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словесных портретов в творчестве Н.С. Лескова (на примерах 
повести «Овцебык» и некоторых произведений из цикла 

«Праведники») 
 

"Iconogrpahic" principles of the verbal portraits in the works of N.S. Leskov  
 

Черногорова Надежда Павловна  
Московский Педагогический Государственный Университет, г. Москва 

 
Chernogorova Nadezhda Pavlovna  

Moscow State Pedagogical University, Moscow  
 
Аннотация: Тема иконографической традиции с точки зрения синтеза двух 
видов искусств в творчестве Н.С. Лескова является одной из актуальных 
проблем современного литературоведения. На данный момент существует ряд 
исследований, формирующий общий теоретический взгляд на данную 
проблему. Подробный анализ художественно-выразительных средств и образов 
поможет дополнить и расширить понятие о творческом методе Н.С. Лескова.  
 
Abstract: An iconographic tradition in literature treated like synthesis of two kinds 
of arts in the works of N.S. Leskov now is one of the urgent problems of modern 
literary criticism. Currently, there are a number of studies, which forms the general 
theoretical perspective on this issue. A detailed analysis of expressive means and 
artistic images will complement and extend the concept of the creative method made 
by N.S. Leskov.  
 
Ключевые слова: литература, филология, иконографическая традиция, синтез 
искусств, портрет персонажа 
 
Keywords: literature, philology, iconographic tradition, synthesis of arts, character's 
portrait  
 

 
Успешные попытки раскрыть связь творческого метода Н.С. Лескова с 
иконографической традицией не раз поднимались в исследованиях 
отечественных литературоведов. В частности, подчеркивалась личная 
заинтересованность Лескова в традициях и способах иконографического 
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искусства: этой темы в той или иной степени касались многие исследователи, 
от современников писателя до ученых настоящего времени. Самому 
тщательному изучению непосредственно текстов в связи с поиском 
иконописной традиции подвергся рассказ «Запечатленный ангел». 
Несмотря на это, тема иконописной традиции в творчестве писателя Н.С. 
Лескова все еще является в большой степени неизведанной. Обычно принято 
рассматривать литературное наследие писателя с точки зрения «народной» 
традиции и образца стилизации, нежели в связи с исследованием уникального 
синтеза иконописи и литературы. А тем временем, именно это направление 
способно наиболее полно раскрыть личность Лескова, выявить новые яркие 
приемы художественного творчества и взаимодействия нескольких видов 
искусств. 
По мнению самого Н.С. Лескова, жанровая специфика иконы как вида 
искусства заключается в том, что за ней всегда стоит некий текст, 
повествование, событие, сюжет которого изображен на иконе. Это мнение 
нашло выражение и в творчестве писателя – в любом тексте, где у Лескова 
появляется икона, мы видим своеобразный символ, который, так или иначе, 
служит для раскрытия идеи повествования или характера одного из героев. 
Синтез двух видов искусств в творчестве Лескова выводит на новый уровень 
изобразительно-выразительные средства и символы, которые возникают на 
полотнах его словесно-иконографических текстов. 
Изображая портреты героев, Н.С. Лесков рисует их привычным способом для 
изобразительного искусства (от общего – к деталям), при этом сохраняя 
христианскую иконографическую традицию соответствия внешнего – 
внутреннему. Детали писатель дает всегда символичные, но с указанием не 
только на характер, а также на историю героя, на этапы его духовного 
становления, что в иконографии можно соотнести с канонами изображения 
святых по подлинникам или с титлованием. 
Для перехода к непосредственному анализу текста, приведем для удобства 
отрывок, в котором заключен портрет Овцебыка: «Ему было двадцать восемь 
лет, а на вид казалось гораздо более. Это был не атлет, не богатырь, но человек 
очень сильный и здоровый, небольшого роста, коренастый и широкоплечий. 
Лицо у Василия Петровича было серое и круглое, но кругло было только одно 
лицо, а череп представлял странную уродливость. <…> Прическу он носил 
такую, как будто нарочно хотел ввести всех в заблуждение о фигуре своего 
“верхнего этажа”. Сзади он очень коротко выстригал весь затылок, а напереди 
от ушей его темно-каштановые волосы шли двумя длинными и густыми 
косицами. <…> Этим косицам Василий Петрович более всего был обязан своим 
сходством с овцебыком. В фигуре Василия Петровича, однако, не было ничего 
смешного. Человек, который встречался с ним в первый раз, видел только, что 
Василий Петрович, как говорится, “плохо скроен, да крепко сшит”, а 
вглядевшись в его карие, широко расставленные глаза, нельзя было не видать в 
них здорового ума, воли и решительности. <…> Я никогда не встречал 
человека, который бы так улыбался, как Богословский. Лицо его оставалось 
совершенно спокойным; ни одна черта не двигалась, и в глазах оставалось 
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глубокое, грустное выражение, а между тем вы видели, что эти глаза смеются, и 
смеются самым добрым смехом, каким русский человек иногда потешается над 
самим собою и над своею недолею» [1,т.1,с. 31]. 
В целом, это описание не является чем-то исключительным в ряде любых 
других портретов всей русской литературы. Лесков начинает с общего облика, 
переходя к деталям – вполне традиционный способ «подачи» портрета героя. 
Однако стоит обратить внимание на характер этих деталей. Очевидно, что 
«центром» описания Овцебыка становится его лицо. Описав в двух словах 
телосложение героя, Лесков переходит к рассказу о его отличительных чертах: 
необычной форме головы Василия, диковинной прическе. После чего 
останавливается на «психологических» чертах портрета – выражении характера 
в лице героя. Попробуем сравнить процесс раскрытия типажа героя с тем, как 
мы читаем иконы с изображением святого: сначала мы замечаем общий абрис – 
размер, тип иконы (визуальная постановка образа Овцебыка – возраст, фигура). 
Затем начинаем идентифицировать изображенного на ней святого: по 
определенным признакам (которые указаны в подлинниках) мы определяем, 
какой именно святой на иконе изображен (в тексте Лескова: визуализация 
отдельных черт и деталей портрета, свойственных Василию, его личности). 
Следующий этап чтения иконы – переходный к литургической части, началу 
молитвы святому (а, может, последующий за ней) – это воздействие 
изображенного на иконе на сознание смотрящего. Тот момент, когда мы, 
рассматривая икону, подмечаем выражение лица, строгость или кротость 
взгляда, постановку жеста (благословение, моление, скорбь и др.) –  в это 
мгновение мы раскрываем ее содержимое. У Лескова в описании Овцебыка 
этот момент соответствует раскрытию характера героя, являет его 
интеллектуальный и эмоциональный портрет (выражение глаз, особенность 
улыбки и т.д.). 
Обратимся к сказу «Левша». Краткое описание образа Левши мимолетно 
рисует похожую картину в нескольких словах: «один косой левша, на щеке 
пятно родимое, а на висках волосья при ученье выдраны»[1, т.7, с.36]. Быстрым 
портретом Лесков вводит главного героя в повествование, не уделяя его 
внешности практически никакого внимания. Но, так кажется на первый взгляд, 
ведь, если даже вникнуть в эти несколько слов, можно составить 
предварительный абрис Левши: во-первых – косой и левша – оружейник 
определенно имеет уникальные способности к своему делу, ведь это тонкая и 
точная работа, в которой ему не мешают его физические особенности. Еще 
один момент – родимое пятно на щеке. Вспомним «титла», которыми 
покрывается Пимен в повести «Запечатленный ангел» – символы его деяний, 
которые привели к беде в артели старообрядцев – это особые метки, которые 
несут какой-то смысл. Также Лесков «отмечает» и своего Левшу, выделяя его. 
«Волосья при ученье выдраны» – практически полная история обучения Левши 
оружейному делу! Очевидно, что герой приложил немало усилий, чтобы 
выучиться делать невероятно точную работу при косом глазе, да еще и левой 
рукой (тогда как учили делать правой), а за ошибки, как видно, был 
неоднократно наказан. 
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Далее о внешности Левши Лесков практически больше не упоминает, описывая 
героя только через события и действия, и мы уже помещаем образ, который мы 
только что «считали» с краткого, но емкого портрета, в события, в которых 
Левша ведет себя согласно своему характеру. 
Обратимся к описанию еще одного героя из цикла «Праведники» – к портрету 
Ивана Флягина, «очарованного странника». 
«Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми 
волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он 
был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным 
поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или 
постриженный монах – этого отгадать было невозможно, потому что монахи 
ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не 
всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. 
Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно 
интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за 
пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, 
простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью 
Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К.Толстого. 
Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на “чубаром” да ездить 
в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как “смолой и земляникой пахнет темный 
бор”. 
Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было 
наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что 
называется, “бывалого”»[1, т.4, с.386-387]. 
В связи с данным портретом мы обратимся к следующему вопросу: почему 
праведники Лескова чаще всего наделены богатырской силой, крепким 
телосложением? Такими были и Овцебык, и Иван Флягин, и дед Марой, и 
изограф Севастьян, и многие другие герои Лескова. Очевидно, здесь есть связи 
с личными взглядами писателя – у него был свой прототип праведника – это 
иконописец Никита Рачейсков, мастер миниатюрной иконы, «которую 
исполнял своими огромными и грубыми на вид ручищами увидительно нежно и 
тонко, как китаец» [2, с.206]. 
Обратимся также к рассуждениям одного из лесковских героев, Марка 
Александрова, о красоте женщины. Если говорить кратко, мысль его 
заключается в полном соответствии внешнего облика внутреннему наполнению 
человека – таковых взглядов придерживались герои Лескова, и, отчасти сам 
писатель соотносил определенные черты внешности с проявлениями характера 
своих героев. Об этом упоминает в своей статье специалист в области 
историко-этнологического изучения художественной литературы Ольга 
Клишина: «Особенность лесковского портрета — “полнота воплощения 
духовного в физическом” (В.Е. Хализев), черта, которая роднит портретные 
описания Лескова с древнерусской литературой. Многие характерные черты 
героев отражены в их внешнем облике: суровость и жестокость “орловского 
Пизарро” из рассказа «Продукт природы», самообладание и серьёзность 
Павлина из одноимённого рассказа, человечность и благородство Аркадия 
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Ильича из рассказа “Тупейный художник”»[3, с.43]. 
Мы видим, что Ольга Семеновна подчеркивает связь лесковской прозы с 
древнерусской литературой. И действительно, прием передачи черт личности 
через описание внешности был свойственен искренней и открытой традиции 
древнерусской образности (начальным этапам любого вида искусства 
«скрытность», двузначность была не присуща). 
Древнерусская словесность, в свою очередь, существует нераздельно со своим 
визуальным отображением – иконографией. Символы и выразительные 
средства древнерусской книжности были особым образом «переведены» на 
язык изобразительного искусства, и писатель высокого культурного уровня 
(каким был Лесков) не мог не понимать оба эти языка сразу и не мог не 
говорить на них. 
Говоря на языках икон – древнерусском, церковнославянском (на них писались 
сюжеты) и народном (на нем эти сюжеты пересказывались), Лесков наследует и 
«иконичность» образного мира христианской иконописи, которая органично 
входит в его тексты. 
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Французская просветительская литература 18-19 вв. представляет собой 
обширное поле для изучения. Сентиментально-романтическая повесть 18-19 вв. 
обладает уникальными отличительными чертами, свойственными французской 
литературе на данном периоде развития. Исследование этих особенностей 
представляется интересным, с одной стороны, необходимостью осмысления 
отличительных особенностей самой литературы, с другой стороны, малой 
степенью освещенностью проблемы. Интерес для исследования вызывает, во-
первых, документальность и психологизм литературы, т.к. произведения в 
своем основании зачастую имеют факты из биографии автора и отражают 
внутренние черты жизни французских писателей того времени; во-вторых, 
концептуальность литературы, которая проявляется в воплощении 
определенных философских категорий и архетипов многими женскими 
образами; в-третьих, особая форма организации текста, определенные 
особенности которой также являются отличительной чертой французской 
литературы 18-19 вв. 
К одной из основных отличительных особенностей французской повести 18-19 
вв. относятся документальность и психологизм литературы. Все выбранные для 
анализа произведения носят автобиографический характер. К примеру, Прево 
наделяет историю своего героя, персонажа де Грие, элементами своей 
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собственной биографии: герой имеет большую семью, собирается принять сан 
священнослужителя, точно так же, как и автор, незаконно вступает в связь с 
молодой девушкой, много путешествует. Описание переживаний героя и его 
отношения с отцом Прево берет из собственного опыта: в возрасте 20-ти лет 
автор оставляет иезуитский орден из-за несчастной любви, а его связь с 
молодой протестанткой порицается семьей точно так же, как и семьей де Грие. 
Дюма, автор «Дамы с камелиями», не прерывает эту традицию, и история, 
описываемая в романе, имеет много общих черт с биографией писателя: 
основным мотивом, взятым из жизни Дюма, является любовная история автора 
и куртизанки Мари Дюплесси, известной красавицы Парижа того времени; в 
основу образа Жоржа Дюваля, отца героя, лег образ отца самого автора. Дюма 
также отразил в романе сочувствие, проявляемое Дюма-старшим по 
отношению к Мари Дюплесси, как и его нежелание подобной связи для сына. 
Наконец, Мериме создает новеллу «Кармен» именно после путешествия по 
Испании, где он встречает прототипы образов свободолюбивой цыганки и 
влюбленного в нее испанского разбойника. Существует мнение, что характер 
отношений главных героев раскрылся автору в процессе наблюдения за 
кочевой жизнью испанских цыган. Из путешествия Мериме привозит яркие 
экзотические образы, в результате чего получается целый цикл «Экзотических 
новелл». Можно увидеть, что образы главных героев этого цикла - Таманго, 
Кармен, Матео Фальконе - существенно отличаются от образов ранних 
произведений писателя. 
Другая отличительная черта французской сентиментально-романтической 
повести – ее концептуальность, проявляющаяся в изображении главных 
женских образов. 
Концептуальность литературы этого периода обусловлена большим 
количеством архетипов, философских категорий и идей, которые воплотились в 
центральных женских образах. К примеру, роман Прево «История кавалера де 
Грие и Манон Леско» относится к эпохе Просвещения и отражает эстетические 
принципы своего времени, и в нем, как и в большинстве произведений века 
философов, в сюжете, в системе персонажей и в образной системе воплощается 
определенная философская концепция. Ярче всего это прослеживается в образе 
главной героини – Манон, с которой автор связывает просветительские 
категории Красоты (девушка обладает необычайной красотой, перед которой не 
в силах устоять ни один мужчина) и Добродетели (незадолго до смерти 
девушка переживает душевный перелом, после чего природа ее отношений к 
главному герою меняется). В романе Дюма с образом куртизанки Маргариты 
связана категория Любви: героиня идет на все лишения ради своего чувства к 
Арману и жертвует всем, включая сами отношения, ради сохранения его 
доброго имени (связь с куртизанкой бросает тень на семью главного героя). 
Кроме того, на олицетворение Маргаритой этой категории указывает и тот 
факт, что сам автор переходит от внешней характеристики героини, ее красоты 
и обаяния, к внутренней, т.е. переживаниям Маргариты и описаниям ее чувства. 
Пылкость же и безмерное свободолюбие героини новеллы Мериме дает 
основание предполагать, что Кармен является олицетворением Страсти. Кармен 
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импульсивна и непостоянна, характер ее чувств к Хосе носит дикарский, 
хтонический оттенок, непривычный для европейского читателя. 
Наконец, третья отличительная черта французской сентиментально-
романтической повести этого времени заключена в особой форме построения 
текста, т.н. рамочной формой повествования, когда основная часть 
литературного произведения «опоясывается» второстепенными 
Рамочная форма повествования имеет ряд специфических особенностей. 
Рамочное повествование, которое открывает и закрывает произведение - это 
только внешний слой (уровень 1), скрывающий настоящую историю (уровень 
2). Вследствие возникновения двух уровней повествования появляются два 
информанта, принадлежащие к разным уровням. Это объективный 
повествователь (рассказчик 1) и главный герой (рассказчик 2, т.е. кавалер де 
Грие, Арман Дюваль, Хосе Наварро, Вертер и т.д.). Поскольку информанты 
принадлежат к разным уровням повествования, то и функции их разнятся. 
Главный герой (рассказчик 2) «изнутри» представляет читателю изображаемый 
мир, дает ему возможность стать участником повествовательного процесса. Так 
кавалер де Грие в романе Прево знакомит читателя с Манон, передавая ему 
свое к ней отношение; Арман Дюваль в «Даме с камелиями» Дюма, описывая 
Маргариту и свои чувства к ней, выступает в роли медиатора между образом 
главной героини и читателем; Хосе Наварро в «Кармен» Мериме, делясь 
своими переживаниями и описывая Кармен, позволяет познакомиться с этим 
неоднозначным образом, а рассказ, описывающий историю Хосе, становится 
реалистичным и вызывающим сочувствие. 
В отличие от истории главного героя, история рассказчика 1 выполняет 
функцию фона, на котором происходят события из исповеди рассказчика 2. 
Функция этого информанта не так важна на первый взгляд, однако, именно 
благодаря рассказчику 1 появляется определенная достоверность истории 
главного героя. Как правило, рассказчика 1 и автора объединяют такие общие 
факты биографии как место пребывания, профессия и т.д. Это обеспечивает 
достоверность истории главного героя: если рассказчику (т. е. автору) 
рассказали историю, которую он позже записал, значит, эта история правдива. 
Другая особенность такой повествовательной формы заключена в 
повествования от первого лица. Такая форма характерна для личной беседы, 
признания, автобиографии и т.п. Обращаясь к такому приему, автор, во-первых, 
исключает из «повествовательного фокуса» главного героя (от лица которого 
ведется повествование), концентрируя внимание читателя на образе главной 
героини; во-вторых, усиливает достоверность повествуемого. Прием 
концентрации внимания читателя на образе главной героини имеет важные 
причины и последствия, однако в данной статье эта тема не будет рассмотрена, 
поскольку достаточно обширна и заслуживает отдельной статьи. Усиление 
достоверности происходит, главным образом, за счет психологического 
воздействия формы 1 лица, носящей исповедальный характер и 
подразумевающей прямое и искреннее общение. 
Использование рамочной конструкции позволяет писателю создать еще один 
пласт произведения, зачастую насыщенный событиями: рамочное 
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повествование «Кармен» представляет собой путешествие исследователя 
Кордовы и его встречу с разбойником Хосе (от лица которого и продолжится 
повествование) и Кармен. В результате читатель может увидеть объективный 
портрет героини (взгляд повествователя на нее) и субъективный (мнение 
самого Хосе). В романе Прево рассказчик 1 видит де Грие и Манон Леско в 
порту Гавра, подробно описывает их, что в дальнейшем даст возможность 
читателю сравнить объективную оценку героини рассказчиком 1 и 
субъективную оценку главного героя. В произведении Дюма читатель также 
может видеть два взгляда на главную героиню – рассказчика 1 (друга главного 
героя), который видел Маргариту лишь в свете и знакомого с ней только как с 
человеком, играющим определенную общественную роль, и Армана, близко 
знакомого с ней и рассказывающего о героине как о личности. 
Подробно рассмотрев некоторые отличительные черты французской 
сентиментально-романтической повести, можно сделать следующий вывод. 
Документальность и психологизм, как одни из отличительных особенностей 
французской литературы этого времени, выраженные в биографической 
природе произведений, позволяют обратиться к внутреннему миру самого 
автора, поскольку писатель наделяет чувства, мысли и действия персонажа 
чертами своей собственной биографии. Также благодаря документальности и 
психологизму у читателя появляется возможность вступить в диалог с 
сознанием автора, «погрузиться» в окружавшую писателя среду. 
Концептуальность же отражает те жизненные ценности и ориентиры, имевшие 
ценность в то время. Можно увидеть, что за сто лет развития французской 
литературы (такой временной отрезок разделяет «Манон Леско» и «Даму с 
камелиями») приоритетность философских категорий несколько меняется. При 
анализе «Истории кавалера де Грие…» видно, что для Прево важно было 
внешнее проявление красоты, тогда как для Дюма и Мериме внешняя красота 
отходит на второй план, уступая место чувству и различному его проявлению: 
возвышенному (любовь Маргариты) и приземленному (страсть Кармен). 
Наконец, использование автором рамочной конструкции обогащает 
композицию произведения, вводя два уровня повествования, и делает его более 
«рельефным», выделяет описываемое и подчеркивает его значимость. Кроме 
того, такая организация текста усиливает эффект документальности благодаря 
интимно-исповедальному характеру повествования от первого лица, что не 
только «прибавляет» доверия, но и позволяет читателю «стать» участником 
происходящего действия и рассмотреть окружение героя через призму его 
ощущений и мыслей. 
В заключение работы необходимо отметить, что документальность, 
психологизм, концептуальность и особая повествовательная форма являются 
наиболее яркими чертами французской сентиментально-романтической повести 
18-19 вв., но отнюдь не исчерпывающими. Такие особенности, как 
концентрация внимания читателя на образе главной героини, причины, 
изменившие приоритетность философских категорий, поиск общего принципа 
воплощения биографических элементов в произведении разных авторов 
заслуживают пристального внимания и дальнейшего изучения. 

14 
 



Международный научно-практический журнал 1 июля 2016 г. 

 
Библиографический список 
1. Келдыш Ю. В. Опера / музыкальная энциклопедия под редакцией Ю. В. 
Келдыша. – Москва : Советская энциклопедия, 1978. – Т. 4. – 6432 с. 
2. Косиков Г. К. Об экзотических новеллах Мериме [Электронный ресурс] / 
Косиков Г. К. // Мериме П. Маттео Фальконе. Таманго. Новеллы. – Москва, 
1978. – С. 42 47. Электрон. версия печат. публ. URL: 
http://www.philology.ru/literature3/kosikov-78.htm. (дата обращения: 27.05.2015). 
3. Susan McClary Georges Bizet. Carmen. Cambridge University Press, 1992 (trad. it 
Cecconi Annamaria, Milano Fontanili 2007). – 386 p. 

 
 
 
 

ЖУРНАЛИСТИКА 
УДК 009 
Дата публикации: 04.07.2016 

 
Калмыкова А.С. Научные психологические журналы в контексте 
истории отечественной периодики конца XX – начала XXI века 

 
Scientific psychological journals in the context of the history of Russian 

periodicals of the late XX – early XXI century 
 

Калмыкова Алена Сергеевна  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ),  

г. Нижний Новгород  
 

Kalmykova Alena Sergeevna  
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod –  

National Research University (UNN), Nizhni Novgorod  
 
Аннотация: В статье представлен обзор российской научной психологической 
прессы конца XX – начала XXI века, а также новые тенденции в развитии 
научных психологических журналов на российском издательском рынке.  
 
Abstract: The article presents a review of Russian scientific psychological press of 
late XX – early XXI century, as well as new trends in the development of scientific 
psychological journals in the Russian publishing market.  
 
Ключевые слова: научный психологический журнал, научные периодические 

15 
 



Филологический аспект 
 

издания, современный издательский рынок 
 
 
Keywords: scientific psychological journal, scientific journal, contemporary 
publishing market  
 

 
Специализированные журналы по психологии занимают отдельное место среди 
современной отечественной периодики. Они являются одним из важнейших 
каналов передачи узкоспециализированной информации. Стремительный рост 
общественного интереса к психологии в конце XX – начале XXI века оказал 
непосредственное влияние на увеличение численности специализированной 
прессы. Недостаточная изученность научной периодики по психологии и 
отсутствие единого взгляда на ее положение в системе печатных СМИ[3, c. 46] 
послужило основой для изучения этого вопроса в данной статье. 
Для рассмотрения поставленного вопроса были проанализированы научные 
журналы по психологии конца XX – начала XXI века в контексте истории 
психологии[1, с 5-6.]. В настоящее время на российском издательском рынке 
научная периодика по психологии отличается меньшей востребованностью, чем 
научно-популярные периодические издания, которые в свою очередь 
недостаточно полно представляют науку психологию для массовых читателей. 
Актуальность данной темы обусловлена, во-первых, большим количеством 
научных психологических журналов, которые недостаточно изучены, во-
вторых, отсутствием единого взгляда на положение научных психологических 
журналов в системе печатных СМИ. 
Научная новизна данной статьи определяется рассмотрением научных 
психологических журналов на современном издательском рынке в России в 
контексте истории психологии, которые ранее подробно не изучались. 
Современный этап развития научной периодики по психологии приходится на 
1991 год. Именно в это время происходит изменение социальных и 
экономических реалий, которое оказало существенное влияние и на российский 
издательский рынок. В связи с тем, что психология долгое время была под 
запретом в России, научные издания развивались медленнее в отличие от 
зарубежных и были не востребованы среди массовых читателей. На рынке 
современной периодики научным психологическим журналам отводится 
меньше места, чем научно-популярным. На издательском рынке и в сети 
Интернет распространяется большое количество книг и статей, в которых дают 
советы относительно жизненных вопросов с психологической точки зрения. Но 
недостаточно изученные в них темы психологии рождает спрос на достоверные 
открытия в данной науке, которые также могут быть интересны массовому 
читателю, что и позиционируют многие научные журналы. И в связи с тем, что 
сейчас психология постоянно развивается, то и интерес будет возрастать и к 
науке, и к научным периодическим изданиям. 
Новые тенденции в научной психологической периодике внедряются уже в 
конце XX – начале XXI века. К концу 1990-х годов многие научные журналы 
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по психологии стали сотрудничать со специалистами европейских стран и 
Америки и привлекали зарубежных авторов для написания статей в конкретные 
издания. Благодаря активному развитию сети Интернет в России некоторые 
научные периодические издания переходят на электронную версию, тем самым 
рассчитывая на отклик среди читателей-неспециалистов и популяризацию 
науки психологии в глобальной сети. 
Для рассмотрения современного этапа научной психологической периодики 
были проанализированы 16 наиболее известных научных психологических 
журналов[2] конца XX – начала XXI века как общих, рассматривающих 
основные разделы психологии, так и специализирующихся по одному разделу в 
данной науке. 
К общим научным психологическим журналам относятся следующие издания, 
которые в свою очередь делятся на печатные: «Вестник Университета 
Российской академии образования», «Психология. Журнал Высшей школы 
экономики», «Актуальные проблемы психологического 
знания», «Национальный психологический журнал», Psychology in Russia: State 
of the Art («Психология в России: современное состояние») и 
электронные: «Психологическая газета», «Психологическая наука и 
образование», «Психологические исследования». 
Научные журналы,  специализирующие по одному разделу психологии, также 
подразделяются на печатные: «Консультационная психология и 
психотерапия», «Мы и мир», «Школьный психолог», «Ученые записки Санкт-
Петербургского государственного института психологии и социальной работы» 
(СПбГИПСР), «Синдром Дауна XXI век», «Аутизм и нарушение развития» и 
электронные: «Практическая психология и психоанализ», «Клиническая и 
специальная психология». 

