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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

 

МЕЖДУ ЧЕННЕЛИНГОМ, ПУБЛИЦИСТИКОЙ  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫМ НАРРАТИВОМ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ДАНИИЛА АНДРЕЕВА РОЗА МИРА) 
 

BETWEEN CHANNELING, PUBLICISM AND METANARRATION 
(BASED ON DANIIL ANDREEV’S THE ROSE OF THE WORLD) 

 

ФЛОРИЙ БАЦЕВИЧ 

 

ABSTRACT. This article considers certain functional and communicative distinctive 
features of interdiscursiveness, which is understood as an information flow phenomenon, 
based on the outstanding work The Rose of the World by the Russian writer and 
philosopher Daniil Andreev. Certain distinctive features of this book that are characteristic 
of channeled messages, philosophical and religious treaties, literary discourse, and 
publicistic works were singled out here by taking into consideration such categories  
as the textual modus, linguistic modality, the addresser’s model and others. 
 
Флорий Бацевич, Львовский национальный университет имени Ивана Фран-
ко, Львов – Украина. 

 
В современном информационном пространстве активизировалось 

значительное количество сообщений (в широком смысле этого слова), 
формальная и содержательная структура которых сложно идентифи-
цируется и пребывает на пересечении ряда текстотипов, объединяя 
разные текстово-дискурсивные характеристики. Одним из наиболее 
заметных текстов такого типа является историософское произведение 
известного русского писателя, мыслителя, мистика-визионера (духо-
видца), страдальца за благородную идею морального самоусовершен-
ствования человека и мира Даниила Андреева Роза Мира1. По своим 
жанровым признакам это произведение квалифицируется как роман-
________________ 

1 Д. А н д р е е в, Роза Мира, Москва 2008. В дальнейшем в тексте статьи в круг-
лых скобках даются страницы этого издания. 
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-эпопея2, по признакам тематическим – как теодицея3, философский 
трактат4, видение планетарного масштаба5, планетарное историософ-
ское произведение6; по формально-содержательным же признакам оно 
объединяет ряд черт ченнелинга, публицистического и художествен-
ного текстов7.  

Ченнелинг-тексты – это разного характера информационные сооб-
щения высших небесных сил и космических сущностей, которые опе-
кают людей и человечество в целом. Эти сообщения передаются („транс-
лируются”) людям при посредничестве медиумов-ченнелеров, которые 
пребывают в измененных состояниях сознания. Такой тип сообщений 
В.И. Грушецкий образно называет „Небо о Земле”8. Одними из наибо-
лее распространенных ченнелингов являются тексты под общим назва-
нием Крайон, автор-транслятор которых – известный писатель Ли Кер-
рол9; многочисленные творения различных „Командоров Вселенной”; 
теософские труды Елены Блаватской, в частности Тайная доктрина, 
Разоблаченная Изида, Кармические видения10, повесть Ричарда Баха Чайка 
Джонатан Левингстон11, знаменитые произведения Карлоса Кастанеды 
под общим названием Учение дона Хуана12 и некоторые другие. 

Современные ченнелинг-тексты имеют своими истоками произве-
дения религиозных мистиков, выдающихся духовидцев прошлого: 
неоплатоников, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Мейстера Экхарта, Эм-
мануила Сведенборга и других; мистические практики ряда религиоз-
ных учений христианства (в частности исихазма) и Востока (буддизм, 
дзен-буддизм, ламаизм, зороастризм, синтоизм); мезоамериканский 
нагуализм, художественные произведения мистически настроенных 
писателей (Данте, Гете, Кьеркегор) и др. Одним из важнейших источ-
ников современных ченнелингов являются тексты Вед, Библии, Кора-
________________ 

 2 А. А н д р е е в а, Б. Ч у к о в, Необходимые пояснения, „Новый мир” 1989, № 2, 

с. 192. 

 3 Там же, с. 193. 

 4 Д. А н д р е е в, указ. соч, с. 4. 

 5 С. Д ж и м б и н о в, Русский Сведенборг, „Новый мир” 1989, № 2, с. 177. 

 6 А. А н д р е е в а, Б. Ч у к о в, указ. соч., с. 193. 

 7 Ф.С. Б а ц е в и ч, Художній текст VS ченнелінг-текст: виявлення мовленнєво-жан-

рової специфіки, [в:] Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць Харківського націо-

нального педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, вип. 27, Харків 2009, с. 103–111. 

 8 „Небо о земле”, состав. и обработка текста В.И. Грушецкого, Москва 2001, с. 21. 

 9 Ли  К э р р о л л, Крайон. Последние времена, Москва 2006.   
10 Е.П. Б л а в а т с к а я, Кармические видения, Москва 2004; ее же, Тайная доктри-

на, т. 1–3, Москва–Харьков 2008; ее же, Разоблаченная Изида, т. 1–2, Москва 2008.  
11 Р. Б а х, Чайка Джонатан Ливингстон, Москва 2009. 
12 К. К а с т а н е д а, Учение дона Хуана: в 11-ти т., Киев 1992–1999. 
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на, Торы. Актуализация ченнелинг-текстов в XX – начале XXI веков вы-
звана совокупностью причин, среди которых не последнее место зани-
мает общий скептицизм касательно официальных учений и научных 
концепций, поиска высших идеалов привычного существования чело-
века и др. 

Типология ченнелинг-текстов и дискурсов до настоящего времени 
не создана; понятно одно: эти тексты достаточно разнообразны, а их 
содержательный потенциал широк. Наблюдения над функционально-
-коммуникативной, стилевой и стилистической организацией ряда 
ченнелинг-текстов позволяют выделить как минимум три их разно-
видности (текстотипы):  

1. Собственно ченнелинги как исключительно информационно-де-
ловые сообщения Высших Космических Сил, многочисленных Коман-
доров Вселенной, передаваемые через ченнелеров в измененных состо-
яниях сознания.            

2. Художественные ченнелинги, в которых информация Высших 
Космических Сил передается ченнелером преимущественно (или ис-
ключительно) в художественной форме. 

3. Ченнелинги, объединяющие деловое, поучающее сообщение,  
а также сообщения в художественно-беллетристической и публици-
стической форме. 

К первому типу сообщений тяготеют произведения, объединен-
ные общим названием Крайон. Вот как в этом произведении Высшая 
Космическая Сущность по имени Крайон говорит о себе: 

 
Я – Крайон, мастер магнетизма. Моя работа обеспечивает глубокое понима-

ние человеческой биологической психики, поскольку мои магнетические кор-

ректировки взаимосвязаны с функционированием вашего сознания в период 

пребывания на Земле. Кроме того, мне известны ваши прошлые и будущие 

окна благоприятных возможностей. […] Для вас пришло время осознать зна-

чение Земли в вашей жизни [11, с. 101]. 
 
Тексты такого типа сообщений часто транслируются методом так 

называемого „автоматического письма”, то есть, фактически, без уча-
стия ментальной деятельности их осмысления ченнелером. 

Второй тип сообщений воплощается исключительно в художест-
венно-беллетристическую форму со всеми ее признаками: символич-
ностью, образностью, многозначностью языковых элементов и др. Для 
примера рассмотрим фрагмент из ченнелинг-романа Ричарда Баха 
Чайка Джонатан Левингстон, когда главный герой одной только силой 
желания переносится на другую планету: 

 
Джонатан открыл глаза. Они вдвоем со Старейшим стояли на совершенно не-

знакомом берегу. И рядом с ними не было никого. Деревья подступали к са-

мой кромке воды, а над ними сияли два желтых солнца. […].  
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Джонатан был поражен: 

– Где это мы? 

На Старейшего смена обстановки, похоже, не произвела ровным счетом ника-

кого впечатления. Он ответил как бы между прочим: 

– По всей видимости, на какой-то планете, а вместо Солнца – двойная звезда13. 
 
Разновидностью текстов, объединяющих черты ченнелинга, худо-

жественного и публицистического изложения, является, безусловно, 
историческая теодицея Даниила Андреева Роза Мира. Вот как, напри-
мер, автор рассказывает о своей первой встрече с Невыразимым в миг 
внезапного просветления и вхождения в измененное состояние созна-
ния: 

 
Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, вливалось все, 

что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва пере-

носимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, 

медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, 

что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. 

Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, […] утренние 

города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, не-

устанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой – действительно все 

было во мне той ночью, и я был во всем [1, с. 112].   
 
Имея в виду неизученность специфики языка и функционально-

-коммуникативной организации ченнелинг-текстов, в частности тек-
стов третьего типа, ниже рассмотрим некоторые функционально-ком-
муникативные особенности Розы Мира Д. Андреева, связанные с ее 
содержательными характеристиками, модусами восприятия автором 
мира14, модальным их воплощением в тексте, а также обратим внима-
ние на специфику текстовой концептуализации15.   

 Содержательная часть анализированного произведения достаточ-
но заметно членится на: (1) размышления автора по поводу политиче-
ского, экономического, культурного, духовного состояния современно-
го ему (30–50-е годы ХХ века) мира, тех потенциальных угроз, которые 
ожидаются в этом несбалансированном и опасном мире; (2) менталь-
________________ 

13 Р. Б а х, yказ. соч., с. 69–70. 
14 Понятие текстового „модуса” рассматриваем вслед за Ш. Балли как менталь-

но-языковой способ представления изображаемого события, см.: Ш. Б а л л и, Об-

щая лингвистика и вопросы французского языка, Москва 1955. См. также схожее пони-

мание понятия „модус”, [в:] О. Н і к а, Модус у староукраїнській літературній мові 

другої половини XVI – першої половини XVII ст., Київ 2009, с. 24–25.  
15 Отдельные черты ченнелинг-текстов рассмотрены в работах: Ф.С.  Б а ц е - 

в и ч, указ. соч.; Т. П е т р и к, Модель каналу комунікації у ченнелінг-дискурсі, [в:] Лю-

дина. Комп’ютер. Комунікація: збірник наукових праць, Львів 2008, с. 82–83.  
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но-духовные путешествия иными мирами под руководством Высших 
Космических Сил и (3) осмысление содержания полученного в этих 
путешествиях перцептивного и духовного опыта и его значения для 
каждого человека и человечества в целом. Автор замечает, что во время 
шести основных видений в период с 1921 по 1949 годы он пережил три 
важные стадии магического перехода: (1)  о з а р е н и е,  которое дли-
лось минуты или часы, (2)  с о з е р ц а н и е, длившееся недели и ме-
сяцы, и (3)  о с м ы с л е н и е,  которое растягивалось во времени на годы. 
Указанные части произведения визионера-мыслителя имеют свои мо-
дусные и модальные особенности текстового воплощения. Сам Д. Ан-
дреев замечает, что важнейшую миссию своей жизни – поделиться 
собственным опытом видения и переживания исторических и метаис-
торических процессов и перспектив – он старался „воплощать в фор-
мах словесного искусства, в художественной прозе и поэзии”16, однако 
грандиозный замысел, который им движет при написании этой книги, 
требует от него также обращения к иным формам воплощения17.   

В той части произведения, где автор пишет о современном ему 
состоянии общества, необходимости создания „Лиги превращения 
сущности государств” как первого этапа формирования Федерации 
государств и этической инстанции над ними и, соответственно, вопло-
щения Розы Мира, достаточно четко проявляется модус восприятия 
изображаемого как „потенциального реального”: 

 
[…] никакие усилия разума, никакое воображение или интуиция не способны 

нарисовать опасностей грядущего, которые не были бы связаны, так или ина-

че, с одной из двух основных: с опасностью физического уничтожения челове-

чества вследствие войны и опасностью его гибели духовной вследствие абсо-

лютной всемирной тирании (с. 6).   
 
В этих частях произведения доминирует модальность необходи-

мости, долженствования, выражаемая с использованием слов нужно, 
необходимо, важно, обязательно, надлежит, неизбежно, а также разнообраз-
ных типов высказываний с семантикой обязательности и необходи-
мости. Несколько примеров из разных частей Розы Мира:   

 
[…] над деятельностью государств насущно необходим этический конт- 

роль […] (с. 10); […] духовный контроль обязателен […] (с. 12); […] успехи 

Лиги должны достигаться не ценой отступления от ее нравственного кодекса, 

а именно вследствие верности ему (с. 5); […] весь период между возникнове-

нием Розы Мира и ее приходом к этическому контролю над государственной 

властью надлежит рассматривать как подготовительный (с. 714); В дальней-

шем […] неизбежны перемены во многих статьях […] (с. 716). 
________________ 

16 Д. А н д р е е в, указ. соч., с. 7–8. 
17 Там же, с. 8. 
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В этих частях произведения автор предстает моралистом, челове-
ком, способным объяснить состояние общества и аргументировать 
необходимость его кардинальной политической и морально-духовной 
перестройки. Эти объяснения и аргументы не только логические; они 
в значительной мере эмоционально-поэтические, а местами и эмоцио-
нально-публицистические в духе дискуссий того времени: 

 
О, конечно найдется немало людей, которые станут утверждать, будто мето-

дика Лиги – непрактична и нереальна. Ах уж мне эти поборники политиче-

ского реализма! Нет безнравственности, нет социальной гнусности, которая 

не прикрывалась бы этим жалким фиговым листком. Нет груза более мерт-

венного, более приземляющего, чем толки о политическом реализме как про-

тивовесе всему вдохновенному, всему духовному (с. 16). 
 
Описывая пережитое и осмысленное во время духовно-ментальных 

путешествий иными мирами, автор, фактически, выполняет функцию 
ченнелера, т. е. личности, накопившей нужное количество духовной 
энергии и проникшей в иные миры; личности, осмыслившей эти ми-
ры под руководством высшего духовного наставника и рассказавшей  
о них рядовому читателю-землянину. В этих частях текста автор вы-
полняет коммуникативную функцию свидетеля-рассказчика, а их ми-
ры предстают в модусе „ирреальной реальности” по отношению  
к „этому” миру. Однако сущность этих миров закрыта от „обыкновен-
ных” людей особой „завесой”, поскольку они не имеют достаточного 
опыта для их осмысления; тут необходим специальный мистический 
(или, по К. Кастанеде, энергетический) опыт вхождения в специальные 
измененные состояния сознания, которые позволяют человеку про-
никнуть за эту „завесу”. Реалии этих миров объясняются ченнелеру 
высшими духовными сущностями с той полнотой и адекватностью, 
которую позволяют ментальные возможности современных людей,  
а также, что очень важно, изобразительный (прежде всего номинатив-
ный) потенциал живых идеоэтнических языков. Как часто говаривал 
дон Хуан своему ученику Карлосу Кастанеде, „наш язык – всего лишь 
несовершенный способ говорить о невыразимом”18. Соображения от-
носительно несовершенства изобразительных возможностей живых 
естественных языков – фактически, универсалия ченнелинг-текстов,  
а также текстов мистического и эзотерического характера. В частности 
автор Розы Мира отмечает: 

 
Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому [имеющие место  

в иных мирах – Ф. Б.], видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету 

языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы 

передать другим то, что совершилось со мною. И знаю, что любая моя попытка, 
________________ 

18 К. К а с т а н е д а, указ. соч., т. 5, с. 324. 
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в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного 

значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины (с. 112–113). 
 
Основываясь на модусе „ирреальной-реальности”, Д. Андреев так 

описывает общение с высшими сущностями иных миров: 
 
Видел ли я их во время этих встреч? Разговаривали ли они со мной? Да. Слы-

шал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто 

они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно 

новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повто-

рял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической 

речи, и спрашивал: правильно ли? […] Многие из этих нездешних слов, про-

изнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но 

это не был физический свет …Иногда это были уже совсем не слова в нашем 

смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие 

слова перенести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех 

значений – одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы за-

ключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, вы-

ражавших весьма сложные идеи. […] Скорее даже это были не фразы, а чистые 

мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов (с. 99). 
 
Миры ченнелинг-текстов населены специфическими сущностями, 

наполнены объектами, не имеющими аналогов в привычной жизни.  
В силу того, что о них каким-то образом необходимо говорить, послед-
ние должны быть словесно означены; с этой целью высшие духовные 
сущности помогают ченнелеру найти необходимые звуковые комплек-
сы. Отсюда наличие значительного количества „странных” слов (соб-
ственных и общих имен, предикатов), употребление привычных слов  
в неузуальных контекстах и т. п. Вот некоторые названия сущностей  
и объектов в Розе Мира: агга, брамфатура, Аримойя, Шаданакар, затомис, 
уицраор, стихиаль, Сальватерра, егрегор, Жругр и многие другие. Эта спе-
цифика ченнелинг-текстов некоторыми исследователями не учитыва-
ется, даже представляется как склонность Д. Андреева к сектантству  
и схоластике19. Нам значительно ближе мысль тех исследователей, ко-
торые считают, что миры Д. Андреева были для него не менее реаль-
ными, чем привычный всем нам мир, а поэтому все эти необычные 
слова и имена „не воспринимаются как насилие над языком, они жи-
вут, дышат, и сознание принимает их”20. Можно говорить о том, что 
модус восприятия ченнелинг-сообщений адресатом (читателем) поко-
ится на вере; при этом собственно текстовая модальность максимально 
объективирована: нереальное (точнее, космически-мистическое) с по-
________________ 

19 См., например: А. К у р а е в, Как относиться к „Розе Мира?”, [в:] электрон-

ный ресурс: http://dl.biblion.realin.ru/text/13_Diakon_Andrej_Kuraev/Roza_mira.doc  
20 См.: С. Д ж а м б и н о в, указ. соч., с. 178.  

http://dl.biblion.realin.ru/text/13_Diakon_Andrej_Kuraev/Roza_mira.doc
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зиций „этого” мира в них представлено как реальное, однако не для 
всех, а только для избранных, „медиумов-нарраторов”, передающих 
воспринятое ими знание другим, „не избранным”, „обыкновенным” 
людям. Иными словами, познание мира, изображенного в ченнелинг-
-тексте, – когнитивно-эмоциональное; истолкование этого мира – „пе-
ревод” для ченнелера высших духовных сущностей средствами чело-
веческого языка. Язык же, при помощи которого общаются сущности 
иных миров, отличается от человеческого. Фрагмент текста, где гово-
рится о специфике общения сущностей иных миров:  

 
В каждом затомисе господствует преображенный язык соответствующей стра-

ны Энрофа, здесь это не только звуко-, но и светоязык. […] Общий язык зато-

мисов принято называть языком Синклита Мира […] знает такие формы об-

щения, какие не имеют ничего общего с какими бы то ни было звуковыми 

языками (с. 163). 
 
В тех частях текста, где автор размышляет над увиденным и пере-

житым во время духовных путешествий иными мирами, он предстает 
пораженным наблюдателем, свидетелем „ирреальной реальности”, че-
ловеком, стремящимся осмыслить пережитое и в максимально понят-
ной и концентрированной форме донести это заинтересованному чи-
тателю: 

 
Я видел множество существ в их вдвойне – и втройне – просветленных обликах: 

они явились сюда из белых высоких слоев, движимые чувством сорадования. 

Чувство сорадования свойственно просветленным в несравненно большей 

мере и силе, чем нам; каждая душа, достигшая Файра, порождает это ликую-

щее чувство у миллионов тех, кто миновал его ранее. Как передать состояние, 

охватившее меня, когда я увидел сонмы просветленных, ликующих от того, 

что я, ничтожный я, достиг этого мира? – Не благодарность, не радостное 

смущение, даже не потрясение, – скорее оно было похоже на то блаженное 

волнение, когда смертные в Энрофе предаются неудержимым и беззвучным 

слезам (с. 155). 
 
В тексте Розы Мира наблюдаются особенности концептуализации 

изображенных в нем миров: это, прежде всего, духовная концептуали-
зация с элементами фидеистического и эстетического представления 
мира.  

Как и в религиозной картине мира важнейшими концептами чен-
нелинг-текста являются Любовь, Вера, Надежда, Добро, Душа, Про-
светление, Духовность, Спасение, Праведность и некоторые другие. 
Однако их семантико-прагматическое наполнение иное, поскольку 
связано не столько с традиционно-христианским осмыслением этих 
понятий, сколько с осмыслением метафизическим и мифологически- 
-мистическим.  
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В ченнелинг-текстах, к которым тяготеет Роза Мира Д. Андреева, 
заметно активизируются особенные концепты, связанные с трансфор-
мацией внутреннего мира человека, астральными путешествиями ду-
ши и некоторые другие. Не случайно и то, что ряд ченнелинг-текстов 
включает специальные толковые словари употребленных в них слов; 
это имеет место и в тексте Розы Мира. В Кратком словаре имен, терминов 
и названий, часто встречающихся в тексте автор дает объяснение 54 по-
нятиям: в частности тут встречаем слова-концепты арунгвильта-прана, 
брамфатура, Воглеа, гаввах, Эвента-Свентана, стихиаль, Лиллит и другие 
лексические новообразования. Исследование подобных концептов  
– перспективная проблема прежде всего этого типа текстов.  

Таким образом, тексты, обладающие рядом признаков ченнелинг- 
-сообщений, могут существенно отличаться внутри этого типа инфор-
мационных потоков, что позволяет говорить об их междискурсивном 
характере. Достаточно часто они объединяют признаки ченнелинга, 
философского и/или публицистического трактата, фантастического 
рассказа, видения, художественного романа и некоторых других. Одна-
ко, несмотря на то что подобные тексты могут быть написаны бел-
летризованным языком, насыщены яркими образами, они достаточно 
заметно отличаются от художественных текстов рядом коммуникатив-
ных признаков: модусами восприятия мира и модальностями их пред-
ставления, моделями адресанта и адресата, текстовой ретроспекцией  
и проспекцией, содержательными аспектами, насыщенными неповтор-
ными коммуникативными смыслами, риторическими, стилистически-
ми средствами и приемами. И если лингвистическая традиция анализа 
художественных текстов имеет значительную историю, традиции, на-
правления, школы, методы, методики и приемы анализа, то исследо-
вание ченнелинг-текстов только начинается. Здесь, на наш взгляд, фи-
лологов ожидают интересные открытия, поскольку эти тексты связаны 
с проблемой „говорения о невыразимом”, а сама процедура лингви-
стического анализа предусматривает „вторжение” в сферу подсозна-
ния, в таинственный мир измененных состояний сознания неординар-
ных мыслителей-визионеров, художников слова, в частности таких, как 
Даниил Андреев. 
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PARODIA W OPOWIADANIACH TATIANY TOŁSTOJ  
  

PARODY IN TATYANA TOLSTAYA’S STORIES  

  

LILIANA KALITA  

 

ABSTRACT. Tatyana Tolstaya is one of the most accomplished contemporary Russian 
writers. She represents a postmodernist trend of which parody is a vital part. In her prose 
one can find parodies of political systems, social groups, romantic ideals, Soviet reality 
and human behavior. The article analyzes Tolstaya’s use of parody in her most popular 
stories, i.e. Hunting the Wooly Mammoth, Fire and Dust, Night, The Fakir and Okkervil River. 
 
Liliana Kalita, Uniwersytet Gdański, Gdańsk – Polska.  

 
Debiut literacki Tatiany Tołstoj miał miejsce przed niemal 30 laty1, i od 

tego czasu pisarka, choć od dekady nie wydała w zasadzie żadnego tomu 
prozy artystycznej, zajmuje trwałe miejsce w panteonie rosyjskich pisarzy 
współczesnych, jako autor „wyrazisty i nietuzinkowy, zdolny kreować swój 
samodzielny artystyczny świat”2. Stylistyka utworów autorki Polowania na 
mamuta sprawia niemałe kłopoty historykom literatury, wśród których nie 
milkną spory wokół tego, jaki model pisarstwa reprezentuje Tatiana Toł-
stoj. Pisarka sytuowana jest zarówno w nurcie prozy realistycznej (Sałaj-
czyk)3, jak i postmodernistycznej (Bogdanowа; Lejderman, Lipowiecki)4. 
Krytyka łączy twórczość Tatiany Tołstoj z pisarstwem Bułhakowa i Oleszy, 
czyli linią tematyczno-stylistyczną literatury rosyjskiej lat 20., która „przy-
niosła z sobą parodię, błazenadę, święto, ekscentryczność autorskiego 
«ja»”5. Dbałość autorki o warstwę formalną swoich tekstów, które cechuje 
________________ 

1 W roku 1983 T. Tołstoj zadebiutowała opowiadaniem На золотом крыльце сидели, 
opublikowanym w czasopiśmie „Аврора”. Był to jeden z najlepszych debiutów lite-
rackich roku, a osoba początkującej pisarki od razu zwróciła na siebie uwagę krytyki  
i czytelników.   

2 Opinię Pawła Basińskiego o Tołstoj podaję za źródłem elektronicznym: http://www.lgz. 
ru/archives/html_arch/lg192004/Tetrad/art11_1.html (27.08.2012).   

3 J. S a ł a j c z y k, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985–1995, Gdańsk 1998. 
4 О. Б о г д а н о в а, Современный литературный процесс (К вопросу о постмодер-

низме в русской литературе 70–90-х годов XX века), Санкт-Петербург 2001; Н. Л е й д е р - 
м а н, М. Л и п о в е ц к и й, Современная русская литература 1950–1990-е годы: в 2-x 
томах, Москва 2006.      

5 Źródło elektroniczne: http://www.hrono.ru/biograf/bio_t/tolstaja_tn.php (27.08.2012).  
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„obrazowość, metaforyczność, barwność – niekiedy nadmierna, nalot lek-
kości, ironii, gry skryty w najdrobniejszych, celnych detalach i charakte-
rystykach”6, ale również szczególny sposób konstruowania czasu, oparty 
na cykliczności, łączącej przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, zbliża 
jej twórczość do poezji i nadaje jej wymiar uniwersalny.  

Prozie Tatiany Tołstoj, nasyconej odniesieniami intertekstualnymi, się-
gającej po instrumenty groteski i wyszukanych stylizacji słownych, nieobce 
są także cechy parodii, służącej jako narzędzie polemiki ze stereotypami 
kulturowymi i mentalnymi, a jednocześnie wskazującej na wartości, które 
są bliskie pisarce. Autorce Petersa właściwe jest oceniające spojrzenie na 
świat, a zatem motywy parodyjne stały się nieodłącznym elementem świa-
ta przedstawionego jej utworów, jako że parodia to forma „satyrycznego 
rozrachunku z ustalonymi konwencjami literackimi i ukrytymi za nimi 
stanowiskami ideowo-artystycznymi”7. W prozie Tołstoj mamy najczęściej 
do czynienia z parodią ustroju politycznego, grup społecznych, romantycz-
nych ideałów, sowieckiej rzeczywistości, odwiecznych zachowań ludzkich. 

Pisarka chętnie sięga po romantyczne mity, które pozbawia utrwalonej 
wymowy, pokazując dobrze znane sytuacje w zupełnie innym kontekście. 
Zwrócili na to uwagę Swietłana i Władimir Piskunowowie, stwierdzając, iż 
autorka Nocy prowadzi „spór z refleksem sztuki romantycznej w mieszczań-
skim środowisku, spór z «ersatz-romantyzmem»”8. Takie zabiegi dotyczą 
chociażby, jak zauważa Helena Goscilo, wzorcowych par kochanków, ta-
kich jak Romeo i Julia, Dante i Beatrycze, Abelard i Heloiza9. Doskonałym 
tego przykładem są opowiadania Охота на мамонта, Поэт и муза, Огонь  
и пыль. 

W pierwszym z wymienionych wyżej opowiadań, zbudowanym na 
metaforze polowania, parodyjnym zabiegom, tj. przenicowaniu i ośmiesze-
niu, podlega obiegowe przekonanie, iż to mężczyzna jest stroną aktywną, 
zdobywającą, w wyniku licznych starań i ponoszonych ofiar, słabą i bez-
bronną kobietę. Tym razem zdobyczą jest mężczyzna – inżynier Władimir, 
tytułowy „mamut”, wpadający w sidła drapieżnej Zoji, rejestratorki w szpi-
________________ 

6 Л. Б а х н о в, Человек со стороны, „Знамя” 1988, № 7, s. 227.  
7 Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław–Warszawa–Kra-

ków–Gdańsk 1989, s. 344.  
8 С. П и с к у н о в а, В. П и с к у н о в, Уроки зазеркалья, „Октябрь” 1988, № 8,  

s. 194.  
9 H. G o s c i l o, Monsters Monomaniacal, Maritel, and Medical, [w:] Sexuality and the 

Body in Russian Culture, ed. by Jane T. Costlow, Stephanie Sandler and Judith Vowles, 

Stanford Univ. Press, 1993, p. 205, [w:] źródło elektroniczne: http://books.google.pl/ 

books?id=nizLpshQ cIUC&pg=PA204&lpg=PA204&dq=Goscilo,+Monsters,+monomaniacal 

&source=bl&ots=; http://www.O7fF5DOswbsnYBI&ved=0CDQQ6AEwAQ#v=onepage&q 

=Goscilo%2C%20Monsters%2C%20monomaniacal&f=false (27.08.2012).  



Parodia w opowiadaniach Tatiany Tołstoj 
 

 

17 

talu, odczuwającej coraz wyraźniej piętno upływającego czasu i presję spo-
łeczną, by „попасть замуж, пока не стукнет двадцать пять”10. Początkowo 
bohaterka próbuje sposobu zachowania znanego z niewyszukanych roman-
sów lub filmów: udaje roztargnioną lub zamyśloną, wydyma usta, prezen-
tuje miny, które – jej zdaniem – świadczą o bogatym życiu wewnętrznym, 
w marzeniach projektuje wspólny wyjazd latem na Kaukaz. Stopniowo 
jednak, gdy coraz bardziej uświadamia sobie, że wybranek nie jest w stanie 
sprostać jej oczekiwaniom oraz prezentuje prozaiczne podejście do życia, 
sięga po bardziej radykalne sposoby osaczenia wybranka: kupuje kapcie 
(symbol mieszczańskiego komfortu), wkłada do portfela Władimira swoje 
zdjęcie, stawia na parapecie zapaloną lampę, by wskazać wciąż niezdecy-
dowanemu mężczyźnie, gdzie jest jego dom. Proporcjonalnie do czynio-
nych zabiegów wymuszenia na Władimirze oświadczyn rośnie zniecierpli-
wienie Zoji, jednak rola czarodziejki, którą odgrywa, nie pozwala jej na 
szczerą rozmowę z partnerem. Zamiast konfrontacji i zwerbalizowania 
oczekiwań Zoja ucieka się do nacisków psychologicznych: „враждебно 
молчала, глядела емy в лоб, посылала телепатические флуиды: женись, 
женись, женись, женись, женись!” (120). Bohaterce ostatecznie udaje się 
zdominować Władimira, jednak i to jej nie wystarcza. Finałową scenę moż-
na interpretować bądź jako całkowitą kapitulację mężczyzny, osaczonego, 
niczym zwierzę na polowaniu, nowym stylem życia i zmuszonego do pod-
porządkowania się mu (obraz zaobrączkowanego gołębia), bądź – jeśli po-
dążać śladem metafory i użytej leksyki – jako zabójstwo dokonane przez 
Zoję na Władimirze (motyw sceny rodzajowej malowanej przez artystę- 
-znajomego Władimira).  

Parodyjna wymowa utworu opiera się na elemencie zaskoczenia czy-
telnika, któremu zamiast kolejnego romantycznego tekstu z happy endem 
autorka prezentuje opowieść o dwojgu ludziach, których nic w istocie nie 
łączy, mających różne wizje życia i upodobania. Relacje bohaterów mają 
bardzo nacechowany emocjonalnie finał. Romantyczny wątek zostaje za-
prezentowany w zupełnie nowym kontekście, właściwym dla farsy mał-
żeńskiej lub nawet utworu kryminalnego, co pozwala mówić o nasyceniu 
tekstu ładunkiem parodyjnym. Co więcej, w tej miłosnej historii nie ma  
w ogóle mowy o miłości ze strony Zoji, bowiem „никогда этот человек ей 
особенно не нравился […] он ей всегда был отвратителен” (125). Zoja 
tylko udaje miłość, imitując zachowania wzorowane na pseudo-romantycz-
nych postawach, w istocie jednak jej celem jest przejęcie pełnej kontroli nad 
drugim człowiekiem, by z jednej strony napawać się władzą nad nim,  
z drugiej zaś – udowodnić w pracy, że nie różni się ona od innych kobiet, 
________________ 

10 Т. Т о л с т а я, Охота на мамонта, [w:] tejże, Не кысь, Москва 2008, s. 120. O ile 

nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty z prozy T. Tołstoj czerpię z tego tomu, podając 

w nawiasie numer strony.  
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potrafi zrobić akceptowany powszechnie użytek ze swego uroku osobiste-
go. Tatiana Tołstoj wyraźnie kpi z postawy bohaterki, która okazała się oso-
bą przeciętną, skłonną do dominacji nad innymi, a jej ambicje nie sięgają 
ponad trywialne marzenia o mieszczańskim życiu, polegającym na tym, by 

 
 оставшись дома, сидеть в легком и изящном халатике (всюду воланы, произ-

водство ГДР) на диване, нога на ногу, чтобы перед глазами – „стенка”,  

и цветной телевизор (пусть Владимир купит), розовый свет от югославского 

торшера, и что-нибудь легонькое попивать, и что-нибудь хорошее покури-

вать (118–119).  
 

Sparodiowanie postawy głównej bohaterki dokonuje się w warstwie narra-
cyjnej, poprzez zestawienie głosu Zoji z głosem narratora, wyraźnie zdys-
tansowanego wobec postawy kobiety, której historię opowiada. Jak zau-
waża Janina Sałajczykowa, „oba głosy kontrastują ze sobą, co podkreśla 
ironiczne, a nawet parodyjne zamierzenia autorki”11. Nośnikiem parodii 
jest również leksyka i składnia, stylizowana na mowę potoczną, właściwa 
bardziej prozie popularnej niż literaturze dotyczącej romantycznych prze-
żyć. Widoczne jest to chociażby w opisie Zoji, opartym na „mechanicznym 
użyciu pewnego chwytu”12, w tym przypadku słownego powtórzenia: 

 
Красивое имя – Зоя, правда? Будто пчелы прожужжали. И сама красива: хоро-

ший рост и все такое прочее. Подробности? Пожалуйста, подробности: ноги 

хорошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза – все хорошее. Шатенка. 

Почему не блондинка? Потому что не всем в жизни счастье (115). 
 
Ironia wymierzona jest również w mentalność radzieckiego społeczeń-

stwa, które nie potrafi postrzegać kobiety inaczej niż tylko w związku 
małżeńskim, małżeństwo zaś traktuje jako przypadkowy dobór osób nieza-
angażowanych uczuciowo. 

Galerię bohaterów prozy Tatiany Tołstoj zaludniają często odmieńcy  
i dziwacy, których życie pełne jest przypadkowości i absurdu. Ten świado-
my chwyt zaczerpnięty jest z tradycji rosyjskiej literatury i nawiązuje do 
postaci jurodiwego, którego jedną z funkcji jest parodiowanie świata, uzna-
wanego przez większość za normę. W tym kontekście warto wskazać głów-
ne postacie opowiadań Соня oraz Огонь и пыль.  

Bohaterka ostatniego z opowiadań to „безумная Светлана по прозви-
щу Пипка, та, про которую [...] говорили «Да разве Пипка – человек?»” 
(164), mająca dość swobodny stosunek do życia i relacji z mężczyznami. 
Wiedzie egzystencję na peryferiach, znika często nie wiadomo gdzie i z kim, 
a gdy wyłania się z niebytu, opowiada nieprawdopodobne i zmyślone 
________________ 

11 J. S a ł a j c z y k, op. cit., s. 109. 
12 J. T y n i a n o w, Dostojewski a Gogol. Przyczynek do teorii parodii, tł. A. Pomorski, 

„Literatura na Świecie” 2012, nr 1–2, s. 280. 
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historie na swój temat. Choć niezbyt urodziwa (zamiast zębów ma spalone 
pieńki dziąseł), swoją ekscentrycznością i fantazją przyciąga mężczyzn, 
którzy gotowi są spełniać niewiarygodne polecenia Swietki, są one bowiem 
na tyle niezwykłe, że choć na chwile pozwalają oderwać się od monotonnej 
radzieckiej rzeczywistości. Swietce przeciwstawiona jest rozsądna i funk-
cjonująca zgodnie z regułami społecznymi Rimma, z lekceważeniem odno-
sząca się do swej znajomej, w przekonaniu, że to jej, w nagrodę za uczciwe 
życie, dostanie się mieszkanie po śmierci lokatora z komunałki – Aszkena-
ziego. Tymczasem czas mija, Swietka, pozbawiona jakichkolwiek pretensji 
do świata, otwarta na zmiany, nadal prowadzi życie wolnej i niezależnej, 
nieobciążonej materialnie kobiety, którą nie targają moralne skrupuły, pod-
czas gdy sytuacja Rimmy to trwanie w oczekiwaniu na spełnienie planów, 
przy czym bez szybkiej perspektywy ich realizacji:  

 
увидела, что время все плывет, а будущее все не наступает, а Федя не так уж 

хорош собой, а дети научились на улице нехорошим словам, а старик Ашке-

нази кашляет да живет, а морщинки уже поползли к глазам и ко рту, а хлам  

в коридоре все лежит да лежит (172).  
 

Okazuje się zatem, że to szalona Swietka-Pipka potrafiła obrać właściwy 
styl życia, przewidywalna Rimma zaś tkwi w stagnacji i coraz częściej poja-
wia się u niej myśl, iż „все кончено, жизнь показала свой пустой лик”. 

Ostrze parodii Tołstoj skierowane jest także na tradycyjne wzorce ko-
biecości, które w jej prozie podlegają zwykle deprecjacji. Wcześniej była już 
mowa o parodiowaniu typu kobiety zakochanej, marzącej o idealnej miło-
ści. Podobnie rzecz się ma z figurą matki, która w tradycji literackiej jest 
nosicielką przede wszystkim takich cech jak: poświęcenie, bezgraniczna 
miłość, ochrona dziecka. W omawianej prozie kobiety – zwykle starsze wie-
kiem, niekiedy matkujące wnukom w sytuacji braku biologicznej matki, 
która opuściła swoje dziecko – również nie są pozbawione tych cech, jed-
nak tu są one doprowadzone do skrajności, przez co przeradzają się w swo-
je własne przeciwieństwo, stając się karykaturą macierzyństwa. Zamiast 
macierzyńskiego ciepła mamy więc wszechwładne panowanie nad każdą 
sferą życia podopiecznego, co wywołuje w nim poczucie duszenia się, 
ogranicza jego umiejętności społeczne i w efekcie sprawia, że dziecko czuje 
się nieszczęśliwe.            

W opowiadaniu Ночь matka głównego bohatera określana jest jako 
Мамочка i przedstawiona niczym wszechwładne bóstwo, wyznaczające 
synowi granice jego świata: „Мамочка такая громкая, большая, простор-
ная, а Алексей Петрович маленький […] Мамочка всевластна. Как она 
скажет, так и будет” (192). Aleksiej Pietrowicz, jedyny i późny syn 80-let-
niej bohaterki, to mężczyzna już łysiejący, jednak bez upomnień i wska-
zówek matki nie jest w stanie wykonać najdrobniejszych czynności wokół 
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siebie. W bohaterze niekiedy pojawia się chęć buntu, raz nawet zdobywa 
się na samowolne wyjście na ulicę, jednak ta próba samodzielności kończy 
się dramatycznie – Aleksiej zostaje pobity, gdyż zaczepiał kobiety, a w koń-
cu odnaleziony przez matkę, odprowadzony do domu niczym bezradne 
dziecko, a więc dodatkowo upokorzony: „Мамочка ведет под уздцы Алек-
сея Петровича в теплую нору, в мягкое гнездо, под белое крыло” (200). 
Lęk przed światem i życiem, doświadczany przez bohatera, to w dużym 
stopniu efekt toksycznej miłości matki, nie potrafiącej zadbać we właści-
wym czasie o to, by syn nauczył się choć w minimalnym stopniu troszczyć 
o siebie. 

Narracja prowadzona jest z punktu widzenia Aleksieja Pietrowicza, 
imitującego infantylny styl, którym do syna przemawia jego matka, co 
zważywszy na fakt, iż mężczyzna ma lat ok. 40, staje się znakomitym 
narzędziem parodii, ujawnia bowiem zasięg dominacji kobiety. 

Skutki babcinego wychowania, powodujące izolację społeczną boha-
tera, brak woli i umiejętności dokonywania wyborów znajdujemy również 
w opowiadaniu Петерc, w którym poznajemy tytułowego bohatera naj-
pierw jako chłopca, tresowanego według zasad kindersztuby, a potem ma-
my okazję przekonać się, jak ten styl wychowawczy sprawdza się w życiu 
dorosłego już mężczyzny. Tymi rozważaniami pisarka wpisuje się w post-
modernistyczny dyskurs nad kwestią męskości we współczesnym świecie. 
Jej symbolem staje się kurczak-brojler, do którego porównany zostaje boha-
ter: „холодный куриный юноша, не познавший ни любви, ни воли,  
– ни зеленой муравы, ни веселого глаза подруги” (273). Ten parodyjny 
obraz mężczyzny, nieznającego realnego świata, niepotrafiącego nawiązać 
kontaktu z kobietami, żyjącego marzeniami, z których ani jednego nie jest 
w stanie zrealizować, wyśmiewany i odrzucany przez innych, jest świa-
dectwem rozdźwięku między zasadami wpojonymi bohaterowi przez bab-
cię a regułami rzeczywistości, w której dorosłemu Petersowi przyszło żyć. 
Finałowa scena przynosi wprawdzie nadzieję na to, iż Peters pokonał swoją 
nieśmiałość i gotowy jest nadrobić stracony czas, jednak staje się to już 
chyba trochę zbyt późno – bohater jest już starym człowiekiem, a zapowia-
dane zmiany funkcjonują na poziomie potencjalnym, a nie dokonanym, co 
pozwala nam traktować je sceptycznie. 

Parodyjne ujęcie obrazu mężczyzny, postrzegającego siebie jako naturę 
romantyczną, utrudniającą funkcjonowanie we współczesnej rzeczywisto-
ści rosyjskiej, dostrzec można również w utworze Чистый лист. Mamy tu 
do czynienia z bohaterem, którego, niczym u romantyków, głównym źród-
łem jestestwa jest dusza. Ignatiewa zewsząd otacza choroba – chory jest 
świat, w którym przyszło mu żyć, choroba zawładnęła przestrzenią jego 
domu: z powodu poważnej dolegliwości syna żona Ignatiewa, na którą 
spadł przeważający ciężar opieki, jest osobą wyniszczoną i wiecznie zmę-
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czoną, sam bohater również cierpi wewnętrznie, widząc zmagania bliskich. 
Delikatną, pełną współczucia i zrozumienia duszę Ignatiewa odwiedza co 
noc niezwykły gość, którego natura wywodzi się z romantyzmu: „каждую 
ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжелая, смутная, с опущенной 
головой…”13, w efekcie czego problemy bohatera zaczynają go przerastać, 
a nie wiedząc, jak je rozwiązać, Ignatiew w rzeczywistości nie robi nic poza 
analizowaniem własnej psychiki. Osobowość bohatera staje się rozchwiana, 
a jego wyobraźnia podsuwa mu w snach koszmarne obrazy bliskich, powo-
dując w nim wzrost poziomu lęku. Symbolem duszy staje się męczące bo-
hatera „живое”, odpowiedzialne, zdaniem Ignatiewa, za jego melancholij-
ne stany, o którym tak opowie on swojemu przyjacielowi: 

 
– Я не понимаю, – говорил друг, ну что ты выкобениваешься? У всех при-

мерно такие обстоятельства, в чем дело? Живем же как-то.  

– Ты пойми: вот тут, – Игнатьев показывал на грудь, – живое, живое, оно бо-

лит!  

– Ну и дурак, – друг чистил зуб спичкой. – Потому и болит, что живое. А ты 

как хотел14. 
 
Gdy świadomość istnienia duszy, która ogranicza możliwości bohatera 

korzystania z uroków świata bez wyrzutów sumienia, staje się już zbyt doj-
mująca, Ignatiew decyduje się dobrowolnie na operację, która usunie w nim 
„живое”, w zamian za co rozpocznie się u niego „жизнь […] Жизнь! Здо-
ровая, полноценная жизнь, а не куриное копание”15. Rezultaty zabiegu 
okazują się jednak głęboko tragiczne – Ignatiew pozbawiony duszy to 
człowiek martwy, odarty z żywej wyobraźni, moralny degenerat, którego 
los żony niewiele już obchodzi i który planuje umieścić syna, nazywanego 
od czasu operacji nie inaczej jak tylko „недоноском”, w domu opieki. No-
wy Ignatiew jest w istocie bez-duszny, to ograniczony, tępy, egocentryczny 
mężczyzna, którego biografia zaczyna kształtować się na nowo, wchodzi 
on w życie z „czystą kartą”, jednak czytelnik już wie, że zapisana ona zo-
stanie raczej czynami niechlubnymi, i świadomość ta wywołuje pesymi-
styczne odczucia. 

W wielu opowiadaniach sięga Tatiana Tołstoj po chwyt gry realizowa-
ny na różnych poziomach: tematyczno-ideowym, psychologicznym, styli-
stycznym. Zabieg taki obecny jest m.in. w takich tekstach jak Факир, Соня, 
Сомнамбула в тумане, Река Оккервиль, gdzie przedstawiony jest kontrast 
między sferą duchową bohaterów, ich często niezrealizowanymi marze-
niami, a realnym życiem, opartym – z własnego wyboru – na grze i fałszy-
wej egzystencji. 
________________ 

13 Т. Т о л с т а я, Чистый лист, [w:] tejże, Река Оккервиль, Москва 1999, s. 154. 
14 Ibidem, s. 158. 
15 Ibidem, s. 162. 
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Bohater utworu Факир to postać niczym z opowieści Tysiąca i jednej no-
cy. Kolekcjoner niezwykłych, pięknych drobiazgów raz w miesiącu zapra-
sza do siebie Galę i Jurę, mieszkańców peryferyjnego osiedla, by pokazać 
nowy nabytek, ugościć wyszukaną potrawą, przedstawić specjalnie zapro-
szonego gościa odznaczającego się rzadkim talentem i opowiedzieć kolejną 
fascynującą historię ze swojego bogatego w doświadczenia życia. Zacho-
wanie Filina, otaczająca go atmosfera przytulności i egzotyki silnie wpływa 
szczególnie na Galinę (Jura jest bardziej sceptyczny i nie poddaje się tak 
łatwo urokowi znajomego), traktującą wizyty w domu znajomego jak szan-
sę na krótkotrwałe choćby oderwanie się od szarej, pełnej zmagań i trosk, 
codzienności (podróż z mieszkania, usytuowanego przy obwodnicy, do do-
mu Filina, znajdującego się w centrum Moskwy, nabiera symbolicznych 
cech awansu społecznego i kulturowego). Gala postrzega życie tytułowego 
bohatera jako pełne głębokich duchowych przeżyć, wypełnione pasją i cie-
kawymi doznaniami. Ostatecznie idealna egzystencja Fakira okazuje się 
być starannie przez niego wykreowana, bowiem ani mieszkanie, ani znaj-
dujące się w nim sprzęty nie należą do bohatera, jego opowieści są również 
tylko wymysłem, by zrobić na otoczeniu wrażenie i samemu przez to po-
czuć się wyjątkowym16. Bohater doskonale wyczuł potrzeby inteligencji ra-
dzieckiej epoki Breżniewa, której marzenie o odrobinie komfortu material-
nego nie mogło być zrealizowane, i na stwarzaniu wrażenia o możliwości 
jego zaspokojenia oparł swoje oszustwo. Filin także chciał żyć w bajkowym 
świecie, jednak nie podejmował ryzyka realizacji tych pragnień, choć, trze-
ba przyznać, został wierny przyjętej przez siebie strategii zachowania. Nie-
co więcej odwagi wykazali w tej kwestii Gala i Jura, czyniąc starania o za-
mianę swego mieszkania (aluzja do utworu Trifonowa Zamiana wydaje się 
być znakiem czasu, którego dotyczy opowiadanie) czy zapraszając do sie-
bie poznane u Filina osoby, jednak te działania wynikały z czysto material-
nych i snobistycznych pobudek. Gala z łatwością dała się oczarować osobo-
wości fakira i uległa pokusie otaczania się zgromadzonymi w mieszkaniu 
przedmiotami jedynie dla samego poczucia ich posiadania. Planowała na-
wet opuszczenie męża i związanie się z Filinem. W efekcie bohaterka ze 
zwyczajnej, nawet sympatycznej w swych słabościach, kobiety, mającej te 
same troski i radości co większość jej rodaczek, zmienia się w osobę, która 
na chłodno kalkuluje, czy opłaci się jej zaprosić kolejnego gościa, oraz su-
rowo ocenia właścicielkę upatrzonego mieszkania, gdy ta rozmyśliła się co 
do zamiany. Ten właśnie kierunek zmian dokonujący się w Gali jest piętno-
wany przez autorkę. Tatiana Tołstoj, jak można wnioskować z powyższego 
opowiadania, przestrzega przed chodzeniem w życiu na skróty, przed 
________________ 

16 N. Lejderman i M. Lipowiecki zwrócili uwagę, iż bajki opowiadane przez Filina 
to parodia elementów sowieckiej kultury masowej. Por.: Н. Л е й д е р м а н, М. Л и п о -
в е ц к и й, op. cit., t. 2, s. 469.             
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przedkładaniem wartości materialnych nad duchowe, stoi na stanowisku, 
że należy cenić i dbać o to, co już realnie posiadamy, nawet jeżeli świat  
i otoczenie kuszą obietnicą lepszej egzystencji. 

Ironicznie potraktowany jest przez pisarkę także bohater opowiadania 
Река Оккервиль. Zakochany w głosie Wiery Wasiliewny samotnik Simeo-
now żyje w przekonaniu, że jego ulubiona śpiewaczka już nie żyje i prze-
trwała jedynie jego miłość i pamięć o niej. Okazuje się jednak, iż ideali-
zowana przez bohatera kobieta nadal mieszka w Petersburgu, więc bohater 
decyduje się ją odwiedzić. Ku swojemu zaskoczeniu pod wskazanym adre-
sem zastaje nie delikatną istotę, wspominającą z rozrzewnieniem chwile 
dawnej sławy, ale kobietę potężnej postury, opowiadającą żarty, z apety-
tem pochłaniającą jedzenie i z zadowoleniem przyjmującą adoracje bynaj-
mniej nie elitarnych gości. Szok bohatera pogłębia się, gdy mieszkająca  
w domu bez łazienki Wiera Wasiliewna przyjeżdża do Simeonowa wyką-
pać się i bohater musi wysłuchiwać naturalistycznych odgłosów kąpieli,  
a potem obserwuje ślady tej kąpieli na wannie. Bohater nie jest w stanie 
znieść prawdy, iż wielbiona artystka jest takim samym człowiekiem jak 
inni, i w geście obrony wybiera drogę ucieczki od faktów w ułudę, przeko-
nuje samego siebie, że Wiera Wasiliewna umarła.  

Rzeczywistość rosyjska czasów po pieriestrojce, wszechobecna komer-
cjalizacja, świat „nowych Rosjan” stały się tematem humorystycznego opo-
wiadania Ложка для картоф. Przedstawia ono historię wizyty bohaterki  
w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego. Groteskowa jest już sa-
ma nazwa sklepu: „магазин назывался «Фея домашнего очага» – нечто 
исключительно языческое и сакральное, возможно, предполагающее 
даже ритуальное обнажение” (214). Protagonistce przyszło się zmierzyć  
z koniecznością zostawienia torby w szafce, podejrzliwością obsługi, podą-
żającej za nią krok w krok, a wreszcie z cenami sprzedawanych tam towa-
rów: „Сервиз стоил 5 485 200 рублей ровно. Стало быть, 914 200 на каж-
дого. Почти миллион старыми. Сто cорок семь долларов” (215). Świa-
domość wartości przedmiotu sprawiła, iż bohaterka zaczęła zastanawiać 
się, komu ze swoich znajomych, bez narażenia na rozbicie filiżanek, mogła-
by podać w nim herbatę. Konsekwencją przyjętego rozumowania było 
m.in. dojście do wniosku, iż należy zerwać kontakty z przyjaciółmi. Szczy-
tem cenowego absurdu okazała się tytułowa łyżka do ziemniaków za dwa 
miliony osiemset czterdzieści tysięcy czterysta rubli. Można by odnieść 
wrażenie, że bohaterka trafiła do wyjątkowo luksusowego salonu, jednak 
jego organizacja (musiała wyjść na zewnątrz sklepu i obejść go, by wrócić 
po torebkę) oraz zachowanie pracowników, traktujących klientkę w obce-
sowy sposób, pozwalają nam sądzić, iż był to sklep, jakich wiele. W opo-
wiadaniu tym pisarka jako narzędzie parodii ośmieszającej sztuczne win-
dowanie cen zastosowała tradycyjny chwyt fabularny, znany chociażby  
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z prozy Gogola, zgodnie z którym to przedmiot jest ważniejszy od osób go 
użytkujących. Podobnie jak Zoszczenko, w swych satyrycznych tekstach 
pokazała również, iż ze zmianą polityczno-gospodarczą nie idzie w parze 
zmiana mentalności ludzi, bo choć czasy są nowe, Rosjanie nadal wykorzy-
stują stanowisko, by pokazać swą wyższość nad innymi, a typ pouczają-
cego wszystkich dozorcy okazuje się niezwykle trwały. Zdaniem Bogdana 
Dziemidoka „parodiowanie łączy w sobie naśladowanie oryginału z uwy-
datnieniem jego charakterystycznych cech, z wyolbrzymieniem ich niekie-
dy do granic absurdu”17. I właśnie z takim zamierzeniem stylistycznym 
mamy tu do czynienia. Refleksja bohaterki wynikająca z zaistniałej sytuacji 
ma zarówno humorystyczną, jak i gorzką wymowę – przynosi bowiem 
ocenę współczesnej Rosji, w której na silne doznania liczyć można jedynie 
w sklepie:  

 
Как радостно сердцу! Где еще, когда еще – подумать только! – можно за каких-

-то там полчаса в какой-то там посудной лавке – пережить весь основной на-

бор эмоций, не всегда-то в полной мере и выпадающий на долю человеку в те-

чение жизни? Страх, глупость, тщеславие, искупление, унижение, жадность, 

предательство, снобизм, паранойя – мои, не чьи-нибудь (218).  
 
Tatiana Tołstoj uchodzi za autorkę świadomie korzystającą z formy 

językowej, swobodnie poruszającą się w obszarze różnych stylistyk i po-
trafiącą, zgodnie z postmodernistyczną regułą, tworzyć specyficzny klimat 
swych tekstów. Nie jest więc chyba przypadkiem, że i sam język rosyjski 
staje się tematem jej utworów. Tak się dzieje np. w opowiadaniu На липо-
вой ноге, w którym pisarka rozpatruje historię języka ojczystego przez 
pryzmat pojawiania się w nim obcych wyrażeń i tendencji do upraszczania 
leksyki. Zmiany takie charakterystyczne są dla przełomowych momentów 
w dziejach narodu, do których Tatiana Tołstoj zalicza czasy Piotra I, rewo-
lucję październikową i pieriestrojkę. Z dużą dozą ironii opisuje ona proces 
ujednolicania języka, obserwowany zanik kultury językowej (będący świa-
dectwem upadku kultury w ogóle), przejawiający się m.in. w tym, iż Rosja-
nie przestają wykorzystywać synonimiczne określenia, zastępując je jednym 
modnym w danym czasie wyrażeniem, np. клёвый. Pisarka dla uzmysło-
wienia konsekwencji takiego faktu trawestuje lirykę Puszkina, zamieniając 
w niej wyszukane epitety modnymi współcześnie przymiotnikami, co daje 
doskonały efekt parodyjny, przy czym zabieg ten nie ośmiesza romantycz-
nego poety, znanego skądinąd z zamiłowania do parodii, lecz obecne czasy 
i istniejące w nim zjawiska. Inne rozważania dotyczą m.in. zastępowania 
spójnika „i” słowem „end”, co wielokrotnie prowadzi do absurdu (Серый 
волк end Красная Шапочка), oraz budowania wypowiedzi za pomocą rów-
________________ 

17 B. D z i e m i d o k, O komizmie, Warszawa 1967, s. 61. 
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noważników zdań, czego przykładem może być fragment poniższej roz-
mowy w salonie piękności, między fryzjerką a klientką, która niedawno 
wróciła z wakacji: 

 
П. (стрижет): Ну как Кипр? 

Д. (оживляясь): О, Кипр клев! Пляж, бар – сплошь плюш; сок, джин, дринк. Как 

ночь – муж в душ, дочь – прочь, тут грек Mакс – тук-тук! – враз секс, кекс, бакс, 

крекс, фекс, пеке. Вот так-с! (223–224).  
 
Opowiadanie На липовой ноге to satyra na mentalność Rosjan, świad-

czącą o ich intelektualnej degradacji, przejawiającą się w sposobie użycia 
przez nich języka, na proces szerzenia się kulturowego prostactwa i rozpad 
więzi społecznych, sprowadzonych na poziomie werbalnym do wymiany 
okaleczonych dźwięków, a nie słów. 

W prozie Tatiany Tołstoj elementy parodyjne wykorzystywane są często 
jako świadectwo rozdźwięku między kulturą wysoką a materialną sferą 
egzystencji człowieka, jako narzędzie pokazania absurdu rzeczywistości, ja-
ko gra różnorakimi konwencjami gatunkowymi i kategoriami literackimi. 
Pisarka chętnie sięga po instrumenty parodii, by ośmieszać kody kulturo-
we, wynaturzoną psychikę ludzką czy życie w Rosji współczesnej, przeko-
nana zapewne o prawdziwości tezy, iż „parodia […] nie zna nienaruszal-
nych autorytetów”18. Przy czym cechą parodii właściwą twórczości Tołstoj 
jest to, iż elementy parodyjne nie przejawiają się w jej tekstach wprost, pi-
sarka bowiem adresuje swe teksty do wyrobionego czytelnika, potrafiącego 
odbierać jej prozę na różnych, a szczególnie tych głębszych, poziomach. 

W roku 2000 Tatiana Tołstoj wydała jedyną swoja powieść – utwór 
Кысь, utrzymany w gatunku antyutopii, a więc programowo nawiązujący 
do idei idealnego państwa i ceny, jaką się za nie płaci. Pisarka odniosła się 
w nim do kondycji człowieka niemającego oparcia w kulturze i do znacze-
nia samej kultury, podejmując w ten sposób po raz kolejny temat, który jest 
typowy dla jej twórczości. Podobnie jak w opowiadaniach, w utworze tym 
znalazły zastosowanie na szeroką skalę różnorakie elementy parodii i gro-
teski, jednak ich omówienie wykracza poza ramy niniejszego artykułu. 
________________

 
18 W. N o w i k o w, Parodia i śmiech parodiowy, tł. E. Przechodzki, „Akcent” 1991,  

nr 2–3, s. 137. 
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ABSTRACT. This article is devoted to the reception of Viktor Astafyev’s works by Polish 
literary critics. The authors examined Polish critical studies starting from the 1990s. 
Those elements that have not been analyzed yet are used to shed light on the works of 
this village prose writer. At the same time, the authors underline Viktor Astafyev’s 
religious awareness, pro-ecological way of thinking and his involvement in Russia’s 
current problems. 
 
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Bartosz Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Poznań – Polska. 

 
Имя Виктора Астафьева – выдающегося русского прозаика – ассо-

циируется прежде всего с деревенской прозой. Его художественное 
творчество отличается глубиной философского мышления и охваты-
вает богатый спектр проблем, объединяющих культуру и традицию 
сибирского крестьянства, а также историю русского народа. В центре 
писательских поисков этого автора находится идея творческого опре-
деления этико-философских связей человека с природой,  подоплекой 
чего является деревенская культура, отождествляемая с этическими 
идеями всего общества. Его литературная деятельность представляет 
собой своеобразный нравственный указатель. Для современного писа-
телю человека, запутавшегося в хаосе лишенной духовных ориентиров 
действительности, подавляемой цивилизационно-технократическим 
прогрессом и разрушительным влиянием тоталитарной идеологии, 
художественное слово сибирского автора является стимулом для со-
хранения моральных ценностей. Память о национальных корнях, ее 
тесная связь с этическими и эстетическими опытами поколений, 
воспринимается Астафьевым как необходимый фактор, на который 
должно обратить внимание прежде всего молодое поколение россиян. 

Творчество Виктора Астафьева известно также польскому читате-
лю, который мог ознакомиться с отдельными произведениями этого 
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автора, благодаря работе таких переводчиков, как: Лех Енчмык, Хали-
на Клеминьска, Эугенюш Петр Мелех, Эва Непокульчицка, Томаш Оже-
ховски, Ян Татар. На польском языке печатались прежде всего романы 
и рассказы, которые принадлежали жанру деревенской прозы. Среди 
них следует назвать сборники Синие сумерки и Затеси, произведения 
Пастух и пастушка, Царь-рыба, повести Кража и Последний поклон1.  
С астафьевским взглядом на новейшую историю России, связанную  
с горбачевской перестройкой, поляки столкнулись, читая роман Печаль-
ный детектив 

2. Однако указанные издания прозы сибирского писателя 
позволяют узнать лишь небольшой отрезок его литературного насле-
дия и, одновременно, они рассчитаны на осведомленного реципиента, 
восхищающегося также творчеством других авторов-деревенщиков  
– Василия Шукшина, Валентина Распутина и Василия Белова. На вос-
приятие в Польше произведений перечисленных художников слова  
– в том числе и Астафьева – лишь ограниченным кругом специалистов 
и поклонников их таланта повлиял и факт, что они не являются пред-
ставителями, столь модной сегодня, массовой культуры, а составляют 
узкую группу деревенских прозаиков, которые, задумываясь над при-
родой русского национального характера и состоянием современного 
им человека, предавались масштабной культурологической рефлексии. 

