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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Учебный словарь…» написан на основе курса лекций по лек-

сикологии, прочитанных в 2004–2009 и в 2013 гг. на факультете 

журналистики МГУ. 

Когда вчерашний абитуриент вступает в университетскую жизнь, 

он не всегда в полной мере обладает навыками, необходимыми для 

студента, – записывать на лекции самое важное. Пройдет два-три 

месяца, прежде чем это умение появится. До этого же первокурс-

ники нередко просят указать сайт, содержащий теорию и примеры, 

которые были рассмотрены на лекции. И когда начинающий сту-

дент получает ответ, что такого сайта не существует, что лекционный 

материал был составлен на основе изучения разных – причем чаще 

всего не электронных! – источников, это ставит его в тупик. 

Именно по этой причине Словарь увидел свет. Составитель по-

пытался собрать под одной обложкой те необходимые сведения по 

лексикологии, с которыми должны познакомиться первокурсники 

факультета журналистики, и представить материал в виде словарных 

статей для удобства поиска необходимой студенту теории. 

Поскольку профессия журналиста предполагает не только зна-

ние теории русского языка, но и хорошее владение речью, мно-

гие статьи носят ярко выраженный культурно-речевой характер. 

Примеры, подтверждающие теорию, в большинстве случаев взяты 

из СМИ; кроме того, рассматриваются и тексты художественных 

произведений.

В книгу помимо теории лексикологии включены и главы из 

«Краткого руководства к красноречию…» М. В. Ломоносова, а так-

же статьи Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова, которые отражают 

важный этап становления и развития науки о языке и литературе. 

М. В. Ломоносов – по словам А. С. Пушкина, «наш первый рус-

ский университет» – во многих работах, и прежде всего в «Кратком 

руководстве к красноречию…», заложил основы российской фило-

логической науки. 



Учебный словарь по лексикологии

Н. М. Карамзин стал реформатором русского художественного 

и публицистического стиля в конце XVIII – начале XIX века. 

А. С. Шишков вошел в историю филологической мысли как 

самородок, самостоятельно изучивший тонкости российского сло-

воупотребления. Он сопоставил славянские и иноязычные корни, 

стремясь отыскать родство между ними, причем в ряде случаев пы-

тался представить русский язык как основу для развития других на-

речий. Бесспорно, в ряде случаев предположения Шишкова о сход-

стве значений слов, взятых из разных языков, выглядят необычно, 

даже парадоксально, не со всеми его выводами можно согласиться. 

Однако статьи А. С. Шишкова отражают неподдельный интерес 

к родному языку, стремление автора проникнуть в суть словотвор-

чества. Они достойны нашего внимания еще и потому, что написа-

ны не филологом. А. С. Шишков – адмирал, министр народного 

просвещения, государственный секретарь. Личность его много-

гранна. Он воплотил собой стремление к просвещению, характер-

ное для той эпохи. 

Составитель словаря благодарит многоуважаемых коллег – док-

тора культурологии, профессора кафедры лексикографии и теории 

перевода факультета иностранных языков и регионоведения МГУ 

имени М. В. Ломоносова Владимира Станиславовича Елистратова 

и доктора филологических наук, доцента факультета журналисти-

ки МГУ Ольгу Ростиславовну Лащук, рецензентов этой книги, 

которые высказали ряд интересных соображений об изложении 

теории лексикологии, адресованной будущим журналистам. Автор 

работы выражает искреннюю благодарность В. В. Славкину, кото-

рый взял на себя серьезный труд научного редактирования данного 

издания. 

С уважением к будущим читателям – 

И. Б. Александрова
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АЛЛЮЗИЯ (от лат. allusio – шутка, намёк) – прием, основан-

ный на ассоциативных связях текста и исторической и культурной 

ситуации, лингвистический намек на какое-либо событие, значи-

мое для большинства читателей, или на известный текст. 

Вопросы лингвистической природы аллюзии в последнее время 

стали источником живого обсуждения в науке (См.: Москвин В. П. 

К уточнению понятия «аллюзия» // Русская речь. – 2014. – № 1. – 

С. 37–43; Лебедева Л. И. Аллюзия // Русский язык: Энциклопедия. – 

М., 1997. – С. 25 и др.). В частности, В. П. Москвин полагает, что 

«не представляется целесообразным определять аллюзию и как упо-

требление ходового выражения… в качестве намека на хорошо из-

вестный факт, исторический или бытовой”, поскольку в этом случае 

становится невозможным разведение уже трех понятий: аллюзии, 

аппликации и эпитропа» (Указ. соч. – С. 41). Эпитроп, с точки зре-

ния Москвина, это указание «таких фактов и деталей, которые дают 

адресату возможность самостоятельно прийти к определенному 

выводу относительно характеризуемого предмета»; аппликация – 

это «использование фрагмента известного адресату текста без ссыл-

ки на источник» (там же, с. 40). 

С нашей точки зрения, аллюзию следует понимать широко – 

и как элемент интертекстуальности, и как средство введения опре-

деленного интенционально-модального плана в текст, а следова-

тельно, как намек на известный текст или исторический факт. 

Аллюзия – это прежде всего средство выражения субъектив-

ной модальности в художественном или публицистическом, жур-

налистском тексте.

Субъективная модальность (СМ) – это категория, которая в 

современной лингвистике и литературоведении воспринимается 

расширительно: ей подчинены все уровни текстового простран-

ства художественного произведения, от интенционального до 

А
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стилистического. По словам Г. Я. Солганика, «термин субъектив-

ная модальность, традиционно использовавшийся в синтаксисе, 

в настоящее время применяется в лексикологии и фразеологии, 

в словообразовании, в лингвистике текста. Это отражает стихий-

ный процесс превращения субъективной модальности в общеязы-

ковую категорию…» (Солганик Г. Я. Очерки модального синтак-

сиса. – М., 2010. – С. 4). Вот почему СМ можно считать универ-

сальным организующим началом, единицей, категорией, которая 

позволяет прогнозировать смысловую цепь и горизонт ожидания 

(Т. М. Николаева), коммуникативную перспективу и выбор раз-

личных тема-рематических моделей текста (Пискунова С. В. 

Актуальное членение, моделирование и типология поэтических 

текстов // Русский язык: исторические судьбы и современность. 

Труды и материалы. – М., 2004. – С. 599), а также подбор стили-

стических единиц (на уровне лексики, фразеологии, морфологии, 

синтаксиса, фонетики, эвфонии). СМ предопределяет использо-

вание тех или иных приемов и лингвистических механизмов их 

реализации, которые необходимы для максимального проявления 

организующей воли личности-творца. 

Стилистические функции аллюзии заключаются в том, что 

она является одним из средств формирования картины мира ав-

тора путем сопоставления двух (нескольких) «реальностей». 

Лингвистические механизмы аллюзии основаны на использовании 

средств лексического, синтаксического, графического уровней 

языка. На лексическом уровне маркёрами (репрезентантами) ал-

люзии становятся:

1) Прецедентные имена, как собственные имена лиц, так и то-

понимы. Ярким примером прецедентного имени стало имя персо-

нажа поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»: Чичиковы господствуют 

нынче в России, представляя собой тот социальный тип, что по сути 

своей ничуть не изменился со времен Гоголя: у него нет души – она вы-

травлена страстью накопительства. Современный Чичиков, как и гого-

левский, чрезвычайно приспособлен к подлости текущего момента. При 

Горбачеве он был демократом, при Ельцине – рыночником, при Путине – 

рыночником-государственником <…> Он менял партии с изменением их 

названий («Демократическая Россия», «Наш дом – Россия», «Единая 

Россия») <…> Бездушная чичиковщина правит бал в России («Правда»). 
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Еще один пример аллюзийно-прецедентного имени – «го-

сподин Уотергейт». Так прозвали американского президента 

Ричарда Никсона. Название «Уотергейт» (это отель, в котором 

во время предвыборной президентской кампании функционеры 

Республиканской партии США, возглавляемой Никсоном, исполь-

зовали аппаратуру для прослушивания членов штаб-квартиры их 

конкурентов из Демократической партии) связано с известным по-

литическим скандалом. Другое прецедентное имя – Гитлер – также 

ассоциируется с понятием «кровавый диктатор», который стремил-

ся к мировому господству: Бывший начальник Генштаба Армии оборо-

ны Израиля Моше Яалон утверждает, что президент Ирана Махмуд 

Ахмадинеджад – Гитлер наших дней (20.03.2012, Newsru.com).

2) Прецедентные концепты (многоуровневые и сегментные, 

прежде всего общечеловеческие, или универсальные, – таков, на-

пример, концепт «театр»: Весь мир – театр, и люди в нем – актеры 

(У. Шекспир); Весь мир, как известно, театр. Современная Россия – не 

исключение. Вот только «театр» у нас часто превращается в «цирк» 

(НГ); национально-культурные, обусловленные жизнью человека 

в определенной культурной среде, впитавшей в себя свойственные 

народу философско-этические нормы, – например, хлестаковщина: 

Политическая хлестаковщина страшна для общества. Случается, что 

оно за нее расплачивается кровью, как было при Ельцине (НГ); соци-

альные, обусловленные принадлежностью человека к определенно-

му социальному слою, страте, например концепт «интеллигенция»: 

Сценарий таков. Интеллигенция, наделенная особым гражданствен-

ным самосознанием, понятно, пойдет на митинги – на то она и «про-

слойка, оппозиционная власти», цель ее, так сказать, бытия – «идти 

на бой за честь, за правду» (НГ); профессиональные: Учение – свет? 

Да, если в конце не маячит темным призраком ЕГЭ (НГ). 

3) Важным средством создания аллюзии являются и тропы – 

«поэтические формулы», способные сделать текст интертекстуаль-

ным: «Как гений чистой красоты» – эта строка А. С. Пушкина от-

сылает нас к стихотворению В. А. Жуковского «Я Музу юную, бы-

вало…», в котором Гений чистой красоты – это Муза, вдохновение, 

поэзия, творчество. 

4) Прием аллюзии реализуется и с помощью паронимов, в 

еще большей степени – парономазов, придающих тексту игро-
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вой характер, создающих многослойное семантическое поле и 

способствующих выражению авторской позиции журналиста. 

Таков красноречивый заголовок статьи «ОСТальгия»: верните нам 

Берлинскую стену! (АиФ), а также – Широта Казанская (МК; статья 

о Рахманиновском фестивале в Казани. Журналист пишет о красоте 

музыки великого композитора, о талантливом исполнении ее орке-

страми, вступившими в соревнование, но сетует на бедность зданий, 

выделенных для фестиваля, – подобные залы с плохой акустикой 

не способствуют благодарному восприятию классической музыки). 

Вот другие примеры: Чиновник торжества (Путин подарил каж-

дому чиновнику на Новый год елочную игрушку); Хай Германику; 

Мистерия внутренних дел (о реформе МВД); Медальновидный план 

(об олимпийских медалях) – Русский «Newsweek»; Блог простит 

(Слово – за нами!); Пицца счастья (фоторепортаж из пиццерии-

кафе) – интернет-портал Homepage.ru.

5) На синтаксическом уровне репрезентантами аллюзии яв-

ляются прецедентные тексты, содержащие намек на реальный 

политический, исторический или литературный факт, который 

считается общеизвестным: Локхид, ты не прав! – заголовок статьи 

о зарубежной фирме, стремившейся попасть на российский ры-

нок, но не достигшей своей цели, заставляет вспомнить извест-

ную фразу Егора Лигачева («Борис, ты не прав!»), обращенную 

к Б. Н. Ельцину, который в начале своей деятельности восприни-

мался как оппозиционный политик новой формации, способный 

изменить жизнь россиян к лучшему. 

6) Помимо лексических, синтаксических средств для созда-

ния эффекта аллюзии в текстах СМИ используются и графические 

приемы (например, вкрапление в русскоязычное слово иноязычной 

графики или шрифта другого размера). Такова, например, аллюзия в 

заголовке «Здравствуй, племя младое, nextзнакомое». А в заголовке 

статьи «В Кремле все вкРУчено», в которой шла речь об энергосбере-

гающих лампочках и о доменах, при создании которых используется 

кириллица, напротив, выделенные увеличенные русские буквы от-

сылают нас к привычному домену RU, к латинскому написанию ко-

торого все привыкли и который, возможно, и не стоило бы менять.

Лингвистические приемы аллюзии позволяют создать интер-

тексты, способные представить нравственно-философскую пара-
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дигму автора, передать интенциональную систему, характерную 

для его творчества. Исследование этого приема в СМИ особенно 

интересно в контексте стилистики кодирования и декодирования, 

предметом изучения которой становятся принципы улучшения 

взаимопонимания адресата и адресанта в процессе публичной ком-

муникации.

Аллюзия и реминисценция в поэзии постмодернизма
Прием аллюзии разного уровня – это один из способов выра-

жения категории субъективной, в частности лирической, модаль-

ности, позволяющий создать интертексты, способные передать 

мироощущение поэта, отразить его авторскую позицию, оценку 

тех событий, явлений, которые он наблюдает в современном мире. 

Подобные тексты отражают высокую лингвистическую культуру 

современных художников слова, стремящихся запечатлеть ускольз-

ающие мгновения жизни, из которых складывается образ нашего 

бытия.

Явлением, близким к аллюзии, с нашей точки зрения, яв-

ляется лингвистическая реминисценция – включение в ав-

торский текст образов и мотивов «чужого» произведения или 

лексико-синтаксических единиц другого текста. Литературоведы 

сравнительно-исторического и психологического направлений 

применяли этот термин и для обозначения фрагментов бессозна-

тельного подражания одного писателя другому в творчестве.

Стилистические функции аллюзии-реминисценции заключа-

ются в том, что при помощи этого приема создается контрапункт-

ное, многомерное в содержательном и стилистическом отношении 

произведение: идейные планы, накладываясь друг на друга, при-

дают поэтическому произведению смысловую глубину. Писатель 

«беседует» с образованным читателем, способным понять картину 

мира, которая отражает концепцию бытия другого поэта и одновре-

менно отношение к миру автора. Аллюзия-реминисценция способ-

ствует отражению авторской позиции (личности автора, его этиче-

ских представлений и художественных вкусов), помогает выразить 

свое отношение к миру путем сопоставления двух (нескольких) 

«реальностей» или текстов (текстовых систем). Различные «голоса» 

рождают интенциональную, модальную, а следовательно, стили-
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стическую полифонию. Произведения, написанные художниками 

слова, имеющими разные установки, цели, «накладываются» друг 

на друга, в результате чего создается особая модальность поэтиче-

ского остранения, когда поэт смотрит на ситуацию, описанную в 

исходном стихотворении, с позиций рефлексивного наблюдате-

ля, соотносит ее с современными фактами и дает оценку изобра-

жаемому, отталкиваясь от картины мира, представленной в первом 

тексте. Аллюзия в этом случае становится высшим проявлением 

(универсальным механизмом) субъективной модальности, так как 

все планы текста – языковой, речевой – подчинены выражению 

«человека в языке» (Бенвенист Эмиль. О субъективности в языке // 

Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 1974. – С. 292–301), автор-

ского «я». Как пишет Г. Я. Солганик, «ничто не говорится просто 

так. Говорящий может стремиться привлечь внимание к описывае-

мому факту, событию, вызвать какое-либо чувство, изменить что-

либо в картине мира адресата, побудить к какому-либо действию. 

Это речевое намерение говорящего и составляет суть субъективной 

модальности высказывания…» (Солганик Г. Я. Очерки модального 

синтаксиса. – М.: Флинта-Наука, 2010. – С. 33-34). 

Категория субъективной модальности является средством вы-

ражения интенций авторов, которые появляются в тексте (неявно 

присутствуют) благодаря приему аллюзии. Интенция автора (на-

мерение, установка) и модальность (тональность) текста влекут за 

собой обращение к той или иной жанровой форме и подбор линг-

вистических, стилистических средств для выражения субъективно-

модального плана произведения (текста). Наложение различных 

интенций в одном произведении приводит к полифонии мотивов, 

субъектов речи и субъектов действия. 

Аллюзия помогает создать особую, поэтическую модальность. 

Художественное произведение – это не зеркальное отражение жиз-

ни, «природы». Это особое зеркало, в котором запечатлен услов-

ный мир, в котором могут оказаться «сдвинутыми», не соответству-

ющими реальности пространство и время. Текстовое пространство 

и время развиваются не по принципу логики. В художественном 

произведении постмодернизма существует особый, условно-

символический хронотоп, на фоне которого запечатлена та система 

образов (персонажей), которая реализует идею автора по законам 



11

А

театральной игры. Аллюзия становится «мостиком» между двумя 

проекциями лирического героя в одном стихотворении, между дву-

мя текстами, зачастую по-разному интенционально окрашенными, 

между мирами, которые могут существовать в различные эпохи и в 

различных пространствах. 

Художник стремится к эстетизации своего поэтического твор-

чества, обособленного от масс-культуры, травестируя (переодевая) 

пространство и время, «героев» по законам поэтической модаль-

ности. Зачастую автор стилистически или ритмически «кодирует» 

текст, создавая «темное», зашифрованное художественное про-

изведение, чтобы образованный читатель разгадал этот код. Это 

стилистическая функция, освященная еще поэтической тради-

цией барокко. Луис де Гонгора, представитель испанской бароч-

ной поэзии, писал: «…ведь ежели доставлять приятность разуму – 

это давать ему поводы для совершенствования и наслаждения, 

когда он обнаруживает то, что скрыто в поэтических тропах… тем 

большую приятность он испытывает, чем больше будет понужда-

ем к раздумьям темнотою произведения и чем больше пищи для 

своих мыслей сумеет найти под покровами этой темноты» (Луис 

де Гонгора. Письмо дона Луиса де Гонгоры в ответ на присланное 

ему // Испанская эстетика. Ренессанс, барокко, Просвещение. – 

М.: Искусство, 1977. – С. 167). Интересно в этом смысле и высказы-

вание Эммануэле Тезауро, поэта итальянского барокко: главное – 

«проявить остроумие», добиться «превращения явления в шутку и 

по форме, и по содержанию» (Эммануэле Тезауро. Подзорная труба 

Аристотеля // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. – 

М.: Наука, 1975. – С. 321), а также Грасиана Бальтазара: главное – 

«проявить остроумие… Изощренный ум… не довольствуется 

одной лишь истиной, но стремится к красоте» (Грасиан Бальтазар. 

Остроумие, или Искусство изощренного ума // Испанская эсте-

тика. Ренессанс, барокко, Просвещение. – М.: Искусство, 1977. – 

С. 169). Красота художественного произведения, по мнению этих 

авторов, достигается при помощи использования принципа кон-

цептизма, подчинения ему всех уровней произведения – языково-

го (прежде всего лексического, затем синтаксического, фонетиче-

ского, иногда графического) и речевого (текстового и подтексто-

вого). Принцип ассоциативной образности, который был положен 
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в основу произведений барокко и во многом определил смысловую 

и текстовую организацию современного постмодернистского сти-

хотворения, сочетается с приемом аллюзии, а порой и реализуется 

с ее помощью.

Частным проявлением аллюзии в современной литературе 

стала собственно языковая игра – поэтическое упражнение в духе 

эпохи античности и барокко.

Аллюзия и реминисценция часто используются в современной 

поэзии, для которой характерны черты эстетики постмодернизма, 

в частности в творчестве Тимура Кибирова, Вадима Перельмутера, 

Сергея Бирюкова, Владимира Эрля, Ры Никоновой, Сергея 

Сигея, Владимира Маркова, Татьяны Михайловской, Бориса 

Констриктора, Дмитрия Авалиани, Владимира Гершуни, Бориса 

Гольдштейна, Владимира Пальчикова, Александра Горнона, 

Генриха Худякова. 

На лексическом уровне репрезентантами аллюзии становятся 

прецедентные имена (как собственные имена лиц, так и топонимы, 

названия предметов, вещей – условные имена собственные), пре-

цедентные хронотопы, прецедентные концепты (многоуровневые 

и сегментные, прежде всего общечеловеческие, или универсаль-

ные; национально-культурные, обусловленные жизнью человека в 

определенной культурной среде; социальные, обусловленные при-

надлежностью человека к определенному социальному слою) – 

такие, которые присутствовали в литературе прошлых лет, отражая 

мировоззрение наиболее ярких художников слова той или иной по-

этической эпохи. В поэзии, например, Тимура Юрьевича Кибирова, 

одного из наиболее ярких представителей поэзии эпохи постмодер-

низма, встречаются такие прецедентные имена, как Мельхиседек, 

Вертер, Китс, Гейне, Шпенглер, Пегас, Пушкин, Дельвиг, Блок, 

Шагане, а также такие прецедентные наименования, как одеколон 

«Шипр», духи «Красная Москва», папиросы «Беломор», и прецедент-

ные хронотопы: Гулистан, Русь, синий Крым, Воркута, в том числе 

и символические – чужой пир, могила, лес, долина. Поэт использует 

и прецедентные концепты (многоуровневые и сегментные), прежде 

всего общечеловеческие, или универсальные: свет, Благая Весть, 

паладин, Жених, Дева белого плеса, мать, сын, путь, свобода, сон; 

национально-культурные, обусловленные жизнью человека в опре-
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деленной литературно-культурной среде: поле, перекресток, вьюга, 

пурга, пир (духа), кровавый пир (то есть сражение, гибель на поле 

брани), расхристанный иконостас. Кроме того, есть у Кибирова про-

фессиональные, социальные, обусловленные принадлежностью че-

ловека к определенному социальному слою, а также национальные 

концептуальные лексемы, которые становятся средством характе-

ристики настоящего, текущей реальности, понятны узкому кругу 

адресантов и, возможно, недолговечны: ЖЖ (Живой журнал), перец 

(жаргонизм, обозначающий молодого человека, весьма активного 

в определенной области), осетин, чучмечка и пр. 

Еще одно средство создания аллюзии в постмодернистской 

поэзии – это тропы, прежде всего метафоры, эпитеты, образы-

символы (например, «черный человек» – символический об-

раз творческого или психологического «двойника» из поэмы 

С. Есенина «Черный человек»), но также и другие реминисцент-

ные средства речевой выразительности (к примеру, аппликация), 

способные создавать эффект интертекстуальности и расширять 

смысловые и художественные «границы» произведения. У Тимура 

Кибирова встречаем: «Чу! Полночь бьет...» (стихотворение «В чу-

жом пиру», перекличка с произведением П. Шевырева «31 де-

кабря»: «Чу! Внимайте… полночь бьет!»); «…средь ровныя доли-

ны» (аллюзия к стихотворению А. Мерзлякова, ставшему песней: 

«Среди долины ровныя…»); «в сих лесах широкошумных» (тексто-

вая аллюзия к стихотворению «Поэт»: «…В широкошумные дубро-

вы»); «Вандикова глупая мадонна» (аллюзия к «Евгению Онегину» 

А. С. Пушкина); «…я, Матерь Божья, ныне с молитвой…» (ср. с 

произведением М. Ю. Лермонтова «Молитва»: «Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»). Как видим, Тимур Кибиров почти дословно 

воспроизводит тропы, а порой целые поэтические строки других 

авторов, которые, будучи узнаваемыми, создают эффект контра-

пункта, смысловой и ритмической полифонии. 

Прием аллюзии реализуется и с помощью паронимов, в еще 

большей степени – парономазов, придающих тексту игровой ха-

рактер и создающих многослойное семантическое поле: Блик, 

облик… Да не блик, не облик никакой, // Не Блок, а облака над се-

нежской водой! («Ars poetica», Т. Кибиров); Дай, Джим, на счастье 

плаху мне… («Дай, Джим, на счастье плаху мне…», Д. Пригов; 
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ср. с С. А. Есенин, «Собаке Качалова»: «Дай, Джим, на счастье лапу 

мне…»).

На морфологическом уровне аллюзия реализуется путем та-

кого подбора частей речи, который стал узнаваемым благодаря 

творчеству поэтов XIX–XX в. Например, отсутствие глаголов в 

произведении «Шепот, робкое дыханье…» Ф. И. Тютчева харак-

терно и для ряда строф стихотворения «Море, что зажато в клювах 

птиц, – дождь…» И. Жданова: 

 Небо, помещенное в звезду, – ночь.

 Дерева невыполнимый жест – вихрь.

 Душами разорванный квадрат – крест…

 Музыки спиральный лабиринт – диск…. 

У Тимура Кибирова текст приобрел контрапунктность благо-

даря использованию в произведении «Светло-серенький снежок» 

устаревшей формы глагола запречь, которая встречается в стихот-

ворении А. С. Пушкина «Зимнее утро»: Не запречь уж мне лошадку, 

не предаться ничему….

На синтаксическом уровне денотатами аллюзии являются пре-

цедентные тексты («крылатые» фразы – фразеологизмы, цитаты из 

песен, кинофильмов, художественных произведений – как дослов-

но приведенные выдержки из текста, так и трансформированные), 

содержащие намек на реальный политический, исторический или 

литературный факт, который считается общеизвестным. Осип 

Мандельштам в эссе «Разговор о Данте» заметил, что образован-

ность – школа быстрейших ассоциаций. Современная поэзия эпо-

хи постмодернизма ассоциативна, это ее отличительный признак – 

игра в ассоциации. Особенно характерно в этом отношении твор-

чество «новых иронисток». Так, Надежда Мальцева даже в рамках 

одного стихотворения совмещает интонационные и ритмические 

модели разных поэтов: «И отмстить, наконец, неразумным хаза-

рам» (А. С. Пушкин, «Песнь о вещем Олеге»); «Лети, дорогой паро-

воз!» (Б. Скорбин, «Наш паровоз, вперед лети»); «Врагу не сдается 

наш грозный “Варяг”» (Рудольф Грейнц, в пер. Е. Н. Студенской, 

«Врагу не сдается наш гордый “Варяг”»).

Самый композиционный принцип расположения текстового 

материала в произведении также может быть аллюзийным. Чтобы 

создать многоуровневую семантическую структуру, авторы исполь-
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зуют и реминисценции – словосочетания и предложения, сверх-

фразовые единства, взятые без изменения из другого текста. Так, 

в стихотворении «Степь да степь да стук…» Ры Никоновой (Анны 

Александровны Таршиной) автор словно вышивает словами свой 

узор по знакомой канве: Степь да степь да стук // стук да стук кру-

гом…. Однако в этом тексте легко прочитывается первоначальный 

вариант – фольклорная переработка стихотворения И. Сурикова 

«В степи».

Максимальную степень синтаксической реминисценции де-

монстрирует центон – стихотворение, «сшитое» из строк других 

поэтов. Ярким примером центонного стихотворения служит иро-

ническое «Я помню чудное мгновенье…» Вс. Некрасова: 

Я помню чудное мгновенье

Невы державное теченье

Люблю тебя Петра творенье

Кто написал стихотворенье

Я написал стихотворенье.

Пробуждая память об образах классической поэзии, авторы 

стремятся запечатлеть свои размышления о современном мире – 

нравственно-философские или иронические (А. Еременко, 

«Сонет»; В. Перельмутер, «Итог»; С. Бирюков, «Лебедь, рак и 

щука…»). Порой это горькая ирония, как у Т. Кибирова в стихотво-

рении цикла «Песня остается с человеком»:

 Шаганэ ты моя, Шаганэ,

 Потому что я с Севера, что ли,

 По афганскому минному полю 

 я ползу с вещмешком на спине…

 синий май мой, июнь голубой!

 («Шаганэ ты моя, Шаганэ…»)

В этом стихотворении сочетаются два резко контрастных 

интенционно-модальных плана; оно может быть названо модаль-

ным оксюмороном, так как в пределах одного текста сочетаются 

лиричность и ирония, рефлексия. Эта ироническая интерпрета-

ция одного из самых задушевных, проникнутых любовью к роди-

не произведений С. А. Есенина порождает карнавальное начало 

(по М. М. Бахтину: Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. / 

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. – Т. 4 (2). 
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Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая 

культура). – М.: Русские словари; Языки славянских культур, 2010) 

и создает лингвистическую основу смешного в тексте.

Помимо лексических, морфологических, синтаксических 

средств для создания эффекта аллюзии в поэтических текстах 

постмодернизма используется и прием игры с графикой. Это по-

строение текстов по принципу разных типов акростиха (месостих, 

зигзаг, лабиринт). Так выстраивают свои стихи В. Перельмутер 

(«Сонет с цитатами»), С. Бирюков («Аве распетое А…», «Белый во-

рон»), отсылая читателя к поэтической традиции стихотворцев ба-

рокко – С. Полоцкого и др., а также поэтов XVIII в., и прежде всего 

Г. Р. Державина, авторов XIX и XX в. – С. Марина, Ю. Нелединско-

го-Мелецкого, К. Рылеева; М. Кузмина, И. Анненского, 

Н. Гумилева, В. Брюсова, И. Северянина, В. Шершеневича, 

Г. Иванова, А. Туфанова, Б. Пастернака, К. Липскерова, 

М. Лозинского и многих других. Интересно используется и фор-

ма моностиха, иначе удетерона: «Да, мы – дамы. Да? Мы?» 

(Т. Михайловская), «Дсады бопечалирь» (С. Сигей; этот однострок 

еще и аллюзия на заумь), «Блажен, кто пережил историю России» 

(Вадим Перельмутер о Н. М. Карамзине). Монострок, по словам 

Владимира Маркова, это «однострочный верлибр» (Марков В. 

Одностроки. Трактат об одностроке. Антология одностроков //

Воздушные пути. Альманах III. – Нью-Йорк, 1963. – С. 242–257), он соз-

дает стилистическую и жанровую перекличку поэтов разных времен.

Важны и приемы анаграммы, тавтограммы, брахиколона, па-

линдрома, визуальных стихов. Использование их в современной 

поэзии позволяет говорить о культурном коде, отсылающем к раз-

ным периодам развития мировой поэзии. Аллюзию к японской 

поэзии представляют собой строки Романа Солнцева «Ушла – над-

кушенное яблоко чернеет…», Станислава Лакобы «Молния сказа-

ла, что и ночное небо синее», в которых подчеркнута импрессио-

нистичность восприятия и изображения мгновения и в то же время 

сделана попытка передать философию постижения сиюминутного 

бытия, прорастающего в вечность. 

Фигурные стихи С. Бирюкова «Пир троих» вызывают в памя-

ти искусство барокко, а эвфонический и ритмический «код» одно-
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строков Владимира Маркова обращают к поэзии античности или 

к творчеству К. Н. Батюшкова, А. С. Пушкина и др. поэтов XIX в.: 

«“Вакхический призыв к Жанне Д’Арк (на гласных)”: Эван эвоэ о 

Иоанна» (ср. с «Вакханкой» Батюшкова и Пушкина). Возможно, 

это не столь эффективный прием достижения аллюзийности, по-

лисемантичности произведения, так как он понятен лишь по-

настоящему образованному, имеющему серьезный культурный 

опыт читателю. Однако и графика может рождать очень интерес-

ные примеры «перекрестия смыслов» в современной поэзии пост-

модернизма. Она являет собой уже не аллюзию к конкретному 

тексту или творчеству того или иного автора – это отсылка к куль-

турологической поэтической традиции, т. е. широкая форма, кото-

рая способна вмещать в себя материал начиная с античной поэзии. 

Действительно, современная постмодернистская поэзия творчески 

усваивает самый разнообразный материал, создавая тексты, по-

лифоничные в идейном, стилистическом, ритмическом, эстетиче-

ском, культурологическом плане. 

АЛФАВИТ (от греч. alphabetos, от названия двух первых букв 

греческого алфавита – альфа и бета (по-новогречески – вита) – 
совокупность букв, расположенных в установленном порядке. 

Алфавит называют также азбукой. Слово АЗБУКА происходит от 

названий двух первых букв кириллицы, славянского письма, – 
АЗЪ и БУКИ.

В современном русском алфавите 33 буквы, которые служат для 

обозначения гласных и согласных фонем, а также их вариантов.

Десять букв (И, Э, А, О, У, Ы, Е, Ё, Ю, Я) используются для 

передачи гласных звуков, а также сочетаний гласных звуков и фо-

немы Й. Буквы Е, Ё, Ю, Я могут «оформлять», отражать также 

мягкость предшествующих согласных и гласные звуки Э, О, У, А. 

Двадцать букв служат для обозначения согласных фонем и их по-

зиционных чередований. К согласным относится также Й (И крат-

кое, или ЙОТ).

В русском языке существуют и буквы Ь (мягкий знак) и Ъ 

(твёрдый знак). Буква Ь обозначает мягкость предшествующего 
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согласного, парного по твёрдости-мягкости (кон – конь), выполня-

ет функцию разделительного знака (полю – полью) и, по мнению 

некоторых лингвистов, является показателем ряда грамматических 

форм, пишущихся по традиционному принципу (ночь – существи-

тельное 3-го склонения; режь – глагол в форме повелительного 

наклонения; едешь – глагол во 2-ом лице единственного числа; 

беречь – инфинитив глагола). Буква Ъ используется в качестве раз-

делительного знака (подъём).

Русский алфавит появился благодаря деятельности первых 

славянских Первоучителей: во второй половине IX века братьями 

Кириллом и Мефодием из Фессалоников был создан письменный 

славянский язык для перевода богослужебных книг на родной для 

славян язык. 

В 862 г. (по некоторым источникам – в 863) к византийско-

му императору Михаилу прибыло посольство моравского князя 

Ростислава. Послы передали просьбу Ростислава – направить в его 

страну миссионеров-просветителей, которые помогли бы на близ-

ком, понятном, родном языке «наставить… в истинной христиан-

ской вере» народ Моравии. 

Император Михаил и патриарх Фотий с радостью приня-

ли предложение князя. Для осуществления великой миссии 

в Моравию были направлены Константин Философ и его старший 

брат Мефодий. 

Мефодий долгое время был правителем славянской области 

в Македонии, на юго-востоке Византии. Константин Философ 

в 60-е гг. IX века начал работу над составлением славянской азбуки 

и переводом богослужебных книг на язык славян. Он ориентиро-

вался на солунский диалект – речь хорошо известных ему солунян, 

вот почему мы можем говорить, что первая славянская письменная 

речь имеет своей основой греческий язык, македонский (солун-

ский) диалект. 

В Моравии братья пробыли сорок месяцев, ведя борьбу с 

латино-немецким духовенством, которое выступало за исполь-

зование латинского языка в письменности и богослужении. 

Чтобы добиться поддержки своей деятельности, они были вы-

нуждены отправиться в Рим, к папе Адриану II. В Риме братьев 

встретили торжественно: папа Адриан II признал славянский 
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язык в письменности и литургии, в течение нескольких дней ве-

лел проводить в римских храмах богослужение на славянском 

языке. 

В Риме Константин постригся в монахи, приняв в постриге 

имя Кирилл. Через некоторое время он заболел и 14 февраля 869 г. 

умер. Мефодий продолжил просветительскую деятельность, отпра-

вившись в Паннонию. 

Вскоре папа Адриан II, желая упрочить свое влияние в 

Паннонии и Моравии, учредил особую, славянскую епископию 

в Паннониии и Моравии. Епископом он назначил Мефодия. 

Но немецкие священники на два с половиной года заточили 

Первоучителя в тюрьму. Получив свободу, Мефодий возвращает-

ся в Моравию, создает переводческую школу, переводит Библию, 

Номоканон и Патерик. После смерти Мефодия его ученики были 

изгнаны из Моравии, наиболее сильные, молодые священники 

и дьяконы проданы в рабство купцам. Лишь значительно позже они 

были выкуплены венецианским послом и направлены Византией 

в Болгарию. Там они нашли добрый прием у болгарского царя 

Бориса. Первое Болгарское царство стало средоточием славянской 

письменности и литературы, которые оттуда начали проникать 

в другие страны. Одной из таких стран оказалась средневековая 

Русь. 

Какой была древнейшая славянская азбука? Глаголица или 

кириллица? Кирилл, знакомый с греческой, самаритянской, 

древнееврейской и коптской письменностью, для обозначения 

звуков, встречавшихся в греческой речи, использовал несколь-

ко видоизмененные греческие буквы, а для обозначения осо-

бых славянских звуков – буквы других алфавитов. Как пишет 

И. С. Улуханов, «по мнению одних ученых, глаголица была создана 

на основе греческого минускульного письма (т. е.  греческой скоро-

писи), по мнению других – на основе специальных знаков грече-

ского письма, употреблявшихся для сокращения слов, для ускоре-

ния письма, для обозначения терминов в текстах ученого содержа-

ния, для целей криптографии (тайнописи) и магии» (Улуханов И. С. 

О языке Древней Руси. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Азбуковник, 

2002. – С. 14).
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Поздняя глаголица

Это и была наиболее древняя азбука – глаголица. По-видимому, 

она была создана в 862 г. и использовалась в переводах, сделанных 

в Моравии и Паннонии (интересные сведения о происхождении 

глаголического алфавита см.: Гранстрем Е. Э. О происхождении 

глаголической азбуки // Труды отдела древнерусской литературы. 

Институт русской литературы. – Т. XI. – М.-Л., 1955). 
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Глаголица распространилась в Моравии, Македонии и 

Хорватии. Но эта азбука не прижилась в Болгарии, где для записи 

письменной речи традиционно использовались буквы греческого 

алфавита.

И тогда ученики Кирилла создали новую азбуку, взяв за основу 

азбуку Греции. Для обозначения славянских звуков они использо-

вали несколько измененные буквы глаголицы. 

Появилась новая азбука – кириллица, именно она и стала 

основой нашей письменности. Русский алфавит возник на осно-

ве древней кириллицы, служившей нуждам церковнославянской 

письменности.

Кириллица

Буква Начер-
тание

Числовое
значение Чтение Название

А 1 [а] аз

Б [б] бу́ки

В 2 [в] ве́ди

Г 3 [г] глаго́ль

Д 4 [д] добро́

Е, Є 5 [е] есть

Ж [ж’] живе́те

Ѕ 6 [дз’] зело́

z, З 7 [з] земля́

И 8 [и] и́же (восьмеричное)

І, Ї 10 [и] и (десятиричное)
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Буква Начер-
тание

Числовое
значение Чтение Название

К 20 [к] ка ́ко

Л 30 [л] лю́ди

М 40 [м] мысле́те

Н 50 [н] наш

О 70 [о] он

П 80 [п] поко ́й

Р 100 [р] рцы

С 200 [с] сло́во

Т 300 [т] тве́рдо

ОУ, ϒ (400) [у] ук (оук)

Ф 500 [ф] ферт

Х 600 [х] хер

ω 800 [о] оме́га

Ц 900 [ц’] цы

Ч 90 [ч’] червь

Ш [ш’] ша
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Буква Начер-
тание

Числовое
значение Чтение Название

Щ
[ш’т’] 

([ш’ч’])
ща

Ъ [ъ] ер

Ы [ы] еры́

Ь [ь] ерь

Ѣ [æ], [ие] ять

Ю [йу] ю

IA [йа] А йотированное

~ [йэ] Е йотированное

# (900) [эн] Малый юс

@ [он] Большой юс

> [йэн] юс малый йотированный

\ [йон] юс большой йотированный

k 60 [кс] кси

ψ 700 [пс] пси

θ 9 [θ], [ф] фита́

v 400 [и], [в] и́жица
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В кириллице было 43 буквы. Они имели названия, отличавши-

еся от тех, которые приняты в современном алфавите (см. выше). 

Иные наименования букв, созданные по образцу латиницы, 

появились в XVIII веке. Во всеобщее употребление они вошли 

лишь после 1917 года. 

Начертания букв также имели другой вид. При создании руко-

писей XI–XVII веков применялись три типа письма: устав, полуу-

став и скоропись. Древнейший тип письма – устав – характеризо-

вался тем, что «буквы писались прямо, перпендикулярно к строке, с 

правильными линиями и округлениями, ровным нажимом, отдель-

но друг от друга». Полуустав, пришедший на смену уставному типу 

письма, был «мельче устава»; «основные линии в строении букв» 

разрешалось воспроизводить не столь канонически. Буквы этого 

типа отстояли друг от друга на разном расстоянии. Скоропись пред-

усматривала «наличие многих вариантов одной буквы, искажение 

внешнего вида букв» (см. подробнее: Иванов В. В. Историческая 

грамматика русского языка. – М.: Просвещение, 1990. – С. 26). 

В первых русских печатных книгах использовался полуустав. 

В 1708 году Петр Первый ввёл новый, гражданский шрифт для книг 

светского содержания. 

С XI века буквенные знаки изменились не только по форме, 

но и по составу. Реформы Петра Первого и Академии наук, прове-

дённые в 1708–1710, 1735, 1738 и 1758 годах, приблизили русский 

алфавит к его современному состоянию. В ходе этих реформ были 

утверждены упрощённые начертания букв. Несколько знаков, не 

соответствовавших нормам письменности того времени, были ис-

ключены из состава алфавита. Русская азбука «рассталась» с таки-

ми буквами, как отъ (ω), оукъ (οϒ), большой юс (@), кси (k), пси 
(ψ) и др. (см. выше, Кириллица). Утратила она и знаки ударения; 

придыхания (силы); знаки сокращения (титлы). 
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Запись слова «Господь» с использованием титла

Запись числительного «один» с использованием титла

Зато были введены буквы Я, Э, Й. А 29 ноября 1783 года состо-

ялось одно из первых заседаний только что созданной Российской 

Академии. Наиболее ярким и важным для становления русской 

письменности стало выступление директора Академии – княгини 
Е. Р. Дашковой. Екатерина Романовна предложила заменить в от-

ечественной азбуке обозначение звука «io», которое передавалось 

при помощи двух букв, одной новой – буквой «Е» с двумя точками 

сверху.  Её предложение вскоре было утверждено общим собранием 

Академии.

В 1797 году Н. М. Карамзин выпустил сборник стихотворений, 

в котором вместо принятого прежде двухбуквенного обозначения 

звука «io» использовал букву Ё в слове «слёзы». Так благодаря поэ-

тическому таланту знаменитого писателя – основоположника сен-

тиментализма в российской литературе – в наш алфавит вошла бук-

ва Ё. В 30-е годы XX века при наборе использовался упрощенный 

вариант буквы Ё – без двух точек сверху, то есть Е. Но 24 декабря 

1942 года вышел указ, предписывающий обязательное использова-

ние буквы Ё (ё) везде, как в официальных документах, так и в тек-

стах СМИ. Это было связано с тем, что И. В. Сталин ознакомился с 

данными советской разведки, в частности с германскими картами, 

составленными немецкими картографами, на которых были точ-

но, без упрощения, указаны русские топонимы, имеющие в своем 

составе Ё. В настоящее время смешение букв Ё и Е продолжается. 
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Однако в текстах официально-делового стиля по-прежнему обяза-

тельным остается использование Ё. 

Реформа 1917-1918 годов, в подготовке проекта которой уча-

ствовали выдающиеся ученые-лингвисты Ф. Ф. Фортунатов, 

И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Шахматов, Р. Ф. Брандт, 

В. И. Чернышев, окончательно определила вид русского алфавита. 

Были изъяты буквы-дублеты Ѣ (ять), θ (фита), І, Ї («и» десятерич-

ное); в конце слов и частей сложных слов перестал употреблять-

ся Ъ. Русская графика (ГРАФИКА от греч. Graphike – написан-

ная, grapho – пишу) – совокупность письменных или печатных 

знаков, букв, используемых для оформления речи – обрела свое 

окончательное воплощение. Русская графика основана на фонема-

тическом принципе: буква обозначает фонему в сигнификативно 

сильной позиции. Однако количество букв и фонем не совпадает 

(в языке 33 буквы, но 39 фонем): для некоторых фонем отсутствуют 

особые буквенные обозначения. Так, не имеют своего буквенного 

«воплощения» фонемы, передающие мягкие согласные звуки; нет 

специального знака для отображения на письме фонемы Ж’ и пр. 

Вот почему почти все буквы многозначны, многофункциональны: 

в разных позициях они передают разные фонемы. Например, йо-

тированные буквы (Е, Ё, Ю, Я) в позиции после согласного под 

ударением передают мягкость предшествующей фонемы и глас-

ную фонему (мяч – [М’, А]; мел – [М’, Э]; лёд – [Л’, О]; люди – 

[Л’, У]). Если эти же буквы стоят в начале слова в ударном слоге, 

после гласного или после букв Ь/ Ъ, то они обозначают фонему j и 

одну из гласных фонем (Э, О, У, А). В слове ЯРКИЙ буква Я пере-

даёт фонемы j и А; буква Ю в словоформе ПОЮ обозначает фоне-

мы j и У; две фонемы (j и Э) отображает и буква Е в инфинитиве 

СЪЕСТЬ. 

В тех случаях, когда буква многозначна, проявляется ещё один 

принцип русской графики – позиционный. Он действует при обо-

значении на письме фонемы j и отображении твёрдости-мягкости 

согласных.

Русский алфавит лёг в основу письменности тех народов, кото-

рые прежде её не имели. В советскую эпоху было создано, напри-

мер, абхазское письмо.
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АНТОНИМИЯ – семантические отношения между словами с 

противоположным (или противоположно направленным) значе-

нием (антонимов – см. ниже). Это языковая универсалия, свой-

ственная всем языкам: она отражает способность языкового созна-

ния систематизировать признаки, действия, предметы и в пределах 

одного родового понятия «отмечать» антонимами противополож-

ные видовые свойства. Так, например, понятие «направление дви-

жения» передается антонимами вперед – назад, вверх – вниз, вправо – 

влево; понятие «внешняя привлекательность» – антонимами краси-

вый – безобразный и пр. 

С точки зрения семантики антонимия бывает комплементарной 
(неградуальной, контрадикторной), контрарной (градуальной), век-
торной (противоположно направленной), конверсивной (раскры-

вающей одну и ту же ситуацию с позиций разных участников; этот 

тип антонимии скорее можно назвать лексико-синтаксическим яв-

лением, так как только в контексте становится понятна оппозиция 

коммуникантов). Кроме того, выделяется и еще один тип – энан-
тиосемия (внутрисловная антонимия). Подробнее об указанной ти-

пологии см. в статье Антонимы.

Антонимия не присуща словам с конкретным значением, ли-

шенным оценочности: стул, пианино, батарея. Но если слово по-

лучает в контексте переносное значение, то оно способно вступать 

в отношения антонимии: к примеру, в фольклоре часто противопо-

ставляются такие герои, как волк и ягненок. Лексема волк наделена 

значением хищник, злой; слово ягненок приобретает смысловые кон-

нотации беззащитный, а следовательно, и жертва. Значения хищ-

ник – жертва антонимичны. Такое же противопоставление мож-

но встретить и в баснях, к примеру в произведении И. А. Крылова 

«Волк и ягненок»:

У сильного всегда бессильный виноват…

«Молчи! Устал я слушать!

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» –

Сказал – и в темный лес Ягненка поволок.

Интересно, что слово, будучи очень сложной единицей языка, 

может одновременно вступать в разные отношения – антонимии, 

синонимии, паронимии, омонимии, полисемии. Например, много-
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значное слово свежий, имея несколько лексико-семантических ва-

риантов, становится антонимом прилагательного черствый (хлеб), 

теплый (воздух) … и синонимом прилагательного теплый (хлеб), 

т. е. выполняет в разных своих вариантах противоположные функ-

ции! Слово эффектный, будучи синонимом понятия «яркий, за-

метный», становится антонимом прилагательному обычный, 

паронимом лексеме эффективный. Существительное волна мо-

жет быть контекстуальным антонимом во фразе А. С. Пушкина 

Они сошлись. Волна и камень, // Стихи и проза, лед и пламень // Не 

столь различны меж собой, синонимом слов вал, бурун, а во мно-

жественном числе – слов волнение, прибой. Оно может и играть 

роль метафоры – волна любви, жаркая волна, т. е. вступать в от-

ношения полисемии. А явление паронимической аттракции 

прекрасно использует А. С. Пушкин в «Сказке о царе Салтане» 

для рифмы и звукописи: Ты, волна моя, волна! // Ты гульлива 

и вольна!

Антонимия бывает узуальной и окказиональной. Узуальная 

(языковая, системная) антонимия связывает значения слов, кото-

рые закреплены в системе языка как протипоположные сущности, 

свойства. Окказиональная антонимия является контекстуальной, 

то есть в системе языка такие «случайные» антонимы не выражают 

отношений противоположности. Антитеза между их семами возни-

кает на основе появления переносного значения (см. выше пример 

волк – ягненок).

Особый тип представляет собой энантиосемия – внутрисловная 

антонимия: оговориться (сразу оговорюсь – намеренно сказать, пред-

упредить) – оговориться (случайно сделать оговорку, ошибиться). 

АНТОНИМЫ (от греч. anti – против, onyma – имя) – слова 

одной части речи, разные и по написанию, и по значению.

Классификация антонимов бывает структурной и семантиче-

ской.

Структурная предполагает разнокорневые и однокорневые 

антонимы: высокий – низкий; прилетать – улетать, влезать – 

слезать.
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 Семантическая классификация включает несколько типов: 

1. Комплементарные (неградуальные, контрадикторные) антони-
мы, которые имеют всего два члена парадигмы, выражающие край-

нюю степень противоположности: свежий – тухлый, добро – зло, 

истинный – ложный. Если прибавить частицу НЕ, эти слова оказы-

ваются равны по значению своим антонимам: неистинный – лож-

ный; неложный – истинный. Середины здесь быть не может. 

Интересно обыгрывает этот тип антонимии М. А. Булгаков 

в романе «Мастер и Маргарита»: 

– Осетрину прислали второй свежести, – сообщил буфетчик.

– Голубчик, это вздор!

– Чего вздор?

– Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только 

одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, 

то это означает, что она тухлая!

2. Контрарные (градуальные) антонимы. Они не сразу меняют-

ся на свою противоположность, а имеют среднее, промежуточное 

значение и выражают постепенное качественное изменение пред-

мета: красивый – обычный – безобразный; горячий – теплый – холод-

ный; ясный – нечеткий, запутанный – непонятный. Промежуточный 

член парадигмы необходим как своеобразная норма, по отношению 

к которой и выявляются противоположные, противопоставленные 

друг другу качества: к примеру, лексеме обычный одинаково проти-

вопоставлены и слово прекрасный, и словоформа безобразный.

3. Векторные антонимы, то есть слова, обозначающие противо-

положно направленные действия, свойства, признаки: входить – 

выходить; восход – заход, увеличение – уменьшение; законный – про-

тивозаконный; вперед – назад; в – из, к – от. Именно потому они 

и называются векторными, то есть указывающими разное направ-

ление.

4. Конверсивные антонимы (раскрывающие одну и ту же ситуа-

цию с позиций адресанта – адресата): Ставни закрывают окно – 

Окно закрыто ставнями. Это отношения субъекта – объекта в пред-

ложении, высказывании: юноша выше девушки – девушка ниже 

юноши». Подлежащее и дополнение, объект и субъект здесь, как 

правило, меняются местами, вот почему и будет более корректно 

называть подобные отношения лексико-синтаксическими. 



32

Учебный словарь по лексикологии

5. Антонимы внутри одного слова, демонстрирующие явление 

энантиосемии, когда в рамках одного слова сочетаются противопо-

ложные значения: одолжить кому-то – одолжить у кого-то; обне-

сти кушаньем – угостить всех гостей за столом и в то же время про-

пустить кого-либо. 

Выделяются также узуальные антонимы (противоположные 

единицы лексики в языке, в системе) и квазиантонимы (окказио-
нальные, контекстуальные антонимы) – слова, которые становят-

ся противоположными по значению в определенном контексте: 

Не родись красивым, а родись счастливым, Не существует счастли-

вой жизни, есть счастливые дни, У скромного работает рука, у хва-

стунишки – кончик языка; Не для красоты, а для крепости; Лучше 

честная оплеуха, чем лживый поцелуй.

Стилистические функции антонимов:

Антитеза (противопоставление): • Я царь – я раб; я червь – 

я Бог! (Держ.); ты богат – я беден. Зачастую в отношения 

противопоставления вступают контекстуальные антони-

мы. Например, в пословицах Меньше говори – больше делай, 

Не спеши языком – торопись делом антонимами становятся 

слова говори – делай, языком – делом, которые не связаны 

отношениями антонимии в узуальном употреблении – 

в языке. Такие антонимы появляются в текстах, допускаю-

щих субъективную модальность, и зачастую используются 

в характерологической функции. Это характеристика героя 

в художественной литературе: Мы почитаем всех нулями, 

а единицами – себя (А. С. Пушкин), личности – в публи-

цистике: Не огонь-вода, а медные трубы сделали таким на-

шего когда-то милого друга (МК); характеристика мента-

литета народа: Любишь кататься – люби и саночки возить; 

Поговорка – цветочек, пословица – ягодка; Маленькие дети 

тяжелы на коленях, а большие – на сердце;

Оксюморон: • Заклятые друзья (МК) – каламбурное звуча-

ние заголовка основано на разрушении фразеологизма за-

клятые враги путем введения антонима друзья;

Каламбур: • Светлая шатенка с темным прошлым (Сан.) – 

каламбур основан на игре слов светлый – темный, при-

чем слово темный использовано в переносном значении – 
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«криминальный», «преступный». Еще пример: Белла дон-

на… В Италии – прекрасная дама, но почему в других языках – 

отрава?.. – каламбур основан на явлении энантиосемии, 

когда в одном слове сочетаются противоположные значе-

ния;

Взаимоисключение: • Кто ты: мой ангел ли хранитель или ко-

варный искуситель? (А. С. Пушкин);

Чередование: • Его бросало то в жар, то в холод (И. А. Бу-

нин);

Превращение одной противоположности в другую: • …все 

вдруг стало сложным – самое простое (А.Т.);

Охват всего класса предметов, действий, признаков: • Все, и 

враги, и друзья, от мала до велика, примиренные общей бедой, 

работали с утра до вечера (Ан.).

АРХИСЕМА, иначе родовая сема, гиперсема (от гр. archi – об-

щий, главный, sēmainō – обозначаю) – общий компонент значения 

слов, образующих единый тематический ряд: здание – дом, изба, 

дворец, сарай, палаты, хижина и др. Она организует построение 

лексико-семантического поля, его дальнейшее развертывание.
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ВАЛЕНТНОСТЬ (СОЧЕТАЕМОСТЬ) ЛЕКСИЧЕСКАЯ (от 

лат. valentia – сила) – способность слов сочетаться по смыслу бла-

годаря существованию у ряда слов общего смыслового компонента. 

Так, сочетание слов плавать в реке, в озере, в море, в пруду возможно 

благодаря наличию у слов в реке, в озере, в море, в пруду значения 

«вода», которое сочетается по смыслу со значением глагола движе-

ния плавать – «передвигаться по поверхности воды или в воде». 

По словам Л. Л. Касаткина, лексическая валентность – это 

«способность слова – названия ситуации подчинять себе другие 

слова – названия обязательных участников этой ситуации (их на-

зывают актантами). Так, «движется» требует наличия субъекта дей-

ствия (поезд, пехота, время), «гладить» – объекта (белье, руку), «со-

общать» – адресата...» (Русский язык: учебник для студентов выс-

ших педагогических учебных заведений / Под ред. Л. Л. Касаткина. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001). Следовательно, валент-

ность зависит от того, имеет ли ведущее слово настолько широкий 

компонент значения, чтобы суметь присоединить к себе максималь-

но большее количество слов, реализующих его смысл. Кроме того, 

слова-актанты также должны иметь общую архисему, чтобы иметь 

возможность семантически согласовываться с ведущим словом.

Совокупность слов, с которыми сочетается по смыслу лексема, 

образует ее дистрибуцию. 

ВАРВАРИЗМЫ (от греч. barbarismos – иноязычный, чужезем-

ный) – иноязычные вкрапления – слова и выражения, которые 

употребляются в русском языке, но не полностью освоены языком 

семантически и графически. Вот почему они могут существовать 

в двух формах: как в графике языка-источника, так и в русской гра-

В
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фике (название рубрики в газете МК – О'кей и OK; AQUA MARIS и 

АКВА МАРИС – название препарата на основе воды Адриатического 

моря; тариф ПРАЙМ; название компании – БИ ЛАЙН GSM; погово-

рить тет-а-тет и название «нового журнала для успешных жен-

щин» – ЗДОРОВЬЕ tete-a-tete; TUTTI FRUTTI в нашей клинике (ре-

клама косметологической фирмы) и ТУТТИ-ФРУТТИ – название 

рубрики в журнале «Семь дней»; show «non stop» на сцене легендар-

ной «Горбушки» (заголовок в журнале «Ваш досуг») и ШОУ (рубрика 

в журнале «Семь дней»).

ВАРИАНТНОСТЬ (от лат. varians, variantis – изменяющийся) – 

1) Способность языковых единиц иметь свои разновидности, ко-

торые становятся языковыми (стилистическими) вариантами нор-

мы или представляют собой разночтения в границах одного текста. 

Например, синонимы очи – гляделки реализуют эмоционально-

экспрессивные и стилевые варианты понятия «глаза». А разночте-

ния в пределах одного текста – разных списках одного и того же 

памятника литературы – встречаются, например, в разных редак-

циях «Слова о полку Игореве». Последние два слова в строке А мои 

ти куряне сведомы къмети прочитывались по-разному, что меняло 

смысл фразы: курские воины опытные бойцы («къмети», то есть 

воины) – и куряне готовы к битве («к мети»).

2) Способ бытия и развития слов и языковой системы в целом 

(в диахроническом аспекте). Слово в этом контексте существует в 

виде варианта и инварианта. Варианты – это разные проявления 

одного и того же значения слова. Их появление обусловлено разной 

эмоционально-экспрессивной окраской и стилевой принадлежно-

стью слов: врата – ворота, молоко – млеко, волочить – влачить. 

Инварианты – это «абстрактное обозначение одной и той же сущ-

ности… в отвлечении от ее конкретных вариантов» (Солнцев В. М. 

Вариантность // Энциклопедия «Русский язык». – М.: Науч. изд-

во «Большая Российская энциклопедия»; ИД «Дрофа», 1997. – 

С. 60). Например, лексы (падежные формы) столу, столе, стола 

представляют собой варианты слова стол – инварианта для всех 

форм словоизменения.
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ВАРИАНТ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ (ЛСВ) – одно из 

лексических значений многозначного слова или значение одно-

значного слова. Например, слово поток может иметь следующие 

разновидности значения – лексико-семантические варианты: 

1) стремительно текущая водная масса, река, ручей – бурный поток; 

2) движущаяся масса жидкости, газа – поток лавы; 3) поточное про-

изводство (спец.) – выработка обуви переведена на поток; 4) часть 

общего состава учащихся, разделенных для проведения каких-н. 

занятий, экзаменов – сдача вступительных экзаменов в два пото-

ка (С. И. Ожегов. Словарь русского языка – М., 1988. – С. 464). 

А слово домра имеет лишь одно значение – «струнный щипковый 

музыкальный инструмент с овальным корпусом». Это однозначное 

слово: оно не имеет лексико-семантических вариантов.

Лексико-семантический вариант – это единство лексемы и се-
мемы (см. ниже). Слово – это структура взаимосвязанных между 

собой ЛСВ.

«ВОЗВРАЩЕННЫЕ СЛОВА» (актуализированная лексика) – 

слова, которые из разряда историзмов (см. ниже) перешли в актив-

ное языковое употребление: дума – орган власти в дореволюцион-

ной России – и современное Государственная Дума – российский 

парламент.
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ДЕНОТАТ (от лат. denotatum – обозначаемое) – предмет или 

класс предметов, обозначаемых общим именем. К примеру, об-

щее имя студенты обозначает класс, группу людей, обучающихся 

в вузе. Реальные люди (студенты – денотат) – это существующий 

в действительности класс людей, обозначаемый словом «студенты». 

Другой пример – река Дон (гидроним), которая является денотатом 

(обозначаемым) собственного имени Дон (обозначающего). 

ДИАЛЕКТ (от греч. dialektos – диалект, говор) – разновидность 

языка, которую используют люди, связанные территориально, про-

фессионально или социально. 

Территориальные диалекты – это говоры или группы говоров, 

принятые в той или иной местности: северорусские или южнорус-

ские. По словам Н. Н. Пшеничновой, появление территориальных 

диалектов, или говоров, обусловлено существованием древних пле-

мен, имевших свой диалект как особую, свою языковую систему. 

После объединения родственных племен в союзы происходит и 

сближение родственных наречий, которое приводит впоследствии 

к образованию языка, противопоставленного отдельному говору 

(Пшеничнова Н. Н. Диалект // Энциклопедия «Русский язык». – 

М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия»; ИД «Дро-

фа», 1997. – С. 113). В период становления капиталистической 

формации диалект становится и «лингвосоциальной единицей – 

средством языкового (в основном обиходно-бытового и производ-

ственного) общения гл. обр. крестьян данной местности» (Там же). 

Затем диалекты претерпевают сильное влияние литературного язы-

ка, вот почему говоры все больше унифицируются (сглаживаются 

различные языковые различия между наречиями разных мест).

Д
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Социальные диалекты (социолекты) – это язык отдельных 

групп (условно говоря, сословий, страт) общества. Как пишет 

А. Д. Швейцер, «структура социальной дифференциации языка 

многомерна и включает как стратификационную дифференциа-

цию, обусловленную разнородностью социальной структуры, так 

и ситуативную дифференциацию, обусловленную многообрази-

ем социальных ситуаций» (Швейцер А. Д. Социолингвистика // 

Энциклопедия «Русский язык». – М., 1997. – С. 523). Изучая со-

циальные диалекты, мы стремимся обозначить характерные черты 

речи интеллигенции, представителей власти, политиков – то есть 

речи людей отдельных страт (общественных слоев, объединен-

ных каким-либо общим социальным признаком – Е. Н. Зенович). 

Исследование социолектов стало особенно актуально после пере-

стройки, в 90-е – 2000-е годы. Так, в журнале «Русский язык в науч-

ном освещении» (2001, №1) в статье Л. П. Крысина «Современный 

русский интеллигент: попытка речевого портрета» рассматривает-

ся речь русского интеллигента с точки зрения фонетики, лексики, 

словоупотребления. Специфика речевого поведения интеллиген-

ции – лингвистические и коммуникативные особенности (фор-

мулы общения, цитатность, языковая игра) – представляет собой 

один из ярко выраженных социолектов современного российского 

общества. 

Ученые исследуют и то, каковы особенности речи людей в раз-

ных социальных ситуациях – в условиях официального/неофи-

циального; массового, группового, межличностного; устного или 

письменного речевого общения. Г. Я. Солганик, описывая в книге 

«Стилистика текста» особенности разговорной речи, сравнивает 

две реплики:

– Здорово, Юрка, проснулся?

– Здравствуйте, Юрий. Извините, что звоню так рано. Не раз-

будил ли я Вас?

Одна из них характеризует непринужденное, лишенное офици-

альности общение, другая передает особенности официальной ком-

муникации. И сразу меняются лексические и грамматические особен-

ности фразы. Каждая ситуация предполагает свой речевой этикет.

Профессиональные диалекты – это язык людей, объединен-

ных одной профессией, то же, что профессиональные жаргонизмы, 
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профессионализмы. В речи журналистов, к примеру, используются 

такие слова, как шапка (заголовок), подвал (текст внизу страницы), 

полоса (газетная страница), передовая (в советской журналистике 

жанр статьи, которая помещалась на первую полосу и выражала по-

литику издания). Имеют свои слова – профессиональный жаргон, 

арго – и люди других профессий. Например, в языке мясников ис-

пользуется слово охлажденка – замороженное мясо, которое спе-

циально поливают из шланга горячей водой для увеличения веса, 

в языке официантов ошурки – порция, не тронутая клиентом, в 

речи профессиональных военных офицерка – офицерская столовая, 

комната (Елистратов В. С. Словарь русского арго. – М.: Русские 

словари, 2000. – С. 312).

Профессиональные диалекты реализуются главным образом в 

лексике: многие значения слов – это результат метафорического 

переноса, появления у лексемы нового смысла (шапка в журнали-

стике), а также семантического стяжения (охлажденка, офицерка).

ДИАЛЕКТИЗМЫ (от греч. dialektos – диалект, говор) – слова 

с лексическими, фонетическими, морфологическими особенно-

стями, которые употребляются в данной местности: кочет (южно-

рус.) – петух; бурак (южно-рус.) – свекла; бадожки (сев.-рус.) – че-

ренки у яблока-китайки; куричье (сев.-рус.) – куры. Диалектизмы 

употребляются и в литературной речи, но воспринимаются как от-

ступление от литературной нормы.

Лексические диалектизмы – это слова, воспринимаемые как 

отклонение от литературной нормы слова, значение которых акту-

ально для жителей той или иной местности. Они делятся на:

Собственно лексические диалектизмы 1. – слова, синонимич-

ные лексемам, существующим в русском литературном 

языке: иволга (прм.) – пройдоха, игнишка (твр.) – ассигна-

ция, бумажные деньги; игорка (твр.) – маска; избазулить 

(кстр.) – избаловать; избучить (твр.) – избить; морозга 

(сев.) – изморось; морока (сиб) – мрак, темнота; матулик 

(зап. смл.) – затылок; кубра (нвг.) – шутник; кубякать (юж. 

рус.) – говорить невнятно; кубло (твр.) – гнездо; матафан 
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(арх.) – поплавок крестом; матушь (кал.), матухна (зап.), 

матуненька (юж. зап.) – мать; крючина (пск., твр.) – овраг;

Семантические диалектизмы 2. – слова, лексическое значение 

которых иное, чем в литературном языке: кровать (юж. и 

зап.) – охотничьи полати, помост на дереве для стрельбы 

медведя; краска (твр.) – цветок; корыто (пск.) – прорубь; 

конь (сев.) – верхний брус на кровле под коньком; конфуз 

(касп.) – камбуз; кол (сев.) – Полярная звезда;

Этнографизмы3.  – слова, при помощи которых описывают 

быт народа (этноса): колоша (юж.) – нижняя часть брюк; ко-

ломянка (юж.) – полосатая пестрая шерстяная домотканая 

материя для панев; панева (понева – юж.) – юбка крестьян-

ки; колоб (ол.) – круглый пирог с толокном; колиска (юж.) – 

люлька, зыбка; коленка (волог.) – корова; кока (юж.) – 

красивая детская рубашка; кокошник (кстр.) – женский го-

ловной убор (легонький веер, пришитый к шапочке).

Фонетические диалектизмы – слова, которые произносятся ина-

че, чем слова литературного языка. Эти фонетические особенности 

характерны для речи жителей определенной местности. Так, для 

речи северян характерно оканье (слова произносятся без качествен-

ной редукции на месте О в слабых позициях – так, как пишутся: 

в литературном языке слово молоко мы произнесли бы так: [мълΛко], 

в северных говорах скажут: [молоко]); цоканье (вместо Ч произно-

сится Ц: конечно – [кΛн'эЦнъ]); чоканье (вместо Ц произносится 

Ч: цокот – [чокът]). Южнорусским говорам присуще произноше-

ние фрикативного γ на месте Г: [снеγ], [друγ], [стоγ], огубленного ω 
на месте Л: волк – [воωк], волчок – [вΛωчок]. Среднерусские наре-

чия допускают яканье – замену Е на Я: весной – [в'аснои], ведро – 

[в'адро]. Эти фонетические особенности отличают речь носителя 

диалекта – жителя той или иной местности – от языка людей – 

носителей литературных орфоэпических норм. Изжить их трудно: 

вспомним, как говорил первый президент СССР М. С. Горбачев: 

[нàчать], [уγлỳбить]. Нужно, однако, заботиться о культуре соб-

ственной речи, так как именно речь является ярким показателем 

нашей образованности, культуры, принадлежности к определен-

ной общественной страте. Вспомним забавный эпизод из пьесы 

Б. Шоу «Пигмалион», когда профессор Хиггинс без труда угады-
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вает, в каком районе Лондона родились и жили его собеседники, в 

каких странах им довелось побывать, каков социальный статус но-

сителя языка. И то, что создание будущей Галатеи – «герцогини» 

Элизы Дулиттл – начинается прежде всего с работы над ее произ-

ношением, не случайно. Речь – часть нашего имиджа, как говорят 

представители PR. Это наша «визитная карточка» – пусть она будет 

безупречна!

Грамматические диалектизмы – это слова, имеющие отличия 

в обозначении принадлежности их к той или иной речи: так, на 

Орловщине говорят идёть[ид'от’] вместо идёт, [в'этъч'к'Ими] вме-

сто веточкАми; вместо окончания Е используют И в Д.П. ед.ч.: к 

мамИ, к ОлИ; в Р.П. 1 скл. существительных употребляют вместо Ы 

букву Е: от мамЕ, от ЛидЕ. Зачастую меняются предлоги: вместо 

ИЗ используется С: приехал С Киева, С Твери; вместо В – предлог 

НА или предлог ДО: поеду На Москву, идти ДО дома, ДО конторы 

(в дом, в контору). 

Интересно, что жители Украины, посчитав привычное для рус-

ского языка «литературное» управление поехать На Украину, вер-

нуться С Украины диалектным, предлагают иной, правильный, по 

их мнению, вариант: поехать В Украину, «вернуться ИЗ Украины. Это 

неверно: управление, сложившееся в языке, закрепленное в слова-

рях, учебниках, уже считается нормативным. Менять его не следу-

ет. Вспомним строки «Завещания» Тараса Григорьевича Шевченко: 

Як умру, то поховайте //Мене на могилі, // Серед степу широкого, // 

На Вкраїні милій, // Щоб лани широкополі, // І Дніпро, і кручі // Було 

видно, було чути, // Як реве ревучий. // Як понесе з України // У синєє 

море… (в русском переводе – Как умру – похороните на Украйне ми-

лой…). Такое употребление предлога закреплено – а вернее, освя-

щено – украинской классической литературой: как видно, и в укра-

инском тексте стихотворения Шевченко, и в его русском переводе 

используется словоформа с предлогом НА. Словоупотребление в 

Украину – из Украины – это дань политическому этикету, сложив-

шемуся в наше время: не случайно украинский МИД в 90-х гг. об-

ратился к российскому Министерству иностранных дел с просьбой 

использовать в официальных бумагах предложную пару «В – ИЗ». 

Страна, стремящаяся к интеграции в Евросоюз, хочет забыть о сво-

ем, как полагают украинцы, «окраинном» (на окраину – с окраи-
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ны) прошлом. В действительности предложные пары «НА – С» и 

«В – ИЗ» равноправны. Мы едем НА Кавказ, но В Крым и возвра-

щаемся С Кавказа, ИЗ Крыма – понятно, что предлоги не меняют 

литературной принадлежности этих словоформ, и пара НА – С во-

все не является показателем диалектности.

Словообразовательные диалектизмы – слова, имеющие в своем 

составе морфемы, частично не совпадающие с литературно закре-

пленными: кокошка – кокошник, ковыка – кавычка, обочь – обок, 

вчерась – вчера, мураш – муравей.

Диалектные слова часто используются в литературе для при-

дания повествованию местного колорита. Речь казаков из романа 

М. Шолохова «Тихий Дон» – это яркая, сочная, сильная стихия на-

родной речи, свойственная жителям этой местности. Диалектизмы 

используются в произведении в характерологической функции, 

воссоздают быт и обычаи казаков: Прокофий обстроился скоро: 

плотники срубили курень (здесь и далее выделено нами. – И.А.), сам 
пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгор-

бленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору – 

высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно по-

смеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых 

казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел 

медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую 

кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, – лишь 

под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по 

всегдашней неподвижности, бровей проступил пот. С той поры ред-

ко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем куре-
не, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. 
Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели 

они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену 

до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, 

спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней 

рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока ис-
тухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил 

домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким дико-

винным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. 

Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты 

она досель невиданной, другие – наоборот. Решилось все после того, 
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как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию 

будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, 

а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию 

последняя из никудышных... Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с 

платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

 – И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, 

а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее вы-

гуливаются. В стану – перервать можно, как оса; глазюки – черные, 

здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости Бог. Должно, на сно-

сях дохаживает, ей-бо!

 – На сносях? – дивились бабы.

 – Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

 – А с лица-то как?

 – С лица-то? Желтая. Глаза тусменныи, – небось не сладко на 

чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых 

шароварах.

 – Ну-у?.. – ахали бабы испуганно и дружно.

 – Сама видала – в шароварах, только без лампасин. Должно, 

буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи 

шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во 

мне.... В этом отрывке представлены все виды диалектизмов, как 

лексические, так и грамматические, фонетические и словообразо-

вательные.

ДРЕВНЕРУССКИЙ ЯЗЫК (восточнославянский) – язык вос-

точных славян – русских, украинцев, белорусов. К VI-VII векам 

нашей эры праславянский язык распадается на три ветви – восточ-

ную, южную и западную. Именно в это время и появляется древне-

русский (восточнославянский) язык. 

Первые свидетельства того, что восточные славяне обрели 

свою письменность, появились в конце IX века. К этому времени 

относятся первые дошедшие до нас надписи – граффити, сохра-

нившиеся на стенах соборов, на колоколах, крестах, на печатях и 

монетах, на украшениях. В это же время были созданы и первые 

сохранившиеся до нашего времени новгородские берестяные 
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грамоты, которые изредка писали простые люди – мужчины, жен-

щины и дети. 

На характер древнерусской литературной письменной речи по-

влиял прежде всего язык переводов с литературно развитого грече-
ского. После принятия христианства князь Владимир «послал соби-

рать у лучших людей детей и отдавать их в учение книжное» (Х век). 

В 1037 году Ярослав «заложил город большой и собрал книгописцев 

множество, которые переводили с греческого на славянский». Вот 

так получилось, что славянские переводчики уже в древнейших па-

мятниках создали стилистически дифференцированный, реализо-

ванный в произведениях разных жанров язык. XI веком датируют-

ся и памятники церковно-книжной письменности – Остромирово 

евангелие (1056–1057; книга евангельских чтений, переписано со 

старославянского оригинала дьяконом Григорием для новгородско-

го посадника Остромира), Святославовы изборники 1073 и 1076 гг. 

Изборник 1073 – своеобразная энциклопедия знаний в разных обла-

стях жизни – астрономии, риторике, гастрономии. Другой Изборник 

содержал статьи религиозно-нравоучительного характера. К XII веку 

относится Мстиславова грамота – дарственная великого князя киев-

ского Мстислава Юрьевскому монастырю. Таким образом, первый 

письменный древнерусский язык был нормированным, особым обра-

зом обработанным, кодифицированным, лексически богатым, стили-

стически дифференцированным. С типологической точки зрения это 

был язык синтетический, флективный, когда грамматическое значение 

выражается формами самих слов, а не другими, служебными частями 

речи, как в аналитических языках (к примеру, Р.П. – при помощи ча-

стицы де во французском языке; делла, ди – в итальянском и пр.). 

Многие черты в области фонетики, лексики, грамматики были 

унаследованы древнерусским языком из праславянского языка (см.

ниже: Праславянский язык).

Фонетической особенностью древнерусского языка было по-

строение слога по принципу восходящей звучности (глухие – звон-

кие – сонорные – гласные звуки): слог мог оканчиваться только 

гласным звуком: «Да/выдъ/ же /сЂ/дя/ше/ а/кы/ нЂ/мъ/» (этим и 

объясняется употребление сверхкратких . 

Кроме того, слог строился по закону слогового сингармонизма 

(в пределах одного слога должны были использоваться звуки, сход-
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ные по месту, способу образования. Если же они были разными, то 

происходила ассимиляция – их приспособление друг к другу).

В составе гласных фонем (их было 10 – И, Е, Ы, У, О, А, ĕ, ä, 

Ъ, Ь) были редуцированные гласные – Ь («ерь») и Ъ («ер»). Именно 

при помощи редуцированных гласных создавался особый инто-

национный рисунок, отражавший построение слога по принципу 

восходящей звучности – с гласным на конце слова. 

