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Сборник включает избранные доклады, как пленарные, так и секционные, которые были  

представлены на XLIX Международной научной филологической конференции, 

посвященной памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (1936–2019), проходившей в ноябре 

2020 года на Филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета. В течение многих лет Л. А. Вербицкая возглавляла эту конференцию. Для 

нее этот форум был  важным и любимым научным мероприятием, желанной встречей  

нашего большого филологического сообщества. Все статьи сборника тесно связаны с 

научной проблематикой, которая была особенно близка Людмиле Алексеевне. В докладах 

освещаются проблемы языкознания, в свое время составлявшие научный интерес 

профессора Л.А. Вербицкой: орфоэпия, фонетика, русский язык и методика его 

преподавания. Эти проблемы, относящиеся к разным областям (психолингвистике, 

сравнительной поэтике, истории языкознания, функциональной грамматике) продолжают 

разрабатываться Кафедрой общего языкознания, которой Л. А. Вербицкая заведовала 

с  1985 г. до 2019  г., а также другими кафедрами Филологического факультета, который 

она с 2010 года возглавляла в качестве Декана.   

 

Ключевые слова:  орфоэпия, русский язык, фонетика, русский язык как иностранный, 

психолингвистика, история языкознания, поэтика, функциональная грамматика. 

 

The volume includes selected papers, both from the plenary meeting and the sections, presented at 

the 49th International Philological Conference dedicated to the memory of Ludmila Alekseevna 

Verbitskaya (1936 – 2019), which was held at the Philological Faculty of St. Petersburg 

University in November 2020. For many years, Ludmila Verbitskaya chaired the Organizing 

Committee of the Conference. For her, this forum was a significant and much loved event, a 

deeply anticipated meeting of our large philological community. All the articles in the volume are 

closely related to problems, which were especially close to Verbitskaya. The contributions cover 

problems of linguistics, which, at different periods, were the focus of her interests, such as 

orthoepy, phonetics, the Russian language and methods of teaching it, etc. These problems 

(psycholinguistics, comparative poetics, history of linguistics, functional grammar, etc.) continue 

to be the topics of research carried out at the Department of General Linguistics she headed from 

1985 to 2019, as well as other Departments of the Philological Faculty she headed as Dean from 

2010.  

Key words: orthoepy, Russian, phonetics, Russian as a foreign language, psycholinguistics, 

history of linguistics, poetics, functional grammar.  
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В. Б. Касевич, Н. Д. Светозарова 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

Людмила Алексеевна Вербицкая – ректор и президент Санкт-Петербургского 

государственного университета, декан крупнейшего из его факультетов – Филологического, 

заведующая Кафедрой общего языкознания, ныне носящей ее имя, скончалась 24 ноября 

2019 года. XLIX Международная научная филологическая конференция, состоявшаяся 16-

24 ноября 2020 г., была посвящена  памяти этого выдающегося ученого и общественного 

деятеля, столь много сделавшего для филологии и филологов.  Перед вами сборник, 

подготовленный по материалам  этой конференции, особой темой которой стало 

обсуждение (в пленарных докладах и в рамках отдельной секции)  значения научного 

наследия Людмилы Алексеевны Вербицкой, ее исследований в области общего 

языкознания, фонетики, фонологии, орфоэпии,  культуры речи,  преподавания русского 

языка. В сборнике опубликованы   29 статей, написанных на основе докладов на новой 

секции «Орфоэпия» и ряде других традиционных секций названной выше конференции 

(«История языкознания», «Проблемы функциональной грамматики», «Психолингвистика», 

«Сравнительная поэтика», «Фонетика»). В предлагаемом издании статьи распределены по 

секциям. Особое место в сборнике занимает текст доклада профессора Женевского 

университета, академика Европейской Академии Жоржа Нива «Урочища русской памяти 

или основные «гнезда» памяти в России», прочитанного на открывавшем конференцию 

пленарном заседании.  

Все статьи сборника  тесно связаны с научной проблематикой, которая была 

особенно близка Людмиле Алексеевне. Они группируются вокруг нескольких больших тем. 

Прежде всего, это проблемы орфоэпии и языковой нормы, которым была посвящена 

докторская диссертация Л. А. Вербицкой, ряд ее книг, в том числе получившая широкую 

известность монография «Давайте говорить правильно»,  и большое количество статей и 

выступлений. Теоретические проблемы орфоэпии  отражены в статье профессора кафедры 

общего языкознания Санкт-Петербургского университета Ю. А. Клейнера «Орфоэпия – 

история языкознания – история языка», которая была прочитана в качестве пленарного 

доклада  на открытии конференции. В докладе директора Института русского языка РАН и 

одного из авторов нового орфоэпического словаря русского языка М. Л. Каленчук «Нормы 

произношения глазами лексикографа» с позиций современной лексикографии  

обсуждаются  критерии принятия кодификационных решений в случае сосуществования 

вариантов произношения. Вариантам русской произносительной нормы, в том числе тем, 

которые названы «незаметными», посвящен и доклад петербургских фонетистов  

(В. В. Евдокимовой, Д. А. Кочарова, П. А. Скрелина); варианты акцентуации 

существительных и их отражение в современных орфоэпических словарях 

рассматриваются в статье О. В. Антоновой (ИРЯ РАН). Н. В. Богданова-Бегларян и 

Д. А. Стойка описывают подвижность произносительной нормы на материале столь 

распространенных в русской разговорной речи редуцированных форм сверхчастотных 

слов; статья  А. И. Едличко (МГУ) знакомит читателя с проблемами кодификации 

произносительной нормы современного немецкого языка. Орфоэпические проблемы, и 

шире – проблемы системы и нормы, в той или иной степени затрагиваются и в статьях по 

фонетике (Мария Кристина Боррего и др. о речи русскоязычных  мигрантов Бразилии), 
фоносемантике  (В. А. Давыдов), морфонологии  (М. Д. Воейкова). 

Совокупность статей этой группы (а в определенной мере и других публикаций 

сборника) свидетельствует о том, что в отечественной лингвистике  преобладает  широкое 

понимание  орфоэпии как научной, лингвистической дисциплины, а не прикладной,  узко 



прескриптивной. Орфоэпия – конкретное  проявление важнейшей дихотомии языка: 

система и норма. В норме не может быть ничего, чего нет (в данную эпоху) в системе. 

«Механизм нормы во всех случаях связан с ограничением степеней свободы при переходе 

от «топологических», абстрактно-инвариантных признаков и правил системы к их 

«метрическим» речевым вариантам, обладающим качественно-количественной 

определенностью, что осуществляется в процессе речевой деятельности. Норма, 

следовательно, – самостоятельная категория, не сводимая к членам триады «язык–речь–

речевая деятельность». Можно сказать, что норма – один из механизмов, связывающих 

язык и речь в процессе речевой деятельности»
1
. 

Чрезвычайно интересный и новый материал содержится в группе статей по истории 

языкознания. Кроме упомянутого доклада Ю. А. Клейнера, это и статья У. Е. Кочетковой 

«Значение расшифровки Алфавита Адама в истории фонетических исследований», и 

описание  фонетико-орфографических особенностей немецких текстов М. В. Ломоносова 

(К.А. Филиппов и др.), и исследование  Т. В. Клубковой  «Иоганн Северин Фатер и 

самоеды», посвященное описанию бесписьменного языка в XVIII веке, и анализ научных 

контактов между столь разными, но равно знаменитыми учеными, которыми были в начале 

XX в. Антуан Мейе во Франции и Николай Марр в Советском Союзе (статья Себастьяна 

Морэ, Лозаннский университет, Швейцария). 

Третья группа публикаций связана с проблемой текста и различных его типов. К 

ним можно отнести исследование Л. А. Пиотровской «Интонация внешнего текста и 

внутренний текст», доклады  Д. Д. Пиотровского «Рифма и формула в фарерской народной 

поэзии» и Ю. К. Кузьменко «Поэзия в надписях младшими рунами»; доклад Н. А. Бондарко 

о способах авторизации западноевропейской средневековой религиозной традиции; статью 

С. В. Вяткиной «Вопросительное предложение в художественном тексте» и исследование 

вопросительных конструкций в работе Т. И. Поповой «Нелинейные смыслы медийного 

текста»; изучение авторского текста в статье К. А. Роговой «Осмысление прошлого как 

актуальная проблема настоящего: лингвистический анализ записок  М. Кураева "Ленфильм 

был!"»; анализ языковых средств политической лингвистики в работе И. В. Знаешевой 

«Изучение коммунистической пропаганды в первой половине ХХ века: СССР и США».   

В сборнике содержатся также статьи по грамматике (М. Ю. Князев, 

А. Ю. Крамскова, Л. В. Сретенская), античной риторике (С. И. Межерицкая), психо- и 

онтолингвистике (Т. А. Круглякова, С. В. Краснощекова, П. М. Эйсмонт). 

Как видно из этого краткого описания, публикации сборника чрезвычайно 

разнообразны по своей тематике. Столь же разнообразными и при том очень современными 

являются и типы языкового материала и методов его исследования. Материалом служат 

исторические памятники, первичные и вторичные научные,  языковые корпусы, 

видеоблоги, переписка, лонгитюдные данные детской речи, нестандартная метаграфемика 

художественного текста. Среди методов обращает на себя внимание частое и плодотворное 

обращение к психолингвистическому эксперименту. Наконец, нельзя не отметить 

разнообразие языков. Кроме русского,  это и древние языки, и фарерский, немецкий, 

тибетский, ненецкий.  

Заключая, можно сказать, что  предлагаемая подборка научных статей может дать 

читателю представление как о направлениях, материале и методах современной 

лингвистики, так и о широте интересов и открытости ко всему новому того ученого, 

которому она посвящена, – Людмилы Алексеевны Вербицкой. 

  

                                                           
1
 В.Б.Касевич. Еще о языковой норме // Язык и речевая деятельность, т. 8. С.-Петербург, 2008. С. 9-

24. 
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ОРФОЭПИЯ – ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ – ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 

 

 

Определение Орфоэпии как «раздела языкознания, изучающего произносительные 

нормы», зачастую обусловливает понимание ее задач как исключительно прескриптивных, 

а орфоэпии в целом – как прикладной, по преимуществу, науке. Другая ее составляющая, 

сугубо лингвистическая, присутствует в проблеме соотношения в ней системы и нормы, 

традиционно занимающей центральное место в школе Л. В. Щербы. По сути, эта проблема 

– частный случай соссюровской дихотомии «язык – речь», чем, собственно, и обусловлено 

понимание орфоэпии как сугубо лингвистической дисциплины и наличие двух точек зрения 

на предмет ее – «изнутри» и «извне». Последнее предполагает сознательное отношение к 

выбору из нескольких возможностей одной единицы в качестве нормативной/«правильной» 

и, соответственно, установление системного статуса этой единицы. Такая точка зрения на 

язык, возникшая практически одновременно с осознанием его как свойства, изначально 

присущего только человеку (Платон), нашла отражение как в ранних свидетельствах 

«речевой престижа (Катулл, Цицерон), так и в трудах «стихийных лингвистов», 

ориентирующихся на некоторую норму (александрийские грамматики) или создающих ее 

(английские орфоэписты).  

В свою очередь, норма синонимична речи, которая существует на данном 

синхронном срезе и может меняться, либо как результат использования альтернативных 

возможностей, предлагаемых системой (динамика языка), либо вследствие перехода 

системы на иной синхронный срез (изменение в собственном смысле), ср. формулировку 

Л. А. Вербицкой в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «Фонологическая 

система языка полностью определяет произносительную норму. Измениться норма может в 

пределах системы при условии появления новых форм, постепенно вытесняющих старые 

под влиянием экстралингвистических факторов или в результате изменений, 

произошедших в системе».  

Первоочередная задача интерпретаторов ранних орфоэпических свидетельств 

(прежде всего, историков языка) состоит в выявлении факторов, относящихся к двум 

принципиально различным сферам. Игнорирование этого обстоятельства в 

исследовательских процедурах, характерное для (хронологически или идеологически) до-

соссюровского (до-бодуэноского) языкознания, приводит к смешению факторов, в том 

числе внутрисистемных и экстралингвистических, и, более того, самих основополагающих 

понятий, (диахронического) изменения и (синхронной) вариативности, что, среди прочего, 

находит отражение и в идее recent changes в системе (в действительности, в норме) и в 

расхожем тезисе «язык постоянно меняется».  

 

Ключевые слова: орфоэпия, александрийские грамматики, английские орфоэписты, 

история языка, система и норма, синхрония и диахрония, язык и речь.  

Y. A. Kleyner 

St. Petersburg State University 

 

ORTHOEPY - HISTORY OF LINGUISTICS - HISTORY OF LANGUAGE 

 

The definition of Orthoepy as ―a branch of linguistics that studies pronunciation norms‖ 

tends to determine the understanding of its tasks as exclusively prescriptive, and that of orthoepy 

generally as a whole as an applied area, par excellence. Its other component, purely linguistic, is 



present in the problem of the correlation between the system and the norm, traditionally central to 

the school of Lev Shcherba.  

In essence, this problem is a particular case of the Saussurian ―language – speech‖ 

dichotomy, which is the reason for regarding orthoepy as a purely linguistic discipline and for 

discerning two points of view on its object, those ―from within‖ and ―from without.‖ The latter 

implies a conscious attitude towards the choice, from several possibilities, of one unit as a 

normative/―correct‖ one with the establishment of the systemic status of this unit. This point of 

view on language, which emerged almost simultaneously with the awareness of it as an inherently 

human capacity (Plato), is reflected both in the early evidence of ―language prestige‖ (Catullus, 

Cicero) and in the works of ―intuitive linguists,‖ either relying on a certain norm (Alexandrian 

grammarians) or creating it (English orthoepists).  

In turn, the norm is synonymous to speech, which exists at a given synchronic stage and 

change, either as a result of the alternative possibilities offered by the system (language dynamics) 

or due to the transition of the system to another synchronic stage (linguistic change per se), cf. 

Ludmila Verbitskaya‘s formulation in The Linguistic Encyclopedic Dictionary: ―The phonological 

system of a language completely determines the pronunciation norm. The norm can change within 

the system provided new forms gradually replace the old ones under the influence of 

extralinguistic factors or as a result of changes that have taken place in the system.‖  

In this context, the primary task of interpreters of early orthoepic evidence (first of all, 

historians of language) is to identify factors belonging to two fundamentally different spheres. 

Ignoring this circumstance in the research procedures, characteristic of (chronologically or 

ideologically) pre-Saussurian (pre-Baudouin de Courtenay) linguistics, leads to a confusion of 

factors, including systemic and extra-linguistic ones, and, moreover, of the fundamental notions, 

(diachronic) change and (synchronic) variation, which, among other things, is reflected in the idea 

of ‗recent changes‘ in the system (in fact, in the norm) and in the popular notion of ―language in 

the state of (constant) flux.‖ 

On the contrary, the consistent differentiation, in research procedures, of different factors 

interacting in the functioning of language system, and thus discerning between the two points of 

view on it, ―from within‖ and ―from without,‖ makes orthoepy an integral part of linguistics as a 

fundamental science of language, providing theoretical justification for its applied component, the 

latter‘s goals having been formulated, for all times, as a maxime to ―speak properly and correctly.‖ 

 

Key words: orthoepy, Alexanderian Grammarians, English Orthoepists, history of 

language, system and norm, synchrony and diachrony, language and speech.  

 

 
Из ненаписанных воспоминаний. ... Людмила Алексеевна Вербицкая любила конференция, а мы любили ее в них 

участие. Она была внимательным слушателем и очень доброжелательным критиком. Замечания чаще всего 

ограничивались областью, которую Людмила Алексеевна считала своей. Это была, конечно же, орфоэпия, но понимаемая 

гораздо шире, чем принято думать. По убеждению Людмилы Алексеевны, в нее включалось историческое языкознание, в 

первую очередь, фонология, историческая поэтика и все то, что опирается на материал, который во все времена 

создавался людьми, способными взглянуть на свой язык как бы со стороны, оценить его с точки зрения красоты, 

изящества, престижности, то есть, всего того, что покрывается понятием правильности. Такое ви дение места, которое 

данная область занимает в языкознании в целом, отразилось в парадоксальном, но только на первый взгляд высказывании, 

сделанном на одной из конференций: «Весь наш материал – от орфоэпистов». 

 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (ЛЭС) Орфоэпия определяется 

как «1) совокупность произносительных норм национального языка, обеспечивающая 

сохранение  единообразия его звукового оформления; 2) раздел языкознания, изучающий 

произносительные нормы» [Вербицкая 1990: 351]. В свою очередь, Норма определяется 

«Словарем» как «совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой 

системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [Семенюк 

1990: 337]. Хотя норма в этой статье рассматривается как «одновременно и собственно 

лингвистическая и социально-историческая категория», в центре внимания оказывается 

именно социально-исторический аспект процессов языковой нормализации (соотношение 



устной и письменной нормы, территориальное распространение, хронология и т. д.). 

Сходным образом, приведенное выше определение орфоэпии – само по себе – также не 

мешает пониманию ее задач как исключительно прескриптивных. Этот аспект деятельности 

орфоэпистов во многом обусловил отношение в целом к орфоэпии как прикладной, по 

преимуществу, науке. (Нужно признать, что такое отношение бытует не только за 

пределами лингвистического сообщества.) Менее заметной во все времена была другая ее 

составляющая – осмысление эмпирических данных, обоснование выбора того или иного 

произносительного варианта в качестве нормативного и, в конечном счете, теоретическое 

обоснование процедуры выбора. Последнему посвящена бо льшая часть статьи «Орфоэпия», 

где рассматривается, в частности, различение орфоэпической нормы как внутриязыковой 

категории и кодифицированной нормы (правила и предписания), а также подходы к 

соотношению орфоэпии и орфофонии в зависимости от трактовки понятия «фонема» и т. д. 

Контекстом положений такого рода  служит принцип, согласно которому норма является 

производным системы с ее специфической организацией в каждый данный период истории 

соответствующего языка.  

Проблема соотношения системы и нормы традиционно занимает центральное место 

в школе Л. В. Щербы. По сути, эта проблема – частный случай соссюровской дихотомии 

«язык – речь», чем, собственно, и обусловлено понимание орфоэпии как сугубо 

лингвистической дисциплины и, что особенно важно, наличие двух точек зрения на 

предмет ее – «изнутри» и «извне». Последнее предполагает сознательное отношение к 

языку, то есть, прежде всего, к выбору из нескольких возможных реализаций одной 

единицы, что, в свою очередь, предполагает установление статуса этой единицы. 

Взгляд на язык «извне» возникает едва ли не одновременно с осознанием его как 

свойства, изначально присущего только человеку: «С тех пор, как человек стал причастен 

божественному уделу, только он один из всех живых существ, благодаря своему родству с 

богом, начал признавать богов и принялся воздвигать им алтари и кумиры; затем вскоре 

стал членораздельно говорить и искусно давать всему названия» [Платон 1968: 204]
2
. Уже 

на самых ранних этапах, почти еще мифологического сознания, мы видим разделение языка 

на сферы. Первое такое разделение – это язык богов и язык людей:  

 

... поток быстроводный, глубокопучинный, 

Ксанфом от вечных богов нареченный, от смертных – Скамандром  

(Илиада XX: 71). 

 

Суть такого разделения – особая проблема. Важно, однако, что в нем уже 

присутствует разделение на своего рода регистры – высокие (в буквальном смысле – 

божественные) и низкие. Конкретное воплощение такой подход находит также достаточно 

рано. О «правильной речи» говорят уже на ранних этапах истории европейского 

языкознания, ср. ὀπθόηηρ ὀνομάηυν у Продика (V – IV вв. до н. э.) [см. Верлинский 2008: 

625]. Не исключено, что с самого начала это понятие было связано не только с основным 

вопросом, занимавшим философов – с правильностью речи с точки зрения ее истинности в 

связи с обозначением действительности («соотношением знака и денотата»), ср.: «Какие 

задачи ставил перед собой Продик, занимаясь установлением различий между близкими по 

значению словами? Возможно, что эти задачи были чисто стилистическими, Продик 

стремился лишь к выработке норм правильного словоупотребления» [Перельмутер 1980: 

127]. В подтверждение И. А. Перельмутер цитирует Р. Пфайфера: «Это уже не 

философские спекуляции, а серьезные и новые размышления над языковыми проблемами» 

[там же]. Разделение философии, не только единой, но одновременно и единственной тогда 

науки, на две составляющие и выделение «размышлений над языковыми проблемами» в 

отдельную область, по-видимому, преждевременно. В течение долгого времени 

                                                           
2
 Ср.: «Человек из всех живых существ одарен речью» (Аристотель) *Фрейденберг 1936: 64+. 



философским по преимуществу остается и спор о двух направлениях, которые 

впоследствии легли в основание практического описания конкретных языков и 

теоретической грамматики, – «аналогии и аномалии». Но поскольку проблема 

иллюстрируется конкретными примерами, например, косвенных падежей Ζευς – Ζεός, Ζεί, 

Ζεα и Ζηνός, Ζηνί, Ζηνα [Секст Эмпирик 1976: 90], спор по необходимости переходит в 

собственно языковую плоскость, ср.: «Само собой ясно, что относительно чистоты говора 

надо соблюдать известную осторожность. Ведь тот, кто постоянно употребляет варваризмы 

и солецизмы, является предметом насмешек как человек невоспитанный; а тот, кто говорит 

по-гречески чисто, способен к ясному и точному изложению того, что он мыслит о 

предметах. Однако существуют два разных образа греческой речи. Один отличается от 

нашего обыкновения и опирается, по-видимому, [только] на грамматическую «аналогию», 

Другой же получается в связи с обыкновением [в языке] у каждого грека, из наблюдения и 

воспроизведения обычных разговоров» [там же]. Упор на «чистоту говора», фактически 

отождествляемую с правильностью, указывает на более дробное деление внутри 

философии, то есть, фактическое различение в ней того, что позже получило название 

орфоэпии.  

В еще более явной форме то же проявляется в разделении речи на «обиходы», ср.: 

«Обиходов ... много: у афинян — один, у лакедемонян — другой, и более того, у афинян 

отличны друг от друга обиходы древний и современный, а также неодинаков обиход 

крестьянского населения с обиходом городских жителей. <...> Поскольку обиходов много, 

грамматики спрашивают, каким же из них мы будем пользоваться? <...> Но прежде всего — 

скажем мы — самое искание ответа на вопрос о том, каким обиходом следует пользоваться, 

равносильно существованию известного искусства по части эллинской речи. Ведь она — я 

имею в виду аналогию — есть исследование сходного и несходного, а сходное и несходное 

берется из обихода. И когда что-нибудь оказывается употребительным, вы им пользуетесь, 

в противном же случае — нет» [Варрон, цит. по: Фрейденберг 1936: 92]. В сущности, это – 

обоснование целесообразности орфоэпии как отдельной области знания. Метод Варрона 

основывается на принципе аналогии:  исследовании «сходного и несходного». И то, и 

другое берется из «обихода», точнее, обиходов – употребительный – неупотребительный, 

эллинский – варварский. Обиходы существуют независимо от сознания говорящего, но 

выбор обихода (или формы) вполне сознателен.  

Сознательное отношение к обиходам, т. е. их противопоставление, равно как и 

противопоставление регистров, языка богов и людей и т. п., обязательно предполагает 

взгляд со стороны. Классический пример этого – александрийская филология II в. до н.э., 

создававшаяся вдали от метрополии и, значит, от обиходного языка. Для александрийцев 

«говорить правильно» значило, в сущности, то же, что быть греками. Такой подход не 

может не характеризоваться гиперкорректностью, то есть, ориентацией на старшую норму 

– Гомера, например
3
. Их описания представляют собой бесценный источник по истории – и 

языкознания, и языка. Пример – описание разных типов слогов, в основе которого лежит 

определение, данное Аристотелем: сочетание «безгласного и гласного» [Фрейдеберг 1936: 

62]. Иное понимание слога («потенциальное слово») находим у Е. Куриловича [Kuryłowicz 

1948/1949: 37], который, таким образом, оказывается оппонентом современной точки 

зрения на слог как «конструктивную» или «синтагматическую» единицу [Касевич: 2006: 99, 

343], и – фактически – Аристотеля, давшего определение слога как единицы языка, и 

александрийцев, описавших слоги, отклоняющиеся от базисной структуры /CV/, и их 

реализацию в речи, в данном случае поэтической (в метрике)
4
.  

                                                           
3
 Это, кстати, то, что так восхищает нас в речи эмигрантов первой волны: «Какой русский язык!» На самом 

деле, это – язык законсервированный, то есть, понятие, в каком-то смысле, историческое.  

4
 Впервые данная проблема была предложена на обсуждение конференции, посвященной 140-летию 

Кафедры общего языкознания в 2004 году (см. *Клейнер 2004]). Именно тогда, в кулуарах, Л. А. Вербицкая 

обратила внимание докладчика на то, что все историки языка, работающие с письменными, то есть, в той или 



Понятие «правильности речи» приобретает практический смысл уже на самых 

ранних этапах (V в. до н. э.), в связи с возникновением науки об ораторском искусстве и, 

соответственно, обучением риторов [Перельмутер 1980: 112]. На первый план это понятие 

несомненно выходит у римлян, чей подход к языку носил характер скорее практический, 

нежели философский. О существовании своего рода «нормы» (= «правильного» 

произношения) и, соответственно, нормативного отношения к языку у них свидетельствует 

насмешка Катулла (ок. 87 – ок. 54) над неким Аррием:  

 

‗Chommoda‘ dicebat. si quando ‗commoda‘ vellet  

dicere, et ‗insidias‘ Arrius ‗hinsidias‘  

(Catullus 84 : 1 – 2),  

 

Эту эпиграмму, упоминает Квинтилиан (ок. 35 – ок. 100) в Institutio Oratoria (I, 5, 19 – 

21): «qua de re Catulli nobile epigramma est», обсуждая вариативное произношение смычных 

и наличие/отсутствие придыхания перед начальными гласными (aedos ~ haedos, ircos ~ 

hircos). Независимо от того, объясняется ли это явление, видимо распространенное во 

времена Катулла, иноязычным влиянием (греческим или этрусским), диалектной 

вариативностью или некоей фонетической тенденцией [Bell 1915: 137, 138; Казанский 2017: 

35], проблема, в конечном счете, сводится к установлению фонологического статуса 

единиц, в каждый данный период представленных теми или иными реализациями. То же 

относится ко всем случаям вариативного произношения, например, i ~ e, в безударных ли 

позициях, urbis ~ urbes, или в случае «звука среднего между /ĭ/ и /ĕ/» в словах типа here 

(Казанский 2017: 46), или в речи тех, кто «говорит не как древние ораторы, а как сельские 

жнецы», произнося «Iota litteram» как «E plenissimum» [Cicero XII, 3: 46; Цицерон 1972: 

213].  

Похожую ситуацию можно наблюдать, семнадцать веков спустя, на примере 

деятельности английских орфоэпистов, в частности, Александра Гилла (A. Gill), автора 

книги Logonomia Anglica (1621), ср.: «Он [Гилл] относится с совершеннейшим презрением 

к тем, кто произносит ‗I pray you give your scholars leave to play‘ as [əi prē ju gī jə(r) skalə(r)z 

līv tə plē], хотя это было произношение, свойственное большинству культурных людей его 

времени, ... вместо [əi prē ju gī jə(r) skalə(r)z līv tə plē], как в последние сто лет говорят 

только неотесанные мужики» (Wyld 1936: 169). По мнению Г. С. Уайлда, которому 

принадлежит это высказывание, «авторы XVI и XVII вв., пишущие о произношении 

стремились, как правило, не к тому, чтобы дать правдивое описание английской речи, какой 

она была на самом деле, а к тому, чтобы сотворить искусственную, в той или иной степени, 

форму языка, основанную их собственных представлениях о том, каким должен быть 

английский язык» (Wyld 1936: 177). Критика не вполне оправдана; то же относится к 

методам, которыми пользовались орфоэписты, ср.: «когда мы видим, что эти авторы 

неизменно начинают с «букв», обсуждая далее их ―значимость‖
5
, что их описания звуков, 

по большей части, целиком зависят от соотношения, реального или воображаемого, звуков 

и букв, и почти всегда оказываются совершенно неясными и расплывчатыми, так что, 

например, мы редко можем знать, имеет ли в виду автор, говоря о дифтонге, просто 

сочетание двух букв, или речь действительно идет о сочетании двух звуков» (Wyld 1936: 

                                                                                                                                                                                              
иной степени кодифицированными текстами, в сущности, занимаются орфоэпией. И наоборот: орофоэписты, 

независимо от того, считают они себя таковыми или нет, говоря: «Так правильно», сообщают нам, что так 

говорили.  

5
 «Значимость» power у Г. С. Уайлда соответствует potestas средневековых грамматистов (см. *Кузьменко 

1985: 81+. Работа Ю. К. Кузьменко посвящена, среди прочего, способам обозначения звуковых единиц 

(«соотношению букв и звуков»), которые рассматриваются в исландских грамматических трактатах, то есть, в 

сущности, еще одному виду орфоэпии.  



115). Такой упрек мог бы быть адресован фонологам, каковыми естественно, не были 

орфоэписты, задача которых заключалась в создании не только произносительной, но и 

письменной нормы английского языка, то есть, именно в установлении соответствия звуков 

и букв. Не случайно, многие сочинения орфоэпистов содержат в названии слова «алфавит», 

«правописание», «орфография» и т. п.: An A.B.C. for Children (ок. 1558), Thomas Smith. 

Dialogue concerning the Correct and Emended Writing of the English Language (1568), John 

Hart. An Orthographie (1569), William Bullocar. Booke at Large, for the Amendment of 

Orthographie for English Speech (1580) и др. 

По словам А. К. Бо, «дело заключалось не только в плохой английской орфографии, 

(она и сегодня остается плохой), но и в том, что не было общепринятой орфографической 

системы, общей для всех» (Baugh 1957: 250). На самом деле, проблема не сводилась к 

выработке единого стандарта. Речь шла не только и не столько об обозначении «звука», 

сколько – и в гораздо большей степени – в приведении буквы в соответствие с ее 

«значимостью», то есть, именно «о соотношении буквы и звука». Так, например, система 

письма, предложенная Джоном Чиком (John Cheke; 1514 – 1557), использовала для 

передачу долгого гласного удвоенные буквы, ср.: taak (= take), haat (= hate) и т.д. (Baugh 

1957: 251). Такое обозначение интерпретируется более или менее однозначно в системе, где 

краткие и долгие гласные объединяются попарно. Такая система, существовавшая и в 

английском языке
6
, в ранне-новоанглийский период была разрушена в результате Великого 

сдвига гласных, в результате которого (а) число (условно) долгих гласных и дифтонгов 

значительно превысило число (условно) кратких и (б) вариативность «долгих» и дифтонгов 

настолько велика, что разрушает стройную схему сдвига:  

 

ai ← i:      i: :      i:                                u: → au 

                 ↑        ↑                                 ↑ 

                 e:       e:         ei          ou       o: 

                           ↑          ↑   ↑ 

   ɛ:   a:          ɔ: 

 

Небольшие отклонения от этой схемы отмечаются и в норме, ср.: a: = aə, ɔ = ɔə, u: = 

uw, ei = ɛi, ɛə [Jones 1969: 75, 80, 85, 100] и др. Вариативность ei = ɛə, согласно, Д. Джоунзу 

представляет собой ―recent development‖. «Инновация», характерная для Лондона, 

«монофтонгизация /ei/» > [ę:] отмечалась А. Ч. Гимсоном [Gimson 1964: 133,  134]. К 

приводимым им примерам (day, made, lay, player, greyer, layer и т. п.) можно, по-видимому, 

добавить, с одной стороны, prē (pray) и plē (play), засвидетельствованные Дж. Чиком в 

первой трети XVII в. (см. выше), а с другой, соответствия нормативного /ei/ в современных 

диалектах, например, в name (Ланкашир, Лестер, Рутланд, Уорик) и rain (Камберленд, 

Ланкашир, Рутланд, Норхэмптон) [Мячинская 1983: 146]. Наряду с /e:/, в этих словах 

засвидетельствованы:  

 
Диалект Нортумберленд Камберленд Ланкашир Лестер Рутланд Уорик Нортхэмптон Букингем Линкольн 

name i:ə ie e:  

ia 

e:  

ei 

e: ei e: eə ei 

iə ai 

eə iə ei je: ei eə iə eə 

rain a: e: e: i: e: i ai eə 

ɛi 

i: e: eə ɛi eə ɛi eə 

[там же].  
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 Cр. например, написания типа boody (совр. body) в среднеанглийский период, где удвоение свидетельствует 

об изохронической долготе шведско-норвежского типа. 

 



В 1966 году, сравнивая развитие среднеанглийских гласных в диалектах и норме, 

В. А. Квятковский писал:  

 
в описании диалекта Бирмингема, относящегося к концу прошлого (XIX – Ю. К.) века, упоминается, 

что Р[resent-Day]Е[nglish] /e:/, которое происходит из M[iddle]E[nglish] /a:/ и которому в современном 

литературном произношении соответствует /eɩ/, произносилось в этом диалекте /e:ĭ/ <...> Аналогична 

реализация фонемы, которая в современном литературном произношении представлена дифтонгом 

/ou/ из ME /ɔ:/. Ее диалектное произношение РЕ /o:/ варьирует  дифтонгоидным /o:ŭ/» [Квятковский 

1966: 390].  

 

На первый взгляд, это согласуется с восходящим к младограмматиками 

представлении о Сдвиге, как постепенном фонетическом изменении, еще бытующим в то 

время, ср.:  

 
Само собой разумеется, что все фонетические изменения, составляющие сдвиг гласных, происходили 

постепенно и незаметно для самих говорящих. ... Чтобы отчетливее понять фонетическую сущность 

перехода [а: > ei], надо иметь в виду, что гласный [а] может быть очень различного характера. Он 

может быть как задним, так и средним и даже передним гласным. <...> [С]амый факт перехода 

среднеанглийского долгого [а:] в дифтонг [ei] в условиях сдвига, сущность которого заключалась в 

сужении гласных, говорит за то, что ср.-а. [а:] было звуком передним. Если же допустить, что это был 

гласный скорее средний, то из этого придется сделать только один дополнительный вывод — сказать, 

что в случае перехода [а: > ei] сужение гласного, характерное для всех случаев сдвига, 

сопровождалось переносом артикуляции из средней в переднюю сферу. На пути от [а:] к [ei] гласный, 

несомненно, прошел через ряд промежуточных ступеней, которые можно схематично представить в 

следующем виде: [а: > æ: > ɛ: > e: > ei]. В течение довольно длительного времени, по-видимому, 

произносилось долгое [е:] без дифтонгизации. Точно так же постепенно происходили и переходы [i: > 

ai] и [u: > аu]. Их можно схематически представить следующим образом: [i: > ɩi: > ei > ει > æi > ai]; [u: 

> ςū > ou > ɔи > au] [Ильиш 1968: 318].  

 

В том же, на первый взгляд, ключе – вывод, к которому приходит В. А. Квятковский: 

 
«Описываемый диалект «запоздал» в своем развитии по сравнению с литературным английским 

языком и сохранил некоторые, с современной точки зрения консервативные черты, поэтому, 

рассматривая реализацию /e: o:/ в диалекте, можно судить о реализации этих фонем в литературном 

английском языке накануне дифтонгизации» [Квятковский 1966: 390]. 