 

 
Рисунок 1. Научные психологические журналы 

 
Рассмотрение научных психологических журналов конца XX – начала 
XXI  века на примере 16 заявленных изданий выявило следующие тенденции в 
развитии научной психологической периодики на современном этапе. 
Во-первых, преобладание научных журналов по психологии, 
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специализирующихся по одному разделу данной науки. Эта тенденция связана 
с тем, что в настоящее время появляются все больше людей с похожими 
проблемами, и многие ученые затрагивают эти темы в своих научных статьях и 
в специализированных журналах. Так, проблема аутизма, которая ранее не 
афишировалась среди широкого круга людей, стала достаточно обсуждаемой в 
последние несколько лет. 
Во-вторых, электронные научные психологические журналы постепенно 
становятся одним из источником информации для людей в Интернете. Многим 
периодическим изданиям и газетам приходится следовать этой тенденции. Но 
основные перемены происходят именно не с тематикой или содержанием 
публикаций, а с формой их подачи и распространением. Все чаще стали 
появляться интернет-версии печатных газет и журналов. Сейчас многие 
предпочитают электронную подписку на публикации или журнал, а не 
бумажную версию. В основном она бесплатная, за исключением некоторых 
журналов. Это говорит о том, что научные психологические издания 
подстраиваются под современные технологии и постепенно выходят на 
широкую читательскую аудиторию. 
В-третьих, рынок научных периодических изданий по психологии постоянно 
пополняется, что требует постоянного наблюдения. Некоторые группы 
журналов остаются за счет постоянного развития в области психологии, другие 
же исчезают. А какие-то издания только появляются среди существующих 
журналов и привносят что-то новое в науку психологию. 
Также появляется конкуренция среди постоянных и только что появившихся 
периодических изданий по психологии, а также давление со стороны научно-
популярной периодики, и, как следствие, повышение уровня научности статей в 
этих изданиях. 
Изучение рынка научных периодических изданий по психологии в 
России  конца XX – начала XXI века показало, что, несмотря на узкую 
читательскую аудиторию и конкуренцию со стороны научно-популярных 
психологических журналов, научные журналы по психологии по-прежнему 
остаются востребованным на рынке специализированных периодических 
изданий, благодаря глубоким теоретическим и практическим представлениям 
психологических знаний. 
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Процесс становления политической оппозиции в России еще не до конца 
завершен и несет в себе ряд противоречий. В настоящее время она не 
выполняет своей конструктивной миссии и не является органичной 
составляющей эффективной политической системы. Более того, сегодня можно 
наблюдать кризис российской оппозиции, чем вызвана необходимость 
изучения данной проблематики в разрезе всей динамики выстраивания 
современной политической системы в России. Однако в настоящее время 
существует реальная угроза использования так называемой «несистемной» 
оппозиции  через некоммерческие организации иностранных государств 
оказывать влияние на внутриполитические процессы нашего государства. Запад 
пытается реализовать свои попытки внешнего управления   с целью 
«ненасильственной смены власти» в угоду своим геополитическим 
устремлениям, неоднократно апробированном в ходе так называемых «цветных 
революций» на постсоветском пространстве. 
Дискуссии о «цветных революциях» возрождаются с каждой новой серией 
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массовых беспорядков в каких-либо странах бывшего СССР. По мере 
накопления исследовательского материала полемика переходит в 
аналитическую плоскость. В этой связи тема исследования представляется 
актуальной  в свете выработки мер и действий по недопущению эскалации 
сценариев «цветных революций», направленных на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации. 
Проблема, затронутая в исследовании, стала изучаться более активно с начала 
«цветных революций» на постсоветском пространстве в контексте 
исследований политического процесса, его анализа, определения структур и 
типов. В ходе написания работы были использованы труды отечественных 
исследователей и политологов таких, как Крашенинникова В.[2], Нарочницкая 
Н.[4], Гельман В.[1], Кара-Мурза С.[13], а также «идеолога» «цветных 
революций» – Шарпа Дж. [14]. 
После изучения проблемы напрашивается вывод о том, что наибольшую роль в 
дестабилизации внутренней ситуации в стране играют организационные 
структуры, нередко принимающие экстремистские формы, которые «пытаются 
навязать» населению идеи в духе непризнания федеральной власти и начинают 
осуществлять свою политику вплоть до вступления в контакт с зарубежными 
странами. Однако ввиду отсутствия социальной поддержки у таких течений и 
наличию сильной политической власти у них нет перспективы в ближайшем 
будущем. 
Российская оппозиция не оправдывает средств, вложенных в нее иностранными 
некоммерческими организациями и, как итог, не обладает силой политической 
мобилизации. 
Объектом исследования выступает один из компонентов современного 
политического процесса в России – «несистемная» оппозиция, её роль и место в 
современном российском обществе, а также потенциальные угрозы, исходящие 
от неё в свете организации «цветных» революций. 
Предметом исследования являются действия «несистемной оппозиции» после 
февраля 2011 года (оппозиционные акции после думских выборов) по 
настоящее время. 
Теоретико-методологическую базу исследования составили основные 
положения, идеи и принципы, содержащиеся в работах Гельмана В., Кара-
Мурзы С., Крашенинниковой В., Нарочницкой Н.,  Шарпа Дж., другая 
литература. Также использовались имеющиеся по данной теме печатные и 
электронные СМИ [16,17,18,20], источники в блогосфере [15,19], официальные 
выступления политиков, в сочетании с методами анализа и синтеза, 
политического процесса в России. 
Эмпирическую базу исследования составили несколько групп источников: 
публичные выступления оппозиционеров, исследования посвященные 
политическому процессу России, статьи по данной тематике, а так же 
диссертации и авторефераты. 
В ходе подготовки исследования автором был использован широкий круг 
источников, в их числе сообщения информационных агентств, выступления 
российских политологов, воспоминания очевидцев событий политической 
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жизни. 
Теоретическая значимость работы заключается в исследовании роли и места 
оппозиции в современном политическом процессе в России, который 
представляет большой интерес не только для исследователей в области 
политологии и политики. Изучение ситуации в данной области необходимо для 
анализа политической ситуации в современном российском обществе и 
дальнейшего прогноза, а также для разработки и принятия политических 
решений для их разрешения на уровне властных структур. 
Практическая значимость исследования. Изучение оппозиции а, точнее, так 
называемых, «несистемных» оппозиционных партий и группировок в 
современном политическом процессе достаточно сложное явление, которое 
прямо или косвенно может повлиять на ситуацию в обществе, а именно, 
действия «несистемной» оппозиции способны в определенный момент времени 
дестабилизировать обстановку в стране. Отсюда возникает необходимость 
изучения данного явления, которое на сегодняшний день является 
неотъемлемой частью в структуре политической жизни России. 
 
Оппозиция в структуре политического процесса 
Понятие «политический процесс» охватывает функциональный и 
динамический аспекты политической жизни. В функциональном аспекте 
политическая система действует, сохраняет и воспроизводит себя. 
В динамическом аспекте политическая система эволюционирует, 
реформируется, расцветает (прогрессирует) или деградирует (регрессирует). 
К динамическому аспекту применимы два равноправных определения – 
«политическое развитие» и «политический процесс». 
В целом политический процесс включает механизмы становления и 
функционирования политических отношений и институтов, формы 
взаимодействия многочисленных субъектов политики, технологию 
осуществлению политической власти и т.д. 
Политический процесс – это ход развития политических явлений, совокупность 
действий политических субъектов по осуществлению своих ролей и функций в 
сфере власти, обеспечивающих формирование и функционирование 
политической системы общества. 
В структуре политического процесса выделяют четыре группы наиболее 
значимых компонентов: 

• субъекты (акторы) политического процесса (институциализированные и 
неинституциализированные); 

• политические интересы данных субъектов; 
• политическая деятельность людей (профессиональная деятельность 

политиков и политическое участие рядовых граждан); 
• политические отношения, складывающиеся в результате деятельности 

субъектов политического процесса. 
В современной политологии существует несколько классификаций субъектов 
(акторов) политического процесса: 
А) По степени и форме групповой сплоченности (классификация американских 
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политологов Алмонда Г.  и Пауэлла Г.). 
Алмонд Г.  и Пауэлл Г.  выделили четыре вида групп субъектов политического 
процесса: 
1) аномические субъекты – спонтанно, эпизодически образующиеся группы 
(участники митингов, манифестаций, шествий, стихийных актов протеста); 
2) неассоциированные субъекты – объединения людей, не обладающие четкой 
формализованной структурой, опирающиеся на личные контакты и 
неформальные связи (корпоративные, клановые, элитарные группировки; 
потребители, объединившиеся на почве понесённого ущерба; обманутые 
вкладчики банков и др.); 
3) ассоциированные субъекты – легальные и добровольные ассоциации (союзы) 
с четкой формализованной структурой, членством, профессиональным 
исполнительным аппаратом, отчетливо декларирующие свои требования и 
интересы (профсоюзы, объединения предпринимателей, молодежные, женские 
организации и др.); 
4) институциональные субъекты – группы политически активных лиц, 
образующихся внутри действующих социально-политических институтов (в 
парламентах, партиях, армии, в правительственной бюрократии, духовенстве и 
др.) 
По классификации политологов Алмонда Г.  и Пауэлла Г.  российскую 
оппозицию – в том виде, в каком мы намерены ее рассмотреть – можно отнести 
и к первой, и ко второй группе. 
Б) По масштабам политических общностей (классификация американского 
политолога Розенау Д.). 
Розенау Д.  делит политическую сферу на микрополитику и макрополитику и 
соответствующим образом классифицирует акторов политического процесса. 
1) Микроакторы политики: 
– рядовые граждане, участвующие в политике в составе большой общности, 
политическое участие которых направляется и контролируется мощными 
политическими организациями (политическими партиями, движениями); 
– руководители политических организаций, профессиональные политики, 
политические лидеры; 
– частные или автономные политические микроакторы, имеющие возможность 
самостоятельно действовать в политике, независимо от организационных 
действий политических партий и движений. 
2) Макроакторы политики – к ним Розенау Д.  относит государства, 
подгруппы больших общностей (государственная бюрократия и др.), 
международные организации (ООН, НАТО и др.), организованные массовые 
политические движения, неуправляемая общественность (участники стихийных 
массовых выступлений по экономическим, экологическим, расовым и иным 
поводам). 
Розенау Д.  считает первичной в политике деятельность микроакторов – 
индивидов. 
По данной классификации оппозицию можно отнести к макроакторам. 
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Появление оппозиции как следствие демократизации общества 
Под демократизацией понимается процесс внедрения демократических 
принципов в политическую систему, культуру, стиль жизни и т. д. Одним из 
видов политического процесса является демократизация, Среди политологов 
нет единства в определении этого термина. Чаще всего в самом общем смысле 
демократизацию рассматривают как переход от недемократических форм 
правления к демократическим. Важно отметить, что расширительное 
использование этого понятия в целях характеристики различных видов 
общественных трансформаций, связанных с демократической волной, далеко не 
всегда оправдано: процесс демократизации не всегда приводит к утверждению 
современной демократии. Некоторые исследователи предлагают использовать 
другое понятие — «демократический транзит», которое не предполагает 
обязательный переход к демократии, а указывает на тот факт, что 
демократизация представляет собой процесс с неопределенными результатами. 
Поэтому эти исследователи выделяют собственно демократизацию как процесс 
появления демократических институтов и практик и консолидацию демократии 
как возможный итог демократизации, предполагающий переход к современной 
демократии на основе укоренения демократических институтов, практик и 
ценностей. 
 
Подходы к трактовке содержания и факторов демократизации 
В современной политической науке существуют различные подходы к 
изучению и объяснению содержания и факторов демократизации. Мельвиль 
А.Ю.  предлагает рассматривать теорию демократизации в рамках двух 
подходов: первого – структурного, опирающегося на анализ структурных 
факторов, и второго – процедурного, ориентированного на факторы 
процедурные (прежде всего выбор и последовательность конкретных решений 
и действий тех политических акторов, от которых зависит процесс 
демократизации). 
Представителями структурного подхода являются Липсет С., Алмонд Г.  и 
Верба С., Инглхарт Р., Пай Л. и др. Они пытаются выявить зависимость между 
некоторыми социально-экономическими и культурными факторами и 
вероятностью установления и сохранения демократических режимов в 
различных странах. Эта зависимость понимается именно как структурная 
предпосылка демократизации, то есть обусловленная влиянием тех или иных 
объективных общественных структур, а не субъективными намерениями и 
действиями участников политического процесса. 
Таким образом, если структурный подход ориентируется на наличие 
«объективных» социальных, экономических, культурных и других факторов, 
влияющих на благополучный или неблагополучный исход демократических 
преобразований, то процедурный в качестве необходимого основания 
демократизации и демократии выделяет действия политических акторов, 
осуществляющих этот процесс преобразований. 
Примером применения такого подхода может служить выделение факторов, 
наличие которых необходимо для консолидации демократии, предпринятое 
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Линцем X. и Степаном А.. Они выделяют следующий ряд факторов, 
являющихся результатом определенных преобразований: 
– формирование гражданского общества путем обеспечения взаимодействия 
государства с независимыми общественными группами и объединениями; 
– развитие демократических процедур и институтов; 
– развитие правового государства; 
– становление эффективного государственного аппарата, бюрократии, которые 
может использовать новая демократическая власть в своих целях; 
– развитие экономического общества путем создания, системы социальных 
институтов и норм, выступающих посредниками между государством и 
рынком. 
По мнению третьей группы исследователей, между структурным и 
процедурным подходами непреодолимого противоречия не существует. 
Наоборот, они скорее взаимно дополняют друг друга, поскольку анализируют 
различные аспекты одного и того же явления. Таким образом, анализ 
различных подходов также показывает, что демократизация представляет собой 
сложное и многогранное понятие, которое является предметом спора 
исследователей и требует дальнейшей доработки. 
 
Модернизация как фактор появления оппозиции в России 
Понятие «модернизация» используется в западной социологии для 
характеристики как социально-экономического, так и в целом общественного 
развития. Необходимо учитывать, что термин модернизация собирательный: он 
отражает, во-первых, различные ступени развития современного 
индустриального общества, начиная с эпохи первой промышленной 
революции; во-вторых, процесс превращения развивающихся стран из 
традиционных (или аграрных) в промышленно развитые. 
Возникновение концепций политической модернизации относится к 50-м 
годам, когда встала проблема разработки политики Запада по отношению к 
развивающимся странам. Ее основой послужила теория модернизации, которая 
определила направление развития: от традиционного общества к 
рациональному и пути реализации этого направления: научно-технический 
прогресс, социально-структурные изменения, преобразования нормативных и 
ценностных систем. Была создана общая модель глобального процесса 
цивилизации. Наиболее известными представителями теорий политической 
модернизации являются Алмонд Г., Верба С., Пай Л., Хантингтон С., 
Дарендорф Д., Даль Р.. 
Своеобразие и сложность ситуации в России определяется тем, что: 

1. происходит не только смена режимов, но и смена общественного строя, 
2. политическая демократизация началась до того, как сложились элементы 

современного рынка, 
3. реализация ключевых задач модернизации проходит при одновременном 

решении двух проблем: изменении старой политической системы и 
проведении экономической реформы, призванной обеспечить переход к 
рыночной экономике, 
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4. отсутствие экономических корней у демократических институтов 
затрудняет процесс формирования стабильной политической системы, 

5. выбран путь быстрой, радикальной модернизации, 
6. правящая элита ориентируется на либерально-американский тип рынка, 

не вписывающийся в социальную реальность и традиции России. 
Оценка социально-политических последствий проводимых преобразований 
вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Резкая дифференциация 
прослеживается как в социально-экономической, так и политической сфере. В 
целом современная Россия предстает внутренне расколотой страной. Острая 
политическая борьба развертывается вокруг принципиальных вопросов 
общественного устройства: конституционного процесса, приватизации, 
соотношения интересов центра и регионов, места и роли России в современном 
мире. Трудности в осуществлении преобразований усиливаются отсутствием 
мощной политической силы общенационального масштаба, способной 
обеспечить стабильность и согласие в обществе. 
Процессы модернизации и демократизации в современном российском 
обществе проходят не совсем гладко. Невозможно дать однозначную оценку 
взаимодействия правящей и оппозиционной сторон в политическом процессе 
на различных его этапах.    Учитывая позитивные аспекты их 
взаимоотношений, не следует забывать о постоянных попытках каждой из 
сторон подавить, вытеснить или даже устранить другую.  Любая оппозиция  как 
носитель «критического духа» в политике, и, в первую очередь, несистемная, 
является одним из важных факторов дестабилизации общественного порядка. 
Многое в данной ситуации зависит от того, какие методы используют 
оппозиционные силы для достижения своих целей, а это уже зависит от 
политического режима, политической культуры, уровня развития демократиче-
ских традиций.   Основной же задачей властных структур в отношении 
несистемной оппозиции, независимо от уровня консолидации и степени 
популярности последней, является изучение настоящих мотивов ее 
политического поведения с целью минимизации политических рисков для 
общества. Ведь порой наши либеральные деятели, несмотря на их красивую 
митинговую риторику, на деле выступают только за свободу своего слова и за 
ту демократию, где хорошо живётся только им одним. И если они придут к 
власти, то ситуация с политическим плюрализмом при них может сложиться 
гораздо хуже, чем она есть сейчас. Наш народ оказался далеко  не глуп, 
поэтому и сделал свой выбор не в пользу оппозиции. 
Необходимо отметить, что несистемная оппозиция, как на начальном этапе 
формирования российской политической системы в целом и партийной 
системы в частности, так и на современном этапе представлена весьма 
ограниченным сегментом российского общества. Оставаясь в политической 
изоляции, данные организации, не предлагая конструктивных путей развития 
страны, используют идеи экстремизма с целью обозначить свое присутствие на 
политической арене. 
Линию политического поведения и программные установки непримиримых 
оппонентов российской власти отличает отсутствие реализма и, что самое 
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опасное, деструктивность, что вкупе с заинтересованностью западного 
сообщества в смене власти в России связано как с внутренними 
(дестабилизация внутриполитической обстановки), так и с внешними (потеря 
территориальной целостности) политическими рисками. Во многом дальнейшее 
развитие российских политических событий зависит от адекватности реакции 
власти на действия несистемной оппозиции. 
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Для описания морфологических особенностей речи А.Т. Пушечкиной в мы 
рассмотрим так называемые морфологические диалектизмы – слова, которые 
отличаются от слов литературного языка своими грамматическими формами, а 
также образованы иными способами, чем подобные слова в литературном 
языке. 
Имя существительное. Одной из особенностей говора казаков-некрасовцев 
является замена среднего рода существительных на женский. В.В. Колесов 
пишет, что «грамматический род диалектного и литературного имени совпадает 
далеко не всегда», затем он продолжает: «в южнорусских говорах и части 

27 
 



Филологический аспект 
 

средне русских, а также в говорах регионов, граничащих с территорией с 
нерусским населением, имена среднего рода частично сливаются со словами 
женского и мужского рода. Полного совпадения не происходит в силу 
всевозрастающего влияния литературного языка» [Колесов 1990: 76]. Так, у 
некрасовки А.Т. Пушечкиной мы видим одновременно и примеры совпадения 
среднего рода с женским: тулавишша упала (лит. туловище упало), цельная 
тулавишша (лит. цельное туловище), начальства была (лит. начальство было), 
стада бальшая (лит. большое стадо), в дивятую царству, в дисятую 
gъсударству, на времю, была нъваднения и примеры совпадения с 
литературной нормой: первое отделение (лит. первое отделение), четверо 
детей (лит. четверо детей) и т.д. Отметим, что глаголы и прилагательные с 
первой группой существительных согласуются в женском роде. 
Также в грамматике существительного встречается процесс унификации 
склонений, например, независимо от падежа существительные множественного 
числа могут иметь одинаковые флексии. Примеры: у миня стада бальшая 
казлох (лит. у меня большое стадо козлов – р.п.), в других гадах (лит. в другие 
годы / года – им. п.), на кубулках хадить (лит. на каблуках ходить – пр. п.), 
знаю сказаках мноgа (лит. знаю сказок□ много – р.п.). 
Для речи некрасовки А.Т. Пушечкиной характерно частое употребление 
уменьшительно-ласкательных суффиксов: лужок, девка, Ванюшка, капытущки, 
казёльщик, внучичка, коужок, речичка, Анютка, Дашулька, Тимоька, что 
является нормой разговорной речи, но не литературной. А также встречаются 
слова, построенные по модели S + притяжательный суффикс: мамина, 
мащихина, старикова. 
Глагол. В грамматике глаголов наблюдаем следующие процессы, не 
соответствующие нормам современного литературного языка: 

1. На конце глаголов 3 лица единственного и множественного чисел 
происходит смягчение: «в южнорусских говорах формы глаголов 3-го 
лица ед. и мн. ч. I и II спряжений имеют на конце [т’] (т-мягкий)» 
[Колесов 1980: 61]. Таким образом, это отклонение от современной 
литературной нормы характеризуется обращением к архаичному строю 
языка. «Современная литературная норма с т-твердым установилась не 
сразу. В начале XIX в. допустимым считалось и употребление т-
мягкого… <…>. Позднее, в конце XIX и в XX в., подобное произношение 
для образованного человека, владеющего литературной нормой, стало 
невозможным» [Колесов 1998: 69]. Приведем несколько примеров из 
текстов: перелезуть, убегуть, растеть, порежить, положить и т.д. 

2. Отметим, что по мнению О.К. Сердюковой, «конечные губные согласные 
основы обычно не вступают в альтернативные отношения с сочетаниями 
бл’, пл’, мл’, вл’, фл’: любю, купю, давю» [Сердюкова 2005: 17].Однако в 
речи А.Т. Пушечкиной мы наблюдаем обратный процесс: заставляли, 
оставляють, – что, видимо, говорит о влиянии литературного языка. 

Также часто употребление у глаголов постфикса -ся на месте -сь: вянчалися, 
малилися, съблазнилися, радилися, билася, – что свидетельствует о 
специфичности речи нерасовки. Хотя варианты, совпадающие с литературной 
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нормой тоже встречаются: крестились, вянсались. 
3. Образование глагольных форм также не всегда отвечают требованиям 

литературной нормы: встречаются формы: зgадюся (ср. сгожусь), 
прибеgла (ср. прибежала), зарежать (ср. зарезать), папросють (ср. 
попросят), выйть (ср. выйти), вяртаца (возвращаться), хочуть (ср. хотят) 
и другие. 

Имя числительное. Отметим, что в реси некрасовки А.Т. Пушечкиной, как и в 
литературном языке, количественные числительные не имеют категории числа 
и рода: в сорак пятом, собирательные числительные не имеют категории числа 
и рода: семера детей, порядковые числительные имеют категорию числа и 
рода, согласуются с существительными, склоняются, как относительные 
прилагательные: в дикабре дисятава. 
Местоимение. Личные местоимения 1 и 2 лица единственного числа, а также 
возвратное местоимение в родительном и винительном падежах, имеют 
окончание -е: у мине, у табе, у сибе. Вот, что пишет об этом Колесов: 
«местоименя 1-го и 2-го лица имеют формы числа и падежа, формы рода у них 
отсутствуют… В южнорусском наречии отмечаются соотношения –е в Р.-В. И –
е в Д.-П.» [Колевов 1990: 117]. Также основа данных местоимений 
представлена в разных вариантах: мине, мне; тябе, тобе; сябе, собе. 
«Различия в форме основы – явление свойственное древнерусскому и 
старославянскому языкам…» [Колевов 1990: 117]. Также склонение личного 
местоимения 3 лица единственного числа она отличается от литературной 
нормы: у ней дочка никрасивая (лит. у неё дочка некрасивая), а ани нею 
съблазнилися (лит. а они ею соблазнились), в дательном падеже мы наблюдаем 
основу иё вместо основы её.  
Делая вывод, можно говорить, что в речи А.Т. Пушечкиной в области 
морфологии мы наблюдаем сохранение языковых особенностей, присущих 
говору казаков-некрасовцев, но с влиянием норм литературного языка. 
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Языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном сознании 
данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность 
представлений о мире, определенный способ концептуализации 
действительности. По мнению Масловой, «она отражает способ 
речемыслительной деятельности, характерной для той или иной эпохи, с ее 
духовными, культурными и национальными ценностями» [Маслова, 2007: 54]. 
В свою очередь каждая языковая личность формируется на основе присвоения 
отдельным индивидом языкового богатства, созданного его 
предшественниками, – это язык, языковые потребности и мотивы, ценностные 
ориентации в использовании языка и др. 
Для описания ментально-целостной структуры в языковой картине мира 
диалектной языковой личности А.Т. Пушечкиной обратимся к исследованию 
следующих лексико-тематических групп: 

1. лексико-тематическая группа «религия»; 
2. лексико-тематическая группа «семья»; 
3. лексико-тематическая группа «одежда»; 
4. лексико-тематическая группа «хозяйственная деятельность». 