В середине XII – первой половине XIII века редуцированные 

пали: в сильной позиции Ъ, Ь перешли в О, Е, в слабой – были 

утрачены. Это привело к утрате волнового – амплитудного – ин-

тонационного рисунка, который мы до сих пор наблюдаем в север-

ных говорах, к появлению звука О после мягкого перед твердым 

согласным, который сейчас обозначается буквой Ё (интересно, 

что в древнерусском языке согласные Ж, Ш, Ц считались мягки-

ми; поэтому и оказалось возможным сочетание таких звуков, как 

в словах ЖЁСТКИЙ, ШЁЛК и пр.). Возможно, с падением реду-

цированных связано и установление аканья: корова – [кΛровъ] – 

процесс последовательной реализации фонемы О в звуке, близком 

к А, в первом предударном слоге.

Согласных фонем было 26. Интересно, что звука Ф в древне-

русском языке не было: он появился лишь после падения реду-

цированных, по-видимому как результат оглушения согласных в 

конце слова: бровь – [броф’]. Процесс падения редуцированных 

вообще оказал на фонетическую систему древнерусского языка 

огромное влияние: именно в это время Ж, Ш, Ц стали тверды-

ми; сочетания ГЫ, КЫ, ХЫ перешли в ГИ, КИ, ХИ (теперь уже 

слово ХЫТРЫЙ произносилось как ХИТРЫЙ, КЫСЛЫЙ – как 

КИСЛЫЙ, ГЫБЕЛЬ – как ГИБЕЛЬ.

Грамматические особенности древнерусской речи связаны с 

тем, что русский – это флективный язык: морфологические при-

знаки (падеж, склонение, род, число) передавались при помощи 

окончания (флексии). Например, чтобы указать принадлежность 

чего-либо, использовалась форма Р.П. с окончанием Ы в 1 скл., А/Я 

во 2 скл., И в 3 скл.: платок мамЫ, другА, дочерИ. Грамматическое 

значение Р.П. (принадлежности) передается здесь на уровне одной 

из морфем слова – окончания. Следовательно, это язык синтетиче-

ский: грамматическое значение передается не с помощью других, 
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служебных, слов – частиц де, делла, ди, дю (Леонардо да Винчи = 

Леонардо ИЗ Винчи), т. е. аналитически, а синтетически, на уровне 

части одного и того же слова.

Другие особенности языка во многом остались прежними, но 

были и свои особенности: существительные имели не только ед., 

мн., но и двойственное число: И.п. дв. число – СЫНЫ, РАБА (ср. 

с мн.ч. – рабы), ЖЭНѢ, ЗЭМЛИ, СВИНIИ, ЛЖИ, ОЧИ, ОУШИ 

(уши). В системе склонения существовал и звательный падеж: 

РАБЭ, МУЖУ, СЫНУ, ЖЭНО. Склонений было шесть; впослед-

ствии произошло упрощение грамматических форм. Так, слова 

РОД и СЫН относились к разным склонениям; впоследствии, 

в русском языке, в результате ряда процессов в фонетике и грамма-

тике, они объединились в одно склонение. 

Прилагательные имели две разновидности – качественные 

и относительные, краткие и полные. Они могли использоваться в 

той или иной сравнительной степени. 

Местоимения делились на личные (близкие к существитель-

ным) и неличные, указательные (близкие к прилагательным). 

Числительного как особой части речи не было: названия чисел от 

1 до 4 изменялись как прилагательные, от 5 до 10 и 100 – как су-

ществительные, другие числительные выстраивались из сочетания 

имеющихся слов – числовых наименований: например, три на де-

сяте – тринадцать.

Глагол имел одну форму настоящего времени и четыре – про-

шедшего (аорист – простой и сигматический: рэкохъ – рЂхъ (ска-

зал, произнес; аорист обозначает единичное, не повторяющееся 

действие в прошлом); имперфект: хождахъ (имперфект передает 

действие длительное или повторяющееся); перфект: азъ эсмь сшелъ 

(я сошел; перфект указывает на действие завершенное); плюсквам-

перфект: бЂхъ писалъ (написал до того момента, который предше-

ствовал событию в прошлом; значение плюсквамперфекта – такое 

действие или состояние, которое предшествует прошедшему дей-

ствию, пережитому в прошлом состоянию). Интересно, что совре-

менная форма глагола в прошедшем времени возникла из действи-

тельного причастия прошедшего времени, которое оканчивалось 

на ‒Л‒ (его значение – делавший, сделавший что-либо). Вот почему 

современные формы глагола прошедшего времени изменяются по 
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родам: писал, писала – и по числам: писали. Это морфологический 

реликт древнерусского языка.

Кроме того, глагол мог использоваться в формах преждебуду-

щего и сложного будущего времени: боудоу писалъ – буду писать 

(преждебудущее время обозначает такое будущее действие, которое 

завершится раньше другого действия в будущем), боудоу имати – 

буду иметь (будущее сложное обозначает действие в будущем, не 

прикрепленное ко времени). 

Наряду с инфинитивом существовала и неизменяемая форма – 

супин, употреблявшийся при глаголах движения: идяше погоубить 

(шел погубить). 

Глагольные формы, существовавшие в древнерусском языке, – 

это причастия действительного и страдательного залога настоящего 

и прошедшего времени. Старые формы действительных причастий 

могли быть, в отличие от современных форм, краткими; впослед-

ствии именно из них развились деепричастия: несши, моливши – 

бывшие краткие причастия женского рода.

Впоследствии система глагольных форм была значительно 

упрощена; причастие на ‒Л‒ перешло в форму глагола прошедшего 

времени; супин был утрачен (его «следы» остались в конструкциях 

такого рода – пришел рассказать, иду читать, то есть в сочетаниях 

сказуемого и обстоятельства цели).
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ЖАРГОН (фр. jargon) – 1) социальная (профессиональная) 

разновидность речи, характеризующаяся лексическими и словоо-

бразовательными особенностями, а также специфической фразео-

логией 2) искаженная, неправильная речь.

Выделяются профессиональный, молодежный (сленг), воров-

ской (арго) и интержаргон.

Профессиональный жаргон – это речь, свойственная лю-

дям определенной профессии: редуцироваться – уйти (пример 

Г. Я. Солганика, взятый из речи филологов); нагайдарить – наво-

ровать (пример В. С. Елистратова; слово образовано от имени соб-

ственного – Е. Гайдара, бывшего и.о. премьер-министра); борда – 

клавиатура компьютера; мышь, муся – приспособление для работы 

на компьютере; мыльница – фотоаппарат; шапка – заголовок статьи. 

Молодежный жаргон – речь, характерная для молодежи: 

препод – преподаватель; пара – занятие; абитура – абитуриенты; че-

репа, шнурки, пэренсы – родители; шузы – ботинки; капуста, грины – 

деньги, доллары.

Воровской жаргон (арго) – речь «низов общества» – воров, 

бомжей, нищих, мошенников, картежных шулеров: клифт – пид-

жак; вытряхнуть – раздеть; камера хранения – тюрьма; ингаляция – 

сигареты; индюшка – индийский чай; зоопарк – беспорядок; зик – 

часы; зима – нож; трефло – карты треф.

Интержаргон – слова, принадлежащие одновременно к не-

скольким разновидностям жаргонной речи: слово беспредел, при-

надлежавшее изначально к воровскому жаргону, вошло как сред-

ство оценки в язык СМИ и не ощущается сейчас как арготизм. 

Интересно происхождение слова тусовка: оно возникло в среде лю-

дей, играющих в карты (тусовать, тасовать – мешать, разбивать, 

рассовывать по всей колоде карты). Употребление слова в перенос-

ном значении замечено уже в письмах А. С. Пушкина: А я тасуюсь 

Ж
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с друзьями…. Современная тусовка может быть светская, научная, 

околонаучная, богемная, молодежная, театральная, что говорит 

о расширении значения этого слова и переходе его в интержаргон. 

Е. А. Земская пишет об употреблении слова тусовка А. И. Сол-

женицыным в телевизионном выступлении: писатель заявил, что он 

не участвует «во всяких писательских и иных тусовках», использовав 

жаргон, чтобы отделить себя от «тусовочников» – тех, кто, с его точ-

ки зрения, не являются истинными художниками слова. 

В последнее время выделяется и социальный жаргон (социо-

лект, социальный диалект). Пожалуй, можно говорить о социо-

лекте только как о стилистической разновидности речи, кото-

рая шире какой-либо одной группы лексики. По наблюдениям 

Л. П. Крысина, жаргонизация – свойство речи «представителей 

технической интеллигенции молодого и среднего возраста в ситуа-

циях фамильярного или эмоционального речевого общения: в раз-

говорах с друзьями, с сослуживцами в неофициальной обстанов-

ке, в речевых актах инвективы, предъявления претензий, обиды и 

т. п.» (Крысин Л. П. Современный русский интеллигент: попытка 

речевого портрета // Русский язык в научном освещении. – 2001. – 

№ 1). Зачастую употребление жаргона в речи интеллигенции эвфе-

мизируется фразами как сейчас говорят, как принято говорить.

Жаргонная лексика – результат переосмысления значения 

слов: (рубить, сечь – понимать), метафорического и метонимиче-

ского переноса (давить на массу – спать, бритый кактус – лысый 

человек, аляска – куртка с капюшоном, отморозок – странный че-

ловек, морковка – главное здание МГУ, балеринка – курица отече-

ственного производства), парономазии (муроприятие, хрущоба), 

освоения варваризмов и иноязычных морфем (либо селявы, либо 

селявас; аскнуть – спросить, спичет – говорит, траблы – неприят-

ности, лавнулся – понравился (здесь и далее примеры жаргонизмов 

взяты из «Словаря русского арго», составитель – В. С. Елистратов). 

Пародийный жаргонный текст «Слова о полку Игореве» выглядит 

так: «Ярославна эрли монингом спичет под Путивлем-тауном…». 

Переводчики использовали раблезианскую травестийную тради-

цию и «переодели» текст в жаргонную «одежду».

Жаргон пополняется и за счет эвфемизмов: Царское Село – 

квартал новых домов для номенклатурных работников, цветок 
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в пыли – солдат, занятый подметанием помещения, плаца; ходить 

на ушах – безобразничать; три поросенка – пивной бар. 

При образовании жаргона главную роль играет стремление 

к языковой игре.

Функции жаргона:

придать экспрессию высказыванию, дать яркое изображе-1. 

ние предмета, действия, явления: глобус, тыква, арбуз, ко-

чан – голова; тупидзе – глупец; трындануть – позвонить 

по телефону; труха – чушь, ерунда; муроприятие – меро-

приятие «для галочки», скучное; клево, грамотно – хорошо, 

правильно; троллейбус – человек в очках; стукач – донос-

чик;

групповая идентификация. Эту роль играет молодежный, 2. 

профессиональный, социальный жаргон. Из речи офеней 

пришло слово хруст (рубль), петрить (понимать), бухаль-

ник (стакан), из речи военных – дембель, дед, дедовщина; из 

речи музыкантов – рыба; из речи переводчиков – шептало; 

из речи компьютерщиков – клава (клавиатура), ламер, чай-

ник (новичок); из речи цыган – чувак (парень);

конспиративная – средство скрыть содержание разговора. 3. 

Так появился воровской жаргон: скамейка – лошадь, перо – 

нож, мочить – убивать и пр.

Жаргон образуется, во-первых, путем использования так на-

зываемого «экспрессивного словообразования»: чаще всего это 

суффиксы -ак, -як, -ач, -арь, -ага и др.: дубак (холод), видак (видео-

магнитофон), медляк (медленная музыка), голяк (отсутствие чего-

либо); строгач (строгий выговор), сухач (сухое вино), косач (кожа-

ная куртка), фирмач (руководитель фирмы); кепарь (кепка), бухарь 

(пьяница); телага (телогрейка), путяга (ПТУ) – более подробно 

см. об этом: Елистратов В. С. Словарь русского арго. – М., 2000. 

Второй способ – это переосмысление узуального значения сло-

ва: камуфляж – косметика; порт – портвейн, популярно – с приме-

нением физической силы, не гони – не болтай попусту, порожняк – 

пустая болтовня. 

Третий способ – использование иноязычных морфем: попса – 

поп-музыка, креза – от англ. crasy – сумасшедший, фазенда – дача, 

фанат – болельщик.
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ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА – слова, пришедшие из дру-

гих языков вследствие экономических, политических, культурно-

просветительских связей между странами. 

Переход слов из других языков происходил как устно, так и 

через письменные источники. Заимствование могло быть прямым 

(слово сразу переходило в русский язык из другого языка) или опо-

средованным (слово проникало в русский язык при посредниче-

стве другого языка). Так, слово джем пришло из английского языка 

(jam – англ. варенье, производное от jam – смешивать, давить), де-

серт – из французского (dessert – производное от desservir – уби-

рать со стола. Десерт буквально – «блюдо, которое подается перед 

тем, как убрать со стола»). Для определения характера заимствова-

ния следует обращаться к этимологическим словарям (Фасмер М. 

Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с 

нем. – Изд. 4-е, стереотип. – М.: Астрель; АСТ, 2007. – Т. 1–4; 

Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Этимологический 

словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1975; Н. М. Шанский, 

Т. А. Боброва. Школьный этимологический словарь русского языка 

Происхождение слов. – М.: ИД «Дрофа», 2004).

Процесс заимствования состоит из двух стадий – периода 

вхождения, проникновения слова в язык и периода фонетическо-

го, графического, лексико-семантического, словообразовательно-

го, морфолого-синтаксического освоения иноязычной единицы. 

Например, слово офис на этапе вхождения в наш язык имело такой 

графический облик – оффис и означало то же, что и слово фирма. 

На втором этапе оно подверглось фонетическому опрощению 

и приобрело современный графический вид, морфологиче-

скую соотнесенность с вторым склонением, мужским родом, во-

шло в лексико-тематические группы «административный от-

дел предприятия, фирмы; контора, канцелярия, помещение для 

З
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административного персонала фирмы», получило соответствую-

щую сочетаемость: просторный, светлый офис и др. А слово офшор 

(офф-шор, оффшор) до сих пор не полностью освоено языком: на 

это указывают различные способы его графического воплощения. 

Вероятно, это связано со спецификой его употребления. Слово 

представляет собой экономический термин, при помощи которо-

го обозначают территории, предоставляющие льготный режим для 

финансово-кредитных операций с иностранными участниками; 

компании, работающие на этих территориях; сам льготный режим. 

Следовательно, оно употребляется в языке экономики или СМИ 

и не стало частью активного, «ежедневного» словаря народа.

В современном русском языке содержится от 10% до 35% за-

имствованных слов. Эти заимствования – славянского и неславян-

ского происхождения.

Большую часть славянских заимствований составляют старо-

славянизмы. Как пишет А. А. Шахматов в «Очерках современно-

го русского литературного языка» (М., 1925; Изд. 5-е – М.: URSS, 

2012), признаки старославянизмов таковы:

1. Фонетические:

Неполногласие • ра, ла, ре, ле между согласными в одной 

морфеме вместо русского полногласия оро, оло, ере в тож-

дественных позициях: страна – сторона, прах – порох; зла-

то – золото, облако – оболочка; средний – середина, пред – 

перед (предлог); млеко – молоко, плен – полон;

ра, ла•  в начале слова вместо русских ро, ло: расти – рост; 

равный – ровный; лодка – ладья; 

Сочетание • жд на месте русского ж (вследствие йотовой па-

латализации): рождение – рожать, чуждый – чужой;

Щ•  на месте русского ч: свеча – освещение, мощь – мочь, пе-

щера – Печерский (монастырь);

Начальное • е на месте русского о: елень – олень; едини-

ца – один. Интересно использует старославянизм елень 

М. И. Цветаева в трагедии «Федра»: вводя образы богини 

Артемиды и Ипполита, охотящихся на «еленя», она переда-

ет трепетное, граничащее с обожанием отношение Федры 

к своему пасынку;

Начальное • ю на месте русского у: юродивый – урод;
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Начальное • а на месте русского я: агнец – ягненок; аз (название 

первой буквы славянского алфавита; личное местоимение 

1 лица единственного числа) – я (личное местоимение);

Твердое • г на месте мягкого з', возникшего исторически из 

г – льгота – нельзя (nelъzĕ – не можно, где lьzĕ – форма 

Д. П. ед.ч. слова lьga – свобода – см. подробнее: 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологиче-

ский словарь русского языка. Происхождение слов. – М.: 

ИД «Дрофа», 2004. – С. 201).

2. Словообразовательные признаки:

Приставка (предлог) • воз на месте русского буквосочетания 

вз, вос – на месте вс, со – на месте с, из (ис) – на месте вы, низ 

(нис), пре – на месте пере, пред – на месте перед, раз (рас) – 

на месте роз (рос), чрез – на месте через: возводить – взводить, 

воспрянуть – вспрянуть, собор – сбор, изложить – выло-

жить, низвергнуть, преграда – перегородить, председатель – 

сидеть перед кем-то, разыскать – розыск, расписаться – ро-

спись, чрез бедствия и горе – через годы, через расстоянья;

Суффиксы • знь, ес, есн, тв(а), еств, стви, ын(я), чий, ущ – ющ, 

ащ – ящ: жиЗНЬ, небЕСа, словЕСНый, жаТВа, РождЕСТВо, 

бедСТВИе, гордЫНя, ловЧИЙ, бегУЩий, читаЮЩий, мол-

чАЩий, скорбЯЩий;

Первая часть сложных слов • благо, бого, добро, жертво, зло, 

суе (многие из них дословно переведены с греческого): бла-

годать, Богородица, добродетель, жертвоприношение, злопо-

лучный, суеверие.

3. Семантические признаки:

Религиозная (культовая) тематика: • апостол, архимандрит, 

евангелие, кадило;

Отвлеченное, абстрактное значение: • благодеяние, воскреше-

ние, преткновение, сотворить, уповать.

Признаки неславянских заимствований, которые могут указы-

вать на иноязычную природу слова:

1. Латинские префиксы: 

A (Ab)•  – от, из; абориген (origo, inis – начало);

Ad•  – к, при; адъюнкт (присоединённый; помощник про-

фессора);
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Contr(a)•  – против; контръярус;

Dis • – не; диссонанс (неблагозвучие);

Im•  – в; иммиграция; имманентный (свойственный, присущий);

In•  – в, не; инсталляция, инъекция; инвалид;

Sub • – под; субъект; субординация (подчинение);

Trans•  – сквозь, через; трансъевропейский.

2. Латинские суффиксы (или конечные буквосочетания):

Ent•  – документ;

(T)or•  – новатор, оратор, диктатор, трактор;

Um•  – минимум, максимум, просцениум;

(T)ur(а) • – диктатура, регистратура, литература;

Us•  – статус, казус;

(А)ti – администрация, декламация, акклиматизация.• 

Необходимо отметить, что присутствие в слове указанных мор-

фем – это лишь «сигнал» возможного заимствованного происхо-

ждения слова. Но, даже имея в своем составе иноязычные морфе-

мы, слово может оставаться русским по происхождению (путинг – 

митинг в поддержку В. В. Путина; пехтинг – от имени собственно-

го Владимир Пехтин – депутата Госдумы, который отрицал нали-

чие у него собственности в США, несмотря на противоречащие его 

утверждению факты; заскриншотить – сфотографировать надпись 

на экране мобильного телефона; блоггинг – процесс ведения блога). 

Зачастую даже слово, полностью «собранное» из иноязычных мор-

фем, не является заимствованным, поскольку мы «конструируем» 

его в наше время, по законам своего языка, приспосабливая для 

обозначения современных реалий. Таково, например, слово жур-

нализм, предложенное Л. Г. Свитич: оно имеет значение «профес-

сия, социальная деятельность СМИ». 

3. Как пишет Л. И. Рахманова (Рахманова Л. И., Суздальцева 

В. Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. 

Морфология. – М.: Аспект Пресс, 2011), признаками иноязычных 

заимствований являются:

буква • ф – фигура, фактор, факт (слова заимств. из лат.);

явление зияния (двух гласных рядом): • поэма, поэт, конгру-

энтный;

начальное • а: абитуриент, абажур, арбитр;

сочетание • ге, ке, хе в корне: герой, анкета, схема;
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гз, кг, кд, кз; бю, вю, кю, мю, пю: зигзаг, пакгауз, анекдот, • 

рюкзак; бюрократ, дежавю, кюре, воляпюк, пюре;

Удвоенный согласный в корне (в суффиксе): • диаграмма, 

ариетта, поэтесса;

Несклоняемость слов: • шоссе, пике, табло, метро.

Заимствованные слова бывают четырех типов:

Заимствованные слова – освоенные языком фонетически, гра-1. 

фически, лексически, словообразовательно, морфологически, 

синтаксически: алый – др.-рус. заимств. из тюркск. языков, абри-

кос – из голландского языка, пришло в язык в Петровскую эпоху; 

апрель – из ст.-слав. языка, где aprili(o)s < лат. aprilis, скорее все-

го родственного apricus – «согреваемый солнцем»; башмак – за-

имств. из тюркск. языков, очаг – заимств. из тюркск. языков.

Интернационализмы – слова, созданные из греческих и латин-2. 

ских морфем, которые существуют сразу в нескольких языках 

в одном значении: интеллект, администрация, реформа, нация, 

телефон, культура, энергия.

Экзотизмы, этнографизмы – слова, обозначающие понятия, 3. 

свойственные истории, культуре, природе других стран, а так-

же предметы быта, характеризующие жизнь разных народов: 

саванны, прерии, маки (фр. партизаны).

Иноязычные вкрапления (варваризмы, от греч. barbarismos –  4. 

иноязычный, чужеземный) – слова и выражения, которые упо-

требляются в русском языке, но не полностью освоены им семан-

тически и графически и могут передаваться в русской и иноязыч-

ной – «родной» – графике. В современной русской речи их много: 

название рубрики в газете «Московский комсомолец» – О'кей и 

OK; AQUA MARIS и АКВА МАРИС – название препарата на основе 

воды Адриатического моря; тариф ПРАЙМ; название компании – 

БИ ЛАЙН GSM; поговорить тет-а-тет и название «нового жур-

нала для успешных женщин» – ЗДОРОВЬЕ tete-a-tete; TUTTI 

FRUTTI в нашей клинике (реклама косметологической фирмы) 

и ТУТТИ-ФРУТТИ – название рубрики в журнале «Семь дней»; 

Show «non stop» на сцене легендарной «Горбушки» (заголовок в жур-

нале «Ваш досуг») и ШОУ (рубрика в журнале «Семь дней»).

К иноязычным вкрапллениям относятся и идиомы, клише: 

happy end (англ.) – хэппи энд, va banque (фр.) – ва-банк (букв. идет 
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(на весь) банк – ставка, равная всему банку); tutti quanti (ит.) – тут-

ти кванти – и всякие другие, и пр., поголовно все; volens nolens 

(лат) – волей-неволей; vox populi (лат.) – глас народа.

Способы освоения заимствованных слов: 

1) графическое – приспособление слова к русской графике: 

оф-фис – офис, офф-шор – офшор, офф-лайн – офлайн (разг.: в дело-

вой практике – операции, которые можно отложить на время);

2) фонетическое – приспособление слова к нормам русского 

произношения: залп (от нем. Salve), абажур – от фр. abat-jour (abattre 

jour) – то, что отражает свет; китч (кич) – нем. Kitsch – халтура, дур-

ной вкус; балаган – перс. балахане – балкон, верхняя комната, вре-

менный театр на масленицу, пасху; бутафория – итал. вuttafuori – 

выбрасывай; буффонада – итал. buffonata – сценическое представ-

ление с комическими, шутовскими положениями; гипербола – 

гр. hiperbole – преувеличение;

3) словообразовательное – членение слова в соответствии с 

нормами русской морфологии: изъян – слово прошло через про-

цесс переразложения (изъян – слово, в тюркском языке состоявшее 

только из одной корневой морфемы. Под влиянием русских слов 

изъять, объять, изъятие, объятие оно тоже стало восприниматься 

как префиксальное. Вот почему мы пишем в нем букву «Ъ»). То же 

произошло и со словом zonne-dek – зонт. Первоначально оно при-

шло в язык как слово-корень. Но потом оно стало восприниматься 

как суффиксальное зонтик;

4) морфологическое – соотнесение слова с определенной ча-

стью речи, родом, склонением, числом. Так, слово кредо по-латыни 

значит «верую», в русском языке это существительное. Слово по-

литика в греческом языке – среднего рода, а в русском – женского, 

базис в греческом – женского, а в русском – мужского рода, пальто 

во французском – мужского, а в русском – среднего рода;

5) семантическое – сужение или расширение значения сло-

ва в русском языке по сравнению с ЛЗ слова в языке-источнике: 

английское sport – это и «шутка», и «болельщик», и «рыбная 

ловля», а в русском языке это лишь спорт. А вот латинское ca-

minata (помещение с камином) превратилось в комнату – 

в русском языке это любое жилое помещение.
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ИЗБЫТОЧНОСТЬ (речевая) – повтор слов или морфем в 

однокоренных словах, стоящих в одном предложении, а также 

дублирование значения слова другим, имеющим иной буквенно-

звуковой облик, словом.

Речевая избыточность может проявляться в следующих 

формах:

Тавтология1.  (греч. tauto – то же самое, logos – слово) – по-

вторение одних и тех же слов или морфем в пределах одного 

предложения (словосочетания) – «масло масляное»: Сначала 

актер Гаркалин не придал этому никакого значения, объясняя 

происходящее постоянными стрессами, постоянными спутника-

ми любого актера; не пару часов в день, а несколько дней; даже 

конец произведения оканчивается дорогой; в гости приехали го-

сти из Ирландии; например, можно привести такой пример; все 

были довольны, одному нашему герою не подарили ни одного по-

дарка. Тавтология может использоваться в качестве яркого сти-

листического приема, усиливающего выразительность строки: 

отфигурить на фигурных коньках; большая часть коллекции – 

работы с австралийским опалом, ярким, как сама Австралия; 

мандариново-апельсиновая «Роща» поднимет настроение, сдела-

ет его ярким, как апельсин.

Плеоназм2.  (греч. pleonasmos – излишество) – употребление слов, 

дублирующих друг друга по значению: обратиться к первона-

чальному основателю; окончательную точку взялись поставить 

астрономы; существует совершенно объективно вполне реальная 

вероятность; они пытались и стремились воплощать свои идеи в 

жизнь; у этой партии нет перспективы будущего; крестьяне, в 

основном мужики, пьянствуют и бездействуют. Плеонастичны 

также выражения полный суверенитет, констатировать факт. 

Существуют и скрытые плеоназмы: памятный сувенир – 

И
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по-французски souvenir – воспоминание, память, значит, по-

лучается «памятная память»! Зачастую выражение c’est la vie! – 

такова жизнь (франц.) – дополняется в речи Такова c’est la vie!. 

А выражение why not? часто «разбавляется» русскими словами: 

why бы и не not? Это тоже плеоназмы, но созданные специально, 

для языковой игры.

Ляпалиссиада3.  (от франц. имени La Palisse) – речевая 

избыточность, доведенная до абсурда. Когда-то во Франции 

солдаты сложили песенку, главным героем которой стал их лю-

бимый генерал Ля Палисс, погибший в сражении: Наш гене-

рал был жив еще за двадцать пять минут до своей смерти. Эта 

песенка не только увековечила генерала – она дала название 

еще одной стилистической ошибке, связанной с речевой из-

быточностью. Ляпалиссиада – это неоправданное, алогич-

ное многословие, которое «затемняет» смысл предложения. 

Женщина сказала тонким женским голосом; Замерзший насмерть 

пенсионер возбудил уголовное дело; Уж не то это стало помеще-

ние, куда нежные покойные родители посылали меня «платить 

квартплату»; В сравнении с Базаровым он выглядит полностью 

противоположным лицом; Медленный переход был против манеры 

воссоздания иллюзии непринужденности повествования рассказа; 

Любовная интрига – главная часть всякого романа. Это все равно 

что специи для супа – соль, сахар, шоколад (русские конфеты я 

люблю больше!) – вот примеры ляпалиссиад, позаимствованные 

из СМИ и сочинений абитуриентов. 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ (антропонимы, топонимы, антонома-
зы) – слова, служащие индивидуальными обозначениями лиц, ли-

тературных героев, животных, географических понятий (населен-

ных пунктов, рек, озер и пр.).

Антропонимы – это собственные именования людей: имена, 

отчества и фамилии, родовые именования, прозвища, псевдони-

мы, криптонимы (зашифрованные, скрытые имена). Как пишет 

Н. В. Подольская, «постоянная формула имени была известна еще 

в античном Риме: praenomen – личное имя, nomen – родовое имя, 
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cognomen – прозвище, позднее фамильное имя, agnomen – доба-

вочное прозвище, например Publius Cornelius Scipio Africanus major. 

В Индии эта формула складывается из трех (реже более) компо-

нентов: 1-й – в зависимости от гороскопа, 2-й – показатель пола 

или принадлежности к религиозной секте, 3-й – назв. касты или 

вместо него псевдоним; напр., имя Рабиндранат Тагор имеет сле-

дующие компоненты: Рабиндра (Бог Солнца), Натх (муж), Тхакур 

(каста землевладельцев)» (Подольская Н. В. Антропонимика // 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – С. 36-37). 

Топонимы – это географические названия. Среди них выделя-

ются:

ойкотопонимы (от греч. oikos – дом, жилище) – названия • 

населенных пунктов: Москва, Вологда, Солнечногорск; 

гидротопонимы, гидронимы (от греч. hydor – вода) – гео-• 

графические названия, связанные с водой: Нева, Клязьма, 

Лена;

оронимы (от греч. oros – гора) – названия гор: • Монблан, 

Карпаты;

космонимы (от греч. kosmos – космос) – названия планет и • 

др. внеземных объектов: планеты Меркурий, Венера, созвез-

дие Близнецов, туманность Андромеды.

Антономазы – имена собственные литературных героев, исто-

рических лиц, деятелей науки, культуры, которые используют-

ся для обозначения какого-либо типа личности (с точки зрения 

психологии, профессии, принадлежности к определенной соци-

альной группе): Отелло (о ревнивом человеке), Эйнштейн (об из-

вестном ученом), Чичиков (о недобросовестном предпринимателе). 

Употребляемые во множественном числе, они обобщенно назы-

вают свойства целой группы людей, наделенных этим свойством: 

наши Ломоносовы (о молодых отечественных ученых). При этом 

антономазы могут переходить в разряд имен нарицательных: горе-

эйнштейны (о псевдоученых), чичиковы наших дней (о непорядоч-

ных бизнесменах) и пр. Чаще всего это происходит тогда, когда 

слова имеют отрицательную коннотацию: Наши чиновники – это не 

девушкины и башмачкины (МК).
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ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ – языковое 

единство, в которое входили хетто-лувийская, индийская, иран-

ская, тохарская, иллирийская, греческая, италийская, романская, 

кельтская, германская, балтийская, славянская группы языков и 

такие языки, как армянский, фригийский, фракийский, албан-

ский, венетский. 

Как сложилась индоевропейская семья? Из какой более слож-

ной языковой единицы она выделилась?

Согласно теории датского лингвиста Х. Педерсона, ряд язы-

ковых семей Евразии и Африки – индоевропейская, картвельская, 

семито-хамитская, дравидийская, уральская и алтайская – образо-

вывали прежде единый язык, но затем почти потеряли свое род-

ство. Такие, прежде родственные, а позже разделившиеся языки 

Педерсон назвал ностратическими (от лат. nostra – наша). Гипотезу 

датского ученого обосновал в середине XX века российский ученый 

В. М. Иллич-Свитыч. Он составил сравнительный словарь ностра-

тических языков, в котором выделил более двухсот слов, имеющих 

единое происхождение. В пользу этой теории говорят также дан-

ные о расселении первобытного человека по континентам в начале 

верхнего палеолита. 

ИРОНИЯ (от греч. eironeia – притворство, отговорка) –

1. Ирония на стилистическом, лексическом уровне – это троп-

иносказание (в ряде лингвистических работ – стилистическая фи-

гура), который заключается в утверждении того свойства, которое 

на самом деле описываемому объекту не присуще. В этом случае 

глупца именуют умником, человека внешне неказистого – красав-

цем. 

2. Ирония в аспекте эстетики – это вид комического, катего-

рия эстетики, передающая насмешливое отношение автора к объ-

екту речи, создающая, определяющая тональность, модальность 

повествования при помощи разных стилистических приемов вы-

ражения «насмешничества» (М. В. Ломоносов). Реализуется с по-

мощью выбора жанровой формы (например, пародии), а также – 

необходимых стилистических средств (гиперболы, гротеска, пара-
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докса, антитезы, аллюзии, реминисценции, прецедентных имен / 

феноменов / высказываний, метафорического и метонимического 

ряда, собственно иронии-тропа, а также семантического поля, от-

ражающего необходимый автору концепт и др.). 

Ирония как вид оценки действительности существенно видо-

изменялась в разные эпохи (античности свойственна «сократовская 

ирония», «трагическая ирония»; в эстетике романтизма существует 

понятие «романтической иронии» – иронии «свободы», а затем – 

«горькой, мрачной»; в эпоху декаданса (и позже модернизма) по-

является ирония «нигилистическая», «разлагающая», включающая 

принцип «тотального пародирования и самопародирования»; на-

конец, в XX-XXI вв. появилась так называемая «эпическая» ирония 

(термин Т. Манна). 

Пожалуй, сейчас можно говорить и об иронии постмодернист-

ской, когда творчество становится не средством постижения исти-

ны, а скорее способом проявления личности автора.

Ирония в эстетике – это способ воплощения «второй реаль-

ности» прежде всего в художественном произведении. Думается, 

однако, можно говорить и о том, что современная публицистика – 

это такое «социальное пространство» (Г. Я. Солганик), которое не 

исключает использования законов эстетики при его «воплощении» 

(в одном и том же зеркале можно по-разному увидеть одно и то же 

явление, меняя ракурс видения). Следовательно, разновидности 

иронии как эстетической категории могут быть соотнесены с типа-

ми иронического видения, оценки и показа мира в журналистике, 

публицистике. 

В этой связи интересно рассмотреть принципы романтической 

иронии и стёба при изображении мира, – они совершенно неожи-

данно сближаются! 

«Р.И. должна быть универсальной и бесконечной, т. е. направ-

ленной на все без остатка как в сфере реального, “обусловленно-

го” бытия, так и в духовной жизнедеятельности субъекта… В такой 

всеобъемлюще-иронической позиции романтики видели абсолют-

ное выражение свободы – высшей ценности… Принцип универ-

сальной И. диктовал: не останавливаться ни перед чем, все под-

вергать сомнению или отрицанию, свободно переходить от одного 

мнения к другому, подчеркивая относительность и ограниченность 
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всех установленных человеком “правил”. Отсюда важное для кон-

цепции романтической И. понятие “игры”: в произведении дол-

жен господствовать дух подлинной “буффонады” (Ф. Шлегель). 

Художник уходит от всякой ценностной определенности, со-

знательно делает содержательно и интонационно неразличимы-

ми серьезное и притворное, глубокое и простодушное. В итоге 

И. оказывается несвободной от гипертрофии чисто эстетической 

игры противоположностями, нередко теряющей границы между 

добром и злом, истиной и заблуждением, “священным и пороч-

ным”» (Литературный энциклопедический словарь / Под ред. 

В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – М.: Советская энцикло-

педия, 1987. – С. 132). Главным становится показать и утвердить 

«Я» автора. Не сходное ли явление мы видим и в публицистике, 

журналистике, созданной в манере стёба?

Большинство справочников дают характеристику термина 

именно во втором значении. Большая советская энциклопедия 

трактует иронию как «выражающее насмешку или лукавство ино-

сказание, когда слово или высказывание обретают в контексте речи 

значение, противоположное буквальному смыслу или отрицающее 

его, ставящее под сомнение» (БСЭ: В 30 т. – Изд. 3-е. – Т. 10. – 

М., 1958. – С. 447-448). Таким образом, ирония представлена 

как стилистический прием, заключающийся в противопоставле-

нии внешней смысловой формы высказывания и его истинной 

коннотации. 

Малая советская энциклопедия дает схожее, но более компакт-

ное определение: «Ирония – насмешливое изображение предмета, 

явления в нарочито положительном виде с целью подчеркнуть его 

недостатки» (МСЭ: В 10 т. – Изд. 3-е.  – Т. 4. – М., 1958. – С. 202). 

Первая дефиниция представляется более универсальной, посколь-

ку ирония не всегда подразумевает показ недостатков, свойствен-

ных предмету разговора. Это скорее функция сатиры. Значительно 

чаще коммуникатор (иронизирующий субъект) лишь приглашает 

реципиента (слушателя или читателя) усомниться в сказанном. 

Здесь своеобразная игра в «наоборот»: нередко прямой смысл вы-

сказывания – лишь способ донести противоположную мысль, 

когда не представляется возможным (или нужным) сделать это 

прямым текстом. Например, мы, хваля ребенка за его стремление 
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измерить глубину всех луж на асфальте, совсем не хотим вырастить 

малыша-грязнулю. 

Этот прием активно используется в литературе. Так, А. С. Пуш-

кин в эпиграмме на графа Воронцова:

 Полумилорд, полукупец, 

 полумудрец, полуневежда,

 полуподлец… но есть надежда,

 Что станет полным наконец! – 

иронизирует над недостатками чиновника – своего прямого 

начальника, не высказывая прямо своего отношения к нему. 

В энциклопедических лингвистических справочниках, как 

правило, представлены оба значения термина «ирония». 

Энциклопедия «Русский язык» под ред. А. П. Горкина и Сло-

варь современного русского литературного языка предлагают сле-

дующие толкования: «Ирония – троп, заключающийся в употре-

блении наименования (или целого высказывания) в смысле, прямо 

противоположном буквальному; перенос по контрасту, по поляр-

ности семантики» (Энциклопедия «Русский язык». – Изд. 2-е. – 

М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия»; ИД «Дро-

фа», 1997. – С. 159). «Ирония – 1. Тонкая насмешка, скрытая фор-

мой выражения. 2.Стилистический прием, состоящий в употре-

блении слова или выражения в противоположном их значении с 

целью насмешки» (Словарь современного русского литературно-

го языка. – М.-Л.: Изд-во РАН СССР, 1956. – Т. 5. – С. 429). Того 

же мнения придерживаются составители Словаря-справочника 

лингвистических терминов: «Ирония – троп, состоящий в упо-

треблении слова или выражения в смысле обратном буквальному 

с целью насмешки» (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-

справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1985). 

Схожее толкование дается в соответствующей статье «Словаря гу-

манитария»: «И. – оборот речи, в котором сказанное понимает-

ся в противоположном смысле (антифраза); скрытая тонкая на-

смешка (намек)» (Рамзевич Н. К. Словарь гуманитария. – М.: 

Былина, 1998. – С. 94). Однако здесь область определения иронии 

сужается до простой антифразы, тогда как иронизирующий может 

лишь сделать полунамек, не подразумевая непременно обратного 

смысла.
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В. О. Пигулевский и Л. А. Мирская в книге «Символ и иро-

ния (Опыт характеристики романтического миросозерцания)» 

(Кишинев: Штиинца, 1990) рассматривают иронию как литератур-

ное явление. Тем не менее некоторые фрагменты этой работы мо-

гут помочь проникнуть в суть иронического отношения и выявить 

его составляющие. Так, они характеризуют этот троп как явление, 

выражающее «постоянное противоречие уединенного сознания: 

скепсис в отношении социального мира и эмоционально-волевое 

преодоление этого мира», когда за «нет» внешней действительно-

сти скрывается «да» внутренней эмоциональной жизни. 

Следует отметить, что авторы не рассматривают в отдельно-

сти виды иронии, подразумевая под этим понятием в том числе и 

сарказм: «Тон иронии может меняться: от бунтарского протеста до 

пассивного неприятия действительности, но он всегда выражает 

некое отстранение и служит основанием для противоположного 

усиления мысли в поисках внутренней истины» (Указ соч. – С. 5). 

Своеобразный итог всем перечисленным определениям иронии 

как языкового явления подводит статья из толкового словаря 

С. И. Ожегова: «Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скры-

той форме» (Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – Изд. 

20-е. – М.: Русский язык, 1988. – С. 205). При всей своей компакт-

ности это весьма емкое определение, которое включает в себя три 

основных свойства иронии, а именно: 

1) утонченность, неочевидность (в отличие от стёба, который 

публичен и явен, привлекает экспрессивностью и даже некоторой 

примитивностью); 

2) высмеивание (в той или иной степени) как обязательная со-

ставляющая иронического отношения;

3) скрытая форма подачи (иносказательность), то есть наличие 

двух смысловых пластов, из которых очевидный (внешний) скры-

вает внутренний, истинный, зачастую несущий противоположный 

смысл.

Для полноты описания к этим трем пунктам следовало бы до-

бавить еще два:

4) чувство морального превосходства говорящего над объектом 

обсуждения, обусловленное превосходством интеллектуальным 

(мнимым или реальным);
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5) смех как конечная цель иронизирующего, преобладание 

утверждающего начала над отрицанием.

Здесь было бы уместно сказать несколько слов о градации 

иронического отношения в письменной речи. Известно не-

сколько степеней иронической агрессивности – от насмеш-

ливой антипатии до едкого, саркастического насмехательства. 

В. М. Пивоев выделяет три разновидности иронического отноше-

ния. Добродушная (мягкая) ирония, как правило, проявляется в 

ситуациях, когда описываемый объект попадает в не характерную 

для него среду, комичную ситуацию. Насмешливая ирония заклю-

чается в шутливом приписывании предмету свойств, которыми 

он на самом деле не обладает. Это, пожалуй, самый распростра-

ненный вид иронии. Третья ступень – сарказм – характеризуется 

издевательски жесткой манерой осмеяния (Пивоев В. М. Ирония 

как феномен культуры. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2000. – 

С. 54-55). 

Прообразом этой современной классификации, вероятно, по-

служила градация, предложенная М. В. Ломоносовым, который в 

своей «Риторике» также выделял несколько степеней эмоциональ-

ного выражения иронии (вида комического) – от астеизма (учти-

вой насмешки) до сарказма. Промежуточным звеном ученый назы-

вал хариентизм, т. е. иронию по отношению к странным, смешным 

или непристойным вещам.

По степени выраженности основного (скрытого) смысла мож-

но выделить два типа иронии:

1) Прикрытая ирония, то есть та, в которой преобладает разум, 

а не чувства (истинный смысловой план скрывается за намеком, 

который понятен не сразу и не каждому);

2) Открытая ирония, в которой на первый план выходят эмо-

ции, а второй смысловой план настолько открыт, что зачастую 

теряет смысл само его наличие. Такому выражению свойственна 

язвительность. За контекстом скрывается прямая негативная оцен-

ка, хотя формально утверждается обратное. В этом случае ирони-

зирующий субъект скрывает свою негативную оценку, но в то же 

время явно выражает ее через общеизвестные и очевидные вещи 

(см.: Пивоев В. М. Ирония как феномен культуры. Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2000). 
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Среди примеров как открытой, так и неочевидной (прикрытой) 

иронии различают подвиды. Попытка расписать все возможные фор-

мы этого творческого приема была бы обречена на провал. Наиболее 

часто используемые виды иронического обращения перечислены 

ниже (см. схему). Отметим лишь, что для выявления иронических 

элементов в письменной речи необходимо изучение контекста. Как 

правило, именно в нем кроется «ключ» к пониманию иронии.

Ирония также различается по направленности воздействия. 

Интровертная ирония направлена на самого иронизирующего, т. е. 

представляет собой самоиронию. Этот вид широко распространен в 

художественной литературе и риторике, в журналистских же произ-

ведениях практически не встречается. Здесь более популярна ирония 

экстравертная, т. е. направленная на некий внешний объект: полити-

ческого деятеля, организацию, государство и т. п. Этот тип иронии 

особенно часто встречается в международной журналистике.

Рисунок. Основные разновидности прикрытой и открытой иронии 

(классификация Пивоева)
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Существует и бимодальная (двунаправленная) ирония. Это сти-

листическое средство также популярно в печати: нередко журна-

лист высмеивает, скажем, некое качество, присущее какому-либо 

народу, причисляя к нему и себя. Объектом осмеяния, таким об-

разом, становится и предмет беседы, и сам автор (см.: Пивоев В. М. 

Ирония как феномен культуры. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2000. – 

С. 58-59). 

Преимущество такого подхода состоит в сбалансированности 

негативных и позитивных последствий иронического воздействия. 

В этом случае не возникает психологическая пропасть между го-

ворящим (пишущим) и аудиторией, а это настраивает последнюю 

на доброжелательный лад и заставляет благосклонно отнестись к 

критике. А вот завышенная самооценка и противопоставление себя 

реципиентам, свойственное экстравертной однонаправленной 

иронии, часто вызывает отторжение.

Как же функционирует ирония? Комический подтекст обыч-

но содержится в высказываниях, дающих внешне положительную 

оценку, которую говорящий (пишущий) опровергает (по крайней 

мере, частично). Другой, менее распространенной формой иронии 

является астеизм – т. н. похвала в форме порицания (Энциклопедия 

«Русский язык». – Изд. 2-е. – М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энц.»; ИД «Дрофа», 1997. – С. 159): «Ишь, шельма!». Некоторым 

словосочетаниям иронический смысл присущ изначально: «Ничего 

себе!», «Аж два раза!», «Этого еще не хватало!» Такие выражения 

принято обозначать термином антифразис.

Разновидностью второго вида иронии – эстетической кате-

гории – является сарказм. Наиболее полную трактовку значения 

этого термина дает Большая советская энциклопедия: «Сарказм 

(греч. sarkasmos, от sarkazo, букв. – рву мясо) – вид комического, 

суждение, содержащее уничтожающую насмешку. Высшая степень 

иронии, открывающая негативную оценку явления непосредствен-

но вслед за позитивным «зачином» (который ирония в остальных 

случаях сохраняет и развивает, припрятывая критицизм в подтекст, 

в подразумеваемое)» (БСЭ: В 30 т. – Изд. 3-е. – Т. 22. – М.: Большая 

советская энциклопедия, 1975. – С. 597). 

Более сжатые, но схожие по сути определения дают словарь 

Ожегова, БТС, Словарь современного русского литературного 
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языка. Например, «1. Злая, язвительная насмешка, едкая ирония. 

2. Язвительное, едко-насмешливое замечание, выражение» 

(Словарь современного русского литературного языка. – М.-Л.: 

Изд-во РАН СССР, 1956. – Т. 13. – С. 188-189).

Отсюда можно сделать вывод, что основное различие между 

сарказмом и иронией – в ярко выраженной критической составля-

ющей. Сарказм, как правило, более очевиден, чем ирония. У него 

другая цель, а именно – жесткое сатирическое осмеяние. Он прямо 

указывает на недостатки, тогда как иронизирующий, играя семан-

тическими полутонами, лишь намекает на явления, вызывающие у 

него неприятие.

Все словарные дефиниции указывают на едкую, злую приро-

ду сарказма. При этом ни одно из них не включает наличие вто-

рого смыслового плана как возможное (пусть и необязательное) 

условие, позволяющее определить выражение как саркастическое. 

В лучшем случае понятие сарказма закодифицировано как «выс-

шая, крайняя степень» иронии. Такой подход представляется впол-

не логичным: как правило, сарказм «лежит на поверхности», и пря-

мой смысл высказывания существует лишь формально, не пред-

полагая тонкой смысловой игры. И все же, характеризуя сарказм 

как стилистическое явление, это свойство следует иметь в виду: как 

и в случае с иронией, саркастическая коннотация содержится во 

«внутреннем» смысловом пласте, тогда как внешний может иметь 

противоположный смысл. 

В определении, которое предлагают составители БСЭ, описан 

еще один признак сарказма как стилистического и литературного 

приема, отсутствующий в других словарях и справочниках. Авторы 

энциклопедии отмечают, что за положительным «зачином» обычно 

следует едкое разоблачение. То есть сарказм предполагает резкую 

смену авторской оценки с «+» на «-» в ходе изложения, в то время 

как в ироническом тексте обе линии следуют параллельно, накла-

дываясь одна на другую. Однако этот признак сарказма – скорее 

частный случай, чем правило. В большинстве случаев стилистиче-

ская форма выражения сарказма неотличима от иронии – разнится 

разве что степень выраженности смыслового подтекста.

Разновидностью иронии, по-видимому, следует считать и 

стёб (см. Стёб). Такая манера письма была весьма распростране-
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на в первое десятилетие XXI в., да и сейчас нередко встречается, 

причем не только на страницах «желтых» изданий, но и в каче-

ственной прессе, на радио, ТВ. Исследователи языка СМИ (к при-

меру, А. В. Николаева) отмечают даже появление так называемой 

трэш-журналистики (от англ. trash – мусор). Но это явление – 

стёб – противоречит нормам лингвоэтики, так как автор стёбных 

текстов иронизирует как над теми явлениями нашей жизни, кото-

рые действительно заслуживают порицания, так и над «вечными» 

ценностями, порою даже над сакральными понятиями, по отно-

шению к которым ирония не просто неуместна, а недопустима! 

Именно способность быть Просветителем, беречь духовный мир 

своего читателя или слушателя и отличает подлинного журналиста 

от поденщика (как известно, jour в переводе с французского может 

означать «свет» и «день»).

Подробный анализ понятия иронии во втором значении, то 

есть как категории эстетики, дается в научной литературе философ-

ской направленности, в частности в Философской энциклопедии.
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КАНЦЕЛЯРИТ – неоправданное или избыточное употребле-

ние слов и выражений, характерных для официально-делового 

стиля, в разговорной и художественной речи, в медиадискурсе. 

В этих сферах речевой деятельности важна непосредственность, 

яркость, импровизационность, но сюда часто вторгаются фразео-

логизмы и другие синтаксические конструкции, имеющиеся в речи 

в готовом состоянии. Те из них, которые лишены образности и ис-

пользуются по необходимости лишь в официально-деловом стиле, 

и порождают в повседневной, неформализованной речи явление, 

точно названное К. И. Чуковским термином «канцелярит»: по мере 
роста моей Танечки; я теперь работаю не в больнице, я – по другой 
линии; купи мне булку такого же порядка. Канцелярит значительно 

ухудшает стилистические качества разговорной, художественной и 

публицистической речи.

КАНЦЕЛЯРИЗМЫ – слова, словосочетания, обороты 

официально-делового стиля: лимитировать; выдача; в тече-

ние суток; заострить внимание; поставить вопрос на голосование. 

Канцеляризмы встречаются в разговорной речи, в художественной 

литературе, в медиаречи (см. Канцелярит). Попав в текст другого 

стиля, они могут играть роль стилистического приема, который 

служит для характеристики персонажа, эпохи. Так, М. А. Булгаков, 

включив в роман «Мастер и Маргарита» текст справки, выданной 

Н. И. Босому, передал атмосферу времени, для которого страх ста-

новится привычным состоянием, разрушает личность: Я очень про-

шу выдать мне удостоверение о том, где я провел предыдущую ночь. 

На предмет предоставления милиции и супруге… «Сим удостоверяю, 

что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на 

К
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балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного сред-

ства… поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись – Беге-

мот», – кот подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем пра-

вилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил 

бумагу Николаю Ивановичу». Абсурдность подобного документа ярко 

отражает иронию автора в отношении не только персонажа, но и 

самой государственной системы, борющейся «за чистоту морали и 

нравственности» при помощи различного рода «удостоверений». 

КНИЖНАЯ ЛЕКСИКА – слова, характерные для книжных 

стилей (научно-технического, официально-делового, художествен-

ного, публицистического), которые помогают выполнить функции 

сообщения и воздействия преимущественно в книжной форме. 

Книжная лексика включает собственно книжные (общекнижные), 

научные, официально-деловые, общественно-публицистические, поэ-
тические слова. Кроме того, сюда относится и религиозная (конфес-
сиональная) лексика.

Общекнижные слова используются в научной речи, в языке ху-

дожественной литературы, в публицистике. Их особенности: 

они не характерны для непринужденного общения, • 

первична письменная форма их использования,• 

они обладают абсолютной узаконенностью значения слов,• 

в основном относятся к абстрактной лексике,• 

терминологическая система характеризуется четкостью,• 

иностилевые элементы редки,• 

активно используются слова с особыми стилистическими • 

свойствами – официальные, торжественные, возвышен-

ные.

Эти слова называются общекнижными, так как они не принад-

лежат ни к одной из стилевых разновидностей. Это и общенаучные 

слова, и книжно-литературные: интенсивный; жаждать. Они быва-

ют умеренно-книжными и сугубо книжными. Умеренно-книжные – 

такие слова, которые образованы от стилистически нейтральных 

глаголов, причастия и деепричастия. Сугубо книжные – такие сло-

ва, которые обладают ярко выраженной книжностью – старославя-
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низмы, слова с иноязычными корневыми морфемами: прецедент, 

иллюзорный, некогда (когда-то).

Научные слова – это официально принятые обозначения со-

ответствующих специальных предметов и явлений (термины), 

общенаучная лексика: доктрина, концепция, метод, тезис. Это 

отвлеченные существительные: абстракция, бытие, категория. 

Использование научно-производственной лексики связано с при-

менением разного рода понятий, процессов, явлений, качеств 

прикладной техники. Научные и научно-производственные слова 

используются главным образом в научном стиле или в языке худо-

жественной литературы для характеристики героев с точки зрения 

их профессии. Иногда они встречаются в публицистике в жанре 

портретного очерка, репортажа и пр. 

Официально-деловые слова употребляются при составлении 

деловых бумаг, официальных документов, главным образом лекси-

ческие канцеляризмы (слова, закрепленные за ОДС): уведомление, 

входящие-исходящие; надлежит, оказать помощь. Сфера употре-

бления канцелярских слов – официально-деловой стиль или язык 

художественной литературы (там они используются для характе-

ристики героев или для иронической стилизации: При наличии от-

сутствия пропитанных шпал (Ильф и Петров); В. Войнович, пьеса 

«Трибунал», речь милиционера Горелкина: Значит, дело было так. 

Находясь в данном театре, я был предупрежден, что ввиду важного 

юридически-политического мероприятия здесь возможны провокации 

со стороны неустойчивых элементов. И провокация неизбежно будет 

ввиду неизбежного характера данного спектакля. И одному из вас, 

сказал Коротышев, будет заехано в физиономию, и этот заезд необхо-

димо будет использовать в борьбе с нашими идейными противниками.

Общественно-политическая лексика – слова, употребляемые в 

языке СМИ, в парламентской речи, в риторических жанрах. Слова 

с публицистической экспрессией наделены, как правило, социаль-

ной оценкой: они или «высокие» – гражданин, отечество, патри-

от, всепобеждающий, или «низкие» с точки зрения ценностной се-

мантики – клика, рутинер, борзописец, вандализм. Высокий смысл 

имеют слова старославянского происхождения, которые образо-

ваны способом сложения: благосостояние, судьбоносный, жизнеут-

верждающий, причастия: всепобеждающий, соревнующийся, слова 
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с суффиксами -ени, -ни, -изм, -ци, -аци, то есть имеющие абстракт-

ный характер: разоружение, состояние, волюнтаризм, реализация. 

Высокая лексика является востребованным средством повы-

шения экспрессивности журналистского текста: 

Люди с ампутированной способностью к благоговению, которое, по 

Серафиму Саровскому, есть главное в русском человеке (ЛГ).

В отношении ЮКОСа устроили вакханалию («Коммерсант»).

Потому же деньги, и только деньги, сами по себе, безотноситель-

но к труду и производству, стали страстным ожиданием и оконча-

тельным вожделением, кумиром, целью – всем (ЛГ).

Высокая лексика особенно востребована в изданиях патриоти-

ческой и религиозной направленности:

Чтобы сохранялось священное братство народов: узбек не ви-

дел в русском чужого… и тридцать миллионов, что стонут се-

годня под игом баронов и баев, вернулись в лоно могучей и пра-

ведной Родины... И в нынешние времена, как всегда бывало, из-

немогающая на кресте Россия спасается мучениками... Святым 

Евгением Родионовым, чья отсечённая голова тотчас просияла 

чудесным нимбом... Икона, намоленная, оплаканная, чудотвор-

ная, мироточит и благоухает в храме Русской Победы («Завтра»).

…Если нет соборного единения – нет Святой Руси, нет будущего у 

русского народа (там же).

Но как только тебя осудили, обрили полголовы<..> – ты уже мил 

сердцу народному …булочник Филиппов испекает для тебя самые све-

жие благоуханные хлебы, и вся Русь молится тебе вслед... (там же).

Писатели и артисты – властители дум, расскажите о русской 

тюрьме, как говорили о ней Достоевский, Толстой и Чехов (там же).

Теперь не часто встретишь самозабвенное вдохновенное сла-
вословие, благодарение Богу или сокрушенную просьбу, мольбу ко 
Всевышнему («Церковный вестник»).

Искренний пафос возможен и в текстах «Литературной газеты»:

Зачем миллионы людей ввергнуты в гнев и безысходность? 

Это и предлагают ректоры негосударственных и «неперспективных» 

вузов, над которыми в последнее время висит дамоклов меч ликвидации.

На страницах информационных, аналитических массовых и 

качественных изданий данный пласт лексики используется преи-

мущественно в ироническом контексте:
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Кадровая метла, которой мел кремлевский дворник, наве-

ла страх на тех, кто не одобрял политику перестройки, и боязнь 

лишиться кормушки сомкнула их уста (ЛГ). Автор создает яр-

кий метафорический образ, экспрессия которого основана на 

использовании стилистически высокого словосочетания сом-

кнуть уста в несколько сниженном контексте: метла, дворник, 

кормушка. 

Состояние это, впрочем, вызывает у его поклонников... чувство 

праведного гнева и жажды отмщения... Тягостное впечатление скла-

дывается после осмотра экспозиции... По ней (России) бредет слепой 

сеятель, не замечающий воцарившихся порока и разврата... Он смо-

трит сквозь реальность и обнаруживает ее суть... для тех, кто хо-

чет, чтобы по улицам ходили люди с бездонными глазами, исполненны-
ми скорби и готовности взойти на крест за все человечество. Светлые 

лики святых и мучеников должны окончательно убедить в том, что у 

нас совершенно особые соборность и духовность, которые попирались 

этажами ниже... («Новый очевидец»).

Нам вспоминается фольклорный матрос с пулеметом, обратив-

шийся к президиуму и к нудному докладчику с конкретным вопросом: 

«Можно вас перебить?» Точно такой же вопрос хочется адресовать 

и ко всем посланным на заклание Иринам, и велеречивому Мартину 

(ЛГ).

Главное – не пойти на поводу у собственных желаний и не по-

зволить себе почивать на лаврах, чтобы не упустить возможность 

изменить жизнь к лучшему («Известия»).

Притчей во языцех стала экспертиза специалиста из Российской 

академии наук, которой он подверг слова артиста, носящего в тусов-

ке прозвище Фригид Кирколинз (ЛГ). 

Поэтическая лексика – слова, характерные для языка поэзии, 

пришедшие из глубины веков: муза пламенной сатиры, державный 

шаг, вещий Олег. Она архаична: чаще это старославянизмы – очи, 

чело, денница, зеница, виждь, внемли, влачился. Используется или в 

языке художественной литературы (ода «Бог» Г. Р. Державина):

 Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,

В Твоем величьи исчезает, 

Как в вечности прошедший миг;
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 стихотворение «Мой истукан»:

 Священ мне паче зрак героев,

 Моих любезных сограждан,

 Пред троном, на суде, средь боев, 

 Душой великих россиян;

 стихотворение А. С. Пушкина «Пророк»:

  Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

  Исполнись волею моей

  И, обходя моря и земли,

  Глаголом жги сердца людей! –

или для иронической стилизации в публицистике: «Высокий 

глагол» власти предержащей (НГ), а также для создания аллюзий: 

Жребий Путина брошен (МК).

Религиозная (конфессиональная) лексика – слова и устой-

чивые сочетания слов, которые используются для описания бы-

тия Церкви, ее основных понятий, идей и реалий. По словам 

В. Г. Костомарова, «актуализация первичного значения конфесси-

онализмов стала следствием изменения отношения светской вла-

сти и СМИ к Православной Церкви... Слова конфессионального 

семантического поля вернулись из сферы социально ограниченной 

лексики в узуальное, общенародное употребление: ад, аллилуйя, 

алтарь, амвон, аминь, ангел, апостол, архимандрит, (архи)епископ, 

благовест, благодать, Бог, вера, вериги, вечеря, владыка, всенощная, 

геена, господь, грех, греховный, духовник, заповедь, заутреня, звон, 

исповедь, киот, ковчег, коленопреклонненный, патриарх, владыка, 

митрополит, монастырь, храм и т. д.» (Костомаров В. Г. Языковой 

вкус эпохи. – М.: Просвещение, 1994. – С. 158). Подробнее см.: 

Конфессиональная лексика.

КОММУНИКАЦИЯ (лат. communication < communicare – де-

лать общим, связывать, общаться) – 1) передача информации от 

человека к человеку при помощи слова, жеста, знака; 2) обще-

ние, обмен мыслями, идеями, специфическая форма взаимо-

действия людей в процессе их познавательно-трудовой деятель-

ности (Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: 
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Советская энциклопедия, 1990). По словам Л. А. Введенской и 

Л. Г. Павловой (Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Культура и искусство 

речи. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996), выделяются три основные 

функции общения:

1) информационно-коммуникативная (прием и передача ин-

формации);

2) регулятивно-коммуникативная (взаимная корректировка 

действий в процессе совместной деятельности);

3) эффективно-коммуникативная (передача эмоционального 

отношения).

Для лингвистов интересна прежде всего речевая коммуника-

ция. Для успешного речевого общения необходимо следовать двум 

основным принципам. Первый из них – принцип кооперации, как 

назвал его Г. П. Грайс в работе «Логика и речевое общение». Его 

определяют такие постулаты, как количество информации (оно 

не должно быть меньше или больше того, что ожидает услышать 

(получить) собеседник); качество (каждое высказывание должно 

быть истинным и аргументированным); отношение (не нужно от-

клоняться от темы); способ (выражать мысли следует ясно, одно-

значно, кратко). Второй – принцип вежливости, сформулирован-

ный Дж. Н. Личем. Он определяется шестью максимами – такта, 

великодушия к собеседнику, одобрения, скромности, согласия 

(т. е. стремления избежать конфликта), симпатии. Эти принципы 

составляют коммуникативный кодекс.

Коммуникативный кодекс определяет коммуникативную уста-

новку – стремление вступить в общение и сделать его максимально 

информативным и приятным для участников диалога. Если этот 

кодекс нарушается, то возникает коммуникативная неудача – 

«недостижение инициатором общения коммуникативной цели и, 

шире, прагматических устремлений, а также отсутствие взаимо-

действия, взаимопонимания и согласия между участниками диа-

лога» (Лазуткина Е. М. Коммуникативные цели, речевые страте-

гии, тактики и приемы // Культура русской речи: учебник для ву-

зов / Под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф. Е. Н. Ширяева. – М.: 

Издательская группа НОРМАИНФРА, 1998. – С. 76).
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КОНВЕРСИЯ лексическая (лат. conversio – превращение, из-

менение) – выражение отношений субъекта и объекта в различ-

ных направлениях: брат старше сестры – сестра моложе брата. 

Лексические конверсивы – это слова, помогающие оформить отно-

шения конверсии, то есть перемены синтаксических ролей в паре 

подлежащее – дополнение, субъект – объект: к примеру, это лек-

семы старше – моложе в приведенном выше примере. Они выпол-

няют семантическую и стилистическую функции. Семантическая 
функция заключается в том, что выбор конверсивной пары по-

могает более точно сформулировать мысль автора, например: 

Вл. Соловьев – творец учения о Софии (Вечной Женственности), а 

значит, и философии символизма (а не Учение о Софии – творение 

Вл. Соловьева) – предпочтение отдано фразе, в которой подчерки-

вается активная роль философа-творца.

Стилистическая функция позволяет экспрессивно пере-

дать позицию автора (зачастую в текст вводятся оба конверсива): 

Говорят так: лучший способ скрыть свою слабость – информацион-

ные войны. Ну, в слабости-то Вашингтон вряд ли упрекнешь, а вот 

ведение информационной атаки!.. Да, в этом американцы – масте-

ра (НГ). Интересен и пример Л. А. Новикова: Краткость в романе 

была, но не хватало ее брата (О. Донской) – обыгрываются выра-

жение А. П. Чехова «Краткость – сестра таланта» и его конверсив 

«Талант – брат краткости».

КОННОТАЦИЯ (контекстуальные семы) (от cр.-лат. conno-

tation < connoto – имею дополнительное значение) – компонент 

значения (семантический, эмоционально-экспрессивный, стили-

стический), благодаря которому слово получает дополнительный 

смысл. Лексическое значение (ЛЗ) состоит из ядра и периферии, 

где ядро – это минимум признаков понятия, используемых в язы-

ковой практике, а периферия – это коннотации, вносящие со-

держательные, эмоционально-экспрессивные, стилистические 

созначения в семантику слова. Например, слово богатый означа-

ет «обладающий большим имуществом, в том числе денежным». 

Это ядро ЛЗ слова. У него есть и контекстуальные семы: «дорого 
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стоящий, роскошный», «обильный», «содержащий много ценных 

качеств» (это семантические коннотации). Его антоним имеет 

и эмоционально-экспрессивную коннотацию: «бедный» значит 

«несчастный». Именно контекстуальные семы помогают соз-

дать каламбур: Богат ли молодой человек – жених твоей сестры? – 

Не думаю! Каждый раз, когда заходит разговор о свадьбе, папа гово-

рит: – Бедный молодой человек!

Интересно рассмотреть и структуру слова умер. Как указано в 

«Словаре русского языка» С. И. Ожегова, умереть – это «перестать 

жить» (ядерное значение). Его семантическая коннотация – «ис-

чезнуть, прекратиться». Вот еще один каламбур, создатели которого 

учли контекстуальные семы слова, на этот раз уже семантические: 

Достоевский умер, – сказала гражданка, сбитая с толку Коровьевым. – 

Протестую! – горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмер-

тен! (Булг.). Действительно, Достоевский, его творчество – здесь 

прекрасно использован прием метонимии, – бессмертен! 

Не менее интересен и прием реализации метафоры, к которому 

прибегает В. В. Маяковский в полемике: Ваши стихи не греют, не 

волнуют, не заражают! – Я не печка, не море, не чума! Автор записки, 

поданной поэту во время его выступления перед слушателями, ис-

пользует слова в их метафорическом значении. В. В. Маяковский, 

мгновенно оценив ситуацию, отвечает, «отбрасывая» контекстуаль-

ные образно-переносные семы, «реализуя» метафоры в сочетаниях 

слов, основанных на ядерном значении лексем: печка греет, море 

волнует, чума заражает.

КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА (лат. confessionalis < con-

fessio – вероисповедание) – церковная, относящаяся к какому-

либо вероисповеданию. (В этой статье автор рассматривает случаи 

употребления конфессиональной лексики, отражающие жизнь 

Русской православной церкви. Бесспорно, это исследование может 

быть продолжено на примере других конфессий, но уже за рамками 

словарной статьи.)

Жизнь Церкви нуждается в освещении на страницах как су-

губо церковных, так и светских СМИ. Репортажи о строительстве 
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и освящении храмов, возрождении приходов, официальная хрони-

ка, интервью с иерархами Русской Православной Церкви, со свя-

щенниками и воцерковленными мирянами, проповеди и тексты, 

составленные самими православными священниками, – конфес-

сиональная лексика в таких текстах нашла употребление в своем 

первичном значении:

Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман освятил 

храм-корабль «Святой равноапостольный князь Владимир», который 

стал третьей плавучей церковью в епархии («Церковный вестник»).

Святейший Патриарх совершил Божественную Литургию и мо-

лебен Пресвятой Богородице в Казанском соборе на Красной площади 

в Москве («Церковный вестник»).

Он преподал благословение и вручил подарки («Церковный вест-

ник»).

Какова роль Лавры для Академии? – Прежде всего, это духов-

ный ориентир, маяк, свет которого пробивается из окон Троицкого 

собора – от раки Преподобного Сергия («Встреча»).

Мы должны приложить все усилия, чтобы мирской дух не про-

ник и не укоренился в стенах нашей обители и душах его насельников 

(«Встреча»).

Знание надмевает, а любовь назидает, – говорит апостол Павел 

(«Встреча»).

... туда, где их сердца впервые коснулась благодать, даруемая 

всем с верою притекающим к цельбоносным мощам Радонежского чу-

дотворца («Встреча»).

Усиление роли Церкви в жизни России XXI века способствует 

процессу «укоренения» конфессиональной лексики в сфере обще-

народного употребления. Эта тенденция нашла свое отражение в 

массовой и качественной светской прессе:

Церковная неделя начинается в воскресный день, а воскресная 

служба – с утрени, которая совершается во время Всенощного бдения 

в субботу вечером (КП).

Постоял перед алтарями, посмотрел на старинные библии в музе-

ях, получил благословение на посещение Афона от старенького монаха 

и напоследок заехал в монастырь Русану (АиФ).

На светлой седмице… на стене алтаря явился лик преподобного 

(«Завтра»).
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Интересно, что известная склонность к старославянизмам росла 

на всем протяжениии послевоенного периода, в моду она стала вхо-

дить с начала 80-х годов. «В Советской России номинации сугубо цер-

ковных реалий (алтарь, храм, исповедь, реликвия, мощи) претерпели 

«секуляризацию», многие слова подверглись семантическим транс-

формациям и стали публицистическими клише (храм науки, алтарь 

победы, политическое евангелие) (Какорина Е. В. Трансформация 

лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // 

Русский язык конца XX столетия. – М.: Языки русской культуры, 

1996. – С. 71), которые и ныне активно используются в прессе:

Нехороший человек проник в окруженный высоким забором ком-

плекс, сказавшись потенциальным читателем находящейся здесь же 

Государственной библиотеки, и тем самым подлил масла в огонь за-

тухшего было конфликта между храмом социальной науки и храмом 

политической литературы. Кстати, как можно храм науки дискре-

дитировать? Или речь не о храме? (ЛГ).

Важно, что «нормой сейчас стало употребление, в прошлом но-

сившее исключительно иронически-насмешливый оттенок, таких 

слов, как праведник, праведный, вечная память, почить в бозе, как на 

духу» (Какорина Е. В. Указ. соч. – С. 159). 

Можно наблюдать активизацию и других фразеологизмов:

Каждый хранящий эту великую святыню (по-гречески агиасма) 

[Крещенскую воду] может употреблять ее «во здравие души и тела» 

(«Русский дом»).

Но куда важнее вопрос о будущем – и даже не «Что делать?», а 

«Камо грядеши?» (ЛГ).

Впрочем, нет смысла вот так вот подозревать в каких-то скры-

тых и недобрых умыслах порядочных людей, денно и нощно пекущихся 

о благе стариков-пенсионеров…

«Стилизация под тексты конфессионального типа является из-

любленным приемом, используемым в современной газетной пу-

блицистике» (Прядко И. П. Церковная лексика в практике совре-

менных СМИ. – URL: www.gramota.ru). Воспроизводя языковые 

модели прошлого, автор текста использует устаревшие элементы 

языка как средство юмора, иронии и сатиры. Среди таких «стан-

дартных» экспрессем следует назвать выражения ничтоже сумня-

шеся, притча во языцех, на круги своя, злоба дня, иже с ними и др.:
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Но я любил другого кандидата и дело его избрания, ничтоже сум-

няшеся, счел чуть ли не решающим делом своей жизни (ЛГ).

К конфессиональной лексике примыкают и восстанавливае-

мые общелитературные слова старославянского происхождения из 

старой книжности с высокоторжественным, поэтическим, а иногда 

и с ироническим оттенком: благорасположенность, благотворитель-

ность, воистину, вопрошать, глашатай, гордыня, деяние, державный, 

духовный, жертвенный, инакомыслие, кончина, лик, милость, нет-

ленный, падший, подвижник, покаяние, покаянный, ратный, стезя, 

судилище, супостат, учтивость и т. д. Вот примеры использования 

подобной лексики в прессе нашего десятилетия:

Есть и борьба с собственной гордыней, с чувством собственной 

исключительности («Огонек»).

Жители уцелевших селений открыли для себя способ встречи палом-

ников, идущих на богомолье. Накрывали им столы, отдавая лучшую часть 

скромной трапезы обитателей бедной российской глубинки («Завтра»).

Все стороны жизни русского народа имеют небесных покровите-

лей, но ее величайшие ценности в их нерасторжимом единстве охра-

няет и защищает прославленный в сонме добропобедных мучеников 

святой воин Георгий… («Русский Дом»).

Тайна Святой Троицы, оставаясь тайной для не желающих вос-

принять ее, ведома тем, кто воспринял евангельское благовестие, кто 

стал чадом Святой Церкви, частью Тела Христова («Русский Дом»).

В результате совместной работы РПЦ и РАН искусственное сре-

достение между наукой и религией разрушилось («Коммерсант»).

Высокоторжественный оттенок особенно характерен для язы-

ка патриотической прессы. Иронический контекст более органи-

чен для текстов информационных и аналитических изданий, про-

пагандирующих либеральные ценности:

Борис Грызлов построит Святых в алфавитном порядке 

(«Коммерсант»).

Официальная канонизация Белинского, Чернышевского и 

Добролюбова была завершена на государственном и юридическом уров-

не (ЛГ).

Горничная блудит с Молодым человеком, тот с Дамой, у Дамы – 

муж и дети. И над всеми сценами соития этаким распутным ангелом 

кружит Леокадия («Новый очевидец»).
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Рим – для Фрейда един в трех ипостасях, т. е. обожаемый антич-

ный, ненавидимый папский и оцененный итальянский... (ЛГ).

Он достаточно грешен, чтобы стать пастором, и достаточно 

свят, чтобы быть исповедником («Огонек»).

Газеты «Известия» и «Московский комсомолец», да и «ЛГ» по-

следнего десятилетия объединяет использование смелой языковой 

игры, постмодернистской тенденции к цитации устойчивых вы-

ражений тематической сферы «христианство» для создания ярких 

ироничных заголовков: Не миллиардом единым; Исчадие детско-

го сада; Во имя сетевого духа («Известия»), Идите с мэром (МК), 

Тридцать и Серебренников (ЛГ).

Безоценочное употребление данной лексики в информационно-

аналитических качественных изданиях встречается гораздо реже:

Нет борьбы за права инвалидов, нет публицистических вста-

вок – есть безжалостная, прежде всего к себе, исповедь человека, вы-

нужденного быть героем («Огонек»).

Справится ли Маша с искушением и если да, то какой ценой? 

Из наивной девочки она сначала превращается в разочаровавшуюся, 

но потом смирившуюся и счастливую в своем смирении женщину. 

(«Новый очевидец»).

Определенное сходство между отдельными сторонами свет-

ской жизни и богослужебной практикой, деятельностью политика 

и деятельностью миссионерской и катехизаторской позволяет ис-

пользовать конфессиональную лексику для создания новых мета-

форических образов:

Современные теледуховники умудряются сказать о них сквозь 

зубы (об актерах прошлого; ЛГ).

Трансляция 30-минутного новостного сюжета (!) о «тайной вече-

ре» с доверенными лицами под присмотром свезенных со всей страны 

журналистов [встреча В. В. Путина со своими доверенными лицами] 

(«Известия»).

Среди клиентов случается некий Павел Иванович, раскаявшийся 

демократ (ЛГ).

