, с. 210], не только не 

определившего себя  в жизни, но и являющегося, по мнению его «почтенного 

папаши»,  ненужным элементом в своей семье. Высказывания Сильвы о 

собственных «безобразиях» позволяют отнести его к асоциальному типу 

людей – бездельников и хулиганов. Однако по ходу  пьесы он не 

демонстрирует  иных качеств, кроме тех, которые нужны для раскрытия 

граней характера главного персонажа – Бусыгина – и разрешения его 

внутренних противоречий. Две точки зрения  реализуются при помощи 

диалогов  Бусыгина и Сильвы, которые в сюжете  пьесы являются   единым 

событием.   Высказывания Сильвы  позволяют нам считать его внутренней 

отрицательной сущностью Бусыгина, что соотносится с  архетипом Тени.  

Это – «темная сторона души» героя, собрание «аморальных, страстных и 

неистовых желаний, мыслей и поступков, неприемлемых для социума или 

идущих вразрез с идеалами самого человека» [4, с. 380] .   

Случайность  встречи  при  стечении неблагоприятных   обстоятельств 

только подтверждает наше предположение: «встреча» цельной личности со 

своей теневой стороной души может произойти в необычных условиях.   И 

эти резервные силы не всегда могут быть светлыми и добрыми, так как 

направлены на удовлетворение базовых потребностей. Но эти же силы, 

названные Юнгом «темными» сторонами души, глубинными «инстинктами» 

выживания,  помогут обойти  некоторые нравственные законы, которые 

мешают современному человеку остаться в гармонии с самим собой. 

  Ум, воспитанность, образованность человека не дают гарантии 

появления  опасных и  нелепых ситуаций, если в системе его ценностей  есть 

определенные изъяны.  В главном герое эти изъяны проявляются во 

взаимодействии  с персонажем Сильвой.  Все события пьесы группируются 

вокруг  двух героев и  происходят согласованно, синхронно, одномоментно, в 

едином пространственном поле. Поступки, мысли, слова Бусыгина и   

Сильвы – сознательный и бессознательный отклик на одни и те же события, 

реакция на одних и тех же героев.   

 Личный  опыт  Бусыгина позволял ему думать,  что «у людей  толстая 

кожа,  и пробить ее не так просто» [1, с. 20]. С точки зрения человека, 

который вынужден замерзать на улице рядом с «теплыми квартирами», в 

которых есть и «выпивка», и «закуска», и «одинокие женщины», – это 

неправильная позиция.  Исходя из подобного убеждения, можно  

цивилизованно «соврать так, чтобы поверили» (там же). Этот смягченный 

вариант вторжения  воплотит в реальность его темная сторона души – 

Сильва. Они попадут  в «теплую квартиру» и продержатся  в ней всю ночь, 

пусть и неправедным путем. Не будь Сильвы с его природной наглостью, 

Бусыгин давно бы  прекратил «борьбу за выживание», он либо вернулся бы 

на исходную позицию (станцию), либо пассивно переждал бы ночь в 

подъезде. Не будь Бусыгина с его «приличной внешностью» и манерами, 

Сильва никогда не попал бы в чужой дом.  
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 Во многом доверие к Бусыгину определялось наличием в нем 

культурных черт, при помощи которых он  добился  доверия и признания   

людей. Это подтверждается следующим событием пьесы. Появление 

«старшего сына» Сарафанов  воспринял с подозрением: «Глупости, черт 

знает что…Вздор! Чепуха!.. Я выведу его на чистую воду!» [1, с. 35]). 

Однако,  увидев и услышав Бусыгина,  с радостью принял его в семью. Узнав, 

что Бусыгин не является его сыном, он отказывается принимать 

действительность: «Не верю! …Не понимаю! Знать не хочу! Быть этого не 

может!…Вы  все мои  дети!» [1, с.105].  

В.П. Муромский считал, что противоречия характеров и поступков  

героев Вампилова  нужно искать на родине писателя, в поселке Кутулик, 

«отставшего от деревни, но не приставшего к городу». Привычка 

«дуракаваляния», принятая на родине писателя, присуща многим героям его 

пьес. Ситуация, начатая с «дуракаваляния», обернулась проверкой на 

порядочность, доброту.   