В жизни казаков-некрасовцев религия занимает особое место. Благодаря своей 
вере они смогли сохранить особенности русской культуры в иноязычной, 
иноэтничной, иноконфессиональной среде. Приведем некоторые примеры из 
речи А.Т. Пушечкиной: Приходить батя и говорить: «Дарья (звали мать так), 
а тут бога нету».  Мамака говорить: «Как бога нету? Мы приехали в Россию 
за русских замуж отдавать, а здесь бога нету. Надо крестицца, надо 
молицца. А где?». Отец ей: «Церквы здесь нету. И все напрасно, сгорели мы 
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здесь». 
Нам, правда, домик отделили, мы ходили туды, как храм сделали, ходили 
молились туды. Потом в сельсавет ходили просили, и нам тада построили 
ету церкву. А так вянчалися скрытно, домой привадили батюшку. Если 
родился, молитву поп должен давать, без молитвы мы в церкву не пойдем. 
И стали мы от так, всё тайно, тайна крестились, вянчались. А они нас 
заставляли снимать кресты в школе, а я ня сняла, сказала «Ня буду», и не 
сняла». 
Не менее важное место для некрасовки занимает семья. В лексико-
тематическую группу «семья» входят следующие лексемы: семья, батя, мама, 
сястра, брат, сноха, девочка (в значении дочка). Традиционная некрасовская 
семья – это патриархальная семья, большая и дружная: «Вот, где у нас амбар, 
пашаница и семечки, кукуруза, и там мы на полу спали. Вот так: мать, я 
старшая рядом, батя, брат, вабще все без обид. Все на полу. Кровати не 
было. Две снохи и еще детей двое. Там тоже брат, сноха и девочка потом 
родилась». В.М. Грязнова пишет, что «в жизни некрасовцев мужское начало 
было главенствующим и определяющим как общественную, так и семейную 
жизнь» [Грязнова 2014: 68]. Также отметим, что у некрасовцев были хорошие 
доверительные отношения не только в семье, но и в общине: «…дверь мы 
никада не закрывали. Жили так, жили в селе. Ходили друг к другу, поетаму 
дверь не закрывали, даже замков не было» – некрасовцы в общежитии своем 
были привязаны друг к другу как братья. 
Лексико-тематическая группа «одежда»: «Када суда привязли, здесь возле 
столовой высадили, а мы все в своих одеждах. А от нас все убегають, мы в 
цветных одеждах, скажуть, цыганей попривезли, што ли?», «И в клуб ходили, 
в клуб ходили в наших рубахах». Из данных примеров мы видим, что 
некрасовцы одежду носили традиционную. Следует обратить внимание на то, 
что обуви у некрасовок было мало: в Турции было тепло, и они ходили босиком 
(«Мы жа привыкли там ходить в рубахах и бисиками, там не была морозов»), 
а в России обувь была дорогая («А обуви не было у дявчат, дорогая была. А 
потом нам начали шлёпки покупать. Шлёпки были фсе бисерам сделаны, в 
празднишные дни хадили в шлёпках, а такие дни бисиками. В клуб ходили 
бисиками, в рубахе и бисиками. Стыдна была захадить, а в кина хочецца 
итить, а обуви нету»). 
Лексико-тематическая группа «хозяйственная деятельность». Казаки-
некрасовцы отличаются особым трудолюбием. Они занимались традиционным 
для них рыболовством, а также земледелием, животноводством и т.д. В.М. 
Грязнова пишет: «занимались казаки привычной для них хозяйственной 
деятельностью, преимущественно рыбной ловлей. <…> На втором месте в 
хозяйственной деятельности некрасовцев было земледелие» [Грязнова 2010: 
68]. Приведем примеры из речи А.Т. Пушечкиной: «Один рыбу налавил – 
заработал, а втарой пришел, еще задатки не отбыл. Я помню, рыбалить-
рыбалить, а задатки не отбыл», А наши на море были, они на крючках шапы 
ловили, так рыба называлась, ета рыба, как змея»; «Буйвалы были, бугай их 
называли. Они паслись, а если пахать – пахали на них. <…> Пахали, сеяли, всё 
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на них. За сялом у каждава был свай гарман. Сушили бобы. Зярно отдельна 
сушили, пашаницу отдельна, кукурузу отдельна, подсолнухи. А там делали 
кулюбы, шалаши, кулюбы называли. И вот там и ночевали, и охраняли свои 
бобы»; «Давили винаград и варили щиру, щирь варили. Да делали нардэк. И с 
тыквушки варили рищель – вареня такое»; «Айву мы с ветки собирали, резали 
ее. У нас нитачка была, и мы иё на нитачку вязем. Мама заставить нас, целую 
с листикам отрежим, а у нас потолки были, ну,  как здесь балки. Гвозди 
прибёшь к балки, на них вешають гранат с ветачками и айву с ветками. 
Вешаим, извешаем всю, а потом ядим»; «Потом ищё бобы, баклы, привязли. 
Утут сажали и ели». Из выше сказанного можно говорить о том, что и казаки-
некрасовцы делали все своими руками, работали честно и усердно. 
«Некрасовцы сохраняют свой русский язык, старые русские обычаи и костюмы, 
хаты строят и все домашнее хозяйство ведут по русскому образцу. Словом, 
майносские казаки живут по-русски и любят все старое русское» [Короленко 
1900: 71]. 
Итак, живя в соприкосновении другими культурами, казаки-некрасовцы 
остались русскими и сохранили основы своей старообрядческой традиции. 
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Лексика любого языка представляет собой систему взаимообусловленных и 
взаимосвязанных лексических единиц одного уровня. Слова в языке 
существуют не изолированно, а в тесной связи друг с другом, образуя системы, 
построенные на различных основаниях. 
Идея системности лексики выдвигалась и разрабатывалась в трудах таких 
учёных, как М.М. Покровский, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Д.Н. Шмелёв, 
Ю.Н. Караулов, З.Д. Попова, Л.А. Новиков, Э.В. Кузнецова, А.И. Смирницкий, 
В.Г. Гак, А.А. Уфимцева, И.В. Арнольд, А.М. Кузнецов. 
Для описания особенностей лексики речи некрасовки А.Т. Пушечкиной 
выделим следующие группы слов: 

1. устаревшая лексика (историзмы); 
2. лексика, специфичная (характерная) для говора казаков-нерасовцев 
3. заимствованная лексика; 
4. общерусская лексика. 

Устаревшая лексика – это лексика, которая вышла из активного употребления 
в связи с тем, что явления, предметы, которые ею обозначались, вышли из 
употребления. Однако, как заметила С.Е. Терехова, «устаревшая лексика не 
должна считаться чем-то отжившим, морально устаревшим – наоборот, это 
вернейший способ оживления и укрепления исторической памяти молодого 
поколения» [Терехова 2012: 25]. 
Приведем несколько пример и рассмотрим их более подробно. 
Культстан, кульстан (культурный стан) (советизм) – лагерь, временное жилье 
для работников, занятых на сезонных сельхозработах. В толковом словаре С.И. 
Ожегова, в Словаре русского языка (МАС) и в словаре О.К. Сердюковой 
«Словарь говора казаков-некрасовцев» определение данному понятию не 
дается. 
Горнушка. «Горнушка [гарнушка] и, и, ж. 1. Летняя печка в кухне или во 
дворе. Кали защинем гарушычку топить, а мы золу выгрибим, венишкам 
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смитем. – Малако паттопим на гарнушки… а щас плитвы называим. 2. Летняя 
кухня. Фсю лету абет гатовили в гарнушки. 3. Котел. Да вот ета гарнушка из 
Турсии» [Сердюкова 2005: 56]. В речи некрасовки данная лексема 
употребляется только во втором значении: Кухню, мы построили иё, мы иё 
называли горнушка. (Сравним: А была еще сделана рядом там постройка, там 
у нас стояла русская пещка). 
Лексика, специфичная (характерная) для говора казаков-нерасовцев. 
Ширять (Убирали винаград, говорили, што нам прививки должны делать, 
штоб не заразились. Приехали на машинах в белых халатах, мы забежали в 
рошшу, там у нас была, они вышли, а нас никаво не было, уехали они, уехали. 
Наутра выходим, а они вперед, в лопатки ширять. Бригадир нам потом 
обяснила, што утак, вот утак.). По нашему мнению, в данном контексте слово 
«ширять» употреблено в значении «делать укол». Сравним с определением, 
данным в словаре В. Даля: «ШИРЯТЬ, ширнуть чем, в чем, что; копать, 
рыться, ковырять, мешать, ворошить, раскидывать, переворачивать; толкать 
тычком. Ширяй чаще кочергой в печи, поширивай! Я ожегом ширял, да все 
загарается. Ширнул палкой в нору, ан там что-то сидит!..» [Даль 1882: 635]. 
Надрэк – это «донской десертъ, приготовляемый исключительно на Дону по 
станицамъ казачками» [Щербаков 1891: 31]. О.К. Сердюкова дает следующее 
определение: «Нардек, а, и, м. Арбузный мед» [Сердюкова 2005: 154]. 
Рищель – варенье из тыквы: и с тыквушки варили рищель – вареня такое. 
Отметим, что в словаре О.К. Сердюковой не дается определение данной 
лексемы. 
Заимствованная лексика – это слова проникающие в язык из других языков. 
Проживание некрасовцев в неславянской среде привело к 
взаимопроникновению языковых систем и, следовательно, к проникновению в 
говор иноязычных слов, преимущественно тюркизмов. Так, в речи некрасовки 
А.Т. Пушечкиной встречаются следующие лексемы. 
Базар – «место для торговли, обычно на площади, а также розничная торговля 
на таком месте» [Ожегов 1986: 31]: (Я у нас на базаре видела). 
Бахчи – «участок, засеянный арбузами, дынями, тыквами» [Ожегов 1986: 35]: 
(Бобовые отдельна, мы их бахчи называли, там и сажали кукурузу, бобы, а 
горох отдельна). 
Принч – это рис по-турецки: (А новаи мы уже начинали по-турецки. Например, 
рис. Мы сразу ня знали, што иво рис называли, принч называли.) 
Общерусская лексика. 
В речи А.Т. Пушечкиной встречается немало лексем общеупотребительных 
слов, например: винзавод (А нас, значить, на красный уголок, на винзавод, 
чатыри сями, а у нас у одних четверо детей, у других семера), школа (А они 
нас заставляли снимать кресты в школе, а я ня сняла, сказала «Ня буду», и не 
сняла), привезли (Привезли в красный уголок, а там ничего нету, ни кроватей, 
пол просто, и всё), свободный (Стали нас разбирать, делить на первое 
отделение, потом на культстаны, где свободные места, там нас и поселили) и 
т.д. 
Некоторые лексемы опишем более подробно. 
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Плетни. По определению С.Н. Ожегова, «Плетень, -тня, м. Изгородь из 
сплетенных прутьев и ветвей» [Ожегов 1986: 451]. Сравним: «Плетнёвый. 
Плетнёвая хата. Строение, стены которого плетутся из камыша, затем 
обматываются глиной…» [Сердюкова 2005: 197]. 
Перины. «Перины [пярина], ы, ы, ж. Одеяло. Укрывались пяриной, стялили 
матрас…» [Сердюкова 2005: 197]. Сравним: «ПЕРИНА, -ы, ж. Набитый 
пухом или пером продолговатый мешок, который кладется на кровать» [МАС 
1987: 109]. 
Делая вывод из всего выше сказанного, на наш взгляд, можно говорить о 
специфичности лексики в речи некрасовки А.Т. Пушечкиной, которая вбирает в 
себя различные виды общерусской лексики по признаку её происхождения и 
признаку архаичности/современности. 
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Фонетические особенности разговорной речи, по мнению Н.Н. Дурново, 
складываются из нескольких факторов: большая вариативность произношения, 
территориальные варианты произношения, редукция произношения, выпадение 
звуков (неполный стиль), а также иные особенности. 
Отметим, что исследования речи казаков-некрасовцев в нашей работе 
проводится в двух направлениях, связанных с рассмотрением 
общелитературных норм произношения и собственно специфики речи казаков-
некрасовцев. Подобной позиции будем придерживаться при рассмотрении как 
фонетики, так и лексики, морфологии. 
Итак, среди основных фонетических процессов речи казаков-некрасовцев, 
функционирующих и в сфере литературной нормы современного русского 
языка, можно определить следующие: 

1. Процесс ассимиляции по глухости звука [в] который реализуется в 
звуке [ф]: фсё, фстретилась, афца, трафка и процесс оглушения: 
востраф, gав-gаф. «В древнерусской консонантной системе не было 
также фонемы <ф>, хотя в книжном церковнославянском произношении 
некоторые заимствованные слова могли уже произноситься с <ф>» 
[Колесов 1980: 48]. В речи некрасовки встречаются заимствованные 
слова с <ф>, такие как фильм, флах, туфлях, фасоль, но в данных 
лексемах произношение строится по фонетическим законам 
современного русского литературного языка, в отличие от произношения 
других представительниц казаков-некрасовцев, которые активно 
используют в своей речи сочетание звуков [хв], [кв] на месте <ф> 
(Сравним с речью других носителей говора: хвартучки (Рамзаёва А.И.), 
квасоль (Ялуплина П.Г.)). 

2. Примеры иканья также встречается в речи некрасовки: миня, типерь, 
тилявизор, идинствиннай. Наряду с еканьем иканье – допустимый 
вариант произношения в литературном языке. 

Изучив фонетические особенности речи некрасовки, которые находятся в 
рамках современного русского литературного произношения, обратимся к 
выявлению не существующих или отклоняющихся от норм в современном 
русском литературном языке фонетических процессов и законов, которые 
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указывают на архаичный облик языка. 
Вначале рассмотрим явления в области консонантизма. 

1. Фрикативное произношение фонемы <г>, то есть [ɣ], что является 
основной изоглоссой (линией, показывающей границу распространения 
того или иного языкового явления), отделяющей южнорусский диалект от 
среднерусского и северорусского. По мнению В.В. Колесова, [ɣ] 
становится элементом системы древнерусского языка, вступает в 
оппозиционные и парадигматические отношения в связи с падением 
редуцированных. «Преобразование г > ɣ приводит не только к 
изменениям в артикуляции, но и к противопоставлениям по звонкости-
глухости и по напряженности» [Колесов 1980: 50]. Приведем несколько 
примеров из речи некрасовки: ɣости (гости), Баба Яɣа (Яга), маɣу (могу), 
ɣъварить (говорить), ɣаду (году), аднаɣлазый (одноглазый), ɣав-ɣаф (гав-
гав), ниɣде (нигде) и прочее. Однако, как и в литературном языке, 
действует закон конца слова, то есть на конце слова происходит 
оглушения г фрикативного в звук [х], например: друх, Бох. 

2. Произношение звука [щ] как долгого или краткого [ш]: ишо (лит. ещё), 
тулавишша (лит. туловище), рошша (лит. роща). Сравним: шшука (лит. 
щука), ишшо (лит. ещё) (Рамзаёва А.И., Серафима И.Щ., Синяков Н.Ф.). 
Звук [щ] в русском языке произносится как долгий мягкий фрикативный 
шипящий в современном русском языке, поэтому все перечисленные 
отклоняющиеся произношения связаны с его отвердением и 
превращением в звук [ш]. Звук [щ] также встречается как 

а) самостоятельная фонема: вобщем, женщин;  
б) на месте фонемы <ч>: рубашыщку, на крылещки (на крылечке), 
нямножыщка, мащиха, знащить, сарайщик.  

3. Использование мягкого согласной фонемы <т’> в конце глаголов 3 лица 
ед. и мн. ч. Приведем несколько примеров из текстов: перелезуть, 
убегуть, растеть, порежить, положить и т.д. «В южнорусских говорах 
формы глаголов 3-го лица ед. и мн. ч. I и II спряжений имеют на конце 
[т’] (т-мягкий)» [Колесов 1980: 61]. Таким образом, это отклонение от 
современной литературной нормы характеризуется обращением к 
архаичному строю языка. «Современная литературная норма с т-твердым 
установилась не сразу. В начале XIX в. допустимым считалось и 
употребление т-мягкого… <…>. Позднее, в конце XIX и в XX в., 
подобное произношение для образованного человека, владеющего 
литературной нормой, стало невозможным» [Колесов 1998: 69]. 

4. Употребление твердых согласных в, п, м вместо мягких в’, п’, м’ в 
конце существительных: восим. В позиции конца слова отмечен твердый 
губной согласный вместо мягкого, что противоречит литературному 
языку. Видимо, в говоре в этой позиции твердые и мягкие губные не 
различаются, то есть по твердости-мягкости конец слова является слабой 
позицией. 

5. Произношение [у] вместо [в]. Произношение у (у неслогового) на месте 
в связано с историей языка: «До конца XII в. нет надежных примеров 
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смешения <в> с <у>, которое указывало бы на изменение качества губно-
губного у в губно-зубное в» [Колесов 1980: 48]: унук, усё. 

6. Также в речи некрасовки А.Т. Пушечкиной наблюдается явление 
протетического звука [j]: ета, поетаму. В.В. Колесов говорит о том, 
что после некоторых преобразований «<j> оказался возможным только 
перед гласными, но и тут произошло несколько упрощений системы, 
после чего <j> стал употребляться только перед некоторыми гласными, 
т.е. стал выступать в функции протетического согласного, фонетичекой 
надставки, в соответствии сзаконом открытого слога создавая прикрытый 
слог…» [Колесов 1980: 46]. 

7. Нередко встречается протетический звук [в]: вон (он), вобувь (обувь). 
По мнению Т. Б. Юмсунова, «в традиционном слое говоров широко 
распространен протетический [в] перед ударенными [о] и [у]» [Юмсунов 
1999: 4]. 

В области вокализма наблюдаются следующие явления: 
1. В области аканья в говоре казаков-некрасовцев преобладает 

недиссимилятивное аканье. По мнению П.С. Кузнецова, «аканье, при 
котором в первом предударном слоге на месте о и а постоянно является а 
или гласный, близкий к нему, называется недиссимилятивным аканьем» 
[Кузнецов 1964: 21]. Так, в речи А.Т. Пушечкиной явно выражено аканье: 
пашол, радилась, адин, ɣадам, пастарша, хадить, канфетнай, авец и т.д. 
По мнению А.А. Шахматова, наиболее значимым фонетическим 
явлением старорусского (великорусского) периода (XIV – XVII вв.) было 
распространение аканья [Шахматов 1957: 54]. 

2. Также активно распространен процесс яканья в речи казаков-
некрасовцев. Наблюдается ассимилятивно-диссимилятивное яканье, 
которое представляет собой совмещение принципов диссимилятивного и 
ассимилятивного яканья: яму, мячтали, ня помню, пиряпутывать, сядим, 
сястра, вяртаца, яво, привяла. «Казаки-некрасовцы – потомки донских 
казаков, участников Булавинского восстания 1707-1709 годов, ушедших 
за И. Ф. Некрасовым на Кубань. А в 1740 году на территорию Османской 
империи» [БЭС 1997: 795], а значит, что их речь стала объектом 
языкового влияния со стороны донского говора. По мнению Иванова 
В.В., «наиболее древним типом яканья (аканья после мягкого согласного) 
считают архаический Донской подтип яканья» [Иванов 1990: 124], 
который появился на территории среднего Дона и на Северном Кавказе в 
XVI-XVII вв. что говорит об архаике данного явления. 

3. В.В. Колесов пишет, что «в праславянском языке в соответствии с 
тенденцией к открытому слогу произошло несколько значительных 
изменений, уменьшивших употребительность <j> в речи. Каждое [j] 
после согласного в конце слога также изменился, что привело к 
образованию нескольких среднеязычных, вступивших в конкуренцию с 
<j> (ср. <л + j > л’’>) Пока < л’’, н’’> и др. входят в конкуренцию в 
систему как среднеязычные, единственная фонема, для которой ее 
среднеязычное образование представляет собой, по существу, только 
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один признак при отсутствии каких-либо других признаков, а именно <j>, 
в данной системе не может быть самостоятельной фонемой» [Колесов 
1980: 46]. Так, в речи некрасовки А.Т. Пушечкиной можем наблюдать 
результаты данного процесса: сям’я (семья), сем’и (семьи), варен’я 
(варенье), ноч’ю (ночью). 

4. Также в речи А.Т. Пушечкиной мы видим в заударном слоге 
нередуцированные звуки после твердых согласных: холоднай, девятай, 
идинствиннай, маленькаи, раньшы. По мнению В.М. Грязновой, в 
заударных слогах в говоре «и в открытых, и в закрытых слогах после 
твердого согласного произносится звук а, или ы, или ъ, или у: а) 
аблюбила, атрывак, ета, вешалка, бисталковай, нюхальник, тонинькава, 
тилиграма; б) вокынь, лошкых, з братым, зафтрыкаим, таварышша; в) 
такаятъ, натягъваим, придакъвать, пристёбливъвацца, приходивъцца, 
загавър; г) спаласкивуим, праигрывуимси, тулувишша, сторуш» 
[Грязнова 2016:36]. 

5. В области акцентологии в речи некрасовки А.Т. Пушечкиной наблюдаем 
постановку ударений в словах, несовпадающих с нормами русского 
литературного языка, например: радилась, пропали, рожыная 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в речи некрасовки А.Т. 
Пушечкиной в области фонетики встречаются процессы и специфичные для 
носительницы говора, и совпадающие с нормами современного русского 
литературного языка, а также и архаичные. 
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Abstract: The importance of the present research is determined by the lingua-
personology – one of the modern linguistics directions – development and also by the 
significance of such a person as Dostoyevsky, by the necessity of his linguistic 
personality investigation, its role in the modern communicative space. The 
methodological basis is the linguistic personality theory which presupposes the 
concrete character discourse analysis as one of the main methods usage (Karaulov). 
The conclusions regarding the individual and collective peculiarities in the structure 
of this linguistic personality are made on the material of Fedka-the-convict from 
Dostoyevsky’s novel “The Demons” speech features observations. The parallels 
between this character and other Dostoevsky’s characters are drawn, some of its 
constant components are determined. It is assumed that such type of a character as 
Fedka-the-convict has been firstly created in Russian literature by Fyodor 
Dostoevskij but hereinafter it has got features of constancy in the characters of 
modern detective stories. The areas of possible misunderstanding or incomplete 
understanding which hinder the translator’s work are identified.  
 
Аннотация: Актуальность настоящего исследования определяется развитием 
такого лингвистического направления, как лингвоперсонология, а также 
значимостью фигуры Ф.М. Достоевского, необходимостью изучения языковой 
личности писателя, ее роли в современном коммуникативном пространстве. 
Методологической основой является концепция трехуровневого строения 
языковой личности, разработанная Ю.Н. Карауловым, в которой в качестве 
одного из методов исследования языковой личности, наряду с ассоциативным 
экспериментом, словарным конструированием и др., используется анализ 
дискурса персонажа художественного текста. На основе изучения речевых 
особенностей Федьки-каторжника, персонажа романа Ф.М. Достоевского 
«Бесы», делаются выводы относительно особенностей элементов структуры 
индивидуальной и коллективной языковой личности. Проводятся параллели 
между некоторыми персонажами произведений Ф.М. Достоевского, 
определяются константные компоненты этих образов. Делается предположение 
о том, что такой тип персонажа, как Федька-каторжник, был создан Ф.М. 
Достоевским и в дальнейшем использован в произведениях современной 
русской литературы, в основном детективного жанра. В статье также 
обозначены области непонимания или неполного понимания в дискурсе 
Федьки-каторжника, которые представляют сложности для перевода романа 
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«Бесы», в частности, на английский и немецкий языки.  
 