Там же страны из другого мира. Развитые. Культурные. 

Понимающие выгоды объединения. А тут… Одни амбиции. Желание 

что-то урвать. Да молебны перед иконой национального суверените-

та («Известия»).
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...уход от налогов. Тяжкий грех. И даже преступление («Известия»).

Это находило выражение в сосредоточении вокруг руководите-

лей... исповедовавших в душе западные ценности... (ЛГ).

В. Г. Костомаров полагает, что «церковнославянизмы, в от-

личие от предшествующей эпохи, не воспринимаются как сугубо 

книжные и не создают эффекта пестроты текста. Это стоит в свя-

зи с общей стилевой тенденцией к все более дробным текстам, 

включающим на меньших отрезках контрастные единицы, прежде 

всего совмещающие книжные и разговорные элементы. Ее дей-

ствие усиливается тем, что, сразу приняв эти средства выражения 

естественными словами жизни, лишь временно находившимися 

под искусственным запретом, люди предпочитают их даже, когда 

имеются более нейтральные синонимы (скажем, стеречь и метать, 

а не охранять и бросать) (Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: 

Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. – СПб: 

Златоуст, 1999. – С. 160). 

Интересные примеры соположения лексики различных сти-

листических пластов – конфессионального и научного, церков-

нославянизмов и заимствованных слов – можно обнаружить 

даже на страницах официальных церковных изданий, причем 

конфессиональная лексика будет использоваться в первичном 

значении:

Я убежден, что одна из самых насущных задач современности, в 

том числе и в миссионерском контексте, – это восстановление той 

живой связи между иереем и народом Божиим, которая всегда была 

характерна для православия («Церковный вестник»).

Значительную, если не центральную часть церковной жизни со-

ставляет персональный, трудно вербализуемый опыт встречи со свя-

тостью или с носителем православного духовного опыта («Церковный 

вестник»).

Примеры подобного явления можно обнаружить и на страни-

цах массовых и качественных изданий, но здесь конфессиональная 

лексика часто будет выступать в переносном значении.

Иконы от аутсайдеров (МК).

Грех российской дезинформационной махины состоит не только в 

том, что она целеустремленно работала на разъединение братской... 

страны, истово воплощая в жизнь изготовленную по российским же 
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меркам альтернативу «территориальный раскол или гражданская 

война» (ЛГ).

Сидни Шелдон – одна из эмблем американского массового чтива, 

один из патриархов «палпфикшн», в основе которого действие, дей-

ствие и еще раз действие («Известия»).

Необходимо отметить случаи совмещения в одном контексте 

лексем церковно-сакрального типа и разговорной, просторечной и 

даже жаргонной лексики: Замыкает группу «новых» главный бухгал-

тер епархии Ирина Бондаренко – тоже из московского новоцерковно-
го «бомонда» (МК).

Данное явление в большей степени характерно для 

экспрессивно-насыщенной патриотической прессы, хотя вполне 

возможно и в так называемой «качественной» прессе, если автор 

ставит цель вызвать у читателя сильные эмоции при помощи стиле-

вого диссонанса употребляемых в одном контексте лексем:

Дух протеста, который заложен в самой акции: в театре-храме, где 

Станиславский ходил на цыпочках, призывая любить не себя в искусстве, 

а искусство в себе, – прямо-таки, можно сказать, с амвона актеры-

жрецы посылают «на х.. всю эту е..ную жизнь» («Новый очевидец»).

Но я бы, приблизься он к моему смертному одру, восстала бы из 

гроба, чтобы плюнуть в его ненавистную рожу Иуды. И если этот 

упырь скорбит у чьего-то гроба, то в моем сердце нет места для скор-

би к лежащему на одре («Завтра»).

«Культура» с «духовным возрождением» вперемежку; послушал 

Шнура – в церковь помолился – поглазел на голых певичек... пошел 

перед ликом президента свечку поставил – поглядел на фашистскую 

балабановскую «Войну» – архимандрита Софрония почитал. Чем не 

культура, чем не духовность?» (ЛГ).

И ощущение, что трезвый, твердый с виду, властвующий здраво, 

не в пример похабному предтече, Путин уже решительно этой ордой 

не управляет…. <…> И только строит… свой мздоимский коридор, 

которым еще век нам всем ходить... («Завтра»).

Анекдотический вариант, впрочем, по вествует, что Иисус посо-

ветовал Петру просто не выпендриваться, а ступать, как все, по ка-

мушкам. Камушками, опорой Са фонова в его путешествиях в неведо-

мое были ирония и необыкновенная сила воли, фирменная сафоновская 

жажда жизни (МК).
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Нельзя не обратить внимание на факт распространенного упо-

требления междометий со словом «Бог» на страницах светских (не-

церковных) СМИ, что, возможно, объясняется особой экспрессив-

ностью, которую несут в себе эти формы:

Маленький фонтан в подмосковном Железнодорожном теперь 

украшают дельфины из нержавейки. На ночь их, впрочем, уносят в 

подсобку ближайшего магазина: вдруг, не приведи Бог, кому-то при-

дет в голову украсить ими собственную дачу (МК).

Упаси меня Бог наезжать на старшее поколение поэтов (ЛГ).

Правда, мой несуществующий дом удалось застраховать: видимо, 

если он, не дай Бог, сгорит, страховая компания во всяком случае бу-

дет готова признать его существование («Новый очевидец»).

В XIX веке русские женщины-писательницы чуть ли не вынужде-

ны были печататься под псевдонимами. Господи Боже мой! Да у нас 

одной из первых писательниц, которая печаталась даже анонимно, 

была Екатерина II (ЛГ).

Но звание заслуженного артиста получили вышедшие в тираж 

солисты группы «На-на», Наташа Порывай (более известная как 

Королева) и – прости Господи – певец и композитор Аркадий Укуп-

ник – представители бесславного племени попсы... (ЛГ).

Интерес авторов журналистских текстов к религиозной тема-

тике в большинстве случаев ограничивается внешними сторонами 

православного культа и не идет вглубь, не затрагивает духовно-

философских основ возрождаемой религии. Яркий пример такого 

поверхностного подхода к религиозной тематике – некорректные 

с точки зрения лингвоэтики тексты, которые и сейчас встречаются 

на страницах массовых изданий:

Если бы в Старом Иерусалиме проживали представители только 

двух религий, то они давно бы перерезали друг другу горло. Но посколь-

ку здесь присутствует весь дипломатический корпус божий, относи-

тельный мир городу обеспечен... Помимо католиков и православных, 

всю пятницу по Скорбному пути снуют бесчисленные крестные ходы 

(КП).

Причем слишком «смелые» или вовсе ошибочные употребле-

ния встречаются и на страницах качественной прессы:

Ни за что она не хотела покидать грешную землю, и Бог ее 

«послушался»... (ЛГ).
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Национальная хоккейная лига переживает свой собственный ма-

ленький апокалипсис (Изв.; значение греческого слова «апокалип-

сис» – откровение, а вовсе не «конец света», как следует из контек-

ста приведенной цитаты).

Примеры правильного и осознанного употребления церков-

нославянской лексики в речевом пространстве современных СМИ 

найти чрезвычайно трудно. Почему? «Язык демаскирует дух: по 

тому, как употребляются элементы языковой архаики, мы можем 

судить о том, насколько серьезно и ответственно относится го-

ворящий к содержанию. И если древняя лексика в современных 

массово-коммуникативных текстах является лишь элементом язы-

ковой игры, то мы можем предположить, что и та духовная реаль-

ность, которая данными лексемами обозначена, для современных 

журналистов продолжает оставаться элементом экзотики, которую 

можно искажать и пародировать» (Прядко И. П. Церковная лекси-

ка в практике современных СМИ. – URL: www.gramota.ru).

Итак, все проиллюстрированные тенденции сводятся собствен-

но к четырем основным моментам, обозначенным Е. В. Какориной 

(см. выше), а именно:

актуализация первичного значения,• 

актуализация переносного значения, • 

оживление стершихся метафорических моделей,• 

создание новых метафорических образов.• 

И. П. Прядко предлагает последние две группы объединить в 

одну, поскольку «оживленные» метафоры, как и новые, в совре-

менных массово-коммуникативных текстах служат материалом для 

создания новых образов. 

Исследуя реализацию обозначенных тенденций в прессе по-

следних лет, можно отметить следующую закономерность: кон-

фессиональная лексика отличается особой маркированностью в 

отношении «отечественный – чужеродный». Поэтому стилисти-

ческая окраска этих лексем варьируется в зависимости от общей 

направленности издания. Актуализация первичного значения и 

оживление стершихся метафорических моделей происходит по 

преимуществу в языке периодики Русской Православной Церкви 

и светских СМИ при освещении официальных церковных собы-

тий. В журналах и газетах, относящихся к группе так называемых 
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«патриотических» изданий, эти единицы лексики соотнесены с 

концептом высокого.

Актуализация переносного значения и создание новых мета-

форических образов, когда конфессиональная лексика становится 

средством повышения экспрессивности текста, происходит глав-

ным образом «в изданиях, ориентирующихся на «западные либе-

ральные ценности», где зачастую все, что связано с православной 

и древнерусской тематикой, является предметом пародирования 

и иронического переосмысления. По этой причине и церковнос-

лавянские слова в текстах, принадлежащих перу либеральных 

журналистов, чаще всего осмыслены как негативно-оценочные» 

(Прядко И. П. Указ. соч.). Для качественной прессы также возмож-

но использование конфессиональной лексики в нейтральном кон-

тексте при освещении жизни Церкви как социального института.

Для так называемой массовой, или «желтой», прессы характер-

но частое использование лексики церковно-сакрального пласта в 

качестве средства достижения высокой экспрессивности высказы-

вания, а также для создания иронического контекста.

Во всех видах изданий можно наблюдать стилистическую оп-

позицию высокое – низкое.
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ЛЕКСЕМА (греч. lexis – слово, выражение) – совокупность 

всех словоформ (лекс) и значений (сем) слова. Например, в вы-

ражениях по главной улице города, на улице холодно, дурное влияние 

улицы представлена одна и та же лексема – улица. Конкретные 

падежные словоформы (лексы) – по улице – П.п., на улице – Д.п., 

улицы – Р.п. – и отдельные значения этого слова (семы) – про-

странство между двумя рядами домов; пространство, место вне 

жилых помещений; среда, лишенная культурного воздействия се-

мьи – составляют лексему. Такое восприятие лексемы появилось 

в трудах В. В. Виноградова, Д. Н. Шмелева, А. А. Уфимцевой и др. 

(Виноградов В. В. О формах слова. – М.: Изв. АН СССР; ОЛЯ, 1944. – 

Т. 3; Виноградов В. В. Избр. труды: Лексикология и лексикогра-

фия. – М.: Наука, 1977; Шмелев Д. Н. Проблемы семантического 

анализа лексики. – М.: Наука, 1973; Уфимцева А. А. Опыт изучения 

лексики как системы – М.: Изд-во АН СССР, 1962).

Лексема в более узком понимании – это единство лекс (сло-

воформ). При таком подходе слово имеет еще один план – содер-

жания, который представлен семемой – совокупностью сем (от-

дельных значений многозначного слова) или одной семой (значе-

нием однозначного слова). Этот подход в лингвистике закрепился 

в работах Л. А. Новикова, Н. И. Толстого, В. Г. Гака и др. (Нови-

ков Л. А. Семантика русского языка: Учебное пособие. – М.: Высш. 

шк., 1982; Толстой Н. И. Из опытов типологии славянского словар-

ного состава // Толстой Н. И.  Избранные труды. – Т. 1. Славянская 

лексикология и семасиология. – М.: Языки русской культуры, 1997, 

С. 44–69; Гак В. Г. Сопоставительная лексикология (на материале 

французского и русского языков). – М.: Изд-во «Международные 

отношения», 1977).

Термин «лексема» был предложен в 1918 г. А. М. Пешковским 

и вошел в Грамматический словарь Н. Н. Дурново (1924). 

Л
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В XX веке был предметом научных исследований В. В. Виноградова, 

А. И. Смирницкого, А. А. Зализняка и др. 

ЛЕКСА – словоформа, то есть слово, стоящее в определенной 

грамматической форме (например, в доме – это лекса слова дом).

ЛЕКСИКА (греч. lexis – слово, выражение) – 1. вся совокуп-

ность слов языка, его словарный состав; 2. тот или иной стили-

стический пласт словарного состава языка (высокая, книжная, 

разговорная, нейтральная лексика); 3. совокупность слов, употре-

бляемых каким-либо автором в его творчестве; использованных в 

отдельном произведении; встречающихся в каком-нибудь средстве 

массовой информации. 

Основная единица лексики – слово. Оно может входить в ак-

тивный фонд лексики, если оно понятно всем носителям языка и 

употребляется повсеместно, или в пассивный, когда оно понятно 

не всем и не широкоупотребительно. Слово – это основная номи-

нативная и когнитивная единица языка, которая служит для но-

минации и сообщения о предметах, процессах, свойствах. Главные 

признаки, характеризующие слово как единицу системы языка:

номинативность – способность называть предметы, явле-• 

ния, признаки, действия; 

индивидуальность лексического значения – отражение • 

одного фрагмента реальности;

материальность – существование в графической и фонети-• 

ческой форме; 

воспроизводимость – бытование в готовой, не создаваемой • 

каждый раз заново форме; 

структурная цельнооформленность – целостность фонети-• 

ческого и морфологического оформления. 

Как объект лексического анализа слово имеет три измерения: 

это эпидигматика, парадигматика, синтагматика (см. Системные 

отношения в лексике).
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Лексика делится на нейтральную, книжную (см.) и разговор-

ную (см. Лексика разговорного стиля). С точки зрения содержания 

в лексике выделяют слова абстрактные и конкретные, синонимы, 

антонимы, гипо-гиперонимические пары. С точки зрения плана 

выражения выделяются омонимы разных видов и паронимы. 

Лексика образует сложную систему слов, разных по происхо-

ждению (старославянизмы; заимствованная лексика; русизмы), по 

выражению различных отношений внутри языкового коллектива – 

профессиональных, возрастных, «стратовых» (отношений внутри 

отдельных «сословных» групп), по территориальной принадлеж-

ности.

Лексика ярко отражает развитие общества: одни слова стано-

вятся историзмами, архаизмами, другие, наоборот, появляются – 

это неологизмы. Она непрестанно пополняется заимствованны-

ми словами, появляющимися в языке благодаря существованию 

культурных, экономических, политических связей между государ-

ствами, а также возникающими вследствие научно-технического 

прогресса. Лексические единицы становятся предметом изучения 

семантики (семасиологии), лексикологии, лексикографии, этимо-

логии.

ЛЕКСИКА РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ – лексика, характерная 

для устной речи и необходимая для выполнения функции обще-

ния. Основу разговорного стиля составляет межстилевая лексика, 

но разговорно-литературная и просторечная лексика помогает соз-

дать речь непринужденную, неофициальную и в то же время ли-

шенную грубости. Разговорная лексика эмоциональна и оценочна. 

Здесь нередко употребляются тропы (драгоценный – эпитет, ветер 

поет – олицетворение, как холодной водой окатили – сравнение и 

пр.), диминутивы (слова с уменьшительно-ласкательным значени-

ем: корзиночка, газетка, тетрадочка).

Исследователи разговорной речи (в частности, Е. А. Земская) 

подразделяют используемую в разговорном стиле лексику на слова, 

общие для разговорной речи и книжных стилей, и слова, характер-

ные только для разговорной речи.
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Общие для разговорного стиля и книжных стилей слова – се-

мантические стяжения, то есть слова, образованные на основе сло-

восочетаний: «Вечерняя Москва» – «Вечёрка», подсобное помещение – 

подсобка, тушеное мясо – тушенка, сгущенное молоко – сгущенка. 

Как пишет Г. Я. Солганик (Стилистика текста. – Изд. 9-е. – М.: 

Флинта-Наука, 2009), для собственно разговорной речи характер-

ны слова-губки – семантические стяжения с очень широким лек-

сическим применением: времянка (временные кухня, сарай, печка, 

электростанция, дом), слова-дублеты (ситуативные окказиональ-

ные наименования – так, вместо нейтрального прищепки исполь-

зуются зажимки, держалки, цеплялки, скрепки; рефрижератор в 

холодильнике мы заменяем словом морозилка), слова-указатели 

(местоимения различных типов): – Ботинки-то так и не купили? 

В чем пойдешь-то? – Ну… в тех пока пойду; слова с общим, широким 
значением: вещь, штука, дело, история; оценочные слова: растяпа, 

дрыхнуть, драпать.

Разговорную лексику можно подразделить на обиходно-

бытовую и литературно-просторечную. Обиходно-бытовая – лек-

сика, используемая в разговорной речи, литературно-простореч-

ная – слова, которые присутствуют в художественных текстах для 

стилизации под разговорную речь, создания у читателя ощущения 

живой, непринужденной беседы героев. 

С функционально-экспрессивной точки зрения можно выде-

лить:

1) лексику, лишенную экспрессивно-оценочных оттенков: пя-

терка (оценка), глядеть, хворать;

2) экспрессивно окрашенную лексику: заинька, лапочка, реди-

ска (как оценка человека).

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (от греч. lexikos – относящийся к слову, вы-

ражению, logos – учение) – наука, изучающая словарное богатство 

языка. В задачи лексикологии входит определение слова как основ-

ной единицы языка, выделение различных типов значения слова, 

изучение структуры словарного состава языка, прагматических 

свойств лексемы (т. е. свойств при употреблении слова в речи), 
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влияние экстралингвистических факторов (внеязыковой реально-

сти) на язык.

Важнейший раздел лексикологии – семантика, или семасиоло-
гия, – раздел языкознания, где изучается смысловая сторона раз-

личных единиц языка.

Лексикология делится на лексикологию современного рус-

ского языка и лексикологию историческую. Первая исследует лек-

сические единицы с точки зрения их стилистической окраски, а 

также парадигматические и синтагматические отношения внутри 

лексико-семантической системы (см. Системные отношения в лек-

сике). Парадигматические отношения – это, например, антоними-

ческие или синонимические отношения между словами; синтагма-
тические отношения делают возможным сочетание слов по смыслу, 

объединение их в словосочетания и предложения. 

Лексикология историческая изучает историю слов, сферу их 

употребления, их этимологию, формирование и развитие лексики, 

изменения в различных группах слов. 

Сопоставительная лексикология изучает словарный состав 

языка для определения генетически родственных элементов.

Прикладная лексикология, как пишет В. Г. Гак, «охватывает че-

тыре сферы: лексикографию, перевод, лингвопедагогику и культуру 

речи» (Гак В. Г. Лексикология // БЭС «Языкознание». – М., 1998. – 

С. 259–261).

Данные лексикологии используются в социолингвистике, 

психолингвистике, нейролингвистике, учитываются при изучении 

слова в стилистическом, культурноречевом и др. аспектах.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ (от греч. lexikos – относящийся к слову, 

выражению, grapho – пишу) – раздел лингвистики, изучающий 

теорию и практику составления словарей. Как пишет В. Г. Гак 

(Лексикография // БСЭ. – М., 1969–1978. – URL: http://slovari.

yandex.ru/~книги/БСЭ/Лексикография/), лексикография в сво-

ем развитии прошла три периода: первый период – дословарный, 

когда создавались глоссы (перевод или толкование непонятного, 

устаревшего, диалектного слова), глоссарии (сборники глосс к от-
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дельным произведениям или авторам), вокабуларии (сборники 

слов для учебных и др. целей); второй период – ранний словарный, 

в это время лексикография выполняла функцию изучения литера-

турного языка, который имел свои особенности, отличные от раз-

говорной речи. Именно в этот период были созданы одноязычные 

лексиконы санскрита, двуязычные словари живых языков, тол-

ковые словари (в странах с иероглифической письменностью – в 

Китае и Японии); третий период – этап развитой лексикографии, 

которая оформляет развитие национального литературного языка, 

описывая его словарный состав и устанавливая нормы в области 

лексики. Словари, созданные в этот период, способствовали повы-

шению языковой культуры общества, имели культурно-речевое на-

значение. Появились толковые словари, словари синонимов, фра-

зеологизмов, диалектизмов, терминов, орфографии, грамматики. 

В XVIII – XIX в. выходят словари этимологические, исторические, 

частотные, обратные, родственных языков, языка писателей и др.

Современная типология словарей такова: они делятся на энци-

клопедические и лингвистические. Первый тип словарей содержит 

статьи, не только раскрывающие значение слова, но и содержащие 

основные научные сведения по этому вопросу. В лингвистических 

словарях описаны явления языка с точки зрения лексики, фонетики, 

орфоэпии, грамматики. Одноязычные лингвистические словари де-

лятся на толковые (в том числе иностранных слов), ортологические 

(орфографические, орфоэпические, словари трудностей), лексиче-

ских группировок (синонимов, антонимов, паронимов, омонимов), 

тезаурусы, общенародной и необщенародной лексики (словарь язы-

ка московского купечества, московского арго, диалектизмов и др.), 

фразеологические, этимологические, исторические, частотные, об-

ратные словари и словари сокращений, словари эпитетов, метафор.

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (ЛЗ) – содержание сло-

ва, то есть исторически закрепленная в сознании говорящих соот-

несенность между звуковым / графическим комплексом и предме-

том или явлением действительности. (В отличие от научного поня-

тия, языковое значение называют «наивным понятием».)
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Предметы и явления действительности отражаются в сознании 

человека в виде логических понятий и языковых значений. Понятие 

как форма мышления и категория логики представляет собой отра-

жение всех существенных с точки зрения общественной практики 

признаков и свойств предмета, итог его познания. Научное опи-

сание понятия «вода» очень объемно: каждая наука изучает его со 

своей точки зрения. Даже мы, если попробуем определить для себя, 

что для нас входит в это понятие, получим разные образы: это и 

«река, море, ручей», это и «пар, лед, снег», это «минеральная вода», 

это «вода», которая бывает в скучных докладах и пр. Если же мы 

обратимся к «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и 

Н. Ю. Шведовой, то увидим, что значение слова «вода» определя-

ется как «прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой 

химическое соединение водорода и кислорода». Это и есть главное 

лексическое значение слова. Равно ли оно по объему понятию? Нет! 

Лексическое значение слова – это своеобразный намек на понятие, 

это попытка дать обобщенное отражение определенного предмета, 

явления – «кусочка» действительности.

ЛЗ – это минимальный набор наиболее характерных диффе-

ренциальных признаков, взятых обычно из числа признаков по-

нятия. Оно включает в себя коннотации (созначения, или сопут-

ствующие семы, смыслы), которые передают человеческое видение 

этого предмета, явления (например, вода – это прозрачная, бесц-

ветная жидкость, – так мы ее видим; соль – это белое кристалли-

ческое вещество с острым вкусом, употребляемое как приправа к 

пище, – так человек воспринимает соль на основе своего жизнен-

ного опыта).

ЛЗ состоит из ядра и периферии, где ядро – это минимум при-

знаков понятия, используемых в языковой практике, а перифе-

рия – это коннотации, вносящие содержательные, эмоционально-

экспрессивные, стилистические созначения в семантику слова. 

ЛЗ помогает человеку быстро выделить обозначаемый предмет из 

ряда других. Слово, называя определенный, конкретный предмет, 

в то же время дает обобщенное представление о нем, становится 

названием целого класса предметов. Следовательно, оно выступает 

в номинативной и обобщающей функции. Кроме того, это двусто-

ронняя единица – единство знака и значения. 
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В системе языка значение слова оказывается неразрывно 

связанным с соответствующим знаком – внешним и внутренним. 
Внешний (материальный) знак, представляющий слово в устной или 

письменной речи, – это звуковая или графическая оболочка слова. 

Внутренний знак – психический образ звучащего или написанного 

слова, аналог во внутренней речи. При помощи внутренних знаков 

и соответствующих значений человек формирует мысль, думает 

«про себя», при помощи внешних – «переводит» мысль в устную 

или письменную речь, делая ее доступной для других. За каждым 

знаком закрепляется определенное значение, с помощью которых 

членится в языке отображаемый в них мир. Состав и взаимоот-

ношения этих знаков во многом определяют объем содержания и 

смысловые границы слов.

ЛЗ, тесно связанное с определенным языковым знаком, соот-

носится благодаря отражательной деятельности мышления с пред-

метами внеязыковой действительности. Прямой связи между зна-

ком и значением нет! Исключением стали лишь звукоподражания: 

агу-агу (лепет грудного ребенка), апчхи, гав-гав, мяу-мяу и пр. Вот 

почему мы и имеем так много языков, в которых одинаковые поня-

тия соотносятся с разными словесными знаками: вода – рус., aqua – 

итал., water – англ., eau – фр.

Типы лексических значений слова (классификация В. В. Ви-

ноградова):

1. по связи с предметом – по способу номинации: прямое и пе-

реносное: рука (часть человеческого организма) и рука (лицо, па-

тронирующее кого-либо);

2. по степени семантической мотивированности: немотивиро-

ванное (рука в прямом значении) и мотивированное (то есть обра-

зованное от того или иного знакомого говорящему корня – рукав, 

ручной);

3. по степени лексической сочетаемости: свободные (все прямые 

значения слов) и несвободные: 

фразеологически связанные: ЛЗ у слов в лексически неде-• 

лимых сочетаниях: закадычный всегда ДРУГ; лопнуть мож-

но только СО СМЕХУ; безысходное лишь ГОРЕ; 

синтаксически обусловленные: те, которые появляются • 

при выполнении словом необычной и строго закреплен-



96

Учебный словарь по лексикологии

ной, оценочной, роли в предложении: он у нас орел; его но-

вая книга – блеск (как правило, это слова категории состоя-

ния, которые играют роль сказуемого в предложении); 

конструктивно ограниченные: возникают только • 

при использовании слов в определенной морфолого-

синтаксической конструкции: роза уст (сущ. в И.п. + сущ. 

во мн. ч., Р.п., это двучленная генитивная метафора), гео-

графия спортивных побед (слово в И.п. + сущ. в Р.п., мн. ч.; 

также генитивная двучленная метафора); втянуться в рабо-

ту (возвратный глагол + В.п.); разобраться в предмете (воз-

вратный глагол + П.п. с предлогом «в»);

4. По характеру номинативных функций: собственно номина-

тивные: писатель, помощник – и экспрессивно-синонимические: 

писака, пособник.

Виды лексического значения слова (классификация Л. А. Но-

викова):

1. Денотативное значение. Его функция заключается в отобра-

жении денотата – обозначаемого предмета, явления или отноше-

ния – в сознании. Это значение, входящее в структуру слова в ка-

честве его семемы (то есть основного содержания). Денотативное 

значение отвечает на вопрос: что значит данное слово? К примеру, 

слово «гражданин» означает «лицо, принадлежащее к постоянно-

му населению данного государства, пользующееся его защитой и 

наделенное совокупностью политических и иных прав и обязанно-

стей». Слово «регент» – «временный правитель государства вместо 

монарха; дирижер хора, преимущественно церковного», лексема 

«переводчик» – «специалист по переводам с одного языка на дру-

гой» и др. Обозначаемые явления, закрепленные в этих словах, – 

это денотаты; они отражаются в речи при помощи лексем с указан-

ным в толковых словарях денотативным значением.

2. Структурное значение – формальная характеристика свойств 

лексической единицы, которая показывает ее место в системе 

(см. Системные отношения в лексике). Разновидности структурного 

значения:

Синтагматическое структурное значение• , или валентность,

характеризует сочетаемость слов друг с другом. Совокупность 

слов, с которыми может сочетаться лексическая единица, 
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образует ее дистрибуцию. Дистрибуция регулируется за-

коном семантического согласования слов: в смысловую 

связь вступают только единицы, в ЛЗ которых есть общие 

семантические компоненты (пить воду, чай, кофе – общий 

семантический компонент – «жидкость»; пить – проглаты-

вать жидкость; вода – прозрачная бесцветная и безвкусная 

жидкость; чай, кофе, сок – напиток, жидкость для питья; 

нельзя пить хлеб).

Синтагматические связи слова характеризуют законо-

мерности употребления слов в тексте, определяют смыс-

ловую и стилистическую сочетаемость слов друг с дру-

гом, дают возможность играть с значениями слова. Так, у 

М. А. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» справка 

для Н. И. Босого – это пародия на деловой документ, сред-

ство характеристики персонажа, способ введения иронии: 

не может быть такого перевозочного средства, как боров. 

Нарушение законов логической и семантической соче-

таемости слов создает комический эффект; смысл фразы 

карнавализуется, «надевая» на себя строгий наряд, и это 

несовпадение смыслов и стилистических характеристик 

дает иронический эффект. Подобную функцию выполня-

ет и контраст значений и стиля в рассказе М. М. Зощенко 

«Аристократка» – это способ введения иронии, а также 

средство характеристики персонажей: «аристократка» – 

в прямом значении дама, относящаяся к титулованному 

дворянству, – вдруг подходит развратной походкой к блюду 

[с пирожными] и цоп с кремом и жрет, то есть демонстриру-

ет отнюдь не «благородное» поведение.

Парадигматическое структурное значение•  характеризует не-

линейные отношения лексических единиц, образующих 

парадигму. Парадигма – система языковых единиц, проти-

вопоставленных друг другу и в то же время объединенных 

по какому-либо общему признаку. 

Позиция каждого члена системы определяется на основе этого 

противопоставления:

парадигма • антонимического (белый – черный; вставать – 

садиться; утро – день – вечер) или синонимического ряда 
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(золотой, желтый, янтарный – различные оттенки значе-

ния, относящиеся к одному цвету; глаза, очи, гляделки – сти-

листически маркированные варианты одного понятия);

парадигма • лексико-семантического поля (ЛСП) – иерар-

хическая структура множества лексических единиц раз-

ных частей речи, объединенных общим значением (идти, 

ползти, лететь – характеристика движения с точки зрения 

времени; час, минута, секунда – наименования отрезков 

времени; быстрый, медленный, неторопливый – характе-

ристика признаков, связанных со временем). В лексико-

семантическом поле присутствуют единицы разных частей 

речи: так, лексико-семантическое поле цвета состоит из 

всех возможных морфологических обозначений цвета: бе-

лый – прилагательное, белеть – глагол, белизна – существи-

тельное;

парадигма • лексико-тематической группы (ЛТГ) – относи-

тельно замкнутый ряд лексических единиц одной части 
речи, объединенных архисемой более конкретного содер-

жания и иерархически более низкого порядка, чем архисема 

поля (например, семантическое поле «человек» и лексико-

семантические группы, которые характеризуют интел-

лектуальную деятельность человека – 1) ум, разум, мысль, 

понятие, умозаключение – ЛТГ, образованная на основе 

существительных; 2) думать, понимать, рассуждать, ана-

лизировать – ЛТГ глаголов, описывающих мыслительные 

действия; 3) умный, рассудительный, понятливый, мудрый – 

ЛТГ прилагательных, характеризующих процессы мысли-

тельной деятельности). 

Каждая лексическая единица характеризуется своей валентно-
стью (сочетаемостью в тексте) и значимостью, которая определяет 

место лексемы на основе противопоставления ее другим словам.

3. Эмотивное значение – оценочный, эмоционально-

экспрессивный компонент значения лексемы, который обычно 

выражается при помощи стилистически окрашенных слов. Они 

показывают, какую оценку сообщаемым фактам дает говорящий. 

Слова с эмотивным значением двучленны: модальная рамка (М) 

х денотативное значение (семантика слова – С); модальная рамка 
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выражает эмоционально-оценочное отношение к обозначаемому, 

семантика слова – содержательную информацию: так, в ряду си-

нонимов идти – шествовать – ползти – тащиться стилистически 

нейтральным оказывается первый компонент, остальные синони-

мические единицы наряду с значением движения передают эмо-

циональную характеристику этого действия.

4. Сигнификативное (референционное, или референтное) зна-

чение – предметное значение, характеризующее связь лексической 

единицы с обозначаемым объектом. Что обозначает слово в дан-

ной ситуации? – вот вопрос, передающий смысл сигнификатив-

ного значения слова (см. Сигнификат). Так, сын, приплод, царевич, 

славный и могучий богатырь и князь Гвидон Салтанович – это сигни-

фикаты (способы обозначения в данной ситуации – в одном худо-

жественном произведении) одного и того же героя «Сказки о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А. С. Пушкина (де-

нотатом в данном случае является «герой сказки Пушкина князь 

Гвидон»).
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МЕТАФОРА (гр. metaphora) – 1) способ номинации, основан-

ный на перенесении свойств одного предмета (явления) на другое 

явление на основе сходного для сопоставляемых единиц признака; 

2) название тропа, который основан на переносе по сходству. 

Метафора – это скрытое сравнение, на основе которого воз-

никает слово с новым значением: золотые волосы – это не волосы, 

сделанные из золота, – они лишь похожи по цвету. Фрейм исходно-

го слова и фрейм вновь образованного различаются.

По мнению Н. Д. Арутюновой (Арутюнова Н. Д. Метафора // 

ЛЭС. – М., 1990. – С. 29), метафора бывает образная, когнитивная 
и номинативная. 

Образная – это метафора, создающая впечатление об обозна-

чаемом и имеющая эмоционально-оценочное значение: звезда – 

звезда эстрады; гиена ревности, слоны молчания. Любопытный при-

мер этого типа метафоры присутствует в пародии Вл. Соловьева на 

символистскую поэзию:

Но не дразни гиену подозренья, 

Мышей тоски! 

Не то смотри, как леопарды мщенья 

Острят клыки! 

И не зови сову благоразумья 

Ты в эту ночь! 

Ослы терпенья и слоны раздумья 

Бежали прочь. 

Познавательная метафора отражает реальную или приписывае-

мую общность у соответствующих предметов: стена дома – стена в 

сражении, в кулачном бою; провалиться на экзамене – упасть в от-

верстие и пропасть, исчезнуть (как сквозь землю провалился).

Номинативная метафора служит в качестве термина: 

а) лингвистического: языковая семья; 

М
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б) медицинского: глазное дно, хрусталик, ушная раковина, белок 

глаза, грудная жаба (название болезни) и др.

в) географического: подошва горы;

г) ботанического: пестик у цветка и пр.

Метафора различается: 

по разным видам сходства (тематическим группам):• 
Форма – 1. голова сахара, луковицы церквей.

Месторасположение – 2. подошва горы, газетный подвал.

Цвет – 3. кораллы губ, шоколадные книги.

Размер – 4. море огней, воздушный океан.

Плотность – 5. железное сердце, стальная воля.

Степень подвижности – 6. юла, веретено (о живом ребенке), колода.

Звук – 7. ветер поет, шепот деревьев.

Ценность – 8. фитюлька (о Хлестакове), золото молчания.

Функция – 9. цепи жадности, узда благоразумия.

Зоология – 10. медведь воображения, змея подозрений, слоны раздумья.

Военное дело – 11. взрыв эмоций, предвыборная атака, десант оп-

позиционеров.

Названия минералов (металлов, материала) – 12. серебро слов, гра-

нит дел.

Явления природы, физические явления – 13. молния вопроса, об-

лако сомнения, пожар сердца.

Медицина, биология – 14. вирус терроризма, симптомы экономи-

ческого спада.

Строительство – 15. перестройка общества, надстройка и базис общества.

Спорт – 16. раунд переговоров, экономический нокаут.

Театр – 17. дирижер перестройки, драматургия политического кризиса.

Музыка – 18. футбольная симфония на «Локомотиве», дипломати-

ческая прелюдия.

Дорога и виды передвижения – 19. путь реформ, корабль пере-

стройки, лодчонка автономии.

Еда – 20. соус благоразумия, правовой фарш, вино любви.

По степени распространенности и образности (классифика-• 
ция Л. И. Рахмановой):

Общеязыковые сухие – 1. стрелки часов, время идет.

Общеупотребительные образные – картинные обозначения 2. 

предметов, явлений – море огней, не человек – зверь.
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Общепоэтические образные – поэтические формулы, перехо-3. 

дящие из стихотворений XVIII века в поэзию нашего времени – 

гений чистой красоты (В. А. Жуковский и А. С. Пушкин), чело-

век – связь миров (Г. Р. Державин и И. Анненский), магнит глаз 

(А. Ржевский и куртуазные поэты XX века).

Общегазетные образные – 4. чемпионат на старте, рубеж веков, 

культурная революция (степень образности различна; часто пе-

реходят в клише и штампы).

Индивидуальные образные – 5. бульварам и площадям было не 

странно увидеть на зданиях синие тоги (то есть тени. – И.А.), тол-

па – пестроцветная гибкая кошка, ком смеха (В. Маяковский); 

чрево дней (К. Ковальджи); прохладный мякиш тишины 

(С. Есенин).

В языке выделяются также стертая метафора, которая утратила 

образность: дождь идет, время летит; бороздка ключа – и разверну-
тая метафора, действующая как организующий принцип для цело-

го текста: 

М. Ю. Лермонтов, «Поэт»: • Проснешься ль ты опять, осме-

янный пророк! //Иль никогда, на голос мщенья, //Из золотых 

ножон не вырвешь свой клинок, //Покрытый ржавчиной пре-

зренья?..

С. А. Есенин, «Отговорила роща золотая…».• 

Существует и такое понятие, как реализация метафоры. В этом 

случае теряется образность, ассоциативность, троп играет роль ре-

ально существующего предмета, лица: Русь-тройка у Гоголя; проза-

седавшиеся у Маяковского; расшалившиеся нервы у В. В. Маяковского 

в поэме «Облако в штанах»: 

Слышу:

тихо, 

  как больной с кровати,

   спрыгнул нерв.

И вот, – 

 сначала прошелся

   едва-едва,

  потом забегал,

   взволнованный, 

     четкий.
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Теперь и он и новые два

  мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы –

  большие, маленькие,

    многие! – 

   скачут бешеные, 

и уже 

у нервов подкашиваются ноги!

В современной лингвопоэтике выделяется также метаметафо-
ра – «синергетическая» (по определению В. Н. Телия) метафора, 

которая способна «создавать психологическое напряжение между 

буквальным значением и значением переосмысленным за счет та-

кой контрастности, которая может вызвать эмоциональный эф-

фект, напоминающий по силе ощущения шок от электрического 

разряда <…> Синэргия присуща таким метафорам, в которых ког-

нитивная «обработка» протекает на очень сложном подобии, исхо-

дящем из почти «немыслимых», абсолютно нестандартных соответ-

ствий» (Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее 

экспрессивно-оценочная функция // Метафора в языке и тексте / 

Под ред. В. Н. Телия. – М.: Наука, 1988. – С. 41). Название «метаме-

тафора» предложил К. Кедров, который полагал, что метаметафора 

отличается от метафоры так же, как метагалактика от галактики.

Стилистические функции метафоры:
метафора не используется в деловом дискурсе – законах, • 

распоряжениях, инструкциях, во всем, что должно испол-

няться и контролироваться, так как она обладает семанти-

ческой двуплановостью;

употребляется в тех формах практической речи, в которых • 

присутствуют экспрессивно-эмоциональный и эстетиче-

ский аспекты – в художественном, публицистическом, раз-

говорном стилях. Она помогает передать картину мира, ха-

рактерную для автора публицистического, художественно-

го и др. текстов: так, в АиФ (2013. № 39) появилось интер-

вью с Павлом Санаевым, писателем, режиссером, сценари-

стом. Заголовок таков: «Вакханалия потребления». Санаев 

утверждает: «…если бы мы последние двадцать лет что-то 
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всерьез строили, развивали, вкладывались в человеческий 

капитал, в науку, в образование, тогда можно было бы рас-

считывать на положительные изменения. Вместо этого 

царит вакханалия стяжательства и потребления… Новый 

1991 год, массовые народные волнения, новая кавказская 

война, распад страны по югославскому сценарию, полная 

потеря самостоятельной геополитической роли… Если это-

го не произойдет в ближайшем будущем, я буду приятно 

удивлен». Здесь в качестве концепта – слова, наделенного 

важным ценностным смыслом, – выступает метафора вак-

ханалия – «разнузданное празднество». Писатель использо-

вал яркий прием – метафоризацию речи – для коммента-

рия событий и обобщения своих выводов. В том же номере 

АиФ есть статья «Бельмо в американском глазу» – об от-

ношении сенатора Джона Маккейна к России, в частности 

к российским властям. Михаил Леонтьев рассуждает о том, 

что Америка испытывает «историческую русофобию» по-

тому, что не смогла «цивилизовать» эту страну, как, скажем, 

попробовала сделать с Китаем. (Здесь, правда, допущена 

стилистическая ошибка – бельмо бывает НА глазу!).

Не менее интересно использование метафоры в тексте филосо-

фа В. В. Розанова, который отмечал, что за XIX век русская литерату-

ра пережила три стиля: карамзинский, пушкинский и гоголевский. 

Карамзин, создатель «Истории государства Российского», поэт, 

основоположник сентиментализма в России, освещал действитель-

ность идеально: «Его творения похожи на прекрасную римскую тогу, 

с легким греческим оттенком, которую добрый скиф накидывает на 
плечи варваров и варварства. Россия с любовью посмотрелась в зер-

кало, которое он ей подставил; и хотя немного обманулась, увидя 

красивое свое отражение в стекле, но обманулась самым благород-

ным образом, даже самым полезным, все время улучшаясь по пока-

заниям немного неправдивого зеркала, которое и льстило, и мани-

ло, и давало силы и бодрость к улучшениям» (Розанов В. В. Гоголь // 

Мир искусства. – 1902. – Т. 8. – № 12; Розанов В. В. Гоголь // 

Розанов В. В. Собр. соч.: О писательстве и писателях / Общ. ред. 

А. Н. Николюкина. – Т. 4. – М.: Республика, 1995. – URL: http://

dugward.ru/library/rozanov/rozanov_gogol.html). Эти метафоры – 
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прекрасная римская тога, немного неправдивое зеркало – ярко отра-

жают отношение Розанова к творчеству Н. М. Карамзина, сыграв-

шего важную роль в развитии российской словесности.

Бесспорно, чаще всего этот троп используется в художествен-

ных текстах. Яркий пример метафорического видения мира встреча-

ется в творчестве многих поэтов, в частности Андрея Дмитриевича 

Дементьева:

Русский язык исковеркан донельзя.

И неформальная лексика в нем, – 

Как по хрустальному полю – железом,

Как по вишневому цвету – огнем.

Дай ему Бог одолеть эту скверну.

Впрочем, я знаю наверняка:

Каждое слово останется верным 
Музыке русского языка.

Музыка языка – это та непреходящая ценность, которая стала ча-

стью русской культуры, это основа бытия русского интеллигента, вне за-

висимости от профессии. Если эта музыка исчезает, слово теряет душу!.. 

распространена в риторических жанрах речи, особенно в поли-• 

тическом дискурсе: тематическая группа (ТГ) «война и борьба» 

порождают такие метафоры, как дипломатические сражения, 

нанести удар; ТГ «игра» – разыграть карту; ТГ «спорт» – пере-

тягивание каната; ТГ «механизмы» – рычаги власти; ТГ «ор-

ганизм» – болезнь роста; ТГ «растение» – ростки демократии; 

ТГ «театр» – марионетки на политической сцене;

может употребляться при формировании научных концеп-• 

ций и научной терминологии: социология – общество как 

базис и надстройка, перестройка общества – строительные 

метафоры, экономическая болезнь общества – медицинская; 

живые и мертвые языки, языковая семья – эти тропы харак-

терны для языкознания. 

МЕТОНИМИЯ (гр. metonymia – переименование) – заме-

на одного слова другим на основе смежности их значений: чи-

тать Пушкина (читать книгу; книгу Пушкина – читать Пушкина). 
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Метонимия классифицируется:

по видам смысловых отношений (классификация Л. И. Рах-• 

мановой): 

пространственная – 1. редакция – коллектив и место, где ра-

ботает коллектив; Россия выиграла (страна и россияне);

временная – 2. шитье, издание, перевод – процесс и результат;

логическая:3. 

а) сосуд – содержимое – съел три тарелки, выпил чашку чая;

б) изделие – материал – на серебре, на золоте едал;

в) автор – произведение – читаю Пушкина;

г) действие – результат, действие – вещество, предмет – замаз-

ка; подвеска;

д) действие – люди, выполняющие действие – защита, нападение;

е) действие – место действия – переход, переправа;

ж) свойство – носитель свойства – смелость города берет; 

з) место – продукт, производимый в этом месте – палех, хохлома;

по степени распространенности и образности:• 

общеязыковые – 1. шкаф полон хрусталя, он в защите, выход здесь;

общепоэтические выразительные – 2. на серебре, на золоте 

едал (А. С. Грибоедов, «Горе от ума»); переправа, перепра-

ва, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда… 

(А. Т. Твардовский, «Василий Теркин»);

общегазетные – 3. белая олимпиада (зимняя), золотой мяч; 

индивидуальные – 4. Не медь ли в чреве Этны ржет? 

(М. В. Ломоносов, «Ода на взятие Хотина»); Багровый и 

белый отброшен и скомкан, // В зеленый бросали горстями 

дукаты… (В. В. Маяковский, «Ночь»). У них особая функ-

ция – усиливать выразительность стиха, прозы.

Разновидностью метонимии считается синекдоха (греч. 

synekdochē – соотнесение) – название части вместо целого или 

наоборот. К синекдохе некоторые ученые относят и родо-видовые 

отношения (цветок – роза).

Выделяются синекдохи:

общеязыковые – • юридическое лицо, частное лицо;

общепоэтические выразительные – • Москва! Как много 

в этом звуке для сердца русского слилось!.. (А. С. Пушкин, 

«Евгений Онегин»);
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общегазетные – • голубые (черные) береты – десантники, 

ОМОН; мундиры голубые в стихотворении М. Ю. Лермонтова 

«Прощай, немытая Россия!..» – жандармы; малиновые пид-

жаки – «новые русские»;

индивидуальные – • нос в повести «Нос» Н. В. Гоголя; голова 

в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

Стилистические функции метонимии и синекдохи: 

усиление выразительности публицистического и художе-• 

ственного текста, использование синекдохи в обобщающей 

и сужающей функции (примеры см. выше);

создание регулярной модели образования слов и устойчи-• 

вых выражений: несколько голов скота, несколько душ, офи-

циальные лица, рабочие руки нужны; 

один из способов образования многозначного слова: • шляпа 

в значении человек, мужчина; мачты – корабли;

использование имен собственных во множественном числе • 

(здесь синекдоха помогает создать другой троп – антонома-

зию): Он пишет лучше Демосфенов и Цицеронов; Дерзайте ж 

ныне доказать, что может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов (т. е. Ньютонов. – И.А.) Российская земля 

рождать (М. В. Ломоносов); чичиковы наших дней (интерес-

но, что с прописной буквы пишутся антономазы, имеющие 

положительную эмоциональную окраску, со строчной – те, 

которые воспринимаются говорящим/пишущим как нега-

тивные);

прием народной словесности в пословицах и поговорках: • 

Веселая голова живет спустя рукава; сытый голодного не 

разумеет; сытое брюхо к ученью глухо. 

МОНОСЕМИЯ (гр. mono – один, sema – знак) – однознач-

ность, т. е. способность слова иметь лишь одно значение: пеницил-

лин – лечебный препарат, пенсне – род очков, пемза – легкий по-

ристый камень.
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значения слов или сочетания слов, появившиеся в определенный 

период в каком-либо языке или использованные один раз в каком-

либо тексте или акте речи. Количество неологизмов, зафиксиро-

ванных в газетах, составляет десятки тысяч. Это обусловлено со-

циальной потребностью в именовании всего нового и в его осмыс-

лении, внутриязыковыми факторами – тенденциями к экономии, 

унификации, системности языковых средств, к словесной игре для 

повышения экспрессивно-эмоциональной и стилистической вы-

разительности.

Способы образования неологизмов:

1. неологизмы-слова созданы на основе имеющихся морфем 

морфологическим (безотходный), морфолого-синтаксическим 

(узкобытовой; оборонка; высотка), морфолого-семантическим 

(челночить) способами и способом сложения (аббревиации): 

ЛДПР, «Яблоко», «Телеутро», «Автомиг». Кроме того, список 

неологизмов пополняется за счет заимствований, которые це-

ликом берутся из другого языка: афтершок, байопик, дауншиф-

тинг, дауншифтер, омбудсмен, спойлер, праймериз, беби-бокс, 

коуч, мессидж, эндаумент, фейк, флешмоб, ресайклинг, скрин-

шот, шоу-рум, лигр/лигрица (от английского liger, которое об-

разовалось от соединения двух слов – lion (лев) и tiger (тигр), 

животное, выведенное искусственно от льва и тигрицы), ти-

глон (животное, выведенное искусственно от тигра и львицы). 

Часто от иноязычных морфем образуются новые слова в совре-

менном русском языке – таковы неологизмы гуглить (исполь-

зовать систему Google); фломат (от англ. automat и flora) – тор-

говый автомат по продаже живых цветов, изобретенный росси-

янином Павлом Морозовым, выпускником НГТУ; копипаст, 
копипаста, копипастить (англ. copy – копировать и paste – 

Н
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вставить) – механическое копирование информации с чужих 

web-ресурсов на свои web-страницы для создания нового, уже 

воспринимаемого как «своего» текста; лилигр – детеныш лигра 

(лилигр появился на свет в 2012 году в Новосибирском зоопар-

ке). Интересные примеры приведены в интернет-материале 

Габа Гаревого «Сочинения на незаданную тему». – URL: http://

gab-garevoi.narod.ru/inoslova_v_russkom.html. 

В научно-фантастической литературе создаются специальные 

слова, которые изобретают писатели, зачастую придумывая корни 

слов и присоединяя привычные морфемы или собирая слова из су-

ществующих морфем (роман С. И. Павлова «Лунная радуга», село-

метр – километр на Луне; роман В. Войновича «Москва – 2042» – 

звездиссимус);

2. неологизмы-значения – семантический перенос на основе ме-

тафоры: застой; челнок; ракушка; пиратский; трубач – трубоу-

кладчик;

3. неологизмы – сочетания слов – появляются на основе стерео-

типизации цитат, превращения речевого отрезка в составной 

термин, условную формулу. Они, как правило, быстро перехо-

дят в клише и теряют новизну: тянуть резину, знак качества – 

или на основе метафорического переосмысления, преобразо-

вания структуры словосочетания: линия огня, открытым тек-

стом;

4. относительные неологизмы (неологизмы вхождения – термин 

Н. З. Котеловой (Котелова Н. З. Новые слова и словари новых 

слов. – Л.: Наука, 1978. – С. 5–26) – заимствования из других 

сфер языка (зимник – бывш. диалектное – дорога, по которой 

можно ездить только зимой) или актуализированные значения 

слов-историзмов (вояж, дума).

Среди неологизмов выделяются окказионализмы – слова, упо-

требленные один раз в каком-либо тексте: прозаседавшиеся, испе-

шеходить, любенок, благороднокрылый. Стилистическая роль нео-

логизмов – отражение новых понятий, а также создание нужного 

экспрессивно-эмоционального или понятийного колорита в про-

изведениях художественной литературы – например, они появля-

ются у таких авторов, как В. Маяковский, В. Хлебников, писатели-

фантасты, – или в журналистике.
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НОРМА СТИЛИСТИЧЕСКАЯ – исторически сложившаяся 

и вместе с тем закономерно развивающаяся общепринятая реали-

зация заложенных в языке стилистических возможностей, значе-

ний и окрасок, обусловленных целями, задачами и содержанием 

определенной сферы общения. Стилистическая норма вариативна. 

Нарушение нормы – это ошибка.

Типы стилистических ошибок:

Лексические:

1. Лексическая несочетаемость:

а) семантическая несочетаемость: Ровно 225 лет назад был 

учрежден герб Зарайск; Одним из главных прародителей футуризма у 

нас в России был молодой поэт Маяковский; Эта личность окружена 
обществом, духовные ценности которого намного ниже;

б) несочетаемость по эмоционально-экспрессивной окраске 

(по оценочности): Глава банды так и не был пойман;

в) несочетаемость по стилю: Я живу в зеленом массиве столицы; 

2. Лексические анахронизмы: Печорин поехал в командировку на 

Кавказ;

3. Смешение паронимов: Клим Чугункин – бандит, который умер 

в результате своей криминалистической деятельности; Понтий 

Пилат не одобряет смертельную казнь;

4. Смешение синонимов: Эта храбрая мысль мелькнула и погасла в 

его мозгу;

5. Неправильное употребление антонимов: Лучше сладкая ложь, 

чем трудная правда;

6. Неправильное употребление омонимов: о Всемирной органи-

зации здравоохранения в заголовке: А ВОЗ и ныне там (о помо-

щи пострадавшим от землетрясения);

7. Неправильное употребление иноязычных слов (как следствие 

незнания их ЛЗ): Следователь произвел апробацию документа, 

сличив с почерком преступника;

8. Избыточное употребление иноязычных слов (морфем): 

Демократизация и персонализация речи способствует секьюри-

тизации нашего лексикона;

9. Немотивированное употребление нелитературной лексики, из-

быточное употребление жаргонизмов (в том числе с иноязыч-
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ными морфемами): Княжна Марья не раскусила с самого начала 

Наташу; Шнурки в стакане – полный беспредел! Он лавнулся с 

первого взгляда;

10. Ошибки в словообразовании при попытке создать собствен-

ные неологизмы: Эти три героя различных авторов выражают 

единомысли и опережают в своем развитии время и людей, когда 

они родились;

11. Речевая недостаточность: Если бы Президент захотел внести 
Черномырдина, он бы это сделал (пропущено «в список»);

12. Речевая избыточность: 

а) тавтология: В ходе дискуссии был обсужден ход подготовки к 

изданию сочинений Пушкина. К нам в гости приехали погостить го-
сти из Франции;

б) плеоназм: Будущие потомки вам этого не забудут;

в) ляпалиссиада: Труп был мертв и не скрывал этого.

Морфологические:

Образование форм множественного числа от существитель-1. 

ных, употребляемых только в единственном: Можно увидеть их 

сходства в мышлениях о настоящем и будущем;

Ошибки в употреблении падежных форм существительных: 2. 

Сколько там было разных сапогов!

Смешение полной и краткой форм прилагательных: 3. Она была 

верная культурным традициям;

Ошибки в образовании форм степеней сравнения прилагатель-4. 

ных: Она более красивее, чем сестра;

Ошибки в образовании местоимений: 5. Ихний сад большой;

Ошибки в образовании глагольных форм: 6. Чего вы хочете? 

Не ложи туда ничего!

Неправильное образование деепричастий, смешение их вида: 7. 

Не раздумывав он согласился.

Синтаксические:

Неправильное употребление деепричастного оборота: 1. 

Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа;

Ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого: 2. Это дви-
жение обретают силу;
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Ошибки на согласование определения и определяемого слова: 3. 

Опытная врач Иванова;

Ошибки в управлении: 4. Писатель прибегает к методу противо-
поставления между героями;

Несочетаемость зависимого слова с одним из однородных чле-5. 

нов: Они желали и стремились к постижению образования;

Неуместная зевгма: 6. Базаров любил резать лягушек и Одинцову;

Нарушение видо-временной соотнесенности глаголов: 7. Онегин 

стреляется с Ленским из-за Татьяны и пытался её сохранить 

(+ фактическая ошибка);

Объединение как однородных видового и родового понятия: 8. 

Она собирала грибы и подосиновики;

Восприятие как однородных членов слов разной части речи: 9. 

Сестра принялась за мытье посуды и убирать квартиру;

Неправильное употребление союзов при однородных членах: 10. 

Он не только рассказал ей о работе, но и о планах на будущее;

Нарушение порядка слов в предложении: 11. Пьер заострил вопрос 

о смысле жизни на пароме; Унюхиваемый с утра для прокуратора 

запах этого масла предвещал нехороший день (в этом примере – 

в причастном обороте);

Неверное употребление местоимений, приводящее к двусмыс-12. 

ленности: Петя надел мундир, он был тонкий и стройный;

Дублирование подлежащего местоимением (неуместная про-13. 

лепса, придающая речи разговорность): Наташа Ростова, она 

вышла замуж за Пьера;

Неправильное прикрепление придаточного к главному, соз-14. 

дающее смысловую неясность (комизм): Девушка повязала ко-
сынку, которая ехала на соревнования;

Ошибки на употребление параллельных синтаксических кон-15. 

струкций (например, установление однородности между чле-

ном предложения и придаточной частью): Мы вошли в дом, 

стоявший на холме и который был очень ветхим;

Неумелое введение цитат: 16. Татьяна пишет Онегину, что «я к Вам 

пишу». 

К нарушениям стилистической нормы относят также:

бедность словарного запаса автора (штампы, слова-1. 

паразиты): Через всё произведение красной нитью проходит 
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мысль о счастье; Он, понимаешь, сам захотел власти; Это, 

значит, и есть метафора;

неблагозвучие, которое создается скоплением гласных, 2. 

шипящих, омофонов: Не неумением это объясняется – ле-

нью; Жившие широко и счастливо, жители Жуковки не счи-

тались со временем; Не раз рассказывал он о разлучившей их 

бомбежке.

В публицистике и художественной литературе авторы могут 

прибегать к сознательному отклонению от нормы. Это осознан-

ный стилистический прием, который необходим для усиления 

выразительности текста, как яркое средство характеристики пер-

сонажа. Например, во фразе Чехова А хозяйка меня ейной мордой в 

харю тычет используется просторечная лексика и неправильная 

форма местоимения для того, чтобы описать героя рассказа Ваньку 

Жукова – деревенского мальчишку, необразованного, не знакомо-

го с нормами литературной речи. В романе М. Шолохова «Тихий 

Дон» встречаем много слов-диалектизмов, рассыпанных по всему 

тексту и вначале затрудняющих его восприятие. Но стоит вчитать-

ся – и понимаешь, что именно таким должно быть повествование 

о незнакомой для широкого читателя казачьей жизни. Включение 

в текст диалектизмов усиливает ощущение достоверности проис-

ходящего и способствует соблюдению стилистических норм реали-

стического художественного метода, предполагающего правдивое, 

исторически конкретное изображение жизни в ее развитии.

НОРМА ЯЗЫКОВАЯ – совокупность наиболее устойчивых, 

традиционных реализаций элементов языковой структуры, ото-

бранных и закрепленных общественной языковой практикой 

(Э. Косериу). Это «принятые в общественно-языковой практике 

образованных людей правила произношения, словоупотребле-

ния, использования традиционно сложившихся грамматических, 

стилистических и др. средств языка» (Скворцов Л. И. Норма // 

Энциклопедия «Русский язык». – М.: Научное изд-во «Большая 

российская энциклопедия»; ИД «Дрофа», 1997. – С. 270).
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ОМОНИМИЯ (гр. homonimia – одноименность) – отношения 

слов, имеющих одинаковое написание и произношение, но разное 

лексическое значение: сделать предложение, внести предложение – ра-

зобрать предложение; планировать работу – планировать над землёй. 

ОМОНИМЫ (гр. homos – одинаковый, onyma – имя) – слова, 

сходные по написанию и произношению, но разные по значению. 

Классификация омонимов:

 • Полные (все члены парадигмы соотносятся между собой 

при формообразовании) и неполные (соотносятся друг с 

другом отдельные словоформы). Полные – это лексиче-

ские омонимы, принадлежащие к одной части речи и со-

впадающие во всей системе словоформ (категории числа и 

падежа у существительных; рода, числа и падежа у прила-

гательных; спряжения, наличия форм причастий у глагола 

представлены одинаково полно в обеих словоформах): руч-

ка (часть тела у ребенка и предмет для письма); свет (все-

ленная и энергия); разобрать (предложение и дом), кормо-

вой (кормовое растение – кормовой флаг). Неполные омо-

нимы – лексико-грамматические, которые могут принад-

лежать как к одной, так и к разным частям речи. Они раз-

личаются грамматически частично или полностью (рак – 

членистоногое и рак – болезнь; 2-й не имеет формы мн. чис-

ла; пал (пожар) – пал (свая, тумба – от paal – столб, свая – 

голл.; во мн.ч. 1‒ палЫ, 2 – пАлы); даром (сущ.) – даром 

(нар.), закапывать капли – закапывать в землю), омофор-
мы (к рынку – крынку, напасть (сущ.) – напасть (глагол); 

осиной (сущ. и прил.), омофоны (пруд – прут, волы – валы, 

О
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плот – плод), омографы (Атлас – атлАс, зАмок – замОк, 

мУка – мукА, стрЕлки – стрелкИ), синтаксические омо-

нимы (редакции отвечают – И.п. и Д.п.). Выделяются и 

омоморфемы: шило, зубило, мыло – здесь -л – суффикс су-

ществительных среднего рода и предметного значения, 

шила – здесь -л – суффикс глагола; барабанчик и канатчик 

(-чик – уменьшительно-ласкательный суффикс и суффикс 

производителя действия).

 • Производные (состоящие из нескольких морфем: засыпать, 

закапывать) и непроизводные (мир; пол; кран).

Причины появления омонимов:
Формальное совпадение различных по происхождению • 

слов – русского и заимствованного: клуб дыма – клуб (club – 

англ.) для детей, горн (кузнечный очаг) – горн (horn – нем. 

рожок).

Совпадение различных по происхождению заимствованных • 

слов. Например, банка: польск. banka – сосуд, голл. bank – 

отмель, нем. bank – поперечная скамья в лодке; бар – англ. 

bar – ресторан, фр. barre – наносная мель, греч. Baros – еди-

ница давления; бак (фр. bac – металлический закрытый со-

суд и голл. bak – носовая часть верхней палубы корабля).

Совпадение слов в результате изменения их облика в ходе • 

древних фонетических процессов: клас (колос) и класс 

(в школе), месяц (светило) – месяц (часть года), мир (согла-

сие) – мир (общество).

Совпадение слов в результате словообразовательных процес-• 

сов: городище (древнее поселение) – городище (большой город), 

топорище (рукоятка топора) – топорище (большой топор).

Распад полисемии: • лавка – сидеть на лавке и торговать в 

лавке; свет; перевод (денег – на другую работу, на другой 

язык).

Стилистические функции омонимов:
1. Каламбур: 

– А что же делает супруга одна в отсутствие супруга? 

(А. С. Пушкин);

– Штирлиц сунул вилку в розетку, но ему намекнули, что из ро-

зетки едят ложечкой; 
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– Гоша дома? – На даче. – Как, у вас есть дача? – На даче по-

казаний;

– Как тебе работается? – Как в лесу! Что ни начальник – дуб, 

что ни подчиненный – пень, что ни бумага, то липа;

– Некогда я любил ее. А теперь – некогда; 

– И у Иуды был преданный друг; 

– КПСС – это набор глухих согласных; 

– Такт необходим не только в музыке; 

– Каково реально соотношение фунта, доллара и рубля? – Фунт 

рублей стоит доллар; 

– Я приехал в Москву: плачУ и плАчу; 

– Известный скульптор Зураб Елееле, работающий в мраморе, на 

днях высек свою жену; 

– Какую поэзию любил Сталин? – Больше всего он любил Пушкина 

за его слова: «Души прекрасные порывы!»; 

– Углем круги начерчу, надушусь я серою, к другу сердца подскачу 

сколопендрой серою! (А. Измайлов, пародия на З. Гиппиус); 

– Жену звали Рая, тещу – Ада (примеры из книги В. З. Саннико-

ва «Русский язык в зеркале языковой игры»).

2. Усиление выразительности текста (особенно текстов СМИ 

и рекламы):

– МИФ? Московский инвестиционный фонд – это не миф!

– Магазины для полных дам. Полное очарование!

– Фирма «Партия». Вне политики. Вне конкуренции.

3. Для создания рифмы:

Нес медведь, шагая к рынку,

На продажу меда крынку;

Вдруг на мишку – вот напасть! –

Осы вздумали напасть!

Мишка вырванной осиной 

Дрался с армией осиной.

Мог ли в ярость он не впасть,

Если осы лезут в пасть?

    (Дм. Минаев)
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ПАРОНИМИЯ (para – возле, onyma – имя) – отношения между 

родственными, но имеющими разный смысл словами: эффектный –

эффективный; экономный – экономичный – экономический.

ПАРОНИМЫ (para – возле, onyma – имя) – однокоренные 

слова, которые принадлежат одной части речи, имеют сходство в 

звучании, но различаются своими значениями: надеть – одеть, ко-

мандированнные – командировочные, представить – предоста-

вить.

Различаются по словообразовательной и семантической струк-

туре:

1. словообразовательные паронимы:

а) приставочные: выплата – оплата – плата; 

б) суффиксальные: цветной – цветовой; шумный – шумли-

вый – шумовой;

в) финальные: метод – метода; гарнитур – гарнитура; 

карьер – карьера, взяток – взятка; 

2. семантические паронимы: 

а) контактные – не имеющие синонимических значений: ста-

новление – установление; факт – фактор; художественный – ху-

дожнический; табло – таблица;

б) синонимические – имеющие синонимические отношения: 

двойной – двойственный; травянистый – травяной.

Стилистическая функция паронимов – усиливать выразитель-

ность текста путем языковой игры: политика эффектная, но не эф-

фективная; двойная политика не всегда приводит к двойственным 

результатам.

П
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ПАРОНОМАЗИЯ (para – возле, onomazo – показываю) – сти-

листический прием, который предполагает нарочитое сближение 

слов, сходных в своем звуковом составе, ложное отождествление 

разнокорневых слов, сходных по звуковому составу, с целью языко-

вой игры: Науке кРАНты? (заголовок статьи в МК о реформирова-

нии Российской академии наук – РАН); Каков коп, таков и приход 

(МК).

Назначение парономазии – придать тексту дополнительную 

выразительность, подчеркивая, углубляя игрой созвучных сочета-

ний образность, смысловую емкость высказывания:

«• Суп да дело» – название колонки Юлии Калининой в МК 

(с подзаголовком: «Жизнь глазами домохозяйки»);

Бедная • виза – заголовок в МК (статья посвящена непро-

стым политическим отношениям Украины и России);

На рынке жилья – КРЫМинальная ситуация•  – заголовок в 

МК (один из вопросов, рассматриваемых в статье, – низ-

кий спрос на дешевое жилье в Крыму вследствие сложной 

политической ситуации вокруг этого региона);

Не менее интересны и каламбуры, построенные на основе па-

рономазии (примеры В. З. Санникова):

Был • разутым, босым – стал раздутым боссом; 
 • В Воронеж как-то Бог послал кусочек сыру; 

Министерство • халтуры (культуры); 

Не так страшен черт, как его • малютки; 

Что делает Кристофор Робин по утрам? Он учится. Он полу-• 

чает знания. Он обалдевает – по-моему, он употребил именно 

это слово – обалдевает знаниями (А. Милн, Винни-пух и 

все-все-все, в пер. Б. Заходера); 

Лев – Тигру: Ну как новый укротитель? – • Пожуем – увидим!

Виды парономазии: 

Вокалический – замена (чередование) гласных: • платок – 

пилотка (квазикорень плтк + орфографические чередова-

ния а/о, о/«ноль» звука): общежутие (и/у);

Метатетический – слова-палиндромы («перевертыши»): • 

ропот – топор;

Эпентетический – внутрь корня включаются другие звуки: • 

просек – проспект, памятник ПервоОпечатнику;
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Консонантный: расподобление (изменение) части консо-• 

нантов: хоронить – короновать, отрада – отрава.

Такой прием, как парономазия, имеет большое значение для 

усиления выразительности текста. Слово, а особенно словосочета-

ние фразеологического характера всегда имеет закрепленное значе-

ние (комплекс значений, если это многозначная лексема), наличие 

которого и предполагает читатель/слушатель. Если внешняя форма 

сохраняется, но меняется смысловой вектор, то предложение при-

обретает новое, неожиданное содержание: к примеру, в заголовке 

«ОСТальгия»: верните нам Берлинскую стену» слышится не просто 

тоска по прошлому (ностальгия), но грусть о советском периоде на-

шей истории. 

Отказ от заданности смысла, семантическое обновление фра-

зы приводит к увеличению аттрактивности текста. Именно поэто-

му парономазия часто используется при составлении заголовков: 

Не лезь в Бутырку; Сегодня полковник – завтра покойник; Любишь 

кататься – люби и Санечку возить (МК), Что посмеешь, то и по-

жнешь (АиФ).

Фраза, преобразованная при помощи парономазии, привлека-

тельна не только с точки зрения неожиданной игры слов и смыс-

лов – она способна отражать авторскую картину мира, передавать 

ценностные ориентиры журналиста, писателя; «ПравоохрЕнитель-

ные органы: почему в российской милиции все больше евсюковых и все 

меньше блюстителей закона?» (АиФ).

Используя этот прием, журналист должен помнить о своей от-

ветственности за напечатанное и сказанное в эфире слово. К при-

меру, заголовок «Страна ударно героинит» (МК), бесспорно, имеет 

стёбный характер и придает вполне серьезному, уважаемому изда-

нию оттенок «желтизны». Ибо нельзя с такой легкостью смеяться 

над трагедией, тем более если она приобрела национальный мас-

штаб. Читатели по-прежнему верят печатному и произнесенному 

в средствах массовой коммуникации слову, зачастую восприни-

мают его как отражение современной речевой нормы, а значит, 

под влиянием СМИ, увлеченные «красотой игры» словом, порой 

позволяют себе более свободное речевое поведение, чем этого 

требует ситуация. Журналист в ответе за тех, кому адресовано его 

творчество!
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Особенно часто прибегают к парономазии при составлении ре-

кламных текстов: Чистота – чисто Tide! Есть идея – есть ИКЕА; 

ТВ Бинго шоу. Все будет хорошоу!

Используют этот прием и поэты: 

Во мне талант врачами признан, 

Во мне ночами дух не спит 

И застарелым рифматизмом 

В суставах умственных скрепит! (И. Губерман)

Я люблю, когда слов бахрома

Золотится на мыслях тугих,

А молчание – призрак ума, 

Если признаков нету других! (И. Губерман)

Игорь Губерман – автор известных всем «гариков», нового, изо-

бретенного самим поэтом жанра, образованного от разговорного, 

дружеского варианта его имени – Гарик, – часто использует при-

ем парономазии, так как скорнение (другое название паронома-

зии) помогает передать сложность, неоднозначность поэтической 

мысли, ироническую природу картины мира поэта конца XX – на-

чала XXI века. Кроме того, этот прием способствует проявлению 

интертекстуальности в поэзии, что существенно расширяет как со-

держательные, так и фонические возможности поэтической строки 

(фоника, иначе эвфония – подбор звуков для наиболее точного вы-

ражения авторской позиции и придания тексту музыкальности).

Еще один пример парономазии можно наблюдать в тексте 

стихотворения «Молитва» Булата Окуджавы: Каину дай раскаяние. 

Значение имени Каин – проклятый, по другой версии – создатель, 

творец, кузнец; ЛЗ слова «раскаяние» – «прощение». Первоначально 

слова имели этимологически родственные корни, которые затем 

разошлись в значении. Столкновение парономазов создает игру 

смыслов и придает музыкальность поэтической строке.

Не менее интересны парономазы и в произведении В. В. Ка-

менского «Поэма революции духа»:

Мы – боги, мы – люди, а не консервы.

Бросайте огонь в агонию, 

тките в один канат нервы, 

влейте души в одну симфонию. 
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Сбылась красота бирюзовая, 

есть на небо лестница – 

вы слышите, как ради зова я 

весь стал Истина-Провозвестница. 

Сочетание парономазов в этом стихотворении придает строке 

звуковую выразительность, смысловую емкость, способствует соз-

данию яркого, экспрессивного текста.

ПОЛИСЕМИЯ (poly – много, sema – знак, значение) – свой-

ство слова иметь одновременно несколько значений (лексико-

семантических вариантов – ЛСВ). Они внутренне связаны, выра-

жаются формами одного слова и разграничиваются в тексте благо-

даря разным, взаимоисключающим друг друга позициям слова.

Антоним полисемии – моносемия, или однозначность: пе-

нициллин, береза, грустить, синтаксис. Многозначность отражает 

важнейшее свойство познания и мышления – обобщенное воспро-

изведение действительности.

Типы многозначности: 

1) по характеру языковой мотивированности значений (ЛСВ) 

многозначного слова – метафорическая и метонимическая мно-

гозначность. Метафорическая многозначность основывается на 

сходстве обозначаемых явлений, метонимическая – на смежности, 

соположении обозначаемых предметов;

2) по виду соединения и иерархической зависимости ЛСВ: ра-

диальная, цепочная и радиально-цепочная полисемия (см. подроб-

нее: Метафора);

3) по виду оппозиции значений многозначного слова: ассоциа-

тивная и ассоциативно-смысловая (см. выше: Метафора). 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА – способность языка 

выполнять разные функции. Русский язык выполняет следующие 

функции:

средство бытового общения,• 
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язык образования, науки, культуры,• 

язык СМИ,• 

язык художественной литературы, • 

государственный язык,• 

язык межнационального общения,• 

язык международного общения (один из шести официаль-• 

ных языков ООН).

Следовательно, это язык полифункциональный. 

ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК – язык-основа для восточнос-

лавянских, западнославянских, южнославянских групп языков. 

Он существовал с третьего тысячелетия до нашей эры до второй 

половины первого тысячелетия нашей эры. В свою очередь, пра-

славянский (иногда используется термин «общеславянский») язык 

выделился из общеиндоевропейского языкового единства, которое 

также дало жизнь таким праязыкам, как италийский, романский, 

кельтский, прагерманский, балтийский, хетто-лувийский, тохар-

ский, индоиранский, фригийский, фракийский, греческий.

Фонетическая, лексическая, грамматическая природа это-

го языка сильно отличается от языковых особенностей как древ-

нерусского, так и современного русского языка. В фонетике на 

раннем этапе выделялось 24 согласных; кроме того, наряду с де-

сятью монофтонгами – «чистыми» гласными по терминологии 

А. А. Шахматова (Шахматов А. А. Очерк древнейшего периода исто-

рии русского языка. Пг.: Тип. Имп. Акад. наук, 1915; Энциклопедия 

славянской филологии; Вып. 11.1 / Имп. Акад. наук. Отд-ние рус. 

яз. и словесности / Под ред. орд. акад. И. В. Ягича; Исследования в 

области русской фонетики // Русский Филологический Вестник. – 

1893. – Т. 29, № 1-2; Т. 30. – № 1–4; 1894. – Т. 31. – № 1) – присут-

ствовали дифтонги (гласные, состоявшие из двух звуков – с несло-

говым *ụ и с неслоговым *ị; их было 20) и дифтонгоиды (сочетание 

гласного и сонорного; всего 24 разновидности). В более поздний 

период существования праславянского языка они разрушились, в 

результате чего в позднем праславянском языке осталось 11 глас-

ных: и, ы, у, э, ę (#), ь, о,  (@), ъ, эа (ѣ), а.
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Имелись отличия и в системе грамматических форм и кате-

горий. Именные части речи (имя существительное, имя прилага-

тельное) в праславянском языке изменяются по падежам (имени-

тельный, родительный, дательный, винительный, творительный, 

местный, звательный) и числам (единственное, множественное, 

двойственное). На начальном этапе существования праславянско-

го языка выделялось шесть склонений, затем их количество умень-

шается до трех. 

Глагол также имел более разветвленную систему форм. Первая 

группа образовалась от основы инфинитива – собственно инфи-

нитив, а также супин (прямое дополнение в форме инфинитива); 

аорист, имперфект (формы прошедшего времени), причастие на -l, 

причастие действительного залога прошедшего времени, причастие 

страдательного залога прошедшего времени. Формы настоящего 

времени, повелительного наклонения, причастие действительного 

и страдательного залога настоящего времени были образованы от 

основы настоящего времени глагола. Позже развились такие фор-

мы прошедшего времени, как перфект и плюсквамперфект. 