 

Сдвиг все еще рассматривается как «постепенное изменение», при котором монофтонг и 

дифтонг существуют на разных стадиях. С другой стороны, в этой статье 1966 года 

Великий сдвиг впервые связывается с идеей Н. С. Трубецкого о просодической корреляции 

усечения слога, основанной на противопоставлении слогов с плотным или свободным 

примыканием гласного к последующему согласному, выражением которого в случае 

свободного примыкания является долгота или дифтонгоидность слогоносителя 

[Квятковский 1966: 387 и сл.]
7
. Обусловленность характера гласного (= направления 

скольжения) типом слога предполагает одновременное начало сдвига во всех участках 

подсистемы неусеченных гласных, а также во всех диалектах/говорах, где возникала данная 

корреляция. То, что установление этой корреляции в английском языке называется в 

качестве причины изменения автоматически снимает противоречие между сдвигом как 

фонологическим изменением (по определению, мгновенным) и постепенностью 

распространения его результатов в английском языке (XV – XVIII вв.). Заметим, что идея 

постепенности присутствует и в структуралистских построениях, основывающихся на 

предположении о дифтонгизации /ī/ и /ū/ или сужении /æ   / в начале сдвига и последующей 

цепью – «притяжения» или «отталкивания». Наличие такой цепи в английской 

литературной норме не подлежит сомнению. Столь же очевидно, однако, что цепь 
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 В том же году на связи корреляции усечения слога со сдвигом обратила вниманием И. П. Иванова ([Иванова 

1966]).  



сложилась уже после собственно изменения, в результате отбора – на основе определенных 

образцов (своего рода «фонологического сита») – соответствующих гласных, составивших 

систему литературного языка
8
.  

Некоторая упорядоченность результатов сдвига имела место и в английских 

диалектах, сохраняющих состояние, близкое к изначальному (см. [Малова 1980, Шин 1982]. 

Но в отличие от диалектного узуса, сложение которого носило более или менее стихийный 

характер, становление литературной нормы представляло собой во многом сознательный 

выбор гласных для соответствующей позиции в системе/цепи. К этому, в значительной 

мере, сводилась деятельность орфоэпистов, обосновывавших «правильное произношение» 

той или иной «буквы», точнее, «правильное употребление фонем» (собственно, орфоэпия) 

и «нормативную реализацию звуковых функциональных единиц» (орфофония), см.: 

[Вербицкая 1990: 351]. У каждого, естественно, были свои представления, «каким должен 

быть английский язык», однако соотношение функциональных единиц и их реализаций не 

было «воображаемым», поскольку и то, и другое выбиралось из вполне реальной системы 

живого языка.  

В этой части деятельность орфоэпистов, напрямую связана с проблемой временно ́го 

соотношения системы и нормы, то есть со второй соссюровской дихотомией, «синхрония – 

диахрония», являющейся столь же неотъемлемой частью орфоэпии как «язык – речь» (см. 

выше). Обе дихотомии без труда просматриваются в сжатой формулировке в статье 

Орфоэпия в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»:  

 

«Фонологическая система языка полностью определяет произносительную норму. 

Измениться норма может в пределах системы при условии появления новых форм, 

постепенно вытесняющих старые под влиянием экстралингвистических факторов 

или в результате изменений, произошедших в системе» [Вербицкая 1990: 352].  

 

Норма синонимична речи, которая существует на данном синхронном срезе и может 

меняться, либо как результат использования альтернативных возможностей, предлагаемых 

системой (динамика языка), либо вследствие перехода системы на иной синхронный срез 

(изменение в собственном смысле).  

Обе дихотомии определяют функционирование системы и естественным образом 

присутствуют в свидетельствах «стихийных лингвистов», ориентирующихся на некоторую 
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 Именно так это изменение описано в защищенной в 1980 году в Ленинградском государственном 

университете диссертации *Мячинская 1979+, развивающей идею Трубецкого/Квятковского. По понятным 

причинам, данная трактовка Великого сдвига не получила известности в мировой германистике, где 

представления о Великом сдвиге зачастую остаются до-структуралистскими, ср.: «Современное английское 

goat происходит из древнеанглийского gāt. Гласный в gāt, очевидно, долгий, открытый в д. а., в 

среднеанглийский период приобрел переднюю артикуляцию в нортубрийском/скотсе, перейдя в /а:/ (и 

впоследствии сузился в /e:/ в результате северного варианта Великого сдвига гласных), тогда как на юге в 

ранне-среднеанглийском он сузился в /ɔ:/ и, позднее, в результате Великого сдвига (южный вариант) – в /о:/. 

Последний в конце концов во многих местах был вытеснен дифтонгоидными южно-английскими 

новообразованиями, так что к началу XX века в речи носителей нормы (RP) закрепился вариант *oυ+» *Corrigan 

2016: 91].  

По тем же причинам, корреляция усечения слога вновь была «открыта» в конце XX в. В 2000 году ее 

применил к английскому материалу Р. Меррей *Murray 2000+, правда, для объяснения «количественных 

изменений в терминах мор и структуры стопы в ранне-среднеанглийском (курсив мой – Ю. К.)».  

Приходится сожалеть, что идеи некогда знаменитого диахронического направления, сложившегося в 

ЛГУ под руководством М. И. Стеблин-Каменского и И. П. Ивановой, не получили достойного продолжения в 

Санкт-Петербургском университете.  



норму – старшую (александрийские филологи) или же современную или создаваемую в 

данный период (английские орфоэписты). Соответственно, первоочередная задача 

интерпретаторов таких свидетельств (прежде всего, историков языка) состоит в выявлении 

факторов, относящихся к двум принципиально различным сферам. Игнорирование этого 

обстоятельства в исследовательских процедурах, характерное для (хронологически или 

идеологически) до-соссюровского (до-бодуэноского) языкознания, приводит к смешению 

факторов, в том числе внутрисистемных и экстралингвистических
9
, и, более того, самих 

основополагающих понятий, (диахронического) изменения и (синхронной) 

вариативности
10
, что, среди прочего, находит отражение и в идее recent changes в системе 

(в действительности, в норме), и в расхожем тезисе «язык постоянно меняется».  

Напротив, последовательное разграничение в исследовательских процедурах 

факторов, взаимодействующих в функционирующей языковой системе, а значит, и двух 

точек зрения на нее – «изнутри» и «извне» – делает орфоэпию неотъемлемой частью 

языкознания как фундаментальной науки, обеспечивающей теоретическое обоснование 

прикладной ее составляющей, задачи которой на все времена сформулированы в призыве 

«говорить правильно». 
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«УРОЧИЩА РУССКОЙ ПАМЯТИ» ИЛИ ОСНОВНЫЕ «ГНЕЗДА» ПАМЯТИ В 

РОССИИ 

Статья содержит обзор коллективного труда, задуманного профессором Жорж Нива, «Les 

Sites de la mémoire russe», что на русский язык можно передать как «Урочища русской 

памяти». Первый том «Géographie de la mémoire russe» вышел в 2009 г., второй «Histoire et 

mythes de la mémoire russe» в 2019 г. Французское слово «site» (урочище) в названии труда 

следует понимать как метафору, как нечто отличное от окружающего пейзажа. Автор в 

статье указывает на главные «урочища»  памяти, связывая их с дискуссиями, которые 

возникли в русской историографии с конца XVIII века до наших дней. Литература, 

живопись и музыка конструировали русскую память в течение XIX века. Память играет 

центральную и полемическую роль в жизни России. Находка «Летописей» – одно из самых 

сенсационных примеров, их публикация продолжается в 1846 г. до наших дней. 

Мусоргский исследовал архивы о староверах, когда  задумал оперу «Хованщина». 

Этнография возникла в первой половине XIX века, потом появились большие музеи в 

обоих концах империи, а потом множество краеведческих местных музеев, которые спасли 

много артефактов от советского вандализма 1920-х гг. Фольклористика и запись сказителей 

продолжалось до конца советского периода. Петр I сознавал значение создания 

собственного мифа, и создал его – дебаты о его роли продолжаются до сегодняшних дней. 

Потеря и уничтожение памяти начались рано при советском режиме. Потеря пролетарской, 

как и крестьянской памяти. История русской памяти – необходимая часть русской истории. 
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русской памяти» 
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"TRACTS OF RUSSIAN MEMORY" OR THE MAIN "NESTS" OF MEMORY IN 

RUSSIA 

In this text, are given the plan and main contributions that are gathered in a collective work 

directed by Prof. Georges Nivat, Les sites de la mémoire russe.  The first volume, Géographie de 

la mémoire russe, was published in 2009, the second, Histoire et mythes de la mémoire russe, in 

2019. The word ―site‖ is meant as a prominent detail in the landscape and translated in Russian as 

―Uročišča‖. The aim is to give a view of the main ―sites‖ and debates that have arisen along 



Russian historiography since the XVIII-th century. The ―invention‖ of the ―Chronicles‖ is one 

spectacular example. It goes from the first publication in 1846 to our days. Literature, painting, 

and music have constructed the Russian memory in the XIX century. Mussorgsky himself 

researched in the archives who were the Old believers, before writing his opera ―Khovanshchina‖. 

Ethnography appeared in the first half of the XIX-th century, the came great museums at the two 

extremities of the Empire, and a great number of ethnographical local museums are innumerable 

in Russia, have saved a lot of artefacts during the Soviet vandalistic period. Folklore was studied 

and local troubadours were registered until the end of the Soviet era.  Emperor Peter the Great was 

keenly aware of the importance of creating his own myth during his lifetime, and succeeded, his 

role is still the main debate of Russian historiography and a very prominent site of memory. Loss 

of memory began early in the Soviet regime, loss of proletarian memory and as well as of peasant 

memory. Refs. 9. 

 

Key words: memory, places of memory, Russian culture, sites of Russian memory 
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Когда я в Вашем университете представлял свою книгу «Феномен Солженицына», 

Людмила Вербицкая сделала мне большую честь: пришла и осталась даже на вопросы и 

ответы. Потом она еще осталась наедине со мной для краткой беседы, и сказала мне, 

насколько чтение «Архипелага Гулага» было для нее важной жизненной вехой. Я знаю, что 

она редко говорила об истории своей семьи. А история ее семьи не только пример 

чудовищной амнезии (и соответствующей гипермнезии) в русской памяти, но и еще яркий 

пример личной стойкости этой дочери одного из многочисленных «врагов народа».  

Ее отец, партийный руководитель Ленинграда Алексей Бубнов был арестован в конце 

августа 1949 г. в рамках «Ленинградского дела» и расстрелян в конце октября 1950 г., то 

есть, наверно, подвергался пыткам, как и остальные обвиненные, во главе с 

Н. А. Вознесенским. Жена его отправлена в Тайшет, дочь в детскую трудовую 

исправительную колонию во Львове. В 1954 г. Хрущев признал, что все дело было 

сфабрикованным. До сих пор «Ленинградское дело» не полностью прояснено. Это одно из 

многочисленных дел, объяснимых не только болезненной подозрительностью Сталина, но 

и пассивностью всех нижних слоев власти в тогдашней России. Отец Людмилы Алексеевны 

принадлежал окружению Андрея Жданова и после смерти Жданова пал, как и все бывшие 

«ленинградцы», то есть группа руководителей, окружавших Жданова. И это значит, что 

Людмила Алексеенка как никто знала, как причудливо работает коллективная память в 

России. Судьба ее отца этому трагический и абсурдный пример. 

«Архипелаг Гулаг» А. И. Солженицына — подвижническая попытка восстановить 

память. Попытка сама по себе была личным подвигом, и Солженицын выбрал себе, как мы 

знаем, маленького Ивана Денисовича в проводники, как Данте Вергилия в «Божественной 

комедии». Но и сама судьба этого текста — показательный пример «урочища» русской 

памяти, поскольку он так трудно и мучительно шел к своему адресату, был тайно набран в 

Париже братом Сергея Дягилева, который работал для единственного тогда еще 

действующего русского эмигрантского печатного двора. «Архипелаг Гулаг» до сих пор 

подвергается ненавистническим и часто истерическим  нападкам (в сети), что и доказывает, 

что история Гулага еще не вошла в спокойную струю истории, то есть еще преобладают 

болезнь, боль, искажение исторической «правды» (назовем так факты, установленные 

исследователями и обнаруженными ими документами). 

У истоков моей идеи придумать и составить труд об «урочищах русской памяти» 

[Nivat 2007, 1019] — стоит мое давнее личное знакомство с некоторыми живыми 



создателями русской исторической памяти, через них — с некоторыми «узлами»
11
. Мое 

личное знакомство с поэтом и автором «Доктора Живаго» Борисом Пастернаком, а потом с 

Александром Солженицыным подтолкнули меня к этой попытке. И добавлю, что очень 

скоро мне показалось, что автор «Живаго» передавал эстафету автору «Архипелага», когда 

в конце романа Лариса Федоровне арестована и исчезает.  
Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, еѐ арестовали в 

те дни на улице и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь 

безымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых 

общих или женских концлагерей севера (т II гл. XV, 17) 

Но я также должен признать свой долг французскому историку и академику Пьеру 

Нора. Пьер Нора — историк, издатель, главный редактор журнала Le Débat, который он 

основал в 1980 г. и закрыл в 2020 г. Его семитомный коллективный труд Les lieux de 

mémoire [Nora 1984–1992] стали главным памятником нашей историографии во Франции и 

не только, ибо части этого труда переведены в Америке, в Канаде (в Квебеке) и в России 

[Нора и др. 1999], где очень малая подборка текстов издана с новым предисловием Нора (в 

нее включена глава о мифическом солдате армии Наполеона Николя Шовен — откуда 

слово «шовинизм», хотя все забыли, кто такой Шовен). Замысел и труд Пьера Нора 

вдохновили несколько других проектов: например, немецкий трехтомник Deutsche 

Erinnerungsorte Этьена Франсуа и Хагена Шульце [François, Schulze 2001]. Нора 

конструировал свой труд мало по малу, конструкция — результат расширения 

придуманного им концепта «lieux de mémoire», то есть «места памяти». Сегодня это 

универсально принятое и употребляемое понятие, но сорок лет назад оно было новым и не 

всеми понятым. Замысел Нора состоял в попытке отправиться от тех мест, где, в 

буквальном смысле, общество, нация, семья, политические партии отдают на сохранение 

свои воспоминания, чтобы оно могло их при желании посещать, оживлять, воскрешать. Это 

могут быть топографические места, типа библиотек, музеев, кладбищ, дворцов или домиков 

(домик Петра Великого); это могут быть паломничества, эмблемы, мемориальные доски на 

стене; или же школьные учебники, автобиографы, частные переписки тщательно 

сохраняемые иногда читаемые вслух в семейном круге; или же театральные пьесы, оперы, 

знаменитые постановки (битва за «Эрнани» или премьера «Чайки» в Александринском 

театре). Русская музыка, с этой точки зрения, особенно интересна. Начиная с оперы Глинки 

«Жизнь за царя», она конструирует русскую историю. К тому же, как это блестяще 

доказано Татьяной Чередниченко (автором трех статей в моем сборнике), русская опера 

родилась и развивалась под сильным влиянием сакральной музыки, и поэтому в ней 

преобладают хоральные части, чтобы подчеркнуть святость центрального героя. К тому же 

всегда контрастируют «русская» часть и «чужая» часть: так, в опере Глинки чужая часть — 

это второе действие, «польское»; в «Князе Игоре» Бородина также есть вторая часть — 

половцы и половецкие пляски; в «Золотом Петушке» Римского-Корсакова — это злая 

Шамаханская царица. По Чередниченко русская музыка таким образом способом 

отказывается от однозначной самоидентификации: заимствует экзотические темы и ритмы, 

но конструирует национальную тему. 

Можно сказать, что все искусства сыграли первостепенную роль в создании русской 

памяти. Литература несомненно: в России она  играла центростремительную роль на 

протяжении всего XIX века, вплоть до большевицкого периода (вместе с кино), и лишь 

недавно потеряла этот статус медиума памяти, став более игровой и концептуальной. Но и 

живопись, и балет, и театр сыграли в России роль, наверно, более значительную, чем в 

остальной Европе, занятой политическими боями. 

Я не собираюсь подробно рассказать об этих двух 900-страничных томах. Первый 

называется Géographie de la mémoire russe («География русской памяти»), второй Histoire 

de la mémoire russe («История русской памяти»). Порой было трудно отличать, когда речь 
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уплотненного времени, особых «точек» изломов, которые составляют «кривую» исторического времени. 



идет о географии памяти, когда об истории. Французский философ Гастон Башляр отметил, 

что память не появляется в хронологическом порядке и не пишется, как долгое время 

писалась история (хронография), а скорее вырисовывает некий простор, некую географию, 

в которой как бы застыли события-воспоминания — именно как урочища в степи или 

посреди сопок или лесов].  

Эти места могут быть коллективное абстрактное место, например русские 

летописи —«место памяти», простирающееся во времени, поскольку от Николая I-ого через 

советский период и до наших дней их публикация продолжается и нумерация томов 

ведется с 1846 г. И острые споры вокруг подлинности «Повести временных лет», или 

«Слова о полку Игореве» тоже — места памяти, и они доказывают, насколько память 

играет центральную и полемическую роль в жизни России. В части о «великих хранилищах 

русской памяти» за «обретением летописей» следует другое «обретение» — библиотека 

новгородских берестяных грамот. Оно сыграло большую роль со времен первых раскопок, 

поскольку оно придавало русской культуре, русской грамотности новую и удивительную 

древность.  

 Фольклористика и начинается со «Сборника Кирши Данилова», мастера Невьянского 

завод Демидовых и первого сказителя и доводится почти до конца советского периода, 

когда тогда как во Франции это давно исчезнувшее явление. Устная память также играла 

особенно важную роль — не только для фольклористики, но и для записи свидетельств об 

затаенной истории — например, о советском терроре. Главы, написанные Борисом 

Фирсовым, особенно убедительны. С одной стороны, беспрецедентный опрос крестьян в 

конце XIX века по инициативе князя Тенишева и его «Этнографического бюро», с другой 

стороны, опрос самим Фирсовым и его ленинградскими учениками свидетелей, 

переживших террор, депортированных крестьян — и среди них сталинцев-энтузиастов 20-

ых и 30-ых гг. ] 

Конечно, я сам не был способен написать все главы, моя задача и главная 

ответственность состояла в изобретении и постройке архитектуры этого коллективного 

труда. К участию в нем я привлек 40 авторов для первого тома и 40 других для второго. 

Сам я написал довольно длинные предисловия и заключительные тексты для каждого тома 

плюс шесть отдельных глав (о Соловках, о «греческой мечте», о казацком мифе, о Павлуше 

Морозове…). В приложении даю перевод оглавления каждого тома. 

 

Истории памяти — новая и отдельная отрасль истории, хотя она и раньше 

существовала, но как-то неосознанно. Книга Мишле «Ведьма» (La Sorcière, 1862) изучает 

феномен ведьмы в разных культурах и временах; она — хороший пример, хотя Мишле 

придает своему труду особенную поэтическую окраску. История памяти вошла в область 

академической жизни благодаря так называемой «Школе Анналов», основанной накануне 

второй мировой войны, ее отцы — Люсьен Февр и Марк Блок. Одним из замечательных и 

прославленных произведений Школы Анналов была книга Филиппа Арьеса L‘Homme 

devant la mort [«История смерти на западе»], которую я читал при выходе в 1977 г. [Ariès 

1977]. Арьес — один из основателей истории повседневности, и наш труд посвящает 

несколько глав именно истории повседневной жизни, бытовой жизни и даже истории 

предметов. Эмиграция дала неожиданный толчок именно истории предметов. Это 

чувствуется в произведениях многих авторов (Бунина в особенности), ей посвящена 

оригинальная книга Сергея Горного «Только о вещах» [Горный 1937]. Краеведческие музеи 

родились в России в XIX веке, вслед за Этнографическими музеями Хабаровска и Санкт-

Петербурга. В советском периоде краеведческие музеи играли тихую неприметную, но 

вместе с тем важнейшую роль. Они сохраняли старую утварь и спасли немало икон при 

разрушении храмов. Например, в Архангельске, где были уничтожены все храмы за одним 

исключением, или в Перми, где кафедральный собор превратился именно в краеведческий 

музей (с изумительными деревянными скульптурами «Спаса в темнице»). 



Этот пример и много других могут помочь нам понять одну важную черту русской 

памяти — чередование и даже сосуществование амнезии и гипермнезии. Амнезия было 

доведена до крайности: разрушения тысяч монастырей и церковных храмов, книг, икон, 

журналов, уничтожения как пролетарской, так и крестьянской памяти (о чем и пишет 

Фирсов), искажение документов, географических карт, и т. д. Удивительно, что амнезия 

часто продолжается и, например, монастыри восстановлены как бы заново, без намека на 

их хаотическую историю. Зато гипермнезия ставит акцент на отдельные события, как бы их 

значение за два или три века не изменилось.  

Не бывает власти без создания своего мифа. Глава о мифе Петра Великого, 

написанная Владимиром Береловичем, доказывает, насколько Петр ясно это сознавал, и 

тщательно готовил этот миф для будущих поколений . 

 

      *** 

 

Без памяти о предках мы живем «как механические куклы», пишет Ключевский в 

своей «Записной книжке» в июне 1892 г. [Ключевский 1969]. И в этих же записках мы 

обнаруживаем одну из доминант кривой русской памяти: то, что можно назвать, следуя 

очень популярной серии сборников об истории, — «Про и контра». Речь идет о серии 

противоположных тезисов «за» и «против», или речей прокуроров и защитников. Эти Такие 

споры исключают компромиссы, и дилеммы русской памяти остаются без решения. Эта 

склонность к конфронтации встречается на всем протяжении русской истории, например, с 

одной стороны, жестокость как инвариант русской судьбы и, наоборот — доброта как 

отличительная черта русского характера. О доброте пишет Ключевский в публичной 

лекции в пользу голодающих в 1892 г., говоря о традиции милостыни в древнерусской 

России,: «Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое 

количества добра вливала в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая 

милостыня» [Ключевский 1969: 65]. Но он же и напоминает, что в 1705 г. Петр велел по 

Москве «ловить бродячих нищих и наказывать, деньги у них отбирать, милостыни не 

подавать и подающих хватать и подвергать штрафу» [Ключевский 1969: 73]. В «Вечерах с 

Петром Великим» Даниила Гранина в замечательной и саркастической главе «Переводить 

полностью» мы имеем как бы архетип этой русской любви к тупиковым парадоксам. Велел 

Петр монаху переводить книгу немецкого ученого Пуффендорфа «Введение в европейскую 

историю». Монах выпускает самые обидные для русских характеристики их нравов, 

малограмотности, нетерпения критики и, в особенности, чужих взглядов. Дальше идет 

просто карусель этих парадоксальных дуэтов-оксюморонов в русской памяти: «Наша 

разновидность рабства самая стыдная — холопство […]. Мы рабы без цепей и 

надсмотрщиков» [Гранин 2000: 92]. Или: «Да разве мы можем вытерпеть хулу от 

иностранца? Первая заслуга у нас, что русским родился. Вторая заслуга, что русский лучше 

всех остальных…» [Гранин 2000: 92]. У сатирика Александра Зиновьева вся поэтика и вся 

семантика конструирована на тех же парадоксах. Например, из поэмы Зиновьева «Мой 

дом — моя чужбина» (само заглавие — как бы вершина русских парадоксов): «В душе 

сплошная кутерьма. / Вертит мозги одна забота: / что лучше русская тюрьма /Иль 

заграничная свобода?» [Зиновьев 1982: с. 58].  

Pro et contra — вечный суд над Россией как бы никогда не завершится, и расколотая 

русская память как бы «никаким методам социологического изучения» не поддается. 

Академик Д. С. Лихачев продолжает заседание этого трибунала во многих своих текстах, 

но он предпочитает роль адвоката роли прокурора, хотя лично пережил экстремизм этого 

«трибунала». В сборнике «Природа, родинка, родина, просто доброта. Заметки о русском» 

Лихачев (автор «Поэзии садов и парков») приписывает русскую кротость и доброту 

русскому пейзажу [Лихачев 1984]. Бесконечному русскому простору со времени Пушкина 

гораздо чаще приписывают русскую тоску, тоску русской песни. У Андрея Синявского 

«Голос из хора» [Терц 1974], мысли, вспыхнувшие и собранные в лагере, изобилует 



парадоксами о натуре русской истории и русского человека. «Борода — доброта» — как бы 

продолжает мысль Лихачева о доброте русского мужика, но следующие заметки о 

Мандельштаме связывают «обжитость мироздания» с «бездомной беспомощностью». Речи 

идет о Гулаге со своей обжитой и бездомной тесноте. Но эти размышления о лагере на 

самом деле продолжают начатые Чаадаевым полутора века раньше парадоксальные мысли 

о русской истории. 

Русская память содержит множество таких дебатов: спор о Варягах занимал весь XIX 

век, а советский студент Андрей Амальрик начал своѐ диссидентство дипломной работой 

на эту тему. Спор о Киеве и Руси: Костомаров определяет «две русские народности»: одна 

новгородская-украинская со страстью к вольности, другая — с привязанностью к 

центральной власти и к рабству. Академик Лихачев как бы через столетие отвечает 

Костомарову, что диалог Северной России с Южной (Украиной) — как «два светила, 

вращающиеся вокруг друг друга». Карамзин создал русскую историю и внедрил в нее 

главные мифы: о жестокости Грозного и о лечении России от этой жестокости, о вечной 

необходимости реформ и о вечной неготовности России к реформам, о гении и о грубости 

Петра — всем этим мифам суждена поразительная живучесть. Спор о русском холопстве и 

бунте дополняет спор о русском скоморошестве, о смехе и юродстве в России. 

«Карнавальная» (и значит «демократическая») традиция своеобразно связана с традицией 

жестокости и деспотизма. Фильм Павла Лунгина «Царь» (2009) конструирован на 

сосуществования этих противоположных мифов: чередуются молитва царя, гнев царя, 

веселье царя… Сегодня, когда «Путешествие из Москвы в Петушки» Венедикта Ерофеева 

продается в целлофановой обѐртке, словно порнография, и мат запрещен в сценариях кино, 

традиция смеха на Руси как бы приостановлена… 

Удивляет перманентность этих споров pro et contra в историографии и в памяти 

русской. В западных странах такие споры ушли в прошлое, и можно, наоборот, удивиться 

некой Tabula rasa. Михаил Гершензон в своей «Переписке из двух углов» с Вячеславом 

Ивановым с благодарностью принимал из рук Революции невиданную Tabula rasa [Иванов, 

Гершензон 1921]; у нас она появилась без всякой революции. В 1996 г. Папа Иоанн-Павел 

II мог тревожно упрекать Францию в Реймсе словами: «Франция, что ты сделала со своим 

крещением?» Это было напрасно, и тысячелетие обращения Хлодвига в христианство 

никого не интересовало. Никому не может придти в голову идея нового памятника 

Хлодвигу, в то время как недавно в Москве президент Российской Федерации открывал 

памятник равноапостольному князю Владимиру Великому на Боровицкой площади, под 

стенами Кремля (правда, было гораздо больше народу в Реймсе, чем на Боровицкой 

площади). Мы знаем, что величественный памятник Владимиру стоит над Днепром в 

Киеве, построенный в 1853 г., по указанию Николая I-ого. Московский памятник как бы 

отдалѐнный вызов киевскому: Креститель России нам принадлежит! Деление общего 

наследия между Россией и Украиной — вечная тема, сейчас остро ожившая. Идет борьба 

мифов: с одной стороны украиноморфизм — много украинских историков относят к 

Украине все, что раньше приписывалось Руси; с другой стороны даже карта Украины 

насильственным образом меняется и один русский политический лидер даже предлагал 

соседям Украины, чтобы каждый отобрал свой кусок: румыны, венгры, поляки, и, конечно, 

русские... Анахронизмы управляют памятью. История трудится над установлением фактов, 

то есть правды. Для истории памяти ложь —такая же реальность, как и правда, а, бывает, 

гораздо более значительная реальность. Феномен реконструкции с помощью анахронизма 

известен давно, и, может быть, это природный феномен для истории. Но рождение 

национальных государств в XIX в. усилило его. В Российской империи национализм 

украинский появляется как ответ «руссоморфизму» в русской историографии. Георгий 

Вернадский (1887–1973), который писал большинство своих книг на английском языке (он 

был профессором в Йельском университете), и был в 1920 гг. видным «евразийцем» считал, 

что последовательность от Киевской Руси до Московской скорее примышленный миф, чем 

реальность; и его тезис, что Московия больше вариант Золотой Орды, чем наследница 



Киева был скандальным вызовом традиционному русскому «сказу» [Вернадский «Монголы 

и Русь» Тверь-Москва,1997].   

Вернадский в своих «Начертаниях русской истории» (1928) оперирует главным 

образом географическими понятиями об объединении и разъединении леса и степи. Посде  

новгого отъединения Украины имеет ли смысл продолжать этот вид исторического 

размышления? Я попросил киевского философа Мирослава Поповича (1930–2018) написать 

главу о восприятии великоросса малороссом и обратно. Получился любопытный диптих 

[Popovich 2019]. Попович определяет разницу между этими «Россиями» преобладанием 

ритуализма в Московии и реформизма в Малой России (Россия Микра в религиозных 

греческих документах). В Московии при крещении обязательно окунание ребенка в купель, 

а в Украине его обливают. Украинские «обливанцы» в XVII веке вызывают сильные 

подозрения в московской церкви. Ставится под сомнение принадлежность «хохлов» к 

истинному православию. Конечно, ритуальные различия имеют для народа больше веса, 

чем богословские ссоры. Появляется карнавальный образ малоросса в то время, когда 

сменяются Малая и Великая Россия, то есть в XVII в. Малая была центром и передавала 

культуру периферийной Большой (как Греция и Сицилия), но вот и все опрокидывается, 

Малая Россия становится «окраиной–украиной» и малоросс становится своего рода Санчо 

Панса, шутом. Второй стереотип характеризует «зеркало» отношений Малой и Большой 

России. Это парадигма «измены Мазепы» и вообще «украинской измены» — с вариациями 

от поэмы «Войнаровский» Рылеева до «Полтавы» Пушкина. Славянофилы сначала 

приветствовали украинское литературное движение, покровительствовали Шевченко, пока 

на него не обрушился царский гнев, но издевались над украинофильством.  Что касается 

образа великоросса в украинском зеркале, Попович обращается к фольклорному материалу 

и приводит историческую песню «Ой на горé да жнецы жнут», с центральным 

карнавальным эпизодом «обмена жены на трубку с табаком». Отчаянный героизм казака 

подчеркивается небрежением в одежде, бездельем в мирное время, и курением табака… 

Украинская барокковая культура, давшая бурлескную «Энеиду» Котляровского (и много 

других поэм-бурлеск) — яркое выражение этой украинской тяги к шутовству, воле, 

сложным формам в искусстве и терпимости к разным верам.  Но лучше смотреть на эти 

войны с карнавальной точки зрения, как нам предлагает философ Мирослав Попович.  

Еще несколько слов об образах и иллюстрациях. От «дворянского гнезда» до 

«коммуналки», от памятника «Тысячелетие России» в Новгороде до замечательной, но не 

очень видной московской «Стены Скорби» в память всех жертв Гулага, от мастерской 

художника Дау в день ее посещения Александром I при осмотре портретов всех генералов 

1812 г. до картины Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16-го ноября 1557  г.», на 

которую напал один посетитель в 1913 г., выкрикивая «Хватит крови!», и вторично напал в 

2018 г. русский беженец из Узбекистана. Иллюстрации этих двух томов сопровождают 

текст некоторыми поразительными памятниками или картинами (например «Царь 

Александр I навещает старца Серафима Саровского» художника М. Маймона) и также 

характерными бытовыми предметами — например, рассказы А. П. Башуцкого из сборника 

«Наши, списанные с натуры русскими» 1841 г. Последняя иллюстрация — фотография 

инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых «Красный вагон». Это удивительное огромное 

создание, изобретенное и сфабрикованное основателем советского и русского 

концептуализма, находится в бывшем Главном Штабе, ныне филиале музея Эрмитаж в 

Санкт-Петербурге. Вагон делится на множество малых ячеек, переполненных разной 

утварью, они как бы изображают давящую тесноту советской коммуналки, а над вагоном 

возвышается огромная лестница, как ракета, отправляющаяся в космос. Мне кажется, что 

эта инсталляция, сочетающая утопию и бытовой тоталитаризм, прекрасно символизирует, 

что такое урочище памяти… 
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          НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛАЗАМИ ЛЕКСИКОГРАФА 

                                                                                                                      

 

Один из наиболее спорных вопросов орфоэпии – о критериях принятия 

кодификационных решений в случае сосуществования вариантов произношения. Для 

авторов словарей этот вопрос особо важен, так как его решение предопределяет логику и 

процедуру перехода от произношения в звучащей речи образованных людей к 

кодифицированной норме. Существуют два подхода, определяющих алгоритм принятия 

решения при переходе от произношения в живой речи к кодификационным рекомендациям 

–  субъективный и объективный. Субъективной оценкой фактов орфоэпической 

вариативности называют позицию безусловного представления о нормативности варианта, 

основанного на традиции, следовании авторитетным образцам и личном вкусе автора 

рекомендаций. Объективная оценка орфоэпических вариантов может быть только 

результатом представительных социолингвистических исследований узуса, которые на 

материале русского языка были начаты в 60-е годы ХХ-го столетия под руководством М.В. 

Панова.  

     Определение методологии неразрывно связано с вопросом о выборе критериев для 

рекомендации одного из сосуществующих  вариантов произношения в качестве 

кодифицированной нормы. В статье рассматриваются различные основания для принятия 

решения о рекомендации конкретного варианта произношения в качестве нормы: 1) 

соответствие внутреннему языковому закону; 2) соответствие культурно-исторической 

традиции; 3) распространенность варианта и статистика нормы; 4) общественное одобрение 

и признание социумом варианта нормативным.       

    Как представляется, выявленные в звучащей речи образованных людей при проведении 

представительных и системных социолингвистических исследований  варианты 

произношения должны быть обязательно учтены при выработке произносительных 

рекомендаций. И единственный аргумент, препятствующий приданию узуальному 

варианту статуса  кодифицированного, – нарушение внутриязыковых законов.  Все 

остальные критерии – культурно-историческая традиция, авторитетность «экспертов», 

речевые навыки и языковой вкус автора словаря и др. имеют вторичный характер. 

(Библиогр. 18 назв.). 

 

Ключевые слова: нормы произношения, варианты произносительных норм, 

орфоэпические словари, кодификация  

 

Maria L. Kalenchuk   

                                                                       V.V.Vinogradov Russian Language Institute of RAS 

 

PRONUNCIATION NORMS THROUGH THE EYES OF A LEXICOGRAPHER 

 

One of the most controversial issues of orthoepy is about the criteria for making codification 

decisions in the case of coexistence of pronunciation variants. For the authors of dictionaries, this 

question is especially important, since its solution determines the logic and procedure for the 

transition from pronunciation in the sounding speech of educated people to a codified norm. There 

are two approaches that determine the decision-making algorithm for the transition from 



pronunciation in live speech to codification recommendations – subjective and objective. A 

subjective assessment of the facts of orthoepic variability is called the position of an unconditional 

idea of the normativity of a variant based on tradition, following authoritative samples and the 

personal taste of the author of recommendations. An objective assessment of orthoepic variants 

can only be the result of representative sociolinguistic studies of the usus, which were started on 

the material of the Russian language in the 60s of the twentieth century under the leadership of M. 

V. Panov. 

The definition of the methodology is inextricably linked with the question of choosing 

criteria for recommending one of the coexisting pronunciation variants as a codified norm. The 

article discusses various reasons for making a decision to recommend a specific pronunciation 

variant as the norm: 1) compliance with the internal language law; 2) compliance with the cultural 

and historical tradition; 3) the prevalence of the variant and the statistics of the norm; 4) public 

approval and recognition by society of the variant as normative. 

It seems that the pronunciation variants identified in the sounding speech of educated people 

during representative and systematic sociolinguistic studies should be taken into account when 

developing pronouncing recommendations. And the only argument that prevents the usual variant 

from being given the status of a codified one is a violation of intra-linguistic laws. All other 

criteria – cultural and historical tradition, the authority of "experts", speech skills and language 

taste of the author of the dictionary, etc. have a secondary character. (Refs. 18 titles). 

Keywords: pronunciation norms, variants of pronunciation norms, orthoepic dictionaries, 

codification 

 

1. Один из наиболее спорных вопросов орфоэпии – о критериях принятия 

кодификационных решений в случае сосуществования вариантов произношения. Для 

авторов словарей этот вопрос особо важен, так как его решение предопределяет логику и 

процедуру перехода от произношения в живой речи к кодифицированной норме.  