Keywords: individual and collective linguistic personality, Dostoyevskij, character’s 
constancy, idiostyle, communication, translation 
Ключевые слова: индивидуальная и коллективная языковая личность, 
Достоевский, константность образа, идиостиль, коммуникация, перевод  
 

 
The success of communication depends not only on its participants common language 
but also on presupposition i.e. common cognitive space in which this communication 
is taking place. This fact is particularly relevant when we deal with intercultural 
communication because in this case cognitive obstacles can lead to a serious 
distortion of the information perceived. A big role in creating the cognitive space 
plays so called precedent texts through which and by which people of other cultures 
are perceived, in particular their discourse peculiarities including intentional. Thus, 
Russia and Russians perception is going on in the background of already created 
through reading the works of Russian classical literature presumption and the leading 
role in this respect belongs to Fyodor M. Dostoyevskij, mainly to his key novels – 
“great Pentateuch” novels. For foreigners Russian national character is often 
determined through Dostoevsky and by using Dostoyevskij. 
The main aim of the present article is to show a hypothetical possibility to detect 
those areas in Fedka-the-convict from Dostoyevskij’s novel “The Demons” speech 
features which can become difficult for translating. We meet Fedka-the-convict in 
three small dialogues: the first two with Stavrogin [4, p. 205–206, 221–222] and one 
with Pyotr Verkhovenskij [4, p. 428–430]. Analyzing Fedka-the-convict’s discourse 
we pay special attention to the use of stylistically marked vocabulary, fixed 
expressions of different types, neologisms, among which words with subjective 
evaluation suffixes are the most interesting. It should be assumed that just these areas 
will be the most difficult for Fyodor Dostoevskij’s novels adequate translation to 
other languages. 
Dialogue 1 
The most frequent words in the first dialogue are the preposition “v” (20), 
conjunction “i” (17) and prepositions “po” and “na” (10). Noteworthy is the relatively 
high frequency of pronoun “ja” usage (15 + 4 times “mne”, 3 – “menja”, 1 – “moju”). 
Fedka in this dialogue meets Stavrogin and it’s important for him to tell about 
himself those things which can be interesting for his interlocutor. Among full words 
the most frequent is addressing “sudar’” and this is quite remarkable: we also find 
“gospodin” but only twice and no one addressing “barin” that has to be natural in 
such situation. Besides we can pay attention at the slovoyers which is etymologically 
connected with “sudar’” usage: bylo-s, idti-s, katorge-s, krajah-s, li-s etc. The 
addressing “sudar’” although being respectful however is used to somebody peer, in 
the dialogue with Pyotr Verkhovenskij it is absent. While styling folksy speech 
Dostoevskij quite often uses the technique of modifying the standard forms of words: 
a speaker adapts a word that is not completely clear for him to the word he knows. In 
Fedka-the-convict’s discourse these are e.g. “astrolom” and “aglickij”. In different 

41 
 



Филологический аспект 
 

translations into German and English stylistically neutral equivalents are usually 
used, the only exception is the translation made by R. Pevear and L. Volkhonsky who 
attempted to change the word literary form. Compare: «Potomu, govorjat, papasha 
tebja v klube aglickom v karty togda proigral; tak ja, govorjat, nespravedlivym sie 
beschelovechie nahozhu » [4, p. 204]; «Pjotr Stepanych – astrolom i vse Bozhii 
planidy uznal, a i on kritike podverzhen » [4, p. 205]; «Because, says he, my papa 
lost you at cards in the English club, and I, says he, find that inhumanity unjust» [3]; 
«Because, he says, papa lost at cards in the Engullish club, and I, he says, find this 
inhumanness unjust» [1, p. 258]; «Pyotr Stepanovich is an astronomer, and has learnt 
all God’s planets» [3]; «Pyotr Stepanovich is an astronimer, and has learned all God’s 
planids» [1, p. 259]. 
Among the other words usual for folksy speech in the first dialogue are used the 
following: ali, (v) brjuhe, von (in meaning ‘vot’), dosele, djaden’ka, zaproshloe (2), 
zvanija (in meaning ‘slovo, nazvanie’), znamshi, izobidet’, koli, nabros’te (in 
meaning ‘dobav’te, dajte deneg’), natreskalsja, naslyshany (2), oblagonadezhivajut 
(in meaning ‘obeshhajut’), odezhi, okromja (3), ochinno (3), papasha, pogodil, 
pozaimstvovat’sja, potomu (6) (in meaning ‘pojetomu’), pridutsja (tri celkovyh), 
Rasee (2), rastres, rukovodstvovat’ (in meaning ‘pokazyvat’ dorogu’), skuchaju 
(pasportom), spravljat’, uchast’, hosh’, jehma, (ne) javljajsja (in meaning ‘prihodi’). 
Besides, offensive vocabulary is used in the structure of phraseological units: durak 
(2), duraka, podlec, podleca, chjort. We can also find the frequent words with 
subjective evaluation suffixes usage (meshhaninishki, dohodishki, djaden’ka, 
zontichek, kushachok, chajok). Among the words which are not typical for folksy 
speech we find the following: beschelovechie, vedaet, zapolonil (dushu), (vashej) 
milosti (5), milostivyj, doverennosti, edinstvenno, noshh’, (ne) pitajut (doverennosti), 
planidy, podverzhen, pozvolite, pred (4), roditel’nicu, sem (na sem mostu), sie, 
skonchalis’, soblagovolili, stopami, takim obrazom. Separately note is the group of 
words pertaining to the sphere of religious ideas: Boga, bozhii, bozhiju, twice in the 
same meaning Istinnyj (pred Istinnym – before the True) and also dushu, kolokola, 
krestili, molit (Boga), cerkovnye. The phraseological units used in this dialogue are 
vdol’ po katorge (‘na pozhiznennuju katorgu’ – ‘life penal servitude sentence’) and 
peremenit’ uchast’ (‘nahodjas’ v zakljuchenii, sovershit’ prestuplenie ili pobeg, 
chtoby sudit’sja vnov’ i po novomu prestupleniju popast’ kuda ugodno, tol’ko by ne 
na staroe, nadoevshee mesto, ne v prezhnij ostrog’ – ‘while imprisonment to commit 
a crime or escape for the new court and to get the new sentence for a new place of 
imprisonment as of being tired of the old one’). Dostoevskij took these expressions 
from criminal jargon and he had used them before “The Demons”, in “Notes from the 
Dead House”. There are also such speech clichés as milostivyj gospodin, starushka 
Bozhija, k zemle rastjot; po grob zhizni and sayings, proverbs, rhythmical phrases of 
different kinds: sdal knigi i kolokola i cerkovnye dela, da vot den’ da noch’ – sutki 
proch'; libo sena klok, libo vily v bok; natreskalsja piroga, kak Martyn myla; luchshe, 
dumaju, ja uzh sapogu poklonjus’, a ne laptju; zdeshnij gorod – jeto vsjo ravno, chto 
chjort v korzine nes, da rastres. In Fedka-the-convict’s speech while his first dialogue 
with Stavrogin we can meet quite a lot cases of lexical and grammatical compatibility 
violations that is usual for folksy speech: zontikom pozaimstvovat’sja, prirodnaja 

42 
 



Международный научно-практический журнал 1 июля 2016 г. 

roditel’nica, pasportom oblagonadezhivajut, doverennosti ne pitajut, ob vas mnogim 
naslyshany, pasportom skuchaju (sl. ‘nuzhdajus’ v pasporte’ – ‘I need the passport’), 
pomimo ih ne posmeju vas bespokoit’ (‘bez ih vedoma’ – ‘without their knowledge’), 
v tom predmete, chto (‘tak kak, poskol’ku’ – ‘because, as’), krome nih mogu (‘bez nih 
mogu’ – ‘I can’t without them’), storonoj vyshlo (‘sluchajno poluchilos’’ – 
‘accidentally happened’). 
Dialogue 2 
The frequent word forms in the second dialogue are: vspomoshhestvovanija (5), jeh 
(5), da (4), nikak nel’zja-s (3), sudar’ (3), vide-s (2), vynut’ (2), govorjat (2), gospod’ 
(2), mogu (2), poltory (2), poslednego (2), raz (2), rublev (2), sijatel’stvo (2), sud’be 
(2). The addressing “sudar’” remained but in the end of the dialogue it was changed 
by ironical “vashe sijatel’stvo” (“your Excellency”). Of course we can’t help but 
notice the high frequency of the word “vspomoshhestvovanie” usage that commonly 
has the meaning ‘material’naja pomoshh’, posobie’ (‘financial assistance’) but in 
Fedka-the-convict’s speech it is hidden ‘nagrablennoe’ (‘loot’) or ‘плата za ubijstvo’ 
(‘payment for the murder’). The frequency of slovoyers usage increased almost to the 
possible maximum for such a small text – 18 times: verujut-s, vide-s (2), zashjol-s, 
Lebjadkina-s, li-s, nel’zja-s (3), net-s, poseshhat’-s, pribirali-s, sebja-s, slyshal-s, 
sovetujut-s, stoit-s, Filippova-s, chelovek-s. In this dialogue we find the following 
folksy speech words: ali, al’, von (in meaning ‘vot’), vynut’ (in sl. meaning ‘ukrast’’), 
zadarom, (dvenadcat’, sotni poltory) rublev (2), divish’sja, dopodlinno, manenechko, 
oblegchil (in sl. meaning ‘ubil’), (po nashemu) oborotu, okromja, ochinna, 
poobozhdav, pribirali (in sl. meaning ‘krali’), puskat’sja (in meaning ‘idti na chto-
l.’), spervonachalu, slyshamshi, uznamshi. Only one word with a diminutive suffix is 
used – (tri) rublika, but only in the end of the dialogue, when Fedka-the-convict 
becomes sarcastic again. Before that he is almost serious, partially removes the mask: 
the conversation is important for him, it’s decisive – the deal completing, getting 
money (vspomoshhestvovanie). The percentage of bookish words in the second 
dialogue is higher than in the first one: blagodetel’nogo, vozlagat’ (nadezhdu), 
vzaimnyj (spor vyshel), vspomoshhestvovanija (5), edinaja (dusha), zhestokoserdnyj, 
izvolili, inoj raz, istinnuju, nabljudat’ (svoimi glazami), objavljali (in meaning 
‘rasskazyvali’), ostepenil (sebja), persti, priobrel (dvenadcat’ rublev), soblagovolite, 
sobstvenno, (iz) ust, chrezvychajno. The words pertaining to the sphere of religious 
ideas are the following: blagodat’, bogu, verujut, ver’te (bogu), gospod’ (2), grehi, 
dusha, d’jakonov, mahal’nicu, nebesnaja, nebesnogo, podborodnik, pomolit’sja, 
sogreshil, tvorca, ugodnika, hlopotnicu. The only precedent text the references to 
which we find in Fedka-the-convict’s speech is the Bible: v tvorca nebesnogo, nas iz 
persti zemnoj sozdavshego, ni na grosh ne verujut-s. The fixed expressions used in 
this dialogue are speech cliché mertvecki p’jan and standing comparison smotrit kak 
baran na vodu – Fedka speaks here about Pyotr Verkhovenskij and moves from 
singular number to plural. The number of phraseological units is much less than in 
the first dialogue: Fedka wants to be understood, he has no more the intention to hide 
anything from Stavrogin. We see only few cases of lexical and grammatical 
compatibility violations: ver’te bogu, vzaimnyj spor vyshel, gde sejchas izvolili 
poseshhat’-s, zhestokoserdyj naschjot vspomoshhestvovanija. 
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Dialogue 3 
Among the frequent word forms in Fedka-the-convict’s dialogue with Pyotr 
Verkhovenskij is conjunction “i” (“and”) repetition (22 times) that primarily attracts 
our attention, that is why this text becomes rhythmic, sounding similar to the gospel 
narrative. This function of “i” is increased by frequent kak (11) and chto (10). Fedka 
starts to teach his former master and to condemn him for his unbelief. The high 
frequency of ty (20), tebja (5), tebe (2), toboju (2), toboj, tvojo is connected with 
conscious emphasizing by Fedka his advantage over Pyotr Verkhovenskij. In the 
beginning of the dialogue Fedka speaks quite politely, using familiar “ty” but at the 
same time both the first and father’s names. Slovoyers and “sudar’” addressing are 
completely absent in the third dialogue. The word “gospodin” (“lord”) is quite often 
used but only for Stavrogin and Kirillov, as for Pyotr Verkhovenskij he is named only 
like “prirodnyj gospodin” (‘the former master’). The frequency of the word “Bog” 
(“God”) usage and its derivatives and synonyms is even higher than in the first 
dialogue: boga (2), Istinnogo (2), tvorca (2), bozhiim. Folksy speech words in this 
dialogue are the following: ali, byvshi, verno (govorju), vidish’ (in introductory word 
meaning), zachal, zen’chug, nashival (na rukah), neuchtivstvo, (s) pervonachalu, 
poreshil (in meaning ‘ubil’ – ‘killed’), pochjom (ty znaesh’), sulil, sulish’, 
sumlevajus’, syznova, tepericha, ubivec, shljosh’ (menja v Peterburg). Special 
mention deserves the use of slang “derznul” (‘udaril’ – ‘hit’). Besides but not too 
often offensive vocabulary is used: (poganaja) vosh’, (nastojashhij) podlec. Of 
course Fedka wants to insult Verkhovenskij but he does it rather politely even smartly 
emphasizing every word and using similes. Non typical for a man of the people 
words are veleno (na blagorodnom) vizite, vsenarodno, vozdyhaniem, legkoverie, 
legkovernyj, ljubeznejshij, nasushhnogo (pristanishha), otrokom, osenila, perstom, 
pochitaju, pochitajut, pred (5), predo, preobrazhenija, preobrazilas’, pristanishha, 
rasporjazheniem, sego, sej, sirota, filosofom. “Filosof” (“philosopher”) is used for 
Kirillov opposing him to Verkhovenskij who was ironically named “astrolom” in the 
first dialogue. Religious vocabulary here is wider than in the first and second 
dialogues: ateist, apokalipsisa, boga (2), bogorodicy, Bozhiim, verovat’, 
Vsevyshnego, gornilom, zastupnica, idol, idolopoklonnik, Istinnogo (2), 
kolenoprekloneniem, mater’, molitvoj, lestvice, pelenoj (osenila), perl, presvjatoj, 
podnozhiju, (s) sijanija (perl pohitil), soblaznitel’, Sozdatelja, (o) sotvorenii mira, 
(vsjakoj) tvari (preobrazhenie), chudo. Fixed expressions are not too frequent: 
nepovinnaja krov’, s mesta sego ne shodja. Lexical and grammatical compatibility 
violations are very seldom: sumlevajus’ v ume, chego stal dostoin uzhe tem odnim 
punktom, pervym dolgom zdes’ dolzhen ponimat’, i iz jetogo ty vyhodish’ pervyj 
ubivec, perestal po razvratu svoemu verovat’, prirodnyj moj gospodin; Ja kak est’ ni 
odnoj kaplej ne uchastvoval, ne to chto poltory tysjachi, ty na blagorodnom vizite u 
gospodina Kirillova. Fedka-the-convict’s speech in the third dialogue is rather 
literate, it is close to bookish: he tries to speak like an educated person. 
It should be assumed that this moving from one stylistic register to another is strictly 
motivated and done by Dostoyevskij absolutely deliberately that means it must be 
taken into account in the novel’s translation. 
Since the writer’s death a certain tradition of Dostoyevskij’s creative works 
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translation into German and English has existed. It is recognized that choosing 
between literal accuracy and artistry the second one is more important [6]. Here are 
some examples of the vocabulary translation that is important for transmission Fedka-
the-convict’s linguistic personality characteristics, his idiostyle. Slovoyers usage 
which is frequent and meaningful for Fedka-the-convict when translated into German 
and English is not represented: u kapitana Lebjadkina-s, gde sejchas izvolili 
poseshhat’-s – bei dem Hauptmann Lebjadkin, den Sie soeben besucht haben (here 
and further German examples are given by [2]); at Captain Lebyadkin’s, out yonder, 
whom your honour’s just been visiting (here and further English examples are given 
by [3]). Vernacular and bookish words are translated be neutral equivalents: 
soblagovolili – möchten Sie schenken; might have the kindness to give me. Or: dosele 
– bis jetzt; to this day; djaden’ka – mein Onkel; my uncle; znamshi – (ich) kenne; (is) 
known; vspomoshhestvovanie (which is so important for Fedka characterizing word) 
– die Unterstützung; helping; natreskalsja piroga – an Kuchen satt gegessen; I filled 
myself as full of pie. See also the following: na sem mostu – auf dieser Brücke; on 
this bridge; sie beschelovechie – diese Unmenschlichkeit; that inhumanity. The same 
is with the diminutives e.g. kushachok – Gürtel, belt; chajok – Tee, glass; celkovyh – 
Rubel, roubles: Vy by mne, sudar’, sogret’sja, na chajok, tri celkovyh soblagovolili? 
– Möchten Sie mir nicht drei Rubel schenken, gnädiger Herr, damit ich mich mit Tee 
erwärmen kann?; You might have the kindness to give me three roubles, sir, for a 
glass to warm myself. Thus, even based on these few examples we can come to the 
conclusion that in both German and English translations the character’s speech 
remains stylistically the same in contrast with the original text and it means that the 
whole idea of creating this difficult and extraordinary image is very much distorted. 
There is every reason to assume that such type of a character as Fedka-the-convict 
has been firstly created in Russian literature by Fyodor Dostoevskij but hereinafter it 
has got features of constancy in the characters of modern detective stories. Fedka-the-
convict’s ability to conscious and reasoned moving depending on the situation, topic 
of communication and recipient from one style to another, to irony and at the same 
time to flattery and game, e.g. unexpected moving to the theme of poverty, using the 
typical for a beggar way – selfhumiliation etc. give us the right to conclude that this 
personality is very complicated. The choice of the general conversation tone and 
language is conditioned by the speaker’s intentions. The through line in all three 
dialogues is the Fedka’s desire to “subdue” the interlocutor. And in the novel’s 
translations this extraordinary personality becomes quite ordinary, Fedka-the-convict 
remains in the reader’s perception as a usual killer and thus the writer’s idea is 
strongly distorted. The same is with the other Dostoevskij’s key characters discourse 
translations and this is how the whole adequate perception of the writer’s works 
becomes broken and as it already has been said Dostoevskij is the writer though 
which Russia and Russians perception generally is going on. But it should be noted 
that the starting translator’s “mood” to the possible misunderstanding fields from one 
side complicates the translator’s work but at the same time allows making the 
translation more correct. 
 
Библиографический список 

45 
 



Филологический аспект 
 

1. Dostoevsky Fyodor. Demons. Translated und annotated by R. Pevear and L. 
Volkhonsky. – Vintage Classics: New York, 1995. – 733 p. 
2. Dostojewskij F. Die Dämonen. Übersetzung E. Rahsin. 2. Aufl. Zürich, 2008. – 
995 S. 
3. Dostoyevsky Fyodor. The Possessed. (The Devils). Translated from the Russian by 
Constance Garnett. – [Электронный ресурс]. URL: 
https://ebooks.adelaide.edu.au/d/dostoyevsky/d72p/index.html (дата обращения: 
12.07.2016). 
4. Достоевский Ф.М. Бесы // Полное собрание сочинений: в 30 т. – Л.: Наука, 
1972–1990. – 522 с. 
5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 1-е изд. М.: Наука, 1987. – 
264 с. 
6. Смоленская Е.С. Ф.М. Достоевский глазами немецких и английских 
переводчиков: вызовы, проблемы, перспективы. – [Электронный ресурс]. URL: 
http://yspu.org/images/6/67/Smolenskaya%D0%95S.pdf (дата обращения: 
12.07.2016). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
УДК 81 
Дата публикации: 17.07.2016 

 
Кан Е.В. Изобразительно-выразительные средства, 

формирующие художественный текст повести Н.В. Гоголя 
«Майская ночь, или Утопленница» 

 
Figurative-expressive means, forming an artistic text story by Nikolai Gogol 

"May Night, or the Drowned" 
 

Кан Евгения Владимировна  
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Kan Evgenija Vladimirovna  