В качестве противопоставления лжи Бусыгина приводится  правда 

жениха Нины, Кудимова. Он «всегда  говорил правду», однако его «правда» 

ради самоутверждения наносила урон другим людям, ранила и убивала 

отношения, потому что выходила из уст человека равнодушного, холодного, 

жестокого.   

Своеобразие  конфликта в пьесе А.В. Вампилова «Старший сын» в том,  

что за внешними перипетиями сюжета просматриваются внутренние 

коллизии, выраженные  быстрой сменой событий. Точка зрения читателя на 

происходящее меняется быстрее, чем герой осознает перемены в себе и 

принимает их. Мы следуем за мыслью писателя и соглашаемся с его 

позицией быть на стороне «лгуна». Во многом симпатии склоняются  в 

пользу Бусыгина  потому, что  Сильва невольно отвлекает  внимание от вины 

главного персонажа своими  нелогичными и  нелепыми выходками, оттеняя 

достоинства Бусыгина.    

Вампилов словно играет с читателем, ставя перед ним вопросы, на 

которые хочется ответить  только положительно. Можно ли  соврать и 

остаться при этом «любимым сыном»? Можно ли быть несостоявшимся 

музыкантом и при этом сочинять «вечную» музыку? Можно ли быть 

неудачливым отцом и при этом оставаться «святым папашей»?  На эти 

вопросы также помогает ответить Сильва. Его комментарии в каждой 

ситуации – это мнение конкретно и практично мыслящей сущности, которую 

хочется назвать «чертом», то путающим, то распутывающим замысловатые 

клубки сюжета.  

По ходу пьесы слово «черт» произносится несколько раз. При 

знакомстве, когда Бусыгин интересуется, почему у Семена такое прозвище, 

тот отвечает: «А черт его знает!… Не объяснили» [1, с.14].  Между тем его 

второе имя является аллюзией  на  арию Сильвы  из оперетты Кальмана 

«Частица черта в нас».   «Частица черта» находится и в Бусыгине»: «Мы 

будем друзьями, ты увидишь!» [1. с. 15]. Дружба с Сильвой – чертом, 

которую Бусыгин никогда  не воспринимал всерьез, больше похожа на 

временную сделку: он беззастенчиво пользуется «дружбой», но когда дело 

касается принципиальных вещей, проявляет стойкость и изгоняет его.   
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 В начале пьесы изгнание «черта» было немыслимо.  «Солгать так, 

чтобы поверили», автор доверил именно Сильве, возможно,  для того чтобы 

не «запятнать» образ Бусыгина и в дальнейшем оправдать его проступки. С 

другой стороны,  поступки и речи Сильвы снижают драматический накал и 

позволяют посмеяться над тем, над чем следовало бы плакать.  Вампилов 

комически обыгрывает  ситуацию   в  сцене, где Сильва объявляет Бусыгина 

старшим братом Васеньки, при помощи  троекратного повторения слова 

«что»: 

«Бусыгин. Что? 

Васенька. Что-о? 

Сильва. (нагло) Что?» [1, с. 27]. 

 Разные интонации: удивления, изумления и нахальства – дают 

возможность читателю определить свое отношение к неправде.  Ложь в 

данном контексте уже не кажется страшной и непоправимой.  За последней 

репликой Сильвы  угадываются ужимки гоголевского черта, соблазняющего 

честного человека в сложные моменты жизни. Вампилов снижает драматизм 

ситуации и  демонстрирует свое отношение к неправде. 

Едва читатель воспринял Сильву  комическим персонажем, как  

ситуация  меняется. Нелепые советы  Сильвы становятся все более 

практичными. Он мотивирует Бусыгина на правильные мужские поступки, 

которые нужны при  завоевании женщины.  Тонкости, деликатности в его 

советах нет, но есть здоровый мужской эгоизм, продиктованный  

инстинктивным чувством самосохранения. Его фразы, обращенные к разным 

персонажам, не лишены здравого смысла. (Бусыгину в момент угрозы 

разоблачения) «Слушай! Напаяли мужика – хватит. Идем отсюда» [1,            

с. 48], (о нелепости участия в судьбе членов фальшивой семьи) «Тебе 

нравится сестричка, почему ты должен караулить брата?» [1, с. 81], 

(влюбленному Васеньке) «Советую… махнуть рукой» [1, с. 79]. (Макарской) 

«Я не люблю впутывать государство в свои личные дела… у  государства и 

так забот хватает» [1, с. 66].  