Существуют два подхода, определяющих алгоритм принятия решения при переходе 

от узуальных норм к кодифицированным, их принято называть  –  субъективный и 

объективный.  

Субъективной оценкой фактов орфоэпической вариативности называют позицию 

безусловного представления о нормативности варианта, основанного на традиции, 

следовании авторитетным образцам и личном вкусе автора рекомендаций.  А.М. 

Пешковский, критикуя такой подход, говорил  о приоритете «литературно-языкового 

идеала»: «Первой и самой замечательной чертой его является поразительный консерватизм, 

равного которому мы не встречаем ни в какой другой области духа. Из всех идеалов это 

единственный, который лежит целиком позади. «Правильной» всегда представляется речь 

старших поколений, предшествовавших литературных школ. Нормой признается то, что 

было, и отчасти то, что есть, но отнюдь не то, что будет» 
 
[Пешковский, 1959, с. 55].  

Объективная оценка орфоэпических вариантов может быть только результатом 

социолингвистических исследований узуса, которые на материале русского языка были 

начаты в 60-е годы ХХ-го столетия под руководством М.В. Панова.  

Определение методологии – объективный или субъективный подход к оценке 

произносительных вариантов – неразрывно связано с вопросом о выборе критериев для 

рекомендации одного из сосуществующих  вариантов произношения в качестве 

кодифицированной нормы. Чаще всего в литературе называются такие основания, как 

соответствие внутренним законам развития языка; соответствие культурно-исторической 

традиции; распространенность варианта в речи образованных людей. 

Оставим за пределами анализа некоторые предложения, которые, как кажется, не 

опираются на современные научные представления, например, такие: надо рекомендовать 

тот вариант, который сближает произношение с письмом; тот, который методически удобен 

при преподавании русского языка нерусским; тот, который соответствует «младшей» 



норме, так как за молодежью – будущее; тот, который поддерживается большинством 

говоров и др.  

Рассмотрим особенности проявления указанных критериев, а также некоторых 

других, используемых при переходе от фиксации узуального употребления к кодификации. 

2.1. соответствие внутреннему языковому закону  

Если зафиксированный в живой речи произносительный вариант нарушает какую-

либо синхронно действующую в литературном языке закономерность, кодификатор его 

бракует. Так, никто не будет рекомендовать в качестве правильных произношений 

варианты ду[б], зе [р‘]кало, бл[о]кно т, же [н]щина и т.д. вместо ду[п], зе [р]кало, бл[а
ǝ
]кно т, 

же [н‘]щина. На узуальном уровне подобные факты в речи образованных людей не 

фиксируются: они либо нарушают современные парадигматические и синтагматические 

законы звуковой системы русского литературного языка, либо являются фактами других 

языковых систем или других хронологических срезов.  

Сложнее обстоит дело с оценкой инноваций, появляющихся в узуальном 

употреблении в рамках синхронной системы литературного языка в звучащей речи людей, 

чьей орфоэпической компетенции можно доверять. Например, в последнее время и 

достаточно широко распространилось произношение твердых [р] и [м] перед постфиксами -

те и -ся: прове [р]те вместо прове [р‘]те, познако [м]ся вместо познако [м‘]ся. Такое 

произношение является результатом гиперкоррекции: носители языка по аналогии с 

явлением позиционной мягкости согласных начинают произносить мягкий согласный 

твердо в позиции перед мягким. Но твердые согласные в данном случае являются 

реализацией мягких фонем (это доказывается сильной по твердости-мягкости позицией 

конца слова – прове [р‘], познако [м‘]), что противоречит фонологическому закону, согласно 

которому мягкие фонемы могут реализовываться только мягкими звуками, а твердые 

фонемы и твердыми, и мягкими вариантами.  Другой пример – регулярно фиксируемое в 

младшей норме произношение заимствованных слов со звонким согласным на конце – 

и ми[дж], па[б], бло[г] и др., что противоречит одному из самых устойчивых законов 

русского произношения о невозможности употребления звонких согласных на конце слова 

перед паузой. 

В приведенных примерах явно нарушаются языковые законы и правила, уже 

реализованные в звуковой системе. Но как решить – фонетическая «странность», 

выявленная в узуальном употреблении, –  это наметившаяся новая тенденция или ошибка?  

Как быть в таких случаях? Ведь законы произношения изменчивы: то, что вчера было 

устойчивым законом, может сегодня либо замениться на другую закономерность, либо 

вообще стать ненормативным. Кроме того, какие-то языковые факты, возможно,  просто 

ранее не попадали в фокус внимания лингвистов и в связи с этим не были зафиксированы.   

Так, например, один из самых сильных запретительных фонетических законов – не 

могут стоять рядом два шумных согласных, различных по глухости-звонкости. Но 

относительно недавно Р.Ф. Касаткина доказала, что это не так и при определенных 

просодических условиях возможно соседство разных по наличию голоса согласных в 

пределах одной синтагмы: на стыке слов или на стыке основ сложного слова возможно 

сочетание глухого шумного со звонким, если первый компонент во фразе просодически 

выделен сильнее, чем второй (го[зд]о лг, но го [зд]о лг и го [сд]о лг)  [Касаткина, 2000]. То, что 

ранее воспринималось как ошибка, стало реализованной нормой, причем уже не только 

узуальной, но и кодифицированной [БОС, 2012]. Лингвистам еще только предстоит 

разработать четкие алгоритмы принятия решений в подобных ситуациях. 

2.2. соответствие культурно-исторической традиции  

Многие лингвисты говорят о необходимости соблюдать культурно-историческую 

традицию, одобряя тот или иной вариант произношения. Так, М.В. Панов считал 

соблюдение культурно-исторической традиции главнейшим аргументом при принятии 

решения о рекомендации того или иного произношения наряду с соблюдением внутреннего 

языкового закона [Панов, 1979, с. 203]. А что именно имеется в виду в подобных случаях?  



Несмотря на общепринятость понятия культурно-историческая традиция, его смысл по 

отношению к языку неясен. Как представляется, любой факт языка является результатом 

культурно-исторической традиции, а любое языковое изменение ведет к нарушению этой 

традиции.      

Например, в слове жюри по традиционной норме допускалось произношение только с 

мягким первым звуком – [ж‘ур‘и ]. В наше время распространилось произношение [жур‘и ], 

которое категорически запрещается почти всеми словарями и пособиями по культуре речи, 

несмотря на то, что это изменение поддержано фонологически и широко распространено в 

речи (орфоэпический эксперимент показал, что 88  носителей литературного языка, 

участвовавших в опросе, произносят [жур‘и ]).   

Аналогично обстоит дело с ударением в слове жалюзи. Кодификаторы разрешают 

только вариант жалюзи , ссылаясь на традиционно сохраняющееся в словах французского 

происхождения ударение на последнем слоге. Но во-первых, в русском языке известны 

случаи, когда слова, пришедшие из французского языка, меняли финальное место ударения 

на другое, например, а дрес, дю жина и др. Во-вторых, даже в речи образованных людей, 

знающих о происхождении слова жалюзи, в подавляющем большинстве случаев в наше 

время, в противоречии с традицией, фиксируется ударение жа люзи.  

Можно было бы продолжать ряд примеров, по отношению к которым кодификаторам 

почему-то психологически трудно рекомендовать  варианты, которые либо уже давно 

функционируют и преобладают в узусе  (например, укра инский), либо  появились 

относительно недавно, но их позиции весьма прочны (например, кулинари я, мусоропро вод). 

Авторы словарей продолжают упорно поддерживать  варианты явно менее актуальные 

(украи нский, кулина рия, мусоропрово д).  

Данью традиции является и кодификация места ударения в формах глагола баловать 

и исчерпать. Большинство словарей разрешает только следующее ударение в этих 

глаголах: балова ть, балу ю, балу ет ! не рек. ба ловать, ба лую, ба лует [ОС, 1983, с. 35]; 

исче рпать, исче рпаю, исче рпает ! не рек. исчерпа ть, исчерпа ю, исчерпа ет [ОС, 1983, с. 

198]. Такие рекомендации основаны только на традиции и не поддержаны современным и 

не только современным узусом. Согласно опросу, в котором приняли участие 100 человек, 

носителей литературного произношения, балова ть произнесли 41   респондентов, 

ба ловать – 59%; исче рпать 36%, исчерпа ть – 64 . Можно заметить, что кодификация в 

данном случае могла бы  игнорировать данные о частотности новых акцентологических 

вариантов, если бы инновация противоречила какой-либо системной закономерности. Но 

это не так. Более того, указанные варианты, запрещаемые в подавляющем большинстве 

источников, можно найти в произведениях известных поэтов, и фиксируются они уже 

давно: по данным НКРЯ, для глагола баловать(ся), например,  указанные "новые" варианты 

употребляются с конца XVIII века, для глагола исчерпать – с начала ХХ века): 

    Нас время ба лует победами,  

    И вещи каждую минуту  

    Все сказочнее и неведомей  

    В зеленом зареве салюта. (Б.Л. Пастернак) 

 

    Я исчерпа л до дна тебя, земная слава! 

    И вот стою один, величьем упоен, 

    Я, вождь земных царей и царь – Ассаргадон. (В.Я. Брюсов) 

Некоторые авторы словарей в подобных случаях рассуждают удивительным образом. 

Так, И.Л. Резниченко в ситуациях, когда широко фиксируемые в узусе произношения 

противоречат традиционной норме, пишет, что хотя подобные варианты встречаются не 

только в обыденной речи, но и поэтов, все же это отступление от литературной нормы 

[Резниченко, 2019]. Никаких объяснений такому решению не приводится. Остается 

задаться вопросом, а каким же образом определяется автором кодификационная 

рекомендация? Берется «по  традиции» из ранее изданных словарей других авторов?  



Необходимо отметить, что попытки запретить новый вариант произношения на 

основании необходимости соблюдать традицию обречены на провал, что не раз было 

доказано за последнее столетие. 

2.3. распространенность варианта и статистика нормы       

В работах лингвистов, обсуждающих проблемы нормы, можно обнаружить резко 

противоположное отношение к возможности и необходимости использовать фактор 

распространенности варианта произношения при кодификации. 

Одни ученые считают, что именно регулярное употребление в звучащей речи 

образованных людей позволяет кодифицировать узуальный вариант произношения. 

«Главный и единственный авторитет в языке – это обычай, употребление» [Шахматов, 

1899, с. 30]. Л. Андерсен, который определяет норму как набор правил, возникающих в 

результате изучения употребления, пишет:  «Употребление и норма в основном идентичны, 

и норма может быть изучена путем изучения использования» [Andersen, 1996, с. 140, 142].  

О.А. Лаптева, которая рассматривает количественный материал как объективный: нормы 

возникают из коллективного языкового сознания, стабилизируются как следствие 

индивидуальной речи и, следовательно, все, что закрепляется в языке, является 

нормативным [Лаптева, 1990, с.  44–48].  

Одним из самых ярых сторонников применения статистических данных при 

установлении нормы является Л.К. Граудина: «Статистические показатели должны 

использоваться в качестве объективных выразителей употребительности, 

распространенности языковых единиц» [Граудина, 1980, с. 63]. Л.К. Граудина  считает, что 

для кодификации могут быть установлены строгие ограничения: если использование 

формы превышает  заранее определенный процент, то эта форма должна и может  быть 

кодифицирована как нормативная [Граудина, 1980, с. 70–71]. Однако существуют 

некоторые оговорки в отношении метода, основанного только на частотности того или 

иного языкового варианта,  – применение статистической процедуры при переходе от 

узуальных норм к кодифицированным должно сопровождаться дополнительными 

исследованиями и выявлением и иных, кроме статистических, аргументов принятия 

решения [Граудина, 1980, с. 68–69, 96]. В.Л. Воронцова [Воронцова, 1979, с. 224] также 

рассматривает статистику лишь как часть информации, которая должна приниматься во 

внимание кодификатором.  В.А. Ицкович не считает фактор распространенности 

достаточным условием для признания варианта годным для кодификации: использование 

или неиспользование является важным критерием для определения того, что является 

нормой, хотя не все, что широко используется, является нормой, но если что-то не 

используется, это не может быть нормой [Ицкович, 1970, с. 25].  

Многие авторы высказывали возражения против самой идеи использования фактора 

частотности употребления как критерия нормативности и противопоставляли понятие 

распространенности варианта норме как таковой. Так, например, С.М. Кузьмина резко 

отзывалась о применении  статистических методов при принятии решений о кодификации – 

«описательно-констатирующий, равнодушный подход при описании произносительной 

стороны литературного языка недостаточен и даже неуместен» [Кузьмина, 2010, с. 42]. В 

этом эмоционально-оценочном заключении напрочь отсутствует аргументация. Почему 

научно-объективная констатация факта употребления свидетельствует о равнодушном 

отношении к описанию языка?  

В достаточной степени скептически относился к использованию критерия 

распространенности вариантов произношения и М.В. Панов. Им была предложена 

иерархическая схема «веса» того или иного фактора при принятии кодификационного 

решения  [Панов, 2004, с. 478]. Согласно этой шкале, распространенность звукового 

варианта занимает лишь третье место из четырех, при этом условные индексы, 

символизирующие относительную силу, значимость разных критериев следующие:  

отвечает традиции – 20, соответствует объективным законам развития языка – 8, 

распространенность – 8, соответствует орфографии – 5.  М.В. Панов неоднократно говорил 



о том, что важнейшие основания для принятия решения о рекомендации варианта 

произношения – соответствие  культурно-историческим традициям и внутренним законам 

развития языка. Он замечал при этом: «Но они друг другу противоречат! Законы развития 

языка говорят о том, что в языке постоянно появляются <…> произносительные новшества. 

Однако литературный язык должен сохранять на протяжении многих поколений свое 

единство» [Панов, 1979, с. 203]. Продолжая это рассуждение, Панов указывал, что это 

противоречие снято (или смягчено) в самой жизни языка, так как устаревающие нормы 

используются системой для особых фонетических подсистем – на сцене, в радиопередачах 

и т.д. С этим объяснением невозможно согласиться. Тот факт, что уходящие нормы 

получают новую функциональную нагрузку, никак не позволяет примирить традиции и 

инновации. Решение о правильности-неправильности того или иного варианта 

произношения принимается в рамках основной системы, а не для частных подсистем, 

живущих по своим фонетическим законам.  

В отдельных случаях лингвисты начинают противопоставлять узуальную 

распространенность  и кодификацию. Так, А.Д. Шмелев пишет: «Однако в последнее время 

от некоторых лингвистов поступают предложения отказаться от ориентации на словари и 

справочники и считать, что в основе понятия нормы лежит статистика: норма – это то, как 

говорят или понимают языковые выражения большинство носителей языка.  При таком 

подходе словом «норма» обозначается то, что лингвисты обычно называют узусом, а в 

качестве замены термину «норма» используется понятие правильности» [Шмелев, 2014, с. 

217–218]. Как представляется, в этом высказывании произошла определенная подмена – 

лингвисты, предлагающие использовать объективные данные о распространенности 

конкретных вариантов в узусе образованных людей, не отрицают необходимости 

обращения к словарям, а предлагают использовать статистические данные при составлении 

этих самых словарей.  

В качестве примера действия фактора распространенности рассмотрим вопрос о месте 

ударения в личных формах глаголов на -ить. В современном русском языке существует 

тенденция перехода глаголов на -ить от акцентного типа b к акцентному типу c,  

происходит замена неподвижного ударения на окончании подвижным ударением. В связи с 

тем, что процесс замены неподвижного ударения на подвижное начался для разных слов в 

разное время и проходил с разной скоростью, анализируемый участок системы устроен 

крайне сложно, что проявляется в противоречивости лексикографических рекомендаций.  

Так, например, ОС как равноправные варианты предлагает воло чит и волочи т, 

горо дит и городи т, до ит и дои т;  неравноправные с пометой доп., то есть менее 

предпочтительные, но находящиеся в пределах нормы – новые варианты  вви нтит, все лит, 

ми рит, посе лит, поме стит; в других случаях с пометой доп. даются старые варианты – 

соли т; с пометой доп. устар. – бели т, дари т, дружи т; в некоторых случаях новые 

варианты снабжаются запретительными пометами, но разной степени строгости – с 

пометой не рек. новые варианты глу шит, заглу шит, мо рит, зво нит; с пометой неправ. – 

вклю чит. Каким образом авторы словаря принимают решение о том или ином нормативном 

статусе варианта, понимая, что происходящее у нас на глазах изменение места ударения в 

рассматриваемой группе слов отвечает закономерной языковой тенденции, а не является 

случайностью? С.К. Пожарицкая, обсуждая сложившуюся кодификационную практику, 

пишет: «На вопрос, почему говорить cо лит – это хорошо, ми рит – не вполне хорошо, 

зво нит – плохо, а вклю  чит – категорически нельзя, никакого аргументированного ответа не 

существует. Эти пометы даются только на основании интуиции эксперта» [Пожарицкая 

2004]. Действительно, аргументированного ответа не существует в логике авторов многих 

словарей. Но мог бы существовать, поскольку имеется такой инструмент получения 

информации как статистически представительное социолингвистическое обследование, 

которое позволяет зафиксировать, на каком именно этапе движения от неподвижного 

ударения к подвижному находится каждый конкретный глагол на -ить.  



Социолингвистика как самостоятельное направление русистики сформировалось у нас 

в стране в 60-е-70-е годы XX века, когда под руководством М.В. Панова была реализована 

масштабная программа сбора социолингвистической информации, результаты которой 

были воплощены в двух монографиях «Русский язык и советское общество» под ред. М.В. 

Панова и «Русский язык по данным массового обследования» под ред Л.П. Крысина. 

Социолингвистика изучает, «какие стороны языка обнаруживаются в его социальной 

жизни, в распределении его вариантов среди разных слоев населения. Социологическое 

исследование требует массового обследования» [Панов, 1979, с. 207]. Учеными, 

проводившими эту работу, была не только разработана методология подобных 

исследований, но и собран богатейший фактический материал, который мог бы послужить 

надежной опорой для кодификации языковых норм. Но этого не произошло  – для разных 

уровней языка, в том числе и для фонетики, во многих случаях был обнаружен серьезный 

разрыв между живыми нормами произношения и их кодификацией. Казалось бы, 

собранный представительный фактический материал о реализации узуальных норм должен 

был повлечь за собой корректировку многих словарных рекомендаций, но авторы словарей 

в большинстве случаев проигнорировали полученные группой под руководством М.В. 

Панова статистические данные.  

 Проиллюстрируем это несколькими конкретными примерами, хотя их можно было 

привести намного больше. 

Слова бухгалтер и бюстгалтер традиционно произносились со звуком  [ɣ] – 

бу[ɣ]а лтер, бюст[ɣ]а лтер. Произношение всего в нескольких знаменательных словах  

фрикативного [ɣ] в позиции перед гласным нарушало правила русского произношения и 

служило маркером заимствованного характера этих слов.  По данным 

социолингвистического обследования, проводившегося более полувека назад [РЯиСО, с. 

123], в речи старшего поколения фрикативный согласный был зафиксирован в 36  всех 

случаев, взрывной – в 64 ; в речи младшего поколения 34  и 66  соответственно. Но ни 

один орфоэпический словарь не отразил в качестве возможного варианта новое 

произношение с взрывным звуком, несмотря на то, что так произносили две трети 

респондентов. Почему? Может, эта инновация  противоречила  какой-нибудь внутренней 

тенденции звукового строя русского языка? Наоборот – естественный процесс русификации 

привел к замене «чужой» для русского литературного языка фонемы < ɣ > на русскую <г>, 

фонетическая «странность» заменяется на привычную реализацию. В настоящее время, по 

данным представительных обследований звучащей речи людей, чьей орфоэпической 

компетенции можно доверять, выяснено, что 66  респондентов произносят  бу[г]а лтер  и 

96%  – бюст[г]а лтер cо взрывным согласным звуком, а не со щелевым. Но в современных 

словарях, хотя бы в некоторых из них,  этот факт признается по отношению к слову 

бюстгалтер и по-прежнему игнорируется для слова бухгалтер.  

В вопросниках по произношению в рамках социолингвистических исследований 60-х 

годов проверялась соотношение звуков [ш:‘] и [ш‘ч‘] в позиции внутри морфемы и на 

стыке морфем.  Для позиции стыка морфем было зафиксировано для трех возрастных групп 

сосуществование этих вариантов,  при этом в младшей группе респондентов явно 

преобладал вариант [ш‘ч‘], например, в слове расчищать это сочетание было 

зафиксировано у представителей старшей и средней возрастной группы в 58  и в 73  у 

младшей. Казалось бы, что указанная частотность звуков должна вызвать у кодификаторов 

потребность отразить наличие в данном случае произносительных вариантов. Но этого не 

произошло. Авторы ОС  для всех слов с подобной структурой разрешают только один 

вариант – бе[ш‘ч‘]елове чный, ра[ш‘ч‘]ища ть и. т.д. Почему не принят во внимание факт 

широкого распространения и варианта [ш:‘]? Потому, что в основу принятия 

кодификационного решения положена теоретическая идея о противопоставлении 

реализации внутри морфемы и на их границах, что позволило бы маркировать морфемные 

швы (и[ш:‘]у ,  но ра[ш‘ч‘] сти ть). То, что узуальные нормы явно не поддерживали это 

распределение, не смущало лингвистов. В более поздних социолингвистических 



исследованиях [Каленчук, 1993]  было продемонстрировано дальнейшее вытеснение 

варианта [ш‘ч‘] вариантом [ш:‘] (а не наоборот, как считал М.В. Панов), что позволило 

внести коррективы в произносительные рекомендации. Например, ра[ш#‘]]и стить и 

допуст. ра[ш‘ч‘]и стить [БОС, 2012, с. 686]. Этот фонетический сюжет позволяет 

продемонстрировать, как именно узуальные нормы определяют (и должны определять) 

нормы кодификационные.  

2.4. общественное одобрение и признание социумом варианта нормативным 

В современной общественной и языковой ситуации в процессе перехода от узуальных 

норм к кодифицированным приходится учитывать некоторые факторы, которые не были 

значимыми на предыдущих этапах. Так, можно привести ряд примеров, в которых какой-

либо новый вариант произношения широко распространен, полностью соответствует 

внутренней языковой тенденции, а общество этот вариант отвергает: «…решающее 

значение в этом случае имеют не столько рекомендации специалистов – авторов словарей, 

сколько реакция социума – негативное отношение к одному из вариантов. А реакции 

членов социума характеризуются тем, что некоторые нарушения нормативности не 

замечаются вовсе, а те, которые фиксируются, вызывают обычно преувеличенно бурную 

отрицательную реакцию» [Пожарицкая, 2004].  

Примером такого рода «неадекватной» реакции общественного мнения является 

вопрос о месте ударения в формах глагола звонить, которым многие приписывают роль 

«лакмусовой бумажки» при определении степени владения культурой речи. При этом одни 

глаголы на -ить уже завершили процесс акцентологического изменения (вари ть, кати ть, 

привози ть), в других процесс далек от завершения, что проявляется в сосуществовании 

акцентных дублетов, между которыми могут быть как равноправные, так  и 

неравноправные отношения (см. выше пункт 4.3). Но внимание общества искусственно 

сфокусировано на месте ударения только в глаголе звонить. При этом оказывается, что 

«борьба за правильное литературное произношение часто превращается в попытки 

затормозить этот процесс, и изредка это удается: так, например, ударение на основе в 

личных формах глагола звонить (звóнишь, звóнит, звóним, звóните, звóнят)» в настоящее 

время благодаря усилиям радетелей чистоты русского языка приобрело одиозный характер 

как показатель неинтеллигентности, плохого владения русским языком» [Пожарицкая, 

2004].  

Думается, что в подобных случаях при условии широкого распространения нового 

варианта и его соответствия тенденциям языкового развития   кодификатор должен 

игнорировать искусственно сформированное мнение социума, пользуясь возможностью 

влиять через словари на это мнение.      

Как представляется, выявленные в звучащей речи образованных людей при 

проведении представительных и системных социолингвистических исследований  варианты 

произношения должны быть обязательно учтены при выработке произносительных 

рекомендаций. «Нормативные рекомендации в словарях должны опираться на реальную 

речевую практику образованных людей, а не на представления авторов о том, что 

правильно и что неправильно в звучащей речи» [Каленчук, 2015, с. 269]. И единственный 

аргумент, препятствующий приданию узуальному варианту статуса  кодифицированного, – 

нарушение внутриязыковых законов.  Все остальные критерии – культурно-историческая 

традиция, авторитетность «экспертов», речевые навыки и языковой вкус автора словаря и 

др. имеют вторичный характер.  
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НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ АКЦЕНТУАЦИИ НЕПРОИЗВОДНЫХ 

ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА С ОСНОВОЙ НА -а 

(-я) 

Аннотация: Одним из подвижных звеньев в области именного ударения является 

акцентуация непроизводных имен существительных ж. р. с основой на -а (-я). Известно, что 

в процессе развития литературного языка место ударения при формообразовании в этих 

лексемах постепенно менялось; в частности, в них фиксируется переход в подпарадигме 

мн. ч. от флексионного ударения к корневому, в результате чего формируется 

дополнительное противопоставление числовых подпарадигм. Направление таких 

изменений связано с тенденцией грамматикализации, отмеченной В. Н. Сидоровым: 

существительные ед. ч. и мн. ч. стремятся к противопоставлению по акцентному признаку 

(старые акцентные парадигмы объединяются, а ударение в них унифицируется в ед. ч. и 

мн. ч.).  

Для выяснения особенностей современных акцентных процессов и уточнения 

орфоэпических рекомендаций был проведен эксперимент; результаты которого, с одной 

стороны, подтвердили тенденцию, отмеченную В Н. Сидоровым, а с другой стороны, 

продемонстрировали наличие имен, не следующих этой тенденции и сохраняющих старое 

ударение (напр., сто рону и сторону , и збу и избу  сохраняют акцентные колебания 

предыдущего орфоэпического среза); а также словоформ, ударение в которых меняется в 

разрез с намеченным направлением (ср.: формы сноха ми, сторона м, которые предпочли 

респонденты в младшей группе испытуемых в 90  и 100  случаев соответственно, что 

прямо противоречит рекомендациям современных орфоэпических словарей, а также 

вступает в противоречие с действием тенденции грамматикализации). Динамика 

акцентуации не всегда адекватно отражена в современных орфоэпических словарях: 

результаты эксперимента наглядно демонстрируют, что для ряда имен кодификационные 

решения должны быть скорректированы; при этом очевидно, что пристального внимания 

требует не класс слов в целом, но каждое отдельное слово (а порой даже словоформа). 

(Библиогр. 21 назв.) 

Ключевые слова: варианты акцентуации, тенденция грамматикализации, имена 

существительные женского рода, числовые подпарадигмы, орфоэпия, орфоэпический 

эксперимент 
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Moscow) 

 

SOME ACCENTUATION OPTIONS FOR NON-DERIVATIVE FEMENINE NAMES 

WITH STEM ENDING WITH -а (-ya) 

 

Abstract: One of the unstable links in the field of nominal stress is accentuation of non-derivative 

feminine nouns with a stem ending with -а (-ya). 

It is well-known that during the development of the literary language, the place of stress in these 

lexemes gradually changed. In particular, there is a transition in subparadigm of the plural from 

flexion stress to root stress, as a result of which an additional opposition of numerical 

subparadigms is formed. Such changes are associated with the tendency of grammaticalization, 



marked by V. N. Sidorov: singular and plural nouns strive for opposition on the basis of accent 

(old accent paradigms unite, and the stress in them is unified in singular and plural forms). 

To clarify the features of modern accent processes and clarify orthoepic recommendations we 

conducted an experiment. The results of the experiment, on the one hand, confirmed the tendency 

noted by V.N. Sidorov, and on the other hand, have shown nouns that do not follow this pattern 

and keep the old stress, as well as word forms, the stress in which changes differently. 

Accentuation dynamics are not always adequately reflected in modern spelling dictionaries: the 

results of the experiment clearly demonstrate that for a number of names, codification decisions 

should be adjusted. It is obvious that it is not the class of words that requires close attention, but 

each individual word (and sometimes even a word form). (Refs 21.) 

Keywords: variants of accentuation, grammaticalization tendency, feminine nouns, numerical 

subparadigms, orthoepy, orthoepic experiment 

 

0.Введение 

 

В области именного ударения в русском языке одним из подвижных звеньев 

традиционно считается акцентуация непроизводных имен существительных ж. р. с основой 

на -а (-я) типа полоса , сестра  и подобн., исторически отнесенных к так называемому 

окситонированному классу (т. е. классу имен, имеющему во всех формах 

словоизменительной парадигмы ед. и мн. ч. ударение на окончании) [Колесов 1972; 

Хазагеров 1973; Воронцова 1979]. Известно, что в процессе развития литературного языка 

место ударения при формообразовании в этих лексемах постепенно менялось; в частности, 

вот уже на протяжении двух столетий исследователи последовательно фиксируют в ряде 

слов данного акцентного типа в подпарадигме мн. ч. переход от флексионного ударения к 

корневому, в результате чего формируется дополнительное противопоставление числовых 

подпарадигм. Чем же вызваны подобные сдвиги ударения в рамках одной 

словоизменительной парадигмы? Ведь известно, что «схема ударения и место ударения 

внутри основы в принципе являются <…> особыми словарными характеристиками 

отдельного слова, невыводимыми, с формальной точки зрения, из каких-либо иных его 

характеристик» [Зализняк 1985: 22]. 

Первоначально причины акцентных изменений связывались с взаимодействием 

литературного языка с севернорусскими и южнорусскими диалектами, а также с влиянием 

церковно-книжного произношения [Булаховский 1958], однако впоследствии стало 

очевидно, что определяют характер акцентологических изменений не внешние влияния 

(такие, к примеру, как влияния народных говоров), а системные отношения внутри класса 

имен [Воронцова 1979: 8–9]. 

По мнению большинства современных исследователей, главным критерием, 

регулирующим варьирование в акцентных парадигмах (АП)
12

 при формообразовании, 

следует признать морфологический фактор. Направление таких изменений внутри 

именного склонения обычно связывают с тенденцией, отмеченной В. Н. Сидоровым: 

существительные ед. ч. и мн. ч. стремятся к противопоставлению по акцентному признаку 

                                                           
12 В современной науке существует несколько подходов к описанию акцентных парадигм слов данного класса: к примеру, согласно В. В. 
Колесову, в древнерусском языке имена а-основ делились на три АП: баритонированную (с ударением на основе), окситонированную (с 

ударением на флексии) и подвижную (а, b, c). В подвижную АП исторически объединялись все формы одного слова с любым типом 

разноместного ударения [Иллич-Свитыч 1963; Колесов 1972; Хазагеров 1973; Воронцова 1979], однако с течением времени 
характеристики детализировались. Ряд современных исследователей пользуется более детальной классификацией А. А. Зализняка 

[Зализняк 2002] (первое издание в 1967 г.), где: а – ударение на основе (что совпадает с баритонированным типом в терминологии 

В. В. Колесова), b – ударение на флексии (совпадает с окситонированным типом), а далее следуют формы, в разные моменты целиком 
или частично объединенные в подвижную АП: c – подвижное ударение, ед. ч. на основе, мн. ч на флексии; d – в ед. ч. ударение на 

флексии, во мн. ч. на основе, d1 – то же, что d, но в ед. ч. В. п. (напр., во ду) ударение на основе, и проч. Возможность использования 

данной классификации, выработанной для исторического описания, и для описания синхронного среза, показана в [Воронцова 1979: 11]. 
Очевидно, что старая и новая схема в описании подвижных типов не совпадают (или совпадают частично), что создает некоторые 

трудности при попытках сравнительной интерпретации. В рамках настоящего исследования будет также использована классификация, 

разработанная Л. Л. Касаткиным и реализованная наиболее последовательно в теоретической части «Большого орфоэпического словаря 
русского языка» [Касаткин (ред.) 2018], согласно которой у существительных «неподвижное ударение на основе обозначается буквой А, 

неподвижное ударение на окончании – буквой В, подвижное ударение – буквой С, а место ударения указывается отдельно для форм 

единственного и форм множественного числа» [Касаткин 2006: 69]. 



(старые акцентные парадигмы объединяются, а ударение в них унифицируется в ед. ч. и 

мн. ч.). Стремление к колонному
13

 ударению внутри подпарадигмы одного числа 

обусловлено действием закона аналогии. Так, в исследовании Н. Н. Дурново отмечалось, 

что стремление к аналогии в грамматическом смысле предполагает аналогию в рамках 

лишь одного числа, а сами по себе числа могут не только не совпадать, но и 

противопоставляться: «зависимость… вовсе не направлена на сближение форм ед. и 

мн. числа, а, как раз наоборот, на полную дифференциацию этих двух чисел» [Дурново 

1971: 93, 95]. Ср. также: «Уже в древнерусский период начинаются частные акцентные 

перестройки аналогического характера <…> Выравнивание происходит в рамках 

морфологической парадигмы (или одной из субпарадигм) отдельного слова; оно состоит в 

достижении колонного ударения в данной совокупности словоформ» [Зализняк 1985: 181]. 

Таким образом, в результате единонаправленных тенденций (грамматикализации и 

аналогического перестроения) грамматическое противопоставление форм ед. и мн. ч. 

существительных получает дополнительную поддержку в акцентуации.  

 

1. Историческая справка 

 

Формирование «нового типа подвижности» (c акцентологическим 

противопоставлением всех форм субпарадигм ед. и мн. ч. существительных на -а (-я)) 

происходит как «преимущественно взаимодействие старой подвижной (тип вода , во ду, 

во ды, во дам) и старой окситонированной (сестра , сестру , сестры , сестра м) с основным 

содержанием: формирование на основе этих двух парадигм новой АП, представляющей 

новый тип подвижности: ударение на флексии во всех формах ед. числа и ударение на 

корне во всех типах мн. числа (сестра , сестру  – сѐстры, сѐстрам)» [Воронцова 1979: 19]. 

Хронологически этот процесс обычно относят к середине XIX в. (он не отражен в 

«Грамматике» А. Х. Востокова [Востоков 1831], но описан Я. К. Гротом [Грот 1899]) 

[Колесов 1972: 70]. 

Среди трех старых акцентных типов (баритонированной, окситонированной и 

подвижной АП) наиболее активно формирование оппозиции ед. и мн. ч. происходит в 

окситонированной АП, стремящейся к объединению с исконно подвижными именами: «К 

настоящему времени <т. е. к середине XX в. – ОА> у всех имен старого славянского 

окситонного класса ударение оказалось преобразованным: от окситонии они в полном 

своем составе перешли (или переходят) к новой подвижности, перегнав по результатам 

акцентной перестройки группу подвижно-ударяемых имен (последние представляют 

больше традиционных отклонений от нового типа подвижности)» [Воронцова 1979: 19]. 

Наименее интенсивно изменения протекают в рамках старой баритонированной АП, но 

постепенно и имена с ударением на основе также встраиваются в действие общей 

тенденции [Колесов 1972: 67]. 

Однако результаты наблюдений последнего времени указывают на существование 

лексем, не следующих этой тенденции и сохраняющих старое ударение. Имеются также и 

словоформы, ударение в которых меняется в разрез с намеченным направлением.  

Причины отклонения от общей тенденции к противопоставлению форм ед. и мн. ч. 

могут быть различны. По мнению В. В. Колесова, изменения в акцентуации тех или иных 

слов нельзя объяснить с помощью каких-либо универсальных причин: «На каждом этапе 

изменение определяется основными потребностями конкретной системы, причем 

фонетические причины преобразования ограничиваются праславянской эпохой, а 

стилистические свойственны только литературному языку» [Колесов 1969: 30]. По мысли 

В. Л. Воронцовой, «Тенденция грамматикализации, о действии которой свидетельствуют 

многочисленные примеры изменения ударения в процессе развития литературного языка, 

не является, однако, всеобъемлющей. Это связано с влиянием различных факторов 
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 «Колонным ударением в группе словоформ (например, в парадигме) называется ударение на одном и том 

же слоге по счету от начала» [Зализняк 1985: 9]. 