Многочисленные разновидности прошедшего времени глаго-

ла в современном русском языке были вытеснены формой прича-

стия с суффиксом -л-. Вот почему современные глаголы в форме 

прошедшего времени не имеют лица, зато соотносятся с мужским, 

женским или средним родом.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛЕКСИКИ 

Исконная лексика русского языка – это индоевропейские, об-

щеславянские, восточнославянские (древнерусские) и собственно 

русские слова. 

Индоевропейские – слова, появившиеся в конце эпохи неоли-

та после распада индоевропейской этнической общности: терми-

ны родства (мать, брат, дочь), названия животных (овца, бык волк), 

продуктов питания (мясо).

Общеславянские, или праславянские, – слова, унаследован-

ные древнерусским языком из языка славянских племен, живших 
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на территории Восточной, Центральной Европы и Балкан (дей-

ствует до VII века н.э.). Общеславянскими являются названия де-

ревьев: дуб, липа, ясень, черемуха; названия полевых культур: просо, 

овес, пшеница, горох; названия трудовых процессов и орудий труда: 

ковать, сечь, мотыга, челнок; названия жилища и его части: дом, 

пол, кров; домашних и лесных птиц: курица, гусь, соловей, скворец; 

названия продуктов питания: квас, кисель, сыр, сало.

Восточнославянские – слова, возникавшие с VIII века только 

в языке восточных славян (рус., укр, белор.) – названия различ-

ных свойств, качеств, действий: сизый, хороший, рокотать; терми-

ны родства: падчерица, дядя; бытовые названия – кружево; птицы, 

животные: зяблик, белка; единицы счета: сорок, девяносто; слова с 

общим временным значением: сегодня, внезапно.

Собственно русские – слова, появившиеся в период великорус-

ской народности, с XIV века, и слова, относящиеся к национально-

му русскому языку: наименования действий: ворковать, распекать; 

предметов быта: обои, облучок; продуктов питания: голубцы, кулебя-

ка; отвлеченных понятий: итог, обман, опыт.

ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА – выходящие за пределы литера-

турной нормы грубовато- и грубо-экспрессивные слова. Выделяют 

собственно просторечные и простонародные слова: беспременно, ви-

дать, покамест, по-любому – и литературное просторечие (термин 

Ю. С. Сорокина) – это употребляемая первоначально только в ли-

тературе совокупность слов и фразеологизмов, происходящих из 

диалектов, частично из просторечия и жаргонов: болезный, ражий, 

милёнок, бестолочь. Черты литературности такая лексика приоб-

ретает вследствие употребления слов в художественной литературе 

или публицистике со специальным стилистическим заданием – для 

воспроизведения речевого колорита местности, социально-речевой 

характеристики персонажей – и может пополнять собой обиходно-

бытовую и нейтральную лексику (все образуется; забияка; расческа, 

балка), а иногда и книжную (двурушник, шумиха). 
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СЕМА (от греч. sema – знак) – минимальный компонент лек-

сического значения слова. При помощи дифференциальных сем 

производится изучение смыслоразличительных признаков, при-

сущих этому понятию. Например, в лексическом значении слова 

«мир» содержатся такие дифференциальные семы, как «отсутствие 

войны, сражений», «соглашение между воюющими сторонами о 

прекращении войны». Именно они помогают выделить это явле-

ние из ряда других понятий.

Контекстуальные семы – это сопутствующие, переносные зна-

чения, которые развиваются у слова в определенном коммуника-

тивном контексте. Когда мы слышим диалог ребят на детской пло-

щадке:

– Ну что, заключим мир?

– Ничего не мир! Я воюю! – это не означает, что они и вправду 

совершают «вооруженные действия между государствами или на-

родами». Они играют, – следовательно, в этом диалоге слово упо-

требляется не в прямом значении. Здесь реализуется контекстуаль-

ная сема слова «мир» – «спокойствие, согласие», сопутствующая 

главным, дифференциальным значениям.

СЕМЕМА (от греч. semáino – «обозначаю») – совокупность 

сем, то есть минимальных единиц содержания.

СИГНИФИКАТ – словесное обозначение какого-либо пред-

мета, явления, признака в конкретной ситуации или в пределах 

одного текста. Сигнификативное (референционное, или референт-

С
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ное) значение характеризует связь слова с обозначаемым объектом. 
Что обозначает слово в данной ситуации? – вот вопрос, передающий 

смысл сигнификативного значения слова. Вспомним текст извест-

ной песни, которую исполняли Ф. Киркоров и А. Пугачева: «Зайка 

моя! Я твой зайчик!». Слово «зайчик» здесь – это ситуативное, об-

разное, ироническое, уменьшительно-ласкательное обращение к 

любимому человеку. Ясно, что оно не отражает буквально понятие 

«зайчик» – «маленький заяц»: трудно представить себе зайчика с 

лицом и фигурой Филиппа Киркорова! Это лишь сигнификат – 

ситуативное наименование человека.

Интересное наблюдение делают Т. В. Булыгина и С. А. Кры-

лов (Лингвистический энциклопедический словарь, ста-

тья «Сигнификат»). Ученые анализируют примеры из романа 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: в этом тексте денотативно 

различные словесные единицы гражданин, клетчатый, субъект, ре-

гент, переводчик, клетчатый гаер, гад-переводчик, Коровьев, Фагот, 

надувало Фагот называют, идентифицируют одно и то же лицо. Это 

сигнификаты героя романа, Коровьева – человека, которого назы-

вают все эти слова. Если же взять эти слова отдельно от текста, то в 

каждом случае они будут иметь разное содержание, разный смысл, 

т. е. разный денотат (от лат. denotatum – обозначаемое). Денотат – 

это обозначаемая реалия, предмет, качество, действие – словом, 

часть мозаики, из которой складывается образ мира, действитель-

ности. 

К примеру, «подсвечник» – это денотат. Он отражает поня-

тие о предмете, необходимом для поддержания горящей свечи. 

При помощи этого слова мы можем понять, для чего служит этот 

предмет, каковы его отличительные признаки, чтобы уметь выде-

лить его из ряда других предметов. Но подсвечник можно назвать 

по-разному. К примеру, в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души» есть 

описание интерьера Манилова: Ввечеру подавался на стол очень 

щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными гра-
циями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился 

какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону 
и весь в сале... И тот, и другой предмет – подсвечники по своему 

родовому признаку. Но если в первом случае денотат и сигнифи-

кат равны (и обозначаемое, и обозначающее – подсвечники), 
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то во втором случае сочетание слов медный инвалид – это сигни-

фикат, не совпадающий лексически и понятийно с понятием «под-

свечник». Следовательно, денотат и сигнификат в этом случае 

различаются.

Б. Г. Мещеряков (Большой психологический словарь / 

Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. – М.: Прайм; 

ЕВРОЗНАК, 2003) дает определение семантического треугольни-

ка, в котором учитывается соотношение денотата и сигнификата: 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК (англ. semantic 

triangle) – схематическое изображение для представления о том, 

что у каждого знака есть по крайней мере два типа значений (де-

нотативное и сигнификативное). Вершины С. т. образуют сам 

знак (или его внешняя форма) и два его значения. С этим пред-

ставлением связана также мысль о том, что у всех знаков есть по 

меньшей мере две семантические функции: номинативная (иден-

тифицирующая) и сигнификативная. Термины, обозначающие 

типы «значений», образуют весьма пестрый ряд: Ч. С. Пирс раз-

личает «объект» и «интерпретанту» знака; Готлоб Фреге – «значе-

ние» и «смысл» имени; Ч. Моррис и А. Черч – «денотат» и «десиг-

нат»; Ч. К. Огден и А. А. Ричардс – «референт» и «мысль о нем»; 

Лев Семенович Выготский (говоря о слове как знаке) – «пред-

метную отнесенность» и «значение». Почти син. семантическая 

триада (Б. М.).

Прямое (денотативное) и смещенное (сигнификативное) упо-

требление слова может служить основой для каламбура: У меня се-

годня весь день в голове стреляет! – А зачем Вы развели в ней так мно-

го дичи? (В. В. Виноградов).

СИНОНИМЫ (от гр. syn – одинаковый, onima – имя) – слова, 

разные по написанию и произношению, но сходные по значению. 

Виды синонимов:
1) В зависимости от количества позиций, в которых синонимы 

могут замещать друг друга, и степени совпадения их значений – 

полные (абсолютные) или частичные синонимы. Полные совпада-

ют по своим значениям и характерной сочетаемости: орфография – 



128

Учебный словарь по лексикологии

правописание, вратарь – голкипер, забастовка – стачка, кавалерия – 

конница. Их в языке немного. Частичные совпадают не полностью: 

рассказывать (анекдот) – повествовать (о событиях; нельзя пове-

ствовать анекдот), тяжелый (рюкзак) – трудный (день; не может 

быть сочетания трудный рюкзак). Эти примеры демонстрируют 

различие семантико-стилистических вариантов слов, которое про-

является в их синтагматике (валентности).

2) В зависимости от их функций – семантические и стилисти-
ческие. Семантические, или идеографические, синонимы, выражая 

существенно общее, отличаются элементами значений: кроткий – 

незлобивый – покорный – смирный; узкий – тесный – тонкий; весе-

лый – радостный; размолвка – ссора; страх – ужас; ломать – кру-

шить – сокрушать.

Стилистические синонимы принадлежат к различным сти-

листическим «этажам», к разным стилям речи: ранний (нейтр.) – 

безвременный (торж.), окрестность (нейтр.) – округа (разг.), вы-

ражают разное отношение к предметам или явлениям, разную 

эмоционально-экспрессивную оценку: лицо – лик – фейс – физио-

номия; выгнать – изгнать – вытурить; убежать – удрать. 

Семантико-стилистические – отличаются друг от друга как по 

значению, так и по эмоционально-экспрессивной окраске: течь – 

хлестать, ссора – перепалка, редкий – жидкий.

3) По структуре – разнокоренные и однокоренные. Разнокорен-

ные: молодость – юность, здесь – тут; однокоренные: выругать – 

отругать, открыть – раскрыть, заглавие – заголовок.

4) По степени распространенности – узуальные и окказиональ-
ные. Узуальные – это синонимические значения, принятые в язы-

ке (холодный – ледяной), окказиональные – случайные, возникшие 

под пером к.-л. писателя: Вышла румяная девка и стукнула на стол 

самовар (М.Г.; стукнула – поставила – окказиональные синони-

мы); к недоуменью тысяч шумных глаз (окказиональный синоним, 

имеющий значение стремящихся многое выразить, говорящих), без-

донных и лишенных выраженья (Б. Пастернак). 

Основная семантическая функция синонимов – замещение и 

уточнение понятия. Замещение помогает разнообразить речь, из-

бегая повторов.
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В функции уточнения синонимы: 

а) Раскрывают различные свойства и характерные признаки 

обозначаемых предметов действительности: 

Какое хочешь имя дай

Твоей поэме полудикой:

«Пётр Длинный», «Пётр Большой», 

но только «Пётр Великий»

Её не называй, –

писал К. Н. Батюшков в стихотворении «К эпическому стихот-

ворцу». Эти синонимы наглядно отражают ироническое отношение 

поэта, создавшего «легкий» стиль в лирическом стихотворстве, к 

его современникам (известно, что во время борьбы «арзамасцев» и 

«шишковистов» П. А. Ширинский-Шихматов предпринял попыт-

ку возродить жанр эпопеи и выпустил в свет поэму «Петр Великий», 

по-видимому стремясь повторить успех М. В. Ломоносова – ве-

ликого поэта и ученого XVIII столетия). После эпиграммы 

К. Н. Батюшкова жанр поэмы-эпопеи надолго исчезает из россий-

ской литературы.

б) Более конкретно называют градацию качества (бедность – 

нищета), способ совершения действия (идти – вышагивать – сту-

пать), различные стороны обозначаемого (товарищ – друг). 

При уточнении возможны нейтрализующий и дифференцирую-
щий контексты употребления синонимов.

Нейтрализующий контекст предполагает соединение слов, 

усиливающих интенсивность признака: жила в бедности, почти в 

нищете.

При дифференцирующем контексте сополагаются такие сло-

ва, которые отделяют один признак от другого: это не доброта, 

а доброжелательность; в ее голосе звучала не просьба, а мольба. 

Ярко иллюстрирует дифференцирующий контекст использова-

ния синонимов, противопоставленных друг другу, текст романа 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (исповедь Семена 

Захаровича Мармеладова): Бедность не порок. Но нищета, милости-

вый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое 

благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. Этот 

прием используется и в журналистике для придания экспрессивно-

сти тексту. 
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Стилистические функции синонимов:

1) Дается наиболее точная характеристика объекта действитель-

ности при помощи выбора нужного автору синонима. Например, 

«Гусарская баллада» (не песня, не поэма, не повесть!) – так назван 

фильм, имеющий лиро-эпическую основу: в основе сюжета лежит 

случай с переодеванием девицы в гусара во время Отечественной 

войны 1812 года. Значение слова «балла́да» – «лиро-эпическое 

произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической форме, 

исторического, мифического или героического характера. Сюжет 

баллады обычно заимствуется из фольклора. Баллады часто кла-

дутся на музыку». Действительно, в фильме присутствует и эпиче-

ская (изображение победы российского оружия в Отечественной 

войне 1812 года), и лирическая сюжетная линия. Это музыкальный 

фильм – вспомним такое свойство балладного жанра, как напев-

ность. Вот почему выбор из ряда синонимичных именно этого сло-

ва – баллада, вошедшего в название фильма, столь удачен.

2) Производится эмоционально-экспрессивная оценка обо-

значаемого: Уста и губы – суть их не одна. И очи – вовсе не гляделки! 

Одним доступна глубина, // Другим – глубокие тарелки! (А. Марков; 

пример Г. Я. Солганика). 

3) Стилистические синонимы могут использоваться и как 

средство градации: Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета 

в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже 

не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению 

кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по раз-

вязности своей марш (М. Булгаков); радостное, праздничное, луче-
зарное настроение (А. Чехов), трудные, тяжелые, невыносимые дни 

(М. Горький).

Особым видом синонимии является конверсия.

Конверсия – это отношения между словами, обратными по зна-

чению и по синтаксической функции: они выражают, раскрывают 

одну и ту же ситуацию: Башня опирается на фундамент – фунда-

мент поддерживает башню, штора пропускает свет – свет прохо-

дит через штору. Конверсивы обозначают отношения объекта и 

субъекта в различных направлениях (подлежащее и дополнение 

меняются местами), то есть синонимия реализуется на уровне 

предложения. 
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Функции конверсивов – семантическая и стилистическая.

Семантическая: Народ – творец искусства (а не «Искусство – 

творение народа») – предпочтение отдано фразе, в которой под-

черкивается активная роль народа-творца, – так уточняется значе-

ние высказывания.

Стилистическая: экспрессивное подчеркивание той или иной 

мысли (в текст вводятся оба конверсива): Поражение врага – это 

наша победа; краткость в романе была, но не хватало ее брата 

(О. Донской).

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ. Слово в речи и 

языке может вступать в различные отношения, которые определя-

ют его место, роль в речевом отрезке и в системе языка, а имен-

но – в синтагматические, парадигматические и эпидигмати-

ческие.

Синтагматические отношения•  – это смысловые связи слов в 

конкретном словосочетании, предложении, тексте, линей-

ные отношения лексических единиц, расположенных «на 

одной прямой»: так, можно посолить суп, но невозможно 

сделать это с деревом (см. более подробно: Лексическое зна-

чение слова).

Парадигматические отношения•  характеризуют нелинейные 

отношения лексических единиц, образующих парадигму. 

Парадигма – система различных и в то же время сходных по 

тому или иному общему признаку языковых единиц (к при-

меру, парадигма синонимов идти – тащиться – лететь – 

шествовать – вышагивать – выступать; это сходные по 

смыслу, но различающиеся оттенками значения и стили-

стической окраской лексемы). 

Эпидигматические отношения•  – ассоциативно-дерива-

ционные отношения, позволяющие образовать родствен-

ное слово только от одного из лексико-семантических 

вариантов (более подробно см.: Лексическое значение 

слова).
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СТЁБ. Термин «стёб», видимо, этимологически восходит к гла-

голу «стебать», т. е. «ударять, хлестать, стегать» (Словарь современ-

ного русского литературного языка. – М.-Л.: Изд-во РАН СССР, 

1956. – Т. 14. – С. 814-815). Еще двадцать лет назад большинство 

словарей давали только это толкование, а определение существи-

тельного «стёб» отсутствовало.

Однако в Большом толковом словаре 1998 г. данное понятие уже 

зафиксировано: «Стёб – 1. Ирония, насмешка. 2. То, над чем насме-

хаются, иронизируют» (Большой толковый словарь русского языка / 

Под ред. С. А. Кузнецова. – СПб: Норинт, 1998. – С. 1264). Слово 

имеет помету «жаргонное», однако сегодня оно настолько вошло 

в обиход, что уже стало нейтральным. Примечательно, что глагол 

«стебать» утратил свое первоначальное значение. Соответствующая 

словарная статья гласит: «Стебать(ся) – насмехаться, иронизиро-

вать над кем-, чем-л. (жарг.)» (там же).

Неоправданное пародирование, ценностное снижение, агрес-

сивность, неразборчивость в языковых средствах – основные чер-

ты стёба. «Стёб – это не только стилевая манера, это и опреде-

ленная мировоззренческая позиция, точнее, отсутствие позиций, 

когда высмеивается всё и вся, когда в лихом, разухабистом стиле 

пишут о политике, катастрофах, убийствах – о самых серьезных 

вещах, никак не располагающих к шутке или смеху», – пишет 

Г. Я. Солганик (Солганик Г. Я. Газетные тексты как отражение 

важнейших языковых процессов в современном обществе (1990-

1994 гг.) // Журналистика и культура русской речи. – 1996. – 

Вып. I. – С. 17). 

Г. Я. Солганик называет такой стиль «своеобразным отраже-

нием современного состояния общества с его идейным разбро-

дом, общества, в котором прежние идеалы канули в Лету, а новые 

еще не сформированы» (там же). По всей видимости, стёб пред-

ставляет собой явление, сопровождающее значительные пере-

мены в жизни носителей языка. Так, в России он стал реакцией 

на смену политико-экономической формации. Зародившись на 

рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века, он особенно сильно разви-

вался в 1991-98 гг. Многие явления в то время вызывали непри-

ятие как у читателей, так и у журналистов – достаточно вспом-

нить гигантскую аферу под кодовым названием «приватизация», 
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многочисленные финансовые пирамиды, бесславную чеченскую 

кампанию. 

На столь серьезный вызов пресса отреагировала новой мане-

рой письма. Особенно это коснулось жанров аналитической ста-

тьи и корреспонденции. Стёб придавал ёрническую окраску даже 

работам Александра Минкина (журналиста, к которому автор 

«Словаря…» относится с уважением!): Представьте: два противо-

борствующих могущественных министра висят на концах веревки, 

перекинутой через высокий сук (ветвь) власти. Кто бы из них ни 

перерезал веревку противника – рухнут оба. Министры пинают друг 

друга, обзываются, плюются, но веревку не режут (уголовных дел не 

возбуждают). Веревка их повязала. (Минкин А. Кто допросит ге-

нерального прокурора? // Новая газета, 18.11.1996). Зачем нужно 

было такое нарочитое просторечие при описании министров? 

Конечно, стёб подчинен законам пародии, шаржирования дей-

ствий героев материала, вот почему этот текст можно классифици-

ровать как политическую сатиру.

К чести большинства российских журналистов, стёб появля-

ется главным образом в рубриках, посвященных светской жизни, 

криминалу, иногда проникает во внутриполитические материалы. 

Как хотелось бы вслед за М. Горьким воскликнуть: время нужда-

ется в героях и героическом! Но, по-видимому, наше время редко 

порождает героику как смысл и образ жизни.

Следовательно, стёб у серьезных журналистов не возникает 

беспричинно – это способ отражения авторской публицистиче-

ской позиции.

Гораздо страшнее не оправданное замыслом текста ёрниче-

ство, нарушающее подчас законы как стилистики, так и этики. 

Примером подобного недопустимого стилевого поведения стал 

скандальный выпуск программы «Болячки», представляющей со-

бой часть большого утреннего шоу на «Маяке» – «Программы П», 

который вышел в эфир 4 октября 2012 года. Вот отрывок из мате-

риала интернет-издания Lenta.ru, описавшего ситуацию:

Муковисцидоз – это неизлечимое наследственное заболевание 

<…> Но если на Западе медицина уже достаточно давно и успеш-

но справляется с симптомами болезни и люди с муковисцидозом в 

среднем живут там около 50 лет, то в России только 12 процентов 
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детей с муковисцидозом без необходимого лечения доживает до 

15 лет (на Западе этот показатель достигает более чем 40 процен-

тов). Из-за дорогостоящего лечения фонды помощи больным му-

ковисцидозом и их семьи постоянно бьются за то, чтобы обратить 

на себя внимание государства и получить финансовую поддержку.

Неудивительно поэтому, что у общественных организаций и ро-

дителей больных детей сильнейшее негодование вызвал эфир, в кото-

ром ведущие строили рожи, засовывая сушки в рот и изображая клы-
ки, острили про то, что с больными детьми «хорошо текилу пить» 
(из-за нарушения обмена веществ на коже у больных муковисцидозом 
выступает соль), или по-детсадовски хохотали при слове «меконий» 
(фекалии новорожденного) (выделено нами. – И.А.).

Скандал начал набирать силу в соцсетях: блогеры обвиняли веду-

щих в том, что они находятся «за гранью человеческого сострадания», 

и предлагали им пообщаться с родителями, на глазах у которых умер-

ли их дети.

Затем тему подхватили СМИ: две недели спустя после эфира, 

18 октября, портал LifeNews разместил видеофрагмент передачи 

(полная ее версия к этому моменту была уже удалена со всех офици-

альных ресурсов) и заявил, что общественные организации, в част-

ности фонд «Помощь больным муковисцидозом», направили жалобу в 

Роскомнадзор на ведущих «Болячек» и потребовали от радиостанции 

извинений <…> к пятнице 19 октября интернет кипел возмущенными 

отзывами. Несколько сдержанней выступил Slon, отметивший, что 

люди в России традиционно не хотят ничего знать о чужих проблемах 

и «значительная часть аудитории не станет слушать журналистов, 

поднимающих неприятные вопросы, если только ей не предоставить 

костыли психологической защиты – например, в форме смеха и ци-

низма». Журналист Илья Колмановский в колонке в «Большом городе» 

подвел итог всем репликам, предложив критикам «Маяка», вместо 

того чтобы ставить ссылки на видео с LifeNews, распространять рек-

визиты платежных организаций, которые помогают больным муко-

висцидозом.

Скандал, поднятый блогерами и СМИ, вынудил наконец отреаги-

ровать и руководство «Маяка». Первым извинения от имени радио-

станции принес ее программный директор Анатолий Кузичев. В ин-

тервью «Эху Москвы» он признал поведение и тон ведущих ошибоч-
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ным, но отметил, что «Маяк» тем самым помог привлечь внимание 

к болезни. Блогосфера на столь циничное извинение отреагировала 

новым потоком гневных комментариев – Кузичев же в комментарии 

«Ленте.ру» заявил, что СМИ исказили его слова. «Меня обвиняют в 

цинизме, который мне, особенно по таким поводам, не присущ, – объ-

яснил программный директор «Маяка». – Что я имел в виду: пара-

доксальным образом – а это была ключевая фраза в моем заявлении – 

это неподобающее, неприемлемое для нас, катастрофическое с точки 

зрения вкуса, такта, здравого смысла выступление наших ведущих в 

утреннем шоу заставило и нас серьезно обратиться к проблеме [му-

ковисцидоза], и страну услышать то слово, которого большая часть 

народу до этого не знала».

В воскресенье вечером Кузичев в эфире «Маяка» уже объявил о за-

крытии рубрики «Болячки» и переформатировании всего утреннего 

эфира. На следующее утро принесли свои извинения и ведущие <…> 

Извинения Колосовой и Веселкина снова вышли боком «Маяку», по-

скольку все СМИ буквально процитировали их в том виде, в котором 

они появились на сайте радиостанции: «Тон неуместен, форма неу-

местна. Мы очень сильно извиняемся всем тем, кому принесли стра-

дания той программой». В неграмотности и сухости комментария 

винить надо было, как выяснилось, не самих ведущих, а редакторов 

сайта «Маяка»: Колосова и Веселкин же в самом эфире выразились 

корректно и подробно, объяснив свой поступок потерей чувства ре-

альности в попытках понравиться слушателю и развлечь его.
Тем не менее неуместные шутки и яростная реакция обществен-

ности на них стоили Колосовой и Веселкину места на «Маяке» – днем 

22 октября руководство радиостанции заявило о прекращении сотруд-

ничества с ведущими. Кроме того, в попытке загладить конфликт 

руководство «Маяка» решило перечислить в фонд помощи больным 

муковисцидозом сумму в размере месячной зарплаты всех участников 

скандального эфира и дневной зарплаты всех остальных сотрудников 

радиостанции. В понедельник днем на «Маяке» также провели спе-

циальную «Горячую линию», в ходе которой обсуждалась ситуация с 

увольнением ведущих, а Анатолий Кузичев заявил, что радиостанция 

планирует провести еще несколько серьезных и больших эфиров, по-

священных проблемам больных муковисцидозом. <…> Реакция обще-

ства на жесткие меры по отношению к не вовремя расшутившимся 
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журналистам оказалась, как всегда, полярной: одни повторяют став-

шее уже идиомой новое выражение Владимира Путина и предлагают 

«влепить двушечку» провинившимся, другие называют закрытие про-

граммы и увольнение ведущих из-за больных, которые кормят «своими 

лозунгами фармацевтические компании», несправедливым.

Отреагировал на скандал и Роскомнадзор, обнаружив в заявлени-

ях ведущих «Маяка» нарушения закона о СМИ, который обязывает 

журналистов при осуществлении профессиональной деятельности 

уважать права, честь и достоинство граждан. Ведомство направи-

ло соответствующее предупреждение руководству «Маяка» и заме-

тило, что произошедшее «подтверждает необходимость скорейшего 

появления в российском журналистском сообществе действующего и 

чтимого кодекса профессиональной этики».

С такой же идеей выступил на прошлой неделе глава комитета 

по СМИ Общественной палаты и главный редактор «Московского 

комсомольца» Павел Гусев. Он предложил саморегуляцию отрасли 

в качестве альтернативы постоянно ужесточающемуся законо-

дательству, отметив, что «у нас уже скоро на каждый чих будут 

появляться законы – что можно, что нельзя». Учитывая частоту 

подобных скандалов в СМИ, – в этом году в оскорбительных репли-

ках в адрес людей с инвалидностью отметились как либеральный 

«Дождь», так и федеральный канал «Россия – 1», – принятие та-

кой хартии действительно может пойти на пользу журналистскому 

сообществу <…>.

Ситуация со стёбной манерой ведения программы на главном 

радио страны весьма показательна: она отражает тенденцию к ин-

фотейменту – подаче информации в развлекательном стиле – при 

освещении серьезных проблем. Подобная тенденция характерна 

для СМИ в целом, не только отечественных, но и мировых. Однако 

всегда нужно помнить, что журналист более, чем кто-либо из пред-

ставителей творческих профессий, в ответе за свою аудиторию. Вот 

почему хотелось бы вспомнить слова А. С. Пушкина («Отрывки из 

писем, мысли и замечания» – 1827): «Истинный вкус состоит не 

в безотчётном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но 

в чувстве соразмерности и сообразности». Должен быть внутренний 
страж, который не допустит в эфир или на печатную полосу словес-

ную жестокость и пошлость… 
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Что же общего имеет стёб с иронией и сарказмом? Социологи 

Л. Гудков и Б. Дубинин дают такое определение этого явления: 

«Стёб – род интеллектуального ёрничества, состоящий в снижении 

символов через демонстративное использование их в пародийном 

контексте...» (Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). – М.: 

Языки русской культуры, 1996. – С. 23). Таким образом, стёб, как и 

другие разновидности комического, предполагает интеллектуаль-

ное дистанцирование говорящего от объекта. 

В отличие от сарказма и иронии, стёб не прячется под внешней 

благопристойностью. Напротив, экспрессивность – его основная 

составляющая. Авторское «я» в таком тексте безапелляционно и са-

модостаточно, а языковые «находки» должны привнести свежесть в 

банальные утверждения. 

Как пишет в дипломной работе «Ирония как один из стилевых 

приемов публикаций на международные темы» П. С. Седельников, 

«важнейшая черта стёба – бесцельность. Если ирония, как правило, 

вызывает улыбку у понимающих, а сарказм делает явными негатив-

ные стороны описываемого явления, то стёб ставит во главу угла 

не столько информацию, сколько личность автора. Тем не менее 

стёб можно отнести к формам комического. Пожалуй, он наиболее 

близок к сарказму, хотя, в отличие от него, неконструктивен. Эта 

форма паразитирует на «всеядности» значительной части читаю-

щей публики и будет существовать до тех пор, пока приоритеты в 

общественном сознании не сдвинутся от развлекательного чтива к 

серьезной информации». Этот процесс уже идет: всё большее число 

СМИ отказывается от ёрничества в пользу серьезной аналитики. 

«Бравирование грубостью в языке, как и бравирование грубо-

стью в манерах, неряшеством в одежде, – распространеннейшее 

явление, и оно в основном свидетельствует о психологической не-

защищенности человека, о его слабости, а вовсе не о силе», – пи-

шет Д. С. Лихачев (Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. – 

URL: http://odobrom.ru/pismo-devyatnadcatoe-kak-govorit/ 1996: 11). 

Журналисту не свойственна слабость. Журналист – это личность 

сильная, высокоорганизованная; это человек, способный правиль-

но и вовремя оценить те последствия, к которым может привести 

грубое, бестактное слово, неверный тон материала. Вот почему в 

серьезном издании стёб неуместен.



138

Учебный словарь по лексикологии

СТИЛИСТИКА (фр. stylistique) – раздел языкознания, изуча-

ющий выразительные средства языка, особенности употребления 

языковых единиц в разных функциональных стилях и ситуациях 

общения. 

Как пишет В. В. Виноградов, «стилистика общенародного на-

ционального языка охватывает все стороны языка – его звуковой 

строй, грамматику, словарь и фразеологию… она рассматривает… 

языковые явления не как внутренне связанные элементы целост-

ной языковой структуры в их историческом развитии, но лишь с 

точки зрения функциональной дифференциации…» (Виногра-

дов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – 

М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 5; см. также: Виноградов В. В. 

Литературный язык и язык художественной литературы // Вопросы 

языкознания. – 1955. – № 4. – С. 4). 

По словам М. Н. Кожиной, стилистика – это «лингвистическая 

наука о средствах речевой выразительности и о закономерностях 

функционирования языка, обусловленных наиболее целесообраз-

ным использованием языковых единиц в зависимости от содер-

жания высказывания, целей, ситуации и сферы общения» (Кожи-

на М. Н. Стилистика // Стилистический энциклопедический сло-

варь / Под ред. М. Н. Кожиной. – М.: Флинта-Наука, 2003).

Шарль Балли дает такое определение в книге «Французская 

стилистика» (1909; русский перевод – 1961; М.: Изд-во иностран-

ной литературы, 1961. – С. 17): «Стилистика изучает эмоциональ-

ную экспрессию элементов языковой системы, а также взаимодей-

ствие речевых фактов, способствующих формированию вырази-

тельных средств того или другого языка». 

Ю. А. Бельчиков считает, что стилистика – это «раздел язы-

кознания, в котором исследуются закономерности использования 

языка в процессе речевой коммуникации, функционирование язы-

ковых единиц и категорий в рамках литературного языка в соответ-

ствии с его функциональным расслоением в различных условиях 

речевого общения, а также функционально-стилевая система, или 

«система стилей» литературного языка в его современном состоя-

нии и диахронии» (Бельчиков Ю. А. Стилистика // Энциклопедия 

«Русский язык». – М.: Науч. изд-во «Большая российская энцикло-

педия»; ИД «Дрофа», 1997. – С. 538-539).
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Эти определения отражают основное отличие стилистики от 

других областей языкознания. Если говорить образно, то и у сти-

листики есть свой «уровень» исследования, а язык наряду с фоне-

тическим, лексическим и другими уровнями имеет еще и стилисти-

ческий «уровень», возвышающийся над всеми остальными (Федо-

ров А. В. Очерки общей и сопоставительной стилистики. – М.: 

Высшая школа, 1971).

Главный аспект изучения стилистики – это функционирование 
языковых и речевых средств. 

Стилистические исследования ведутся главным образом по че-

тырем направлениям: 1) стилистика языка как «системы систем», 

или структурная стилистика (В. В. Виноградов); 2) стилистика речи, 

т. е. разных видов и актов общественного употребления языка; 3) сти-

листика художественной литературы; 4) практическая стилистика.

Первое направление предполагает изучение стилистиче-

ски окрашенных средств языка, выразительных возможностей 

и семантико-функциональных оттенков слов, форм, конструк-

ций. Один из центральных объектов этой науки – стилистическая 

синонимия языка. В процессе формирования русского литера-

турного языка большую роль играло взаимоотношение двух его 

форм – письменной и устной. Языковые средства, используемые 

по традиции в книжных жанрах, некогда находившихся под воз-

действием славянизированного типа языка, приобретали харак-

тер торжественности, риторичности, официальности. Языковые 

единицы устной речи и в сфере литературного употребления от-

личаются непринужденностью, экспрессивностью. В целом эти 

средства называются разговорными. Книжные и разговорные язы-

ковые средства имеются на различных уровнях языковой структу-

ры: фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксиче-

ском и пр. Изучение этих средств и составляет объект стилистики 

языка.

Второе направление исследует закономерности функциони-

рования языка в различных разновидностях речи, соответствую-

щих тем или иным сферам человеческой деятельности и общества 

(в разных функциональных стилях), а также речевую системность 

складывающихся при этом функциональных стилей, нормы отбора 

и сочетания в них языковых средств. 
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Функциональный стиль – это система языковых элементов 

внутри литературного языка, которая объединена:

1) социальной задачей и ситуацией речевого общения (офици-

альное – неофициальное); 

2) характером коммуникации (массовая, групповая, межлич-

ностная); 

3) формой реализации (устная – письменная речь).

Для стилистики речи оказывается важным прежде всего ком-

муникативный аспект изучения языка. 

Именно при помощи изучения функциональных стилей можно 

получить представление о целостной, общей языковой картине мира, 

которая складывается в результате синтеза картин мира, формируемых 

в рамках функциональных разновидностей языка. Иными словами, 

этот вид стилистики изучает, как реализуются потенциальные стили-

стические возможности языка в зависимости от целей и задач обще-

ния, от характера содержания, от типа мышления и от различных си-

туативных особенностей общения в той или иной социальной сфере. 

Третье направление (стилистика художественной литературы) ис-

следует взаимодействие литературного языка и различных стилей ху-

дожественной литературы в их историческом развитии (в какой мере 

литературный язык определенного уровня развития может обеспе-

чить нужды слагающегося литературного направления). Как указы-

вает Ю. А. Бельчиков (Бельчиков Ю. А. Стилистика // Энциклопедия 

«Русский язык». – М.: Науч. изд-во «Большая российская энцикло-

педия»; ИД «Дрофа», 1997. – С. 540), круг исследований стилистики 

художественной литературы включает:

вопрос об образе автора1.  как того идейно-композиционного 

стержня художественного произведения, вокруг которого ор-

ганизуются его языковые и композиционные элементы;

построение разных типов авторского повествования2. , речи персо-

нажей, диалога – и как таковых, и во взаимном соотношении в 

рамках цельного художественного произведения (в связи с этим 

возникают проблемы отражения речи описываемой среды);

отбор языковых элементов3.  (в том числе и нелитературных, не-

нормированных), повествовательные нормы;

внутреннюю организацию художественного повествования с пози-4. 
ций автора, рассказчика, персонажа; типологию композиционно-



141

С

синтаксических форм повествования в данном художествен-

ном тексте;

вопрос о 5. соотношении литературного языка и языка художе-
ственной литературы.

Термин «язык художественной литературы» означает лишь, 

что, хотя в художественной речи языковые элементы приобретают 

эстетическую функцию, язык художественной литературы ори-

ентирован всё-таки на действующие нормы литературного языка. 

Для стилистики художественной литературы существенны пробле-

мы изучения языка писателя и индивидуально-авторского стиля.

Четвертое направление – это практическая стилистика (ПС), 

которая изучает функционирование слов, словосочетаний, пред-

ложений, прозаических строф (сложных синтаксических целых) и 

целых текстов с позиции стилистической и языковой нормы. «ПС 

исследует речь как воплощение языка, её структуру, типы и виды, 

речевые единицы и жанры» (Бельчиков Ю. А. – там же). 

В соответствии с основными уровнями языка ПС подразделя-

ется на фоностилистику (фонетическую стилистику), лексическую 

стилистику, грамматическую стилистику; выделяется также стили-

стический аспект словообразования.

Кроме того, ПС оценивает языковые варианты и устанавливает 

наиболее целесообразное использование средств языка в соответствии 

с содержанием текста, его жанром, назначением. Особую значимость 

для ПС приобретает категория вариативности и понятие нормы, а так-

же понятия «вариант», «синоним». Вариативность – это 1) представле-

ние о разных способах выражения языковой категории в её отношении 

к норме; 2) термин, характеризующий способ существования и эволю-

ции как отдельных языковых единиц, так и языка в целом. 

Варианты – это формальные разновидности одной и той же язы-

ковой единицы, которые имеют одинаковое значение, но различаются 

произношением звуков (булоЧная – булоШная), грамматическими осо-

бенностями (например, словоизменительные варианты: зал – зала; сло-

вообразовательные: двусложный – двухсложный; синтаксические: боль-

шинство стремилось – стремились), оттенками лексического значения 

стилистических синонимов (злато – золото; глас – голос; брег – берег).

Другие разновидности стилистики (историческая, или диахро-

ническая; сопоставительная; стилистика кодирования – декодиро-
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вания) подробно рассмотрены в «Стилистическом энциклопедиче-

ском словаре» под редакцией М. Н. Кожиной. 

В последнее время развивается такое направление, как медиасти-
листика и – шире – интенционально-модальная стилистика, воплоща-

ющая собой исследования по психологии, социологии, философии, 

лингвистике (см.: Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. – М.: 

Смысл, 1999; Петров Н. Е. О содержании и объеме языковой модаль-

ности. – Новосибирск, 1982; Донскова О. А. Средства выражения ка-

тегории модальности в драматургическом тексте. – М., 1982; Золото-

ва Г. А. Грамматика как наука о человеке // Русский язык в научном 

освещении. – 2001. – № 1. – С. 105–114; Кубрякова Е. С., Ирисханова 

О. К. Проблемы лингвокреативной деятельности человека // На сты-

ке парадигм лингвистического знания в начале XXI века: грамматика, 

семантика, словообразование. – Калининград, 2003. – С. 167–175; 

Шахнарович А. М. К проблеме языковой способности (механизма) // 

Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. – М., 1991; 

Остин Дж. Л. Избранное. – М., 1999; Бондарко А. В. Лингвистика 

текста в системе функциональной грамматики // Текст. Структура и 

семантика. – М., 2001. – Т. 1; Кобозева И. М. Категории интенцио-

нальности и когнитивности в современной лингвистике: Учеб. посо-

бие. – URL: http://rspu.edu.ru; Безуглая Л. Р. Прагмалингвистическая 

концепция И. П. Сусова // Сусов И. П. Лингвистическая праг-

матика. – Винница, 2009; Ваулина С. С. Языковая модальность 

как функционально-семантическая категория (диахронический 

аспект). – Калининград, 1993; Соскина С. Н., Е. С. Хорольская. 

К вопросу о модальности, интенции и интенциональности // Вестник 

Российского государственного университета им. И. Канта. – 

2009. – Вып. 2. – С. 16–20; Солганик Г. Я. Очерки модального син-

таксиса. – М., 2010; Клушина Н. И. Интенциональный метод в со-

временной лингвистической парадигме // Медиаскоп. – 2012. – 

№ 4; Коньков В. И. Иерархия коммуникативных интенций в речевой 

структуре газетного текста // Медиатекст как полиинтенциональная 

система. – СПб: СПбГУ, 2012).

Она предполагает изучение речевых актов, а также текста, дис-

курса и речи в целом с позиции замысла (интенции) и его воплоще-

ния в тексте/речи (модальности).
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ТЕОРИЯ ТРЕХ СТИЛЕЙ (ШТИЛЕЙ) – учение о трех стилях, 

основанное на принципе трихотомичности – выделении высокого, 

среднего и низкого уровней в речи. Она существовала в античной, 

западноевропейской и отечественной риторике. 

В «Риторике для Геренния» («Риторике к Гереннию» – автор, 

время написания и подлинное название сочинения неизвестны) 

была дана классификация видов ораторской речи – возвышенного, 

среднего, сниженного. В книгах Цицерона «Об ораторе», «Оратор», 

«О наилучшем роде ораторов» предложено стилистическое деле-

ние по степени «украшенности», метафоричности повествования. 

Автор пишет о «величественной» («пышной»); «средней»; «скуд-

ной» («тощей») речи, которая зависит от предмета, о котором го-

ворит оратор. По мнению Цицерона, «самое трудное в речи, как 

и в жизни, – это понять, что в каком случае уместно… Сколь неу-

местно было бы, говоря о водостоках перед одним только судьей, 

употреблять пышные слова и общие места, а о величии римского 

народа рассуждать низко и просто!» (Цицерон М. Т. Три трактата об 

ораторском искусстве («Об ораторе», «Оратор», «О наилучшем роде 

ораторов») – М.: Наука, 1972. – С. 345).

О трех стилях изложения, которые следует выделять в зави-

симости от степени экспрессивности речи, пишет и Квинтилиан 

(«Образование оратора, или Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать 

книг риторических наставлений», сер. 1 в.). С его точки зрения, 

каждый стиль «оформляет» свою область содержания; при этом 

необходимо соблюдать принцип media via («золотой середины»), а 

значит, изобилие должно иметь свои пределы, блеск – мужествен-

ную сдержанность, изобретательность должна быть разумна. 

И Цицерон, и Квинтилиан следуют правилу Аристотеля, кото-

рый считал, что «стиль не должен быть ни слишком низок, ни слиш-

ком высок, но должен подходить к предмету речи» (Аристотель. 

Поэтика. Риторика. – СПб: Азбука, 2000. – С. 268). Стиль, соот-

Т
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ветствующий «истинному положению вещей… бывает в том случае, 

когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорит-

ся торжественно…» (там же). 

Эта идея нашла свое отражение и в «Риторике» Гермогена 

(кон. II – нач. III в.), где приводится трехчастная характеристика «мате-

рии» речи: указаны «высокие», «средние», «низкие» объекты описания.

В более позднее время – в «Риторике» XIII в. Иоанна из Гарланда – 

была сделана попытка связать речевую и сословную иерархию: 

для царя, полководца, героя была характерна речь «важного» рода, 

для земледельцев – «среднего», для простого народа – «простого». 

Об отражении в речи сословной иерархии писал и Н. Буало в из-

вестном трактате «Поэтическое искусство» («L’art poétique» – 1674).

В России попытки описать стилистические различия между 

письменной и устной, прозаической и поэтической речью были 

сделаны Лаврентием Зизанием («Грамматика словенска съвершен-

наго искуства осми частий слова и иных нуждных. Ново съставлен-

на» – 1596), Мелетием Герасимовичем Смотрицким («Грамматики 

славенския правильное синтагма» – 1619), а главное – архиеписко-

пом вологодским Макарием («Риторика» – 1617–1619).

Макарий попытался сформулировать принципы отдельных ти-

пов красноречия – «научающего», «судебного», «рассуждающего», 

«показующего», следуя в этом за авторами античных руководств к 

красноречию – Демосфеном, Кораксом, Горгием, Цицероном. Не 

менее важной была и глава «О трех родах глаголания», где Макарий 

пишет о трех типах речи. Первый из них – «род смиренный» – «не 

восстает над обычаем повседневного глаголания»; второй – род 

торжественного красноречия – «большею частию содержится 

свойственным гласом <...> имеет метафорый, и от далних вещей 

приятых, достаточну размножает»; третий, «мерный», имеющий 

«участок видов», – «таков есть Овидиуш и писма, грамоты и глаго-

лы Кикероновы» (Цит. по: Бабкин Д. С. Русская риторика начала 

XVII века – Труды Отдела древнерусской литературы, VIII. – М.- 

Л., 1951. – С. 332-333; Вомперский В. П. Стилистическое учение 

М. В. Ломоносова и теория трех стилей. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

1970. – С. 185–187). Таким образом, Макарий подходит к вопросу 

о существовании нехудожественной (деловой) прозы, «украшен-

ной» словесности – устного и письменного красноречия, которое 
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строится по законам эстетики, и стихотворной и ритмизованной 

речи – так написаны произведения, например, Овидия и ритори-

ческие «слова» Цицерона. 

Дальнейшее развитие теория трех стилей получила в сочине-

ниях Н. Спафария («Книга избранная вкратце о девятих мусах и о 

седмих свободных художествах» – 1672), М. И. Усачева («Ритори-

ка» – 1699), Ф. Прокоповича («О риторическом искусстве» – 

1706 или 1707), Г. Даниловского («Риторика» – не позднее 1720), 

П. Крайского («Риторика» – 1734). «В это время сложился канони-

ческий тип русской риторики, в которой отражалась и обобщалась 

практика двуязычия, характеризовавшаяся особым сплавом языко-

вых стилистических элементов – лексико-фразеологических, грам-

матических и синтаксических – в рамках трихотомии…» (Грауди-

на Л. К. Русская риторика. – М.: Центрполиграф, 2001. – С. 423). 

Терминологически теория трех стилей окончательно оформи-

лась в работах М. В. Ломоносова «Краткое руководство к красноре-

чию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая 

общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, со-

чиненная в пользу любящих словесные науки» (1748; его ранний 

вариант – «Краткое руководство к риторике на пользу любителей слад-

коречия» – 1743) и «Предисловие о пользе книг церковных» – 1757. 

В своих «Риториках» ученый применил принцип трихотомич-

ности при характеристике морфологических и синтаксических осо-

бенностей русской «поэтической» речи, а также звуков, впервые в 

русской филологии сформулировав законы эвфонии (в частности – 

звукового символизма). Но наиболее отчетливо идея трехчастности 

отразилась в лексико-стилистическом описании «речений» русского 

языка, которое дано в «Предисловии о пользе книг церковных».

М. В. Ломоносов разделил лексику на «три рода речений»: к 

первому роду он отнес слова, «которые у древних славян и ныне у 

россиян общеупотребительны, например: Бог, слава, рука, ныне, по-

читаю» (Ломоносов М. В. ПСС. – Т. VII. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 

1952. – С. 588–590). Ко второму – малоупотребительные слова, 

«кои хотя употребляются …мало…однако всем грамотным людям 

вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взы-

ваю» (там же). Слова «обветшалые», такие, как: обаваю (ворожу, 

очаровываю. – И.А.), рясны (женское украшение – ожерелье. – 
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И.А.), овогда (иногда. – И.А.), свене (кроме. – И.А.), были отсюда 

исключены. Наконец, к третьему роду относятся исконно русские 

слова, «которых нет в остатках славенского языка, то есть в цер-

ковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь» (там 

же). Отсюда исключаются «презренные» (просторечные) слова.

Соотношение слов этих трех родов «речений» определяет сво-

еобразие «трех штилей», каждый из которых «оформляет» опреде-

ленные жанры поэзии и риторики. «Высокий» стиль состоит из 

слов «славенороссийских» и «славенских», т. е. из «речений» перво-

го и второго рода. В этом стиле пишутся «героические поэмы, оды, 

прозаичные речи о важных материях». «Средний» стиль определя-

ется «речениями, больше в российском языке употребительными» 

и «некоторыми речениями славенскими» (но таким образом, что-

бы «слог не казался надутым»), а также – «низкими» (надо, одна-

ко, «остерегаться, чтобы не опуститься в подлость»). Главная черта 

этого стиля – стилистическое единство: «…в сем штиле должно на-

блюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, 

когда речение славенское положено будет подле российского про-

стонародного». Средним стилем нужно писать все театральные со-

чинения, эпистолы, сатиры, эклоги, элегии, а также прозаические 

жанры, в которых содержатся «описания дел достопамятных и уче-

ний благородных». «Низкий» стиль состоит из «речений третьего 

рода»; допустимо употреблять и слова «среднего» рода, исключая 

неупотребительные славянизмы. В низком стиле следует писать 

комедии, увеселительные эпиграммы, песни, дружеские письма, а 

также давать в прозаической форме «описания обыкновенных дел». 

Таким образом, каждый «штиль» соответствует «материи» (содер-

жанию) произведения и определяется использованием слов разной 

степени употребительности и «вразумительности».

Теорию «трех штилей» Ломоносова отличает историзм: ученый пи-

шет о том, что «российский язык от владения Владимирова до нынеш-

него веку, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого 

разуметь не можно было…». Вот почему в русском языке нет диалект-

ной раздробленности. Кроме того, именно слияние «российского» и 

«славенского» языков в речи помогает передать разные стилистические 

оттенки мысли, понятия, благодаря чему «отвратятся дикие и странные 

слова нелепости, входящие к нам из других языков…» (там же).
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«В послепетровское время, когда для русского литературного 

языка стали характерными лексическая пестрота и стилистическая 

неопределенность… предписания Ломоносова были несомнен-

но прогрессивны» (Федоров В. И. История русской литературы 

XVIII в. – М.: Просвещение, 1982. – С. 93). Они помогли создать лекси-

ку нового литературного языка, состоящую из «славенских», «славено-

российских» и «российских» речений. Стремясь сделать соответствие 

содержания и формы главным качеством русской речи, Ломоносов от-

казался от употребления как «обветшалых», так и «презренных» рече-

ний, заложив основу стилистической нормы, вкуса, культуры речи.

Реформа М. В. Ломоносова, ставшего основоположником 

классицизма в русской поэзии, сыграла огромную роль в становлении и 

развитии русской стилистики. И хотя жанрово-стилистическая регла-

ментация не соблюдается уже в теоретических и поэтических произве-

дениях поэтов-сентименталистов М. Н. Муравьева, Н. М. Карамзина, 

а также Г. Р. Державина, воплотившего в своем творчестве идеи пред-

романтизма, можно сказать, что корни пушкинской формулы «сораз-

мерность и сообразность» следует искать именно в научных изыскани-

ях М. В. Ломоносова – «Петра Великого русского Просвещения».

ТРОПЫ (гр. tropos – шаги) – изобразительно-выразительные 

средства языка, способствующие усилению яркости, образности 

речи. Основаны на метафорическом и метонимическом переносе. 

Выделяются следующие виды лексических средств усиления экс-

прессии текста: эпитет (тихая осень), олицетворение (ветер поет), 

метафора (роза уст), метаморфоза (смотрит волком), метонимия 

(на золоте едал), катахреза (зеленый шум), аллегория (мартыш-

ка, олицетворяющая собой глупость), символ (Прекрасная Дама, 

Вечная женственность), гипербола (ростом с дом), литота (мал как 

игольное ушко), гротеск (градоначальник «с фаршированной голо-

вой» у М. Е. Салтыкова-Щедрина), ирония (добрый человек – о зло-

дее). Кроме того, сущствуют и лексико-синтаксические средства 

образности текста: оксюморон (горячий снег), антитеза (добро, а не 

зло), сравнение (летит, как ветер) – некоторые ученые относят по-

следние к семантическим фигурам речи (Г. Я. Солганик).
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ходят из употребления, слова, называющие соответствующие поня-

тия, переходят в пассивный состав языка. Пассивный запас языка 

составляют такие слова, которые ощущаются нами как устаревшие, 

или, напротив, новые, которые в силу своей новизны не получили 

широкой известности и не являются широко употребительными. 

Таким образом, пассивный состав языка составляют историзмы, 

архаизмы и неологизмы. 

Историзмы – это слова, которые обозначают реалии, ушедшие 

в прошлое, не употребляемые активно в современной жизни: боя-

рин, вече, стрелец, ловчий, бурмистр, опричник. Они не имеют сино-

нимов в современном русском языке. Различаются историзмы: 

1) лексические, или полные – однозначные и многознач-

ные слова, которые вышли из активного употребления и не ис-

пользуются для номинации новых реалий: кафтан, гайдамак, 

городничий; 

2) семантические, или частичные – устаревшие значения много-

значных слов, совмещающих в своей семантике и исторический, и 

актуальный смысл. Активно употребляться они могут лишь тогда, 

когда переходят в общеязыковые метафоры: глашатай, приживал-

ка, сатрап, тиран, деспот и пр. Историзмы могут вновь вернуться 

в активный запас языка, если развитие общества приведет к появ-

лению сходных реалий: мичман, Государственная Дума, общество-

ведение. 

Архаизмы – слова, которые являются «высокими» синонима-

ми нейтральных слов: глаза – очи, щеки – ланиты, шея – выя. 

Архаизмы делятся на лексические и семантические. 

Разновидностями первых являются:

собственно лексические – слова, устаревшие целиком: 1. десни-

ца, кольчуга, инфлюэнца;

У
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лексико-словообразовательные – слова, имеющие различие 2. 

только в каком-либо словообразовательном элементе: благо-

денство, содейство, рыбарь, романический;

лексико-фонетические – слова, имеющие в своем соста-3. 

ве иной звук по сравнению с современным произношением: 

клоб – клуб, хлад – холод, град – город, млеко – молоко.

Семантические архаизмы – устаревшие значения существую-

щих в русском языке слов (в современном русском языке они имеют 

другое значение): позор – в современном русском языке бесчестье, 

в др.-рус. зрелище; прелестные письма – в современном русском 

языке интересные, приятные, а в XVIII веке прелестные письма – 

это листовки, побуждающие к неповиновению властям.

Архаичными могут быть также грамматические формы слов, 
синтаксические конструкции: звательный падеж в молитве «Отче 

наш!», в сказке Пушкина: Чего тебе надобно, старче?, окончания 

-ыя, -аго в прилагательных мертвыя, добраго; этикетные конструк-

ции типа за сим остаюсь Вашего превосходительства покорнейшим 

слугой.

В плане стилистики архаизмы и историзмы используются в 

языке художественной литературы для воссоздания исторического 

и речевого колорита эпохи, в публицистике – для создания высоко-

го, торжественного стиля: Интерес к личности, гуманизм во всех его 

проявлениях, борьба за права человека – это уже веление нашего вре-

мени (МК) – или как средство создания иронии, сатиры, сарказма, 

а порой и стёба: Грядет еще одна перестройка? Дума, виждь и внемли 
чаяниям народа! (ЛГ); Разлюбезная дщерь не только не постеснялась 

поднять на «маменьку» руку, но и основательно потрудилась на попри-
ще кулачного бойца (МК). 

Архаизмы и историзмы могут вернуться в активный словарный 

запас, если станут общеупотребительными: вояж, веление. Исследуя 

причины и механизм процесса актуализации, Е. В. Лесных (Лесных 

Е. В. Архаизация лексики русского языка XX века. Дис. … канд. 

филол. наук. – Елец, 2002) предполагает, что возвращению в узус 

бывшей неупотребительной лексики способствует несколько экс-

тралингвистических факторов:

1) переосмысление исторического пути развития России и си-

туация выбора дальнейшего пути развития страны; 
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2) снятие идеологически обусловленных отрицательных оце-

нок дореволюционной российской действительности;

3) установка социума на возрождение духовных традиций, 

ценностей материальной и духовной культуры, утраченных в ходе 

истории.

Основная масса историзмов, подвергшихся реактивиза-

ции, принадлежит общественно-политической и социально-

экономической сфере. Ряд слов отно сится к образовательной 

сфере. 

В. Г. Костомаров (Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из 

наблюдений над речевой практикой масс-медиа. – М.: Златоуст, 

1999. – С. 158) отмечает возвращение к жизни таких дореволюци-

онных заимствований, как гильдия, купец, негоциант, гувернантка, 

брокер, дивиденд, корпорация, концерн. Исследователь также указы-

вает, что при использовании подобных лексем «автор не вклады-

вает, а читатель не извлекает иронии», тем самым указывая на уже 

ставшую характерной нейтральную номинацию.

Е. В. Какорина в статье «Трансформация лексической семан-

тики и сочетаемости» (в кн.: Русский язык конца XX столетия. – 

М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 70) отмечает, что в ситуа-

ции переосмысления исторического пути развития страны обще-

ственное сознание вводит в публицистический узус «историческую 

тему». При этом лексические историзмы, выступающие в функции 

номинации новых реалий современной жизни, – дума, губернатор, 

губерния, гимназия, лицей и т. д. – в основном используются для за-

полнения возникающих референциальных лакун. Снятие идеоло-

гически обусловленных отрицательных оценок дореволюционной 

российской действительности также способствует привлечению в 

узус лексических ресурсов, подвергшихся архаизации.

Исследователи сходятся во мнении, что одним из центральных 

процессов является актуализация значения слова, при этом оно 

перестает быть историзмом и используется в целях нейтральной 

номинации. О принадлежности данных лексем активному словарю 

свидетельствует частое их употребление в современной журнали-

стике: Авиакомания «Аэрофлот» совместно с Национальным резерв-

ным банком договорились с губернатором Калининградской области 

Николаем Егоровым; Неслучайно губернаторы, которые почти пого-
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ловно зависят от олигархов-сырьевиков, в едином порыве поддержали 

реформу. 

Можно констатировать возникновение в газетной речи ряда со-

четаний со словом губернатор, которые свидетельствуют о полной 

потере им архаичности. К примеру, на страницах «Литературной га-

зеты» уже в 2005 году можно было встретить следующие сочетания: 

«слабые» губернаторы с низким рейтингом и ограниченными лоббист-

скими возможностями; «сильные» губернаторы, имеющие прочные по-

зиции в Кремле; ожидается замена губернаторского корпуса. 

Кроме того, наблюдается параллельный процесс активиза-

ции использования устаревшей лексики как стилистического 

средства – прежде всего для создания иронического контекста: 

Мобилизация всея Руси (МК); За какие деяния наша голова оказалась 

под дамокловым мечом Земельного комитета? (ЛГ); Но все они раз 

в несколько лет должны пройти сквозь горнило паспортных столов 

(ЛГ); Классическую и респектабельную комедию положений сербского 

драматурга Бронислава Нушича он мичуринским образом скрестил с 

творчеством Эмира Кустурицы. Нарек всех персонажей именами ге-

роев «Черной кошки, белого кота» и положил это безобразие на музы-

ку Горана Бреговича (МК).

Данная лексика часто выступает как средство придания пове-

ствованию большей экспрессивности: Ибо нынешнее государство 

представлено… гигантской сворой безнаказанных алчных чиновни-

ков… взяточники, мздоимцы, коррупционеры, как пираньи, набрасы-

ваются на любой плохо лежащий кусок, изгрызая его в труху (ЛГ); 

С одной стороны, вечная надежда, что вот уж вырастет новое по-

коление – непоротых, с выпрямленным позвоночником, не знавших 

каменного пожатия десницы тоталитарной идеологии – и скажет 

миру новое слово (ЛГ); Сама история – источник надежды, ибо, бес-

пощадно обнажая глубины поражения в прошлом, она учит заранее 

доверию Господину истории, который дал пример приснопамятного 

поражения, положив его в основание существования Церкви и нашего 

воскресения («Церковный вестник»). 

Характерно использование историзмов и архаизмов для оппо-

зиционной прессы, газетами национальной, патриотической ори-

ентации. Именно здесь устаревшая лексика широко используется 

не в денотативной, а в экспрессивной функции: Им нравится смо-
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треть, как царь-самодержец заваливает на плаху сторонника парла-

ментской республики и заносит над ним сверкающий топор («Завтра»); 

Теперь эта «чекистская», «худородно-дворянская» власть старается 

отнять чужое, «боярское» (там же); Наши государственные мужи ни 

кощунства, ни пошлости в этой затее не усмотрели (там же).

С подобным явлением можно встретиться и на страницах каче-

ственной прессы: Идеалы же формирует какой-нибудь телевизионный 

зазывала, соединивший в себе ухватки трактирного полового с манера-

ми дамского парикмахера (ЛГ); Как бы удивился Василий Жуковский, 

узнав, в какую чехарду играют сановные российские мужи, чтобы на-

учить современных детей (там же); Ведь те два года, пока он служит, 

у него совершенно иной статус. Он государев человек (там же).

Устаревшая лексика также активно используется современными 

публицистами для воссоздания исторического контекста: По градам и 
весям Империи широко распространилось почитание святого мученика 

Георгия как идеального Христова воина… («Русский Дом»); Золотой им-

перский период Речи Посполитой, когда Польша на двести с лишним лет 

завязла в шляхетской вольнице и междоусобицах с Русью («Новый очеви-

дец»); Выходец из бедной… купеческой семьи… работавший в отцовских 

лавках подметалой…и мальчиком на поднесушках, в мае.. купец подал в 

городскую управу прошение о разрешении построить «на собственный 
кошт» в моем земельном владении на Большой Дмитровке… концертного 

зала… для феерий и балета (цитация из документа) ...а главный душе-
приказчик Гаврилы Солодовникова Петр Гаврилович вовсе не торопился с 

исполнением воли покойного… («Огонек»).

В современных условиях происходит социальная дифференци-

ация значе ния ряда актуализированных слов (господин, предприни-

матель, коммерсант и др.). «В одних социумах эти лексемы имеют 

положительную или нейтральную, в других – резко пейоративную 

коннотацию, что связано с резким социальным расслоением обще-

ства. Возникновение сопутствующего номинативному значе нию 

оценочного семантического компонента обусловливает парасеман-

тическую структуру ряда актуализированных слов. Соответственно, 

«пестрой», отображающей различие существующих в сознании 

отдельных но сителей русского языка (социальных групп) уста-

новок и ценностей культуры, является и языковая картина мира» 

(Лесных Е. В. Указ. соч.).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ XVI-XVIII вв. Большой вклад 

в развитие русской филологической мысли сделал Лаврентий 

Зизаний (Тустановский; 1560–1634). В книге «Грамматика сло-

венска съвершеннаго искуства осми частий слова и иных нужд-

ных. Ново съставленна» (1596) Зизаний проводит различие между 

письменной и устной речью (грамматика для него наука, «которой 

каждый добре ся научивши, может книги словенского языка добре 

читати … и право писати» (Зизаний Л. Указ. соч. – Вильно, 1596. 

Л. 1–3). Человек, по его мнению, должен владеть и письменной, 

и устной речью, которые противопоставлены друг другу в системе 

русского языка. Так Л. Зизаний, пожалуй, впервые в русской тео-

рии языка дает разграничение типов речи, стилей языка и подходит 

к тому пониманию стилистики, которое утвердилось в трудах со-

временных ученых.

Дальнейшее развитие филологической теории связано с име-

нем Мелетия Герасимовича Смотрицкого (1578–1633), который 

выпустил «Грамматику» («Грамматики славенския правильное 

синтагма»). Смотрицкий говорит о необходимости создания на-

ционального грамматического, стилистического учения, впервые в 

истории русской лингвистической мысли касается вопросов сти-

листической нормы – «чистоты» языка – и «риторического укра-

шения» языка «своего» народа. 

У Смотрицкого появляется мысль о важном значении звуко-

писи для художественной речи. Он вводит в отечественную линг-

вистику понятие образности слова, речи. В главе «О синтазисе» 

ученый пишет: «Образная синтазис есть образ глаголания проти-

ву правилом синтазеос искусных писателей употреблением утвер-

женный» – там же, л. 234). Нарушение привычного порядка слов в 

предложении, отступление от точного описания действительности 

путем введения «приложения», «объятия», «спряжения», еще шести 

Ф
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фигур и тропов – это и есть приемы достижения «образной синта-

зис» – художественной речи – в предложении. Конечно, создание 

«украшенной» речи дано не каждому, ибо она сильно отличается по 

своей организации, своим «поэтическим» правилам от «нехудоже-

ственной» – деловой прозы и устной речи. Кроме того, он утвержда-

ет право художника изменять «правильный» порядок течения речи 

в целях повышения ее образности. То же самое, по его мнению, 

возможно и в отношении изменения морфемной структуры сло-

ва, которое нужно поместить в стихотворную строку. Поэт, считает 

Смотрицкий, может прибавлять или убавлять слоги к словам: так 

появляется в стихотворении «прелесть» вместо «лесть», «примрак» 

вместо «мрак», «плот» вместо «оплот», «мена» вместо «измена», 

«зраст» вместо «возраст». Всего существует восемнадцать таких до-

пустимых поэтических изменений. Почему так подробно описывает 

Смотрицкий эти приемы? Дело в том, что русская литература наря-

ду с литературой Европы искала критерии художественного, тако-

го, что позволило бы отличить поэтическую, «украшенную» речь от 

прозаической письменной, в которой наблюдается лишь синтакси-

ческое, свойственное всем текстам деление «словесного единства» 

на предложения, фразы – на синтагмы. В этом смысле стихотвор-

ная речь, то есть организованная особым образом – с равномерно 

повторяющимися строками, состоящими из определенного коли-

чества слогов или слов, была таким «сигналом», который говорил 

о невозможности соотнесения художественного текста с обычным, 

деловым. Как пишет М. Л. Гаспаров, «стих есть речь, в которой кро-

ме общеязыкового членения на предложения, части предложений, 

группы предложений и пр., присутствует еще и другое членение – 

на соизмеримые отрезки, каждый из которых тоже называется 

“стихом”. Границы этих отрезков общеобязательно заданы для всех 

читателей (слушателей) внеязыковыми средствами: в письменной 

поэзии – обычно графикой (разбивкой на строки)… При воспри-

ятии текста сознание учитывает объем отрезков и предчувствует 

их границы; подтверждение или неподтверждение этого предчув-

ствия ощущается как художественный эффект» (Гаспаров М. Л. 

Основные этапы истории европейского стиха // Очерк истории 

русского стиха. – М.: Фортуна Лимитед, 2000. – С. 7). Именно по-

этому так тщательно прописывает Смотрицкий приемы сохране-
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ния целостно воспринимаемых стихотворных строк: он стремится 

дать почувствовать различие между «художественной» и «нехудо-

жественной» строкой.

Для понимания представления о «художественном» и «неху-

дожественном», поэтическом и прозаическом, существовавшем в 

русской филологической школе того времени, необходимо обра-

титься и к первым «Риторикам» (если грамматика была главным 

«искусством» сочинять, то риторика стояла на втором, иногда на 

третьем, после диалектики, месте). В степени «украшенности» 

речи, по мнению теоретиков поэтики, состоит одно из отличий 

поэзии от прозы.

Первоначально риторика воспринималась как учение о про-

заическом красноречии (недаром существовало разделение теоре-

тических руководств на риторику и поэтику). Но в России именно 

она стала в конце концов «отвечать» за создание яркой, образной 

речи, независимо от того, где требовались ее приемы – в поэзии 

или прозе. 

Наиболее интересна для изучения становления отечественной 

теории словесности первая русская «Риторика» (1617–1619) архие-

пископа вологодского Макария. В ней он дает определение рито-

рического искусства – «краснословия». (Цит. по: Курилов А. С. 

Литературоведение в России XVIII века. – М.: Наука, 1981. – 

С. 48). Уже в «Риторике» Макария содержится тезис о воспитатель-

ном значении искусства слова. Важное место в книге занимают и 

проблемы композиции речи, способов усиления изобразитель-

ности, выразительности слова (наиболее интересны такие главы, 

как «Что есть украшение слова», «О видах риторических слов», 

«Об источниках риторических слов, или откуда черпать писателю 

материал для своих произведений»). Макарий связывает появление 

тропов и риторических фигур с необходимым присутствием в про-

изведении вымысла, творческого переосмысления действительно-

сти, создания «второй реальности» на началах правдоподобия. Он 

утверждает значение ритмической организации речи для увеличе-

ния ее выразительности, а следовательно, для разграничения ее с 

нехудожественной прозой. 

По мнению М. Л. Гаспарова, столь пристальное внимание к 

ритмической организации речи связано с влиянием стиля барок-
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ко: «Выделение стиха как особой системы художественной речи 

совершается в русской литературе в XVII – начале XVIII в. – в ту 

эпоху широкой перестройки русской культуры, которая началась 

Смутным временем и закончилась реформами Петра I. В литера-

туре и искусстве эта перестройка проходила под знаком… стиля 

барокко. Его чертами были… сочетание широчайших масштабов 

с мелкописью, эффектной броскости с точным психологическим 

расчетом, стремление к наиполнейшему использованию всех воз-

можных выразительных средств. Именно барокко уловило выра-

зительную силу ритма и рифмы, выделило, канонизировало эти 

приемы и сделало их признаками отличия стиха от прозы» (Гаспа-

ров М. Л. Указ. соч. – С. 22).

Вопрос о временных рамках русского барокко и его содержа-

тельных особенностях является в литературоведении и стилистике 

дискутивным. Существовало ли оно в российской культуре лишь 

как стиль или как художественный метод? Имело ли вообще само-

стоятельные проявления? 

По мнению А. А. Морозова, «барокко, как и другие большие 

стили, не располагает постоянным набором признаков и харак-

терных черт, которые были бы присущи ему на всем протяжении 

его исторического существования, во всех национальных культу-

рах и социальных слоях» (Морозов А. А. Проблемы европейского 

барокко // Вопросы литературы. – 1968. – № 12. – С. 122). Но, 

безусловно, стремление к повышенной ассоциативной образности, 

к концептизму, к соединению несоединимых понятий (оксюморо-

ну как принципу художественности), присутствующее в этом худо-

жественном стиле, проявляется некоторыми «гранями» и в нарож-

дающейся стихотворной литературе, и в русском красноречии, уже 

имеющем плодотворный опыт, поэтому точка зрения о влиянии 

принципов барокко на развитие русского стиха и риторики кажет-

ся убедительной. 

Словно в продолжение «Грамматики» Смотрицкого, разви-

вается и теоретическая мысль Николая Спафария (1638–1708), 

который в 1672 г. выпустил «Книгу избранную вкратце о девятих 

мусах и о седмих свободных художествах», в числе «художеств» на-

звав грамматику и риторику. Вслед за своим предшественником он 

тоже пишет о пользе грамматики и риторики национальных. Говоря 
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о риторике, он прежде всего выделяет правила устного красноре-

чия, необходимого «для увещевания», – так вводится тезис об «учи-

тельной» роли «красноглаголания». 

Важную роль в создании русского поэтического искусства сы-

грали лекции Иоанникия и Софрония Лихудов в Славяно-греко-

латиской академии (см. подробнее о деятельности братьев Лихудов 

в кн.: Ничик В. М. Социально-философские идеи в период пе-

тровских преобразований // Русская мысль в век Просвещения. – 

М.: Наука, 1991. – С. 15–22). Братья Лихуды стремились познако-

мить своих учеников с основными понятиями грамматики, поэ-

тики, риторики. Впервые о поэтике как о науке заговорил Федор 

Поликарпович Поликарпов-Орлов, автор «Алфавитаря рекше 

Букварь славенскими, греческими, римскими письмены учити-

ся хотящим, и любомудрие, в пользу душеспасительную, обрести 

тщащимся» и «Лексикона треязычного. Сиречь речений славен-

ских, еллиногреческих и латинских сокровища из разных древ-

них и новых книг собраннаго и по славенскому алфавиту в чинах 

разположеннаго». Интересен его взгляд на художника слова: для 

Поликарпова это «поета» – тот, кто способен силой своего таланта 

создать особый мир в художественном произведении. Автор, гово-

ря о процессе творчества, приводит и толкование слова «творение» 

в значении «создание». Греческие термины были бережно «переса-

жены» Поликарповым на национальную почву.

В 1705 г. Феофан Прокопович сделал попытку определить сущ-

ность творчества. Автор привел выдержку из Аристотеля о срав-

нении Гомера с Эмпедоклом, «который в стихах написал книги 

о природе»: «…у Гомера нет ничего общего с Эмпедоклом, кроме 

стихотворного размера, поэтому первого справедливо называть по-

этом, последнего же – физиологом, а не поэтом» (Прокопович Ф. 

Сочинения. – М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 48).

Чтобы определить природу поэтического, Феофан Прокопович 

прибегает к сравнению историка и поэта, указав ряд черт, отлича-

ющих «творения» художника слова, и среди них – отступление от 

зеркально-хронологического принципа изображения событий и 

свобода в построении художественного произведения; изящество 

стиля, использование «украшенной речи»; художественный вымы-

сел («у поэта же или все повествование вымышлено или… расска-
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зывает он о нем… так, как оно могло или должно было произойти» – 

там же).

Рассуждая об отличии друг от друга художественных произ-

ведений, Прокопович отмечал, что они «отличаются между со-

бой не только жанрами, но и объемом, и значительностью содер-

жания» (Прокопович Ф. Сочинения. М.-Л.: АН СССР, 1961. – 

С. 401, 336).

 Одним из наиболее важных явлений эпохи Просвещения ста-

ла филологическая деятельность М. В. Ломоносова. Ломоносов – 

ученый-энциклопедист, чья многогранная деятельность включала 

создание теории российского языкознания, риторики и поэзии.

Теория лингвистики изложена им в «Российской грамматике», 

отчасти – в «Предисловии о пользе книг церковных». Вопросам 

поэтики и риторики посвящены «Письмо о правилах российского 

стихотворства», а также трактат «Краткое руководство к красноре-

чию. Книга первая, в которой содержится риторика…» (и его ран-

ний вариант – «Краткое руководство к риторике на пользу люби-

телей сладкоречия»). Его «Риторика» оказала серьезное влияние на 

отечественную лингвистику и литературоведение. Ломоносов хо-

рошо понимал, какова сила воздействия художественного слова на 

читателя и слушателя, поэтому предъявлял высокие требования не 

только к содержанию, но и к стилю поэтического произведения.

Одна из частей «Риторики» посвящена приемам «украшения» 

речи. Составные части «украшения» – «чистота штиля, течение 

слова, великолепие и сила оного» (Ломоносов М. В. Краткое руко-

водство к красноречию. Книга первая, в которой содержится рито-

рика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть ора-

тории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки // 

В кн.: Собрание сочинений М. В. Ломоносова. М.-Л.: АН СССР, 

1952. – Т. 7. – С. 236). В основе принципа «чистоты штиля» лежит 

соответствие того или иного пласта лексики назначению жанра. 

Под «течением» подразумеваются правила благозвучия речи.

«Великолепие» слова достигается использованием «тропов ре-

чений и предложений». Последние основаны на «пренесении ре-

чений или предложений от собственного знаменования к другому» 

(там же, с. 237). Правила «украшения» речи Ломоносов начинает 

со звука – самой мелкой единицы речи, затем переходит к слову 
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и предложению. В таком расположении глав проявился системный 

подход, свойственный всей деятельности Ломоносова и отвечаю-

щий эстетике классицизма.

Параграф, посвященный вопросам эвфонии, поэт основыва-

ет на законе звукового и смыслового единства: различные виды 

ассонанса и аллитерации призваны передать тончайшие оттенки 

«идеи». В частности, «частое повторение… а способствовать может 

к изображению великолепия, …глубины и вышины…, учащение… 

е, и, ю, – к изображению нежности, …плачевных или малых вещей; 

чрез я …приятность, увеселение…; чрез о, у, ы – …гнев, зависть, бо-

язнь и печаль…» (там же, с. 241).