Нельзя сказать, что польская литературоведческая русистика обо-
шла молчанием богатое творчество Астафьева, однако идейная проб-
лематика произведений автора Проклятых и убитых не подвергалась 
детальному анализу. В связи с этим некоторые, существенные, на наш 
взгляд, аспекты его мировоззрения, которые затрагивались в прозе 
писателя, или обходились вниманием, или приобретали несуществую-
щий смысл. 

Необходимо подчеркнуть, что информация об Астафьеве и его ху-
дожественном творчестве содержится, прежде всего, в учебных пособи-
ях по современной русской литературе, адресованных студентам-ру-
систам, и имеет, в основном, пропедевтический характер. В этом плане 
особого внимания заслуживает Historia literatury rosyjskiej 1917–1991 
Габриели Порембины и Станислава Порембы. Исследователи прибли-
жают в ней биографию писателя, подчеркивая, что сложные годы, 
проведенные в детдоме, участие в войне, сопровождаемое лечением 
________________ 

1 W. A s t a f i e w, Szafirowy zmierzch, przeł. H. Klemińska, Warszawa 1973; tegoż, 
Znaki na korze: opowiadania, przeł. H. Klemińska, Warszawa 1974; tegoż, Pasterz i pasterka, 
przeł. L. Jęczmyk, Warszawa 1979; tegoż, Królowa ryb: opowieści znad rzek złożone w całość, 
przeł. H. Klemińska, Warszawa 1980; tegoż, Kradzież, przeł. E.P. Melech, Warszawa 
1988; tegoż, Ostatni pokłon, przeł. E. Niepokólczycka, Warszawa 1990. 

2 W. A s t a f i e w, Smutny kryminał; Życie przeżyć, przeł. T. Orzechowski, J. Tatar, 
Warszawa 1990. 
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тяжелых ранений, а затем физический труд, являющийся жизненным 
университетом, оставили яркий отпечаток на формировавшемся моло-
дом писателе. Астафьев, создавая своего литературного героя, который, 
по мнению ученых, во многом автобиографичен, пытался изобразить 
его на фоне родного сибирского пейзажа. Из этого вытекает главная 
идея неразрывного союза человека с природой, который в условиях 
тайги обеспечивает продолжение элементарных нравственных норм. 
Писатель не забывает, как справедливо замечают польские литерату-
роведы, о представителях старшего поколения, которые, поддерживая 
передаваемые от отца к сыну традиции, сохраняют этические ценно-
сти. Исследуя творчество Астафьева, ученые обращают тоже внимание 
на его отдельные произведения, в которых стараются найти тему 
городской цивилизации, постепенно уничтожающей настоящую рус-
скую почву – Мать-землю. В данной связи наиболее показательным 
является цикл рассказов Царь-рыба, в которых на первый план выдви-
гается проблема браконьерства, расширяющего свое прямое значение 
и понимаемого как метафора всеохватывающего морального зла. По-
рембина и Поремба вычленяют в прозе Астафьева экспрессивную чув-
ствительность, связанную с сентиментализмом, которая ярче всего за-
метна в Пастухе и пастушке. Среди важнейших произведений сибир-
ского романиста польские критики обращаются также к Печальному 
детективу, замечая, что рядом с Пожаром Василия Распутина и Плахой 
Чингиза Айтматова, он отражает „историю болезни” Советского Сою-
за, симптомы которой наиболее ярко проявились во время перестрой-
ки и гласности3. 

Среди других работ, посвященных Астафьеву, нельзя не упомя-
нуть статью Барбары Стемпчинской, в которой фокус внимания со-
средоточивается на творческой биографии и натурфилософских кон-
цепциях автора Царь-рыбы4. Ученая пишет о деревенской культуре, ко-
торая для Астафьева отождествлялась с этическими идеями нации  
в целом. Семейная и территориальная общины обладают у писателя 
своего рода памятью, содержащей духовный, этический и эстетиче-
ский опыт всех поколений. В связи с этим существенное место в аста-
фьевской прозе занимает семья, от состояния которой зависит мораль-
ный и общественный порядок5. Рядом с ней для Астафьева очисти-
тельной силой является Сибирь, воспринимаемая им как Аркадия, 
которая содержит в себе неискаженную культуру, создаваемую в тече-
________________ 

3 G. P o r ę b i n a, S. P o r ę b a, Historia literatury rosyjskiej 1917–1991, Katowice 

1994, с. 372–374. 
4 B. S t e m p c z y ń s k a, Wiktor Astafiew, [в:] Sylwetki współczesnych pisarzy rosyj-

skich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994, с. 25–36. 
5 Там же, с. 26, 29–30. 
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ние тысячелетней взаимосвязанной судьбы человека с природой6. В ко-
нечном итоге ученая подчеркивает огромный духовный потенциал 
Астафьева, которого называет писателем-гуманистом. 

К этому, как нам кажется, следует добавить яркое высказывание 
Люцяна Суханека, который причисляет Астафьева к группе писа-
телей, создающих так называемую „третью” литературу. Под этим по-
нятием ученый подразумевает наследие тех художников слова, кото-
рые, в отличие от диссидентов, могли печататься на своей родине, но 
их творчество коренным образом отличалось от произведений офици-
альных писателей, верно служивших партии и работавших в русле 
соцреализма7. 

Имя Астафьева упоминается в ряде глав в книге Historiа literatury 
rosyjskiej XX wieku под редакцией Анджея Дравича. Веслав Ольбрых 
рассматривает творчество писателя в контексте деревенской прозы. 
Исследователь обращает внимание на созданную автором Последнего 
поклона галерею характеров русского крестьянства8. Его интерес вызы-
вает также астафьевская философия, вытекающая из народного миро-
воззрения и помещающая проблему ответственности человека за мир 
животных и растений9. 

Изучая литературу периода перестройки, польский исследователь 
и переводчик Анджей Дравич уделяет внимание роману Печальный 
детектив, который, как справедливо замечает ученый, стал символом 
астафьевского сопротивления всеохватывающей безнадежности вто-
рой половины 80-х годов прошедшего столетия10. Дравич, анализируя 
также последние романы сибирского писателя, сосредоточивается на 
присущей им военной теме – самой неисчерпаемой в русской лите-
ратуре второй половины ХХ века. На основании Проклятых и убитых 
Астафьева ученый пишет о новой тенденции в понимании войны пи-
сателем, который в 90-е годы дает ее трагическую панораму с карти-
нами смерти неопытных молодых солдат, являющихся, на самом деле, 
пушечным мясом11. 
________________ 

 6 Там же, с. 31. 

 7 L. S u c h a n e k, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. O postawach 

pisarzy rosyjskich, [в:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, 

pod red. L. Suchanka, Kraków 1996, с. 59. 

 8 W. O l b r y c h, Proza wiejska, [в:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red.  

A. Drawicza, Warszawa 1997, с. 448. 

 9 W. O l b r y c h, Proza rozrachunku moralnego, [в:] Historia literatury rosyjskiej XX 

wieku,  указ. соч., с. 483. 
10 A. D r a w i c z, Pierestrojka i lata ostatnie, [в:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, 

указ. соч., с. 586. 
11 Там же, с. 598. 
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Богуслав Муха, очередной польский критик, занимающийся исто-
рией русской литературы, также заинтересовался биографией Аста-
фьева, подчеркивая ее влияние на новеллистику писателя. В этом кон-
тексте ученым упоминается Последний поклон, в котором в галерее рус-
ских характеров Астафьев поместил портрет своей бабушки. Рядом  
с ним Муха, как и другие исследователи, рассматривает аспекты сосу-
ществования человека и природы на примере Царь-рыбы. Цивилизация 
уничтожает не только фауну и флору, но и является опасной антигума-
нитарной силой. Продолжение этой рефлексии содержится в романе 
Печальный детектив, в котором физическая деградация человека сопро-
вождается потерей духовных и моральных ориентиров. Астафьев, как 
справедливо отмечает польский литературовед, указывает пороки совет-
ской действительности, обнаженные перестройкой, и своей целью ста-
вит новую нравственную „перестройку” общественного сознания, опира-
ющуюся на старообрядческое православие. Муха не обошел молчанием 
и последние годы творческого пути Астафьева, в которые он возвра-
щается к военной теме. Она подробно разрабатывается в романах Про-
кляты и убиты и Так хочется жить, в которых содержится новый, лишен-
ный пафоса и героизма, взгляд на Великую Отечественную войну12. 

Русская литература ХХ столетия вызывает интерес Катажины Ду-
ды, которая ставит Астафьева в один ряд с Беловым, Можаевым, Залы-
гиным и Распутиным – выдающимися представителями деревенской 
прозы. Ученая, разделяя точку зрения других, упомянутых выше, поль-
ских знатоков творчества этих авторов, пишет об общем для них страхе 
перед городской цивилизацией, о трагических последствиях порыва 
связей с традицией, о необходимости сохранить крестьянские корни,  
о сложном положении, в котором оказалась русская деревня после кол-
лективизации и войны. Существенное место в прозе автора Царь-рыбы, 
по мнению Дуды, занимают также вопросы, касающиеся широкопо-
нимаемой экологии, о которой забывалось во времена насильственной 
индустриализации, проводимой в духе политической идеологии. Ли-
тературовед, обнаруживая у Астафьева оппозицию Восток–Запад, ви-
дит в нем современного славянофила, который воспринимает универ-
сальные ценности как полуправды, как ложные идеи, являющиеся 
лишь только маской, скрывающей настоящие намерения Запада по от-
ношению к России. Писатель, как утверждает польская ученая, ставит 
в своих произведениях тезис о стремлении Европы уподобить все куль-
туры и доминировать над ними13. 
________________ 

12 B. M u c h a, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 
2002, с. 521, 548. 

13 K. D u d a, Literatura rosyjska XX wieku, [в:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do stu-
diów nad Rosją. Podręcznik akademicki, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004, с. 287. 
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Интересным и нуждающимся в подробном анализе является во-
прос об автобиографическом характере прозы сибирского писателя. 
Для Алиции Володзько-Буткевич Астафьев является автором, творчество 
которого наделено фактами его собственной биографии. Вниматель-
ный читатель может заметить это как в первом томе сочинений про-
заика, озаглавленном Повести о моем современнике, так и в очередных 
его произведениях, помещенных в пятнадцатитомном издании, вы-
шедшем в 1998 году. Стоит разделить точку зрения Володзько-Бутке-
вич, которая, обращая внимание на литературно-критическую оценку 
астафьевовского творчества, подчеркивает, что автор Веселого солдата 
возбуждал крайние эмоции. Бескомпромиссность Астафьева, природа 
бунтаря, которой он обладал, были последствием тяжелой судьбы 
писателя. В итоге, на страницах его прозы читатель сталкивался со 
строгим, неоднократно крайне пессимистическим описанием действи-
тельности. Исследовательница добавляет, что не только литературное 
творчество (в основном батальная проза) Астафьева вызывало недо-
разумение. Многократно его политическое мировоззрение возмущало 
и националистов, и либералов. Прозаик, вступая в острую полемику со 
стереотипным мышлением, свой осуждающий гнев совмещал с мо-
ральными волнениями, разочарованием и, в противовес всему, с жизне-
утверждающими идеями14. 

В творчестве Астафьева важное место занимает роман Прокляты  
и убиты, который стал материалом для литературоведческого анализа 
для Ванды Супы. В ходе своих исследований польская ученая обраща-
ется к религиозной проблематике, которая является основной подопле-
кой сюжета произведения. В книге, вписывающейся в широкий кон-
текст „военной прозы”, Астафьев предпринял попытку ответить на 
вопрос, как Россия, являясь впервые в своей истории не-христианским 
государством, вела отечественную войну. Писателя, как утверждает 
Супа, заинтересовал аспект атеизации советского общества, которое на 
линии фронта было вынуждено послать своих рядовых граждан, ли-
шенных коммунистическими властями возможности верить в Бога. 
Автор Проклятых и убитых доказал, что война убедительнее и глубже 
мирного времени показала, что граждане СССР были более беззащит-
ными, затерянными и слабыми, чем их предшественники в дореволю-
ционный период. Царской армии разрешали хотя бы верить в помощь 
Всевышнего. Заканчивая свои наблюдения над романом, Супа убежде-
на в том, что Астафьев гораздо жестче оценил Советский Союз, чем 
Солженицын или другие антисоветские писатели15.       
________________ 

14 A. W o ł o d ź k o - B u t k i e w i c z, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. 

Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, c. 70–85. 
15 W. S u p a, Biblia a współczesna proza rosyjska, Białystok 2006, c. 208–229. 
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Деревенская проза ХХ века оказалась в центре исследовательского 
внимания Вавжиньца Попель-Махницкого, который сосредоточивается 
на нравственно-религиозном аспекте творчества сибирских писателей. 
Для польского критика имя Астафьева, рядом с именами Шукшина  
и Распутина, ассоциируется с религиозной православной традицией, 
сокровищницей которой является тайга. Автор Царь-рыбы является пи-
сателем, соединяющим про-экологическое мышление с христианской 
моральностью человека. Этот философский синтез представляет собой 
основу натурфилософского мышления русского прозаика16. 

Хотя некоторые аспекты жизни и творчества Виктора Астафьева 
частично затрагивались в трудах польских литературоведов, то о мно-
гих, существенных, на наш взгляд, вопросах, касающихся богатого 
творческого наследия деревенского философа из села Овсянка, напи-
сано лишь вскользь. В Польше недостает публикаций, в которых дан-
ная проблематика нашла бы свое целостное отражение. Комплексное 
исследование идейной проблематики прозы Астафьева и художествен-
ных особенностей его произведений, компаративное изучение его твор-
чества на фоне широкого и интересного явления деревенской прозы, 
создаваемой им вместе с Шукшиным, Распутиным, Беловым и Залыги-
ным, а также в контексте, актуальной даже сегодня, военной литерату-
ры, остается делом будущего. Астафьев все время ждет своего польско-
го исследователя, который внес бы существенный вклад в разработку 
этих проблем. 

Авторы настоящей статьи не ставили своей целью детальный ана-
лиз творчества Астафьева, а пытались лишь показать отдельные, появ-
ляющиеся у писателя вопросы, которые вызвали интерес польских уче-
ных и упоминались в их трудах по русской литературе ХХ столетия.  
В связи с этим следует сказать, что автор Царь-рыбы воспринимается  
в Польше, прежде всего, как защитник традиций и нравственных норм, 
хранителем которых является русское крестьянство. Не все замечают 
влияние деревенской духовности на мировоззрение Астафьева, духов-
ности, под которой подразумевается в основном христианская вера. 
Сибирь, которая находится в центре внимания писателя, не столько 
связана с местом его рождения, и не ассоциируется со страданиями 
миллионов людей, так широко описанными в лагерной литературе, 
сколько является пространством, в котором свой дом нашли старооб-
рядцы. Их вероисповедание сохранило неискаженный облик, и автор 
Стародуба был убежден, что они помогут в поисках Бога и сыграют 
________________ 

16 В. П о п е л ь - М а х н и ц к и, Религиозно-нравственная проблематика в дере-

венской прозе ХХ века (В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин), „Studia Rossica Posna-

niensia” 2011, vol. XXXVI, с. 231–237. 
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главенствующую роль в возрождении русского общества, долгие деся-
тилетия погруженного в тоталитарный и духовный хаос.    

Астафьев последние годы своей жизни решил провести в родном 
сибирском селе Овсянка. Это не обозначало, что писатель пытался 
спрятаться от шума городской цивилизации и просочившейся в рос-
сийские столицы хищнической массовой культуры Запада. Это был не 
побег, а поиски, поскольку главной целью прозаика было то, чтобы по-
клонники его творчества, навещая его, находили путь к истине. В этом 
контексте Астафьева неоднократно называли неославянофилом, ставя 
акцент на том, что он был противником окцидентализма. Ошибоч-
ным, на наш взгляд, кажется такое отношение к прозаику, поскольку 
он сам отрицал эти суждения в своих интервью. Замечая объединя-
ющуюся Европу, ее общие цели, писатель мечтал о новом союзе рос-
сиян, в котором связывающим элементом будут высокие нравственные 
нормы, сопровождаемые религиозным возрождением. 

Несмотря на то что связи Астафьева с Польшей были ограничен-
ными – стоит лишь вспомнить боевой путь и участие в боях за поль-
ский город Жешув во время Второй мировой войны, а также совер-
шившуюся долгие годы спустя встречу со студентами Варшавского 
университета, – то имя писателя заслуживает более широкого распро-
странения в читательских кругах. Этому будут способствовать как но-
вые переводы на польский язык остальных произведений писателя,  
в основном касающихся темы войны, так и критические статьи и мо-
нографии об его творчестве, позволяющие узнать глубину гуманизма 
этого одаренного автора.    
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Сюжеты, основанные на „оживании” изображений (прежде всего 
разного рода портретов), всегда привлекали к себе и авторов, и читате-
лей. Помимо поверхностной занимательности, такой сюжет способен 
быть центром, вокруг которого вращается художественная вселенная 
того или иного произведения (от новелл Э. По до Портрета Дориана 
Грея О. Уайльда). Самый известный вариант подобного „оживания” 
в русской литературе – Портрет Н.В. Гоголя. Исследований, посвящен-
ных именно феномену „оживания” в трактовке Гоголя, практически 
нет, и совсем не исследован диахронический аспект, т. е. дальнейшая 
жизнь сюжета в русской литературе. В данной статье предпринима-
ется попытка рассмотреть лишь один из далеких отзвуков гоголевского 
Портрета – это роман Ю. Буйды Борис и Глеб. Учитывая временную 
дистанцию, ко всем аналогиям нужно относиться критически; есте-
ственно, что современный автор не идет буквально по стопам Гоголя. 
Здесь можно говорить об игре (почти на уровне архетипа), которая 
ведется с прецедентным текстом (а повесть Гоголя, несомненно, такова, 
даже при отсутствии прямых цитат).  
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Сопоставление гоголевской концепции „оживания” (искусство  
в онтологическом противостоянии добра и зла) с вариантом, представ-
ленным в романе Буйды („оживание” как часть постмодернистского 
видения российской истории), возможно благодаря тому семантиче-
скому ядру, которое организует сюжет (борьба и взаимосвязь мертвого 
и живого, псевдожизнь, претендующая на подлинность).  

Романтическая неоготическая литература, неоднократно обращав-
шаяся к феномену „оживания” разного рода изображений, часто ис-
пользовала лишь красочную, внешне эффектную сторону этого явле-
ния. Но даже в таком случае „оживающие” портреты становились 
центром художественного пространства, воплощая в себе целый ком-
плекс идей, ставших общим местом неоготической эстетики (мотив 
памяти, тема преступления и воздаяния, тема рода, фамильных тайн, 
мистической связи поколений и пр.). В повести Гоголя „оживание” 
портрета ростовщика Петромихали не просто эффектно, хотя „много-
ступенчатость” этого „оживания” и одновременно неуверенность  
в случившемся производят сильнейшее воздействие на читателя (име-
ется в виду сон – или не совсем сон – Чарткова, когда он, раз за разом 
просыпаясь в очередном сне, видит старика, выходящего из рамы 
портрета и считающего вполне реальные червонцы). В то же время 
мистический портрет становится идеальным выразителем эстетики  
и художественной философии Гоголя.  

Возможно, поэтому в повести портрету Петромихали уделено та-
кое пристальное внимание: рассказана история его создания, описан  
и оригинал – сам ростовщик, дьявольскую природу которого невольно 
раскрывает художник. Здесь мы сталкиваемся с интересным преломле-
нием романтического мифа о художнике. Этот миф формируется уже 
в философских спорах иенцев, становясь основой романтической 
антропологии. Традиционно романтизм осмысливает искусство как 
высшую цель, воплощение абсолютной духовности – речь идет о не-
сомненном торжестве духа над материей. Тогда любое дерзновение 
истинного художника свято, как свято и его служение; в таком случае 
свято даже преступление, если оно – во имя искусства. В высшей реаль-
ности творения преступление перестает быть таковым, это, скорее, 
знак истинной свободы человека, сумевшего преступить те границы, 
которые раньше наполняли его суеверным страхом. Художник-творец 
заменял собою бога-творца, познавая мир, одновременно создавал его, 
сам себе разрешая игру с жизнью и смертью. Это избранничество ка-
залось иенцам прекрасным залогом грядущего обновления челове-
чества, во всяком случае предлагало несомненную и достойную цель 
существования и потому не было кощунством.  

В повести Гоголя „оживающий” портрет также заставляет заду-
маться о силе искусства, победившего законы материальной жизни. Но 
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в этой победе уже нет торжества: во-первых, в портрете продолжает 
свое существование после смерти тот, кого жители Коломны считали 
самим дьяволом. Изображение это ужасало зрителей, в нем не было 
красоты, но было лишь искусство: всех поражали глаза запечатленного 
на холсте ростовщика, которые разрушали „его [портрета] гармонию 
своею странною живостью”1. Во-вторых, возникает мысль об амбива-
лентности искусства, которому безразлично добро и зло. Тем самым 
остается понимание полной свободы художника (об этом говорили 
еще ранние немецкие романтики), но возникает сомнение в том, что 
человеку эта свобода приносит благо. Восприятие творческого дара 
как тяжкого бремени, неизбежно связанного с виной и покаянием, 
особенно характерно для немецкого романтизма 10-х гг. (гейдельберг-
ские романтики – см., например, Романсы о Розарии Клеменса Брентано). 
Художник искушаем теми силами, которые ему даны, и чаще всего 
терпит крах там, где ранее должен был торжествовать, – потому что 
слаб. Отсюда идея неудавшегося творения, которая, появившись в твор-
честве гейдельбержцев (например, Изабелла Египетская А. фон Арни-
ма), закрепляется в романтической философии (см. Франкенштейн  
М. Шелли, Церковь иезуитов в Г., Эликсиры сатаны Гофмана и т. д.). Так 
возникает тема вины: романтикам все же, оказывается, нужен бог – как 
абсолют, точка отсчета, нравственный ориентир, богу остается полно-
та знания и суд, художнику – проблески божественной интуиции, 
вина и искупление.  

Весь этот комплекс мотивов мы находим в Портрете Гоголя. Образ 
романтического художника возникает в первой части повести дважды: 
это Чартков, не выдержавший искушения (правда, золотом, а не тай-
нами бытия), и истинный художник, аскетично служивший искусству. 
В самой его аскезе будто сквозит чувство вины, боязнь соприкоснове-
ния со слишком человеческим, т. е. само искусство остается на недося-
гаемой высоте, а художник сходит со своего романтического пьеде-
стала. Вторая часть повести подтверждает эту мысль: создатель таинст-
венного портрета ростовщика чувствует всю тяжесть своей вины, ведь 
именно он стал проводником зла в мире. Важно в связи с этим отме-
тить, что вина художника состояла не в том, кого он написал, а в том, 
как он это сделал: силы искусства он заставил служить злу, поддавшись 
человеческой слабости, дал себя уговорить закончить портрет.  

Рискнув преодолеть условность искусства, гоголевский художник 
стремился к полному жизнеподобию, но победить саму жизнь оказался 
не в силах. Тот, кто выходил из рамы портрета, стал чудовищной 
пародией на жизнь. Инобытие через этот портрет стремилось управ-
________________ 

1 Н.В. Г о г о л ь, Портрет (Редакция „Арабесок”), [в:] его же, Собрание сочине-

ний: в 7 томах, т. 3, Москва 1984, с. 59. 
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лять самой жизнью (и достигло своей цели, погубив Чарткова). Поэто-
му возникает недоверие и к художнику, и к искусству: они принесли  
в мир хаос и страх. Примечательно, что портрет не удалось уничто-
жить, в то время как безумный Чартков в своей мастерской уничтожал 
истинные шедевры.  

Итак, „оживающий” портрет в повести Гоголя становится средото-
чием художественной философии автора. При этом важно отметить, 
что псевдожизнь Петромихали, хотя и выявляет дисгармоничность 
бытия, помещена в ряд морально-этических констант, что если и не 
гарантирует победы добра над злом, то хотя бы не смешивает одно  
с другим. Гоголь подробно описывает, в чем состоит вина художника 
(и Чарткова, и создателя портрета); более того, эта вина живописцем 
принимается смиренно и искупается постоянно – или хотя бы осозна-
ется. Тем самым „оживающий” портрет у Гоголя одновременно демон-
стрирует и хаотичность бытия (мертвое стремится подчинить себе 
жизнь), и его устойчивость (осознанная и принятая, искупаемая вина 
подразумевает суд – человеческий и Божий – а значит, закон, некий 
ненарушаемый порядок). Здесь остается классическая возможность 
катарсического очищения души страданием, а значит, и примирения 
человека с собой и миром.  

Весь этот комплекс идей, воплощенных в образе мистического порт-
рета, несомненно, оказался знаковым для русской литературы и рус-
ского сознания. При этом значим уже не столько сам сюжет, сколько 
образ, возникший на его основе, – как культурный код, почти архетип.  

Обращаясь  к истории с „оживанием”, русская литература после-
дующих эпох не могла изгнать из своих пределов Петромихали; в этом 
смысле портрет оказался действительно оживающим. От тургеневско-
го Фауста до Дамы в желтом тюрбане М. Кузьмина оставалось то же 
чувство вины, требующее искупления, то же недоверие к искусству  
и художнику, пусть даже само „оживание” картин было дано намеком 
или пародировалось.  

Роман Юрия Буйды Борис и Глеб, естественно, отделен от гоголев-
ского Портрета значительной временной дистанцией. Более того, Буй-
да создает не романтическую повесть о художнике, а историческое 
(или псевдоисторическое?) описание российской жизни, выстроенное 
по законам постмодернистской перспективы. Буйда словно конструи-
рует универсум идей “оживания” заново. „Оживающих” изображений 
у Буйды много, они рассыпаны по всему тексту романа; инобытие, 
испытывающее жизнь на прочность, разбито на детали – словно у него 
уже не остается сил для единого мощного явления себя, как в Портре-
те. Следует отметить, что эта дробность, непреодолимая частичность 
пронизывает роман на разных уровнях – от стилистических перебивов 
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до внезапно обрывающихся и так же внезапно подхватываемых нитей 
повествования.  

В своем романе Буйда использует черты самых разных жанров – от 
жития и летописи до семейной хроники и романа-антиутопии. Подоб-
ная мозаичность вполне обычна для постмодернистской литературы, 
вопрос в том, что скрыто под этим лоскутным одеялом. Объединяю-
щим началом здесь должна была быть, очевидно, российская история, 
преломленная в судьбе рода Осорьиных. Но сам этот род, члены кото-
рого так неуловимы и зыбки, так похожи друг на друга, сохраняет 
единство своей истории только через простую повторяемость (черт, 
событий, ситуаций). Так, часто представители одного поколения Осо-
рьиных чувствуют и видят то, что чувствовали и видели их предки 
(например, генерал Борис Осорьин, живущий в советскую эпоху, 
чувствует в ноге боль от раны, полученной его предком в сражении на 
топком лугу под Гросс-Егерсдорфом). При этом самая яркая повторя-
емость – неизбежные два брата (Борис и Глеб) в каждом поколении 
рода, и так бесконечно, от древнерусских удельных князей до красных 
комиссаров. 

Интересно, что  предки, столь мистически повторяющиеся в своих 
потомках, лишены дара предвидения (что в игровом, фантастическом 
пространстве романа было бы возможно); создается ощущение, что 
они вообще не думают о личном будущем, о будущем своего рода, 
занятые переживанием истории и самоуничтожением. Парадоксально, 
что род, не заботящийся о себе и наследниках, не затухает, не теряет 
своей жизненной энергии (которая проявляется прежде всего в войнах, 
произведении на свет бастрадов Холупьевых и в других эротических 
подвигах). Осорьины уверены в той жизни, которая зачинается  
в смерти (Аталия Осорьина-Роща: „[…] нет ничего прекраснее, чем 
зачатие в смерти”2). 

Иными словами, родовая связь держится только на памяти, на об-
ращении вспять. Здесь возникает идея дурной бесконечности, идеаль-
ного лабиринта – круга. Безысходность, невозможность выйти за пре-
делы общеродовой судьбы, избывание общеродовой вины – вот что 
ощущают герои Буйды. Не случайно одним из артефактов, переда-
ваемых у Осорьиных по наследству, становится вечный двигатель  
– стеклянный куб, в котором, подвешенное на невидимом ведьмином 
волосе, постоянно вращается колесо. Неотвратимое в своей бессмы-
сленности движение – назад или просто по кругу. Кстати, один из Осо-
рьиных сталкивается с интересной сектой (подразумеваемые хлыстов-
цы?), члены которой, называя себя „возвращенцами”, проповедовали 
движение жизни вспять, от современности до древнего человека, что-
________________ 

2 Ю. Б у й д а, Борис и Глеб, „Знамя” 1997, № 2, с. 109. 
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бы, совершив полный круг, соединить прошлое с настоящим и ни-
когда больше из этого круга не выходить. Очевидно, это и есть судьба 
Осорьиных: все они, от первопредка, сына шестигрудой царицы, до 
генерала, работающего на Объекте, не имеют будущего, проживая об-
щую на всех жизнь. 

Ряд „оживающих” изображений дополняет и оттеняет историю 
рода. Прежде всего это картина, на которой изображена прекрасная 
женщина с обнаженным лилейным плечом, на плече восседает отвра-
тительная зубастая птица, чудовище босховских кошмаров. Эта птица 
вылетает из портрета, чтобы преследовать и мучить, убивать Борисов 
и Глебов, владеющих картиной. Двойником этого полотна становится 
икона („Осорьинская Богоматерь”, „Осорьинская Мадонна”), где на 
руках богородицы (или все той же женщины с портрета?) нет младен-
ца, но на плече – все та же зубастая тварь („Мадонна с чудовищем”). 
Птица вылетает из пространства иконы так же легко и неминуемо, как 
и из портрета. В сущности здесь икона уже не икона: сниженная до 
простого живописного полотна, написанная вопреки всем канонам, 
она становится судом и наказанием для героев романа, ее ненавидят  
и не могут с ней расстаться. То, что герои этого наказания заслужива-
ют, Буйда показывает, рисуя бесконечные картины убийств (и брато-
убийств), кровосмешений и эпического блуда – всего, что отличало 
Осорьиных в любом поколении. Буйда упоминает еще одну „оживаю-
щую” икону: „…утром, взглянув на иконку, Аталия Алексеевна уви-
дела лишь нестриженный затылок Христа: Спаситель отвернулся от 
нее”3 – Спаситель либо не хочет, либо не может прощать.  

Приведенный выше пример показывает, что в сферу „оживаний” 
перенесено то, что традиционно рассматривается как сакральная со-
ставляющая русской истории, без чего немыслима русская духовность 
(прежде всего, образ Богородицы). Это снижение намеренно выделено, 
заострено, возможно, даже полемически обращено к читателю и иссле-
дователю (как провокация). Важно, что в одном из эпизодов романа 
братья Осорьины участвуют в убийстве Бориса и Глеба, первых рус-
ских святых (как потом другие Борис и Глеб Осорьины будут убивать 
князя Курбского); сама жизнь рода Осорьиных и намекает на русскую 
святость, и отрицает ее. Эстетической провокацией можно счесть  
и „оживание” статуй античных богов, описанное в первой части рома-
на. Мраморную Юнону насилуют, и она производит на свет дитя. 
Очередной Осорьин, умирая рядом с нею, видит ее ногу, покрытую 
„жесткой собачьей шерстью, с грубо обкусанными синими ногтями на 
сросшихся пальцах”4. Если в Портрете Гоголя „оживание” дает воз-
________________ 

3 Там же, с. 112. 
4 Там же, с. 49. 
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можность убедиться в силе искусства, то у Буйды повторяющееся 
„оживание” опровергает все – прекрасное, историю, духовность. У Го-
голя портрет Петромихали – тоже своего рода наказание для Чарткова, 
но при этом вина понятна и несомненна, искупление необходимо  
и страдание тем самым осмысленно. У Буйды – Спаситель отвернулся, 
и смысла нет ни в чем.  

Если такая семейная хроника становится отражением националь-
ной истории, то последняя должна являть те же черты (бессмыслен-
ность движения, дурная бесконечность и пр.). Буйда намеренно вы-
бирает наиболее противоречивые и сложные моменты российской 
истории (опричнина, Смутное время, революция и Гражданская вой-
на, Первая мировая война, Великая Отечественная война, репрессии), 
до сих пор болезненно отзывающиеся в российском общественном 
сознании. Исторические катастрофы не оцениваются повествователя-
ми, в приводимых ими фактах история гротескна – например, полк 
красного комиссара Бориса Осорьина назван именем Иисуса Назаре-
тянина, Царя Иудейского.  

Роман Буйды воспринимается как историсофский, тем более что  
в одном из артефактов Осорьиных – Книге, своеобразной летописи 
рода, среди фантасмагоричных образов и витиеватых подражаний 
русскому летописному стилю можно обнаружить вставку, в которой 
неизвестный автор аргументированно и философично рассуждает об 
отечественной истории. Рассуждения, предложенные в рассматривае-
мом отрывке, на первый взгляд можно легко приписать самому автору 
(мысли изложены от некоего отстраненно-объективного лица, как ка-
жется, не связанного с Осорьиными, тем более подчеркивается ано-
нимность – значит, нет и привязки к этому роду).  

В указанном фрагменте речь идет о двух организующих началах 
русской истории и духовности – это „борисоглебство” и „самозванство”. 
„Борисоглебство” – это традиционная покорность и неподвижность, 
смиренное ожидание, „доброе” бездействие, недоверие к творческим 
способностям отдельной личности (последнее, очевидно, описывает 
русскую соборность), мистический союз Церкви и государства5. Соб-
ственно, славянофильское „борисоглебство”, с точки зрения неизвест-
ного автора, неминуемо должно прийти к кризису и распасться. Этим 
кризисом стало Смутное время, воплощение идеи „самозванства”, 
„злой” воли. Лжедмитрий, этот апогей самозванства (ср., кстати, фа-
милии – Отрепьев и бастарды-Холупьевы, претендующие на права 
рода Осорьиных), стал символом духа западной цивилизации: аван-
тюрно действующая личность, активное начало, противостоящее сми-
________________ 

5 Там же, с. 137. 
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рению, порванная связь с православной церковью (беглый монах), 
привод на Русь иноземцев и пр. „Воспаленное переломом средневе-
ковое русское сознание видело в феномене Самозванца именно его 
демоническую часть…”6, а не прогрессивное начало. Тем самым рус-
ское западничество возводится не к реформам Петра, а к вековой Сму-
те. Однако „самозванство” стало знаменем опасной, уничтожающей 
свободы, и тем самым русский человек „оказался проглочен Левиафа-
ном”7 – с одной стороны, он связан неповоротливым, замшелым  
и агрессивно давящим социумом, с другой стороны – остановился  
в шаге от русского бунта с его известными характеристиками. Что бу-
дет спасением? Середина. Чтобы Лже-Ленин или Лже-еще-кто-нибудь 
расшевелил и осушил болото русской истории (как Лже-Борис-и-Глеб 
Осорьины). „И тогда, может быть, и завершится предыстория России, 
и подымется занавес…”8. Однако театральная метафора, поддерживая 
символику игры, заставляет сомневаться в искренности всего отрывка. 

Если вырвать описанный эпизод из игрового контекста всего ро-
мана, то получается примерно следующее: нет смысла в бесконечной 
истории рода Осорьиных – как и в российской истории. „Оживающая” 
икона приравнивается к картине, место младенца на руках Богома-
тери занимает чудовище (знак неизбывной вины?). Нет благодати  
и святости, придававших смысл национальному бытию, – нет Богоро-
дицы, есть Аталия Осорьина, нет святых Бориса и Глеба, есть братья- 
-убийцы. Более того, человек унижает себя и все доброе в себе сам,  
и почти с радостью (см. повторяющиеся размышления Осорьиных  
– легко быть с Воскресшим, а каково – с Распятым? А с ним-то и при-
ходится быть). Русская история распяла себя (тут можно вспомнить 
унтер-офицерскую вдову Салтыкова-Щедрина). Сталинские репрес-
сии надолго восстановили „борисоглебство”, тянущееся до наших 
дней, и коллапс неизбежен. При желании аналогии можно проводить 
и далее. 

Такая прямолинейность соблазнительна. Применительно же к „ожи-
вающим” изображениям также можно увидеть следующую прямую: от 
идейной насыщенности, сложности образа в его классическом вариан-
те (Гоголь) до пустоты и кощунственной игры (Буйда). Тогда и русская 
литература, вслед за русской историей, начинает распинать себя. 

Однако можно посмотреть на проблему иначе. Историсофии Буй-
ды не хватает важной детали, а именно – в поле зрения автора и чи-
тателя не включено настоящее, нет и будущего. Все исторические эпо-
________________ 

6 Там же, с. 140. 
7 Там же, с. 142. 
8 Там же, с. 143. 
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хи, введенные в художественное пространство романа, – это прошлое, 
от мифологического правремени и Древней Руси до Советского Сою-
за. Но настоящего (напомним, роман написан в конце девяностых го-
дов) нет (вернее, оно молчит – молчат телефоны, которыми Объект 
генерала Осорьина связан с высшим руководством страны). Объект, 
который должен отвечать за счастливое будущее (на нем, как на фаб-
рике, готовят „условно совершенных людей”9), оказался очередной ан-
тиутопией, от которой бежит генерал, сжимая в руке все тот же осо-
рьинский вечный двигатель, вращающийся все так же бессмысленно  
и безостановочно. Создается ощущение своеобразной абсолютной эпи-
ческой дистанции10: героическое время в эпосе циклично, замкнуто  
в себе и самообусловлено, оно не допускает в себя слушателя-читателя-
-поэта. У Буйды нет героического, но циклическая часть сохранена,  
и художественное время, движущееся по кругу, не имеет связи со вре-
менем читателя, оно существует в себе и для себя, что достаточно не-
ожиданно для романа.  

Идею замкнутости поддерживают описанные выше „оживания”: 
изображение не живет на самом деле, оно ограничено пространством 
полотна и рамой, его жизнь протекает сама в себе, лишь иногда пере-
секаясь с бытием внешнего мира. Эта идея мертвенности, представля-
ющейся жизнью, в русской литературе однозначно связана с именем 
Гоголя, и с его Портретом в частности11. Но псевдожизнь у Гоголя 
введена в четкую систему координат (добро и зло). У Буйды смерть, 
пародирующая жизнь, заигралась, и оказалось – бороться не с кем. 
Откуда идет родовое и историческое зло Осорьиных – не известно. Но 
тогда искупление вины невозможно, как невозможен и катарсис.   

Игровое начало (играет время, играет смерть) находит свое выра-
жение и в мотиве сна; городок, в котором живут Осорьины, наполнен 
колдунами и колдуньями, которые путешествуют в чужих снах, созда-
ют свои собственные сны и торгуют ими. Многие Осорьины бессмерт-
ны, они живут, прячась в снах других людей (Дикая Старуха Осорьи-
на-Холупьева, Аталия Алексеевна, после своей казни ушедшая в сон, 
где ее находит далекий потомок и т. д.). Да и Объект, о котором го-
ворилось выше, создает новых людей, используя для совершенствова-
________________ 

 9 Там же, с. 107. 
10 М. Б а х т и н, Эпос и роман (o методологии исследования романа), [в:] его же, 

Вопросы исследования литературы и эстетики, Москва 1975.  
11 См. В.Ю. Б а л ь, Мотив „живого портрета” в повести Н.В. Гоголя „Портрет”: 

текст и контекст. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Томск 2011. (Автор работы 

статику [мертвое] и движение [жизнь] в Портрете сопоставляет со знаменитой не-

мой сценой в финале Ревизора). 
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ния человеческой натуры сны. Трехрукий князь Глеб Осорьин, ученый 
и алхимик (сниженный вариант русского Фауста), видит силу сна в его 
„срединности”:  

 
[…] в сновидениях проявляются оба направления душевной деятельности:  

с одной стороны, возникает мутная игра фантазии, возбуждаемая низшими 

ощущениями плоти […] с другой стороны, восстает голос природы, подобно 

оракулу изъясняющий прошедшее […]12.  
 

Сон – это вечное посередине: в нем высокое и низкое, реальность  
и гротеск едины, и единство это не вызывает протеста, воспринимается 
как должное и разумом, и чувствами. Это соединение противополож-
ных полюсов бытия отдаленно напоминает концепцию романтической 
иронии романтиков, которые, одухотворяя материальное, открывали 
тем самым истинную сущность мира. В искажении постмодернистско-
го зеркала – высокое хочет быть сниженным, оно как бы закрепляется, 
подтверждается этим снижением и одновременно дискредитируется. 
Икона может быть мерзкой картиной – в пространстве сна. Все „ожива-
ния”, представленные в романе, воплощают ту же идею „срединно-
сти”: сакральное, прекрасное обрастает плотью, носит на себе следы 
материального бытия (как следы от когтей зубастой птицы на плече 
одной из Осорьиных, как обезьяны в церкви, которых, вместо прихо-
жан, видит отец Глеб). Духовное вырастает из данностей материаль-
ного мира, и потому несет в себе все недостатки первоисточника.  
Но и „оживания”, и все исторические перипетии – все происходит как 
бы во сне. Это снимает чувство страха и вины (ведь ничего не было), 
что для современного сознания, лишенного возможности разделить 
ответственность с другими (нет коллективного покаяния и общины, 
нет дубин народной войны), становится спасением, потому что каж-
дому в одиночку осмыслить историческую катастрофу и покаяться  
– невозможно.  

Но если все – сон, то тогда нет ничего, нет и Книги Осорьиных, нет 
самих Осорьиных, и самого романа – нет. Это сон, который видят  
в своих палатках Борис и Глеб, готовясь принять мученическую смерть. 
Это не философия истории, это сон о ней. И „оживающие” изображе-
ния – вечное „может быть”, постоянное сомнение (было или пока-
залось, жизнь или ее низкая копия?) – подтверждают это. В Портрете 
Гоголя искусство, как часть высшего бытия, несет на себе бремя вели-
чия и ответственности; Буйда не то чтобы разрушает этот канон или 
подвергает его переосмыслению – он играет с ним, как бы пытаясь 
установить предел, за которым игра будет уже невозможна. 
________________ 

12 Ю. Б у й д а, указ. соч., с. 146. 
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ABSTRACT. This article refers to the inner feelings of Rainer Maria Rilke, who is one  
of the most outstanding poets and prose writers of German modernism. It attempts  
to show Rilke’s Slavonic soul and investigates his poetry in order to find out how he 
tried to discover himself and find his true homeland in Russia by beginning his journey 
of self-discovery in his hometown, Prague. 
 
Karin Wawrzynek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – Polska. 

 
Rainer Maria Rilke urodził się w Pradze w 1875 roku. Jest on najsławniej-

szym i najbardziej produktywnym niemieckojęzycznym poetą i prozaikiem 
modernizmu. Osobowość Rilkego postrzegana przez pryzmat jego twór-
czości lirycznej jawi się jako złożona i w sposób „tajemniczy” przekładająca 
się również w sposób ambiwalentny na całokształt jego twórczości lite-
rackiej. Owa złożoność stanowi zwierciadło zarówno jego wnętrza i życia 
duchowego, jak i własnego świata pojęć. Oscyluje ona permanentnie wokół 
tematyki egzystencji, bytu i nie bytu, czyli wokół „prawdziwej tożsamości”  
jako osoby samego twórcy.  

Poszukiwanie prawdziwej ojczyzny nie było dla Rilkego szczególnie 
istotne ze względu na estetykę, jak również z oczywistego dla niego powo-
du, iż wyrastał w dwóch kręgach kulturowych, w słowiańskim i germań-
skim, co zaowocowało bardzo charakterystycznym ukształtowaniem jego 
osobowości. Szukał przede wszystkim siebie samego.  

Tożsamościowe poszukiwania Rilkego rozpoczynają się już w jego kra-
ju rodzinnym, w Czechach, w jego mieście rodzimym Pradze, które raczej 
w sposób nieświadomy stanie się prekursorem jego odnalezienia Boga i sie-
bie samego w nienaruszonym krajobrazie: w prostych ludziach Rosji, w Rosji 
jako jego „prawdziwej ojczyźnie”. 
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Praskie dzieciństwo i czas młodości  
 
W kontekście uwarunkowań historycznych XIX-wiecznej Pragi odpo-

wiednio stabilne utrzymanie się sytuacji mniejszości niemieckiej było prawie 
niemożliwe. Ludność arystokratycznego pochodzenia nie potrafiła wyka-
zać się odpowiednim przebiegiem kariery militarnej i zachowywała jedynie 
pozory dumy narodowej, z którą się demonstracyjnie afiszowała1. Owo na-
stawienie przejawiał również dom rodzinny poety, a zwłaszcza jego matka 
Sophia („Phia”) Rilke, która szybko zrozumiała, jak można w bardzo zręcz-
ny sposób manipulować bronią, jaką jest – „blask dumy narodowej”. Przy-
świecał temu cel zagwarantowania sobie wyższej pozycji w społeczeństwie. 
Stąd też matka starała się izolować małego René od czeskiego środowiska, 
uważając je za małowartościowe i „niegodne”. On sam miał opory wobec 
radykalnych poglądów i wyłącznego kultywowania przez matkę języka 
francuskiego.  

Gdy Rilke po rozwodzie rodziców w wieku dziesięciu lat zostaje ode-
słany do szkoły wojskowej w St. Pölten, oznacza to już kres całkowicie 
przez niego pogardzanego, matczynego modelu wychowania. Od tej pory 
poddaje się przede wszystkim nowym impresjom i doświadczeniom proce-
su kształcenia jako wrażliwy poeta. Było mu również dane darzyć sym-
patią swoje czeskie otoczenie i rozwijać swą „słowiańską empatię”. Te dwie 
płaszczyzny doświadczeń są z jednej strony skutkiem wynikającym z moż-
liwości obcowania ze środowiskiem, w którym żył, a z drugiej strony efek-
tem protestu przeciwko presji, wywodzącej się z rodzinnego domu2.  

W latach młodości najważniejszą dla Rilkego osobą stała się Vally Da-
vid-Rhonfeld, dziewczyna czeskiego pochodzenia: nie była tylko jego pierw-
szą wielką miłością; stanowiła dla niego także ostoję chroniącą go przed 
stale „dręczącym” wpływem jego środowiska. Poza tym Vally sprawowała 
funkcję pośredniczki pomiędzy Rilkem a jego czeskim otoczeniem, poprzez 
swego wuja, pochodzącego z Alzacji czeskiego poetę Juliusa Zeyera, któ-
rego była ulubioną siostrzenicą. Co więcej, to właśnie Julius Zeyer zasiał  
w duszy poety ziarno tęsknoty za Rosją. Zeyer sam był czterokrotnie w Rosji 
i opowiadał Rilkemu o niej, przybliżając mu starą rosyjską pieśń Słowo o wy-
prawie Igora3 oraz o Życiu Marii, co stanowiło swoistą zachętę do napisania 
poematu Życie Maryi.  
________________ 

1 Por. G.K. E p p, Rilke und Russland, Wyd. Peter Lang Verlag, „Europäische Hoch-
schulschriften – Reihe 1: Deutsche Sprache und Literatur”, Frankfurt am Main-Bern–
New York 1984, t. 726, s. 12.      

2 Por. ibidem. Po uwolnieniu się od tej presji Rilke mógł przezwyciężyć traumę 
noszenia odzieży dziewczęcej, w którą do szóstego roku życia ubierała go matka, aby 
pogodzić się ze śmiercią swej córki, siostry Rainera, która wcześniej przyszła na świat. 

3 Resztę pochodzących z XII wieku wersetów średniowiecznego rosyjskiego eposu 

przetłumaczył Rilke ponownie na język niemiecki po swoich podróżach do Rosji.  
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Stąd też osoba Juliusa Zeyera odegrać miała prawdopodobnie ogrom-
ną rolę antycypującą późniejsze przeżycia Rilkego4 w Rosji. Zayerowi więc 
zawdzięczamy, że Rilke zapoznał się z czeskim piśmiennictwem, poznając  
i rozumiejąc świat idei, pragnienia i nadzieje czeskiego narodu. Rilke zaczął 
się zatem w swoisty sposób „asymilować”. Przyznać należy, że proces ten 
dokonywał się przede wszystkim z udziałem jego wyjątkowej wrażliwości. 
Do grona najbliższych przyjaciół poety należeli również niemiecko-czeski 
malarz Emil Orlik i Jiři Karǎsek, wiodący przedstawiciel czeskiego deka-
dentyzmu5. Zatem poprzez osobiste kontakty miał Rilke możliwości pozna-
nia ważnych i wpływowych osób kształtujących kulturę jego ojczyzny, któ-
rej obraz mógł sam sobie ukształtować. 

 
Praga – początek refleksji życia duchowego Rainera Marii Rilkego 

w zbiorze wierszy Ofiary dla Larów 
 
Sam tytuł cyklu wierszy pochodzących z 1895 roku, który został po-

święcony Pradze, wskazuje na tematykę ojczyzny artykułowaną jako poro-
zumienie z mistycznym doświadczeniem. W mitologii greckiej Lary uzna-
wano pierwotnie za bóstwa opiekujące się rodziną, domostwem i świętymi 
miejscami. W związku z tym nawiązuje Rilke w sposób pośredni do obrazu 
swej rozpadającej się rodziny i tego, co mu jedynie jako stałe pozostało, 
czyli do miasta Pragi, do którego był przywiązany i w którym czuł się 
bezpieczny. Stąd jest oczywiste, że rodzime miasto było punktem wyjścia 
jego poszukiwań samego siebie; jego zamiarem było bowiem odnalezienie 
swej tożsamości i samego siebie, zwłaszcza gdy owe bóstwa opiekuńcze 
zniknęły w czasie, a oczywista natura człowieka stale usiłuje płynąć pod 
prąd czasu, aby móc powrócić do początku wszelkiego bytu i do światła: 
 

Im alten Hause 
 
Im alten Hause; vor mir frei  

seh ich ganz Prag in weiter Runde; 

tief unten geht die Dämmerstunde 

mit lautlos leisem Schritt vorbei. 
 
Die Stadt verschwimmt wie hinter Glas. 

Nur hoch, wie ein behelmter Hüne, 

ragt klar vor mir die grünspangrüne 

Turmkuppel von Sankt Nikolas. 
 
Schon blinzelt da und dort ein Licht 

fern auf im schwülen Stadtgebrause. – 
________________ 

4 Ibidem, s. 15. 
5 Zob. ibidem. 
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Mir ist, dass in dem alten Hause 

jetzt eine Stimme „Amen” spricht6. 
 

Celem Rilkego jest więc otwartość na cały świat i poddanie się działa-
niu wszystkiego, także tego, co obce i nieznane. Poprzez fakt, że przeszłość 
i teraźniejszość wpływają równocześnie na poetę, jest on świadomy jedno-
ści pomiędzy immanencją a transcendencją. Pod tym względem to, co obce 
i nieznane, staje się także ojczyzną: to, co pierwotnie obce, nie jest już dla 
poety czymś obcym lecz czymś znajomym. Jego oko i jego zasnute mgiełką 
tajemnicy życie uczuciowe stają się jednym i tym samym zwierciadłem 
obrazu świata, który go otacza. Stąd też tematyzowane w tym wierszu 
wrażenia utrzymywane są jedynie przez przeżywający je podmiot liryczny. 
Jest to wymogiem pojawienia się uczucia tajemniczości, czasu niewidzial-
nego, przeminionego i teraźniejszego, które pociąga za sobą „zewnętrzne 
oko” osoby oglądającej się za sobą do wnętrza. Właśnie zdolność stworze-
nia miękkiej i melancholijnej tęsknoty za dalekim światem pewności, bez-
pieczeństwa i nadziei jest tym, co nadaje pewne znaczenie oddziaływaniu 
mrugających świateł starego domu, oddychającego duchem minionego cza-
su – domu, w którym głos mawia „Amen”7, czyli „niech się stanie”. Pogłębia 
to zarazem inteligibilną i „niewidzialną” wymowę tego wiersza. Dokonano 
tu więc następnego kroku do wnętrza, które ma w przyszłości to mistycznie 
artykułowane dzieło poetyckie „poszukujące ojczyzny” całkowicie zespolić 
we wszelkich jego formach.  
 W poszukiwaniu prawdziwej ojczyzny, światła własnego Ja, idzie Rilke 
tą mistyczną drogą od zewnątrz do wewnątrz, od zmysłowego światła, któ-
re oferują świadkowie przeszłości z kamienia, do światła snów i śmierci: 
 

Bei St. Veit 
 
Gern steh ich vor dem alten Dom; 

wie Moder weht es dort wie Fäule, 

und jedes Fenster, jede Säule  

spricht noch ihr eignes Idiom. 
 
Da hockt ein reichgeschnörkelt Haus 

und lächelt Rokoko-Erotik, 

und hart daneben streckt die Gotik 

die dürren Hände betend aus. 
 
Jetzt wird mir klar der casus rei; 

ein Gleichnis ists aus alten Zeiten: 

der Herr Abbè hier – ihm zuseiten 

die Dame des roi soleil8. 
________________ 

6 R.M. R i l k e, Die Gedichte, Inselverlag, Frankfurt am Main–Leipzig 2006, s. 19. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem, s. 20. 
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Poprzez bliższe postrzeganie tej z zewnątrz rozpadającej się katedry 
usiłuje Rilke uchwycić prawdziwy sens bytu. Co prawda, poeta rozmyśla 
nad tym, co widzi, jednak charakterystyczne dla hedonizmu zdobienia do-
mu (w stylu rokoko), który reprezentuje to, co szczęśliwe, lecz nie wiecznie 
trwające ziemskie życie i erotyzm, uosabiają relację z immanencją. Katedra 
w gotyckim stylu z teocentrycznej przeszłości średniowiecza okazuje się 
tutaj niczym most pomiędzy przeszłością a teraźniejszością: to miejsce 
modlitwy wcale nie straciło swego znaczenia i swej mocy, wyciąga swe 
chude dłonie ku niebu, modląc się w stałej wierze („die dürren Hände 
betend”), a niebo jest jej domem. Podmiot liryczny w końcu pojmuje, że 
obraz przez niego widziany można odebrać jako pewną przepowiednię: ten 
bogato ozdobiony dom symbolizuje Pana Abbé, który jako człowiek żyje 
wolny i „pełną piersią”, a gotycki dom Boży jest niczym matka („dama”) 
króla słońca („Chrystusa”), „roi soleil”, gdyż w przeciwieństwie do rokoko-
wego domu to światło przenikające przez gotycką kulistą rozetę zostaje  
– poprzez strukturę przestrzenności sklepienia żebrowego budowli – prze-
obrażone we właściwe światło, które oddziela się od ziemskiego, tak, że 
człowiek doznaje zmysłowego kontaktu z tymże światłem, jak w chronią-
cym łonie matki: jako transcendentalnym światłem Boskości, pełni, wieku-
istości i mistyczności9. 
 W wierszu Im Dome jeszcze bardziej uwidoczniona zostaje więź Rilkego 
z jego słowiańskim, rodzimym miastem i ze szczególnymi mistycznymi 
uczuciami, które roztaczają wokół siebie kościelne mury: 
 

Wie von Steinen rings, von Erzen 

weit der Wände Wölbung funkelt, 

eine Heilige, braungedunkelt, 

dämmert hinter trüben Kerzen. 
 
Von der Decke, rundgemauert, 

schwebt ob eines Engels Kopfe 

hell ein weißer Silbertropfe, 

drin ein ewig Lichtlein kauert. 
 
Und im Eck, wo Goldgeglaste 

niederhangt in staubigen Klumpen, 
________________ 

9 Zob. Über das Licht in der Malerei, op. cit., s. 37–42, także rozdział Leuchtende Wende, 
[w:] J. R e i s n e r, Kunst des  Mittelalters in Streiflichtern, München 1975, s. 134. Nic nie 
zaznacza różnicy pomiędzy romańskim a gotyckim stylem lepiej niż zastąpienie cięż-
kich kamiennych murów przez świetliste ściany barwnych witraży. Aczkolwiek nie cho-
dzi o okna w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, lecz o ściany z barwnego szkła o cha-
rakterze szlachetnych kamieni. Przy czym to, że przestrzeń kościoła rozjaśniona jest 
przez światło zewnętrzne, nie jest decydującym faktem. Przestrzeń gotycka świeci  
z własnego wnętrza. Wierzący spostrzega na ścianach wizję nieba, z której blasku wy-
chodzą mu naprzeciw boskie i święte postaci.   
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steht in Schmutz gehüllt und Lumpen 

still ein Kind der Bettlerkaste. 
 
Von dem ganzen Glanze floss ihm 

in die Brust kein Fünkchen Segen… 

Zitternd, matt, streckts mir entgegen 

seine Hand mit leisem: >> Prosim!<<10. 
  

Ów przez Rilkego opisany widok Dzieciątka Jezus pojawia się w każdej 
kulturze, nie ważne, czy w germańskiej czy w słowiańskiej. Jest on wszędzie, 
w domu, w każdym kościele, w kamiennej katedrze pochodzącej ze śred-
niowiecza, gdzie wszystko wydaje się skromne i ciemne; także dreszczyk 
głębokiej czci rozprzestrzenia się w sklepieniach ścian, zamykając w sobie 
osobę oglądającą. Dopiero przytłumione światło świeczek ([die]„trüben 
Kerzen”), wiecznie „kucającego światełka” („kauerndes Lichtlein”), tworzy 
atmosferę bezpieczeństwa, tak, że ulatnia się strach przed ciemnym wnę-
trzem. To, co teraz się widzi, to ciche, okryte w szaty dziecię, które wyciąga 
ku podmiotowi lirycznemu swą drżącą rączkę, przemawiając cicho po 
czesku „Prosim!”, prosząc o to, aby je kochać i chronić, jest ono w zasadzie 
samo i bezbronne. Ów gest ma unaocznić poecie, że miłość serca, poszu-
kiwanie domu, ojczyzny nie zna granic, znajdują się one w sercu każdego 
człowieka, który otwiera je dla innego człowieka. 

Poprzez czeskie słowo „prosim” ‘proszę’ Rilke okazuje w tym miejscu 
swą sympatię, którą darzy czeski naród. 

Całkiem inny rodzaj miłości do narodu słowiańskiego ukazuje Rilke  
w wierszu poświęconym bohaterowi narodowemu Józefowi Kajetánowi 
Týlowi, który w 1834 roku napisał piosenkę Kde domov muj (Gdzie jest moja 
ojczyzna), która została w 1918 roku hymnem narodowym Pierwszej Re-
publiki Czechosłowackiej11. 
 

                 Kajetan Týl 
 
Da also hat der arme Týl 

sein Lied << Kde domov muj>> geschrieben. 

In Wahrheit: Wen die Musen lieben, 

dem gibt das Leben nicht zu viel. 
 
Ein Stübchen – nicht zu klein dem Flug 

des Geistes; nicht zu groß zur Ruhe. – 

Ein Stuhl, als Schreibtisch eine Truhe, 

ein Bett, ein Holzkreuz und ein Krug. 
 
Doch wär er nicht für tausend Louis 

Von Böhmen fort. Mit jeder Fiber 
________________ 

10 R.M. R i l k e, Die Gedichte, op. cit., s. 21. 
11 Zob. W. L e p p m a n n, Rilke. Sein Leben, seine Welt, sein Werk, München 1981, s. 63. 
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hing er daran. – <<Ich bleibe Liber>> 

hätt er gesagt: << kde domov muj>>12. 
 

W tym wierszu Rilke opisuje pokój bohatera, który zobaczył na wysta-
wie etnograficznej. Była to rekonstrukcja pomieszczenia, które opuścił czeski 
żołnierz za „tysiąc ludwików” („tausend Louis”), a teraz pyta o swą ojczyz-
nę. Autor jest pod wrażeniem spartańskich warunków pokoju. 

Rilke rozwijał szczególne upodobanie dla czeskiej pieśni ludowej. Upo-
dobanie to uwidacznia się zwłaszcza w wierszach Volksweise i Das Heimatlied: 
 

               Volksweise 
 

Mich rührt so sehr 

böhmischen Volkes Weise, 

schleicht sie ins Herz sich leise, 

macht sie es schwer. 
 
Wenn ein Kind sacht 

singt beim Kartoffeljäten, 

klingt dir sein Lied im späten 

Traum noch der Nacht. 
 
Magst du auch sein  

weit über Land gefahren, 

fällt es dir doch nach Jahren 

stets wieder ein13. 
 

W wierszu tym usiłuje Rilke oddać istotę zjawiska tęsknoty i oddalenia 
od ojczyzny. Uczucie, jakim darzy swój kraj, które wyzwala pieśń śpiewana 
przez dziecko, „skrada się” spokojnie i w sposób jakby niezauważony do 
jego serca, wprawiając je w stan (ciężkiej) nostalgii. Jest ona pierwszym 
głębokim uczuciem przychodzącym po latach do głowy człowiekowi, który 
opuścił swą ojczyznę. Zwłaszcza, gdy dźwięki pieśni zakotwiczyły się moc-
no we wnętrzu człowieka, w jego sercu i duszy i tylko na to czekają, aby 
ponownie się przebudzić i rozbrzmieć. 
 Niemniej jednak wspomnienia potrafią również wywołać słodko-gorzki 
smutek, jak w wierszu pt. Das Heimatlied, w którym czeska dziewczyna 
(„Tschechenmädchen”) śpiewa podmiotowi lirycznemu swojską pieśń: rzu-
ciwszy sierp, przybiega szybko i siada przy miedzy, aby za kilka miedzia-
nych grajcarów („Kupferkreuzer”) zaśpiewać. Dziewczyna śpiewa pieśń 
Kajetána Týla „Kde domov muj”, („Gdzie jest moja ojczyzna”), płacząc przy 
tym cicho. Samotność człowieka bez ojczystego kraju, zagubienie i niepew-
ność zawarte są tu w retorycznym pytaniu sformułowanym w tytule pieśni. 
________________ 

12 R.M. R i l k e, Die Gedichte, op. cit., s. 39. 
13 Ibidem. 
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Vom Feld klingt ernste Weise; 

weiß nicht, wie mir geschieht… 

„Komm her du Tschechenmädchen, 

sing mir ein Heimatlied”. 
 