North Caucasus Federal University, Stavropol 
 
Аннотация: В статье рассматриваются изобразительно-выразительные 
средства, воплощающие иллокутивную художественно-эстетическую 
стратегию Н.В. Гоголя в повести «Майская ночь, или Утопленница». Такой 
анализ позволяет нам судить о максимальной реализации в тексте красоты, 
силы и выразительности русского литературного языка, чему способствует 
введение иносказательных моделей, присущих народно-разговорной речевой 
стихии, и фольклорных мотивов.  
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Abstract: The article considers the figurative-expressive means embodying 
illocutionary artistic-aesthetic strategy NV Gogol's story "A May Night, or the 
Drowned". This analysis allows us to judge the maximum realization in the text of 
beauty, strength and expressiveness of the Russian literary language, helped by the 
introduction of allegorical patterns inherent in the people's colloquial speech 
elements, and folklore motifs.  
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художественно-эстетическая стратегия, иносказательные модели. 
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В полемике вокруг «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, 
развернувшейся на страницах периодических изданий, рассматривались 
проблемы, связанные не только со своеобразным авторским подходом к 
воплощению мифопоэтического образа Украины, но и с особенностями его 
стиля. 
Например, А.С. Пушкин одним из первых обратил внимание на «неровность и 
неправильность его слога» [6, с. 293]. С.П. Шевырев в своём отзыве на 
«Вечера» хвалил автора за «меткость и верность в выражениях», за то, что его 
слог «широк, свободен и смел в описаниях малороссийской природы», однако 
указал и на недостатки стиля писателя: «Там, где надобен труд, а в слоге он 
надобен, мы его не видим» [6, с. 291]. Такие рецензенты, как Н.А. Полевой, 
О.И. Сенковский также писали о «неправильности языка» Н.В. Гоголя, о 
«промахах и ошибках», встречающихся на страницах его украинских повестей 
[5, с. 142]. 
Уже в первых своих повестях Н.В. Гоголь изображает народ через 
реалистическую атмосферу народно-бытового языка, украинских обрядов, 
сказок, поверий, пословиц и песен. В.В. Виноградов обращает особое внимание 
на значение языка и стиля двух повестей «Вечеров»: «Майская ночь, или 
Утопленница» и «Вечер накануне Ивана Купалы». Именно они сыграли 
определяющую роль в формировании прозаического языка Н.В. Гоголя, 
имеющего огромное значение в истории языка русской художественной 
литературы ХIХ в. [3, с. 8]. 
Писатель стремился найти новые средства «образной выразительности», 
которые привели бы к «конкретному, выразительному, насыщенному 
жизненными красками и подробностями, образно-экспрессивному устному 
повествованию» [3, с. 34-35]. 
«Благодаря хорошему знанию жизни разных слоёв общества и особенностей 
народно-разговорной речи лексические средства и изобразительно-
выразительные средства из простонародного или областного речевого обихода 
… органично вошли в русский литературный язык, закрепились  в нём, стали 
его достоянием» [1, с. 15]. 
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Изобразительно-выразительные средства, гармонически сочетаясь и 
переплетаясь, воплощают иллокутивную художественно-эстетическую 
стратегию Н.В. Гоголя. 
Сам писатель считал: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так 
вырывалось бы из-под самого сердца, так бы и кипело и животрепетало, как 
метко сказанное русское слово…». Именно такие бойкие, замашистые, 
красочные и меткие русские слова создают особую эмоциональную атмосферу 
в повести «Майская ночь, или Утопленница». Для создания особого сказочного 
настроения используются эпитеты, имеющие фольклорную основу, такие, как: 
беленькие ножки, белую ручку, гордая дивчина, красная калиночка. Среди них 
есть и слитные (сложные) эпитеты, состоящие из двух корней: чернобровый 
козак, ясноокая красавица. Метафорические эпитеты – также нередкое явление 
в творчестве Н.В. Гоголя. Помимо указания на какой-либо признак они несут 
также переносное значение, которое придаёт описаниям оттенок волшебства, 
что приближает текст к народнопоэтическим, фольклорным:  орлиные очи, 
соколиный взгляд, пруд тронулся искрами.  
 Особую образность в тексте создают эпитеты, описывающие красоту 
окружающего мира, явления природы: в блеске чистого вечера, тёплое 
украинское небо, кудрявыми ветвями, огромный огненный месяц, 
блистательные песни соловьёв. Усилительную функцию играют эпитеты, 
состоящие из двух близких по значению лексем, обозначающих один и тот же 
признак с разными оттенками: красное коралловое монисто. 
Сильное влияние романтической фразеологии в ранних произведениях Н.В. 
Гоголя способствует употреблению традиционных метафорических сочетаний 
при описании внешности героев: волосы у вас чуть не в снегу; тёмно-русые 
волны волос; ручьи слёз покатились. Но бо́льшую эстетическую нагрузку несут 
авторские метафоры (девушка на пороге семнадцатой весны) и развёрнутые 
метафорические сравнения, характеризующиеся синтаксической 
подвижностью, свободной сочетаемостью с предикатами разных значений, 
наличием уточняющих модификаторов и распространённостью: «Посмотри: 
вон-вон далеко мелькнули звёздочки одна, другая, третия, четвёртая, пятая… 
Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотворяли окошечки своих светлых 
домиков на небе и глядят на нас?» [4, с. 2]. «Смысловая специфика 
метафорического сравнения состоит в указании на подобие одного объекта 
другому (непостоянный признак объекта) в отсутствии внутреннего отрицания 
и эксплицитности, а не имплицитности средств выражения оценочного смысла» 
[9, с. 17]. 
Сравнения наделяются у Н.В. Гоголя важной стилистической функцией: «В них 
ярче, выпуклее, выразительнее отражаются особенности внешности или черты 
интеллекта, характера персонажа» [1, с. 11]. Они отличаются особой 
выразительностью. Т.К. Абдулаева подразделяет сравнения у Н.В. Гоголя на 
объективные и субъективные. «Объективными считаем те, в которых кто-то 
или что-то сравнивается с реальными предметами». В исследуемом нами тексте 
это следующие сравнения: горели приветно, будто звёздочки, ясные очи; ясная 
панночка, белая как снег; тихо колышется вода, будто дитя в люльке; 
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поприставали, как мухи к мёду; бледна, как полотно, как блеск месяца; плавать 
легко и вольно, как рыба; падаю на дно, как ключ. «Субъективными называем 
сравнения, в которых сравнивающая часть принадлежит автору, но можно 
понять и представить. … В субъективных сравнения отражается видение 
автора». Сравнения такого рода в тексте повести «Майская ночь, или 
Утопленница» многочисленны и часто имеют развёрнутый характер [1, с. 13]. 
– «Как бессильный старец, держал он в холодных объятиях своих далёкое, 
тёмное небо, обсыпая ледяными поцелуями огненные звёзды, которые тускло 
реяли среди тёплого ночного воздуха, как бы предчувствуя скорое появление 
блистательного царя ночи» [4, с. 2]. 
– «Мне всё кажется тошно, когда не удаётся погулять порядком и настроить 
штук. Всё как будто недостаёт чего-то. Как будто потерял шапку или 
люльку; словом, не козак да и только» [4, с. 6]. 
– «Под носом торчали у него коротенькие и густые усы: но они так неясно 
мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокур 
поймал и держал во рту своём, подрывая монополию амбарного кота» [4, с. 7]. 
– «Левко посмотрел на берег: в тонком серебряном тумане мелькали легкие, 
как будто тени, девушки, в белых, как луг, убранный ландышами, рубашках; 
золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях; но они были 
бледны; тело их было как будто сваяно из прозрачных облак и будто светилось 
насквозь при серебряном месяце» [4, с. 13]. 
– «Глаз его, как вечереющее солнце, начинал мало-помалу жмуриться и 
меркнуть» [4, с. 7]. 
– «Зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек 
воздушными устами ветра» [4, с. 13]. 
Кроме того, в тексте есть и более ёмкие сравнения: 
– стара як бис и стар, как бес; 
– харя вся в морщинах, будто выпорожненный кошелёк; 
– упрятывает галушки, как корова сено; 
– дно было гладко, как панский помост; 
– рожа замазана сажею, как у чёрта; 
– щёки заряжались дымом, как осадная пушка; 
– тяжёлого, хриплого смеха, похожего более на гудение отдалённого грома. 
Особой поэтичностью отличаются обращения. Главные особенности, которые 
выделяют их среди других стилистических средств, – это экспрессивная 
окраска и функционально-стилевая закреплённость. 
В тексте повести «Майская ночь, или Утопленница» большое количество 
обращений. Они выполняют апеллятивную (призывную) функцию и делятся на 
следующие виды: 
– собственно имя: Галю, Ганна, Карпо, Левко, Каленик; 
– обозначение родства: батьку, батько, моя дочка, сват, кума; 
– указание на занимаемую должность: пан голова, пан писарь; 
– собирательные: братцы, хлопцы, ребята. 
Но особую роль играют обращения, выполняющие экспрессивную (оценочно-
характеризующую) функцию, которые в тексте повести обладают особой 
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эмоциональностью и имеют противоположные оценки: положительную 
(козацкая голова; моя ясная панночка; милой, чернобровой парубок; моя 
красавица; добрая и прекрасная панночка; моя красная калиночка, моя Галя, 
чернобровый козак, моя красавица) и отрицательную (баба, собачий сын, 
старый дурак). При этом в связке с обращениями часто используются 
притяжательные местоимения и оценочные эпитеты. 
Многочисленны в тексте повести лексические повторы, благодаря которым 
фиксируется внимание читателя на той или иной детали. Мы выделяем 
следующие их функции: 
– указание на местоположение: вон-вон; высоко, высоко; 
– указание на время: давно, давно; давно ещё, очень давно; 
– призыв собеседника к выполнению того или иного действия: посмотри, 
посмотри; не тронь, не тронь; зажигай её, зажигай; 
– однообразное действие: идёшь, идёшь; 
– привлечение внимания: Гей, хлопцы! Гей, гуляй! Слышите ли вы, слышите; 
– повторы-междометия: гоп трала! Гоп трала! Гоп, гоп, гоп; 
– выражение различных чувств: досады, укоризны, восхищения, удивления: ну, 
голова, голова. Убей меня Бог! Бог меня убей. Чудно, чудно! 
«В произведениях Гоголя немало ритмичных микротекстов, представляющих 
собою описание, повествование, рассуждение, диалог» [2, с. 2]. Среди них – 
такой шедевр гоголевского описания природы в тексте исследуемой нами 
повести, как украинская ночь. 
«В описании украинской ночи ритмообразующим средством являются повторы 
и однородность. Весь текст пронизан размеренным, плавным ритмом, 
сопровождающим выражение вдохновенного восторга автора» [2, с. 4]. 
Благодаря повторам ритмичны первые два предложения: «Знаете ли вы 
украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!». «Дальнейший текст 
содержит ритмичные элементы в составе синтаксических единиц»: 
«Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся ещё необъятнее… 
Божественная ночь! Очаровательная ночь! … А вверху всё дышит. Всё дивно, 
всё торжественно». Повтор союза «и», показывающего нарастание чувств, 
также является ритмообразующим: «А на душе и необъятно, и чудно, и толпы 
серебряных видений стройно возникают в её глубине. … И вдруг всё ожило: и 
леса, и пруды, и степи. … И чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и 
движет океан благоуханий». «Ритмообразующим является повтор компоратива 
со словом ещё: «Ещё белее, ещё лучше блестят при месяце толпы хат; ещё 
ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены» [2, с. 4-5]. 
Ещё одним средством художественной выразительности в тексте повести 
выступают синонимы. Среди них выделяются полные (толки и речи; ты 
лжёшь, ты обманываешь меня; но она лукава и хитра; лицо её как-то чудно 
засветилось и засияло) и контекстуальные, носящие индивидуально-авторский 
характер (толстые и грубые пальцы; ровнять и гладить дорогу; лениво и 
несвязно поворачивавшийся язык его; любо, вольно на сердце; старый, 
опытный кот). Синонимы позволяют сделать художественный текст более 
выразительным и избежать повторов. «Эта функция характерна для полных 
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синонимов, которые характеризуются нулевой оппозицией, эквивалентной 
(полностью совпадающей) дистрибуцией и соответствующими равнозначными 
понятиями. Такие единицы обладают полностью эквивалентными значениями» 
[8, с. 229]. Кроме того, синонимы уточняют признак, действие, состояние или 
контекстуальный оттенок слова. 
Н.В. Гоголь «умышленно стремился к тому, чтобы детали текста запомнились 
читателю. Он прибегал к повторам, упоминая о той или иной детали в разных 
вариациях» [7, с. 3]. Это не случайно, так как «язык искусства – язык детали» 
[11, с. 73], и писатель относился к  тем творцам, которые интересуются 
мелочами и считают их художественно значимыми. Детализация 
изображаемого – одна из ярких стилистических особенностей, присущих Н.В. 
Гоголю. 
Неистощимую творческую изобретательность проявлял Н.В. Гоголь при 
использовании общеупотребительной фразеологии. В тексте повести «Майская 
ночь, или Утопленница» они чаще всего относятся к просторечию и дают 
образную характеристику персонажам, их речи, привычкам и действиям: 
1) Нелёгкая несёт кого, куда. Нелёгкая принесла кого, куда. Прост. Неодобр. 
Кто-либо идёт некстати, не вовремя, неизвестно зачем [10, с. 417]. Пример из 
повести: «”Вот принесла нелегкая и другого!” – проговорила она с сердцем» [4, 
с. 3]. 
2) Держать заклад. Устар. Обещать заплатить чем-либо тому, кто выиграет в 
споре [10, с. 142]. «Я держу заклад, что это человек, а не черт!» [4, с. 13]. 
3) Давать треуха кому. Дать треуха кому. Устар. Прост. Бить, сильно ударить 
кого-либо [10, с. 114]. «Подошедши на три шага к нему, замахнулся он со всей 
силы, чтобы дать треуха, от которого незнакомец, несмотря на свою 
видимую крепость, не устоял бы, может быть, на месте. …» [4, с. 6]. 
Фразеологизированный характер приобретает также авторское меткое 
выражение: «влезла свинья в хату, да и лапы суёт на стол» [4, с. 8]. 
Н.В. Гоголь часто обращался к приёму остранения, с помощью которого 
стремился придать образу большую выразительность и включить его в поле 
неожиданных ассоциаций. В. Шкловский считал «остранение» приёмом 
затруднённой формы, с помощью которого производится «вывод вещи из 
автоматизма восприятия» [12, с. 15]. Один из способов достижения такого 
эффекта в творчестве Н.В. Гоголя – приём зеркального отражения. В повести 
«Майская ночь, или Утопленница» функцию зеркала несёт зеркальная гладь 
пруда. Пропорции при этом смещаются: господский дом отражается в водах 
пруда, «опрокинувшись вниз». 
Итак, анализ изобразительно-выразительных средств позволяет судить о 
максимальной реализации в тексте повести красоты, силы, необыкновенного 
богатства и выразительности русского литературного языка, чему способствует 
введение иносказательных моделей, присущих народно-разговорной речевой 
стихии, и фольклорных мотивов. Именно поэтому проза Н.В. Гоголя 
приобретает поэтический характер, что является важной особенностью стиля 
писателя. 
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Лексический фонд языка отражает изменения, происходящие в окружающей 
действительности. Слова и их значения вступают в определенные отношения 
между собой, соединяясь в различные группы. Лексические единицы могут 
соединяться в лексико-тематические группы слов, терминологические и 
этимологические группы, а также лексико-грамматические классы слов, 
семантико-синтаксические группы или пары слов [4, с. 198]. 
Лексико-тематические группы определяется существованием системности в 
окружающем мире. Основанием для выделения таких групп является 
объединение слов, которое основываются на классификации предметов и 
явлений действительности [5, с. 526]. Роль языка заключается в освоении и 
осмыслении мира и подробном описании языковых подсистем, среди которых 
можно назвать и лексико-тематические группы, которые являются той 
связующей нитью между действительностью и мышлением, где «фиксируется 
вся совокупность культуры, духовного своеобразии народа, говорящего на 
языке, и ценностные доминанты, принятые в обществе» [3, с. 154]. 
В своей работе мы будем пользоваться определением термина Л.М. Васильева: 
«Лексико-тематическая группа – это классы слов, которые объединяются одной 
и той же типовой ситуацией или темой, но общая (идентифицирующая) сема 
для них не обязательна [2, с. 105 – 113]. 
Лексико-тематические группы, включающие в себя разные части речи, шире по 
объёму лексико-семантических групп, обладающих более тесной спаянностью 
элементов. Они включают в себя лексемы, интегрированные по тематическому 
принципу. 
Тематической классификации поддаются в основном имена существительные. 
В значении конкретных существительных превалирует денотативное 
содержание, соотносимое с предметами материального мира (им 
приписывается при- знак «вещность» [1, с. 127]. 
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В повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» широко представлена 
лексико-тематическая группа «Природа». В ее составе выделяются 
следующие тематические подгруппы. 
Живая природа: 
– наименования животных: соловей, мышь, кот, поросёнок, кузнечики, 
болотная птица, собаки, птицы; 
– наименования растений: деревья, ветви вишен, дуб, верба, мох, трава, яблони, 
тростник, стены садов, чащи черемух и черешень, цветы, терновник, 
ландыши. 
Неживая природа: небо, звёздочки, пруд, воздух, гора, ночь, месяц, воздух, 
земля, ветреник, степи, туман, лес, роща, луг. 
Характерной особенностью идиостиля Н.В. Гоголя является использование 
бытовой лексики (лексико-тематическая группа «Быт»), которая также 
подразделяется на несколько тематических подгрупп. 
Жилище и его внешние атрибуты: хата, дом, комора, дверная ручка, дверь, 
порог, окно, ставни, крыша, замок, засов, стекло, труба. 
Комнаты и их внутренняя атрибутика: светлица, сени, лавка, лежанка, 
постель, скамейка, сундук, печь, покут, крюк, батог. 
Предметы быта: лубошная табакерка, люлька, табак, ложка, горшок, казан, 
миска, спички. 
Также в тексте повести мы выделили лексико-тематическую группу 
«Человек», которая представлена разнообразными лексико-тематическими 
подгруппами. 
Части тела: беленькие ножки, очи, щёки, шея, лицо, черные брови, черные 
усы, грудь, глаза, нос, палец, ноги, чуб, туловище, губы, харя, морщины, борода, 
рожа, волосы, зеницы, белый локоть, волосы, ресницы, румянец, когти. 
Одежда: шапка, свитка, пояс, жупан, рубашки, пестрядевые шаровары, 
тулуп, жилет. 
Должность: сельский голова, сотник, провожатый, кучер, писарь, винокур, 
десятские, комиссар. 
Итак, выделив в тексте повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» 
основные лексико-тематические группы, мы можем понять, на чем писатель 
акцентирует внимание в повести, какие реалии окружающей действительности 
отражает в произведении, на что обращает взор читателя. Состав лексико-
тематических групп в очередной раз подтверждает, что Н.В. Гоголь стремился 
передать в своем творчестве удивительный колорит народной жизни. 
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Н.В. Гоголь в своих произведениях обильно использует лексические, 
морфологические, синтаксические украинизмы, которые придают языку его 
произведений неповторимую окраску. В.К. Чапленко выделяет в его раннем 
творчестве прямые или «сознательные» украинизмы, украинизмы-кальки и 
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«невольные украинизмы», которые образовались вследствие скрещения двух 
языков  – украинского и русского [Терц 1992: 16]. Украинизмы – это «слова, 
заимствованные из украинского языка и используемые в другом языке, 
например: корчик (ковшик)» [Большой толковый словарь русского языка 2006: 
89]. И.Е. Мандельштам считает, что украинский язык появляется в 
произведениях писателя в тех случаях, когда мысль требует выражения 
настроения. Исследователь писал, что «Гоголь мысленно переводил обороты, 
слова, буквально применяясь к русской речи» [Мандельштам 1902: 217]. 
Использование украинизмов в произведениях Н.В. Гоголя выполняло ту же 
функцию, что и обращение к иностранной лексике, то есть разрушало 
стереотипность восприятия. Кроме того, одна из важных функций украинизмов 
в произведениях раннего Н.В. Гоголя заключается в создании местного и 
национального колорита. 
Повесть «Майская ночь, или Утопленница» начинается с эпиграфа на 
украинском языке, что сразу же подготавливает читателя к особой атмосфере: 
«Враг его батька знае! начнуть що небудь робыть люды хрещены, то 
мурдуютця, мурдуютця, мов хорты за зайцем, а все щось не до шмыгу; тильки 
ж куды чорт уплетецця, то верть хвостыком — так де воно й возметцця 
ниначе з неба».  
Н.В. Гоголь широко использует украинскую лексику и в самом произведении. 
В повести можно встретить следующие слова: дивчина, любо, батько, бис, 
коморка, галушки, скрып, добридень. Их значение людям, не знающим 
украинский язык, будет понятно. Но есть слова, определения которых надо 
смотреть в толковых словарях. Например: 
– парубок, -бка, м. На Украине: юноша, парень [Ушаков 2005]. 
– хата, -ы, ж. На Украине, в Белоруссии, на юге России: крестьянский дом. 
Белёная х. [Там же]. 
– москали, -ей, ед. ч. -аль, -я, м. (устар. пренебр.). На Украине и в Белоруссии: 
прозвище русских, а также (стар.) солдат [Там же]. 
– жупан, -а, м. Старинный польский или украинский суконный полукафтан 
[Там же]. 
– люлька, II, -и, ж. (обл.). Курительная трубка [Там же]. 
– покут (покутье), ср. зап. юж. красный угол, кут в избе; почетное, первое 
место за столом и на пиру [Там же]. 
– наймыт (наймит, наймач), м. Наемный работник, наемник, батрак, казак [Там 
же]. 
– хлопец, м. (хлап, холо́п) южн. Парень, мальчик, малый [Там же]. 
Н.В. Гоголь высоко оценивал специфичность, неповторимость украинского 
фольклора. Именно поэтому украинский дискурс «живет» в его текстах 
благодаря наличию не только отдельных украинских лексем, фраз, эпиграфов, 
но и народных песен: 

• «Сонце нызенько, вечер блызенько, 
    Выйды до мене, мое серденько!». 

• «Хлопцы, слыхали ли вы? 
    Наши ль головы не крепки! 
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    У кривого головы 
    В голове расселись крепки. 
    Набей, бондарь, голову 
    Ты стальными обручами! 
    Вспрысни, бондарь, голову 
    Батогами, батогами! 
    Голова наш сед и крив, 
    Стар, как бес; а что за дурень! 
    Прихотлив и похотлив: 
    Жмется к девкам… Дурень, дурень! 
    И тебе лезть к парубкам! 
    Тебя б нужно в домовину, 
    По усам, да по шеям! 
    За чуприну! за чуприну!». 

• «Ой, ты, мисяцы, мiй мисяченьку, 
     И ты, зоре ясна! 
   Ой, свитыть там по подворью, 
     Де дивчина красна». 
Величайшей заслугой Н.В. Гоголя и одной из ярких черт его идиостиля можно 
считать введение народно-разговорной речи во всем ее многообразии в 
литературный язык. «Гоголь еще более и еще далее, чем Пушкин, раздвинул 
границы русского национально-литературного языка и старался показать всю 
ширь его пространства в языке художественной литературы», – говорит 
академик В.В. Виноградов [Виноградов 1953: 13]. Это подтверждается 
случаями замены при редактировании текста «высокого», книжного слова на 
более красочный синоним из разговорной речи или областной лексики с целью 
увеличения масштабов эстетического воссоздания действительности. 
Н.В. Гоголь вслед за традицией, восходящей к А.С. Пушкину, употребляет 
элементы народно-разговорной речи в художественном произведении. 
Благодаря мастерству писателя некоторые слова, выражения, изобразительные 
средства из народной речи становятся достоянием русского литературного 
языка. «Свободное и широкое включение в ткань повествования слов, 
выражений, оборотов, выхваченных из речи самой воспроизводимой 
социальной среды, нередко демонстрируется самим автором’ посредством 
стилистических ссылок или указаний, иногда точных, иногда же более 
неопределенных, – на круг их бытового употребления» [Виноградов 1953: 22]. 
Разговорная лексика, свойственная обиходной речи, непринужденной беседе, 
вообще речи людей, не связанных официальными отношениями, и 
несвойственная, как правило, письменным жанрам, неоднородна. Она 
различается степенью литературности и экспрессивно-эмоциональными 
качествами, поэтому в ней выделяют разговорные, грубо-экспрессивные и 
собственно просторечные слова [Рахманова, Суздальцева 2010]. 
К разговорным словам «относятся такие слова, которые, придавая речи 
непринужденный, неофициальный характер, лишены в то же время грубости» 
[Рахманова, Суздальцева 2010]. В тексте произведения «Майская ночь, или 
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Утопленница» такими словами являются: бренчит, набекрень, ватага, 
повесничаю, брякнувшим, дивлюсь, ей-богу, теперешний, шатается, сорванцы 
и др. В толковых словарях у них есть стилистическая помета «разг.» 
(разговорное). 
Грубо-экспрессивная лексика используется для создания речевого портрета 
героя, подчеркивая в одних случаях грубость, фамильярность, даже 
вульгарность речи, в других – ее выразительность, яркость. Также грубо-
экспрессивные слова играют большую роль и как средства выражения оценки, 
чаще отрицательной, иронической, насмешливой, осуждающей. В тексте 
анализируемой повести мы увидели такие слова, относящиеся к данному виду 
разговорной лексики: уломаю, молокосос, дурень, харя, мужичке, (его) шашней, 
издохнул, одурел, срамными (песнями) подгулявший. 
Просторечными (собственно просторечными) называются слова, «выходящие 
за пределы литературной нормы» [Рахманова, Суздальцева 2010], 
отклоняющиеся от нее. Они не имеют образности, не содержат никакой 
коннотации и пометы, поэтому имеют точный смысловой синоним среди 
соответствующих литературных слов. В «Майской ночи, или Утопленнице» 
нами были найдены следующие просторечия: песельник, вечерять, наскуча, 
покамест и др. Данные нелитературные слова нежелательны к употреблению в 
речи культурных, образованных людей. 
Язык произведений Н.В. Гоголя занимает несколько стилистических и 
языковых плоскостей, приобретая таким образом неоднородность структуры. 
Он использовал народно-разговорную речь более широко и глубоко, чем все 
его предшественники, подчеркивает В.В. Виноградов. Писатель «мастерски 
сочетал разнообразные, порой практически противоположные «стилистические 
элементы русского языка [Белый 1996: 95]. Так, для повести «Майская ночь, 
или Утопленница» характерна разговорная лексика, но в то же время в тексте 
мы находим слова и фразы высокого стиля со стилистической пометой 
«книжное»: диво, уста, очи, в томлении и неге, оным (образом), а также 
устаревшие слова: особливо, дородный зеницы. 
Итак, мы видим, что писатель вводил в литературный язык повести примеры 
просторечий разных типов и через смешение их с литературно-книжным 
языком создавал новое течение в русском литературном языке, а также 
объединял в одном произведении возвышенное, лирическое и низменное, 
бытовое, включая в текст произведения книжные и устаревшие слова. 
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Язык старообрядцев Добруджи в процессе ассимиляции очень сильно 
пострадал под влиянием румынского, украинского, турецкого, татарского 
языков, перестал развиваться и стал отличаться от русского литературного 
языка. По формальным языковым признакам это русский говор южнорусского 
наречия, «сохранявшийся в иноязычной изоляции на протяжении 300 лет, 
впитавший ряд турцизмов, румынизмов и вместе с тем утративший некоторые 
грамматические черты» [Плотникова 2016: 20]. 
Липованский язык вследствие нахождения его за пределами государственной 
территории не подвергается непосредственному влиянию современного 
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русского языка, за что получил название «дивергентного» [Фарисенкова, 
Изотов 2014: 68]. Он существует в устной форме, на нем говорит ограниченное 
число людей. Письменная форма существует только в переписке между 
священнослужителями, где в основном используется церковнославянский язык, 
или учеными, где преобладает русский литературный язык; в ней нередко 
используются русские или липованские слова, написанные латинскими 
буквами. Именно отсутствие письменной формы не позволяет говорить о 
липованском языке как языке самостоятельном [Фарисенкова, Изотов 2014: 68]. 

Морфологические особенности 
Морфологические особенности именных частей речи 

1. Одной из основных особенностей липованского диалекта, как и 
большинства южнорусских говоров, тем более в регионах с иноязычным 
населением, является отсутствие грамматической категории среднего 
рода: катают по селе́, у полотне вот такей. 

Мы видим, что слово «село», относящееся к среднему роду в русском 
литературном языке, в диалекте старообрядцев Добруджи относится к 
женскому роду. В липованском говоре, как правило, все слова, 
оканчивающиеся на а, о и е, принадлежат к женскому роду, а слова, 
оканчивающиеся на согласные или на ь и о, – к мужскому, например: слова 
женского рода в липованском диалекте: sonca – рус. солнце (ср. р), myška – рус. 
мышь (ср. р), serca – рус. сердце (ср. р), ɣоr`a – рус. горе (ср. р.), leta – рус. лето 
(ср. р.); слова мужского рода в липованском диалекте: kravat’ – рус. кровать (ж. 
р.), jablyk – рус. яблоко (ср. р.) [Фарисенкова, Изотов 2014: 69]. Добруджские 
говоры проявляют тенденцию к переходу существительных среднего рода в 
группу существительных женского рода. В.В. Колесов писал, что в говорах 
«объём каждого из родов определяется прежде всего тем, в какой мере 
“разрушена” категория среднего рода» [Колесов 1990: 76]. 

2. В говорах старообрядцев встречаются различные формы указательного 
местоимения «тот», которые характерны для говоров Западной и Юго-
Западной диалектных зон: та́я, то́е, те́и: тую бабушку, родиха тая, 
бедные были, теи бабушку провожали, тую шапочку, тая рубашечка, 
место тое, ходили женщины теи. Такие местоимения регистрировал 
А.М. Селищев [Селищев 1920: 60]. 

3. У существительных зафиксирована звательная форма без конечного -ка: 
«Бабуш, бабуш!». 

4. У существительных ж. р. на -а (1-е склонение) в Д. п. мн. ч 
зафиксировано наряду с безударным окончанием [ах] безударное 
окончание [ам]: вести людей по центральных улицах.  

5. Сохранение различий по роду во мн. числе – употребление в ж.р. личного 
местоимение 3-го лица мн.ч. оне, характерной для Северного наречия, но 
известной и во многих говорах Западной диалектной зоны: сколь оне 
там, сбираются …, оне раньше, оне нясли, оне возьмут, оне гуляли, оне 
наливают, оне снова приходили, иде оне уфат такой нашли.  

6. Личное местоимение она имеет в Р. п. форму ей наряду с формами её, неё 
(ней): Она нам бабушка да рассказывала за батюшку, что батюшка 
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Мануил помёр у ей; в Пр. п. имеет форму её наряду с литературной 
формой ней с платок на её кистистый. 

Отсутствие начального н после предлога характерно для русских говоров Юго-
Западной и Северо-Западной диалектных зон. 

7. Личные местоимения 1 и 2 л. ед. ч. и возвратное местоимение в Р. п. 
имеет окончание -е: у мене́, у тебе́, у себе́. В Д. и П. п. наряду с формой 
мне встречается также форма мине́: не бросила мене, помиловала мене. 

Такой тип соотношения падежных форм характеризуется совпадением 
окончаний Р., В., Д. и П. п. в одном окончании -е и чаще всего встречается в 
говорах Южного наречия и псковских говорах, к которым и относят говор 
липован. 

8. Зафиксирован случай склонения слова обе по образцу оба: возьмём 
умоемся обои (вместо обе). 

9. В текстах отмечается сближение притяжательных местоимений с 
прилагательными, что осуществляется «путем усложнения 
морфологической структуры местоимений и развития у них членной 
формы» [Колесов 1990: 121]: ихняя, ихния. 

10. Особая форма слов в косвенных падежах: сем (семь), дён (дней). 
Морфологические особенности глагола и глагольных форм 

1. Одна из характерных черт говора – употребление [т’] в окончаниях форм 
глаголов 3 л. ед. и мн. числа: болить, кладуть, стоить, придёть, 
то́пить баньку, моеть, порастярёть, свиваеть, развиваеть, 
стираеть, глядить, выйдеть, бабушка отхо́дить, погружають, 
крестють,, дають, прихо́дить, помреть, закопають, моють, 
утирають, подаёть, закон говори́ть, укра́деть, празднують, возьмуть, 
завяжуть, обляпаеть, цвятёть. Мягкое [т’] характерно для говоров 
южнорусского наречия [Колесов 1990: 129]. 