Данные поэта по эвфонии гласных оказались довольно точ-

ны: «…по данным психологии, звук «у» независимо от смысла слов 

обычно воспринимается как «темный», «тяжелый», «грустный» 

(Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская эн-

циклопедия, 1987. – С. 471).

Не менее интересны и звуко-смысловые соответствия в обла-

сти согласных: «…твердые к, п, т и мягкие б, г, д имеют произноше-

ние тупое… и поэтому могут… служить… чтобы изобразить живяе 

действия тупые, ленивые и глухой звук имеющие… твердые с, ф, 

х, ц, ч, ш и плавкое р имеют произношение звонкое и стремитель-

ное, …могут спомоществовать к лучшему представлению вещей и 

действий сильных, великих, кромких, страшных и великолепных. 

Мягкие ж, з и плавкие в, л, м, н имеют произношение нежное и 

поэтому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и дей-

ствий… Через сопряжение согласных твердых, мягких и плавких 

рождаются склады, к изображению сильных, великолепных, тупых, 

страшных, нежных и приятных вещей и действий пристойные…» 

(там же, с. 241).

Звуковой символизм, разработанный с необыкновенной кон-

кретностью в работе Ломоносова, является важным художествен-

ным приемом в области поэтической фоники на протяжении 

XVIII – XXI веков. Но сам поэт не настаивал на точном воспро-

изведении его правил звукописи, предпочитая ясное изображение 

идеи ее инструментальному воплощению.

Ряд положений работы ученого посвящен вопросам поэтиче-

ского синтаксиса: «1) …не повторять часто одного слова; 2) …ре-
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чений не перемешивать ненатуральным порядком и тем не отнять 

ясность слов». Располагать слова следует «…1) по их важности или 

подлости… 2) по порядку, которым одно за другим следует» (там 

же, с. 242-243). Эти правила не были новыми для литературно-

критической мысли XVIII века, но, сформулированные столь от-

четливо, сыграли важную роль в упорядочивании языковой орга-

низации художественного текста на основе принципа «не отнять 

ясность».

Большое значение имеет и разработанная М. В. Ломоносовым 

классификация «тропов речений и предложений». К первым отно-

сятся метафора, синекдоха, метонимия, антономазия. Каждый из 

этих художественных приемов имеет свои разновидности (у мета-

форы, в частности, их пять).

По мнению Ломоносова, употребление тропов не должно быть 

чрезмерным, «ибо излишно в речь стесненные переносные слова 

дают больше темности, нежели ясности» (там же, с. 51). Следует от-

метить и постоянную заботу автора о «соответствии «речений» «ве-

щам высоким» или «низким»: «…вместо дождь идет непристойно 

сказать небо плюет» (там же, с. 51).

«Тропы предложений» – это аллегория, парафразис, эмфазис, 

гипербола, ирония. Предупреждение, высказанное Ломоносовым 

относительно метафоры, применимо и в случае с аллегорией, со-

стоящей из «переносных речений»: «Аллегоричным штилем мно-

гие излишно услаждаются… Умеренно употребленная аллегория 

словно украшает и возвышает, а без меры часто в слово внесенная 

оное помрачает и обезображивает» (там же, с. 252).

При характеристике парафразиса поэт затрагивает вопросы 

синтаксической синонимики: «…когда глагол переложишь на имя, 

а с ним сочинишь другой глагол, к тому приличный: в страх приве-

сти вместо устрашить», или «…когда имя полагается в Р.п. с другим 

именем, значащим подобие, или в прилагательное переменяется: 

юность лета…весна, жидкие поля Балтийские…Балтийское море и 

др.» (там же).

Описывая виды «насмешничества», Ломоносов выделяет 

иронию («…когда предложенная идея значит противное»), сар-

казм («ирония в повелительном наклонении»), хариентизм («ког-

да указывают на что-нибудь страшное, смешное или непристой-
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ное»), астеизм («учтивая насмешка») (Ломоносов М.В. Краткое 

руководство к риторике на пользу любителей сладкоречия //

В кн.: Собрание сочинений М. В.Ломоносова. – М.-Л.: АН СССР, 

1952. – Т. 7. – С. 55).

Помимо «тропов», поэт описывает «фигуры речений и пред-

ложений». Среди «фигур речений» знатнейшее суть: повторение, 

усугубление, единознаменование, восхождение, наклонение, мно-

госоюзие, бессоюзие и согласование» (Ломоносов М. В. Краткое 

руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится 

риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть 

оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные нау-

ки // Собрание сочинений М. В. Ломоносова. – М.-Л.: АН СССР, 

1952. – Т. 7. – С. 256). (Как видно, стилистическая характеристи-

ка Ломоносова основывается на привлечении языковых средств – 

грамматики и синтаксиса.)

Виды повтора, или «умножения», слов Ломоносов дает в 

«Риторике» 1744 года. Говоря языком современной лингвистиче-

ской науки, это анафора (единоначатие, то есть повтор слов в нача-

ле смежных строк), просаподосис (или кольцо – повтор в начале и 

конце фразы: а…а, б…б, в…в), анадиплосис (стык, подхват – повтор 

в конце строки и в начале следующей), эпаналепсис (удвоение сло-

ва в начале строки). Современная теория добавляет еще эпифору 

(повтор в конце каждой строки), анаэпифору (иначе говоря, сим-

плоку – сочетание повтора как в начале, так и в конце смежных 

строк, меняется лишь середина), но классификация Ломоносова 

все равно может считаться достаточно полной.

Стилистическая фигура «единознаменование» – это не что 

иное, как синонимический ряд, построенный по градационно-

му принципу: «ему возвратиться не дам, не попущу, не стерплю» 

(Ломоносов М. В. Краткое руководство к риторике на пользу люби-

телей сладкоречия // Собрание сочинений М. В. Ломоносова. – 

М.-Л.: АН СССР, 1952. – Т. 7. – С. 56). Фигура «восхождение», «ког-

да предыдущее речение с последующем соединяется и тем слово как 

по степеням возвышается» (Ломоносов М. В. Краткое руководство 

к красноречию.., с. 260), также представляет собой разновидность 

градации, взятую в узком смысле слова – как цепь анадиплосисов: 

«Гоняет волка лев, а волк гоняет козу. Коза гоняется за мягкою тра-
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вою». «Наклонение» предусматривает «преложение» того же рече-

ния» «на другие времена и падежи».

В один из разделов «Российской грамматики» можно было 

бы поместить и параграф об изобретении «переменных прила-

гательных»: «1) от величины… 2) от фигуры… 3) от чувств… и др. 

(Ломоносов М. В. Краткое руководство к риторике на пользу лю-

бителей сладкоречия // Собрание сочинений М. В. Ломоносова. – 

М.-Л.: АН СССР, 1952. – Т. 7. – С. 56), так как здесь поэт, харак-

теризуя способы образования эпитетов, дает тематические группы 

качественных и относительных прилагательных и предлагает сред-

ства достижения многозначности слова (проблема многозначно-

сти, как известно, изучается в курсе лексики).

Значительное место в «Риторике» отведено стилистическим 

«фигурам мысли», среди которых для поэтического текста пред-

ставляют интерес: 1) «ответствование» («сочинитель сам себе на 

свой вопрос отвечает»), 2) «указание» («идея представляется, как 

бы она была в самое то время в действии…», 3) «заимословие» 

(«…что автору или представляемому от него лицу говорить должно, 

отдается другому лицу, живому, либо мертвому, или в бездушные 

вещи…»), 4) «умолчание» («…неоконченный разум… по которо-

му другой начинается»), 5) «изображение» («…живое представле-

ние действия с обстоятельствами, которыми оное в уме, как самое 

действие, воображается»), 6) «восхищение» («…сочинитель пред-

ставляет себя как изумленна в мечтании, происходящем от… вели-

кого дела… почти всегда совокупляется с вымыслом»). (Ломоно-

сов М. В. Краткое руководство к красноречию.., с. 266, 285).

Используя элементы риторики в стихотворных произведениях, 

Ломоносов во многом создает новый облик российской поэзии: не 

только расширяет тематику, изменяет тип героя художественного 

произведения, но и совершенствует поэтическую стилистику, на 

практике следует собственному принципу – «ничего неугодного не 

ввести, а хорошего не оставить» (Ломоносов М. В. Письмо о пра-

вилах российского стихотворства // Русская литературная критика 

XVIII в. – М.: Советская Россия, 1978. – С. 26).

Наряду с вопросами тематики, образной системы и стилисти-

ки Ломоносов рассматривает различные способы «расположения 

идей» и частей в художественном произведении.
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Композиция «идей» может подчиняться принципу силлогиз-

ма: «посылка», «причина», «следствие». Вместо «посылки» можно 

«положить краткий «приступ», а «причину» заменить «распростра-

нением какой-нибудь идеи, имеющей принадлежность к терминам 

посылки». Подобное построение характерно для научного текста, 

который, вследствие широты тематики «поэзии», может иметь сти-

хотворную форму.

Другой тип расположения «идей» – «по разговору». Так по-

строены «у стихотворцев театральные поэмы, эклоги». Таким об-

разом, у Ломоносова та или иная композиция отвечает назначению 

и специфике жанра.

Ряд параграфов Ломоносов посвящает вопросам «компози-

ции описания», которое бывает «правдивым» и «вымышленным» 

(примером последнего может служить описание царства любви: 

«О коль прекрасен свет блистает, являя вид страны иной!…»). Автор 

«Риторики» показывает разновидности композиции сюжета, ко-

торые затем будут проиллюстрированы в творчестве художников 

XVIII – XX столетий.

Ломоносов, стоявший у истоков российской литературы, нау-

ки, философии Нового времени, великолепный знаток литературы 

античности, Средневековья и Нового времени, владевший латин-

ским, греческим, немецким, французским, итальянским и англий-

ским языками, по широте знаний был ученым-энциклопедистом и 

просветителем по духу. Эти его особенности отразились, в частно-

сти, в «Риторике», где наряду с чисто литературоведческим матери-

алом Ломоносов поместил положения по психологии (см. параграф 

«О возбуждении и утолении страстей»), лингвистике (например, 

глава об изобретении «переменных прилагательных»), философии 

(см. ч. 1, гл. 1–3), собственно красноречию, практической ритори-

ке. По этой же причине можно назвать Ломоносова просветителем, 

создававшим свою работу по принципу полезности: «…хорошего 

не оставить». В этом смысле трактат, обогащенный содержанием 

других наук, имел большую убедительность, чем сочинение, посвя-

щенное узко теоретическим вопросам.

В эпоху Просвещения в русской филологии появляется еще 

одна личность, совместившая в себе талант художника слова и дар 

критика-журналиста, – Н. М. Карамзин. В статье «О богатстве 
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языка» он писал: «Истинное богатство языка состоит не во множе-

стве звуков, не во множестве слов, но в числе мыслей, выражаемых 

оным. Богатый язык тот, в котором вы найдете слова не только для 

означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их от-

тенок, большей или меньшей силы, простоты и сложности. Иначе 

он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая польза, 

что в арабском языке некоторые телесные вещи, например меч и 

лев, имеют пятьсот имен, когда он не выражает никаких тонких 

нравственных понятий и чувств?» (Карамзин Н. М. Избранные со-

чинения в двух томах. – М.-Л.: Художественная литература, 1964. – 

URL: http://www.rvb.ru).

Многие работы Карамзина посвящены вопросам стилистики 

произведений сентиментализма. Слово в эстетике Карамзина вы-

полняет функцию не только знака (как у Сумарокова) или образа 

(как у Ломоносова), но становится категорией состояния, выра-

жающей богатство сложного эмоционального мира личности. Вот 

почему характерной чертой сентиментального стиля становится 

использование в произведении синонимических рядов, постро-

енных по градационному признаку и состоящих из эмоционально 

окрашенных слов. Для выражения «тонких нравственных понятий 

и чувств и изъяснения их различий» используются художественные 

приёмы перифразы и метафоры.

Язык поэтических произведений должен быть живым, из-

ящным; надо «находить неприметные аналогии, сходства, играть 

идеями…» (Карамзин Н. М. Предисловие к альманаху «Аониды» // 

Указ. соч. – С. 303-304). Россияне не получили ещё такого языка. 

Эту задачу призваны решить писатели, которые образцовыми со-

чинениями воспитывают вкус публики. Но пишущие и сами долж-

ны ещё многому научиться, чтобы создавать талантливые произве-

дения. Писателю необходимо в совершенстве знать родной язык, 

и особенно его природный строй, запечатлённый устной разговор-

ной речью. Однако Карамзина интересует прежде всего «разговор», 

принятый в «лучших домах», в светских гостиных: книги пока пред-

назначаются тем, кто способен оценить изящество мысли, чувства 

и слога, – читателям дворянского происхождения. Хотя поэт и пи-

шет, что «деятельный разум во всех состояниях… чувствует нужду в 

познаниях и требует новых, лучших идей» (Карамзин Н. М. Письмо к 
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издателю // Указ. соч. – С. 307), но, перечисляя эти «состояния», 

называет монархов, министров, судей, «молодых светских людей», 

«милых красавиц». А поскольку светское общество использует в 

речевом обиходе преимущественно французский язык, не зная 

«изящного» способа изъясняться по-русски, то перед литерато-

ром стоит задача научить этому читающий «свет»: «…русские обо 

многих предметах должны ещё говорить так, как напишет человек 

с талантом» (Карамзин Н. М. Отчего в России мало авторских та-

лантов? // Указ. соч. – С. 320). Вот почему необходимо «выдумы-

вать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов» (там же, 

с. 321) и неутомимо трудиться, создавая новый стиль, новый язык. 

Труд писателя в широком смысле слова начинает осознаваться как 

одна из важнейших областей деятельности общества: «…о превос-

ходстве нации судят по успехам авторов её» (там же, с. 322).

Карамзин сформулировал основные принципы литературного 

направления сентиментализма:

центральная категория эстетики – «приятное чувство» (не «раз-1. 

ум», как утверждали классицисты);

внимание к душевному миру личности, признание «природно-2. 

го равенства» людей, внесословной ценности человека;

появление в художественном произведении образа самого по-3. 

эта; признание важности субъективной авторской оценки изо-

бражаемого; личностная, лирическая тональность поэтическо-

го произведения;

воспитание культуры чувств, мыслей, поступков посредством 4. 

обращения к «чувствительному» сердцу читателя;

осмысление места личности в системе «человек – человек», 5. 

«человек – общество», «человек – природа», создание «психо-

логического пейзажа» в произведении;

новый стиль в поэзии и прозе, изобилующий экстенсивными 6. 

синтаксическими конструкциями;

изменение функции слова (от «знака» – к «понятию»);7. 

развитие различных областей языка – лексики (особенно по-8. 

лисемии), синтаксиса (установление принципов построения 

периодов и текста).

Весьма значимым в развитие русской филологии стал вклад 

К. Н. Батюшкова. Известно, что главным событием литературной 
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жизни начала XIX столетия был спор карамзинистов и шишкови-

стов о «старом» и «новом» слоге. Он начался с выступления в печати 

Н. М. Карамзина со статьей «Отчего в России мало авторских талан-

тов?» (1802). Поэт считал, что «достоинство народа оскорбляется 

бессмыслием и косноязычием худых писателей» и что «образцы бла-

городного русского красноречия едва ли не полезнее самых классов 

латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что оно, 

избирая для себя патриотические и нравственные предметы, может 

благотворить нравам и питать любовь к отечеству» (Карамзин Н. М. 

Отчего в России мало авторских талантов?// Русская литературная 

критика XVIII в. – М.: Советская Россия, 1978. – С. 322). Такой 

взгляд на литературу был чужд последователям А. С. Шишкова. 

В 1803 г. Шишков выпустил статью «Рассуждение о старом и но-

вом слоге российского языка». Он критиковал языковую полити-

ку Карамзина, который, по его мнению, оторвал крону от корней, 

живой великорусский язык – от его национальных истоков и при-

соединил друг к другу два чужеродных «тела» – язык российский 

и французскую речь. Он считал, что французский язык беден и не 

свойствен строю русской речи, которая должна вернуться к своим 

основам – к церковнославянским нормам. Нужно очистить род-

ной язык от галлицизмов, заменяя их соответствующими словами 

и оборотами из славянского языка, считал автор статьи. Он пред-

ложил и свои примеры лексем, образованных способом сложения, 

свойственным старославянскому языку. Стиль élégance, по мнению 

Шишкова, грешит излишней метафоричностью, манерностью. 

Н. М. Карамзин и сам признавал, что повышенная «чувстви-

тельность», «украшенность» стиля, злоупотребление галлицизма-

ми (которое высмеял еще И. А. Крылов в своих драматических и 

басенных произведениях) – это недостатки поэтического слога, и 

стремился от них освободиться. Он хотел добиться такого состоя-

ния языка, которое А. С. Пушкин впоследствии определил как «со-

размерность и сообразность». В этом и состоит истинный языковой 

вкус, который основан на живом ощущении языка, на понимании 

законов лексической (семантической, стилевой, эмоционально-

экспрессивной) сочетаемости. 

«Именно “вкус” лежал в основе батюшковской …поэзии “гар-

монической точности”, с ее обостренным вниманием к тончайшим 
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семантическим сдвигам» (Вацуро В. Э. Литературное движение на-

чала века. Карамзин. Жуковский. Батюшков // История всемирной 

литературы. – Т. 6. – М.: Наука, 1989. – С. 296). Как же, по мнению 

К. Н. Батюшкова, художник слова добивается гармоничной, музы-

кальной, пластичной поэтической фразы?

Путь к обогащению и совершенствованию русского поэтиче-

ского языка стихотворец видел в обращении к «живым источникам 

русского разговорного языка» (Томашевский Б. В. К. Н. Батюшков // 

Батюшков К. Н. Стихотворения. – М.: Сов. писатель, 1948. – С. 29), 

придерживаясь в этом позиции карамзинистов. Н. М. Карамзин 

писал, что «русский кандидат авторства, недовольный книгами, 

должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы со-

вершеннее узнать язык» («Отчего в России мало авторских талан-

тов?»). В то же время Батюшков считал, что необходимо учитывать 

и природный строй русской речи: «Каждый язык имеет свое слово-

сочетание, свою гармонию» (Батюшков К. Н. Мысли о литерату-

ре // Опыты в стихах и прозе. – М.: Наука, 1977. – С. 423). 

Батюшков проявляет особое внимание не только к сочетае-

мости слов, но и к «течению» поэтической речи, стремясь пока-

зать способы достижения гибкости стиха, его плавности. Главным 

условием изящества лирического слога он считал «движение, 

силу, ясность» (Батюшков К. Н. Речь о влиянии легкой поэзии на 

язык // Указ. соч. – С. 11). Это требование вытекало из представ-

лений Батюшкова о сущности поэзии, которая, с его точки зрения, 

«пламень небесный», одухотворяющий душу художника, в «соста-

ве» которой находятся «воображение, чувствительность, мечта-

тельность» (Батюшков К. Н. Нечто о поэте и поэзии // Указ. соч. – 

С. 20). Именно эти качества свойственны античной поэзии, кото-

рая должна стать образцом для подражания современным авторам, 

считает поэт. Он создал особый, «легкий» стиль, показав и в теоре-

тических сочинениях, и в поэтической практике достоинства ново-

го слога.

ФРАЗЕОЛОГИЯ (от греч. phrásis, родительный падеж phráseos – 

выражение и logos – слово, учение) – раздел языкознания, изучаю-
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щий фразеологический состав языка в его современном состоянии 

и историческом развитии; совокупность фразеологических оборо-

тов языка, фразеологический состав.

Фразеологизмы – 1) семантически и синтаксически неразло-

жимые сочетания слов или предложения, которые живут в языко-

вом сознании и воспроизводятся в речи в готовом виде, замещая 

собой по значению слово (фраза = слову): Несусь к вам голову сломя 

(быстро); А крыльцо – дай Бог иному князю (великолепное); 2) та-

кие устойчивые сочетания, которые приобрели характер «крыла-

тых выражений»: пословицы, поговорки, цитаты из художествен-

ных произведений, фильмов, песен, рекламные слоганы, а также 

безо ́бразные устойчивые сочетания – клише и штампы.

Понятие о фразеологии, фразеологических оборотах, развитие 

системы устойчивых выражений – это важные вопросы, которые 

изучает лингвистика. В «Очерках по фразеологии» (Ларин Б. А. 

История русского языка и общее языкознание. – М.: Просвещение, 

1977. – С. 125–149; см. также: Очерки по лексикологии, фразео-

логии и стилистике: Учен. зап. – Л.: ЛГУ, 1956) Б. А. Ларин упо-

минает старший славяно-русский словарь – «Толкование неудобь 

познаваемым речам» XIV–XV вв., глоссарий к «Лествице» Иоанна 

Синайского, один из первых «Азбуковников», и «Алфавит сказую-

щий толкование иностранных речей обретаемых во святых кни-

гах русского языка имущих начало от аза» (рукопись БАН 33.9.1. 

XVII в.). Н. М. Шанский во «Фразеологии современного русского 

языка» (М.: Высшая школа, 1985), ссылаясь на книгу М. Т. Тагиева 

«Из истории изучения русской фразеологии», говорит, что 

М. В. Ломоносов, готовясь к составлению словаря русского языка, 

собирался включить туда не только слова, но и «речения», «идио-

матизмы» и «фразесы». Большой фразеологический материал был 

собран и получил пояснение в двух словарях Академии Российской 

и в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 года, 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, 

«Опыте русской фразеологии» М. И. Михельсона и т. д.

Анализируя историю лексикографии, А. М. Бабкин пишет: 

«Лексикализированные словосочетания привлекли внимание фи-

лологов гораздо раньше, чем лексикализация или семантические 

явления языка. Составители словарей давно заметили, что значение 
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отдельного слова иногда теряется. Это происходит обыкновенно 

тогда, когда то или иное слово, объединясь с другим, образует не-

расторжимое сочетание. Отсюда явилась необходимость помещать 

в словарях подобные тесные сочетания» (Бабкин А. М. Русская 

фразеология, ее развитие и источники. – М.-Л.: Наука, 1970. – 

С. 4). Однако попытки были неудачными, так как до XX в. не ве-

лись систематические и целенаправленные работы по изучению 

«тесных словосочетаний», выделению их из общего языкового со-

става, определению дифференциальных признаков.

Время возникновения фразеологии как лингвистической дис-

циплины в русском языкознании – это, по мнению современных 

исследователей, начало – середина XX века. Вот что пишет по это-

му поводу в книге «Проблемы семантического анализа лексики» 

Д. Н. Шмелев: «Изучение фразеологии, хотя и началось совсем 

недавно, достигло в настоящее время таких масштабов, что не без 

основания выделяется в самостоятельную лингвистическую дис-

циплину» (Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лек-

сики. – М.: Наука, 1973. – С. 259).

Развитие фразеологии неразрывно связано с именем академи-

ка В. В. Виноградова. Именно его работы позволили многочислен-

ным ученым создать базу для изучения устойчивых сочетаний слов 

современного русского языка. Он же и стал основоположником 

синхронной классификации фразеологических оборотов русского 

языка с точки зрения их семантической слитности, т. е. автором 

«фразеологической концепции», которая «позволяет понимать 

фразеологическую единицу как явление прежде всего семантиче-

ское, а для исследования русской фразеологии это чрезвычайно 

важно» (Бабкин А. М. Русская фразеология, ее развитие и источни-

ки – М.-Л.: Наука, 1970. – С. 4).

Однако и до исследования В. В. Виноградова были пред-

приняты попытки определить фразеологический состав русско-

го языка. Н. М. Шанский отмечает в области фразеологии статью 

С. И. Абакумова, носившую, в отличие от работ В. В. Виноградова, 

скорее «образовательно-методический, чем научно-исследова-

тельский характер», однако содержащую «отдельные интересные 

наблюдения и правильные выводы» (Шанский Н. М. Фразеология 

современного русского языка. – М.: Высшая школа, 1985. – С. 9). 
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Под устойчивыми сочетаниями автор статьи понимает явления 

следующих типов. Прежде всего, он относит к ним названия, состоя-

щие из нескольких слов – например, такие собственные имена, как 

Северная Америка, Черное море; названия учреждений и предприя-

тий: Московский отдел народного образования, машинно-тракторная 

станция; а также названия, имеющие значения терминов, приня-

тых в науке и общественной жизни: сернистый натрий, рабочий фа-

культет (рабфак). «Все эти названия, – пишет С. И. Абакумов, – 

несмотря на то, что они в сознании говорящего распадаются на та-

кие составные части, из которых каждая может употребляться как 

самостоятельное слово, взятые в целом, представляют собой един-

ства, равные слову» (Абакумов С. И. Устойчивые сочетания слов // 

Русский язык в школе. – 1936. – № 1. – С. 59-60).

Другую группу устойчивых сочетаний слов С. И. Абакумов клас-

сифицирует как идиомы. Однако, в отличие от В. В. Виноградова, 

систематизацию идиом  С. И. Абакумов  проводит не на семанти-

ческом  уровне, а на этимологическом. Среди идиом он выделяет 

парные словосочетания, содержащие соединения: 1) одинаковых 

слов при помощи служебного союза (шаг за шагом); 2) слов одного 

корня (день-деньской); 3) двух слов противоположного или разно-

родного значения (от мала до велика); 4) двух близких по значению 

слов (в пух и прах).

Но в то же время С. И. Абакумов пишет о том, что данные фра-

зеологические единицы, бесспорно, неразложимы и их значение 

не вытекает из значений составляющих их элементов. Ученый под-

черкивает их образность, специальное смысловое значение подоб-

ных высказываний, в чем оказывается близок В. В. Виноградову.

Также С. И. Абакумов говорит о составе идиом с грамматиче-

ской точки зрения. Они могут состоять из двух существительных, 

образующих подчинительные словосочетания, из существитель-

ных с предлогом, существительного с прилагательным и т. д.

Подводя итог своим исследованиям в области фразеологии, 

С. И. Абакумов пишет, что в «громадном большинстве случаев» в 

основе идиоматических выражений лежат конкретные представле-

ния, которые, входя в состав идиомы, получают переносное значе-

ние обобщенного характера. Это приводит к тому, что отдельные 

слова в идиоматическом выражении теряют самостоятельную зна-
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чимость, порой в составе идиом можно встретить языковые формы, 

«необычайные для современного языка». Также С. И. Абакумов от-

мечает лексико-грамматическую целостность идиом, вытекающую 

из неизменяемости многих выражений, и непереводимость боль-

шинства из них на иностранные языки.

Огромное влияние на дальнейшее развитие фразеологии как 

лингвистической дисциплины оказал В. В. Виноградов, который 

отмечал, что вопрос о тесных фразеологических группах привлекал 

внимание многих лингвистов, но, несмотря на это, затруднился, 

«кроме отдельных наблюдений и некоторых общих суждений», ука-

зать «какие-нибудь прочные результаты в этой области семантиче-

ского изучения» (Виноградов В. В. Об основных типах фразеологи-

ческих единиц в русском языке // Виноградов В. В. Лексикология и 

лексикография: Избранные труды. – М.: Наука, 1977. – С. 143).

В этом исследовании В. В. Виноградов выделил три основных 

типа: фразеологические сращения, фразеологические единства, 

фразеологические сочетания. 

«Легче и естественнее всего, – пишет он, – выделяется тип 

словосочетаний абсолютно неделимых, неразложимых, значе-

ние которых совершенно независимо от их лексического состава, 

от значений их компонентов…» (там же, с. 145). Эти фразеологи-

ческие единицы он и называет фразеологическими сращениями, 

основным признаком которых является «абсолютная невыводи-

мость значения целого из компонентов» (там же).

Фразеологические единства у В. В. Виноградова являются по-

тенциальными эквивалентами слов, что в некотором отношении 

сближает их с фразеологическими сращениями. Однако значение 

целой подобной фразеологической единицы связано с понимани-

ем «внутреннего образного стержня фразы, потенциального смыс-

ла слов, образующих фразеологические единства».

Последний тип фразеологических единиц В. В. Виноградов 

назвал «более аналитическим» и противопоставил фразеологиче-

ским сращениям и единствам как «семантически неразложимым» 

образованиям. Фразеологическую группу фраз, образованных 

реализацией несвободных значений слов, он назвал фразеоло-

гическими сочетаниями. Эти фразеологические группы, по мне-

нию ученого, составляют «самый многочисленный и семантиче-
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ски веский разряд устойчивых сочетаний слов в русском языке» 

(там же, с. 148).

В работе О. С. Ахмановой «Очерки по общей и русской лек-

сикологии» утверждается, что «основное номинативное значение 

слова характеризуется нулевой фразеологической и конструктив-

ной обусловленностью» (Ахманова О. С. Очерки по общей и рус-

ской лексикологии – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 166). Ахманова го-

ворит, что фразеологическая единица есть раздельно оформленное 

соединение слов. Идиоматичность выдвигается как критерий раз-

граничения фразеологической единицы и свободного сочетания 

слов. Во фразеологической единице «цельность номинации довле-

ет над структурной раздельностью, выделение признаков, характе-

ризующих обозначаемый предмет, оказывается подчиненным его 

целостному обозначению» (там же, с. 169).

Особенность номинации во фразеологической единице состоит 

в том, что значение ее непосредственно как целое направляется на 

называемый предмет. Фразеологическую единицу О. С. Ахманова 

считает пределом лексико-фразеологического варьирования слова: 

вхождение слова в состав фразеологической единицы потому явля-

ется пределом варьирования слова, что оно утрачивает внутреннее 

содержание и становится новой категорией – потенциальным сло-

вом. О. С. Ахманова классифицирует фразеологизмы «по продук-

тивности» – на именные и глагольные типы сочетаний.

Лингвистическую специфику объекта фразеоло-

гии исследует и Б. А. Ларин. В статье «Очерки по фразео-

логии» (в кн.: История русского языка и общее языкозна-

ние. Избранные работы. – М.: Просвещение, 1977. – URL: 

http://www.lingvotech.com/larin‒77d) он пишет: «Только словосо-

четания входят в круг наблюдений и становятся предметом иссле-

дования фразеологии. Однако не все, не всякие словосочетания». 

Разделяя сочетания слов на группы единиц, которые синтакси-

чески тяготеют к предложению или приближаются к слову, автор 

«Очерков по фразеологии» называет определенные словосочетания 

«неразложимыми» (А. А. Шахматов) или «устойчивыми сочетания-

ми» (С. И. Абакумов), а также «несвободными словосочетания-

ми» (по мнению Б. А. Ларина, этот его термин более четко отра-

жает особенности фразеологических едениц). Такие сочетания, по 
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Б. А. Ларину, разложимы лишь этимологически, т. е. вне системы 

современного языка, в историческом плане. «Эта часть словосо-

четаний должна быть выделена из синтаксиса, но не может быть 

передана в ведение лексикологии, – именно она и составляет пред-

мет фразеологии…» (там же).

«Если бы, кроме неоспоримо расчлененных синтаксических 

сочетаний, существовали бы только идиомы, «составные слова», то, 

пожалуй, и не было бы нужды создавать новую дисциплину – фра-

зеологию. Но наряду с идиомами, вполне слитными, семантически 

целостными, существует еще несколько разновидностей несвобод-

ных словосочетаний. Обилие, разнородность и своеобразие этого 

фразеологического материала не позволяет включать его целиком 

в лексикологию, а раз так, то наиболее близкие к простому слову – 

идиоматические речения должны быть выделены из лексикологии 

и отнесены к фразеологии» (там же).

Б. А. Ларин считает, что не сразу можно найти границу, отде-

ляющую фразеологию от синтаксиса. «Та часть словосочетаний, 

которой не свойственна заметная интеграция, спаянность компо-

нентов, называется «свободными словосочетаниями». Он также 

говорит об «относительно свободных словосочетаниях», свобода 

которых ограничивается и природой реального значения слова, и 

грамматическим значением, и принадлежностью к определенно-

му кругу стилистических форм, и традицией словоупотребления. 

«Если мы имеем лишь два-три варианта сочетаний с каким-нибудь 

словом, надо относить их к фразеологии, так как в таких случа-

ях обычно нет четкой членимости, нет полной ясности значения 

слова. Несвободные словосочетания, в разной степени слитные по 

значению, относятся к ведению фразеологии…» (там же).

Далее Б. А. Ларин намечает формулировку тех условий, ка-

кими определяется закономерность развития фразеологических 

стереотипов из переменных («свободных») словосочетаний. Он в 

качестве первого условия образования идиом указывает утрату реа-

лии – «того жизненного опыта, явления, которому соответствует 

словосочетание в своей номинативной функции». Самым суще-

ственным и решающим условием преобразования простого рече-

ния в идиоматическое становится, по Ларину, его семантическое 

обогащение, метафоризация. Среди других условий – сохранение 
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«самых необходимых элементов» словосочетания для понимания 

его семантико-грамматического характера. Также идиоматичность 

выражения предопределяется нарушением первичной граммати-

ческой структуры, изменением грамматической формы речения, 

происходящим в связи с общей эволюцией грамматической систе-

мы языка.

Б. А. Ларин классифицирует идиомы, положив в основу исто-

рический принцип их становления – от текучих словосочетаний к 

неразложимым. В его классификационной схеме отражаются эта-

пы развития и перестройки исходных словосочетаний.

Первый разряд – переменные словосочетания, «господствую-

щие в каждом языке на любом этапе развития». «По степеням вос-

хождения к неразложимым сочетаниям (идиомам) ближайшей 

категорией в имеющихся классификациях должны быть пере-

ходные от свободных к устойчивым, стереотипным словосоче-

таниям». Второй разряд Б. А. Ларин называет метафорическими 

словосочетаниями, соответствующими «фразеологическим един-

ствам» в схеме В. В. Виноградова. Третий разряд – идиомы («фра-

зеологические сращения» у В. В. Виноградова) (цитаты текста 

Б. А. Ларина, приведенные выше, даны по электронному ресурсу: 

http://www.lingvotech.com/larin-77d).

Одним из серьезных исследователей фразеологии был 

А. И. Молотков, который также обратился к классификации фра-

зеологических оборотов как к одной из основополагающих про-

блем фразеологии русского языка, дал расширенную характери-

стику этих лингвистических единиц, исследовал так называемую 

«внутреннюю» структуру фразеологизмов, о чем более подробно 

впоследствии напишет Ю. А. Гвоздарев. Во вступительной статье к 

«Фразеологическому словарю русского языка» – «Фразеологизмы 

русского языка и принципы их лексикографического описания» – 

он отметил: «У русистов нет единого мнения о том, что такое фра-

зеологизм, или фразеологическая единица языка, – нет, следова-

тельно, и единства взглядов на то, каков состав таких единиц в рус-

ском языке <…>

В состав фразеологизмов русского языка одни ученые относят 

все устойчивые сочетания слов, другие – ограничивают перечень 

фразеологизмов русского языка только определенной группой 
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устойчивых словосочетаний. У одних ученых во фразеологию язы-

ка попадают пословицы, поговорки, присловья, крылатые слова, 

афоризмы, у других – не попадают. Сплошь и рядом в состав фра-

зеологизмов русского языка включаются различные описательные 

и аналитические обороты речи, сложные союзы, сложные пред-

логи, составные термины и т. д. Отдельные ученые называют фра-

зеологизмами словосочетания типа горбатый нос, толстый журнал, 

раннее утро, нервное лицо, гнетущая тоска, жмурить глаза, рыдать 

навзрыд, понурить голову и т. п., а также отдельные слова, например: 

галиматья, сумбур, абракадабра, чепуха, тарабарщина, ерундисти-

ка, и т. п., именуемые «однословными идиомами» (Молотков А. И. 

Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографи-

ческого описания // Фразеологический словарь русского языка / 

Под ред. А. И. Молоткова. – М., 1978. – С. 7-8).

В качестве критериев выделения фразеологизмов в языке назы-

вают в различных комбинациях устойчивость, целостность значе-

ния, не выводимую из суммы значений, раздельнооформленность, 

возможность структурных вариантов, или новообразований, вос-

производимость, непереводимость на другие языки. В целом фразе-

ологизм характеризуют как сочетание слов «с переносным значени-

ем», как устойчивое сочетание с «идиоматическим значением», как 

«устойчивую фразу». Во фразеологизме находят метафоричность, 

образность, экспрессивно-эмоциональную окраску и т. д. 

Между тем анализ фразеологизмов русского языка со сторо-

ны значения, формы и употребления позволяет утверждать, что ни 

один из этих признаков, ни сам по себе, ни в совокупности с други-

ми, не является категориальным, определяющим, различительным, 

дифференциальным признаком фразеологизма» (там же, с. 7-8).

А. И. Молотков не относит к фразеологизмам словосочетания 

и предложения, которые находятся на стадии перехода или перео-

смысления во фразеологизмы, а также выражения, схожие с ними 

по каким-либо признакам. Именно «переосмысляющиеся» едини-

цы он назвал нефразеологизмами.

За пределами состава фразеологизмов русского языка 

А. И. Молотков оставляет словосочетания, в которых одно слово 

получает значение, обусловленное только данным, конкретным со-

четанием слов, например: девичья память, телячий восторг, осиная 
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талия и т. п. Бесспорно, в каждом из этих словосочетаний одно слово 

имеет «необычное» для него значения: девичья – плохая, телячий – 

бурный или беспричинный, осиная – очень тонкая. Однако он счи-

тает, что это не дает основания считать, что каждое такое слово не 

имеет лексического значения, независимо от того, как называть 

это значение по отношению к другим значениям этого же слова, – 

переносным, конструктивно обусловленным, окказиональным, 

фразеологически связанным и т. п. Нет никаких объективных дан-

ных не считать их словами, так же как само словосочетание, в кото-

рое они входят и в котором каждое из них сохраняет все признаки 

слова, – не считать словосочетанием. У таких словосочетаний нет 

никаких признаков фразеологизма, как полагает А. И. Молотков.

А. И. Молотков считает неоправданным отнесение к фразеоло-

гизмам и таких глагольно-именных словосочетаний, как дать со-

гласие – согласиться, одержать победу – победить, сделать ошибку – 

ошибиться и т. п. Он называет глагольно-именное словосочетание 

по отношению к соотносимому с ним глаголу описательным обо-

ротом, которым передается значение этого глагола. В нем каждое 

слово сохраняет свое лексическое значение, свою форму, свою 

грамматическую характеристику – все признаки слова.

Не отнесены к фразеологизмам и такие глагольно-именные 

словосочетания, как доводить до бешенства, приходить в исступле-

ние, впадать в истерику и т. п. со значением ‘приводить кого-либо 

или приходить самому в определенное состояние’, смысл которого 

выражен сочетанием предлога с существительным.

Но в то же время автор замечает, что подобные словосочетания 

в русском языке стоят ближе всего к фразеологизмам и находят-

ся на грани перехода во фразеологизмы, что объясняется их кон-

структивными особенностями и тематическими и лексическими 

особенностями групп глаголов и имен существительных, образую-

щих такие словосочетания. Все глаголы в них имеют периферий-

ное значение. Они получают это значение только в сочетании с аб-

страктными существительными со значением чувства, состояния, 

переживания, настроения и т. п., причем только в предложной кон-

струкции: глагол – предлог – имя существительное.

Не относятся, по мнению А. И. Молоткова, к фразеологизмам 

именные и глагольные словосочетания, «образованные или путем 
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повторения одного и того же слова в разных формах, или путем 

сочетания двух слов с одной основой» (там же, с. 15). Приводятся 

примеры: дурак дураком, молодец к молодцу, день-деньской, пир пи-

ровать, слыхом не слыхать. Стоит вспомнить точку зрения упомя-

нутого выше С. И. Абакумова, который подобные сочетания слов 

относил к идиомам.

Однако А. И. Молотков оговаривает, что подобные словосо-

четания могут становиться прототипами фразеологизмов, служить 

структурным образцом для их образования.

Автор Словаря исключил из ряда фразеологических единиц и 

пословицы и поговорки. Пословица, пишет А. И. Молотков, выделя-

ется из общей системы предложений русского языка не своей струк-

турной организацией, а своим содержанием. Также в статье говорит-

ся о двуплановости предложений-пословиц, которые имеют прямой 

план содержания высказывания, точно соответствующий значению 

образующих его слов, и иносказательный, совсем не соответствую-

щий значению составляющих пословицу слов. Именно иносказа-

тельный план содержания сближает пословицу с фразеологизмом. 

«Однако смысловая природа пословицы иная, чем фразеологизма: 

в основе содержания высказывания, передаваемого предложением-

пословицей, лежит суждение, тогда как в основе лексического зна-

чения фразеологизма – то или иное понятие» (там же, с. 15).

Поговорка же по своему суждению однопланова. «Классически 

правильная поговорка передает только прямой смысл содержания 

высказывания. Поговорка-предложение не имеет никаких призна-

ков фразеологизма, ее ничто не сближает с ним. <…> Поговорки, 

как и пословицы, не могут быть прототипами фразеологизма. 

Образование же фразеологизма из поговорки (с разрушением по-

следней) нуждается в фактическом доказательстве на историческом 

материале (применительно к каждому конкретному фразеологизму 

в отдельности)» (там же).

Хотя А. И. Молотков не относит крылатые слова к фразеоло-

гизмам, он не отрицает того факта, что выражения этого рода, не-

зависимо от того, к какому литературному источнику они восходят, 

могут быть прототипами фразеологизмов русского языка. Он при-

водит в пример крылатые слова, ставшие фразеологизмами: бури-

данов осел, калиф на час, авгиевы конюшни и т. д. 
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В состав фразеологических оборотов русского языка у 

А. И. Молоткова не входят и составные термины. «Составные 

термины – словосочетания, составляющие их слова не утрачива-

ют признаки слов. И как любые словосочетания, они могут стать 

прототипами фразеологизмов. В составе фразеологизмов русского 

языка есть немало фразеологизмов, восходящих к составным тер-

минам, например: абсолютный ноль, удельный вес, отдавать концы 

<…> и т. д.» (там же, с. 16).

Интересен и вклад А. М. Бабкина в исследование русской фра-

зеологии. В книге «Русская фразеология, ее развитие и источники» 

(М.-Л.: Наука, 1970) он пишет: «Когда имеют в виду фразеологи-

ческий фонд языка, обычно подчеркивается его традиционность, 

устойчивость, количественное и качественное постоянство состава 

фразеологических единиц в языке. Однако подход к фразеологиче-

ским явлениям под знаком их традиционности рискует оказаться 

односторонним <…> рядом с исторической изменчивостью лекси-

ческой идиоматике, например, присуща известная гибкость и диа-

лектичность, проявляющаяся в живом употреблении фразеологиче-

ских единиц. Но для наблюдений подобного характера необходимы, 

во-первых, дифференциальный подход к фразеологии как запасу го-

товых средств выражения и, во-вторых, обширные материалы, обе-

спечивающие возможность исследования» (там же, с. 9).

Он отмечает, что смысловые объединения, в которые вступает 

слово, могут либо совпадать с традиционными грамматическими 

структурами (словосочетание, предложение и т. д.), либо не совпа-

дать с ними (афоризм, паремия, ходовая цитата, некоторые виды 

пословиц). А. М. Бабкин оговаривает, что смысловые комплексы 

второй разновидности «могут и должны служить предметом линг-

вистического анализа» (там же, с. 10). Но в то же время он пишет 

о необходимости разграничивать при исследовании эти два ком-

плекса. И если для первого как раз и подходит термин «фразеоло-

гическая единица», то для «фраз иного смыслового объема» следует 

выбрать иное обозначение, «лучше отвечающее их языковой при-

роде» (там же).

В своей работе «Лексикографическая разработка русской фра-

зеологии» (М.-Л.: Наука, 1964) А. М. Бабкин дает определение 

фразеологической единицы как семантической единицы более 
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сложного порядка, чем слово, но функционально близкой к слову 

и, соотносительно, члену предложения, т. е. сочетанию слов, обла-

дающему постоянным составом и отличающемуся семантическим 

своеобразием. Исходя из этого, в работе исследователь приводит 

признаки, существенные для фразеологической единицы:

1. Смысловая целостность, развивающаяся вследствие семан-

тической ослабленности слов-компонентов, входящих в состав 

фразеологической единицы.

2. Устойчивость сочетания слов, образующих фразеологиче-

скую единицу, т. е. воспроизводимость ее в готовом виде.

3. Наличие переносного значения, характеризующее широкий 

разряд фразеологических единиц современного русского языка, па-

раллельно которым употребительны омонимические соответствия, 

не представляющие собой фразеологических единиц.

Экспрессивно-эмоциональная выразительность как характер-

ная стилистическая черта, присущая подавляющему числу фразео-

логических единиц.

В то же время исследователь оговаривает, что перечислены 

лишь «определяющие признаки, не обязательно проявляющиеся в 

каждом отдельном случае» (там же, с. 35). 

Также А. М. Бабкин говорит и о структуре фразеологических 

единиц, которые могут быть эквивалентны сочетанию двух или не-

скольких слов либо структурно равны предложениям. Сочетания 

служебного слова с полнозначным, такие как под носом, без ума 

и т. д., он называет только «фразеологическими эквивалентами 

слов», однако считает, что «лексикализованный характер подобных 

сочетаний дает повод помещать их во фразеологическом словаре 

на правах объекта» толкования (там же, с. 10). В словарь вводят-

ся лишь терминологические обозначения, которые «развили пере-

носное значение и стали употребительны в этом значении в общем 

литературном языке», такие, как, например, набрать высоту – 

‘совершенствуясь, развиваться, двигаться вперед’. Определенное 

место в Словаре занимают и идиоматические выражения, «пред-

ставляющие собой бытовые номинативные обозначения, кото-

рые употребительны в общем языке и не принадлежат к той или 

иной терминологической системе» (там же). Ученый отмечает их 

экспрессивную выразительность по сравнению с синонимичными 
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параллелями нейтрального характера, например: желтый дом –

‘лечебное заведение для душевнобольных’.

Отводя место в Словаре пословицам, отмечая их сходство с фра-

зеологизмами в устойчивости употребления, способности к поли-

семии и в увеличении эмоционально-экспрессивного компонента 

значения, А. М. Бабкин все же говорит и об их собственных специ-

фических чертах (пословица не обладает семантической целостно-

стью и не может соотноситься со словом или членом предложения, 

что выводит ее за рамки фразеологического словаря). Поговорка 

же, являясь «весьма существенным слагаемым», в Словаре «займет 

свое законное место». 

Включены в Словарь и крылатые слова, обладающие «способ-

ностью фразеологизироваться», то есть те, которые избавились от 

исходного смыслового плана и семантически переродились, по-

лучив переносное значение. В словарь вошли и крылатые слова 

греко-римской и библейской мифологии, пришедшие из западно-

европейской, восточной литературы, философии, искусства или 

науки (если они были усвоены русским литературным языком, сво-

бодно употребляются в современной речи и отвечают структурным 

признакам фразеологизмов).

Объектом исследования в книге В. Л. Архангельского 

«Устойчивые фразы в современном русском языке» (Ростов-на-

Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1964) являются фразы современного ли-

тературного русского языка, то есть «фразеологические единицы, 

эквивалентные свободным предложениям и предикативным соче-

таниям слов» (с. 3).

Устойчивые фразы, по мнению В. Л. Архангельского, следует 

отличать от фразем, то есть фразеологических единиц, эквивалент-

ных свободным словосочетаниями и сочетаниям слов, хотя при 

определенных условиях некоторые фраземы и могут стать устой-

чивыми фразами, а отдельные устойчивые фразы – фраземами со 

структурой словосочетаний. 

В работе В. Л. Архангельского за пределами фразеологии 

остались устойчивые фразы, имеющие структуру постоянно-

переменных сочетаний слов, устойчивые фразы, представляющие 

собой общепринятые литературные цитаты. Образования первого 

типа, считает ученый, занимают промежуточное положение между 
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свободными предложениями и устойчивыми фразами, а словес-

ные комбинации второго типа – промежуточное положение между 

фразеологическими единицами и цитатами.

Автор предлагает использовать следующую терминологию. 

Фразеологические единицы, эквивалентные свободным словосо-

четаниям, он называет фраземами, а фразеологические единицы, 

эквивалентные свободным предложениям, – устойчивыми фра-

зами.

В главе «Традиционное деление устойчивых фраз» В. Л. Ар-

хангельский пишет: «Согласно традиционным воззрениям, фра-

зеологические объекты, принадлежащие к разным разрядам, обыч-

но обладают разной семантической и грамматической структурой, 

разными отношениями к контексту речи, основаны на разных 

видах зависимости между их членами, отличаются разной сферой 

стилистического употребления, имеют различия в эмоционально-

экспрессивной окраске и разное происхождение» (там же, с. 154).

В. Л. Архангельский привел классификацию устойчивых фраз, 

взяв за основной критерий их коммуникативную значимость. С его 

точки зрения, выделяются общеупотребительные пословицы (прав-

да глаза колет); поговорки (дела – как сажа бела); стационарные 

фразы диалогической речи экспрессивного и эллиптического ха-

рактера (хоть бы и так); междометные устойчивые фразы (добро по-

жаловать); модальные устойчивые фразы (само собой разумеется); 

устойчивые фразы, оторвавшиеся от языка художественной лите-

ратуры и публицистики, – крылатые афоризмы и общенациональ-

ные литературные цитаты, теряющие связь с источником (а ларчик 

просто открывался), ходячие библейские изречения (довлеет дне-

ви злоба его), фразеологические кальки устойчивых фраз древних 

языков мира (вот где собака зарыта); фразеологические шаблоны 

разных стилей литературной речи (честь имею кланяться, сделайте 

одолжение). При этом В. Л. Архангельский делает замечание, что 

«фразеологические шаблоны находятся на пограничной черте, от-

деляющей явления, изучаемые фразеологией, от явлений, изучае-

мых описательным синтаксисом, но оказываются все же ближе к 

первой, чем к последней» (там же, с. 155). 

Важное место в изучении фразеологии русского языка за-

нимают работы Н. М. Шанского. В уже упоминавшейся книге 
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«Фразеология современного русского языка» ученый объектом из-

учения фразеологии называет фразеологические обороты, то есть 

устойчивые сочетания слов, аналогичные по своей воспроизводи-

мости в качестве готовых и целостных единиц словам. Он приводит 

примеры: поставить на ноги; душой и телом; грудная клетка; без меня 

меня женили; молоко на губах не обсохло; отправиться на боковую; лес 

рубят – щепки летят; человек – это звучит гордо. «Таким образом, 

во фразеологии изучаются как устойчивые сочетания слов, семан-

тически эквивалентные слову, так и устойчивые сочетания слов, в 

семантическом и структурном отношении представляющие собой 

предложения, т. е. все воспроизводимые единицы без исключения» 

(Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка: учеб-

ное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности «Русский язык и литература». – Изд. 3-е, 

испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1969. – С. 23).

Отнесение того или иного образования к фразеологизмам 

Н. М. Шанский обусловливает не тем, номинативные это единицы 

или коммуникативные, а тем, извлекаются ли они из памяти цели-

ком или творятся в процессе общения. 

Также Н. М. Шанский говорит о «детальном и внимательном рас-

смотрении свойств, отличающих фразеологический оборот от сво-

бодного словосочетания слов и сближающих его со словом, а затем 

свойств, дифференцирующих его от слова» (там же, с. 24), для того 

чтобы точно определить понятие «фразеологический оборот». Автор 

«Фразеологии современного русского языка» определяет фразеологи-

ческий оборот как «воспроизводимую в готовом виде единицу языка 

из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксиро-

ванную (т. е. постоянную) по своему значению и структуре» (там же). 

Основным свойством фразеологического оборота, коренным 

образом отграничивающим его от свободного сочетания слов и в то 

же время сближающим его со словом, как и у А. М. Бабкина, явля-

ется воспроизводимость. «Фразеологизмы не создаются в процессе 

общения, а воспроизводятся как готовые целостные единицы» «с 

закрепленным и строго фиксированным лексическим составом, 

структурой и значением» (там же, с. 28).

«Свойством воспроизводимости объясняются все остальные 

признаки, одинаково присущие словам и фразеологическим обо-
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ротам, прежде всего устойчивость в составе и структуре и целост-

ность значения. Фразеологические обороты являются значимыми 

единицами, для которых характерна своя собственная семантика, 

существующая у них сама по себе, независимо от значений состав-

ляющих компонентов даже тогда, когда эта семантика соответству-

ет сумме значений компонентов. Иначе говоря, в смысловом плане 

фразеологизмы выступают как единое целое, даже в том случае, 

когда их семантика <…> зеркально отражает значения образующих 

их слов <…> Фразеологические обороты состоят из определенных, 

всегда одних и тех же слов, тесно связанных между собой как части 

целого и располагающихся друг за другом в строго установленном 

порядке» (там же, с. 29). 

Также Н. М. Шанский указывает на то, что для подавляющего 

большинства фразеологических оборотов характерна непроницае-

мость: основная масса фразеологизмов выступает в виде таких це-

лостных лингвистических единиц, внутрь которых вставки обычно 

невозможны. К дифференциальным признакам он относит и ак-

центологическое оформление фразеологического оборота.

Суммируя сказанное выше, автор исследования отмечает сле-

дующее: «Фразеологические обороты представляют собой такие 

лингвистические единицы, которые – при определенной смеж-

ности их к словам и свободным сочетаниям слов – имеют вполне 

определенный, только для них характерный набор дифференциаль-

ных признаков: 1) это готовые образования, которые не создаются в 

процессе общения, а извлекаются из памяти целиком; 2) это такие 

единицы, для которых характерно аналогичное отдельным словам 

постоянство в составе, структуре и семантике; 3) это в акцентоло-

гическом отношении всегда такие звуковые комплексы, в которых 

составляющие его компоненты имеют два (или больше) основных 

ударения; 4) это, наконец, членимые образования, компоненты ко-

торых осознаются говорящими как слова» (там же, с. 40). 

Если же у лингвистической единицы отсутствует хотя бы 

один из перечисленных признаков, то, согласно исследованию 

Н. М. Шанского, оно к фразеологическим оборотам не относит-

ся, – фразеологическим оборотом можно назвать только лингви-

стическую единицу, обладающую всеми перечисленными призна-

ками в совокупности.
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Таким образом, в соответствии с выдвинутым определением 

фразеологических оборотов Н. М. Шанский включает во фразео-

логический состав «большую и широкую серию константных об-

разований, целиком извлекаемых из памяти – от идиом, семан-

тически эквивалентных словам, до пословиц и крылатых слов» 

(там же, с. 40).

 Классифицируя фразеологические обороты с точки зрения их 

семантической слитности, Н. М. Шанский делит фразеологиче-

ские обороты не на три, как В. В. Виноградов, а на четыре группы: 

фразеологические сращения, фразеологические единства, фразео-

логические сочетания и фразеологические выражения. К послед-

ним, кстати наиболее близким к свободным сочетаниям, относятся 

устойчивые в своем составе и употреблении обороты, которые не 

только являются семантически членимыми, но и состоят целиком 

из слов со свободными значениями (Любви все возрасты покорны; 

оптом и в розницу; всерьез и надолго). Основной специфической чер-

той, отграничивающей фразеологические выражения от свободных 

сочетаний слов, Н. М. Шанский видит то, что «в процессе общения 

они не образуются говорящими, а воспроизводятся как готовые 

единицы с постоянным составом и значением» (там же, с. 84). 

Кроме того, Н. М. Шанский делит фразеологические выраже-

ния на два типа. К первому относятся предикативные словосочета-

ния, равные предложению, они являются целым высказыванием и 

выражают то или иное суждение: Человек – это звучит гордо; Хрен 

редьки не слаще и т. д. 

Ко второму типу – сочетания слов, идентичные лишь опреде-

ленной части предложения, выступающие в качестве словесной 

формы того или иного понятия и, подобно словам, выполняющие 

в языке номинативную (т. е. назывную) функцию: трудовые успехи, 

на данном этапе, поджигатели войны и т. д.

Н. М. Шанский уделяет внимание и вопросу о месте фразеоло-

гизмов терминологического характера, оговаривая, что выделение 

составных терминов как одной из групп фразеологических оборо-

тов возможно лишь с точки зрения экспрессивно-стилистической, 

но не с точки зрения их семантической слитности. 

Серьезную роль в исследовании фразеологии сыграл и 

Д. Н. Шмелев. В статье «О понятии фразеологии» он пишет: 
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«Идиоматичность слова и мотивированность словосочетания, – 

одно из важнейших свойств организации языка, как знаковой 

системы. Однако <…> в языке постоянно отмечаются такие сло-

восочетания, которые противоречат указанному принципу. Эти 

словосочетания обычно оцениваются как фразеологические, или 

фразеологически связанные» (Шмелев Д. Н. О понятии фразеоло-

гии // Проблемы семантического анализа лексики (на материале 

русского языка). – М.: Наука, 1973. – С. 259). 

Далее Д. Н. Шмелев останавливается на вопросах, которые не-

посредственно связаны с особенностями системной организации 

лексики. Наиболее актуальную задачу фразеологии как лингви-

стической дисциплины он видит в определении самого понятия 

«фразеологической связанности» (там же, с. 259). Он отмечает, 

что различные группы фразеологизмов выделены на основании 

неоднородных признаков. «Приходится признать, – пишет он, – 

что самые понятия «нерасчлененности значения», «семантической 

целостности», «эквивалентности слову», так же как «мотивирован-

ности и немотивированности» и т. д., не определены с достаточной 

убедительностью» (там же, с. 260).

«Действительно, что значит, что словосочетание обладает «не-

расчлененным значением» или «семантической целостностью»? 

Если мы подразумеваем под этим то, что словосочетание выражает 

«одно понятие», мы тотчас же оказываемся перед лицом почти не-

разрешимых на лингвистическом уровне трудностей, так как у нас 

по существу нет никаких оснований считать, что, скажем, змея под-

колодная обозначает одно понятие. Ясно, что ссылка на закреплен-

ность понятия в значении отельного слова никак не может помочь 

делу <…>» (там же, с. 260).

Д. Н. Шмелев приходит к выводу, что семантическая слож-

ность различных слов – лошадь и кляча (плохая лошадь) – «явно 

неодинакова». Значит, «семантическая «нерасчлененность» слова 

не может быть соотнесена с его семантической «элементарностью» 

или со словообразовательной нерасчлененностью. Мы говорим о 

целостности, «нерасчлененности» значения отдельного слова, ис-

ходя именно из того, что это отдельное слово, а о расчлененности 

значения словосочетания – исходя из того, что это сочетание от-

дельных слов» (там же, с. 260).
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Далее Д. Н. Шмелев пишет: «<…> когда мы дальше утвержда-

ем, что такое-то словосочетание характеризуется нерасчлененно-

стью, а потому оно эквивалентно слову, в связи с чем и должно быть 

признано фразеологическим, – мы попросту выдаем за определе-

ние то, что как раз собирались определить, или же выдавая «экви-

валентность слову», «лексичность значения» фразеологизма за его 

основной признак, на самом деле исходим из каких-то других при-

знаков» (там же, с. 261).

Одним из таких признаков он называет «немотивированность 

значения» (идиоматичность) и в то же время говорит о неопреде-

ленности и противоречивости понятия «немотивированности». 

Автору не ясно, как на основании признака семантической немо-

тивированности можно отнести к фразеологии и мотивированные 

сочетания вроде потупить глаза и таращить глаза. 

Если словосочетание, утверждает Д. Н. Шмелев, может иметь 

и какое-то еще значение (которое «вытекает» из значения слов), 

то неправильно считать немотивированным словосочетание бить 

баклуши, камень преткновения. Их значение, считает он, должно 

быть признано полностью мотивированным, так как в данных со-

четаниях слова не могут иметь иного значения, чем то, из которого 

и вытекает значение целого.

Говорит Д. Н. Шмелев и о словосочетаниях, которые характери-

зуются «мотивированностью» своего значения, – «но не значения-

ми отдельных компонентов, взятых в их относительно свободных 

значениях» (там же, с. 262), а «буквальными» значениями целого 

(становиться поперек горла). Они могут быть и мотивированными, 

и немотивированными, смотря какой смысл в них вкладывать. Он 

находит, что уместно рассматривать подобные словосочетания не с 

точки зрения «мотивированности-немотивированности», а с точ-

ки зрения «образности»: «нередко образность и расценивается как 

основной или один из основных признаков фразеологизмов» (там 

же, с. 262). 

Автор «Проблем…» оспаривает традиционную точку зрения 

на образность. Если принимать ее как один из основных призна-

ков фразеологизма, «объем фразеологии приходится значительно 

сузить – не только за счет всевозможных лексикализированных 

словосочетаний и стандартных выражений, заведомо лишенных 
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образности, но и за счет целого ряда таких словосочетаний, кото-

рые трудно рассматривать как образные (сбить с панталыку), но 

которые неизменно признаются фразеологизмами <…> Если для 

определения и выделения приблизительно того же самого мно-

жества словосочетаний выдвигаются совершенно различные при-

знаки, которые во многом не соотносятся друг с другом и которые 

по-разному и в разных направлениях то сужают, то расширяют 

границы этого множества, – то, следовательно, или эти признаки 

описываются не совсем точно, или самое понятие «фразеологич-

ности» в том виде, в каком оно сложилось к настоящему времени, 

внутренне противоречиво» (там же, с. 263).

Д. Н. Шмелев видит «общее» в «связанности». Языковые еди-

ницы всех уровней характеризуются парадигматическими и син-

тагматическими отношениями. Парадигматическое значение кон-

кретного словосочетания – как синтетической единицы – опреде-

ляется его соответствием конструкции. Однако парадигматическое 

значение целого ряда словосочетаний определяется не соответ-

ствием определенной схеме конструкции, а их принадлежностью к 

различным лексическим парадигмам. Синтагматически связанные 

словосочетания характеризуются тем, что связь между их компо-

нентами является детерминированной, то есть один из компонен-

тов невозможен вне определенного лексического окружения (про-

селочная, заклятый, вменить). 

Значение фразеологически закрепленного слова трудно опре-

делить, так как оно растворяется в значении целого. Но, опреде-

ляя значение целого, оно в то же время имеет свое значение. 

Д. Н. Шмелев приводит примеры употребления «закрепленных» 

слов зга, лясы, которые употребляются вне фразеологических обо-

ротов, в которые они входят.

Третий тип фразеологизмов – деривационно связанные, когда 

«значения производных слов являются деривационно связанными 

по отношению к значениям исходных слов, вторичные значения 

многозначных слов – деривационно связанными по отношению к 

исходным значениям» (там же, с. 268).

«Деривационно связанное значение не обусловливает какой-

либо связанности самого словосочетания, в котором выступает 

слово с данным значением. Какое из значений многозначного сло-
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ва будет реализовано, зависит, действительно, от того, с какими 

словами будет сочетаться слово – однако это семантическая, а не 

лексическая зависимость» (там же, с. 268). Д. Н. Шмелев приводит 

следующие примеры: глубокая река, глубокий ум, глубокая старость, 

глубокая зима. Значение данных словосочетаний, пишет он, «не яв-

ляется семантически мотивированным, каждое из них мотивиро-

вано само по себе, в отдельности <…> И характер этой мотивации 

для разных случаев отделен. Каждое из подобных словосочетаний 

имеет, следовательно, свою особую, индивидуальную внутреннюю 

форму» (там же). В этом отношении это свойство, по его мнению, 

делает похожими словосочетания на слова, то есть на единицы лек-

сики.

Говоря о «мотивированности на уровне сочетания слов», 

Д. Н. Шмелев замечает, что «это, как правило, полная мотивиро-

ванность, в этом сущность словосочетаний как таковых: в слово-

сочетаниях с «неполной» мотивированностью значения могут воз-

никнуть только вследствие того, что словосочетание мотивировано 

какой-то неотраженной или не полно отраженной в нем ситуаци-

ей, или благодаря тому, что исходное (свободное) словосочетание 

подвергается переосмыслению». То есть новое значение словосо-

четания в таком случае мотивировано опосредованно – отношени-

ем к исходящему значению. Отношение это – зависимость, то есть 

перед нами деривационно связанное значение словосочетания.

В завершении статьи Д. Н. Шмелев снова утверждает, что «сте-

пень мотивированности – немотивированности фразеологизмов, 

хотя ее учет и важен во многих отношениях, не рассматривается 

<…> как решающий признак фразеологических объединений слов». 

Решающим признаком он называет «деривационную связанность 

их значения (соответственно, неполную, в отличие от свободных 

словосочетаний, мотивированность)» (там же, с. 272).

Об аспектах изучения фразеологического состава языка пи-

шет Ю. А. Гвоздарев в книге «Основы русского фразообразования» 

(Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1977). Он предлагает вести его изу-

чение не только в традиционном, синхроническом, плане, но и в 

диахроническом. Во фразеологии, считает Ю. А. Гвоздарев, «осо-

бо подчеркивается устойчивость фразеологической единицы, что 

определилось преимущественно синхроническим изучением мате-
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риала. Нередко это свойство даже гиперболизируется, и создается 

впечатление о фразеологических единицах как о застывших в своем 

развитии», – пишет он во вступительной статье (там же, с. 4). 

Автор исследования замечает, что устойчивость фразеологи-

ческих единиц совмещается с постоянными изменениями их как в 

плане выражения, так и в плане содержания. «Однако все измене-

ния фразеологических единиц обычно не выходят за рамки строгих 

закономерностей фразообразовательных типов, что подтверждает 

системность этих преобразований» (там же, с. 5).

Ю. А. Гвоздарев выделяет два аспекта изучения фразеологи-

ческих единиц. В первом случае особое внимание исследователи 

уделяют внимание «внешним» по отношению к самим единицам 

признакам – воспроизводимости в речи, целостности значения 

или глобальной номинации, наличию у фразеологических единиц 

самостоятельного окружения в контексте. Второй подход выдвига-

ет на первый план «внутренние» признаки: фразеологическую еди-

ницу определяет прежде всего наличие определенной зависимости 

между составляющими компонентами, что и создает семантиче-

скую несамостоятельность компонентов. Отмечается также огра-

ничение сочетаемости компонентов. 

Ю. А. Гвоздарев предлагает распределить задачи, «которые ре-

шает или пытается решить фразеология, между двумя аспектами 

или даже лингвистическими дисциплинами, призванными изучать 

фразеологический состав языка» (там же, с. 11). Первая дисципли-

на и есть фразеология. Для второй дисциплины ученый предложил 

термин «фразообразование». 

Установив четыре основных типа компонентов фразеологи-

ческих единиц, исследователь выделил основные фразеологиче-

ские структуры устойчивых выражений. Выделенные им пятнад-

цать видов фразеологических структур различаются как степенью 

слитности компонентов, так и характером представления явлений 

действительности. Структурные типы он свел к четырем разрядам. 

Первый разряд – аналитические фразеологические единицы – 

включает в себя те конструкции, в которых «на фоне компонента 

со свободным значением, непосредственно отражающего явление 

действительности, вторые компоненты, независимо от их характе-

ра, осознаются довольно отчетливо, например: замолвить словечко, 
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мокрое дело, зло берет, холодное оружие» (там же, с. 169). Именно 

эти устойчивые выражения «традиционно определяются как фра-

зеологические сочетания». Приводятся восемь разновидностей по-

добных образований с точки зрения их происхождения. 

Отличительной чертой второго разряда – аналитично-

синтетичных образований – Ю. А. Гвоздарев называет «наличие в 

составе структуры компонента с метонимическим характером зна-

чения, т. е. не прямо, а косвенно, через второстепенные признаки 

обозначаемого явления, представляющее данное явление» (там же, 

с. 170), – бить рублем, обетованная земля, забубенная голова.

В третий разряд – синтетичных мотивированных фразеологи-

ческих единиц, наиболее ярко представленных фразеологическими 

единствами, – входят фразеологические единицы, основанные на 

базе переменных сочетаний, которые «соотносятся с обозначаемы-

ми реалиями либо метонимически, либо метафорически» (там же, 

с. 171): тяжелая артиллерия в значении «неповоротливый человек», 

белый билет – освобождение от воинской повинности.

Четвертый разряд составляют синтетические немотивирован-

ные фразеологические единицы. Как поясняет Ю. А. Гвоздарев, 

«в составе этих образований либо один некротический элемент, 

либо два таких элемента – семо и овамо, денно и нощно, андроны 

едут, бить баклуши» (там же). 

Современный взгляд 
на классификацию устойчивых выражений

Автор «Справочника по правописанию, произношению, лите-

ратурному редактированию» Д. Э. Розенталь в понятие «устойчи-

вое словосочетание» включает «широкий круг явлений, объединяе-

мых характеристикой «воспроизводимое соединение слов» (Розен-

таль Д. Э. и др. Справочник по правописанию, произношению, 

литературному редактированию. – М.: ЧеРо, 1998. – С. 178). 

Им предложена следующая классификация устойчивых выражений. 

Первыми по распространенности являются клише (стереотип-

ные, стандартные формулы), представляющие собой «норматив-

ные словосочетания, опирающиеся на лексические значения со-

четающихся слов, экономно (и потому удобно) передающие стан-

дартную тематико-ситуативную информацию» (там же). Они могут 
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употребляться широко (принять меры, нанести визит, войти в долю, 

отдавать себе отчет, привлечь внимание, взять курс, играть роль, 

иметь значение, выполнять функцию и др.), более узко (валютный 

курс, краткосрочный кредит – экономика; предварительный сговор, 

собранными фактами полностью изобличен, приговор окончательный 

и обжалованию не подлежит – правоведение; находиться в первом 

чтении, определенные силы, выступить с заявлением – политика; ис-

правленному верить, довести до сведения – административная дея-

тельность). Отношение к клише, пишет Д. Э. Розенталь, достаточ-

но четкое и однозначное: чем стандартизированнее ситуация, тем 

необходимее клише.

Вторая группа воспроизводимых соединений слов – фразео-
логизмы. «Фразеологические единицы – это устойчивые, обычно 

стилистически окрашенные сочетания слов, образующие смысло-

вое единство, значение которого непосредственно невыводимо из 

прямых значений его составляющих. К ним относятся разнород-

ной степени спаянности, образности, использования устаревших 

и других редких слов и их форм словосочетания» (там же, с. 179). 

Фразеологизм, по Д. Э. Розенталю, имеет устойчивую форму, кото-

рая должна точно воспроизводиться.

Также к фразеологии примыкают поговорки, пословицы, крыла-
тые выражения, литературные цитаты. «Они обладают большой си-

лой воздействия на читателя, так как фактически являются чужой 

речью» (там же, с. 181). Последним видом устойчивых словосочета-

ний являются «выражения, употребляющиеся в русском языке без 

перевода, выражения-варваризмы» (там же). В большинстве своем 

они «переведены на русский язык, но в форме языка, из которого 

они заимствованы, они звучат стилистически выше, создавая тип 

особой культурной среды автора и адресата». К ним относятся, на-

пример, Cherchez la femme (Ищите женщину, фр.), Finita la commedia 

(Комедия окончена, ит.), Time is money (Время – деньги, англ.). Особое 

место Д. Э. Розенталь отводит старославянизмам и латинизмам. 

«Содержательно они связаны со сферой вечных ценностей: жизнь, 

смерть, истина, разум, вера, мораль, свобода и т. п. Употребленные 

в тексте в непереведенном виде (старославянизмы – в современной 

русской графике), они увеличивают свою воздействующую силу» 

(там же, с. 184).
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В учебнике «Современный русский язык» под редакцией 

Е. И. Дибровой приводится схожая классификация устойчивых вы-

ражений: авторы относят виды устойчивых выражений, указанных 

Розенталем, к фразеологическому составу «в широком понима-

нии». Ученые выделяют следующие типы устойчивых выражений: 

идиомы•  (сращения и единства, по В. В. Виноградову) – 

устойчивые структурно-семантические объединения, зна-

чение которых неразложимо на значения слов-компонентов, 

их составляющих, и которые функционируют в предложении 

как эквивалент отдельного слова (т. е. выступают как один 

член предложения): бить баклуши ‘бездельничать’, тертый 

калач ‘очень опытный человек, которого трудно провести', 

до петухов ‘очень рано’, вожжа под хвост попала ‘кто-либо 

находится в крайне неуравновешенном состоянии’; 

фразеологические сочетания• , в которых только один из ком-

понентов обладает фразеологически свя занным значени-

ем, что создает структурно-семантическую расчленимость 

единицы: закадычный друг, расквасить лоб (колено, нос); 

пословицы•  – устойчивые изречения, грамматически и ритми-

чески организованные, в которых запечатлен практический 

опыт народа и его оценка и кото рые выступают в речи как са-

мостоятельные суждения: Что с возу упало, то пропало; Любишь 

кататься, люби и са ночки возить; Бедность – не порок; 

поговорки•  – устойчивые изречения, образно определяющие 

факт реаль ной действительности и получающие конкрет-

ный смысл в тексте: посмотрит – рублем подарит; Бог не 

выдаст, свинья не съест; 

крылатые слова•  (фразео логические выражения, по 

Н. М. Шанскому) – устойчи вые изречения, появившиеся 

в языке из определенного литературного источника или за-

крепившиеся в употреб лении высказывания исторических 

деятелей: Быть или не быть? (У. Шекспир); А Васька слуша-

ет да ест (И. Кры лов); На деревню дедушке (А. Чехов); 

речевые штампы•  – функционирующие в речи устойчивые 

фор мулы, обладающие стилистической окрашенностью: 

сча стья в личной жизни, всего хорошего, выполнить и пере-

выполнить.
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Приведенные несвободные сочетания, по мнению авторов 

учебника, «отличаются друг от друга характером семантики, расчле-

ненным/нерасчлененным обозначением действительности, номи-

нативной/коммуникативной функцией, лексико-грамматическим 

строением и синтаксической ролью» (там же, с. 360). 

Современные исследователи, так же как их предшественники, 

демонстрируют различные подходы к проблеме атрибуции и клас-

сификации устойчивых сочетаний. И все же наиболее распростра-

нена точка зрения академика В. В. Виноградова о существовании 

трех групп фразеологических единиц – фразеологических сраще-

ний, фразеологических единств и фразеологических сочетаний. 

Она была сформулирована в статье «Об основных типах фразеоло-

гических единиц в русском языке» (см. выше).

Думается, в широком понимании слова к устойчивым выраже-

ниям, указанным в классификации В. В. Виноградова, следует при-

совокупить и фразеологизованные выражения – пословицы, поговор-
ки, цитаты из художественных произведений (живой труп, мертвые 

души), фильмов («Вам и не снилось…»; «Стреляли!..»; «Гюльчатай, 

открой личико!»; «Какая гадость эта ваша заливная рыба!»), речи по-
литиков (Борис, ты не прав; кошмарить бизнес), рекламной комму-
никации (Имидж – ничто, жажда – все. Не дай себе засохнуть; Не 

тормози, сникерсни) и др.

Итак, основные признаки фразеологизмов – переосмысление 
лексико-грамматического состава (сочетание слов или предложение 

приравнивается по значению к слову), образность, целостность, спа-
янность компонентов в той или иной степени (идиомы и единства 

выражают необходимое значение только в полном, целостном виде, 

во фразеологических сочетаниях можно заменить один компонент, 

но нельзя совершенно изменить словесный состав и при этом со-

хранить переносное значение), воспроизводимость, непереводи-

мость на другие языки (можно подобрать только фразеологизм-

синоним из другого языка).

Происхождение фразеологизмов
Устойчивые сочетания русского языка имеют общеславянское 

(брать за живое; как у Христа за пазухой; клевать носом; ни рыба ни 

мясо; один как перст, повесить нос и др.), восточнославянское (мед-
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вежий угол; ни кола ни двора; при царе Горохе и пр.), исконно русское 
происхождение (за милую душу; зеленая улица; злоба дня; держать 

язык за зубами; и дешево и сердито; как будто в воду глядел; комар 

носа не подточит; ломать копья; мал золотник, да дорог; на воре шап-

ка горит; на лбу написано; ни зги не видно; ободрать как липку; одним 

миром мазаны; спустя рукава; тертый калач; тихой сапой; тянуть 

лямку и др.); кроме того, это фразеологизмы, пришедшие из других 
языков, преимущественно латинского, греческого, французского, ита-
льянского.