Das Mädchen läßt die Sichel, 

ist hier mit Husch und Hui, – 

setzt nieder sich am Feldrain 

und singt: „Kde domov muj…” 
 
Jetzt schweigt sie still von Tränen  

das Aug mir zugewandt, – 

nimmt meine Kupferkreuzer  

und küsst mir stumm die Hand14.  
 

„Słowiańska pieśń towarzyszyła Rilkemu przez całe jego życie, trafia-
jąc na podatny grunt jego wrażliwego usposobienia”15. Z tego też powodu 
poświęcił się później rosyjskiej poezji ludowej i jej przedstawicielom. 

Tak więc jest to niewątpliwie podstawowy czynnik antycypujący, który 
przygotował grunt pod późniejsze przeżycia Rilkego w Rosji i jego specy-
ficzne mistyczne doświadczenia w procesie odnajdywania samego siebie16. 
 Analiza i interpretacja wczesnej liryki pozwala zatem doszukać się od-
niesień jej symbolicznej zawartości  i potwierdzić, że Rilke postrzegał Pragę 
jako swe rodzime miasto. „Słowiański duch” poety i otaczające go dobra 
kulturowe wywarły piętno na sferze emocjonalnej tego w najwyższym 
stopniu wrażliwego i szczególnie twórczego poety niemieckiego moder-
nizmu, stając się równocześnie impulsem i czynnikiem antycypującym jego 
poszukiwania samego siebie i jego „prawdziwej ojczyzny” – Rosji.  
________________

 
14 R.M. R i l k e, Larenopfer, Gesammelte Werke (Zbiór dzieł), t. 1, Insel-Verlag, Leipzig 

1930, s. 102.  
15 „Die slawische Melodie begleitete Rilke durch sein ganzes Leben. Sie berührte 

sein empfindsames Gemüt”. Zob. G.K. E p p, op. cit., s. 19.  
16 Ibidem.  
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W powieści Borysa Pasternaka występuje szereg sytuacji, konfliktów, 

poglądów i postaw ludzkich, które nieuchronnie prowadzą do tragicznych 
rozstrzygnięć. Ich przyczyny są obiektywne lub subiektywne. Obiektywne 
– to wojny i rewolucje, spowodowane wcześniejszą sytuacją ekonomiczną  
i społeczno-polityczną w Rosji carskiej. Subiektywne wynikają z osobowości 
bohaterów, ich charakterów, ambicji, dążeń, słabości. Mogły one być ideo-
wymi lub psychicznymi. Sprzeczności interesów, konflikty postaw powo-
dowały nieszczęścia, cierpienia, stwarzały sytuacje bez wyjścia, prowadziły 
do represji, zbrodni, zabójstw, czasem samobójstw. Tragedie mogły być 
zbiorowe lub jednostkowe. Przeważnie były typowe, charakterystyczne dla 
czasu i miejsca akcji powieści. W dotychczasowych studiach nad powieścią 
zwrócono już uwagę na tragizm tamtej epoki1, lecz skupiono się na zło-
żonym, trudnym losie tytułowego bohatera2. W szczególności doszukiwa-
no się podobieństw i różnic w jego losie z męką Chrystusa. 
________________ 

1 M. and P. R o w l a n d, „Doktor Zhivago”: A Russian Apocalipse, „Religion in Life” 
1961, no. 30, s. 118–130; R. W i l l i a m s, Tragic Resignation and Sacrifice: Elliot and Paster-
nak, [w:] R.W., Modern Tragedy, Londоn 1966, s. 156–173; А.А. К р е т и н и н, Трагиче-

ское в художественном мире А. Платонова и Б. Пастернака, [w:] Творчество А. Платоно-
ва. Исследования и материалы. Библиография, Санкт-Петербург 1995, s. 63–69.  

2 J.L. M o r e a u, The Passion According to Zhivago, „Books Abroad”, Spring 1970, 
vol. 44, 2, s. 237–242; A. L i v i n g s t o n e, The Poet and the Revolution. Zhivago and Strel-
nikov, Pasternak and Mayakovsky, „Partisan Review” 1977, vol. 5, 2, s. 21–23; Т.В. А р у т у - 
н я н, Крестный путь Юрия Живаго, Ереван 2001. 
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Fabuła utworu obejmuje trzy pierwsze dziesięciolecia XX wieku, a epi-
log sięga lat powojennych. Warto wspomnieć, że właśnie w epilogu Paster-
nak jako jeden z pierwszych w literaturze rosyjskiej poruszył temat Gułagu, 
choć tylko pobieżnie. W tej epoce przez Rosję przewalały się wojny i rewo-
lucje z ich nieszczęściami, okrucieństwem, zawziętością, bezwzględnością. 
Konflikty społeczno-polityczne wyróżniały się wyjątkową ostrością i głębią. 
Zgoda, kompromis były wykluczone, przeciwnik musiał być nie tylko poko-
nany, lecz również zniszczony, unicestwiony. Tak widział to główny bohater:  

 
Czasy te potwierdziły stare przysłowie: człowiek człowiekowi wilkiem. Wędro-

wiec na widok innego wędrowca skręcał w bok, przechodzień zabijał przechodnia, 

żeby samemu nie być zabitym. Zdarzały się pojedyncze przypadki kanibalizmu. 

Przestały istnieć ludzkie prawa cywilizacji. Teraz rządziły zwierzęce3.  
 
W powieści znajdujemy mnóstwo wydarzeń, sytuacji, scen, w których 

ta ocena znajduje drastyczne potwierdzenie. Kilka z nich zasługuje na szcze-
gólną uwagę. Takim jest nieudany spisek przeciwko dowódcy w oddziale 
partyzanckim i wykonana bezlitosna egzekucja (s. 376–378, 383–385).  

Wyjątkowo tragiczną była sytuacja kobiet i dzieci w warunkach wojny 
domowej. Były narażone na ucieczki, choroby, gwałty, głód. Tułały się po 
lasach. O takiej wymuszonej wędrówce zamierzał zameldować dowódcy 
jeden z partyzantów:  

 
O bałaganie, wynikającym z różnych sprzecznych, ale równie niewykonalnych roz-

kazów. O okrucieństwach, jakich się dopuszczała najsłabsza, rozbestwiona część 

kobiecego motłochu. Idące pieszo z tobołami, workami i niemowlętami na ręku 

młode matki, które straciły pokarm, padały z nóg i w przystępie szału porzucały 

dzieci na drodze, wytrząsały mąkę z worków i ruszały z powrotem. Lepsza szybka 

śmierć, twierdziły, niż długa z głodu. Lepiej trafić w ręce wroga niż w szpony 

leśnych drapieżników (s. 390–391). 
 
Okrucieństwo przyjmowało formy niewyobrażalne. Niewinni ludzie 

cierpieli straszne męczarnie:  
 
 Ciżba otaczała leżący na ziemi okrwawiony ludzki szczątek. Okaleczony człowiek 

ledwie dyszał. Miał odrąbaną prawą rękę i lewą nogę. […] Odrąbane kończyny jak 

straszne krwawe tłumoki miał przywiązane na plecach wraz z długim napisem na 

deseczce, gdzie wśród wymyślnych przekleństw stwierdzano, że zostało to zrobio-

ne w odwecie za bestialstwa takiego to a takiego czerwonego oddziału (s. 399). 
 
Męczennik-kaleka opowiadał o mękach i torturach. Wrogowie wysłali 

go w takim stanie do obozu partyzanckiego na postrach. Zanim skonał 
zdążył opowiedzieć o represjach:  
________________ 

3 B. P a s t e r n a k, Doktor Żywago, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990, 

s. 409. Dalej wszystkie cytaty przytaczam według tego wydania ze wskazaniem w tek-

ście numeru strony.                           
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W mieście lament. Z żywych ludzi żelazo topią. Z żywych pasy drą […]. Tego po-

wiesić, tego pod wyciory, tamtego na śledztwo. Tłuką do krwi, rany posypują solą, 

polewają wrzątkiem. Jak się zrzyga albo zrobi pod siebie, zmuszają – żryj. A co 

 z dziećmi, z kobietami, o Boże jedyny! (s. 400). 
 
Owe okrutne czasy nie tylko sprzyjały rozpadowi normalnych ludz-

kich, w tym rodzinnych więzi, lecz wręcz je wymuszały. O tym mówi Lara 
w rozmowie z doktorem Żywago: 

 
Czyż ja, słaba kobieta, mam tłumaczyć tobie, takiemu mądremu, co się teraz dzieje 

z życiem w ogóle, z życiem ludzi w Rosji i dlaczego rozpadają się rodziny, w tym 

także twoja i moja? […] Wszystko, cośmy stworzyli, ustalili, wszystko, co się odnosi 

do codziennego bytu, gniazda rodzinnego i ładu, wszystko to rozsypało się w proch 

wraz z przewrotem w całym społeczeństwie i wraz z jego przebudową (s. 436). 
 
Rzeczywiście, w wyniku pierwszej wojny światowej, a zwłaszcza Re-

wolucji Październikowej i wojny domowej, rozpadły się normalne, dobre 
małżeństwa i zerwały formalne i intymne więzi czworga głównych mło-
dych bohaterów – Jurija Żywago z Tonią Gromeko, Lary Guichard z Pawłem 
Antipowem.  

Wojna, a szczególnie rewolucja, radykalnie zmieniała ludzkie losy i po-
stawy, stawiała bohaterów wobec sytuacji i wyzwań, wymagających szcze-
gólnych predyspozycji, do których nie byli przygotowani. W normalnych, 
pokojowych warunkach bez problemu wywiązywali się z obowiązków 
zawodowych i rodzinnych. Natomiast postawieni w okolicznościach nie-
normalnych gubili się, nie znajdowali sobie miejsca i podejmowali tragicz-
ne decyzje.  

Taką tragiczną postacią jest Paweł Antipow, mąż głównej bohaterki, 
Lary. Przed wojną był doskonałym prowincjonalnym nauczycielem gimna-
zjum, dobrym, kochającym mężem i ojcem. Natomiast w czasie wojny do-
mowej, jako Strelnikow, przemienił się w bezwzględnego, okrutnego, krwa-
wego komisarza bolszewickiego. W wyniku swojej działalności znalazł się 
w sytuacji życiowej, z której nie miał dobrego wyjścia, prześladowali go 
zarówno wrogowie, jak też swoi. Na dodatek stracił wiarę w słuszność 
swojego postępowania:  

 
I wszystkie moje projekty obróciły się w proch. Jutro mnie złapią […]. Złapią mnie 

i nie pozwolą się wytłumaczyć. Rzucą się od razu, krzykiem i obelgami zatykając 

mi usta. Ja miałbym nie wiedzieć, jak się to odbywa? (s. 501).  
 

Nie widząc wyjścia z tragicznej sytuacji, w której z własnego wyboru się 
znalazł, sam siebie ukarał popełniając samobójstwo.  

Motyw samobójstwa jako wyjścia z tragicznej sytuacji kilkakrotnie 
pojawia się w powieści. Przyczyny mogą być różne, społeczne lub osobiste. 
O przyczynie samobójstwa swojego ojca rozmawia doktor Żywago z Larą: 
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Ojciec rzucił się w biegu z pociągu, żeby ze sobą skończyć. Towarzyszył mu Koma-

rowski, jego doradca prawny. Komarowski poił ojca, zagmatwał jego sprawy, do-

prowadził do bankructwa i popchnął do zguby. On jest winien jego samobójstwa  

i mojego sieroctwa (s. 433). 
 
Do myśli o samobójstwie jako wyjściu z sytuacji może doprowadzić 

nieuleczalna choroba. Ten wątek pojawia się w rozmowie dwóch młodzień-
ców o koledze, który zaraził się chorobą weneryczną i rozważa zastrzelenie 
się (s. 351–352).  

Możliwością samobójstwa szantażuje siostrę Larę jej brat Rodion, który 
roztrwonił powierzone mu przez kolegów pieniądze: „Czy ty rozumiesz, 
jaka to hańba i jak to plami honor junkierskiego munduru? […] Przecież nie 
dopuścisz do tego, żebym zmył tę stratę własną krwią” (s. 82). Lara nie po-
traktowała tej groźby poważnie, ale pomogła bratu. 

Na przykładzie losu i decyzji Strelnikowa można rozważać problem 
fatum wiszącego nad człowiekiem, które według klasycznej antycznej teorii 
nieuchronnie skazuje go na tragiczny los. Takim nieuniknionym przezna-
czeniem może być pochodzenie narodowe lub społeczne, które przesądza  
o wyborze ideowym lub moralnym. Można by sądzić, że Antipow jako syn 
robotnika-kolejarza, aktywnego, wojującego rewolucjonisty, a w czasie re-
wolucji i wojny domowej bolszewickiego komisarza politycznego, był 
przez los skazany na dokonany wybór po stronie bolszewików. Jednak 
Pasternak wyraźnie unika wskazania takiej motywacji życiowego, osobiste-
go i ideowego wyboru dokonanego przez Antipowa-Strelnikowa. On sam 
twierdzi, że kierował się miłością do żony i córki:  

 
Poszedłem na wojnę, aby po trzech latach małżeństwa zdobyć ją na nowo, a potem 

[…] pod obcym, zmyślonym nazwiskiem pogrążyłem się bez reszty w rewolucję, 

żeby odpłacić za wszystko, co ona wycierpiała […] (s. 500). 
 
Jedynym drastycznym przykładem w powieści Pasternaka, kiedy to 

pochodzenie, a ściślej postawa i mentalność z nim związana, doprowadziła 
bohatera do gwałtownej, a w sumie absurdalnej, niepotrzebnej śmierci, jest 
tragiczny los młodego komisarza Hintza. Należy on do obozu białych i jest 
głęboko przekonany o słuszności wyznawanej ideologii. Wydaje mu się, że 
przekona dezerterów. Jest tak zaślepiony, że nie zauważa niesprzyjającej 
atmosfery i grożącego mu niebezpieczeństwa. Przemawia anachronicznym 
w rewolucyjnej sytuacji językiem, grozi żołnierzom, obraża ich. Kiedy wre-
szcie ulega namowom, by uciekał wobec zagrożenia, nie może wyzbyć się 
pańskich nawyków dbałości o własną, fałszywie rozumianą, godność. Mógł 
się uratować, ale zamiast skryć się na dworcu wskoczył na beczkę, by je-
szcze przemawiać: 

 
Ale Hintz, stanąwszy na brzegu pokrywy, strącił ją. Jedną nogą wpadł w wodę, 

druga pozostała na zewnątrz, tak, że usiadł jakby okrakiem na krawędzi beczki. 
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Żołnierze skwitowali tę niezręczność wybuchem śmiechu i pierwszy z przodu wy-

strzałem w szyję położył nieszczęśnika na miejscu, pozostali zaś rzucili się na trupa 

z bagnetami (s. 167).  
 

Strzelał Pamfił Pałych, późniejszy morderca własnej rodziny. 
Jednocześnie autor na szeregu przykładów pokazuje, że pochodzenie 

społeczne, klasowe nie decyduje o postawie politycznej. Ludzie wywodzą-
cy się z warstw wyższych, uprzywilejowanych wybierają opcję lewicową, 
czasem wręcz krańcowo rewolucyjną. Taką postawę reprezentują rodzice 
Niki Dudorowa, socjaliści-rewolucjoniści, zwłaszcza matka, wywodząca się 
z rodu książęcego.  

Jeszcze bardziej drastycznym przykładem postawy sprzecznej z ocze-
kiwaną ze względu na pochodzenie jest porucznik Galliulin. Z pochodze-
nia Tatar, jako nastolatek poniżany przez majstra, a broniony przez rewolu-
cjonistę Antipowa, powinien być naturalnym zwolennikiem rewolucji. 
Tymczasem w czasie wojny domowej jest oficerem w obozie białych. Lara, 
która znała go w dzieciństwie, jest zdumiona jego postawą i karierą: 

„I nagle ten chłopiec, syn stróża, zostaje pułkownikiem. A może białym 
generałem” (s. 325).  

Takich przykładów wyborów sprzecznych z motywacją wynikającą  
z pochodzenia, choć może nie tak rzucających się w oczy, jest w powieści 
więcej.  

Jedyne fatum to pochodzenie żydowskie. Jak wiadomo, miało ono ne-
gatywne następstwa w życiu samego Pasternaka. Motyw antysemityzmu 
pojawia się w powieści. Ale nie prowadzi do sytuacji krańcowych, tragicz-
nych. Wniosek autora jest taki, że Żydzi sami są winni nie godząc się na 
asymilację. Wątek negatywnych aspektów żydowskiego pochodzenia poja-
wia się w refleksjach Miszy Gordona, przyjaciela Jurija Żywago: 

 
Od najmłodszych lat, jak tylko sięgał pamięcią, nie przestawał się dziwić, jak, ma-

jąc takie same jak inni ręce i nogi, mówiąc tym samym językiem, można być innym 

niż wszyscy, a w dodatku kimś, kto mało komu się podoba, kimś nielubianym. Nie 

mógł zrozumieć sytuacji, w której, jeżeli jest się gorszym niż inni, nie można 

dołożyć starań, by się poprawić i być lepszym. Co to znaczy być Żydem? Czemu 

coś takiego istnieje? Jakie zadośćuczynienie czy usprawiedliwienie otrzyma się za 

tę bezkrwawą walkę, nie przynoszącą nic prócz cierpień? (s. 18).  
 

W życiu samego Miszy żydowskie pochodzenie nie ma tragicznego na-
stępstwa, choć w powieści spotykamy przykłady prymitywnego, bezmyślne-
go antysemityzmu powodującego cierpienie. 

Krańcowym przykładem tragicznego losu i fatalnej decyzji, wywoła-
nych przez wojnę domową, jest w powieści sytuacja i postawa wspomnia-
nego partyzanta Pamfiła Pałycha. W rozmowie ze swoim asystentem dokto-
rem Lajosem tak go charakteryzuje Żywago:  
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Zwariował właśnie na tym punkcie, ze strachu o swoich bliskich, na myśl o tym, co 

się z nimi stanie, jeżeli on zginie, a oni trafią w ręce białych i będą musieli za niego 

odpowiadać. Bardzo skomplikowana psychika (s. 371).  
 
Żywago ocenia go pozytywnie, rozumie jego problem. Podobnie jego 

dowódca, który mówi o nim: 
 
Jest tu towarzysz, zahartowany w bojach, lojalny, oddany sprawie i świetny żoł-

nierz. Coś się z nim złego dzieje. […] Jakieś czorciki, jak mówi. Pewnie halucynacje. 

Bezsenność. Bóle głowy (s. 374).  
 
Natomiast doktor Lajos widzi w nim okrutnika. Sam Pałych nie ukry-

wa swoich okrutnych czynów. Ale podkreśla, że to właśnie wojna dopro-
wadziła jego, zwykłego, normalnego, pracowitego chłopa, dobrego męża  
i ojca, do postawy bezwzględnego zabójcy: 

 
Wielu waszych wyprawiłem na tamten świat, wiele na mnie krwi pańskiej i ofi-

cerskiej, i nic. Ani liczby, ani imion nie pamiętam, wszystko spłynęło jak woda po 

gęsi (s. 380–381).  
 
Tylko wspomniane zabójstwo komisarza Hintza wywołuje w nim wy-

rzuty sumienia:  
 
Tylko jeden nieszczęśnik nie wychodzi mi z głowy, stuknąłem go i nie mogę za-

pomnieć. Za co ja tego chłopaczka zabiłem? Rozśmieszył mnie, że mało nie pękłem. 

Ze śmiechu go zastrzeliłem, niechcący. Za nic (s. 381). 
 
Jest przekonany, że wrogowie będą równie bezwzględni i okrutni w sto-

sunku do jego bliskich:  
 
Teraz, w chwili obecnej mam żonę, dzieciaki. Jeśli on wygra, gdzie przed nim 

uciekną? Czy jemu przyjdzie do głowy, że oni niewinni, że stali z boku? Nawet  

o tym nie pomyśli. Za mnie mojej żonie ręce zwiąże, weźmie na tortury, za mnie 

żonę i dzieci zamęczy, wszystkie kosteczki im policzy (s. 380). 
 
Strach o los bliskich doprowadził go do szaleństwa: 
 
W wyobraźni już widział ich poddanych powolnym torturom, widział wykrzy-

wione cierpieniem twarze, słyszał jęki i wołanie o ratunek. Żeby wybawić ich od 

przyszłych mąk i skrócić własne, w szaleństwie rozpaczy sam ich pozabijał (s. 401).  
 
Nikt się nad nim nie litował, potępiano go, groził mu samosąd, ale się 

nie zdecydowano. Nie popełnił samobójstwa, nie wiadomo, co ze sobą zro-
bił, po prostu zniknął z obozu partyzanckiego. 

Podobnie obawa o los bliskiej osoby, syna, doprowadziła do tragedii 
matkę Wasi Brykina, z którym po wojnie domowej Żywago wracał do Moskwy:  

 
Matka jego już nie żyła. Podczas represji we wsi i pożaru matka, przekonana, że go 

wywieziono do miasta, zwariowała z rozpaczy i utopiła się w tej samej rzece Pieł-

dze, nad którą rozmawiali teraz doktor i Wasia (s. 508). 
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Brak doświadczenia życiowego, naiwne dziewczęce uczucie doprowa-
dziło Larę do sytuacji życiowej i stanu psychicznego, w którym w akcie 
rozpaczy próbowała zabić uwodziciela Komarowskiego. Po powrocie do 
domu z pierwszej miłosnej schadzki z doświadczonym mężczyzną, który 
jej imponował, uświadomiła sobie możliwe konsekwencje swojego kroku: 

 
Całą drogę przebyła jak nieprzytomna i dopiero po przyjściu do domu zrozumiała, 

co zaszło […]. Siedziała przed swym lustrzanym odbiciem i nic nie widziała. Potem 

skrzyżowała ramiona na toaletce i oparła na nich głowę. 

Jeżeli mama się dowie, zabije ją. Zabije i popełni samobójstwo.  

Jak to się stało? Jak to się mogło stać? Teraz już za późno. Trzeba było myśleć 

wcześniej. 

Teraz jest – jak się to mówi? Teraz jest kobietą upadłą […] Boże, Boże, jak to się 

mogło stać? (s. 51–52). 
 
Zaplątała się w swoich uczuciach, szarpie się wewnętrznie. Z jednej 

strony czuje swoją winę, słabość, uświadamia sobie swój grzech, przewidu-
je najgorsze następstwa, nie widzi pozytywnych perspektyw swego romansu: 

 
Był jej przekleństwem, nienawidziła go. Codziennie od nowa analizowała te myśli. 

Teraz jest jego niewolnicą na całe życie. Czym ją tak ujarzmił? Czym wymusza jej 

pokorę, sprawia, że ona się poddaje, zaspokaja jego pragnienia i pozwala mu się 

delektować drżeniem swej nagiej hańby? (s. 54).  
 
Z drugiej jednak strony imponuje jej uczuciowa zależność kochanka, 

uważa się za doroślejszą, dojrzalszą od swoich koleżanek szkolnych:  
 
Pochlebiało jej, że przystojny, siwiejący mężczyzna, który mógłby być jej ojcem, 

którego oklaskują na zebraniach i o którym piszą w gazetach, traci na nią pieniądze 

i czas, nazywa ją bóstwem, wozi do teatrów i na koncerty i w pełnym tego słowa 

znaczeniu „rozwija ją intelektualnie” (s. 54). 
 
Z czasem ta sytuacja coraz bardziej jej ciążyła:  
 
Już wiosną tysiąc dziewięćset szóstego roku, w przedostatniej klasie gimnazjum, 

sześciomiesięczny romans z Komarowskim wyczerpał cierpliwość Lary. Komarow-

ski bardzo zręcznie wykorzystywał jej depresję i kiedy było mu to na rękę, delikat-

nie i niemal niepostrzeżenie przypominał dziewczynie jej upadek. Owe przypom-

nienia wprawiały Larę w popłoch, ten właśnie, którego lubieżnik pragnie od kobie-

ty. Ów popłoch pogrążał Larę w coraz cięższej niewoli uczuciowego koszmaru, na 

myśl o którym w chwilach opamiętania włosy stawały jej dęba (s. 80). 
 
Podejmowała nieprzemyślane decyzje. Wprawdzie na pewien czas 

uwolniła się od miłosnego uzależnienia. Doszła jednak do fatalnego wniosku, 
że Komarowski ma wobec niej zobowiązania, zamierzała rozmówić się  
z nim i wymóc na nim materialną pomoc. Udając się do niego z wizytą, nie 
zamierzała go zabijać, lecz jednak w jakimś celu wzięła rewolwer brata. 
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Nie zastawszy Komarowskiego w domu, udała się do Swientickich, 
gdzie uczestniczył on w tradycyjnym przyjęciu choinkowym. Tam pod 
wpływem emocji strzelała do byłego kochanka, lecz postrzeliła kogoś inne-
go. Mogło się to dla niej skończyć bardzo źle. Na szczęście dla niej wszyscy, 
a szczególnie Komarowski, byli zainteresowani, by wydarzenie nie miało 
poważnych konsekwencji. Ale mogło się zakończyć tragicznie, dla niej i in-
nych ludzi. Los Lary w opinii krytyki uchodzi za uosobienie, symbol tra-
gedii Rosji w XX wieku. 

W Doktorze Żywago brakuje w zasadzie epizodów szczęśliwych, rados-
nych, barwnych. Nawet miła w założeniu atmosfera takich wydarzeń jak 
kameralny domowy koncert lub wieczór wigilijny zostaje nagle zakłócona 
dramatycznymi, nieszczęśliwymi wydarzeniami. Bohaterowie nie osiągają 
trwałych sukcesów. Jedyne jasne, radosne momenty – to krótkotrwałe, 
przelotne chwile miłosnego zauroczenia oraz twórcze natchnienie doktora 
Żywago. Nawet w dzieciństwie i młodości głównych bohaterów mało było 
chwil szczęścia, beztroski. Bardzo wcześnie zostali postawieni wobec po-
ważnych wyzwań życiowych, trudnych problemów, z którymi nie zawsze 
mogli sobie poradzić.  

Omówione najbardziej drastyczne przykłady wydarzeń, sytuacji, de-
cyzji tragicznych, bolesnych, nieszczęśliwych, wraz z innymi, mniej ważny-
mi dla ludzkich losów, przesądzają o ogólnej raczej mrocznej, smutnej 
atmosferze dominującej w utworze. Odzwierciedlają one złożone i trudne 
losy inteligencji rosyjskiej tamtej epoki, przełomowej w historii Rosji. 
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Konflikt bałkański 1875–1878, nazywany także wielkim kryzysem wschod-

nim, był kulminacyjnym okresem realizacji aspiracji narodowych przez 
stulecia hamowanych tureckim panowaniem. Przerastał on wcześniejsze 
konflikty na tym obszarze zarówno rozmachem walki wyzwoleńczej naro-
dów bałkańskich, jak i skalą zaangażowania mocarstw europejskich, zwła-
szcza Anglii, Austro-Węgier i Rosji1. Ta ostatnia już od dawna wystę-
powała w roli protektorki Słowian południowych, podkreślając łączące ją  
z nimi związki etniczne i wyznaniowe. Więzi te umacniała polityka caratu, 
który w walce o wpływy w basenie Morza Czarnego podejmował działania 
zbrojne przeciw Turcji już od połowy XVIII wieku. Po klęsce w wojnie 
krymskiej odbudowa siły i prestiżu imperialnej Rosji była dla rządu rosyj-
skiego sprawą szczególnej wagi. Carat pragnął też podtrzymać wśród 
ludności słowiańskiej wiarę w wyzwoleńczą misję Rosji.  

Zbiorowe poczucie solidarności wśród Rosjan przybrało charakter zdu-
miewający, zwłaszcza martyrologia Bułgarów budziła serdeczne współczu-
cie powiązane z oburzeniem pod adresem „barbarzyńskich” Turków2. 
________________ 

1 O ponadnarodowym, „transeuropejskim” charakterze problemu bałkańskiego 
zob. M. D y m a r s k i, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych 
w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2010. 

2 Krwawo stłumione powstanie kwietniowe w roku 1876 poruszyło światową opi-

nię publiczną. Szczególny rozgłos uzyskała broszura brytyjskiego liberała, byłego pre-

miera Williama Gladstone’a Bulgarian Horrors and the Question of the East. Zob. M. D y - 

m a r s k i, op. cit., s. 97. 
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Prasa rosyjska, zarówno słowianofilsko-konserwatywna, jak i liberalna, na 
bieżąco przekazywała wstrząsające informacje z bałkańskich pól bitewnych. 
Współczucie i solidarność rosyjskich elit intelektualnych znalazły wyraz na 
łamach czasopism literackich, a także w prozie i poezji. Żaden z ówczes-
nych pisarzy rosyjskich nie pozostał obojętny na wolnościowe dążenia po-
łudniowych Słowian, co nie znaczy, że jednogłośnie popierano interwencję 
zbrojną Rosji. Próbując wytłumaczyć przyczyny niezwykłego zaintereso-
wania społeczności rosyjskiej sprawą bałkańską, elity intelektualne, w tym 
także literaci, wysnuwały skrajnie odmienne wnioski. Część sądziła, iż jest 
to świadectwo wzrostu świadomości politycznej mas i zjawisko zdolne wpły-
nąć na liberalne przemiany w Rosji. Siły bardziej konserwatywne prze-
konywały, że władze próbują w ten sposób wykorzystać ruch narodowy do 
realizacji swoich interesów politycznych na Bałkanach. Rozdźwięk ten 
wyraził m.in. publicysta Jewgienij Utin w swoich Listach z Bułgarii, publi-
kowanych w latach 1877–1879 na łamach czasopisma „Вестник Европы”. 
Utin nazwał ten spór walką rozsądku z uczuciem, po stronie rozumu loku-
jąc pesymistów opowiadających się za wewnętrznymi reformami („До тех 
же пор, пока народ сам не достиг известного периода зрелости, до тех 
пор война за освобождение другого народа не представляет достаточ-
ных гарантий серьезного успеха...”)3, podczas gdy emocjonalni optymiści 
widzieli w uwolnieniu Słowian drogę Rosji do wzmocnienia swej pozycji 
zewnętrznej („…от этой войны в значительной степени зависит будущ-
ность России, как славянского государства, еe сила и значение”)4. 

Inną kwestią żywo dyskutowaną w prasie był problem: czy naród ro-
syjski, który żyje w biedzie i nędzy, powinien walczyć o wolność Bułgarów, 
żyjących całkiem dostatnio? Korespondenci wojenni donosili, iż rosyjscy 
żołnierze po wejściu na ziemię bułgarską doznali zdziwienia na widok 
dobrobytu bułgarskich wsi i miast. Wśród podobnych głosów pojawiały się 
też bardziej wyważone, jak chociażby slawisty Aleksandra Pypina, który 
słusznie zauważał, że Bułgarzy nie mają jednak żadnej gwarancji zacho-
wania własnego dobytku, gdyż w każdej chwili może być im odebrany 
przez Turka: „…если болгарин владеет своим достоянием, то это не 
больше, как счастливый случай, так как его ничто не обеспечивает от 
грабежа и всякого насилия”5. 
________________ 

3 Е.И. У т и н, Болгария во время войны. Заметки и воспоминания, „Вестник Евро-

пы” 1877, Книга одиннадцатая – Ноябрь, s. 319; Wypowiedzi Utina zostały opubliko-

wane w jednym tomie w 1879 roku jako Listy z Bułgarii, patrz: E.И. У т и н, Письма из 

Болгарии в 1877 г., Санкт-Петербург 1879. 
4 Tamże, s. 327. 
5 А.Н. П ы п и н, Наша печать и болгарские дела, „Вестник Европы” 1877, Книга 

десятая – Октябрь, s. 887. 
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Także Fiodor Dostojewski w Dzienniku pisarza wyśmiewał święte obu-
rzenie tych korespondentów wojennych, którzy poczuli się urażeni nie 
tylko dorodnością bułgarskiej ziemi, ale też brakiem uniżoności Bułgarów 
wobec wyzwolicieli: 

 
А Болгария – это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, всe равно 

что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение 

всe равно что мое; я, конечно, не возьму у него ничего, потому что я благо-

родный человек, да, правда, и власти не имею, но всe же он должен чувство-

вать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел, – всe, что  

у него есть, это всe равно, что я ему подарил. Отнял у его угнетателя турка,  

а ему возвратил. Должен же он понимать это... А тут вдруг его никто и не 

угнетает – какая обидная неприятность, не правда ли?6 
 
Największe emocje w debatach wywoływało pytanie o przyszłość wy-

zwolonej Bułgarii, a także innych państw bałkańskich. Co robić, by Zacho-
wać wolną Bułgarię w sferze rosyjskich wpływów? Jak ją „wychowywać”, 
by nie zechciała, na podobieństwo Grecji i Serbii, zwrócić się w stronę Za-
chodu? Pośród wielu głosów warto zwrócić uwagę na opinię Dostojew-
skiego, który radził Rosji pozostawić wyzwolonym Bułgarom wolność wy-
boru. Tylko tak, według pisarza, Bułgarzy przekonają się o prawdziwej 
bezinteresowności Rosji i sami do niej przyjdą. Unikną tym samym utraty 
„swojej osobowości” i powtórzenia europejskich błędów. Przyszłość poka-
zała, że propozycja Dostojewskiego nie była pozbawiona racji. Polityka 
opieki i dyktatu Rosji w wyzwolonej Bułgarii doprowadziła do zerwania 
stosunków dyplomatycznych między dwoma krajami (1886 r.). Rosja nie 
była atrakcyjna dla wolnych Słowian zachowując nadal samodzierżawie, 
nie wytrzymała też konkurencji ekonomicznej z krajami zachodnimi, pręż-
nie rozwijającymi swą ekspansję ekonomiczną na Bałkanach. 

W ten sposób kwestia słowiańska, a zwłaszcza wojna rosyjsko-turecka, 
stała się poważnym impulsem do rozważań w prasie i literaturze na temat 
rozwoju samej Rosji. O tym, że problemy wewnętrzne i zewnętrzne były 
ściśle ze sobą powiązane, świadczył wzrost ruchu opozycyjnego zarówno 
po przegranej wojnie krymskiej, jak i wojnie 1877–1878. Porażka militarna 
(w pierwszym przypadku) i dyplomatyczna (w drugim) wymuszały zmiany 
polityczno-ekonomiczne w Rosji. Rację miał zatem publicysta Nikołaj Szeł-
gunow, kiedy konstatował, że „kwestia słowiańska – to kwestia rosyjska”7. 

Poniższy przegląd stanowisk głównych przedstawicieli literatury ro-
syjskiej ma na celu uzasadnienie słuszności owej konstatacji.  
________________ 

6 Ф.М. Д о с т о е в с к и й, Собрание сочинений в 15 томах, т. 14, Санкт-Петер-

бург 1995, s. 348. 
7 Болгаро-российские общественно-политические связи. 50–70-е гг. ХІХ, ред. Б.Н. Би-

лунов, Кишинев 1986, s. 155. 
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Iwan Turgieniew – dylemat humanisty 
 
Stosunek Iwana Turgieniewa do wojny rosyjsko-tureckiej nie był jed-

noznaczny8. Wstrząśnięty doniesieniami gazet o dramatycznych wydarze-
niach na Bałkanach i oburzony postawą Anglii-sojuszniczki Turcji, pisze 
wiersz Krokiet w Windsorze: podczas gry w krokieta królowa Wiktoria do-
znaje nagle bardzo nieprzyjemnego uczucia, widząc, jak piłki zamieniają 
się w krwawe głowy dzieci i kobiet:  

 
Ей чудится: вместо точеных шаров,  

Гонимых лопаткой проворной –  

Катаются целые сотни голов, 

Обрызганных кровию черной…9  
 

Pełne cierpienia głowy straszą królową, i dręczą jej sumienie. Nie ma 
ucieczki przed tym przerażającym widokiem. 

Mimo iż petersburska gazeta „Новое время” nie zdecydowała się na 
druk, utwór natychmiast obiegł cała Rosję, młodzież uczyła się go na pa-
mięć, czytano go na prywatnych spotkaniach. Wiersz przetłumaczono na 
wiele języków europejskich, po bułgarsku ukazał się w gazecie emigra-
cyjnej „Стара планина” (1876, № 26) wydawanej w Bukareszcie. Jak więk-
szość inteligencji rosyjskiej, Turgieniew nie pozostał obojętny na wydarze-
nia bałkańskie, choć początkowo wzbraniał się przed konfliktem wojennym 
jako humanista. W jednym z listów pisał:  

 
Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и жи-

вут во мне – и коли этому нельзя помочь иначе как войною – ну, так война! 

Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не на-

шей крови – мое негодование против турок не было бы нисколько меньше. 

Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных людей было бы 

позорно – и, повторяю, едва ли возможно без войны10. 
 
Nieuchronność zbliżających sie zdarzeń wywoływała u pisarza dwoja-

kie emocje. Z jednej strony szczere poczucie solidarności ze Słowianami 
południowymi, z drugiej zaś obawa przed ostatecznym krachem długo 
oczekiwanych wewnętrznych reform w Rosji: „разумная, действительная 
свобода ничего у нас от этого не выиграет, каков бы ни был исход 
войны”11. Jako liberał i zapadnik bał się Turgieniew, że wojna jedynie 
________________ 

 8 Turgieniew wyraził swoją sympatię z walczącymi Bułgarami już wcześniej, pod-

czas wojny krymskiej, czemu dał dowód w powieści W przededniu. 

 9 И. Т у р г е н е в, Крокет в Виндзоре, [w:] tegoż, Полное собрание сочинений и пи-
сем в тридцати томах, т. 12, Москва 1986, s. 296. 

10 И. Т у р г е н е в, Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах,  
т. 11, Москва–Ленинград 1966, s. 349. 

11 И.С. Т у р г е н е в, Переписка с Я.П. Полонским, „Звенья”, Москва 1950, сб. VIII, 

s. 198–199. 
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wzmocni samodzierżawie i doprowadzi do całkowitego upadku wszyst-
kich liberalnych ideałów:  

 
Эта война будет – она давно уже предрешена – восточный вопрос не может 

иначе разрешиться; и война эта будет долгой и тяжелой; я надеюсь, что она 

закончится изгнанием турок и освобождением славянских народностей, гре-

ков и других; но моя страна будет надолго разорена – и мои глаза не увидят 

даже тех внутренних реформ, которые нам обещаны. Вы легко поймете, что  

с подобными убеждениями я вижу будущее в черном цвете12. 
 
Okcydentalistę Turgieniewa raziła ponadto religijno-słowianofilska in-

tensywność rosyjskiego zrywu13:  
 
Я, Вы знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко 

движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно 

исключительно религиозное; но силу и стихийную громадность его признаю 

– и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного 

мрака14. 
 

Dla Turgieniewa jedynym uzasadnieniem wojny była pomoc zniewolonym 
Słowianom, nie zaś obrona prawosławia, jak tego pragnął Dostojewski i in-
ni słowianofile15. 
 

Michaił Sałtykow-Szczedrin – o wojnie bez złudzeń 
 

Redaktor najbardziej poczytnego wówczas czasopisma „Отечествен-
ные записки” Sałtykow-Szczedrin ostrzem swego satyrycznego pióra ob-
nażył fałsz oficjalnej propagandy skrywany za szlachetnymi hasłami. Mimo 
iż początkowo czasopismo było zorientowane słowianofilsko i prowojen-
nie, to już w roku 1877 pogląd na sprawę wschodnią i wojnę rosyjsko-tu-
recką uległ weryfikacji. Wprawdzie redaktor odniósł się ze współczuciem 
________________ 

12 И. Т у р г е н е в, Полное собрание сочинений и писем в двадцати…, op. cit., t. 12, s. 476. 
13 Maria Todorova, w ślad za Barbarą Jelavich, sugeruje, by nie przeceniać siły sło-

wianofilskich sympatii i ich wpływu na politykę zagraniczną Rosji. Prawdziwe interesy 

Rosji w XIX wieku, chociaż uwzględniały Bałkany, to jednak skupiały sie prawie wy-

łącznie na Azji Środkowej. Patrz: M. T o d o r o v a, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor 

i M. Budzińska, Wołowiec 2008, s. 187. 
14 И. Т у р г е н е в, Полное собрание сочинений и писем в двадцати…, op. cit., t. 12, s. 349. 
15 Stosunek Iwana Turgieniewa do wojny 1877–1878 miał też charakter, by tak po-

wiedzieć, osobisty. Wojna zabrała pisarzowi piękną młodą baronessę Julię Wrewską, 

która porzuciwszy wszelkie zaszczyty i wygody, wyjechała wraz z Czerwonym Krzy-

żem do Bułgarii, gdzie poświęciła się opiece nad rannymi żołnierzami. Zmarła na tyfus 

pod koniec wojny, a pamięć o tej rosyjskiej siostrze miłosierdzia po dziś dzień czci się  

w Bułgarii. Zakochany, znacznie starszy Turgieniew boleśnie odczuł jej ofiarniczą, sa-

motną śmierć. Złożył Wrewskiej pośmiertny hołd w wierszu prozą: Памяти Ю.П. Врев-

ской. Więcej zob.: М.А. К р е т о в а, Баронесса Вревская. Роман-альбом, Москва 1998. 
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dla cierpiących braci Słowian i zrozumieniem dla ich wolnościowych dą-
żeń, niemniej nie przystał do ruchu „oficjalnego patriotyzmu”. W satyrze 
Тряпичкины-очевидцы, opublikowanej w „Отечественных записках” (1877, 
nr 7), Sałtykow-Szczedrin wyśmiewał całe rzesze korespondentów wojen-
nych, którzy donosili o falach entuzjazmu, jakie zalewają rosyjski naród,  
i o sukcesach żołnierzy. Kpił przy tym, iż owe niezwykłe wieści nie płynęły 
bezpośrednio z frontu, a z głuchej rosyjskiej prowincji. Także w cyklu  
W sferze umiarkowania i stateczności wyszydzał pokazową działalność różnych 
dobroczynnych „komitetów słowiańskich”, szeroko zakrojoną akcję naboru 
do oddziałów ochotniczych, ultrapatriotyczną wrzawę wokół sprawy „wy-
zwolenia braci Słowian”. Satyryk nie pozostawiał złudzeń, iż polityka car-
ska ma podwójne dno: starała się odwrócić uwagę społeczeństwa rosyjskie-
go od nabrzmiałych problemów wewnętrznych i osłabić ruchy rewolucyjne. 
Inspirująca ręka caratu, który sztucznie rozdmuchując za pomocą oddanej 
sobie prasy patriotyczne nastroje ludu, wyzyskuje je dla swoich zaborczych 
celów. Z podbojów caratu korzystają tylko oszuści, którzy pod pozorem 
służenia dobru publicznemu ciągną krociowe zyski. Jest zatem zrozumiałe, 
dlaczego Sałtykow-Szczedrin chętnie publikował na łamach swego czaso-
pisma tych autorów, którzy krytycznie odnieśli się do wojny. 

  
Wsiewołod  Garszyn i Gleb Uspienski – rozczarowanie ochotników 

 
Obaj pisarze wyruszyli na wojnę z własnej woli. Uspienski walczył  

w Serbii i Bułgarii, Garszyn – w Bułgarii. Początkowo, podobnie jak wielu 
rosyjskich ochotników, ulegli społecznej euforii i wierze w wyższy cel woj-
ny. Wsiewołod Garszyn w liście do matki tak tłumaczył swoją decyzję  
o pójściu na wojnę: „Мамочка, я не могу прятаться за стенами заведения, 
когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благослови-
те меня. Вася тоже идет...”16. Po powrocie z frontu Garszyn odczarował 
wojnę w kilku opowiadaniach, które nie tylko przyniosły sławę młodemu 
twórcy, ale też rzuciły cień na dominującą, zwłaszcza w ówczesnej publi-
cystyce, apologię wojny. Patos i podniosłość misji ustąpiły miejsca gorzkiej 
prawdzie o okrucieństwie wojny. Bohaterowie Garszyna nie potrafią pogo-
dzić sie z myślą, że wojna usprawiedliwia śmierć. Dojmujące poczucie wi-
ny z powodu konieczności zabijania  podważa sens oficjalnej retoryki pań-
stwowej o zbiorowej współodpowiedzialności. Bohater Czterech dni, patrząc 
na zwłoki Turka, myśli: „За что я его убил? […] Это сделал я. Я не хотел 
этого, я не хотел зла никому, когда шел драться?”17. Nie ma ucieczki 
przed własnym jednostkowym sumieniem. Cierpienie pojedynczego czło-
________________ 

16 В.М. Г а р ш и н, Письма, Москва–Ленинград 1934, s. 116. 
17 В.М. Г а р ш и н, Четыре дня, [w:] tegoż, Красный цветок. Рассказы и сказки , 

Санкт-Петербург 2008, s. 27–28. 
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wieka wznosi się ponad bohaterstwo tłumu. Ludzki ból jest realny, pod-
czas gdy takie kategorie, jak ojczyzna, patriotyzm, ofiarność, okazują się 
jedynie abstrakcją. Nie ma ani zbiorowego sumienia, ani zbiorowej winy. 
Za każdym razem jest to wyłącznie osobiste doświadczenie jednostkowego 
człowieka. Rozumie to także bohater Tchórza, dla którego decyzja o pójściu 
na wojnę to gwałt na sobie, to jedynie wypełnianie woli państwa, a nie 
własnej:  

 
[…] ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории 

понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не 

нужны. […] Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь 

ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать 

против такого желания ты, …ты палец от ноги?18  
 
Inna równie gorzka prawda o wojnie zabrzmiała w opowiadaniu Ze 

wspomnień szeregowego Iwanowa, gdzie narrator trzeźwo zauważył, że wielu 
żołnierzy rosyjskich nie miało właściwie pojęcia ani o prawdziwym celu 
wojny, ani o narodzie, za który chcieli ginąć. Nie dość jasne są rzeczywiste 
cele wojny, ideały wolnościowe nie zajmują myśli młodych ochotników. Wie-
dzą jedynie, że „idą bić Turka”, który przelewa krew niewinnych chrześci-
jan. Oto znamienny dialog:  

 
– Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал. Перейдем, 

говорил, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская земля. – Так не бухарская 

– болгарская! – воскликнул я. – Ну, булгарская, бухарская, как там ее по-ваше-

му, не все одно, что ли? […] Знали мы только, что турку бить идем, потому что 

он много крови пролил19.  
 
Na bolesny rozdźwięk między szlachetnym porywem serca w obronie 

uciśnionych a brutalnością wojennych realiów nałożyła się u pisarza 
jeszcze jedna okoliczność. W latach 70. klimat myślowy Rosji determinuje 
orientacja narodnicka, podejmująca próby samookreślenia się poprzez od-
niesienia do ludu rosyjskiego20. Typowe dla narodnickiej myśli ambiwalen-
cje i „udręki” (określenie J. Billingtona), pragnienie przełamania swojego 
wyobcowania społecznego, osiągnięcia jedności i pełni, dążenie do „zaspo-
kojenia głębokiej potrzeby osobistego oczyszczenia moralnego”21, chęć prze-
miany świata „poprzez wcielanie w formy społeczne prawdy i sprawied-
________________ 

18 В.М. Г а р ш и н, Трус, [w:] tegoż, Красный цветок..., op. cit., s. 79. 
19 В.М. Г а р ш и н, Из воспоминаний рядового Иванова, [w:] tegoż, Красный цветок..., 

op. cit., s. 159–160. 
20 O problemach związanych z poszukiwaniem przez narodników własnej tożsa-

mości zob.: M. B r o d a, Narodnickie ambiwalencje. Między apoteozą ludu a terrorem, Łódź 

2003, s. 9–41. 
21 S. S t i e p n i a k - K r a w c z y ń s k i, Rosja podziemna, Warszawa 1960, s. 25–26. 
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liwości”22 – niepokoje te nieobce były Garszynowi, także Uspienskiemu. 
James Billington mówi wręcz o przekleństwie tego pokolenia, mając na 
myśli między innymi chorobę psychiczną Garszyna i Uspienskiego. Funda-
mentalną przyczynę tego dramatu widzi badacz „w konflikcie – nierozwią-
zanym i w znacznym stopniu nieuświadomionym – między niepohamo-
waną determinacją, by widzieć świat takim, jaki jest naprawdę, a namięt-
nym pragnieniem udoskonalenia go”23. Powołaniem narodników stawało 
się działanie na rzecz odmiany teraźniejszości. W pismach kierowanych do 
ludu i rozpowszechnianych z myślą o rozbudzeniu jego rewolucyjnego ży-
wiołu prorokowano: „I nie będzie już na ziemi ani biednych, ani bogatych, 
ani panów, ani niewolników, ani naczelników, ani podwładnych. Wszyscy 
będą równi jak bracia, wszyscy jak bracia będą się wzajemnie miłować”24. 

Garszyn i Uspienski rewolucjonistami oczywiście nie byli, natomiast 
widzieli w konflikcie bałkańskim przejaw wolnej woli ciemiężonych naro-
dów. Uczestnictwo w tym zrywie dawało możliwość wypełnienia swej in-
teligenckiej powinności, moralnego długu wobec poniżanych i cierpiących. 
Wydaje się, że w przypadku obu pisarzy mamy do czynienia z podwójnym 
dramatem: iluzją okazała się empiryczność zarówno rosyjska, jak i wojen-
na. Narodnicka próba radykalnego zerwania z dotychczasowością i wejścia 
w idealny, wolny od negatywnych „naleciałości historycznych” lud była 
wejściem w sferę mitu. Mistyfikacyjny sens narodnickich konstrukcji my-
ślowych „zwiastujących” nadejście ludowego Mesjasza25 trafnie scharakte-
ryzował Iwan Turgieniew: „Бог этот делает совсем не то, что вы от него 
ждете […] бог ваш любит до обожания то, что вы ненавидите – и не-
навидит то, что вы любите…26. Władze odpowiedziały na „wędrówkę  
w lud” brutalnymi aresztowaniami (1874 r.). Zawiodły też nadzieje wiąza-
ne ze szlachetną misją ofiarowania się dla wolności braci Słowian. Wojna 
pokonała ideał Garszyna bezsensem niezawinionych śmierci, Uspienskie-
mu zaś ukazała niewolniczy charakter samych Rosjan. 

Gleb Uspienski w Listach z Serbii27 w znamienny dla swego pisarstwa 
sposób wnikliwie opisywał motywacje postępowania swych bohaterów,  
________________ 

22 П.Л. Л а в р о в, Исторические письма. Письмо шестое. Культура и мысль,  

[w:] Философия и социология. Избранные произведения в двух томах, т. 2, Москва 1965, 

s. 98. Tłum. za: A. W a l i c k i, Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór pism, t. 1, 

Warszawa 1965, s. 52.        
23 J. B i l l i n g t o n, Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007, s. 377–378. 
24 Za: M. B r o d a, „Zrozumieć Rosję”? O rosyjskiej zagadce-tajemnicy, Łódź 2011, s. 142. 
25 Tamże, s. 151. 
26 И. Т у р г е н е в, Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах, т. 5: 

Письма, Москва 1988, s. 126. 
27 Г.И. У с п е н с к и й: Письма из Сербии, [w:] tegoż, Власть земли, Москва 1988. 
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w tym przypadku rosyjskich ochotników biorących udział w wojnie. Pisarz 
podzielił swych bohaterów na kilka kategorii, które w konsekwencji stwo-
rzyły przegląd wszystkich grup społecznych, klas, stanów, światopoglądów. 
Rosyjski człowiek przywiózł ze sobą do Serbii cały bagaż cech narodo-
wych, które wyeksponowały istniejące między dwiema nacjami skrajności. 
Kategorię „szczerych” ochotników stanowili wszelkiego rodzaju siłacze, 
giganty, wielkoludy, które musiały gdzieś dać upust swej nadludzkiej sile. 
Tylko wojna dawała im taką możliwość. Nie ma znaczenia, w jakim kraju  
i z kim będą walczyć. Serbia, ogólnosłowiańska idea – to puste słowa. 
Wiedza jedynie, że gdzieś tam „jest draka”, prześladują niewinnych ludzi, 
więc idą w ich obronie. Do „szczerych” Uspienski zaliczył też prostaczków 
szukających na wojnie rozgrzeszenia własnych win oraz fanatyków „wy-
pełniających wyższą wolę”. 

Inną kategorię stanowili „nieszczerzy”, którzy liczyli na konkretne ko-
rzyści z udziału w wojnie: awans po powrocie do Rosji, podwyżka, auto-
rytet w pracy. Wojna była dla nich dobrym interesem.  

Szczególną grupę, niepoddającą się prostej klasyfikacji, tworzyły zwy-
kłe pijaczki, które jakimś „dziwnym trafem” pojawiały się na statku do Ser-
bii: „пьянствовал в Петербурге, пьянствовал в Москве, в вагоне, на па-
роходе, – и, наконец, очнулся с ружьем и в сербской куртке”28. 

Pomiędzy tymi skrajnościami była cała rzesza zwykłych ludzi, których 
oburzały okrucieństwa Turków, ale i oni nie poszliby prawdopodobnie na 
wojnę, gdyby „nie obiecano im tego lub owego”. Wojna dawała możliwość 
ucieczki przed własnym „podeptanym” życiem, jakie wiedli w ojczystym 
kraju: problemy osobiste i zawodowe, bieda, nieszczęścia. Zmęczyła ich ta 
nieudana egzystencja, ciągła walka o byt, wiec w zasadzie wszystko jedno, 
gdzie będą ginąć: „пойду в Сербию, жив буду – ничего, а убьют – все 
один черт!”29. Rosjanin przyzwyczaił się już do braku ładu i bezsensow-
ności rosyjskiej rzeczywistości, dlatego w wojennej zawierusze czuje się na 
właściwym miejscu. Filozofia życiowa opierająca sie na zasadzie „wszystko 
mi jedno” sprawdza sie zarówno w rosyjskich realiach, jak i na wojnie. 
Uspienski z goryczą zapytuje, czy to brak szacunku dla własnego życia 
wywołuje w rosyjskim człowieku niespotykane nigdzie indziej na świecie 
pragnienie ofiarowania siebie w imię cudzych nieszczęść? Jest jakaś drama-
tyczna dychotomia w rosyjskim ochotniku, który tak dziwacznie wygląda 
na ulicach Bukaresztu: jego gigantyczne kamasze, włosy jakby siekierą 
ucięte, broda zbita w waciak – wszystko to rażąco kontrastuje z europej-
skością miasta. Jednocześnie tak chętnie umrze za innych. Cudze istnienie 
ma dla niego wyższą wartość niż własne:  
________________ 

28 Tamże, s. 290. 
29 Tamże. 
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Право, я не знаю ничего трогательнее зрелища похорон такого русского 

добровольца. Эти самые улицы, по которым с музыкою и провожатыми несут 

его, были свидетелями его ежеминутных доказательств, что для него – ‘все на-

плевать!’. Ходил он тут и шумел, и дебоширничал, и безобразничал, удивляя 

всех и вся своим презрением к себе, – и вот умер, умер на поле битвы за пра-

вое дело. Бедный человек! – подумал каждый при виде этого зрелища: – сколь-

ко в тебе было добра, если и изувеченный, доведенный до того, что тебе стало 

все один черт, ты все-таки нашел в себе силу так благородно умереть!...30  
 
Pobyt w Serbii wyostrzył skrajności charakteru rosyjskiego człowieka  

– zdziczałego, bez dobrych manier, niegustownie ubranego, bez ogłady, nie 
szanującego życia. Zagranicą Rosjanin czuł się zażenowany, widząc godne 
życie „młodszego brata”, podczas gdy on – „starszy brat” – wiedzie nędzny 
żywot. „Młodszemu bratu” sprzyja nawet natura, ogrzewająca go ciepłem 
słonecznych promieni. „Starszy brat”, kiedy wróci do Petersburga, będzie 
marzł we własnym domu:  

 
А старший брат, живущий, положим, в Петербурге, стоит теперь замерзлый, 

обледенелый: замерзли пятиэтажные дома, замерзли сверху донизу; снаружи 

замерзли водосточные трубы, внутри в стенах замерзли водопроводы; отвер-

нешь кран – и из него несет 40-градусным морозом, гриппом… Замерзли две-

ри, окна; замерзли, обледенели бороды, носы; птицы валяются мертвыми  

в еловых и сосновых лесах […]31.  
 

Serb w wyniku wielowiekowej niewoli wypracował filozofię – „najważ-
niejsza jest rodzina”, reszta nie ma znaczenia. Jakie wrażenie mógł zatem 
zrobić na nim „starszy brat”, dla którego nic nie jest ważne, ani jego ro-
dzina, ani Bóg, ani sam diabeł? Młodszy brat jest syty, może wybrzydzać  
i kaprysić, może leniuchować i niespiesznie jeździć na osiołku. „Starszemu 
bratu” zawsze czegoś brakuje, zawsze dręczy go poczucie winy, nie ma 
czasu na odpoczynek, bo wiecznie gdzieś pędzi, wiecznie musi o coś wal-
czyć. Zawsze w biegu, głodny, na swej wychudzonej szkapie przemierza 
setki kilometrów. Choć słaby, wynędzniały i spragniony, to jednak pędzi. 
Jest bowiem w Rosji pewna potężna siła, która pogoni i człowieka i konia  
– to knut:  

 
Один русский ‘народный’ балет, Конек-Горбунок, весь построен на необычных 

свойствах кнута. Здесь волшебная палочка обыкновенных иностранных бале-

тов заменена кнутом, который в течение 5 действий лупит всех и вся и дости-

гает изумительных результатов32.  
 
W Listach z Serbii Uspienski niewiele uwagi poświęcił opisom wojen-

nych realiów, co nie znaczy, ze był na nie obojętny. Przeciwnie, ze szcze-
________________ 

30 Tamże, s. 292. 
31 Tamże, s. 309. 
32 Tamże, s. 310. 
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rym współczuciem obserwował exodus przestraszonych, do skrajności wy-
czerpanych przesiedleńców, niemogących rozeznać się w wojennym chaosie. 
Bardziej jednak zajmowała go refleksja nad ochotnikami-wyzwolicielami. 
Ci ostatni utracili znamiona herosów jeszcze przed pójściem na wojnę. Nie 
z własnej wszak winy, zdaje się mówić Uspienski. To rosyjskie realia uczy-
niły ich takimi nędznymi, podeptały ich godność, odebrały człowieczeń-
stwo. Wojna jedynie wyostrzyła te cechy w spotkaniu z drugim „niewol-
nikiem”. Okazało się, że w istocie było to spotkanie dwóch zniewolonych 
narodów. Ten, który przyszedł jako wyzwoliciel, sam potrzebował wyzwo-
lenia spod własnego jarzma. 

 
Lew Tołstoj – głos sumienia przeciw wojnie 

 
Redaktor pisma „Русский вестник”, na łamach którego publikowano 

kolejne części powieści Anna Karenina, odmówił publikacji ostatniej części 
utworu, w której Tołstoj krytycznie odniósł się do panslawistycznych pro-
jektów zbawiania południowych Słowian. Jak wiadomo, Tołstoj długo po-
szukiwał zakończenia utworu i właśnie wojna bałkańska oraz wypowiedzi 
prasowe na temat „kwestii słowiańskiej” podsunęły mu klucz do rozwiąza-
nia33. W ostatniej części powieści wielokrotnie pojawia się postać znudzo-
nego codziennością człowieka, który radośnie rzuca się w wir wojny z na-
dzieją na niezwykłe doznania. Jest tu młody bogaty kupiec, który zmarno-
trawił dorobek, jest zdymisjonowany oficer, a także pijak i złodziej, którego 
nikt już nie zatrudniał do pracy i który wiedział, że w atmosferze pow-
szechnego entuzjazmu lepiej nie wypowiadać własnego zdania na temat 
wojny. Ogólnie, jak mówi jeden z bohaterów, jest to „zły materiał na żołnie-
rzy”: „Он знал, что такое военный человек, и, по виду и разговору этих 
господ, по ухарству, с которым они прикладывались к фляжке доро-
гой, он считал их за плохих военных”34. Nawet hrabia Wroński wyrusza 
na wojnę z powodu zawodu miłosnego. Jedynie wojna może nadać jeszcze 
jakiś sens jego życiu po samobójczej śmierci kochanki. Matka Wrońskiego 
widzi w tym łaskawą wolę Boga: „Это бог нам помог – эта сербская вой-
на. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему бог это послал. 
Разумеется, мне, как матери, страшно […] Но что же делать! Одно это 
могло его поднять”35. Sam Wroński otwarcie przyznaje, że nie kieruje nim 
żadna wyższa idea, a jedynie „obrzydzenie” dla własnego życia, które nie 
ma już żadnej wartości: „Да, как орудие, я могу годиться на что-нибудь. 
________________ 

33 „Невероятно, но факт – именно нелюбимая им Сербская война во многом 

спровоцировала всплеск вдохновения; она же дала конечное направление разви-

тию сюжета”, А.Л. Ш е м я к и н, Смерть графа Вронского. К 125-летию Сербо-турец-

кой войны 1876 г. и участия в ней русских добровольцев, Москва 2002, s. 38. 
34 Л.Н. Т о л с т о й, Анна Каренина, Москва 1988, s. 730. 
35 Tamże, s. 732. 
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Но, как человек, я – развалина”36. Ludzie pozostają tylko ludźmi, bardzo 
prozaiczne powody popychają ich ku heroicznym decyzjom walki za braci 
Słowian.  