системного характера и характера узуального» [Воронцова 1979: 25]. Ср. также: «Следует 

учитывать, однако, что, в отличие от собственно фонетических процессов, аналогические 

перестройки почти никогда не бывают абсолютно последовательными. Отдельные слова из 

перестраивающейся группы могут сохранять старое ударение дольше прочих или даже 

вообще не подвергнуться перестройке» [Зализняк 1985: 182]. Очевидно, некоторые 

различия в протекании процесса могли быть связаны и с неодинаковыми начальными 

условиями: к примеру, окситония некоторых имен не была тотальной – из указанной 

парадигмы исконно выпадали формы Им.-Вин. п. мн. ч, имевшие ударение на корне (ср. 

жена , жена х, но: же ны) [Воронцова 1979: 48]
14
. По-разному переживали трансформацию 

исконные (общеславянские) слова и заимствования лексика. Заимствованные слова (в 

основном тюркизмы и церковнославянизмы) [Колесов 1972: 36–37, Воронцова 1979: 49], к 

примеру, попадая на новую почву, переживают период «акцентного безразличия» (напр., 

тю рьма ), но в конечном счете их в той же мере, что и слова исконные, захватывает 

тенденция к грамматикализации.  

 

2. Динамика в акцентуации 

 

Изменения в акцентуации имен существительных на -а (-я) (формирование «новой 

подвижности») происходят неоднородно и состоят из нескольких этапов, на каждом из 

которых все больше форм в подпарадигмах ед. и мн. ч. прямо или косвенно вовлекаются в 

акцентное противопоставление [Колесов 1972: 68–69; Воронцова 1979: 32–33]. Важными 

отправными точками для изучения таких колебаний считаются:  

1) динамика форм И.-В. мн. числа (в период с XVIII по нач. XX вв. старое 

флексионное ударение у подавляющего большинства лексем оказалось преобразованным в 

корневое почти полностью);  

2) динамика форм косв. падежей (Д. п., Т. п. и П. п.) мн. числа (здесь резкий сдвиг к 

корневому ударению также происходит в нач. XX в., хотя сам характер этого сдвига не 

такой всеобъемлющий, как в формах И.-В. мн.);  

3) динамика форм В. п. ед. числа (некоторые лексемы старого окситонированного 

класса в течение XVIII–XIX вв. испытывали колебания именно на этом участке системы, 

получая корневое ударение; в ряде случаев такие колебания наблюдаются и сейчас) 

[Воронцова 1979: 49–59].  

Первый пункт списка обычно предшествует двум последующим; второй и третий 

пункты хронологически могут совпадать, а могут и следовать один за другим. 

При этом движение даже внутри исконно окситонированной АП (самой динамичной в 

плане следования тенденции Сидорова) выглядит настолько неоднородным, что 

индивидуального орфоэпического подхода требует буквально каждая лексема. Так, 

сравнивая рекомендации II половины XX в. с нынешним узусом носителей литературного 

языка, можно отчетливо проследить, что даже те формы, что имели сходные рекомендации 

в нормативных источниках, в настоящий момент трансформировались неодинаково, в 

частности, многие имена полностью перешли к новой подвижности и даже перестали 

фиксироваться орфоэпическими словарями (к примеру, слово беда отсутствует в БОС 

[Касаткин (ред.) 2018], что свидетельствует о завершении процесса грамматикализации – во 

всех формах ед. ч. установилось ударение на флексии, во мн. ч. – на основе
15
), а другие 

вышли на новую ступень динамического процесса.  

Стоит отметить, что некоторые современные источники при обсуждении отдельных 

лексем могут содержать либо неодинаковые рекомендации. либо излагать точку зрения, 

                                                           
14

 Представляется, что колебания в этой форме могут быть расценены и иначе, а именно как трансформация окситонированной 
парадигмы (В) в подвижную (С). 
15 Ср. в XIX в. во мн. ч. ударение на флексии: Будь в этот год — беда м помеха, // А на добро — попутный ветр (П. А. Вяземский); Да, 

правда, не свои беды  — для вас забавы (А. С. Грибоедов).  



актуальную для фиксации орфоэпического среза на предыдущем словарном этапе
16
, к 

примеру: В. Л. Воронцова отмечает (на материале поэтических текстов), что колебания 

ударения в В. п. ед. ч. в формах ре ку – реку  претерпели значительные изменения: от 

преобладающего в XVIII в. варианта реку  норма постепенно сдвигается к варианту ре ку, и в 

середине XX в. распределение вариантов уже равноправно. Очевидно, это распределение 

было справедливо и для живой речи: в аудиозаписи воспоминаний Р. И. Аванесова 

(записанной в 1969 г.) встречаются оба эти произнесения, причем рассуждения о том, какой 

из них предпочтителен, присутствуют в том же тексте в виде автокоррекции (Р. И. говорит: 

«в реку , или в ре ку, лучше сказать» [Антонова, Савинов (ред.) 2009: 17]). Примечательно, 

что эта рекомендация до настоящего времени фиксируется орфоэпическими словарями без 

изменений – варианты ре ку – реку  даются как равноправные и в Орфоэпическом словаре 

под ред. Р. И. Аванесова [Аванесов (ред.) 1983], и в новейшей версии этого словаря 

[Еськова (ред.) 2015], а в БОС вариант реку  дается с мягкой пометой допуст. [Касаткин 

(ред.) 2018], хотя совершенно очевидно, что в настоящее время в литературном языке 

вариант реку  значительно уступает в частотности своему конкуренту ре ку. Любопытно, что 

А. А. Зализняк (ссылаясь на данные академической грамматики) считает варианты ре ку и 

реку  противопоставленными по стилистическому признаку (первый – книжный, второй – 

разговорно-нейтральный) [Зализняк 2002: 166], однако для современного языка это уже не 

соответствует действительности (вариант ре ку не имеет книжной окраски). 

Примечательно, что движение в сторону новой подвижности иногда идет совершенно 

стремительными темпами. В. Л. Воронцова указывает на ряд лексем, не получивших во 

мн. ч. корневого ударения и сохранивших старое на флексии. Так, по мысли Воронцовой 

форма про стыни (или даже просты ни) не поддержана литературной нормой. [Воронцова 

1979: 59]. Однако спустя всего несколько лет ОС нормирует форму И. п. мн. ч. с ударением 

на основе про стыни как единственно возможную [Аванесов (ред.) 1983], ту же 

рекомендацию повторяют и современные словари [Еськова (ред.) 2015; Касаткин (ред.) 

2018]. 

Исследования последнего времени также фиксируют значительные колебания в 

акцентуации имен существительных на -а (-я), см., в частности, описание этого участка 

системы в «Большом орфоэпическом словаре русского языка» (БОС) [Касаткин (ред.) 2018: 

1015–1016]. Эти данные находятся в полном соответствии с тезисом А. А. Зализняка, 

согласно которому подобные колебания «отражают давно начавшийся и еще не 

завершенный процесс изменения ударения в словах на а , я , который можно описать как 

стремление к максимальному акцентному противопоставлению чисел <…> (флексионное 

ударение во всем ед. ч., наосновное ударение во всем мн. ч.» [Зализняк 2002: 166] 

 

3. Описание эксперимента 

 

Для выяснения основных особенностей современных акцентных процессов и 

уточнения орфоэпических рекомендаций был проведѐн эксперимент, включающий 

существительные женского рода на -а (-я). В эксперименте участвовали 120 

респондентов-москвичей во втором или третьем поколении. Испытуемым предлагалось 

прочитать некоторые тексты большого объема (в контекст которых были включены 

интересующие нас слова, замаскированные таким образом, чтобы не привлекать к себе 

пристального внимания информантов). Всего в контексты были включены 40 словоформ с 

возможными вариантами ударения. Словоформы отбирались, с одной стороны, по 

основным современным орфоэпическим словарям, с другой стороны, на основании 

наблюдений над теми ситуациями спонтанных произнесений, когда в живой речи 

фиксировались отступления от акцентуации, заявленной в словарях в качестве 

нормативной (при этом были отобраны как слова, относящиеся к исконной лексике, так и 
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 Здесь необходимо учитывать, что словарь [Еськова (ред.) 2015], являющийся доработанной и актуализированной версией 
орфоэпического словаря [Аванесов (ред.) 1983], в данном аспекте зачастую буквально повторяет рекомендации своего предшественника. 



заимствования, в том числе поздние). Информанты, как это принято в современной 

орфоэпической и социолингвистической практике, были разделены на три группы по 

возрастному критерию: старшую, среднюю и младшую. Полученные результаты для 

сравнения приводятся в параллели с некоторыми современными источниками: «Большой 

орфоэпический словарь русского языка» (БОС) [Касаткин (ред.) 2018], «Орфоэпический 

словарь русского языка» (ОС) [Аванесов (ред.) 1983], в ряде случаев учитывается 

информация из «Орфоэпического словаря русского языка» под ред. Н. А. Еськовой 

[Еськова (ред.) 2015] и ее книги «Нормы русского литературного языка XVIII–XIX веков» 

[Еськова, 2008]; при необходимости для анализа привлекались данные поэтического 

подкорпуса Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru). 

Обработка результатов эксперимента продемонстрировала, что движение внутри 

каждой из старых АП носит неоднородный характер: в некоторых лексемах действительно 

наблюдается выравнивание ударения в подпарадигмах единственного и множественного 

числа (и противопоставление их друг другу – в соответствии с тенденцией В. Н. Сидорова, 

тенденцией грамматикализации), с другой стороны, в некоторых случаях наблюдается 

движение в противоположном направлении, когда в определенных формах 

существительных «старое» ударение оказывается более устойчивым или даже вторично 

устойчивым – иногда, казалось бы, устаревшие орфоэпические варианты, противоречащие 

рекомендациям современных нормативных источников, внезапно с высокой частотностью 

возникают в речи информантов младшего поколения.  

Несмотря на то, что в эксперименте принимали участие три группы испытуемых, 

результаты исследования были сгруппированы в основном с опорой на показатели 

младшей группы (хотя известно, что не всегда в перспективе именно младшая норма 

выбирается носителями языка в качестве предпочтительной). Главными факторами, в 

соответствии с которыми принималось кодификационное решение, были 1) соответствие 

орфоэпического факта внутреннему языковому закону или тенденции и 2) 

распространенность варианта в речи образованных людей [Каленчук 2016; Каленчук, 

Савинов, Скачедубова 2017: 10].  

 

4. Результаты эксперимента 

 

Анализ выявил следующие группы примеров: 

1. лексемы, в которых в подпарадигме мн. ч. осуществляется переход в 

косвенных падежах от схемы С
17

 (в исконно подвижной) или схемы В 

(в исконно окситонированной
18
) к схеме А, – или где налицо тенденция 

к осуществлению такого перехода, см. табл. 1; в этой группе примеров 

тенденция Сидорова (противопоставление подпарадигм ед. и мн. ч.) 

реализована наиболее последовательно.  

Пример: в косв. падежах мн. ч. лексемы борода  современные орфоэпические словари 

не рекомендуют корневое ударение (! не рек. бо род, бо родам), однако в эксперименте 

в младшей группе испытуемых вариант бо родами предпочли 70  респондентов. 

 

2. лексемы, в которых формы В. п. ед. ч. преимущественно не имеют 

ударения на основе (причем для лексем исконно подвижной и 

окситонированной АП это зачастую означает выравнивание 

подпарадигмы ед. ч. с флективным ударением (В) в тот момент, когда 

в подпарадигме мн. ч. ударение уже полностью перешло на основу (А), 

что обычно означает завершение противопоставления подпарадигм ед. 

и мн. ч. в рамках тенденции грамматикализации), см. табл. 2. 

                                                           
17 А – корневое ударение в подпарадигме ед. или мн. ч., В – флексионное ударение в подпарадигме ед. или мн. ч., С – подвижное 

ударение в подпарадигме ед. или мн. ч. [Касаткин (ред.) 2018]. 
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 Вероятно, полной окситонии не было, выпадали формы И.-В. мн. ч., см. [Воронцова 1979: 59]. 



Пример: в форме В. п. ед. ч. траву  по результатам эксперимента абсолютное большинство 

респондентов выбрали вариант с флексионным ударением (что соответствует и 

рекомендациям орфоэпических словарей, в которых вариант тра ву совершенно 

обоснованно маркируется запретительными пометами). В настоящий момент для лексемы 

трава новая подвижность может быть признана сформированной, и налицо схема ВА.  
 

3. примеры, где в формах В. п. ед. ч. (в исконно подвижной АП, где движение 

в сторону окончательного противопоставления подпарадигм ед. и мн. ч. 

должно было бы идти более стремительно) сохраняются колебания в 

ударении на основе и на флексии, см. табл. 3. 

Пример: в В. п. ед. ч. лексемы коса ‗заплетенные волосы‘ орфоэпические словари 

рекомендуют в качестве основного варианта ко су и в качестве допустимого – косу . 

Результаты эксперимента подтвердили, что колебания в произношении у этих вариантов 

сохраняются и сегодня, и варианты эти практически равноправны. Поддержка варианта 

ко су в языке поэзии и во фразеологии, а также наличие омонима препятствует завершению 

установления флексионного ударения во всей подпарадигме ед. ч., и это замедляет действие 

тенденции грамматикализации. 
 

4. Лексемы, в которых, в подпарадигме мн. ч. в косвенных падежах (Д. п., 

Т. п., П. п.) не происходит перехода от схемы В (С) к схеме А (или где 

темпы этого перехода неочевидны, см. табл. 4. 

Пример: в Д. п. мн. ч. лексемы сторона результаты эксперимента демонстрируют выбор в 

100  случаев флексионного ударения во всех трех группах информантов в форме 

сторона м, что прямо противоречит рекомендациям орфоэпических словарей. Такой 

результат свидетельствует, что процесс установления колонного ударения на корне (А) в 

подпарадигме мн. ч. далек от завершения, вопреки действию тенденции 

грамматикализации. 
 

5. Формы с колебаниями ударения в И. п. ед. ч. на основе/на флексии в 

поздних заимствованиях. Принято считать, что для поздних заимствований 

на начальном этапе освоения отмечается акцентное безразличие [Воронцова 

1979: 54], которое с течением времени склоняется в пользу варианта с 

ударением на флексии (ср. арба , пиала , серьга ), и это является первым 

шагом в направлении следования тенденции грамматикализации. 

Результаты эксперимента демонстрируют, что в обязательном порядке этого 

не происходит, см. табл. 5.  

Пример: в младшей группе 100  респондентов отдали предпочтение варианту с ударением 

на основе – пиа ла (примечательно, что данный вариант не зафиксирован орфоэпическими 

словарями; представляется, что он должен быть добавлен в рекомендации по крайней мере 

с пометой и допуст.). 

 

Таблица 1. Формы косвенных падежей (Д. п., Т. п., П. п.) мн. ч. с переходом ударения на 

основу (в исконно подвижной и окситонированной АП). 
 

И.п. ед.ч. 

(исконный тип 

ударения) 

ОС [Аванесов 

(ред.) 1983] БОС 

[Касаткин (ред.) 2018] 

Словоформа в 

эксперименте 

Ст. 

группа 

Ср. 

группа 

Мл. 

группа 

борода 

ист.: подвижная АП 

борода , -ы , вин. 

бо роду, мн. 

бо роды, 

боро д, бород а м ! 

не рек. бо род, 

БОРОДА , бороды , 

бо роду, мн. бо роды, 

боро д, бород а м (! не рек. 

бо род, бо родам). 

бо родами 

борода ми 

20% 

80% 

20% 

80% 

70% 

30% 



бо родам. 

Примечание: В поэтическом корпусе [НКРЯ] встречаются примеры только с ударением на флексии. Очевидно, долгое 

время колебаний не было вообще. В ОС и в БОС (идентичн. рекомендации) в косв. падежах мн. ч. запретит помета на 

ударении на основе – однако в младшей группе респондентов результат прямо противоположный. Налицо движение к 

колонному корневому ударению во мн. ч. в соответствии с тенденцией Сидорова. 

блоха 

ист.: подвижная АП 

блоха , -и , вин. -у , 

мн. бло хи, блох, 

бло хам и блоха м 

БЛОХА  , блохи , мн. 

бло хи, бло хам и блоха м. 

бло хах 

блоха х 

100% 100% 80% 

20% 

доска 

ист.: подвижная АП 

 

доска , -и , вин. 

до ску ш и доп. 

доску , мн. до ски, 

досо к и доп. до сок, 

доска м и до скам   

свой в до ску; 

пья ный в до ску; 

бей в доску , 

разгоня й тоску  

(старинная 

поговорка) 

ДОСКА  , доски´, до ску и 

допуст. доску , мн. 

до ски, досо к и допуст. 

до сок, доска м и допуст. 

до скам ◆ свой в до ску 

до сками 

доска ми 

100% 90% 

10% 

100% 

Примечание: Вероятно, для этой лексемы должна быть уточнена рекомендации для подпарадигмы мн. ч. (очевидно, что не 

только для формы до сками, не включенной в орфоэпические словари, но и для форм до сок, до скам именно варианты с 

наосновным ударением должны быть выбраны как предпочтительные (а варианты досо к, доска м признаны лишь 

допустимыми). Ср. архаичное звучание строк (этот пример использован Н. А. Еськовой): Под лесом нощию сосновым, // 
При блеске бледныя луны, // Топóча по доска м гробо вым, // Буди сон мертвой тишины (Г. Р. Державин, Цыганская пляска, 

1805) [Еськова 2008]. 

В эксперименте участвовала та же лексема в форме ед. ч. В. п. – и предпочтение также было отдано варианту с ударением 

на основе (до ску) в двух группах (младшей и старшей) с огромным преимуществом, а в средней примеры разделились 

поровну. Это говорит о вступлении слова в этап колебаний в форме подпарадигмы ед. ч. В. п. [Воронцова 1979: 49–59], 

что является шагом на пути к формированию новой подвижности. 

среда 

ист.: подвижная АП 

 

среда1, -ы , вин. -у , 

мн. сре ды, сред, 

сре дам 

■ Окружение  

 

среда2, -ы , вин. 

сре ду, в, на сре ду, 

но 

о среде , мн. сре ды, 

сред, сре дам и 

среда м ■ День 

недели 

СРЕДА 1, среды , среду , 

мн. сре ды, сре дам 

■ Окружение  

 

СРЕДА 2, среды , сре ду, в, 

на сре ду, но 

о среде´, мн. сре ды, 

сре дам и среда м ■ День 

недели  

по сре дам 

по среда м 

90% 

10% 

90% 

10% 

50% 

50% 

Примечание: Казалось бы, переход к наосновному ударению в подпарадигме мн. ч. должен был завершиться, но этого не 

происходит в младшей группе респондентов – вероятно, это связано со стремлением информантов развести омонимичные 

значения. 

Возможно также, что новый незакономерный вариант появился из-за рекомендаций словарей, т. к. слово попало в списки 

ЕГЭ (см. в том числе [Штудинер 2009]). 

строка 

ист.: подвижная АП 

 

строка , -и , вин. -у , 

мн. стро ки, строк, 

строка м и доп. 

стро кам ◊ не вся кое 

лы ко в стро ку 

- со стро ками 

со строка ми 

80% 

20% 

90% 

10% 

70% 

30% 

 

 

полоса 

ист.: подвижная АП 

 

полоса , -ы , вин. 

по лосу и полосу , 

мн. 

по лосы, поло с 

полоса м 

! не рек. мн.. по лос, 

по лосам. 

ПОЛОСА  , полосы , 

по лосу и полосу , мн. 

по лосы, поло с (! неправ. 

по лос), полоса м 

(! не рек. по лосам). 

по лосах 

полоса х 

60% 

40% 

80% 

20% 

80% 

20% 

Примечание: Фактически результаты эксперимента противоречат рекомендациям БОС и ОС –вариант по лосах показал 

себя в эксперименте как более предпочтительный, а вариант по лосам (наряду с рекомендованным полоса м) 

представляется по крайней мере допустимым. 



волна 

ист.: подвижная АП 

 

волна , -ы , вин. -у , 

мн. во лны, волн, 

волна м и. во лнам ■ 

Движение 

воды. 

волна , -ы  и доп. 

во лна, -ы ■ 

Шерсть 

ВОЛНА , волны , волну , 

мн. во лны, волна м и 

допуст. старш. во лнам ■ 

Движение 

воды. 

ВОЛНА , волны  и допуст. 

ВО ЛНА, во лны ■ 

Шерсть 

во лнам 

волна м 

20% 

80% 

50% 

50% 

40% 

60% 

Примечание: Здесь в полном смысле перехода на основу нет, но процент корневых ударений достаточно высокий. Это 

становится тем очевиднее, если учесть, что у [Еськова 2008] все без исключения примеры в формах мн. ч. с ударением 

только на окончании – следовательно, и при 50  корневых ударений движение в русле тенденции грамматикализации 

можно назвать стремительным. Сама лексема волна крайне популярна в поэтической речи XVIII–XX вв. – неудивительно, 

что сами эти тексты способствовали сохранению привычных вариантов. Ср.: Там трон жемч гами усыпанный янтарь; // 

На нем сидит волна м седым подобен царь (Ломоносов, Петр Великий, 1756–1761). 

струя 

ист.: 

окситонированная АП 

 

струя , -и , вин. -ю , 

мн. стру и, струй, 

стру ям    в поэтич. 

речи возм. струи , 

струя м  

 

- стру ях 

струя х 

70% 

30% 

90% 

10% 

100% 

графа 

ист.: подвижная АП 

(позднее 

заимствование) 

 

графа , -ы , мн. 

гра фы, гра фам и 

графы , графа м, род. 

мн. граф 

- гра фах 

графа х 

70% 

30% 

90% 

10% 

60% 

40% 

строфа 

ист.: подвижная АП 

(позднее 

заимствование) 

 

строфа , -ы , вин. -у , 

мн. стро фы, строф, 

строфа м и стро фам 

- стро фах 

строфа х 

90% 

10% 

100% 100% 

софа 

ист.: подвижная АП 

(позднее 

заимствование) 

 

софа , -ы , вин. -у , 

мн. со фы, соф, 

со фам и софа м 

- со фами 

софа ми 

70% 

30% 

80% 

20% 

60% 

40% 

серьга 

ист.: подвижная АП 

 

се рьги, серѐг, 

серьга м и доп. 

се рьгам, ед. серьга , 

-и , вин. -у  

СЕРЬГА , серьги  мн. 

се рьги, серѐг, серьга м и 

допуст. се рьгам   всем 

сестра м по серьга м  

с. 763 

се рьгами 

серьга ми 

20% 

80% 

20% 

80% 

50% 

50% 

Примечание: Примечательно, что в одном и том же фразеологизме (сестрам по серьгам) у неисконного слова (серьга – 

заимств. из тюркск.) движение в сторону ВА медленнее (в то время как у искон. слова сестра переход ВА, видимо, 

завершен). 

стопа1 

ист.: 

окситонированная АП 

стопа 
1, -ы , мн. 

стопы , стоп, 

стопа м. Часть 

ноги 

 

СТОПА , стопы , мн. 

стопы , стопа м. Часть 

ноги 

сто пах 

стопа х 

(часть ноги) 

60% 

40% 

90% 

10% 

 

60% 

40% 

стопа2-4 стопа 
2-4, -ы, вин. -

у , мн. сто пы, стоп, 

Стопа , стопы , мн. сто пы, 

сто пам. Единица 

сто пах 80% 100% 80% 



ист.: 

окситонированная АП 

сто пам. Единица 

стиха. Куча чего-

н.\ мера бумаги. 

Сосуд 

стиха. Куча чего-н. Мера 

бумаги. Сосуд 

 

стопа х 

(стиховедч. 

термин) 

20% 20% 

Примечание: В первом случае стопа1 процент в средней группе намного выше, чем в младшей, однако налицо общая 

тенденция к увеличению вариантов ВА.  

При этом налицо стремление развести омонимы: в значении ‗часть ноги‘ ВВ (старая окситония), в значении ‗единица 

стиха‘ - ВА (новая подвижность). 

ступня 

ист.: подвижная АП 

(позднее 

заимствование) 

ступня , -и , мн. -и , -

е й 

СТУПНЯ  , ступни , мн. 

ступни , ступня м 

сту пнях 

ступня х 

10% 

90% 

30% 

70% 

60% 

40% 

 
 

Таблица 2. Формы В. п. ед. ч. с сохранением колебаний ударения на основе/на флексии (с 

преимущественным предпочтением флексионного ударения). 
И. п. ед. ч. 

(исконный тип 

АП) 

ОС БОС Словоформа в 

эксперименте 

старшая 

группа 

средняя 

группа 

младшая 

группа 

коса 

(инструмент) 

ист.: 

окситонированная 

АП 

 

коса2-3 , -ы , вин. косу  и 

доп. ко су, мн. ко сы, кос, 

ко сам. • С.-х. орудие. 

Отмель; мыс. 

- ко су 

косу  

(инструмент) 

20% 

80% 

30% 

70% 

20% 

80% 

Примечание: Результаты эксперимента с предпочтением флексионного ударения точно соответствуют рекомендациям 

орфоэпических словарей, в том числе и современных: примечательно, что в этом случает [Еськова (ред.) 2015] фиксирует ту же 

норму, что [Аванесов (ред.) 1983]. Но и в XIX в. норма была той же, ср.: А в руки взяв серп, сóху, ко су, // Пребудьте, не поднявши 

носу, // Любезны Богу, господам (Г. Р. Державин, Крестьянский праздник, 1807).  

Вероятно, наличие омонима (и стремление развести два значения) обусловило расхождение в акцентуации: для лексемы коса1 

‗заплетенные волосы‘ ситуация прямо противоположная, большинство информантов в форме косу выбрали вариант с ударение на 

корне. 

трава 

ист.: 

окситонированная 

АП 

трава , -ы , вин. -у , мн. 

тра вы, трав, тра вам ! не 

рек. вин. ед. тра ву 

ТРАВА , травы , траву  (! 

неправ. тра ву), мн. 

тра вы, тра вам. 

тра ву 

траву  

30% 

70% 

30% 

70% 

10% 

90% 

железа 

ист.: подвижная 

АП 

железа , -ы , вин. -у , мн. 

же лезы, желѐз, железа м 

! не рек. мн. же лез, 

же лезам 

ЖЕЛЕЗА , железы , мн. 

же лезы, желѐз, железа м (! 

не рек. мн. же лез, 

же лезам…) 

же лезу 

железу  

 

100% 

 

100% 

10% 

90% 

стопа1 

ист.: 

окситонированнная 

АП 

стопа 
1, -ы , мн. стопы , 

стоп, стопа м Часть 

ноги 

 

СТОПА , стопы , мн. стопы , 

стопа м. Часть ноги 

сто пу 

стопу  

(часть ноги) 

10% 

90% 

 

20% 

80% 

20% 

80% 

Примечание: Если для омонима стопа2-4 ‗единица стиха‘ тенденция грамматикализации может быть признана реализованной, то 

для данного случая все еще справедлива схема ВВ – однако и тут имеется совсем небольшое движение в сторону колебаний 

ударения в форме В. п. ед. ч. на основе. Омонимы стопа1 ‗часть ноги‘ и стопа2-4 разошлись акцентологически – один находится в 

самом начале процесса грамматикализации, другой его завершил. Можно было бы предположить, что причиной такого 

расхождения послужил прагматический фактор, но это не так: оба слова в современном языке широко употребительны. 

стопа2-4 

ист.: 

окситонированнная 

АП 

стопа 
2-4, -ы, вин. -у , мн. 

сто пы, стоп, сто пам  

Единица стиха. Куча 

чего-н. мера бумаги. 

Сосуд 

СТОПА , стопы , мн. сто пы, 

сто пам. Единица стиха. 

Куча чего-н. Мера бумаги. 

Сосуд 

 

сто пу 

стопу  

(стиховедч. 

термин) 

20% 

80% 

10% 

90% 

 

20% 

80% 

 

Примечание: Корневое ударение в этой форме встречалось в поэзии XIX в., ср.: Не столько труд тяжел в Нерчи нске рудокопу, // 

Как мне, поймавши мысль, подвесть ее под сто пу (П. А. Вяземский, К В. А. Жуковскому, 1819). В настоящее время 

рекомендованная словарями форма стопу  была выбрана и абсолютным большинством респондентов в эксперименте. Таким 

образом, можно утверждать, что у данной лексемы переход к новой подвижности осуществился со всей последовательностью 

(результаты эксперимента в формах мн. ч. фиксируют преимущественно флексионное ударение). 

При этом налицо стремление развести омонимы: в 1 значении ВВ (старая окситония), во 2-4 значении – ВА (новая подвижность). 

 

Таблица 3. Формы В. п. ед. ч. с сохранением колебаний ударения на основе/на флексии (с 

преимущественным предпочтением корневого ударения)  
И.п. ед.ч. ОС [Аванесов (ред.) 1983] БОС  Словоформа в старша средняя младшая 



(исконный 

тип 

ударения) 

[Касаткин (ред.) 2018] эксперименте я 

группа 

группа группа 

коса1 

ист.: 

подвижная 

АП 

коса 
1, -ы , вин. ко су и доп. 

косу , мн. ко сы, кос, ко сам   

за  косу, за  косы (дѐргать, 

таскать и т.д.). • 

Заплетенные волосы. 

- ко су 

косу  

(волосы) 

50% 

50% 

40% 

60% 

70% 

30% 

 

Примечание: Рекомендации [Еськова (ред.) 2015] полностью повторяют [Аванесов (ред.) 1983], и, кажется, в данном случае это 

вполне справедливо. 

Вероятно, это обусловлено двумя причинами: во-первых, наличием омонима, в котором в этой форме ситуация прямо 

противоположная (большинство информантов в форме косу в значении ‗инструмент‘ выбрали вариант с ударение на флексии); во-

вторых, широкой известностью строк: Мне с плачем ко су расплели // И с пеньем в церковь повели (Пушкин, Евгений Онегин) и 

подобн. 

Такая поддержка препятствует завершению установления флексионного ударения во всей подпарадигме ед. ч., и это замедляет 

действие тенденции грамматикализации. 

полоса 

(в жизни) 

ист.: 

подвижная 

АП 

полоса , -ы , вин. по лосу и 

полосу , мн. 

по лосы, поло с, полоса м 

! не рек. мн. по лос, по лосам. 

ПОЛОСА  , полосы , по лосу 

и полосу , мн. 

по лосы, поло с (! неправ. 

по лос), полоса м 

(! не рек. по лосам). 

по лосу 

полосу  

(в жизни) 

30% 

70% 

80% 

20% 

90% 

10% 

Примечание: При составлении эксперимента показалось целесообразным разделить контексты для значений лексемы полоса, однако 

результаты демонстрируют, что расхождение в выборе вариантов для двух значений минимально. Очевидно, для всех значений 

процесс еще не завершен, и колебания присутствуют (в наши дни – с явным преобладанием корневого ударения).  

полоса 

(в газете) 

 

полоса , -ы , вин. по лосу и 

полосу , мн. 

по лосы, поло с полоса м 

! не рек. мн.. по лос, 

по лосам. 

ПОЛОСА  , полосы , по лосу 

и полосу , мн. 

по лосы, поло с (! неправ. 

по лос), полоса м 

(! не рек. по лосам). 

по лосу 

полосу  

(в газете) 

50% 

50% 

90% 

10% 

100% 

Примечание: Данное значение появилось поздно и не получило акцентной самостоятельности, как это предполагалось до начала 

эксперимента. 

сторона 

(родная) 

ист.: 

подвижная 

АП 

сторона , -ы , вин. сто рону, 

мн. сто роны, сторо н, 

сто ронам ◆ по о´бе 

сто роны 

и по обе стороны ; на все 

четыре сто роны 

и на все четыре стороны  

СТОРОНА  , стороны , мн. 

сто роны, сторо н, сто ронам 

◆ по о´бе сто роны 

и по обе стороны ; на все 

четыре сто роны 

и на все четыре стороны . 

сто рону 

сторону  

(родную) 

80% 

20% 

90% 

10% 

90% 

10% 

сторона 

(пространс

тво, место) 

ист.: 

подвижная 

АП 

сто рону 

сторону  

(пространство, 

место) 

 

100% 100% 100% 

Примечание: При составлении эксперимента показалось целесообразным разделить контексты для значений лексемы сторона, 

однако результаты демонстрируют, что расхождение в выборе вариантов для двух значений минимально. Следует признать, что 

рекомендации, бывшие актуальными для этого участка системы в прошлом и зафиксированные в ОС, актуальны и сейчас (при этом 

во мн. ч. (в форме по сторона м) результаты эксперимента показали 100  флексионного ударения, что, напротив, прямо 

противоречит рекомендациям всех орфоэпических словарей). 

изба 

ист.: 

подвижная 

АП 

изба , -ы , вин. и збу и избу , 

мн. и збы, изб, и збам 
…СА/ВА: изба  , избы , и збу и 
избу , мн. ч. и збы, и збам 

и збу 

избу  

30% 

70% 

80% 

20% 

50% 

50% 

доска 

ист.: 

подвижная 

АП 

доска , -и , вин. до ску ш и 

доп. доску , мн. до ски, 

досо к и доп. до сок, доска м 

и до скам ◊ свой в до ску; 

пья ный в до ску; бей в 

доску , разгоня й тоску  

(старинная поговорка) 

ДОСКА  , доски´, до ску и 

допуст. доску , мн. 

до ски, досо к и допуст. 

до сок, доска м и допуст. 

до скам ◆ свой в до ску 

до ску 

доску  

70% 

30% 

50% 

50% 

80% 

20% 

Примечание: Очевидно, вариант с корневым ударением поддерживается фразеологизмом свой в до ску.  

борозда 

ист.: 

подвижная 

АП 

борозда , -ы , вин. бо розду и 

борозду , мн. бо розды, 

боро зд, борозд а м ! не рек. 

мн. бо розд, бо роздам 

БОРОЗДА , борозды , 

бо розду и борозду , мн. 

бо розды, 

боро зд, борозд а м (! не рек. 

бо розд, бо роздам) 

бо розду 

борозду  

50% 

50% 

60% 

40% 

70% 

30% 

Примечание: Любопытно, что в поэтическом корпусе НКРЯ абсолютное большинство вариантов с флективным ударением (борозду , 

ср.: Причастные его труду, // Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений, // И мы, и мы его тянули борозду  (Ф. И. Тютчев)). 



Комментарий к табл. 3: колебания зафиксированы в исконно подвижной АП, где можно 

было бы ожидать явного сдвига в сторону окончательного противопоставления 

подпарадигм ед. и мн. ч., однако в обязательном порядке этого не происходит. 

Таблица 4. Формы косвенных падежей (Д. п., Т. п., П. п.) мн. ч. с колебаниями 

ударения на основе/на флексии  
И.п. ед.ч. 

(исконный 

тип 

ударения) 

ОС [Аванесов 

(ред.) 1983] 

БОС  

[Касаткин (ред.) 

2018] 

Словоформа 

в 

эксперименте 

старшая 

группа 

средняя 

группа 

младшая группа 

сковорода 

ист.: 

подвижная 

АП 

сковорода , -ы , 

вин. сковороду  

и допуст. 

устар. 

ско вороду, мн. 

ско вороды, 

сковоро д, 

сковорода м (! 

не рек. мн. 

ско вород, 

ско вородам). 

СКОВОРОДА , 

сковороды , 

сковороду  и 

допуст. старш. 

ско вороду, мн. 

ско вороды, 

сковорода м (! не 

рек. ско вородам). 

ско вородами 

сковоро дами 

сковорода ми 

10% 

10% 

80% 

50% 

 

50% 

 

 

100% 

Примечание: Нечастотное слово (гораздо шире распространена лексема сковородка), поэтому – большое разнообразие 

вариантов и разночтений. 

сторона 

ист.: 

подвижная 

АП 

сторона , -ы , 

вин. сто рону, 

мн. сто роны, 

сторо н, 

сто ронам ◆ по 

о бе сто роны 

и по обе 

стороны ; на все 

четыре сто роны 

и на все четыре 

стороны ; на  

сторону 

(отдать, ходить) 

СТОРОНА  , 

стороны , мн. 