Источниками устойчивых сочетаний являются: 

1) богослужебные книги (святая святых, исчадие ада, по образу 

и подобию, глас вопиющего в пустыне, земля обетованная);

2) профессиональная речь (точить лясы, бить баклуши, без суч-

ка и задоринки, снять стружку, сесть на мель; тянуть канитель);

3) диалекты и просторечие. Такие фразеологизмы связаны с 

трудом крестьянства (поворачивать оглобли, из кулька в рогожку, ви-

лами на воде писано);

4) жаргон (пиковое положение, втирать очки, карта бита, идти 

ва-банк – у картежников) и разговорная речь (валять дурака; по-

ложить зубы на полку);

5) обороты из произведений писателей: счастливые ча-

сов не наблюдают (А. С. Грибоедов); дела давно минувших дней 

(А. С. Пушкин); а ларчик просто открывался (И. А. Крылов); рыцарь 

на час (Н. А. Некрасов); человек в футляре (А. П. Чехов); Человек – 

это звучит гордо! (М. Горький). Например, в АиФ использовали 

цитату из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: Рога и 

копыта – таков заголовок статьи о людях, желающих посредством 

имплантологии сделать себе необычную внешность – вшить им-

планты в виде креста, звездочек и …даже рогов (правда, трудно на-

звать такой заголовок удачным, так как «Рога и копыта» у Ильфа и 

Петрова – название конторы, которая лишь имитировала загото-

вительную деятельность, но на деле ничем не занималась); 

6) античная мифологическая литература (авгиевы конюшни, 

ахиллесова пята, дамоклов меч, прометеев огонь, танталовы муки);

7) высказывания исторических личностей – festina lente (лат. 

торопись медленно; выражение, приписываемое Юлию Цезарю);

8) язык дипломатии – modus vivendi (лат. образ жизни);
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9) язык театра – finita la commedia (итал. комедия окончена);

10) речь античных студентов – alma mater (лат. мать-кормилица); 

tabula rasa (лат. чистая доска; нечто нетронутое, абсолютно чи-

стое). Такие заимствованные фразеологизмы употребляются без 

перевода.

Особенно разнообразной и богатой система устойчивых соче-

таний становится в наше время. К уже названным источникам про-

исхождения несвободных словосочетаний можно добавить такие, 

как: 

общественно-политическая фразеология, которая пополняет-1. 

ся меткими выражениями современных политических деяте-

лей, транслируемых СМИ: Необходимо совершить перезагруз-

ку в российско-американских отношениях (Барак Обама); Мы 

можем, а значит, мы должны (фраза, сказанная президентом 

В. В. Путиным во время предвыборных заседаний); Если мозги 

утекают, значит, они есть – В. В. Путин; Хотели как лучше, а 

получилось как всегда – В. С. Черномырдин.

цитаты из фильмов (2. Квентин Тарантино: «I'll be back» – заго-

ловок в АиФ. Твой Курс; в основе заголовка интервью лежит 

фразеологизм-цитата из фильма «Терминатор»); У каждого ве-

ликого режиссера должен быть свой «kill bill» (АиФ. Твой Курс. 

Цитата из аналитического материала, посвященного феномену 

Квентина Тарантино – спустя значительное время после выпу-

ска своего последнего фильма он взял реванш и доказал всем, 

что может еще сделать что-то удивительное. Так что в данном 

случае новейший фразеологизм kill bill лексически означает ре-

ванш); «Мне за державу обидно!» – фильм «Белое солнце пусты-

ни»; «Какая гадость эта Ваша заливная рыба!», «Хорошее имя, 

а главное, редкое» – фильм «Ирония судьбы, или С легким па-

ром!»; «Чтоб ты жил на одну зарплату!», «На чужой счет пьют 

даже трезвенники и язвенники!», «Не виноватая я!.. Он сам при-

шел!..» – фильм «Бриллиантовая рука» и пр.

слоганы из рекламных роликов (3. Честным быть выгодно – ре-

клама Альфа-банка; Превосходи ожидания – «Ниссан»; Мы 

научили мир копировать – «Ксерокс»; С точностью до ми-

нуты (секунды, короля) – банк «Империал»; Найдется все – 

«Яндекс»; Позвоните родителям (социальная реклама); Иногда 
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лучше жевать, чем говорить (Stimorol); Есть идея – есть IKEA; 

Ваша киска купила бы Whiskas; Snickers. Не тормози – сникерс-

ни; Голосуй или проиграешь (Предвыборная кампания Ельцина 

в 1996 году; позаимствовано у американских политтехноло-

гов); Россия – щедрая душа – конфеты «Россия»; Танки грязи 

не боятся (КАМАЗ); Это не сон, это Sony; Билайн. Живи на яр-

кой стороне; Вольному – Volvo; Toyota. Управляй мечтой; Sprite. 

Не дай себе засохнуть! Fanta. Вливайся! Pepsi. Бери от жизни все! 

Новое поколение выбирает Pepsi; Хорошо иметь Домик в деревне – 

о молоке «Домик в деревне»; Gillette. Лучше для мужчины нет! 

Pampers. Малыши вдохновляют; Rexona. Никогда не подведет; 

Mentos. Свежее решение; Bounty. Райское наслаждение; Indesit. 

Мы работаем, вы отдыхаете; Danissimo. И пусть весь мир подо-

ждет; Чистота – чисто Tide.

К несвободным сочетаниям относятся также клише и штампы. 

Клише (франц. cliché) – 1. Рисунок, чертеж (в обратном виде), сде-

ланный на металлической, деревянной или каменной доске для пе-

чатания, а в наше время – на цинке (тип.). 2. стандартные речевые, 

коммуникативные, речементальные обороты (лингв.), которые за-

имствуются из официально-деловой речи (согласно купленным биле-

там, согласно пожеланиям трудящихся), из художественных текстов 

(играть первую скрипку).

Штампы – воспроизводимые обороты речи, растиражиро-

ванные в художественных и медийных текстах и потерявшие свою 

«свежесть» (интересно, что А. М. Горький, рецензируя рукописи 

начинающих писателей, упрекал их в избитости речи: если трава, 

то непременно шелковая мурава. Почему?). В текстах СМИ часто 

присутствуют парафрастические штампы (хлопок – белое золото, 

врачи – люди в белых халатах и пр.). В. В. Виноградов в статье «Об 

основных типах фразеологических единиц в русском языке» при-

водит точку зрения Ш. Балли о клишированных оборотах (штам-

пах): «Разъясняя понятия фразеологического единства и фразео-

логической группы, Балли освещает их различия и с точки зре-

ния эстетики слова. Излишнее употребление традиционных, ба-

нальных фразеологических групп – признак отсутствия стилевой 

оригинальности. Легкий, творческий стиль избегает привычных 

фразеологических групп, избегает клише. Напротив, умелое при-
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менение фразеологических единств не ослабляет выразительности 

стиля. Фразеологические единства однородны с простыми слова-

ми. Там, где сочетание слов безусловно окаменело, окончательно 

фиксировано языком, требовать оригинальности было бы неумест-

но: разрушать композицию этого единства то же самое, что ломать 

морфологическую структуру отдельного слова. В ином положении 

находятся менее связанные фразеологические группы, разновид-

ностью которых являются и так называемые клише. Клише – это 

готовые, унаследованные выражения, «крылатые слова». Это – 

сфера стереотипных литературных фраз и образов, от повторения 

потерявших прелесть свежести и новизны. Часть их – осколки ин-

дивидуального художественного творчества, большая часть – не-

известного происхождения. В социальной атмосфере бескультурья 

или полуобразованности такие клише могут казаться эффектными. 

На самом же деле они лишь условная декорация, прикрывающая 

недостаток оригинального стиля или красноречия» (Виногра-

дов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском 

языке // Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лек-

сикография. – М., 1977. – С. 140–161. – URL: http://www.philology.

ru/linguistics2/vinogradov-77d.htm)

Писатели и публицисты  не только используют фразеологию 

в том виде, в котором она существует в языке, но и изменяют ее, 

обновляя семантику, структуру и экспрессивно-стилистические 

свойства фразеологических оборотов (надо помнить только, что 

разрушение фразеологического оборота без специального стили-

стического задания является стилистической ошибкой!). 

В качестве приема языковой игры встречается намеренное раз-
рушение фразеологического оборота («крылатого выражения») – за-

мена/добавление одного из компонентов или контаминация двух 

устойчивых единиц в целях придания иного, часто иронического 

смысла: Уж замуж за рубеж; Чтоб нам не провалиться! (о проседании 

грунта в городе – АиФ); По ту сторону медали (ср.: По ту сторону 

добра и зла; оборотная сторона медали; статья о закулисных играх 

вокруг олимпийских медалей и медалистов). К этой же группе «раз-

рушенных» устойчивых сочетаний можно отнести и те единицы, в 

которых один из компонентов претерпевает словообразовательно-

грамматическое изменение. Так, в начале стихотворения «Мойка» 
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С. Баруздина используется оборот моют кости (вместо перемывать 

косточки, то есть сплетничать): 

Целый вечер в доме гости

Моют, моют, моют кости.....

Моют кости не руками,

Моют кости языками....

Если ты такое встретил

И гостей таких приметил,

Вспомни им мои стихи!

Когда ирония нарушает законы этики, это делает текст стёб-

ным. Так, например, следует классифицировать употребление сло-

гана Шок – это по-нашему в МК: таков заголовок статьи о терактах, 

в основе которого лежит ставшее уже фразеологическим выраже-

ние из рекламы шоколадного батончика!.. 

Разрушение фразеологизма более свойственно авторским 

аналитическим материалам, в меньшей степени – репортажам и 

новостям. Очень часто разрушенные фразеологизмы использу-

ются в газетных и журнальных заголовках – ради игры слов, при-
влечения внимания читателя – Не лезь в Бутырку; для создания ал-
люзии и придания более глубокого смысла тексту статьи: Владимир 

Хоттабыч (газета «Время новостей»; о пресс-конференции 

В. В. Путина, пообещавшего компьютеры сельской школе), 

Александра Пахмутова. Женщина, которую поют (название телепе-

редачи, посвященной жизненному и творческому пути этого компо-

зитора); Есть ли жизнь в ТСЖ? 100 дней до конца; Охота на призраков; 

Последний бой академика Сахарова; Руссо матросо – 450 лет; Ну, по-

годите! («мультипликационный скандал» по поводу защиты автор-

ских прав Э. Успенского, Г. Остера, Ю. Энтина, А. Курляндского, 

Анат. Савченко, А. Котеночкина); Стань Дедом Морозом! Подарки 

сиротам собирают в 14 городах. Присоединяйтесь! – АиФ. 

Бесспорно, языковая игра на основе трансформации устойчивых со-

четаний – это действенный фактор аттрактивности авторского материала.

Грамматические свойства и структура устойчивых сочетаний
Структура фразеологизма определяется по опорному слову – 

именные, глагольные, адъективные, адвербиальные, междомет-

ные, глагольно-пропозициональные (структурно организованы 
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как предложение и в предложении играют роль предиката: Дом – 

дай Бог иному князю). 

У исследователей нет единого мнения по поводу грамматиче-

ской классификации устойчивых выражений. Традиционная клас-

сификация приведена в Учебном фразеологическом словаре рус-

ского языка (Быстрова Е. А., Окунева А. П., Шанский Н. М. – Л.: 

Просвещение, 1984). Авторы этой классификации выделяют сле-

дующие разряды фразеологических оборотов:

1) именные (субстантивные), обозначающие лицо, предмет, 

явление: Фома неверующий, львиная доля;

2) глагольные, обозначающие действие, состояние как про-

цесс: бить/забить ключом, проходить/пройти мимо;

3) атрибутивные, обозначающие свойства, признаки лица, 

предмета, явления: мастер на все руки, не <из> робкого десятка, 

цены нет;

4) наречные, обозначающие свойства, качества, признаки дей-

ствия: засучив рукава, лицом к лицу, с пустыми руками;

5) модальные, обозначающие различное отношение говоряще-

го к тому, что говорится: может быть, таким образом, стало быть;

6) междометные, выражающие чувства, эмоции: Бог ты мой!, 

вот это да!

7) связочные, служащие для связи отдельных частей предло-

жения, частей связного текста: в то время как, тем более, таким 

образом. 

Также среди фразеологических оборотов есть изменяемые и 

неизменяемые. К изменяемым авторы Словаря относят именные и 

глагольные обороты. К неизменяемым – оставшиеся разряды. 

Грамматические формы изменяемых оборотов зависят от того, 

с какой частью речи соотносится фразеологизм. Именные обороты 

имеют формы рода, числа и падежа. Однако, хотя оборот и соотно-

сится с отдельным словом, он не повторяет полностью его грамма-

тическую специфику и имеет свою морфологическую природу. Она 

проявляется в том, что далеко не все фразеологические обороты 

образуют формы, присущие той части речи, с которой соотносятся. 

Именные обороты львиная доля, темный лес, обозначая отвлеченные 

понятия, не имеют форм множественного числа и употребляются 

в речи только в форме единственного числа. В то же время фра-
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зеологизм золотые руки, напротив, употребляется только в форме 

множественного числа. У фразеологизма падать/пасть духом, ко-

торый соотносится с глаголом, можно отметить наличие глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Этот фразеологизм в пред-

ложении может иметь формы времени, лица, наклонения, числа. 

Но есть существенные ограничения в образовании форм вида, 

времени, лица. Фразеологизм бить баклуши употребляется только 

с глаголом несовершенного вида, а вертеться на языке – обычно 

в форме 3-го лица настоящего времени или в форме прошедшего 

времени несовершенного вида. 

Употребление фразеологического оборота только в какой-

либо одной форме во многих случаях обусловлено его значением. 

Фразеологизмы и был таков, и след простыл, как ветром сдуло, обо-

значая действия, связанные с быстрым, внезапным исчезновением 

кого-либо, чего-либо в прошлом, употребляются обычно в форме 

прошедшего времени. Только в одной форме употребляются устой-

чивые словосочетания типа молоко на губах не обсохло, медведь на 

ухо наступил. Глаголы в этих оборотах в связи с формированием в 

составе фразеологического оборота значения оценки, качествен-

ной характеристики лица утратили свое глагольное значение, и как 

следствие – способность к образованию форм вида, лица и т. д. 

Автор книги «Русская фразеология в коммуникативном аспек-

те» А. М. Эмирова в главе «Семантико-грамматические (часте-

речные) разряды идиом» отмечает, что «фразеология «подгоняет-

ся» под традиционную классификацию, разработанную для слов, 

со всеми ее замеченными <…> недостатками и противоречиями» 

(Указ. соч. – Ташкент: ФАН, 1988. – С. 20). Исследователь говорит 

о необходимости иного подхода к классификации устойчивых обо-

ротов – на основе коммуникативно-прагматического принципа. 

В свою очередь, при семантико-грамматическом анализе фразео-

логических единиц, по мнению А. М. Эмировой, нужно «исходить 

из учета коммуникативных интенций говорящего – потребностей в 

обобщении опыта, в номинации предметов реальной действитель-

ности, оценке, выражении эмоций и др., формирующих в конеч-

ном счете характер содержания идиом» (там же, с. 20). 

Исследователь предлагает выделить следующие грамматиче-

ские разряды идиом: субстантивные идентифицирующие; пре-
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дикатные (признаковые) – в таких разновидностях, как глаголь-

ные, субстантивно-предикативные, адъективно-предикативные, 

наречно-предикативные и собственно наречные единицы; модаль-

ные и междометные идиомы. Оговаривается, что в идиоматике 

современного русского языка практически отсутствуют прономи-

нальные единицы и идиомы, соотносительные с именами числи-

тельными.

Идентифицирующие идиомы – это «в основном названия 

естественных объектов и реалий повседневного быта, дескрип-

тивные наименования предметов, групп людей» (там же, с. 20). 

А. М. Эмирова подчеркивает, что разряд идиом с идентифицирую-

щим значением пополняется за счет перифраз, описывающих и на-

зывающих реалии общественной жизни. Среди них она выделяет 

перифразы с предметным значением, описывающие конкретные 

предметы по внешнему признаку: хлопок – белое золото, наркоти-

ки – белая смерть, природный газ – голубое золото – и перифразы с 

собирательным значением лица, описывающие называемую соци-

альную группу по внешнему признаку: лица наемного труда, зани-

мающиеся умственной работой, – белые воротнички, вооруженные 

силы ООН – голубые каски. «Идентифицирующие идиомы явля-

ются <…> номинативными знаками. В предложении они выпол-

няют весь набор синтаксических функций, свойственных именам 

существительным: подлежащего (основная функция), дополнения, 

несогласованного определения и именного сказуемого (вторичные 

функции)» (там же, с. 22).

В отличие от других исследователей, А. М. Эмирова выводит 

за рамки субстантивных идентифицирующих идиом такие фразео-

логические единицы, которые «называют не субстанции, а пред-

метно представленные свойства, качества, состояния, действия, 

отношения» (там же, с. 23), мотивируя это тем, что «в реальной 

действительности с ними соотносятся не вещи, а признаки – свой-

ства и отношения вещей» (там же) – вольная птица, морской волк, 

краеугольный камень. Первичной синтаксической функцией в пред-

ложении А. М. Эмирова называет функцию предиката, остальные 

синтаксические функции – подлежащего, дополнения, несогласо-

ванного определения – вторичными, обусловленными граммати-

ческой метафоризацией.
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Далее А. М. Эмирова пишет: «Основная масса идиом имеет 

признаковое (предикатное) значение. Такие идиомы реализуют 

свое признаковое значение в разных классах единиц по-разному. 

Центральной категорией семантической структуры предложения, 

формирующейся на основе взаимодействия синтаксических значе-

ний членов предложения н лекси ческих значений слов, является 

(наряду с субъектом) предикативный признак, т. е. признак, выяв-

ляющийся в объективно-модальном плане – в комплексе значений 

времени и реальности/нереальности. Тип предложения (синтак-

сическая модель), лежащий в основе его семантической структу-

ры, обус ловлен типом предиката, который, в свою очередь, соот-

носится с объективной действительностью, отражая ее так, как это 

доступно нашему языковому сознанию» (там же). 

По соотнесенности с традиционно вычленяемы ми частеречны-

ми классами предикатные идиомы мож но разделить на два разря-

да: глагольные со значением процессуальности (плыть по течению, 

бить баклуши) и именные, представленные такими подвидами, 

как субстан тивно-предикативные (мокрая курица, камень преткно-

вения), адъективно-предикативные (семи пядей во лбу, молоко на гу-

бах не обсохло, пороха не выдумает) и наречно-предикативные (кот 

наплакал, на носу). Значе ния субъекта и объекта как бы включены в 

их содер жание. 

«Суб стантивно- и адъективно-предикативные фразеологизмы 

актуализируются в окружении субъектного актанта сле ва, кото-

рый выражается именем существительным или его субститутами 

в форме именительного или родитель ного падежей с предлогом 

или без него (кто-либо божья коровка, кто-либо Богом обижен, у 

кого-либо ветер в го лове гуляет, кого-либо рукой не достать); реже 

запол няется объектная позиция справа (кто-либо правая рука кого-

либо)» (там же).

Ссылаясь на Н. Д. Арутюнову, А. М. Эмирова говорит, что в 

логике и актуальной грамматике функциям указания на предмет 

(идентифицирующая функция) и выражения сообщаемого (пре-

дикация) соответствуют три па ры соотносительных понятий: субъ-

ект и предикат, тема и рема, подлежащее и сказуемое. Это значит, 

что в ти пичных для них условиях функционирования идентифи-

цирующие имена являются субъектом логического суж дения, назы-
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вают уже известный предмет (тему, дан ное – в аспекте актуального 

членения предложения) и выполняют функцию грамматического 

подлежащего. Соответственно, предикатные имена могут быть 

предика тами логического суждения, сообщают иную информа цию 

(рема, новое) и употребляются в роли сказуемого.

А. М. Эмирова предложила две классификации идиоматиче-

ских предикатов, исходя из того, что типология может базировать-

ся на учете разных их сторон – как собственно содержания в его 

соотнесенности с реальной действительностью, так и характера ак-

туализации этого содержания. 

Первая классификация учитывает собственно содержание иди-

ом, без обращения к их категориально-грамматическому значению 

и лексико-грамматической форме. 

Другим основанием классификации фразеологи ческих преди-

катов являются их связи с субъектом и объектом: 

1. Предикаты с субъектной локализацией. Семантический 

субъект, включен ный в содержание фразеологического предиката, 

репре зентируется в семантических категориях лица и предме та. 

а) Предикаты, ориентированные на субъект-лицо, представ-

лены глагольными фразеологическими едини цами (браться за ум, 

знать себе цену, бить тревогу, бол тать языком, держать язык за зу-

бами и др.), а также частью субстантивных и адъективных единиц 

(божья коровка, волк в овечьей шкуре, без царя в голове, не пер вой све-

жести и др.). Субъект при таких предикатах обы чно локализуется 

в позиции слева и выражается кано ническими формами – имени-

тельным падежом единст венного или множественного числа суще-

ствительных или их заместителей (собственных имен, местоиме-

ний и др.).

Семантический субъект при таких предикатах может репрезен-

тироваться и косвенными надежами существительных или их суб-

ститутов: песок сыплется из кого, го лова закружилась у кого, ветер 

в голове гуляет у кого, есть еще порох в пороховницах у кого, ума па-

лата у кого, нос не дорос у кого и др. 

б) Предикаты, ориентированные на субъект-пред мет (отвле-

ченный), относятся к разряду субстантивных фразеологических 

единиц. Субъект при них может быть манифестирован существи-

тельными со значением абст рактного предмета, явления: ариадни-
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на нить, бабьи сказки, буря в стакане воды, детский лепет, длинная 

(долгая) песня и др. 

2. Фразеологические предикаты с субъектно-объектной лока-

лизацией. Семантический объект представлен преиму щественно 

именами со значением лица, реже – предме та и выражается 

предложно-падежными формами, управляемыми идиоматически-

ми предикатами. В этот разряд предикатов входят глагольные еди-

ницы (перешагнуть через порог кого-чего, приложить руку к кому-

чему, воротить нос от кого-чего, вилять хвостом пе ред кем, веревки 

вить из кого и др.), а также субстан тивные и адъективные идиомы 

(что заключительный ак корд чего, что альфа и омега чего, кто-что 

плоть от пло ти кого-чего, кто на голову выше кого, кто на ножах с 

кем и др.). 

Предикаты, имеющие в своей актантной рамке указания на 

пространственные координаты рече вого акта, в русской идиомати-

ке представлены единич ными случаями: высунуть нос куда, откуда, 

запустить руку во что, куда, запустить глаза (глазенапы) куда и др.

Фразеологические единицы, соотносительные с место-

имениями, в идиоматике современного русского языка представ-

лены небольшим числом единиц. Местоименные существитель-

ные ваш брат 'вы и вам подобные', наш брат 'мы и нам подобные', 

ваша сестра 'вы и вам подобные женщины; все вы, женщины', наша 

сестра 'мы и нам подобные женщины; все мы, женщины' не яв-

ляются прагматическими индексалами, как личные местоимения 

я – ты, то есть не служат средством соотнесе ния речевых актов с 

говорящим. «Основная их функция – дейктическая: они указы-

вают на принадлежность гово рящего и слушающего к определен-

ной социальной груп пе, члены которой объединены общностью 

вида деятель ности, профессии, возраста, пола и др. Присущая 

данным фразеологи ческим единицам предельная абстрагирован-

ность значе ния «снимается» контекстом или ситуацией общения» 

(там же, с. 34). Идиома ваш брат, например, относится к собесед-

нику, которым может быть как мужчина, так и женщина. Идиома 

наш брат используется в речи преимущественно мужчиной, хо тя 

она может иметь и собирательное значение. Идиомы ваша сестра 

и наша сестра, имея значение собирательности, соотносятся всегда 

с существами женского пола. При этом оборот ваша сестра может 
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использоваться в речи говорящим – муж чиной или женщиной; 

единица же наша сестра всегда имеет денотатом женщин.

Местоимения остальных разрядов в идиоматике рус ского языка 

представлены преимущественно определи тельными местоимения-

ми: каждая (всякая) собака 'вся кий, каждый, любой. О человеке'; 

каждый (первый) встречный 'всякий, любой человек, кто угодно'; 

всё про всё 'абсолютно все': от мала до велика 'абсолютно все и др. 

В подглаве «Фразеологические единицы с прагматическим 

значением» А. М. Эмирова рассматривает субъектив но-модальные 

значения и их выражение с помощью раз ного типа фразеологи-

ческих единиц. Это прежде всего идиомы, традиционно относи-

мые к разрядам модальных и вводных словосочетаний, а также 

междометий. Общим признаком этих языковых знаков является 

их неспособ ность выполнять номинативную функцию: они вы-

ражают разнообразные эмоционально-волевые реакции и интел-

лектуальные оценки говорящего, но не называют их.

Фразеологические единицы, обслуживающие прагма тику 

языка, можно представить как один разряд единиц: они обладают 

особым характером семантики, приспособ ленной для выражения 

субъективной модальности, от личаются специфическими языко-

выми функциями (неноминативные единицы) и синтаксической 

ролью (не являясь отдельным членом предложения, они относятся 

к содержанию высказывания в целом или сами эквива лентны вы-

сказыванию). А. М. Эмирова предлагает разделять прагматизмы на 

две груп пы: 1) модальные (в том числе и вводные) фразеоло гизмы 

и 2) междометия идиоматического характера.

«Модальные фразеологизмы – это группа устойчивых оборо-

тов, выражающих разнообразные отношения гово рящего к сооб-

щаемому: эмоциональную и интеллекту альную оценку сообщае-

мого; подчеркивание, выделение какой-то части сообщаемого; ха-

рактеристику структуры сообщаемого – связей между элементами 

содержания; отношение к сообщаемому с точки зрения характера и 

способа его изложения и др.» (там же, с. 37).

По характеру выражаемого содержания (субъектив но-

модальных значений) модальные фразеологические словосочета-

ния, по мнению Эмировой, могут быть разделены на следующие 

группы:
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а) Модальные фразеологизмы, выражающие эмоцио нальные и 

интеллектуальные оценки говорящего, в том числе достоверность/

недостоверность сообщаемого: греш ным делом, неровен час, чего до-

брого, шутка сказать, в самом деле, что там говорить, в конце кон-

цов, чего лу кавить и др.

б) Модальные фразеологизмы, служащие средством акценти-

рования, выделения сообщаемого, часто в сочета нии с усилением 

и с апелляцией к слушающему: надо сказать, если хотите, надо за-

метить, если уж на то пош ло, во всяком случае, собственно говоря, 

представьте себе, не правда ли и др.

в) Модальные фразеологические единицы, выражающие раз-

личные смысловые связи между элементами текста. Они, по сло-

вам А. М. Эмировой, сиг нализируют о переходе к следующей (но-

вой) теме, слу жат средством противопоставления отдельных частей 

текста, предваряют резюме и др.: между тем, стало быть, таким 

образом, в конечном счете, в конце концов, с одной стороны, с другой 

стороны и др. 

г) Модальные фразеологизмы, выражающие отноше ние к ха-

рактеру и способу изложения, оформления со общения: так ска-

зать, мягко говоря, что называется, как говорится и др. 

«Междометия идиоматического характера также уча ствуют в 

выражении субъективно-модальных значений: они характеризуют 

эмоциональное и интеллектуальное отношение говорящего к со-

общаемому, к собеседнику и речевой ситуации в целом, выражают 

волеизъявления говорящего, обслуживают сферу речевого этикета 

и др.» (там же, с. 38).

Междометные фразеологические единицы делятся на две груп-

пы: 1) выражающие эмоции и эмо циональные оценки говорящего 

и 2) обслуживающие сферу речевого этикета.

Междометия первой группы, как отмечает А. М. Эмирова, вы-

ражают преиму щественно отрицательные эмоции: вон как! вон оно 

что! поди ж ты! вот так клюква! вот так фунт! вот тебе и на! вот 

то-то и оно! милое дело! новое дело! тьфу ты черт! черт возьми! на 

кой черт! и др. 

Междометия второй группы, обслуживающие сферу речевого 

этикета, имеют ситуативно обусловленное зна чение. Их семан-

тическая рубрикация основана на учете разнообразных ситуаций 
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общения; приветствия, обраще ния к знакомым и незнакомым, 

прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, 

просьбы и др.:

а) Междометия, употребляющиеся в ситуации встре чи – про-

щания: будьте добры (любезны), скажите, по жалуйста, с добрым 

утром, честь имею, как де ла? так себе, как вам (тебе) сказать, чем 

могу слу жить? сколько зим, сколько лет! всего доброго, ступай себе с 

Богом и др. 

б) Междометия, выражающие согласие и несогласие: так и 

быть, ни в коем случае, ни за какие коврижки! ни чего подобного! что 

ты (вы)! и др. 

в) Междометия, являющиеся ответными репликами в ситуа-

ции извинения: ну что вы (ты)! какие пустяки! какая мелочь! ничего 

страшного! и др.

г) Междометия, обслуживающие сферу благодарнос ти, пожела-

ний, в том числе и отрицательных: час добрый! в добрый путь! за ваше 

здо ровье! ни пуха ни пера! скатертью дорожка! чтоб тебе (ему) пусто 

было! чтоб тебе ни дна ни покрышки! чтоб тебя черт побрал! и др.

В завершение главы А. М. Эмирова делает вывод о том, что 

проведенный анализ семантико-грамматических раз рядов русских 

идиом обнаружил их качественное и ко личественное своеобразие 

по сравнению с системой час тей речи в лексике. Вся идиоматика 

отчетливо делится на два класса единиц: идиомы предикатного 

(признако вого) характера, реализующие объективно-модальное 

значение предложения совместно с разнообразными субъективно-

модальными значениями, и идиомы с праг матическим значени-

ем, обслуживающие прагматику язы ка (в узком смысле) – сферу 

субъективно-модальных значений» (там же, с. 40).

Стилистическая роль устойчивых выражений в СМИ
Медиаречь давно стала объектом лингвистических исследова-

ний. Большое внимание медиатекстам уделяется именно в наше 

время, когда средства массовой коммуникации становятся едва 

ли не главенствующим источником информации для носителей 

языка. И, несомненно, язык СМИ оказывает мощное влияние на 

формирование новых языковых средств, которые, в свою очередь, 

становятся неотъемлемой частью современного русского языка. 
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Психологические предпосылки любого журналистского твор-

чества  – сделать информацию, какого бы объема и направления 

она ни была, не просто доступной для понимания, но и действен-

ной. Используя всевозможные ресурсы языка, журналисты стре-

мятся оказывать максимальное влияние на потребителя информа-

ции, заставить размышлять, действовать. «Здесь функция убежде-

ния первична, она выражена в слове (в предметном значении, в его 

эмоциональных оттенках) и не опосредована другими факторами 

и категориями, – пишет Г. Я. Солганик. – Публицист не пассив-

ный регистратор событий, но активный их участник, страстно и от-

крыто отстаивающий свои идеи… Журналист сообщает о фактах и 

дает им оценку. Взаимодействие этих двух функций и определяет 

употребление слова в публицистике» (Солганик Г. Я. Русский язык: 

10-11 кл.: Стилистика. Учеб. пособие для общеобр. уч. заведений, 

школ и классов с углубленным изучением русского языка, лицеев и 

гимназий. – М.: ИД «Дрофа», 1995).

Среди специфических языковых средств публицистики, уси-

ливающих выразительность, изобразительность и действенность 

речи, одно из главных мест занимает фразеологический ресурс 

языка. В статье «Фразеология и газетная речь», опубликованной в 

журнале «Русская речь» (1993, № 3), Б. В. Кривенко, анализируя 

«стоящий особняком» язык прессы, отмечает, что именно поэто-

му в текстах СМИ, особенно в газетах, фразеологические обороты 

живут «особой жизнью», и приводит слова одного из первых отече-

ственных исследователей языка газеты – Г. О. Винокура, который 

полагал, что газетный язык, по сути, насквозь фразеологизирован. 

Также широко используются устойчивые сочетания в рекламных 

слоганах. И объединяет средства массовой коммуникации именно 

то, о чем уже говорилось выше, – желание донести до зрителя, чи-

тателя, покупателя свою информацию, сделать ее более разнообраз-

ной и, главное, действенной. Вот некоторые примеры использова-

ния фразеологизованных конструкций в заголовках СМИ: Харрисон 

Форд тряхнет стариной (АиФ); Кто греет руки на импортных фрук-

тах? (АиФ); СПС попутал бес (АиФ). В последнем заголовке удачно 

сочетаются фразеологизм и рифмовка его с аббревиатурой.

Широко используются фразеологические обороты и в самих 

текстах: Минут пять собирался с духом и снова – в бой. (здесь и далее – 
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примеры из «Комсомольской правды»); Страшное происшествие 

обросло мифами; Алена влюбилась в человека, который, как ей каза-

лось, понимал ее с полуслова; К тому же процентные ставки в Европе 

вдвое выше, чем в Штатах. От всего этого евро воспрянул духом; 

Поневоле позавидуешь дореволюционным гимназистам. Поколения 

их учили себе историю России по Соловьеву и Ключевскому и горя 
не знали…; Попытка привезти галерею из Будапешта не увенчалась 
успехом (МН).

Естественно, что при анализе устойчивых выражений языка 

следует учитывать специфику средства массовой коммуникации, 

его направленность, аудиторию. 

Стилистическое использование клише
В Энциклопедическом словаре-справочнике «Культура рус-

ской речи» (М.: Флинта-Наука, 2003) клише, или речевой стерео-

тип, определяется как «готовый, легко воспроизводимый в опре-

деленных ситуациях и сферах общения оборот, не вызывающий, в 

отличие от речевого штампа, негативного отношения со стороны 

адресата речи и лаконично выражающий какую-либо мысль».

«Положительные стороны клише: соответствие психологиче-

ским стереотипам как отражению в сознании часто повторяющих-

ся явлений действительности, легкая воспроизводимость готовых 

речевых формул; автоматизация процесса воспроизведения, облег-

чение процесса коммуникации; экономия усилий, мыслительной 

энергии и времени как для говорящего (пишущего), так и для слу-

шающего (читающего)» (Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь 

лингвистических терминов. – М., 1976. – С. 149). 

В Справочнике по правописанию, произношению, литератур-

ному редактированию читаем: «Описание какой-либо ситуации с 

помощью клише – это сигнал отнесения к определенному разряду 

и типу» (Розенталь Д. Э. Указ. соч. – М.: ЧеРо, 1998 – С. 179). 

Речевые стереотипы активно используются во всех средствах 

массовых коммуникаций. Их анализ показал, что стилистиче-

ски оправдано употребление клише в информационных сообще-

ниях, аналитических материалах, обычно политического и эко-

номического характера, в которых речевой стандарт всего лишь 

передает какую-то ситуацию и не обладает такой эмоционально-
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экспрессивной окраской по сравнению с другими видами устойчи-

вых выражений. Примеры:

Потому, естественно, большое внимание было уделено работе 

территориальной первичной организации в зоне закрепленной за ней от-

ветственности (СР); Адекватные меры, обещанные Б. Грызловым, – 

это не бумажные мнения депутатов, не высказывания президентов… 

(СР); Во время путешествия Федору и Ирине Конюховым пришлось 

плыть без вышедшего из строя рулевого устройства… (СР); И не 

нужно питать иллюзий, что с сокращением числа министерств буд-

то бы гармонизированы их интересы, уменьшился бюрократический 
аппарат, сократился объем его полномочий (СР).

<…> правительство России призвано решать задачи, сформули-

рованные действующим президентом России Владимиром Путиным 

на встрече с доверенными лицами (СР).

В приведенной выдержке автор статьи использует наряду с 

клише решать задачи и те выражения, которые стали характерны 

для публицистической речи относительно недавно. За последние 

два десятилетия развитие словарного состава было характерно для 

политической, экономической лексики, которой изобилует любое 

средство массовой информации. На базе этой лексики создаются 

новые фразеологизованные образования: Широко разрекламирован-

ная «административная реформа» свелась пока к тому, что испол-

нительная власть разделена на три уровня (СР); Такова лаконичная 

правительственная команда, с которой нам придется жить, по на-

меткам Путина, по меньшей мере до мая этого года (СР).

Часто употребляются в публицистической речи речевые сте-

реотипы, которые в Справочнике по правописанию, произноше-

нию и литературной правке определяются как узкие, относящиеся 

к определенным сферам жизнедеятельности, в том числе правовед-

ческой, образовательной, медицинской и т. д.: Статистиков взяли 
под стражу прямо в зале суда (КП); Балерину лишили права прожи-

вать в доме на Итальянской улице (КП); Павел сильно переживал за 

своих товарищей, оказавшихся на скамье подсудимых (КП).

Есть и речевые стереотипы, употребление которых характерно 

исключительно для средств массовой коммуникации. На газетных 

полосах и в телепрограммах часто используются следующие устой-

чивые выражения: скандальная новость (Скандальную новость по-
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следних дней о том, что в России могут увеличить на 8 лет возраст 

выхода на пенсию, вчера опровергла вице-премьер Галина Карелова – 

КП); прямой эфир (Тимберлейк раздел Джексон в прямом эфире – 

КП); достоверный источник (Из достоверного источника удалось 

узнать, что изменений в составе губернаторской команды не предви-

дится – КП).

Однако не всегда речевые стандарты лишены эмоционально-

экспрессивной окраски: Когда лед начал сходить, ситуация стала 

критической. За считанные часы ледяной вал размером с 5-этажный 

дом подмял под себя взлетную полосу (КП). В этом описании фраза 

наполняется экспрессией благодаря развитию темы катастрофы в 

следующем предложении.

Широкое распространение в публицистической речи имеют 

цитаты, крылатые слова. В Большом словаре крылатых слов рус-

ского языка отмечено: «…есть… один тип элементов текста, где ци-

таты употребляются особенно широко. Это – заглавия книг, жур-

нальные и особенно газетные заголовки. Почти в каждом номере 

газеты можно обнаружить заголовки – цитаты из популярных про-

изведений, в первую очередь поэтических. Особенно популярны в 

качестве заголовков цитаты из широко известных песен…» (Бер-

ков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь кры-

латых слов русского языка: Ок. 4000 единиц. – М.: Русские слова-

ри; Астрель; АСТ, 2000. – С. 8).

В книге С. Г. Шулежковой (Шулежкова С. Г. Крылатые выра-

жения русского языка, их источники и развитие. – М.: Азбуковник, 

2001. – С. 246) приводится цитата из диссертации О. В. Берковой 

«Крылатые слова и проблемы их лексикографирования» (Л., 1991. – 

161 с.), которая пишет: «Крылатое выражение приводится в ка-

честве аргумента развиваемой автором мысли, оно призвано слу-

жить подтверждением его утверждения, автор как бы апеллиру-

ет к общепризнанному авторитету». С. Г. Шулежкова добавляет: 

«Несмотря на то, что оборот уже давно приобрел языковой статус, 

в таких случаях его введение в текст сопровождается указанием на 

авторство или на источник; кроме того, статус крылатого выраже-

ния, его истинность подчеркивается особыми модальными слова-

ми и вводными конструкциями типа «воистину», «как говорят», 

«и вправду», «как сказал поэт» и прочими ремарками» (Шулежко-
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ва С. Г. Указ. соч. – С. 246). Это соображение подтверждают сле-

дующие примеры: Хочется знать, а как он оценивает известного 
баснописца Ивана Крылова, который сказал: «Ай, Моська! Знать, она 

сильна, что лает на Слона!» (КП); Непонимание новых реалий сказа-

лось и при телевизионной раскрутке «дела ЮКОСа», заставляя вспом-

нить дедушку Крылова: «Услужливый дурак опаснее врага!» (ЛГ); …

Взывать к патриотическим чувствам, причитая некрасовскими 

строчками: 

Ты и убогая, 

ты и обильная,

Ты и могучая, 

ты и бессильная, 

Матушка Русь!

  (РГ).

Михаил Булгаков нас остерегал: «Никогда ни у кого ниче-

го не просите». В особенности денег – можно было бы добавить. 
(«Крестьянка»). 

Трансформация устойчивых выражений в текстах СМИ
Безусловно, использование традиционных, или узуальных, 

устойчивых выражений в публицистическом тексте, особенно в 

заголовках, подзаголовках, рубриках, делает его более образным, 

ярким, броским. Но особенностью публицистического стиля явля-

ется прежде всего продуктивное использование трансформирован-

ных выражений, которые Б. В. Кривенко называет «родившимися 

«на ходу» (Кривенко Б. В. Фразеология и газетная речь // Русская 

речь. – 1993. – № 3. – С. 44–49). Они «по своей форме очень по-

хожи на фразеологизмы в собственном смысле слова» (там же). 

Подобные выражения он называет квазифразеологизмами. 

Далее в своей статье Б. В. Кривенко рассматривает возможную 

трансформацию устойчивых выражений. Она бывает неаналитиче-

ская и аналитическая. 

При неаналитической, или семантической, смысловой, транс-

формации устойчивое выражение не меняет свой состав: в него 

вносятся новые оттенки смысла либо совмещаются прямое и пере-

носное значения. Таким образом выражение приобретает еще бо-

лее экспрессивную оценку. 
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При аналитической трансформации вносятся изменения в сло-

весный состав фразеологической единицы. Среди прочих типов ана-

литической трансформации Б. В. Кривенко выделил лексическую и 

синтаксическую трансформацию как наиболее продуктивные. 

Точку зрения Б. В. Кривенко разделяют и авторы-составители 

Большого словаря крылатых слов русского языка: «Умышленное 

изменение цитат бывает грамматическое и лексическое и пресле-

дует различные цели. Грамматическое изменение осуществляется 

обычно для того, чтобы цитата могла быть использована в синтак-

сическом контексте предложения. Сознательные лексические и, 

следовательно, смысловые изменения цитат имеют целью исполь-

зование знакомой читателю языковой формы для передачи ново-

го содержания. Благодаря «эффекту обманутого ожидания» такие 

переиначенные цитаты привлекают внимание читателя, произво-

дят на него особое впечатление» (указ. соч.).

По словам Г. С. Шалимовой, «структурно или семантически 

преобразуя известное устойчивое речение, добавляя к нему новые 

смысловые, стилистические или экспрессивные оценки, автор со-

относит его прямое и «обновленное» значение, побуждая тем самым 

читателя к активной мыслительной деятельности. Ассоциативные 

нити, возникающие при этом у читателя, связывают преобразо-

ванную цитату с ее общеизвестным источником и создают яркий 

экспрессивно-стилистический эффект. Все это превращает этот 

тип заголовка в одно из важных средств создания общегазетной 

экспрессии». Также Г. С. Шалимова отмечает, что заголовки такого 

типа отличаются большим структурным разнообразием (Шалимо-

ва Г. С. Форма новая – проблемы старые (Об одной модели газет-

ного заглавия) // Журналистика и культура русской речи. – 1996. – 

№ 1. – С. 80–90). 

Как о «более яркой и интересной области функционирова-

ния фразеологических единиц» – о «преобразовании художником 

слова устойчивых организаций слов» – говорит Е. И. Диброва. 

«Трансформация единиц определяется авторской стратегией, ко-

торая нередко сущностным образом видоизменяет языковую еди-

ницу» (Современный русский язык: Теория. Анализ языковых 

единиц: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1: 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 
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Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / 

Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Н. А. Николина, И. И. Щеболева / 

Под ред. Е. И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. – С. 391).

Использование устойчивых выражений, 
подвергнутых неаналитической трансформации

Рассмотрим примеры смысловой трансформации устойчивых 

выражений в средствах массовой коммуникации. 

Отпускная цена. Вчера в Кремле говорили о праве на труд и отдых 

(РГ). В данной статье термин экономики, являющийся стандартом, 

приобретает характеристики фразеологического сочетания, так как 

слово «отпуск» обозначает не 'продажу товара’, а 'время отдыха'. 

Фигура высшего пилотажа (Сельская молодежь). Это пример 

удачного сочетания прямого и переносного смыслов. Высший пи-

лотаж – ‘высокое мастерство в чем-либо’ (Солганик Г. Я. Толковый 

словарь: Язык газеты, радио, телевидения: Около 6000 слов и вы-

ражений – М.: АСТ; Астрель, 2002.). Фигура в третьем значении – 

'положение, принимаемое кем-, чем-л. при исполнении опреде-

ленной совокупности движений, а также характер самого дви-

жения’ (Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. 

исследований / Под ред. А. П. Евгеньевой. – Изд. 4-е, стереот. – 

М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999). В данном случае вы-

ражение высший пилотаж используется в значении ‘высокое ма-

стерство’, а слово «фигура» – в значении ‘внешние очертания, 

форма тела, физический облик человека’. Соединяя в себе разные 

семантические установки, фразеологический оборот дает эффект 

шутливого. 

Убойный отдел (РГ). Подзаголовок «Всю ночь милиционеры из-

бивали подростков, а потом возбудили против них уголовное дело» 

раскрывает смысл заголовка. В данном случае выражение «убой-

ный отдел» употреблено не как обозначение отдела по раскрытию 

тяжких преступлений, а, наоборот, как место, где совершаются эти 

преступления.

Анализируемые заголовки, подзаголовки, подвергаемые не-

аналитической трансформации, используются в основном для 

создания коннотации шутливого или иронического, порой сарка-
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стического. В. З. Санников пишет: «Обыгрыванию чаще всего под-

вергается природа фразеологизма, его вторичный, производный 

характер. Значение фраземы невыводимо из значения составляю-

щих его единиц, однако первичное, несвязанное значение «слабо 

мерцает» в фразеологизме и может «реанимироваться» говорящим 

для создания комического эффекта» (Санников В. З. Русский язык 

в зеркале языковой игры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 

С. 297).

С вещами на выход. За минувшее десятилетие количество вы-

нужденных переселенцев сократилось в десять раз (РГ). 

Все попали в переплет! (РГ). Статья о книжной ярмарке. Удачное 

сочетание прямого и переносного смысла устойчивого выражения. 

Картины с пылу с жару («Мир новостей»). Выражение имеет 

прямой и переносный смысл: рассказывается о картинах, которые 

делаются из теста.

В Ленкоме «все оплачено» («Московские новости»). Это публи-

кация о том, что готовится новая постановка «Tout paye, или все 

оплачено».

Кличко в ударе (РГ). В данном случае выражение автор статьи 

сочетает переносное значение выражения «быть в ударе» с назва-

нием политической партии, лидером которой является боксер.

Федорову подрезали «Крылья» (РГ). Выражение подрезать кры-

лья имеет значение ‘лишить возможности проявить себя’. В то же 

время под словом «крылья» подразумевается усеченное название 

хоккейного клуба «Детройт Рэд Уингз» («уингз» – крылья), из ко-

торого исключили хоккеиста Федорова. 

Не в бровь, а в глаз! (КП). Удачное сочетание прямого и пере-

носного смысла. В статье говорится о том, что голландские уче-

ные изобрели украшение, которое вставляется в глаз человека. 

Органично дополняет материал и снимок, подписанный: Теперь из 
глаз посыплются не только искры, но и сердечки. 

Разделаем под орех (МК). Советы о том, как оклеить шкафы са-

моклеящейся пленкой цвета ореха. 

К приезду президента Киндекша офонарела. До визита главы го-

сударства поселок пребывал во мраке (КП). Заголовок дает особый 

иронический эффект в сочетании с подзаголовком, где выражение 

«пребывать во мраке» использовано в прямом значении. 
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Впору лезть на стенку («Крестьянка») – статья о том, как за-

ниматься на тренажерах.

Удачно использует автор статьи «Ходорковский сидит скром-

но» (КП) в качестве подзаголовков поговорки: Хлеб да каша – пища 
наша (о том, что Ходорковский проявляет «зековскую солидар-

ность» – ест в тюрьме все, что и остальные), Своя рубашка ближе к 
телу (Ходорковский носит в тюрьме свои вещи).

В приведенных выше примерах смысловой доминантой, на 

которую опираются авторы при создании заголовков, выступают 

фразеологизмы. 

В других примерах такой основой является краткое обобщен-

ное высказывание, в том числе пословицы; крылатые выражения, 

взятые из кинофильмов, песен, художественных текстов; лозун-

ги, рекламные слоганы. Именно такие заголовки Г. С. Шалимова 

называет заголовками-аллюзиями и подчеркивает, что использо-

вание такого приема должно отвечать определенным правилам. 

«Прежде всего, заголовок, основанный на аллюзии, должен быть 

не только ассоциативно связан с источником «цитаты», но и по 

смыслу, хотя бы косвенно, намеком отражать содержание материа-

ла. Аллюзия в заголовке должна быть поддержана текстом, поэтому 

по-настоящему действенным будет заголовок, который выполня-

ет не просто рекламную функцию, а рекламно-информативную». 

(Шалимова Г. С. Форма новая – проблемы старые (Об одной моде-

ли газетного заглавия) // Журналистика и культура русской речи. – 

1996. – № 1. – С. 90).

Прием аллюзии, когда автор не изменяет состав устойчиво-

го выражения, а лишь вносит в него «свое» содержание, которое 

должно вызывать у читателя определенные ассоциации, использу-

ется довольно часто. 

Джорж Буш: момент истины (АиФ). В преддверии выборов Бушу 

приходится отвечать на массу неприятных вопросов. Первый из них: 

кто начал войну в Ираке? В данном случае возникают параллели с 

содержанием романа В. Богомолова. 

Гибель богов (АиФ). Заголовок статьи о коммунистических 

лидерах, которые потеряли власть. Повторяя название романа 

А. Франса, заголовок вызывает ассоциации с событиями, о кото-

рых в нем написано. 
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Мертвые души. Они приносят прибыль нечистым на руку паспор-

тисткам (РГ). Заголовок поэмы Н. Гоголя удачно используется для 

характеристики положения в паспортных столах.

Жизнь взаймы (РГ). Заглавие романа Э. М. Ремарка встречается 

в этой газете сразу в двух статьях. В одной рассказывается о дефи-

ците бюджета, в другой – о кредитной системе в России.

Для создания заголовков-аллюзий используются и названия 

известных кинофильмов: 

Свой среди чужих, чужой среди своих (РГ). Заголовок вызывает 

ассоциативные связи с фильмом Н. С. Михалкова. Статья расска-

зывает о новом проекте американского телевидения: участников 

шоу помещают в непривычную для них социальную среду. 

Атака клонов. Ветераны против создания альтернативного 

«Спартака» (РГ). «Атака клонов» из цикла «Звездные войны» – на-

звание популярного фильма Д. Лукаса. 

Смысловой трансформации подвергаются и строки из извест-

ных литературных произведений. Обычно такое переосмысление 

привносит иронический или шутливый оттенок. 

«И вы, мундиры голубые…» («Известия»). Цитата из стихотво-

рения М. Ю. Лермонтова употреблена с иронически негативной 

оценкой: в тексте говорится о прокуроре с нетрадиционной сексу-

альной ориентацией. 

О чем шумите вы? Журналист описывает яростные дебаты 

в Швеции по поводу введения евро как национальной валюты. 

Использована аллюзия к названию стихотворения А. С. Пушкина 

«Клеветникам России»: «О чем шумите вы, народные витии?»

Мы пскопские («Огонек»). Фраза из речи малограмотного кре-

стьянина в кинофильме «Мы из Кронштадта» употребляется с от-

тенком шутливости для обозначения своего происхождения. В дан-

ном случае речь идет об африканке, которая учит жителей поселка 

Новосокольники «жить весело, счастливо и любить Россию». 

Использование устойчивых выражений, 
подвергнутых аналитической трансформации

Особо продуктивен аналитический способ трансформации 

устойчивых выражений, при котором в той или иной степени вно-

сятся изменения в словесный состав фразеологизма, как это сде-
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лано, к примеру, в заголовке «Язык твой – враг мой» (МК; в тек-

сте говорится о положении русского языка на Украине, который 

один из авторов нового закона о языках, Ирина Фарион, назвала 

«оккупантским»). Б. В. Кривенко предлагает свести аналитиче-

скую трансформацию к пяти видам: синтаксической, лексической 

трансформации: Паралимпийцы принимают огонь на себя (МК); 

Майдан – в круге первом (МК); Севастопольский гамбит Алексея 

Чалого (МК); контаминации: Слабое место сильного пола; Ударим по 

мозгам! (МК), фразеологической парономазии: ДомА, в которых – 

жуть да жуть! (МК); стилистическим смешениям: Автопробегом – 

по дуракам? (КП).

При синтаксической трансформации, пишет исследователь, 

утвердительная конструкция может быть заменена отрицательной, 

а вместо повествовательного предложения используется, к приме-

ру, вопросительное, с лексическими сдвигами или без них. Также 

при такой трансформации может происходить замена видов син-

таксической связи. 

Синтаксической трансформации подвергаются и известные 

высказывания, и названия фильмов и книг, и пословицы и пого-

ворки. 

Чужая среди своих (РГ). Название фильма усечено, к тому же 

мужской род подлежащего заменен женским. Однако связь со 

значением выражения «свой среди чужих, чужой среди своих» – 

‘обычно о человеке, который не находит понимания в кругу своих 

близких’ – не прервана. 

Заголовок Жираф большой – его видней (РГ) вызывает ассоциа-

ции с фразой из шуточной песни В. Высоцкого. В тексте журналист 

с юмором рассказывает об участии в сафари. 

Ах, Арбат… мой Арбат? (ЛГ). Автор статьи Владимир Потресов 

рассказывает о том, что Б. Ш. Окуджава, чьи строки послужили 

основой для заголовка, никогда не жил на Арбате. 

По ком звонит колокол? (ЛГ). Выражение восходит к стихотво-

рению Дж. Донна, но широкую известность ему дал Э. Хемингуэй. 

Употребляется в значении ‘кому суждено умереть, погибнуть’. 

Журналист пишет: Эдуард Олби сочинил пьесу «Три высокие женщи-

ны», призванную подготовить каждого человека ко встрече со… смер-

тью как с одним из естественных проявлений жизни. 
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Потерявши плачем? (ЛГ). Риторический вопрос, который вы-

несен в заголовок статьи, выражает горькую иронию. Журналист 

пишет о «России, которую мы потеряли».

Борьба нанайских мальчиков – так телекритик МК А. Мельман 
воспринимает «творческое соревнование» Первого канала и 

«России», которые создали похожие программы – «Точь-в-точь» и 

«Один в один» (интересно, что эти передачи даже названы сходным 

в грамматическом отношении образом).

Подобные цитаты, чаще в трансформированном виде, заим-

ствуют и создатели рекламных слоганов: «Чаша трезвости» идет, 

пьянству бой она дает! (реклама чая от алкоголизма); Скажи мне, 
что ты ешь? (реклама лекарства «Омеганол»); Хочешь быть кра-
сивой? Будь ею! (реклама средства «Мерцана»); Мир. Труд. Май. 
Египет! (реклама тура отдыха); Знать бы, где упасть… (реклама ле-

карства «Кальций Д3 Никомед»); Муля, не нервируй меня! (реклама 

лекарства от стрессов «Ново-Пассит»); БАНК Центральное О.В.К.: 

В жизни всегда есть место празднику!
В книге «Русский язык в зеркале языковой игры» В. З. Санников 

отмечает, что трансформация устойчивых выражений, в которых 

одно слово заменяется другим, созвучным, обычно предполагает, 

что автор рассчитывает на создание комического эффекта, каламбу-

ра, иронии. В трансформированном устойчивом выражении обычно 

видна семантическая связь с исходным значением узуального соче-

тания. Так, заголовок в МК Как ФСКН ни корми… тесно связан с по-

говоркой «Как волка ни корми…» (он все в лес смотрит). В материа-

ле говорится о надуманных санкциях против тех новосибирских ки-

нотеатров, которые выпустили в прокат фильм «Волк с Уолл-стрит», 

получивший пять «Оскаров», но подвергшийся суровой критике в 

Новосибирской области за то, что сцены фильма будто бы «являют-

ся отражением наркоманской субкультуры». Такая трансформация 

выражает авторскую иронию в отношении подобных мнимых «бор-

цов с пороками современного общества», занимающихся собствен-

ным пиаром вместо деятельности по прекращению наркотрафика.

Именно на столкновении привычного и нового смыслов и 

строится языковая игра и в следующих примерах:

Воры у дачи. Как защищать урожай от воров и самому не сесть в 

тюрьму (РГ). Заголовок образован от графического и морфологиче-
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ского переразложения слова «удачи», которое входит в устойчивые 

выражения солдаты удачи, джентльмены удачи. Роже и Джульетта 

(РГ) – публикация о том, что победителю Уимблдонского турнира 

Роже Федереру подарили корову по имени Джульетта; Щит и мяч 
(РГ); Мэр вашему дому (РГ); Туши прекрасные порывы? (КП); Саяно-

Шушенский стресс (РГ) – о конфликте вокруг Саяно-Шушенской 

ГЭС.

Более сложная словесная игра наблюдается в заголовках 

Кто мы, племя младое, nextзнакомое? В Москве закончился кон-

гресс «Молодежь. Наука. Общество» (РГ); Все обломилось в доме 

Смешальских (ЛГ). 

Подвергнутое языковой игре название произведения А. Гер-

цена «Былое и думы» послужило возникновению рубрики в 

«Литературной газете» – «Былое и дамы», а также – аналогичной в 

журнале «Крестьянка». 

Ошибки в употреблении устойчивых выражений 
в текстах СМИ

В. Г. Костомаров писал: «Штамп – не столько затасканный и 

извращенный стандарт, сколько изнасилованная жанром идио-

ма, метафора и фразеологическая и образная единица. Условием 

штампа выступает как раз слепой автоматизм, механический или 

механистический характер воспроизводства, что нетерпимо в сфе-

ре эмоционально-экспрессивной, образной, метафористической» 

(Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1971. – С. 203). 

Многие СМИ засоряют речь штампами. Например, излишне 

часто используется выражение голубое топливо. Этот перифраз ис-

пользуется для обозначения слова «газ»: Как мы жили без голубого 

топлива? (КП); Голубое топливо – не мечта, а реальность (РГ). 

От штампа необходимо отличать типологизированные син-

таксические конструкции, которые журналисты наполняют раз-

личным лексическим материалом. К примеру, часто употребляется 

в публицистических материалах семантико-синтаксическая кон-

струкция «как + обозначение лица, которое совершило какое-либо 

действие»: Как зек стал модным кутюрье. Уроженец Ярославской 

области Евгений Лукьянов пришел на подиум… из «зоны» (РГ); 
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Как наш Миша Арафата возил (РГ); Как студент победил коммуналь-
щиков (РГ); Как большевики пришли к власти (МН); Как Саня Курицын 
Голливуд покорил (КП); Как Болотова, Купченко и Аринбасарова выш-
ли замуж за одного мужчину (КП).

Эта конструкция весьма продуктивна в медиатекстах, потому 

что несет в себе черты сказового повествования, которое обычно 

звучит из уст непосредственного участника событий или рассказ-

чика, хорошо знающего предмет речи. Такая особенность жанра 

придает рассказу о событиях документальность, правдивость: Как 
я три дня сидел в украинской тюрьме (репортаж журналиста «АиФ» 

Владимира Кожемякина о поездке в Донецкую область Украины); 

Как перекраивалась карта мира после 1945-го (АиФ). 

Еще одна ошибка, которая нередко появляется в прессе, – это 

ошибочное истолкование смысла фразеологического выражения: 

Но многих это [экономический рост], видимо, расслабило, создало 

иллюзию, что основная работа уже завершена и осталось лишь твор-

чески развить достигнутые успехи. Дескать, самое время погреться у 

костра очередной дележки власти и собственности, а если повезет – 

то и потаскать каштаны из огня (РГ). Данный пример показыва-

ет, что автор неправильно понимает значение выражения таскать 

каштаны из огня, придавая ему смысл, противоположный традици-

онному, – выполнять очень трудную работу. 

Неправильно и неуместно журналисты порой использу-

ют заголовки-аллюзии. Зачастую, пытаясь добиться ритмико-

мелодического сходства с узуальным устойчивым выражением, они 

упускают смысловую связь между трансформацией и оригиналом. 

«Если же заголовок по смыслу не связан с содержанием публи-

кации, то каким бы броским и образным он ни был сам по себе, 

по прочтении материала он вызовет у читателя только досаду или 

раздражение» (Шалимова Г. С. Форма новая – проблемы старые 

(Об одной модели газетного заглавия) // Журналистика и культура 

русской речи. – 1996. – № 1. – С. 90).

Так, неудачна апелляция к фразе из фильма: Кролики – это не 
только ценный мех… (Сельская молодежь) – на самом деле статья 

о роликах. Так же не мотивирован содержанием заголовок Небо в 

алмазе (РГ) в материале о том, что найден крупный алмаз. Внешне 

заголовок выглядит привлекательно, но автор не учитывает 
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отрицательную эмоционально-экспрессивную окраску исходного 

устойчивого сочетания – «небо в алмазах» (так говорят о чем-то не-

сбыточном).

Отрицательные ассоциации вызывают заголовки: «Двенадцать 

стульев» пришлось добавить в Мосгорсуде для присяжных заседате-

лей (РГ) – заголовок и текст лишены какой-либо связи. Неуместно 

и заглавие материала О чем рассказал покойник (РГ). Вызывает не-

доумение заголовок статьи об исследовании энергетики человека 

после его смерти, который построен на основе названия ирониче-

ского детектива И. Хмелевской «О чем сказал покойник». 

Разочаровывает звучный заголовок статьи Демарш Турецкого 

(РГ) о выставке художника Бориса Турецкого, основой для которого 

послужила серия детективов «Марш Турецкого» Ф. Незнанского.

Негативную реакцию вызывают и заголовки-аллюзии, постро-

енные на обыгрывании синтаксической модели названия статьи 

В. И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции»: «Байки 

кремлевского диггера» как сеанс саморазоблачения (ЛГ); Любовь как 

средство от беды (РГ).

К сожалению, не каждый журналист, используя прием транс-

формации фразеологизма, способен вспомнить стилистиче-

ский принцип А. С. Пушкина – «соразмерность и сообразность». 

Примеры, приведенные ниже, демонстрируют нарушение линг-

воэтических норм:

Как выбрать арбуз, чтобы не было мучительно больно (РГ); 

Бить – или не быть! (РГ); Оптимистическая стратегия (РГ); ЖЭК-

потрошитель (РГ); Так пить нельзя (РГ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

М. В. Ломоносов
Краткое руководство к красноречию.

Книга первая, в которой содержится риторика, 
показующая общие правила обоего красноречия, 

то есть оратории и поэзии, 
сочиненная в пользу любящих словесные науки

Глава вторая
О ТЕЧЕНИИ СЛОВА

§ 170

В течении слова немало наблюдают риторы в рассуждении 

письмен, 1) чтобы обегать непристойного и слуху противного сте-

чения согласных, например: всех чувств взор есть благороднее, ибо 

шесть согласных, рядом положенные, – вств-вз, язык весьма запи-

нают; 2) чтобы удаляться от стечения письмен гласных, а особливо 

то же или подобное произношение имеющих, например: плакать 

жалостно о отшествии искреннего своего друга, ибо по втором ре-

чении, трожды сряду поставленное о, в слове делает некоторую по-

лость, а тремя и слово некоторым образом изостряется; 3) чтобы 

остерегаться от частого повторения одного письмени: тот путь 

тогда топтать трудно. 

§ 171

Сим правилам, а особливо последнему противное иногда при-

мечено у славных древних авторов, о чем не без причины многие 

думают, что они такое стечение письмен нарочно употребляли. 

Но примеров, в них находящихся, предложить на российском язы-

ке нельзя, для того что через перевод письмена весьма иные выхо-

дят и такого стечения в оном предложить не можно. 
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§ 172

В российском языке, как кажется, частое повторение письме-

ни а способствовать может к изображению великолепия, великого 

пространства, глубины и вышины, также и внезапного страха; уча-

щение письмен е, и, ю – к изображению нежности, ласкательства, 

плачевных или малых вещей; чрез я показать можно приятность, 

увеселение, нежность и склонность; чрез о, у, ы – страшные и силь-

ные вещи: гнев, зависть, боязнь и печаль. 

§ 173

Из согласных письмен твердые к, п, т и мягкие б, г, д имеют 

произношение тупое и нет в них ни сладости, ни силы, ежели дру-

гие согласные к ним не припряжены, и потому могут только слу-

жить в том, чтобы изобразить живяе действия тупые, ленивые и 

глухой звук имеющие, каков есть стук строящихся городов и домов, 

от конского топоту и от крику некоторых животных. Твердые с, ф, 

х, ц, ч, ш и плавкое р имеют произношение звонкое и стремитель-

ное, для того могут спомоществовать к лучшему представлению 

вещей и действий сильных, великих, громких, страшных и велико-

лепных. Мягкие ж, з и плавкие в, л, м, н имеют произношение неж-

ное и потому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и 

действий, равно как и безгласное письмя ь отончением согласных в 

средине и на конце речений. Чрез сопряжение согласных твердых, 

мягких и плавких рождаются склады, к изображению сильных, ве-

ликолепных, тупых, страшных, нежных и приятных вещей и дей-

ствий пристойные, однако все подробну разбирать как трудно, 

так и не весьма нужно. Всяк, кто слухом выговор разбирать умеет, 

может их употреблять по своему рассуждению, а особливо что сих 

правил строго держаться не должно, но лучше последовать самим 

идеям и стараться оные изображать ясно. 

§ 174

В течении слова должно остерегаться непропорционального 

положения ударений, то есть не ставить вместе много складов с 

ударениями один подле другого и притом много вдруг таких, кото-

рые на себе силы не имеют, например: великодушное мужество твое 

всем нам дивно, ибо таковое течение весьма негладко и слуху про-
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тивно. Сие все происходит от положения вместе коротких речений 

и соединения долгих. И для того, положив короткие между долги-

ми или переменив короткое одно либо два на долгие, будешь иметь 

гладкое слово: великодушное твое мужество всех нас удивляет. 

§ 175

В рассуждении речений должно остерегаться, 1) чтобы не по-

вторять часто одного, например: за славу отечества стоял он креп-

ко, когда слава отечества была в бедственном состоянии и когда о по-

мрачении славы отечества неприятели старались; 2) чтобы речений 

не перемешать ненатуральным порядком и тем не отнять ясность 

слова, например: горы ведет на верх высокой, ибо лучше оказать: ве-

дет на верх горы высокой; 3) не должно выкидывать речений, нуж-

ных к составлению слова, и тем также умалять его ясность, напри-

мер: родителям почтение – дело доброе вместо родителям почтение 

отдавать есть дело доброе; 4) должно блюстись, чтоб двузнамена-

тельных речений не положить в сомнительном разумении, напри-

мер: он Виргилия почитает, что можно разуметь двояким образом: 

1) он Виргилия станет несколько читать, 2) он Виргилия чтит; 

5) в составлении речений не было б подобных складов в начале или 

на конце, напр.: слово ваше важно, и: 

Когда суда в пристанище приходят, тогда труда плаватели из-

бегают. 

§ 176

Сверх сего наблюдается еще порядок в речениях: 1) по их важ-

ности или подлости, то есть, когда случится предложить речения 

разного качества, то приличнее поставить напереди те, которые 

значат важнейшие вещи, а потом и прочие по чину: солнце, луна и 

звезды хвалят своего создателя; 2) по порядку, которым одно за дру-

гим следует: прилежный человек утро и день, вечер и ночь в трудах 

препровождает; дед, отец и братья его знатные люди. 

§ 177

Порядок и обращение периодов в течении слова суть главное 

дело и состоят в положении целых и в переносе их частей и чле-

нов. Положение целых периодов зависит от умеренного смешения 
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долгих с короткими, зыблющихся с отрывными, чтобы переменою 

своею были приятны и не наскучили бы одинаким течением, ко-

торое, как на одной струне почти ни в чем не отменяющийся звон, 

слуху неприятно. Сюда принадлежит и та осторожность, чтобы пе-

риоды не начинались всегда с одной части слова, с одного падежа 

или времени, но должно стараться, чтобы первое речение было то 

имя, то глагол, то местоимение, то наречие и прочая. То же надле-

жит наблюдать и при конце каждого периода. 

§ 178

Что до переносу членов частей периода надлежит, то надобно 

смотреть, чтобы подлежащее не всегда было пред сказуемым, или, 

ежели подлежащих или сказуемых много, то нехудо их разнесть так, 

что когда сказуемое одно, то одно подлежащее поставить напере-

ди, а другое после оного, или когда подлежащее одно, то поставить 

оное середи сказуемых; равным образом стараться о таких отменах 

и в других сим подобных случаях. 

§ 179

В начале и в конце периодов и их членов наблюдают положе-

ние ударений над складами первых и последних речений. В начале 

периода или члена стоящее ударение на первом складу пристойно 

в прошениях и повелениях и где представляется печаль, страх или 

что внезапное; на втором и на третьем складу ударение прилично 

в предложениях о великолепных, важных, радостных и сильных 

вещах; на четвертом, пятом и прочих складах с начала ударение 

имеющих речений в пристойном течении слова строго поступать 

хотящие редко в начале употреблять должны. В окончании перио-

дов всегда пристойнее поставить ударение на другом или на тре-

тьем складу от конца последнего речения; кроме сего, чем далее 

от конца поставлено ударение, тем и непристойнее. На последнем 

складу стоящее только прилично в вопрошениях и в повелениях, а 

в прочих случаях слуху неприятно. 

§ 180

Правила, предложенные в сей части, служат больше в прозе, 

нежели в стихах, кроме тех, в которых показано о стечении пись-
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мен. Сверх сего помнить должно, что когда два правила в рассужде-

нии некоторых речений не будут вместны, например, когда нату-

ральный порядок требует одному поставлену быть прежде, нежели 

другому, а стечение письмен требует противного, то должно посту-

пать по тому, которое исполнить нужняе покажется; также больше 

должно наблюдать явственное и живое изображение идей, нежели 

течение слов. 

Глава третия
О ТРОПАХ РЕЧЕНИЙ

§ 181

Тропы речений знатнейшие суть шесть: метафора, синекдоха, 

метонимия, антономазия, катахресис и металепсис.

§ 182

Метафора есть перенос речений от собственного знаменова-

ния к другому ради некоторого обоих подобия, что бывает, 1) когда 

речение, к бездушной вещи надлежащее, переносится к животной, 

например: твердый человек вместо скупой; каменное сердце, то есть 

несклонное; мысли колеблются, то есть переменяются; 2) когда рече-

ние, к одушевленной вещи надлежащее, переносится к бездушной: 

угрюмое море, лице земли, луга смеются, жаждущие пустыни, земля, 

плугом уязвленная, необузданные ветры; 3) когда слово от неживот-

ной вещи к неживотной же переносится: в волнах кипящий песок 

вместо мутящийся; небо звездами расцветает вместо светит; 4) ког-

да речения переносятся от животных к животным вещам: алчный 

взор, летающие мысли, лаятель Зоил. 

§ 183

Сим образом идеи представляются много живяе и великолеп-

нее, нежели просто, причем наблюдать должно, 1) чтобы метафор 

не употреблять чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, 

ибо излишно в речь стесненные переносные слова больше оную 

затмевают, нежели возвышают; 2) к вещам высоким и важным не-

пристойно переносить речений от вещей низких и подлых, напри-

мер: небо плюет непристойно сказать вместо дождь идет. Но еже-
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ли вещи, от которых слово переносится, не очень подлы, то могут 

прилагательными именами быть повышены и употреблены: так, 

ежели гром назвать трубою, то будет метафора низка; однако с при-

лагательным труба небесная будет много выше; 3) к низким и под-

лым вещам от высоких и важных переносить речения также непри-

стойно, кроме шуток, например, блистающая солома, громогласный 

комар. 

§ 184

Синекдоха есть троп, когда речение переносится от большего 

к меньшему или от меньшего к большему, что бывает, 1) когда род 

полагается вместо вида, как цвет вместо розы, ветр вместо севера; 

2) вид вместо рода, как: сокол вместо птицы, река вместо воды. Но 

притом надлежит остерегаться, чтобы не поступить против натуры, 

наприм.: из Кипра в Крит плыть способным западом, ибо оный ветр 

пловущим в ту сторону противен; 3) когда целое полагается вместо 

части: египтяна Нилом жажду свою утоляют вместо частию воды 

из Нила; 4) часть вместо целого, например: сто голов вместо сто че-

ловек; 5) когда положено будет множественное число вместо един-

ственного, например: он пишет краснее Цицеронов; 6) единствен-

ное вместо множественного: россиянин радуется о получении победы 

вместо россияна; 7) когда известное число полагается вместо неиз-

вестного: там тысящи валятся вдруг вместо множество валится. 

§ 185

Метонимия есть когда вещей, некоторую принадлежность 

между собою имеющих, имена взаимно переносятся, что быва-

ет, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: имеете 

Моисея и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие; чи-

тать Виргилия, то есть Виргилиевы стихи; 2) когда положено будет 

действие или свойство вместо действующего: убийство достойно 

смертной казни вместо убийца достоин; милость на суде похвальна, 

то есть милостивый; где оная злоба, которая меня погубила? то есть 

где оный злобный? 3) когда материя приемлется вместо той вещи, из 

которой она сделана: животворящее древо, то есть животворящий 

крест; серебром искупить, то есть серебряными деньгами; пронзен же-

лезом, то есть железным оружием; 4) или вещь, сделанная вместо 
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самой материи: хлеб собирать с поля, то есть пшеницу; венки щипать 

в лугах, то есть цветки, из которых венки сплетают; 5) когда вещь 

содержащая или место полагается вместо содержимой: восток и 

льдистый океан свои колена преклоняют, то есть живущие на востоке 

и при Ледовитом океане; острая голова, то есть острый ум в голове, 

любезна небесам страна, то есть Богу, живущему на небесах; 6) когда 

вместо вещи полагается тот, кто ею владеет: сильный маломощного 

съедает, то есть его добро; при военном шуме молчат законы, то есть 

судьи; Укалегон горит, то есть дом его, 7) намерение или причина, для 

которой что бывает вместо действия: честь на алтарь возложить, то 

есть жертву для чести божией; 8) признак вместо самой вещи: орел 

вместо Российской империи; луна вместо Турции; десять дымов, то 

есть десять домов; седину почитать должно, то есть старых.

§ 186

Антономазия есть взаимная перемена имен собственных и 

нарицательных, что бывает, 1) когда употребляется имя собствен-

ное вместо нарицательного, например: Сампсон или Геркулес вме-

сто сильного, Крез вместо богатого, Цицерон вместо красноречивого; 

2) нарицательное вместо собственного: Апостол пишет, то есть 

Павел; стихотворец говорит, то есть Виргилий; 3) когда предки или 

основатели полагаются вместо потомков, напр.: Славен вместо сла-

вян, Иуда вместо еврейского народа; 4) имя отечественное вместо 

собственного: арпинянин вместо Цицерона, троянин вместо Енея; 

5) стихотворцы нередко полагают свое собственное имя вместо ме-

стоимения я, как Овидий нередко называет себя своим прозванием 

Назон. 