Postawom „pseudożołnierzy” przeciwstawia pisarz osobę Lewina, od-
żegnującego się od oficjalno-patriotycznej i słowianofilskiej orientacji. Pra-
gnienie bohatera kierowania się w życiu wyłącznie dobrem i negacja prze-
mocy nawet w imię szlachetnej sprawy zapowiadają naczelny postulat 
tołstoizmu „niesprzeciwiania się złu siłą”37. Lewin nie mówi, iż należy być 
obojętnym na cierpienie innych, zauważa natomiast, że aby jechać w celu 
zabijania, trzeba mieć w sobie zwierzę. Powszechny zryw nie jest bynaj-
mniej przejawem woli narodu, lecz rządu. Agitacyjną pracę Słowiańskich 
Komitetów nazywa „zabójstwem i zemstą”. Postuluje jednocześnie, by każ-
dy Rosjanin rozważył ten dylemat osobiście, przed własnym sumieniem,  
z dala od głośnej maszyny propagandy. Była to pozycja samego Tołstoja, 
który od tej chwili konsekwentnie negował ruchy wolnościowe oparte na 
przemocy.    

 
Fiodor Dostojewski – wojna jako misja religijno-polityczna 

 
Sceptyczna postawa Lewina wobec bezinteresownego zaangażowania 

ludu rosyjskiego w „kwestię wschodnią” wywołała zdecydowany sprzeciw 
Dostojewskiego, który nie mógł wybaczyć Tołstojowi „odpadnięcia”, „od-
separowania się od powszechnej, wielkiej sprawy rosyjskiej” (III, 213)38. 
Występując z pozycji słowianofilskiej, Dostojewski głosi żarliwą apoteozę 
ludu rosyjskiego, którego szlachetne uczucia i szczere współczucie dla 
uciskanych chrześcijan budziły poważne wątpliwości Tołstojowskiego bo-
hatera. O prawdziwości intencji rosyjskiego ludu świadczy, według pisa-
rza, jeden bezsporny fakt: „taki już jest rosyjski rys narodowy, historycz-
ny”, że „chęć uczestniczenia w jakiejś świętej sprawie, Chrystusowej spra-
wie – sprawie broniących Jego Krzyża, lud z dawien dawna cenił wysoko” 
(III, 225–227). Polemizując z przekonaniem Lewina o okrucieństwie każdej 
wojny, Dostojewski na łamach Dziennika pisarza wygłasza dytyramby  
o wielkoduszności i humanitaryzmie rosyjskich wojsk: „armia dżentelme-
nów” postępuje „po ludzku”, nie bierze odwetu na bestialskich Turkach. 
Dostojewski widział w wojnie rosyjsko-tureckiej nie tylko wyzwolenie 
„braci Słowian”, ale także uzdrawiającą moc dla samych Rosjan: „Powstaje-
________________ 

36 Tamże, s. 733. 
37 Por.: О. К и р и ч е н к о, Славянский вопрос в романе Л.Н. Толстого „Анна Каре-

нина”, „Русская филология. Сборник научных работ молодых филологов”, Тарту 

2007, № 18, s. 56, 58. 
38 W nawiasach podaję numery stron wg wydania: F. D o s t o j e w s k i, Dziennik 

pisarza, tłum. M. Leśniewska, t. I–III, Warszawa 1982. 
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my i dla własnego zbawienia: wojna odświeża powietrze, którym oddycha-
my i w którym dusiliśmy się, tkwiąc w niemocy rozkładu i w ciasnocie 
duchowej” (III, 98). Wojnę tę nazywał „wielką wojną o wielkie dzieło: to krok 
do osiągnięcia prawdziwej międzynarodowej jedności i prawdziwej ogól-
noludzkiej pomyślności” (III, 103). Rosja, pisał, pragnie ofiarować uciśnio-
nym „nowe życie dla ich dobra i dobra ludzkości” (III, 206). Zapewniał po-
nadto, iż zjednoczenie nie jest aktem przemocy: „zjednoczenie wszystkich 
pod opieką Rosji jest tylko zapewnieniem każdemu jego niezależnej indy-
widualności” (II, 187). Jednakże prawdziwe intencje Dostojewskiego nie 
wyczerpywały się na bezinteresownej opiece Rosji nad Słowianami. Istotą 
nie była dla niego słowiańskość, lecz prawosławie: „cała Rosja po to żyje, 
by służyć Chrystusowi i chronić przed niewiernymi całe światowe prawo-
sławie” (II, 59). W koncepcji Dostojewskiego powraca dawna idea mesja-
nistyczna Moskwy-Trzeciego Rzymu: „Moskwa nie była jeszcze Trzecim 
Rzymem, a przecież proroctwo musi się ziścić, ponieważ czwartego Rzymu 
nie będzie, a bez Rzymu świat się nie ostoi” (II, 143). Zwieńczeniem dzie-
jowej misji Rosji będzie zdobycie Konstantynopola. Rosja ma prawo mo-
ralne do władania Konstantynopolem „jako przywódczyni prawosławia, 
jako opiekunka i strażniczka” (II, 186). Odebranie Turkom dawnej stolicy 
Bizancjum i połączenie narodów słowiańskich pod berłem cara będzie 
początkiem nowej ery w dziejach świata39. Proroctwa Dostojewskiego na 
temat misji chrześcijańskiej Rosji okazały się jednak chybione. Rewolucja 
1917 roku zamieniła potencjalnych krzyżowców w apostołów materializmu, 
a Trzeci Rzym okazał się królestwem ludzkiego mrowiska40. Rosja „nie sta-
ła się nowym Salvator mundi, lecz królestwem szatana”41.   

Główny rosyjski korespondent wojenny Wasilij Niemirowicz-Danczen-
ko, rozważając w atmosferze powszechnej euforii sens przystąpienia Rosji 
do wojny o niepodległość południowych Słowian, z wielką nadzieją na 
wolność także dla jego ojczyzny pisał:  

 
Я сочувствовал ей потому, что думал: создавая свободу для других, уже ли  

у себя дома останемся рабами. Давая конституцию Болгарии – неужели же  
________________ 

39 Utopijna idea Dostojewskiego o historycznej misji zjednoczenia Słowian współ-
brzmiała z panslawistyczną demagogią oficjalnej prasy uzasadniającej potrzebę wojny 
rosyjsko-tureckiej. Czarowi podobnej misji uległ też główny teoretyk panslawizmu Mi-
kołaj Danilewski, czemu dał wyraz w swym największym dziele Rosja a Europa (1871 r.). 
Według Danilewskiego rodzajem przeciwwagi dla europejskiej, germańsko-romańskiej 
cywilizacji miał być Związek Wszechsłowiański, Zob.: T. S t e f a n i u k, Danilewski: 
panslawizm i wielość cywilizacji, Lublin, 2006; także M. T a n t y, Panslawizm, carat, Polacy. 
Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku, Warszawa 1970. 

40 Zob.: H. T r o y a t, Dostoievski, Paris 1938, s. 531–532. 
41 A. K o ś c i o ł e k, „Dziennik pisarza” Fiodora Dostojewskiego. Próba monografii, To-

ruń 2000, s. 160. 
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у себя мы сохраним режим генерал-губернаторов и III-го отделения? Если  

я ошибся […], ошиблась почти вся интеллигентная Россия42. 
  

Pomylił się. Car-wyzwoliciel podarował wolność uciskanym Bułgarom, 
natomiast we własnym kraju jego polityka nie cieszyła się popularnością. 
W drugiej połowie lat 70. nastąpiła erupcja terroryzmu, która pochłonęła 
samego Wyzwoliciela. 
________________

 
42 В.И. Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о, Год войны (дневник русского корреспон-

дента). 1877–1878, cyt. za: А.М. Г р а ч е в а, Болгария реальная и сказочная в творчестве 

Вас. И. Немировича-Данченко, [w:] Западный сборник: в честь 80-летия П.Р. Заборова, 

Санкт-Петербург 2011, s. 87. 
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ABSTRACT. Language is the result of the derivation process that takes place at all its 
levels, including spelling, punctuation and type subsystems. The stereotypes that are 
deeply rooted in the linguistic consciousness cause the potential possibilities of language 
to come into being based on apperception, i.e. the associative comprehension of language 
facts, both those long-established ones and those that have only recently manifested 
themselves in language forms. 
 
Людмила Араева, Кемеровский государственный университет, Кемерово  

– Россия. 
 

Языковая ситуация в России сегодня настолько интересна, много-
слойна, что поневоле привлекает к себе внимание лингвистов. Жесткие 
языковые нормы, присущие советской России, обрушились. В совет-
ское время устной речи как таковой на экранах телевидения, на радио 
не было. Естественно, люди говорили, но это была озвученная пись-
менная речь, проверенная цензурой. Демократизация общества приве-
ла к тому, что устная речь, как джин из кувшина, вырвалась наружу, 
заполнив собой  средства массовой информации. Накопившиеся за 70 
лет стереотипы советской эпохи как будто ждали этого момента и дали 
мощный толчок ассоциациям, породившим новые, порой самые нео-
жиданные языковые формы. Латеральность мышления, присущая 
человеку от рождения, сдерживаемая вертикальной мыслительной 
деятельностью, привитой советским временем, стала обычной в повсе-
дневном общении. 

В настоящее время как-то особенно остро ощущается, что язык 
есть постоянное движение, обнаруживающееся в том, что он одновре-
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менно является  результатом деривации и деятельностью деривации, 
представляя собой „непрерывный поток деривационно-мотивацион-
ных процессов” (Н.Д. Голев). Большая часть употребляемых лексиче-
ских единиц  являются вторичными, производными. То же самое про-
исходит и с текстами. Такого рода деривация подтверждает динамич-
ный характер языковой системы, воплощенной в речи.  

Все языковые единицы формируются в границах категорий, как 
внутриязыковых (на уровне фонетики), так и связанных с интерпре-
тацией явлений неязыковой действительности. Данные категории 
прототипичны, то есть имеют центр и периферию; члены категорий 
соединены между собой по принципу „фамильного сходства”, выяв-
ленного Л. Витгенштейном. В принципе фонемы построены таким же 
образом (центральным, прототипичным для языкового сознания явля-
ется основной вариант фонемы, представленный в фонетически силь-
ной позиции в слове). Категории, проявляющие связь предметов мира 
посредством слова, репрезентированы в границах пропозиций, члены 
которых метонимически и метафорически (то есть по принципу „фа-
мильного сходства”) связаны между собой, проявляя дискурсивность 
мыслительной деятельности человека. 

Пропозиции – минимальные ментально-языковые структуры зна-
ния, направляющие реализацию мысли в артикулированный звук, сло-
во. Вместе с тем сами пропозиции находятся в плену языка: сдер-
живаемые устоявшимися грамматическими формами, они незримо 
управляются этими формами, но вместе с тем они шире их, абстракт-
нее, тая в себе бесконечный энергийный источник смыслового превра-
щения. В рамках пропозиции, помимо постоянно возникающих в речи 
смыслов, зарождаются и стереотипы, являющие собой специфичные 
для каждой нации культурные формулы. Укорененные в языковом 
сознании, стереотипы являют собой дремлющую, якобы статичную 
вулканическую массу, готовую взорваться фейерверком ассоциаций  
в любой момент. Мысли Т.С. Куна, М. Фуко, Г.П. Мельникова о скачко-
образном развитии науки, революционных сменах научных парадигм 
подтверждаются языковой ситуацией в России сегодня. Мы живем в за-
тянувшемся скачке. Иначе быть не может, язык – система сложная, не-
равновесная, саморазвивающаяся. Становление новых норм, новых сте-
реотипов идет исподволь, на мощной волне ассоциаций. Языковая 
игра, основанная на переосмыслении традиционных стереотипов, ста-
ла частью повседневности, проявляя действенность естественных кате-
горий Л. Витгенштейна.  

Языковая игра проявляется на всех уровнях языка. Задействован-
ными оказываются также орфография, пунктуация, шрифт, символи-
ка цвета, что особенно проявляется в названиях магазинов, кафе, ресто-
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ранов, в рекламе, в заголовках газетных статей. Экономическое сотруд-
ничество с Европой, Интернет внесли свои коррективы: появляются не 
только английские слова, написанные по-русски, но и слова, в которых 
одна часть представлена латиницей, а другая – кириллицей. Все это 
проявляет не только творчество, но и возросшую эрудицию жителей 
России. В качестве подтверждения данного тезиса приведу несколько 
примеров рекламных названий кафе. 

 
     В данном случае пере-
вернутая А являет собой 
образ отбойного молотка, 
с помощью которого шах-
теры рубят уголь. Этот образ 
актуален только для шах-
терского города. Он отра-
жает специфику социаль-
ного уклада города, в силу 
чего понятен каждому жите-
лю. Цветовое оформление 
ассоциируется с шахтой,  
с углем. 

 
Слово суши исполнено ки-

риллицей, напоминающей 
японские иероглифы, слово 
терра (terra) также написано 
кириллицей, но при этом при-
сутствует зрительный обман.  
В первый момент оно воспри-
нимается как начертанное ла-
тиницей. Такой симбиоз шриф-
тов – свидетельство употреб-
ления суши в Японии, Рос-
сии и в Европе. Чашка кофе 
является своеобразным заме-
нителем тире между указан-
ными словами. На двери, как 
мы видим, пишется дефис. 
Тем не менее часто можно 
видеть вывески, в которых 
этот знак отсутствует, что при-
водит к нарушению устояв-
шихся синтаксических норм. 
Пиктограмма заменяет пунк-
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туационный знак. Следует отметить, что слово terra настолько по-
любилось рекламистам, что стало употребляться в сочетании с дру-
гими словами. Например, в Кемерово появилось такое название: пиво 
– terra, то есть территория пива.  

В данном случае слова 
кофе и терра написаны ки-
риллицей, между которыми 
чашка с дымящимся кофе. 
Сочетания оранжевого цвета 
с красным, обрамленным бе-
лым цветом. И ниже в белой 
цветовой тональности на 
оранжевом фоне такое род-
ное для русского человека 
слово кофейня. И на двери: 
кофе-терра с чашкой кофе 
между словами, полностью 
повторяющее название, на-
чертанное вверху и в той же 
цветовой гамме. Три в одном. 
Повтор – одно из мощных 
средств суггестии, воздейст-
вия на подсознание. На окне 
– круг в белом обрамлении 
и оранжевые буквы: бизнес-
ланч от 120 рублей. Но глав-

ное – здесь великолепный кофе. Сливающаяся с основной цветовой 
гаммой гирлянда создает ощущение праздника. Красный цвет при-
ковывает внимание, оранжевый, по утверждению психологов, воз-
буждает аппетит. 

  
Оба слова начертаны ки-

риллицей, между ними чаш-
ка дымящегося кофе. Эта ча-
ша – своеобразный полугло-
бус, символизирующий то, 
что кофе – любимый напиток 
землян. Буква О традиционно 
изображена в виде зернышка 
кофе. И фонари с краснова-
тым оттенком в тон цвета 
шрифта. Одновременно такие 
фонари – символ добра, ра-
душия и благоденствия. 
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Черно-белая цветовая гам-
ма отличается определенной 
строгостью. Черный цвет несет 
в себе отпечаток таинственно-
сти и притягательности, белый 
– свободы. Шрифт стандарт-
ный для оформления кофеен. 
Ничего лишнего. Нет даже 
чашки с кофе. Отсутствует ти-
ре. Его отсутствие обусловле-
но тем, что каждое из слов 
имеет собственную террито-
рию и написано с заглавной 
буквы. Наиболее выделено  
и шрифтом, и пространством 
слово кофе, О стандартно 
изображено в виде зернышка 

кофе. Каждое слово выделяется особым шрифтом. Черное на белом 
как призыв к свободе выбора того, что является притягательным,  
– кофе. Целенаправленная суггестия на подсознание.  

Это только часть именований кофеен. Но, так или иначе, каждая из 
реклам при общей схожести названий характеризуется особой при-
тягательностью и появлением нового стереотипа (кофе, суши связыва-
ются с terra), который вдруг может креативно нарушаться, притягивая 
внимание нестандартностью.  

Мы уже привыкли  
к такому названию ба-
ра, как суши-терра,  
и вдруг… суши-ладуш-
ки. То есть в баре на-
ряду с суши продаются 
оладушки. И опять от-
сутствие тире заменя-
ется ограниченностью 
пространства, в данном 
случае выделяется про-
странство слова ладуш-
ки. И замена слова ола-
душки словом ладушки 
– вкусные, красивые, 
ладные. Ориентация на 
возникновениe такого 
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рода ассоциаций притягивает к себе и вызывает желание зайти внутрь, 
посмотреть, а в результате и приобрести что-нибудь.  

Таким образом, новые стереотипы, едва возникнув, начинают 
„играть”, изменяться, приковывая к себе внимание горожан. Посмотрите 
внимательно на названия кофеен, суши-баров в своем городе. Вы 
увидите нечто общее для России и  различных стран мира и в то же 
время нечто такое, что характерно именно для Вашего города. Напри-
мер, в Москве и Новосибирске – КофеСушиТерра. 

Приведу названия кофеен в разных городах и странах, которые 
показывают, насколько мы все едины. 

Крупнейшая сеть кофеен в Польше „Coffee heaven” (также имеет 
свои филиалы в Латвии, Болгарии и Словакии).  

Кофейни в Киеве: „Краковская”, „Варшавская”, Nescafe, Party bar 
& cafe, OdeSa, Шоколадница, Якобс / Jacobs, Кофе Тайм, Кофеин, Дом 
кофе, Кафка. 

Лондон: Cafе, Виргония, Черная кошка, Кофейный дом Джона-
тана, Кофейный дом Эдварда Ллойда. 

Москва – Кофейня „Меланж”, Coffee bean, Сoffe inn, Zen-cafe, Кофе 
Тун, Японский кофейный дом Даутор, Москва – Берлин, КофеСити, 
Шоколадница на Третьяковской, Кофемания, кофейня Карамель, Кне-
фи, Донна Мария, Венский штрудель, Ландрин, Coffee Bean, Сю Си Пуси, 
Капучинофф, Кофе Хаус, Homemade Cafe, Кофе Хаус, Кофе Тайм, Де-
рево какао, Кофемолка, Шико. 

С одной стороны, налицо проявление процесса глобализации,  
с другой – это стало возможным потому, что когнитивные процессы 
едины для всего человечества современной цивилизации. Во всех стра-
нах при наименовании, в нашем случае, кофеен актуализованы одни  
и те же пропозиции: кофейни называются по имени основателя ко-
фейни (место – действие – субъект), широко известной личности, любя-
щей употреблять кофе (место – действие – субъект), по продаваемому 
продукту (место – действие – объект), по ингредиентам этого напитка 
(место – действиe – часть целого объекта), по сорту кофе (место – дей-
ствие – объект), по выпечке, с которой, как правило, пьют кофе (место 
– действие – объект), по состоянию, которое испытывают любители ко-
фе (место – действие – цель), по месту расположения кафе (место – дей-
ствие – место), по посуде, из которой пьют кофе (место – действие  
– средство). 

 
* 

Мы живем в эпоху языковой игры. Старые стереотипы, устойчи-
вые для советского времени, неприкосновенные, неизменяемые, вдруг 
ожили, начали изменяться, впитывая в себя языковую ауру совре-
менной эпохи. 
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Старые стереотипы расцвели новыми ассоциациями, искрометны-
ми, озорными, образными. Язык задышал, встрепенулся, стал жить ин-
тенсивной, насыщенной яркой внутренней формой жизнью. Интел-
лектуальный порыв вторгся во все сферы общественной жизни России, 
проявляя уникальность самосознания русской нации.  

Наряду с потоком заимствований стали востребованными исконно 
русские суффиксы. Первое слово, означающее то новое, что произошло 
в России, перестройка, образовано прототипичным для русского созна-
ния формантом -ка, с помощью которого образуются именования зна-
чительного числа вещей, которые человека окружают ежедневно (строй-
ка, мойка, лепешка, картошка и др.). Вдруг, почти из небытия, с раз-
витием частного предпринимательства, становится востребованным 
суффикс -ня: чайня, кофейня. Старые слова, наполненные новой се-
мантикой, стали нашей обыденностью, связывая новое с чем-то знако-
мым, родным, понятным. Занял свою нишу суффикс -овщин(а). Имея 
негативную семантику, он преимущественно соединялся с мотивиру-
ющими, означающими литературных героев (хлестаковщина, обломов-
щина), нечистые силы (чертовщина), и вдруг стал активно образовывать 
производные от имен политических деятелей: горбачевщина, ельцинов-
щина, гайдаровщина, сохраняя негативную коннотацию. Расширяются 
семантические границы часто используемых суффиксов: -ист: фла-
менкист – ‘танцовщик фламенко’; -ник – юбочник ‘танцовщик’; -ушк(а)  
– Волнушка – ‘название кафе при ресторане „Волна”’ и др. 

Появились новые ассоциации, породившие необычную много-
значность.  

Устойчивый стереотип как бы перерождается, находящаяся в по-
тенции, нереализованная внутренняя форма приходит на смену при-
вычной, затертой постоянным употреблением. Но при этом не теряет  
с нею ассоциативной связи.   

Мы привыкли к тому, что собачники – это люди, любящие собак, 
выгуливающие их и заводящие на улице дружбу с такими же собачни-
ками. И вдруг разговор на улице: „Знаешь, я стал собачником, завел 
себе собаку в Интернете, и теперь у меня столько друзей! Попробуй”. 
Это полисемия? Скорее всего, да. Но в первом случае собака – это пред-
ставитель животного мира, а во втором – вот такой иероглиф: @. Но ведь 
ассоциации-то старые. И @ – это своеобразная охрана личного про-
странства человека. Рушатся стереотипы – открываются новые фор-
мально-семантические пространства, с новыми ассоциациями, в основе 
которых находятся уже привычные. Так на основе устоявшихся сте-
реотипов возникает новый вид семантической деривации. 

Еще пример. Медсестра раздраженно говорит: „Как надоели мне 
эти половички”. Речь идет о больных, заразившихся половым путем 
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ВИЧ-инфекцией. В нашем языковом сознании половичок – маленький 
коврик, о который вытирают ноги. С одной стороны, слово ВИЧ впле-
тено в звуковую канву слова полоВИЧок и вычленено говорящим,  
а с другой – есть определенный негатив как к половичку-коврику  
(в принципе сейчас и половичков в современных квартирах нет; как 
правило, они стелятся в деревенских избах), так и, еще в большей сте-
пени, – к больному. 

В больницах женщину, берущую кровь на сахар, называют сахар-
ницей. Происходит расширение пропозиционально-семантических 
границ многозначного деривата сахарница. Форточник – это не только 
вор, но и пожарник, спасающий людей от пожара путем проникнове-
ния в горящую квартиру через форточку. Подснежник – это не только 
цветок, но и автомобиль, который всю зиму находился под снегом во 
дворе дома, и стал виден весной; это и человек, работающий в опре-
деленном месте неофициально. 

Деривационная система русского языка раскрыла нереализован-
ные потенции, обретя при этом яркость, образность, экспрессивность  
– свидетельство ее активной жизнедеятельности. 

Такого же рода и деривация текста, особенно рекламного. Вывеска 
на магазине: „Для вас женщины”. Нет запятой. Мужчины заходят из 
интереса, с улыбкой. Должна быть запятая. Магазин для женщин.  
Обращение должно быть обособлено запятой. Ее нет, получается дву-
смыслица. И это главное для бизнеса, чтобы заинтересовались, зашли.  

Постановка вместе привычной запятой в сложноподчиненном 
предложении тире – тоже останавливает внимание. И тире не слу-
чайно – быстрая смена события, но… в непривычном для глаза месте: 
на старые пунктуационные стереотипы накладываются новые. Резуль-
тат – приковывает внимание. Так называемые авторские знаки, прису-
щие писателям-классикам, стали нормой повседневной жизни. Недав-
няя реклама: 

 
Остальные 98% 

– получат скидку в октябре.  
 
Новая строка начинается с тире.  
Или текст вообще без знаков препинания, но каждая фраза с но-

вой строки и с заглавной буквы. Заглавная буква вместо точки. 
 
Стирка мужских сорочек 

Одинокие мужчины и усталые женщины 

Специально для Вас! 
 
Прецедентные тексты становятся исходными для создания на их 

основе с пересекающимися ассоциациями вторичных текстов: Как много 
в этом вкусе. „Известия” 03.10.2008, № 185; Уж сколько раз твердила мужу. 
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КП Москва, 4.Х.2008; Эти гимны не задушишь, не поймешь. КП Москва, 
6.Х.2008; Пройду по Грайвороновской, сверну на Газгольдерную. КП Москва, 
6.Х.2008; Осенний ценопад – телевизионная реклама.   

Даже незначительное число приведенных примеров подтверждает 
мысль Л. фон Гумбольдта о наличии в языке потенциальных смыслов, 
которые актуализуются через такой кажимостно статичный языковой 
пласт, как устоявшиеся стереотипы. Креативность повседневности  
вскрывает глубинные механизмы языковой динамики. Кажущийся 
хаос сегодняшней повседневности являет собой непознанные законы 
бытия, проникновение в которые проявляет действие деривационно-
ассоциативных связей устоявшегося и нового в языковой реальности.   
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ABSTRACT. The aim of this paper is to describe the features of advertising texts, which 
convey implicit information about the character of their target audience. This problem 
can be solved by analyzing the peculiarities of using Grice’s rules in texts for efficient 
communication. Information about the expected addressee can be expressed by such 
means as: (1) the degree of detailed elaboration or compression of information (Maxim  
of Quantity); (2) the character of argumentation or its absence (Maxim of Quality); 
(3) the presence or absence of the indicators of semantic relations between the parts  
of a given text (Maxim of Relation); (4) the character of the style of a given text and/or 
the language units that are used in it (Maxim of Manner). 
 
Ирина Бакланова, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 
Москва – Россия. 

 
Российский Федеральный закон о рекламе гласит: 
 
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 

и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 

и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-

мирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

[Федеральный закон о рекламе 2006]. 
  
Однако утверждение о том, что реклама адресована „неопреде-

ленному кругу лиц”, может быть отнесено только к рекламе вообще,  
а каждая конкретная реклама, как и любой другой текст, ориентиро-
вана на определенного адресата, и образ этого адресата получает отра-
жение в тексте с помощью различных языковых средств. Например, 
М.С. Алексеева говорит о том, что в случае использования в рекламе 
прецедентных текстов  
________________ 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках науч-

но-исследовательского проекта РГНФ („Коммуникативная структура текста: образ 

автора и образ адресата в разных типах дискурса”), проект № 08–04–00322а. 
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в качестве адресата предполагается не просто „человек своего круга”, но язы-

ковая личность с достаточным уровнем коммуникативной компетентности 

[Алексеева 2008: 122; ср. Кохтев 1996].  
 
Однако вопрос о том, каким образом в тексте получает отражение 

личность адресата, на которого рассчитывал автор, пока еще изучен 
мало и преимущественно на материале художественной литературы 
[Арутюнова 1981; Бахтин 1996; Бударагина 2006; Виноградов 1971; 1980; 
Шмелева 1981; Шмид 2003].  

Вместе с тем, по нашим наблюдениям, образ предполагаемого 
адресата находит отражение и в нехудожественных текстах, например 
в мемуарных, научных и публицистических [Бакланова 2008а; Бакла-
нова 2008б; Бакланова 2009]. 

Цель данной статьи – определить источники, из которых может 
быть почерпнута информация о предполагаемых адресатах различ-
ных рекламных текстов. 

Материалом для исследования послужили тексты из московских 
рекламных газет и рекламные тексты, расклеенные в московском метро. 

По нашим наблюдениям, важным инструментом для выявления 
образа адресата текста являются известные постулаты речевого обще-
ния Г.П. Грайса [Грайс 1985].  

Как отмечает Г.П. Грайс, общение подчинено Принципу Коопера-
ции, который он сформулировал так: „Твой коммуникативный вклад 
на данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно 
принятая цель (направление) этого диалога” [Грайс 1985, 222]. Ученый 
вывел и более конкретные постулаты, соблюдение которых соответ-
ствует выполнению Принципа Кооперации. Это постулаты Количе-
ства, Качества, Отношения и Способа. В соответствии с Принципом 
Кооперации и выделенными на его основании постулатами адресат по 
умолчанию получает от автора информацию в соответствующем ком-
муникативным потребностям адресата объеме, внятно изложенную, 
отвечающую интересам адресата, с объяснением всего непонятного  
и в приемлемой форме. Г.П. Грайс разработал постулаты речевого об-
щения, чтобы показать, как автор текста передает адресату импли-
цитное содержание, которое отвечает авторским намерениям. Однако 
на основании этих постулатов можно получать и такую информацию, 
которая не входила в коммуникативные намерения автора текста  
[ср.: Федосюк 2008]. В частности эта информация может нести сведе-
ния об отправителе текста или о его адресате. 

Конкретизируем сказанное применительно к реконструкции образа 
адресата рекламного текста. 

Постулаты категории  К о л и ч е с т в а  состоят в предписаниях: 
„Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем 



Образ адресата рекламного текста с точки зрения постулатов речевого общения 
 

87 

требуется (для выполнения текущих целей диалога)” и „Твое высказы-
вание должно содержать не больше информации, чем требуется”. 

Признаком соблюдения постулата Количества может быть возмож-
ность подстановки в текст слов с общим смыслом: „Я передаю именно 
такое количество информации потому, что…”. Источником сведений 
об образе адресата является количество информации, содержащейся  
в рекламном тексте. 

Из сказанного следует, что короткий рекламный текст, очевидно, 
рассчитан на адресата, который целенаправленно ищет рекламу опре-
деленного содержания.  

В свою очередь, более подробный текст предполагает адресата, 
который не ищет специально информации об определенных товарах 
и услугах. Сопоставим следующие два примера: 

 
Алкоголизм. Запои. Лечение на дому. Кандидат мед. наук. (499) 907-8383, 961-

5108 Л.МКДЗ12067 17.10.00 (Газета „Экстра М”. Выпуск „Север”. № 16 (854)  

2 мая 2009 года). 
 
Как видно из данного текста, он предполагает адресата, специаль-

но ищущего информацию о специалистах, занимающихся лечением 
алкоголизма, и в частности осведомлен о том, что доверия заслужи-
вают специалисты, имеющие государственную лицензию (см. Сокра-
щение Л.МКДЗ12067 17.10.00. в тексте). 

 
Муж больше не пьет!!! Мой муж много лет был алкоголиком. Это при том, что 

раньше употреблял наркотики. Мне говорили, что лечить бесполезно. К сча-

стью, нарколог помог нам раздобыть редкий фито-комплекс. Вскоре муж пе-

рестал напиваться в стельку, потом бросил совсем, вернулся к жизни. Сейчас 

может позволить себе по праздникам выпить. Как все нормальные люди, не 

испытывая похмелья и зависимости.  
 
Комментирует В.А. Разумовский:  
 
Фито-комплекс – крупнейшее открытие в борьбе с алкоголизмом, благодаря 

которому избавились от алкогольной зависимости уже тысячи людей по всему 

миру. Теперь фито-комплекс доступен у нас. Фито-комплекс восстанавливает 

выработку пептидов, отвечающих за нормальное состояние психики и устра-

нение алкогольной зависимости. В результате воздействует на тягу к алкого-

лю, психо-эмоциональные процессы, регенерирует клетки печени, нормали-

зует функции гипоталамуса, рекомендован даже при женском алкоголизме, 

возможно применение без ведома больного, применяется при сопутствующих 

заболеваниях.  

Проконсультируйтесь со специалистом.  

Информация строго конфиденциальна.  

Остерегайтесь подделок! ОГРН 1057748280920.  

Телефон в Москве 8 (495) 231-23-52” (Газета „ЦЕНТР PLUS”. Восток, № 14, 2009). 
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Как видно из приведенного текста, он предполагает адресата, имею-
щего проблему, но специально не ищущего пути ее решения. Поэтому 
автор предлагает такому адресату информацию в привычной и по-
нятной форме – в форме письма, где рассказывается, как конкретный 
человек решил свою проблему. К тому же есть разумный специалист 
по фамилии Разумовский, который пусть непонятно, но авторитетно 
рассказывает о препарате.  

Постулаты категории  К а ч е с т в а  –  это предписания: „Не го-
вори того, что ты считаешь ложным” и „Не говори того, для чего у те-
бя нет достаточных оснований”.  

Признаком соблюдения постулата Качества может быть возмож-
ность подстановки в текст слов с общим смыслом: „Я утверждаю это 
потому, что…”. Источником сведений об образе адресата является ха-
рактер приводимой аргументации. 

Из сказанного следует, что лишенная аргументации рекламная ин-
формация рассчитана на адресата, с доверием относящегося к реклам-
ным предложениям.  

Рекламный текст с аргументацией, которая содержит информа-
цию о преимуществах данного предложения, рассчитан на менее до-
верчивого адресата, ищущего среди рекламных текстов оптимальных 
предложений.  

Сопоставим следующие два примера: 
 
Переезды, пианино, рояли, сейфы. 517-27-58 (Газета „Экстра М”. Выпуск 

„Север”. № 13 (851), 11 апреля 2009 года). 
 
Как видно из текста, он рассчитан на адресата, не нуждающегося  

в подробной аргументации.  
 
Переезды. Приезжаем через 2 часа. Сборка-разборка, упаковка мебели, утили-

зация старой мебели. 510-97-64. Самые низкие цены у нас! Звоните! Все ра-

ботники гражд. РФ, русские (Газета „Экстра М”. Выпуск „Север”. № 13 (851), 

11 апреля 2009 года). 
 
Как следует из текста, по мнению его автора, простое сообщение 

об услугах по переезду не убедит адресата в необходимости позвонить 
по указанному телефону. Автор считает, что адресат хочет быть уве-
рен в правильности своего выбора. Поэтому ему нужно знать условия 
переезда: цену, быстроту приезда, помогут ли с мебелью и т. п. 

Кроме того, как это видно из текста, адресат, на которого рассчи-
тана данная реклама, входит в круг тех современных россиян, которые 
страдают ксенофобией и хотят иметь дело только с гражданами Рос-
сийской Федерации, причем русскими по национальности.  

Постулат категории  О т н о ш е н и я  заключается в единственном 
предписании: „Не отклоняйся от темы”. 
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Из этого следует, что адресату должен быть понятен ход мыслей 
автора. Признаком соблюдения постулата Отношения может быть 
возможность подстановки в текст слов с общим смыслом: „Я перехожу 
к этому потому, что…”. Источником сведений об образе адресата будет 
наличие или отсутствие причинно-следственных связей между частя-
ми текста. 

Если автор в рекламном тексте соединяет факты, на первый взгляд 
не имеющие причинно-следственных связей, следовательно, он счита-
ет, что адресату известны рекламируемые факты и ясны отношения 
между ними. 

Если же автор текста заботится о том, чтобы причинно-следствен-
ные связи между частями текста были явными, следовательно, он 
полагает, что рекламируемые факты ему неизвестны и связь между 
ними тоже.  

Сопоставим следующие два примера:  
 
Турция? Я это заслужила (Реклама в метро).  
 
На первый взгляд непонятно, почему некая женщина заслужила 

целое государство. Однако, по мнению составителя текста, адресат 
этой рекламы понимает, что под словом Турция подразумеваются совре-
менные курорты в Турции. А каждая женщина, читая эту рекламу  
и невольно ставя себя на место я, находит подтверждение тому, почему 
она заслужила отдых на курорте: потому что работала, воспитывала 
детей, вела хозяйство, боролась с невзгодами и т. д. 

 
Турфирма „Плай”: Анапа, Геленджик, Сочи по разумным ценам www.plai.ru, 

514-8668, 306-5998 (Газета „Экстра М”. Выпуск „Север”. № 16 (854) 2 мая 

2009 года).  
 
Автор данной рекламы заботится о выражении причинно-след-

ственных связей в тексте, т. к., по-видимому, считает, что иначе адреса-
ту информация будет неясна. Поэтому текст начинается с объясняю-
щего и создающего контекст слова турфирма, а синтаксис бессоюзного 
предложения вносит порядок в изложение того, что предлагает эта 
туристическая фирма. 

Постулаты категории  С п о с о б а  заключаются в предписаниях: 
„Выражайся ясно”, „Избегай непонятных выражений” и „Избегай не-
однозначности”.  

Из постулата Способа следует, что автор должен использовать 
адекватный для адресата выбор языковых средств: слов, стиля, сокра-
щений, иноязычных выражений и т. п. Признаком соблюдения посту-
лата Способа может быть возможность подстановки в текст слов с об-
щим смыслом: „Я использую это языковое средство в значении та-
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ком-то…”. Источником сведений об образе адресата будет наличие 
или отсутствие объяснения значения использованных языковых средств.  

Из этого вытекает, что если автор не объясняет выбранные им 
языковые выражения, следовательно, он рассчитывает на то, что они 
понятны адресату.  

Если же автор разъясняет выбранные им языковые выражения, 
значит, он предполагает, что они могут быть непонятны адресату. На-
пример: 

 
Ост. балк. Дер. AL. Ваг. Шкаф. Крыша. Пол. 5186794” (Газета „Экстра М. 

Выпуск „Север”. № 16 (854) 2 мая 2009 года). 
 
Как видно из текста, его автор полагал, что адресат в курсе реклам-

ного рынка и поэтому поймет информацию, записанную сокращенно, 
– Остекление балконов деревом, алюминием, вагонкой. Возможно изготовле-
ние шкафов на балконе, крыши над балконом и усовершенствование балкон-
ного пола. Кроме того, он считал, что адресату известны обозначения 
химических элементов, в частности алюминия.  

 
Дом окон. Светопрозрачные конструкции, деревянные, AL, пластиковые. 

Остекление. AL (provedal), ПВХ (veko), дерево (финские технологии). Завод-

ское остекление балконов, лоджий. Гарантия. Скидки до 20%. Внутренняя  

и наружная отделка. Вынос, крыши, сайдинг, шкафы, утепление, кирпичная 

кладка, отделка фасадов искусственным камнем любой сложности. Бесплат-

ная консультация. Скидка читателям газеты 20%. 772-57-89. (495) 411-46-38. 

www.okondom.ru” (Газета „Экстра М”. Выпуск „Север”. № 13 (851) 11 апреля 

2009 года). 
 
Из текста следует, что автор этой рекламы не рассчитывал на то, 

что его адресат поймет сокращенные записи или не сочтет их неува-
жением к себе, поэтому рекламный текст записан полностью. В то же 
время автор полагал, что его адресат в курсе рекламного рынка окон  
и поэтому ему известно сокращение Al – химического обозначения 
алюминия, из которого он предпочитает разновидность provedal. Адре-
сату известно значение аббревиатуры ПВХ и то, что особо ценны окон-
ные рамы из этого материала фирмы veko. Адресат знает преимуще-
ства финских технологий при изготовлении рам из дерева. Адресату 
известно также, что такое сайдинг и вынос при остеклении балкона.  
К тому же адресат является пользователем Интернета. 

К сказанному следует добавить, что неудачным приемом реклам-
ного текста являются попытки прямого воздействия на адресата либо 
посредством императивов Покупайте! Звоните! Приезжайте!, либо при 
помощи безглагольных предложений Только сейчас! С уценкой! Дешево! 
Например:  
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С уценкой!!! 15–60% На гарантии! Большой выбор! Холодильники, плиты, сти-

ральные машины. Тел. (495) 775-91-49 (Строгино)– (Газета „Экстра М”. Выпуск 

„Север”. № 13 (851), 11 апреля 2009 года). 
 
Подобные тексты предполагают безвольного адресата, который 

легко поддается чужому влиянию, не думая, нужен ли ему реклами-
руемый товар. Скорее всего, как отмечает Е.Е. Аникин,  

 
призыв „купи”, выраженный напрямую, т. е. эксплицитно, будет интерпрети-

рован реципиентом (потенциальным покупателем) как попытка навязать ему 

чужую волю и будет отвергнут [Аникин 2006, 176].  
 
В заключение отметим, что представление об образе адресата од-

ного текста чаще можно получить в соответствии с Принципом Коопе-
рации на основании сразу нескольких постулатов речевого общения. 
Например: 

 
Tuborg. Выиграй Greenfest tour. 100000 призов (Реклама в метро). 
 
Основываясь на постулате Количества, можно утверждать, что ав-

тор строит короткий рекламный текст, рассчитывая на адресата, осве-
домленного о рынке пива.  

Постулат Качества дает основания считать, что, аргументируя вы-
бор пива не его вкусовыми качествами, а возможностью выиграть не-
кие призы, автор текста ориентируется на азартного адресата, склон-
ного к лотереям.  

Исходя из постулата Отношения, можно утверждать, что предпо-
лагаемый адресат рекламы хорошо осведомлен о том, что многие 
современные товары содержат выигрышные купоны.  

Наконец, постулат Способа позволяет сделать вывод о том, что 
автор рекламного текста уверен, что адресат хорошо поймет, что 
Tuborg – это датская марка пива, а Greenfest tour – это организуемый 
фирмой Tuborg тур по Англии с посещением музыкального фестиваля 
в пригороде Лондона [см. http://www.greenfest.ru].  

Таким образом, из данного текста вытекает, что он рассчитан на 
адресата – современного молодого человека, который хорошо ориен-
тируется в содержании кратких рекламных текстов, разбирается в мар-
ках пива, склонен к получению призов, любит путешествия и доста-
точно хорошо владеет английским языком.   
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Проблематику парадигматического словообразования древнерус-

ских отапеллятивных антропонимов нельзя признать научно разрабо-
танной. Нами предпринимается попытка представить исторический 
лексический материал, отобранный из письменных памятников XV–
XVII вв.1, иллюстрирующий механизм возникновения и функциониро-
вания личных собственных наименований данного типа. 

Собственные имена в основных своих закономерностях подчиняют-
ся закономерностям языка в целом. Способ словообразования, являю-
щийся объектом исследования в настоящей статье, охватывает как оно-
мастическую, так и нарицательную лексику. В связи с этим анализ про-
приальных парадигматических дериватов может дополнить знания  
об именном парадигматическом словообразовании как таковом. Стоит 
________________ 

1 Источником антропонимического материала послужили: Акты социально-

-экономической истории Севера России конца XV–XVI века. Акты Соловецкого монастыря 
1479–1571 гг., сост. И.З. Либерзон, Ленинград 1988; ee же, Акты социально-экономи-
ческой истории Севера России конца XV–XVI века. Акты Соловецкого монастыря 1572–
1584 гг., Ленинград 1990; Таможенные книги Московского государства XVII века. Север-
ный речной путь: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма, сост. А.И. Яковлев, т. I–III, 
Москва–Ленинград 1950–1951. 
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однако подчеркнуть, что некоторые отношения, обнаруживаемые  
в апеллятивном материале, в ономастическом пространстве языка реа-
лизуются нестандартно. Согласно В.А. Никонову2, имена собственные 
образуют в языке „особую подсистему, в которой и общеязыковые за-
коны преломляются специфически, и возникают свои закономерности, 
которых нет в языке вне ее”3. С грамматической точки зрения отличи-
тельной чертой собственных имен, в том числе антропонимов, явля-
ется то, что они, как правило, представляют собой имена существи-
тельные (или субстантивированные сочетания слов), не изменяемые по 
числам, нередко оформленные однотипными словообразующими  
и формообразующими средствами4. Названные свойства определяют 
некоторую специфику парадигматического словообразования древне-
русских антропонимов. 

Как известно, модели славянских личных собственных имен сло-
жились в праславянскую эпоху, а затем были унаследованы древнерус-
ским языком. С момента крещения Руси (988 г.) начался многовековой 
процесс, с одной стороны, борьбы с языческим мировоззрением и по-
степенного утверждения христианства, с другой – оттеснения тради-
ционных имен на второй план и распространения имен христианских. 
Тем не менее факты употребления отапеллятивных антропонимов  
в качестве неофициальных, внутрисемейных имен отмечаются в дре-
внерусских письменных памятниках вплоть до XVII cтолетия. Мирские 
имена засвидетельствованы также в основах прозвищных отчеств5, впо-
следствии превратившихся в прозвищные фамилии.  

Древнерусские антропонимы создавались на базе нарицательных 
слов. Процесс онимизации заключался в том, что исходный апеллятив, 
первоначально задающий неопределенное множество схожих объектов 
и называющий целый их класс, сужал сферу применения и номина-
ции до единичного референта. В связи с тем что традиционные антро-
понимы образовывались от нарицательных слов и словосочетаний, их 
число могло быть практически неограниченным. Анализ исторического 
________________ 

2 В.А. Н и к о н о в, Имя и общество, Москва 1974, c. 6.   
3 О своеобразии и системности отношений в отдельных разрядах ономасти-

ческой лексики см. С. Р о с п о н д, Перспективы развития славянской ономастики, 

„Вопросы языкознания” 1962, № 4, с. 9–19. В последние годы вышли в свет много-

численные разработки по „ономастической грамматике”, учитывающие специ-

фику закономерностей, обнаруживаемых в группе собственных имен, в том числе: 

Н.В. П о д о л ь с к а я, Проблемы ономастического словообразования (К постановке 

вопроса), „Вопросы языкознания” 1990, № 3, с. 40–53.   
4 В.Д. Б о н д а л е т о в, Русская ономастика, Москва 1983, c. 34–35.   
5 Большинство анализируемых нами в настоящей статье форм реконструиро-

вано по патронимам.  
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антропонимического материала показывает, что в качестве мотиви-
рующих слов засвидетельствованы самые разнообразные апеллятивы 
древнерусского языка. По мнению Е. Куриловича6, каждому семанти-
ческому классу, для которого нарицательное имя существительное ока-
зывается в отношении доминирования, присуща способность создать 
дейктический подкласс, охватывающий собственные имена существи-
тельные (наименования). В свою очередь, Я. Кухарж7 подчеркивает, 
что лишь существительным свойственна абсолютная номинативная 
значимость, и поэтому они могут транспонировать содержание слов 
остальных номинативных частей речи (прилагательных, глаголов, на-
речий). В отношении возможности онимизации различных конструк-
ций и даже предложений упомянутый исследователь отмечает, что 
условием приобретения ими номинативной функции является способ-
ность извлечься из синтаксических отношений предложения. Cогласно 
Я. Кухаржу8, в рамках категории слова такой способностью обладает 
лишь существительное в именительном падеже, не обремененное до-
полнительной синтаксической нагрузкой. Иными словами, для того 
чтобы „стать именем собственным”, необходимо „превратиться в су-
ществительное”. Все несуществительные при переходе в класс онимов 
подвергаются субстантивации, что выражается в их словообразовании, 
словоизменении и функционировании в предложении9.  

Соотносящееся с апеллятивом данного языка имя собственное мо-
жет возникнуть в результате прямого переноса имени нарицательного 
в разряд онимов. В таком случае имя собственное формально полно-
стью совпадает с мотивирующим его апеллятивом. В лингвистической 
литературе употребляются разные термины для обозначения такого 
способа образования собственных имен, а именно: „семантическая де-
ривация”, „метафорический / метонимический переход”, „онимиза-
ция апеллятива”10. Среди отапеллятивных имен собственных имеются 
также единицы, образованные морфемным способом. Его разновидно-
стью является парадигматическое словопроизводство. Термин „пара-
дигматическая деривация” используется в настоящее время исследова-
________________ 

 6 J. K u r y ł o w i c z, The linguistic status of proper nouns (names), „Onomastica” 
1980, nr XXV, c. 9.       

 7 Я. К у х а р ж, К общей характеристике номинации, „Travaux linguistique de 
Prague, III: Études structurales dédiées au VIe Congrès des slavistes”, Prague 1968,  
с. 121–123.   

 8 Там же, с. 125.          
 9 Теория и методика ономастических исследований, отв. ред. А.П. Непокупный, 

Москва 1986, c. 38–39.            
10 А.В. С у п е р а н с к а я, Структура имени собственного (фонология и морфоло-

гия), Москва 1969, с. 92–93; А. C i e ś l i k o w a, Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. 
Proces onimizacji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, с. 200–212.   
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телями наравне с термином „конверсия”11, „нулевая аффиксация”12, 
„флективная деривация”13. Как было уже сказано, вопросы парадигма-
тического словообразования славянских личных собственных имен 
еще не получили достаточного освещения14. Имеющиеся научные раз-
работки посвящены в основном анализу нарицательных слов, обра-
зованных данным способом15.   

Теорию конверсии на материале нарицательной лексики англий-
ского языка разработал A.И. Смирницкий. По его определению16, 
„конверсия есть такой вид словопроизводства, при котором словообра-
зовательным средством выступает  т о л ь к о   парадигма слова”. Изме-
нение флективных аффиксов сопровождается изменением синтакси-
ческих свойств. По справедливому замечанию Б. Докулиля17, понятие 
конверсии в славянских языках представляется более широким, чем  
в системе английского языка. Tак, для английской конверсии харак-
терно то, что с ней неразрывно связано изменение категории части 
речи, напр.: kiss ‘целовать’ → kiss ‘поцелуй’. В свою очередь, в славян-
ских языках – благодаря их парадигматическому разнообразию – воз-
можна и внутрикатегориальная конверсия, т. е. конверсия в рамках 
одной части речи, напр., кум → кума, cупруг → супруга, физика → физик. 
Таким образом, конверсия в славянских языках заключается в созда-
нии нового слова на базе ранее существовавшего слова без изменения 
________________ 

11 M. D o k u l i l, Teoria derywacji, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979;  
Ю.С. М а с л о в, Морфологическая конверсия в славянских языках, [в:] Сравнительно-
-типологические исследования славянских языков и литератур (к IX Международному 
съезду славистов). Сборник статей, Ленинград 1983, с. 6–24. 

12 В.В. Л о п а т и н, Нулевая аффиксация в системе русского словообразования, „Во-
просы языкознания” 1966, № 1, с. 57–62; Е.А. З е м с к а я, Современный русский язык. 
Словообразование, Москва 1973, с. 175–176.  

13 P. S m o c z y ń s k i, O derywacji fleksyjnej w słowiańskiej onomastyce. Zarys proble-
matyki, [в:] I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna w Krakowie w dniach 
22–24 października 1959 roku: księga referatów, red. W. Taszycki, Wrocław 1961, с. 147–160; 
П.Н. С т р е л к о в, Флективное словообразование коррелятивных существительных 
женского рода в современном русском языке, „Ученые записки Горьковского педагоги-
ческого института” 1967, вып. 68, с. 145–162; Сz. K o s y l, Z historii użycia terminu „de-
rywacja” w lingwistyce, [в:] Pojęcie derywacji w lingwistyce, red. J. Bartmiński, Lublin 1981, 
с. 13–29. 

14 Исключение здесь составляет монография по древнепольским антропони-
мам, возникшим путем парадигматической деривации: А. C i e ś l i k o w a, Dery-
wacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1991.  

15 K. W a s z a k o w a, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z for-
mantami paradygmatycznymi, Warszawa 1993; Э. C е к е ж и ц к и, Парадигматические 
существительные в русском и польском языке, Szczecin 1996. 

16 А.И. С м и р н и ц к и й, Лексикология английского языка, Москва 1956, c. 71. 
17 M. D o k u l i l, указ. соч., с. 90. 
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основы и без использования каких-либо словообразовательных аф-
фиксов, т. е. исключительно путем его перевода в другую парадигму 
(изменения флективной характеристики). Образованное в результате 
конверсии слово приобретает формы словоизменения той части язы-
ка, к которой оно примыкает.  

Что касается древнерусских парадигматических антропонимов  
и мотивирующих их нарицательных слов, обнаруживаются следую-
щие соотносительные пары: 1. существительное (антропоним) ← су-
ществительное (апеллятив), а также 2. существительное (антропоним) 
← глагол (апеллятив), 3. существительное (антропоним) ← прилага-
тельное (апеллятив). В связи с этим презентация лексического материа-
ла проводится нами с учетом деления на внутри- и межкатегориаль-
ные дериваты.  

 
 

ВНУТРИКАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ 
(образованные в рамках одной части речи, т. е. имени существительного) 
 
1. Aнтропонимы, образованные путем парадигматической деривации 

от имен существительных 
 

1.1. -a : -Ø (нариц.) 
 
Бoбрa* : бобр 'животное Castor fiber; шкурка, мех бобра' (СлРЯ I 253), 

диал. 'название человека за черный цвет волос', яросл. (СРНГ III 38).   
(К III: ...у Зотия Ипполитова Бобриных 1678. Ср. A 600: Василью 
Боброву, дат. п.  1576, Бобр Никитин сын 1578, сп. XVII в.) 

Зимака* : зимак 'восходы озимой ржи', урал.; 'животное, родившееся 
зимой', урал.; 'поросенок, родившийся зимой', перм. (СРНГ XI 272). 
(К III: Meлeнтей Teрeнтьeв Зимакин 1679) 

Mурога* : мурог 'луговая местность, покрытая сочной травой' (СлРЯ IX 
310); диал. 'густая трава, обычно на деревенской улице', брян.; 
'мелкая низкая трава', тобол.; 'растение Polygonum aviculare L., 
спорыш или горец птичий', брян. (СРНГ XVIII 358).  
(К III: Никифора Дмитриева Mурогина, род. п. 1680)  

Oблада : oблад, диал. 'порядок, лад' (СРНГ XXII 81). Ср. oблаживать, 
oбладить ‘у(из, на)ладить, о(по)править, изготовить, отделав совсем, 
кругом’ (Д II 592), диал. ‘приводить в хорошее состояние; по-
правлять, починять’, петерб., новг., пск., смол.; ‘украшивать, отде-
лывать’, свердл. (СРНГ XXII 81).  
(К I: Aфонасей Oблада 1636) 

Oлуха* : oлух 'глупый человек, дурак, болван' (СлРЯ XII 361, Д II 672, 
СРНГ XXIII 192).  
(К I: Oндрей Oлухин 1636) 
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Oчка* / Ачка* : oчко 'дыра, лазок, маленькое отверстие, проемец, про-
свет'; 'леток в улье'; 'петля веревочная, нитяная'; 'глазок, пупок, 
почка (у растений)' (Д II 664); диал. 'глаз', дон., арх.; 'петля на кон-
це чалки-веревки для привязывания судна к берегу', волж. (СРНГ 
XXV 70). 
(К I: ...у Aникея Aчкина 1633, Внифантей Oчкин 1635) 

Пoздышa* : поздыш 'поздний, осенний цыпленок' (Д III 231); диал. 
'детеныш или птенец, родившийся после обычного срока', перм., 
свердл., арх.; 'последний ребенок, поздний ребенок', челяб., 
южн.-сиб., амур.; 'о человеке маленького роста', южн.-сиб.; 'расте-
ние, посаженное, выросшее или созревшее поздно', перм., иркут. 
(СРНГ XXVIII 330).  
(К I: Mитькa Поздышин 1636. Ср. Т 755: Поздышевъ Яков 1673)        

 
1.2.  -Ø : -a (нариц.) 

 
Бaсан* : бaсaна, диал. 'щеголь, франт', сев.-вост. (СРНГ II 128, Д I 52). 

(К III: Вaсилей Aфонасьeв Бaсaнов 1679) 
Вaхнь-* (м) : вaхня, диал. 'рыба Gadus aeglefinus, семейства тресковых; 

пикша', камч. (Д I 168, Ф I 280). Нельзя, однако, исключить, что дан-
ная форма представляет собой дериват со сложным суффиксом  
-хно, образованный от сокращенной основы одного из христиан-
ских имен, начинающихся на Ва-, напр.: Василий, Валерий и т. п., 
или же от сокращенной основы имени Иван c дополнительным 
усечением начального гласного. Возможен также пaрадигмати-
ческий дериват от диал. вaхонистый 'ретивый, бодрый, резвый' 
(СРНГ IV 75).  
(К III: Дaнило Васильев Вахневых  1680 / Дaнило Васильев Вахнев 1680) 

Вислень* (м) : висленя (ж) 'баловень, лентяй; неработающий член се-
мьи', волог. (СРНГ IV 296).  
(А 579: Брага Висленев 1575; Т 142: Вислень 1392; В 68: Висленевы 
XVI–XVII в.) 

Гундор* : гундора, диал. 'болтун, говорун'; 'толстый, неуклюжий, тяже-
лый на подъем человек', новг., моск. (Д I 408, СРНГ VII 232). См. 
также диал. гундорить 'говорить, болтать, беседовать, гуторить', 
твер. (Д, там же). 
(А 206: ...съ Яковом з Гундором 1555, сп. XVI в.; К I: ...на Луке Гундо-
рове 1634, Русин Гундоров 1634) 

Дудор* : дудорa, диал. 'хлам, шарабара, дрянные пожитки', твер., перм.; 
'дурак, дура', пенз., новг. (Д I 500, СРНГ VIII 250); 'хлам, сорняк', 
вят. (Ф I 550). Ср. дудор 'что-либо непригодное, плохое; хлам, му-
сор, дрянь, рухлядь', вят., перм.; 'дым, чад' (СРНГ VIII 250). 

(А 19: Роман Иванов сын Игумнова Дудoрова 1509, сп. XVI в.) 
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Жeгуль* (м) : жeгуля (ж) ‘запальник к огнестрельному оружию’ (СлРЯ 
V 79). Ср. также диал. жегулиться ‘зябнуть’, олон., арх. (СРНГ IX 99). 
(К I: Aфoнaсья Жегулева, род. п. 1636) 

Зaвьял : зaвьялa (ж), диал. 'метель, вьюга', онеж., калуж.; завьяла (м и ж) 
'вялый, медлительный человек', влад., нижегор. (Д I 564, СРНГ IХ 
348). Ср. также завьяличный 'занесенный чем-либо (снегом, песком)' 
(СлРЯ V 161). 
(К I: Зaвьял Aлeксeeв 1633, Зaвьял Якимов 1633, Зaвьял Наумов 1633, 
Зaвьял Михайлов 1635, Зaвьял Фалелеев 1636, Рычко Зaвьялов 1634, 
Oфонасей Зaвьялов 1636, Иван Зaвьялов 1636)  

Koлeг* : кóлeгa, диал. 'брюква', перм.; колeгá 'слякоть, мокрый снег, не-
погода', волог. (СРНГ XIV 122).  
(К III: Илья Никитин Koлeгoв 1679) 

(Кочур) Кочюр* : кочура, диал. 'хилый человек', череп. (Г 51). Ср.: качю-
риться, кочюритъся, окaчуриться 'находиться при смерти; уми-
рать', олон.; 'корчиться', костром.; 'гримасничать', пск., твер. (СРНГ 
XV 136); 'напиться до беспамятства'; 'угореть', кашинск. (Ф II 214). 
Ср. также диал. кочура 'укладка сжатого хлеба из 10 или 14–20 сно-
пов', волог., арх.; качур-дедко 'прадед', олон. (СРНГ XV 135). Однако 
не исключена и связь с диал. качуръ 'селезень', новорос. (Д II 100).  
(А 240: Василей Григорьев сын Кочюрова, Киприан Григорьев сын 
Кочюрова 1558/59, сп. XVII в.; Т 260: Кочуръ XV в.; В 162: Кочуръ, 
конец XV в.) 

Moтох* : мoтохa, диал. 'напрасная трата времени', перм. (СРНГ XVIII 303). 
(К I: Ивану Никитину сыну Moтoхoву, дат. п. 1633)  

Незговор : нeсговорa (м и ж), диал. 'о несговорчивом человеке', влад. 
(СРНГ XXI 149). Ср. диал. нeсговорный 'несговорчивый', твер., пск., 
aрх., костром., вдад., тул., калуж., тобол., енис.; 'неприличный, 
бранный', сев. (СРНГ, там же). 
(К I: Нeзговор Maрков 1635, Eмeльян Нeзговоров 1636) 

Чупр* : чупрa, диал. 'замарашка', вят. (Д IV 615).  
(К I: Иван Петров сын Чупров 1636 / Иван Петров сын Чупровых 1636)        

Шевырь : шевыря  'человек, который ворошится' (Д IV 626). 
(А 522: Григорей Ортемъев сын Шевырь 1574)  

Шмар* : шмарa 'цвиль, тина на воде, ряска, цвет воды, растение Lemna L.' 
(Д IV 640).  
(К III: ...у Григорья Вaсильева Шмаровых 1678) 

Шуст* : шустa, диал. 'шуба' (?), кал.; 'мох, которым обрастают пни де-
ревьев', сиб. (Д IV 649). См. также диал. шустaть 'шастать, оталки-
вать (овес, ячмень)', тамб.; 'есть, жрать, уплетать, охлестывать, упи-
сывать', арх.; 'чистить и гладить внутри (ствол, ружье)' (Д, там же). 
(К III: Сeмен Лaврентьeв Шустов 1679 / Сeмен Лaврентьeв Шусто-
вых 1680) 
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1.3. -o : -a (нариц.) 
 

Зaикo* : зaикa 'тот, кто заикается, говорит заикаясь' (Д I 580), диал. 'об 
изморози, инее в избе', пинеж., арх.; 'хороводная игра', арх., КАССР 
(СРНГ Х 106). Ср. заикаться 'говорить с затруднением, запинаясь' 
(СлРЯ V 201). Возможно, однако, что изучаемый антропоним 
мотивирован диал. зайко 'заяц', олон., арх., КАССР, Волго-Камье, 
вят., перм.; 'об огне (в разговоре с детьми)', волог., твер. (СРНГ, 
там же).  
(К III: Григорей Mихайлов Заиков 1678) 

(Мальго) Малго* : мальга 'кроха, крошка, малешь, мелочь' (Д II 294); 
диал. 'младший сын; младший в роде', твер.; 'младшая из сестер  
с одинаковыми именами', новг.; 'деревянное топорище', арх. 
(СРНГ XVII, 342–343).  
(А 213: Иванку Малгову, дат. п. 1556, сп. XVII в. Ср. А 235: Малга 
Федоров сын Ушакова 1558, сп. XVII в.)  