Все реплики не касаются лично судьбы Сильвы, они направлены на то, 

чтобы помочь героям взглянуть на их ситуацию с другой, комической, а 

возможно, и  верной стороны:  Бусыгину – выбраться из непростой ситуации, 

в которую он попал, выдав себя за сына и брата Сарафановых, Васеньке – 

прекратить страдать, Макарской – не лишать себя личной жизни исходя из 

судеб чужих людей, чьи истории разводов она узнала, работая в ЗАГСе.  

  Подтверждением того, что Бусыгин и Сильва – одно целое, являются 

и слова Сарафанова, лица, больше всех заинтересованного в нахождении 

обоих в его доме:  «Я вижу, вы настоящие товарищи» [1, с. 53]. Эту же мысль 

о «неразлучности» героев подтвердит  Сильва: «Куда он, туда и я. Мы с ним 

неразлучные» [там же].  В сюжете они  действительно одно целое.  

  Кроме удовлетворения  потребности в тепле,  Сильва поможет 

Бусыгину обрести семью. «Ему крупно повезло!» –  скажет он о вхождении 

Бусыгина в семью. Конечно, его соображения будут шутовскими: он имел в 

виду мотивированное нахождение Бусыгина около Нины, «симпатичной 

сестренки». Этот персонаж поможет Владимиру взглянуть на Нину как на 

возможную возлюбленную.  Подобная коллизия  выразится в реализации 

любовного конфликта.   
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Даже после такого обстоятельства  автор оставляет  Сильву рядом со 

своим оппонентом, хотя к делам сердечным  привлекаются помощники, а не 

соперники мужского пола. Сильва же открыто проявляет мужской интерес к 

Нине, как будто провоцируя своего «товарища» вступить с ним в схватку за 

девушку. В то же время он готов на многие жертвы ради «друга». Когда у 

него  намечается интрижка с Макарской,  а Бусыгин предлагает ему бежать,  

легко соглашается: «Черт с ней! Не ссориться же нам из-за женщины. Эту 

большую глупость я делаю… в интересах мужской дружбы» [1, с. 75]. 

Читателю известно, что никаких «интересов мужской дружбы» нет.  

Одновременно дружить, соперничать, помогать и мешать невозможно. Это 

позволяет утверждать: Бусыгин подружился не с человеком, а с набором 

качеств, которых у него нет, то есть с теневой стороной своей натуры.  

Возникает вопрос: а мог бы  Бусыгин помочь Сильве? Приходим к 

выводу: нет. Теневая сторона  помогла Самости Бусыгина, а  он «своей»   

Тени – не сумел, хотя слабые попытки были (советы, предостережения, 

предупреждения).  Низменная сторона души  «не прислушивается» к  

доводам, а потому роль персонажа Сильвы трагикомическая: он  пострадал 

больше всех, сам  не понимая во имя чего.  Его  не жалко.     

Настоящие друзья (а Сильва настаивает на мужской дружбе) так не 

поступают, но Тени все позволительно: следовать  низменным инстинктам, 

соперничать, опираясь на здоровый эгоизм, использовать запрещенные в 

современном обществе методы для достижения своих целей. Внутренний 

конфликт  в душе современного молодого человека во многом связан и с 

невозможностью  завоевать женщину, применив ловкость, хитрость, силу, 

настойчивость.   

      Стечение обстоятельств, породивших комическую ситуацию, 

поменяло сущность  развития сюжета и обернулось серьезным жизненным 

испытанием  для Бусыгина.  Под влиянием чистой натуры «блаженного» 

папаши Сарафанова герой будет испытывать угрызения совести («Не дай-то 

бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову» [1, с. 49]). Изгоняя из 

подсознания  слова  Сильвы о том, что ему «нравится сестра», Бусыгин не 

может расстаться с обретенной ролью сына. Иррациональное желание 

проявить себя благородным человеком и с честью решить проблемы чужой 

семьи берет верх над  чувством симпатии к Нине, стать потенциальным 

женихом. Самость требует проявить благородство в новой роли старшего 

сына, а Тень предлагает завоевать понравившуюся девушку, изгнать из жизни 

«зятька» Кудимова и утвердиться в этой семье в ином качестве. Самость 

действует в ущерб здравому смыслу, Тень предлагает «смыться», пока их не 

разоблачили. Диалог Бусыгина и Сильвы напоминает  борьбу разума и 

чувства в душе одного человека, мечущегося между желанием и долгом. 