§ 187

Катахресис есть перемена речений на другие, которые имеют 

близкое к ним знаменование, что бывает ради напряжения или по-

слабления какого-нибудь действия или свойства, например: для 

напряжения – бояться вместо ждать; бежать вместо итти; бра-

нить вместо выговаривать; лукав вместо хитр; скуп вместо бережен; 

нахален вместо незастенчив; для послабления – ждать вместо бо-

яться; итти вместо бежать, выговаривать вместо бранить; хитр 

вместо лукав; незастенчив вместо нахален. 
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§ 188

Металепсис есть перенесение слова через одно, два или три 

знаменования от своего собственного, которые одно из другого 

следуют и по оному разумеются: 

Как десять жатв прошло, взята пространна Троя.

Здесь через жатву разумеется лето, через лето целый год. Таковы 

суть и следующие примеры: помнить союз вместо хранить; знать 

Бога вместо бояться; под темною ивою, то есть в тени у ивы. 

Глава четвертая
О ТРОПАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§ 189

Тропы предложений суть пять: аллегория, парафразис, эмфа-

зис, ипербола, ирония, от которых перед прочими украшениями 

получает слово особливое возвышение и великолепие, а особливо 

от четырех первых. 

§ 190

Аллегория есть перенесение предложений от собственного 

знаменования к другому стечением многих метафор, между со-

бою сродных и некоторую взаимную принадлежность имеющих. 

Пример из Цицеронова слова против Калпурния Пизона: 

Таков я боязлив не был, чтобы, управив в превеликих бурях и вол-

нениях корабль общества и невредим в пристанище поставив, устра-

шился от малого туману твоего бесстудия и от скверного дыхания 

твоего сообщника. 

Из сего примера видеть можно, что от начала до конца аллего-

рии полагаются речения, между собою сродные, как: бури, волне-

ния, корабль, пристанище, туман, дыхание. 

§ 191

Разделяется аллегория на чистую и смешанную; чистая состо-

ит вся из переносных речений, например: окропил ты мне горящую 

грудь, то есть печальному духу моему дал ты отраду. Смешанная со-

стоит из речений переносных, к которым для изъяснения многие 

присовокупляются в свойственном знаменовании, например: 
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Сказывает, что он видит в Италии восстающий облак лютыя и 

кровавыя войны, видит гремящую и блещущую от запада бурю, кото-

рая в кое государство погодою победы принесена ни будет, все наво-

днит великим и кровавым дождем. 

§ 192

К сему тропу принадлежат загадки и пословицы. Загадки всегда 

состоят из чистой аллегории, пример о колодезе из Вирг., Эклога 3: 

Скажи, в каких землях, то будешь ты мне Феб,

Не больше трех локтей открыты небеса.

И следующее о льде:

 

Меня родила мать, котору я рождаю.

 

Так же и пословицы, которые состоят из чистой или смешан-

ной аллегории, надлежат до сего тропа:

И всяк спляшет, да не так, как скоморох.

Молебен nem,

А польги нет.

Либо полон двор,

Либо корень вон.

.

§ 193

Аллегоричным штилем многие излишно услаждаются и чрез 

меру часто сей троп употребляют, а особливо те, которые не знают 

подлинной красоты слова, но прельщаются притворным его видом. 

Умеренно употребленная аллегория слово украшает и возвышает, а 

без меры часто в слово внесенная оное помрачает и обезображает. 

Однако иногда служит к возбуждению страха и в сем случае ночи 

подобна, ибо потаенное страшит больше, нежели явное. От вы-

мыслов разнится аллегория тем, что в них сами идеи, а в аллегории 

только одне речи переносятся. 
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§ 194

Парафразис есть представление многими речениями того, что 

однем или немногими изображено быть может, например: храбрый 

разоритель Карфагена, то есть Сципион. К составлению парафрази-

сов служить могут следующие правила: 1) когда к существительно-

му приложишь пристойное прилагательное и, оное переменив на 

существительное ж, первое положишь в родительном падеже или 

переменишь в прилагательное, например: вместо села положишь 

безмолвие сел или безмолвие сельское; 2) когда глагол переложишь 

на имя, а с ним сочинишь иной глагол, к тому приличный: в страх 

привести вместо устрашить; обагрить кровью вместо окровавить; 

3) когда имя полагается в родительном падеже с другим именем, 

произведенным от глагола, к первому принадлежащего, например: 

течение воздуха вместо ветра; разлучение от жизни вместо смерти; 

ночное упокоение после трудов, то есть сон; 4) чрез метафору, когда 

имя полагается в родительном падеже с другим именем, значащим 

подобие, или в прилагательное переменяется, например: юность 

лета, то есть весна; старость дня, то есть вечер; волнение мыслей, то 

есть сомнение; жидкие поля Балтийские, то есть Балтийское море. 

§ 195

Эмфазис есть когда действие или состояние вещи не прямо 

изображается, но разумеется из другого и чрез то великолепно воз-

вышается, что бывает 1) по обстоятельствам, например: 

Сердца жаленьем закипели,

Когда под дерзким кораблем

Балтийски волны побелели.

 

Побеление волн есть обстоятельство бегущего по морю кора-

бля, чрез которое здесь скорое оного течение разумеется; 2) по жиз-

ненным свойствам, наприм.: 

Небесной красоте дивится чистый Дафнис

И видит облаки и звезды под ногами.

    (Виргилий, Екл. 5). 
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То есть Дафнис на небе, или:

Раздранный Гектор здесь страшил коней ахейских.

 

То есть здесь Гектора волочил Ахиллес; 3) по месту или време-

ни, например: Виргилий говорит о Цербере, что он растянулся по 

неизмеримой пещере, и о выходе греков из коня в Трое, что спуска-

лись они по веревке, и чрез то показывает ужасную величину оного 

адского пса и вышину коня троянского; 4) когда предыдущее разу-

меется чрез последующее: 

Волы несут домой повешенные плуги.

    (Виргилий, Екл. 4). 

То есть землю пахать ввечеру перестали; 5) когда тот, кто о ка-

ком действии сказывает, представляется как бы он сам оное произ-

водил. Так Виргилий говорит о Силене в 6 Еклоге: 

Корой обводит сестр продерзка Фаетонта

И ольхи на земли велики производит.

 

То есть поет о перемене Фаетонтовых сестр в ольхи.

§ 196

Ипербола есть повышение или понижение слова невероятное, 

которое употребляется: 

1) Для напряжения, например: бег скорейший вихря и молнии; 

звезд касающийся Атлант; из целых гор иссеченные храмы. Сюда при-

надлежит и следующее: 

Коликой славой днесь блистает

Сей град в прибытии твоем!

Он всей отрады не вмещает

В пространном здании своем;

Но воздух наполняет плеском

И нощи тьму отъемлет блеском.



234

Учебный словарь по лексикологии

Ах, если б ныне россов всех

К тебе горяща мысль открылась,

То б мрачна ночь от сих утех

На вечный день переменилась.

 

2) Употребляется для послабления, например: чуть в костях 

держится или как тень шатается, то есть весьма истощал.

§ 197

Сей троп приличен в изображении людей, великими страсть-

ми объятых, а особливо радостию, печалию, ненавистью и гневом. 

Так, Ахиллес, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с 

Агамемноном не примирится, хотя бы он давал ему все богатство, 

которое в песке морском или в земных недрах скрыто, и дочери его 

за себя не поймет, хотя бы она красотою с Венерою и искусством с 

Минервою могла сравниться. 

§ 198

Иперболы иногда умягчаются: 

1) Речениями: якобы, почти, близ, едва не и прочие, например: 

Един оный день был мне подобен бессмертию, в который я в отече-

ство возвратился, когда видел я Сенат и весь народ, мне на сретение 

исшедший, когда мне казалось, что весь Рим, почти подвигнувшись 

от своего основания, шествовал смотреть на своего сохранителя 

(Цицерон в сл. по возвращении).

2) Поправлением, какое в пример приводит Димитрий Фалерей 

из потерянных стихов древния стихотворицы Сафы:

Зять входит, Марсу равный.

Потом как бы она, себя поправляя, говорит:

Мужей великих много больший.

§ 199

Ирония есть, когда чрез то, что сказываем, противное разуме-

ем. Цицерон говорит о Катилине во 2 против него слове: 
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Да! человек он боязливый и прекроткий, не мог противиться кон-

сульскому голосу, и как только услышал повеление, чтобы итти в 

ссылку, тотчас послушал, успокоился!

Он же в 14 слове против Антония: 

Приятны бессмертным богам будут наши благодарения и жерт-

вы наши по убиении толикого множества граждан!

И Ювенал в 15 сатире о суеверии египтян, которые огородные 

зелия за божество почитали: 

. . . . . . Коль святы те народы,

У коих полны все богами огороды!

§ 200

Ирония состоит иногда в одном слове, когда малого челове-

ка Атлантом или гигантом, бессильного Сампсоном, скаредного 

Авессаломом или Иосифом называем, и посему надлежит она до 

тропов речений. 

§ 201

К иронии причитаются еще другие виды насмешества, из кото-

рых знатнейшие суть: 

1) Сарказм, то есть ирония в повелительном наклонении, на-

пример:

Вот, троянин, поля, что ты искал войною,

И вот Гесперия. Измерь, лежа убитый.

(говорит Турн у Верг. Ен., кн. 12). 

2) Хариентизм есть когда указывают на что-нибудь странное, 

смешное или непристойное, как Цицерон в слове за Клуенция го-

ворит: 

Подумайте о его лице и о одежде, до земли протяженной.

3) Астеизмом называют некоторую учтивую насмешку, напри-

мер:

Пускай тот любит твои стихи, Мевий, кому Бавий не противен 

(Вирг., Экл. 3). Мевий и Бавий были худые стихотворцы. 
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Глава пятая
О ФИГУРАХ РЕЧЕНИЙ

§ 202

Из фигур речений знатнейшие суть: повторение, усугубление, 

единознаменование, восхождение, наклонение, многосоюзие, 

бессоюзие и согласование. И хотя в латинских риториках счита-

ют таковых фигур больше, однако прочие отчасти только срод-

ны латинскому языку и для того надлежат до грамматики боль-

ше, нежели до риторики отчасти не имеют столько достоинства, 

чтобы они за особливые способы в красноречии почтены быть 

могли. 

§ 203

Повторение есть многократное положение речения в предло-

жениях, что бывает: 

1) Когда в начале каждой части периода или в начале многих 

коротких периодов одно слово повторяется. Цицерон в слове о от-

ветах аруспических говорит: 

О публичных молебствах, о величайших играх, о обрядах Богов до-

машних и Весты, всех матери, о том самом священнодействии, ко-

торое бывает за спасение народа римского, которое по создании Рима 

одного сего чистого защитителя веры беззаконием насильствовано, 

которое три великие священники установили, тое всегда народу рим-

скому, всегда Сенату, всегда самим Богам бессмертным довольно свя-

то, довольно боголепно, довольно благочестиво казалось. 

Или: 

Брега Невы руками плещут,

Брега Балтийских вод трепещут.

 

2) Иногда и два, и больше речений в начале повторяют: 

Он так взирал к врагам лицом,

Он так бросал за Бельт свой гром,

Он сильну так взносил десницу.
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3) Когда на конце многих предложений одно речение повторя-

ется, например: 

Жалеете о убиенных трех воинствах народа римского? Убил 

Антоний. Не стало у нас преименитых граждан? И оных похитил 

Антоний. Утеснена власть сего сената? Утеснил Антоний (Цицерон 

во 2 слове против Антония). 

4) Когда одно речение в начале, а другое на конце предложения 

повторяется: 

Кто закон установил? Рулл. Кто у большей части народа отнял 

голосы в советах? Рулл. Кто на сейме был главным? Рулл.

5) Когда два речения, которые вместе стоят, порознь повторя-

ются в разных идеях, например: 

Премудрый человек может по вся дни на свете плакать и смеять-

ся. Смеяться, как Демокрит над глупостью человеческою, плакать, 

как Гераклит о суете сего мира. 

§ 204

Усугубление есть, когда одно слово двожды полагается в одном 

предложении. Сие бывает 1) в начале предложения непосредствен-

но, например, Цицерон в слове за Милона говорит:

 

Возведите, возведите его из ада, ежели можете.

И Виргилий в Ен., кн. 9: 

Меня, меня, я здесь, мечем своим пронзите.

 

2) Когда слово усугубляется с посредствием одного или двух 

речений: жив ты, но жив не для отложения, но для укрепления твоея 

дерзости (Цицерон в 1 слове против Катилины). 

3) Когда в начале и на конце предложений слово усугубляется, 

например: надежда ободряет, терпение дает надежда слабых.

§ 205

Единознаменование есть соединение речений, то же или сродное 

и близкое знаменование имеющих: Выступил, ушел, вырвался, убежал 

и: С нами быть тебе больше невозможно: не дам, не стерплю, не попущу. 
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§ 206

Восхождение бывает, когда предыдущее речение с после-

дующим соединяется и тем слово как по степеням возвышается. 

Пример из Цицеронова слова за Росция Америна: 

В городе роскошь начинается, из роскоши сребролюбию произойти 

неотменно должно, из сребролюбия устремиться дерзости, а оттуду 

все беззакония и злодеяния рождаются. 

И Лактанций в кн. 7, гл. 6:

Для того свет создан, чтобы мы рождались; затем рождаемся, 

чтобы узнать строителя мира и своего создателя, для того познаем, 

чтобы его почитать; для того почитаем, чтобы за труды получить 

во мзду бессмертие.

Также Виргилий в 2 Эклоге:

Гоняет волка лев, а волк гоняет козу,

Коза гоняется за мягкою травою. 

§ 207

Наклонение есть, когда то же речение повторяется, будучи пре-

ложено на другие времена или падежи: 

Сего ненавижу, сим гнушаюся, сей взору моему несносен, от сего 

всякое отвращение имею, сему пред лицем моим быть недостойно. 

Или: 

Люблю правду всем сердцем, как всегда любил и любить буду до смерти. 

§ 208

Многосоюзие есть, когда многие речения или части периода 

союзом соединяются; напротив того, бессоюзие есть, когда оные 

придаются одна другой без союзов. Пример первого: 

И малые, и великие, и старые, и младые, и богатые, и убогие хва-

лят добродетель, но не все оной последуют.

Пример второго: 

Чело, очи, лице часто обманывают. 

§ 209

Согласование есть когда речение одно после другого полагает-

ся, звоном немного, а знаменованием много отменное, например: 
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Не всяк то делать смеет,

Что всяк умеет. 

Глава шестая
О ФИГУРАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

§ 210

Лучшие фигуры предложений суть следующие двадцать шесть: 

определение, изречение, вопрошение, ответствование, обращение, 

указание, заимословие, умедление, сообщение, поправление, распо-

ложение, уступление, вольность, прохождение, умолчание, сомне-

ние, заятие, напряжение, пременение, присовокупление, желание, 

моление, восхищение, изображение, возвышение, восклицание. 

§ 211

Определение риторическое есть расположение свойств или 

действий вещи таким образом, как логические определения состав-

ляются для умножения силы в предлагаемом слове; от логического 

определения разнятся, что в нем не требуется самый ближний род 

и крайнее различие определяемой вещи от прочих существ (каких 

определений вещь больше двух иметь не может), но составляется из 

мест риторических. Пример определений от действия: 

Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непороч-

ное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строи-

тельница градов, полков крепость, утеха в несчастии, в счастии 

украшение, везде верный и безотлучный спутник. 

От уравнения:

Он в доме отец, во граде Ликург, в поле Гектор, в море Тифис. 

От подобия и из других мест риторических довольно есть при-

меров в акафистах и других церковных книгах.

§ 212

Изречение, фигура, есть краткое и общее предложение идей, 

особливо до нравоучения надлежащих, например: 

Сокровенный гнев вредит, объявленный без мщения теряется.

Счастие сильных боится, ленивых угнетает. 
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О том сам не сказывай, о чем другим молчать повелеваешь.

Кто боязливо просит, тот учит отказывать. 

Кто лютостию подданных угнетает, тот боящихся боится, и 

страх на самого обращается. 

Ежели кто, имея власть, другому грешить не возбраняет, тем 

самим грешить повелевает. 

Те не так боятся, которым страх ближе. 

Счастливое беззаконие нередко добродетелью называют.

Кто породою хвалится, тот чужим хвастает.

Что трудно терпеть, то сладко вспоминать. 

§ 213

Вопрошение риторическое бывает не для испытания неизвест-

ных, но для сильнейшего изображения известных вещей, что по-

казывают следующие примеры. 

1) Из первого Цицеронова слова против Катилины: 

Доколе будешь, Катилина, употреблять на зло терпение наше? 

Коль долго укрывать станешь от нас сие твое бешенство? До чего 

похваляться будешь необузданною твоею продерзостию? Или не воз-

мущает тебя ночное защищение горы Палатинской, ни стража около 

града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, ни крепкий 

караул для безопасности собравшихся здесь сенаторов, ни взоры, ни 

лице оных? Или ты не чувствуешь, что твои советы явны? Или ты не 

видишь, что уже все сии сановитые мужи только от одной умеренно-

сти в совести своей удерживают твои заговоры? Кого ты из нас ча-

ешь, который бы не знал, что ты нынешней и что прошлой ночи делал, 

где был, каких людей созвал и какие имел советы? 

2) Из Виргилиевой Енеиды, кн. 2: 

Какое бешенство, трояна, вас объемлет?

Или вы верите, что греки отдалились?

И что без хитрости дают они подарки?

Иль так вы мало знать Уликса научились?

 

§ 214

Вопрошения, которых натуральный разговор требует и не для 

того употребляются, чтобы умножить силу в слове, те до сей фигуры 
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не надлежат, каковы суть вопрошения, которые чинит у Виргилия 

Дидона, королева карфагенская, к троянским пришельцам: 

Из коей вы земли и коего народа?

И с миром ли вы к нам или пришли с войною?

 

§ 215

Ответствование есть когда сочинитель слова сам себе на свой во-

прос отвечает, что бывает разными образы, как из примеров видно. 

1) Из Цицеронова слова за Лигария к Иулию Кесарю:

Когда война началась, кесарь, и по большей части была в действии, 

тогда без всякого принуждения, по своей воле и рассуждению пристал 

я к тому войску, которое против тебя вооружилось. Итак, перед кем 

произношу я сие слово? Перед тем, который, хотя о сем и ведал, однако 

меня прежде, нежели видел, возвратил обществу, который мне писал из 

Египта, чтобы я был таков же, как и прежде, и который тогда один 

правил всем владением римского народа, позволил быть мне другому. 

2) Из его же слова за Квинктия: 

Не было времени призвать его на суд? Но он с тобою жил больше года. 

Нельзя было того делать в Галлии? Но в провинции суд производился. 

3) Из слова за закон манилианский: 

Что может быть толь новое, как чтобы незнатный отрок в бед-

ственное республике время собрал войско? Однако собрал. И чтобы в 

оном был предводителем? Однако был. И чтобы своим предводитель-

ством управлял республику? Однако управлял. 

Сюды принадлежит и следующее: 

Что вы, о поздные потомки,

Помыслите о наших днях?

Дела Петровой дщери громки

Представив в мысленных очах

И видя зрак изображенный,

Среди героев вознесенный,

Что молвите между собой?

Не всяк ли скажет быть чудесно,

Увидев мужество совместно

С толикой купно красотой?



242

Учебный словарь по лексикологии

 Ответствия, которые чинятся от другого лица, надлежат до раз-

говора и бывают фигурою, когда о чем вопрошающему иное отве-

щают для увеличения или умаления вещи. Напр. вопрошание: Бил 

ли тебя Семпроний? Ответ: И притом безвинно, вопрошение: Убил 

ты человека? Ответ: Разбойника.

§ 216

Обращение есть когда слово обращаем к другому лицу, подлин-

ному или вымышленному, от того, которого само настоящее слово 

требует. Сея великолепныя, сильныя и слово оживляющия фигуры 

довольно есть примеров у великих ораторов и стихотворцев. 

1) Пример из Цицеронова слова за Милона: 

Не человеческим советом, но немалым бессмертных Богов раче-

нием сие учинилось. Истинно мне кажется, что и сами священные 

места, которые оного зверя падение видели, от радости подвигну-

лись и справедливую казнь на нем одержали. Вас уже, албанские бу-

гры и рощи, вас призываю и засвидетельствую, и вас, раскопанные 

алтари албанские, равные сообщники священнодействий римских, 

которые он, устремлен безумием, вырубив и повалив священней-

шие рощи, одавил огромными строениями. И ты, Юпитер, кото-

рого озера, лесы и пределы часто осквернял он всяким беззаконием, 

с высокой твоей горы .Лациарской наконец отверз свои очи к его 

казни. 

2) Из того же слова:

Вас, вас, призываю, прехрабрые мужи, много крови за республи-

ку пролившие, вас, в бедствии непобедимого мужа и гражданина, вас, 

сотники и рядовые! Или уже не токмо при вашем присутствии, но и 

при защищении сего суда оружием вашим сия толь великая доброде-

тель из града изгонится, искоренится, извержется? 

3) Из четвертой Виргилиевой книги о земледельстве обраще-

ние к Орфеевой жене Евридике: 

Печальную любовь на лире услаждая,

Тебя сладчайший муж, тебя един на бреге,

Тебя в начале дня, тебя пел в поздный вечер.
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§ 217

Сею фигурою можно советовать, засвидетельствовать, обе-

щать, грозить, хвалить, насмехаться, утешать, желать, прощаться, 

сожалеть, повелевать, запрещать, прощения просить, оплакивать, 

жаловаться, просить, повелевать, сказывать, толковать, поздрав-

лять и проч., к кому слово от предложенной материи обращается, 

например: обращение сожалетельное из защитительного Филотова 

слова в Курции, кн. 6: 

Итак, любезнейший мой родитель, и для меня умрешь и купно со 

мною. Я у тебя жизнь отнимаю, я погашаю твою старость. На что 

ты родил меня противу Богов воли? Или для сих плодов, которые тебе 

готовятся? Не знаю, мое ли юношество несчастливее или твоя ста-

рость: я в самой крепости своего возраста лишаюсь жизни, а у тебя 

убийца дух отоймет, которого бы скоро уже и натура потребовала, 

если бы счастье позволило. 

Обращение с удивлением: 

О коль велика добродетель

В Петровых нежных днях цветет!

Коль славен севера владетель

В тебе, Россия, возрастет!

Уже для твоего блаженства

Доброт в нем спеют совершенства.

 

С засвидетельствованием: 

С горящей, солнце, колесницы

Низвед пресветлые зеницы,

Пространный видишь шар земной;

В Российской ты державе всходишь,

Над нею дневный путь преводишь

И в волны кроешь пламень свой;

Ты – нашей радости свидетель,

Ты зришь усердий наших знак.

 

Повелительное обращение: 
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Исполнил Бог свои советы

С желанием Елисаветы:

Красуйся светло, росский род.

 

Сожалетельное и просительное обращение из Овидиевых 

Превращений, кн. 4, о Пираме, плачущем по любезной своей 

Физвии: 

В одну погибнет ночь с любовницей любовник!

Достойна ты была прожить должайший век.

Но я повинен в том, я твой губитель стал,

Что в полночь приказал притти в места опасны,

И сам не упредил своим тебя приходом.

О вы, ужасны львы, сбегайтесь из пещер

И рвите челюстьми мою повинну плоть.

Но знак боязни есть желать лишь только смерти. 

 

Иногда обращение бывает на свое лице, как Дидона сама себе 

говорит у Виргилия в Енеиде, кн. 4: 

Умри ж ты за вину, и скорбь мечем скончай.

 

Краткие обращения, которые особливо у стихотворцев упо-

требляются вместо простого повествования, слово весьма укра-

шают. Пример из Овидия о языческих праздниках римских, 

кн. 2: 

Безумным притворял себя разумный Брут,

Чтоб лютых избежать коварств твоих, Суперб 

вместо Супербовых коварств. 

§ 218

Указание есть когда идея представляется, как бы она была в 

самое то время в действии, и для большего оной оживления упо-

требляются притом речения указательные: се, вот, воззри, смотри, 

здесь, там и прочая. 
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И се уже рукой багряной

Врата отверзла в мир заря,

От ризы сыплет свет румяной

В поля, в леса, во град, в моря.

 

Или:

Воззри на круг земной пространный,

Воззри на Понт, тебе подстланный,

Воззри в безмерный шар небес:

Он зыблется, и помавает,

И славу зреть твою желает

Светящих тьмами в нем очес.

 

§ 219

Заимословие бывает когда то, что самому автору или представ-

ляемому от него лицу говорить должно, отдается другому лицу, жи-

вому, либо мертвому, или и бездушной вещи, почему сия фигура не-

мало надлежит до вымыслов. Пример из первого Цицеронова слова 

против Катилины: 

Ежели со мною отечество, которое мне много жизни моей до-

роже, ежели целая Италия, ежели вся республика говорить станет: 

что ты делаешь, Туллий? Ты ли познанному тобою неприятелю, оче-

видному предводителю будущия внутренния войны и ожидаемому в 

неприятельском войске повелителю, начальнику беззакония, из бун-

товщиков главному, вызывателю рабов и отчаянных граждан, вытти 

позволишь и тем покажешь, что ты его не выпускаешь из города, но 

в него впускаешь? Или не повелишь оковать его узами, на смерть по-

хитить и карать жесточайшею казнию?

Сюда принадлежит и следующее:

По стогнам шумный глас несется

Елисаветиных похвал,

В полках стократно раздается:

«Великий Петр из мертвых встал;

«Мы пройдем с ним сквозь огнь и воды,

«Предолим бури и погоды,

«Поставим грады на реках,
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«Мы дерзкий взор врагов потупим,

«На горды выи их наступим,

«На грозных станем мы валах».

 

Также и сие: 

Но речь их шумный глас скрывает:

Война при готских берегах

С угрюмым стоном возрыдает

И в диких кроется горах;

Союз возлюбленный приходит

И с кротостью свой глас возводит:

«Престань прекрасный век мрачить

«И фински горы кровавить:

«Се царствует Елисавета,

«Да мир подаст пределам света».

 

§ 220

Умедление есть когда слово продолжается предложением мень-

ших идей и сверх того иногда оных отражением и потом предлага-

ется самое настоящее великое дело, для того чтобы слушатели или 

читатели, долго ожидавши, вдруг нечаянным восхищены были. Так 

говорит Цицерон в 7-м слове на Вереса: 

Что по сем? Что вы думаете? Может быть, воровства или ка-

кого похищения ожидаете? Нет, не везде того же искать извольте. 

В опасности от войны какое может быть воровству место? Хотя и 

был какой случай, однако пропущен. Тогда мог он взять с Леониды день-

ги, когда его к себе призвал. Был некоторый торг, и ему не новый, чтоб 

он в суд не был призван, и другое дело, чтобы рабы выпущены были. 

Обвинивши их, какой имел он способ грабить? На казнь должно было 

вывесть, ибо есть свидетели, которые при совете были. Свидетели – 

публичные табели, свидетель – преславный град Лилибетанский, 

свидетель – пречестный и превеликий сбор граждан римских. Инако 

нельзя: должно вывесть. Итак, выводят и к столпу привязывают. 

Я чаю, вы ожидаете, судьи, что потом учинилось, ибо сей грабитель ни-

когда ничего не сделал без прибытку и без похищения. Что в сем случае 

быть может? Какая прибыль? Ожидайте беззакония толь великого, 
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как хотите, однако превышу ожидание ваше. За злодейство и за злоу-

мышление осужденные, на казнь отданные, к столпу привязанные, 

внезапно при собрании многих тысящей народа разрешены

и Леониде, оному господину их, отданы. 

§ 221

Нередко вместо того, чего слушатели ожидают или чают в 

умедлении слова, предлагается противное, как у Терентия Афра в 

комедии, называемой Евтонтиморуменос, в действии 5, явл. 1:

Мне все то пристойно, что про дурака сказано: пень, болван, осел, 

грубиян. Про него так сказать нельзя, для того что дурачество его все 

оное превосходит.

Здесь чаятельно было, чтобы автор сказал: Для того, что он раз-

умом всех превосходит.

§ 222

Сообщение есть когда у самих, пред которыми слово предла-

гается, совета требуем или и у соперников. Сия фигура много слу-

жить может в слове защитительном. Пример из Цицеронова слова 

за Квинтия: 

Что вы, судии, о сем деле думаете? Подлинно, сколько я ваше до-

бронравие и разум знаю, то, ежели у вас попрошу совета, такой от-

вет, надеюсь, дадите: чтобы, во-первых, обождать, а потом, ежели, 

по-видимому, будет скрываться и далее обманывать, то, пришед к 

приятелям, спрашивать и проч. 

И в слове за Рабирия:

А ты, Лабиен, что бы стал делать при таком случае, когда бы 

тебя боязливость к бегству принуждала и в потаенные места вгоня-

ла, злонравие и бешенство Сатурниново требовало в Капитолию, а 

консулы бы к вольности и спасению республики призывали? Коей бы 

ты власти, которому голосу, которой стороне последовать и чьему бы 

ты повелению хотел повиноваться? 

§ 223

Поправление есть когда речь повторяется, для того чтобы при-

совокупить к ней другую, которая той больше или сильнее. Цицерон 

в слове за Мурену говорит: 
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Такое зло думают о своем отечестве граждане, граждане, ежели 

сметь назвать их таковым именем.

И в слове за Секста Росция Америна: 

Какие пирования, думаете вы, были в таковом доме, ежели до-

мом назвать можно, а не училищем плутовства и пристанищем всех 

пороков? 

§ 224

Расположение, фигура, есть когда нескольким кратким идеям, 

рядом поставленным, следуют их толкования тем же порядком, 

одно после другого. Так говорит Цицерон в сл. за Сек. Росц. Амер.: 

Три вещи суть, сколько я рассудить могу, которые Сексту Росцию в 

сие время препятствуют: соперников челобитье, дерзость, могущество. 

Вымышление челобитья взял на себя доноситель Еруций, смелость приня-

ли Росций, Хризогон, понеже много может, могуществом борется. 

Или:

Александру Македонскому ни в советах рассуждения, ни в сра-

жении мужества, ни в благодеянии милости не доставало, ибо когда 

что сомнительное случалось, был премудрейший, когда с неприятелем 

биться надлежало, был прехрабрейший, когда раздавал достойным на-

граждения, был прещедрейший. 

§ 225

Присовокупление есть когда к одному имени многие глаголы 

или к одному глаголу многие имена относятся, напр.: 

Сего Тигран, царь арменский, принял и уже на себя больше не упо-

вающего утвердил, оскорбленного восстановил и совсем отчаянного 

утешил (Циц. за зак. манил.).

Или: 

Помпея ни лакомство к получению какой добычи, ни сластолюбие 

к роскоши, ни веселие к услаждению, ни великолепие Афин к познанию, 

ниже самый труд ко упокоению от приятого течения не отозвали 

(Циц., там же).

§ 226

Уступление или признание есть, когда что соперникам или 

противникам уступаем и из того наводим нечто большее, чем усту-
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пленное опровергается или уничтожается. Цицерон за Лигария го-

ворит: 

Итак, имеешь ты, Туберон, чего лучше доносителю желать нель-

зя, то есть признающегося ответчика; он признается, что той же 

стороны держался, которой ты и твой отец, человек, всякой похвалы 

достойный. Того ради прежде должно вам признаться в своем прегре-

шении, нежели обвинять Лигария. 

§ 227

Вольность есть когда говорим свободно при тех, которых бо-

яться или почитать должно, ради оных побуждения, похвалы или 

охуления. Геродот о Крезе в книге 3, в слове его к Камбизу, царю 

персидскому, пишет: 

Мне кажется, что тебя, о сын Киров, с отцом твоим сравнить еще 

не можно, ибо нет еще у тебя такого сына, какова он тебя оставил.

Сюда принадлежит и следующее из Цицеронова слова за 

Лигария: 

Посмотри, как я не устрашаюсь, посмотри, какое сияние твоея 

кротости и премудрости восходит мне, предлагающему сие слово пред 

тобою. Сколько мне возможно, возвышу свой голос, чтобы сие слышал 

народ римский. Когда война началась, кесарь, и по большей части была 

в действии, тогда без всякого принуждения, по своей воле и рассужде-

нию пристал я к тому войску, которое против тебя вооружилось, и 

проч. (смотри § 215). 

§ 228

Прохождение есть когда притворяемся, якобы мы говорить о 

чем не хотели, однако тем самим оное живо представляем. Цицерон 

в слове за закон Манилиев говорит: 

Того представлять не буду, римляне, коликие он домашние и воен-

ные дела на сухом пути и на море и с коликим счастием учинил, что его 

произволению не токмо граждане согласовались, товарищи последо-

вали, неприятели повиновались, но и ветры и бури споспешествовали. 

И Флешье в надгробном слове маршалу де Тюренну:

Не ожидайте, господа мои, чтобы я вам открыл здесь печаль-

ное позорище и представил бы вам сего великого героя посреди своих 

победительных знаков бездыханна и чтобы я показал вам бледное и 
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окровавленное тело, дымящееся еще от оной молнии, которая его по-

разила.

§ 229

Умолчанием или перерывом называется неоконченный разум в 

слове, по котором другой начинается: 

Во-первых, спорим мы не об одинакой вещи, ибо мне не кажется 

быть меньшее дело потерять вашу склонность, нежели Ешину свою 

тяжбу. Что до меня надлежит... однако я не хочу в начале моего слова 

ничего печального представить (Димосфен в слове за Ктезифона). 

Ты ли ныне сие говорить дерзаешь, который недавно чужому дому? 

... сказать не смею, для того чтобы, сказав что тебе пристойно, не 

молвить, что мне неприлично (Цицерон к Гереннию, кн. 4). 

Таким образом перерывает речь Нептун, у Виргилия в 1 кн. Ен.:

 

Вы небо без меня и землю возмутили

И на море бугры поднять дерзнули, ветры;

То я вас!... только дай мне волны успокоить. 

§ 230

Сомнение есть когда себя или кого другого представляем 

в затруднении, как выбрать одну из разных вещей. Пример из 

Цицеронова слова за Секста Росц. Ам.: 

О чем я прежде принесу жалобу? Или откуду наипаче начну? От 

кого и какого вспоможения потребую? Богов ли бессмертных, или на-

род римский, или вас, высочайшую власть имеющих, в сие время при-

зову на помощь? 

И Дидона у Виргилия в 4 кн. Ен. говорит: 

Что делать мне теперь, презренной от троян?

Или уж мне просить нумидских женихов,

Которых столько крат супружество отвергла?

Или итти вослед за флотом Илионским

И взять себе в закон изменников приказ,

Который все мои услуги позабыл?

Но если погонюсь за дарданским пришельцем,

To кто на гордый флот меня троянский примет?
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Еще ль не чувствуешь, коль лжив есть сей народ?

И что? Или одной итти за оным вслед?

Или пуническим мне войском ополчиться

И паки изнурять в волнах народ сидонский,

Который чрез моря недавно привела?

Не лучше ль умереть и жизнь мечем пресечь?

§ 231

Заятие есть отражение прекословия или сомнения, которое бы 

предложено быть могло, например: 

Чаятельно, некоторые здесь спросят: где наш флот к берегу при-

станет? Война сама, афиняне, война сама покажет и довольно нау-

чит, где наш неприятель слабее всех будет, только должно нам к на-

падению осмелиться (Димосфен в 1 слове против Филиппа). 

Спросишь у нас ты, Гратий, для чего мы сим учением толь много 

услаждаемся? Для того, что подает нам то, чем бы по сем судебном 

шуме дух наш ободрялся и укоризнами утружденный слух успокоился 

(Циц. в слове за Архию-стихот.). 

§ 232

Напряжением или стечением называется стеснение многих 

важных идей, до одной материи надлежащих и в одном периоде 

или члене периода включенных. Пример из Димосфенова первого 

слова против Филиппа: 

О дабы мы вместо всего сего благоразумно рассудили, что Филипп – 

наш неприятель, что он у нас все наше отнимает, что он уже немалое 

время против нас сурово поступает, что все то нам противно, на что 

мы прежде надеялись, что мы впредь ни на кого, как только на самих 

себя, уповать должны и что может быть в скором времени на сем 

месте, где я говорю, биться с ним принуждены будем, для того что 

теперь там воевать не хотим. Если мы сие все рассудим, то будем по-

ступать благоразумно и откинем все легкомысленные басни. 

Подобное стеснение разных идей находим в начале третиего 

Цицеронова слова против Катилины: 

Республику, римляне, и жизнь вашу, движимое и недвижимое име-

ние, жен и детей ваших и сию преславныя империи столицу, пребла-

гополучный град и прекрасный, бессмертных Богов высочайшею к вам 
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любовию, трудами, советами и бедами моими из пламени и оружия и 

почти из самых челюстей конечныя пагубы ныне исхищенный и вам со-

храненный и возвращенный, видите.

Сему же в пример служат и следующие стихи: 

В сей день, блаженная Россия,

Любезна небесам страна,

В сей день от высоты святыя

Елисавет тебе дана:

Воздвигнути Петра по смерти,

Гордыню сопостатов стерти

И в ужас оных привести,

От грозных бед тебя избавить,

Судьей над царствами поставить

И выше облак вознести.

 

§ 233

Пременение есть когда преложением речений противные 

идеи производятся. Пример из 2 Димосфенова олинфического 

слова: 

Весьма погрешаете вы, афинеане, что чрез тое надеетесь про-

извести счастие из несчастия, чрез что из счастия несчастие сдела-

лось. 

Сюда принадлежит и следующее: 

Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хоро-

шее останется, а ежели сделаешь что худое с услаждением, услажде-

ние минется, а худое останется.

Также и сие: 

Не для того мы живем на свете, чтобы насыщаться, но для того 

насыщаемся, чтобы жить.

§ 234

Желание, фигура, есть изъявление сильного хотения добра или 

зла себе либо кому-нибудь другому, например: 

О, дабы товарищ мой, муж прехрабрый, нечестивые советы 

Катилинины разрушил оружием (Циц. в сл. за Мурену).
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Но все художество свое

Тебе Иппократ посвящает

И усугубить тем желает

Дражайше здравие твое.

Да будет тое невредимо,

Как верх высокия горы

Взирает непоколебимо

На мрак и вредные пары;

Не может вихрь его достигнуть,

Ни громы страшные подвигнуть;

Взнесен к безоблачным странам,

Ногами тучи попирает,

Угрюмы бури презирает,

Смеется скачущим волнам.

 

И Овидий в письме к Уликсу от жены его, Пенелопы, изобра-

жая зложелательство ее к Парису, говорит: 

Ах, когда б погрязнул в море чужеложник

Прежде, нежель приплыл к греческому брегу;

То б одна я в хладной не спала постели,

Дни бы не казались долги мне и скучны. 

§ 235

Моление или прошение есть представление сильного хотения с 

уклонностию к какому-нибудь лицу. Пример из Цицеронова слова 

за короля Деиотара к Июлию Кесарю: 

Того ради, во-первых, свободи нас от сея боязни, Кесарь, для твое-

го праводушия, постоянства и милосердия, чтобы мы не думали быть 

в тебе несколько прежнего твоего гневу. Ради сея твоея десницы про-

шу, которую ты королю Деиотару, будучи гость, как хозяину подал, 

ради сея твоея десницы, которая в содержании обещанной верности, 

равно как в войнах и сражениях, непоколебима. 

Оставленная на пустом острову Ариадна просит неверного 

Тезея у Овидия в письме ее к Тезею: 
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Чрез пространно море руки простираю.

Кои о печальну грудь свою разбила,

И кажу остатки я власов издранных.

Ради слез помилуй, кои ты мне пролил,

И к сему пустому месту возвратися.

Если мертву найдешь, то сбери хоть кости.

 

§ 236

Изображение есть явственное и живое представление действия 

с обстоятельствами, которыми оное в уме, как самое действие, во-

ображается, например:

Мне кажется, римляне, что сии суть самые достоверные дока-

зательства и признаки их беззакония: письма, печати, руки, каждого 

собственное тех признание и еще много оных достовернее: бледность в 

лице, потупленные глаза и молчание, ибо так оцепенели и смотрели в 

землю, так воровски иногда друг на друга взглядывали, что не от дру-

гих, но сами от себя изобличены быть казались (Циц., сл. 4 на Кат.).

 

Так флот российский в Понт дерзает,

Так роет он поверх валов;

Надменна бездна уступает,

Стеня от тягости судов.

Вослед за скорыми кормами

Бежит кипяща пена рвами;

Весельный шум, гребущих крик

Наносит готам страх велик.

 

§ 237

Возвышение есть когда по предложении важной вещи или 

действия присовокупляется вкратце великая идея, к оному над-

лежащая, содержащая в себе учение или удивление. Пример из 

Цицеронова слова за Квинктия: 

Велел продать с публичного торгу пожитки того, с которым имел 

дружество и товарищество, и при жизни детей его свойство никоею 

мерою не могло быть расторгнуто. Из сего уразуметь можно было, 

что нет никакого толь крепкого и явного союза, которого лакомство 

ослабить и разорить не может! 
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Другой пример из Овидиевых Превращений, кн. 13: 

Выходит Гектор сам, Богов на брань выводит

И, где стремится он, там сильные трепещут,

Не токмо ты, Уликс; толь страшен он в полках!

 

§ 238

Восклицание есть возвышение слова, умножающее в уме дви-

жение и дела великость изображающее, причем употребляются 

междометия восклицательные, удивительные и проч.: О! Боже мой! 

Ах! О коль!

Какие публичные игры или дни были веселее оных, когда в каж-

дом стихе народ римский с великим восклицанием воспоминал Брута? 

Отсутствовал сам избавитель, но присутствовала память воль-

ности, которая образ Брутов представляла. Однако в самые те дни 

публичных игр видел я его в острове сродника его, благородного юно-

ши Лукулла, где он размышлял токмо о едином спокойстве и согласии 

граждан. Потом его же видел я в Велии, удаляющегося от Италии, 

чтобы для него не началась внутренняя война. О коликое позорище, не 

токмо людям, но волнам и берегам плачевное! Отходит избавитель 

из отечества, остаются в нем разорители! (Цицерон в 10 слове на 

Антония). 

 

Ах, в коей я земли и в коем скроюсь море?

Как бедному прибежище осталось! 

   (Виргилий в Ен., кн. 2). 

§ 239

Восхищение есть когда сочинитель представляет себя как изу-

мленна в мечтании, происходящем от весьма великого, нечаянного 

или страшного и чрезъестественного дела. Сия фигура совокупля-

ется почти всегда с вымыслом и больше употребительна у стихот-

ворцев, например, Пифагор говорит у Овидия в Превр., кн. 15: 

Устами движет Бог; я с ним начну вещать.

Я тайноспш свои и небеса отверзу,

Свидения ума священного открою.
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Я дело стану петь, не сведомое прежним!

Ходить превыше звезд влечет меня охота

И облаком нестись, презрев земную низкость.

 

И Боало Депро, начиная оду свою на взятие Намура, говорит: 

Какое ученое и священное пьянство дает мне днесь закон? Чистые 

пермесские музы, не вас ли я вижу? Поспешай, премудрый лик, к звону, 

который моя лира рождает. 

Сюда же принадлежат и следующие стихи:

Священный ужас мысль объемлет!

Отверз Олимп всесильный дверь.

Вся тварь со многим страхом внемлет и проч.

 

Также и сии: 

Какая бодрая дремота

Открыла мысли явный сон?

Еще горит во мне охота

Торжественный возвысить тон.

Мне вдруг ужасный гром блистает.

И купно ясный день сияет!

То сердце сильна власть страшит,

То кротость разум мой живит!

То бодрость страх, то страх ту клоншп,

Противна мысль противну гонит!

Или:

На верх Парнасских гор прекрасный

Стремится мысленный мой взор,

Где воды протекают ясны

И прохлаждают муз собор.

Меня надежда струй прозрачных

На шум приятный в рощах злачных

Поспешно радостна влечет.
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И следующее: 

Мой дух течет к пределам света,

Любовью храбрых дел пленен,

В восторге зрит грядущи лета

И древних грозный вид времен! 

Глава седьмая
О СОЕДИНЕНИИ И СМЕШЕНИИ ФИГУР

§ 240

Хотя фигуры, будучи употреблены порознь по пристойным ме-

стам, и возвышают слово, однако ежели они прилично соединены 

или смешаны будут, то подают оному еще большую силу и стрем-

ление. Чрез смешение разумеется стеснение периодов или членов, 

фигурами изображенных, а соединение состоит в том, когда в одном 

кратком периоде или в одном члене содержатся многие фигуры. 

§ 241

Вопрошению (которое великие ораторы и стихотворцы чаще 

других фигур употребляют) нередко следует ответствование и по-

вторение или усугубление, как из следующих примеров видно: 

Итак, отчего сие происходит? Ибо не без довольной причины тог-

да греки так свою вольность защищать охотились, как ныне терпеть 

порабощение. Было тогда нечто, было, афинеане, в сердцах народа, 

чего нет ныне, что персидские сокровища побеждало, что греческую 

вольность утвердило, что в морских и сухопутных сражениях не осла-

бевало (Димосфен в слове на Филиппа). 

Если кто вопросит, что оные великие люди, которых добродетели 

в книгах описаны, обучены ли были той науке, которую ты похвалами 

превозносишь? О всех сказать сие трудно, однако то справедливо, что 

вам ответствовать буду. Я признаю, что многие люди добродетелию и 

разумом превосходны были без учения и по натуральному, почти боже-

ственному сродству умеренны и сановиты, к чему еще присовокупляю, 

что чаще природное дарование без науки, нежели наука без природно-

го дарования к похвале и к добродетели способствовали. Но притом 
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я утверждаю, что ежели к изрядному и превосходному природному да-

рованию присовокуплено будет наставление в науках, то происходит 

из того нечто преизящное и особливое. Из таковых был божественный 

муж Сципион Африканский, которого отцы наши видели, из таковых 

Лелий и Фурий, преумеренные и превоздержные люди, из таковых пре-

храбрый и в оные времена преученый муж Катон Старший (Цицерон 

в сл. за Арх.-стих.). 

§ 242

Вопрошению же следует нередко и заимословие, например:

Что о нынешних делах рассуждать должно? Я думаю, что по-

лученное в делах бесчестие есть великая беда вольным людям. Или 

вы, ходя по площади, только друг друга спрашивать хотите: Скажи, 

пожалуй, не знаешь ли чего нового? Но может ли что быть новяе, 

как сие, что македонянин покоряет себе афинян' и Грециею правит? 

(Димосф. в 1 сл. на Фил.). 

Коль много писателей дел своих имел с собою Александр Великий? 

Но когда остановился на Сигейском мысу при гробе Ахиллесове, мол-

вил: О благополучный юноша, что дел своих проповедателя имеешь 

Гомера! (Цицерон в сл. за Арх.-стих.). 

§ 243

Напряжение, соединенное с повторением, следует вопроше-

нию весьма пристойно, например: 

Но какое уже слово равно найтись может Помпеевой добродете-

ли? Или кто предложить может что-нибудь его достойное, или нам 

новое, или кому неслыханное? Ибо не одне имеет он только генералам 

приличные добродетели, которые обще за такие почитаются: тру-

долюбие в отправлении дел, мужество в бедах, тщание в действиях, 

поспешность в совершении, в предостережении рассуждение. Сии все 

таковы суть в нем едином, каковых не было в других генералах, кото-

рых мы видели или слышали. Свидетель тому – Италия, которая его 

мужеством и защищением избавлена по признанию самого победите-

ля, Суллы. Свидетель – Сицилия, которую, многими бедами отовсю-

ду окруженную, разрешил не военным страхом, но скоростию разума. 

Свидетель – Африка, которая, будучи отягощенна неприятельскими 

полками, облилась самих оных кровию. Свидетель – Галлия, сквозь ко-
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торую нашим полкам в Ишпанию путь отворен чрез кровопролитие 

галлов. Свидетель – Ишпания, которая весьма часто многих непри-

ятелей побежденных и низложенных видала, и проч. (Циц., за закон 

манилианский). 

§ 244

Также и возвышение после вопрошения прилично употребля-

ется, как Цицерон во 2-м слове на Антония говорит: 

Пришел ты в Брундузию, в недро и объятия своей комедиянки. 

Что? Не лгу ли я? О коль бедное есть дело, ежели в том запереться 

нельзя, в чем признаться стыдно! 

§ 245

Ежели восклицанию следует вопрошение, соединенное с на-

пряжением и повторением, то получает слово великую силу и 

стремление, напр.: 

О превеликое дерзновение! Ты ли осмелился вступить в оный дом? 

Ты ли вошел в непорочное оное жилище? Ты ли показал бесстыдное свое 

лицо домашним Богам оного здания, мимо которого чрез немалое время 

никто не мог пройти без плача? (Циц., на Ант., сл. 2). 

§ 246

Не меньшее стремление имеет слово, когда определению, сое-

диненному с восхищением, следует напряжение и изображение: 

Мне кажется, что вижу я сей град, свет земного круга и крепость 

всех народов, внезапно однем пожаром разрушаемый; я вижу духом, 

что в погребенном отечестве лежат громады бедных и непогребенных 

граждан. И когда в уме представляю, что Лентул царствует, чего 

он из Сивиллиных пророчеств надеялся, как сам признался, что сей 

Габиний есть ближним его сановником, что Катилина с воинством 

приходит, то уже устрашает меня рыдание женское, юношей и девиц 

бегство, насильство Вестиных священниц (Циц., на Кат., сл. 4). 

§ 247

Но коль много соединение фигур к украшению, возвышению 

и устремлению слова служит, сие усмотреть можно из следующих 

примеров. 
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Соединение напряжения с повторением:

Окруженное оружием и пламенем нечестивого злоумышления про-

стирает к вам с молением руки общее отечество: вам себя, вам жизнь 

всех граждан, вам замок и Капитолию, вам алтари Богов домаш-

них, вам всегдашний и вечный огнь, Весте возженный, вам все храмы 

Богов и капища, вам домы и стены градские поручает (Циц., на Кат., 

сл. 4). 

Соединение вопрошения с напряжением и единознаменова-

нием: 

Скажи мне, Туберон, что ты делал обнаженным твоим мечом на 

Фарсальском сражении? На чье тело порывался ты с острым концом 

оного? Во что целил ты всем своим оружием? На что устремлялись 

все твои мысли, взор, руки и горящее рвение? Чего ты желал? Чего 

тебе хотелось? (Циц., за Лигария). 

Обращение, восклицание, повторение, вопрошение и напря-

жение соединены в следующем примере: 

О вы, бессмертные Боги! Какое вы окончание нам показываете? 

Какую надежду даете республике? Кто найдется, таким мужеством 

одаренный, который бы хотел в правде за республику вступиться, ко-

торый бы показывал услуги добрым людям, который бы истинной и 

непоколебимой похвалы искать пожелал, ежели он знает двух разори-

телей республики, Габиния и Пизона? (Цицерон в слове за Секстия). 

Соединение заимословия со усугублением, повторением, вос-

клицанием: 

От сих Милоновых слов, судьи, которые беспрестанно слышу и 

при которых нахожусь по вся дни, терзается мой дух, и сердце обми-

рает. Прощайте, прощайте, говорит он, мои граждане, прощайте; 

оставайтесь невредимы, оставайтесь в полном цвете, оставайтесь 

благополучны. Пускай стоит сей град преславный, мое любезнейшее 

отечество, хотя мало я добра от него вижу. И когда мне с гражда-

нами жить не позволяется, то пускай они без меня, однако чрез меня 

успокоенным обществом наслаждаются. Я отступлю и отлучусь от-

сюду. И когда мне доброю республикою наслаждаться не можно, од-

нако худой иметь не буду. О коль тщетны труды, предприятые мною! 

О коль обманчива моя надежда! О коль суетны мои размышления! 

(Циц., за Мил.). 

Определение, восклицание и вопрошение:
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О пища ты червей! О прах и пыль презренна!

О ночь! О суета! Зачем ты так гордишься?

§ 248

Смешение и соединение фигур, равно как и тропов, должны 

иметь свою меру, а особливо в рассуждении разных родов слова, 

ибо, хотя фигуры важную и благородную материю украшают, воз-

вышая и устремляя слово, однако в подлых материях частое оных 

употребление неприлично. Но о сем, как и о пристойном употре-

блении прочих украшений слова, предложено будет в прибавлении 

к сему руководству. 
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Н. М. Карамзин
Отчего в России мало авторских талантов?

Оригинал здесь – http://www.rvb.ru

Воспроизводится по изданию: Н. М. Карамзин. Избранные со-

чинения: В 2 т. – М.-Л.: Художественная литература, 1964.

   

Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо фран-

цузу, то он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного клима-

та». Со времен Монтескье все феномены умственного, политиче-

ского и нравственного мира изъясняются климатом. «Ah, mon cher 

Monsieur, n'avez vous pas le nez gele?» [Ах, дорогой мой, вы, кажется, 

отморозили нос? (франц.). – Ред.] – сказал Дидерот в Петербурге 

одному земляку своему, который жаловался, что в России не чув-

ствуют великого ума его, и который в самом деле за несколько дней 

перед тем ознобил себе нос. 

Но Москва не Камчатка, не Лапландия; здесь солнце так же 

лучезарно, как и в других землях; так же есть весна и лето, цветы 

и зелень. Правда, что у нас холод продолжительнее; но может ли 

действие его на человека, столь умеренное в России придуман-

ными способами защиты, вредить дарованиям? И вопрос кажется 

смешным! Скорее жар, расслабляя нервы (сей непосредственный 

орган души), уменьшит ту силу мыслей и воображения, которая со-

ставляет талант. Давно известно медикам-наблюдателям, что жи-

тели севера долговечнее жителей юга: климат, благоприятный для 

физического сложения, без сомнения, не гибелен и для действий 

души, которая в здешнем мире столь тесно соединена с телом.

Если бы жаркий климат производил таланты ума, то в 

Архипелаге всегда бы курился чистый фимиам музам, а в Италии 

пели Виргилии и Тассы; но в Архипелаге курят... табак, а в Италии 

поют... кастраты. 

У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у дру-

гих европейских народов; но мы имели, имеем их, и, следствен-

но, природа не осудила нас удивляться им только в чужих землях. 
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Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россиян надоб-

но искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?» 

Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно 

раскрыться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору 

надобно иметь не только собственно так называемое дарование, – то 

есть какую-то особенную деятельность душевных способностей, – 

но и многие исторические сведения, ум, образованный логикою, 

тонкий вкус и знание света. Сколько времени потребно единствен-

но на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер 

сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным 

языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. 

Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочи-

тав Монтаня, Паскаля, пять или шесть авторов века Лудовика XIV, 

Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля [Как сочинителя единствен-

ных сказок], может совершенно узнать язык свой во всех формах; но 

мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем толь-

ко материальное или словесное богатство языка, которое ожидает 

души и красот от художника. Истинных писателей было у нас еще 

так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не 

успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно 

выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский 

кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и 

слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. 

Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! 

Милые женщины, которых надлежало бы только подслушивать, 

чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми вы-

ражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается де-

лать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший 

выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в 

новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть 

от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочините-

ли некоторых русских комедий и романов не победили сей великой 

трудности и что светские женщины не имеют терпения слушать или 

читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите 

у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю; 

но это грубо, несносно!» – Одним словом, французский язык весь в 

книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а 
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русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо 

многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с 

талантом. Бюффон странным образом изъясняет свойство велико-

го таланта или гения, говоря, что он есть терпение в превосходной 

степени. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся 

с ним; по крайней мере без редкого терпения гений не может вос-

сиять во всей своей лучезарности. Работа есть условие искусства; 

охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта. 

Бюффон и Ж.-Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным сло-

гом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия! 

Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудно-

стию быть хорошим автором, если и самое счастливейшее даро-

вание имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно посто-

янною работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, 

быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в 

огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? 

В России более других учатся дворяне; но долго ли? До пятнадцати 

лет: тут время идти в службу, время искать чинов, сего вернейшего 

способа быть предметом уважения. Мы начинаем только любить 

чтение; имя хорошего автора еще не имеет у нас такой цены, как в 

других землях; надобно при случае объявить другое право на улыб-

ку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не мешает балам, 

ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит частое уединение. 

Молодые люди среднего состояния, которые учатся, также спешат 

выдти из школы или университета, чтобы в гражданской или воен-

ной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие, 

которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать 

свет – без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен 

ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и 

приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою рето-

рику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему. Правда, что он, 

будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает 

вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных 

успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные ме-

лодии, но может удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при 

одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество – не-

пременно, по крайней мере в некоторые лета, – но жить в кабинете. 
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Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России – 

тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между 

учеными – более светских людей. Теперь талант образуется у нас 

случайно. Натура и характер противятся иногда силе обстоятельств 

и ставят человека на путь, которого бы не надлежало ему избирать 

по расчетам обыкновенной пользы или от которого судьба удаля-

ла его: так, Ломоносов родился крестьянином и сделался славным 

поэтом. Склонность к литературе, к наукам, к искусствам есть, без 

сомнения, природная, ибо всегда рано открывается, прежде, нежели 

ум может соединять с нею виды корысти. Сей младенец, который на 

всех стенах чертит углем головы, еще не думает о том, что живопис-

ное искусство доставляет человеку выгоды в жизни. Другой, услы-

шав в первый раз стихи, бросает игрушку и хочет говорить рифмами. 

Какой хороший автор в детстве своем не сочинял уже сатир, песен, 

романов? Но обстоятельства не всегда уступают природе; если они 

не благоприятствуют ей, то ее дарования по большей части гаснут. 

Чему быть трудно, то бывает редко – однако ж бывает, – и чувстви-

тельное сердце, живость мыслей, деятельность воображения, вопре-

ки другим явнейшим или ближайшим выгодам, привязывают иногда 

человека к тихому кабинету и заставляют его находить неизъясни-

мую прелесть в трудах ума, в развитии понятий, в живописи чувств, в 

украшении языка. Он думает – желая дать цену своим упражнениям 

для самого себя, – думает, говорю, что труд его не бесполезен для 

отечества; что авторы помогают согражданам лучше мыслить и гово-

рить; что все великие народы любили и любят таланты; что греки, 

римляне, французы, англичане, немцы не славились бы умом своим, 

если бы они не славились талантами; что достоинство народа оскор-

бляется бессмыслием и косноязычием худых писателей; что варвар-

ский вкус их есть сатира на вкус народа; что образцы благородного 

русского красноречия едва ли не полезнее самых классов латинской 

элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что оно, избирая 

для себя патриотические и нравственные предметы, может благотво-

рить нравам и питать любовь к отечеству. Другие могут думать иначе 

о литературе; мы не хотим теперь спорить с ними. 

Впервые опубликовано: «Вестник Европы», 1802, № 14. 

http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0620.shtml
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Славянорусский корнеслов

Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных

Фонд славянской письменности и культуры

Санкт-Петербург 2002

Да умножится, да возрастет усердие 

к русскому слову и в делателях, и в слушателях!

 

Наш язык – древо, породившее отрасли наречий иных
Я почитаю язык наш столь древним, что источники его теря-

ются во мраке времен; столь в звуках своих верным подражателем 

природы, что, кажется, она сама его составляла; столь изобильным 

в раздроблении мыслей на множество самых тонких отличий, и 

вместе столь важным и простым, что каждое говорящее им лицо 

может особыми, приличными званию своему словами объяснять-

ся; столь вместе громким и нежным, что каждая труба и свирель, 

одна для возбуждения, другая для умиления сердец, могут находить 

в нем пристойные для себя звуки.

И наконец, столь правильным, что наблю дательный ум часто 

видит в нем непрерывную цепь понятий, одно от другого рожден-

ных, так что по сей цепи может восходить от последнего до перво-

начального ее, весьма отдаленного звена.

Преимущество этой правильности, непре рывного течения 

мыслей, видимого в словах, так велико, что ежели бы вниматель-

ные и трудолюбивые умы открыли, объяснили первые источники 

столь широко разлившегося моря, то знание всех вообще языков 

озарилось бы светом доселе непроницаемым. Светом, освещаю-

щим в каждом слове первообразную, произведшую его мысль; све-

том, разгоняющим мрак ложного заключения, будто бы слова, сии 

выражения наших мыслей, получили значение свое от произволь-

ного к пустым звукам их прицепления понятий.
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Кто даст себе труд войти в неизмеримую глубину языка нашего и 

каждое его слово отнесет к началу, от которого оно проистекает, тот, 

чем далее пойдет, тем больше находить будет ясных и несомнительных 

тому доказательств. Ни один язык, особливо из новейших и европей-

ских, не может в сем преимуществе равняться с нашим. Иностранным 

словотолкователям, для отыскания первоначальной мысли в употре-

бляемых ими словах, следует прибегать к нашему языку: в нем ключ 

к объяснению и разрешению многих сомнений, который тщетно в 

языках своих искать будут. Мы сами, во многих употребляемых нами 

словах, почитаемых за иностранные, увидели бы, что они только по 

окончанию чужеязычные, а по корню наши собственные.

Глубокое, хотя и весьма трудное исследование языка нашего во 

всем его пространстве принесло бы великую пользу не только нам, 

но и всем чужестранцам, пекущимся достигнуть ясности в наречи-

ях своих, часто покрытых непроницаемым для них мраком. При 

отыскании в нашем языке первоначальных понятий этот мрак и у 

них бы исчез и рассеялся. Ибо не надлежит слово человеческое по-

читать произвольным каждого народа изобретением, но общим от 

начала рода текущим источником, достигшим чрез слух и память от 

первейших предков до последнейших потомков.

Как род человеческий от начала своего течет подобно реке, 

так и язык с ним вместе. Народы размножились, рассеялись, и во 

многом лицами, одеждою, нравами, обычаями изменились; и язы-

ки тоже. Но люди не престали быть одним и тем же родом чело-

веческим, равно как и язык, не престававший течь с людьми, не 

престал, при всех своих изменениях, быть образом одного и того 

же языка.

Возьмем одно только слово отец на всех по земному шару рас-

сеянных наречиях. Мы увидим, что оно, при всей своей разности, 

не есть особое, каждым народом изобретенное, но одно и то же все-

ми повторяемое.

Вывод сей требует великих и долговременных упражнений, 

разыскания множества слов, но устрашаться трудов, ведущих к от-

крытию света в знаках, выражающих наши мысли, есть неоснова-

тельная боязнь, любящая больше мрак, нежели просвещение.

Наука языка, или лучше сказать, наука слов, составляющих язык, 

заключает все отрасли мыслей человеческих, от начала их порождения 
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до безконечного, всегда, однако ж, умом предводимого распростране-

ния. Такая наука должна быть первейшею, достойной человека; ибо 

без нее не может он знать причин, по которым восходил от понятия к 

понятию, не может знать источника, из которого текут его мысли.

Ежели при воспитании юноши требуется, чтобы он знал, из 

чего сделано платье, которое он носит; шляпа, которую надевает 

на голову; сыр, который употребляет в пищу; то как же не должно 

знать, откуда проис ходит слово, которое он говорит?

Нельзя не удивляться, что наука красноречия, изящная ума 

человеческого забава и увеселение, во все времена приводилась в 

правила и процветала. Между тем как основание ее, наука языка, 

оставалась всегда в темноте и безвестности. Никто, или весьма не-

многие дерзали входить в ее таинственные вертепы, и то, можно 

сказать, не проницали далее первых при вратах ее пределов.

Причины сему очевидны и преодолеть их нелегко.

Новейшие языки, заступившие место древних, потеряв • 

первобытные слова и употребляя только их отрасли, не мо-

гут более быть верными путеводи телями к своим началам.

Все древние языки, кроме славенского, сделались мертвы-• 

ми или мало известными, и хотя новейшие ученые мужи и 

стараются приобретать в них познания, но число их мало, и 

сведения в чуждом языке не могут быть столь обширны.

Из глубины древности струящиеся протоки часто, преры-• 

ваясь, теряют след свой и для его отыскания требуют вели-

ких усилий ума и соображения.

Надежда к совершению сего труда с должным рачением не • 

может льстить человеку потому, что век его краток и ожи-

даемые плоды не иначе могут созреть, как долговременным 

упражнением многих ученых людей.

Наука языка, хотя и тесно сопряжена с наукою красноречия • 

или вообще словесностью, однако весьма с ней различна. 

Первая вникает в происхождение слов, ищет соединения 

одного понятия с другим, дабы на точных и ясных началах 

основать грамматические правила и составить словопроиз-

водный словарь, единственный, показующий язык во всем 

его порядке и устройстве. Вторая довольствуется только 

утвержденными навыком словами, стараясь сочинять их 
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приятным для ума и слуха образом, без всякой заботы о 

первоначальном их смысле и происхождении.

Первая ищет себе света в наречиях всех веков и народов; вторая 

не простирает изысканий своих далее настоящего времени.

Стихотворство приучает разум блистать, греметь, искать вы-

мыслов, украшений. Напротив, ум, упражняющийся в исследова-

нии языка, ищет в нем ясности, верных признаков, доказательств 

к открытию сокровенных его начал, всегда теряющихся во мраке 

изменений, но без отыскания которых перестает он быть плодом 

одаренных разумом существ, текущей издревле мыслей их рекою.

Язык при чистоте и правильности своей получит силу и неж-

ность. Суд о достоинстве сочинений будет суд ума и знаний, а не толк 

невежества или яд злословия. Язык наш превосходен, богат, громок, 

силен, глубокомыслен. Надлежит только познать цену ему, вникнуть 

в состав и силу слов, и тогда удостоверимся, что не его другие языки, 

но он их просвещать может. Сей древний, первородный язык оста-

ется всегда воспитателем, наставником того скудного, которому со-

общил он корни свои для разведения из них нового сада.

С нашим языком, вникая в него глубже, можем мы, без заим-

ствования корней у других, насаждать и разводить великолепней-

шие вертограды.

Излиянные на Российскую академию монаршие щедроты по-

дают надежду, что со временем успехи трудолюбивых умов, руко-

водимых светлостию рассудка, откроют богатые языка нашего ис-

точники, снимут с алмаза сего еще во многих местах покрывающую 

его кору, и покажут в полном блистании свету.

Речь, произнесенная Президентом Академии Российской 

в торжественном годичном собрании

 

Хочешь погубить народ, истреби его язык
Взойдем, как хромоногий бес, на высокую башню; снимем 

кровли с домов и посмотрим, что в них происходит. С чего начать? 

С воспитания. Есть ли хоть один, кроме самых бедных, в котором бы 

детей наших воспитывали не французы? Сие обыкновение так воз-

росло и усилилось, что уже надо быть героем, дабы победить пред-
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рассудок и не последовать общему течению вещей! Попытайтесь 

сказать, что языку нашему, наукам, художествам, ремеслам и даже 

нравам наносит вред принятое по несчастию всеми правило.

Сердитые и безрассудные выцарапают вам глаза. Те, которые 

помягче и поумнее, станут вам доказывать: «Не пустое ли ты го-

воришь? Когда же лучше обучаться иностранному языку, как не в 

самом ребячестве? Дитя играючи научится сперва говорить, потом 

читать, потом писать, и как французский язык необходимо нужен 

(заметьте это выражение), напоследок будет писать так складно, 

как бы родился в Париже». В этой-то самой мысли и заключается 

владычество его над нами и наше рабство.

Для чего истинное просвещение и разум велят обучаться ино-

странным языкам? Для того, чтоб приобресть познания. Но тогда все 

языки нужны. На греческом писали Платоны, Гомеры, Демосфены; 

на латинском Виргилии, Цицероны, Горации; на итальянском 

Данты, Петрарки; на английском Мильтоны, Шекспиры.

Для чего ж без этих языков можем мы быть, а французский нам 

необходимо нужен? Ясно, что мы не о пользе языков думаем: иначе 

за что нам все другие и даже свой собственный так уничижать пред 

французским, что их мы едва разумеем, а по-французски, ежели не 

так на нем говорим, как природные французы, стыдимся на свет 

показаться?

Стало быть, мы не по разуму, и не для пользы обучаемся ему; 

что ж это иное, как не рабство?

Скажут: да он потому необходимо нужен, что сделался общим, 

и во всей Европе употреби тельным. Я сожалею о Европе, но еще 

более сожалею о России. Для того-то, может быть, Европа и пьет 

горькую чашу, что прежде нежели оружием французским, побежде-

на уже была языком их. Прочитайте переведенную с французского 

книгу Тайная История нового французского двора: там описывается, 

как министры их, обедая у принца своего Людвига, рассуждали о 

способах искоренить Англию. Всеобщее употребление француз-

ского языка, говорил один из них, Порталис, служит первым осно-

ванием всех связей, которые Франция имеет в Европе. Сделайте, 

чтоб в Англии также говорили по-французски, как в других краях. 

Старайтесь, продолжал он, истребить в государстве язык народ-

ный, а потом уже и сам народ. Пусть молодые англичане тотчас по-
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сланы будут во Францию и обучены одному французскому языку; 

чтоб они не говорили иначе, как по-французски, дома и в обще-

стве, в семействе и в гостях; чтоб все указы, донесения, решения 

и договоры писаны были на французском языке – и тогда Англия 

будет нашею рабою.

Вот рассуждение одного из их государственных мужей, и оно 

весьма справедливо. Если б Фридрихи вторые не презирали соб-

ственного языка своего; ежели б всякая держава сохраняла свою 

народную гордость, то французская революция была бы только в 

углу своем страшна. Мнимые их философы не вскружили бы столь-

ко голов, французы не шагали бы из царства в царство.

От чего сие, как не от общего языка их разлияния, подчинив-

шего умы наши их умам?

Но оставим другие европейские земли и возвратимся к своему 

Отечеству. Благодаря святой вере Россия еще не такова.

Однако французский язык предпочитают у нас всем другим, не 

для почерпания из него познаний, но для того, чтоб на нем болтать. 

Какие же из того рождаются следствия? Тому, кто грамматику при-

родного своего языка хорошо знает, не много времени потребно 

обучиться читать на иностранном языке. Напротив, чтоб говорить 

им как своим природным, нужно от самого младенчества безпре-

станно им заниматься. Это воспрепятствует вам знать собственный 

язык ваш, разумеется, не тот, которому научились вы на улице, но 

тот, каким в священных храмах проповедуется слово Божие, и какой 

находим мы в книгах от Нестора до Ломоносова, от Игоревой пес-

ни до Державина. Сие отведет вас от многих касающихся до России 

сведений. Вы, может быть, много лишнего узнаете о французских 

почтовых домах и о парижских театрах, гуляньях и переулках, но 

много весьма нужного не будете знать о своем Отечестве. Вы всем 

этим пожертвуете для чистого произношения французского языка.

Посмотрите: маленький сын ваш, чтоб лучше и скорее нау-

читься, иначе не говорит, как со всеми и везде по-французски: с 

учителем, с вами, с матушкою, с братцем, с сестрицею, с мадамою, 

с гостями, дома, на улице, в карете, за столом, во время играния, 

учения и ложась спать.

Не знаю, на каком языке молится он Богу, может быть, ни на каком. 

Начав от четырех или пяти лет быть на руках у французов, он приучает 
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язык свой к чистому выговору их речей, слух свой к искусству составле-

ния их выражений, и ум свой ко звуку и смыслу их слов. Не думаете ли 

вы, что привычка, а особливо от самых юных лет начавшаяся, не имеет 

никакой власти над нашим сердцем, разумом, вкусом и душою?

На десятом году он уже наизусть читает Расиновы и Корнелиевы 

стихи, но еще ни одного русского писателя не читал, Псалтири, 

Нестора, Четьи-минеи и в глаза не видал. На тринадцатом году он 

уже начинает спорить с учителем своим, кто из них наскажет боль-

ше приятных слов торговкам модных вещей и актрисам. Между 

пятнадцатым и осьмнадцатым годом он уже глубокий философ. 

Рассуждает о просвещении, которое, по мнению его, не в том со-

стоит, чтоб земледелец умел пахать, судья судить, купец торговать, 

сапожник шить сапоги. Нет, но в том, чтоб все они умели чесать-

ся, одеваться и читать по-французски прозу и стихи. О безсмертии 

души он никогда не думает, а верит безсмертию тела, потому что 

здоров и ест против десятерых. Часто судит о нравственных вещах, 

и больше всего превозносит вольность, которая, по его понятиям, 

в том состоит, чтоб не считать ничего священным, не повиноваться 

ничему, кроме страстей своих. На двадцатом или двадцать пятом 

году он по смерти вашей делается наследником вашего имения.

О, если б вы лет чрез десяток могли встать из гроба и посмо-

треть на него! Вы бы увидели, что он добываемое из земли с про-

лиянием пота десятью тысячами рук богатство расточает двум-трем 

или пяти обманывающим его иностранцам. Вы бы увидели у него 

огромную библиотеку всякого рода французских книг, украшен-

ную богатыми портретами Гельвециев и Дидеротов.

А ваш и супруги вашей портрет, не прогневайтесь, вынесен на 

чердак, и приносится только, когда надобно посмеяться, как вы 

одеты были странно. Вы бы узнали, что он не только на могиле ва-

шей никогда не был, но и в церкви, где вы похоронены, или лучше 

сказать, ни в какой. Вы бы увидели, что он над бабушкой своею, 

чуть дышащею, хохочет и говорит ей: Лукерья Федоровна, скажи 

что-нибудь про старину. Вы бы увидели, что он не способен быть ни 

воином, ни судьею, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни хозяином, 

ни гостем. Вы бы увидели...

После всего этого утешило бы вас то, что он хорошо, красно и 

свободно говорит по-французски?
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Привычка и господствующее мнение так сильны, в такую берут 

человека неволю, что он против убеждений разума своего, насиль-

но, как бы магнитом, втягивается в вихрь общего предрассудка.

Помножим тем, что чужеземные наши воспитатели, наставни-

ки, приятели, искусники безпрестанными своими изобретениями, 

хитростями, выдумками все сие в нас питают, поддерживают, под-

крепляют.

Между тем, они ведут нас не к славе, но совсем в противную 

сторону. Мы можем о том, куда они нас ведут, заключить из того, до 

чего они нас довели.

Славенский древний, коренный, важный, великолепный язык 

наш, на котором преданы нам нравы, дела и законы наших пред-

ков, на котором основана церковная служба, вера и проповедание 

слова Божиего, сей язык оставлен, презрен. Никто в нем не упраж-

няется, и даже самое духовенство, сильною рукою обычая влеко-

мое, начинает от него уклоняться.

Что ж из этого выходит? Феофановы, Георгиевы проповеди, 

которым надлежало бы остаться безсмертными, греметь в поздней-

шем потомстве и быть училищами русского красноречия, подобно, 

как у греков и римлян были Демосфена и Цицерона слова, – эти 

проповеди не только не имели многих и богатых изданий, как то в 

других землях с меньшими их писателями делается. Но и одно из-

дание до тех пор в целости лежало, покуда наконец принуждены 

были распродать его не книгами, но пудами, по цене бумаги!

Сколько человек в России читают Вольтера, Корнелия, Расина? 

Миллион или около того. А сколько человек читают Ломоносова, 

Кантемира, Сумарокова? Первого читают еще человек тысяча-

другая, а последних двух вряд и сотню наберешь ли.

Возникнет ли там писатель, где тщательных и долголетних тру-

дов никто не читает? Нет! Там ни в ком не родится мысль пред-

принять нечто твердое, важное. Там не найдем мы трудолюбивых 

людей, которые прежде, чем работу свою окончат, тысячу других 

о том писателей прочитают, лучшее из них почерпнут, и собствен-

ный искус свой с их рассуждениями согласят. Будут только показы-

ваться временные охотники писать, мелкие сочинения которых не 

требуют ни упражнений в науках, ни знаний в языке. О них можно 

стихом Сумарокова сказать, что они
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Когда рождаются, тогда и умирают.