2. Глаголы с основой на -г, -к образуют в литературном языке и говорах 
формы настоящего времени с исконным чередованием, являющимся 
результатом первой палатализации [Колесов 1990: 124]. Однако в 
липованских говорах этот процесс наблюдается не всегда: прибегла, 
побегла, пужають. 

3. Образование форм глаголов 3 л. мн. ч. 2 спр. с помощью суффиксов 
глаголов 1 спр. -ут, -ют: дятёнка крестють, помолются, проводють. 

4. В русском литературном языке постфикс -ся употребляется после 
согласного. Употребление -ся после гласного – диалектная форма: 
повернулася, называлося, рожалися, наряжалися. 

5. Отличное от литературного языка образование специфичных форм 
глагола совершенного вида: Мать ее народила здесь, и была бабушка – 
наша липованка; Чатыри конца связали, покладуть туды – и что там?; 
И народилась в шапочке. 

Морфологические особенности наречий 
В исследуемых текстах липованского говора находим следующие 
нелитературные наречия и формы наречий: 
– опосля нареч. обстоят. времени разг.-сниж. 1. Потом, затем; после (при 
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обозначении временно́й последовательности). 2. Спустя некоторое время; 
позже. 3. В другое время; не в данный момент [Ефремова 2000]. 
В тексте употребляется в 1 значении: И опосля бабушке кланяется, 
благодарить: «Спасибо, что не бросила мене, что помиловала мене». 
– кады, тады и под.: И после 8 дён, кады ей выйдеть, тады бабушка 
отходить. 
Морфологические особенности служебных частей речи 
Предлоги 

1. В говоре старообрядцев Добруджи широко распространено употребление 
конструкций с предлогом у вместо предлога в: 

В.п.: кладём у пунгочку, сажали у корыто. 
Пр.п.: у хатах, у доме, держала у полотне, родилась у Славе (название села). 

2. Также нами зафиксировано частое употребление диалектного предлога ис 
вместо литературного с: бабка ис родихи размувалась; остаётся ис 
матерью; ис уфатом; ис калачами. 

Союзы 
В текстах мы заметили употребление следующих нехарактерных для 
литературного языка союзов: 
– бо «ибо, потому что»: Тады старики усё так говорили: этый не по двору 
лошадь, бо не идёть. 
– чи «или»: Дають отца имя чи матери имя, и батюшка дома чи брызгаить, 
чи обливаеть его там водой …; Она, родиха, провожала, давала, дасть на 
платтю, и дасть мыльца, и калачик там чи пишкотик из чего-не́будь. 
– ежели (условный союз): Ежели успеешь. А ежели такая бабка, шо табе 
бабить, укра́деть, да счастья не буваеть. 
Частицы 
В текстах зафиксировано употребление частицы ды так вместо да так: [А как 
это?] Ды так: возьмём умоемся обои, и она. 
Синтаксические особенности 

1. Встречаются конструкции с повторяющимися предлогами, союзами, 
указательными местоимениями, частицами с функцией смыслового 
выделения: у неё дома, у бабки дома; Это не во вторник, это уже у 
среду. 

2. Употребление сказуемого в форме мн. ч. при подлежащем-местоимении 
кто, никто: И ездили по всех, кто были на свадьбе, и угощали вином; А 
если сберягла их, не могли украсть кто-то другой. 

3. Отмечается употребление в начале простого предложения частицы а, 
близкой по значению к присоединительному союзу а: А таперь идут с 
дяньгами; А Настасья сажей замарается и хочет сняться сама; А 
родиха ляжить на кровати; А вон задом, штаны скинеть.  

4. Повтор сказуемого в сложном предложении: И вот сажаить, сажаить 
их там; Дала и орешков нам, дала и по двацать пять бань; Маслена у 
нас была в нашем детстве и в молодости была. 

Итак, проанализировав грамматические особенности говора липован 
Добруджи, мы можем сказать, что здесь очень много морфологических 
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особенностей, характерных для южнорусского говора, а на синтаксическом 
уровне различий с русским литературным языком выявлено немного. 
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Аннотация: В статье, на материале древнегреческих текстов, рассматриваются 
семантические контуры аксиологии Феогнида Мегарского в векторе этической 
дихотомии стыда / вины. Описывается ключевое для Феогнида 
противопоставление κενεόφρονι δήμωι моральной пустоты (κενότης) демоса, и 
аристократической чести (τιμῆς), выявляются горизонты понятия αἰδώς в 
качестве средоточия морального чувства, осмысляется категория стыда как 
морального, волевого, психологического ограничителя поведения. 
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Прослеживаются сходные семантические траектории у Гомера, Эсхила, 
Софокла, Платона, Аристотеля. В статье описывается чрезвычайно 
значительное феогнидово чувство аристократической мизантропии (через образ 
μέλαν αἷμα - «чёрной крови» врагов). Рассматривается метафора полипа 
(осьминога) (πουλύπου) в качестве модели этического взаимодействия индивида 
и общества. 
 
Abstract: The article considers semantic aspects of Theognis’ poems within the 
scopes of axiological shame / guilt cultural dichotomy. The work describes the key 
opposition between moral emptiness (κενεόφρονι δήμωι, κενότης) and aristocratic 
honour (τιμῆ). Concept of αἰδώς as the centre of moral sense is conceptualized as 
moral category. Similar semantic horizons in Homer, Aeschylus, Sophocles, Plato, 
and Aristotle are considered. The paper describes an extremely significant aristocratic 
account of Theognidean misanthropy (μέλαν αἷμα, “black blood" of enemies). We 
consider Theognidean metaphor of a polyp (octopus) (πουλύπου) as a model for the 
certain interaction of individual and society. 
 
Ключевые слова: Феогнид, семантика, древнегреческая филология, лирика, 
культура стыда, культура вины.  
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Рассматривая творчество мегарского поэта Феогнида, мы сталкиваемся с 

редчайшим случаем в истории античной лирики. До нас дошла не только целая 
книга стихов поэта (сравнительно с другими лириками, от Сапфо дошло всего 
одно стихотворение, от Архилоха лишь фрагменты, Алкея, – фрагменты), но и 
дополнительный том набросков и черновых записей. Филологи спорят о 
причинах формирования феогнидовского корпуса, поскольку в тексте книги 
встречаются стихи и парафразы из других авторов – Мимнерма, Солона и др. 
Возник вопрос – или перед нами позднеантичная школьная антология 
лирических поэтов с преимущественным содержанием стихов Феогнида, либо 
же это оригинальный сборник стихов мегарца, включающий «заимствования» 
их сторонних авторов. Выдвигалась и более экстравагантная точка зрения, 
рассматривающая феогнидовский корпус как единственную дошедшую до нас 
из всей античности записную книжку поэта [8. C. 36].  

Другой проблемой является принцип комплектования корпуса. При первом 
прочтении всей книги возникает ощущение беспорядочного нагромождения 
отдельных стихов и тем. Принцип организации произведения явно не 
тематический, а иной. В немецкой филологии XIX века в работах Велькера и 
молодого Ф. Ницше высказывалось предположение, что книга скомпилирована 
не Феогнидом, но неким поздним автором по принципу чередования ударных и 
безударных слогов. Однако эта точка зрения получила ряд критических отзывов 
и в целом, не является общепризнанной.  
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Другой сложностью, затрудняющей анализ социокультурных и 
политических обстоятельств творчества Феогнида, является географическая 
локация родного города поэта. Сам Феогнид утверждает, что он родом из г. 
Мегары. Однако, нам известно два города с таким названием – Мегары 
Нисейские (в Аттике) и Мегары Гиблейские на о. Сицилия. Вопрос точного 
определения места жительства поэта принципиален, поскольку вся поэзия 
автора ориентирована на социально-политические реалии. Феогнид постоянно 
анализирует трагические и противоречивые социальные процессы, оценивает 
их. В этой связи чрезвычайно важно объективно идентифицировать содержание 
поэзии мегарского аристократа с реальными политическим социокультурными 
обстоятельствами того или иного региона античной Греции. 

Сложность этой проблемы заключается в том, что уже во времена 
классической Аттики точная идентификация места жительства Феогнида 
вызывала вопросы. Так, например, Платон в «Законах» [I. 630a] 
свидетельствует, что Феогнид – родом из Мегар Гиблейских. И это при том 
факте, что сам поэт упоминает о своем путешествии на Сицилию. Вероятнее 
всего, Феогнид был из греческих Мегар, во всяком случае, те политические 
процессы, которые описываются в его стихах, соответствуют реалиям Мегар 
Нисейских, расположенных недалеко от Коринфа. 

Поэтическое наследие Феогнида рисует нам трагическую участь бывшего 
богатого аристократа, землевладельца, политическими оппонентами лишенного 
имущества и выдворенного на чужбину. Средоточие феогнидовского 
пессимизма и мизантропии – ненависть и презрение к своим политическим 
врагам. На фоне политического противостояния в Мегарах демократических 
слоев и аристократических родов Феогнид поэтически осмысляет своеобразную 
антропологию, где люди делятся на «худших» – плебс, демократы и их вожди – 
тираны, и «лучших» – аристократы, родовая знать.  

Рассматривая творчество Феогнида в контексте этических категорий 
стыда и вины, следует отметить, что в осмыслении у мегарского поэта нет 
целостного социума, общество в его видении находится в дроблении и 
мозаичности, «даже Зевс всем не угодит», поскольку у людей преходящие, 
меняющиеся мнения. Социум неоднороден не только политически или 
экономически, но даже в оценочном плане по отношению к богам: οὐδὲν 
θαυμαστόν, Πολυπαΐδη· οὐδὲ γὰρ ὁ Ζεύς οὔθ’ ὕων πάντεσσ’ ἁνδάνει οὔτ’ ἀνέχων, 
«и не диво, Полипаид, если и сам Зевс, дождит ли, нет ли, а всем не угодит» [8. 
C. 149.]. На фоне социальных противоречий родной Мегары Феогнид 
испытывает чувство мизантропии, неверие в величие и ценность народного 
большинства: Τούτους οὔ χ’ εὕροις διζήμενος οὐδ’ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὓς ναῦς 
μὴ μία πάντας ἄγοι, οἷσιν ἐπὶ γλώσσηι τε καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἔπεστιν αἰδώς, οὐδ’ 
αἰσχρὸν χρῆμ’ ἔπι κέρδος ἄγει, «хоть среди всех людей ищи – не наберешь 
столько, чтоб не забрал их всех один корабль, таких, чтоб у них в глазах, как и 
на языке, была совестливость и на скверное не влекла нажива» [6. 1. L.72].  

В данном пассаже мы встречаем важнейшее понятие αἰδώς, отражающее 
моральное чувство, иногда – почтение, благоговение, священный страх, стыд, 
уважение и т.д. Это понятие имеет весьма широкий семантический спектр в 

65 
 



Филологический аспект 
 

античной мысли. Так, например, у Платона в 12-й книге «Законов» появляется 
аналогичный термин  (Αἰδοῦς): παρθένος γὰρ Αἰδοῦς Δίκη λέγεταί τε καὶ ὄντως 
εἴρηται, ψεῦδος δὲ αἰδοῖ καὶ δίκῃ νεμεσητὸν κατὰ φύσιν… «ибо Правда 
справедливо слывет теперь, да и раньше слыла девственной дочерью 
совестливости, а ложь, естественно, ненавистна как Совестливости, так и 
Правде» [4. 943]. У Платона понятие правды (Δίκη) производно от совести. В 
данном случае мы имеем не гносеологическую истинность, но, скорее, 
морально-этическую справедливость. В другом пассаже, в эсхиловских 
«Персах», в реплике тени Дария, мы встречаем «стыд» αἰδῶ как моральный, 
волевой, психологический ограничитель поведения: ἀλλ’ ἐπεὶ κάτωθεν ἦλθον 
σοῖς γόοις πεπεισμένος, μή τι μακιστῆρα μῦθον ἀλλὰ σύντομον λέγων εἰπὲ καὶ 
πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεθείς, «если, вняв твоим заклятьям, вышел я из 
царства мглы, ты без долгих отступлений, покороче обо всем расскажи, 
отбросив робость (стыд) пред особою моей» [1. L. 691].  

В другом месте у Софокла, в «Аяксе», мы видим аналогичную семантику 
стыда, как ценностно-мотивационной компоненты поведения: Ἁνὴρ φρονεῖν 
ἔοικεν· ἀλλ’ ἀνοίγετε· τάχ’ ἄν τιν’ αἰδῶ κἀπ’ ἐμοὶ βλέψας λάβοι, «ведь правильно 
он мыслит, откройте дверь, быть может вид наш и пристыдит его и он 
одумается» [5. L. 335]. Феогнид зачастую использует это понятие для 
квалификации качества морально-нравственных ориентиров человека. 

Рассматривая феогнидовское понятие стыда в его последующих 
семантических вариациях у античных авторов, можно заметить, что, например, 
у Аристотеля в «Никомаховой этике» мы встречаем «стыд» в системе 
этических добродетелей как то, что придерживается середины: ἡ γὰρ αἰδὼς 
ἀρετὴ μὲν οὐκ ἔστιν, ἐπαινεῖται δὲ καὶ ὁ αἰδήμων. καὶ γὰρ ἐν τούτοις ὃ μὲν λέγεται 
μέσος, ὃ δ’ ὑπερβάλ- λων, ὡς ὁ καταπλὴξ ὁ πάντα αἰδούμενος·[1108 А. 32] 
«обладание серединой возможно и в проявлениях страстей, и в том, что связано 
со страстями; так стыд (αἰδῶς) – не добродетель, но стыдливый (αἰδήμων) 
заслуживает похвалы и в известных вещах держится середины» [1108. A. 22]. 

Примечательно, что  стыд имеет разные ракурсы – если у Аристотеля  это 
близость к середине, у Гомера же – внешний локус морального контроля и 
оценки. Гомеровский герой «стыдится» воинов из своего окружения. Именно 
этот «благородный стыд» подвигает гомеровского актора на добрые дела: 
Ἀργείους δ’ ὄτρυνε μέγας Τελαμώνιος Αἴας· ὦ φίλοι ἀνέρες ἔστε, καὶ αἰδῶ θέσθ’ ἐνὶ 
θυμῷ, «Аргоса Аякс возбуждал, Теламонид великий: други, мужайтесь! 
Наполните сердце стыдом благородным!» [3. 15. L. 551]. Следует заметить, что 
мы видим здесь стыд не в его привычной доминанте, но, как ключевой 
компонент воинской дисциплины: λλήλους τ’ αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας. 
αἰδομένων δ’ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται, «воина воин стыдится на 
поприще подвигов ратных. Воинов, знающих стыд, избавляется боле, чем 
гибнет; но беглецы не находят ни славы себе, ни избавленья» [3. 15. L. 551].  

Категория стыда вписана у Феогнида в своеобразный морально-этический 
контекст аристократической антропологии. Νῦν δὲ τὰ τῶν ἀγαθῶν κακὰ γίνεται 
ἐσθλὰ κακοῖσιν ἀνδρῶν· ἡγέονται δ’ ἐκτραπέλοισι νόμοις·αἰδὼς μὲν γὰρ ὄλωλεν, 
ἀναιδείη δὲ καὶ ὕβρις νικήσασα δίκην γῆν κατὰ πᾶσαν ἔχει, «нынче что худо для 
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добрых мужей, то отлично для дурных — так законы их превратны; стыд 
сгинул, а бесстыдство и дерзость, правду одолев, всей землей владеют» [6. 1. L. 
54]. Мы видим целый набор терминов ἐκτραπέλοισι νόμοις (неправильные, 
извращенные законы), ἀναιδείη (бесстыдство), αἰδὼς μὲν γὰρ ὄλωλεν (стыд 
исчез). Весь этот арсенал понятий у Феогнида задействован с одной целью – 
показать моральное падение некоторых слоев мегарского общества, тех, кто, 
обнажив оружие, подняли бунт и захватили власть.  

Феогнид не оставляет возможности демократическим слоям общества, 
устранивших власть аристократов, быть порядочными людьми. Путь 
добродетели для них навсегда закрыт, они «по своей природе» погрязли в 
пороке и не способны на правильную жизнь. Иногда возникает ощущение, что 
Феогнид демонизирует своих политических врагов, сгущая краски, описывая 
нравственное моральное разложение людей. Однако, нужно принять к 
сведению, что Феогнид описывает те политические силы, благодаря которым 
мегарские аристократы были высланы на чужбину из родного полиса, 
лишившись гражданства, привычной жизни, чести, собственности. 
Взбунтовавшиеся народные массы, во главе с тиранами, согласно Феогниду, по 
определению лишены морального авторитета, правды, разума: Ἀκρόπολις καὶ 
πύργος ἐὼν κενεόφρονι δήμωι, Κύρν’, ὀλίγης τιμῆς ἔμμορεν ἐσθλὸς ἀνήρ. «Город и 
оплот бессмысленного народа, дорогой, Кирн, много чести себе не добудет» [6. 
1. L. 54]. Здесь, опять же эпитет κενεόφρονι δήμωι от «κενότης» – пустота в 
отношении мысли, души, добродетели. Феогнид противопоставляет категорию 
чести (τιμῆ) людской глупости. Таким образом, моральная пустота, ценностная 
фрустрация характеризует демос в глазах Феогнида. 

Как было сказано выше, важнейшим компонентом морального 
разложения, по Феогниду, выступает категория стыда. Упадок нравов Феогнид 
передает через антоним стыда – ἀναιδείη (бесстыдство): Ἦ δὴ νῦν αἰδὼς μὲν ἐν 
ἀνθρώποισιν ὄλωλεν, αὐτὰρ ἀναιδείη γαῖαν ἐπιστρέφεται. «Стыд нынче сгинул 
среди людей, а бесстыдство по земле гуляет». Однако, возникает вопрос, в чем 
причина падения нравов, по Феогниду? Поэт отвечает: Πλούτου δ’ οὐδὲν τέρμα 
πεφασμένον ἀνθρώποισιν· οἳ γὰρ νῦν ἡμῶν πλεῖστον ἔχουσι βίον, διπλάσιον 
σπεύδουσι. τίς ἂν κορέσειεν ἅπαντας [6. 1. L. 54]., «не явлен людям предел 
богатства, и у кого ныне больше всех достаток, стремится удвоить. Где же тут 
всех насытить? Да, от денег — безумство смертных». Таким образом, в погоне 
за материальным благополучием, иногда и выгодой, во вражде, возникающей 
вследствие имущественных тяжб и раздоров, деградирует мораль, рушится 
государство, распадается общество. 

Одной из эмоциональных констант поэзии Феогнида и его мрачной 
пессимистической оценки сограждан выступает глубокий иррационализм. 
Мегарский лирик не верит в возможность прочного объективного знания у 
людей: Μήποτε, Κύρν’, ἀγορᾶσθαι ἔπος μέγα· οἶδε γὰρ οὐδείς ἀνθρώπων ὅ τι νὺξ 
χἠμέρη ἀνδρὶ τελεῖ. «Никогда, Кирн, высоких слов не изрекать: никто не знает из 
людей, что будет завтра» [6. 1. L. 160]. Отсюда и невозможность опоры на 
социум как на оплот прочных ценностей, порядка, добра. Общественные 
институты Мегары в глазах Феогнида дискредитированы тем, что к власти 

67 
 



Филологический аспект 
 

пришли «дурные», «низкие», люди. Таким образом, мы ясно видим разложение 
культуры стыда в ее самом средоточии – социуме, который теряет свою 
однородность, распадаясь на противоборствующие группы.  

Говоря о феогнидовской антропологии, которая поэтически осмысляется 
им в его книге, следует отметить, что причины морального разложения людей 
как онтологические, так и социально-политические. Феогнид не принимает 
возможности «смешения» «достойных» и «дурных». Здесь мы, вероятно, имеем 
одну из разновидностей аристократического классового герметизма. Приведем 
фрагмент, содержащий черты радикальной архаичной евгеники, полностью: 
Κριοὺς μὲν καὶ ὄνους διζήμεθα, Κύρνε, καὶ ἵππους εὐγενέας, καί τις βούλεται ἐξ 
ἀγαθῶν βήσεσθαι· γῆμαι δὲ κακὴν κακοῦ οὐ μελεδαίνει ἐσθλὸς ἀνήρ, ἤν οἱ χρήματα 
πολλὰ διδῶι, οὐδὲ γυνὴ κακοῦ ἀνδρὸς ἀναίνεται εἶναι ἄκοιτις πλουσίου, ἀλλ’ ἀφνεὸν 
βούλεται ἀντ’ ἀγαθοῦ. χρήματα μὲν τιμῶσι· καὶ ἐκ κακοῦ ἐσθλὸς ἔγημε καὶ κακὸς ἐξ 
ἀγαθοῦ· πλοῦτος ἔμειξε γένος. οὕτω μὴ θαύμαζε γένος, Πολυπαΐδη, ἀστῶν 
μαυροῦσθαι· σὺν γὰρ μίσγεται ἐσθλὰ κακοῖς, «подыскиваем баранов да ослов, 
Кирн, и коней благородных, и всякий хочет, чтоб от добрых было потоптано, а 
жениться на подлой и от подлого полдела достойному мужу, коль за ней денег 
много. Так и женщина не откажется с дурным ложе разделить, был бы богат – 
достаточный лучше доброго. Деньги чтут: на дочке дурного женат достойный, а 
дурной у доброго взял; богатство смешало породу. Так не дивись, Полипаид, 
что сограждан порода блекнет — это достойное смешалось с дурным» [6. 1. L. 
190]. Очевиден своеобразный «кастовый» подход Феогнида к принципу 
социальной дифференциации. 

В следующем пассаже Феогнид использует пару эстетико-этических 
понятий чести-доблести и красоты: Παύροισ’ ἀνθρώπων ἀρετὴ καὶ κάλλος ὀπηδεῖ· 
ὄλβιος, ὃς τούτων ἀμφοτέρων ἔλαχεν. «Мало кому из людей доблесть и красота 
сопутствуют, и счастливец, кто получил и ту и другую» [6. 1. 190]. Вероятнее 
всего, этот антропологический пессимизм – следствие общего иррационализма 
поэта. 

Феогнид не устает требовать политического реванша, страшного мщения 
врагам, отнявшим родину. Образность и накал гневных страстей в этом 
фрагменте доходят до эмоционального предела: Ἀλλά, Ζεῦ, τέλεσόν μοι, 
Ὀλύμπιε, καίριον εὐχήν·δὸς δέ μοι ἀντὶ κακῶν καί τι παθεῖν ἀγαθόν. τεθναίην δ’, εἰ 
μή τι κακῶν ἄμπαυμα μεριμνέων εὑροίμην, δοίην δ’ ἀντ’ ἀνιῶν ἀνίας. αἶσα γὰρ 
οὕτως ἐστί. τίσις δ’ οὐ φαίνεται ἡμῖν ἀνδρῶν, οἳ τἀμὰ χρήματ’ ἔχουσι βίηι   
συλήσαντες· ἐγὼ δὲ κύων ἐπέρησα χαράδρην χειμάρρωι ποταμῶι πάντ’ 
ἀποσεισάμενος· τῶν εἴη μέλαν αἷμα πιεῖν· ἐπί τ’ ἐσθλὸς ὄροιτο δαίμων, ὃς κατ’ ἐμὸν 
νοῦν τελέσειε τάδ, т.е. «исполнение дай, Зевс, моей мольбе, о Олимпиец, и за 
мои беды дай же мне и благо: лучше умереть, если от злых забот роздыха не 
обрести, попадая из досады в досаду. Такое, знать, мое счастье, что не вижу 
отмщенья мужам, мое достояние силой взявшим, грабежом; словно пес я вылез 
из рвины, в бурном токе вод все утратив; испить бы их черной крови, и поспело 
бы достойное божество то свершить, что мне по мыслям» [ 6. 1. 350]. 
Семантическим средоточием этого фрагмента, безусловно, выступает образ 
μέλαν αἷμα («чёрной крови») врагов. Эта мольба Феогнида к божеству 
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символизирует жестокую одержимость поэта местью, воздаянием. Если Сапфо 
была захвачена неизбывностью любви, ее предельной интенсивностью, то 
Феогнид находится во власти яростной, но бессильной мести, оттого 
становящейся еще более горькой, нестерпимой, доходя до крайних форм.  

Как известно, книга Феогнида основана на послании, назидательном 
нравоучении, адресованном некоему Кирну. В этом послании Феогнид, в форме 
диатрибы, дает советы практического, политического и нравственного 
характера. Интересно, что именно в этой дидактике и раскрывается вся 
этическая концепция мегарского поэта. Прежде всего, юноше, желающему 
правильного «взгляда на жизнь», необходимо четко следовать принципу, мы бы 
назвали его «феогнидовой классовой сегрегации»: «с дурными людьми не 
знайся, но держись возле добрых». И далее, речь идет не только об организации 
круга общения, ограничении общения с «низкими», но и об особом кодексе 
поведения с «добрыми», т.е. благородными аристократами; с такими предлагает 
Феогнид, нужно есть и пить, делить трапезу, поскольку «велика их сила», это 
люди «достойные», научат доброму, но, связавшись с «дурными», неизбежно 
потеряешь последний разум.  