«Бусыгин.  Иди, я тебя не держу. 

 Сильва. А что ты хочешь? Что ты задумал? Объясни. Может, я тоже    

рискну. 

 Бусыгин. Нет, иди лучше. 

 Сильва. А что такое? 

 Бусыгин. Он (Сарафанов, –  прим. авт.) сейчас войдет, а нас нет. 

Можешь ты это себе представить? 

Сильва. Ну и представил. Ну и что?» [1, с. 51]. 
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Вновь повторяется вопрос-слово «что», произнесенный  разными 

интонациями, но теперь у него другая задача. Во-первых, риторические 

вопросы помогают повысить активность героев и определить их  

нравственную позицию. Во-вторых, построение диалога по принципу 

реплика – контрреплика позволяет читателю увидеть сложность характера 

основного героя, его душевные терзания. Ответ на вопрос-реплику Сильвы: 

«ну и что» предполагает мысленный ответ, потому что   Бусыгин пока 

«хочет» не зная чего, «задумал» неизвестно что. Подобный прием помогает 

воспринять и принять поворот в судьбе Бусыгина с одобрением. Вампилов, 

доведя до кризиса  состояние своего героя, усложняет действие пьесы и 

незаметно разворачивает конфликт комедийного произведения в сторону 

драматического. 

Вслед за разговором, в результате которого Бусыгин останется в доме, 

Сильва-Тень  подтолкнет героя Бусыгина к мысли «повидаться с 

«сестренкой», «поговорить, как следует» [1, с. 81]. Тень знает, как следует! 

Она «чувствует» изменение состояния своего «товарища». При этом слова и 

логика поступков Сильвы остаются неизменными: «симпатичный нахал» в 

начале пьесы  и «разоблачитель лжи» в конце.  Персонаж следует авторскому 

замыслу  помочь главному герою. Он единственный, кто  способствовал 

соединению  Нины и Бусыгина в пару: «Отличная пара… Вы так подходите!» 

[1. с. 59]. Когда Бусыгин продолжает играть роль «брата», Сильва (словами 

песни) замечает,  что  «таких законов нету, чтоб  брат сестру любил свою» [1, 

с. 80].  

 Не случайно именно Сильве приходится сказать правду.  Его 

«подопечный» мог бы упорно  себе в ущерб  играть роль «старшего сына», 

однако наметившийся любовный конфликт требовал своего разрешения. 

«Разоблачение» Сильвы можно было опровергнуть, он и правду-то выдает  

комически манерно: «Я  должен открыть глаза общественности…» [1, с. 104].   

Если бы Бусыгин отрицал очевидное, была бы нарушена логика его 

перерождения. Правдивость и жизненность образа обеспечиваются 

достоверностью поступков человека, а честность относится к 

положительным качествам человека. После «разоблачений» Сильвы он 

произносит: «Я вам  не сын, я обманул вас вчера. Все вышло случайно» [1,   

с. 104].  

   Это действительно так: случайно.   «Забывается» тот факт, что  соврал 

Сильва, а не Бусыгин. Но безусловное признание его «сыном»  не по крови, 

а по духовному родству – теперь становится не случайностью, а 

закономерностью.  Благодаря  первообману Сильвы начнется череда 

разоблачений, приведшая к счастливой развязке. «Темная сущность» Сильвы 

помогла всем  персонажам, собранным Вампиловым в последней сцене, – 

Васеньке, Макарской,  Сарафанову, Нине, а особенно Бусыгину, который 

обрел отца. 

    Развязку пьесы  можно назвать счастливой. Вслед за Бусыгиным 

подчинились новым обстоятельствам и другие герои:  Нина приняла решение 

остаться в городе.  Макарская примирилась с «чудачеством» семьи. Васенька, 

который  довел до кризиса свои взаимоотношения с Натальей, устроив 

поджог из ревности,  обуздал  свой темперамент,   передумал бросать школу и  

бежать из дома в тайгу. 
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     В последней картине пьесы  происходит изгнание  беса Сильвы. 

«Вон отсюда, вон!» – кричит «добрый папаша» Сарафанов. Не за правду же 

этот  персонаж в одночасье становится изгоем. Ремарка «Сильва исчезает» 

указывает на мгновенность действия, сказочное превращение одной 

сущности в другую.  Он выполнил свою миссию и «исчезает» –  как идея, как 

функция, примирив всех участников событий.  Своевременный уход этого 

персонажа  вполне  оправдан авторским замыслом.      