Пoдшивало* : подшивалa 'кто подшивает что-либо'; 'остряк, кто любит  
и умеет трунить, остро насмехаться' (Д III 217). 
(К III: Сeмeн Дмитриев Подшивалов 1679, Яков Дмитриев Подши-
валовых 1679) 

Трухо : труха 'измельчившееся сено, солома' (Д IV 438, Ф IV 111), диал.  
'о трусливом человеке', Забайкалье (СРНГ XLV 173), или диал. 
трух 'гниющие листья, трава, деревья', свердл. (СРНГ, там же). 
Ср. еще диал. трухавый старик 'хилый, дряхлый' (Д, там же). 
Однако не исключено, что анализируемый антропоним является 
дериватом от христианского имени Трифон (> Труфан > Трухо). 
(А 731: Трухо Матфеев сын 1580; Т 459: Труха 1557; В 323: Труха 
1540)  
 

1.4. -a : -ей (нариц.) 

(десуффиксация и прибавление форманта -а в процессе онимизации) 
 
Опухта* : опухтей, диал. 'человек с опухшим лицом', олон. (СРНГ XXIII 

317). Ср. также опухтаться 'то же, что опухаться', дон. (СРНГ, там 
же).  
(А 759: Иван Васильев сын Опухтина 1581)  

 
1.5. -ей : -а (нариц.) 

(устранение форманта -а и суффиксация в процессе онимизации) 
 
Пукшей* : пукша, диал. 'лесная птица – соя' (?), арх. (Д III 537, Ф III 404). 

(А 97: Кондратей Иванов сын Пукшеева 1543, сп. XVII в.) 
Юкшей* : юкша, диал. 'лыжный ремень, стремлянка в лыжах', колым., 

камч. (Д IV 667, Ф IV 529). 
(А 588: Кузма Иванов сын Юкшеева 1575) 
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1.6. Мягкий подтип мужского склонения :  

женское склонение на мягкий согласный (нариц.) 
 
Проесть* (м) : проесть (ж) ‘рана, язва’; ‘расходы на еду, жизнь; пропи-

тание’ (CлРЯ XX 127–128, Д III 528). См. также глагол про  сти 
‘прогрызть, продырявить насквозь’; ‘израсходовать, потратить на 
еду, на жизнь’ (CлРЯ, там же; Д, там же).   
(К I: Стефана Ивановича Проестева, род. п. 1636)       

 
1.7. Мягкий подтип мужского склонения :  

твердый подтип мужского склонения (нариц.) 
 
Koкурь* (м) : кoкур (м), диал. 'корзинка для ягод', сиб.; 'пшеничный 

хлебец', костром. (СРНГ XIV 104).           
(К III: Бoрис Гаврилов Koкуревых 1680) 

Чeкaль* (м) : чекал (м), диал. 'земляной зайчик или мышь Ochotona 
pusilla', сиб., oренб. (Д IV 586, Ф IV 324). 
(К III: ...у Федора Чекалева 1678) 

Чирь* (м) : чир (м), диал. 'тонкий, чистый лед, когда вода лишь начи-
нает мерзнуть; кора, череп, тонкий ледок по снегу', сиб.; 'крупя-
ной, жесткий и рассыпчатый снег', арх.; 'рыба Salmo nasus, 
Coregonus nasus', печор. (Д, там же).  
(К III: Tимофей Чирев 1679) 

 
1.8. Мягкий подтип женского склонения на –а :  

женское склонение на мягкий согласный (нариц.) 
 
Tюся (ж) : тюсь (ж), диал. 'крупная ячная крупа, дранка', перм.-черд.  

(Д IV 452). 
(К III: Фeдор Tюся 1679) 

 
 

МЕЖКАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ 
(образованные в результате перехода слова  

из одной части речи в другую) 
 

2. Отглагольные антропонимы 
 

2.1. -a : (нариц.) 
 
Бoча* (ж) : бoчить, бочениться, диал. 'наклоняться на бок', яросл., 

костром., вят.; 'важничать, приосаниваться; чваниться', яросл., 
вят., перм.; 'сеpдиться, дуться', вят.; 'упираться, не соглашаться  
с чем-либо', перм. (СРНГ III 140–141).  
(К III: Иван Иванов Бочиных 1678) 
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Oболта* : oболтать 'оговорить, оклеветать' (Д II 566); диал. oбaлтывать 
'oклеветать, обговорить кого-либо', тобол. (СРНГ XXI 347). См. 
также oболтать себе ноги 'обить, устать бегая', (Д, там же); oболтус, 
oболтень 'повеса, невежа, шатун, лентяй, неотесанный, грубый  
и глупый' (Д, там же).  
(К III: Иван Tимофиев Oболтин 1680)  

Oбота* : oботать, диал. 'пройти (большое расстояние), отмахать; обой-
ти (большое пространство)', oботаться 'загрязниться, запачкаться', 
новг., 'сойти с ума, свихнуться', oлон. (СРНГ XXII 184). См. также диал. 
обот 'наружная часть колеса в виде круга', перм. (СРНГ, там же). 
(К III: Сeргий Oботин 1679) 

Чeтырка* : чeтыркать, диал. 'ходить на четырках, на четвереньках, 
лазить, ползать на корачках', сиб. (Д IV 602). Ср. также четырки 
(мн. ч.) 'четыре ноги, лапы животных; руки и ноги человека'  
(Д, там же). 
(К III: Фeдор Платонов Четыркин 1680, Фeдор Романов Четыркин 1680) 

 
2.2. -Ø : (нариц.) 

 
Kлюс* (м) : клюсaть, диал. 'ездить, двигаться не прямым путем, откло-

няться в стороны, колесить', новг. (СРНГ XIII 322). Ср. еще клюся 
'лошак', 'о рабочем скоте', 'рабочая лошадь' (СлРЯ VII 182).   
(К III: Tимофий Aфoнaсьeв Kлюсовых 1679) 

Koнос* : коноситься, диал. 'сердиться', новосиб. (СРНГ XIV 268).  
(К I: Лaрион Koнoсoв 1636) 

Повыш* (м) : повышaть, диал. 'делать или поднимать выше, возвышать 
несколько, немного; давать высшее место, звание, чин' (Д III 150).  
(К III: Бoгдан Повышев 1679) 

Послов’-* (ж) : пословить, диал. 'потакать, поддакивать', вост., aрх. (Д III 
335, СРНГ XXX 179–180). См. также диал. пословный 'послушный, 
повинующийся, исполнительный, покорный', сев. (Д III 334); 'раз-
говорчивый', пинеж., aрх. (СРНГ, там же). 
(К I: Гeрасима Пословина, род. п. 1635) 

Tюш* (м) : тюшиться, диал. 'суетиться, хлопотать', костром. (Д IV 452, 
СРНГ XLVI 51); 'медленно делать что-либо, копаться', волог.; 
'сердиться, дуться', олон.; тюшить 'доить корову', тул. (СРНГ, там 
же). Возможна также связь с диал. тюша (м и ж) 'о толстом чело-
веке', вят.; 'курица', новг. (СРНГ XLVI 50). 
(К III: Eпифан Гаврилов Tюшев 1679) 

Шeвeль* (м) : шeвeлить 'трогать, перебирать, двигать; ворочать, шело-
шить' (Д IV 626). Ср. шeвeлилa 'ворошила, кто все хватает, роется 
пальцами', диал. шeвeлюга 'узорочье, изурочье, уродина, выродок', 
арх. (Д, там же).  
(К I: Бoрис Яковлев сын Шевелев 1633, Kирило Шевелев 1634) 
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Шемет* (м) : шеметaть, шеметиться 'заниматься бездельем, пустяч-
ками, метаться туда и сюда, суетиться попусту' (Д IV 628). Ср. еще 
шеметeнь, шеметун, шеметуха 'хлопотун, суета' (Д, там же). 
(К III: Лaзaрь Гаврилов Шеметов 1678) 

 
2.3. Твердый подтип мужского склонения :  

действительное причастие прошедшего времени на -л (нариц.) 
 
Пoспел (м) : пoспел; в основу антропонима легло девербативное обра-

зование в форме действительного причастия прошедшего време-
ни на -л от пoспевать, пoспеть 'угодить впору, быть где ко сроку, 
не опоздать; созревать, спеть (о растениях); войти в годы (о лю-
дях); увариться, испечься, дожариться, быть готовым (о пище)'  
(Д III 340). Ср. пoспелка 'девушка в поре' (Д, там же). 
(К I: Поспел Фирсов 1633, Поспел Васильев 1634, Поспел Белкин 1635, 
Поспел Mириловых 1636, Поспел Поздеев 1636, Шeстак Поспелов 
1633, Бaжен Поспелов 1634, Яков Поспелов 1636) 

 
3. Отадъективные антропонимы 

 
3.1. -Ø : (нариц.) 

 
(Безъим) Бeзим* : бeзъименный 'бедный' или бeзъимянный 'не имеющий 

имени' (СлРЯ I 129, Д I 80).  
(К I: Бaжeн Oсипов сын Бeзимов 1636) 

Бeзнос* : безносый 'безносый' (СлРЯ I 121); ср. диал. бeзносик 'прозвище 
человека с маленьким носом', костром. (СРНГ II 194).  
(К III: Фaддeй Mихайлов Безносов 1679; T 100: Василей Безносъ 1485, 
Левонтикъ Безносъ 1491. Ср. Т 100: Oска Kaрпов Безносой 1654) 

(Бессол*) Бeзсол* : бeссолый, диал. 'несоленый, недосоленный', aрх.; 
'недогадливый, бестолковый, глупый', волог., aрх. (СРНГ II 277). 
Ср. бeссольный 'не содержащий в себе соли, несоленый' (Д I 74). 
(К III: Вaсилей Юрьeв Безсолов 1679) 

Koс* : кoсoй 'о людях, имеющих физический недостаток (косоглазие, 
хромоту и т. п.)' (СлРЯ VII 366); 'косоглазый' (Д II 174); диал. 'хро-
мой', дон.; 'одноглазый', краснодар., ворон., курск.; 'враждебный', 
курск. (СРНГ XV 64–65). 
(К III: Иван Софонов Косовых 1678, Фeдор Eлисеев Косовых 1679, 
Фeдор Семенов Косовых 1679)  

Нeклюд* : нeклюжий 'нeуклюжий, некрасивый, невзрачный' (Д II 521). 
(К III: Дмитрей Фалелиев Неклюдовых 1680) 

Пaхорук : пaхорукой, пaхорукий, диал. 'без одной или обеих рук; без паль-
цев на руках', aрх., свердл., иркут.; 'с поврежденной, больной или 
парализованной рукой'’, волог., арх., мурман; 'медлительный, не-
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умелый, неловкий', волог., арх., свердл., перм.; 'рассеянный, не-
внимательный'’, свердл., арх.; 'левша', волог., арх. (СРНГ XXV 293). 
Ср. также диал. пaхорука, пaхоруча 'человек без одной или обеих 
рук; без пальцев на руках', волог., свердл.; 'человек, плохо владе-
ющий рукой (руками)', волог.; 'неловкий, неповоротливый чело-
век', волог. (СРНГ XXV 293–294). 
(К III: Сидор Яковлев Пахорук 1679, Aлександр Koзьмин Пахорукой 
1679) 

Чeпур : чепурной, чeпoрный 'мелочной, щепетливый, прихотливый до 
мелочей из одежды' (Д IV 582). Ср. также диал. чaпуриться, чeпу-
риться 'надыматься, важничать, чваниться; одеваться щеголевато' 
(Д, там же). 
(К I: Иван Чепур 1633) 

 
3.2. -a : (нариц.) 

 
Биза* / Бизь* : бизый, бизой, диал. 'близкорукий, подслеповатый', яросл., 

костром. (СРНГ II 290). 
(К I: Илье Григорьеву сыну Бизину, дат. п. 1636)    

Чeгa* : чеглый 'беглый, совершивший побег' (Д IV 586).  
(К I: Maртын Лукоянов Чегин 1633) 

 

Сопоставление ономастических разработок с трудами по общему 
словообразованию обнаруживает существенные расхождения в трак-
товке проблематики парадигматического словопроизводства и приме-
няемой в ней терминологии. Согласно А. Чесликовой18, анализируя 
собственные имена, нельзя упускать из виду специфику онимов,  
а именно своеобразные пути развития их состава, уникальные функ-
ции, выполняемые ими, и прежде всего отсутствие у онимов лекси-
ческого значения. Как кажется, даже в случае личных наименований, 
возникших в результате прямого перехода апеллятивов в разряд соб-
ственных имен, лучше не прибегать к понятию семантического перено-
са, поскольку здесь происходит регулярная смена парадигм „неоду-
шевленного” и „одушевленного” склонения (в частности это касается 
антропонимов, мотивированных мужскими неодушевленными сущест-
вительными). В польском языке в соответствующих условиях наблюда-
ется изменение „безлично-мужского” склонения на „лично-мужское”.  

Необходимо подчеркнуть, что в настоящей статье рассматрива-
ются в основном отапеллятивные антропонимы, не имеющие точных 
аналогов в нарицательной лексике. Формы такого типа в количествен-
ном смысле преобладают в изученном материале. В связи с этим встает 
________________ 

18 А. C i e ś l i k o w a, Derywacja paradygmatyczna…, указ. соч., с. 14. 
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вопрос: произошла ли в их случае парадигматическая деривация на 
апеллятивном уровне (апеллятив → апеллятивный парадигматиче- 
ский дериват → антропоним) или же на проприальном (апеллятив  
→ [антропоним, формально полностью совпадающий с мотивирую-
щим апеллятивом] → проприальный парадигматический дериват). 
Надо полагать, что в большинстве исследуемых случаев имеем дело  
с имятворчеством второго типа, c возможным пропуском промежуточ-
ной стадии процесса онимизации.   

Немногочисленны примеры наименований, представленных в ис-
точниках двумя параллельными формами, – антропонимом, возник-
шим в результате прямого переноса имени нарицательного в разряд 
имен собственных, и парадигматическим дериватом с той же осно-
вой, напр.: Бобра* : Бобр (← бобр), Мальго* : Мальга (← мальга), 
Поздыша* : Пoздыш* (← поздыш).  

В анализируемом антропонимическом материале засвидетельство-
вана форма Дудор*, в отношении которой возникает трудность уста-
новления направления мотивации, так как в диалектах подтверждено 
сосуществование соотносящихся по конверсии существительных дудора 
и дудор со значением 'хлам, сорняк, мусор' (см. выше).  

Задумываясь о причинах возникновения парадигматических обра-
зований в древнерусской антропонимии, целесообразно вспомнить  
о переиначивании как об особом словообразовательном способе19. Не-
стандартная структура свойственна, например, многим словам, от-
носящимся к обсценной лексике. Кроме того, известны запреты на 
произнесение имени Бога, а также настоящих названий некоторых жи-
вотных, например медведя. В прошлом перемена личных имен прак-
тиковалась у многих народов, в том числе у славян20. В названных 
случаях переиначивание обуславливалось табуистическими факторами. 

Как кажется, формальное отличие парадигматических имен соб-
ственных от легших в их основу немаркированных нарицательных 
слов, соотносящихся с ними по конверсии, могло также служить разли-
чительным признаком.    

Не исключено, конечно, и то, что некоторые наименования рас-
сматриваемого типа могли появиться вследствие ошибки или засты-
вания и последующего закрепления в языке форм косвенных падежей 
исходных антропонимов, в основном родительного (напр.: мурог  
→ Мурог → [кого? чей?] Мурога → Мурогин). По всей вероятности,  
в данном случае изменялось восприятие конечного звука, который 
________________ 

19 М. D o k u l i l, указ. cоч., с. 37.   
20 Д.К. З е л е н и н, Табу слов у народов восточной Европы и cеверной Азии, II. За-

преты в домашней жизни, [в:] Сборник Музея археологии и этнографии, т. IX, Ленин-

град 1929, с. 160–165.        
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трактовался теперь уже не как флективное окончание, но как формо-
изменительный аффикс.     

Отметим также возможность вполне естественной с логической 
точки зрения маскулинизации в случае наименований мужчин, моти-
вированных апеллятивами женского рода. Правдоподобным представ-
ляется, например, следующий механизм возниковения отмеченного  
в исследованных нами источниках прозвищного отчества Басанов: бaсaна 
→ Басана → Бaсан → Басанов. К сожалению, скудость имеющегося  
в нашем распоряжении антропонимического материала не позволяет 
проследить ни момент появления, ни пути развития подобных форм.  

Подытоживая вышесказанное, следует упомянуть, что парадигма-
тические дериваты получили довольно ограниченное распростране-
ние в исследуемом антропонимическом материале21. Среди них в ко-
личественном смысле преобладают внутрикатегориальные образова-
ния, т. е. антропонимы, созданные на базе имен существительных.  
В анализируемых источниках засвидетельствованы также отапелля-
тивные наименования, образованные от основ глаголов и имен прила-
гательных. Отапеллятивные антропонимы, возникшие путем пара-
дигматической деривации, реконструированы нами по патроними-
ческим формам. Многие из патронимических образований, имеющие 
основой проприальные парадигматические дериваты, превратились со 
временем в патронимические фамилии. Они пополняют состав фами-
лий, бытующих в России, и сказываются на его разнообразии.  
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ABSTRACT. Word-building types and word-building nests are hierarchy-arranged 
system formations. These complex units fully reflect both the activity of derivatives and 
the continuity of a given semantic field. A semantic field is formed by means of semantic 
derivational links that constitute the derivational system. 
 
Ирина Евсеева, Лесосибирский педагогический институт – филиал ФГОУ 
ВПО „Сибирский федеральный университет”, Лесосибирск – Россия. 

 
1. К концу 80-х годов ХХ века сложилось ощущение, что все основ-

ные вопросы современного русского словообразования уже решены. 
По всей видимости, именно это обстоятельство объясняет заметное па-
дение интереса лингвистов в конце ХХ века к проблемам словообра-
зования (дериватологии). В последующее десятилетие кризис струк-
турно-семантической парадигмы в словообразовании стал осозна-
ваться особенно отчетливо, поскольку системно-классификационный 
и дескриптивный подходы, доминирующие в этой области языкозна-
ния, себя исчерпали, наступило время новой оценки полученных ре-
зультатов и поиска иных исследовательских путей. 

Развитие функционализма, то есть функционального подхода  
к различным единицам и явлениям языка, когнитивная и психологи-
ческая направленность науки о языке привели к пересмотру и пере-
оценке парадигмы лингвистических проблем. Появившиеся в конце 
ХХ и начале XXI века исследования уточняют, а то и пересматривают 
многие решения, казавшиеся прежде окончательными. Давно выде-
ленные единицы словообразования и непосредственно связанные  
с ними явления получают новый ракурс рассмотрения. 

Структурно-семантическая парадигма претерпела, однако, лишь 
частичное изменение. Так, весьма перспективной для функциональ-
ного и концептуального анализа и полезной для развития теоретиче-
ских положений словообразования и лингвистики в целом остается 
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классификация единиц словообразовательной системы, предложенная 
в работах Е.С. Кубряковой и Е.А. Земской [Кубрякова 1972; Земская 
1973]. В этих работах были выделены как самостоятельные следующие 
единицы дериватологии: элементарные (производящая основа и фор-
мант), простые (производные слова) и комплексные (словообразова-
тельная категория, словообразовательный тип, словообразовательное 
гнездо с его составляющими). Основными, центральными единицами 
в построенной классификации считаются производные слова, которые 
состоят из более простых, или, как говорят, элементарных, единиц. Из 
элементарных единиц по достаточно сложным правилам складыва-
ются единицы комплексные. 

Выделение среди комплексных единиц нескольких отдельных раз-
новидностей ставит вопрос о том, какая из них и на каких основаниях 
может быть признана основной словообразовательной единицей, и во-
прос этот представляется весьма важным. Расхождения здесь во мне-
ниях ученых особенно ощутимы. Одни из них статусом основной еди-
ницы наделяют словообразовательный тип [Араева 1994; Красильни-
кова 1981; Сахарный 1963 и др.], другие – словообразовательное гнездо 
[Гинзбург 1967; Тихонов 1987 и др.], третьи – словообразовательную 
категорию [Манучарян 1981]. Считаем, что каждая из комплексных 
единиц дериватологии может рассматриваться в качестве основной  
в зависимости от того, какая цель и какие аналитические задачи стоят 
перед исследователями. 

В настоящей работе внимание обращается на такие единицы, как 
словообразовательный тип (далее – СТ) и словообразовательное гнездо 
(далее – СГ), которые, несмотря на принципиальные структурные раз-
личия, обладают определенным сходством в пропозиционально-се-
мантической организации. 

Анализ и описание организации СТ и СГ производим на уровне 
лингвистического макроконструкта. В процессе представления инте-
ресующих нас комплексных единиц словообразовательной системы 
мы ставим перед собой задачу вскрыть и продемонстрировать смы-
словые и словообразовательные связи производных слов, включая сюда 
также те разнообразные диалектные дериваты, которые отражают 
особенности мыслительных процессов человека. Под лингвистическим 
макроконструктом мы понимаем совокупность всех лексем одного сло-
вообразовательного типа или одного словообразовательного гнезда, 
которые существуют в русском национальном языке. Тем самым мы 
включаем в словообразовательное гнездо и в словообразовательный 
тип деривационные единицы и литературного, и диалектного языков, 
а также все просторечные и жаргонные единицы, в совокупности 
отражающие особенности мыслительных процессов человека. Лингви-
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стический макроконструкт представляет собой потенциальную мо-
дель, элементы которой, с той или иной степенью полноты, реально 
существуют в некоторой языковой подсистеме. 

Может возникнуть вопрос о правомерности рассмотрения в грани-
цах комплексных единиц словообразовательной системы производных 
разных языковых пластов. Полагаем, такое рассмотрение языковых 
единиц возможно именно на уровне макроконструкта, о котором идет 
речь в данной работе. Если говорить о литературном языке, то это 
отчасти искусственная система. Вряд ли кто-то в своей речи использует 
слова только литературного языка. В обыденной, повседневной устной 
речи встречаются просторечные, разговорные и диалектные слова,  
а также другие нелитературные элементы. Не случайно любой из не-
специализированных больших современных толковых словарей вклю-
чает наряду со словами литературного языка слова из самых разных 
сфер, снабжая их соответствующими пометами (обл., простор., жарг., 
разг., спец. и др.). 

Единицы нашего исследования – иерархически устроенные систем-
ные образования словообразовательный тип и словообразовательное 
гнездо – с максимальной полнотой, на наш взгляд, отражают не только 
словообразовательную активность лексем или отдельных лексико-се-
мантических вариантов в составе лексем, формальную и семантиче-
скую выводимость вторичных образований, но также непрерывность 
семантического пространства, организованного системными семанти-
ческими и словообразовательными связями между значениями произ-
водных единиц или между значениями базовой единицы и производ-
ных. Эта системность основывается на тех пропозициональных струк-
турах, формально-семантических схемах, с опорой на которые стро-
ятся производные слова. 

2. Задача данного параграфа – показать особенность семантиче-
ской организации словообразовательного типа в русском националь-
ном языке. 

В вузовских учебниках и учебных пособиях по русскому словооб-
разованию СТ рассматривается в качестве основной единицы классифи-
кации словообразовательной системы. В грамматических описаниях СТ 
определяется более или менее единообразно, а именно как формально-
-семантическая схема построения слов, абстрагированная от конкретных 
лексических единиц, характеризующихся общностью: а) формального 
показателя, отличающего мотивированные слова от их мотивирующих; 
б) части речи мотивирующих слов; в) семантического отношения мо-
тивированного слова к мотивирующему (словообразовательное значе-
ние) (см., например, Грамматика 1970: 135). Тем не менее в разные вре-
менные периоды лингвистов не устраивало такое традиционное пони-
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мание рассматриваемой словообразовательной единицы: каждый из 
трех выделенных видов общностей, на которых строится определение 
СТ, вызывал у разных ученых сомнения как основание для определе-
ния СТ. В книге Л.А. Араевой [Араева 1994: 24–32] содержится анали-
тический обзор работ в области исследования словообразовательной 
семантики. Из проведенного автором анализа видно, что отечествен-
ные дериватологи были и продолжают оставаться серьезно озабочен-
ными выявлением уровней обобщения словообразовательного значе-
ния (далее – СЗ), релевантных для определения системных связей  
в словообразовании. Л.А. Араева указывает достоинства и недостатки 
ряда существующих классификаций СЗ. Наиболее последовательны-
ми, по ее мнению, являются классификации, предложенные Е.С. Куб-
ряковой и М.Н. Янценецкой. Основываясь на том, что сделано в иссле-
дованиях словообразовательной семантики, Л.А. Араева предлагает 
систематизировать виды СЗ следующим образом: инвариантное значе-
ние (например, „субстанция, имеющая отношение к тому, что названо 
мотивирующим словом [качеству, действию, другой субстанции]”), 
грамматико-словообразовательное значение (например, „предмет [оду-
шевленный, неодушевленный], имеющий отношение к предмету, 
опредмеченному действию, признаку”), частное словообразовательное 
значение (например, „предмет [одушевленный, неодушевленный], на-
званный по функционально значимому предмету, опредмеченному 
действию”), словообразовательно-субкатегориальное значение (напри-
мер, „лицо, названное по функционально значимому предмету, опред-
меченному действию”), словообразовательно-пропозициональное зна-
чение (например, „лицо-субъект, названное по функционально значи-
мому объекту”), лексико-словообразовательное значение (например, 
„женщина, ухаживающая за домашними животными”) и индивиду-
альное лексико-словообразовательное значение (например, „женщина, 
ухаживающая за домашней птицей” – птичница) [там же: 33–54]. 

Базовым уровнем в пределах словообразовательных типов призна-
ется лексико-словообразовательное значение, то есть та типизированная 
семантическая сфера, которая при имеющейся степени абстрактности 
оказывается связанной в языковом сознании с лексическими единицами, 
составляющими данный семантический уровень. Выделение несколь-
ких уровней организации словообразовательной семантики позволяет 
говорить о СЗ как о сложной, иерархически организованной семанти-
ческой единице, где каждый предыдущий уровень словообразователь-
ного значения входит в последующий в качестве отдельного компо-
нента. СЗ „работает” в пределах СТ, а это означает, что при выделении 
разных видов словообразовательной семантики необходимо учитывать 
функциональную семантику и мотивирующей единицы, и форманта. 
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Выделенные виды СЗ полностью реализованы в ядерных и час-
тично в периферийных словообразовательных типах. Неравномерность 
распределения разных видов СЗ по словообразовательным типам дает 
основание говорить при определении СТ не о тождестве словообра-
зовательных значений, а об особой, специфичной для каждого СТ реа-
лизации разных видов словообразовательной семантики, то есть того 
семантического рисунка, который отличает один СТ от другого [Ара-
ева 1998: 206]. 

Так, общекатегориальное значение предметности, вовлеченное  
в иерархически устроенную семантическую систему СТ „основа су-
ществительного + формант -ниц(а)”, позволяет выделить среди дерива-
тов этого типа такие субкатегории, как „лицо”, „артефакт” (то, что 
создано человеком), „натурфакт” (то, что создано природой). Форми-
рование данных классов основывается на мотивирующих (большей 
частью непроизводных) словах, объединенных в тематические группы 
„лицо”, „артефакт”, „натурфакт”, „параметрические данные” и „тем-
поральные данные”. В СТ „основа существительного + формант -ник” 
в категории „натурфакты” тематическая группа „ягода” представлена 
значительным числом мотивирующих единиц (ягода, клюква, черемуха, 
брусника, смородина, калина и др.), а в СТ „основа существительного  
+ формант -ниц(а)”, близком в смысловом отношении к предыдущему, 
– только одним производящим словом ягода (ср. дериваты, относящи-
еся к первому СТ, – ягодник, клюквенник, черёмушник, калинник и под.  
и дериват, относящийся ко второму СТ, – ягодница. Здесь и далее  
в производных словах словесное ударение обозначаем подчеркивани-
ем гласной буквы, как это принято в современной польско-русской 
лексикографии. Введение данного обозначения обусловлено следую-
щим: в работе анализируются как литературные, так и диалектные 
производные слова, а в диалектных словах ударение часто подвижно). 
Тематическая группа „грибы” в СТ „основа существительного + фор-
мант -ниц(а)” является уже прототипической для языкового сознания 
говорящих (ср. производящие единицы грузди, опята, волнушки и др.), 
а в СТ „основа существительного + формант -ник” та же группа оказы-
вается на периферии. 

Отдельную тематическую группу образуют классы, которые вклю-
чают все ситуации, каким-либо образом связанные с данным классом. 
Так, в СТ „основа существительного + формант -ниц(а)” тематическую 
группу „натурфакт” организуют классы („растения”, „животные”, „при-
родные отходы”, „природные объекты”, „части света” и др.), среди 
которых наибольшей продуктивностью отличаются „растения” и „жи-
вотные”. 

Важно подчеркнуть следующее: в каждом тематическом классе 
дериваты связываются друг с другом цепочкой прямых или опосредо-
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ванных причинно-следственных связей. Продемонстрируем это на при-
мере тематической группы „домашние животные” (в рамках данной 
статьи в эту группу включаем домашнюю птицу), входящей в более 
крупное объединение – тематический класс „животные”. 

Домашние животные прагматически значимы для человека и как 
источник получения пищи, и как средство для охраны дома или сред-
ство охоты (собака) и др. Покажем, на какие пропозиционально-смы-
словые структуры опираются дериваты указанного СТ, образованные 
от названий домашних животных. В выявленных нами дериватах жи-
вотные выступают в функции объекта. В тексте статьи пропозицио-
нальное значение производных слов, представленных курсивом, будем 
выделять подчеркиванием. Цифровой индекс свидетельствует о мно-
гозначности слова. В скобках возле дериватов указывается их принад-
лежность к конкретному пласту русского языка – литературному (лит.) 
или диалектному (диал.).           

Чтобы использовать животное, его необходимо вырастить. Поэто-
му и появилось в языке наименование лица, ухаживающего за живот-
ным – скотница1 (лит.), бычница (диал.), бышница (диал.), овчарница1 (диал.), 
овечница1 (диал.), коровница1 (диал.), коровятница (диал.), телятница1 
(лит., диал.), конница (диал.), чушатница (диал.), свинятница (диал.), сви-
нарница (диал.), кролятница (диал.), зверятница (диал.), собачница1 (лит.), 
птичница1 (лит., диал.), гусятница1 (лит., диал.), утятница1 (лит., диал.), 
курятница1 (лит., диал.), цыплятница1 (лит., диал.), силюшечница (диал.), 
индюшатница (лит., диал.). В процессе выращивания животного его 
содержат в специальном помещении – гусевница (диал.), голубница1 ʻго-
лубятняʼ (диал.), голубница2 ʻчердак на крыше строенияʼ (диал.), скот-
ница2 (лит., диал.), коровница2 ʻизба, отапливаемая по-черному, в кото-
рой в период холодов содержат животныхʼ (диал.), коровница3 ʻзагонʼ 
(диал.), овчарница2 (диал.), баранница (диал.). Для выращивания живот-
ного используют специальные приспособления – средства, например 
корзины, в которых гусыня высиживает гусят, – гусинница (диал.), гусят-
ница2 (диал.). Есть также корзины для переноски животных, главным 
образом птиц: утятница2 (диал.), гусятница3 (диал.). Выращенное жи-
вотное могут продать, отсюда наименование лица по продаже – телят-
ница2 (диал.), его может съесть, например, щука – утятница3 (диал.), 
его может украсть лиса – курятница2 (диал.), циплятница2 (диал.). Жи-
вотное может доставлять эстетическое наслаждение, в связи с этим вы-
деляется группа дериватов, называющих лицо, любящее какое-либо 
животное – собачница2 (лит., диал.), кошатница1 (лит., диал.), лошадница 
(диал.). У животных есть свои покровители – овечница2 ʻАнастасия 
Овечница – заступница овец. Ее именем сейчас называют начало 
стрижки овец, а в южных районах России – последнюю стрижкуʼ (диал.). 
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Большинство животных выращивают для получения продуктов пита-
ния – мяса, молока, шерсти, пера и др. Мясо курицы является иногда 
незаменимым компонентом при проведении обряда: есть наименова-
ние лица, угощающего молодоженов мясом птицы – курятница3 (диал.). 
Для приготовления мяса птицы часто используют специальное сред-
ство, жаровни – гусятница4 (лит., диал.), утятница4 (лит., диал.), курят-
ница4 (диал.). Есть лица, скупающие или ловящие животных с опре-
деленной целью – кошатница2 (диал.), собачница3 (диал.). По названию 
животного иногда именуют часть этого животного, например, щетину 
чушки – свиньи так и называют чушница1 (диал.). Называют и грибы по 
имени того животного, которое ими питается – чушница2 (диал.), 
коровница4 (диал.). 

Выделена также группа производных слов, образованных на основе 
процесса метафоризации. Такие дериваты именуют какой-либо объект 
по названию животного – кобыльница1 ʻкозлы для колки дровʼ (диал.), 
кобыльница2 ʻопора мостков, переходов через ручьи, речкиʼ (диал.), 
коровница5 ʻжаба, напоминающая кожу коровыʼ (диал.). 

Ядро тематической группы „домашние животные” в СТ „основа 
существительного + формант -ниц(а)” составляют дериваты, называю-
щие „субъекта, ухаживающего за объектом” и „место, в котором содер-
жат (выращивают) животное”. Это обусловлено взаимодействием се-
мантики форманта и формантных вариантов с семантикой мотиви-
рующих единиц. Мотивирующие единицы, в свою очередь, стремятся 
к реализации заложенных в них семантических потенций, что способ-
ствует порождению периферийных лексем или, иначе, периферийных 
лексико-семантических вариантов. Эта антиномия вызывает опреде-
ленную подвижность семантической организации и отдельного тема-
тического подкласса в пределах данного СТ, и самого СТ в целом. 

Причинно-следственная связь между ядерными и периферийны-
ми лексико-семантическими вариантами производных слов данного 
СТ наглядно демонстрирует, каким образом в конкретном темати-
ческом классе отражается характер семантико-деривационных связей. 
Эти связи, сцепляющие дериваты каждого тематического класса в от-
дельности, связывают лексемы между собой. Так, в тематическом клас-
се „растения” рассматриваемого СТ „основа существительного + фор-
мант -ниц(а)” выделяются лексемы, обозначающие средство для приго-
товления пищи из растения: капустница ʻкадка для засолки капустыʼ, 
картовница, грибница ʻсковородаʼ; пищу, приготовленную из растения: 
крупеница, крапивница, грибница ʻсупʼ и др.; лицо, продающее растение: 
цветочница, капустница, ягодница, лучница и т. д. Эти значения и связи 
между ними объединяют друг с другом не только разные тематические 
подклассы в пределах одного СТ, но и разные СТ друг с другом. 
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3. Сходная семантическая организация характерна и для дерива-
тов словообразовательного гнезда, которое образовано совокупностью 
производных слов, относящихся к разным, хотя и связанным между 
собой, СТ. Эта связь может устанавливаться благодаря наличию у каж-
дого из типов, составляющих данное гнездо, одной и той же мотиви-
рующей единицы. Покажем это на примере дериватов СГ с вершиной 
„гриб”. Данное гнездо выбрано не случайно: мы хотим показать общ-
ность пропозиционально-смысловых структур, с опорой на которые 
объединяются дериваты не только в пределах разных комплексных 
единиц – типов и гнезд, но и в пределах разных тематических классов 
– „животные” и „растения” („грибы” – отдельный подкласс класса 
„растения”). 

Грибы, которые являются низшими растениями, не образующими 
цветков и семян и размножающимися спорами, растут активнее после 
ʻмелкого теплого дождяʼ – грибник1 (диал.), грибовник1 (диал.), грибовик1 
(диал.), грибовик1 (диал.). Имея специфичную ʻкорневую системуʼ  
– грибница1 (лит.), грибы растут в ʻопределенных местахʼ – грибник2 
(диал.), грибница2 (диал.). ʻУченые, изучающие грибыʼ – грибовед (лит.), 
занимаются ʻнаукой о грибахʼ, исследуя виды грибов и их особенности 
– грибоведение (лит.). Постепенное уменьшение количества грибов  
в связи с массовой вырубкой леса, а также обычная удаленность го-
родов от лесных массивов способствовали тому, что появилась необхо-
димость в создании ʻспециальных теплиц для разведения грибовʼ  
– грибница3 (лит.). Грибы прагматически значимы для человека, в пер-
вую очередь как продукт питания. Но чтобы получить грибы в пищу, 
их нужно сначала собрать. ʻСборщики грибовʼ тоже получили свое 
наименование – грибник3 (лит.), грибница4 (лит.), грыбник1 (диал.), грибов-
ник2 (диал.). Среди сборщиков грибов выделяются еще и ʻлюбители 
собирать грибыʼ – грибник4 (лит.), грыбник2 (диал.), грибовик2 (диал.), 
грибница4 (лит.), грыбовница1 (диал.), грибовица (диал.), а также ʻмасте-
рицы находить и собирать грибыʼ – грибовница1 (диал.) и грыбовница2 
(диал.). Собираются грибы в ʻопределенную емкостьʼ – грибовница2 
ʻкорзинаʼ (диал.), грибовня (диал.), грибовенка ʻлукошкоʼ (диал.). Одни 
люди собирают грибы для личного использования, а другие – с целью 
продажи, поэтому ʻпродавцы грибовʼ получили свое наименование  
– грибник5 (диал.). Если есть продавцы, то есть и ʻскупщики грибовʼ  
– грибовник3 (диал.). 

Из грибов готовят ʻсуп, похлебкуʼ – грибник6 (диал.), грибовник4 
(диал.), грибница5 (прост., диал.), грыбница (диал.), грибница (диал.), 
грибовница3 (диал.), грыбовница3 (диал.); с ними стряпают ʻпирогиʼ  
– грибник6 (диал.), грибница6 (диал.), грибовик3 (диал.), грибовик2 (диал.), 
грибовник5 (диал.); бывают ʻгрибы отварные с масломʼ – грибник7 (диал.), 
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грибница7 (диал.), грибовница4 (диал.), ʻгрибы тушеныеʼ – грибница8 
(диал.), ʻгрибы, жаренные без сметаныʼ – грибница9 (диал.), грибовница5 
(диал.) и ʻгрибы, жаренные со сметанойʼ – грибница10 (диал.), грибов-
ница6 (диал.). Для жарки грибов используют ʻспециальную сковороду  
с высокими краямиʼ – грибница11 (диал.). 

В рассматриваемом нами гнезде особо выделяются дериваты 
грибной (лит.), грибовный (диал.), грыбовный (диал.) ʻотносящийся к гри-
бам, им свойственный, из них приготовленныйʼ, восходящие к лекси-
ко-семантическому варианту, который называет пищу (ср.: Из грыбов 
все делали: солили, мариновали, суп грыбовный варили [Словарь русских гово-
ров южных районов Красноярского края, 1988]) или место произрастания 
(ср.: Я не знаю грибные места. Грибовное место здесь недалеко [Словарь рус-
ского языка, 1981–1984]). 

Специалисты – грибовары (лит.), работающие на ʻпунктах по засол-
ке и маринованию свежесобранных грибовʼ – грибоварня (лит.), варят 
их в специальных ʻемкостяхʼ – грибоварка (лит.). Заготавливают грибы 
впрок также при помощи сушки. Этим занимается отдельный ʻработ-
ник, нанизывающий грибы на что-либоʼ – грибониз (диал.). 

Название получили ʻлюди, любящие есть грибыʼ – грибовница7 
(диал.), грибница12 (диал.), а также животные – грибница13 ʻкороваʼ 
(диал.) и насекомые – грибоед ʻжукʼ (диал.). 

Представленные значения производных слов одного гнезда обра-
зуют семантическую сеть, „узлы” (т. е. темы производных) которой 
соотносятся со словом гриб. Они связываются с вершиной данного 
гнезда не только по принципу радиальной метонимии, когда все дери-
ваты восходят к одному мотиватору, но сами эти „узлы” тоже в указан-
ной логической последовательности обусловливают появление друг 
друга. Иными словами, иерархия и связи узлов определяются в дан-
ном случае принципом цепочечной метонимии, когда значение одно-
го производного слова семантически связано со значением другого, 
которое провоцирует появление следующего. 

Помимо указанных значений, в описываемом нами гнезде отме-
чаются значения производных слов, напрямую связанные со значени-
ем базового слова посредством метонимического и метафорического 
типов переноса. 

К метонимическим образованиям относятся лексико-семантиче-
ские варианты деривата грибок1 (лит.) ʻрастительный микроорганизм  
– возбудитель брожения, а также заболеваний кожи и других наруж-
ных покрововʼ, к которому восходит прилагательное грибковый (диал.) 
(ср.: грибковый налет, грибковое заболевание), и глагол грибнуть (диал.)  
со значением ʻподвергаться брожению, кваситься, киснутьʼ. 

К лексико-семантическим вариантам, характеризующимся мета-
форическим типом переноса, относятся такие дериваты, как грибовик3 
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(диал.) ʻрастение, сходное с грибом, – наросты на деревьях, нечто сред-
нее между грибом и трутом, чагойʼ: здесь имеет место сходство и по 
форме, и по способу произрастания; грибок2 (диал.) ʻдеревянная бол-
ванка в форме гриба, используемая при штопке чулокʼ; грибовница7 
(диал.) ʻводяное растение – кувшинка, кубышкаʼ – сходство бутона рас-
тения по форме со шляпкой гриба; грибняк1 (диал.) ʻчерный, губчатый 
в виде гриба камень, попадающий в рыболовные снасти со дна озераʼ 
и грибняк2 (диал.) ʻторфяной грунт дна, неровный, с ямамиʼ – в обоих 
случаях здесь наблюдается сходство по форме, структуре; грибина (диал.) 
ʻучасток озерного дна, где находятся размытые водой, похожие на гри-
бы известнякиʼ; грибки (диал.), грибочки (диал.), грибчики (диал.), грибцы 
(диал.) ʻмерзлые кочки на дороге, мерзлая грязьʼ – сходство по форме: 
этимологически лексема гриб связана со словом горб, имеющим перво-
начальное значение ʻморщина, складкаʼ; грибанчик (диал.) ʻпрозвище 
сморщенного старикаʼ; грибастик (диал.) ʻтолстый человек, в складкахʼ; 
грибатка1 (диал.) ʻвнутреннее сало убитого животногоʼ – данное значе-
ние семантически восходит к ʻморщина, складкаʼ; грибатка2 (диал.) 
ʻженский воротничок в мелких складочках, украшенный жемчугом 
или бисеромʼ, грибатка3 (диал.) ʻкружева, оборки, подзор, обшивка сбор-
камиʼ – прослеживается сходство с пластинчатыми грибами, у которых 
нижняя сторона шляпки состоит из множества пластинок, складок; со 
вторым значением слова грибатка2 связано собирательное существи-
тельное грибьё (диал.); грибоватик (диал.), грибоуха (диал.) ʻнижняя 
женская рубашка с оборками на рукавах и плечахʼ; грибочек1 (диал.) 
ʻфасон рукава женской одежды – рукавчик грибочкомʼ; грибок3 (диал.), 
грибочек2 (диал.) ʻдевичий свадебный головной уборʼ; грибок4 (диал.) 
ʻоборки на платьеʼ, грибок5 (диал.) ʻкринка в виде гриба, шляпка кото-
рого служит крышкойʼ; грибан1 (диал.) ʻмужчина с толстыми губамиʼ, 
грибан2 (диал.) ʻугрюмый, вечно недовольный мужчинаʼ – губы в от-
дельных диалектах называют грибами, ср. выражение грибы отвесил, 
т. е. губы. Данный дериват характеризуют также прилагательные 
грибатый (диал.) и грибастый (диал.). К метафорическим образованиям 
относятся и производные грибаха (диал.) ʻженщина с большими, 
толстыми губамиʼ; грибаться1 (диал.), грибиться1 (диал.), грибаниться1 
(диал.) ʻхмуриться, становиться угрюмымʼ, грибаться2 (диал.), грибиться2 
(диал.), грибаниться2 (диал.) ʻгримасничать, корчить рожиʼ, грибаться3 
(диал.), грибиться3 (диал.), грибаниться3 (диал.) ʻморщить лицо, дуть 
губы, начинать плакатьʼ, а также грибатик (диал.) ʻплаксаʼ, ср. перво-
начальное значение слова гриб ʻнечто клейкое, слизистоеʼ. Наконец,  
к метафорическим образованиям относятся прилагательное грибовид-
ный (лит.) ʻимеющий форму грибаʼ и существительное грибовидность 
(лит.) ʻсвойство по прилагательному грибовидныйʼ. 
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Связь разных словообразовательных типов в пределах одного гнезда 
объясняется общностью глубинных семантических процессов внутри 
каждого из СТ, взаимодействующих в конкретном СГ. Лексема, явля-
ющаяся вершиной СГ, связывается с дериватами по принципу ради-
альной метонимии, когда все дериваты восходят к одному мотиви-
рующему слову. Сами лексико-семантические варианты в указанной 
логической последовательности обусловливают появление друг друга. 
Иными словами, семантические связи определяются принципом цепо-
чечной метонимии, когда значение одного производного слова семан-
тически связано со значением другого, которое провоцирует появле-
ние следующего и т. д. Спектр таких значений представляет логически 
выстроенный фрагмент языковой картины мира. Разные дериваты 
вербализуют разные, но взаимосвязанные признаки общего глубин-
ного концепта. 

4. Иерархически устроенные системные образования – словообра-
зовательный тип и словообразовательное гнездо – с максимальной 
полнотой отражают не только словообразовательную активность вока-
бул или отдельных их лексико-семантических вариантов, формальную 
и семантическую выводимость вторичных образований, но и непре-
рывность семантического пространства, организованного системными 
семантическими и словообразовательными связями между значениями 
производных единиц. Представленная связь значений производных 
единиц, как словообразовательного гнезда, так и словообразователь-
ного типа, соотносима с организацией лексико-семантических вариан-
тов многозначного слова. Словообразовательная система, таким обра-
зом, являет собой не конечное множество не взаимодействующих друг 
с другом рядоположенных словообразовательных типов и словообра-
зовательных гнезд, а совокупность постоянно развивающихся комплекс-
ных единиц, имеющих значительное сходство в своей семантической 
организации. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

БЕЛЫЙ И BIAŁY В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

SEMANTIC STRUCTURE OF THE ADJECTIVES  

БЕЛЫЙ AND BIAŁY IN POLISH AND RUSSIAN  

 
АНДЖЕЙ НАРЛОХ 

 
ABSTRACT. This article attempts to describe the semantic structure of the adjective biały 
in the Polish language and the adjective белый in the Russian language. Following  
R. Tokarski’s theory, according to which the semantics of the white color can be 
interpreted in two ways, the author puts forward a hypothesis that there is a third way 
to interpret the semantics of this adjective, i.e. the so-called transparent interpretation  
of white. The analysis uses lexicographic data that were obtained from contemporary 
dictionaries of both languages.  

 
Andrzej Narloch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska. 

 
Лексика цвета рассматривается в современном языкознании через 

призму взаимодействия языка и культуры1. Функционирование цвето-
обозначений обусловливается их культурной отмеченностью. Язык 
каждого этноса моделирует специфику употребления и восприятия 
цветов. Каждый народ выработал свое видение цвета, символику, и по-
-своему дешифрует цвет.  

На рубеже XX и XXI веков особую популярность снискали работы, 
посвященные семантическому аспекту цветообозначений. Лнгвистами 
реконструируется цветовая картина мира как отдельных, так и двух 
или больше языков. Появление когнитологии стало толчком для всплеска 
работ, уделяющих большее внимание взаимосвязи языка и культуры, 
процессу познания человеком посредством языка окружающей дей-
ствительности и процессам человеческого мышления. Такой подход 
требует при изучении языковой системы использования знаний различ-
ных наук. Исследования цветовой лексики на практическом материале 
доказывают различную интерпретацию языковых фактов в области 
________________ 

1 В связи с этим см. работы А. Вежбицкой, Р. Токарского, В.Г. Кульпиной,  

Р.М. Фрумкиной, А.П. Василевича. 
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зрительного восприятия цвета в различных культурах. По определе-
нию Ш.К. Жаркынбековой,  

 
Различия обусловлены особенностями национального склада мышления, са-

мобытностью природной среды и материальной культуры и, как следствие, 

неодинаковым выбором так называемых точек референции, или наиболее 

типичных прототипов того или иного концепта2.  
 

По мнению К. Вашаковой, цветообозначения становятся хорошим при-
мером семантической языковой типологии, свидетельствуют о разных 
способах концептуализации мира отдельными языками3. 

На современном этапе развития общества взаимоотношения цвета 
и культуры становятся все сильнее. Особое значение цвета в обществе 
связано с функцией и целями, какие придают этому семиотическому 
знаку. Социальное пространство, в котором проявляются основные 
функции цвета, является также местом взаимодействия и других се-
миотических систем – языка, изображения, звука. 

Учитывая особый интерес к цвету в современных лингвистических 
исследованиях, в настоящей статье мы предпринимаем попытку ана-
лиза структуры семантического поля прилагательных biały и белый  
в польском и русском языках, опираясь на представленное Р. Токар-
ским деление белого на два типа: белый квантитативный (biel kwanty-
tatywna) и белый квалитативный (biel kwalitatywna)4.  

У носителей языка значение слова предстоит не как перечень 
определенных семантических признаков, а как одно понятийное це-
лое, т. е. то, что говорящий имеет в виду, употребляя данное слово. 
Следовательно, то, что отдельные люди думают о слове (его значении), 
в совокупности образует коллективное языковое сознание. Так, напри-
мер, что приходит человеку в голову, когда слышат слово белый или 
biały? У каждого могут возникать разные ассоциации, тем не менее зна-
чительная часть из них будет совпадать. Связь признака с его конкрет-
ным носителем образует и его цветовой образец (прототип). Прото-
типом-инвариантом для прилагательных белый и biały, как показывают 
современные словари польского и русского языков, является несомнен-
но снег. Как полагает О.А. Михайлова,  
________________ 

2 Ш.К. Ж а р к ы н б е к о в а, Ассоциативные признаки цветообозначений и язы-

ковое сознание, „Вестник Mосковского университета. Сер. 9: Филология” 2003, № 1, 

 с. 111. 
3 K. W a s z a k o w a, Podstawowe nazwy barw i ich prototypowe odniesienia. Metodo-

logia opisu porównawczego, [в:] Studia z semantyki porównawczej, nazwy braw, nazwy wymia-

rów, predykaty mentalne, cz. 1, red. R. Grzegorczykowa, K. Waszakowa, Warszawa 2000, 

c. 17. 
4 R. T o k a r s k i, Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004. 
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Современные толковые словари, хотя и не вполне последовательно, фикси-

руют […] именно прототипическое значение, так как они реализуют антропо-

морфный принцип организации материала и предназначены отразить то 

представление о мире, которое характерно для среднего интеллигентного но-

сителя языка. Этим объясняется наличие в словарной дефиниции не только 

фрагмента, семантизирующего признаки понятия, но также и другого фраг-

мента, отражающего „прототипические признаки” денотата5.  
 
Теория прототипа и понимание прототипа хорошо представлены 

в лингвистической литературе6. Поэтому не будем их здесь описывать, 
а сосредоточимся на прототипах цветообозначений белый и biały на ба-
зе словарных данных. Возникает вопрос, с помощью каких фрагментов 
окружающего мира категоризируется семантика анализируемого цве-
та; как вычленяется его прототипическое значение из определенного 
множества семантических признаков, являющихся их носителем. Для 
сопоставления прототипов прилагательных белый и biały целесообраз-
ным будет сослаться на лексикографические данные польских и рус-
ских словарей, в частности на Большой толковый словарь русского языка 
под ред. С.А. Кузнецова7 и Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów под ред.  
Е. Бральчика8. В обоих словарях в прямом значении лексем белый  
и biały зафиксирована информация о прототипических референтах. 
Остальные значения образуют иерархическую семантическую сеть 
взаимосвязанных значений, образующих внутрисистемные отноше-
ния. Следует отметить, что лексикографические источники польского 
языка представляют семантику прилагательного biały скупее по срав-
нению с русским языком, в котором у прилагательного белый словари 
отмечают больше значений. Большинство лексикографических источ-
ников польского языка фиксирует по 2 значения9.  

Сопоставляя словарные статьи, можно отметить много сходств  
в значениях лексем белый и biały. В обоих языках дефиниции указыва-
ют тождество десигнатов, являющихся носителем отмеченного призна-
ка, ср.: „Цвета снега, молока, мела (противоп.: чёрный)”10 и „mający 
________________ 

 5 О.А. М и х а й л о в а, Лексическое значение в свете альтернативных научных 
парадигм, см. электронный ресурс: http://www.km.ru/referats/6905E9F347C741DC9 
FA057AAB68B9987 (15.04.2015). 

 6 См. работы Ч.Дж. Филлмора, А. Вежбицкой, Ж. Клейбера, Л. Виттгенштейна, 
Дж. Лакоффа, Э. Рош, И.М. Кобозевой, Р. Токарского, К. Вашаковой и др.  

 7 Большой толковый словарь русского языка, под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Пе-
тербург 1998. 

 8 Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005. 
 9 Ср., например, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowа,  

t. 1–50, Poznań 1994–2005; Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 
2006. 

10 Большой толковый словарь..., указ. соч., с. 34. 

http://www.km.ru/referats/6905E9F347C741DC9%20FA057AAB68B9987
http://www.km.ru/referats/6905E9F347C741DC9%20FA057AAB68B9987
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bardzo jasną barwę, taką jak mleko”11. Другие польские словари приво-
дят те же цветовые эталоны: „o kolorze: taki jak świeży śnieg; przeciw-
stawny do czarnego; bardzo jasny”12; „mający bardzo jasną barwę, taką jak 
śnieg lub mleko”13; „taki, który ma kolor śniegu, mleka; bardzo jasny”14; 
„mający barwę przeciwstawną do czarnej, właściwą śniegowi, mleku itp.; 
bardzo jasny”15. Из представленного вытекает, что цветовыми образца-
ми прилагательного biały чаще всего выступают śnieg и mleko – как луч-
шие образцы этого признака, закоренившиеся в сознании носителей 
польского языка. 

Применительно к прилагательному белый словари в качестве цве-
тового образца фиксируют одни и те же объекты, т. е. снег, молоко. 
Кроме того, появляется также мел, не отмечаемый польскими слова-
рями. Ср.: „Цвета снега или мела”16, „Цвета снега, молока, мела”17. Эти 
первые (прямые) значения белого соотносятся с самим качеством цвета, 
т. е. диапазоном тона путем ссылки на объекты окружающей действи-
тельности, отмеченные данным признаком. По Р. Токарскому, такой 
тип значения представляет собой квалитативное понимание семанти-
ки цвета18. Данное значение экспилицируется с помощью набора про-
тотипических референтов, таких как: снег, молоко, мел для русского 
языка, и снег, молоко – для польского.  

Следовательно, такие элементы окружающей действительности, 
как снег, молоко, становятся важными составляющими понятийной струк-
туры прилагательных biały и белый. Следует отметить, что biały и белый  
в квалитативном понимании, кроме смыслового элемента тонально-
сти, несет также сему ‘светлый’. Это вытекает непосредственно из се-
мантики прилагательного, означающего самый светлый из всех цветов. 
В качестве иллюстрации квалитативного употребления могут послу-
жить следующие словосочетания: белый флаг, белый лебедь, белый мрамор, 
белый цветок, biały łabędź, biała flaga, biały obrus, białe chmury. Данные кол-
локации указывают на компонент значения цвета (тона), в опозиции, 
например, к другим цветам: красный цветок, czarny łabędź, czerwona fla- 
ga и др.  
________________ 

11 Słownik 100 tysięcy..., указ. соч., с. 23. 
12 Słownik współczesnego języka rosyjskiego, pod red. B. Dunaja, Warszawa 1999, c. 55. 
13 Uniwersalny słownik…, указ. соч., т. 1, с. 247.  
14 Praktyczny słownik…, указ. соч., т. 4, с. 201. 
15 Słownik języka polskiego, указ. соч., т. 1, c. 478. 
16 С.И. О ж е г о в, Н.Ю. Ш в е д о в а, Толковый словарь русского языка, Москва 

1997, с. 43.  
17 Словарь русского языка: в 4-х томах, под ред. А.П. Евгеньевой, Москва 1981–

1984, т. 1, с. 78. 
18 R. T o k a r s k i, указ. соч., c. 40–41.   
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Сошлемся еще на данные сравнительных словарей, которые также 
несут ценную информацию о наиболее стереотипных объектах срав-
нения. Компаративные конструкции с прилагательными белый и biały 
непосредственно ссылаются на качественную характеристику тона, 
напр.: белый как полотно ‘о чем-то абсолютно белом, белоснежном’19, 
biały jak śnieg ‘o czymś nieskazitelnie białym’, biały jak ser ‘o twarzy lub 
zębach’20. Однако часть сравнительных оборотов реализует иной тип 
белого, опирающийся не на качество цвета, а на количество света 
(светлоту), ср.:  белый как стена ‘О смертельно бледном человеке’, белый 
как мел ‘Об очень бледном человеке’21, biały jak papier ‘zwykle o człowie-
ku, który zbladł, lub o jego twarzy’, biały jak ściana ‘o czyjejś bladej twarzy’. 
Данные конструкции отражают семантику количества света в значе-
нии лексем белый и biały, т. е. их квантитативный элемент. Проиллю-
стрируем примерами такой тип белого, в котором на первый план вы-
двигается квантитативное значение света, ср.: белый липовый мёд, белое 
вино, белое мясо, белый хлеб, белая кожа, белый день, средь бела дня; w biały 
dzień, biała skóra, białe wino, białe mięso. В приведенных словосочетаниях 
прилагательные белый и biały несут информацию не о семантике диа-
пазона тона (белизне), а количестве света (светлоте). 

Тем не менее, по нашему мнению, в некоторых словосочетаниях, 
напр. белый липовый мёд, белое вино, белый день, средь бела дня, w biały dzień, 
białe wino, появляется дополнительный элемент значения. В этих слово-
сочетениях кроме семы ‘светлота’ можно усматривать наличие и дру-
гого компонента значения – ‘прозрачность’ или ‘бесцветность’. Про-
зрачность непосредственно связана с пространственным видением, 
т. е. объемным видением трехмерного пространства. Следуя дальше, 
можно говорить о наличии сем ‘прозрачности’, ‘бесцветности’.  

Семантика „прозрачности” выражается при характеристике про-
странственных объектов, так как пространственность объекта может 
выражаться, кроме прочего, с помощью бесцветности, прозрачности22. 
Поэтому к лучшим примерам объектов, обладающих данной чертой, 
можно причислить, с одной стороны, воду, водные объекты, жидкости, 
с другой – воздух. Семантика прозрачности проявляется, например,  
в следующих экземплификациях из разговорного и жаргонного пласта 
языковой системы: белая головка ‘бутылка водки’, или белая ‘водка’23.  
________________ 

19 В.М. М о к и е н к о, Словарь сравнений русского языка, Санкт-Петербург 2003, с. 329. 
20 M. B a ń k o, Słownik porównań, Warszawa 2004, c. 16. 
21 В.М. М о к и е н к о, Словарь сравнений…, указ. соч., с. 414. 
22 Y. F e d o r u s h k o v, A. N a r l o c h, Prolegomena do dydaktycznej prezentacji kon-

ceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykładzie rosyjskiego konceptu белый), „Studia 
Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, с. 189. 

23 В.М. М о к и е н к о, Т.Г. Н и к и н и н а, Большой толковый словарь русского языка, 
Санкт-Петербург 2000, с. 57, 131. 
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Ср. также определение белого вина – белое ‘белое вино’. Кроме того,  
в русской нефтяной терминологии употребляется определение белые 
масла со значением: ‘бесцветные, прозрачные нефтяные масла, полу-
чаемые каталитическим гидрированием нефтяных фракций или 
очисткой масляных дестиллятов’24. Польский язык не активизировал 
этого типа значений, что может свидетельствовать о меньшей актив-
ности этого компонента значения у прилагательного biały. 

Прежде чем объяснить „прозрачность” прилагательных белый и biały 
в словосочетаниях типа средь бела дня или w biały dzień, остановимся на 
исследованиях А. Вежбицкой, которая, исследуя ахроматические цвето-
обозначения (белый / черный), обращает внимание на их семантиче-
скую близость с оппозицией светлый / темный. Такой подход имеет 
много общего с универсалиями видения. По определению автора, „’ви-
дение’ – это действительно универсальное человеческое понятие”25. 
Как дальше констатирует А. Вежбицкая,  

 
...универсальное или почти универсальное различие между, грубо говоря, но-

чью (темным временем) и днем (светлым временем), похоже, универсальным 

или почти универсальным образом связано с различием или различиями  

в описании того, что человек видит. Грубо говоря, человек различает, и это 

универсально, те предметы, которые кажутся „светлыми” и „блестящими”,  

и те, которые кажутся „темными” и „тусклыми” (т. е. без света и без блеска)26. 
 
Важно при этом учесть также понятие фона (окружения) – „как 

фундаментального структурного элемента референции при любом 
описании зрительного восприятия”27. Человек вообще видит, когда 
предметы можно различать на определенном фоне. Ночью, когда нет 
света, исчезает и сам фон, конкретные объекты становятся невидимы-
ми, черными, следовательно – фон сливается с объектами восприятия. 
Универсалии человеческого видения опираются на различие „между 
временем, когда человек видит («день»), и временем, когда он не видит 
(«ночь»)”. Впрочем, во многих языках существует деление цветов через 
призму понятий светлый / тёмный28.  
________________ 

24 Ср. дефиницию термина белые масла, [в:] электронный ресурс: http://dic. 
academic.ru (04.08.2014). 