Этические категории Феогнида имеют тесную взаимосвязь с его 
подходом, который, на наш взгляд, можно назвать принципом «внешнего 
социального конформизма». Эта концепция мегарского поэта чрезвычайно 
своеобразна, поскольку использует метафору полипа (осьминога) в качестве 
модели взаимодействия индивида и общества. Приведем фрагмент целиком: 
Θυμέ, φίλους κατὰ πάντας ἐπίστρεφε ποικίλον ἦθος, ὀργὴν συμμίσγων ἥντιν’ 
ἕκαστος ἔχει· πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυπλόκου, ὃς ποτὶ πέτρηι, τῆι προσομιλήσηι, 
τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. νῦν μὲν τῆιδ’ ἐφέπου, τοτὲ δ’ ἀλλοῖος χρόα γίνου. κρέσσων τοι 
σοφίη γίνεται ἀτροπίης. «поворотлива, многолика будь пред друзьями, душа, тот 
уклад принимая, каков у каждого; полипа многоизвивного имей уклад: к какой 
скале прижился, таков он и сам видом. После сюда подавайся, там другую 
прими окраску – выше неподвижности искушенность» [6. 1. 215].   

И далее мегарский поэт советует то, что мы, возможно, сейчас назвали бы 
«актом лицемерия», но, если принять во внимание тяжелые жизненные 
обстоятельства, противоречивую судьбу и, как следствие, специфический опыт 
Феогнида, вероятно, этому принципу следовало бы придать иное значение:  
Ἴσχε νόωι, γλώσσης δὲ τὸ μείλιχον αἰὲν ἐπέστω· δειλῶν τοι τελέθει καρδίη ὀξυτέρη. 
«На уме у тебя свое, а на языке пусть будет всегда медвяно, знаешь, у дурных 
горячее сердце» [8. C. 158]. Прилагательное μείλιχον (буквально производное от 
меда) здесь, очевидно, фиксирует «желаемое», «приятное»  для слушателя, для 
пропонента. Однако, возникает вопрос, может быть, перед нами проповедь (в 
форме диатрибы) конформизма, социального приспособленчества? Может 
быть, пережив невзгоды, политические распри, изгнанничество, живя на 
чужбине, Феогнид переосмысляет свое поведение в прошлом, когда «слишком 
доверял подлым», «не скрывая, говорил все, что думал»? И вот, в тиши 
забвения, в унынии чужбины поэт наставляет молодого юношу не совершать 
его ошибок.  

Примечателен общий социокультурный, мировоззренческий ракурс, 
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открывающийся в контексте феогнидового творчества. Прежде всего, 
онтологические и гносеологические аспекты человеческой жизни, по Феогниду, 
погружены в непроницаемый мрак, поскольку «надумал бог завести род 
людской в дебри, все, что дурное стало казаться хорошим, вредное – 
полезным». Ориентиры человеческого бытия, подобно сломанному компасу, не 
дают достоверной картины, обманчивы. Поэтому Феогнид делает неожиданный 
вывод, что не стоит стараться уж слишком, поскольку не знаем, «как все 
обернется». 

Мировоззрение мегарского поэта, надломленное трагическими 
обстоятельствами социальных противоречий, изгнанием, чужбиной, 
развивается в сторону апатии и пессимизма: Οὐδεὶς ἀνθρώπων οὔτ’ ὄλβιος οὔτε 
πενιχρός οὔτε κακὸς νόσφιν δαίμονος οὔτ’ ἀγαθός. Ἄλλ’ ἄλλωι κακόν ἐστι, τὸ δ’ 
ἀτρεκὲς ὄλβιος οὐδείς ἀνθρώπων ὁπόσους ἠέλιος καθορᾶι, «никто из людей ни 
процветает, ни бедствует и мимо божества ни хорош, ни дурен; своя беда у 
каждого, и решительно никто не счастлив из людей, сколько их видит солнце» 
[6. 1. 165]. Однако, во всем этом беспросветном мировоззрении содержится 
упование на то, что, несмотря на экзистенциальную заброшенность человека (а 
Феогнид, безусловно, может рассматриваться как предтеча экзистенциализма) в 
жизни людей есть надежда на лучшее, поскольку «боги справедливы, 
исправляют поступки смертных», Πολλοί τοι χρῶνται δειλαῖς φρεσί, δαίμονι δ’ 
ἐσθλῶι, οἷς τὸ κακὸν δοκέον γίνεται εἰς ἀγαθόν. «У многих разумение и худое, да 
божество хорошее, и где задумывалось дурное, стало благо» [8. C. 152.]. На 
наш взгляд, здесь перед нами своеобразный поэтический образ гегелевской 
«хитрости мирового духа», который использует честолюбие и пороки людей, 
толкая к деятельности, в которой результат превосходит ожидания, снимая зло 
и порок в новом измерении поступка. 

Пытаясь ответить на вопрос, почему же человечество существует в столь 
несправедливом, согласно Феогниду, модусе, следует отметить, что одной из 
основных причин деградации рода людского является своеобразная 
отсроченная форма правового воздаяния со стороны богов: «разум смертных 
обманут тем, что не сразу карают боги за злые поступки», «тот, лишь, гляди, 
сам платит за зло и дети его вне кары, другой забираем бесстыжей смертью до 
воздаяния». Эта отсроченность воздаяния, по Феогниду, развращает умы 
людей, создает иллюзию безнаказанности, провоцируя все новые злодеяния. 

Говоря о социальной реализации принципов стыда и вины, мы связывали 
эти понятия с комплексом социальной оценки в отношении индивида. Стыд 
концентрирует зависимость самосознания индивида от социально-оценочного 
ракурса его окружения. У Гомера этот ракурс выражался в героике 
«посмертной славы», т.е. длящейся во времени интенсивной памяти индивида 
со стороны рода. Как мы помним, Ахилл совершал свои подвиги, поддаваясь 
страсти славы и почестей «у потомков». Худшей участью для героя – Ахилла 
выступает не смерть, но забвение, т.е. отсутствие социальной реакции рода в 
отношении индивида после кончины последнего. Феогнид, как человек своего 
времени, при всей своей индивидуальности, толкающей его в сторону культуры 
вины, тем не менее, какой-то частью своего сознания еще остается в рамках 
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традиционно дедовского героизма и культуры стыда, апеллирующей к мнению 
сограждан и «посмертной славе». Так, например, как пишет Феогнид, «уйдешь 
во мрачную земли пропасть, во многовлажные Аида чертоги, так и по смерти 
никогда не утратишь славы, нетленного не забудут имени люди» [8. C. 154.]. 
Однако, в другом пассаже, в духе Архилоха и Мимнерма, Феогнид сомневается 
в том, что такое явление как «посмертная слава» имеет значение для индивида: 
«Резвлюсь, юностью наслаждаясь: под землей долго, жизнь утратив, камнем 
буду лежать безгласным; свет солнца любезный оставлю и как ни достоин, не 
увижу боле» [8. C. 164.].  

Мы видим, что оценка Феогнида в отношении социума крайне негативна, 
Феогнид не верит в честность и порядочность большинства людей, однако, 
собственная самооценка поэта заслуживает особого внимания. Безусловно, 
аристократизм мегарского поэта основан, в том числе, на ощущении 
собственной исключительности и чистоты. Феогнид использует метафору 
золота для сравнения с собой: «Хочешь ли перемыть меня – с самой макушки 
безупречно прозрачная вода с меня потечет, я во всех деяниях ты найдешь, что 
я – как промытое золото червонное, что потерто о пробный камень, – на его 
поверхности черный не держится яд и ржавчина, неизменно оно сияет» [6. 1. 
45].  

В контексте реконструкции феогнидовской этики есть смысл упомянуть о 
своеобразном стоицизме мегарсокго поэта: «слишком не растравляй душу 
бедой и удаче не радуйся – муж добрый, кто сносит все» [6. 1. 45]. Этот пассаж, 
безусловно, задолго до Зенона Китийского, выражает стоическую максиму, 
впоследствии ставшей классической.  

Таким образом, аспекты культуры стыда и вины в творчестве Феогнида 
чрезвычайно мозаичны. С одной стороны, Феогнид – носитель нового 
нигилистического мировоззрения, отрицающего значимость и авторитет 
общества, старейшин, государственных институтов. В этом аспекте его смело 
можно причислить к противникам культуры стыда, поскольку Феогнид 
отрицает все традиционные институты, выступающие трансляторами этой 
культуры. С другой стороны, мегарский поэт апеллирует к «кодексу чести» 
«благородных» людей, перед которыми поэт недвусмысленно призывает Кирна 
стыдиться и почитать их авторитет. В этой связи вопрос, рассматриваемый в 
данной работе, следует считать бивалентным в творчестве Феогнида. 
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Поэзия Сапфо и Алкея может быть отнесена к лирике как в современном 
смысле этого слова, так и в исконно античном – стихи указанных авторов были 
сопровождением игры на лире [1]. Авторы более позднего времени не только 
называли Сапфо – ψὰλτρια «игрок на лире», но и приписывали ей введение 
особого вида лиры – пектиды (πηκτἰς). Также Сапфо была новатором в области 
гармоники. Согласно Аристоксену, одному из влиятельнейших античных 
источников по музыкальной теории, лесбосская поэтесса разработала 
миксолидийский лад, который впоследствии был использован трагиками. 
Новаторство Сапфо было не только музыкально-технологическое, как отмечает 
Деметрий («О стиле»), лексическое многообразие Сапфо было чрезвычайно 
широким, лесбосская поэтесса «вплетала причудливые слова в свою поэзию, 
многие из этих слов были ее изобретением» [1. P. 185]. Не случайно, что вместе 
с миксолидийским ладом, разработкой пектиды, нового словаря лирической 
поэзии, Сапфо привнесла и новое социокультурное мироощущение. 
В жанровом отношении Сапфо и Алкей, принадлежа к монодической лирике, 
не были связаны каноническими ограничениями, имеющимися в лирике 
хоровой. Это отсутствие строгой метрико-семантической детерминации в 
монодической лирике позволило развиться невероятно разнообразным 
личностным, композиционным, тематическим вариациям в поэзии. Монодия 
была лишена чисто формальных обязательных правил хорового жанра, 
принадлежавшего к государственным празднествам и официальным 
мероприятиям. Будучи жанром торжеств, хоровая лирика долго сохраняла 
традиционные консервативные устои – усложненная строфа, чередующаяся с 
укороченной антистрофой, эпод, сложная метрика. В то же время, 
монодическая лирика подчинялась принципу эстетической выразительности и 
привлекательности, прежде всего, для исполнителя в небольшой аудитории. 
Как следствие, в монодии мы встречаем упрощение и динамизацию метрики и, 
что самое главное, в отличие от хоровой лирики, строго привязанной к 
дорийскому диалекту, монодическая поэзия использовала локальные диалекты, 
например, в случае Сапфо и Алкея – эолийский, Анакреонта – ионийский и т.д. 
[1. P. 10]. 
Поэтическое наследие Сапфо, согласно мнениям ее ближайших современников, 
представляло собой девять книг, тематически концентрирующихся вокруг темы 
любви. До нас дошли лишь несколько сотен фрагментов и одно произведение, 
вероятно, целиком. Несмотря на тематическую унифицированность поэзии 
Сапфо, тема любви отражалась в разных контекстах – от религиозно-
мифологических (Афродита), личных (переживания поэтессы), торжественно-
процессуальных (свадебные эпиталамии) [1. P. 12]. 
Особенность лирики Сапфо в ее тончайшей передаче поэтического содержания, 
в обостренно-противоречивом, эмоционально-экзальтированном настроении. 
Личностная передача эмоций, наблюдений, особого мировоззрения, безусловно, 
это черта лирики Сапфо. Понятие личностного, индивидуального, пожалуй, 
имеет здесь ключевое значение. Сапфо выстраивает особый ценностный мир, 
где центральным звеном выступает упоительность и неизбежность любви, 
желания и страсти. Сапфо не интересуют ни страны, ни народы, ни вообще мир 
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в его античной ойкумене. Лесбосская поэтесса видит только окружающий ее 
космос Афродиты, пронизывающий «горько-сладкий» голос Эрота в томлении 
природой. Саму богиню Афродиту, «славную пестрым троном» Сапфо 
призывает для помощи в делах любви и страсти: «Пестрым троном славная 
Афродита, Зевса дочь, искусная в хитрых ковах! Я молю тебя,— не круши мне 
горем, сердца, благая! Но приди ко мне, как и раньше часто откликалась ты на 
мой зов далёкий». Богиня же отвечает – «В ком должна Пейто, укажи, любовью 
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою кто, моя Псапфа? Прочь бежит? — Начнет 
за тобой гоняться. Не берет даров? — Поспешит с дарами. Нет любви к тебе? — 
И любовью вспыхнет, хочет не хочет» [3. C. 324]. 
Лонгин, в работе «О возвышенном» [1. P. 80], отмечает, что Сапфо 
концентрируется не просто на чувствах любви и индивидуальном горизонте 
личности. Лесбосская поэтесса выбирает эмоции, близкие к безумию и 
одержимости. Именно Сапфо, пожалуй, впервые поэтизирует переживание 
любви в его амбивалентном смысле – как влечение и в то же время, опасное 
предприятие, разрушение. Сапфо описывает не только возвышенные 
романтические положительные переживания любви, но и экзистенциально-
демонические – любовь может выступать как невыносимое бремя, тяжесть, 
жертва, боль. Как отмечает Максим Тирский в «Orations», не случайно, что 
один из эпитетов Эрота у Сапфо – «горько-сладкий» (γλυκὐπικρον), а любовь – 
«приносящая боль» (ἀλγεσιδωρον) [1. P.175]. 
Мы видим, что Сапфо концентрируется на внутренних переживаниях личности. 
Эти переживания не отсылают нас ни к родовым кодексам чести, стыда, 
морали, ни к племенной героике. Переживания Сапфо индивидуальны, – в мире 
Сапфо есть только чувства индивида и их наполнение. Внутренний ценностный 
мир поэтессы сопряжен с противоречиями, неопределенностью и неутолимой 
страстью. В действительности Сапфо пытается описать пограничное чувство 
потрясенности личности от любви. Эта потрясенность возникает внезапно в 
виде прозрения, переживания. Перед парадоксальной принудительностью 
любви устоять невозможно, недаром Сапфо использует метафору любви-эроса 
как мощного ветра-урагана, изгибающего исполинские дубы на склонах гор: 
Ἔρος δ’ ἐτίναξέ μοι φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων, «любовь 
сотрясает мое сердце, так от ветра падают дубы в горах» [2. Fr. 47.]. Эту частую 
для Сапро эмоцию потрясенности, одержимости, раздвоенности, которая 
вторгается в обыденное привычное существование человека, передает 
Хрисипп: οὐκ οἶδ’ ὄττι θέω· δίχα μοι τὰ νοήμματα, «Не знаю, что мне делать, мой 
разум раздвоен» [2. Fr. 51]. 
Как полагает Лонгин, в целом, Сапфо – это певица сложных противоречий 
любви как индивидуального переживания личности [1. P. 80]. Отсюда 
использование бивалентных терминов, типа γλυκὐπικρον и ἀλγεσιδωρον. 
Эмоциональные феномены и переживания имеют несколько неоднозначных 
проекций. 
Особенность поэтики Сапфо – в детализации любви как индивидуально-
психического комплексного явления. Более того, можно сказать, что Сапфо 
описывала своеобразную феноменологию любви, анализируя и интроспективно 
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наблюдая свои тактильные, ментальные, психические процессы во время 
переживания влюбленности. Приведем фрагмент целиком, в силу его 
принципиального значения: φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν’ ὤνηρ, ὄττις 
ἐνάντιός τοι ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνείσας ὐπακούεικαὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ’ 
ἦ μὰν καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν,ὠς γὰρ ἔς σ’ ἴδω βρόχε’ ὤς με φώναισ’ οὐδ’ ἒν 
ἔτ’ εἴκει, ἀλλ’ ἄκαν μὲν γλῶσσα ἔαγε λέπτον δ’ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν, 
ὀππάτεσσι δ’ οὐδ’ ἒν ὄρημμ’, ἐπιρρόμβεισι δ’ ἄκουαι, έκαδε μ’ ἴδρως ψῦχρος 
κακχέεται τρόμος δὲ παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας ἔμμι, τεθνάκην δ’ ὀλίγω 
‘πιδεύης φαίνομ’ ἔμ’ αὔται· [2. Fr.31], «Богу равным кажется мне по счастью 
человек, который так близко-близко перед тобой сидит, твой звучащий нежно 
слушает голос и прелестный смех. У меня при этом перестало сразу бы сердце 
биться: лишь тебя увижу,— уж я не в силах вымолвить слова. Но немеет тотчас 
язык, под кожей быстро лёгкий жар пробегает, смотрят, ничего не видя, глаза, в 
ушах же звон непрерывный. Потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все 
охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот-вот как будто с жизнью прощусь я» 
[3. C. 332]. 
Очевидно, что Сапфо – это представитель зарождающейся культуры вины, 
основанной на внутренних индивидуальных переживаниях личности. У Сапфо 
можно обнаружить даже своеобразную исповедальность в обращении к богам и 
особенно к Афродите. Интересен ценностный мир Сапфо, столь явно 
противостоящий традиционно-гомеровским категориям героизма, доблести и 
самооценки индивидов в контексте ратных успехов внутри патерналистского 
общества. Мир Сапфо более индивидуален и лиричен: οἰ μὲν ἰππήων στρότον οἰ 
δὲ πέσδων οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπὶ γᾶν μέλαιναν ἔμμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ τω 
τις ἔραται· «На земле на чёрной всего прекрасней те считают конницу, те 
пехоту, те – суда. По-моему ж, то прекрасно, что кому любо» [3. C. 332]. 
Как отмечается в одной из схолий к «Трудам и дням» Гесиода, по Сапфо, даже 
богиня убеждения Пейто – это дочь Афродиты. Можно говорить об особой 
абсолютизации красоты у Сапфо. Как отмечает Гален в «Побуждению к 
учению», у Сапфо: ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται κάλος, ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα 
καὶ κάλος ἔσσεται. «То, что считается красивым – красиво, но по мне, так и 
благое – тоже красиво» [2. Fr. 50]. 
В контексте темы данной работы примечателен 148 фрагмент наследия Сапфо, 
рисующий перед нами моральную проблематику связи богатства и 
добродетели: ὀ πλοῦτος ἄνευ ἀρέτας οὐκ ἀσίνης πάροικος ἀ δ’ ἀμφοτέρων κρᾶσις 
εὐδαιμονίας ἔχει τὸ ἄκρον, «богатство без добродетели может навредить, лишь 
сочетаясь, на вершине счастья в выигрыше оба» [2. Fr. 148]. Мы видим Сапфо 
здесь в весьма непривычном для нее ракурсе морализирующего поэта. Это 
примечательно, что аргументация морали у Сапфо, опять же, не традиционно-
родовая, догматическая, но, мы бы сказали, логико-эвдемоническая. О счастье 
(εὐδαιμονίας) и добродетели (ἀρέτας) Сапфо говорит не в назидательно-
юридическом ключе. Сапфо не апеллирует к родовым устоям, богам, чести 
предков и посмертной славе героя. Аргумент Сапфо сугубо личностный, 
индивидуальный – «хочешь быть счастлив, – добавь к богатству добродетель». 
Это весьма примечательно, поскольку Сапфо отвечает на запросы 
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зарождающейся личности, противопоставляющей себя родовым полисным 
отношениям, догматике, нормам и т.д. Сапфо утверждает, что быть 
добродетельным нужно не потому «что надо», а потому, что «так лучше». 
Причем, «лучше» понимается не в родовом, а индивидуальном ключе. 
Гомеровские герои архаичной культуры стыда пытались быть 
добродетельными, поскольку это регламентировалось и диктовалось социумом, 
мнением граждан, престижем и т.д. Сапфо говорит об иной мотивации 
морального (добродетельного) поведения – личностном интересе быть 
счастливым. 
В свете данного аспекта поэзии Сапфо следует рассмотреть знаменитый эпизод 
из жизни поэтессы, показывающий моральную компоненту на практическом 
уровне. Как известно, брат Сафо – Хоракс, будучи торговцем вина, посетив 
Навкратис, – одну из греческих колоний на побережье Африки, влюбился в 
местную гетеру Родопу. Как отмечает Геродот, Хоракс потратил львиную долю 
полученного от виноторговли состояния для выкупа африканской куртизанки. 
По приезду в Митилену, – столицу Лесбоса и родной город семьи Сапфо, 
Хоракс с Родопой столкнулись со шквалом критики со стороны поэтессы, 
причем, критику эту Сапфо выразила в стихах [1. P. 187]. Данный эпизод, 
вероятно, символизирует, что, в реальной жизни, за рамками литературы, 
Сапфо была адептом вполне традиционных семейных ценностей (имея мужа и 
дочь). 
Таким образом, резюмируя анализ поэтического наследия Сапфо в контексте 
поставленной темы, следует отметить крайне индивидуалистическое прочтение 
поэтессой типичных социокультурных реалий того времени. Эмоциональный, 
ценностный мир лесбосской музы, был предельно сужен до личностно-
индивидуального горизонта. Для Сапфо существенным выступает внутренний 
мир переживания и его реализация. Используя кантовское понятие 
трансцендентальной апперцепции, оформляющей все многообразие опыта в 
единую познавательную структуру знания, можно сказать, что у Сапфо такой 
апперцептивной функцией выступало индивидуальное чувство, которое 
организовывало, ранжировало все социокультурное пространство в 
иерархические структуры, распределяющиеся по степени связанности с 
предметом чувства. Особенность этого чувствования заключалась в том, что 
оно не было производным из социальной среды, не являясь типической, 
ролевой реакцией, перенятой индивидом у социума. Хотя тематика стихов и 
поведение Сапфо, вероятно, вполне вписывались в текущие реалии 
митиленской фиасы, тем не менее, нельзя не отметить того особенного, сугубо 
индивидуального социокультурного импакта, который имела Сапфо на своих 
современников. Выражение такой яркой индивидуальности, зачастую 
противоречащей традиционным представлениям современников, немыслимо в 
рамках консервативно-догматической культуры стыда. Таким образом, Сапфо 
следует рассматривать как представителя зарождающейся новой культуры 
вины, берущей начало в Эолии в VII- в. до н.э. 
Переходя к реконструкции творчества лесбосского аристократа и современника 
Сапфо Алкея, необходимо заметить, что, Алкей играл более активную роль в 
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вопросах социально-политического характера. Непосредственный участник 
гражданской войны на Лесбосе, познавший опалу и изгнанничество, 
вернувшийся на родину, впоследствии исполнитель кровавого покушения на 
тирана Митилены, любитель собраний и пиров, Алкей был в самом средоточии 
социальных и интеллектуальных процессов Эолии VII- нач. VI в. до н.э. 
Неоднократно поздними комментаторами жизнь митиленского лирика и 
политического деятеля описывалась как «стремительная, вихреподобная» [1. P. 
12]. 
На наш взгляд, если индивидуализм Сапфо пронизан чувством личностного 
переживания и страсти, то Алкей добавляет к этому набору лирических 
эмоциональных струн чувство социального противоречия, вражды, порой 
надвигающейся социальной катастрофы. Алкей не может принадлежать к 
гомеровскому миру культуры стыда, поскольку основная инстанция моральной 
оценки – социум к VII -VI вв. до н.э. претерпевал стадию жестоких 
размежеваний, противоречий и войн. Алкей не видит в обществе ни 
морального, ни религиозного авторитета, поскольку современная поэту 
социальная среда была надломлена, искажена, поражена враждой. Алкей 
пронзительно описывает это состояние, вплетая увиденное в череду своих 
детских воспоминаний: «Этот крик знали и отец и дед, с молодых своих дней 
до седых волос, меж взаимной вражды сограждан. Мне суждено вдалеке от них 
на чужой земле скрываться …точно как Ономакл подобно волку в облаве» [3. 
C. 350]. 
Как известно, после победы на Лесбосе противоборствующей партии 
аристократов, Алкей и Сапфо отправились в изгнание. Сапфо обосновалась в 
Сицилии. Алкей, из далекого изгнания, взирая на победу торжествующих 
врагов в родном городе, подобно Феогниду, не мог не желать мщения и 
исполнения политического реванша. Но, в отличие от мегарского мизантропа 
Феогнида, трагически наблюдавшего за торжеством врагов в ощущении своего 
бессилия повлиять на ситуацию, Алкей, вместе со своими 
единомышленниками, решил взять дело в свои руки. В следующих строках мы 
видим Алкея – заговорщика, ниспровергателя: «медью воинской весь блестит, 
весь оружием полон дом в честь Арею! Тут шлемы огнем горят, колышутся 
белые на них хвосты. Там медные ножи на гвоздях висят; кольчуги. Вот и 
панцири из холста; вот и полные, круглые лежат щиты. Есть булаты 
халкидские, есть и пояс и перевязь; готово всё! Ничего не забыто здесь. Не 
забудем и мы, друзья, за что взялись!» [3. C. 350] Таким образом, социально-
политический ракурс поэзии Алкея фиксирует противоречивость, борьбу, 
конфликт. В этой ценностной среде, в мировоззрении Алкея, на наш взгляд, 
попросту не откуда было взяться чувству «святой родовой старины», «правде 
отцов». 
Социальное пространство не только Эолии, но и всей материковой Греции того 
времени, как бы рождалось заново, становилось в процессе противостояния 
аристократических слоев, народа, тиранов и т.д. Как следствие, внутри 
агонизирующего социума начинает проявляться отдельная личность, 
осознавшая свое значение, интересы. Алкей и Сапфо, пожалуй, и выражают 
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поэтическое, социокультурное пространство для такой личности того времени. 
Противоречивость этого выражения заключалась в том, что для личности в ту 
эпоху еще не существовало индивидуалистически-ориентированной 
социальной среды. Личность взирала на себя на развалинах агонизирующего 
родового консерватизма. Как следствие, выражаясь гегелевским языком, 
определяя себя, индивид прежде всего противопоставлялся окружению, 
традициям, устоям. Не случайно, что эротизм Сапфо столь болезненно 
воспринимался проповедниками родовой морали, а «декабризм» и 
революционность Алкея нашли себе воплощение в кровавом заговоре против 
лесбосской власти. 
Однако, поэтический мир Алкея, все же, известен не столько из за его 
социально-политических инвектив, сколько в силу особенного, присущего 
поэту романтического мировоззрения. Алкей – это еще и певец легкости, 
винопития и игры: οὐ χρῆ κάκοισι θῦμον ἐπιτρέπην, προκόψομεν γὰρ οὐδὲν 
ἀσάμενοι, ὦ Βύκχι, φαρμάκων δ’ ἄριστον οἶνον ἐνεικαμένοις μεθύσθην «не 
поддавайся духом в несчастьях какая прибыль нам от душевных мук… нет, 
Вакхид, лучшее лекарство, кликнуть вина и напиться пьяным..» [2. Fr. 328] Эта 
тональность творчества лесбосского автора, пожалуй, роднит его с другим 
выдающимся поэтом – Анакреонтом. 
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Аннотация: В статье рассматривается номинативное поле концепта ДОМ. 
Выявляется специфика репрезентации концепта ДОМ в концептосфере 
художественного произведения Дж. Голсуорси «Вилла Рубейн». Определяется 
степень соотношения субконцептов УЮТ/ОТСУТСТВИЕ УЮТА в структуре 
рассматриваемого концепта. 
 