Подведем итоги. Благодаря введению в систему персонажей образа 

«черта» Сильвы, дополняющего характеристики Бусыгина, реализовался 

комедийный сюжет пьесы со счастливой развязкой для всех действующих 

лиц. Соотнесенность Самости  главного героя  с его Тенью помогла  нам 

воспринять двух персонажей как целостный образ одного человека с 

имеющимися внутренними противоречиями.  Отношение писателя  ко лжи и 

правде, ко взаимоотношению между отцами и детьми выразилось не в 

назидательности и морализации, а в талантливо развернутом драматическом 

действии, психологически точно выверенных высказываниях героев. 
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Научный руководитель – О.А. Бирюкова  

 

 

Ситуация прощания является одной из основных в русском речевом 

этикете, поэтому для ее выражения используется широкий спектр языковых 

средств, среди которых наиболее разнообразно функционируют лексические 

и стилистические средства [2, с. 116]. При этом не стоит упускать из виду и 

те выразительные возможности, которые заключают в себе синтаксические 

конструкции, представляющие собой готовые формулы прощания [1, с. 441-

456]. 

Поскольку все прощальные выражения заключают в себе образ-

представление этикетной ситуации «Прощание», то типичной для них 

структурой является конструкция предложения. Чаще всего это простые, 

односоставные определенно-личные и безличные предложения, в малом 

количестве обнаруживаются односоставные номинативные и сложные 

предложения. По наличию либо отсутствию всех необходимых членов чаще 

http://lib.ru/PSIHO/JUNG/memdreamrefs.txt
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всего это полные предложения, однако в немалом количестве представлены и 

неполные предложения. По наличию либо отсутствию распространителей эти 

предложения распространенные, хотя и отличаются невысокой степенью 

распространенности. 

Формулы прощания, оформленные как сложные предложения. В 

ходе целенаправленной выборки таких предложений было найдено немного. 

Среди них преобладают пословицы: Надо избу выстудить, жарко. Гость – 

гости, а пошел – прости. Спасибо этому дому – пойдем (поедем) к другому. 

Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Прощай, 

развозжай, разиня уже уехал. 

Используются эти выражения разнообразно. Так, пословица Гость – 

гости, а пошел – прости содержит вежливый намек хозяев для 

засидевшегося гостя. Например
1
:  

Как гости ежели загостились шибко, [дедушка] скажет прилично – 

вежливо... – «Гости – гостите, а поедете – простите». И пойдет спать. 

Ну, всех... как ветром!.. – ф-фы!.. (И. Шмелев. Лето Господне. 1948). 

Пословица Надо избу выстудить, жарко произносится уже как 

откровенный намек засидевшимся гостям покинуть хозяйский дом.  

Пословица Прощай, развозжай, разиня уже уехал используется тогда, 

когда нужно выпроводить совсем уж надоевшего гостя.  

Пословица Спасибо этому дому, пойдем к другому произносится при 

прощании, а также, если отказали в приеме. В последнем случае по русской 

традиции чаще говорится так: Спасибо здешнему дому – идти к иному или 

Спасибо здешнему дому, идти было к другому  [3]. Например, у                  

А.Н. Островского в пьесе «Волки и овцы» Мурзавецкая, погостив у 

Купавиной, говорит: «Спасибо этому дому, поедем к другому! Прощайте, 

крали! Уж не знаю, скоро ли попаду к тебе». В пьесе «Таланты и 

поклонники» Вася говорит Негиной при уходе: «Спасибо этому дому, 

теперь пойдем к другому». У П.П. Бажова в рассказе «Две ящерки» 

выражение это используется в качестве условно-волшебной фразы, 

предваряющей появление Хозяйки:  

Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как все устроено, и 

говорит: – Спасибо этому дому – пойду к другому. Тут Хозяйка и 

показалась ему, как быть должно (П. П. Бажов. Две ящерки. 1939).  

Пословица Спасибо этому дому, пойдем к другому активно 

употребляется и в современных текстах. Например: 

Теперь все глобальное, границы условны, ubi bene ibi patria, спасибо 

этому дому, пойдем к другому – и только старые и необразованные люди 

склонны сакрализовывать госграницу (Максим Соколов. Эмигранты // 

«Эксперт», 2014).  