25 А. В е ж б и ц к а я, Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия, 
см.: электронный ресурс: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96b.htm 
(22.04.2015). 

26 Там же. 
27 Там же. 
28 См. работы: E. H e i d e r, “Focal” color areas and the development of color names, 

“Developmental Psychology” 1971, vol. 4; ее же, Universals in color naming and memory, 
“Journal of Experimental Psychology” 1972, vol. 93; A. W i e r z b i c k a, Znaczenie nazw 
kolorów i uniwersalia widzenia, [в:] Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999. 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka-96b.htm
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Вернемся, однако, к различию между ночью и днем. В темное время, 
как пишет А. Вежбицкая, люди ничего (или почти ничего) не видят,  
а в светлое время могут видеть, тем более различать цвета. В светлое 
время (день) можем различать цвета и видим черный цвет. В светлое 
время различаем предметы, пространство, расстояние между объекта-
ми и т. д. Ночное время усложняет процесс восприятия окружающей 
действительности: не различаем цвета, чувство пространства ослабе-
вает или вовсе утрачивается в условиях всеохватывающей темноты. 
Ночью объекты разных цветов будут или черными (если различаются 
на фоне), или вовсе невидимыми. Как мы уже вспомнили, день это 
время, когда люди могут видеть, различать предметы, форму, цвет, 
светлоту / темноту. Этот способ видения наводит на мысль также не-
которые ассоциации с пространственной способностью видеть объек-
ты. Как мы уже отметили, можем тогда видеть предметы и темные,  
и очень темные (черные). Следовательно, такая способность видения  
– это пространственное видение. Различая близкие и дальние объекты, 
можем определить их цвет, величину и т. д. Поэтому в таких опре-
делениях, как средь бела дня, w biały dzień, можно выделить пространст-
венный элемент значения. Условно такой тип белого назовем транс-
парентный белый (biel transparentna от ang. transparency – прозрачность). 
По нашему мнению, транспарентный белый выражает семантику про-
странственного признака, указывающего на возможность различать 
объекты в пространстве.  

В понятийной сфере транспарентного белого функционирует се-
мантический элемент, связанный с отсутствием окраски (бесцветно-
стью), что в пространственном измерении касается понятия прозрач-
ности данного объекта. Некоторые предпосылки наличия такого типа 
белого были уже предварительно намечены в статье Prolegomena do dy-
daktycznej prezentacji konceptu językowego w wizualizacji grafowej (na przykła-
dzie rosyjskiego konceptu белый)29.  

Транспарентность белого становится своего рода непосредствен-
ным противопоставлением „отсутствия видения вообще”. Как указы-
валось, темное время – это период, когда люди ничего или почти ни-
чего не видят. Все окружающее сливается в одно неделимое целое  
с меньшей или большей возможностью различать объекты, форму или 
цвет, так как все объекты в темное время становятся черными. В таком 
случае чернота лишена признака пространственности. Приведем ряд 
примеров, подтверждающих двухмерность черного цвета: „czarny całun 
spokoju nocy okrył zmęczone oblicze…”, „czarny całun okrył resztki dnia, gasząc je 
doszczętnie…”, „Całun ciemności spowił swoim płaszczem, zginęły kształty, nie-
________________ 

29 Y. F e d o r u s h k o v, A. N a r l o c h, указ. соч., с. 179–208. 
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przydatne nazwy”30. Por. przykłady rosyjskie: „И как только черное покрыва-
ло ночи накрывает такой город – в город приходит нега, расслабленность, 
спокойствие” (А. Афанасьев, Крушение иллюзий),  „Мрачное черное покры-
вало ночи ухнуло на город, грузно придавив крыши домов...” (В. Угрюмов, 
Боец. Оборотни). На основе вышеприведенных экземплификаций мож-
но сделать вывод, что чернота концептуализируется через призму 
двухмерности, т. е. в форме покрывающего окружающее пространство 
материала (ткани, плаща), некоторой преграды, барьера. Таким обра-
зом, в лексеме чёрный отсутствует признак пространственности, трех-
мерности, в отличие от лексемы белый, в которой мы выделили транс-
парентное значение. 

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что семантика белого 
цвета довольно сложна и многопланова. В семантической структуре 
этого цветообозначения имеются три главных элемента значения. 
Кроме квантитативного и квалитативного понимания семантики цвета 
следует еще выделить транспарентное значение. Транспарентность 
непосредственно связана с семантикой прозрачности и бесцветности  
и реализуется в словосочетаниях, в которых прилагательные белый  
и biały вступают в связь с существительными, называющими разного 
рода жидкости или дневное время суток. 
________________

 
30 Примеры почерпнуты из интернет-источников. 
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Пространство литературного произведения безусловно строится  

с помощью слов. Однако „словесные кирпичи” используются автором 
не случайно – творческий процесс сводится к осуществлению его кон-
цепции. Такая идея, будучи заложенной в уме писателя, побуждает его 
к аккуратному подбиранию слов в процессе строения мира фикции. 
Внедряя свои артистические намерения в текст, писатель направлен на 
перенесение читателя в другой мир. И несмотря на то что читателю 
это пространство нередко кажется действительностью, оно является 
лишь еe мнимым отражением. Степень реальности и импрессивности 
непосредственно зависит от того, насколько тщательно писатель про-
думал структуру создаваемой им альтернативной действительности.  
В этом контексте невозможно не заметить, что в еe состав преиму-
щественно должны входить чeтко названные элементы такой действи-
тельности, так как только тогда они становятся уловимыми для читателя. 

Одним из основных средств, которые выражают намерения писа-
теля и придают литературному пространству вероятности, являются 
имена собственные (ИС). По сути, как раз ИС можно назвать стимулом 
для развертывания сюжета произведения и основой его художествен-
ного образа1. Поскольку значение ИС основано на лингвокультурном 
________________ 

1 А.В. С у п е р а н с к а я, Общая теория имени собственного, Москва 1973, с. 30. 
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и концептуальном уровнях текста, это заставляет читателя-интерпре-
татора проводить глубочайший анализ всех пластов произведения для 
того, чтобы получить возможность их полностью понять. В таком пла-
не ИС уподобляются с их имплицитностью метафоре, а с их широким 
содержанием – тексту. Следовательно, если для представителя этноса 
автора текста интерпретация может представлять проблему, то она 
тем более проблематична в переводе – это выражается в процессе его 
создания переводчиком и принятия целевым реципиентом. В настоя-
щей статье мы уделим внимание центральным аспектам перевода ИС, 
подразумевая интерпретационный характер деятельности переводчи-
ка и несовпадения между различными языками на уровне культурных 
концептов и опирающихся на них слов. Отнесемся к позиции пере-
водчика как языкового и культурного посредника, который в ходе сво-
их языковых действий балансирует между исходной и целевой лингво-
культурами.     

Исходя из того что содержание ИС представляет собой базу для 
понимания всего произведения, необходимым становится определе-
ние их специфики. Tак, ИС в отвлечении значением на обладают – их 
семантическая глубина выявляется благодаря контексту их приме-
нения. Это обозначает, что они наполняются значением „по мере про-
движения в тексте”2. В связи с тем что писатель раскрывает образ данно-
го элемента художественного пространства постепенно, каждый новый 
факт становится очередной опорой для ИС. Такое подпольное простран-
ство смыслов определяется термином подтекст, понимаемым как „не-
выраженное словами, но ощутимое […] значение какого-либо отрезка 
текста”3. Следует отметить, что информационный фон в литератур-
ном произведении является созданием динамичным, то есть его семан-
тический потенциал наращивается благодаря соотнесению единич-
ных отрывков текста произведения и созданию из них единого целого 
– целостной информации. ИС полностью зависят от сюжета и, в то же 
время, позволяют ему развертываться. Из этого вытекает, что интер-
претатор не должен судить об уместности конкретного ИС, не имея 
полного представления о содержании текста. Коннотативный потен-
циал ИС, выдвигаясь на первый план, активируется только при усло-
вии существования соответствующей компетенции у читателя.     

Несмотря на то, придуманы ли ИС автором или же употребляются 
они в повседневной жизни, их семантическая структура приобретает 
________________ 

2 Г.В. Б а к а с т о в а, Имя собственное в художественном тексте, [в:] Русская оно-

мастика, Москва 1984, с. 25. 
3 Т.И. С и л ь м а н, Подтекст как лингвистическое явление, „Филологические 

науки” 1969, № 1, с. 84. 
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функцию, не присущую ИС в действительности. В реальности ИС обо-
значают, а в литературе – главным образом – означают4. Иначе говоря, 
в первом случае они называют и выделяют объект среди остальных,  
а в во втором случае ИС прежде всего определяют выделяющее свой-
ство данного объекта. Получается, что ИС не только опираются на ха-
рактеристику элементов литературного пространства, помещенную 
писателем в тексте, но также являются характеристикой сами по себе. 
Писатель осознанно и целенаправленно распределяет ИС между су-
щественными для сюжета элементами литературного пространства. 
Конкретный объект „обременен” содержанием соответствующего ему 
онима, так как с момента названия читатель воспринимает фрагмент 
действительности через его призму.  

Безусловно, нет возможности быть полностью уверенным в том, 
что привело писателя к выражению акта номинализации в такой, а не 
иной форме. Как полагает Э. Хирш, объективный смысл текста, то есть 
его первоначальная идея, доступны только автору в момент создания 
текстового пространства5. Такой смысл запечатлевается в ИС на уровне 
как эксплицитной поверхности (говорящие ИС), так и имплицитной 
глубины, которую приходится „расшифровывать”6. В свою очередь 
субъективное значение создается под влиянием индивидуальной ин-
терпретации читателя, который должен учитывать суть произведения 
и временно-пространственного контекста принятия текста. Из-за этого 
их содержание может подвергаться своего рода надынтерпретации. 
Находчивость читателя или литературоведа может привести к наделе-
нию ИС таким значением, которого писатель не планировал. Учиты-
вая это, можно сказать, что полной уверенности в адекватности ин-
терпретационных выводов нет, но есть правдоподобность. В связи  
с тем что все ИС, используемые в данном произведении, составляют 
ономастическое пространство с его уникальной структурой и иерархи-
ей, единичное ИС следует воспринимать в контексте всех остальных. 

В общей сложности писатель создает концептуальный пласт сю-
жета литературного произведения, вершиной которого являются ИС. 
Их значение может быть выражено непосредственно или существовать 
в „концептуальном подполье”, что придает позиции читателя не мень-
шее влияние на окончательную смысловую окраску текста в целом,  
________________ 

4 А.С. К р а в е ц, Имена и дескрипции: семантическая свертка, „Человек, позна-

ние, культура” 2000, № 1. 
5 E. H i r s c h, Interpretacja obiektywna, „Pamiętnik Literacki” 1977, t. 68, nr 3, с. 295. 
6 Л.Г. К о в а л е в а, Антропоним как отражение личности персонажа в романе  

А. Труайя „Семья Эглетьер”, „Вестник Иркутского государственного лингвистиче-

ского университета. Сер.: Филология” 2011, т. 14, № 2, с. 171. 
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а в том числе и ономастического пространства. Смотря на процесс 
интерпретации с когнитивной точки зрения, кажется очевидным, что 
структура мышления человека зависит от его лингвокультурного 
общего фона. Он включает в себя не только окружающую социальную 
среду индивида, но также и его жизненный опыт. Когда идеи текста  
и помещенных в нем ИС подвергаются переформулировке в переводе, 
отсутствие аналогий между сферами языка и культуры становится 
причиной модификаций. Посредником в этом процессе является пе-
реводчик.   

Как мы уже сказали, в переводе текст оригинала попадает в среду, 
к которой он не относится. Так как писатель и аудитория, принимаю-
щая текст, имеют такое же (или, по крайней мере, похожее) языковое  
и культурное представление о действительности, то культурные дета-
ли основанного на них литературного пространства объяснения не 
требуют. Однако когда такое культурно-специфическое пространство 
подвергается интерпретации с точки зрения представителя другой 
лингвокультуры, становится оно для него созданием непривычным. 
Следовательно, перевод характеризуется категорией чуждости7. Пред-
ставители культуры оригинала воспринимают описываемые реалии 
как что-то нормальное, но для реципиентов перевода они незнакомые. 
Несомненно, при переводе концептуальный пласт оригинала выража-
ется с помощью языковых средств, которые не были для этого предна-
значены8. 

Что касается ИС, они всегда непосредственно относятся к какой-то 
культуре – чаще всего это культура оригинала, однако автор может 
ссылаться и на другие. Поскольку семантическая окраска, присущая 
ИС, опирается на культуру источника, лингвокультурный посредник 
должен искать их аналогов в культуре перевода9. Таким образом нахо-
дит он функциональные эквиваленты – основной является не форма 
ИС, а ассоциации, которые они вызывают. Упор делается на дериватив-
ную связность ИС в тексте перевода – они должны соблюдать правила 
системы принимающей лингвокультуры10. В связи с тем что адресаты 
перевода не обладают знаниями, необходимыми для соответствую-
щего понимания текста и всех его компонентов, переводчику прихо-
дится предпринимать действия, помещенные на континууме между 
________________ 

 7 R. L e w i c k i, Obcość w przekładzie a obcość w kulturze, [в:] его же, Przekład – Język  

– Kultura, Lublin 2002, с. 45. 

 8 Там же, с. 44. 

 9 A. D z i u b a n, Nazwy własne w przekładach literatury dziecięcej na przykładzie „Opo-

wieści z Narnii” Clive’a Staplesa Lewisa, „Prace Językoznawcze” 2009, t. 11, с. 35. 
10 Там же.  
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экзотизацией и ассимиляцией11. Первая стратегия приближает аудито-
рию к писателю, а вторая – писателя к аудитории.  

Выбор одной или другой зависит от переводческой доминанты, то 
есть основной цели акта перевода. Главное задание переводчика – это 
перенесение либо смыслов, либо звучания оригинальных ИС с одно-
временным сохранением общей аллюзивности произведения – слой 
идей и слой выражающих их форм должны совпадать друг с другом12. 
Благодаря этому целевой реципиент получает возможность принять 
не только смысл ИС, но также культурные сигналы, помещенные  
в тексте автором и переводчиком13. Конечно же, строгое соблюдение 
одной из стратегий привело бы к существенному искажению смысла. 
Итак, в конечном итоге переводчик смешивает обе, а результатом та-
кого приема становится перенесение читателя на „ничейную землю”14. 
Независимо от окончательной формы перевода вся ответственность на 
переводчике, которому приходится балансировать между культурой 
оригинала и перевода, пытаясь остаться верным той и другой.  

В аналитической части статьи перейдем к анализу избранных 
нами примеров из саги о Гарри Поттере. Мы считаем необходимым 
подчеркнуть, что автор произведений – Дж. К. Роулинг – создала столь 
правдоподобную картину описываемого фикционального простран-
ства как раз благодаря онимам. Ономастическая структура произведе-
ния настолько продумана и связана с сюжетом, что читатель воспри-
нимает ее как настоящую.  

 
Пример 1. Английский язык: Dobby. Русский язык: Добби. Польский 

язык: Zgredek.  
 
Добби – это домашний эльф, который изначально принадлежал 

семье Малфоев, будучи их униженным слугой. Однако, несмотря на то 
что его владельцы были людьми злыми, он сам оставался добрым по 
натуре. С того момента, когда они впервые встречаются с Гарри, 
Добби постепенно становится все более независимым от Малфоев,  
в конечном итоге переходя на сторону Гарри и его друзей. Рассматри-
вая оригинальное имя собственное, следует отметить, что, согласно 
Oxford Dictionaries Online, dobby – это старое английское определение 
________________ 

11 L. V e n u t i, The translator’s invisibility: A history of translation, London 1995, с. 20.  
12 A. D z i u b a n, указ. соч., с. 36.  
13 A. B e d n a r c z y k, Wybory translatorskie: modyfikacje tekstu literackiego w przekła-

dzie i kontekst asocjacyjny, Łódź 1999, с. 366. 
14 E. D a v i e s, Translation and intercultural communication: Bridges and barriers,  

[в:] The handbook of intercultural discourse and communication, red. C.B. Paulston, S.F. Kiesling, 

E.S. Rangel, Hoboken 2012, с. 380. 



К. Р а х у т 134 

вежливого эльфа, который выполняет домашние обязанности, особен-
но под покровом ночи15. Следует отметить, что, по словам истории, 
эти эльфы исчезали, когда человек дарил им одежду. Роулинг исполь-
зовала эту деталь, так как в саге вручение одежды эльфу обозначает, 
что человек дарит ему свободу. В произведении Добби характеризу-
ется как не только весьма милое существо, но также как уборщик дома 
Малфоев (после освобождения с помощью одежды работает на кухне  
в Хогвартсе). Кроме этого, имя нарицательное dobby подвергается про-
цессу проприализации, что свидетельствует о том, что писатель дей-
ствительно помещает в это ИС все черты эльфов из истории.  

В случае русского перевода наблюдаем прием транскрипции. 
Из-за этого весь семантический потенциал ИС утрачивается. Читатель 
получит возможность восстановить его лишь тогда, когда сам восполь-
зуется словарем. Польская версия Zgredek несет в себе суженное, но все-
-таки сохраненное значение оригинала. В связи с тем что в польской 
культуре не существует концепт dobby, переводчику пришлось сосре-
доточиться на возрасте – несколько сотен лет – и на внешнем видe 
эльфа – морщинистости.  Для этого он использовал слово zgred, кото-
рым презрительно определяют пожилого человека16. Чтобы смягчить 
отрицательную коннотацию слова, переводчик добавил уменьшительно-
ласкательный суффикс -ek, благодаря чему Zgredek не звучит настолько 
грубо.  

 
Пример 2. Английский язык: Weasleys’ Wizard Wheeses. Русский язык: 

Всевозможные волшебные вредилки. Польский язык: Magiczne Dowcipy 
Weasleyów.  

 
Weasleys’ Wizard Wheeses – это магазин, находящийся на Косом пере-

улке, владельцами которого были два старших брата Уизли – близне-
цы. В этом ИС можно выделить два основных вопроса: центральное 
слово wheeses и интралингвальное значение онима. Поскольку в мага-
зине братьев Уизли продавались магические изделия, которые могли 
нанести большой вред человеку и были весьма эффектными, Роулинг 
решила выразить такое их качество с помощью слова wheese. Оно явля-
ется ономатопеей хрипа17. Исходя из этого, можно предположить, что 
подразумеваемый в этом понятии шум автор использует как метафо-
________________ 

15 Oxford Dictionaries Online 2014, [в:] электронный ресурс: http://www.oxforddictionaries. 

com/definition/english/dobby (10.03.2015). 
16 Słownik języka polskiego 2014, [в:] электронный ресурс: http://sjp.pwn.pl/sjp/ 

zgred;2545883 (10.03.2015). 
17 Oxford Dictionaries Online 2014, [в:] электронный ресурс: http://www.oxforddictionaries. 

com/definition/english/wheeze (10.03.2015). 
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рически, так и дословно. Кроме этого, существенным качеством рас-
сматриваемого ИС является то, что все составляющие его слова начи-
наются с буквы w, благодаря чему название магазина становится свое-
образным слоганом.  

В русской версии данного ИС переводчик сосредоточился на его 
интралингвальных свойствах, подобрав слова таким образом, чтобы 
все они начинались с буквы в. Делая упор на этот аспект, он тем не 
менее утрачивает семантическое содержание ИС – заменяет фамилию 
владельцев магазина словом всевозможные. Таким образом количество 
составляющих компонентов такое же как в оригинале, но оно обладает 
другим значением. Более того, исходное значение ономатопеического 
выражения wheeses переводчик эксплицирует дословно, меняя его се-
мантическую перспективу благодаря слову вредилки. Оно обращает вни-
мание читателя на результат исходного шума, а не на сам шум. В об-
щем, переводчик счел основным аспектом ИС не содержание, только 
форму. Относительно польского перевода следует подчеркнуть, что 
это дословный перевод оригинального ИС, за исключением слова 
dowcipy. Оно отражает еще более общую интерпретацию оригинала, 
поскольку dowcipy обычно не ассоциируются с угрозой для человека, 
что имеет место в случае вредилок, хотя они часто такими становятся. 
Поэтому считаем, что польский переводчик пришел к выводу, что  
в этом случае как раз значение играет существенную роль.    

 
Пример 3. Английский язык: Shrieking Shack. Русский язык: Визжа-

щая хижина. Польский язык: Wrzeszcząca chata. 
 
ИС в настоящем примере называет место, которое считается са-

мым населенным призраками в Великобритании. Однако Визжащая 
хижина была прежде всего построена для Римуса Люпина, поскольку 
он был оборотнем и нуждался в укромном месте для своих болезнен-
ных перемен. Во время таких трансформаций он издавал неимовер-
ные вопли, что и привело к названию хижины таким образом. По сути, 
все три версии схожи по своему семантическому содержанию, но каж-
дая из них окрашена другим культурным оттенком. В основном это 
касается эквивалентов слова shack, так как в дословном переводе оно 
означает барак. Это существенно в связи с тем, что хижина была 
построена на скорую руку и является ветхим строением. Необходимо 
здесь отметить, что в рассматриваемом ИС очередной раз наблюдаем 
интралингвальный пласт значения, поскольку оба слова начинаются  
с буквы s.  

Русский переводчик, в свою очередь, предлагает читателю хижину, 
которая в словаре Ожегова толкуется как „небольшой сельский до-
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мик, избушка”18. Такой перевод отнимает исходную коннотацию бара-
ка, но, одновременно, благодаря такому решению русское словосоче-
тание становится гораздо более натуральным. Принцип переводче-
ской ассимиляции был использован не только в русском варианте; как 
видно, польский переводчик также ориентирует свою версию на куль-
туру перевода, используя слово chata. Если говорить об опрепделитель-
ном компоненте данного ИС, выражающем концепт „крик”, то сле-
дует заметить, что в русском переводе он передан вполне адекватно, 
так как слово shriek семантически эквивалентно слову визг, толкующе-
муся как ‘высокий и резкий крик, звук’19. Несмотря на это, в польской 
версии использовано слово wrzeszcząca, ассоциирующееся с громким  
и ужасающим звуком. Имея в виду тот факт, что звуки, к которым  
ИС относится, издавались человеком-оборотнем, оба варианта перево-
да можно считать уместными.  

 
Пример 4. Английский язык: Knockturn Alley. Русский язык: Лют-

ный переулок. Польский язык: Ulica Śmiertelnego Nokturnu. 
 
В этом примере мы рассмотрим ИС, называющее темную часть 

Косого переулка. На его территории можно было купить черномаги-
ческие предметы и встретить злых волшебников. Необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что значение оригинального словосоче-
тания становится понятным лишь тогда, когда прочитать его вслух. 
Два слова сливаются в одно – nocturnally. Понятие nocturnal относит ка-
кое-либо явление к ночи20. Таким образом автор отражает в ИС темную 
натуру называемого им места.  

По отношению к русскому переводу необходимо сказать, что лют-
ный по-видимому относится к слову лютый, объясняемому Ожеговым 
как „злой, свирепый, беспощадный”21. Oно cтановится динамическим 
эквивалентом первоначального значения. Безусловно, используя при-
ем такой экспликации значения, переводчик приводит к тому, что ИС 
лишается свойств исходного каламбура. Аналогичное явление замеча-
ем в польской версии ИС, причем утрата игры слов компенсируется  
с помощью слова śmiertelny. Оно усиливает ощущение угрозы и прида-
ет переулку еще более мрачный характер. Более того, в переводах 
находим расхождения в отношении названия типа улицы. Несмотря 
________________ 

18 С.И. О ж е г о в, Толковый словарь русского языка, Москва 2011, с. 690. 
19 Там же, с. 79. 
20 Oxford English Dictionary Online 2014, [в:] электронный ресурс: http://www.oed. 

com.oxfordenglishdictionary.bu-169.bu.amu.edu.pl/view/Entry/127552?redirectedFrom= 

nocturnal (10.03.2015). 
21 С.И. О ж е г о в, указ. соч., с. 278. 
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на то что и в польском, и русском языках существуют непосредствен-
ные эквиваленты aleja и аллея, переводчики тем не менее приняли ре-
шение об ассимиляции этих понятий к соответствующей каждому язы-
ку культурной традиции.   

Подводя итоги проведенного анализа, можем полагать, что при 
переводе говорящих ИС переводчик становится языковым и культур-
ным посредником. Так как переводящий язык и сопровождающие его 
культурные концепты не аналогичны языку оригинала, переводчику 
приходится выбрать конкретный семантический аспект ИС среди не-
скольких, заложенных в оригинале. Из-за этого пространство произ-
ведения – которое строится с помощью ономастической структуры  
– искажается, становясь лишь частичным отражением оригинала. По 
сути дела, такое сужение семантического содержания онимов является 
неотъемлемой частью перевода, поскольку лишь в нескольких словах 
(а нередко даже и в одном) заложено настолько широкое культурное 
пространство, что его могут понять только представители определен-
ной лингвокультуры. Люди, имеющие другой языковой и культурный 
фон, не обладают соответствующей компетенцией для расшифровки 
чужих культурных концептов, и поэтому переводчик не имеет другого 
выхода, как отобрать – по своему усмотрению и в соответствии с воз-
можностями переводящей языково-культурной системы – основное 
значение. Обобщая, можно сказать, что говорящие ИС в переводе го-
ворят лишь „сквозь зубы”, а читателю для полного их осмысления не-
обходимо заинтересоваться текстом и культурой источника.  
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Istnieje pewna grupa czasowników, które nie mają fleksyjnej kategorii 

osoby i nie otwierają pozycji dla pierwszego argumentu – nie łączą się  
w zdaniu z formą mianownikową1. W języku rosyjskim dla ich określenia 
funkcjonuje termin безличные глаголы (czasowniki bezosobowe, nieosobowe). 
Semantyka tworzonych przez nie zdań została określona jako „квалифи-
кация отвлеченно представленного действия или процессуального 
состояния с точки зрения его необходимости, предопределенности, 
предполагаемости или желаемости”2. 

Czynność lub stan nazywane przez czasownik bezosobowy odbywają 
się bez uczestnictwa gramatycznego subiektu czynności, określanego przez 
tradycyjną składnię mianem podmiotu, możliwe jest natomiast określenie 
subiektu semantycznego jako nosiciela cechy predykatywnej. Przedmiotem 
niniejszego opisu są sposoby realizacji subiektu semantycznego w rosyj-
skich zdaniach typu „Ему хочется спать” oraz w ich polskich odpowied-
nikach przekładowych. Za materiał faktograficzny posłużyło 235 zdań 
opartych na schemacie „хочется (хотелось) + infinitivus”, wybranych  
z tekstów dwudziestowiecznej prozy rosyjskiej oraz z ich przekładów na 
język polski3. 
________________ 

1 M. S k a r ż y ń s k i, Słownik przypomnień gramatycznych, Kraków 2000, s. 35. 
2 Русская грамматика, т. II: Синтаксис, гл. ред. Н.Ю. Шведова, Москва 1980, s. 271. 
3 Teksty w wersji elektronicznej: М. Шолохов, Тихий Дон, M. Szołochow, Cichy Don, 

tłum. A. Stawar, W. Rogowicz (CD); А. Солженицын, Раковый корпус, A. Sołżenicyn, 

Oddział chorych na raka, tłum. M.B. Jagiełło (OCNR); Б. Пастернак, Доктор Живаго,  
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Słownik definicyjno-słowotwórczy języka rosyjskiego podaje następu-
jącą eksplikację leksemu хотеться: „несов. безл. Об ощущении желания 
чего-л., стремления к чему-л., потребности в чем-л.”4. Omawiany czasow-
nik tworzy tylko dwie formy: хочется w czasie teraźniejszym i хотелось  
w przeszłym, wspólne dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej. 

Oprócz jednostek już znanych, zarejestrowanych w słownikach rosyj-
sko-polskich, dwuteksty dokumentują również jednostki, które nie zostały 
dotychczas opisane w słownikach (szczególną uwagę na rolę dwutekstów 
w praktyce leksykograficznej zwraca Jan Wawrzyńczyk5). Również w anali-
zowanym materiale wśród polskich translatemów rosyjskiego leksemu 
хочется (хотелось) odnotowano różne konstrukcje składniowe, które zosta-
ły uporządkowane w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1. Polskie ekwiwalenty rosyjskiego хочется (хотелось) 
 

Polskie ekwiwalenty Ilość w badanym materiale  % 

osobowa forma czasownika chcieć 62    26,4 

chce się / chciało się / chciałoby się 54 23  

chciałbym / bym chciał 13     5,5 

mieć ochotę / nie mieć ochoty 29   12,3 

miało się ochotę 4    1,7 

pragnąć  18    7,6 

równoważnik zdania 3    1,3 
 
inne 

z osobową formą czasownika 30  12,8 

bez osobowej formy czasownika  19    8,1 

brak ekwiwalentu w tekście przekładu 3    1,3 

Razem 235 100 
 
Jak widać, najliczniejszą grupę ekwiwalentów rosyjskiego leksemu хо-

чется (хотелось) stanowią osobowe formy czasownika chcieć, np.: 
 
Ещe ему хотелось подробно рассказать о вчерашнем суде – Chciał też z kimś 

porozmawiać o wczorajszej rozprawie” (OCNR);  

Но Варе не хотелось звонить в милицию без Кости – Waria nie chciała jednak 

dzwonić na milicję bez Kosti (DA);  

Если вам хочется идти против народа […]– […] jeśli chcecie iść przeciw ludo- 

wi […] (CD);  
________________ 

B. Pasternak, Doktor Żywago, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk (DŻ); А. Рыбаков, Дети Ар-

бата, A. Rybakow, Dzieci Arbatu, tłum. M.B. Jagiełło (DA). 
4 Т.Ф. Е ф р е м о в а, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, 

[электронная версия:], «ГРАМОТА.РУ», 2001–2002. 
5 J. W a w r z y ń c z y k, Teoretyczne i praktyczne aspekty przekładu rosyjsko-polskiego,  

t. I, Łódź 2000, s. 5–21. 
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Как всем им хотелось узнать о таком враче-чудодее […] – Jakże wszyscy chcieli 

usłyszeć, dowiedzieć się o takim lekarzu-cudotwórcy […] (OCNR).  
 

Obecna w powyższych zdaniach polskich osobowa forma czasownika 
otwiera pozycję dla pierwszego argumentu, a zatem zdania takie mogą za-
wierać w swej strukturze formę imienną w mianowniku. Jednak w więk-
szości przypadków komponent ten jest pomijany, gdyż łatwo go odtwo-
rzyć na podstawie kontekstu. 

Jako odpowiedniki rosyjskiego хочется (хотелось) występują również 
formy chce się (chciało się, chciałoby się), które zasadniczo wyrażają emocje 
niekontrolowane, samorzutne6. Por.: 

 
Григорий молчит. Ему хочется спать. 

Grigorij milczy. Chce mu się spać (CD). 
 

W zdaniach obydwu języków zaimek osobowy w celowniku wskazuje 
na subiekt stanu wewnętrznego. Użycie konstrukcji bezosobowej podkreśla 
niezależność stanu od woli subiektu: osoba najprawdopodobniej jest zmę-
czona, to organizm potrzebuje, sam domaga się odpoczynku − nie jest to 
stan zamierzony, celowy. W danym przypadku mianownikowa transfor-
macja mogłaby wyrażać nieco odmienne znaczenie: zdanie z osobową for-
mą czasownika „On chce spać” implikuje aktywność subiektu, świadome 
planowanie odpoczynku, np. dlatego, że dana osoba jest zmęczona i uważa, 
że powinna położyć się spać, że następnego dnia musi wcześnie wstać itp. 

Wyraz хочется jest stosowany w tym samym znaczeniu co хочу, 
хочешь itd., jednak nadaje on wypowiedzi mniej kategoryczny, bardziej 
grzeczny charakter. W języku polskim w takich wypadkach spotykamy 
często formę chciałbym (chciałabym itd.), np.:  

 
Вас, может быть, интересует эксперимент, чем это кончится, а мне хочется 

пожить покойно. 

Panią być może interesuje wynik tego eksperymentu, ale ja chciałbym pożyć sobie 

w spokoju (OCNR). 
 

Polski ekwiwalent, w odróżnieniu od zdania rosyjskiego, wyraża stan 
subiektu w sposób osobowy. 

Kolejnym odpowiednikiem, jaki pojawia się w analizowanym materiale 
dość często, jest zdanie mające w podstawie predykat miał ochotę / nie miał 
ochoty, który przekazuje nieco inny odcień znaczeniowy rosyjskiego хо-
чется. Por.: 

 
Ей хотелось его позлить, пусть не задается особенно. 

Miała ochotę go trochę podrażnić, niech nie zadziera nosa (DA). 
________________ 

6 A. B o g u s ł a w s k i, S. K a r o l a k, Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, 

Warszawa 1973, s. 39–40. 
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Osobowa forma czasownika w języku polskim podkreśla aktywność 
subiektu. Polskie zdanie z mieć ochotę różni się od zdania z czasownikiem 
chcieć, gdyż oznacza raczej jednorazową, spontaniczną zachciankę, niż głę-
bokie pragnienie, marzenie czy potrzebę. 

Predykat mieć ochotę może również występować jako podstawa kon-
strukcji bezosobowych, np.: 

 
Хотелось мечтать и думать о будущем. 

Miało się ochotę marzyć i rozmyślać o przyszłości (DŻ). 
 

Jako znaczeniowy odpowiednik rosyjskiego хотеться występuje rów-
nież leksem pragnąć, który przybiera różne formy czasu, osoby i trybu: 

 
У Гангарт задeргались брови, глаза еe переходили с одного на другую, ей хо-

телось вмешаться и смягчить. 

Doktor Ganhart niepewnie spoglądała to na Doncową, to na Kostogłotowa, pragnęła 

wtrącić się do sporu, uspokoić, załagodzić (OCNR). 
 

W stosunku do czasownika chcieć – pragnąć wyraża zdecydowanie sil-
niejszą wewnętrzną, uzasadnioną potrzebę. Nieco złagodzony charakter 
mają konstrukcje z formą trybu przypuszczającego, por.:  

 
Всем хочется ходить в цветущем саду, но ведь – черт их побери! – прежде чем 

садить цветики и деревца, надо грязь счистить! 

Wszyscy pragnęliby chodzić w kwitnącym ogrodzie, ale przecież – do wszystkich 

diabłów! – nim posieje się kwiaty i posadzi drzewa, trzeba błoto uprzątnąć! (CD). 
 

Użycie trybu przypuszczającego wnosi znaczenie nierealności, nikłego 
prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji przedstawionej w zdaniu. 

Wśród ekwiwalentów określonych w tabeli jako inne znajdują się róż-
norodne konstrukcje składniowe, które trudno jednoznacznie pogrupować 
wg określonego kryterium. Można wśród nich wyróżnić zdania z osobową 
formą czasownika (np.: „Так хотелось Ефрему […]” – „Taką miał nadzie-
ję […]” (OCNR); „Хотелось представить лицо ослепшей макаки” – „Wy-
obrażał sobie twarz oślepionej małpki” (OCNR)) i takie, które wyrażają czyn-
ności lub stany bezosobiście (np.: „Ему хотелось плакать” – „[…] zbierało 
się na płacz” (DŻ); „[…] говорить не хочется!” – „Szkoda gadać!” (OCNR)). 

Różnorodność polskich ekwiwalentów implikuje różnice w sposobach 
realizacji subiektu semantycznego w zdaniach obydwu języków. 

Jako składnik zdania subiekt oznacza wykonawcę czynności lub nosi-
ciela cechy, przy czym, w odróżnieniu od podmiotu, nie jest on ograniczo-
ny gramatyczną formą mianownika – rolę subiektu semantycznego wypeł-
niają słowoformy, niekoniecznie mające gramatyczny status podmiotu, 
choć forma mianownikowa jest dla subiektu typowa7. 
________________ 

7 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999, s. 440. 
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Z powodu braku morfologicznej formy wskazującej jednoznacznie na 
subiekt zdania, nie została sformułowana zgodna definicja tego terminu. 
Nie istnieje bowiem żadna określona cecha, która mogłaby przeciwstawić 
sobie pojęcia subiektu i podmiotu. Według M. Guiraud-Weber przyczyną 
braku jednoznacznej interpretacji pojęcia subiektu może być fakt intuicyj-
nego wydzielania subiektu semantycznego w celu zapełnienia „wolnego 
miejsca”, do którego nie pasuje ograniczone gramatyczną formą mianowni-
ka znaczenie podmiotu8. 

A.W. Bondarko subiektem semantycznym nazywa składnik struktury 
semantycznej zdania, który występuje jako kauzator niepasywnej cechy 
predykatywnej. Potwierdzenie danego rozumowania jest najbardziej wi-
doczne na przykładzie zdań, w których subiekt można utożsamić z agen-
sem. Subiektowi semantycznemu w tym rozumieniu można przeciwstawić 
semantyczny obiekt, czyli zależną od predykatu nieaktywną substancję, 
której dotyczy cecha predykatywna9. Nieco inne podejście proponuje  
G.A. Zołotowa, która definiuje subiekt semantyczny jako niezależny skład-
niowo substancjalny człon struktury subiektowo-predykatowej, oznaczają-
cy nosiciela cechy predykatywnej. Dla jego wyrażenia nie mogą zostać uży-
te dowolne imienne słowoformy, ponieważ język dysponuje określonym 
zasobem składniowych form słowa (tzw. syntaksem), służących dla wyra-
żenia subiektu, a wybór odpowiedniej formy zależy od rodzaju zależności 
między subiektem i predykatem, gdyż formę subiektu i formę wyrażenia 
cechy predykatywnej łączy określona współzależność10. Taka właśnie defi-
nicja stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. Subiektem semantycz-
nym będziemy zatem nazywać komponent organizujący semantyczną 
strukturę zdania, wyrażony nieabstrakcyjną formą imienną, która poprzez 
wskazanie na określony element rzeczywistości staje się relewantna. 

Ciekawym zagadnieniem jest wyrażenie subiektu w zdaniach typu 
хочется (хотелось) + infinitivus niedopuszczających w swojej strukturze 
najbardziej typowej dla subiektu formy mianownikowej.  

W języku rosyjskim subiekt tego typu konstrukcji zdaniowych bywa 
zwykle wyrażany eksplicytnie formą imienną w celowniku, np.: 

 
От запаха степного полынка мне хочется плакать... .  

Od zapachu piołunu chce mi się płakać... (CD). 
________________ 

 8 M. Г и р о - В е б е р, К определению понятия „субъект” в синтаксисе русского 

языка, [w:] Проблемы функциональной грамматики. Полевые структуры, ред. А.В. Бон-

дарко, С.А. Шубик, Санкт-Петербург 2005, s. 333–345. 

 9 А.В. Б о н д а р к о, Носитель предикативного признака (на материале русского 

языка), „Вопросы языкознания” 1991, № 5, s. 28. 
10 Г.А. З о л о т о в а, Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, Москва 2007, 

s. 133–134. 
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W zdaniach obydwu języków subiekt semantyczny został wyrażony 
formą celownika zaimka osobowego. W języku rosyjskim subiekt znajduje 
się w prepozycji, natomiast w polskim ekwiwalencie zajmuje interpozycję 
między członami predykatu: czasownikową formą chce i zaimkiem zwrot-
nym się. Celownik występujący w tak wielu zdaniach z czasownikiem bez-
osobowym spełnia rolę analogiczną do mianownika i często odpowiada 
polskiemu mianownikowi. Celownik subiektu w predykatywnym związku 
z czasownikiem bezosobowym wyraża znaczenie niezależności cechy od 
woli subiektu. Według M. Guiraud-Weber „дательный падеж выступает  
в семантической роли экспериенцера в большом количестве безлич-
ных предложений, обозначающих либо физическое, либо психическое 
состояние живого существа, чаще всего человека”11.  

Konstrukcje z datiwem znajdują odzwierciedlenie w licznych wśród 
polskich ekwiwalentów zdaniach z osobową formą czasownika. Por.: 

 
Лермонтову тоже не хотелось умирать. 

Lermontow też nie chciał umierać (OCNR). 
 

Rosyjskiemu celownikowi subiektu odpowiada w przekładzie na język 
polski forma mianownikowa w pozycji pierwszego argumentu. 

W zdaniach polskich możliwe jest wyrażenie subiektu przypadkiem 
zależnym innym niż celownik. Por.: 

 
Ему же так пить хотелось, что он решил выпить и из этого корыта.  

Męczyło go straszliwe pragnienie, toteż postanowił mimo wszystko napić się z ko-

ryta (OCNR). 
 
W zdaniu rosyjskim subiekt semantyczny został wyrażony celowni-

kiem zaimka osobowego (ему), natomiast w polskim – formą biernika (go). 
Mimo iż zdanie polskie zawiera rzeczownik w formie mianownika (pragnie-
nie), czyli formie najbardziej typowej dla subiektu, nie można go traktować 
jako subiektu zdania. Subiekt oznacza bowiem nosiciela cechy predykatyw-
nej i łączy świat pojęć ze światem rzeczywistym, nazywając realne przed-
mioty i osoby. W celu potwierdzenia wysnutego wniosku można dokonać 
mianownikowej transformacji omawianego zdania, która przybiera postać: 
„On był spragniony”, gdzie widać wyraźnie mianownikowy subiekt w pre-
pozycji. 

Subiekt semantyczny zdania nie zawsze jest wyrażany eksplicytnie  
– równie dobrze może być nazwany w kontekście, np.:  

 
И выйду я от них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина насела: 

щекотно мне, и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. – Григорий 

бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал 

волосы. 
________________ 

11 M. Г и р о - В е б е р, op. cit. 
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A jak wyjdę od nich, to wciąż mi się zdaje, jakbym miał na twarzy pajęczynę! 

Łaskotliwie i strasznie nieprzyjemnie, miałbym ochotę wciąż się czyścić! – Grigorij 

rzucił ręcznik na ocembrowanie studni, kawałkiem kościanego grzebyka przycze-

sał włosy (CD). 
 

Subiekt rosyjskiego zdania z хочется został nazwany w kontekście,  
a konkretnie w zdaniach poprzednich (я, у меня), podczas gdy zdanie pol-
skie zawiera osobową formę czasownika, która wskazuje na pierwszą oso-
bę liczby pojedynczej – osobę mówiącego jako subiekt semantyczny. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę na wyraźne przeciwstawienie się osoby 
pierwszej i drugiej osobie trzeciej.  

 
Osoba pierwsza i druga bezpośrednio łączy się z funkcją deiktyczną wskazującą na 

nadawcę i odbiorcę wypowiedzi jako uczestników aktu mowy. Ta funkcja de-

iktyczna obecna jest już w końcówce osobowej, stąd pojawia się możliwość pomi-

nięcia elementu zaimkowego jako nie wnoszącego nowych informacji w stosunku 

do wykładnika morfologicznego kategorii osoby. Funkcja osoby trzeciej polega 

natomiast na zastępowaniu nieobecnego bezpośrednio i tym samym nie uczestni-

czącego w akcie mowy elementu, którym może być jakikolwiek element rzeczy-

wistości. Jednym z możliwych wykładników leksykalnych trzeciej osoby jest zaimek 

osobowy on, ona, ono, który pełni wówczas funkcję anaforyczną wynikającą z kon-

tekstu bądź z konsytuacji i jako nie wnoszący nowej informacji w stosunku do koń-

cówki osobowej może być w strukturze gramatycznej zdania pominięty. Zaimek 

osobowy trzeciej osoby jest substytuowany rzeczownikiem w mianowniku12.   
 

Przyjrzyjmy się zatem zdaniu z czasownikiem w formie trzeciej osoby:  
 
Ложась спать, Варя тушила свет – стеснялась раздеваться при Косте, стесня-

лась ласкать его, обнимать, целовать. И нe хотелось этого делать. 

Kładąc się do łóżka, Waria gasiła światło, wstydziła się rozebrać przy Kosti, krępo-

wała się pieścić go, obejmować, całować. I nie miała ochoty tego robić (DA).   
 

Subiekt przytoczonego zdania rosyjskiego został nazwany w zdaniu je 
poprzedzającym – Варя. Zdanie polskie zawiera osobową formę czasow-
nika (nie miała), należy jednak pamiętać, że forma trzeciej osoby spełnia 
funkcję deiktyczną jedynie w odpowiednim kontekście. 

W nielicznych przypadkach subiekt został pominięty zarówno w zda-
niu, jak i w jego otoczeniu tekstowym. Por.: 

 
– В эти дни так тянет жить честно и производительно! Так хочется быть частью 

общего одушевления! […] 

– Jakże się w tych czasach chce żyć uczciwie i produktywnie! Jak bardzo się prag-

nie być częścią powszechnego zapału! […] (DŻ).  
________________ 

12 Z. K u b i s z y n - M ę d r a l a, Czasowniki nieosobowe (niewłaściwe) i ich miejsce w pol-

skim systemie morfologiczno-syntaktycznym, „Biuletyn PTJ” 2000, nr LVI, s. 97–98.  
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To, że subiekt nie został wyrażony eksplicytnie w żadnym ze zdań  
z przytoczonej pary, ani nie jest obecny w ich kontekście, nie świadczy  
o tym, że powyższe zdania nie zawierają subiektu. Głównym celem zdania 
jest bowiem przypisywanie cechy predykatywnej nosicielowi, co oznacza, 
że każde zdanie jest z założenia dwuczłonowe, a zatem zdania bez subiektu 
nie istnieją13. Należy przeanalizować semantykę przytoczonych zdań, by 
zidentyfikować subiekt jako dowolną jednostkę należącą do współczesnego 
pokolenia. 

Zależności ilościowe pomiędzy sposobami formalnej realizacji subiektu 
semantycznego w rosyjskich zdaniach typu „Ему хочется спать” i w ich 
polskich ekwiwalentach przekładowych przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 2. Sposoby wyrażenia subiektu semantycznego w zdaniach typu  

„Ему хочется спать” w porównaniu z językiem polskim 
 

Sposób realizacji 

subiektu 

 Ilość przykładów  

  w tekście rosyjskim 
%  Ilość przykładów         

w tekście polskim 
% 

Wyrażenie subiektu 

formą mianownikową 

 
— 

 
 — 

 
36 

 
 15,3 

Wyrażenie subiektu 

formą imienną w przy-

padku zależnym 

 

143 

 

60,8 

 

49 

 

 20,9 

Subiekt nazwany  

w kontekście 

73 31,1 20    8,5 

Subiekt pominięty 19  8,1 13    5,5 

Subiekt wskazany przez 

osobową formę 

czasownika 

 
— 

 
 — 

 

114 

 

 48,5 

Brak ekwiwalentu  

w tekście przekładu 

 
nie dotyczy 

 
3 

 
   1,3 

 235 100 235  100 

 
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, iż w analizo-

wanych zdaniach rosyjskich najczęstszym sposobem realizacji subiektu se-
mantycznego jest użycie formy imiennej w celowniku. Celownik subiektu 
nie może oznaczać aktywnego wykonawcy czynności i występuje w kon-
strukcjach, które wcale nie nazywają czynności, bądź też nazywają czyn-
ność w oderwaniu od jej sprawcy. 
________________

 
13 Н.Я. К о з е л, К вопросу о подлежащем и субъекте, [w:] Коммуникативно-смысло-

вые параметры грамматики и текста, ред. Н.К. Онипенко, Москва 2002, s. 140. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

ТАКСОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВ 
 

ON THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE PRINCIPLES  
OF THE TAXONOMIC STUDY OF LANGUAGES 

 

ЕЛЕНА СИРОТА, НИНА МИГИРИНА 

 

ABSTRACT. This article deals with the problem of optimizing the principles of the 
taxonomic study of languages based on a method that “goes” from a category to its 
representation signs. The revealing of invariant and relevant categories, and the contrastive 
study of all the means of their linguistic representation in a number of Nostratic 
languages, allows us to provide an adequate, complete and exhaustive description  
of these categories by way of taxonomy. The article emphasizes that this approach to the 
contrastive description of languages is oriented toward the ethno-linguistic and axiological 
aspects of linguistics. The representation of a continuum in a language system associated 
with any ethos depends on the national psychology as well as ethnic mentality  
of language speakers and is implemented within the axiological paradigms of a given 
society. The author formulates the hypothesis that the comparative study of languages 
based on the principles of representative grammar is important both theoretically and 
practically as the set of basic categories of a continuum representation is common to all 
language systems. 
 
Елена Сирота, Нина Мигирина, Госуниверситет им. А. Руссо, Бельцы – Молдова. 

 
Язык – категориально-знаковая система, одна из моделей отобра-

жения  континуума. 
Система категорий во многом носит инвариантный характер, по 

меньшей мере в рамках так называемых ностратических языков. Не 
случайно профессор венецианского университета Гульельмо Чинкве, 
опираясь прежде всего на особенности ностратических языков, нашел 
общий „скелет” в системе пятисот языков и диалектов мира, что, без-
условно, возможно только при  общности системы категорий различ-
ных языков, служащих для репрезентации категорий объективного 
мира. Таковы, несомненно, категории предмета, признака, действия, 
состояния, субъекта, объекта, категория коннотации, таксиса. 

Языковая специфика проявляется прежде всего в особенностях 
языковой репрезентации данных категорий, что объясняется нацио-
нальной ментальностью этноса, особенностями языковой структуры  
и в какой-то мере спецификой той аксиологической парадигмы, в рам-
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ках которой существует определенный социум, объединяющий носи-
телей языка. 

Категория гендера представлена в русском, румынском и англий-
ском языках. В русском языке средства ее репрезентации следующие: 
во-первых, лексическая номинация – коррелятивные пары по полу: 
мужчина – женщина; во-вторых, морфемные маркеры: поэт – поэтесса; 
в-третьих, реализация гендерных значений может происходить на син-
таксическом уровне, выражаясь в дистрибутивных потенциях знака: 
доктор сказал, доктор сказала; в-четвертых, с помощью синтаксических 
номинаций: жена генерала, женщина-президент; в-пятых, средствами реа-
лизации гендерных значений в русском языке выступает фразовая 
номинация: та, которая вышла замуж за генерала. Суффиксы, маркира-
торы значения пола и прежде всего женского, образуют в русском 
языке функтор, насчитывающий несколько десятков субзнаков, в число 
которых входит даже нулевая словообразовательная морфема с дан-
ным значением: супруг – супруга. В английском языке в силу специфики 
языка не представлена фразовая номинация. Что касается структур 
mrs. Dr. Parcer, то здесь речь идет о супруге врача, а о его профессии 
свидетельствует конструкция с лексемой, где семантика гендера выра-
жена с помощью лексической номинации: The lady doctor says. В англий-
ском языке категория гендера может быть выражена с помощью слож-
ных слов, первый элемент которых репрезентирует пол референта: 
boy-friend, girl-friend; prince-consort, queen-consort. В румынском языке от-
личия касаются реализации гендерного значения на синтаксическом 
уровне, где  категория гендера может быть выражена только в форме 
пассивного залога.  

Категория числа является инвариантной категорией для русского, 
румынского языков, различия же наблюдаются в способах ее языковой 
репрезентации. Существование единой категории числа подтвержда-
ется наличием дистрибутивных связей между разными по способу вы-
ражения значениями. Имена, называющие считаемое множество, вы-
ступают в качестве детерминантов к формам, обозначающим неопре-
деленное множество: пять книг, сто человек. Существование единой 
категории числа подтверждается тем, что формы слова с указанным 
значением могут иметь  и субституты: У борта стояла группа русских  
и один грузин. Категория  числа представлена в русском языке такими 
подкатегориями, как одноэлементное множество (стол), неопределен-
ное множество (столы), определенное множество (сто), совокупное 
множество (студенчество), неопределенное большое множество класса 
(много), неопределенное меньшее множество класса (мало). Числовые 
значения репрезентируются словами, суффиксами, окончаниями.  
В румынском языке средства выражения категории числа более разно-
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образны: артикли, внутренняя флексия, суффиксы. Наблюдаются раз-
личия и в совокупности числовых форм: в румынском языке качест-
венные носители проявлений образуют коррелятивные числовые па-
ры: молодость – tinereţe, tinereţi, в отличие от русского языка, в котором 
данная форма образует неполную числовую парадигму.  

В рамках отображающей грамматики категория аспектуальности 
трактуется как категория количественных проявлений процесса, пред-
ставленная оппозицией: выделенное (определенное) количество про-
цесса – неопределенное количество процесса. Румынский язык не 
обладает морфологизованными грамматическими средствами для пе-
редачи указанных значений, тем не менее он способен реализовывать 
их посредством разветвленной системы временных форм, а также син-
таксическими средствами.  

Кроме того, языковеды полагают, что значение аспектуальности  
в румынском языке входит как один из семантических множителей  
в смысловую нагрузку лексического знака: a dormi (спать) – a adormi 
(заснуть); a muţi (неметь), a amuţi (онеметь). Это явление достаточно 
редкое, свойственное только трем лексемам. 

К сожалению, принцип академика А. Шахматова, предусматрива-
ющий направление лингвистических исследований и от знака к зна-
чению, и от значения к знаку, как правило, игнорируется при описа-
нии языковой системы, и очень часто  система категорий, заложенная  
в языковой модели мира, оказывалась в тени, поскольку при таксоно-
мическом описании языков принцип от категории к знакам ее репре-
зентации не применялся достаточно последовательно, а между тем 
учет инвариантных категорий и средств их языкового выражения  
в разных языках и описание релевантных категорий, характерных для 
отдельных языков, и учет средств их языковой репрезентации оказы-
вается вне поля  исследования  лингвистов. 

Разработанная В.Н. Мигириным теория предполагает описание 
категориально-знаковой структуры языка как языковой сегментации 
действительности. Грамматика, построенная на соблюдении принци-
па от категории к знаку, была названа отображающей. В основе ее по-
строения соблюдение следующих рациональных положений: форма, 
как правило, называется по категории; видовое понятие обозначается  
с использованием названия родового с добавлением слов, указываю-
щих на видовые отличия; терминология формируется таким образом, 
чтобы были ясны глубокие внутренние связи между понятиями, их 
иерархические отношения; термин разъясняется с учетом референт-
ной соотнесенности и сохранения гомогенности терминологического 
ряда, исключаются лишние термины. В отображающей грамматике 
разные формы репрезентации одной и той же категории изучаются  
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в одном разделе, именно такой порядок позволяет описать категори-
ально-знаковую структуру языка.  

 
Так как потребность в знаке возникает лишь после того, как выделен рефе-

рент, и так как категоризация референта осуществляется в рамках сегмента-

ционно-классификационной системы языка, то отсюда вытекает, что знаковое 

членение языка является производным от членения системы категорий, поэ-

тому основная задача исследователя сводится к тому, чтобы, выявив систему 

категорий, показать их знаковую репрезентацию в иерархическом строении 

языка [В.Н. Мигирин 2002: 115].  
 

Идеи отображающей грамматики В.Н. Мигирина успешно использо-
ваны в десятках исследований языковедов России, Молдавии, Украи-
ны, США и других стран. 

Нельзя не признать, что описание структуры языка именно как 
категориально-знаковой системы отображения континуума страдает 
употреблением излишней терминологии; ведь терминологический ап-
парат современного языкознания буквально засорен десятками терми-
нологических единиц, используемых в качестве субститута с тождест-
венным значением к традиционно принятой научной номенклатуре. 
И эта излишняя терминология камуфлирует то, что должно быть  
в основе таксономического описания языков: инвариантные релевант-
ные категории и особенности их репрезентации в разных сопоставля-
емых языках. Оптимизация компаративного и контрастивного описа-
ния языков возможна в рамках принципов отображающей грамматики 
как одной из моделей исследования структуры языка. Возможность 
такой оптимизации проиллюстрируем сопоставлением традиционной 
схемы описания системы членов предложения и той методикой харак-
теристики синтаксических позиций, которая опирается на принципы 
отображающей грамматики. 

В отображаемом континууме как мире событий и отношений вы-
членяются носители и их проявления. Носители проявляют себя, всту-
пая в отношения друг с другом, поэтому необходимо установить, ка-
кие типы носителей отображаются в языке и какие отношения – связи 
между ними маркируются. В языке отображаются такие носители про-
явлений, как предмет, процесс, признак процесса, признак признака. 
Между носителями проявлений возможны разные отношения: темпо-
ральные, локальные, причинно-следственные, посессивные и др. Таким 
образом, традиционная проблема частей речи, членов предложения  
и отношений между ними формируется в отображающей грамматике 
как проблема классов носителей проявлений и классов отношений 
между ними. В традиционной грамматике смешиваются разные уровни 
сегментации категориально-знаковой структуры предложения, что 
равносильно смешению слов и морфем. Категории разных уровней 
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сегментации и степеней абстракции выстраиваются в одну линию, 
причем применяются не термины категорий, а термины сегментов 
предложения. В анализе предложения в соответствии с принципами 
традиционной грамматики выполняется совершенно избыточная про-
цедура: выделяется не знак существующей категории, а сегмент пред-
ложения, для которого установлено название, а затем отмечается его 
значение [В.Н. Мигирин 1973: 91; 2002: 128]. Проанализируем предло-
жение: Ребенок громко заплакал от сильного испуга. В рамках традицион-
ной грамматики выделяем: подлежащее ребенок – морфологизованный 
член, изосемически выраженный именем существительным в форме 
именительного падежа, сказуемое – заплакал, морфологизированный 
член, изосемически выраженный глаголом в форме прошедшего вре-
мени изъявительного наклонения; обстоятельство образа действия  
– громко, морфологизованный член, изосемически выраженный каче-
ственным наречием; согласованное определение – сильного, морфоло-
гизированный член, изосемически выраженный именем прилагатель-
ным; обстоятельство причины – от испуга, неморфологизированный 
член, неизосемически выраженный формой родительного падежа име-
ни существительного. Рассмотрим это же предложение, используя не 
названия членов, а термины категорий, которые традиционно закреп-
лены за соответствующими членами:   

 
Ребенок громко заплакал от сильного испуга 

предмет, о ко-

тором нечто 

сообщается 

обстоятельств

о образа дей-

ствия 

признак в ши-

роком смысле 

признак 

предмета 

обстоятельств

о причины 

 
Применяя для анализа названия категорий, замечаем серьезные про-
тиворечия в терминологической системе: образ действия – признак  
в широком смысле; признак предмета – обстоятельство причины. Так, 
выделив причину, мы должны найти и сегмент со значением след-
ствия, так как первая категория невозможна без  второй. Теперь дадим 
анализ  предложения в соответствии с принципом многоступенчатого 
членения, называя категории, репрезентируемые  синтагмами:  
 

1. Категории первой ступени сегментации: 
 

Ребенок 

тотум (предмет по отношению  

к модальным проявлениям) 

громко заплакал от сильного испуга 

       модальные проявления тотума 

 

 
2. Категории второй ступени сегментации: 

 
Громко заплакал 

следствие 
от сильного испуга 

причина 
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3. Категории третьей ступени сегментации: 
 

       Громко                         заплакал 

признак процесса              процесс 
      от сильного                     испуга 

  признак предмета             предмет 
 

 
Таким образом, все отмеченные противоречия устраняются, если по-
следовательно применять принцип отображения и процедуру много-
ступенчатого членения предложения.  

Любая научная теория признается совершенной, если она свобод-
на от излишней терминологии и искусственных  понятий, рожденных 
творческой фантазией ученого. Не случайно еще в ХIV в. монах-фран-
цисканец Уильям Оккам, отличающийся чрезвычайно высоким диапа-
зоном научных интересов,  занимался и точными науками, и пробле-
мами изучения языка, кстати именно он, задолго до Вильгельма Гум-
больдта, рассматривает язык как одну из множества кодовых знаковых 
систем, принятых в человеческом обществе. Можно, таким образом, 
сказать, что идеи семиотики возникли уже в ХIV веке. Кроме того,  
в центре его внимания были и проблемы формирования метаязыка 
различных наук и очень важным для него было стремление к макси-
мальной простоте понятийно-терминологического аппарата науки. 
Уильям Оккам требовал постоянного соблюдения принципа „упроще-
ния теории” за счет избавления от балластной терминологии и из-
лишних понятий, и до сих пор это положение, известное в современ-
ной науке как „принцип бритвы Оккaма”, находит сторонников среди 
величайших ученых мира. 

Таким образом, мы полагаем, что таксономическое изучение язы-
ков должно быть построено прежде всего на контрастивном описании 
системы инвариантных и релевантных категорий и специфики средств 
их репрезентации единицами разных уровней стратификации языков. 
Такую модель контрастивного описания языков, основанную на прин-
ципах отображающей грамматики, можно считать прагматически цен-
ной при сопоставлении любых  типологически различных языков, ибо 
набор базовых категорий репрезентации континуума является общим 
для каждой языковой системы. Необходимость универсальной модели 
описания различных языков была осознана языковедами уже в ХVII ве-
ке (логическая концепция К. Лансло и А. Арно ориентирована на уни-
версальную схему описания любых языков); в ХХ веке поиски такой 
универсальной модели привели к принципу алгебраизации описания  
языков глоссематиками, а в 50–60-е годы ХХ века школа Н. Чомски  
разрабатывает систему правил, по которым формируется структура 
языка, устанавливая „мысленную грамматику”, приводящую к порож-
дению „универсальной грамматики”.  

Чрезвычайно важным оказывается и выявление законов компенса-
ционного механизма каждого из сопоставляемых языков: ограничение 
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в дистрибутивных потенциях знаков, ограничение точечной и линей-
ной валентности знаков, лакуны в грамматических и деривационных 
парадигмах, законы омонимического отталкивания приводят к необ-
ходимости вариантного  использования единиц языковой системы. 