сто роны, сторо н, 

сто ронам, в 

некоторых 

устойчивых 

сочетаниях слов 

ударение падает 

всегда на предлог: 

на  сторону 

(отдать, ходить) 

◆ по о бе сто роны 

и по обе стороны ; 

на все четыре 

сто роны 

и на все четыре 

стороны  

по сто ронам 

по сторона м 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Примечание: В результате эксперимента зафиксировано 100  случаев флексионного ударения для трех групп 

испытуемых, что прямо противоречит рекомендациям всех орфоэпических словарей (примечательно, что в формах ед. ч., 

напротив, рекомендации ОС по-прежнему актуальны).  

ноздря 

ист.: 

подвижная 

АП 

ноздря , -и , вин. 

-ю  мн. но здри, 

ноздре й 

НОЗДРЯ  , ноздри , 

мн. но здри, 

ноздря м 

но здрям 

ноздря м 

 

100% 

10% 

90% 

 

100% 

полоса 

ист.: 

подвижная 

АП 

полоса , -ы , вин. 

по лосу и 

полосу , мн. 

по лосы, поло с, 

полоса м 

! не рек. мн. 

по лос, по лосам. 

ПОЛОСА  , 

полосы , по лосу и 

полосу , мн. 

по лосы, поло с (! 

неправ. по лос), 

полоса м 

(! не рек. 

по лосам). 

по лосах 

полоса х 

(газеты) 

30% 

70% 

20% 

80% 

20% 

80% 

Примечание: Если при составлении текстов со словоформами ед. ч. показалось целесообразным разделить контексты для 

значений лексемы полоса, то для мн. ч. это уже было признано избыточным (результаты анализа форм в ед. ч. показали, 

что расхождение в выборе вариантов для разных значений минимально, и позднее значение ‗часть газетного текста‘ не 

получило акцентной самостоятельности). Для форм мн. ч. зафиксированы колебания с явным преобладанием флективного 

ударения, что соответствует рекомендациям орфоэпических словарей на данном этапе и на предыдущем. Очевидно, эта 

норма была справедлива и для XIX века, ср.: Разноцветными заря ми // Отливаясь там и там, // Золотыми полоса ми // 

День и небо светят нам. (Языков, Пловец, 1829). 

гряда1 

ист.: 

подвижная 

АП 

гряда 
1, -ы , вин. 

-у , мн. гря ды, 

гряд, гря дам ■ 

В огороде. 

 

ГРЯДА 1, гряды , 

мн. гря ды, гря дам 

■ Грядка в 

огороде. 

 

гря дами 

гряда ми 

(в огороде) 

80% 

20% 

30% 

70% 

 

30% 

70% 

гряда2 

ист.: 

гряда 
2, -ы , мн. 

гряды , гряд, 

ГРЯДА 2, гряды , 

мн. гряды , гряда м 

гря дами 

гряда ми 

10%  

90% 

 

100% 

40% 

60% 



подвижная 

АП 

гряда м ■ Ряд, 

цепь (гор, 

облаков и др.) 

■ Ряд, цепь (гор, 

облаков и др.) 

(облаков) 

Примечание: Если в старшей и средней группе показатели различаются (причем в старшей и средней по-разному!), то в 

младшей, наоборот, выравниваются. Очевидно, одно из значений (гряда2) стало неупотребительным, и выравнивание 

произошло под влиянием прагматического фактора. 

верста 

ист.: 

подвижная 

АП 

 

верста , -ы , вин. 

-у , мн. вѐрсты, 

вѐрст, вѐрстам; 

◆ в стольких-то 

верста х; за 

версту  и доп. 

устар. за  

версту 

ВЕРСТА , версты , 

мн. вѐрсты, 

вѐрстам; 

◆ в стольких-то 

верста х 

 

вѐрстах 

верста х 

 

100% 

10% 

90% 

20% 

80% 

Примечание: Следует признать, что пример для эксперимента был выбран не вполне удачно – он совпадает по форме с 

примером из фразеологического сочетания, и это расхождение (между косв. падежами мн. ч. и ударением во 

фразеологизме) препятствует установлению. корневого ударения во всей подпарадигме мн. ч. Т. о. поддержка 

фразеологического сочетания мешает полному завершению процесса грамматикализации.  

сноха 

ист.: 

подвижная 

АП 

сноха , -и , вин. -

у , мн. сн хи, 

снох, сн хам 

 

- сно хами 

сноха ми 

80% 

20% 

50% 

50%  

10% 

90% 

Примечание: Результаты эксперимента демонстрируют преобладание флексионного ударения в младшей группе 

испытуемых, что прямо противоречит рекомендациям орфоэпических словарей (в [Еськова (ред.) 2015] та же 

рекомендация, что в ОС).  

 

 

Таблица 5. Поздние заимствования. Формы с колебаниями ударения в И. п. ед. ч. на 

основе/на флексии. 
И.п., ед. ч. ОС БОС в ед. ч. в 

И.п. 

переход 

на основу 

старшая 

группа 

средняя 

группа 

младшая группа 

баржа баржа , -и , мн. 

баржи , барже й, 

баржа м и 

ба ржа, -и, мн. 

ба ржи, барж, 

ба ржам 

БА РЖА, ба ржи, 

мн. ба ржи, барж, 

ба ржам 

и БАРЖА , 

баржи , мн. 

баржи , барже й, 

баржа м. 

ба ржа 

баржа  

100% 100% 100% 

Примечание: Словарные рекомендации отражают точку зрения, согласно которой для поздних заимствований характерно 

то же акцентное безразличие, что было отличительной чертой неисконной лексики на всех предыдущих этапах. 

Рекомендации словарей здесь совпадают с примерами из поэтического корпуса [НКРЯ], где варианты распределяются 

приблизительно поровну (так, у Набокова, Багрицкого и др. встречается вариант ба ржа, у Асеева, Эренбурга и др. – 

баржа ). Тем более удивительны результаты эксперимента, где во всех трех группах испытуемые выбрали вариант с 

корневым ударением. Это говорит о том, что поздние заимствования могут вовлекаться в общую тенденцию 

грамматикализации, не обязательно следуя по пути, намеченном, к примеру, в [Воронцова 1979: 54] (когда выбор именно 

флексионного ударения в форме И. ед. – первый к этому шаг). 

камбала камбала , -ы и 

доп. камбала , -

ы  

КА  МБАЛА, 

ка мбалы, мн. 

ка мбалы, 

ка мбалам и 

допуст. 

КАМБАЛА , 

камбалы , мн. 

камбалы , 

камбала м. 

ка мбала 

камбала  

70% 

30% 

50% 

50% 

60% 

40% 

Примечание: В этом примере акцентное безразличие, характерное для поздних заимствований и бывшее отличительной 

чертой неисконной лексики на всех предыдущих этапах развития, находит подтверждение в результатах эксперимента. 

кирка кирка , -и , мн. 

ки рки, ки ркам и 

кирки , кирка м, 

род.мн. ки рок • 

Орудие 

КИРКА  , кирки , 

мн. ки рки, 

ки рок, ки ркам 

ки рка 

кирка  

10% 

90% 

10% 

90% 

70% 

30% 

Примечание: Примечательно, что в поэтическом подкорпусе НКРЯ, в т. ч. в текстах XX в., зафиксирован только вариант 

кирка . 

пиала пиала , -ы , мн. 

пиалы , пиала м 

ПИАЛА  , пиалы , 

мн. пиалы , 

пиа ла 

пиала  

70% 

30% 

40% 

60% 

100% 



и доп. пиа лы, 

пиа лам, род. мн. 

пиа л 

пиала м и до- 

пуст. пиа лы, 

пиа лам  
Примечание: То, что в младшей группе 100  респондентов отдали предпочтение варианту с ударением на основе, сходно 

с поведением лексемы баржа (с той лишь разницей, что выбранный респондентами вариант пиа ла не зафиксирован 

орфоэпическими словарями – представляется, что он должен быть добавлен в рекомендации по крайней мере с пометой и 

допуст.). 

 

5. Выводы  
 

Итак, результаты эксперимента, с одной стороны, подтвердили тенденцию, 

отмеченную В Н. Сидоровым – существительные ед. ч. и мн. ч. стремятся к 

противопоставлению по акцентному признаку: старые акцентные парадигмы 

объединяются, а ударение в подпарадигмах унифицируется в ед. ч. и мн. ч. С другой 

стороны, имеются существительные, не следующие этой тенденции и сохраняющие старое 

ударение (варианты сто рону и сторону , и збу и избу  сохраняют те же колебания, что были 

отмечены еще в ОС [Аванесов (ред.) 1983]), а также словоформы, ударение в которых 

меняется в разрез с намеченным направлением (ср.: формы сноха ми, сторона м, которые 

предпочли респонденты в младшей группе в 90  и 100  случаев соответственно, что 1) 

прямо противоречит рекомендациям современных орфоэпических словарей, 2) вступает в 

противоречие с действием тенденции грамматикализации). При этом очевидно, что в 

настоящий момент мы находимся на новом этапе становления оппозиции субпарадигм ед. и 

мн. ч, что отражается, в частности, в динамике акцентуации слов старого 

окситонированного класса, а также подкрепляется новыми заимствованиями. Изменения 

эти не всегда адекватно отражаются в современных орфоэпических словарях: результаты 

эксперимента наглядно демонстрируют, что для ряда имен кодификационные решения 

должны быть скорректированы. Решение для каждой лексемы (а зачастую и для каждой 

словоформы) следует принимать отдельно, орфоэпические рекомендации должны быть 

уточнены с учетом всех особенностей современного состояния той системы, которая 

установилась к настоящему моменту в языке в результате действия тенденции Сидорова – 

тенденции грамматикализации. 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Д. А. Стойка 

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ – НЕ ДОГМА, А ЖИВАЯ СИСТЕМА 

Под нормой, вслед за Л. А. Вербицкой, принято понимать «совокупность явлений, 

разрешенных системой языка, отобранных и закрепленных в речи носителей языка 

и являющихся обязательными для всех владеющих литературным языком в определенный 

период времени». Такое понимание предполагает, что норма статична, чем и обеспечивает 

литературному языку понятность для всех и во все времена. Исследователи, однако, давно 

заметили, что норма является константой только с большой долей условности. 

Кодифицированной норме, «норме-эталону», противостоит реальная «норма-узус», хорошо 

осознаваемая носителями языка, но пока почти нигде не зафиксированная. Хорошим 

исключением стали редуцированные формы (РФ) русских сверхчастотных слов, 

составившие словник специального словаря, изданного с благословения Л. А. Вербицкой. 

Главная позиция его составителей состоит в том, что РФ – это не просто ошибки речи вечно 

спешащих людей, а результат эволюционного развития языка. Многие из них можно уже 

квалифицировать как норму разговорной речи. Словарь содержит максимально полную 

информацию о каждой форме: от письменного облика исходной единицы до реальной 

транскрипции, основанной на слуховом и инструментальном анализе контекстов из корпуса 

русской повседневной речи. Думается, что у этого словаря есть конкретный потенциальный 

пользователь: преподаватели русского как иностранного (РКИ) и сами иностранные 

студенты. Они слышат эти формы в нашей речи, видят их в письменных текстах – в речи 

героев разных произведений – и не знают, как к ним относиться и даже зачастую – как их 

понять. Словарь предлагает компактный список таких форм (100 единиц), со множеством 

примеров, с упрощенной транскрипцией, с данными о частотности употребления, что 

делает его фактически готовым пособием по РКИ. В статье этот словарь представлен во 

всех подробностях. (Библиогр. 21 назв.) 

Ключевые слова: орфоэпия; орфоэпическая норма; вариативность нормы; устная речь; 

редуцированная форма слова; звуковой корпус. 

N. V. Bogdanova-Beglrian 
St. Petersburg State University 

D. A. Stoyka 
Forensic Center of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in St. Petersburg and LO 

ORPHOEPIC NORMS – NOT A DOGMA, BUT A LIVING SYSTEM 

The norm is "a set of phenomena allowed by the language system, selected and fixed in the 

speech of native speakers and mandatory for all who speak the literary language at a certain period 

of time" [L. A. Verbitskaya]. The norm is static, it makes the literary language understandable for 

everyone and at any time. Researchers, however, noticed that the norm is a constant only with 

a great deal of convention. The codified norm is opposed by the real "norm-usus", which is well 

understood by native speakers, but hasn't been recorded almost anywhere. A good exception were 

the reduced forms (RF) of Russian super-frequency words. According to the compilers, RF is not 

just speech errors of people in a hurry, but the result of the evolutionary development of the 

language. Many of them can already be qualified as the norm of colloquial speech. The dictionary 

contains the most complete information about each form: from the written appearance of the 

original unit to real transcription based on auditory and instrumental analysis of contexts from the 

corpus of Russian everyday speech. This dictionary has a specific potential user: teachers of 

Russian as a foreign language (RFL) and foreign students. They hear these forms in our speech, 

see them in written texts – in the speech of literary characters – and don't know how to use them 

and even often – how to understand them. The dictionary offers a compact list of such forms 

(100 units), with examples, simplified transcription and frequency lists, which makes it virtually 

a ready-made manual for RFL. (Refs 21). 



Keywords: orthoepy; orthoepic norm; variability of the norm; spoken speech; reduced form 

of the word; speech corpus. 

Введение 
Вариативность, свойственная спонтанной речи, вынуждает исследователей 

задумываться о степени нормативности той или иной языковой единицы. Установление 

нормы является отнюдь не простой задачей. Характер языковой нормы двойственен: она 

статична, консервативна – и одновременно нестабильна, подвижна. Консерватизм нормы 

поддерживается ее кодификацией [Вербицкая 1976: 13] и обеспечивает взаимопонимание 

среди носителей данного языка – как во временн м, так и в пространственном отношении. 

В основе любой кодификации лежит принцип адекватности современной норме, при этом 

давно замечено, что норма является константой только с большой долей условности, можно 

говорить лишь об «эластичной» ее стабильности [Шехтман 2011: 136]. Норма статична 

только на определенный период времени, она подвижна, гибка и подвержена изменениям, 

что является показателем жизни языка, его эволюции. 

Вариативность языка и два типа языковой нормы 

Кодифицированной норме («норме-эталону») противостоит реальная норма («норма-

узус») (см. об этом подробнее: Германова 2001). 

Прескриптивная норма-эталон зафиксирована в словарях и грамматиках, она 

«задается извне и может иметь внелингвистические основания (логические, морально-

этические, социальные)» [там же: 39]. Такая норма является «результатом выбора одним 

человеком или группой людей тех или иных средств языкового выражения, или, проще, 

вариантов, в качестве правильных, образцовых, и предписывания их к употреблению» 

[Вербицкая 1997: 106]. 

Норма-узус – реальная, дескриптивная – нигде не зафиксирована, но осознается как 

таковая носителями языка, «означает более высокую степень культуры», «предполагает 

осведомленность не только о возможном (здесь и далее в цитате курсив автора – Авт.), 

о том, что можно сказать на данном языке, не нарушая его функционирования, но также 

и о том, что действительно говорится и говорилось, то есть о традиционной реализации» 

[Косериу 1963: 236]; такая норма рассматривается как «результат действия ряда 

социальных факторов, связанных с существованием данного языка в определенном речевом 

коллективе в определенный период времени» [Вербицкая 1997: 105]. Подобная норма 

свойственна любой языковой разновидности: от разговорной речи носителей литературного 

языка (разговорный язык) до просторечия, диалекта или арго, ср.: 
Норма <...> должна быть признана неотъемлемым качеством любого языкового идиома, любой 

языковой системы вне зависимости от ее общественных функций, ибо в каждом языковом 

идиоме, в каждой системе, включая и диалект, есть традиционные, установившиеся способы 

реализации вариантности данной системы (норма. – Авт.) и нетрадиционные, отвергнутые 

коллективом говорящих (ненорма. – Авт.) [Ступин 1984: 174]. 

Индивидуальные изменения происходят в узусе, который гораздо более подвержен 

разного рода модификациям, нежели норма, ср.: 
В условиях бурных языковых изменений последнего времени расхождения между нормой 

и узусом являются причиной многих коммуникативных неудач – в индивидуальном общении, 

в педагогической коммуникации и в коммуникации социальной (при речевом взаимодействии 

отдельной личности и социальных институтов [Черняк 2010: 22]. 

Языковая нестабильность характеризуется наличием вариантов – закономерным 

явлением в естественном языке и одним из показателей его развития, ср.: «Вариантность – 

это объективное следствие языковой эволюции, непременный атрибут живого 

литературного языка» [Горбачевич 1978: 3]; «Вариантность – это не только порождение 

неустойчивости языковых норм (скорее, наоборот, неустойчивость нормы – следствие 

варьирования), а и естественное состояние языка как конкретно-исторического явления» 

[там же: 9]; «Существование вариантов, часто отвергаемых в общественных дискуссиях, – 

не болезнь языка, не его недостаток, а непременное свойство, отражающее динамичность, 

подвижность, изменяемость языковых норм» [Черняк 2010: 25]. 



Изучение произносительной нормы представляет наибольшие трудности по 

сравнению с изучением лексических, морфологических, синтаксических и других норм: по 

причине того что эта норма особенно нестабильна, а также из-за сложности методики 

установления самой этой нормы
19
. Во-вторых, в связи с тем что язык имеет различные 

стилистические ресурсы, лексикограф должен определить, как следует использовать 

языковые средства в разных сферах и в разных речевых ситуациях. При этом преградой на 

пути создателя словаря стоят факторы речевого вкуса и речевой моды. 

Рядовой носитель языка (обыватель) имеет дело только с нормой кодифицированной, 

т. е. со словарями, к которым он обращается в случае затруднения (если вообще 

обращается...), поскольку с реальной нормой можно ознакомиться только в специальной 

научной литературе, это удел (зона знания и научной деятельности) узких специалистов. 

Получается, что основной принцип кодификации – адекватность современной норме – 

постоянно нарушается, так как «словари, справочники и разного рода пособия, 

фиксирующие норму, отстают от реальной жизни и иногда пропагандируют вариант, уже 

уходящий из реального употребления: сейчас /s‘ič‘as/, тысяча /tыs'iči/, человек 

/č‘ilav‘ek/» [Вербицкая 2003: 17]. Лексикографические традиции фиксации нормативных 

вариантов лишь в минимальной степени отражают языковую динамику. Кодификация 

должна обновляться по мере изменений, происходящих в языке, и при оценке средств языка 

и употребления этих средств говорящими. В практических целях, в различных аспектах 

изучения и преподавания русского языка, важны и нужны словари, фиксирующие реальную 

норму. 

Эта реальная норма, т. е. «норма-узус», как уже было отмечено, хорошо осознается 

носителями языка, но пока почти нигде не зафиксирована, даже в новом, пока еще не 

вышедшем в полном объеме, толковом словаре русской разговорной речи [ТСРРР 2014-

2019], ср. материалы из доклада Р. И. Розиной 2020 г. «Крохотки: о том, чего нет 

в ―Толковом словаре русской разговорной речи‖» [Розина 2020: 63-64]: 

1) прономинальное значение слова ИСТОРИЯ: Кинотеатр – это совсем другая 

история (ТВ Малахов», 17.01.2018); 

2) значение предлога ПРО в конструкциях типа Паллиативная медицина – это не про 

смерть помощь, это про жизнь помощь (ТВ «Правила жизни», 04.09.2018); 

3) ТАКОЙ в роли маркера-ксенопоказателя: Она мне говорит: «Оставайся после 

уроков». А я такой: «Не останусь»; Он мне такой: «Пивка хочешь?» (Записи устной речи, 

2019)
20

; 

4) наречие ПОХОДУ вместо ПОХОЖЕ: «Когда Вы были в последний раз?» – «Походу 

в прошлом году» (Диалог в поликлинике, 2018)
21

. 

Думается, что все такие явления требуют и отдельного исследования, и фиксации 

в новых лексикографических изданиях. Так, как это уже сделано с редуцированными 

формами сверхчастотных слов русской речи (дальнейшее изложение основано на 

нескольких статьях и кандидатском исследовании Д. А. Стойки, одного из авторов данной 

статьи и на словаре, построенном на его материалах: [Стойка 2012, 2015, 2017, 2019]). 

                                                           
19

 Ср. мнение Л. В. Щербы на этот счет: «Жизнь людей не проста, и если мы хотим изучить жизнь, – а язык есть 
кусочек жизни людей, – то это не может быть просто и схематично. Всякое упрощение, схематизация грозит 
разойтись с жизнью» *Щерба 1974а: 98-99+; и далее автор пишет об опасности схематизации в отношении 
к языку: 

Всякая голая схематизация кроет в себе опасности для дальнейшего развития науки: люди приучаются 
смотреть на факты сквозь клеточки таблички, вместо того чтобы их попросту и по возможности 
беспристрастно описывать; все новое и хоть сколько-нибудь непредвиденное безвозвратно для них 
погибает. Между тем опыт показывает, что всякие таблицы и схемы расползаются по всем швам, как только 
попробовать вставить в них факты живой действительности *он же 1974б: 246+. 

20
 См. об этом также: *Шклярук 2018; Богданова-Бегларян 2021; Прагматические маркеры… 2021+. 

21
 См. об этом также: *Звуковой корпус… 2015: 104-108]. 



Словарь редуцированных форм сверхчастотных слов 

Редуцированные формы (РФ) русских сверхчастотных слов составили словник 

специального словаря [Стойка 2019]. Такие формы иногда даже более распространены, 

привычны и узнаваемы, чем «идеальные», «словарные»: здрасте (здравствуйте), тыща 

(тысяча), щас (сейчас), токо (только), скоко (сколько), кода (когда), пожалста 

(пожалуйста), прально (правильно), сѐдня (сегодня), чек (человек), буем (будем), моэт 

(может), тя (тебя), мрю (смотрю), грит (говорит), пийсят (пятьдесят), семьсят 

(семьдесят) и мн. др. Такой вывод стал результатом анализа соотношения полных 

и редуцированных форм в устной речи носителей языка (по материалам корпуса русской 

повседневной речи «Один речевой день» – ОРД, см. о нем: [Богданова-Бегларян и др. 

2019]). Приведенные ниже количественные данные говорят о том, что некоторые подобные 

единицы бытуют в нашей речи преимущественно в своих РФ – таким образом происходит 

некоторое перераспределение акцентов речевой нормы: ранее нормативная, нейтральная, 

форма становится утрированной, редуцированную же форму можно отнести к речевой 

норме, она становится нейтральной, и часто уже эта нейтральная форма порождает, в свою 

очередь, редуцированный вариант, один или несколько, ср.: 

сейчас 10,4 % – щас 88,1 % – ща 1,5 %; 

говорю 19 % – горю (грю) 61 % – гу 20 %; 

столько 34,8 % – стоко 65,1 %; 

только 35,8 % – тока 52,2 % – ток 12 %. 

РФ не только естественны для нашей устной речи, они действительно являются 

фактом эволюции языка, постепенно проходя путь, образно выражаясь, «из речи в язык». 

Когда-то такой путь прошли и стали полноценными лексическими единицами формы мол 

(из молвил), вишь и ишь (из видишь), спасибо (из спаси Бог), пожалуйста (из пожалуйте, 

сударь) и многие другие. Совсем недавно такой путь прошла и попала в словари частица те 

(из тебе): Вот те на! Вот те раз! Вот те крест! Вот те и пожалуйста! [Ожегов, 

Шведова 2006: 791]; Черт-те что! [Ушаков, Крючков 2007: 248]. Свидетельством 

происходящей буквально на наших глазах лексикализации современных РФ можно назвать 

целый ряд процессов, главным из которых является их письменная фиксация, начавшаяся, 

еще более 200 лет назад, ср. самые ранние примеры фиксации некоторых РФ: 

 1790 г. – неча (П. А. Плавильщиков), 

 1833 г. – матри (А. Ф. Вельтман); 

 1887 г. – всамделе (Н. С. Лесков). 

Эти примеры – из основного подкорпуса Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ). Кроме того, в последнее время сокращенные варианты высокочастотных слов все 

чаще можно встретить в современной письменной речи: в художественных текстах, 

Интернет-общении, просто на сайтах Интернета, на рекламных баннерах и листовках, 

причем спектр вариативности их орфографического представления весьма широк. 

Кроме НКРЯ, источниками материала для Словаря РФ послужили: контексты из 

корпуса ОРД, печатные тексты различных жанров, публикации расшифровок устных 

спонтанных текстов, Интернет, повседневная речевая практика. Стоит отметить, что 

словник словаря открыт для расширения, поскольку большинство источников материала 

постоянно обновляются и пополняются, а повседневная речевая практика дает бесконечный 

простор для выявления новых вариантов употребления РФ. 

Критерии отбора словоформ для словаря РФ были следующие: 

1) наличие словоформы в максимальном количестве источников; 

2) сверхчастотность единицы, т. е. ее вхождение в топ самых употребительных лексем 

(порог – 350 единиц), по данным частотных словарей русского языка, а также списков 

частотных единиц НКРЯ и ОРД; 

3) наличие не только звукового, но и письменного представления единицы, т. е. ее 

фиксации и в НКРЯ, и в ОРД. 



Таким образом, всего в словнике словаря РФ оказалось 100 сверхчастотных единиц 

самых разных грамматических классов: существительные (человек, жизнь), глаголы 

(говорить, слушать), числительные (тысяча, пятьдесят), местоимения (меня, сколько, 

что-нибудь), наречия и слова категории состояния (правильно, практически, тогда, 

сейчас), служебные части речи (когда, то есть), междометия (здравствуйте, пожалуйста), 

вводные слова (кажется, может быть, наверное, в общем) и даже целые словосочетания 

(на самом деле, ничего себе, честное слово). 

Структура словарной статьи словаря РФ включает 9 лексикографических зон: 

 исходная словарная форма (лексема); 

 частеречная характеристика; 

 устойчивое словосочетание (если есть); 

 словоформы, подвергающиеся редукции; 

 частотность по НКРЯ; 

 варианты написания; 

 варианты произношения; 

 примеры; 

 примечания (особенности функционирования РФ). 

Рассмотрим их подробнее. 

Исходная единица 

Словник словаря РФ включает 100 единиц, подвергающихся в речевом потоке разного 

рода редукции и имеющих, по преимуществу, письменное представление. Исходные 

словарные формы располагаются в словаре по алфавиту и указываются в любом случае, 

даже если редукции в речи подвергается лишь та или иная словоформа данного слова, ср.: 

ЖИЗНЬ – жизь, жись, жысь (редуцируется исходная форма); но БЫТЬ – буем, буешь, 

бует, буете (редуцируются только словоформы). Словоформы, подвергающиеся редукции, 

вынесены в отдельную словарную зону. 

Частеречная характеристика 

Указывается во всех случаях, включая возможное наличие грамматической 

омонимии: 

 Плюс этот их характер, ваще все им портит [НКРЯ] – наречие; 

 И ваще, качество дрянь, через час сворачивается [НКРЯ] – вводное слово. 

Если лексема может представлять разные части речи (например, естесно 

[естественно] – наречие и вводное слово), но в найденных контекстах зафиксирована 

в какой-то одной функции, то в словаре представлена только эта одна частеречная 

возможность. Например, естесно зафиксировано в НКРЯ только в качестве вводного слова: 
 На сегоднешний день в нете можно найти запись этапа GP Австралии сделанный с RTL естесно на 

немецком языке [НКРЯ]; 

 На новом, естесно, будет точно такое же, так что не бери в голову:) [НКРЯ]. 

Устойчивое словосочетание 

В эту словарную зону входят вводные конструкции и другие устойчивые 

словосочетания: Как говорится – как грится; Собственно говоря – собссно гря; Может 

быть – можбыть; В самом деле – всамделе; Так сказать – так скать; Честное слово – 

чесслово; Ничего себе – ничѐсе. 

Варианты написания 

Здесь приводятся все орфографические варианты РФ, выявленные главным образом 

в НКРЯ: 

пожалуйста – 6 вариантов: пожалуста, пожалста, пажалуста, пажалста, 

пжалуста, пжалста; 

сегодня – 7 вариантов: седня, сѐдня, седни, сѐдни, сѐння, сеня, сѐня; 

сейчас – 7 вариантов: сечас, сичас, счас, счаз, щас, щаз, ща; 

спасибо – 4 варианта: пасибо, спасиб, пасиба, пасиб; 

шестьдесят – 4 варианта: шеисят, шейсят, шиисят, шисят. 



Варианты произношения 

Материалы ОРД дают возможность не только постоянно расширять спектр 

произносительных вариантов РФ, но также прослушивать каждую реализацию РФ 

в реальном контексте. Для этого было разработано специальное электронное приложение, 

позволяющее прослушать редуцированную форму как изолированно, так и в контексте. 

Слуховой и инструментальный анализ вариантов произношения РФ показал, что некоторые 

слова редуцируются, искажаются до неузнаваемости. Например, форма наверное 

превращается в нэн, шестьдесят – в шся, конечно – в кэш, короче – в коч и т. д. Каждая 

единица словаря имеет свою степень редукции: некоторые формы остаются понятны и 

легко узнаваемы (достаточно – дастачна), для идентификации других (и таких 

большинство) требуется контекст (потому что – туш). Отметим, что единицы, которые 

имеют максимально редуцированные варианты, обладают и высокой степенью 

вариативности. К таковым относятся, например, междометие здравствуйте (12 

произносительных вариантов, максимально редуцированный – расть), числительное 

шестьдесят (12 произносительных вариантов, максимально редуцированный – шся), а 

наиболее вариативным в нашей речи оказался союз потому что – 29 произносительных 

вариантов. Интересно соотношение произносительных и письменных вариантов 

редуцированных форм: на письме чаще отражается тот вариант РФ, который является 

самым частотным в речи. 

Примеры 

Иллюстрациями употребления той или иной редуцированной формы послужили 

в основном контексты из основного подкорпуса НКРЯ. 

Частотность по НКРЯ 

Указывается, во-первых, когда РФ в ее письменной форме зафиксирована в НКРЯ, во-

вторых, когда есть возможность подсчитать количество ее употреблений (то есть при 

снятой омонимии). Следует заметить, что в корпусе, как правило, не снята ни лексическая, 

ни грамматическая омонимия, т. е., например, слово тока в контекстах может быть не 

только редуцированной формой частицы только, но и формой Р. п., ед. ч. 

существительного ток. Таким образом, в работе над словарем РФ снятие грамматической и 

лексической омонимии производилось вручную. 

Примечания 

Это наиболее интересная лексикографическая зона, в которой отмечаются различные 

особенности РФ, связанные с тем, что многие такие формы находятся в процессе освоения 

языком. На пути к получению лексикографической (или просто письменной) фиксации та 

или иная речевая единица должна пройти несколько этапов изменения своих свойств: 

фонетических, семантических, прагматических и др. Частота употребления единицы 

приводит, прежде всего, к изменению ее звукового и письменного облика, затем 

к десемантизации (ослаблению связи формы и содержания), ресемантизации 

(приобретению единицей нового значения) и – на завершающем этапе – к ее 

прагматикализации (изменению речевых функций единицы). Процессы десемантизации 

единицы, или «вымывания» семантики, а также ее ресемантизации расширяют круг 

контекстов, в которых она может функционировать, в результате чего может измениться и 

частеречная принадлежность слова. Приобретая новую семантику, прагматику и просодику, 

а также синтаксическую независимость, отдельные единицы переходят на 

коммуникативно-прагматический уровень языка и иногда становятся сугубо 

прагматическими. На современном этапе развития языка некоторые РФ сверхчастотных 

слов, получив новый орфоэпический и орфографический облик, приобретают также новый 

семантико-стилистический и/или прагматический статус, например, РФ щас (сейчас), 

жысь (жизнь), здрасьте (здравствуйте), ваще (вообще). 

Так, РФ щас в некоторых контекстах выступает в функции междометия и приобретает 

новое значение, которое можно определить как ‗несогласие, отказ, мнимое ироническое 

согласие‘: 



 – Иди сюда! – Ага, щас! – громко пообещал Боря, в секунду перелетев на другую сторону улицы 

[НКРЯ]; 

 – В ЗАГС? Щас! – любил он повторять [НКРЯ]. 

Подобным ресемантизированным употреблением функции РФ щас не исчерпываются: 

утрачивая лексическое значение, РФ щас нередко употребляется в нашей повседневной 

речи и в функции заполнителя паузы хезитации, о чем свидетельствуют контексты ОРД, 

обычно с редупликацией этой формы: 
 так / щас щас щас я // ага / вот они (ОРД); 

 так это что / я должен выйти в... в это вот / (э-э) выйти //щас щас щас // ну подожди / я чем *Н 

снова / я () да я попытался написать во всяком случае это (ОРД); 

 что такое ? сейчас // *П щас щас щас щас щас / да да да да да да да (ОРД). 

Новые оттенки значения и новую стилистическую окраску приобретает и единица 

жись (жысь), обозначая более тяжелую, сложную, безрадостную – в целом плохую жизнь: 
 Сам Жора написал где-то к тридцати годам десять рассказов. И с тех пор переиздал их десять 

тысяч раз, по-разному компонуя и подчас переименовывая (так, «Жизнь» превратилась в «Жысь») 

[НКРЯ]; 

РФ здрасьте в некоторых контекстах выражает возмущение, удивление, недовольство 

или несогласие с собеседником: 
• – Вы не хотите ин... оформить инвалидность? – Так а(:) / кто / а кто мне еѐ (...) да... даст? – 

Здрасьте! Тут по... по вашим болячкам / я тут почитала / у вас куча болячек (ОРД); 

• а ты же старше Сашки% / да ?*П на один год //*П ну здраст / на десять лет! (ОРД); 

• так / заставка // вот заставка // а что ж это у меня получилось-то ?*П чистый лист / драсьте 

пожалста! (ОРД); 

• – Вот как нам нужно сделать. – Здрасьте пожалста! У ней / кажется / куча ребятишек / а я на ней 

буду жениться! [НКРЯ]; 

РФ ваще порой выступает в качестве междометия и выражает возмущение, удивление, 

недовольство, упрек: 
 мне такая Оля% говорит / мы уезжаем / десять дней тебе нечего будет делать / забивай всѐ это в 

комп в экселе // а там реально / вот фоток сто / понимаешь ? такая ваще ! ну и качество ! (ОРД); 

 Косяком уроды идут, то в туалете на два часа засядут, то скандал устроят! Ваще прям! [НКРЯ]; 

а в других, напротив, – восхищение, одобрение, восторг: 
 – Да ничего, вот кроликов разводим. – Ну ваще! Надо братве рассказать! [НКРЯ]; 

 Во бьет! Ну просто ваще-е-е! [НКРЯ]; 

 Она вышла из машины. – Ну вы ваще! Я и не думал, что вы такая! [НКРЯ]. 

Помимо семантико-стилистических и прагматических особенностей, в данной 

лексикографической зоне отмечаются и другие приметы лексикализации РФ: фонетизация, 

орфографизация, графическое сокращение. Редуцированные формы появляются в текстах 

нерегулярно, многие из них находятся в процессе освоения языком, в процессе становления 

своего нового облика, что влечет за собой вариативность их представления как 

в письменной, так и в устной форме. В этой вариативности обнаруживаются любопытные 

закономерности. Так, например, в ряде случаев примеры отражают различные этапы 

процесса становления письменного облика того или иного слова, который иногда 

растягивается на целое столетие и даже более того, ср.: 
1) Все это от него, от мужа-варвара, да от злодейки Опарихи жизь такая [Ф. М. Решетников. 

Тетушка Опарина (1868)]; 

2) Она всю жись и так одна прожила [В. Шукшин. В профиль и анфас (1970)]; 

3) так, «Жизнь» превратилась в «Жысь» [В. Топоров. Большая жратва Жоры Жирняго (2008)]. 

В примере (1) (XIX век) письменная форма фиксирует только выпадение конечного 

согласного (усечение, редукция), в примере (2) (XX век) добавляется фиксация глухого 

согласного в финали, в примере (3) (XXI век) письменная форма отражает еще и качество 

гласного после твердого Ж (в обоих последних случаях наблюдается фонетизация 

письменного представления усеченной формы). 