При таких обстоятельствах язык наш все более будет погре-

баться в забвении, словесность портиться и упадать. Но без языка 

и словесности могут ли распространяться науки? Может ли быть 

просвещение? Могут ли процветать даже художества и рукоделия? 

Нет! Без языка науки невнятны, законы мрачны, художества не-

лепы, рукоделия грубы, и одним словом: все без вида, без образа, 

без души. Язык и словесность нужны не для одних наук, законов 

и художеств. Всякое ремесло, рукоделие и промысл их же светом 

освещаются, от них заимствуют свое совершенство.

Свой язык упадает, потому что предпочитается ему чужой. 

С падением языка родного молчит изобретение, не растут ни в ка-

ких родах искусства. Между тем чужие народы пользуются этим и 

не перестают различными средствами отвращать наше внимание от 

самих себя и обращать его на их хитрости.

Сто лет тому назад начали мы учиться у иностранцев. Что ж, 

велики ли наши успехи? Какие плоды от них собрали? Может быть, 

скажут: расширение земель, победы, завоевания! Но этому не они 

нас обучили. Без природной храбрости и любви к Отечеству нам бы 

не одержать Полтавскую победу. Нет!

Это не их наставления плоды. В этом они скорее разучить, не-

жели бы научить нас хотели, если б могли. Я думаю, дорого бы дали 

они, чтоб у солдат наших была не православная душа, не русское 

сердце, не медная грудь.

Сто лет не один год. Пора бы уже в такое долгое время и самим 

нам сделаться искусными. Но между тем воспитывают и всему обу-

чают нас иностранцы. Домы наши, храмы, здания строят они же; 

одевают и обувают нас, жен наших, сыновей и дочерей они же. Без 

них не умели бы мы ни занавесок развесить, ни стульев расставить, 

ни чепчика, ни кафтана, ни сапогов на себя надеть. Детей наших 

стоять прямо, кланяться, танцевать, верхом ездить, смотреть в лор-

нет обучают они же. Оркестрами и театрами увеселяют нас они же. 

По крайней мере, кушанья на кухнях наших готовят нам русские 

повара? Нет, и то делают они же!

Разве природа одарила иноземцев превос ходнейшим умом и спо-

собностями? Разве она им мать, а нам мачеха? Кто это подумает! Тот 

разве, кто не знает русского народа, смекалистого, на все способного.
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Где чужой язык употребляется предпочтительнее своего, где 

чужие книги читаются более, нежели свои, там при безмолвии сло-

весности все вянет и не процветает.

Когда мы на один из двух садов устремим свое внимание, тогда 

и ум, и слух, и зрение, и вкус прилепляются к нему, от чего другой 

будет претерпевать. Потерпите, не преставайте насаждать, подчи-

щать, разводить, умножать хорошее, истреблять худое: вы увидите, 

что он со временем раскинется и будет великолепен.

Народ то же, что сад. Не отвращай взора от его произведений; 

полюби сперва несовершенство их, предпочти свое чужому, посе-

ли в него честолюбие, возроди ревность, возбуди в нем уважение к 

самому себе. Тогда природное дарование найдет себе пищу, начнет 

расти, возвышаться, делаться искуснее и наконец достигнет со-

вершенства. Но покуда не возникнет в нас народная гордость, соб-

ственные свои достоинства любящая, до тех пор мы будем только 

смотреть, как делают иностранцы. Свой ум останется бездействен, 

дух непредприимчив, око непрозорливо, руки неискусны.

Иноземцы часто жалуют нас именами des barbares (варвары), 

des esclaves (рабы). Они врут, но мы подаем им к тому повод. Может 

ли тот иметь ко мне уважение, кто меня учит, одевает, убирает, или 

лучше сказать, обирает, и без чьего руководства не могу ступить я 

шагу?

Свергнув иго чуждого языка и воспитания, нужно сказать им: 

«Как? Мы, варвары, век свой славимся нравами и оружием; а вы, не 

варвары, ужасами революции своей отняли славу у самого ада. Как? 

Мы, эсклавы, повинуемся Богом избранной верховной власти; а 

вы, не эсклавы, после адской вольности, воздвигшей убийствен-

ные руки ваши на стариков и младенцев, наконец ползаете, когда 

палкой принудили вас повиноваться! Как? Мы, непросвещенные, 

почитаем веру, единственный источник добродетелей, единствен-

ную узду страстей, а вы, просвещенные, попрали ее и самое бы-

тие Бога, не по чудесам созданного им мiра, но по определениям 

Робеспьеровым! Как? Мы, имея коренный, древний, богатый язык, 

станем предпочитать ему ваше скудное, из разных языков состав-

ленное наречие!»

Так должно отвечать, а не думать: «Где нам за вами гоняться! 

У вас и мужики говорят по-французски! Вы умеете и чепчики де-
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лать, и на головы накалывать, и цветы к цветам прибирать. Ради 

самого Парижа, не отступайте от нас! Будьте всегда нашими учи-

телями, наряжателями, обувателями, потешниками, даже и тогда, 

когда соотечественники ваши идут нас жечь и губить!»

Если мнение наше о них всегда будет такое, тогда отложим по-

печение о собственных науках, художествах, ремеслах. Станем при-

пасать золото и платить им за все то, чего сами сделать не умеем. 

Мы не наживем славы, но зато проживем деньги.

Зри в корень: сын всегда говорит языком отца
Откуда бы ни взяли мы начало человеческого слова или язы-

ка, от первосозданного мужа или жены, или от семьи Ноевой, 

единственной, оставшейся на земле после потопа, в том и другом 

случае, как народы, расселявшиеся по земному шару, не престают 

быть их потомством, так и языки должны быть более или менее от-

даленными наречиями того языка, каким говорил первый народ по 

создании человека.

Ной был не вновь созданный человек, но оставшийся от пре-

жде бывших людей: следственно, если потомство людское не было 

прервано, то и прохождение языка из уст в уста не могло быть оста-

новлено; ибо сын всегда говорит языком отца своего. Никогда народ, 

происходящий от другого народа, не бросал языка предков своих и 

не производил нового, особо им составленного.

Заметим, столпотворение Вавилонское не опровергает сей ис-

тины. Для смешения языков не было надобности разделять их на 

многие первобытные языки; но довольно было из одного и того же 

языка сделаться разным наречиям, дабы люди (как мы то и ныне 

видим) перестали друг друга разуметь.

Впоследствии народы получили разные имена: халдеи, ски-

фы, славяне, персы, но чрез то не перестали быть потомками детей 

Ноевых. Равным образом, и языки их.

Не только через сорок или пятьдесят веков, но часто чрез один 

или два века язык предков становится невразумительным более для 

потомков. Сами названия языков отрицают уже их первобытность; 

ибо языки называются именами говорящих ими народов, а народы 
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не прежде могли получать имена, как по размножении своем, когда 

надлежало им различаться одним от других.

Таким образом, первобытный язык исчез сам по себе, но суще-

ствует во всех языках, в иных больше, в иных меньше. Он существу-

ет в них не словами своими, но корнями, из которых каждый язык 

произвел свои ветви.

Наречия, весьма одно от другого отдаленные, почитаются уже 

особыми языками. Это происходит оттого, что некоторые слова 

забываются, другие изменяются, третьи вновь выдумываются и 

входят в употребление. Но забытое слово не престает иногда суще-

ствовать в происшедших от него ветвях, измененное остается ча-

сто не изменившимся в корне, новое обыкновенно производится от 
старого.

Таким образом, как бы новейший язык ни отошел далеко от 

первобытного своего образа, однако следы его остаются в нем при-

метными и не изгладившимися. При старании можно до них до-

браться.

Приведем для примера одно только слово из сравнительного 

словаря на многих языках – ДЕНЬ. День, динь, дзень, дженъ, диэна, 

деиц, диэс, диа, деирна, диорнод, джор, джорно, диэс, дис, жор, жур, 

дианг, даг, таг, дагур, дегов, дивес, дай, дэй... На сорока наречиях 

и языках видно, что все они одно и то же слово повторяют. Но ка-

кая сделалась разность между русским день, французским jour и не-

мецким tag! Оба пути, по которым изменение слова происходило, 

весьма очевидны: Первый: день, диэна, диэц, диурно, джорно, жур. 
Второй: день, дань, даанг, даг, таг.

Существует ли ныне такой ближайший к первобытному язык? 

Если существует, тогда народы, говорящие отдаленными наречиями, 

могли бы отыскивать в нем корни и происхождение своих слов.

Многие древние и новейшие бытописатели такой язык произ-

водят от скифов, а тех от Иафета, одного из сынов Ноевых. Само 

слово скивы или скиты почитают славенским, означающим ски-
тание, то есть прехождение от одного места в другое, поскольку 

первоначальные народы не имели постоянных жилищ. Если даже 

только по историческим событиям рассуждать о славенском языке, 

то очевидно, что он был самодревнейший, и ближайший к перво-

бытному языку, ибо одно исчисление скифо-славянских народов, 
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под тысячами разных имен известных и по всему лицу земли рас-

селившихся, показывает уже как великое его расширение, так и 

глубокую древность.

Я же вхожу только в корнесловие. Когда исследование слов 

разных языков показывает великое и всеобщее отношение их к сла-

венскому языку, то как история, так и язык, одно другим взаимно 

подкрепляемое, ведут к несомнительным заключениям.

Я не по слепому пристрастию к отечественному языку моему, 

не по мечтательным догадкам, но по истинному и точному исследова-
нию многих языков и наречий, мнению моему справедливое основа-

ние полагаю.

Мы видим ясно и несомненно, что все языки одинаковым обра-

зом составляются. Посредством приставливания к корням разных 

окончаний и предлогов извлекаются ветви. Содержащееся в корне 

понятие никогда не переменяется, но только разнообразится. Для 

отыскания корня надлежит отделять в слове предлог и окончание, 

на каком бы языке оно ни было. Затем по оставшемуся корню рас-

суждать о первоначальном понятии, сохраняющемся во всех про-

изведенных от него ветвях, как на одном, так и на многих языках.

Отыскание корня не всегда легко, бывает трудно распознавать 

предлог и окончание. Разберем, например, слово начало. Корень нач, 

а ало окончание? – нет. Или возьмем на за предлог, чал за корень, а о 

за окончание? Все это будет гадательно и не откроет коренного зна-

чения или смысла. Нужно сообразить его с другими того же корня 

ветвями: начать, начинаю. Из них ветвь начинаю покажет нам тотчас, 

что в ней на предлог, чин корень, то окончание. Итак, корень есть 

чин (от которого в слове начало осталась одна только буква ч); начи-

наю значит приступаю к произведению в действо предначертанного 

в уме моем чина, то есть порядка, устройства. Так коренное значение 

во всех происшедших от этого корня ветвях будет для меня ясно.

Мы различаем в каждом слове любого языка два понятия или 

значения, из которых одно называем коренным, а другое ветвенным. 
Коренное, относясь ко многим вещам, не определяет ни одну из 

них, но только показывает нечто всем им сродное или свойствен-

ное. Ветвенное, напротив, определяет каждую вещь порознь. Зная 

первое, мы не можем еще знать второго. Всякая извлеченная из 

корня ветвь сохраняет в себе его, следственно, и значение свое от 
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него заимствует. Случается часто, что коренное значение затмева-

ется ветвенным и даже совсем от очей разума исчезает. Например, 

каким образом под именами камень, голубь, гриб разумеет такие-то 

именно, а не другие вещи? Или почему, произведя от одного и того 

же понятия висеть ветви вишня и виселица, разумеет он под ними 

столь различные между собою предметы? Ответ один: мне указали 

и назвали каждый из них. С тех пор вид их, зримый мною, остался в 

уме моем начертанным, а названия затвердились в памяти и сохра-

няются в ней чрез всегдашнее повторение и наслышку. При таком 

знании языка может остановиться тот, кто не хочет далее идти.

Но мы продолжим наши рассуждения. Древность языка и заб-

вение многих первобытных названий не позволяют нам при каж-

дом слове найти начало его и причину. В слове, например, камень, 

мы не видим, или не добрались еще до коренной причины, по ко-

торой он так назван, и потому почитаем его первобытным словом, 

имеющим одно только ветвенное значение. Но в слове, например, 

медведь видим два значения, ветвенное и коренное; первое пред-

ставляет нам известного зверя, а второе, что зверь сей ведает, где 

мед, ищет его, любит им питаться.

Иностранцу, хотя бы и сказать значение слова медведъ, но когда 

не известны ему слова мед и ведать, то он знал бы одно ветвенное его 

значение, не зная коренного. Итак, по тем словам, начало которых нам 
неизвестно, мы можем в языке своем назвать себя иностранцами.

Богемцы от ошибки в произношении переменили букву м в н, 

и вместо медведь пишут nedwed. Следовательно, слово их, потеряв 

коренное значение, осталось при одном ветвенном.

Сразу приметен смысл во многих простых словах, например, в 

ягодах черника, голубика, по цвету их; земляника, потому что низко 

к земле растет; костяника, потому что имеет в себе косточки; бич, 

потому что им бьют; темница, потому что в ней темно; корабль, по-

тому что образом своим походит на короб.

Но есть и такие слова, в которых коренное значение затмевает-

ся ветвенным, иногда от изменения какой-нибудь буквы, например, 

масло, весло (вместо мазло от мазать, везло от везти); иногда от силь-

ного устремления мысли нашей на одно ветвенное значение, так что 

коренное при нем забывается. Под словом голубь разумеем мы птицу, 

получившую название от голубого цвета перьев своих. Но увидев той 
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же породы птицу с перьями иного цвета, можем сказать: белый голубь. 

То есть об одном ветвенном значении помышляем, как бы забывая 

коренное, которое бы не позволило нам голубое назвать белым.

Многие совсем не сходные между собой вещи могут коренное зна-

чение иметь одинаковым: имена свинец и синица в ветвенном значении 

превеликую имеют разность; но в коренном никакой, поскольку оба про-

изведены из понятия о синем цвете. (Свинец есть испорченное из синец).

Итак, ветвенное значение каждому в языке своем известно, а 
коренное открывается только тому, кто рассуждает о началах язы-
ка. Всякий, например, знает слово гриб, но почему он назван так, 

доберется только тот, кто станет рассматривать корень грб, сличая 

слово сие с другими, тот же корень имеющими ветвями погреб, гроб, 

гребень, горб. Тогда увидит, что погреб, гроб, гребень не представляют 

ничего сходного с грибом, и потому не могли подать мысли к тако-

му названию. Но горб и гриб имеют великую между собою соответ-

ственность, поскольку верхняя часть гриба, шляпка, действительно 

горбата. Итак, от понятия о горбе произведено имя гриб. Богемец 

из того же hrb (горб) произвел две ветви hrib и hreb, из которых hrib 

значит у него то же, что и у нас гриб, а под второю hreb разумеет он 

то, что мы называем гвоздь. Сходство сих предметов дало ему повод 

назвать их одинаково, изменив только одну гласную букву.

При сличении славенских слов с иностранными не довольно 

явного сходства букв и значений, как, например, английское brow и 

славянское бровь, немецкое grabe и славенское гроб, шведское sister 

и славянское сестра, французское sel и славянское соль. Подобные 

слова, хотя и показывают некоторое сходство между всеми языка-

ми, но их не так много, и притом сие не поведет нас к познанию, 

каким образом от одного и того же языка расплодились столь мно-

гие и столь различные между собою наречия.

Родные корешки и слова-эмигранты
НАУКА, с ветвями учить, учение, учитель, научаться. По смеж-

ности понятий и близости выговора букв к и х могло измениться 

из науха, ибо главным образом приобретается посредством уха или 

слышания. Навык, хотя и делает для нас дикими слова тушиться, 
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ушителъ вместо научиться, учитель, однако рассудок не может не 

согласиться, что научиться есть наслышаться, и что учитель есть не 

иной кто, как внушитель или наставник ума нашего чрез наши уши.

СЛОВО. Слово, члово, логос. Греческое логос, хотя далеко отхо-

дит от семейства, однако коренное ел в себе заключает; особливо 

если средний слог го переставить наперед, то выйдет славянское 

голос, которое с названием слово имеет ту смежность, что слово без 

голоса не может быть произносимо.

Да и в нашем языке речение в молитве услыша глас мой значит 

услыши слово мое.

В человеке отличительное от прочих тварей свойство есть дар 

слова. Отсюда название словек (то есть словесник, словесная тварь) 

изменилось в цловек, чловек и человек.

Имя славяне сделалось из словяне, то есть словесные, одаренные 

словом люди.

Разберем другое семейство, означающее слово:

ворд английское,

ворт немецкое,

орд датское,

орт шведское,

воорд голландское.

Имена сии могли пойти от славянского говорить и значить то 

же, что говор или слово. Если отбросить слог го, то ворить весьма 

близко подойдет к словам ворт, ворд, орд. Латинское verbum, ис-

панское verbo, французское verbe также отсюда произошли. Если из 

говорить произвесть говорьба (вместо разговоры, говорение) и от-

кинуть го, то ворба с verbo будут совершенно сходны между собой. 

Притом слог го в говорить не составляет корня, который заключен 

в буквах ор. У нас простонародное орать приемлется в смысле шу-

меть, говорить громко. Глаголами урчать, ворчать, журчать, ры-

чать изъявляются также разные гласоизменения.

Также иноязычные от сего корня ветви латинские и других 

языков:

oraculum (оратор, провозвестник);

orator (оратор, простонародное краснобай);

orchestre (место заседания, где рассуждают о делах, а также, где 

играют на орудиях, инструментах);
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oramentum (молитва);

organium (орган). Наш варган отсюда же происходит. Варган – про-

стонародное музыкальное орудие: согнутая железная полоска, со встав-

ленным внутри стальным язычком. Варганить – шуметь, стучать.

ordinatio (порядок, учреждение, но и приказание, повеление). 

Мы и другие народы в таком значении говорим ordre, ордер.

ГОД. Древнее слово. Очевидным образом заключает понятие 

о добре, благе. Шведское god, английское good, немецкое gut под-

тверждают сие.

От сего понятия год пустило разные ветви: доброе и худое вре-

мя (погода, непогодь); добрая или худая вещь, или человек (годное, 

негодное, пригожий, негодяй); приятное или неприятное обстоятель-

ство (угодное, неугодное, негодование). Все сии ветви произошли от 

год, а не год от них.

Иное значение год в разных наречиях: лето. И мы говорим: 

прошло пять лет (т. е. пять годов).

Некоторые славенские наречия годом называют рок, от глагола 

реку, подобно другим происходящим от него ветвям порок, оброк, 

срок; и потому у нас приемлется в возвышенном значении чего-

либо изреченного, предопределенного судьбою.

Год по-немецки jahr (яр), от славенского корня яро, весна.

ЧАС. Имя час, вероятно, происходит от имени часть, ибо час 

есть не что иное, как часть времени. 

ПОРА значит то же, что и время, происходит от глагола пру, переть. 

Мог ли сей глагол произвесть понятие о времени? Мог, ибо ни одно тело 

(кроме животных) без влекущей или прущей его силы не может иметь дви-

жения, а по движению небесных тел исчисляем мы дни, месяцы, годы...

Но наряду с понятием время слово пора иногда значит место, 

или точку.

До которых пор ты ходил? – До полудня.

Сапоги мои коротки, достают только до этих пор.

Это платье мне впору.

Как истолковать сие различие? Связь понятий должно искать в 

корне. Поищем ее. Слово пора, происходя от пру, сделалось сосло-

вом время и стало означать как на вещественном, так и на умствен-

ном протяжении (т. е. времени) точку, при которой мы останавли-

ваемся, упираемся.
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Отсюда с равной ясностью говорится:

Мы до этих пор сидели за столом. (Разумея точку времени).

Я по этих пор вошел в воду. (Разумея предел или точку тела).

Это платье мне впору. (Т. е. охватывает, опирает тело мое, не 

безпокоя ни узостью, ни широтою).

Глагол пру на сем же основании произвел ветви: спор, напор, 

упрямство; также пороть и отсюда портище, портной, портки, пор-

томоя или прачка. Ибо глаголы пороть и распороть изъявляют поч-

ти одинаковое действие с глаголом распирать, раздирать.

Например: он сына своего отодрал или выпорол розгами.

Латинское temporis и наше теперь (состоящее из та пора) зна-

чат одно и то же. Французское  temporal значит временный, порою 

только бывающий.

ЛУЧ. Латинское lux вмещает в себя понятие как о луче (свете 

и светлости), так и кривизне. У нас это разные ветви: лучина, луче-

зарный, но лукавый, лукавство. На латинском и прочих наречиях от 

луч (lux) произведена ветвь luxuria, означающая роскошь. Как све-

тило бросает от себя лучи во все стороны, так роскошный человек 

из кучи обладаемых им денег сыплет их. Мы же это действо назвали 

точно по смыслу – расточительность. (Расточить, расточка – рас-

ширить или разрушить точа, точкою).

Дерево слов, стоящее на корне КР, ГР, ХР
Звуки, состоящие из букв кр, гр, хр, слышимые в преломлении 

сухих вещей, в ударении друг о друга твердых тел, в воздушных тре-

ниях, в голосе животных, подали человеку повод к составлению из 

них слов, означающих разные гласы или шумы. Главное действие 

в звукоподражании природе производит буква р. Мы приемлем кр 

или хр или гр за один и тот же корень по той причине, что согласные 

к, г, х, стоящие переду, все гортанные, и потому легко одна вместо 

другой произносятся. Мы говорим хрусталь и кристалл, гаркать и 

каркать.

Приступим к описанию дерева.

КОРА. В слове сем примечается тот же звук кр; ибо оболочка 

дерева, называемая корою, бывает в старых деревьях обыкновенно 
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сухая, черствая, ломкая, и во время преломления издает сей звук, от 

которого название свое получила.

Неоспоримым доказательством служат названия коры на дру-

гих языках, например, по-латински cortex и crustum, по-рагузински 

korra и hrustaliza, ясно показывающие сходство с нашими хрустеть, 

хрупко, хрусталь, а именно звукоподражание сухим преломляю-

щимся вещам. Ум человеческий от понятия о шуме перешел к поня-

тию о вещи, издающей его: от кр к кора. Однако различие в одном и 

том же колене может быть столь велико, что требует особого сооб-

ражения. Например, находим три таковых слова: кора, коришневый 

и коржаветь. Кажется, между ними нет никакой связи, но это не 

так. Человек, желая отличить от общего слова кора некоторого осо-

бого дерева кору, назвал ее уменьшительным именем корица и про-

извел название цвету ее коришневый. Чтобы отличить подобную же 

кору на каменьях, плодах, назвал ее другим уменьшительным име-

нем корка (алмазная, лимонная, хлебная корка). Находя, что кора 

обыкновенно бывает жесткая, он вместо чтоб сказать: она делается, 

подобно коре, жесткою стал говорить коржавеет (отсюда корж).

СКОРА, ШКУРА. Человек, находя сходство между корою дерева 

и звериною кожей (ибо она также покрывает зверя и также может 

быть с него сдираема), для отличия от кора, прибавив букву, назвал 

ее скора или шкура, и произвел ветви скорняк, скорнячить.

СКОРЛУПА. Ясно, что слово составлено из кора или скора и 

глагола лупить. Скоро лупится.

КОЖА. Без сомнения, к тому же семейству принадлежит: кора, 

скора, шкура, кожа есть одно и то же, одинаковым образом покры-

вает тела растений и животных. Может быть (чему много можно 

найти примеров), буква р выпущена из середины, так что вместо 

коржа стали говорить кожа. Глагол коржаветь значит делаться ко-

рою или кожею, т. е. становиться жестким. Латинские слова имеют 

одинаковое с нашими происхождение: кора, cortex; скора или шку-

ра, scortum; скорняк или кожевник, coriaris; кожа, corium. Их corium, 

происходя от cortex, сохранило коренную букву r, а наше кожа по-

теряло; но по всему ясно, что оно от сего же корня происходит.

КОРЫСТЬ. Человек, приметя, что неприятели в сражениях, 

для хвастовства или прибыли своей, снимают с убитых соперников 

доспехи, оружие, одежду и обнажают их подобно тому, как обна-



285

Приложение

жают дерево или зверя, сдирая с первого кору, или со второго ско-

ру (шкуру), назвал, по сходству, сии приобретения корысть, откуда 

произвел ветвь корыстолюбие.

КОРЕНЬ. Без всякого сомнения, произведено от слова кора; 

поскольку вещь, называемая корнем, есть не что иное, как та же са-

мая кора, уходящая в землю и там пускающая от себя множество 

отраслей.

КРЫЖ. (Сначала корыж, крест). Без сомнения, произошло от 

слова корень, поскольку нигде не видим мы столько переплетших-

ся между собою и один через другой переходящих отраслей, как во 

всяком корне, пускающем от себя множество усиков, находящих-

ся с ним в том перекрестном положении, которое разумеем мы под 

словом крыж.

КРЕСТ. Может быть, сначала корест. Слово, то же значащее, что 

и крыж, без сомнения, от того же подобия с корнем произведено.

КРЕСТЬЯНИН. Многие думают, что слово сие есть испор-

ченное из християнин; но можно и от слова крест произвести его. 

Христос на кресте был распят, а потому понятия о Христе и кресте 

соединены тесно между собой, так что крещение означает уже – хри-

стианина.

КОРЗИНА. Происходит от слов кора или корень, поскольку из 

молодой коры или кореньев сплетается.

КОРОБ. Такой же сосуд, как и корзина, делающийся из тонкой 

коры.

КАРАБКАЮСЬ. Глагол произошел от имени короб. Видя, мо-

жет быть, детей, взлезающих на короб или вылезающих из него, 

стали говорить карабкаюсь, вскарабкаться, выкарабкаться, позднее 

карабкаться.

КОРАБЛЬ. Нет сомнения, что корабль получил имя от короб: 

ибо он по образу своему действительно есть короб, подобно ему 

имеющий согнутые бока и вмещающий в себя клад.

СКОРБЬ, страдание подобное тому, какое приключает кора 

или корка, когда гладят по ней рукой. Отсюда ветви оскорбление, 

прискорбно.

КОРЮ
;
 укоряю: глагол тоже произведен от имени кора, кото-

рая всегда бывает не гладкая, уязвляющая. С приложением пред-

лога вышло покоряю, где понятие о неприятности, т. е. оскорблении, 
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чувствительно; но когда мы говорим ваш покорный слуга, то в слове 

покорный коренная мысль совсем исчезает; ибо мы подразумеваем 

здесь не принужденную, а добровольную покорность, покорение из 

учтивости.

КАРАЮ, почти то же значит, что корю, т. е. наказываю, приклю-

чаю боль, как бы корою вожу или тру по чувствительному месту.

КРУШУ. Кора есть самая ломкая, самая хрупкая часть дерева; 

отсюда крушу, крошу.

КРУПА. Слово происходит от хрупкость; все раздробляющиеся 

тела хрупки, при ударении одного в другое или при сокрушении из-

дают звук кр или гр.

КРОЮ, КРЫТЬ, со всеми своими ветвями: закрыть, открыть, 

покрыть, крыша, покрывало, покровитель, сокровище. Тоже проис-

ходит от слова кора; ибо смежность понятий весьма ощутительна.

Без сомнения, первые люди находили убежище под ветвями 

дерев, под кущами и шалашами, где древесные листья, а особливо 

кора служила им первою корышею (сокращенно крышею или крыш-

кою) от непогод.

КРОВЬ. Откуда могло произойти название кровь, как не от гла-

гола крою! Мысль о скрытности, сокровенности должна была поро-

дить сие слово в уме человеческом, поскольку он видел, что кровь 

всегда сокрыта под кожею, и не прежде появляется, как после раз-

резания кожи.

КОРМ. От слова кора произошли имена сосудов корчаг, корец, 

корыто. Поскольку в них хранилось съестное, это дало повод к про-

изведению слова корм (подобно как от пить вышла пища).

КУРЮ. Произведен тоже от имени кора, поскольку она легче 

возгорается, нежели дерево. Дым от зажженной коры подал повод 

говорить курится. Ниже приведено слово кур из этого же семей-

ства, значащее кривизну; ибо дым или курение всегда вьется вверх 

кривой чертой.

Корчить, крючить, крутить, кривить. Кора при плетении сги-

бается; она же, брошенная в огонь, сжимается; корень никогда не 

бывает прям, но всегда несколько согнут. Это дало повод произве-

сти слова, означающие потерю прямизны.

КРУГ. Кора, яко окружающая всегда дерево, могла представить 

понятие о круглости.
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КРУЖКА. Оттого, что всегда бывает круглая.

КРУЖЕВО. Оттого, что когда плетут его, то, перекидывая ко-

клюшками, всегда делают круг.

КОРОЧУ, делаю коротким, укорачиваю, сокращаю. 

Происходит от того же уподобления с корою. Что значит кручу, как 

не корочу, или укорачиваю! Когда крутят (вьют) веревку или канат, 

волокна его уменьшаются в длине. Следовательно, кручение есть 

купно и укорачивание. Когда кора, брошенная в огонь, корчится, 

то она и укорачивается. Итак, ясно, что короткость или краткость 

точно так же происходит от этого корня.

КРОТОСТЬ. Непосредственно происходит от мысли корочу. 

Когда мы сблизим глаголы укоротить и укротить, то найдем в 

них великую смежность понятий. Мы говорим: простер гнев свой, 

разумея, что гнев можно было больше или меньше протянуть, про-

должить; а потому уменьшение в силе (гнева) будет уменьшение в 

протяжении. Таким образом, укоротить превращается в укротить, 

т. е. укоротить, уменьшить его.

КРОТ. Приметив, что он короток (зрением и телом) и роет 

землю, назвали его сложным именем кроторый.

КРАЙ. Могло произойти прямо от кора или корка, поскольку 

на всяком дереве кора или на всякой вещи корка есть предел, ко-

нец. От него произошла крома, кромка.

КУР. Старинное славенское слово, из коего потом сделали ко-

роток или краток. (Французское court, итальянское corto, немецкое 

kurz). Корень подал повод к составлению слов, означающих корот-

кость: курносый, кургузый. По смежности с понятием кривизна, ку-

ролесить значит говорить или делать что-либо худо, безрассудно, 

криво, как бы блуждая, ходить кругом по лесу.

КУРОК. Вероятно, по некоему сходству со стоящим на одной 

ноге петухом. (Ибо петух также называется кур). Сходство умножа-

ется и тем, что спускаемый курок, ударяясь, походит на клюющего 

носом кура или петуха. Впрочем, курок может происходить и от гла-

гола курю, поскольку посредством его воскуряется или вспыхивает 

порох.

КРОМКА, крома. Без сомнения, от край, ибо почти то же зна-

чит. Отсюда искромсать, то есть безпорядочне резать, без разуме-

ния и надобности из целого куска делать многие края.
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ЗАКРОМЫ, закром. Верхний край строения называется кровля 

или кров, а боковой (то есть стена) назывался кром; ибо под словом 

закромы разумеются глубокие ящики, которые для хранения хлебных 

зерен делаются внутри житницы по ее сторонам или краям. От слова 

кром (то есть ящик, делающийся при крае житницы), мы, по сход-

ству укладки зерен в сем ящике, стали говорить укромно, укромный.

Отсюда же тьма кромешная значит самая крайняя. Наречием 

кроме мы как бы говорим: за краем, вне края.

СКРОМНЫЙ. От понятия укромный мы, уподобляя сие тихое 

и спокойное пребывание зерен в крому спокойству и тишине мыс-

лей наших, легко уже могли перейти к понятию о скромности, то 

есть такой же в нас тишине и молчаливости, с какою в кромах (т. е. 

в сундуках, взаперти) лежат хранимые вещи.

КРЕПОСТЬ. Чем тверже тело, тем с большим стуком оно раз-

дробляется. Слабейшие звуки тел более ломких, хрупких выражаем 

буквами тр (дерево трещит), хр (зерно под ногою хрупнуло, стекло 

раздавленное захрустело). Для гласов же сильнейших употребляем 

буквы гр (гром, гремит, эхо по лесу грохочет). Самых же твердейших 

тел звуки, при раздроблении их слышимые, изъявляем буквами кр 

(ударять кремнем, алмазная корка, камень крушить).

Буквы кр преимущественнее других служат к выражению гла-

сов тел более твердых, раздробляемых, сокрушаемых на части, крохи, 

ударением молота или иною силою; а потому человек, приближась 

таким образом к понятию о твердости, легко мог из того же корня 

кр извлечь слово крепкий.

ГРЕМЛЮ. Гром, гремушка, громко, разгромить. Человек, услы-

ша над головой воздушный глас или шум, назвал его звукоподра-

жательно грм или гором или гром (первые два слова в других наре-

чиях говорятся).

ГОРОХ. (По другим наречиям сокращенно грох), потому что 

грохочет, гремит.

ГОРЛО или ГОРТАНЬ. Оттого, что сей орган человеческий есть 

производитель всякого грома, шума, клика, и что буквы гр, посвя-

щенные изъявлению всяких шумов, горлом изъявляются, без всяко-

го соучастия губ, языка и неба во рту. Отсюда говорим горланит.

ЖЕРЛО. Без сомнения, то же горло, измененное немного для 

отличения трубы в бездушном теле. Отсюда между двумя сими сло-
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вами такое сходство, что они часто принимаются одно за другое. 

Ломоносов, говоря о пушечной пальбе, сказал: гортани медные ры-

гают жар свирепый.

ЖРУ. От слова горло произошло жерло, а от него глагол жрать. 

От жру одни ветви уклонились в низкое, а другие в высокое и свя-

щенное знаменование. Обжираюсь, обжора, прожорливый (в пре-

зрительном смысле глотаю, ем много и с жадностью). От того же 

жру, в смысле истребляю, снедаю посредством огня (ибо говорим: 

огонь пожирает) произошли ветви жертва (иначе всесожжение), 

жертвенник, жрец, жертвоприношение.

ГОРА. Назвав гром, человек стал дальше соображать и рассу-

ждать. С понятием о громе естественно соединялось понятие о вы-

соте, поскольку гром всегда сверху слышится. Отсюда, увидя нечто 

отличной высоты, он тотчас (не по стуку, но по высокости) снес 

сию вещь со словом гром или гором и назвал гора.

ГОРОД (град). Без сомнения, от гора; ибо первые укрепления 

или строения делались на высоких местах, на горах, чтобы трудно 

было взойти неприятелям и удобнее от них обороняться. Взглянем 

на развалины древних крепостей, они все стояли на горах.

Название город, сокращенно град, произвело ветви, хотя и 

смежного, однако различного значения. От город произошли гла-

голы городить, загородить, нагородить, огородить, перегородить, и 

от них имена: загородка, огород, перегородка, горожанин. От град: за-

градить, наградить, оградить, преградить, и от них награда, возна-

граждение, ограда, преграда, гражданин. Отсюда выходит, что про-

стыми именами или глаголами простые только вещи объясняются, 

возвышенными же возвышенные или умственные, иносказатель-

ные. Например, хотя перегородка и преграда одно и то же значат, 

однако поставить преграду злодейству не есть поставить в горнице 

перегородку.

ГОРДОСТЬ. Без всякого сомнения, от уподобления с горою; по-

тому что сословы гордости суть: спесь, напыщение, высоковыйностъ, 

высокомерие. Первое от сопеть, второе от пыхтеть, третье от высоко 

носить шею или голову, четвертое от превозноситься, ставить себе 

высокую меру. Из всех сих понятий явствует, что признаком гордо-

сти почитается, когда человек надувается, поднимает голову вверх, 

как бы хочет стать некою горою, выше всех возносящейся.
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ГРУБЫЙ. Немецкое grob. От гора, поскольку осязанию вели-

кую неприятность причиняет негладкость, неровность, то есть го-

рами, горками, горбами исполненное место. От чувственного осяза-

ния перешло к умственному понятию и, сократясь из горубостъ в 

грубость, стало означать невежливость, неучтивость, то есть такую 

же во нраве черствость, какую осязаем, водя рукою или ходя нога-

ми по неровному месту.

ГРЯДА. Тоже от гора, поскольку есть нарочно возвышаемое место.

ГРЯДУ. Глагол, без сомнения, от слова гряда, по причине до-

рожек, оставляемых между грядами для хождения вдоль них.

ГОРЮ, гореть, горит. Несомненно от имени гора; ибо он изъ-

являет пылание огня, а огонь по свойству своему пылает не иначе, 

как вверх, в высоту. Отсюда горит (пылает) значит горит, то есть 

возносится в гору, на высоту.

ГРЕЮ, греть; происходит от горю, гореть; ибо действие греяния 

происходит от горения огня; если мы говорим шуба греет, то уподо-

бляем ее теплоту с теплотой или горением огня.

ГРЕБУ, тоже от слова гора; ибо что делается от гребли и сгреба-

ния вещей вместе? куча; а куча что иное, как не гора! Итак, гребсти 

(горебсти) есть составлять гору. Доказывается это еще и словом су-

гроб, который непосредственно происходит от гребу, и значит гору, 

то есть нанесенную кучу снега. Ветви сего колена сколь ни разнятся 

иногда значением своим, например гроб и погреб, однако сблизить 

сии два понятия нетрудно: гроб оттого, что его зарывают в землю 

(то есть погребают). Погреб оттого, что в него ставят и зарывают в 

песок (погребают) бочки или что иное.

ГОРЕ. Происходит от понятия о высоте, представляющейся 

нам под словом гора, ветви которой часто употребляются для озна-

чения неба, как то: горние селения, горние силы (вместо вышние, 

небесные); воздеть руки горе (то есть на небо). Человек во время 

беды и печали, взывая о помощи, всегда возносится мыслями в вы-

соту, простирает руки горе (к небу, где полагает быть пребыванию 

Божию). Отсюда для изъявления такого состояния души произо-

шло колено ветвей горе, горюю, горевать, горесть.

ГОРЬКИЙ, горько, горечь, есть малое весьма в понятии укло-

нение от слова горе, так что мы тогда только различаем его, ког-

да говорим горький хрен, горькая редька. Когда же говорим о вещах 
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умственных, то не чувствуем никакой разности. Например, горькая 

жизнь, горькая участь есть то же, что горестная.

ГОРЧИЦА, потому что имеет в себе горечь.

ГРУСТЬ, оттуда же, откуда и горе. Горустить (грустить) есть то 

же, что горевать.

ГРЕХ, грешу, грешить. Показывает также следы происхождения 

своего от гора. Мы уже видели, что под словом горний часто разуме-

ем мы Бога и Небеса (горний Царь, горние силы). Слово же грех озна-

чает именно вину пред Творцом небесным. О человеке говорим мы: 

я виноват пред ним; но в отношении к Богу не употребляем слова 

виноват, а говорим: согрешил пред Богом. Итак, ясно, что грех (ве-

роятно, сокращение из горех), яко вина пред горним Владыкою, дол-

жен происхождение свое иметь от сего же самого понятия. Сверх 

того, грех, будучи виною пред горним, есть для раскаивающегося в 

нем купно и горе, и горькость, и грусть, и горесть. Все сии понятия, 

из одного корня истекшие, кажутся изображены в слове грех.

ХРУСТАЛЬ или КРИСТАЛЛ. От хрустеть, звука, слышимого 

от раздавливания какой-нибудь ломкой вещи. Хрусталь не ино-

странное слово, несмотря на то, что на иностранных языках оно 

точно так же называется. В собственном нашем языке имеет слово 

сие первоначальный свой корень.

ХРАБРОСТЬ. Хотя смысл слова сего и кажется далеко отсту-

пившим от первоначального понятия, однако по всему явству-

ет, что слово храбрость произошло от глагола храпатъ, храпеть. 

Человек храпит во сне, отсюда храпок. Выражение взять нахрапок, 

нахрапом значит взять насильно, отнять, употребив на то смелость, 

храбрость, угрозы. Слово храпство, изменяясь в храбство, перешло 

от означения звука или голоса к означению самих чувств, приве-

денных в состояние разгорячения, возбуждения, и стало выражать 

смелость, отважность, решительность в опасностях.

Говорить или мычать?
Не могу, имея русское сердце, без крайнего сожаления слы-

шать, будто новейшие писатели наши, не найдя ничего путного пре-

жде себя, сделали в преобразовании языка геркулесовский подвиг. Что 
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значит преобразование языка? Спросим у нынешних господ судей, 

называющих себя просвещенными любителями словесности, а других 

закоснелыми невеждами. Писатели отличные, ученые, знаменитые 

научаются в языке узнавать и взвешивать значение каждого слова, 

каждого выражения, чтобы объясняться на нем правильно, кратко, 

понятно, сильно, красноречиво. Ломоносов, Державин, Херасков 

писали разные сочинения, но язык у них один и тот же; даже не-

редко случается, что сильнейший из них воображением уступает 

в чистоте и правильности языка слабейшему. Как же назвать их 

преобразователями языка, и какая вышла бы смесь, ежели бы се-

годняшние писатели стали преобразовывать язык вчерашних, а за-

втрашние сегодняшних?

Если преобразование состоит в том, чтоб, следуя так называе-

мой романтической поэзии, возноситься мечтательным воображе-

нием выше разума и здравого рассудка. Или чтоб по сентименталь-

ности удаляться от чувств природы; или чтоб для мнимой кратко-

сти, выкидывая из выражений нужные глаголы, делаться невра-

зумительным. Или чтоб в размещении слов следовать не свойству 

своего, но свойству чуждого, не сродного с ним языка; или чтоб в 

угождение слуху всякую легкость и гладкость состава слов, как бы 

он ни был безсмыслен, предпочитать разуму. Или чтоб смешивать 

высокий слог с простым; или чтоб выводить из употребления воз-

вышенные, увеличительные и уменьшительные слова, составляю-

щие богатство нашего языка, и заменять их, иногда чужеязычными, 

иногда нововыдуманными без всякого думанья словами... Если в 

этом состоит преобразование языка, то название справедливо; оно 

подлинно дает ему иной образ, иной вид.

После слов: я вижу везде порядок нет надобности толковать их, 

они сами по себе ясны. Но после слов: я вижу везде отпечаток по-

рядка, или еще отпечаток спокойствия, надобно ломать голову, 

чтоб добраться до смысла. Выражение сие переведено с француз-

ского. Когда мы порядок или спокойствие представим печатью и 

им, как бы печатью, тиснем (будто по сургучу), то от него останется 

отпечаток. Трудное и нимало не нужное усилие мыслей, чтобы вы-

разить самое простое понятие о существовании порядка!

Прежние писатели никогда не употребляли слова несчастли-

вец, а нынешние весьма часто. Посмотрим, кто прав. В прилага-
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тельных окончание ый переменяется на ец, когда хотим кого по-

хулить или похвалить больше обыкновенного. Например, когда к 

именам, означающим пороки: лукавый, наглый, гордый, скупой, хо-

тим присовокупить еще больше хулы и презрения, тогда говорим: 

лукавец! наглец! гордец! скупец! (подразумевая всегда, какой). То же 

и в именах, означающих добрые качества, вместо умный, красивый, 

молодой, говорим умница! красавец! молодец. Язык наш, богатый та-

кими отличиями, выражает их и другими окончаниями: весельчак, 

смельчак вместо веселый, смелый; гуляка (вместо любящий гулять), 

зевака; или плутишко, воришко (вместо бранчливых плут, вор).

Когда я прилагательное счастливый превращаю в счастливец, 

то, по свойству языка, как бы завидую такому человеку; но могу ли 

я ту же самую мысль иметь о несчастном! А если не могу, то как на-

зываю его несчастливцем! Что будет с языком и разумом, когда мы 

вместо: какой молодец! какой смельчак! какой плутишко! станем 

говорить: какой немолодец! какой несмельчак! какой неплутишко!

Прежние писатели не знали слова гений, но зато никого и не 

жаловали в сей знаменитый парнасский чин. Ныне принято оно в 

смысле природной остроты превосходного ума; но по злоупотре-

блению дается иногда весьма посредственным и даже худым пи-

сателям. Кто воспретит одному называть сим именем другого, по-

добного себе? Некий знаменитый писатель, исчисляя многих, на-

званных гениями, просил увольнения стоять с ними в одном списке. 

У нас вошло оно в такое употребление, что скоро и между четверо-

ногими будут гении. Мы даже спрягаем сие слово: я имею гения, ты 

имеешь гения. Кто не умеет слова сего употреблять грамматически, 

тот кого не пожалует в гении? А пожаловав и рассердясь на него, 

для чего после не разжаловать?

Прежние писатели не выпускали из речи нужных слов, без кото-

рых она становится не имеющей никакого смысла. Прочитав стихи:

Перводержавную 

Русь православную

Боже храни! 

Царство ей стройное, 

В силе спокойное!

Все ж недостойное 

Прочь отжени!
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сказали бы: прекрасные стихи! Но для чего вместо

Царство ей стройное, 

В силе спокойное, 

не сказать:

Царство ей стройное 

Даруй спокойное?

Тогда бы смысл был ясен. Из каких грамматик или чужеземных 

писателей почерпнуто никакому языку не сродное, многими ныне 

перенимаемое правило, чтоб, выпуская из речи нужные глаголы, 

предпочитать ясности невразумительность? Плутарх справедли-

во сказал: Речь без глагола не есть речь, но мычание. Мы, например, 

можем полную речь Бог да поможет тебе сказать и трудящемуся в 

поле земледельцу, и лежащему на одре больному; но сокращая ту же 

самую речь в выражение Бог помочь! можем это сказать только зем-

ледельцу, а не больному. Делать из частных свойств общие правила, 

ставя вместо слов так называемые тире (черточки) есть не исправ-

лять, а портить язык. Прежние писатели не знали тире, а ныне они 

расплодились до безконечности.

Мы не находим в старых книгах ни скромных каменьев, ни ду-

шистой тени, ни перелетных ветерков, потому что каменья никогда 

не бывают болтливыми, тень не имеет никакого духа или запаха, из 

южных стран в северные и обратно перелетают только птицы. Если 

б спросили у прежних писателей, говорили ль вы святой полдень, 

святые травы, называли ль вы лес, гору и тому подобное родными. 

Нет, сказали бы они, мы называли так отца, мать, братьев или что-

нибудь важное, например, страну (вместо отечество), как некто 

сказал:

В стране моей родной 

Журналов тысячи, а книги ни одной.

Если б спросить у них, а не писали ль вы: дозваться ответа бы-

тия, или воздвигся в силе крепости своей, или барды пения! Нет, ска-

зали бы они, мы не располагали языка своего по чужим наречиям, 

не залетали разумом выше ума, не называли земледельцев мужики 

пахания, пономарей люди звонения. Нет! Мы подобных новостей в 

язык свой не вводили.

Ежели у них спросить, а говорили ль вы: я видел его играть, или 

сын мой делает зубы, они б с нетерпеливостью отвечали: нет! нет! 



Приложение

нет! Любя язык свой, мы не хотим более слушать таких вопросов.

Некий издатель итальянских классиков написал: «Писатели, 

достойно прославляемые, не впадали ни в чужеземное новословие, 

ни в философство энциклопедическое, ни в смешение родов. Прочие 

не иное что суть, как насекомые в словесности». Нечто подобное 

сказал бы он, наверное, и о тех преобразователях нашей словес-

ности, которые, презирая все вековые труды своих предшествен-

ников и учась русскому языку у Шлегелей, Шиллеров, Радклифов, 

Вальтер-Скоттов, хотят по высокому уважению своему к романтиз-

му, неологизму, галлицизму и прочим измам переделывать его каж-

дый по-своему. Но правда сильна. Я думаю, когда мы возвратимся 

к истинному познанию языка, то пройдет и наше отвращение от 

старобытного здравоумия. И сия зараза воспарять новым языком 

выше разума улетит от нас на мягкоперых крыльях перелетных ветер-

ков туда, откуда незваная к ним прилетела.

Вместо послесловия
Критик. Одни только писатели, заслужившие доверенность 

творениями своими, могут производить слова; но они не занимают-

ся тем, они богаты мыслями.

Сочинитель. Суждение весьма несправедливое. Не занимаясь 

словами, то есть не рассуждая о них, никто не может быть богат 

мыслями. Мысль ясна и речь красна словами.
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О сокращении слов
Способность малым изменением отличать слова возвысила до-

стоинство языка, но умножила труд писателей: ибо нужно уметь 

употреблять слова прилично слогу.

Сокращение слов иногда не переменяет значение, а часто пере-

меняет, и немало. Ворона и вран, корова и крава, соловей и славий зна-

чат одно и то же. Но порох и прах, волость и власть, хоромы и храм 

означают в коренном смысле одинаковые, в частном же различные 

вещи. Ибо хотя порох и значит вообще пыль, прах, но все же это осо-

бого рода прах искусственный, возгорающийся, для стреляния из 

пушек и ружей. На многих иностранных языках оба праха (прах и по-

рох) под одним словом разумеются: pulvis (лат.), pulver (нем.), polvere 

(итал.), poudre (франц.), вероятно, однокоренные с нашим пыль.

Волость (несколько деревень и сел, одним начальником управ-

ляемых) и власть (воля, произвол, свобода делать то, что заблаго-

рассудится), хотя в частном значении различаются, однако корен-

ной смысл не престает быть один и тот же; ибо и волость (многих 

деревень вместе) говорит то же самое: моя власть, мое владение. 

Иногда благозвучие принуждает сокращать коренные буквы в вет-

вях этого слова: так обвласть стала область. То же и в других ветвях: 

обладатель, обладать, а не обвладатель, обвладать.

Некоторые слова, равно как полные, так и сокращенные, 

смысл не меняют, однако приличие слога требует их различать. 

В простом слоге скажем: он в деревне построил себе хоромы, в важ-

ном: он соорудил Богу великолепный храм. Весьма бы странно было 

сказать: у меня глава болит (вместо голова); но еще страннее было 

бы написать: Церковь о пяти головах (вместо главах). Также книгу 

разделяем на главы, а не головы.

Высокое длань сокращено из долонъ, происходящего от имени 

дол (впадина) или долина, по причине, что кисть руки сгибается и 
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нижней стороной своею представляет подобие дола или долины. 

Просторечие, переставя начальные слоги, сделало из долонъ лодонъ 

или ладонь.

Разность одного и того же слова становится порой так велика, 

что кажется уже иною, не истекающей из единого источника мыс-

лью. Каждое из слов, полное и сокращенное, пускает свои ветви. 

От голова происходят головка, головушка, головня, головешка, го-

ловоломный, головорез. Во всех этих словах голо нельзя сократить в 

гла: приличие не позволяет. У булавки головка, а на церкви глава. 

Головной убор (принадлежащий голове) и главный убор (т. е. началь-

ный, преимущественный).

Новейшие наши писатели, учители красноречия, хотят, чрез 

истребление в нашем языке всех важных слов и выражений, уни-

зить его до единообразия французского, в котором нет различия 

между высокими и простыми словами, так что книжный их язык 

почти одинаков с разговорным. Это отнимает у французов вся-

кую надежду читать на нем какое-нибудь важное эпическое творе-

ние. Хотят из русского величавого, выкидывая все высокие слова, 

сделать скудный французский, жалкого подлинника беднейший 

сколок. Намерение сколь безрассудное, столь и невозможное, со-

блазняемое тем ложным мнением, что на нем легче будет писать, 

словно как бы в сочинениях не ум должен располагать языком, но 

язык умом. Чрез то заграждают все источники созидавшего язык 

человеческого ума.

Рассмотрение в составе слов первоначальных частей, кои-

ми все наши понятия разнообразятся и делятся на тысячи разных 

видов, есть нужнейший, важнее, чем обыкновенная грамматика, 

ключ, отверзающий двери к познанию силы, свойств и правил 

языка.

Предлоги сокращением своим дают разнообразие словам.

Так, например, хотя предлог пере и пре один и тот же, однако пе-

рейти через дорогу, но прейти путь жизни; переступить чрез по-

рог, но преступить заповедь. Многие слова, особливо простые, 

отвергают предлог пре: перепрыгнуть, перекувырнутъся, переки-

нуть, переиначить, переулок, перевоз; а другие: превозносить, пре-

бывание, преимущество, прелесть, пренебрежение отвергают предлог 

пере.



298

Учебный словарь по лексикологии

Равным образом и предлог воз – вос, сокращенный из име-

ни высь, высота, нередко сокращается и сам, теряя гласную бук-

ву и следуя общему правилу: полный увеличивает важность слов, 

сокращенный уменьшает ее. В словах возстенал, возник, вос-

курился, возблистал, воспарил не может он сокращаться; в словах 

вспрыгнул, вскарабкался, вскочил, вздуло, вспучило не может быть 

полный.

Сии не разлучные с нашим языком свойства отличают его от 

многих других, в которых сокращения слов, а особливо предлогов, 

мало участвуют в их словосочинении. Желающему утвердиться в 

языке надлежит вникать в коренной его состав, дабы не делать его 

похожим на чужой и не смешивать в нем высоты с низостью, кра-

соты с безобразием.

Француз, например, судя по своему языку о нашем, не почув-

ствует различия между исходить и выходить; ибо он и то и другое 

назовет sortir, но русскому не чувствовать разности в выражениях 

изшел на брань и вышел из бани было бы не знать языка своего.

В сокращении, равно как и в растяжении слов, корень часто 

закрывается, и чрез то в слове затмевается первоначальная мысль. 

Например, в глаголе обещать, представляющего предлог об и ни-

какого смысла в остальной части ещать, мы, примечая свойство 

сокращения слов, легко можем добраться, что он происходит от 

обвещать; оба глагола: полный обвещать и сокращенный обещать 

выражают в коренном смысле понятие о вещании, но в ветвенном 

или частном первый означает вещание, обносимое вокруг чего-

нибудь (обвеститъ по городу, по всей округе); а второй, вещание, 

обнадеживающее кого в чем-либо, иначе дать слово. В глаголе сплю 

сокращение показывает, что он происходит от соплю (сопеть), по-

скольку одно из этих действий всегда или часто соединено бывает 

с другим.

Вовлекают нас в ложное мнение, будто бы язык не плод раз-

мышлений человеческих, но состоит только из пустых звуков, к 

которым люди, подобно безсловесным животным, чрез навык при-

лагают свои понятия; ибо таким именно образом и птицы, и звери 

разнообразят голос свой и разумеют одни других.

Изменения слов могут быть нам верными руководителями к 

открытию таинств родословия (словопроизводства). Возьмем, на-
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пример, выражение щурить глаза и спросим: откуда происходит 

глагол щурить? Сокращение нам покажет первоначальную мысль. 

Буква щ есть сокращенное или слитное произношение сч. Итак, в 

сем слове видим мы предлог со или с (означающий всегда соедине-

ние, сближение двух вещей) и корень чур. Слово чур означает черту, 

предел. Посему щурить значит сочурять, т. е. сближать, соединять 

верхнюю и нижнюю ресницы с проходящей посредине очей чер-

тою или пределом, который составился бы, когда б ресницы совер-

шенно сомкнулись. Вот как человек глубоко умствовал и рассуждал 

при составлении слов!
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Рассуждение о старом и новом слоге российского языка 

<…> В некоторой книжке случилось мне прочитать следую-

щий вопрос: отчего в России мало авторских талантов? [Статья 

Н. М. Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов?» была 

напечатана в «Вестнике Европы» (1802. No 14)]. Сочинитель, рас-

суждая о сем, между прочим, говорит:

«Хотя талант есть вдохновение природы, однакож ему должно 

развиваться и созреть от постоянных упражнений. Автору надобно 

иметь не только собственно так называемое дарование, – то есть 

какую-то особенную деятельность душевных способностей, – но и 

многие исторические сведения, ум, образованный логикою, тон-

кий вкус и знание света. Сколько время (правильнее времени) по-

требно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка 

своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выу-

читься всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться 

своему природному. (А мы во всю жизнь учась чужому и не загля-

дывая в свой, хотим быть писателями!) Нам Русским еще более тру-

да, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, пять или 

шесть авторов века Людовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, 

Мармонтеля, может совершенно узнать язык свой во всех формах 

– (во всех родах, я думаю); – но мы, прочитав множество церков-

ных и светских книг, соберем только материальное или словесное 

богатство языка, которое ожидает души и красок от художника. 

(На сие мнение не во всем согласиться можно: мне кажется, ежели 

француз, прочитав Монтаня, Паскаля, Вольтера, может совершен-

но узнать язык свой, то и мы, прочитав множество церковных и 

светских книг, то же самое узнать можем; ибо если нынешние фран-

цузы учатся у Монтаней, Паскалей, Вольтеров, то и Монтани, 

Паскали, Вольтеры у кого-нибудь также учились. Писатели по раз-

личным дарованиям и склонностям своим избирают себе род писа-

ния: иной трубу, другой свирель; но без знания языка никто ни в 
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каком роде словесности не прославится. Писателю надлежит не-

обходимо соединить в себе природное дарование и глубокое знание 

языка своего: первое снабдевает его изобилием и выбором мыслей, 

второе изобилием и выбором слов. Писать без дарования, будешь 

Тредьяковский [Я разумею о стихотворстве Тредьяковского; что ж 

принадлежит до исторических переводов его и писаний в прозе, 

оные отнюдь не должны почитаться наравне с его стихами]; писать 

без знания языка, будешь нынешний писатель. Конечно, без разу-

ма, утвержденного науками, хотя бы кто и все церковные и свет-

ские книги прочитал, он приучил бы токмо слух свой к простому 

звуку слов, нимало не обогащающему рассудка нашего, и, следова-

тельно, не собрал бы никакого ни умственного, ни словесного бо-

гатства. Но тот, кто, имея острый ум, прочитает их с рассуждением 

и приобретет из них познание в краткости, силе и красоте слога; то 

почему же сей не сделается тем художником, который всему изо-

бражаемому дает душу и краски? Я думаю совсем напротив: фран-

цузы не могли из духовных книг своих столько заимствовать, сколь-

ко мы из своих можем: слог в них величествен, краток, силен, богат; 

сравните их с французскими духовными писаниями и вы тотчас 

увидите. Надлежит токмо отрясть от себя мрак предрассудка и не 

лениться почерпать из сего неистощаемого источника.) Истинных 

писателей было у нас еще так мало, что не успели дать нам образцов 

во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не по-

казали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкно-

венные мысли. (Превосходных писателей в разных родах, конечно, 

было у нас мало; но светских, а не духовных; и первых мало оттого, 

что не читают они последних. Я не говорю, чтоб могли мы из духов-

ных книг почерпнуть все роды светских писаний; но кто при остро-

те ума и природных дарованиях будет в языке своем и красноречии 

силен, тот по всякому пути, какой токмо изберет себе, пойдет до-

столепно. Есть у нас много великих образцов, но мы не знаем их и 

потому не умеем подражать им. Между тем и в светских писателях 

имеем мы довольно примеров: лирика, равного Ломоносову, ко-

нечно, нет во Франции: Мальгерб и Руссо их далеко уступают ему; 

откуда же брал он образцы и примеры? Природа одарила его разу-

мом, науки распространили его понятия, но кто снабдил его силою 

слова? Если бы Сумароков познанием языка своего обогатил себя 
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столько же, как Ломоносов, он бы, может быть, при остроте ума 

своего, в сатирических сочинениях не уступил Буалу, в трагических 

Расину, в притчах ла Фонтеню [Притчи и эклоги всего более укра-

шаются простотою слога и выражений; но прочие сочинения тре-

буют возвышенных мыслей. Сумароков родился быть стихотвор-

цем, но природное дарование его не подкреплено было прилежным 

упражнением в языке своем и глубоким знанием оного <…>]. 

Вольно нам на чужих, даже и посредственных писателей, смотреть 

завидными глазами, а своих и хороших презирать. Что ж принад-

лежит до сего мнения, что авторы наши не успели обогатить слов 

новыми идеями, то разве говорится сие о прежних авторах, а ны-

нешние в том весьма успели! Из великого множества приведенных 

в сем сочинении выше и ниже примеров ясно видеть можно, какую 

приятность и какое приращение получил язык наш!) Русский кан-

дидат авторства (вот и доказательство тому!), недовольный книга-

ми, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы со-

вершеннее узнать язык. (Этот способ узнавать язык всех легче.) Тут 

новая беда: в лучших домах говорят у нас по-французски! (Стыдно 

и жаль, да пособить нечем. Река течет, и все, что в ней, плывет с 

нею. А виноваты писатели. Молиер многие безрассудные во 

Франции обычаи умел сделать смешными!) Милые дамы, которых 

надлежало бы только подслушать, чтобы украсить роман или коме-

дию любезными счастливыми выражениями, пленяют нас нерус-

скими фразами. (Милые дамы, или по нашему грубому языку жен-

щины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так 

пусть их говорят, как хотят. А вот несносно, когда господа писатели 

дерут уши наши нерусскими фразами!) Что ж остается делать авто-

ру? (Учиться русской, а не французской грамоте.) Выдумывать, со-

чинять выражения? (Кто без прилежного в языке своем упражне-

ния станет выдумывать, сочинять выражения, тот похож будет на 

того, который говорит во сне.) Угадывать лучший выбор слов? 

(Надлежит о словах рассуждать и основываться на коренном зна-

меновании оных, а не угадывать их; ибо если писатель сам угады-

вать будет слова и заставит читателя угадывать их, то и родится из 

сего нынешний невразумительный образ писания.) Давать старым 

некоторый новый смысл? (Прочитайте приложенный ниже сего 

опыт словаря, вы увидите, что мы знаменования многих коренных 
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слов не знаем, и когда мы, не знав настоящего знаменования их, 

станем давать им новые смыслы, заимствуя оные из французских 

слов, то выйдет ли из сего, как я в начале сего сочинения помощию 

кругов толковал, что мы часть Е своего круга истреблять, а часть D 

чужого круга распространять и умножать будем. Таковыми сред-

ствами достигнем ли мы до того, чтоб быть хорошими писателями? 

Напротив, доведем язык свой до совершенного упадка. Истина сия 

не подвержена ни малейшему сомнению, что чем больше будем мы 

думать о французском языке, тем меньше будем знать свой соб-

ственный.) Предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы 

обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выраже-

ний. (Я совсем не понимаю, в чем состоит сие искусство обманы-

вать читателей и какая нужда предлагать выражения в новой связи? 

Великие писатели изобретают, украшают, обогащают язык новыми 

понятиями; но предлагать выражения в новой связи, мне кажется, 

не иное что значить может, как располагать речи наши по свойству 

и складу чужого языка, думая, что в этом состоит новость, прият-

ность, обогащение. Если мы так рассуждать будем, то почто ж жа-

луемся, что везде у нас говорят по-французски? Лучше говорить 

по-французски, нежели русским языком по-французски писать.) 

Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и рома-

нов не победили сей великой трудности (какой трудности? Той, 

чтоб писать новою никому не понятною связью и сделать, чтоб ее 

все понимали? Подлинно это великая трудность и достойная того, 

чтоб потеть над нею! Славный Дон Кишот не боролся ли с ветряны-

ми мельницами, желая победить их?) и что светские дамы не имеют 

терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со 

вкусом? Если спросите у них: как же говорить должно? То всякая из 

них отвечает: не знаю, но это грубо, несносно! (Не спрашивайте ни 

у светских дам, ни у монахинь, и зачем у них спрашивать, когда они 

говорят: не знаю?) – Одним словом, французский язык весь в кни-

гах, со всеми красотами и тенями, как в живописных картинах, а 

русский только отчасти? (Источник русского языка также в книгах, 

которых мы не читаем, и хотим, чтоб он был не в наших, а во фран-

цузских книгах.) Французы пишут как говорят, а русские обо мно-

гих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с 

талантом. (Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякий 
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был бы Расин. Ломоносова языком никому говорить не стыдно. 

Бедные русские! Они должны молчать до тех пор, покуда родится 

человек с талантом, который напишет, как им говорить должно!) 

Бюффон странным образом изъясняет свойство великого таланта 

или Гения, говоря, что он есть терпение в превосходной степени. 

Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по 

крайней мере без редкого терпения Гений не может воссиять во 

всей своей лучезарности. Работа есть условие искусства; охота и 

возможность преодолевать трудности есть характер таланта. 

Бюффон и Ж. Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным сло-

гом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия! 

Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностию 

быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование 

имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною 

работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть на-

блюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь на-

писанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? (Что до 

этой трудности принадлежит, то оная конечно велика, и когда мы к 

сей великой трудности прибавим еще великую легкость переводить 

с чужого языка слова и речи, не зная своего: тогда и доберемся до 

истинной причины, отчего у нас так мало авторских талантов и так 

много худых писателей, которые портят и безобразят язык свой, не 

чувствуя того и приемля нелепости за красоту.) В России более дру-

гих учатся дворяне; но долго ли? До пятнадцати лет: тут время идти 

в службу, время искать чинов, сего вернейшего способа быть пред-

метом уважения. Мы начинаем только любить чтение (полно, не 

перестаем ли?). Имя хорошего автора еще не имеет у нас такой 

цены, как в других землях; надобно при случае объявить другое 

право на улыбку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не 

мешает балам, ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит ча-

стое уединение. Молодые люди среднего состояния, которые учат-

ся, также спешат выйти из школы или университета, чтобы в граж-

данской или военной службе получить награду за их успехи в нау-

ках; а те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко 

имеют случай узнать свет. – Без чего трудно писателю образовать 

вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, слу-

жащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так 
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сказать, школьную свою реторику в свете, наблюдая, что ему нра-

вится и почему? (Французские писатели познавали и исправляли 

погрешности свои от суждения об них других писателей; Вольтер 

судил Корнелия и Расина, Лагарп рассматривал Вольтера и так да-

лее. Всякой из них один на другого делал свои замечания, доказы-

вал, что в нем худо и что хорошо, разбирал каждый стих его, каж-

дую речь, каждое слово. Сверх сего многие и самые лучшие писате-

ли поправляли сами себя, и в новых изданиях их все сии перемены 

напечатаны так, что читатель, с великою для себя пользою, может 

сличать старую и новую мысль сочинителя. Отсюда рождался об-

щий свет для всех, язык получал определение и чистоту, словес-

ность процветала. Но мы где рассуждали о сочинениях своих? Мы 

только твердим о Боннетах, Томсонах, Жан-Жаках; а про своих не 

говорим ни слова, и если когда начнем судить об них, то отнюдь не 

с тем, чтоб подробным рассматриванием слога и выражений их 

принесть пользу словесности; но чтоб просто, без всяких доказа-

тельств, побранить писателя или чтоб показать похвальное досто-

инство свое, заключающееся в презрении к языку своему). Правда, 

что он, будучи школою для авторов, может быть и гробом дарова-

ния: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих 

и надежных успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их 

волшебные мелодии, но может удалиться, когда захочет! Иначе мы 

останемся при одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать 

в общество – непременно, по крайней мере в некоторые лета, – но 

жить в кабинете. (Все сие отчасти может быть справедливо, но я не 

полагаю сего главным препятствием прозябению талантов. Если 

бы дворяне наши, хотя и до пятнадцати лет, но учились более рус-

ской, нежели французской грамоте, и если бы в сие время положе-

но в них было достаточное к познанию языка своего основание, 

тогда служба не мешала бы им обогащаться дальнейшими в том 

приобретениями; получа охоту и знание, нашли бы они время, ког-

да обращаться с женщинами в обществе и когда дома сидеть за кни-

гами. Имя хорошего писателя сделалось бы у нас в таком уважении, 

как и у других народов. Но когда мы от самой колыбели своей вме-

сте с молоком сосем в себя любовь к французскому и презрение к 

своему языку, то каких можем ожидать талантов, какого процвета-

ния словесности, каких редких произведений ума? Кто вподлинну 
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захочет двадцать лет рыться в книгах, писать и бросать в огонь свои 

сочинения, доколе не почувствует их достойными изданиями в 

свет, когда ясно видит, что попечение его будет тщетно; что и чита-

телей таких мало, которые бы двадцатилетний труд его могли рас-

познавать с единолетним; и что к совершенному упадку прекрасно-

го языка нашего от часу более распространяется зараза называть 

некую чуждую и не свойственную нам нескладицу приятностью 

слога и элегансом?)»

<...>

Меркурий [Журнал «Московский Меркурий» (1803. No 12. 

С. 155–198), где была помещена статья П. И. Макарова «Критика 

на книгу под названием: Рассуждение о старом и новом слоге рос-

сийского языка»] говорит про меня, что я с удивительным терпени-

ем рассмотрел несколько сотен дурных фраз: рассмотрим и здесь с 

тем же удивительным терпением еще несколько сотен изрыгнутых 

против книги моей несправедливых его толков и обвинений. Он на 

с. 189 говорит:

«Всего неприятнее видеть фразы господина K…, перемешан-

ные в сей книге с фразами ученическими, и писателя, которому 

наша словесность так много обязана, поставленного наравне с дру-

гими. По счастию, всеобщее и отличное к нему уважение, которого 

он ежедневно получает новые доказательства, не зависят от мне-

ния одного человека. Г. К… сделал эпоху в истории русского язы-

ка. Так мы думаем, и, сколько нам известно, так думает публика. 

Сочинитель рассуждения о слоге думает иначе: но, противореча 

мнению всеобщему, надлежало, кажется, говорить не столь утвер-

дительно; надлежало вспомнить, что один человек может ошибить-

ся; а тысячи, когда судят по вещам очевидным, редко ошибаются. 

Г. Карамзин сделался известным всему ученому свету; его сочине-

ния переведены на разные языки и приняты везде с величайшею 

похвалою: как патриоты мы должны бы радоваться славе, которую 

соотечественник наш приобретает у народов чужестранных, а не 

стараться затмить ее!

Что отвечать на сие Цицероново за Архия слово? [«Лициний 

Архий родился в Антиохии. Стихотворческие дарования приоб-

рели ему уважение многих знаменитых римлян. Но некто Гратий 

оспоривал у него право римского гражданства. Цицерон, который 
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пользовался его наставлениями, говорил при сем случае речь в 

его защищение. Дело само по себе было весьма ясно и не требо-

вало многих доказательств. Оратор мог уверить в справедливости 

оного несколькими периодами. Но желание говорить о пользе и 

приятности словесных наук увлекло его к отступлению, которое, 

по содержанию своему, ныне приятнее для нас самого главного 

предмета» (Толмачев, проф. Речь Цицерона за Архия // Журнал 

древней и новой словесности (СПб) 1818. № 1. – С. 3–14)]. Кто 

устоит противу силы сего неоспоримого доказательства: мы, из-

датель Московского Меркурия, так думаем, следовательно, вся 

публика, весь свет так думает? Чем опровергнуть сей неопровер-

гаемый довод: Сочинитель рассуждения о слоге не может судить по 

вещам очевидным, и потому ошибается; а я, издатель Московского 

Меркурия, сужу по вещам очевидным, и потому не ошибаюсь? 

Какое логическое заключение может быть справедливее сего: со-

чинитель рассуждения о слоге один; а я, издатель Московского 

Меркурия, хотя, один же, однако именем многих тысяч человек, 

именем всех славных и великих нынешних писателей, именем всех 

европейских народов, именем всего ученого света, утверждаю, что 

он противуречит всеобщему мнению и что книга его никуда не го-

дится? Оставим сии яснейшие солнца истины и скажем только о 

том, о чем необходимо сказать должно. Меркурий упоминает здесь 

о господине К…, которого я лично не имею чести знать, и как со-

чинитель сам не есть сочиненная им книга, то, по долгу уважения к 

именам людей и не считал бы я себя вправе входить о нем в какие-

либо рассуждения или толки, если бы не вынужден к тому был из-

дателем Меркурия, который говорит, что я фразы сего писателя 

поставил наравне со фразами ученическими. Я нигде в книге моей 

не говорил о господине К… и не только никого не назвал в ней по 

имени, но даже и о заглавии тех книг, из которых выбрал я несвой-

ственные языку нашему речи, отнюдь не упомянул. Следовательно, 

с моей стороны самым строжайшим образом соблюдена была вся 

возможная скромность. Что ж принадлежит до того, что издатель 

Меркурия укоряет меня, для чего я речи сии напечатал, поставляя 

мне в вину, что, хотя о сочинителях их и не сказано, однако всякий 

из них узнает свои, то, во-первых, я сего не сделал, так бы мне и до-

казательств моих составить было не из чего и книга моя не могла бы 



308

Учебный словарь по лексикологии

существовать. Поелику вся цель ее состоит в том, чтобы показать, 

каким образом, прилепляясь к чужому языку и удаляясь от своего 

собственного, портим мы оный. Во-вторых, читая журналы, я не 

обязан справляться, чья эта сказочка или чья эта песенка; да хотя 

бы в заглавии книги и поставлено было имя сочинителя, то и тогда 

не имя его за книгу, но книга сама за себя отвечать долженствует. 

Пускай в сочинениях моих находят погрешности против чистоты 

слога и языка; я рад буду, когда кто меня в том поправит. Вздорному 

и несмысленному суждению я смеяться стану, но справедливое и 

дельное приму с благодарностию [Издатель «Меркурия» на страни-

це 192 говорит: «Пускай другие хвалят критику; а по-нашему кри-

тика есть дело весьма неприятное! Мы сами не один раз жалели, что 

принялись за сей журнал. Не один раз думали: какая надобность 

была огорчать людей, может быть, добрых и почтенных? Какая на-

добность была искать славы Фрерона, которого имя Вольтер умел 

сделать обидным?» – Издатель «Меркурия» раскаивается здесь и 

спрашивает, какая надобность была ему искать славы Фрерона; но 

кто же об этом может лучше знать, как не он сам? Впрочем, мне 

кажется, никакие Вольтеры не могли бы делать людей Фреронами, 

когда бы не сами они сочинениями своими делали себя таковыми. 

Благонамеренное рассматривание книг и замечание погрешностей 

для извлечения из оного пользы есть отнюдь не предосудительное 

дело и не долженствующее никого огорчить. <…>]. Итак, если в вы-

шеупомянутых собранных в книге моей примерах и попались неко-

торые речения писателя впрочем достойного и почтенного, то хотя 

я и весьма о том сожалею, однако ж надеясь на благосклонность 

моих читателей, в том числе и на сего самого писателя, если он удо-

стоит меня прочитать, уповаю, что не все они согласно с издателем 

Московского Меркурия поставят мне это в такое преступление, 

как будто бы оскорбил я нечто священное и недостоин уже, чтоб 

земля меня носила. Сам издатель Меркурия, говоря о Ломоносове, 

ссылается на стих:

И в солнце, и в луне есть темные места.

Почему же не могу я сослаться на тот же стих, говоря о ком 

бы то ни было? Я сам могу находить слог его приятным и многие 

места в сочинениях его читать с удовольствием, но если бы в иных 

и не был я с ним согласен, так из сего не следует еще кричать на 
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меня: как ты осмелился найти нечто худое в писателе, известном 

всему ученому свету! Ты один, а нас тысячи! Наше мнение есть 

мнение всеобщее! – Государи мои! Сколько б вас ни было, сотни 

или тысячи, но в словесности дела решатся не по числу голосов 

[В книге моей я называю нынешними писателями худых писателей, 

которые безобразят слог свой новым, доселе неслыханным чужея-

зычием, как и сам Меркурий говорит, что у нас их много. Прочие 

же писатели, которые украшают ныне словесность нашу, потому не 

идут под сие название, что они пишут обыкновенным чистым и хо-

рошим русским слогом. <...>]. Я не указываю ни на кого лично, не 

говорю ни о какой сделанной в истории русского языка эпохе, но 

рассуждаю вообще, что если оная сделана, так это не очень худо; 

ибо если сделать эпоху значит произвести некоторую перемену в 

слоге, то в книге моей пространно и ясно показано, какая переме-

на воспоследовала с языком нашим и что мы, наполняя слог свой 

чужеязычием, не токмо от истинного красноречия удаляемся, то и 

совсем невразумительны становимся. <...>
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