Важность такого принципа таксонимии разных языковых систем 
чрезвычайно возрастает в современном мультиэтническом мире, так 
как  диалог культур и цивилизаций невозможен без таксономического 
исследования языков, поэтому чрезвычайно необходимым представля-
ется нам оптимизация принципов подобного описания языков различ-
ных  этносов.  
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ABSTRACT. The process of lexical-semantic change in modern Russian manifests itself 
in the modernization of the onomasticon of towns. The names of particular objects in 
towns convey different kinds of information, which reveal the preferences of “the person 
who gives a name” and which involves a search for a new, original name. Among such 
names are title names and onyms (for example, the shops “Pyaterochka” and “Don 
Zhuan” or the grand hotel “Europe”). 
The language of the modern Russian town shows that onomastic terminology is of foreign 
origin, which is testimony to the fact that the sphere of object naming in post-Soviet 
times is free from ideological control. 
The ontological essence of the Russian language’s onomastic system is reflected in 
people’s consciousness. To put it simply, the emergence of a new onomastic category 
and terms helps to create a new perception of the names of objects in towns in society’s 
consciousness. 
 
Антонина Щербак, Тамбовский университет им. Г.Р. Державина, Тамбов – Россия. 

 
Известно, что урбанонимы как языковые единицы обладают спо-

собностью к хранению общественно-исторического опыта культурной 
информации. По мере того как внутригородские объекты подверга-
лись различным перестройкам и реконструкциям, их названия также 
подвергались переосмыслению, культурной и идеологической пере-
оценке и преобразованию [Суперанская 2007: 128].  

В настоящее время облик современного города России отличается 
многообразием названий как следствие, прежде всего, „идеологиче-
ского освобождения сферы наименования объекта от идеологического 
контроля” [Агеева, Соколова 2012: 316]. Между тем городская топони-
мическая система – это  

 
исторически сложившаяся, определенным образом внутренне организован-

ная совокупность топонимов на территории города, которая характеризуется 

общностью историко-культурных, этнических, смысловых и словообразова-

тельных моделей [...]. Она является ценной частью историко-культурного 

ладшафта каждого исторического города России [Горбаневский 2010: 20].  
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Наименования улиц, переулков, площадей любого города рассказыва-
ют нам о многом: одни названия о характере расположения по отно-
шению к другому объекту, другие – об особенностях растительного 
мира той или иной местности, где расположена улица, третьи – о при-
метах быта жителей.  

Некоторые из названий напоминают нам о событиях, связанных  
с возникновением улицы, и все названия свидетельствуют о меткости  
и эмоциональности языка людей, создавших эти названия. Так, обра-
щают на себя внимание городские топонимы в поэме М.Ю. Лермонтова 
Тамбовская казначейша, в которой великий поэт правдиво, в ярких худо-
жественных образах показал жизнь провинциального Тамбова начала 
прошлого века. В журнале „Современник” поэма появилась в 1838 году 
под названием Казначейша. Слово „Тамбовская” по цензурным сообра-
жениям было снято. Название города в самом тексте тоже заменено бук-
вой „Т” с точками. Читатели поэмы узнают, что в Тамбове есть три ули-
цы прямые и два трактира – „один «Московский», а другой «Берлин»”.  

Урбанонимия не является закрытой системой и имеет свойство 
постоянно обновляться и пополняться новыми элементами. В качестве 
основы для новых ономастических единиц могут быть использованы 
любые лексико-семантические и тематические группы слов или любые 
онимы, которые будут выступать мотивирующими единицами для 
новых онимов. Любая лексическая единица в силу тех или иных при-
чин может получить статус онима, не утрачивая при этом статуса име-
ни нарицательного или общей производящей основы имени нарица-
тельного и имени собственного.  

Процессы лексико-семантических изменений в современном рус-
ском языке находят яркое отражение в обновлении лексики городского 
ономастикона. Наименования городских объектов несут в себе самую 
разнообразную информацию, подчеркивая предпочтения „имядате-
ля”, постоянно пребывающего в поисках нового оригинального наиме-
нования, включающего и термин и оним (типа магазин „Пятёрочка”, 
аптека „Дон Жуан” или Гранд Отель „Европа”). 

Поскольку любая географическая единица входит в ономастиче-
ское пространство и являет собой объект членения окружающего мира 
независимо от того, на основе каких критериев выделяется такая еди-
ница, можно говорить об ономастическом пространстве региона, на-
пример, в границах губернии в соответствии с политико-администра-
тивным делением Российской Империи в XVIII – начале XX века, мож-
но говорить об ономастическом пространстве современного города. 

Такой подход открывает возможность для комплексного описания 
топонимики территории как относительно самостоятельных, но свя-
занных друг с другом классов онимов в их взаимосвязях.  
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Онтологическая сущность ономастической системы русского язы-
ка осуществляется через ее отражение в сознании. Иными словами, 
появление сегодня новых ономастических единиц и терминов способ-
ствует формированию нового представления о месте городских наиме-
нований в общественном сознании.  

Трудности, возникающие при обсуждении онтологии имен соб-
ственных и их места в языке, во многом обусловлены тем, что не-
достаточно осмыслена роль имени собственного в человеческом об-
ществе с позиций когнитивной парадигмы. Назвать что-либо – значит 
не только представить конкретный субъект или объект через посред-
ство вербального знака, но и репрезентировать конкретное знание. 
Имя собственное, обозначая предметы действительности, уже отра-
жает мысль о предмете и стремится передать концепт, содержащий 
особый тип знания о названиях реалий окружающей среды, и служить 
средством связи с реальной действительностью.  

Учитывая масштабы развития когнитивной лингвистики на совре-
менном этапе, рассмотрение вопроса о когнитивной природе имени 
собственного представляется чрезвычайно перспективным, поскольку 
ономастика в целом отражает способы обработки и хранения инфор-
мации с помощью языковых знаков. Необходимость изучения урбано-
нимов в когнитивном аспекте обусловлена прежде всего тем, что оно-
мастика играет огромную роль в формировании когнитивной базы 
языковой личности в процессе ее становления, а также поиском спо-
собов представления ономастических знаний о национальной и терри-
ториальной особенности языка, углубленным вниманием к изучению 
форм моделирования языкового сознания. Специфика когнитивного 
подхода заключается в обращении к проблемам ономастики с позиции 
человеческого сознания, а также в наличии связи речемыслительной 
активности с фондом языкового и неязыкового сознания, с прагмати-
ческими установками, что позволяет выяснить, как ономастические 
единицы отражают видение и восприятие мира человеком и способы 
его концептуализации в языке.  

В системе наших рассуждений концептосфера урбанонимов слу-
жит средством хранения и передачи двух типов знания: неязыкового 
знания о мире и его категориях и собственно языкового знания, зна-
ния языковых значений и категорий. Речь идет о том, что имя соб-
ственное является средством объективации явлений действительности: 
выполняя основные языковые функции (номинативную, выделитель-
ную и дифференцирующую), оно являет собой результат познания 
действительности.  

В связи с этим в концептосфере урбанонимов проявляются два 
аспекта ее онтологии. Во-первых, совокупность всех групп ономасти-
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ческой лексики (статический аспект), т. е. у ее пользователей есть об-
щий фонд знаний. Во-вторых, функционирование единиц и употреб-
ление их в высказываниях (динамический аспект), представляющее 
собой языковые смыслы, с помощью которых кодируются энциклопе-
дические знания (вся совокупность названий в любом ономастическом 
пространстве оказывается живой в памяти  жителей старшего и сред-
него возраста).  

Человек, отражая в процессе своей деятельности объективный 
мир, фиксирует в языке знания о конкретных и естественных пред-
метах, реалиях, явлениях и их характеристиках, т. е. конкретно-пред-
метный уровень категоризации действительности. Разделение имен 
собственных на группы, подгруппы, классы, подклассы, разряды, кла-
стеры и т. д. на этом уровне носит механический характер, оно зало-
жено в сознании человека, в пресуппозиции говорящего как опреде-
ленный минимум заранее известной человеку информации. Речь идет 
о том, что имена собственные всегда призваны называть, сохранять 
свое назывное отношение к классу объектов и способствовать мыслен-
ному отнесению объекта к определенной категории (субъект, объект, 
пространственная ориентация).  

В связи с этим выявляется особенность ономастической категори-
зации, которая заключается в том, что она повторяет в языке структуру 
и содержание категорий естественных объектов, т. е. формирует логи-
ческую (онтологическую) модель категоризации мира. Соответствен-
но, значения объединений назывных слов отражают категоризацию 
конкретных объектов. 

Таким образом, ономастическая категоризация – это знание кате-
горий объектов и их названий, а также и сам процесс отнесения тех 
или иных объектов к ономастической категории, включая присвоение 
им соответствующих названий. В связи с этим имя собственное во всей 
полноте своих характеристик представляет собой как бы точку сопри-
косновения языкового и неязыкового планов. Значение его оказыва-
ется сложным комплексом, в котором сведения о слове переплетаются 
со сведениями об именуемом объекте. В состав языковой части значе-
ния имени входят и особые мотивы именования, специфика существо-
вания имени в языке, его современное восприятие, история имени  
и его этимология. В состав неязыкового аспекта значения имени входят 
особые условия существования имени в обществе, связанные с ним 
культурно-исторические ассоциации, специфика связи имени с име-
нуемым объектом, степень известности объекта и его имени [Суперан-
ская, Сталтмане, Подольская, Султанов 2007].   

Результатом ономастической категоризации является формирова-
ние различных категорий, которые отражают общие принципы орга-
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низации концептосферы онимов, принципы кодирования смысла и их 
передачи с помощью языка. В основе ономастической категоризации 
как ментального процесса классификации окружающей действитель-
ности лежат ономастические концепты. Термин „ономастический кон-
цепт”, в нашем понимании, – это особый тип ономастического зна-
ния, определяющего семантику имен собственных, знания об оно-
мастическом фрагменте действительности. Ономастический концепт 
является универсальной единицей хранения и передачи ономасти-
ческой информации, при помощи которой осознается и структури-
руется полученное знание. Он встраивается в концептуальную систе-
му языка, являясь неотъемлемой частью языковой картины мира 
[Щербак 2012: 37–38]. 

В связи с этим категоризация имен собственных обусловлена тем, 
какими ономастическими знаниями мы владеем, каким образом гово-
рящий знает, к какому предмету можно отнести то или иное имя соб-
ственное, о каком объекте идет речь, к какой категории оно относится 
(это название города, улицы, площади или это название реки, ручья, озера).  

Одним из фундаментальных процессов мыслительной деятельно-
сти человека, тесно связанным с категоризацией, является концептуа-
лизация. Она направлена на „членение потока информации и порож-
дение новых смыслов, отражающих его осмысление”, на „выделение 
неких предельных для определенного уровня рассмотрения единиц 
человеческого опыта в их идеальном содержательном представлении” 
[Кубрякова 2004: 319].  

При концептуализации происходит мысленное конструирование 
субъектов /объектов окружающего мира, которое ведет к формирова-
нию определенных представлений о мире в виде концептов. Иными 
словами, концептуализация – это процесс формирования единиц зна-
ния, т. е. концептов. Она показывает, как репрезентирована и катего-
риально структурно образована в языке семантика тех или иных те-
матических групп ономастической лексики.  

Таким образом, ономастическая лексика служит для осмысления 
отраженных в сознании человека знаний о явлениях окружающей 
действительности. Данная лексика репрезентирует те элементы кон-
цептосферы, которые познаны и усвоены определенным языковым 
коллективом, живущим в той или иной местности, говорящим на том 
или ином языке, и которые востребованы в его жизнедеятельности.  

В связи с этим можно считать, что ономастическая концептуа-
лизация являет собой двусторонний процесс. Во-первых, она связана  
с осмыслением сущностей именования внешнего и собственного мира 
человека, мира действительности и мира виртуального. Во-вторых, она 
приводит к формированию ономастических концептов, которые вы-
полняют в концептуальной системе двойную функцию: это единица 
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сознания и основа формирования ономастического знака. Данные 
концепты являются „отправными точками”, с помощью которых чело-
век членит свои знания о субъектах и объектах окружающего мира на 
определенные категории. Из сказанного выше следуют важные поло-
жения.  

Отражение комплекса знаний топонимического концепта характе-
ризуется тем, что, во-первых, в самом топониме заложен семантический 
признак пространства; во-вторых, топоним всегда сопровождается 
географическим термином, называющим тип объекта, т. е. номиниру-
емый объект оказывается поименованным дважды, в силу чего семан-
тика топонима оказывается дополнительно обогащенной; в-третьих, 
семантика топонима всегда многослойна в силу исторических и куль-
турных ценностей номинируемых объектов. Ср.: площадь Лермонтова, 
улица Советская.  

Категоризация как познавательный процесс представляет собой не 
простое членение мира на категории разного уровня абстракции,  
а выделение срединного уровня как психологически более значимого, 
т. е. базового. Как отмечает Н.Н. Болдырев, категории не просто органи-
зованы в иерархические структуры от более общих (суперординатный 
уровень) к более частным (субординатный уровень). Они организова-
ны таким образом, что „когнитивно более значимые, базовые катего-
рии сосредоточены в середине иерархии, и обобщение происходит 
вверх по отношению к базовому уровню, а детализация – вниз по отно-
шению к базовым категориям” [Болдырев 2006: 139].   

Непосредственную важность для данного исследования имеет 
идея построения категорий и теоретическая разработка иерархиче-
ской структуры концептуальной системы, а также выделение базовых 
категорий. Как признается когнитивной лингвистикой, базовый уро-
вень категоризации характеризуется следующими признаками: 

1.  Базовый уровень является наивысшим представлением катего-
рии в виде ментального образа. Мы все можем представить себе реку, 
но у нас нет образа водоема. Даже если нам необходимо представить  
в виде образа категорию „водоем”, то мы делаем это при помощи 
представителя базовой категории: река, озеро, ручей, пруд, вода.  

2.  Именно на базовом уровне формируется гештальтное, нерасчле-
ненное, восприятие объектов и явлений действительности, т. е. пред-
ставление членов категории как единиц, обладающих формой: река, 
ручей или ключ имеют конкретную форму, между тем как вода фор-
мы не имеет. 

3.  На базовом уровне формируется наибольшее количество харак-
теристик членов категории, т. е. большая часть наших знаний: мы зна-
ем гораздо больше о конкретной реке, нежели о водоеме вообще. 
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4.  На базовом уровне человек проявляет общую моторную про-
грамму, т. е. единую систему действий, для взаимодействия с объектом 
– рекой, но он не имеет программы для взаимодействия с обобщенным 
словом „водоем”.  

5.  На базовом уровне закрепляются наиболее частотные, простые  
и короткие базовые слова, контекстуально-нейтральные слова, которые 
еще с детства в первую очередь выучиваются и усваиваются детьми  
и входят в основу словарного запаса языка, раньше появляются в языке 
в процессе исторического развития.  

Повторяемость онимов в пространстве и во времени, а также ва-
риации их семантики в пределах различных разрядов онимов отража-
ют процессы познания и языковой интерпретации окружающего мира 
в индивидуальном сознании говорящих и в коллективном сознании 
микросоциумов – членов одной семьи, жителей одной местности или 
одного населенного пункта. Онимы являются также средством хране-
ния исторической информации, выраженной в разных хронологи-
ческих состояниях языка в границах региона, особенностях языковой 
ситуации двуязычия, многоязычия или сложного диалектного конти-
нуума, или в отражении в онимах исторических событий или персо-
нажей. Региональная специфика ономастикона на уровне статики  
и систем предпочтений объективно существует. 

Данные факты свидетельствуют о том, что базовый уровень является 
определяющим в структуре ономастической категоризации. На базо-
вом уровне сосредоточивается наибольшая часть наших ономастиче-
ских знаний и общепринятых именований. Речь идет о том, что регу-
лярно повторяющиеся стереотипные единицы, т. е. наиболее частот-
ные топонимические единицы (названия улиц, площадей, переулков), 
сосредоточены в середине иерархии, являясь центральной в статисти-
ческом отношении областью городской топонимической системы.  

На данном уровне достаточно легко и, как правило, безошибочно 
по фономорфологическому облику определяются личные и фамиль-
ные имена, обладающие ярко выраженной национально-культурной 
спецификой. В качестве примера приведем имена в русскоязычной 
орфографии, которые в большинстве своем лежат в основе урбанони-
мов (названий улиц): 

русские: Иван, Николай, Петр; Иванов, Попов, Петров, Сидоров; 
украинцы: Левко, Олеся, Марыся; Щербак, Вознюк; 
белорусы: Алесь, Алена; Алексиевич, Карпович; 
англичане: Билл, Памела; Джонсон, Смит; 
немцы: Ганс, Иоганна; Шмидт, Герман; 
французы: Шарль, Люси; Бенуа, де Голль; 
итальянцы: Роберто, Клаудиа; Родари, Мастрояни; 
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китайцы: Ли Инъин, Лю Шаоцы; 
корейцы: Ли Сугван, Пак Чивон. 
В этом случае имена и фамилии людей содержат в себе инфор-

мацию о том, какой национальности человек, в каком этническом со-
циуме он родился.  

Таким образом, категоризация ономастических единиц осуществля-
ется на трех уровнях: базовом, суперординатном и субординатном. 
Суперординатный уровень передает знания общего порядка в виде 
категорий ЧЕЛОВЕК и ПРОСТРАНСТВО. На данном уровне проявля-
ется дихотомический характер бинарной оппозиции „человек – не че-
ловек”, „пространство – не пространство”.  

Возникновение и функционирование категории „человек” в мыш-
лении и языке опирается всегда на тот факт, что человек является 
центральной фигурой, познающей окружающий мир и закрепляю-
щей результаты этого познания в языковых единицах номинации  
– однословных или несколькословных, первичных или вторичных, 
прямых или косвенных.  

Базовый уровень является определяющим в структуре ономасти-
ческой категоризации, на нем объективируются знания о традицион-
ном (официальном) названии географической местности. Этот уро-
вень содержит наибольшую часть наших топонимических знаний. На 
субординатном уровне сосредоточиваются устойчивые местные назва-
ния географических объектов. Если в условиях социальных конвенций 
мотивированность имени собственного считается нежелательной из-за 
коннотаций мотивирующей основы, то, например, прозвищные имена 
создаются как раз для того, чтобы точнее охарактеризовать человека 
теми языковыми средствами, которые поддерживаются языком повсед-
невного общения.  

На субординатном уровне сосредоточиваются те топонимы, для 
которых выделяемые признаки чаще всего сохраняют либо первичное 
название местности, либо его характерную отличительную черту. 
Местность может поменять свое официальное название, но долгое вре-
мя оно сохраняется в памяти жителей.  

Вот почему во многих городах России сегодня происходят пере-
именования. Проблема возвращения первоначальных названий улиц 
стала актуальной и как совершенно естественное явление касается 
многих городов Российской Федерации. Например, в последние годы 
Тамбовская городская комиссия по топонимике неоднократно прини-
мала решение о возвращении многим улицам областного центра их 
первоначальных названий. Ср.: появились улица Астраханская (вместо 
Антонова-Овсеенко, в честь революционера, который возглавлял борь-
бу с „антоновским” восстанием), Пятницкая (вместо Робеспьеровской, 
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в честь вождя Французской буржуазной демократической революции 
Робеспьера), Студенецкая набережная (вместо Катина и Кузнецова,  
в честь тамбовских социал-революционеров, убивших в 1905 г. вице- 
-губернатора Богдановича), Базарная (вместо Сакко и Ванцетти, в честь 
итальянских коммунистов). 

Сегодня мы остро сознаем, как необходима топонимическая ре-
ставрация – восстановление исторических имен собственных, за кото-
рыми стоит история своего города, области, края и страны. Топоними-
ческая лексема отражает знания не столько лингвистические, сколько 
экстралингвистические. Осознание ономалексемы носителем языка 
раскрывает феномен топонимического городского текста, который так 
много может поведать о прошлом города. О чем может рассказать, 
например, улица Носовская, которая совсем недавно была улицей 
Кооперативной? 

На первом городском плане г. Тамбова (1781 г.) улица Носовская 
не была обозначена, тогда ее еще не было. К началу XIX века город 
насчитывал всего более полутора десятка улиц. Улица Носовская была 
занесена в новый план 40-х гг. XIX века по фамилии тамбовского жите-
ля – купца-мясоторговца Андрея Михайловича Носова (1814 г.р.), про-
шедшего путь милосердного служения людям.  

Он был во главе создания тамбовской городской богадельни (1869 г.) 
для обездоленных, приютившей к 1914 году четыреста больных и ста-
рых людей. Для богадельни были построены четыре каменных корпу-
са, Лазаревская домовая церковь. Позже были открыты приюты для 
неизлечимо больных и странников, для мальчиков и девочек, бесплат-
ная лечебница его имени. Созданная Носовым сеть социальных учреж-
дений продолжала эффективно работать и после его смерти. 

А.М. Носов учредил в городе одно из лучших в России ремеслен-
ное училище, в котором была кузница, литейный цех и столярная 
мастерская, с сетью приютов и школ; Андрей Михайлович построил 
на свои средства храмы и учредил Тамбовский Спасо-Преображен-
ский монастырь.  

За благотворительную деятельность А.М. Носов был награжден 
орденами Святой Анны III степени и Святого Станислава III и II сте-
пени. В 1883 г. ему было присвоено звание Почетного гражданина 
города Тамбова.  

В 1914 г., когда общественность Тамбова отмечала 100-летие со дня 
рождения Носова, городская Дума приняла решение об установке ему 
памятника. В губернии был начат сбор пожертвований на сооружение 
мемориала, однако начавшаяся Первая мировая война помешала 
воплотить это решение в жизнь. По решению исполкома городского 
Совета от 18 июля 1923 года улица Носовская была переименована  
в улицу Кооперативную.  
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В целом же лексико-семантическая характеристика тамбовских го-
родских микротопонимов свидетельствует о наличии и специфиче-
ских ономастических единиц, и общих для русской топонимии в це-
лом. Процесс появления узколокальных урбанонимов, придающих 
ономастическому пространству города Тамбова индивидуальные не-
повторимые черты, отражающие историю и культуру жителей Цент-
рального Черноземья, в наши дни является весьма активным. Этот 
процесс, как думается, определяет перспективы языковой политики  
в сфере топонимики в России и служит примером такой политики для 
других российских регионов.  

Между тем специфика языка современного российского города 
проявляется в том, что в ономастическую терминологию все активнее 
входят иноязычные ресурсы. Данный факт есть свидетельство осво-
бождения сферы наименований объектов в постсоветское время от 
идеологического контроля. 

Результат категоризации имен собственных, в частности имен соб-
ственных, отражающих семантику топонимических объектов и их фи-
зических свойств, выглядит следующим образом (см. таблицу). 

 
 

Таблица 

Категоризация городских урбанонимов 
 

Категоризируемые сущности Уровни 

Пространство Суперординатный уровень 

Официальные названия топообъектов Базовый уровень 

Местные географические названия Субординатный уровень 
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ABSTRACT. This article contains a review of modern paremiological trends, especially 
in French, Czech, Finnish, Estonian and American science centers. The author presents  
a synthesis of recent research studies with regard to different aspects of and problems 
associated with this issue. 
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W 1960 roku na łamach „Cahiers de lexicologie” francuski językoznawca 

i semiolog Algirdas Julien Greimas, analizując kwestię cech definicyjnych 
przysłowia, stwierdził, iż „rzadko która katedra gotycka skupia w sobie 
wszystkie cechy charakterystyczne gotyku”1. Rzecz naturalnie dotyczyła 
nie historii sztuki, lecz wciąż aktualnego problemu zdefiniowania jednostki 
paremicznej i jej ścisłego centrum, czyli przysłowia właściwego2. Dyskusja 
nad precyzyjnym określeniem jego cech dyferencjalnych3 trwa w zasadzie 
nieprzerwanie od czasów Arystotelesa i jak dotąd nie należy spodziewać 
się jej rychłego zakończenia. Rzeczywiście trudno doszukiwać się przykła-
dów prototypowej jednostki paremicznej, która posiadałaby komplet pro-
werbialnych parametrów. Sytuację tę da się jednak pogodzić ze zjawiskiem 
________________ 

1 A.J. G r e i m a s, Les Proverbes et le dictons, „Cahiers de lexicologie” 1960, vol. 2; 

przedruk, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 309–314.   
2 Por. J. K r z y ż a n o w s k i, Dzieje przysłowia polskiego w toku pięciu wieków,  

[w:] Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, 

t. I, Warszawa 1969, s. VIII; T. S z u t k o w s k i, Przysłowie właściwe jako centralna jed-

nostka w systemie paremiologicznym, [w:] Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tra-

dycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, Szcze-

cin 2010, s. 347–355.   
3 J. Krzyżanowski wymienia następujące cechy dyferencjalne przysłowia właściwe-

go: 1) jest zdaniem (prostym lub złożonym), 2) ma dwa znaczenia – dosłowne i prze-

nośne, 3) wyróżnia się obrazowością, 4) ma charakter dydaktyczny, 5) jest względnie 

stabilne i niezmienne pod względem formy, 6) jest powszechnie znane; J. K r z y ż a - 

n o w s k i, op. cit., s. VII–VIII.    
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genologicznego zróżnicowania paremii i z ich niejako koncentrycznym usy-
tuowaniem na swoistych paremiologicznych „powłokach elektronowych” 
wokół wspomnianego przysłowia właściwego4. Paremiologię polską i ro-
syjską różni spośród wielu jeden zasadniczy fakt. Pierwsza – mniej więcej 
od lat 50. XX w. – była zdominowana przez paradygmat literaturoznaw-
stwa, zgodnie z tradycją szkoły J. Krzyżanowskiego5. Druga – głównie dzięki 
badaniom G.L. Permiakowa6 – rozwijała się w duchu strukturalizmu, aby 
później przejść w fazę metodologii szeroko pojętej lingwistyki kulturowej  
i kognitywizmu.     

Ten istotny fakt zadecydował o wpływach, jakie wywarły na słowiań-
ską (zwłaszcza rosyjską) paremiologię założenia europejskich i amery-
kańskich nurtów lingwistycznych, w polskiej literaturze przedmiotu sze-
rzej nieznane i rzadko cytowane. Chociażby tylko z tego względu warto 
zwrócić uwagę na rozważania kilku najsilniejszych i najbardziej znaczą-
cych ośrodków badawczych skupiających wybitnych językoznawców – pa-
remiologów i paremiografów. Wymiana nierzadko sprzecznych teorii nau-
kowych pozwoli dokładniej przyjrzeć się istocie przysłów oraz precyzyjniej 
opisać ich cechy strukturalno-semantyczno-funkcjonalne. Dalsze wnikliwe 
badania jednostek paremicznych, zwłaszcza w aspekcie formalnym, są 
ważne z punktu widzenia współczesnej translatoryki, szeroko rozumianej 
frazeologii i leksykografii. Nie mniej istotne są analizy przysłów w aspekcie 
funkcjonalnym we współczesnej literaturze, prasie, Internecie oraz w żywym 
języku mówionym7. Warto też zwrócić uwagę na bardzo pozytywne zja-
wisko w paremiologii, jakim jest stopniowe zatrzymanie tendencji do zani-
kania przysłów, o której już ponad dwadzieścia lat temu pisała D. Buttler8. 
Przejawem tego zjawiska są coraz liczniejsze transformacje paremiczne, na-
zywane też niezbyt trafnie antyprzysłowiami9. Obserwowany od kilkunastu 
lat swoisty renesans badań paremiologicznych skłania również do syntezy 
poglądów i teorii wypracowanych w różnych miejscach Europy i w Sta-
nach Zjednoczonych.  
________________ 

4 Por. М.А. А л е к с е е н к о, Еще раз о нерешенных проблемах фразеологии, „Sla-
vica Stetinensia” 1998, nr 8, s. 83–103. 

5 Por. W. K o w a l s k i, Z pogranicza nauki o literaturze i językoznawstwa. Paremiologia 

Juliana Krzyżanowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1982, vol. 11, s. 67–71.   
6 Por. Г.Л. П е р м я к о в, Основы структурной паремиологии, Москва 1988. 
7 Por. В. М о к и е н к о, Славянская паремиология сегодня (аспекты исследования), 

[w:] Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokul-

turologicznym i frazeograficznym, pod red. M. Hordy, W. Mokijenki, T. Szutkowskiego  

i H. Waltera, Szczecin 2012, s. 78–100.   
8 D. B u t t l e r, Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie?, „Po-

radnik Językowy” 1989, z. 5, s. 332–337.   
9 Por. Х. В а л ь т е р, В.М. М о к и е н к о, Антипословицы русского народа, Санкт- 

-Петербург 2005.  
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1. Francuskie badania paremiologiczne 
 
Początek ożywionych zainteresowań paremiologią wśród francuskich 

badaczy obserwuje się w latach 60. XX w., co właściwie pokrywa się z ana-
logiczną tendencją w Polsce i krajach byłego Związku Radzieckiego. Jest to 
okres silnego oddziaływania na badania paremiologiczne metodologii se-
miotycznej i strukturalizmu, co wyraźnie widać w pracach cytowanego na 
wstępie niniejszego artykułu A.J. Greimasa10. Francuski językoznawca i se-
miolog zwraca uwagę na następujące prowerbialne parametry przysłów:  
1) są elementami ciągu syntagmatycznego, 2) są konotowane, 3) często ma-
ją charakter archaiczny (mowa o ich konstrukcji gramatycznej), 4) ich struk-
tura jest zrytmizowana, binarna i zamknięta. A.J. Greimas kładzie szczegól-
ny nacisk na formę archaizującą przysłów, która – według niego – czyni 
jednostki paremiczne ponadczasowymi, ahistorycznymi, a więc wyłączo-
nymi z czasowości, przez co w ocenie użytkowników zyskują one rangę 
skarbnicy prawd moralnych i wiedzy o świecie. Dyskusyjna wydaje się gra-
matyczna archaiczność przysłów jako ich cecha obligatoryjna. Bez trudu 
bowiem można przytoczyć szereg przykładów paremii nie wzbudzających 
wśród współczesnych użytkowników żadnych wątpliwości co do swojej 
poprawności gramatycznej – oczywiście z perspektywy synchronnicznej 
(np. Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał; Diabeł się w ornat ubrał  
i ogonem na mszę dzwoni; Praca z ochotą przerabia słomę w złoto; Koń ma cztery 
nogi, a też się potknie). Kolejna wątpliwość pojawia się przy okazji konstatacji 
dotyczącej zależności pomiędzy archaicznością a ponadczasowością przy-
słów. Jeśli zatem nie wszystkie przysłowia – należałoby nawet powiedzieć: 
ich zdecydowana mniejszość11 – zawierają jakiekolwiek gramatyczne relik-
ty przeszłości językowej, a wszystkie przekazują treści natury uniwersalnej, 
to wniosek trzeba wysnuć całkiem odmienny. Ponadczasowa aktualność 
jednostek paremicznych tkwi w ich uniwersalności i globalnym znaczeniu 
utworzonym na bazie powtarzalnej i typowej sytuacji12. Relikty grama-
tyczno-leksykalne są niewątpliwie rezultatem formalnej stabilności wszel-
kiego typu jednostek paremicznych13, ale ich konsekwencją jest głównie 
________________ 

10 A.J. G r e i m a s, Idiotismes, proverbes, dictons, „Cahiers de lexicologie” 1960, vol. 2; 
tegoż, Les proverbes et les dictons, [w:] Du sens. Essais sémiotiques, Paris 1970.   

11 Według wyliczeń M. Lipińskiej 28% francuskich i 6% polskich przysłów zawiera 
archaizmy gramatyczne i leksykalne. Por. M. L i p i ń s k a, Les proverbes prototypiques 
polonais et français, Łask 2003, s. 136. 

12 T. S z u t k o w s k i, Jednostki paremiologiczne z komponentem onomastycznym we 
współczesnym języku rosyjskim i polskim, Szczecin 2010, s. 77. Por. także D. B r a l e w s k i, 
Czy przysłowie jest jednostką języka?, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. VII, Lublin 
2005, s. 19.  

13 O petryfikacji struktury jednostek paremicznych pisał m.in. P. A n a u d, La conaissance 
des proverbes français par les locuteurs natifs et leur sélection didactique, „Cahiers de lexicologie” 
1992, vol. LX, s. 198.  
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subiektywne poczucie owej czasowej archaiczności przysłów wśród współ-
czesnych użytkowników danego języka. Cechę tę za definicyjną uznaje rów-
nież J.M. Klinkenberg14.  

Francuscy badacze zwracają też uwagę na generyczność lub – inaczej  
– gnomiczność przysłów15. Zdania generyczne, do jakich zaliczają się przy-
słowia, w przeciwieństwie do zdań zwykłych (pospolitych, niegenerycz-
nych) „przedstawiają pewien stan rzeczy ogólny, stały lub pospolity”16. 
Omawiając cechy definicyjne priameli, M. Lipińska odwołuje się także do 
badań G. Kleibera, który zauważa, że aby określone zdanie mogło być uzna-
ne za generyczne, musi zwierać syntagmę odnoszącą się do pewnej klasy 
zjawisk, nie natomiast do konkretnych okurencji17. M. Lipińska za G. Kleibe-
rem stwierdza, iż przysłowia mają charakter gnomiczny (nieakcydentalny) 
oraz wyrażają sytuację lub stan potencjalny, a nie realny, oparty na ściśle 
określonym przypadku lub zdarzeniu18. Wniosek ten należy uznać za  
w pełni uzasadniony i zgodny z konstatacjami słowiańskich paremiologów. 
Różnica dotyczy jedynie przyjętego aparatu terminologicznego. Globalność 
i generyczność semantyczna w powiązaniu ze składniową autonomiczno-
ścią19 czyni przysłowie znakiem językowym sensu stricte. 

Dyskusyjna wydaje się także inna cecha przysłów, jaką jest dyskursyw-
na autonomiczność, podkreślana m.in. w pracy P. Arnauda20. Owa wątpli-
wość rodzi się w odniesieniu do względnej kontekstualnej niezależności 
jednostek paremicznych i ich tekstowej samowystarczalności. Badania ankie-
towe przeprowadzone w Polsce przez G. Szpilę wskazują jednoznacznie, że 
„użycie kontekstowe [przysłów] jest niestałe diachronicznie – typowe sy-
tuacje paremiczne zmieniają się jednakże dzięki globalnemu znaczeniu, 
które dopasowujemy do coraz to nowych sytuacji”21. Rzecz dotyczy nie 
tylko przysłów zapomnianych, które z oczywistych względów mogą być 
________________ 

14 J.M. K l i n k e n b e r g, Style et Archad’sme dans la légende d’Ulenspiegel de Charles 

De Coster, t. II, Bruxelles 1973, s. 112.  
15 Por. M. L i p i ń s k a, Cechy definicyjne francuskich priameli, [w:] Problemy frazeologii 

europejskiej, t. VIII, Lublin 2007, s. 95.  
16 S.Y. K u r o d a, Le jugement catégorique et le jugement thétique. Exemples tirés de la 

syntaxe japonaise, „Langages” 1973, vol. 29, s. 88; cyt. za: M. L i p i ń s k a, Cechy defini-

cyjne francuskich priameli…, op. cit.   
17 Ibidem.  
18 G. K l e i b e r, Sur la definition du proverb, [w:] A. C o l i n, Nominales, Paris 1994,  

s. 207–224; cyt. za: M. L i p i ń s k a, Cechy definicyjne francuskich priameli…, op. cit.   
19 Por. A. R e y, Le lexique: image el modèles, du dictionnaire à la lexicologie, Paris 1977,  

s. 198.  
20 P. A r n a u d, op. cit., s. 198. 
21 G. S z p i l a, W poszukiwaniu prototypowych kontekstów paremicznych, [w:] Problemy 

frazeologii europejskiej, t. VII, Lublin 2005, s. 36.   
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dla współczesnych użytkowników niezrozumiałe (np. W Gromnicę milszym 
w owczarni wilk jak słońce), ale również tych obecnie dosyć często używa-
nych w żywym języku (np. Niedaleko pada jabłko od jabłoni). Ich interpretacja 
w powszechnym użyciu nierzadko bardzo różni się od prototypowej, re-
jestrowanej przez słowniki22.  

Ostatnią cechą dyferencjalną przysłowia, jaka pojawia się w pracach 
francuskich paremiologów, jest ich anonimowość, stawiana w opozycji do 
aforyzmów i sentencji23. Podstawowa trudność, z jaką w tym przypadku 
można się zetknąć, polega na nieuchwytności momentu, w którym dana 
paremia traci swój realny związek z autorem i staje się w odczuciu użyt-
kowników anonimowa.  

Nurt francuskich badań paremiologicznych podążał zdecydowanie szla-
kiem wytyczonym przez strukturalizm i semiologię. A.J. Greimas w pod-
sumowaniu swoich rozważań stwierdził, że „Wyjaśnienia wstępne mają 
uzmysłowić konieczność stworzenia niezależnej dziedziny semantycznej: 
dowodzą one bowiem autonomicznego statusu formalnego elementów se-
miologicznych nazywanych tradycyjnie przysłowiami”24. Sądząc po obec-
nym dorobku badań paremiologicznych, ten naukowy postulat można 
uznać za w znacznym stopniu spełniony.  

 
2. Czeskie badania paremiologiczne 

 
Czeskie badania paremiologiczne mogą poszczycić się niezwykle cen-

ną i bogatą tradycją, której rozwój wyznacza opublikowany w połowie 
XVII wieku zbiór przysłów czeskich autorstwa Jana Amosa Komenskiego25. 
Wydanie to przez współczesnych paremiologów nadal uważane jest za 
nowatorskie ze względu na tematyczny, a nie alfabetyczny układ jednostek 
paremicznych26, przez stulecia jedynie praktykowany.  

W XX wieku za jedną z kluczowych prac w czeskiej paremiologii na-
leży uznać obszerną rozprawę J. Mukařovskiego Przysłowie jako część kon-
tekstu27. Główna teza autora stoi w jawnej sprzeczności z poglądami fran-
cuskiej szkoły paremiologicznej. Zdaniem Mukařovskiego „przysłowie żyje 
________________ 

22 Fakt ten potwierdzają także badania T. Nikitiny: Т. Н и к и т и н а, Современное 

состояние семантики паремий: пословица, [w:] Język. Człowiek. Dyskurs, pod red. M. Hor-

dy, W. Mokijenki, H. Waltera, Szczecin 2007, s. 133–146.      
23 Por. D. B r a l e w s k i, Czy przysłowie jest jednostką języka?, [w:] Problemy frazeologii 

europejskiej, op. cit., s. 24. 
24 A.J. G r e i m a s, Przysłowia i porzekadła, „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 314. 
25 J.A. K o m e n s k ý, Moudrost starých Čechů, za zrcadlo vystavěna potomkům. Z ruko-

pisu Lesenského, [w:] Spisy Jana Amosa Komenského. Vydal Jan Novák, číslo 2, Praha 1901. 
26 В. М о к и е н к о, op. cit., s. 89. 
27 J. M u k a ř o v s k ý, Přísloví jako součást kontextu, [w:] Cestami poetiky a estetiky, 

Praha 1971, s. 277–359; przedruk, [w:] „Literatura Ludowa” 1973, nr 4–5, s. 54–82. 
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pełnym życiem tylko w kontekście”28. Ponadto „Przysłowie jest nie tylko 
elementem kontekstu, ale jest również zdolne do wytwarzania kontek-
stu”29. Zależność pomiędzy paremią a tekstowym otoczeniem jest zatem 
obustronna – przysłowie może determinować kontekst (np. niektóre opo-
wiadania ludowe osnute na motywach przysłowiowych), częściej jednak to 
kontekst determinuje jeden i konkretny sens przysłowia, aktualizowany 
przez użytkowników języka w określonej sytuacji komunikacyjnej. 

Analizując różne propozycje definicji przysłowia, J. Mukařovský wymie-
nia zestaw najczęściej wymienianych cech dyferencjalnych: 1) obrazowość, 
2) normatywność i zdolność do wartościowania, 3) ponadjednostkowy 
zakres obowiązywania, 4) uogólniający obraz i skrótowość, 5) możliwość 
użycia w wielu sytuacjach, 6) rytmiczność, 7) ludowość i tradycyjność30. 
Porządkując swoisty definicyjny chaos, autor rozpatruje cechy przysłowia 
w trzech najbardziej fundamentalnych – jego zdaniem – aspektach: 1) cechy 
związane ze stosunkiem przysłowia do podmiotu, 2) cechy charakteryzują-
ce wewnętrzną budowę znaczeniową samego przysłowia, 3) cechy cha-
rakteryzujące przysłowie w stosunku do jego kontekstu31. W konsekwencji 
takiego podejścia teoretycznego J. Mukařovský dochodzi do interesujących 
wniosków, zgodnie z którymi jednostka paremiczna przez swoje „odsu-
biektywnienie“ wykazuje swoją tradycyjność, kolektywność sankcji moral-
nej, o jakiej mowa w przysłowiach, oraz wskazuje na obecność „obcego“ 
podmiotu, a więć niejako wyższej instancji posiadającej społecznie akcep-
towalny etyczny „mandat“ i autorytet. Z drugim aspektem powiązane jest 
uogólniające znaczenie paremii, ich obrazowość i normatywność. Z trzecim 
– ich wieloznaczność, co w pełni pokrywa się z rezultatami badań G. Szpili 
czy T. Nikitiny, oraz funkcja swoistego eufemizmu komunikacyjnego: 
„Gdy w przysłowiu pojawi się obelga, nie dotyka ona wprost osoby, do 
której stosuje się przysłowie”32. W kontekście jednostka paremiczna dosko-
nale sprawdza się w funkcji lakonicznego i trafnego podsumowania, sytua-
cyjnej rekapitulacji. 

Tradycja J. Mukařovskiego jest widoczna nadal w czeskiej paremiologii 
i z powodzeniem kontynuowana nie tylko na terytorium Republiki Czeskiej. 
Warto zwrócić tutaj uwagę na prace F. Schindlera33, który na bazie szeroko 
zakrojonych badań ankietowych wykazał aktualność wielu przysłów i ich 
aktywne wykorzystywanie w szeroko rozumianym dyskursie publicznym. 
________________ 

28 Ibidem, s. 57. 
29 Ibidem, s. 58. 
30 Ibidem, s. 60. 
31 Ibidem, s. 61. 
32 Ibidem, s. 77. 
33 F. S c h i n d l e r, Sprichwort im heutigen Tschechischen: empirische Untersuchungen 

und semantische Beschreibung, München 1993. 
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Drugim ważnym ośrodkiem badań czeskiej paremiologii jest Sankt Peter-
sburg i prace L. Stiepanowej34.  

W kontekście analizy współczesnych potencjalnych i realnych możli-
wości wykorzystywania przysłów w codziennej komunikacji mieszczą się 
badania korpusowe35 oraz próby ustalenia zakresu minimum paremiolo-
gicznego36.   

Wspólnym mianownikiem czeskich badań paremiologicznych jest kon-
tekst i jego rola w aspekcie funkcjonalnym jednostek paremicznych. Wnio-
skiem zaś wynikającym z przeprowadzonych analiz zarówno natury teore-
tycznej, jak i praktycznej jest niesłabnąca aktualność przysłów we współ-
czesnym dyskursie. Są one nadal chętnie i skutecznie wykorzystywane 
przez użytkowników, a ich potencjał jako jednostek systemu językowego 
nie tylko nie wyczerpał się, ale wciaż zyskuje nowe oblicze w postaci róż-
norodnych transformacji paremiologicznych37.      

 
3. Fińskie i estońskie badania paremiologiczne 

 
Badania paremiologiczne fińskich oraz estońskich językoznawców i et-

nografów zaistniały na szerszą skalę we wschodnioeuropejskim obiegu 
naukowym dzięki wydawanemu w Helsinkach przez Fińskie Towarzystwo 
Literatury rocznikowi „Proverbium”38. Największe znaczenie miały dla 
rozwoju współczesnej paremiologii przede wszystkim prace Matti Kuusie-
go i Arvo Krikmanna.  

W 1978 r. w tomie Паремиологический сборник został przedrukowany 
artykuł Arvo Krikmanna Niektóre aspekty semantycznej nieokreśloności przysło-
________________ 

34 Л.И. С т е п а н о в а, Фразеологические единицы с именами собственными (на ма-

териале чешского языка). Автореф. дисc. …канд. филол. наук, Ленинград 1985; tejże, 

Очерки по истории чешской фразеологии, Санкт-Петербург 2003. 
35 Por. R. B l a t n á, Czech proverbs vanishing in the black hole. Elaborated on the material 

of the Czech National Corpus, [w:] Europhras’ 97. Phraseology and Paremiology, Bratislava 

1998, s. 24–29; F. Č e r m á k, Usage of proverbs. What the Czech National Corpus Shows,  

[w:] Europhras’ 97..., op. cit.,  s. 37–49; M. N o v á k o v á, All that glitters in the newspapers 

is not proverb. Worked on the basis of the material from the Czech National Corpus, [w:] 

Europhras’ 97..., op. cit., s. 250–256. 
36 F. Č e r m á k, Paremiological Minimum of Czech: The Corpus Evidence, [w:] Flut von 

Texten – Vielvalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie, 

Hrsgb. H. Burger, A. Häcki Buhofer, G. Greciano, Hohengehren 2003, s. 15–31. 
37 Por. F. S c h i n d l e r, D. B i t t n e r o v á, Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. sto-

letí, Praha 1997. 
38 Rocznik „Proverbium. Bulletin d’information sur les recherches parémiologiques” 

ukazywał się w Helsinkach w latach 1965–1975. Od 1985 pod nazwą „Proverbium: 

Yearbook of International Proverb Scholarship” wydawany jest przez University of Vermont 

w USA pod red. W. Miedera.  
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wia39. Tytułową nieokreśloność jednostek paremicznych estoński badacz 
rozpatruje w kilku aspektach. Po pierwsze, przysłowie jest nieokreślone de-
notacyjnie – konkretyzacja dokonuje się zawsze w ściśle określonej sytuacji 
komunikacyjnej. W izolacji pozostaje ono tylko potencjalnym znakiem języ-
kowym. Po drugie, nieokreśloność dotyczy także aspektu funkcjonalno- 
-pragmatycznego. To od intencji mówiącego zależy, czy dana paremia 
zostanie użyta jako stwierdzenie, ocena (pozytywna albo negatywna) lub 
nakaz. Po trzecie, niejednoznaczna pozostaje również wartość aksjolo-
giczna przysłowia40. Informacyjna nieokreśloność jednostek paremicznych 
– zdaniem A. Krikmanna – polega na jej retrospektywnym lub progno-
stycznym użyciu (nadawca komunikatu za pomocą przysłowia stwierdza 
zaistniały w przeszłości fakt lub zjawisko, albo wyraża swoją prognozę).  

Badania M. Kuusiego wpisują się w problematykę podjętą przez  
A. Krikmanna. Jednym z głównych zagadnień rozpatrywanych przez fiń-
skiego paremiologa jest zależność pomiędzy potencjalnym znaczeniem 
przysłowia a konkretną sytuacją jego użycia41. Drugim obszarem są proble-
my teoretyczne, w szczególności klasyfikacja jednostek paremicznych. Za 
szczególnie wartościową i interesującą należy uznać analizę tzw. paremii 
ilościowych42, które – w opinii M. Kuusiego – z uwagi na swoją seman-
tyczną wyrazistość łatwo poddają się obiektywnej typologizacji. Autor wy-
różnia kilkanaście grup i kilkadziesiąt podgrup semantyczno-struktu-
ralnych, ilustrując je przykładami przysłów z różnych języków świata43,  
________________ 

39 А.А. К р и к м а н н, Некоторые аспекты семантической неопределенности посло-
вицы, [w:] Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст), 
под ред. Г.Л. Пермякова, Москва 1978, с. 82–104; oryginalny tekst artykułu w języku 
angielskim (A. Krikmann, Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs) zo-
stał opublikowany w elektronicznym roczniku „De Proverbio” 1999, vol. 5, nr 2, [w:] źródło 
elektroniczne: http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,5,2,99 
/index.html (30.08.2012). 

40 A. Krikmann przywołuje przykład szkockiego przysłowia Rolling stones gather no 
moss (Toczący się kamień mchem nie obrasta), które w zależności od interpretacji nabiera 
pozytywnego bądź negatywnego znaczenia: w wersji angielskiej – ‘tułacz, człowiek, 
który nie może znaleźć swojego miejsca na świecie’; w wersji szkockiej – ‘człowiek stale 
aktywny i stale podejmujący nowe wyzwania’. A.A. K r i k m a n n, op. cit., s. 96.   

41 M. K u u s i, On the Aptness of Proverbs, „De Proverbio” 1998, vol. 4, nr 1, [w:] źródło 
elektroniczne: http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,4,1,98 
/index.html (30.08.2012).  

42 М. К у у с и, К вопросу о международной системе пословичных типов (Опыт клас-
сификации количественных пословиц), [w:] Паремиологический сборник. Пословица. За-
гадка (структура, смысл, текст), под ред. Г.Л. Пермякова, Москва 1978, с. 53–81; Ory-
ginalny tekst artykułu w języku angielskim (M. K u u s i, Towards an International Tipe-
system of Proverbs) został opublikowany w roczniku „Proverbium” 1972, vol. 19.   

43 Np.: podgrupa semantyczno-strukturalna ‘Одна составная часть X-a – это не 

весь X’ reprezentowana jest następującymi jednostkami paremicznymi: Один чудесный 

http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,5,2,99/index.html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,5,2,99/index.html
http://www.deproverbio.com/DPjournal/DP,4,1,98/KUUSI/APTNESS.html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,4,1,98%20/index.html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,4,1,98%20/index.html
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co niewątpliwie czyni jego spostrzeżenia obiektywnymi w skali globalnej. 
Wniosek z badań M. Kuusiego wskazuje na jednolitość i uniwersalizm pro-
cesu odzwierciedlenia faktów z rzeczywistości pozajęzykowej w jedno-
stkach paremicznych różnych języków i kultur, jak wskazuje zebrany przez 
badacz materiał faktograficzny – niekiedy nawet bardzo od siebie odleg-
łych (przysłowia europejskie w porównaniu do japońskich, chińskich, 
hindi, malajskich, mongolskich, samoa, maori i in.).  

M. Kuusi w typologii paremiologicznej wyróżnia także przysłowia sy-
nonimiczne (realizujące tę samą ideę lub – inaczej – pole semantyczne), 
przysłowia zbudowane na identycznym modelu strukturalnym oraz przy-
słowia oparte na wspólnym obrazie metaforycznym44. Klasyfikacja ta wy-
kazała istnienie wewnętrznych zależności w systemie paremiologicznym, 
opartym na strukturalno-semantyczno-metaforycznych determinantach45, 
oraz zobrazowała jego wewnętrzne uporządkowanie. 

Dorobek fińskich i estońskich paremiologów skupionych wokół rocz-
nika naukowego „Proverbium” jest doniosły przede wszystkim w dwóch 
obszarach – typologii jednostek paremicznych oraz frazeologii konfronta-
tywnej na bardzo szerokim i językowo zróżnicowanym materiale faktogra-
ficznych. Szczególnie analizy A. Krikmanna są istotnym wkładem w roz-
wój badań nad tzw. uniwersaliami językowymi. 

 
4. Amerykańskie badania paremiologiczne 

 
Mówiąc o rozwoju współczesnej paremiologii, nie sposób pominąć bar-

dzo ważnego i wpływowego ośrodka naukowego, jakim są Stany Zjedno-
czone, szczególnie zaś University of Vermont46, gdzie już od wielu lat ba-
daniami paremiologicznymi kieruje Wolfgang Mieder, redaktor naczelny 
wspomnianego wcześniej rocznika „Proverbium”.  

W latach 70. analizy struktury jednostek paremicznych przeprowadził 
Alan Dundes z University of California w Berkeley. Jednym z głównych 
celów amerykańskiego badacza było opisanie struktury szeroko rozumia-
________________ 

день лета не делает; Одно дерево не образует леса; Из одного кирпича стену не воздвиг-

нешь; Из одногo колоса снопа не получится; Одна пчела – это ещe не рой; Один еврей – не 

ярмарка; Одна речь – не пословица itd.; М. К у у с и, К вопросу о международной систе-

ме…, op. cit., s. 68–69.    
44 M. K u u s i, Ein Vorschlag für die Terminologie der parömiologischen Strukturanalyse, 

„De Proverbio” 1998, vol. 4, nr 1, [w:] źródło elektroniczne: http://www.deproverbio. 

com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,4,2,98/index.html (30.08.2012).   
45 Por. W. Z m a r z e r, O pojęciu systemu paremiologicznego, „Przegląd Rusycystycz-

ny” 1998, z. 3–4, s. 71–79. 
46 Department of German and Russian University of Vermont, Burlington, Vermont 

USA.  

Ein%20Vorschlag%20f??r%20die%20Terminologie%20der%20par??miologischen%20Strukturanalyse,%20
Ein%20Vorschlag%20f??r%20die%20Terminologie%20der%20par??miologischen%20Strukturanalyse,%20
Ein%20Vorschlag%20f??r%20die%20Terminologie%20der%20par??miologischen%20Strukturanalyse,%20
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nego folkloru, którego nieodłącznym elementem są przysłowia47. Ich eks-
ploracje można prowadzić przynajmniej w trzech podstawowych aspek-
tach: 1) pod względem obrazu metaforycznego, 2) pod względem treści,  
3) pod względem formy, z których ostatni wykazuje najwyższy stopień 
unifikacji pomiędzy odmiennymi kulturami i językami. Obraz metaforycz-
ny natomiast najbardziej determinowany jest specyfiką kulturową i realia-
mi pozajęzykowymi, jakie wpłynęły na kształtowanie się konkretnych jed-
nostek paremicznych. Alan Dundes zauważa formalne analogie pomiędzy 
zagadką a przysłowiem, których struktura oparta jest na konstrukcji „temat 
– remat”48, przy czym zasadnicza różnica polega na tym, że w przysłowiu 
remat jest powszechnie znany, a w zagadce – ukryty. Przytłaczająca więk-
szość przysłów realizuje się w kilku zaledwie podstawowych modelach 
strukturalnych, np. A=B (Хорошо смеется тот, кто смеется последним), 
A≠B (Одна ласточка не делает весны), A<B lub A>B (Судить после легче, 
чем судить до события), co świadczy o stosunkowo prostej i uporządko-
wanej architekturze paremiologicznego podsystemu języka.  

Fundamentalną dla amerykańskiej paremiologii była monografia Ar-
chera Taylora, folklorysty i językoznawcy z Uniwersytetu Waszyngtona  
w St. Louis49, w której autor podważa słuszność definicyjnych dociekań 
dotyczących przysłowia i jego natury. Cechy jednostki paremicznej są zbyt 
nieuchwytne, aby móc pokusić się o stworzenie optymalnej i zarazem uni-
wersalnej definicji. A. Taylor za zdecydowanie bardziej zasadne uważa ba-
dania dotyczące treści i stylu przysłów50. Szczególnie pozytywnie odnosi 
się do klasyfikacji ideograficznych, które najlepiej – w ocenie badacza – uka-
zują specyfikę etnograficzną danego obszaru językowego. Ze względu na 
kryterium tematyczno-funkcjonalne A. Taylor wyróżnił i szczegółowo opi-
sał przysłowia historyczne (np. Unter dem Krummstab ist gut wohnen), przy-
słowia obyczajowe (np. Ein Engel flog durchs Zimmer), przysłowia-proroctwa 
(np. Austria erit ultima in orbe)51.  

A. Taylor w swoich pracach wielokrotnie zwracał uwagę na fundamen-
talne znaczenie we współczesnych badaniach paremiologicznych bibliogra-
fii i zbiorów przysłów o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodo-
________________ 

47 А. Д а н д и с, О структуре пословицы, [w:] Паремиологический сборник. Посло-

вица. Загадка (структура, смысл, текст), под ред. Г.Л. Пермякова, Москва 1978,  

s. 13–34.  
48 Ibidem, s. 21. 
49 A. T a y l o r, The Proverb, Hatboro 1962.  
50 A. T a y l o r, The content of proverbs, „De Proverbio” 1996, vol. 2, nr 2, [w:] źródło 

elektroniczne: http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,2,2,96 

/index.html (01.09.2012).   
51 Ibidem.  

http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,2,2,96%20/index.html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,2,2,96%20/index.html
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wym52. Za ważne uznał także analizy konfrontatywne i translatoryczne, 
szczególnie w kontekście poszukiwań międzyjęzykowych paralel premio-
logicznych53. 

W problematykę podjętą przez A. Taylora w pełni wpisują się badania 
W. Miedera, który cyklicznie od 1977 roku wydaje obszerne międzynarodo-
we bibliografie paremiologiczne54 w formie zestawień opracowań i szkiców 
dotyczących zarówno kwestii teoretycznych, jak i analizy konkretnych jed-
nostek paremicznych55. Bibliografie te stanowią nieocenioną pomoc przede 
wszystkim dla paremiologów, ale także dla kulturologów i etnografów. 

Równie istotne są prace teoretyczne, w których W. Mieder podkreśla 
rolę centralnego składnika definicji przysłowia, jakim jest tradycyjność. 
Termin ten „obejmuje zarówno aspekt wieku, jak i rozpowszechnienia, któ-
re muszą być zawarte w wypowiedzeniu, jeśli ma ono być uważane za 
przysłowie”56. To, czy dane zdanie spełnia warunki definicyjne, można 
sprawdzić jedynie w drodze badań „zewnętrznych”, jak je określa W. Mie-
der, a więc przez analizę źródeł leksykograficznych, tekstów literackich, 
żywego języka. Maksymalny zakres rozpowszechnienia przysłowie zyskuje 
dzięki swojej względnie stałej i niepodatnej na modyfikacje formie. Fakt ten 
jednak nie wyklucza transformacji, o czym W. Mieder sygnalizował już 
kilkadziesiąt lat wcześniej przed współcześnie obserwowaną swoistą eks-
plozją tzw. antyprzysłów. Pod jego kierunkiem w ostatnim czasie ukazały 
się liczne publikacje traktujące o transformacjach paremicznych57. Anali-
________________ 

52 A. T a y l o r, Problems in the study of proverbs, „De Proverbio” 1996, vol. 2, nr 2,  
[w:] źródło elektroniczne: http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r 
=DP, 2,2,96/index. html (01.09.2012).     

53 Ibidem.  
54 W. M i e d e r, International Bibliography of Explanatory Essays on Individual Proverbs 

and Proverbial Expressions, Bern–Frankfurt am Mein–Las Vegas 1977; tegoż, Proverbs in 
Literature: An International Bibliography, Bern–Frankfurt am Mein–Las Vegas 1978; tegoż, 
International Proverb Scholarship: An Annotated Bibliography, New York 1982; tegoż, 
International Proverb Scholarship: An Annotated Bibliography. Supplement I (1800–1981), 
New-York 1990; tegoż, International Proverb Scholarship: An Annotated Bibliography. 
Supplement II (1982–1991), New-York–London 1993; tegoż, International Proverb Scholarship: 
An Annotated Bibliography. Supplement III (1990–2000), New-York–Bern–Berlin–Bruxel-
les–Frankfurt am Mein–Oxford–Wien 2001.         

55 Por. S. P r ę d o t a, O bibliografiach paremiologicznych Wolfganga Miedera, „Literatu-
ra Ludowa” 1993, z. 3, s. 65–70. 

56 W. M i e d e r, Ogólne uwagi o naturze przysłów, „Literatura Ludowa” 1993, z. 3,  
s. 52. 

57 Por. W. M i e d e r, A. T ó t h e - L i t o v k i n a, Twisted Wisdom. Modern Anti-proverbs, 
„Proverbium” 1999; W. M i e d e r, Antisprichwörter. 1. Volume, Wiesbaden 1982; tegoż, 
Antisprichwörter. 2. Volume, Wiesbaden 1985; tegoż, Antisprichwörter. 3. Volume, Wiesba-
den 1989; A. L i t o v k i n a, W. M i e d e r, Old Proverbs Cannot Die. They Just Diversify:  
A Collection of Anti-Proverbs, Burlington 2005. 

http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,%202,2,96/index.%20html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f=DPjournal&r=DP,%202,2,96/index.%20html
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zując krąg zainteresowań badawczych W. Miedera, należy wspomnieć także 
o zagadnieniu minimum paremiologicznego58, które z kolei mieści się  
w kręgu problematyki aktualności przysłów we współczesnych językach 
europejskich.  

Amerykańskie badania paremiologiczne – obok słowiańskich w Euro-
pie – można z powodzeniem uznać za najbardziej dynamicznie rozwijające 
się59. W ostatnim czasie widać stopniowy odwrót od czysto strukturali-
stycznych analiz w kierunku problematyki funkcjonalnej, komunikacyjnej, 
kulturologicznej oraz – nie mniej istotnej – dokumentacyjnej.  