В примерах XXI века встречаются различные употребления РФ слова собственно, 

в том числе и фонетизированные варианты: 
 Я давилась слезами, но не могла протестовать. Я вот собсно про это. В общем и целом [НКРЯ]; 

 Объясняю популярно слово «анархизм» изначально застолбили за собой сторонники общинного 

коммунизма. Собсна и двигались в этом направлении [НКРЯ]; 



 Сопсна не нуждалась пока в услугах [НКРЯ]. 

Редуцированные формы слов сколько и только также проходят этапы становления 

своего письменного облика, в которых, как и в предыдущих случаях, увеличивается степень 

фонетизированности вариантов: от скоко, токо – к скока, тока. Статистика употребления 

данных форм по Национальному корпусу русского языка такова: 

ХХ век: скоко – 85 % (скока – 15 %), токо – 87,5 % (тока – 12,5 %), 

XXI век: скока – 83 % (скоко – 17 %), тока – 84 % (токо – 16 %). 

Этапы отражения произношения на письме прослеживаются у многих РФ, ср.: бует 

→ буит, буешь → буишь, воще → ваще, вощем → вощим, кода → када, моно → мона, незя 

→ низя, нечо → неча, нуно → нуна, пожалуста → пажалуста, прально → пральна, разе → 

рази, сечас → сичас, сопсно → сопсна, собсна → сопсна, сморю → смарю, стоко → стока, 

тода → тада, тоесь → тоись, шеисят → шиисят. 

Проиллюстрируем некоторые из них: 
 – Ладно. – Нечо губы гнуть, слушай, когды говорят. – Я и то слушаю [НКРЯ]; 

 – Ты, девка, иди-ка в свой номер, иди, – посоветовала она. – Неча тебе тут околачиваться. Дверь 

запирается? [НКРЯ]; 

 Вощем название темы уже не актуально. Спасибо Айсберену за то что мы взяли кубок Шпенглера! 

[НКРЯ]; 

 Вощим, ничего сделать не получилось [НКРЯ]; 

 Сморю, здесь пол тоже выстлан досками – это для меня и лучше [НКРЯ]; 

 – Да. – То-то я смарю! – удивился Фома [НКРЯ]. 

Налицо усиление фонетизации письменного представления РФ в русской речи. 

Авторы от века к веку (а в последнее время – от десятилетия к десятилетию) становятся все 

смелее, отражая в письменной форме особенности нашего произношения. 

Об освоении редуцированных форм лексической системой языка свидетельствуют 

и выявленные процессы орфографизации этих форм, или графико-орфографическое 

выравнивание: 

1) использование Ь как знака мягкости: здрастЬ, здрасЬ: 
 Прервавшись на мгновение, он сказал Кондрашину: «Здрась, Владпетрович, спасибо, 

Владпетрович», и тот кивнул ему в ответ [НКРЯ]; 

2) использование Ь как показателя грамматической формы: слушЬ – как отрежь, 

услышь: 
 И в ответ восторженному: «Федька-то а? Слушь, это у тебя откуда же?» – хитро 

прижмуривает глаз [НКРЯ]; 

3) мена «смягчающих» и «несмягчающих» гласных букв: поал (вместо по{н}ял); моэт 

быть (вместо мо{ж}ет быть); наэрно (вместо на{в}ерно); сѐдня (вместо с{ег}одня): 
 А кто помер либо помрет не сѐдни-завтра – туда им и дорога [НКРЯ]; 

4) слитное написание исходной (подвергшейся редукции) формы или словосочетания: 

чесслово, всамделе, вощем, тоись, кабудто: 
 Сейчас меня это уже не волнует! Чесслово – прошло! Просто я его любю: -) [НКРЯ]; 

 Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов, а другой Агафон Петров. – И что же – они 

всамделе купцы? – Купцы [НКРЯ]; 

 Да где же мои глаза, глаз тоись, где он, зараза, глаз тот был, когда я высматривал во 

многочисленном коллективе себе невесту?! [НКРЯ]. 

Этап графического сокращения прошли в ходе своего становления редуцированные 

формы наречия очень и словосочетания честное слово: 
 Сюжет получился не оч. плохой, люди говорят, что нравится [НКРЯ]; 

 Но я оч рада, что вы весело провели время [НКРЯ]. 

В более ранних контекстах редуцированная форма передавалась как обычное 

графическое сокращение (так же как г. – год или город, в. – век, с. – страница, и т. п.). 

И лишь существенно позже исчезла точка, и форма стала восприниматься как настоящая 

РФ. 

Редуцированные варианты словосочетания честное слово разнообразны: 
 Чес-слово, у меня там аппаратура, не веришь? [НКРЯ]; 

 – Или я, чесслово, разнесу ворота вдребезги, и из твоего жалования отремонтирую их! [НКРЯ]; 



 Если бы Вы знали, какое количество женщин с гипотиреозом рожают здоровых детей, Вы бы 

сразу выбросили из головы дурные мысли. : -) Чес.слово! Вам же эндокринолог сказал, что все 

будет хорошо, ну доверьтесь же специалисту… [НКРЯ]; 

 По школьной программе хотя бы. Книга интересная и увлекательная, чесслово [НКРЯ]. 

Примеры самого последнего времени отражают уже слитное написание данного 

словосочетания (как самостоятельного слова). Все приведенные примеры свидетельствуют 

о том, что РФ русской речи начинают осознаваться как самостоятельные лексические 

единицы, чей внешний вид подчиняется устоявшимся правилам написания – графическим 

и орфографическим. 

Образцы словарных статей 

В заключение приведем два образца словарных статей из словаря редуцированных 

форм – на местоимение весь (точнее – устойчивое сочетание всѐ равно) и вводное слово 

вообще [Стойка 2018: 10, 12]. 

ВЕСЬ 

Часть речи: местоимение 

Устойчивое словосочетание или форма слова 

всѐ равно 

Варианты написания 

всерно 

всѐрно 

Примеры 
Частотность по 

НКРЯ 

Варианты произношения 

Орфогр. расшиф-ки ЗКРЯ 

Я на 16 живу и они - ети 

мерзденькие насекомые дотудава 

дотудава всерно всерно 

долетают! [Признание в... 

Ненавижу блин! (форум) (2006-

2007)] 

2 сиравно 

всирано, всѐрано, 

сиравно, всѐрно, 

всѐрна, сѐрано, 

сирано, всиано, 

всѐна, всѐно, 

всино, всѐн 

Да, прикольный дядька, а мы 

всѐрно лучше [Письмо девушки 

(2004)] 

1 

  

  

Примечание 

Процесс «орфографизации»: слитное написание исходной формы: всѐрно, всерно 

ВООБЩЕ 

Часть речи: вводное слово 

Варианты написания 

воще 

ваще 

Примеры Частотность по НКРЯ 

Клиенты сказали: «Ну воще, гениальный сценарий. Даем 20 штук 

баксов» [А. Пугачев. Мое отношение к персонажу РМ (2000) // 

«Рекламный мир», 2000.03.30] 

20 

«И ваще, качество дрянь, через час сворачивается» [С. Шац. 

Доброе сердце // «Трамвай», 1991] 
47 

Примечания  

Процесс фонетизации редуцированной формы: воще → ваще 

Процесс ресемантизации: в некоторых контекстах редуцированная форма выступает в 

качестве междометия, выражающего возмущение, удивление, недовольство, упрек: 

 Ну, ты ваще, Марик! Критически оглядел его Колдин. Что, ни одного знака найти не смог? 

[Н. Рубан. Тельняшка для киборга (2003)]. 

В других контекстах эта форма выражает восхищение, одобрение: 

 – Она вышла из машины. – Ну вы ваще! Я и не думал, что вы такая! [М. Милованов. Кафе 

«Зоопарк» (2000)]. 

 

Заключение 

В заключение еще раз отметим, что процесс закрепления редуцированных форм 

в ментальном лексиконе носителей языка и, соответственно, на письме, еще не закончен, 

о чем говорит спорадичность, нерегулярность их появления в разговорной речи, а также их 



вариативность и разнообразие функционирования. Все это свидетельствует о том, что наш 

язык находится в динамике, эволюционирует, живет, но лексикографическая кодификация 

произносительной нормы сильно отстает от языковых изменений: лишь некоторые 

редуцированные варианты слов отмечены в словарях орфоэпического типа (и то далеко не 

во всех). Наличие вариантов – закономерное явление в естественном языке и показатель его 

развития. Поэтому представляется полезным на определенном этапе овладения русским 

языком знакомить иноязычных учащихся с редуцированными формами частотных слов – 

чтобы они не мешали восприятию русской речи в устной и письменной формах и давали 

некоторое представление о границах допустимой речевой вариативности. При любом 

лингвистическом анализе русских текстов, во многих прикладных аспектах языкознания, 

в области лингводидактики, речевых технологий (синтеза и распознавания речи), 

телекоммуникации, судебной лингвистической экспертизы и, в частности, в практике 

преподавания РКИ полезно учитывать процесс перехода редуцированных форм «из речи 

в язык», равно как и само их существование в нашей речи. 

Литература 

Богданова-Бегларян Н. В. О ксенопоказателях в русском языке/речи: 

лексикографическая традиция и современные процессы // Когнитивные исследования 

языка. Вып. 3 (46). Язык и мышление в эпоху глобальных перемен. Материалы 

Международной научной конференции по когнитивной лингвистике, 2-4 июня 2021 года 

/ Отв. ред. выпуска А. В. Иванов. М. – Тамбов – Н. Новгород: ФЛИНТА, 2021. С. 440-444. 

Богданова-Бегларян Н. В., Блинова О. В., Мартыненко Г. Я., Шерстинова Т. Ю. 

Корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день»: текущее состояние 

и перспективы // Труды Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Вып. 21. 

Национальный корпус русского языка: исследования и разработки / Гл. ред. 

А. М. Молдован. Отв. ред. выпуска В. А. Плунгян. М., 2019. С. 101-110. 

Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия (к проблеме экспериментально-фонетического 

исследования особенностей современной произносительной нормы). Л.: ЛГУ, 1976. 124 с. 

Вербицкая Л. А. Вариантность нормы и типы произнесения // Экспериментально-

фонетический анализ речи: проблемы и методы. Межвузовский сборник. Вып. 3 / Отв. ред. 

Л. В. Бондарко. СПб.: СПбГУ, 1997. С. 105-114. 

Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно: пособие по русскому языку, 3-е изд. М.: 

Высшая школа, 2003. 239 с. 

Германова Н. Н. О двойственной природе понятия языковой нормы // Тезисы 

докладов международной научной конференции «Язык и культура». М.: МГЛУ, 2001. 

С. 38-39. 

Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма (на материале современного 

русского языка). Л.: Наука, 1978. 240 с. 

Звуковой корпус как материал для анализа русской речи. Коллективная монография. 

Часть 2. Теоретические и практические аспекты анализа. Том 2. Звуковой корпус как 

материал для новых лексикографических проектов / Отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. 

СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2015. 364 с. 

Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения) 

// Новое в лингвистике. Вып. 3 / Сост., ред. и вступ. ст. В. А. Звегинцева. М.: Изд-во 

иностранной лит-ры, 1963. С. 143-343. 

Прагматические маркеры русской повседневной речи: Словарь-монография / Сост., 

отв. ред. и автор предисловия Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: Нестор-История, 2021. 

В печати. 

Розина Р. И. Крохотки: о том, чего нет в «Толковом словаре русской разговорной 

речи» // Повседневная речь как объект лексикографии (XIII Шмелевские чтения). Тезисы 

докладов международной конференции (23-25 февраля 2020 г.) / Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: 

Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2020. С. 63-64. 



Стойка Д. А. Редуцированные формы русской речи: история и перспективы 

лексикографического описания. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 147 с. 

Стойка Д. А. От десемантизации к прагматикализации (о смысловых 

и функциональных трансформациях редуцированных форм частотных слов в устной 

повседневной речи) // Вестник Пермского ун-та. Российская и зарубежная филология. 

Вып. 3 (31), 2015. С. 34-38. 

Стойка Д. А. Редуцированные формы русской речи: лингвистический 

и экстралингвистический аспекты. Дис. … канд. филол. наук. СПб., 2017. 207 с. 

(машинопись). 

Стойка Д. А. Словарь редуцированных форм русской речи / Науч. ред. 

Н. В. Богданова-Бегларян. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. 112 с. 

Ступин Л. П. К вопросу о сущности нормы // Нормы реализации. Варьирование 

языковых средств. Межвузовский сб. научных трудов. Горький: Горьк. гос. пед. ин-т 

им. М. Горького, 1984. С. 173-178. 

Черняк В. Д. Нормативные словари в современном социокультурном контексте 

// Слово. Словарь. Словесность: Текст словаря и контекст лексикографии. Материалы 

Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 

1-13 ноября 2009 года / Отв. ред. В. Д. Черняк. СПб.: САГА, 2010. С. 22-27. 

Шехтман Э. Н. О статусе нормы в системе лингвистических оппозиций 

// Теоретические и методологические аспекты исследования функционирования языка. 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию со дня рождения 

и 50-летию преподавательской деятельности Н. А. Шехтмана (сб. статей) / Отв. ред. 

И. А. Горбачева. Оренбург: ОГПУ, 2011. С. 135-139. 

Шклярук Е. Я. Единица ТАКОЙ в русской спонтанной речи: на пути от значения 

к функции // Актуальные проблемы и перспективы русистики. Материалы по итогам 

Международной конференции русистов в Барселонском университете МКР-Барселона 2018 

/ Ред. Ж. Кастельви, А. Зайнульдинов, И. Гарсия, М. Руис-Соррилья. Барселона: Trialba 

Ediciones, 2018. С. 1598-1605. 

Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Л. В. Щерба. Языковая система и 

речевая деятельность. Л.: Наука, 1974а. С. 77-100. 

Щерба Л. В. К вопросу о транскрипции // Л. В. Щерба. Языковая система и речевая 

деятельность.– Л.: Наука, 1974б. С. 245-248. 

Справочные материалы 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: ООО 

«А ТЕМП», 2006. 944 с. 

ТСРРР – Толковый словарь русской разговорной речи / Отв. ред. Л. П. Крысин. – М.: 

Изд. Дом ЯСК. Вып. 1 (А – И), 2014, 776 с. Вып. 2 (К – О), 2017, 864 с. Вып. 3 (П – Р), 2019, 

824 с. 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. М.: Дрофа, 2007. 320 с. 

References 

Bogdanova-Beglarian N. V. On Xeno-Markers in Russian Language/Speech: Lexicographic 

Tradition and Modern Processes. Kognitivnye issledovania jazyka. Iss. 3 (46). Jazyk i myshlenie 

v epokhu global‘nykh peremen. Moscow – Tambov – N. Novgorod: FLINTA Publ., 2021, 

pp. 440-444 (In Russian). 

Bogdanova-Beglarian N. V., Blinova O. V., Martynenko G. Ya., Sherstinova T. Yu. Korpus 

russkogo jazyka povsednevnogo obshchenia «Odin rechevoj den‘»: tekushchee sostojanie 

i perspektivy. Proceedings of the V. V. Vinogradov Institute of the Russian language. Iss. 21. 

National Corpus of the Russian Language: Research and Development. Moscow, 2019, pp. 101-

110 (In Russian). 

Verbitskaya L. A. Russian Orthoepy (to the Problem of Experimental Phonetic Study of the 

Characteristics of the Modern Pronunciation Norm). Leningrad, 1976. 124 p. (In Russian). 



Verbitskaya L. A. Variantnost‘ normy i tipy proiznesenia. Experimental-Phonetic Analysis 

of Speech: Problems and Methods: Interuniversity Collection. Iss. 3. St Petersburg: St Petersburg 

University Press, 1997, pp. 105-114 (In Russian). 

Verbitskaya L. A. Let's Get It Right: a Textbook on the Russian Language, 3 ed. Moscow: 

Vysshaya shkola Publ., 2003. 239 p. (In Russian). 

Germanova N. N. O dvojstvennoj prirode pon‘atia jazykovoj normy. Abstracts of the 

International Scientific Conference "Language and Culture". Moscow: MGLU Press, 2001, 

pp. 38-39 (In Russian). 

Gorbachevich K. S. Variation of the Word and Language Norm (Based on the Material of 

the Modern Russian). Leningrad: Nauka Publ., 1978, 240 p. (In Russian). 

Speech Corpus as a Material for the Analysis of Russian Speech. Collective Monograph. 

Part 2. Theoretical and Practical Aspects of the Analysis. Vol. 2. Speech Corpus as a Material for 

New Lexicographic Projects. St Petersburg: Philological Faculty of St Petersburg State University 

Press, 2015, 364 p. (In Russian). 

Koseriu E. Sinkhronia, diakhronia i istoria (Problema jazykovogo izmenenia). New in 

Linguistics. Iss. 3. Moscow: Publishing House of Foreign Literature, 1963, pp. 143-343 (In 

Russian). 

Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech: Dictionary-Monograph. St Petersburg: 

Nestor-Istoria Publ., 2021. In print. (In Russian). 

Rozina R. I. Krokhotki: o tom, chego net v «Tolkovom slovare russkoj razgovornoj rechi». 

Everyday Speech as an Object of Lexicography (XIII Shmelev Readings). Abstracts of the 

International Conference. Moscow: V. V. Vinogradov Institute of the Russian Language Press, 

2020, pp. 63-64 (In Russian). 

Stoyka D. A. Reduced Forms of Russian Speech: History and Perspectives of 

Lexicographical Description. Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2012. 147 p. (In 

Russian). 

Stoyka D. A. From Desemantisation – to Pragmaticalisation (about Semantic and 

Functional Transformations of Reduced Forms of Frequency Words in Everyday 

Communication). Perm University Herald. Russian and Foreign Philology. Iss. 3 (31), 2015, 

pp. 34-38 (In Russian). 

Stoyka D. A. Reduced Forms of Russian Speech: Linguistic and Extralinguistic Aspects. 

PhD Thesis. St Petersburg, 2017, 207 p. (typescript) (In Russian). 

Stoyka D. A. Dictionary of Reduced Forms of Russian Speech. St Petersburg: RGPU Press, 

2019, 112 p. (In Russian). 

Stupin L. P. On the Question of the Essence of the Norm. Norms of Implementation. 

Variation of Language Means. Gorky, 1984, pp. 173-178 (In Russian). 

Chernyak V. D. Normativnye slovari v sovremennom sotsiokul‘turnom kontekste. Word. 

Vocabulary. Literature: Dictionary Text and Lexicography Context. Proceedings of the All-

Russian Scientific Conference. St Petersburg: SAGA Publ., 2010, pp. 22-27 (In Russian). 

Shekhtman E. N. O statuse normy v sisteme lingvisticheskikh oppozitsij. Theoretical and 

Methodological Aspects of the Study of the Functioning of Language. All-Russian Scientific-

Practical Conference. Orenburg: OGPU Press, 2011, pp. 135-139 (In Russian). 

Shklyaruk Ye. Ya. Jedinitsa TAKOJ v russkoj spontannoj rechi: na puti ot znachenia 

k funktsii. Actual Problems and Prospects of Russian Studies. Materials Following the Results of 

the International Conference of Russianists at the University of Barcelona MKR-Barcelona 2018. 

Barcelona: Trialba Ediciones Publ., 2018, pp. 1598-1605 (In Russian). 

Shcherba L. V. O chast‘akh rechi v russkom jazyke. Language System and Speech Activity. 

Leningrad: Nauka Publ., 1974a, pp. 77-100 (In Russian). 

Shcherba L. V. On the Question of Transcription. Language System and Speech Activity. 

Leningrad: Nauka Publ., 1974b, pp. 245-248 (In Russian). 



Сведения об авторах: 

Богданова-Бегларян Наталья Викторовна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, 

Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. 

Bogdanova-Beglarian Natalia, Dr. Sci. in Philology, Russian Department of Saint-

Petersburg State University, 199034, Russia, Saint-Petersburg, Universitetskaya emb., 11. 

SPIN-код: 67740937, ORCID: 0000-0002-7652-0358, Researcher ID: M-9042-2013, 

Scopus ID: 56292096800. 

n.bogdanova@spbu.ru 

Стойка Дарья Андреевна, кандидат филологических наук, эксперт Главного 

Управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 191015, 

Россия, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52. 

Stoyka Daria, PhD in Philology, Expert, The Main Department of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation of St. Petersburg and Leningrad region, 191015, Russia, 

St. Petersburg, Suvorovsky pr., 50/52. 

ResearcherID: ABA-7623-2020, SPIN-код: 1557-1950, AuthorID: 875909, ORCID: 0000-

0002-5254-0135. 

ruslangdaria@yandex.ru 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Санкт-Петербургского 

государственного университета (проект № 75254082 «Моделирование коммуникативного 

поведения жителей российского мегаполиса в социально-речевом и прагматическом 

аспектах с привлечением методов искусственного интеллекта»). 

  

https://e.mail.ru/compose?To=ruslangdaria@yandex.ru
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 Павел Анатольевич Скрелин,  

Вера Вячеславовна Евдокимова,  

Даниил Александрович Кочаров 

Санкт-Петербургский государственный университет  

 

Незаметные варианты русской произносительной нормы 
Статья посвящена работам Л. А. Вербицкой в области кодифицированной 

произносительной нормы русского литературного языка, проявлений орфоэпической 

нормы в разных условиях речевой деятельности говорящего. Исследования, проводившиеся 

на кафедре фонетики СПбГУ в последние годы и продолжающиеся в настоящее время, 

показывают, какие фонемные последовательности, отличающиеся от предписываемых 

орфоэпическими словарями, наблюдаются в речи как профессиональных дикторов-

носителей произносительной нормы, так и в речи молодежи на участках полного и 

неполного типа произнесения. Анализ полученных результатов приводит к возможным 

интерпретациям терминов «полный и неполный тип произнесения», «полный» и 

«неполный» (разговорный) стили произношения. В статье также приводятся новые данные 

о тех, сформулированных Л. А. Вербицкой, тенденциях изменения в фонологической 

системе русского языка, которые могут привести к изменению произносительной нормы. 

Будет описан разработанный ранее автоматический транскриптор, преобразующий 

орфографически правильный текст не только в последовательность фонетических 

символов, отвечающих требованиям орфоэпической нормы, но и предлагающий 

зафиксированные на значительном корпусе подготовленной профессиональной речи 

варианты отклонений от нормы, а также статистические вероятности этих отклонений. 

Будут рассмотрены и проблемы как не раз описанной Л. А. Вербицкой потери 

огубленности, так и появления ненормативной огубленности, что планируется учесть в 

новой версии автоматического транскриптора. 

— ключевые слова: произносительная норма, автоматическая транскрипция, фонетика, 

огубленность;  

Pavel Anatoljevich Skrelin,  

Vera Viatcheslavovna Evdokimova,  

Daniil Aleksandrovich Kocharov; 

St. Petersburg State University 

 

— ―Hidden‖ variants of the Russian standard pronunciation 
—  

The article is devoted to the works of L.A. Verbitskaya in the field of the Russian standard 

pronunciation, manifestations of the orthoepic norm in different conditions of the speaker's speech 

activity. Research carried out at the Department of Phonetics of Saint Petersburg State University 

in recent years and continuing at the present time shows which phonemic sequences, differing 

from those prescribed by orthoepic dictionaries, are observed in the speech of both professional 

speakers of the pronunciation norm, and in the speech of young people in careful and reduced 

speech. The analysis of the obtained results leads to possible interpretations of the terms "careful 

and reduced pronunciation types", "careful" and "reduced" (colloquial) styles of pronunciation. 

The article also provides new data on those, formulated by L. A. Verbitskaya, tendencies of 

change in the phonological system of the Russian language, that can lead to a change in the 

pronunciation norm. A previously developed automatic transcriber will be described. It converts 

the text not only into a sequence of phonetic symbols that meet the requirements of the orthoepic 

norm, but also offers variants of deviations from the norm observed in a large corpus of prepared 

professional speech, as well as the statistical probabilities of these deviations. The issues of both 

the loss of labialization, repeatedly described by L. A. Verbitskaya, and abnormal labialization, 

will also be considered, to be taken into account in the new version of the automatic transcriber. 



Keywords: phonetics, pronunciation standard, labialization, automatic transcriber 

Вклад Людмилы Алексеевны Вербицкой в исследование произносительной нормы 

русского литературного языка невозможно переоценить. В своем выступлении 2016 г. на 

конференции «Фонетика сегодня» [1] Людмила Алексеевна говорила о современном 

состоянии нормы, тенденциях ее изменения и особенностях ее реализации в разных стилях 

и типах речи. В данной статье мы хотели бы остановиться на некоторых аспектах оценки 

степени приближения реального речевого материала к норме, т.е. к идеалу «к которому 

должны стремиться все говорящие» [1], и привести данные, полученные на большом 

речевом корпусе, иллюстрирующие «дальнейшее ограничение в употреблении гласных в 

безударной позиции» [1]. 

В указанном выступлении Людмила Алексеевна обращает внимание на то, что в 

разных стилях произношения норма ведет себя по-разному, поскольку в полном (по Л.В. 

Щербе) стиле произношения участков неполного типа произнесения будет меньше, а в 

разговорном – больше. И вот здесь, по-видимому, необходимо уточнить, что же такое 

«неполный тип произнесения». В статье [2], на которую ссылается и Л.А. Вербицкая (одна 

из ее соавторов), в качестве критерия различения полного и неполного типов произнесения 

предлагается «возможность фонемной интерпретации соответствующего отрезка речи: о 

полном типе произнесения следует говорить тогда, когда данный отрезок получает вполне 

определенную фонемную интерпретацию. Если же однозначная фонемная интерпретация 

невозможна, то перед нами неполный тип». Способом же выявления проблем с фонемной 

интерпретацией предлагается десемантизация речевых фрагментов при прослушивании 

(преодоление влияния фонологического слуха). Таким образом, степень приближения 

звуковой последовательности к идеальной последовательности фонем, из которых состоят 

слова в реализованном высказывании, и указывает на тип произношения. Как же измерить 

соотношение участков полного и неполного типов произнесения? Получить данные об 

идеальном фонемном составе слов в высказываниях и текстах можно из произносительных 

словарей, правила чередований и замен фонем на границах слов тоже хорошо известны. 

Сплошная десемантизация речевого материала, полученного в результате записи 

спонтанной речи и чтения подготовленного на ее основе текста, показала, что совпадения 

идеальной и реальной фонемной транскрипции у безударных гласных редко превышают 

60  (не достигая 70 ) и доходят до 95  у ударных, при этом не всегда приближение к 

идеалу лучше в подготовленной речи [3]. 

Авторы только что вышедшей работы «Об апостериорном подходе к построению 

теоретической, практической и прикладной орфоэпии» предлагают изучать 

произносительную норму на основе образцового узуса полного произносительного типа, 

т.е. на орфоэпическом корпусе русской устной речи, который должен включать 

аудиозаписи речи профессиональных дикторов и чтецов [4]. Не возражая против 

предложенного подхода, хотим заметить, что в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века 

на кафедре фонетики велись работы по созданию Фонетического фонда русского языка. В 

числе 4 дикторов (мужчины и женщины, представлявших Московский вариант нормы, и 

такой же пары – Ленинградский) были как раз не только тщательно отобранные носители 

произносительной нормы, но и трое из них – именно специалисты в этой области. Однако в 

чтении списка слов с орфоэпическими трудностями, демонстрирующими разницу в 

произносительных вариантах, все четверо произнесли слово «булочная» не так, как 

предписывает идеальная орфоэпическая модель для двух вариантов нормы (см. [1]): 

bulaʧ
j
naja/ (ленинградцы) и /bulaʃnaja/ (москвичи), а [buləʧ

j
nɛ:] и [buləʃnɛ:], т.е. с двумя 

фонемами /e/ в окончании (см. Рис. 1). 

 



 
 

Рис. 1 Слово «булочная» в произнесении нормативного представителя ленинградского 

варианта произносительной нормы: звук [ɛ] (на рисунке «е») представляет собой долгий 

однородный гласный. 

 

Аудиторские эксперименты, которые проводились с этим стимулом на протяжении 

двух десятилетий, показали, что ни один испытуемый не заметил, что флексия 

представлена одним долгим монофтонгом. В редких случаях, окончание могло быть 

затранскрибировано как [ae] или [ai]. При десемантизированном предъявлении, т.е. 

предъявлении только слога [nɛ:], все аудиторы слышат однородный монофтонг, но при 

возвращении к прослушиванию всего слова фонологический слух опять побеждает! 

Аудиторы в этом случае уже отказываются от интерпретации этой флексии в виде /aja/, но 

продолжают «слышать» /ai/ или /ae/. 

Инструментальный анализ показал, что аналогичная картина фиксируется в 

объявлениях остановок городского транспорта в автобусах и троллейбусах, которые были 

записаны профессиональными дикторами: Большая Конюшенная и Малая Морская. Более 

того, в слове «Морская» замене подверглась не только безударная, но и ударная гласные 

фонемы: [morskɛ:]. Это свидетельствует о том, что в отчетливой дикторской речи участки 

неполного типа произнесения захватывают и ударные слоги! 

Эти примеры являются хорошей иллюстрацией однозначности восприятия подобных 

фонемных последовательностей, обоснованию и объяснению которой частично посвящена 

указанная работа [2]. Участки речевой цепи, отличие фонемного состава которых от 

предписываемого нормой не влияет на однозначность восприятия, в данной работе будем 

называть «незаметными» вариантами нормы. 

Как следует из представленных примеров, участки неполного типа произнесения 

могут встретиться и встречаются в любом стиле речи, что не только затрудняет 

определение типа анализируемого речевого материала, например, по формальным 

признакам для прикладных целей, но и ставит вопрос о том, что же считать идеальной 

фонемной моделью слова. Видимо, идеальная модель, которая фиксируется в словаре, 

должна соответствовать морфемному составу слова и отражать изменения его фонемного 

состава в разных его грамматических формах (всѐ-таки основная функция фонемы 

формировать языковые знаки, морфемы). Из таких идеальных последовательностей при 

учете не только чередований фонем на границах морфем, но и на границах слов, можно 



формировать идеальную фонемную транскрипцию фразы, которую нормативный носитель 

языка планирует к реализации в процессе говорения. Сама же реализация созданной модели 

демонстрирует не только орфофонические ограничения и законы порождения 

высказывания (последовательность слогов, фонетических слов, оформления позиции по 

отношению к ударению, интонационных характеристик и границ синтагм), но и условия, в 

которых протекает речевая деятельность (стиль речи, например), социальные свойства 

личности, его психологическое и физическое состояние, взаимоотношения со слушателем и 

т.д. Таким образом, реальная последовательность фонем, которую воспринимает 

слушатель, может отличаться и в действительности обычно отличается от идеальной. 

Закономерные и привычные отличия компенсируются фонологическим слухом (активная 

роль слушающего в процессе речевой деятельности), и только серьезные отклонения 

привлекают внимание слушателя. 

Несколько лет назад мы уже предполагали, что общество более лояльно относится к 

заменам одних фонем другими (к «незаметным» вариантам нормы), чем, например, к 

неправильному месту ударения в слове. Мало кто из неспециалистов замечает 

разгубленность безударных гласных /u/ или появление безударного [o], весьма частотную 

замену /i/ на /e/ и т.д. [5]. 

Л.А. Вербицкая в докладе предложила включить в орфоэпический словарь и описание 

орфофонического аспекта нормативного произношения слова. Мы это предложение 

интерпретируем как дополнение словаря идеальной фонетической транскрипцией 

представленных в нем единиц, которая, с одной стороны, в основном воспроизводит 

идеальный фонемный состав слова (или словосочетания), иллюстрирует его 

орфофонические свойства, а с другой, как в представленных ниже примерах, указывает на 

возможные варианты реальных, т.е. зафиксированных в речи носителей русской 

произносительной нормы, фонемных последовательностей, объясняет и даже прогнозирует 

их образование, включая и "незаметные". Носитель языка, обращающийся к такому 

словарю, будет иметь идеальную модель, которую он, как и другие носители, легко сможет 

преобразовать в ту форму, которая наиболее соответствует ситуации: скандирования, 

чтения или спонтанной речи, а иностранец сможет увидеть ту его форму, которую встретит 

в речи носителя языка. Например, описанное выше слово «булочная» выглядело бы как: 

/bulaʧ
j
naja/ (ленинградцы) -> [buləʧ

j
nai i] -> /bulaʧ

j
nai/ (рекомендованная, т.е. наиболее 

близкая к идеалу) и /bulaʧ
j
nɛɛ/ (возможная и представленная в записях Фонетического 

фонда русского языка форма); 

/bulaʃnaja/ (москвичи) -> [bulaʃnai i] -> /bulaʃnai/ (рекомендованная) -> /bulaʃnɛɛ/ 

(возможная и представленная в записях Фонетического фонда русского языка форма). 

Отметим, что сохранение /j/ в безударной флексии кажется излишним, поскольку в 

подобной позиции эта фонема как будто всегда исчезает или, по крайней мере, 

вокализуется и, следовательно, реализуется как неслоговой звук [i ], который по своим 

акустическим характеристикам полностью совпадает с обычным [i] в такой позиции, т.е. 

фактически составляет единое целое с реализацией фонемы /i/. Однако аналогичный 

процесс происходит и при произнесении другой формы этого слова /bulaʧ
j
nuju/: здесь тоже 

происходит вокализация /j/, но в огубленном варианте [buləʧ
j
nui 

o
ɥ] в виде неслогового [i 

o
], 

который также невозможно физически отделить от последующего огубленного гласного 

переднего ряда верхнего подъема [ɥ], представляющего собой заударную реализацию /u/ 

после мягкой согласной фонемы. Вот так бы эта форма слова выглядела в словаре: 

/bulaʧ
j
nuju/ - [buləʧ

j
nui 

o
ɥ] -> /buləʧ

j
nuu/ (реальная фонематическая транскрипция). Наличие 

[i 
o
] в такой последовательности показывает причины появления такого аллофона фонемы 

/u/. 

Такой подход объясняет и появление фонем с измененным дифференциальным 

признаком. Например, слово подшерсток получило бы такую транскрипционную 

интерпретацию: /patʃorstak/ - [pʌʧʃorstək] - /paʧ
j
ʃorstak/, из которой становится понятно, что 



в подобных условиях, как правило, произносится твердый ("незаметный") вариант мягкой 

фонемы /ʧ
j
/ 

А более полные наборы реальных «незаметных» вариантов, т.е. возможные формы 

можно тоже включать в специализированные словари, предназначенные для решения 

прикладных задач, связанных с автоматической обработкой речи. 

 

Заметная и незаметная огубленность 

Л. В. Бондарко отмечала, что в связной речи в предударной части слова происходит 

«своеобразная губная гармония гласных», приводящая к огублению безударного 

неогубленного гласного, если следующий за ним безударный гласный является огубленным 

[6: 266]. Например, часто слово «голубому» произносится как [gulubomu] вместо 

[gəlubomu]. Это засвидетельствовано в орфоэпическом словаре, изданным под ред. М.Л. 

Каленчук, Л.Л.Касаткина и Р.Ф.Касаткиной [31: 941-942]. Там же засвидетельствовано и 

обратное явление, т.е. возможная потеря огубленности безударными /u/ в некоторых 

условиях, как, например, при произнесении [žɨrnal
j
ist] вместо [žurnal

j
ist] в слове 

«журналист». 

В исследовании, направленном на изучение артикуляционной базы подобных случаев 

было показано, что в основе этого явления лежит регрессивная дистантная ассимиляция 

гласных [32; 33]. 

 

Таблица 1. Относительное количество (в процентах) гласных /а/, произнесенных как 

огубленный [u] в разных позициях относительно ударения в рамках слова: 1 – 

предударный, не предшествующий ударному слогу; 2 – предударный, предшествующий 

ударному слогу; 3 – ударный, 4 – заударный. 

Гласный 1 2 3 4 

неогубленной произнесение 68,5 10,0 10,0 75,7 

огубленное произнесение 31,5 0,0 0,0 24,3 

 

В данном исследовании в качестве экспериментального материала записей чтения 

четырьмя дикторами специально подготовленных предложений, сделанных при помощи 

электромагнитного артикулографа. С целью контроля возможных диалектных вариантов 

дикторами были выбраны коренные жители Санкт-Петербурга и Москвы. Дикторы читали 

материал четыре раза: два раза – медленно и два раза – быстро. 