Гора с горой не сходится, а человек с человеком (горшок с горшком) 

сходятся (столкнется) – русская пословица про неожиданную или 

маловероятную встречу, произносимая и при прощании с надеждой на 

                                                           
1  Прим. Здесь и далее – все примеры из Национального корпуса русского языка – 

информационно-справочной системы, основанной на собрании русских текстов в 

электронной форме. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru.  
 

http://www.ruscorpora.ru/
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будущую встречу [3, с. 72]. Традиционное значение пословицы можно 

проиллюстрировать следующим примером:  

Вечером мы пользовались главной благодатью «курорта»: мылись в 

тесной, занесенной снегом баньке. Хлестали друг друга вениками, 

пахнувшими березовым летом. Далеко от дома. Как это говорят: гора с 

горой не сходится… Люди не виделись двадцать лет, с самой блокады. 

Держат друг друга за плечи. – Лев! – Сергей! (Василий Песков. Белые сны. 

1964). 

Формулы прощания, оформленные как двусоставные 

предложения. Формулы прощания, представляющие собой двусоставные 

предложения, имеются в небольшом количестве и подразделяются на  

распространенные / нераспространенные, полные / неполные предложения. 

Примерами распространенных полных предложений могут быть 

следующие [1]: NN передает (передавал/а, просил/а передать) Вам (тебе) 

привет. NN шлет (посылает) Вам (тебе) привет. NN прислал (просил 

передать) Вам (тебе) поклон. NN приказал (Вам, тебе) кланяться.  

В эту же группу попадают и некоторые пословицы и поговорки со 

значением прощания (таких немного!) [3, с. 274]. Приведем примеры. 

Долгие (дальние) проводы – лишние слезы; пословица употребляется 

как форма завершения затянувшегося прощания, обычно с теми, кто уходит, 

уезжает надолго. 

Хороший гость долго не задерживается; пословица адресуется тем 

гостям, которые умеют уйти так, чтобы не надоесть хозяевам. 

Как копеечка с копьем, оставайся ты (хозяюшка) с добром – доброе 

пожелание хозяйке от гостей при прощании, покидании гостеприимного 

дома. Например: 

Конверт от него наутро, после того как она весь вечер прождала, 

принес парнишка лет двенадцати: «Прости, что не сказал, – писал он, – 

долгие проводы – лишние слезы» (Г. Я. Бакланов. В месте светлом, в месте 

злачном, в месте покойном. 1995).  

Примерами распространенных неполных предложений могут быть 

следующие просторечные поговорки: Бог на дорогу, Никола в путь! Бог по 

дороге, а черт стороной! Бог на прощанье. Господь (Бог, Христос) с тобой 

(с Вами). 

Полные нераспространенные – это, например, такие предложения: Ну, 

я пошел (пойду, побежал…). Пойду я.  

– Да я уж бросил, – вздохнул Корнилов и встал. – Ну, я пошел, Иван 

Семенович (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 1978). 

– Пойду я, Алеша, уж скоро вечерняя служба начнется (Алексей 

Моторов. Преступление доктора Паровозова. 2013). 

Неполные нераспространенные – это, например, такие предложения: 

Ну, пошел. Пошел. Все, ухожу. 

[Виктор, муж] Сейчас газировкой бы запить… Ну, пошел. С батей 

шутить не приходится (А. Н. Арбузов. Иркутская история. 1969).  

Но Печигин спросил, нельзя ли отложить это до завтра, и до Рустема 

дошло, что гость устал с дороги. – Все, ухожу, ухожу. Отдыхай (Евгений 

Чижов. Перевод с подстрочника. 2012). 
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Малая представленность прощальных выражений, оформленных как 

двусоставные предложения, может быть объяснена тем, что большинство из 

них относится к разговорному стилю, который характеризуется стремлением 

к лаконичности и упрощенности средств выражения. 

Формулы прощания, оформленные как односоставные 

предложения. Среди синтаксических построений, выступающих в функции 

предложений-прощаний, преобладают односоставные определенно-личные 

предложения, которые также разграничиваются как распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. 

К полным распространенным определенно-личным предложениям 

можно отнести следующие (их довольно много!): Будь здоров, не кашляй. 

Будьте (Бывайте) здоровы. Бывай/те к нам (у нас). Дай, Бог, добрый путь. 