Abstract: The article examines the nominative field of the concept HOME. Specifics 
of representation of the concept HOME in the conceptosphere of novel by J. 
Galsworthy “Villa Rubein”. The correlation degree between two subconcepts such as 
COMFORT and LACK OF COMFORT in the structure of the concept HOME is 
determined.  
 
Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, концепт ДОМ (Home), 
номинативное поле  
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Одним из эффективных способов исследования в современной лингвистике 
является исследование концептов. Исследованию концептов посвящены работы 
Н.Н. Болдырева, Н.Ф. Алефиренко, А.П. Бабушкина, Н.Д. Арутюновой, З.Д. 
Поповой, И.А. Стернина, В.Н. Телии, Е.А. Огневой, и другие. Как известно, 
термин «концепт» был впервые введен в научный обиход в лингвистике С.А. 
Аскольдовым – Алексеевым в середине 20-х годов ХХ века [3, с. 173]. 
Следует отметить, что в настоящее время не существует единой точки зрения в 
определении термина концепт. Приведем наиболее употребительные 
дефиниции. Так, по мнению Н.Н. Болдырева: «Концепты представляют собой 
те идеальные, абстрактные единицы, смыслы, которыми человек оперирует в 
процессе мышления. Они отражают содержание полученных знаний, опыта, 
результатов всей деятельности человека и результаты познания им 
окружающего мира в виде определенных единиц знания» [5, с. 23-24]. 
По справедливому замечанию В.А. Масловой: «Концепты – это не любые 
понятия, а только наиболее важные из них, на которых базируется 
национальная культура» [7, с. 26]. 
Наиболее многогранно и полно, на наш взгляд, термин концепт определяет 
Н.Ф. Алефиренко: «Концепт – когнитивная (мыслительная) категория, 
оперативная единица «памяти культуры», квант знания, сложное, жестко 
неструктурированное смысловое образование описательно-образного и 
ценностно-ориентированного характера» [1, с. 17]. 
Несмотря на тот факт, что до сих пор не существует единого определения 
термина концепт, он прочно укрепился в современном научном дискурсе. В.А. 
Маслова объясняет это тем, что «период утверждения данного термина в науке 
связан с определенной произвольностью его употребления, смешением с 
близкими по значению и/или по языковой форме терминами» [7, с. 34]. В 
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первую очередь, это такие термины, как концепт, понятие, значение. 
Н.Ф. Алефиренко отмечает, что концепт начинает формироваться «как единица 
универсального кода, т.е. как индивидуальный чувственно-предметный образ, в 
основе которого лежит чувственный опыт». Со временем конкретный образ 
абстрагируется от реального предмета и превращается в собственно 
мыслительный, но он всегда индивидуален, так как восходит к личному опыту 
[2, с. 137]. 
При изучении вопроса о месте концепта в современной когнитивной 
лингвистике мы также выявили тенденцию к расширению семантического поля 
термина концепт. Так, ряд ученых предлагает определять концепт как 
достояние социума в целом, как единицу культурно-исторического наследия 
этноса. 
А.П. Бабушкин подчеркивает устойчивость концептов как сложившихся 
единиц коллективного сознания и отмечает, что каждая концептуальная 
единица занимает соответствующую «ячейку» в национально-обусловленной 
концептосфере носителей языка [4, с. 223]. 
В целом, для того чтобы описать структуру концепта, надо исследовать весь 
языковой корпус, в котором репрезентирован концепт. Совокупность языковых 
средств, вербализующих концепт в определенный период развития общества, 
определяется как номинативное поле концепта. 
Номинативное поле отличается от традиционно выделяемых в лингвистике 
структурных группировок лексики – лексико-семантической группы, лексико-
семантического поля, лексико-фразеологического поля, синонимического ряда, 
ассоциативного поля – тем, что оно имеет комплексный характер, включая все 
перечисленные типы группировок в свой состав. Номинативное поле включает 
единицы всех частей речи. 
Е.С. Кубрякова считает, что существенность понятия пространства и его 
бытийной сути приводит к тому, что пространственные значения и значения 
пространственных (локативных) отношений проходят фактически по всем 
знаменательным частям речи и формируют также разные классы ориентиров 
(предлогов, наречий и местоимений) [6, с. 22]. 
Остановимся на концепте ДОМ, который имеет обширное номинативное поле, 
в котором так же обнаруживается много системных средств обозначения 
концепта и его признаков. Это наиболее коммуникативно релевантный 
концепт, репрезентирующий традиционный источник уюта в описании 
интерьера комнат в произведении Джона Голсуорси «Вилла Рубейн». 
Представляется интересным рассмотреть номинативное поле концепта ДОМ, 
который состоит из субконцептов УЮТ/ ОТСУТСТВИЕ УЮТА. Исследование 
проводится на материале романа Дж. Голсуорси «Вилла Рубейн». 
Номинативное поле рассматривается нами как сочетание односоставных и 
многосоставных номинантов. «Под односоставным номинантом понимается 
языковая структура, состоящая из ядра и одного или нескольких компонентов 
(зависимых слов), характеризующих какой-либо параметр: пространственный, 
временной, качественный, количественный и т.д. Под многосоставным 
номинантом подразумевается языковая структура, состоящая из ядра и 
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нескольких зависимых слов/словосочетаний, характеризующих два и более 
параметра (пространственные, временные, качественные, количественные и 
т.д.» [8, с. 88-95]. 
Рассмотрим следующие контексты. 
They had stopped before an old house with a blind, deserted look,  that stood by itself 
on the wall; Harz pushed the door open [9, ch. 1]. 
Когнитивно-герменевтический анализ контекста выявил, прежде всего, что 
описание дома репрезентировано двусоставным номинантом an old house with a 
blind, deserted look, где лексема house – это ядро, лексема old (старый) 
характеризует временнóй параметр – возраст  дома, а лексемы blind, deserted 
look (запущенный, заброшенный вид) –  внешний вид дома. 
Примечательно, что в данном контексте проксема stood by itself on the wall 
(стоял у стены, т.е. на отшибе) представляет собой  культурологически 
окрашенный номинант, поскольку этимология этого выражения английского 
языка восходит к временам, когда города были окружены крепостными стенами 
и дом, стоявший у стены, находился на краю города, т.е. на отшибе. 
Проанализируем следующий пример. 
In the attic which filled the whole top story, Harz had pulled a canvas to the window. 
This room, which served for studio, bedroom, and sitting-room, was bare and dusty. 
Below the window the river in spring flood rushed down the valley, a stream, of 
molten bronze. Harz dodged before the canvas like a fencer finding his distance; 
Dawney took his seat on a packingcase [9, ch. 1]. 
В рассматриваемом контексте выявлен двусоставный номинант this room was 
bare and dusty, где ядром является лексема room (комната), лексема bare 
(скудно обставлена) характеризует убранство комнаты, т.е. уровень 
благосостояния хозяина, у которого в качестве мебели a packingcase (ящик), а 
лексема dusty (пыльный) маркирует отношение хозяина к комфорту, т.е. оба 
имени прилагательных подчеркивают отсутствие уюта в комнате. Писатель 
акцентирует внимание на многофункциональности комнаты: studio, bedroom, 
sitting–room, т.е. комната была одновременно и кабинетом, и спальней, и 
гостиной, что также подчеркивает отсутствие уюта в ней. Комната  занимала 
чердак в жилом пространстве дома. Проксема the whole top story (весь чердак) 
описывает пространство, в котором отмечена точка  у окна – had pulled a canvas 
to the window (поставил холст у окна).  В противопоставление неуютной 
комнате описана прекрасная весенняя река – Below the window the river in spring 
flood rushed down the valley, a stream, of molten bronze. 
Исследуем следующий контекст. 
Along the wall is our favourite walk, and Scruff-so awkward, so unfortunate-we did 
not think any one lived here-the shutters are cracked, the paint is peeling off so 
dreadfully. Miss Naylor’s eyes darted bewildered glances at the roof where the 
crossing of the beams made such deep shadows; at the litter of brushes, tools, knives, 
and colours on a table made out of packing- cases; at the big window, innocent of 
glass, and flush with the floor, whence dangled a bit of rusty chain-relic of the time 
when the place had been a store-loft [9, ch. 1]. 
В рассматриваемом контексте выявлено несколько односоставных номинантов 
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the shutters are cracked (ставни потрескались), где лексема the shutters – ядро, 
the paint is peeling off so dreadfully (краска облупилась), где лексема the paint – 
ядро; много двусоставный номинант: the big window, innocent of glass (большое 
окно без стекол), где лексема the window – ядро, лексема big характеризует 
размер окна, а номинант innocent of glass заброшенность, т.е. уровень 
благосостояния хозяина. Благосостояние хозяина, у которого в качестве мебели 
a table made out of packing– cases (стол, сколоченном из ящиков), маркируют и 
лексемы – номинанты мебели, так же подчеркивают отсутствие уюта в комнате. 
Проанализируем следующий контекст. 
The room they entered was long and rather bare; there was a huge map on the wall, 
and below it a pair of globes on crooked supports, resembling two inflated frogs erect 
on their hind legs. In one corner was a cottage piano, close to a writing-table heaped 
with books and papers; this nook, sacred to Christian, was foreign to the rest of the 
room, which was arranged with supernatural neatness. A table was laid for 
breakfast, and the sun-warmed air came in through French windows  [9, ch. 2]. 
В рассматриваемом контексте выявлен двусоставный номинант thе room was 
long and rather bare, где ядром является лексема room (комната), лексемы long, 
rather bare (длинная, довольно скудно обставлена) характеризуют убранство 
комнаты, т.е. уровень благосостояния хозяина, у которого в комнате имеется 
лишь a huge map, a pair of globes, a cottage piano, (огромная карта, два глобуса, 
небольшое пианино) в качестве мебели a writing–table (письменный стол), а 
лексемы heaped with books and papers (заваленный книгами и бумагами) 
маркирует отношение хозяина к комфорту, т.е. подчеркивают отсутствие уюта 
в комнате. 
Проанализируем следующий пример. 
“Good!” Herr Paul said, puffing out his lips: “Now we know each other!” and, 
brushing up the ends of his moustaches, he carried off Harz into another room, 
decorated with pipe-racks, prints of dancing- girls, spittoons, easy-chairs well-
seasoned by cigar smoke, French novels, and newspapers.  The household at Villa 
Rubein was indeed of a mixed and curious nature. Cut on both floors by corridors, 
the Villa was divided into four divisions; each of which had its separate inhabitants, 
an arrangement [9, ch. 2]. 
В рассматриваемом контексте выявлен односоставный номинант another room 
decorated, где ядром является лексема room (комната), лексема decorated 
(украшенная) характеризует убранство комнаты, т.е. уровень благосостояния 
хозяина, у которого имеется pipe-racks (подставки для трубок), prints of 
dancing- girls (фотографии танцовщиц), spittoons (плевательницы,), French 
novels, and newspapers (французские романы и газеты), в качестве мебели easy-
chairs (мягкие кресла), а лексема well-seasoned by cigar smoke (пропитаны 
табачным дымом) маркирует отношение хозяина к комфорту, т.е. 
подчеркивает отсутствие уюта в комнате. В противопоставление неуютной 
комнате писатель акцентирует внимание на комфортность виллы, таким 
образом, в связи с тем, что посредине обоих этажей проходили коридоры, вилла 
образно была разделена на четыре части, и в каждой из них проживали разные 
люди, тем самым, проживание каждого жильца являлось комфортным и 
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удобным – Cut on both floors by corridors, the Villa was divided into four divisions; 
each of which had its separate inhabitants, an arrangement. 
Проанализируем следующий контекст. 
Villa Rubein remained their home; it was cheap and roomy [9, ch. 2]. 
В рассматриваемом контексте выявлен двусоставный номинант their home was 
cheap and roomy, где ядром является лексема home (дом), лексемы cheap and 
roomy (дешево и просторно) маркирует отношение жильцов к комфорту, т.е. 
подчеркивают достаточность уюта для жильцов на момент проживания в доме. 
Рассмотрев и проанализировав номинативное поле концепта ДОМ, а именно 
субконцепты УЮТ/ОТСУТСТВИЕ УЮТА в романе Джона Голсуорси «Вилла 
Рубейн» можно сделать вывод о том, что для одних уют создается не 
обстановкой в доме и комфортом, а прекрасной природой и красочным миром 
вокруг, для других же в доме важно создание тепла  и уюта семейного очага. 
Когнитивно-герменевтический анализ номинативных полей субконцептов 
УЮТ/ОТСУТСТВИЕ УЮТА выявил преобладание односоставных и 
двусоставных номинантов, характеризующих убранство комнаты, т.е. уровень 
благосостояния хозяина и временнóй параметр – возраст  дома и внешний вид 
дома как компонентов номинативного поля концепта ДОМ. 
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Аннотация: В данной статье описываются функционально-семантические 
характеристики отсубстантивных дискурсно-текстовых коннекторов, 
составляющих обширные функциональные группы в современных английском 
и французском языках. Существуя на стыке подсистем полнозначной и 
служебной лексики, данные элементы проявляют тенденцию к 
интеграции/дифференциации признаковых свойств с наречно-субстантивными 
сочетаниями разного типа, равно как и с так называемыми «чистыми связками» 
- первичными носителями семы «конъюнкции». Именно в этой связи автором 
проводится сравнительный, структурно-семантический анализ разностилевого 
двуязычного материала, на базе которого определяется степень 
окказиональности/узуализованности их «союзного» употребления.  
 
Abstract: This article describes functional-semantic characteristics of substantive 
discourse-text connectors, forming vast functional groups in modern English and 
French languages. Existing on the junction of auxiliary and full-semantics lexical 
sub-systems, the given elements show a strong tendency for their characteristics 
integration/differentiation with different type adverbial-substantive words groups and 
so called «pure» copulas – the primary bearers of «conjunction» semantic unit. Just in 
this connection the author carries out a comparative structural- semantic analysis of 
two-language multi-style practical material, on the base of which the degree of 
elements` usual/ occasional «conjunctive» functioning is determined.  
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Одним из наиболее интересных, неоднозначно трактуемых в теории 
лингвистики  вопросов является проблема функционально-семантического 
статуса  отсубстантивных синтаксических скрепов, используемых в качестве 
союзных эквивалентов на сентенциальном  и на дискурсно-текстовом уровнях в 
различных функциональных стилях современных английского и французского 
языков. Сама актуальность данной проблематики не вызывает никаких 
сомнений, поскольку именно отыменные коннекторы  являются одним из 
самых функционально значимых, многосоставных, широко и всесторонне 
задействованных классов разнотипных языковых единиц, несущим на себе 
основную, весомую  нагрузку при построении разнообъемных устных и 
письменных высказываний [1, 3]. Вполне понятно, что это объясняется 
как  мобильностью и динамизмом их изначальных признаковых свойств, так и 
широтой их категориальной семантики,  высокой степенью выраженности 
релятивного компонента в  общем семантическом комплексе [2]. Причем 
диапазон варьирования их функционально-семантических и морфологических 
свойств может быть самым  разным, что зависит от целого ряда факторов, к 
которым относится, прежде всего, частотность их «союзного» употребления в 
нестандартных дистрибуциях, обусловливающая степень его 
окказиональности/узуализованности [4, 5]. Например, устойчивые выражения 
типа «in case of, in order that, for fear (that)» (англ.); «en effet, par suite, de sorte, 
par  raison, de façon» (фр.) зачастую проявляют  наибольшую степень 
модифицирования своих первоначальных признако-характеристик и 
интегрирования с  так называемыми «чистыми» союзами при использовании их 
в качестве связующих элементов в сложноподчиненных предложениях с 
придаточными того или иного типа (условия, уступки, цели, следствия и т. д.). 
Практически полная морфологическая неизменяемость предложно-
субстантивных сочетаний данного типа, неприятие ими артикля, устойчивость 
их структуры, предполагающая невозможность включения в их состав каких-
либо дополнительных элементов подтверждают не только их значительное 
сходство с «чистыми» союзами, но и узуализованность  «служебного» 
употребления многих из них как в английском, так и во 
французском  современных языках [2]. Проиллюстрируем это на конкретных 
примерах: 

1. In case the terms of goods batches delivery are appropriate, the consumers will 
precise the contract details…[6, с.59]. 

2. If the tax percentage changes in the nearest future, British social institutes have 
the right to equalize…[6, с.54]. 

3. La quantité moyenne des allocations d`état a augmenté considérablement en 
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France les dernières années , par suite 3000 nouvelles familles ont 
apparu…[8, с.56]. 

4. Le gouvernement de la France donne toujours les allocations annuelles aux 
familles nombreuses, donc les chiffres de natalité sont bien impressionants… 
[7, с.59]. 

      Сравнительный обзор  связующих элементов в вышеприведенных 
предложениях  (1,2 и 3,4) вполне наглядно показывает их полную смысловую 
эквивалентность и возможность взаимозаменяемости, что свидетельствует об 
их функционально-семантической интеграции и синонимии. Однако  если 
сравнить  отсубстантивные сочетания  данного типа с наречно-субстантивными 
выражениями, имеющими менее фиксированный состав и более свободную 
структуру («on condition that, despite the fact, notwithstanding the fact, regardless 
of the fact и т. д.» (англ.); «malgré le fait que, à condition que» и т.д. (фр.), 
различия в их функционально-семантических проявлениях становятся вполне 
очевидными. Так, приведем несколько примеров: 

5. The chief-accountant has to finish his work in the office despite the fact that 
he is out of schedule already…[6, с.38] 

6. The clients of the office thought that the chief would leave the idea of joint 
venture, though great efforts were spared on this …[6, с.61] 

7. Tous les documents ont été transmis au bureau central malgré le fait que les 
listes des prix n`avaient pas été complétés… [8, с.39] 

8. Les revenus de l`enterprise privée étaient assez satisfaisants l`année passée, 
bien que le nombre des clients ne fût pas grand… [8, с.47] 

     Нетрудно заметить, что союзные сочетания в сложных предложениях (5,7) 
отличаются от коннекторов в примерах (6, 8) не только своим внешним 
составом, но и объемом семантического комплекса, включающего, наряду 
с  доминирующей семой «уступительности», и явно выраженное лексическое 
значение  «фактитивности», которое несут на себе субстантивы «the fact 
(англ.)/le fait (фр.)», являющиеся  стержневыми  компонентами. В то же время, 
явная функциональная эквивалентность и возможность  взаимозаменяемости 
данных  союзных выражений и слов-связок вполне очевидны, что 
свидетельствует об их признаковой интеграции. Подобная емкость потенциала, 
т. е. способность вмещать в себя более одного значения и, соответственно, 
быть  членами одновременно нескольких функционально-синонимических 
рядов, объясняется широтой исходной семантики субстантивов – смысловых 
центров, на базе которых они  созданы. Вполне понятно, что именно 
это  качество  обеспечивает возможность их    использования и на 
межсентенциальном уровне, т. е. для связи целых предложений, комплексов и 
фраз. Например: 

9. They used that version rather widely by the author` s will. On condition that 
no semantic and lexical modifications are made, it was admitted as a poetry for 
reciting and…[9, с.48] 

10. L`auto n`était pas revenue. Il a decidé de la chercher chez ses amis à condition 
que quelqu`un le suivait…[7, с.42] 

     Способность к  оформляемости артиклем, сочетаемости с предлогом и 
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определением, а также к падежному управлению в английском языке, бóльшая 
конкретность лексического значения выгодно отличают эти отсубстантивные 
коннекторы от так называемых «чистых» союзов, интегрирующих с ними по 
общей семантике [2, 5]. Возможность использования данных сочетаний и 
комплексов в роли обстоятельств в присоединяемых ими фразах и 
предложениях, их мобильность в составе синтаксических структур 
свидетельствуют об их гибридности и синкретичности, т. е. об отсутствии 
полного перехода в «союзное» качество. 
Интегрируя по своему функционально-семантическому наполнению с 
союзными наречиями такой же семантики («nevertheless, however, yet, still, 
when,  though, etc.» (англ.); «partant,  quand, comment etc.» (фр.)), они не могут 
быть формализованы в той же мере даже в случае узуализованного «союзного» 
употребления [2, 3], переходя в иное категориальное функционально-
семантическое поле крайне медленно и постепенно. Сравним: 

11. At the very moment the crowd began to flow out of the stadium tribunes, loud 
sounds of music filled the space…[9, с.66] 

12. When students are emerged into learning of classics they shouldn ` t be 
distracted by tiny reasons…[9, с.64] 

13. Au moment ils ont vu la figure sombre dans la rue, ils pensaient que tout  était 
déjá perdu… [7, с. 45] 

14. Quand l`orloge de la ville a sonné le midi, tous les passants se sont arrêtés 
dans la place…[7, с.49] 

Возможность взаимозаменяемости связующих элементов в этих примерах 
(11,12 и 13, 14), а, соответственно, их функциональная синонимичность 
очевидны, что определяется релятивностью исходной семантики составляющих 
их в первом случае (11, 13)  слов «the moment (англ.)/le moment (фр.)», так же 
как и им подобных («time, place, fact, reason, cause, minute, second» (англ.) ; «le 
temps, la raison, le fait, la place, la minute, la seconde» (фр.)), делающей 
возможным как окказиональное, так и узуализованное их функционирование в 
виде функционально-семантических эквивалентов «чистых» союзов в 
рамках  широкого фразового, текстового, равно как и узкого, сентенциального 
контекста. Сравним: 

15. The very moment they saw a vague shadow on the wall…a loud and sharp cry 
pierced the darkness [9, с.51]. 

16. By the right day he started his diary, a new figure appeared at the 
horizon…[9,с.31] 

17. The chief refused to send his approval on the ground that the contract was not 
concluded properly [6, с.52]. 

18. They could hardly come to the end of their work even in the last decade of 
May for the reason that some of the details were not prepared in time…[9, 
с.53] 

19. They couldn`t wind up promptly enough, as it was difficult to summarize the 
data obtained…[9, с.58] 

20. Since the crowd of people was disappearing little by little, the noise of cars and 
human voices was becoming more and more indistinct [9, с.41]. 
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21. Les enfants pouvaient á peine marcher par la vraie raison ils se sentaient 
épuisés et fameux…[7, с.34] 

22. Tous les détails semblaient assez clairs pour les représentants de la firme parce 
qu`ils avaient été déjá discutés auparavant… [8, с.48] 

23. Au juste moment qu`il a avancé vers la colonne, les gens en vêtement noir ont 
commencé á tirer…[7, с.46] 

Сравнив коннекторы в вышеприведенных примерах на предмет их 
функционально-семантических различий, можно сделать вывод о 
большей/меньшей степени лексичности их значений. Так, если поместить их 
условно в один общий  градационный ряд по степени возрастания 
грамматичности/убывания лексичности, то становится очевидным, что 
наибольшую степень лексичности семантики проявляют предложно-
субстантивные сочетания: «on the ground that» (англ.) и  «par la vraie raison» 
(фр.), причем сема «причинности», содержащаяся в общем  комплексе их 
значений, обусловлена ярко выраженной релятивностью ядра сочетаний – 
субстантивных элементов «ground» (англ.), «raison» (фр.), их лексическим 
наполнением. Способность к сочетанию с союзами «that» (англ.), «que» (фр.) 
является признаком несамодостаточности их союзного значения, отсутствия 
полного категориального сдвига  семантики в сторону конъюнктивации. 
Вполне очевидно, что на последнем  месте в этом условном градационном  ряду 
стоят подчинительные союзы «since» (англ.), «parce que» (фр.). 
          В целом, проведенный нами многоаспектный сравнительный 
функционально-семантический анализ различных типов предложно-
субстантивных коннекторов в современных английском и французском языках 
дает возможность постулировать неоднородноcть, гибридность, смешанность 
их признако-характеристик, а, следовательно, возможность их локализации в 
пределах отдельного пограничного «микрополя» на пересечении 
общекатегориальных полевых структур «субстантивности»/«союзности». 
Безусловно, это свидетельствует о наличии в обеих языковых системах 
больших потенциальных трансформационных возможностей и о 
существовании в них постоянных миграционных процессов, тенденций к 
синонимизации и нейтрализации функциональных различий между 
элементами. 
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