Анализ экспериментальных данных подтвердил, что можно ожидать огубленность в 

случае, если гласный находится во втором предударном или заударном слоге, а в 

следующем слоге этого слова находится безударный /u/, инициирующий огубленность, см. 

таблица 1. В этих случаях происходит коартикуляция гласных в соседних слогах, когда 

гласный предшествующий гласному /u/ уподобляется ему с точки зрения огубленности. В 

качестве примера см. рисунки 2(б) и 2(в), на которых изображены графики расстояния 

между губами (LA) и вытянутости нижней губы (LP) при произнесении слов «голубика» и 

«выполотую» одним из дикторов. На рисунках видно, что происходит единый 

артикуляционный жест, при котором губы сближаются и вытягиваются вперед. Это 

движение начинается до произнесения первого гласного и заканчивается в конце второго 

гласного, образуя своеобразное плато на слогах «голу» в слове «голубика» ([gulu'bika]) и 

«улутую» в слове «выполотую» (['vɨpulutuju]). Более того, огубленность может происходить 

и в случаях, когда гласный, который оказывает влияние, находится через один слог от 

исследуемого гласного (напр., «выполотую»). Артикуляторный анализ такого рода 

примеров показывает, что в таком случае происходит единое артикуляторное движение губ, 

что может свидетельствовать о цепном эффекте регрессивной ассимиляции. При этом 

можно заметить, что графики жестов LA и LP не абсолютно прямые, на них заметны 

небольшие колебания. Эти колебания сопровождают артикуляцию согласных и происходят 

либо под влиянием мышц, приводящих в движение язык, либо под влиянием изменения 



потока воздуха при изменении положения языка (о природе такого рода колебаний см. в 

работах Перкелла [34], а также Фукс с коллегами [35]). 

Засвидетельствовано некоторое количество случаев (около 10  ), когда регрессивная 

ассимиляция происходит на границе соседних слов. Рисунок 2(г) иллюстрирует случай 

такого рода при произнесении пары слов «палата-то голубого» из предложения «Палата-то 

голубого цвета в больнице» как [palatutu gulubova] вместо [palatətə gulubova]. В данном 

случае слова не только не являются одним фонетическим словом, но даже не являются 

словосочетанием, будучи не связанными между собой синтаксически, т.к. слово «голубого» 

связано с последующим словом «цвета», а не предыдущим «палата-то». Тем не менее, 

можно увидеть, что два последних заударных слога первого слова и два предударных слога 

второго слова произнесены с единым движением губ: на графике LA присутствует плато, а 

на графике LP – единое движение. Проведенные перцептивные эксперименты по 

восприятию слова целиком показали, что носители русского языка слышат огубленность 

таких гласных только в редких случаях, обычно указывая на их месте [a] или [e]. 

 

 
Рис. 2. Графики изменения расстояния между губами (LA) и вытянутости нижней 

губы (LP) при произнесении одним диктором мужского пола указанных слов. Под каждой 

парой графиков представлен график соответствующей осциллограммы с разметкой на 

произнесѐнные звуки. (а) – слово «голубка» /ga'lupka/; (б) – слово «голубика» /galu'bika/; (в) 

– слово «выполотую» /'vɨpalatuju/; (г) – словосочетание «палата-то голубого (цвета)» 

/pa'latata galu'bova/. 

 

Исследование явления потери огубленности проводилось на основе акустического 

анализа без использования артикуляционных данных. Результаты акустического и 

перцептивного анализа оказались аналогичны полученным для явления огубленности. 



Кроме того, была сделана оценка частотности этих явлений на корпусах чтения 

текстов [11] и спонтанной диалоговой речи [36]. Оценка частотности возникновения 

огубленности и ее потери на данных корпусах показала, что частотность этих явлений в 

чтении 1,5-2 раза реже, чем в спонтанной речи. Анализ влияния скорости чтения 

специального экспериментального материала показал, что при быстром чтении эти явления 

происходят чаще, чем при медленном. Поэтому можно предположить, что на частотность 

этих явлений влияет не стиль речи, а скорее скорость произнесения. Изменение гласных по 

наличию или отсутствию огубленности происходят довольно часто, но не всегда, поэтому в 

системах автоматической транскрипции или произносительных словарях могут применять 

вероятностные модели этого процесса, основанные на представленной выше статистике. 

 

Автоматическая транскрипция 

«Национальный язык представлен своими разновидностями, имеющими разное 

значение как для общества, пользующегося этим языком, так и для лингвистов, этот язык 

изучающих» [6, с.247]. Одним из важных направлений исследований, где информация обо 

всех вариантах произнесения слов, включая «незаметные», является необходимой – это 

автоматическое транскрибирование текстов. Систему автоматического транскрибирования 

можно настроить на следование только правилам кодифицированной нормы литературного 

языка, а можно включить в нее и особенности территориальных, и социальных диалектов, 

просторечие, и разговорные варианты высокочастотной лексики [7-12]. Также информация 

может быть взята из результатов статистической обработки больших речевых корпусов, где 

точная сегментация и транскрибирование речевого материала проводились специалистами-

фонетистами. 

Информацию о вариативности словоформ, взятую из статистической обработки, 

имеет смысл включать в систему с учетом относительных частот каждого явления, которые 

могут охарактеризовать вероятность появления некоторого события. Наличие нескольких 

вариантов транскрипции может быть полезно для систем распознавания речи, а также 

синтеза речевого сигнала и различных широких лингвистических задач, предполагающих 

работу не только с вариантами литературного языка. 

В рамках проекта СПбГУ «Фонетическая вариативность звуковых единиц в аспекте 

взаимодействия уровней системы современного русского литературного языка» (2010-2014) 

проводилось фундаментальное научное исследование с целью развития лингвистической 

теории в части описания условий и пределов фонетической вариативности звуковых 

единиц в результате взаимодействия и взаимовлияния разных уровней языковой системы в 

разных видах устной речи. 

Для достижения этой цели использовались следующие методы. 

– Создание модели фонетического и фонематического варьирования состава морфем в 
зависимости от позиции в интонационной единице (по отношению к интонационному 

центру, логическому ударению, интонационной периферии, выделенности) и в зависимости 

от принадлежности к разным типам морфем или лексем. 

– Создание словаря фонетических и фонематических вариантов морфологических и 
лексических единиц в разных условиях межуровневых взаимодействий. 

– Создание списка релевантных фонетических признаков количественной и 

качественной редукции и включение их в единую мультипараметрическую систему с 

иерархической организацией. 

– Разработка автоматизированных процедур обработки речевого материала. 
Исследование проводилось на материале двух крупных речевых корпусов, созданных 

на кафедре фонетики СПбГУ: корпуса спонтанной речи и чтения (INTAS) и корпуса 

профессионального чтения (CORPRES). 

Корпус профессиональной русской речи CORPRES содержит записи чтения текстов 

различных стилей 8 профессиональными дикторами [13]. Корпус содержит разметку на 

6 уровнях: 1) границы периодов основной частоты; 2) указание границ важных переходных 



процессов; 3) «акустическая» (реальная) транскрипция, которая выполнялась в условиях 

десемантизированного предъявления звукового материала и с учетом его акустических 

характеристик; 4) идеальная транскрипция, в соответствии с орфоэпической нормой; 5) 

орфографическая расшифровка в виде последовательности слов, с указанием логического 

ударения и случаев смещения синтагматического ударения (т.е. случаи, когда 

синтагматическое ударение оказывается не на последнем слове в синтагме); 6) 

интонационная транскрипция (указание границ синтагм / пауз, и, соответственно, типа 

интонационной модели / типа паузы). Таким образом, используя данные уровней 

акустической и идеальной транскрипции, а также уровня слов, можно автоматически 

выявить все случаи несовпадений акустической и идеальной транскрипций для каждого 

слова. 

В результате исследования была получена классификация моделей фонетического 

варьирования для разных типов речи и словарь фонетических вариантов морфологических 

и лексических единиц в разных условиях межуровневых взаимодействий. 

В процессе работы были разработаны автоматизированные процедуры обработки 

речевого материала; была создана модель фонетического и фонематического варьирования 

морфем в зависимости от их принадлежности к разным классам или лексемам, а также 

позиций лексем в интонационной единице; был создан список правил, которые управляют 

характеристиками количественной и качественной редукции, реализованный в виде 

мультипараметрической системы с иерархической организацией. 

В результате исследования был создан словарь фонетических и фонематических 

вариантов морфологических и лексических единиц в разных условиях межуровневых 

взаимодействий, а также были установлены закономерности их появления в разных типах 

речи. 

Также исследовалась вариативность фонетических характеристик гласных в пределах 

четырех основных морфемных структур русского языка: приставок, корней, суффиксов и 

окончаний. 

Материал, отобранный из корпуса CORPRES, изначально сегментировался на 

морфемы автоматически посредством автоматического перенесения границ морфем, 

указанных в «Словаре морфем русского языка» А. И. Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой [15] 

(использовался оцифрованный вариант словаря), на орфографическую запись 

художественных текстов. Морфемы аннотировались определенными символами. Уровни 

орфографии и идеальной транскрипции были соотнесены и представлены в формате xml с 

помощью оригинальной программы [15]. Материал, отобранный из корпуса спонтанной 

речи и чтения непрофессиональными дикторами, сегментировался на морфемы вручную. 

Сегментация производилась путем создания дополнительного уровня описания звуковых 

файлов. Членение этой части материала на морфемы также производилось в соответствии с 

правилами и принципами морфемного членения, которые применяются в словаре А. И. 

Кузнецовой и Т. Ф. Ефремовой. Морфемные структуры обозначались условными 

сокращениями: pref (приставка), root (корень), suf (суффикс), flex (окончание). Пример 

аннотации на уровне морфем представлен на рисунке 3 



 
Рис.3. Аннотация материала, отобранного из корпуса спонтанной речи и чтения непрофессиональными 

дикторами, на уровне морфем; в данном фрагменте представлено слово «приехать» 

На втором этапе файлы аннотации подверглись обработке с помощью специального 

скрипта, предназначенного для поиска несоответствий аннотации на уровнях акустической 

(реальной) и идеальной транскрипции (то есть вариативности либо отклонений от нормы в 

произношении) и для определения ударности/безударности слога, в котором найдено 

несоответствие. Результаты обработки аннотационных файлов представляются в виде 

таблиц, что является удобным для дальнейшей статистической обработки данных в 

программе Microsoft Office Excel. Результаты исследования представляют собой 

статистические данные, полученные в результате обработки аннотированного материала 

скриптом и подсчета результатов обработки в программе Microsoft Excel. Пример 

структуры таких файлов представлен таблице 2. 
Таблица 2. Пример представления информации о вариативности морфемы: приведены варианты 

транскрибирования морфемы по орфоэпическим правилами и варианты реального произнесения морфем, 

найденные в корпусе.  
Морфема в 

орфографической записи 

(*корень, +суффикс, 

~приставка, / постфикс, = 

соединительный 

элемент) 

Варианты 

транскрипции морфемы 

по орфоэпическим 

правилам 

Варианты 

реального произнесения 

морфемы 

Количество 

реализаций в корпусе 

*алекс    

 *a1l‘i1ks‘   

  *al‘e8ks‘ 6 

  *al‘iks‘ 58 

 *a1l‘e0ks‘ *e8l‘iks‘ 14 

  *al‘iks‘ 4 

  *al‘e0ks‘ 8 

 *a2l‘i1ks‘   

 

В ходе исследования, выполненного на материале крупного речевого корпуса, удалось 

составить описание условий варьирования звуковых последовательностей в устной речи. 

Изменение качества гласных зависит от следующих факторов: 

– положение гласного по отношению к ударению; 
– тип гласного; 
– фонетический контекст гласного; 
– тип морфемы; 
– индивидуальные особенности говорящего. 



Изменение качества согласных зависит главным образом от типа звука. 

Длительность гласных зависит от длины слова в слогах и его позиции в синтагме. 

В ходе анализа данных о длительности гласных в зависимости от фразовой позиции и 

длины слова была обнаружена интересная тенденция: в немаркированных словах (не 

несущих фразового или логического ударения и не являющихся первыми в синтагме) при 

увеличении длины слова длительность безударных гласных уменьшается, а длительность 

ударных гласных возрастает. В маркированных же позициях длительность как заударных, 

так и ударных гласных, одинаково уменьшается с ростом длины слова. В ходе анализа 

длинных слов (5 и более слогов), встретившихся в нейтральной фразовой позиции, 

оказалось, что в подавляющем большинстве случаев ударение падает на корень. Таким 

образом, вполне возможно, что в длинных словах говорящий стремится выделить часть 

слова с наибольшей семантической нагрузкой. Это говорит о том, что длинные слова, не 

несущие синтагматического или логического ударения, все же обладают определенной 

выделенностью. 

Было установлено, что количество замен и выпадений гласных зависит от: 

– положения гласного в слове относительно ударения: в заударных комплексах 
число выпадений/замен выше; 

– фонетической длины заударного или предударного комплекса; 
– маркированности слова в синтагме: количество замен и выпадений гласных в 

словах в нейтральной фразовой позиции выше, чем в маркированной. 

Было показано, что, в отличие от гласных, количество замен и выпадений согласных 

практически не зависит от маркированности слова в синтагме и слабо зависит от длины 

заударного/предударного комплекса. Количество замен/выпадений согласных так же, как и 

гласных, оказалось выше в заударных комплексах, чем в предударных. 

Таким образом, полученная информация о вариативности фонетических единиц в 

зависимости от разных факторов может быть использована при поиске «незаметных» 

вариантов нормы. Полученные результаты позволяют осуществить теоретическое 

осмысление закономерностей фонетического варьирования языковых единиц разных 

уровней и определить пределы такого варьирования; они могут быть использованы и в 

прикладных целях, например, в информационно-телекоммуникационных системах, 

использующих речевой интерфейс. Нам же эти результаты были необходимы для проекта 

по автоматическому членению речевого сигнала на супрасегментные звуковые единицы. 

Для этого проекта был разработан автоматический транскриптор русского текста, 

алгоритмы которого строятся не только на нормативных прескрипциях, но и включают 

допустимые варианты. 

Степень необходимой подробности и вариативности обработки транскриптором 

текста определяется поставленной задачей. Полученная транскрипция может включать в 

себя только фонематическую интерпретацию звуковых единиц, использовать основные 

правила коартикуляции, ассимиляции и фонемных чередований. Транскрипция может быть 

и фонетической, использующей знания о происходящих в речевой деятельности 

фонетических процессов и их результатов. Разработанный автоматический транскриптор 

моделирует не только орфоэпическую норму, но и произносительные варианты, 

систематически наблюдаемые в русской речи. При моделировании фонемного состава 

речевой последовательности автоматический транскриптор представляет идеальную 

фонемную последовательность с обозначением некоторых особенностей аллофонного 

варьирования в тех случаях, когда это необходимо. Программа обрабатывает связный текст, 

используя правила коартикуляции на стыках слов, учитывает варианты произношения, 

свойственные разным формам речи и наличие сегментов как полного, так и неполного типа 

произнесения. 

Программа включает в себя несколько принципиальных программных блоков. 

Важной особенностью программы является то, что она работает с классами звуков, 



используя их дифференциальные и полезные признаки, которые и определяют характер их 

взаимодействия друг с другом. 

На первом этапе программа проводит предварительную обработку полученного 

текста. Убирает все лишние символы и сохраняет все те, которые необходимо исключить в 

процессе транскрипции, но вернуть в текст после обработки. Так как транскриптору 

требуется предварительная информация об ударности/безударности гласных, то такая 

информация должна быть уже в тексте. Также транскриптор может использовать имеющие 

сведения о просодической разметке корпуса, такие как конец синтагмы, пауза хезитации, 

вдох, речевая запинка и т.д. В соответствии с этой информацией происходит обработка 

стыков слов, абсолютного конца фразы и учет межсловной ассимиляции или чередования 

звуков. 

 На следующем этапе происходит процесс трансформации букв в обозначения фонем 

и аллофонов. Учитываются возможные исключения и сочетания звуков внутри слова. 

Происходит учет внутрисловной ассимиляции согласных по разным признакам, а также 

вариативность гласных, в зависимости от приписанной ударности, места в слове и 

вариативности. На этом этапе происходит учет возможных границ фонетического слова. 

На следующем этапе обработки происходит обработка фонетических явлений, 

которые происходят между словами, в том числе фонетическими. В зависимости от 

просодической разметки может происходить ассимиляция согласных на стыке слов по 

мягкости-твердости, звонкости-глухости, по фокусу (одно-двухфокусные согласные). 

Набор правил основан на результатах обширных фонетических исследований, 

которые проводились на Кафедре фонетики и методики преподавания СПбГУ с начала 

прошлого столетия. Используются выводы, полученные в работах Бондарко Л.В. [7, 16-18], 

Вербицкой Л.А. [9], Скрелина П.А.[20-24], Сомовой Е.[21], Богдановой Н.В. [16, 25] и 

других. Основной перечень правил был сформулирован в работах Степановой С.Б. [26] и 

Шалоновой К. [18, 23, 27-28]. 

В алгоритм программы были включены правила для учета сложных случаев 

ассимиляции звуков. К таким можно отнести сложные фонетические процессы, 

происходящие на стыке слов с предлогами. Например, «раз в жизни» обычно 

транскрибируется как /ra0z v žɨ0z'n'i/ (0 – обозначает ударный гласный в транскрипции). 

Процессы ассимиляции по фокусу артикуляции и месту образования приводят к тому, что 

такое сочетание в связной речи может звучать и как «ra0ž v žɨ0z'n'i». 

В алгоритме учтены возможности образования фонетического слова (в 

орфографической разметке обозначены ударные гласные, а также дополнительное 

ударение). Также происходит учет возможного слабого примыкания, например, сочетания с 

предлогами. Например, сочетание двух заглавных слов «снег небольшой» предполагает 

чередование последнего согласного первого слова с глухим парным, а сочетание с 

предлогом «через минуту» такого чередования не допускает. 

Также в программу был введен целый ряд исключений произношения в русском 

языке. Например, слово «интересный» читается по правилам и транскрибируется как 

/in‘t‘er‘e0snɨj/ или /in‘t‘ir‘e0snɨj/. При этом слово «интернет» является исключением и 

предполагает варианты фонематической транскрипции/internet/ и /intɨrnet/. Ниже 

представлен пример транскрипции. 

ta0k vo0t k'ir'i0ll / paluč'a0ica što p'e0rvɨj maršru0d gavar'u0 va0m ja0 

da0 u m'in'a0 z'd'e0s' f‘s'o0 rasp'i0sana / dava0jt'i tagda0 sv'e0r'im laka0cɨi/ э- dava0jt'i 

papro0buim e0s* / sl'e0va napra0va / э- / vo0t / э- / sl'e0va napra0va p'e0rvai u m'in'a0 

raspalaga0ica e0ta mavzal'e0j 

В транскриптор была добавлена информация о наиболее вероятных неорфоэпических 

фонетических явлениях, искажающих фонетическую транскрипцию. Эти сведения были 

получены из результатов работы по тематическому плану фундаментальных НИР СПбГУ 

по теме: «Фонетическая вариативность звуковых единиц в аспекте взаимодействия уровней 

системы современного русского литературного языка». Таким образом, удалось включить в 



программу информацию о некоторых пределах фонетической вариативности звуковых 

единиц в результате взаимодействия и взаимовлияния разных уровней языковой системы в 

разных видах устной речи. В ходе работы появилась возможность учитывать некоторые 

случаи несовпадений реальной и идеальной транскрипций для слова и учитывать данные о 

частотных заменах разных гласных фонем в ударных и заударных слогах, замен и 

выпадений согласных в чтении, учесть в транскрипции возможность замены /i/ на /e/, 

рассматривать возможную замену огубленных неогубленными и наоборот, в том числе в 

позициях, где по правилам русского нормативного произношения никаких замен быть не 

должно. Эту информацию автоматический транскриптор может учитывать, порождая 

несколько вариантов транскрипции. 

Для учета информации о частотных выпадениях, модификациях и вставках звуков 

использовался словарь фонетических вариантов морфологических единиц, полученный в 

результате проекта «Фонетическая вариативность звуковых единиц в аспекте 

взаимодействия уровней системы современного русского литературного языка». Словарь 

показывает разные зафиксированные варианты транскрипции конкретной лексемы, а 

транскриптор может использовать только те варианты, которые полностью согласуются с 

фонетическими явлениями, возможными в окружающем контексте (ниже представлен 

пример транскрипции). 

V naš [11]v‘ek / 9 / dva0c:at‘ [10]p‘ervɨj / e0ta [10]vazmo0žna/ to0 jis‘t‘ 9 a0= 

[10]pr‘idumal / n‘eskal‘ka [11]var‘ia0ntaf (vɨr‘ia0ntaf(8), ver‘ea0ntaf (3)) / ad‘i0n ɨs 

[11]var‘ia0ntaf (vɨr‘ia0ntaf(8), ver‘ea0ntaf (3)) /e0ta apt‘a0g‘ivat‘ 9 э- šɨn* / [+]nu0 / abr‘e0zak 

э- šɨ0nɨ aftamab‘i0l‘naj vakru0k [11]stvala0/ 

В программу добавлена информация о возможных гласных вставках (из работ 

Агапкиной О. П., Богородицкого В. А., Богомазова Г. М., Златоустовой Л. В., Никольской 

И. С., Евграфовой К. В.) [29, 37]. Обычно гласные вставки появляются в консонантных 

кластерах. Они не имеют фонологического статуса, однако обладают собственными 

количественными и качественными характеристиками. Чаще всего гласные вставки 

появляются в сочетании сонанта с другим согласным. Это позволяет учесть гласную 

вставку уже как возможную на уровне идеальной транскрипции и уменьшить возможные 

ошибки процедуры интерпретации речевого сигнала. 

С помощью АТ был получен уровень фонетической транскрипции в корпусе русской 

спонтанной речи CoRuSS [30], которая представляет собой базу данных студийных записей 

спонтанных диалогов, снабженную орфографической расшифровкой и просодической 

аннотацией. Отдельный уровень аннотации содержит фонетическую транскрипцию 

отобранного материала. Также, как и орфографическая расшифровка, данная фонетическая 

транскрипция может считаться в определенной степени идеальной, так как отталкивается 

от орфографической расшифровки и не полностью отражает реальное произнесение. 

Однако полученная транскрипция учитывает просодическую разметку и таким образом 

моделирует явления ассимиляции по различным дифференциальным признакам или ее 

отсутствие для звуков на границах интонационных единиц, а также в абсолютном начале и 

конце фразы. В транскрипции учтены также речевые сбои, вдохи, паузы, отмеченные по 

звуковому сигналу. 

В дальнейшем автоматический транскриптор будет улучшен и сможет предлагать 

наиболее вероятные варианты произнесения слов, учитывая процессы, происходящие в 

слитной речи. Это является необходимым требованием, поскольку именно неточности в 

транскрипции вызывают сбои в обработке спонтанной речи. 

На данном этапе программа не учитывает специфическое произношение 

географических названий, аббревиатур или имен собственных. Присоединение такого 

словаря может быть следующим этапом работы. 

. 



Заключение 

Представленные в статье данные последних исследований разных типов и стилей русской 

речи показывают широкий спектр зафиксированных «незаметных» для слушателя 

отклонений произношения слов от предписанных орфоэпическими словарями 

последовательностей фонем. Рассмотрено предложение Л.А. Вербицкой о возможности 

описания таких вариантов в орфоэпическом словаре, показаны способы моделирования 

подобных фонемных и звуковых последовательностей в разных ситуациях и условиях 

речевой деятельности с помощью автоматического транскриптора. 
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Лексикографическая кодификация произносительных норм немецкого языка: 
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Статья посвящена анализу лексикографической кодификации произносительных 

норм немецкого языка. Рассматриваются понятие орфоэпической нормы, ее разновидности 

и ингерентные свойства. Уделяется внимание соотношению произносительной нормы и ее 

кодифицированной формы – произносительного стандарта. Материалом исследования 

послужили орфоэпические словари (с конца XIX в. до н.вр.), для иллюстрации 

фонетических явлений использованы также толковые словари, в т.ч. более раннего 

периода. Кратко анализируется динамика особенностей лексикографической фиксации 

нормы в исторической ретроспективе: от кодификации письменных форм, когда основой 

нормы служила речь актеров Германии, до систематизации актуальных звуковых явлений, 

функционирование которых обусловлено произносительными особенностями 

профессиональных дикторов. Особое внимание обращается на проблему кодификации 

орфоэпического стандарта с позиций плюрицентричности немецкого языка. 

Рассматриваются актуальные орфоэпические словари, в которых отражены звуковые типы 

трех стандартных вариантов немецкого языка (Германии, Австрии и Швейцарии). 

Изучение их мега-, макро- и микроструктуры, а также содержательных особенностей дало 

возможность выявить имеющиеся достоинства и недостатки. Анализ кодифицированной 

нормы позволил прийти к выводу об изменении произносительного стандарта – от 

искусственного с ориентацией на сценическое произношение с утрированной 

артикуляцией до приближенного к конкретной речевой ситуации и включения 

произносительной специфики аутентичной устной медиакоммуникации. В результате 

исследования лексикографических источников автор приходит к заключению об 

изменении подходов к кодификации нормативного произношения, трансформации 

метаязыка, расширении эмпирической звуковой базы, использовании современных 

методов при ее анализе и научном описании, структурных и содержательных изменениях 

словаря. Показано, что эволюция методов и способов подачи языкового материала в 

словарях связано с изменением лексикографической парадигмы и переходом от 

моноцентричности к плюрицентричности, что обусловлено социокультурными и 

социолингвистическими факторами. (Библиогр. 21 назв.) 

A. I. 

Edlichko 

Lomonosov Moscow State University 

 

Codification of the Orthoepic Norms of the German Language:  

History and Current Situation 

Keywords: pronunciation norm, standard, codification, pronouncing dictionary, 

pluricentricity, German. 

The article discusses the development of the lexicographic codification of pronunciation norms of 

German. It gives an overview of the orthoepic norm, its varieties and inherent features, the 

relations between the norm and standard of pronunciation. Pronouncing dictionaries since the end 

of the 19
th

 century have been studied as primary sources, some phonetic phenomena are also 

illustrated with the explanatory dictionaries of earlier periods. The lexicographic codification of 

the pronunciation norms in historical retrospect is briefly analyzed: from exaggerated articulation 



of actors in Germany to actual sound phenomena using in the pronunciation of professional radio 

and television announcers, which includes the pronouncing features of authentic oral media 

communication. Special attention is paid to the problem of codification of the orthoepic standard 

in different types of dictionaries in light of the pluricentricity of German, due to lack of empirical 

analyses. The article also represents the current orthoepic dictionaries, which include information 

about the sounds of three standards of German in Germany, Austria and Switzerland. The study of 

their structure and content features made it possible to identify some advantages and 

disadvantages. As a result of the study, the author concludes with changing approaches to the 

codification of pronunciation norms, such as transformation of the metalanguage, expansion of the 

empirical base, use of contemporary sociophonetic methods in its analysis, some structural and 

content changes in the dictionaries. These modifications are shown to be connected with the 

change of the lexicographic paradigm and the turn from monocentricity to pluricentricity due to 

sociocultural and sociolinguistic factors. (Refs. 21) 

 

Хороший нормативный словарь не придумывает 

нормы, а описывает ту, которая существует в 

языке, и уже ни в коем случае не должен ломать 

эту последнюю. 

Л. В. Щерба [Щерба 1974: 1974: 276] 

 

1. Введение 
Изучение становления и развития лексикографической фиксации нормативного 

произношения любого языка в целом и немецкой произносительной нормы в частности 

является одной из актуальных задач социофонетических исследований языка. Несмотря на 

тот факт, что орфоэпическая норма немецкого языка и проблемы еѐ лексикографирования 

уже не раз становились предметом исследования российских и зарубежных германистов, 

разнообразие и меняющийся характер существующих норм в немецкоязычных странах и 

регионах, необходимость их словарной кодификации, новые методологические подходы и 

особенности  фиксации норм вызывают потребность в сопоставительном анализе, 

систематизации и сопоставительном научном описании уже хорошо известных, ставших 

классическими изданий, и появляющихся в настоящее время лексикографических работ.   

Анализируя языковой материал, представленный в орфоэпических словарях 

немецкого языка, и описывая имеющуюся вариативность языкового, а точнее, 

фонетического материала, исследователи уделяют недостаточно внимания диатопической 

вариативности немецкого языка и соотношению территориальных фонетических дублетов 

в имеющихся лексикографических источниках. В созданных орфоэпических словарях 

немецкого языка используются различные системы подачи фонетического материала, 

способы презентации произносительных категорий совершенствуются с учетом развития и 

изменения лингвистических парадигм, развития языка, обогащения фонетического состава 

новыми элементами и архаизацией определенных звуковых типов, трансформацией 

системы транскрипционных знаков, во внимание также принимаются актуальные 

потребности пользователя словаря. Поскольку большой опыт, накопленный в 

орфоэпической немецкоязычной лексикографической практике, требует обобщения и 

научного описания, целью настоящего исследования является краткое изложение 

результатов диахронического и синхронического анализа имеющихся орфоэпических 

словарей немецкого языка.  

 

2. Орфоэпическая норма и произносительный стандарт 

 

Орфоэпическая норма как один из существенных компонентов языковой нормы 

представляет собой многоаспектную категорию. По словам Л. А. Вербицкой, следует 

различать «норму как внутриязыковую категорию, присущую языку как системе, и норму 



кодифицированную, рекомендуемую в словарях, справочниках, разного рода пособиях» 

[Вербицкая 2011: 48]. Иными словами, принцип систематизации и регламентации правил 

произношения звуков литературного языка и его просодических категорий (напр., 

словесного ударения) позволяет говорить о некодифицированной и кодифицированной 

нормах [Раевский 1997: 59], называемых также имплицитной и эксплицитной [Eisenberg 

2017: 60–61]. Как отмечает П. Айзенберг, имплицитную норму, которая социально 

обусловлена, т.е. признана социумом, соблюдают без внешнего давления, эксплицитная же 

норма регулируется правилами, фиксирующими языковые феномены с определенными 

целями [Eisenberg 2017: 60]. Некодифицированная орфоэпическая норма носит узуальный 

характер и представляет собой фактическое стандартное произношение образованных 

носителей языка. 

В классификации П. Коха на уровне языка как системы выделяются 

системообусловленные нормы (NormS), включающие дескриптивную (NormD) и, 

идентичную стандарту, прескриптивную (NormP) [Цит. по: Sinner 2014: 107]. 

Дескриптивная норма, понимаемая как «социально доминируемое использование [языка]» 

соотносится с социальными коллективами или территориально объединѐнными группами и 

устанавливается ими, прескриптивная норма связана со стандартом и регламентируется 

институционально с помощью различных предписаний [Ibid.: 107–108]. 

Указывая на противоречивый характер языковой нормы, «вынужденной примирять 

объективные свойства эволюционирующего языка и общественно-вкусовые оценки, не 

всегда совпадающие с реальным речевым узусом» [Горбачевич 2009: 45], К. С. Горбачевич 

выделяет ключевые признаки нормы литературного языка, называя, наряду с ее 

устойчивостью и консерватизмом языкового идеала, распространенностью языкового 

явления, двусторонним (объективным и оценочным) характером нормы, принципом 

коммуникативной целесообразности, также авторитет источника как признак нормы [Там 

же: 43–48]. К ингерентным свойствам нормы относят не только ее образцовый характер, 

обязательность, директивность, унифицированный характер и престижность, но и 

неоднородность и динамичность [Едличко 2020: 73]. Норма является результатом 

внутриязыковых, социолингвистических и социально-исторических процессов [Семенюк 

1990: 337]. Нормы, особенно устные, могут не соблюдаться и нарушаться, что вызвано 

различными экстралингвистическими факторами.  

Принимая во внимание такие факторы, как «сфера общения и ситуативный фактор» 

[Фонетика … 1988: 78], Г. Майнхальд выделяет два нормативных произносительных стиля: 

возвышенный и разговорный. При этом возвышенный уровень «включает в себя две 

ступени: высокую (декламационный стиль) и умеренную (стиль чтения последних 

известий по радио и телевидению). Разговорный уровень нормы включает в себя также две 

ступени – высокого и небрежного разговорного», цит. по: [Фонетика … 1988: 92]. 

Для каждой немецкоязычной страны характерна своя собственная орфоэпическая 

норма, несоблюдение и неследование которой вызывает социокультурное и 

межличностное дистанцирование. К примеру, швейцарские лингвисты Х. Бикель и Х. 

Ландольт подчеркивают неприятие германошвейцарцами чужого орфоэпического 

варианта: «Кто в Швейцарии не придерживается обычно используемой [произносительной] 

нормы, а говорит, следуя нормативным особенностям литературного языка Германии, тот 

воспринимается как чужой или неестественный» [Bickel, Landolt 2012: 86]. В целом для 

немецкоязычной Швейцарии характерна вариативность имплицитной нормы, которая 

основывается на «принципах натуральности и аутентичности», что подразумевает 

необязательность «маскировки» территориального происхождения дикторов в устном 

стандарте [Ibid.]. Нормативное произношение характерно для публичного дискурса (оно 

используется в школьном образовательном процессе, в политической сфере, в 

официальных речах), а также для повседневных разговоров с людьми, которые не владеют 

диалектом. Орфоэпическая норма включает звуковые элементы разговорного языка и 



диалектов, однако предполагается, что такое произношение не должно иметь ярко 

выраженный диалектальный характер, т.е. можно сказать, что норма приближена к узусу. 

С понятием нормы соотносится понятие стандарта, под которым имеется в виду 

«кодифицированная форма, которая материальна», в отличие от нормы – ментального, 

идеального феномена, являющегося «ожиданием этой формы» [Прошина 2017: 57]. Таким 

образом, стандартное произношение, которое обладает своей спецификой, должно 

обязательно подвергаться кодификации, несмотря на то, что «кодификация носит по 

отношению к норме главным образом ретроспективный характер, т. е. фиксирует уже 

сложившиеся в процессе общественной языковой практики явления» [Семенюк 1990: 338]. 

Современное стандартное произношение, или произносительный стандарт 

характеризуется такими признаками, как частотность использования звуковых типов у 

носителей языка (как правило, у профессиональных дикторов), одобрение со стороны 

носителей языка; понятность для представителей всех социальных групп; диалектная 

нейтральность; надрегиональность; престижность; использование в ситуациях публичной 

коммуникации; вариативность артикуляции, позволяющая использовать его в 

неофициальных ситуациях; кодифицированность [Einführung 2015: 63].  

Принимая во внимание коммуникативно-функциональные критерии, 

немецкоязычные ученые выделяют такие категории, как Außenstandard ‗внешний стандарт‘ 

и Innenstandard ‗внутренний стандарт‘ [Das Aussprachewörterbuch … URL]. Под внешним 

понимается стандарт надрегиональной произносительной медианормы, которая 

используется профессиональными дикторами. Такой стандарт также употребителен среди 

носителей конкретного варианта немецкого языка преимущественно в коммуникативных 

«ситуациях дистанцированного общения», когда говорящие «выступают в качестве 

экспертов, докладчиков или респондентов» [Ibid.]. Внутренний стандарт, напротив, 

представляет собой собственно повседневную норму (Alltagsnorm) [Ibid.], 

функционирование которой обусловлено различными факторами: социальным и 

социолингвистическим (использование при общении в знакомой социальной среде в 

рамках определенной социальной группы), оценочным (высказывание собственного 

мнения), территориальным (употребление в пределах одной федеральной земли или в 

пределах крупного региона), степенью употребительности (большая распространенность 

явления), этносоциокультурным (подчеркивание самоидентичности коммуникантов). 

 

3. Кодификация произносительных норм немецкого языка 

3.1. Становление и развитие традиций лексикографической 

кодификации  
Историческое развитие Германии оказало большое влияние на формирование и 

развитие единой произносительной нормы немецкого языка, которая формировалась 

искусственно, а не базировалась на произношении столицы, как это было характерно для 

многих европейских государств. Отмечается, что «попытки ввести разные типы 

престижного наддиалектного произношения (верхнесаксонского, нижненемецкого), были 

обусловлены ведущей политико-экономической ролью германских княжеств – Саксонии и 

Пруссии в XV–XVIII веках» [Едличко 2020: 73]. 