Дай, Бог, час добрый! Дозвольте ручку (поцеловать). Желаю (Вам, тебе) 

всего (самого) хорошего (доброго, лучшего, наилучшего…). Жму (Вам, тебе; 

Вашу, твою) руку (ручку). Идите (ступайте) с миром. Кланяйтесь 

(Кланяйся) (от меня, от нас). Кланяйтесь своим. Кланяюсь Вам (тебе, 

Вашим близким). Крепко (Вас, тебя) обнимаю. Крепко жму (Вашу, твою; 

Вам, тебе) руку. Крепко целую. Не буду больше вам мешать. Не прощаюсь, 

увидимся еще (в течение дня). Низко (земно, сердечно…) кланяюсь Вам 

(тебе, Вашим близким). Обнимаю Вас (и целую). Оставайтесь с Богом. 

Оставайтесь с миром (добром). Передайте (от меня, мой сердечный, 

горячий, пламенный, дружеский…) привет. Пожалуйте (Вашу) ручку. 

Позвольте (Вашу) ручку (руку) (поцеловать). Просим к нам (у нас) бывать. 

Просим прощенья, благодарим за угощенье. Прости/те меня Христа 

(Господа) ради. Прошу кланяться (от меня, от нас). Прошу передать (от 

меня, мой сердечный, горячий, пламенный, дружеский…) привет. Ступай/те, 

иди/те, поезжай/те с Богом! Сядем (Посидим) перед дорогой. Сядем 

(Присядем) на дорожку. Увидимся еще. Целую Вашу руку (ручку).  

Вот примеры с некоторыми из них:   

– Это в счет оплаты за услуги! Будь здоров, не кашляй! Нинке привет 

передавай и скажи, чтобы на глаза мне не попадалась! (Елена Белкина. От 

любви до ненависти. 2002). 

– Прощайте, господа, – сказал он печально. – Желаю всего хорошего. 

Так мы и разошлись (Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим 

черепом. 1943-1958). 

Многие приходят в храм с болезнью, скорбью; исцелились – ну идите с 

миром, наслаждайтесь (Протоиерей Димитрий Смирнов. Проповеди. 1984-

1989).  

К полным нераспространенным определенно-личным можно отнести  

такие предложения: Увидимся. Откланиваюсь. Прощайте. Прости/те.  Будь! 

(сокращенное от Будь здоров!) Бывай/те! (сокращенное от Будь/те 

здоров/ы!)  

Вот эти предложения в тексте: 

– Да, да, конечно, – подтвердил полковник. – Ну, я не прощаюсь, 

товарищ Зыбин. Увидимся. А это все на экспертизу и заключение, - приказал 

он и протянул чернявому лист с кружками (Ю. О. Домбровский. Факультет 

ненужных вещей. 1978).  
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Прощай, Франция! Прощайте, дома и легенды. Звон гитары и умытые 

ветром площади (Сергей Довлатов. Иная жизнь. 1984).  

К неполным распространенным определенно-личным относятся такие 

предложения: В добрый путь! Счастливой дороги. Счастливого пути! Всех 

благ (вам, тебе). Доброго здоровья (здоровьица, здоровьечка)! С Богом! Вашу 

ручку.  Попутного ветра! До свидания. До скорого свидания. До приятного 

свидания. До завтра. До вечера. До (новой, скорой) встречи (в…). До осени 

(лета, ночи, утра и т.д.). Например, в тексте: 

– В добрый путь, – пожевав губами, сказал лилипут и отвернулся 

(Давид Маркиш. Зюня // «Октябрь», 2003).  

Кучер Никанор с заткнутою за пояс полой, в валенках, весь мокрый от 

снега и довольный, что я уезжаю, улыбнулся мне дружелюбно и сказал: 

Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай бог час (А. П. Чехов. 

Жена. 1892).  

– Прощайте, счастливого пути вашему превосходительству и 

скорого возвращения! (И. А. Гончаров. Май месяц в Петербурге. 1891).  

Ну все, командир! Всех благ! Так держать, как говорится!.. (Андрей 

Волос. Недвижимость // «Новый Мир», 2001).  

Дай бог вам удачи, попутного ветра и доброго расположения звезд 

(Леонид Зорин. Казанские гастроли // «Новый Мир», 2008).  

До скорого свидания, моя дорогая Екатерина Павловна, мой самый 

дорогой друг (Самуил Маршак. Письма. 1950–1964). 