Z przyczyn obiektywnych nie sposób w tak krótkim opracowaniu omó-
wić wszystkich zagadnień, ograniczając się nawet tylko do wybranych czte-
rech nurtów współczesnej paremiologii. Cel artykułu był jednak o wiele 
skromniejszy – dokonanie syntezy i przeglądu problematyki badań pare-
miologicznych oraz zwięzłe przedstawienie najważniejszych publikacji z li-
teratury przedmiotu. Pozostaje wyrazić nadzieję, że oczekiwania czytelni-
ków co do niniejszego tekstu zostaną spełnione, a paremiologia zyska dzię-
ki temu nieco szerszy badawczy kontekst. 
________________

 
58 W. M i e d e r, Paremiological minimum and cultural literacy, „De Proverbio” 1995, 

vol. 1, nr 1, [w:] źródło elektroniczne: http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f 

=DPjournal&r=DP,1,1,95/MINIMUM.html (01.09.2012). 
59 Por. prace m.in. R.D. Abrahama, S. Arrory, N. Barleya, D. Crama, B. Kirshenblatt-

-Gimblett, G. Milnera, P. Grzybka, N.R. Norricka, P. Seitela, B.J. Whitinga, H.A. Hassa, 

G. Paczolay, A. Reznikova. 

http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f%20=DPjournal&r=DP,1,1,95/MINIMUM.html
http://www.deproverbio.com/display.php?a=4&f%20=DPjournal&r=DP,1,1,95/MINIMUM.html
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ABSTRACT. This paper is devoted to studying productive word formation processes  
in Russian slang (creating new words morphologically and semantic derivation). The 
paper focuses on terms which are used to name people and which were taken from  
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Мацей Видавски определяет сленг как „специфический, экспрес-

сивный стиль языка, состоящий из новых слов (либо старых, применя-
емых в новых значениях), которые воспринимаются как неформаль-
ные, неофициальные, нередко вульгарные, и которые используются  
в основном в устной речи вместо общеупотребительных с целью пе-
редачи дополнительной информации: психологической (эмоциональ-
ные состояния, настроение, сила экспрессии, привычность, скрытость) 
или социологической (желание солидаризироваться с определенной 
общественной группой, отчуждение, протест против общественного 
порядка, действующих норм, морали)”1. Из приведенной дефиниции 
следует, что сленг как стиль языка предназначен не столько для 
удовлетворения коммуникативных потребностей его носителей, сколь-
ко нацелен на реализацию эмоционально-экспрессивной функции,  
________________ 

1 M. W i d a w s k i, Nowy słownik slangu i potocznej angielszczyzny, Gdańsk 2000, c. IX 

(перевод цитаты мой – Г. В.). Ср. другие дефиниции сленга: В.В. Х и м и к, Поэтика 

низкого, или просторечие как культурный феномен, Санкт-Петербург 2000, с. 14–15;  

A. M a r k u n a s, Пособие по русскому молодежному жаргону: хрестоматия, Poznań 

2002, c. 36. Об особенностях сленга см. также: Э.М. Б е р е г о в с к а я, Молодежный 

сленг: формирование и функционирование, „Вопросы языкознания” 1996, № 3, с. 38, 40; 

S. G r a b i a s, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, [в:] Współczesny język 

polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2010, с. 246.   
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а сленгизмы связаны скорее с коннотативной, чем с денотативной сфе-
рой. В предлагаемой статье предпринимается попытка проследить 
словообразовательные процессы, характерные для русского сленга,  
с целью выявить, какими способами возникают новые сленгизмы  
и при помощи каких средств создается их экспрессивность.  

Объектом исследования были единицы, включенные в состав сло-
варной статьи ЧЕЛОВЕК в Большом словаре молодежного сленга С.И. Леви-
ковой2. Из списка единиц, образующих данное семантическое поле, 
были исключены фразеологизмы, такие, напр., как мастер спирта по 
литрболу ‘алкоголик’ или ‘неспортивный человек’, ежик в тумане ‘не-
счастный, растерявшийся человек’, а также определения типа ботани-
ческий ‘примитивный, глупый’ или хайрастый, хайратый ‘длинноволо-
сый’. С учетом исследовательской задачи внимание было сосредоточе-
но на наименованиях лиц, т. е. на именах существительных. Значение 
некоторых лексем, отобранных из словаря С.И. Левиковой, уточнялось 
по другим словарям сленга3, за счет которых одновременно попол-
нялся список наименований синонимическими лексемами, дублетами, 
не учтенными в ее словаре, но зафиксированными другими авторами. 
Интересующий нас материал разделен у С.И. Левиковой на 186 темати-
ческих групп – по внешнему виду, чертам характера, манере поведе-
ния, образу жизни и т. п. Анализ отобранного материала дает, по на-
шему мнению, достаточно полное представление о том, какие способы 
образования наименований лиц являются продуктивными в русском 
сленге. Следует при этом помнить, что сленговое словотворчество мож-
но рассматривать как эксперимент, вид языковой игры, в связи с чем 
возможности образования новых названий лиц могут быть разнооб-
разны.  

Вместе с тем, как показало исследование, в русском сленге проте-
кают такие же словообразовательные процессы, что и внутри литера-
турного языка, т. е. новые наименования лиц появляются в результате 
морфологической либо семантической деривации.  

В статье мы опирались на предложенное И.С. Улухановым под-
разделение способов словообразования на чистые и смешанные (ис-
пользующие одновременно несколько чистых способов), узуальные  
________________ 

2 С.И. Л е в и к о в а, Большой словарь молодежного сленга, Москва 2003, с. 915–918. 
3 В.С. Е л и с т р а т о в, Толковый словарь русского сленга, Москва 2005; Д.И. К в е - 

с е л е в и ч, Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. Москва 2005;  

В.М. М о к и е н к о, Т.Г. Н и к и т и н а, Большой словарь русского жаргона, Санкт-Пе-

тербург 2001; Т.Г. Н и к и т и н а, Словарь молодежного сленга 1980–2000 гг., Санкт-Пе-

тербург 2003; A. M a r k u n a s, Толковый словарь молодежно-студенческого жаргона, 

Poznań 2003.       
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и окказиональные4. Из семи чистых узуальных способов словообразо-
вания в процессе создания сленговых наименований лиц продуктив-
ными оказались суффиксация, сложение, неморфемное усечение и суб-
стантивация. 

Наиболее частотным способом образования интересующих нас 
названий в русском сленге является суффиксация. Высокой продук-
тивностью характеризуются следующие суффиксы:  

-ик, -ник: тошнотик ‘тщедушный человек’ – от существительного 
тошнота, образованного от прилагательного тошный; чистик ‘человек, 
у которого нет денег’ – от прилагательного чистый, обладающего  
в сленге значением ‘безденежный’; клюквенник ‘человек, делающий 
что-либо небрежно’ – от прилагательного клюквенный, которое восхо-
дит к существительному клюква, обладающему в сленге значением 
‘халтура, ерунда’; порнушник ‘халтурщик, бездельник’ – от порнуха, пор-
но, порнография ‘что-либо плохого качества, безделица’; выпендрёжник 
‘человек с завышенной самооценкой’ – от сленгизма выпендрёж ‘сно-
бизм, нахальное поведение’; беспрайсовник ‘не имеющий денег, бедный’ 
– от прилагательного беспрайсовый, производного от слова прайс – фо-
нетического заимствования из английского языка (англ. price ‘цена’);  

-ан: братан ‘любое лицо мужского пола’ – от брат (ср. также братан 
обл. ‘старший брат’ и ‘брат’); бородан ‘бородатый’ – от борода; дедан ‘дед, 
старик’ – от дед; глупан – от глупый; мозган ‘умный человек’ – от мозг; 
умнан ‘умный человек’ – от умный; ботан ‘отличник, зубрила’ – от гла-
гола ботать, который в школьно-студенческом жаргоне используется  
в значении ‘прилежно учить уроки, зубрить’; 

-ак(-як): тупак ‘глупый, несообразительный человек’ – от тупой; 
литляк – от фонетического заимствования литл (англ. little ‘малень-
кий’); наивняк – от наивный; умняк – от умный; 

-щик: динамщик ‘обманщик’ – от сленгового глагола динамить ‘об-
манывать, не сдерживать обещание’; фильтровщик ‘слишком подозри-
тельный человек’ – от фильтровать; прогонщик ‘нечестный человек’ – от 
сленгизма прогонять ‘бессмысленно рассказывать что-либо’; тёрщик 
‘улаживающий конфликты’ – от мол., крим. тёрка ‘переговоры’. 

Реже используется иноязычный суффикс -ант. В собранном нами 
материале встретились три слова с этим суффиксом: глупант ‘глупый 
человек’, неврубант ‘дурак, человек, не понимающий чего-либо’, пони-
мант ‘умный, сообразительный человек’. Эти слова оформлены по 
сходной модели, причем первый пример образован от прилагательно-
го глупый, второй – от сленгового глагола врубаться ‘понимать, вникать 
в суть дела’, третий – от глагола литературного языка понимать. 
________________ 

4 См. И.С. У л у х а н о в, Единицы словообразовательной системы русского языка  
и их лексическая реализация, Москва 1996. 
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В исследуемом материале можно было отметить лишь единичные 
примеры с другими суффиксами, напр.:  

-арь: косарь ‘бездельник, халтурщик’ – от сленгизма косить, означа-
ющего ‘отлынивать от работы, халтурить’; туфтарь ‘бездельник, хал-
турщик’ – от сленгового существительного туфта ‘халтура, ерунда’; 

-ач: стукач ‘доносчик’ – от стучать ‘доносить, информировать ко-
го-либо о чем-либо’; 

-ент (иноязычный суффикс): слабонент ‘слабовольный человек’ 
(ср. с общеупотребительными словами с тем же суффиксом типа кон-
курент, референт); 

-ис (иноязычный суффикс): квадратис ‘большой и сильный чело-
век’ – от квадрат ‘культурист’; 

-ист (иноязычный суффикс): динамист ‘обманщик’ – от динамить 
‘обманывать кого-либо’; 

-ищ(е): угрёбище / угробище ‘некрасивый, неприятный человек’ – от 
угробить (ср. с общеупотребительным словом страшилище); 

-л(а): кидала ‘обманщик’ – от кидать, что в сленге означает ‘обво-
ровывать путем обмана’; 

-оид (иноязычный суффикс): крезоид ‘человек со странностями’  
– от существительного креза, которое, в свою очередь, представляет со-
бой переделанное заимствование из английского языка крейзи (англ. 
crazy ‘сумасшедший’); шизоид ‘сумасшедший человек’ – от шизофрения, 
шизофреник;  

-он: доходон ‘слабый, болезненный человек’ – от сленгового существи-
тельного доход, мотивированного глаголом доходить ‘слабеть, болеть’; 
пристебон ‘высокомерный, надменный человек’ – от сленгизма присте-
баться ‘придраться к кому-, чему-либо’;  

-ун: дедун – от дед; 
-ус (иноязычный суффикс): квадратус ‘большой и сильный чело-

век’ – от квадрат ‘культурист’. 
Как видно из приведенных примеров, сленговые наименования 

лиц создаются на основе как общенародных слов, так и сленговых 
(жаргонных, арготических). В их образовании принимают участие как 
собственно русские суффиксы, так и заимствованные. Заслуживает 
внимания также и то, что в репертуаре суффиксов, участвующих  
в образовании наименований лиц, появились суффиксы, которые не 
являются продуктивными для этой группы существительных (напр. 
суффикс -он). Как замечает Антони Маркунас, в сленге с помощью суф-
фикса -он от основ глаголов чаще всего производятся существитель-
ные, обозначающие действия или состояния, типа закусон, расслабон5. 
________________ 

5 A. M a r k u n a s, Пособие по русскому молодежному жаргону…, указ. соч., c. 73–74. 
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Экспрессивность сленгизмов может достигаться путем присоединения 
стилистически окрашенного суффикса к нейтральной в оценочном от-
ношении основе или присоединения к негативно окрашенному слову 
нейтрального суффикса (косарь, динамист, тошнотник, клюквенник).  

Путем сложения слов в русском сленге образованы такие наименова-
ния лиц, как муходром ‘лысый, лысеющий’ (мух- + интерфикс -о- + -дром 
от греч. drómos ‘место для бега’; ср. с общеупотребительным словом 
аэродром) и напряжометр ‘конфликтный, создающий напряженные си-
туации человек’. Образование слова напряжометр представляет собой 
пример смешанного узуального парного способа образования (усече-
ние + сложение), а его мотивация предполагает знание анекдота про 
студента и преподавателя на экзамене6. К этой группе можно отнести 
также сленгизм крезогон ‘человек со странностями’, возникший путем 
сложения креза + гнать.  

Промежуточное положение между сложением и аффиксацией за-
нимают слова с особыми типами морфем – аффиксоидами7. Приме-
ром здесь может послужить такое обозначение, как глюколов ‘человек, 
склонный к мистике, галлюцинациям; алкоголик; наркоман’, образо-
ванное по следующей схеме: сленговое слово глюк ‘галлюцинация, 
видение обычно в результате алкогольного или наркотического опья-
нения’ + интерфикс -о- + аффиксоид, точнее суффиксоид, -лов 

8 (ср.: 
ловить). Это слово оформлено по продуктивной в русском литератур-
ном языке модели типа зверолов, птицелов, рыболов.  

Продуктивную группу составляют также наименования лиц, соз-
данные путем усечения (сокращения), возникающего в результате тен-
денции к речевой экономии. Однако упрощая, сокращая слово, носитель 
сленга не только следует принципу речевой экономии, но одновре-
менно как бы снижает, осмеивает слово9. Отсекается главным образом 
конец основы производящего слова. В результате чистого правого 
усечения (апокопы) возникли наименования дистроф ‘хилый, очень 
худой человек’ – от дистрофик; наив ‘наивный, глуповатый человек’  
________________ 

6 Как называется прибор для измерения тока? Студент – глядь в шпаргалку.  

– Амперметр. – Правильно. А как называется прибор для измерения напряжения? 

Студент в шпаргалку, а преподаватель его по руке хлоп. – ЭЭЭ… Ну… Это… На-

пряжометр! Препод – в шпаргалку, а студент – его по руке. – Хм. Правильно!,  

[в:] электронный ресурс: http://www.studline.ru/yumor/?id=anekdot 
7 Cz. L a c h u r, Współczesny język rosyjski: system gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 

1998, с. 28. 
8 Элемент -лов мы причисляем к суффиксоидам вслед за Д.Э. Розенталем,  

М.А. Теленковой. См.: Д.Э. Р о з е н т а л ь, М.А. Т е л е н к о в а, Словарь-справочник 

лингвистических терминов, Москва 1986, c. 351. 
9 В.С. Е л и с т р а т о в, указ. соч., с. 656. 

http://www.studline.ru/yumor/?id=anekdot
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– от наивный; нарк и нарком – от наркоман ‘опустившаяся личность’; чел 
‘человек, обычно не вызывающий негативных эмоций’ – от человек; шиз, 
шизо ‘человек со странностями, сумасшедший’ – от шизофрения, шизо-
френик; шварц ‘сильный человек, занимающийся бодибилдингом’ – от 
Шварценеггер, фамилии известного американского актера-культуриста. 
В результате смешанного узуального парного способа (правого усече-
ния с суффиксацией) образовались следующие сленгизмы: дистрофан 
< дистрофик + -ан и шизик < шизофрения + -ик. Наименование шизик 
могло также появиться в русском сленге путем усечения внутри про-
изводящего слова (шизик < шизофреник).  

Для русского сленга характерна также субстантивация. В результа-
те перехода имен прилагательных в класс существительных возникли 
следующие наименования: деловой ‘человек, слишком активный, пред-
приимчивый, сверх меры самонадеянный’, одноклеточный ‘недоумок, 
недалекий, необразованный, но при этом богатый, модно одетый че-
ловек’, четырехглазый ‘человек в очках’. Субстантивация относится  
к морфолого-синтаксическим способам образования. 

Интересными, на наш взгляд, являются также наименования, соз-
данные посредством префиксации на базе лексем, заимствованных из 
английского языка. Следует, однако, заметить, что префиксация в целом 
не является продуктивным способом образования названий лиц в рус-
ском сленге. Ее примерами могут послужить отдельные сленгизмы 
типа безандестенд, безандерстенд ‘тупой, недогадливый, ничего не пони-
мающий человек’. Оба обозначения образованы по следующей схеме: 
русский префикс без- + английское слово understand ‘понимать’, с той 
разницей, что в первом примере использован британский вариант 
произношения слова understand, во втором – американский10.  

В русском сленге активизируется еще такой окказиональный спо-
соб словообразования, как контаминация. В собранном нами материа-
ле встретились два примера контаминации, возникшие на основе зву-
кового подобия: брахмапутра ‘задумавшийся человек’ (Брахма ‘в инду-
изме: одно из лиц, составляющих наряду с Вишну и Шивой божест-
венную триаду’ + название реки в Южной Азии Брахмапутра) и солидол 
‘солидный, респектабельный человек’ (солидный + солидол ‘техническая 
смазка’ [англ. solid oil – ‘твердое масло’]). В приведенных примерах пол-
ностью сохраняются оба накладывающихся друг на друга слова. 

Станислав Грабяс, анализируя материал польского языка, пришел 
к выводу, что экспрессивное словообразование в основном сводится  
к четырем процессам: деривации, сложению, контаминации, усече-
________________ 

10 См. A.S. H o r n b y, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , 

Oxford 2000, с. 1469. 
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нию11. Русский язык в этом отношении похож на польский, что под-
тверждает проведенный нами анализ. 

Наряду с перечисленными способами существует и неморфологи-
ческий способ образования сленговых наименований лиц, а именно 
лексико-семантический способ (семантическая деривация, неосеман-
тизация). Следует заметить, что семантическая деривация трактуется 
лингвистами неоднозначно. Некоторые языковеды, в том числе  
И.С. Улуханов, считают, что лексико-семантический способ не следует 
рассматривать как словообразовательный, так как  

 
способы словообразования современного языка выделяются на основе син-

хронных мотивационных отношений между словами, а омонимы такими 

отношениями не связаны. Образование омонимов – это один из исторических 

процессов пополнения лексики, относящийся к сферам исторической сема-

сиологии и исторической лексикологии12.  
 

Другие лингвисты с этим не согласны, подразделяя способы словооб-
разования на синхронные и диахронные и относя к диахронным лек-
сико-семантический, морфолого-синтаксический и лексико-синтакси-
ческий способы13. 

Суть семантической деривации заключается в метафорическом 
или метонимическом переосмыслении исконных слов. Значение про-
изводного слова основывается на ассоциациях, иногда забавных и да-
леких, которые связаны с производящим словом. В этих условиях осо-
бую значимость приобретает фактор неожиданности, случайности.  

Так, в результате метафорического переноса с неодушевленного 
существительного на одушевленное на основе сходства формы в рус-
ском сленге появились такие наименования лиц, как банан ‘высокий 
человек’, кишка ‘высокий и худой человек’, палец ‘худой человек’; в ре-
зультате переноса с неодушевленного существительного на одушев-
ленное на основе сходства функции – помойка ‘непорядочный, опу-
стившийся человек’, а в результате переноса с одного одушевленного 
существительного на другое – саранча ‘голодный человек’, шакал ‘подлый 
человек’, пассажир ‘человек, живущий за чужой счет’, каратист ‘слабый 
человек, постоянно попадающий в драку’. Основой иронического пере-
носа сленгизмов пассажир и каратист являются особенности поведения 
данных людей. В анализируемом нами материале путем метонимиче-
ского переноса образовалось наименование мозг ‘умный человек’. Весьма 
важно здесь обратить внимание на то, что если носитель сленга име-
________________ 

11 S. G r a b i a s, O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981, с. 96. 
12 И.С. У л у х а н о в, указ. соч., с. 26. 
13 Современный русский язык: система основных понятий, под ред. Л.Б. Селез-

невой, Волгоград 1999, с. 143–144, [в:] электронная версия, http://window.edu.ru/ 
window_catalog/files/r25516/volsu083.pdf 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r25516/volsu083.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r25516/volsu083.pdf
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нует человека, употребляя название предмета, а не человека (напр. по-
мойка), то тем самым он может передавать еще более низкую его оценку. 

Следует еще обратить внимание на сленгизм со сложным суф-
фиксом -овец: тимуровец ‘непрактичный человек, который лезет не  
в свое дело’. Это слово встречается также в нормативном языке, назы-
вая участника детского патриотического движения по оказанию по-
мощи семьям фронтовиков, инвалидам, пожилым людям. Оно появи-
лось в годы Великой Отечественной войны и мотивировано именем 
героя произведения А. Гайдара Тимур и его команда, который совершал 
хорошие поступки. Здесь мы сталкиваемся с интересным явлением:  
в нормативном языке тимуровец обладает положительным значением, 
а в сленге, т. е. в ненормативном языке, развивается внутрисмысловая 
антонимия. 

Стоит также добавить, что способы номинации лиц в русском слен-
ге взаимосвязаны, причем, например, лексико-семантический способ 
является первичным по отношению к морфологическому. К примеру, 
наименование сильного человека ломовуха ← ломовой ← лом образова-
лось посредством метафорического переноса и суффикса -ух(а) (лом 
‘толстый металлический заостренный стержень, при помощи которого 
ломают, разбивают что-либо твердое’). Следующий пример – это слово 
чушок ‘дурак, негодяй’, образованное от общеупотребительного слова 
чушка ‘свинья или морда свиньи’ (метафорическое либо метоними-
ческое переосмысление общенародного слова + суффиксация). 

Как можно заметить, слова, относящиеся к нейтральным в норма-
тивном языке, в сленге могут приобретать пейоративную окраску.  
К похожим выводам приходит Иоланта Хомко, анализируя арготиче-
ские названия пьяницы, алкоголика и проститутки. По ее замечанию, 

 
особенность многих арготизмов заключается в том, что это слова, уже су-

ществующие в литературном языке, которые в арго приобретают новые зна-

чения. В них происходят семантические изменения, характеризующиеся явле-

нием деградации и связываемые с появлением негативной оценочности, как  

с эмоциональной, так и стилистической точек зрения14. 
 
Подытоживая сказанное, следует подчеркнуть, что носители рус-

ского сленга, образуя наименования лиц, пользуются традиционными 
способами, характерными для литературного языка, стремясь при 
этом сделать свою речь в значительной степени более экспрессивной. 
Экспрессивность создается при помощи словообразовательных средств, 
в частности суффиксов, оригинального сложения слов, контаминации, 
неожиданного выбора мотивирующего признака для метафорическо-
го или метонимического переноса. 
________________

 
14 J. C h o m k o, Polskie i rosyjskie argotyzmy osobowe, „Studia Wschodniosłowiań-

skie”, Białystok 2001, t. 1, с. 149 (перевод цитаты мой – Г. В.). 
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Не является новостью, что работа над фильмом значительно раз-

нообразит практические занятия по русскому языку, обогащает лекси-
ку и фоновые знания студентов, расширяет их кругозор, способствует 
профессионально-личностному росту. Просмотр фильмов полезен  
и тем, что активизирует слуховую и зрительную память студентов, по-
могая тем самым усвоить новую лексику. 

Кинокартина известного режиссера Леонида Гайдая Иван Василье-
вич меняет профессию была создана в 1973 году и относится к Золотому 
фонду советского кинематографа. Она стала лидером проката в 1973 го-
ду – ее посмотрели свыше 60 миллионов зрителей. Основой сценария 
фильма послужила пьеса Михаила Булгакова Иван Васильевич (1935), 
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впервые опубликованная спустя 25 лет после написания. В фильме 
снялись лучшие артисты своего времени (Юрий Яковлев, Леонид Ку-
равлев, Александр Демьяненко и др.), сюжет его занимателен, полон 
комических ситуаций. Несмотря на годы, разделяющие создание филь-
ма и сегодняшнее время, он по-прежнему актуален и интересен в язы-
ковом отношении и обычно вызывает неподдельный интерес у студен-
тов-русистов. Цитаты из него стали крылатыми фразами. Американ-
скому зрителю комедия известна под названием Иван Васильевич: Назад 
в будущее (Ivan Vasilievich: Back to the Future и Ivan the Terrible: Back to the 
Future). 

Хотя в первых кадрах картины авторы поместили информацию  
о том, что Иван Васильевич... „не строго исторический фильм” (видимо, 
для оправдания исторических неточностей в своем детище), тем не ме-
нее исторических фактов, реалий и исторической лексики в нем до-
вольно много. Учитывая то, что фильм с этой точки зрения является 
специфическим и не таким простым, думается, его можно рекомендо-
вать для просмотра со студентами старших курсов. 

Действие происходит в Москве 70-х годов ХХ века и в Москве вре-
мен Ивана Грозного, т. е. конца XVI века. Изобретатель Александр Сер-
геевич Тимофеев (Шурик) создает машину времени, благодаря кото-
рой попадает в царские палаты. По случайности Иван Васильевич Гроз-
ный остается в ХХ веке, а его тезка управдом Иван Васильевич Бунша  
и вор Жорж Милославский – в XVI веке. Остальная часть фильма рас-
сказывает о похождениях героев, описывает комические и опасные си-
туации, в которые они попадают.  

На преддемонстрационном этапе предлагается довольно большая 
самостоятельная работа студентов: повторение фрагментов из истории 
России, относящейся ко временам Ивана Грозного (наиболее продви-
нутые могут прочитать пьесу Михаила Булгакова Иван Васильевич, до-
ступную также в Интернете на сайте http://lib.ru/BULGAKOW/ivan 
_vas.txt) – им интересно будет сравнить потом пьесу и фильм. В целях 
проверки материала можно попросить студентов подготовить дома 
ответы на такие, например, вопросы: как выглядел Иван Грозный 
(чтобы потом сравнить его с актером, играющим его в кинокартине), 
какие города он взял, где находятся Изюмский шлях и Кемская волость 
(район), какое значение имели эти места для России XVI века, найти их 
на карте; сколько жен и детей он имел, как их звали; чем известен царь; 
что такое опричнина; попросить найти картину Ильи Репина Иван 
Грозный и сын его Иван (Иван Грозный убивает своего сына), которая появ-
ляется в одной из сцен фильма. Материалы об этом доступны в энци-
клопедиях, на интернет-сайтах, их поиск не представляет для сего-
дняшних студентов никаких проблем.  

http://lib.ru/BULGAKOW/ivan_vas.txt
http://lib.ru/BULGAKOW/ivan_vas.txt
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Желательно, чтобы студенты сами нашли дома значение новых 
слов и словосочетаний, относящихся к исторической лексике и могу-
щих вызвать у них трудности: батюшка, бердыш, благородие, боярин, во-
лость, дьяк, живот, ежели, ключник, князь, лепота, палаты, посадить на кол, 
приказ, самодержец, сиятельство, смерд, толмач, трапезничать, хворь, херу-
вим, холоп, хоромы, челобитная, фразы: аз есмь царь; вельми понеже; паки, 
иже херувимы, а также некоторые слова и выражения, не относящиеся  
к исторической лексике, но интересные в языковом отношении: жи-
тие, кикимора, кудесник, лукавый, намедни, нарезаться, не поминайте ли-
хом, окаянный, скатертью дорога, флюс (периостит), чур.  

Любопытная деталь в фильме: бóльшая часть ругательств (8) Ива-
на Грозного связана с собакой: 3 раза он произносит собака, 3 раза сукин 
сын, 1 раз пёс смердящий и 1 раз да пёс с ними. Видимо, Михаил Булгаков 
был хорошо знаком с Перепиской Андрея Курбского с Иваном Грозным: там 
слово собака в качестве бранного употребляется 12 раз.  

В фильме прекрасно переданы реалии советского времени, кото-
рые необходимо объяснять студентам, родившимся в другое время: 
фразы Вы своими разводами резко снижаете наши показатели, Я на вас жа-
лобу подам – коллективную, явление спекуляции и др.  

На преддемонстрационном этапе можно попросить студентов 
(если они не читали пьесы Михаила Булгакова) пофантазировать – на 
основе названия фильма и слов, данных для анализа, – о чем, по их 
мнению, рассказывает фильм. 

На демонстрационном этапе можно применить различные методы 
работы: попросить студентов записать схему сценария, опорные слова 
и фразы, обратить внимание на реалии, речевое поведение, культурно-
-специфические особенности, различия речевого и неречевого харак-
тера, выписать речевые высказывания, которые они не поняли, и т. п. 
Возможно использование стоп-кадров с тем, чтобы студенты пофан-
тазировали, что произойдет дальше, дали характеристику персонажам 
и т. д. Мест, которые можно применить в качестве стоп-кадров, в филь-
ме предостаточно: когда главные герои „меняются” местами, сцена 
ухода жены от инженера-изобретателя и др.  

На последемонстрационном этапе, как обычно, проверяется пони-
мание содержания. Можно предложить студентам подискутировать. 
Перед дискуссией предлагается устроить мозговой штурм: студенты 
перечисляют проблемы, затронутые в фильме (записываем на доске), 
затем работают в группах над выбранной проблемой, после обсужде-
ния представители групп рассказывают о результатах дискуссии. За-
тем можно разделить студентов на две группы-оппонента: одна защи-
щает некую точку зрения, другая нападает. На занятии целесообразно 
обсудить замеченные культурно-специфические особенности, попы-
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таться разыграть некоторые сцены из фильма, например первый раз-
говор Ивана Грозного с Шуриком, эпизоды, в которых происходят 
диалоги между Шуриком и его женой, и т. д. 

Главная цель последнего этапа – усвоить и закрепить новую лек-
сику, узнанную из фильма, и поэтому практически все упражнения 
имеют цель успешной коммуникации. Они сводятся к установлению 
отношений, планированию совместных действий, обсуждению тем  
и результатов действий, дискуссии, побуждению к действиям.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ (объяснение некоторых слов и словосочетаний; многие слова 

многозначны, и поэтому студентам необходимо выбрать слово, подходящее по 

контексту): 

Аз есмь царь – я есть царь. 

Батюшка 

1) разг. Священник (обычно с оттенком почтительности). 

2) устар. Отец (обычно с оттенком почтительности). // Бог, царь. 

3) употр. как почтительно-ласковое обращение к собеседнику. 

Бердыш 

1)  старинное холодное оружие (широкий топор с лезвием в виде полумесяца, 

насаженный на длинное древко). 

Благородие 

1)  титул, присваивавшийся офицерам и чиновникам с четырнадцатого по де-

вятый класс включительно по табели о рангах (употр. в сочетании с местоиме-

ниями: ваше, его, их) (в Российском государстве до 1917 г.). 

Боярин 

1) представитель высшего сословия феодалов (на Руси IX в. – начала XVIII в.). 

2) высший чин служилых людей (на Руси конца XV в. – начала XVIII в.). // Лицо, 

имевшее такой чин. 

3) устар. То же, что: барин (1). 

Волость 

1) территория, подчиненная одной власти, обычно княжеской (на Руси  

IX–XIII вв.). 

Дьяк 

1) начальник или письмоводитель в канцелярии разных ведомств (на Руси до 

XVIII в.).  

Ежели – союз устap. 

1)  то же, что: если. 
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Живот 

1) то же, что: жизнь (устap.). 

Житие 

1) повествование о жизни человека, причисляемого церковью к лику святых. 

2) то же, что: биография. 

3) то же, что: жизнь. 

Изюмский шлях (Изюмская сакма) – один из главных путей, которым пользова-

лись крымские татары для набегов на Русь в XVI–XVIII вв. Начинался у верховий  

р. Ораш (левый приток Днепра), где отделялся от Муравского шляха, пересекал по 

Изюмскому броду Северский Донец и в междуречье верховьев Псла, Ворсклы, 

Северского Донца и Оскола вновь сливался с Муравским шляхом. Впоследствии 

был завоеван русскими войсками и потерял свое военное значение. 

Кикимора 

1)  нечистая – по суеверным представлениям – сила в женском облике, жи-

вущая за печкой, в лесу, на болоте. 
2)  перен. разг. Женщина, имеющая смешной, нелепый вид. 

Кемская волость. Город Кемь расположен на реке Кемь, около места еe впадения 

в Белое море, в 434 км от Петрозаводска. В 1590 г. шведы разорили Кемскую во-

лость.  

Ключник 

1)  слуга (обычно в помещичьем доме), в ведении которого находились про-

довольственные запасы и ключи от мест их хранения. 

Кудесник 

1) волшебник, колдун, волхв. 

2) перен. Тот, кто способен изумлять, восхищать своим высоким мастерством, 

своим искусством. 

Князь 

1)  глава племени, рода, вождь военной дружины, а с развитием феодализма  

– высший представитель класса феодалов, правитель феодального государства. 

2)  почетный титул, передававшийся по наследству в некоторых дворянских 

родах (с XVIII в. также давался по указу императора). // Лицо, имевшее такой 

титул. 

3)  пренебрежительное прозвище татарина (в Российском государстве до 1917 г.). 

4)  нар.-поэт. Жених, новобрачный (в старинном свадебном обряде). 

Лепота, устар. 

1) красота, великолепие.  

Лукавый, разг. 

1) бес, дьявол, сатана. 

Намедни разг.-сниж.  

1) на днях, недавно. 

Нарезаться, разг.-сниж. 

1) напиться пьяным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8E%D0%BC_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%91%D0%BB_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%28%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1590
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Не поминайте лихом 

1) не вспоминать дурно о ком-л. 

Окаянный, разг.-сниж. 

1) то же, что Черт, Дьявол, Сатана. 

2) употр. как бранное слово. 

Окаянный прил. устар. 

1) грешный, отверженный, проклятый. 

2) преисполненный греха; греховный. 

Опричнина – Система чрезвычайных мероприятий, осуществленных царем 

Иваном IV (Грозным) для укрепления Русского централизованного государства  

и разгрома боярско-княжеской оппозиции. 

Паки, иже херувимы – опять, которые херувимы (фраза, не имеющая значения, 

ее произносит режиссер Якин, чтобы как-то поговорить с Иваном Грозным) 

Палаты, устар. 

1) большой, роскошный дом; дворец. 

Посадить на кол – вид казни в Средние века. 

Приказ 

1) учреждение, ведавшее отдельной отраслью управления (на Руси XVI–XVII вв.). 

Самодержец 

1) не ограниченный в своей власти, самодержавный правитель; монарх. 

2) разг. Тот, кто использует неограниченную личную власть; деспот. 

Сиятельство 

1) титулование князей и графов (употр. с местоим.: ваше, его, их). 

Скатертью дорога, разг.-сниж. 

1) убирайся вон, иди куда хочешь; пусть убирается, не будут удерживать. 

Смерд 

1) крестьянин, земледелец (на Руси IX–XIII вв.). 

2) перен. Человек незнатного происхождения. 

Толмач, устар. 

1) должностное лицо, выполнявшее обязанности переводчика при перегово-

рах, официальных беседах и т. п. 

Трапезничать, устар. 

1) долго или роскошно пировать. 

Флюс (периостит) 

1) острое гнойное воспаление десны или надкостницы, сопровождающееся 

отеком окружающих тканей. 

Хворь, разг.-сниж. 

1) болезнь, недомогание, нездоровье. 
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Херувим  

1) ангел, стоящий на одной из высших (после Серафима) ступеней небесной 
иерархии (в религиозной мифологии).        

Холоп  

1) тот, кто в Древней Руси находился в феодальной зависимости, по форме 

близкой к рабству. // Дворовый, крепостной слуга. // Подданный царя, находив-

шийся в полной зависимости от него. 

2) перен. Тот, кто пресмыкается перед кем-л., кто готов на все из раболепия, 

низкопоклонства.  

Хоромы, разг.  

1)  большой жилой дом (обычно со значительным числом внутренних поме-

щений).  

Челобитная  

1)  письменное прошение о чем-л. (на Руси IX–XIII вв.).  

Чур, межд., разг.  

1) возглас, означающий запрет касаться чего-л., преступать какую-л. черту, ка-

кой-л. предел (обычно в заклинаниях против „нечистой силы”). 

2) возглас, означающий требование соблюсти какое-л. условие, какой-л. дого-

вор (обычно в играх).     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XL, cz. 2: 2015, pp. 195-200. ISBN 978-83-232-2934-6. ISSN 0081-6884. 

Adam Mickiewicz University Press, Poznań 
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ABSTRACT. This article investigates an important issue, i.e. the specifics of teaching the 
analysis of a text which is the product of non-native speakers’ speech activity. A text  
is treated as an object of a complex nature, and special attention is given to its fundamental 
linguistic and psycholinguistic characteristics. The proposed method for teaching text 
analysis and construction is based on a psycholinguistic approach toward the problem 
of constructing oral and written texts. 
 
Светлана Митина, Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет, Нижний Новгород – Россия. 

 
Для результативного обучения иностранных студентов речевой дея-

тельности (РД) на русском языке целесообразно использовать в каче-
стве основной дидактической единицы текст, что соотносится с утверж-
дением Н.Д. Зарубиной: „Чтобы учащийся, изучающий тот или иной 
иностранный язык, порождал речь на этом языке естественным пу-
тем..., он должен оперировать не отдельным предложением, но высказы-
ванием (текстом)”1. Как дидактическая единица текст позволяет соеди-
нить два важных направления в обучении РКИ. Он обеспечивает: 

• познание системы русского языка иностранными студентами; 
• познание норм языка и речи, правил общения, речевого поведе-

ния в разных жизненных ситуациях. 
Интересно высказывание Н.И. Жинкина о том, что „человек го-

ворит не отдельно придуманным предложением, а одним задуманным 
текстом”. 

„В узком понимании текст – это высшая единица синтаксиса  
и основной объект грамматики текста. В широком понимании текст  
________________ 

1 Н.Д. З а р у б и н а, Психология и методика обучения второму языку. Тезисы сооб-

щений, Москва 1967, c. 35. 
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– это законченное речевое произведение”2. Таким образом, текст – это 
объект сложной природы. Как явление лингвистической и экстралинг-
вистической действительности текст представляет сложный феномен, 
выполняющий разноаспектные функции. Он является: 

• средством коммуникации; 
• способом отражения реальной действительности, хранения и пе-

редачи информации; 
• отражением психической жизни индивида; 
• продуктом конкретной исторической эпохи, формой существо-

вания культуры и т. д. 
В современной лингвистике текста это многомерное явление 

(текст) понимается как продукт, порожденный языковой личностью  
и адресованный ей.  

А.А. Леонтьев трактует текст как „единицу высшего уровня, к ко-
торой можно прийти от и после предложения”. Текст – это функцио-
нально завершенное речевое целое. Исследователь рассматривает текст 
как „продукт речемыслительной деятельности, который в первый раз 
рождается в момент порождения его автором и может переживать 
последующие рождения при восприятии его реципиентом”3. 

Эта мысль впоследствии была разработана В.В. Красных, понима-
ющей текст как структуру „любого законченного и связного, независи-
мого и грамматически правильного письменного или устного выска-
зывания”4. 

Текст, являясь сложным семантическим образованием, обладает 
рядом характеристик, которых нет у слова, словосочетания или фразы. 
К их числу относятся цельность, связность, эмотивность, композицион-
ная оформленность и другие. Связность – категория лингвистики, ко-
торая характеризует особенности соединения внутри текста его эле-
ментов. Понятие целостности (цельности текста) выходит за рамки 
традиционной лингвистики. Это психолингвистическая категория. 
Целостность предполагает единство замысла, семантической програм-
мы, из которой развивается текст. 

В психолингвистике построение связного текста рассматривается  
и как фрагмент коммуникативной ситуации, и как акт РД, которая 
всегда входит в контекст более широкой деятельности. 

Построение текста предполагает деятельность особого рода, кото-
рая называется семиотической. Исходным материалом для нее служат, 
________________ 

2 Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник, Москва 2003, c. 707. 
3 A.A. Л е о н т ь е в, Высказывания как предмет лингвистики, психолингвистики  

и теории коммуникации, [в:] Синтаксис текста, Москва 1979, c. 27. 
4 B.B. К р а с н ы х, „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва 2003,  

c. 120. 
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с одной стороны, смысловая структура, с другой – система языка. Осо-
бенность связного и цельного текста состоит в том, что и смысловая 
структура, и элементы системы языка адекватны. Однако они по-раз-
ному включаются в деятельность по построению текста. Элементы 
системы языка становятся материалом текста, из них текст составлен,  
т. е. они включаются в конструктивную деятельность предметного типа. 
Со смысловой структурой производится мыслительная деятельность. 
Таким образом, текст является совокупным продуктом обоих типов 
деятельности. Механизм возникновения текста состоит из взаимо-
действия этих типов. 

Психолингвистическое исследование текста подразумевает про-
никновение в его замысел, ядро смысла. Это возможно при выделении 
ключевых слов, которые в сжатой форме передают основное содержа-
ние и сводят текст к исходному предложению. Ключевые слова (назва-
ние темы текста) могут стать его заголовком. В строении текста имеется 
указание не только на переход мысли от предложения к предложению, 
но и на главную мысль. Формулировка названия – первый шаг кон-
структивной деятельности по созданию текста. Формулировка плана  
– второй этап. Термин „План” понимается нами двояко: с одной сто-
роны, это план действий, направленный на создание текста. С другой 
стороны, это план самого текста, который может быть развернут в раз-
ной степени. Планы разной степени развертывания образуют иерар-
хическую пирамиду, в основании которой лежит текст, а вершина  
– заглавие текста. Построение текста состоит в развертывании, в нис-
хождении по этой пирамиде. 

Такое представление структуры акта построения текста открывает 
возможности для выработки системы действий, адекватных природе 
текста. 

Цель этих действий – обучение анализу и конструированию связ-
ных текстов. Данная методическая задача была реализована нами на 
первом курсе со студентами-иностранцами в процессе работы с текста-
ми, предлагаемыми авторами учебников Дорога в Россию (элементар-
ный и базовый уровень), а также текстами по краеведению (об исто-
рии, традициях, культуре Нижегородской области). 

На занятиях РКИ нами используется система упражнений, направ-
ленных на построение текста и формирующих деятельность по пре-
образованию и осмыслению его. Эти упражнения включают как эле-
менты развертывания планов, так и элементы редукции. Студентам 
могут быть даны задания: 

• разбить текст на абзацы, определить микротему или придумать 
к ним заголовки; 

• составить план (развернутый, краткий, цитатный). 
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В структуре акта построения текста можно найти основания для 
принципиально иных типов упражнений. Например: 

• составить текст из предложений или готовых частей, которые 
даны в „рассыпанном состоянии”; 

• придумать часть текста, которая должна связать не связанные  
вначале отрывки; 

• дополнить текст недостающими частями или исключить лишние 
части; 

• вставить пропущенные слова-оценки состояния человека, его ха-
рактеристики, исходя из контекста, слова-оценки какого-либо 
предмета, явления или события. 

Все это помогает студентам-ностранцам осознать, понять такие 
характеристики текста, как целостность и композиционная завершен-
ность, которая предполагает определенную логику разворачивания 
речевого произведения, что связано с оптимальной структурой текста: 
зачином в его начале, содержащим обозначение темы; средней частью, 
раскрывающей развитие действия, и концовкой, где подводится итог 
раскрытия темы. 

Существенное методическое значение имеет выделение абзаца, 
содержательная и композиционная структура которого позволяет про-
демонстрировать студентам правила построения текста. В абзаце рас-
крывается одна тема (микротема). С помощью абзаца достигается по-
следовательность изложения и отделения одной мысли от другой. 
Абзац помогает разобраться в тексте, делает его более доступным. 

Эффективность подобных упражнений, как показывает наш опыт 
работы в вузе со студентами-иностранцами, состоит в том, что они 
дают не отвлеченные знания, а помогают сформировать практические 
навыки действий с реальными текстами, подготавливают студентов  
к реальной РД и речевому общению. 

Текст по форме своего воспроизведения может быть устным и пись-
менным. Составляется, конструируется текст говорящим или пишу-
щим в соответствии с его замыслом, потребностью передать намечен-
ное содержание. Заключенная в текст речемыслительная деятельность 
говорящего или пишущего рассчитана на ответную реакцию слуша-
теля, читателя, на их восприятие. 

При психолингвистическом анализе текста существенным явля-
ется его понимание как средства структурирования деятельности ком-
муникантов, общение которых представляет собой контекст для вы-
сказываний, объединенных в текст. Именно в общении текст получает 
свое значение, и только на основе общения он может быть понят аде-
кватно замыслу автора. Если один из коммуникантов не включен в дея-
тельность, текст должен быть достаточно полным, по утверждению 
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А.А. Леонтьева, „в плане отражения деятельности, предшествующей 
его появлению”. 

При рассмотрении структурных особенностей текста необходимо 
учитывать различия, являющиеся результатом создания текстов с по-
мощью конкретных средств выражения речевого аспекта: звуков или 
письменных знаков. Разнохарактерность, многообразие особенностей 
устной и письменной речи отмечается многими исследователями  
(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя и др.). 

В работах одних ученых эти различия объясняются лингвистиче-
скими факторами: несовпадением фонемного и графемного состава, 
наличием специфического строя в каждом из видов речи (И.А. Зим-
няя). В работах других ученых – факторами экстралингвистическими, 
обусловливающими специфический характер результата речепроиз-
водства в различных условиях его протекания: непосредственность  
– опосредованность взаимодействия участников общения, наличие  
– отсутствие собеседника (Л.С. Выготский). 

Основная характеристика, по которой сопоставляются тексты, от-
носящиеся к разным формам речи, – это развернутость и сокращен-
ность по общему объему слов и по синтаксической структуре, которая 
реализуется по восходящей от внутренней к устной и затем к пись-
менной речи. Л.С. Выготский утверждал, что „письменная речь по 
сравнению с устной представляет... максимально развернутую и слож-
ную по синтаксису форму речи, в которой нужно употреблять для 
высказывания каждой отдельной мысли гораздо больше слов, чем  
в устной”. 

Психолингвистический подход к проблеме порождения текстов, 
относящихся к разным формам речи (У или П), позволяет выявить 
новые факторы, влияющие на рассматриваемый процесс. Анализ язы-
кового материала, к которому относятся образцы устных и письмен-
ных текстов, с вышеуказанных позиций, а также эксперимент, в ходе 
которого студенты-иностранцы создавали устные и письменные тек-
сты на одни и те же темы, показывают, что смысловые структуры, от-
носящиеся к разным формам речи, отличаются и качественно, и ко-
личественно. Если остановиться на количественной стороне этого 
анализа, то количество предикатем – минимальных единиц мысли  
(по В.В. Красных), объединенных непосредственными связями, в устной 
и письменной речи различно. В устном монологическом тексте в сред-
нем 4–5 предикатем, в максимуме не более 9. В письменном тексте  
в среднем 8–9 предикатем (в максимуме около 14), т. е. программа вы-
сказывания намного превышает объем оперативной памяти (7+ / –2). 

Таким образом, результаты проведенных нами исследований под-
тверждают, что в устном монологическом тексте в два раза меньше 
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предикатем, чем в письменном. В условиях письменного и устного 
речепроизводства по-разному протекает сложный процесс формиро-
вания программы, ее реализации и контроля. В устной речи развер-
тывание и реализация программы речепроизводства совершается  
с опорой на память человека, возможности которой ограничены. Этим 
объясняется незначительная мощность смысловых блоков в устной 
речи. Графическая оформленность письменного текста позволяет 
неограниченное количество раз вернуться к написанному, добавлять 
новые части, корректировать текст.         

Подобная психологическая интерпретация различий между пись-
менными и устными текстами подтверждает мысль А.А. Леонтьева  
о том, что в письменной монологической речи значительно легче, чем 
в устной, осуществить организацию высказывания, поэтому при обу-
чении РКИ необходимо учитывать эту специфику.  

Обучение иностранных студентов РД, компонентами которой яв-
ляются Язык и Речь, представляет процесс, который направлен на 
формирование умений полноценно общаться, то есть на развитие на-
выков текстовой деятельности.             
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КАК ИНОСТРАННЫЙ (ТЕМА: ЧЕЛОВЕК – ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ) 
 

THE ROLE OF CONTEMPORARY RUSSIAN SONGS IN FORMING 
LINGUISTIC AND COMMUNICATIVE COMPETENCE IN STUDENTS 

WHO LEARN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
(THE TOPIC: ‘MAN – FRIENDSHIP AND LOVE’) 

 

МАГДАЛЕНА ВОСЬ 

 

ABSTRACT. This article deals with using songs in teaching practical Russian at the 
college/university level. The author focuses on the positive influence of songs on the 
development of linguistic and communicative competence. Moreover, the paper attempts 
to show how effective the process of acquiring Russian as a foreign language can be 
when supported by authentic musical materials. Furthermore, two exemplary songs and 
related exercises are proposed. 
 
Magdalena Woś, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów – Polska. 

 
Какое место в современной глоттодидактике занимает иноязычная 

песня? Почему стоит использовать песенные, музыкальные материалы 
на занятиях по практикуму русского языка (ПРЯ)? Какие упражнения 
придумывать для работы с песней? На эти вопросы постараемся дать 
ответ в данной статье. 

Использование иноязычных песен на занятиях – явление не новое. 
Г.Н. Трофимова подчеркивает, что мелодия и тексты песен являются 
„важным учебным материалом и сутью методики обучения, в кото- 
рой слово и музыка оказываются центральной ключевой формулой” 
(2001: 25). Колоссальную роль музыки в процессе преподавания ино-
странных языков подчеркивают многие дидакты, для которых песня 
является полезным средством в работе со всеми учащимися, независимо 
от возраста, пола, профессии, этапа обучения, типа школы (частная, 
публичная, высшая, средняя, начальная или детский сад) или курса 
(„нулевой”, продвинутый, интенсивный). Развлекательный, дополни-
тельный, воспитательный и, что самое важное, познавательный, разви-
вающий и образовательный потенциал „музыкальных занятий” заме-
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чают следующие дидакты: Т. Сек-Пискозуб, А. Вах (2006), Т. Сек-Пис-
козуб (2002), А. Шевель (2004), Г.Н. Трофимова (2001), Т.А. Потапенко 
(2008), T. Murphy (1998). Все они согласны, что песни на занятиях по 
иностранным языкам – это практически бездонный и все время обнов-
ляющийся источник. В практике преподавателями используется не-
сколько подходов к применению музыкальных аудиозаписей на заня-
тиях: работа с полным текстом песни, работа с отрывком, использова-
ние песен-попурри (много разных куплетов песен, которые поются 
один за другим без пауз). 

На занятиях по практикуму русского языка посредством песни 
можно успешно ввести новый материал, закрепить его, а также прове-
рить студенческие знания, умения и навыки. Песня помогает семан-
тизировать лексику. Благодаря песне учащиеся запоминают не отдель-
ные лексемы вне контекста, но целые фразы, конструкции, модели; 
узнают, как слова сочетаются друг с другом в натуральной, аутен-
тичной речи. Ритм, мелодия влияют на студентов, что ведет к совер-
шенствованию так называемой „музыкальной памяти”1. Запоминание 
происходит намного эффективнее, чем при обычном прослушивании. 
Посредством песенного материала преподавателю легче объяснять 
грамматику, обучать различным аспектам языка и всем видам речевой 
деятельности – слушанию, чтению, говорению и письму. Российская 
песня является также инструментом воздействия преподавателя на 
личность и эстетическое воспитание учащихся. Песня является фак-
тором, увеличивающим мотивацию и интерес к учебе иностранного 
языка, положительно, благополучно влияет на отношение обучаемых 
к предмету, мотивирует их принимать активное участие в занятиях, 
снижает утомление, помогает преодолеть временную пассивность, вос-
становить работоспособность группы, а также редуцирует негативные 
эмоции, чувство страха, боязни, отсутствия самоуверенности. Благо-
даря песне учебный материал воспринимается и усваивается студен-
тами намного успешнее, так как слушание и разучивание песен по-
могает обучаемым, особенно тем, которые начинают изучать язык, 
преодолеть напряжение и языковой барьер, связанные с отсутствием 
веры в себя, нехваткой лексического запаса, неумением выразить свои 
мысли, чувства на изучаемом, неродном языке.  

На занятиях, на которых преподавателем применяются песенные 
материалы, царит благополучная, доброжелательная атмосфера и ожив-
________________ 

1 „Mузыкальная память” – ‘закрепление, сохранение и последующее воспроиз-
ведение ранее воспринятых музыкально-слуховых образов [...]. В запоминании 
главную роль играет установление смысловых связей между воспринятым и воспро-
изводимым, между новым материалом и уже имеющимся опытом’, см.: И.А. Каи-
ров (1960). 
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ленность с первой до последней минуты. Звучание песен создает „осо-
бенно комфортный эмоционально-психологический настрой, распо-
лагающий к взаимопониманию между преподавателем и учебной 
аудиторией” (Г.Н. Трофимова, 2001: 24). Вдобавок, мелодия и ритм раз-
вивают фантазию и ум учащихся, помогают им сконцентрироваться 
на задании, вырабатывают врожденную вербальную и образную креа-
тивность, находчивость, оригинальность и творческие способности 
индивидов. По своему опыту Г.Н. Трофимова констатирует, что те 
учащиеся, которые на занятиях работают с песней, быстрее других 
автоматизируют умение высказываться, скорее приобретают навык 
воспринимать речь на слух и, в конце концов, быстрее начинают го-
ворить, значит, уровень их коммуникативно-языковой компетенции 
все растет.  

Современные российские песни богаты лексикой разговорного 
стиля, насыщены наиболее употребляемыми выражениями и лексико-
-грамматическими конструкциями повседневной жизни, в которых 
иностранные студенты, в том числе и польские, нуждаются. Песни де-
монстрируют употребление прямой и косвенной речи, употребление 
вопросительных и восклицательных конструкций, а все это позволяет 
учащимся встретиться с реальной речью сверстников, живущих за гра-
ницей, воспитанных в русской культуре. Песня, по мнению Г.Н. Тро-
фимовой, это „живая народная речь, которая реагирует на различные 
языковые процессы, отражает новые реалии” (там же, 2001: 24).  

Текст русскоязычных песен дает возможность поработать над пра-
вильным ударением и интонацией, освоить русское произношение 
(редукция гласных, непроизносимые гласные, оглушение, озвончение, 
мягкость и твердость согласных, произношение русского л, сочетаний 
тс, тц, дц, сш, сж, окончаний -ого, -его и т. д.). Ознакомление со свя-
зной устной речью носителя языка, произносимой в натуральном тем-
пе, способствует формированию коммуникативно-языковой компетен-
ции студентов-русистов.  

Стоит здесь отметить превосходную роль русскоязычных песен как 
побудителя дискуссии, выход в спонтанную студенческую речь (моно-
логическую и диалогическую), стимул, который вызывает определен-
ную реакцию – дискурсный анализ. Песня, как аутентичный дидакти-
ческий материал, влияющий на человека словом и звуком, воссоздает 
условия общения, дает факты, события и персонажей, о которых мож-
но беседовать, спорить, которых можно защищать или критиковать. 

В большинстве учебников, предназначенных для разных групп  
и курсов, авторы, кроме аудиозаписей монологической или диалоги-
ческой речи, размещают также песни различных жанров и в разнооб-
разном исполнении. Есть учебники, в которых найдем гимн РФ, учеб-
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ники, в которых авторы ознакомляют учащихся с народными песнями, 
а также легкими, молодежными, современными музыкальными произ-
ведениями. Для всех жанров и стилей есть свое место в дидактическом 
процессе. К каждой учебной теме (Человек, Здоровье, Путешествия, Кухня, 
Искусство и т. д.) можно найти десятки или даже сотни соответствую-
щих музыкальных произведений. Важно, однако, чтобы песня, исполь-
зуемая для дидактических целей, обладала следующими качествами: 

– тематика песни должна соответствовать теме занятий /курса; 
– песня должна соответствовать возрасту и достигнутому уровню 

знаний, умений студентов (текст песни не может быть ни слишком 
сложным, ни слишком простым); 

– должна исполняться безошибочно и выразительно; 
– должна мотивировать, побуждать и развивать творческое мышле-

ние2; 
– проблематика, затронутая в песне, должна совпадать с нравами 

студентов; 
– песня должна обладать несложным для запоминания припевом; 
– должна доставлять удовольствие, вызывать радость, улыбку, же-

лание спеть вместе с певцом /певицей. 
На базе выделенных из текста песни словосочетаний, лексико-

-грамматических конструкций преподавателем составляются разного 
типа упражнения и задания (лексические, грамматические, орфогра-
фические, стилистические, творческие и т. п.). Перед презентацией 
музыкального произведения можно обсудить тему песни (напр. на 
основании ее заглавия или опорных, ключевых слов) и т. д. На осно-
вании прослушанного музыкального произведения студенты могут 
отвечать на вопросы к тексту песенки, составить диалог, выразить свое 
отношение к песне, свои эмоции, мысли, переживания, свой жизнен-
ный опыт и знания, написать письмо исполнителю или лирическому 
„я”, сочинение на основе одной из фраз или критическую статью.  

Целью данной статьи является презентация примерных упраж-
нений, которые можно предложить студентам на занятиях по ПРЯ при 
изучении темы Человек. Рассматриваются нами две современные рус-
________________ 

2 О том, что мышление является необходимым в глоттодидактике, пишет  

Е.А. Баринова (1974: 158):  

язык и мышление едины и взаимосвязаны [...] развивать речь отдельно от мышления 
невозможно. Развивать мышление учащихся – значит учить их таким мыслительным 
операциям, как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, обобще-
ние, семантизация, индукция, дедукция.  

Б.А. Бенедиктов (1974: 44, 241), в свою очередь, констатирует, что „мышление со-

вершается в речи”, а в глоттодидактике мышление на иностранном языке „рас-

сматривается как важнейшая задача”. 



Роль современной российской песни...  
 

205 

скоязычные песни: Люблю его Тины Кароль и Бесконечная любовь Алек-
сандра Серова.  

 

                 Люблю его (Тина Кароль) 
 
Что искала – нашла я, вот радостно мне  

Расцветает душа, как сады по весне  

Ярче солнце горят его глаза  

Зеленые, и утопаю в них я.  

Люблю его – простое слово, совсем не ново  

И все же я снова повторю его.  

Люблю его, как первое чувство – немножечко грустно  

И все же я снова повторю его 
 

Задание 1. На основании заглавия песни Тины Кароль Люблю его 
скажите, о чем может быть песня, каких проблем может касаться.  

Задание 2. Какая бывает любовь? Поработайте в парах и приду-
майте как можно больше определений (пополните диаграмму). 

Задание 3. Каковы Ваши ассоциации со словосочетанием счастли-
вая любовь? Поделитесь с группой своим опытом. Пополните диаграм-
му словами и выражениями. 

Задание 4. Постарайтесь описать, как выглядит человек влюблен-
ный. Какое у него лицо, глаза, осанка? Как он ведет себя?  

Задание 5. Прослушайте песню Тины Кароль Люблю его еще раз  
и ответьте на вопросы: 

1. Какие чувства и эмоции испытывает лирическая героиня?  
2. Почему любовь сравнивается в песне с весной? Какие общие 

черты любви и весны? Перечислите несколько. 
Задание 6. Прочитайте вслух текст песни, обращая особое внима-

ние на произношение слов, содержащих непроизносимые гласные 
(солнце, радостно, грустно, чувство), и тех, в которых йотированные 
гласные выступают в предударном положении (иканье) (весне, зеленые, 
немножечко).  

 

Бесконечная любовь (Александр Серов) 
 
Я увидел тебя и пропал  

И конечно в любви признался  

Но не думал и не гадал  

Что я сам на крючок попался  

Не привык я к такой любви  

Бесконечной, как злая осень  

Ну оставь меня, прогони  

Постарайся хотя бы бросить  

Затянулась моя любовь  

Ни конца у нее, ни края  
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Не перечь мне, не прекословь  

Отпусти меня, дорогая  

Не хочу я, и не могу  

На земле ведь никто не вечный  

Я ни другу и не врагу  

Не желаю любви бесконечной  

У любви есть двойное дно  

Я теперь это точно знаю  

В жизни, все же не как в кино  

Вот поэтому и страдаю  

Не ищи меня и не зови  

Хватит сил у меня и воли  

Расстворяюсь я от любви  

Бесконечной любовью болен  
 
Задание 1. В каком душевном состоянии находится лирический ге-

рой песни? По каким признакам мы можем это судить? Как он говорит 
о любви? Найдите в тексте описания и прочитайте их вслух.   

Задание 2. Как Вы понимаете строку „у любви есть двойное дно”? 
Вы с этим согласны?  

Задание 3. Как выглядит жизнь героя? Как Вам кажется, он счаст-
лив? Постарайтесь описать, как Вы представляете себе внешний облик 
грустного, страдающего лирического героя, а затем опишите, как он 
мог выглядеть в день, когда влюбился.  

Задание 4. Лирическое „я” поет, что он болен бесконечной любо-
вью. Назовите, какие симптомы этой „болезни” могут у него выступать. 

Задание 5. „В жизни все же не как в кино”. Напишите сочинение,  
в котором выскажете свое мнение.  

Задание 6. В парах прочитайте текст песенки и подчеркните все 
глаголы. Выберите 5 из них и употребите в диалоге.  

Задание 7. Устно проспрягайте словосочетание „бесконечная лю-
бовь”, затем запишите в тетради.  

Задание 8. Найдите в тексте песни и прочитайте вслух рифмую-
щиеся слова. Поставьте в них ударения.  

 
Подводя итоги, можно сказать, что песня на занятиях по ПРЯ – это 

сокровищница идей для использования преподавателем. С целью до-
стижения положительных результатов, повышения эффективности обу-
чения стоит широко использовать песенный материал, так как слова, 
сопровождаемые музыкой, ритмом, воздействуют на человека – на его 
чувства, эмоции, память – сильнее, чем одни только слова. В россий-
ских песнях (народных и развлекательных) заключен огромный потен-
циал для ознакомления студентов с аутентичной русской речью, с жиз-
нью жителей РФ, их культурой, нравами, обычаями, а также для обу-
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чения языковой системе, для выработки и совершенствования навыков 
речевой деятельности и развития лингво-коммуникативной компетен-
ции студентов, изучающих русский как иностранный. Благодаря Ин-
тернету появляется возможность использовать на занятиях песни раз-
ных эпох, в разном исполнении. Преподаватель может найти и запи-
сать на диск не только песню, но и видеоклип и слова, что облегчает 
его работу. При изучении песен можно воспользоваться следующими 
интернет-ресурсами: http://zaycev.net/, http://www.in-radio.ru/radio 
/russkoe/, http://www.moskva.fm/, http://p1n.ru/, http://www.station. ru/, 
http://www.d-j.ru/, http://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru. Благодаря 
им преподаватель мотивирует студентов, стимулирует их к самостоя-
тельной работе, к совершенствованию знаний, умений и навыков,  
к работе над улучшением коммуникативно-языковой компетенции. 
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