До завтра, – сказал нам бригадир… А закончился день самым 

неожиданным образом (Сергей Довлатов. Виноград. 1990).  

– Непременно, – сказал Красноперов, – мерси. – Ну, до вечера… (Сергей 

Довлатов. Иная жизнь. 1984).  

В данных предложениях единственный главный член односоставного 

предложения, схожий со сказуемым двусоставного предложения, легко 

восстанавливается по смыслу, так как предложения содержат 

второстепенные члены, входящие в его состав (обычно дополнение): Желаем 

(вам) (чего?) счастливой дороги (пути).  

Помимо определенно-личных, среди односоставных предложений, 

имеющих значение прощаний, широко представлены безличные 

предложения. Это преимущественно полные распространенные 

предложения: Надо гостям и честь знать. Пора и честь знать. Ну, мне 

пора. Пора мне уходить. Мне пора уходить (откланяться). К сожалению, 

мне пора (нужно, я должен идти). Счастливо (Вам, тебе) (отдохнуть, 

повеселиться, съездить, добраться, доехать). Например:  

Няня вынимает из бассейна Филиппка в бриллиантовых брызгах, Даша 

выводит из дома блистающий велосипед, Маргарита Михайловна встает с 

крыльца, Эра Григорьевна машет мне рукой на дорожку. Пора и честь 

знать! Щелкает калитка – и нет больше дороги на прекрасную, сиреневую, 

никем почти не любимую дачу (Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия 

(2007) // «Русская Жизнь», 2008). 

– А понимать и не надо, – сказал он, еще выше задрав бровь. – Ну, до 

свидания, мне пора. Самолет встает на рассвете (И. Грекова. Фазан. 

1984).  
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К полным нераспространенным безличным предложениям можно 

отнести такие: Счастливо. Счастливо оставаться. Счастливенько (вам). 

Пока. Пока всего хорошего. Пока до свидания. Например: 

– Счастливо оставаться. – Большеголовый встал, подобрал мешок и 

пошел (Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5. 1978). 

Как я тоскую по ним! Пока, скоро увидимся. Целую тебя и их, и да 

хранит вас Бог! (Лидия Вертинская. Синяя птица любви. 2004).   

Напиши. Ну пока, до свидания. Храни вас Бог (Лидия Вертинская. 

Синяя птица любви. 2004).  

Я, вероятно, буду летом в Германии, но еще как следует не знаю. Ну, 

пока всего хорошего. Передайте привет мой Елене Александровне (Ю. Б. 

Харитон. У истоков ядерного дела. 1996). 

В субботу поговорим о разных вещах. Пока до свидания. Нежный 

привет (Лидия Вертинская. Синяя птица любви. 2004).  

Номинативных предложений обнаружилось немного. Они, в основном, 

представляют собой клише и паремии. Вот эти выражения: Привет! Наше 

(Вам) почтение! (Мое) почтение! Чао! Чао, бамбино! Чао-какао! Чаушки! 

Путь да дорога! Путь-дорога (дорожка)! Путем-дорога! Путем-дорожкой! 

Скатертью дорога (дорожка)! Скатертью дорога, в спину ветер. 

Скатертью дорога, лентой ровный путь.  

Вот их текстовые реализации: 

Дома поговорим как следует. Чао! Ошеломленный Красноперов 

медленно вышел на улицу (Сергей Довлатов. Иная жизнь. 1984). 

Ну пока. Чао, бамбино! Да, если нижние соседи будут возникать, 

спусти их еще ниже (Виорель Ломов. Музей // «Октябрь», 2002). 

Встретившийся им мужик проворно снял шапку и спросил кучера: – 

Путь да дорога – кого везешь? – Губернаторского чиновника!                    

(А.Ф. Писемский. Люди сороковых годов. 1869).                                        

Итак, с точки зрения структуры, формулы прощания представляют 

собой преимущественно простые односоставные определенно-личные и 

безличные предложения, в малом количестве обнаруживаются обобщенно-

личные и номинативные предложения. С точки зрения наличия или 

отсутствия всех необходимых членов, эти предложения преимущественно 

полные, однако в немалом количестве представлены и неполные 

предложения. С точки зрения распространенности, данные предложения 

характеризуются невысокой степенью распространенности, которая 

создается, как правило, за счет одного-двух распространителей. 
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