Лексикографическая регламентация произносительных особенностей лексики 

немецкого языка имела место уже в конце XVIII в., однако она носила спорадический 

характер
22
. В своей лексикографической практике Аделунг использует диакритические 

знаки для акцентуации или для указания на долготу гласных. В первой половине XIX в. 

издаются толковые словари немецкого языка, в которых представляется не только богатый 

лексический материал, но и приводятся (в круглых скобках) варианты произношения 

заимствованных, но все еще фонетически и грамматически неонемеченных слов. Как 
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показывают примеры из словаря Теодора Гейнзиуса издания 1828 г., отсутствие системы 

фонетической транскрипции восполняется использованием букв немецкого алфавита: 

Discours (spr. Diskuhr), Dispáche (spr. –sche)
23

; Filet (spr. Filēh), Filou (spr. –luh)
24

.  

Более системные рекомендации в области единого произносительного типа и его 

кодификации начинают разрабатываться с конца XIX в. Исследования этого периода носят 

не только практический характер (появляются руководства по произношению
25

 и учебники 

по фонетике
26
), но и теоретическую направленность в области педагогики и языкознания. 

Именно в это время говорится о необходимости общего урегулирования произношения 

[Rocca 1886: 4–6]. 

Тогда же формируется особый тип единого унифицированного произношения – 

deutsche Bühnenaussprache ‗немецкое сценическое произношение‘, что было обусловлено 

необходимостью понимания речи актеров во всех театрах объединенной в 1871 г. 

Германской империи. Описывая особенности орфоэпической нормы конца XIX в., 

исследователи указывают, с одной стороны, на его общенациональный, т.е. наддиалектный, 

надрегиональный характер, высокую степень гомогенности при произнесении звуков, а с 

другой, на определенную утрированность артикуляции с целью сознательного исключения 

диалектного произношения, воспринимаемого как провинциальное и простоватое 

[Раевский 1997: 79–81; Betzinger u.a. 1970: 142–143]. Тем не менее, именно такое 

искусственное единообразие приводит к возможности нормативной орфоэпической 

лексикографической кодификации.  

К этому периоду традиционно относят начальный этап систематизации и словарной 

кодификации элементов звуковой системы немецкого языка на базе сценического 

произношения, что связано с именем профессора Грайфсвальдского университета Теодора 

Зибса. Первым лексикографическим трудом стал много раз обновлявшийся и 

переиздававшийся (вплоть до 1969 г.)  орфоэпический словарь немецкого сценического 

произношения со сводом правил
27
, составленный по результатам берлинского совещания 

деятелей сцены и профессоров университетов в 1898 г. Наряду со словарем Зибса был 

создан основанный на произношении письменного немецкого языка орфоэпический 

словарь профессора Марбургского университета Вильгельма Фиетора
28
, впервые 

опубликованный в 1912 г., последующие издания которого выходили в 1915, 1921 и 1932 

годах.  

Описывая регламентированную орфоэпическую норму конца XIX – начала XX веков, 

отмечается, что в ее основе лежал нижненемецкий (северный) орфоэпический тип
29

, 

подразумевающий разграничение  смычных шумных глухих и звонких согласных /p/ – /b/, 

/t/ – /d/, /k/ – /g/; придыхание глухих смычных шумных /p/, /t/, /k/; лабиализацию  гласных 

/ø:/, /y:/, /œ/, /ʏ/, отсутствие монофтонгизации дифтонгов и т.д. Также действовал принцип 

«верхненемецкие языковые формы в нижненемецком произношении» («hochdeutsche 

Sprachform in niederdeutscher Aussprache») [Betzinger u.a. 1970: 143]), т.е. произнесение 

сочетаний графем sp, st в анлауте как /ʃp/ и /ʃt/, удлинение гласного в относительно 
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закрытом слоге, оглушение звонкого g в ауслауте  и др. [Ibid.]. По функции и целям словарь 

можно назвать дескриптивно-прескриптивным, так как он не только включал типичные 

произносительные явления сценической речи, но и имел строгий предписывающий 

характер. Важно отметить, что «в легитимизации сценического произношения важную роль 

играло государство, поскольку орфоэпические сценические правила были введены как 

обязательные на всех ступенях образования во всей Германии и постепенно получили 

общее признание» [Едличко 2020: 75]. 

Спустя двенадцать лет, в 1910 г., выходит из печати переработанная редакция словаря 

Зибса с рекомендациями для учителей. Расширенный словник книги базировался на 

опросных данных – результатах социофонетического анкетирования, которое проводилось 

в течение года среди актеров и в школах [Hollmach 2007: 69]. В словарь было включено 

произношение актуальных заимствований и дана информация о некоторых 

произносительных особенностях австрийского немецкого. 

Название 13-го издания словаря
30

 1922 г. дополняется термином Hochsprache 

‗литературный язык‘, что подчеркивает легитимность сценической орфоэпии (несмотря на 

ее отстраненность от реальной звучащей речи) как нормативного национального 

стандартного произношения и свидетельствует о регламентации общей звуковой формы, 

которая рекомендуется для широких кругов образованных пользователей словаря. 

Большим вкладом в совершенствование научной кодификации стало развитие в 

Германии с 1920-х годов сначала радиовещания, а затем телевидения, что привело не 

только к появлению в довоенный период определенного количества прескрипций для 

дикторов радио, см. об этом [Hollmach 2007: 71; Осовина 2015: 41], но и формированию 

нового этапа систематизации и кодификации произносительных типов с учетом устной 

речи профессиональных дикторов. Однако ученые указывают на то, что при установлении 

произносительных норм немецкого языка «в первой половине XX в. явления РР 

[разговорной речи] <…> кодификаторами полностью игнорировались».  [Фонетика … 1988: 

78]
31

.  

После создания двух немецких государств в 1949 г. орфоэпические словари выходили 

в свет в обеих странах. Так, с 1962 г. в ФРГ выпускается орфоэпический словарь серии 

Duden
32
, составленный в традиции работ Зибса. Здесь же в 1969 г. переиздается словарь 

Зибса
33

, который включает элементы естественного произношения: особенности 

редуцированного /ə/, отсутствие звонкости шумных смычных и шумного щелевого /s/ в 

анлауте и инлауте, орфоэпическую специфику суффикса –ig как /ik/ в региональных (на юге 

Германии) и национальных вариантах немецкого языка (в Австрии и немецкоязычной 

Швейцарии), см. подробнее [Besch, Wolf 2009: 240]. Название словаря снова меняется, к 

нему добавляется подзаголовок Reine und gemäßigte Hochlautung ‗чистое и умеренное 

литературное произношение‘, что подчеркивает нормированность орфоэпического 

стандарта, исключающего чрезмерно напряженную, нехарактерную для живой речи, 

артикуляцию. Тем не менее, кодифицированная в словаре Зибса норма была далека от 

естественной речевой практики, поскольку при лексикографировании звуковых типов не 

учитывались новые научные подходы, основанные на анализе эмпирических данных (напр., 

отсутствие вокализации фонемы /r/ в ауслауте [Seifert 2020: 364]).  
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В ГДР результатом нормализаторской работы стал вышедший в 1964 г. словарь 

дескриптивного типа
34

, корпус которого был составлен с опорой на исследования 

образцовой устной речи дикторов новостных радио- и телепрограмм и с учетом 

консультаций специалистов – фонетистов, представителей устных СМИ, работников кино и 

театра, переводчиков-синхронистов, учителей школ. Белым пятном осталось 

лексикографирование произносительных особенностей австрийского и швейцарского 

вариантов немецкого языка, поскольку словарь был ориентирован на орфоэпическую норму 

Германии. Этот аспект был запланирован, однако «не получил разрешения 

соответствующих инстанций ГДР» [Осовина 2015: 43]. В издания 1969, 1971, 1974, 1982 

годов включалась обновленная информация об артикуляционных особенностях безударных 

гласных, в т.ч. шва, позиционных реализациях фонемы /r/, слоговом ударении, 

произношении иностранных слов, имен, стилистических вариантах орфоэпической нормы и 

др.  

В словаре 1982 г.
35

 под нормой понимается надтерриториальное «стандартное 

произношение» (Standardaussprache), которое обладает широким функциональным 

потенциалом и, соответственно, должно употребляться на радио и ТВ, в образовании и в 

области исполнительских искусств. Предполагается, что такой стандарт можно 

использовать при общении и понимать в различных коммуникативных ситуациях, даже 

если один из коммуникантов (реципиент) говорит на диалекте или на диалектно 

окрашенном разговорном языке [Vorwort 1982: 5]. Авторы словаря отказались от 

терминологического сочетания allgemeine deutsche Hochlautung ‗общее немецкое 

произношение‘, под которым понималось использование языка элитарными образованными 

слоями населения и определенная фаза развития произносительной нормы.  

 

3.2.Отражение вариативности стандартных норм в орфоэпических 

словарях XXI в. 

 

Мега, макро- и микроструктура указанных выше словарей, вышедших из печати в 

период существования двух немецких государств и изданных после объединения ФРГ и 

ГДР
36
, достаточно детально проанализированы и описаны в работах отечественных и 

зарубежных лингвистов. Поэтому, не останавливаясь на их подробном анализе, отметим 

лишь, что в переизданном выпуске словаря 2009 г. „Deutsches Aussprachewörterbuch― 

(150 000 лемм) «регламентируется стандартное произношение, которое отличают такие 

признаки, как диалектная нейтральность, надрегиональный характер, престижность, 

использование в официальных публичных ситуациях, фоностилистическая 

дифференциация, близость к реальной речи» [Едличко 2020: 77]. 

В предисловии к последнему изданию словаря Duden
37
, включающему 130 000 

единиц, авторы уточняют, что представленный материал отобран и систематизирован на 

основе устной речи дикторов Германии с помощью современных эмпирических методов 

исследования – корпусного
38

 и метода анкетирования. Отмечается, что критериями отбора 
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послужили частотность использования и национально-территориальная 

распространенность конкретной произносительной единицы. В словарь также внесены 

варианты, которые не используются или редко используются дикторами, но 

общеупотребительны среди носителей языка [Einführung 2015: 63]. 

На уровне вариантности звуковых единиц внимание уделяется разной 

произносительной и просодической, точнее, акцентуальной реализации звуковых типов, 

напр.: loco ´lo:ko, auch: ´lɔko; Konterfei ´kɔntɐfaɪ , auch: - -´-
39

.   

В словаре подробно представлены различные виды помет: 1) частотные: vorw. (= 

vorwiegend), oft, selten
40

; 2) ареальные: dtl., ostösterr., südd., schweiz. и др. (напр.: Abteil 

ap´taɪ l, österr. auch: ´- -); 3) этимологические: afr., finn., jap., wei-russ. и др. (напр.: Henan 

chin. hʌnan 22);  4) ономастические: Firmenname, Laden, Maß, Name, Ort, Platz, Vorname 

(напр., Piazza (Platz) ´pi atsa). Однако среди последних не всегда соблюдается принцип 

единообразия, ср.: Name / bibl. Name, Ort / Ortsname и др. 

Заимствования из разных языков, среди которых немало имен собственных, 

зафиксированы в книге, как правило, с автохтонным произношением, напр.: Corry engl. 

´kɔrɪ
41

; Gravina it. gra´vi:na
42

; Costa (Name) port. span., it.  engl., kat.  niederl. fr. ´kɔst
43

; 

Falmouth engl. ´fælmǝθ
44

; Thaҫi alban. ´θatʃi
45

; Thayer engl. ´θei ǝ, θɛə 
46

. Однако встречаются 

и исключения, имеющие ассимилированные в немецком языке варианты, ср.: Thalberg 

´ta:lbɛrk, engl. ´θɔːlbə:g
47

. 

Авторы словаря обращаются к существенному признаку немецкого языка – 

территориальной вариативности, которая исторически обусловлена, касается также 

стандартного языка и «проявляется <…>, прежде всего, в произношении» [Einführung 2015: 

29]. В словник включены звуковые типы, характерные не только для немецкого в 

Германии, но и для других произносительных стандартов, а также «регионально 

специфические стандартные формы» [Ibid.: 63], ср.: Fasson fa´sɔ :, schweiz. ´- -, dtl. auch bes. 

nordd./ostd. fa´sɔ:ŋ, österr./südd. auch: fa´so:n
48

; Filet fi´le:, schweiz. vorw.: ´filɛ, ...e
49

; Pferd 

pfe:ɐ t, schweiz. oft, ostmd./südwestd./westösterr. auch, sonst selten: pfɛrt, -e ...də
50

 и др. 

В книге используется актуальная система транскрипции МФА. Как показывает анализ 

орфоэпических словарей немецкого языка XX–XXI веков, эволюция качественных и 

количественных характеристик звуков и состава транскрипционных значков (ср. варианты 

одного звука: i, i:, i , ɪ, ɪ ) привели к изменению транскрипции, используемой для 

произносительной системы немецкого языка, напр., к появлению большего количества 

сверхкратких гласных, исключению лигатуры под дифтонгами и над аффрикатами. 

В корпусе словаря
51

 также дается информация о статистических данных опросов 

респондентов-носителей языка, прагматической и социолингвистической специфике 

некоторых лексических единиц.  

После леммы приводится произносительный вариант, характерный в общем для 

орфоэпической нормы Германии, поэтому отсутствие в каждой словарной статье 

параллельных сведений о системной фонологической диатопической вариантности 

конкретного слова можно отнести к недостаткам книги. Такой принцип подачи материала 
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авторы объясняют ограниченным объемом издания [Einführung 2015: 31–32], предлагая во 

введении краткий «обзор вариантов и вариантных феноменов стандартного произношения» 

[Ibid.: 63] с наглядной демонстрацией примеров, т.е. информацию о вариативных аспектах 

вокалической и консонантной систем, употреблении второстепенного ударения в 

суффиксах и префиксах [Ibid.: 63–73]. 

Ориентированность словаря в целом на стандартное произношение Германии можно 

объяснить задачами внутренней и внешней языковой политики государства и стремлением 

кодифицировать в серии лексикографических и справочных пособий Duden, выпускаемых в 

ФРГ, специфические особенности немецкого языка своей страны, ознакомить население с 

существующей орфоэпической нормой и информировать пользователей других стран с 

данными изданиями и, таким образом, популяризировать собственный вариант немецкого 

языка. 

Заметим, что исключение из лексикографической серии Duden составляют два 

небольших словаря австрийского и швейцарского стандартов немецкого языка. Сделаем 

небольшое отступление и дадим общую характеристику орфоэпической информации этих 

книг. 

В словарных статьях краткого толкового словаря «Schweizerdeutsch. Wörterbuch der 

Standardsprache in der deutschen Schweiz»
52

 отсутствует фонетическая зона. Имеющийся в 

конце книги очерк о системных особенностях швейцарского варианта немецкого языка 

включает краткую информацию о норме произносительного стандарта в немецкоязычной 

Швейцарии. Актуальные орфоэпические правила, основой для которых послужили уже 

имеющиеся директивы для дикторов радио и результаты современных научных 

исследований, обобщены в разделе «Советы для хорошего стандартного произношения в 

Швейцарии»
53
. Здесь представлены сведения о количественных (долготе – краткости) и 

качественных характеристиках гласных (окраске звука), твердом приступе гласных звуков, 

дифтонгах, согласных звуках, ассимиляции иностранных слов французского и английского 

происхождения, словесном ударении. При этом внимание обращается на швейцарскую 

специфику, напр., произношение дифтонгов, отсутствующих в других стандартах: iə (Dieth, 

Lienert, Rieter и др.), uə (Fuetor, Kuoni, Ruoff и др.), üə (Büeler, Rüegg, Flüelen и др.)
54

; 

произношение долгих гласных перед удвоением –ss
55
, напр., sto:ssen Bu:sse ‗Geldstrafe‘

56
. 

В словаре толкового типа „Österreichisches Deutsch: Wörterbuch der Gegenwartssprache 

in Österreich―
57

 приведены краткие данные об используемых транскрипционных знаках
58

, 

произношении и особенностях слогового ударения
59
. Фонетическая зона отдельных 

словарных статей включает транскрибирование, сопровождающееся в отдельных случаях 

наличием помет:   

‒ у ряда иностранных слов, преимущественно английского и 

французского происхождения, напр.: abcashen [´abkɛʃn ]
60

; Agiotage [aʒi otaːʃ] 

die 〈franz.〉61; в т.ч. разговорных произносительных вариантов, ср.: Billet das; -

[e]s, -s [bi´jeː, bil´jeː, ugs.: bɪ´lɛt, bi´jɛt] 〈franz.〉62; 
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‒ диалектизмов, напр.: Agrasel das; -s, -n [ɔː…] (ostösterr., mundartnah)
63

;  

‒ различий в произношении национальных стандартов, напр.: Advent 

der: wird österr. (und schweiz.) auch […f…] ausgesprochen, in D nur […v…]
64

; 

Boulevard der 〈franz.〉: wird österr. [bul´vaːɐ ] ausgesprochen, in D [bulə´vaːɐ ], 

schweiz. [´bulvaːɐ ]
65

.  

Такие количественные характеристики звуков как краткость и долгота показаны в 

самих леммах с помощью диакритических знаков – подстрочной точки и подчеркивания 

соответственно, напр.: Bewẹrb
66

, Bọckerl
67

, Bodenfetzen
68

, Buberl, Büberl
69

 и др. 

Информация о различии в акцентуации слов в разных немецкоязычных странах 

представлена в ряде статей вербально после леммы, напр.: Bovịst der: wird österr. auf der 

zweiten Silbe betont, in D meist auf der ersten
70

. 

Формирование и развитие теории плюрицентричности немецкого языка
71

 в конце ХХ 

в., вызванное пониманием своего собственного языкового варианта и собственной 

лингвокультуры как факторов формирования национальной идентичности, послужило 

толчком для более детальной лексикографической репрезентации территориальной 

специфики стандартов немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии и создания 

справочников и словарей вариантов немецкого языка, в т.ч. орфоэпических. 

Базовым и, вероятно, пока единственным полным контрастивным словарем, 

включающим диатопические варианты произносительных типов в Австрии, Германии и 

Швейцарии, является «Австрийский орфоэпический словарь» Рудольфа Мура
72
, корпус 

данных которого также представлен в онлайн-формате
73

. Инвентарь включает 

произношение 42 000 слов (из них 12 964 ед. с аудиофайлами в банке данных) и 2 101 

употребительных австрийских фамилий, а также наименований всех 2 353 австрийских 

общин. Помимо общего словника предлагается таблица с ок. 3000 заимствований и 

иностранных слов, имеющих значительные произносительные различия в австрийском 

немецком и других вариантах немецкого языка. Также в издание включены звукозаписи 

текстов дикторов из Форарльберга, Тироля, Каринтии, Зальцбурга, Восточной Австрии и 

Вены. 

Признавая параллельное сосуществование различных произносительных стандартов, 

имеющих региональный, социальный или ситуационный характер, релевантных для 

соответствующих устных коммуникативных контекстов, автор, тем не менее, фиксирует 

надрегиональные стандарты, характерные для австрийского, германского и 

германошвейцарского социумов. В отдельных случаях с целью контрастивной презентации 

звукового типа демонстрируются орфоэпические особенности крупных регионов. Для 

указания на нормативный вариант немецкого языка в словаре используются общепринятые 

сокращения наименований немецкоязычных стран: A (Austria) – Австрия, D (Deutschland) – 

Германия, S (Schweiz) – Швейцария. 

Звуковые данные словаря основаны на аудиозаписях речей ок. 100 австрийских, 

немецких и швейцарских дикторов. Обосновывая выбор сферы деятельности респондентов, 

автор вводит термин Medienpräsentationsnorm ‗норма медиа(льной) презентации‘, понимая 
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под этим норму, которая используется профессиональными («обученными») дикторами 

радио и телевидения. Такая норма, отмечает Р. Мур, «вездесуща из-за большого 

медиапотребления и воспринимается повсеместно как надрегиональный стандарт» [Das 

Aussprachewörterbuch …]. 

Говоря о предназначении словаря, автор выделяет как сугубо научные 

лингвистические (кодификация устной формы австрийского варианта немецкого языка, 

презентация справочных данных об австрийском произносительном стандарте), так и 

лингводидактические задачи (создание научной основы для практической подготовки 

специалистов и для использования зафиксированных звуковых типов широкой публикой). 

Также внимание читателя концентрируется на важной социолингвистической цели: 

лексикографирование богатого эмпирического материала способствует осознанию и 

поддержке идентифицирующей функции собственного немецкого («eigenes Deutsch») 

благодаря сопоставлению звукового инвентаря австрийского варианта с 

произносительными особенностями других стандартных вариантов немецкого языка [Muhr 

2007: 11]. 

Значимыми представляются семь теоретических принципов, на которых базируется 

словарь Р. Мура
74

:  

1) описание разных стандартов одного языка на функциональной основе, 
т.е. с учетом надрегионального употребления и понимания произносительных 

единиц, а также признания социумом соответствующего произносительного 

типа;  

2) дескриптивный метод исследования и выбор экстралингвистического 
аспекта для описания стандартной языковой нормы, принимающих во 

внимание речевое поведение респондента в определенном социальном 

контексте с учетом территориального фактора; 

3) учет плюрицентричного характера немецкого языка и специфики 
австрийского произносительного стандарта; 

4) фиксация нормы, принятой в устных СМИ, как основы 

орфоэпического лексикографирования; 

5) рекомендательный характер представленных в словаре 

произносительных моделей, являющихся вспомогательным лингвистическим 

средством для использования в ситуациях официального общения;  

6) принятие во внимание сосуществующих параллельных стандартов 
произношения – внешнего и внутреннего, имеющих разные коммуникативные 

функции;  

7) использование устных медиа (радио, телевидения) как 

«унифицированного единого коммуникативного контекста высказывания и 

основы документирования речи и аудиозаписи» [Das Aussprachewörterbuch …]. 

В словаре предлагается достаточная детальная фонетическая транскрипция (ср.: 

abbauen; A ap´ba o.ɘn/...ba on ; D ʔap´bao.ən/...ba on ; S aˑ´ba o.ən
75

), что дает возможность 

пользователю, имеющему лингвистическую подготовку, верно интерпретировать 

произношение конкретного слова и его вариантов. Приведем некоторые примеры, 

представленные в данном словаре и указывающие на орфоэпические особенности 

стандартов немецкого языка в Австрии (A), Германии (D) и Швейцарии (CH)
76

: 

‒ соотношение долготы и краткости ударного гласного: Chefin 

[´ʃe fin]/[+]/[ ´ʃeːfin] (A); [´ʃɛfin] (D); [´ʃɛfin]/[´ʃefin] (CH); 

‒ соотношение долготы и краткости гласных в безударных позициях: 
Dogmatik [do ɡ´maːtik]/[doɡ..] (A); [dɔɡ´maːtik] (D); [do ɡ´maːtik] (CH); 
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‒ наличие/выпадение шва в конце слов французского происхождения: 
Chance [ʃ  ːs] (A); [ʃ  ːsə]/[ʃ  ːsə] (D); [ʃ  ːsə] (CH); 

‒ различное произнесение <y> в некоторых заимствованиях: Ägypten 

[e ˑ´ɡiptn ]/[..ɡypt..] (A); [ɛː´ɡyptn ]/[..t ən] (D); [ɛː´ɡypt..t ən] (CH); 

‒ дифтонгизация монофтонгов в австрийском и швейцарском 

стандартах: Medaille [me´da elijə] (A); [me´daljə] (D); [me´daljə]/[.. ´daijə] (CH); 

‒ различное произношение щелевых согласных [s] и [z] в инициальной 
позиции в австрийском немецком и в других вариантах: sagen [´s aːɡŋ ]/[ saː..] 

(A); [´zaːɡən]/[..ɡŋ ]  (D); [´zaːɡɘn]/[..ɡŋ ] (CH); 

‒ расхождения в произношении <r> после кратких гласных: deportieren 

[de poɐ´tiːɐn] (A); [dɛpɔ ´tiː ɘn]/[..pɔɐ t..] (D); [dɛpoɐ´tiː ɘn]/[..po ´tiː ɘn] (CH); 

‒ произнесение <g> как [k] в суффиксе -<ig>, например: richtig [´ içtik]-

[..tiç] (A); [´ ɪ çtiç]/[  i..] (D); [´ içtik]/[  içtiç] (CH);  

‒ произнесение [k] в анлауте заимствованных слов, начинающихся с 
<ch>, в австрийском варианте: Chemie [ke´miː] (A); [çe ´miː] (D); [çe ´miː]-

[ke ´miː]/[çe´miː] (CH); 

‒ произнесение долгого [o:] во французском суффиксе -<on> в 

отдельных словах, ср.: Pardon [pa ´doːn]/[..d ;] (A); [pa ´dɔŋ]/[..d ː] (D); 

[pa´doː ]/[pa  doː ]-[pa ´doːn] (CH); 

‒ вариативность позиции слогового ударения: Labor [la´boɐ]/[...]-[´laːboɐ] 

(A); [la´boɐ] (D); [´laboɐ]/[la´boɐ] (CH); Sakko [sa´koː] (A); [´zakoː] (D); 

[´sako]/[ za..] (CH) и др. характерные черты. 

К положительным аспектам словаря можно отнести не только использование 

современных фонетических и акустических методов исследования аудиокорпуса, наличие 

большого количества аудиофайлов, но и учет плюрицентричного характера немецкого 

языка, указание на различия произношения между австрийским немецким и двумя другими 

диатопическими вариантами. Такая подробная сопоставительная лексикографическая 

репрезентация австрийского орфоэпического стандарта немецкого языка была проведена 

впервые. Некоторые технические недочеты, имеющиеся в словаре, касаются разногласий в 

транскрипциях. К примеру, наблюдается различная степень аспирации глухого смычно-

взрывного /t/, который представлен тремя видами: [t], [tʰ] и [t ]. Так, в анлауте звук /t/ дается 

в разных вариантах, ср.: Tagung A [tʰ], D [t ], S [t ], но в большинстве слов приводится лишь 

один вариант произношения данного плозивного согласного. Также заметим, что словарь, 

составлявшийся несколько лет, вышел в 2007 г., и его цифровая версия не обновляется. 

Поэтому некоторые данные могут терять свою актуальность. 

 

4. Заключение 
Завершая обзор лексикографической репрезентации произносительных норм, следует 

подчеркнуть, что они формируются и развиваются под влиянием лингвистических и 

экстралингвистических факторов – социальных, политических, лингвокультурных и др. 

Орфоэпическая норма как языковая категория является одним из неотъемлемых 

компонентов национальной самоидентичности.  

В отличие от прескрипций письменного языка в области грамматики и орфографии, 

кодифицированный произносительный стандарт не обладает строгим предписывающим 

характером, современные орфоэпические издания являются словарями дескриптивного 

типа.  Кодифицированная произносительная норма немецкого языка изменилась, пройдя 

путь от искусственности с ориентацией на утрированную артикуляцию сценической речи 

до включения произносительных особенностей современной устной медиакоммуникации. 

Лексикографическая орфоэпическая традиция берет начало в Германии конца XIX в. с 

появлением первого систематизированного кодекса, представлявшего собой 

общеобязательный произносительный стандарт. История развития орфоэпических словарей 

немецкого языка наглядно отражает не только динамику подходов к лексикографированию 



звуковых типов, но и развитие различных научных направлений в языкознании, что 

приводит к изменениям в методико-терминологическом аппарате. Меняется инвентарь 

основных понятий и терминов немецкоязычной фонетической лексикографии как научного 

направления, междисциплинарный подход к анализу многих научных явлений 

способствует возникновению специальных понятий сфере нормативного произношения, 

которые формируются в пограничных областях научного знания. При звуковом 

исследовании языка, систематизации и кодификации фонетических единиц используются 

современные экспериментально-фонетические и социолингвистические методы 

(анкетирование, опрос, интервьюирование).  

Анализ орфоэпических словарей немецкого языка позволяет наблюдать 

трансформацию подходов лексикографирования звукового материала: от стихийной 

унификации к системности, от моноцентричности к плюрицентричности, от печатной книги 

к цифровой. Нельзя не отметить постепенное расширение эмпирической базы, изменение 

микроструктуры словаря, эволюцию словарной статьи, фиксацию фонетической и 

просодической вариативности, расширение состава фонетических знаков и системы помет. 

Создание корпусных данных современных орфоэпических словарей основывается на 

принципе учета современных научных направлений. Развитие теории вариативности языка 

привело, на наш взгляд, к смене лексикографической парадигмы: все больше внимания в 

словарях, в т.ч. в орфоэпических уделяется отражению плюрицентричного подхода к 

изучению произносительных норм немецкого языка.  

Несмотря на имеющиеся издания, проблема кодификации стандартных 

произносительных норм все еще остается не до конца решенной. В связи с этим очевидна 

необходимость появления новых типов орфоэпических словарей немецкого языка – 

контрастивных, фиксирующих нормативное произношение не только общепризнанных 

стандартов немецкого языка (в Германии, Австрии и Швейцарии), но и произносительных 

особенностей других немецкоязычных стран (Лихтенштейна, Люксембурга) и регионов 

(Бельгии, Южного Тироля), где немецкий язык является официальным. Одним из 

преимуществ будущих орфоэпических словарей может стать их представленность в 

цифровом формате с актуальным обновлением лексикографического материала. 

Качественный сопоставительный орфоэпический словарь, корпус которого должен быть 

построен с учетом произносительных особенностей актуальной коммуникации и 

употребительности «звуковых типов в кинофильмах, в классических и новых медиа, 

которые нередко воспринимаются как своеобразные стандартизаторы» [Едличко 2020: 80] и 

признанием нормы носителями языка, всегда ориентируется на интересы пользователя. 

Словари этого типа могли бы стать подспорьем не только для теоретиков-лингвистов, но и 

нашли бы прикладное практическое применение при обучении изучающих конкретный 

вариант немецкого языка с целью обеспечения успешной коммуникации, а также и среди 

практикующих переводчиков (прежде всего для нужд устного перевода).  
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НАБЛЮДЕНИЯ НАД ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

Тексты М.В. Ломоносова на немецком языке содержат многочисленные примеры 

непоследовательности в написании отдельных слов, обусловленные как особенностями 

идиолекта русского ученого, так и спецификой функционирования немецкого языка в 

научно-образовательном дискурсе России XVIII в., например, Freiheit / Freyheit, Dero / dero 

и мн. др. В центре внимания исследования находятся случаи чередования графем g / h и 

g / сh в разных позициях в слове. Фонетико-орфографический анализ показывает, что 

чередование g / h в начале морфемы, наблюдаемое в вариантах написания фамилии 

Staffengagen / Staffenhagen, может объясняться сходством в произнесении букв g и h в 

русской образовательной традиции. В качестве возможных причин чередования в 

интервокальной позиции после гласного i (abziegen / abzihen) и после дифтонга ei (verzeigen 

/ Verzeigung / verzeihen) можно выделить такие фонетические факторы, как озвончение 

глухого согласного /h/ в позиции между двумя гласными, а также наличие в русском языке 

спиранта /ɤ/ как варианта фонемы /g/. В финальной позиции слова чередование g / ch у 

Ломоносова возникает при употреблении адъективов с суффиксом –lich, выражаясь в 

отклонении от нормативного написания в словах neulig и unmöglig. В данном случае 

влияние могло оказать наличие в немецком языке двух продуктивных 

словообразовательных суффиксов –ig и –lich со сходной звуковой оболочкой и близкой 

семантикой. Также в немецких текстах Ломоносова представлены варианты Petersburg / 

Petersburch с чередованием g / сh в конце слова. Традиция написания данного слова и 

других топонимов на –urg как –urch прослеживается в учебниках русской грамматики для 

иностранцев вплоть до середины XIX в.; причиной его могут быть особенности 

произношения русского г на конце ряда слов. Библиогр. 22 назв. 

Ключевые слова: немецкий язык, Ломоносов, XVIII век, фонетика, орфография, 

чередование. 
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Kristina Valer'evna Manerova, Andrei Konstantinovich Filippov 
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REMARKS ON PHONETICS AND SPELLING OF M. LOMONOSOV‘S  

GERMAN TEXTS 

M. Lomonosov‘s texts in German provide numerous examples of word spelling inconsistency, e.g. 

Freiheit / Freyheit, Dero / dero, etc. The influencing factors for this are Lomonosov‘s individual 

style and the scientific and educational discourse of 18
th

 century Russia. The research focuses on 

the alternation of g / h and g / сh. The alternation at the beginning of a morpheme (Staffengagen / 

Staffenhagen) can be explained by the similarity in the pronunciation of the German letters g and h 

in Russian educational tradition. As possible reasons for the alternation in the intervocal position 

after i (abziegen / abzihen) and ei (verzeigen / Verzeigung / verzeihen), one can point at voicing of 

a voiceless consonant /h/ in the position between two vowels and Russian spiranta /ɤ/ functioning 

as a variant of the phoneme /g/. In the final position of a word, the alternation of g / ch is observed 

in adjectives with the suffix –lich, causing a deviation from the standard spelling in the words 

neulig and unmöglig. In this case, the explanation could lie in the fact that in the German 

language, two productive derivational suffixes –ig and –lich exist, similar in form and in 

semantics. Also in the German texts of Lomonosov one can find variants Petersburg / Petersburch 

with alternating g/сh at the end of a word. The tradition of substituting –urch for –urg in place 



names survives in Russian grammar textbooks for foreigners up to mid-19
th

 century as Russian г is 

pronounced as /x/ at the end of some words. Refs 22. 

Keywords: German language, Lomonosov, 18
th

 century, phonetics, spelling, alternation. 

 

1. Введение 

 

Как известно, в звуковом письме, которое тем или иным способом отражает фонемный 

состав языковых единиц, принято различать три стороны: алфавит, графику и орфографию. 

При этом важно помнить, что правила графики подвержены изменениям в ходе 

исторического развития звуковой стороны языка, а правила орфографии определяют, какие 

графические возможности должны реализовываться при написании морфем и слов в рамках 

того или иного алфавита (подробнее см. [Бондарко, Вербицкая, Гордина 2004: 148–149]).  

При фонетико-орфографическом анализе лексических единиц языка необходимо учитывать 

также, что, согласно классическому определению Л.Р. Зиндера, «одна и та же фонема 

может быть обозначена на письме разными буквами или сочетанием букв» [Зиндер 1996: 

20]. Поэтому в анализе соотношения между звуковой и письменной формами того или 

иного языка принято пользоваться понятием минимальной единицы графики — графемы. 

Согласно классической теории письма, «графема — это класс букв и их сочетаний, 

служащих для передачи на письме соответствующей фонемы» [Зиндер 1996: 20]. Данное 

положение оказывается особенно актуальным для настоящего исследования, так как в нем 

анализируются особенности использования немецкого языка носителем русского языка, а 

это обстоятельство с необходимостью влечет за собой сопоставление фонематической и 

графематической систем русского и немецкого языков. 

Немецкие тексты Ломоносова представляют собой уникальное по материалу и объекту 

лингвистического анализа собрание эмпирического материала, не исследованное до 

настоящего времени с помощью методов и средств современной лексикографии. В этом 

плане словарь немецких текстов М.В. Ломоносова дает возможность изучить немецкую 

часть идиолекта ученого с точки зрения взаимодействия разных языковых систем и разных 

культур в языковом сознании русского человека (подробнее о лексикографическом 

исследовании немецких текстов М.В. Ломоносова см. [Волков, Филиппов 2018; Словарь 

немецкого языка М. В. Ломоносова 2019]). 

В немецких текстах Ломоносова содержатся многочисленные примеры 

непоследовательности в написании тех или иных слов, требующие глубокого осмысления. 

Эти случаи непоследовательности графического оформления лексических единиц 

затрагивают самые разные стороны фонетико-орфографического строя немецкого языка и 

отражают характерные особенности, присущие не только идиолекту Ломоносова, но и 

актуальные для функционирования немецкого языка в научно-образовательном дискурсе 

России XVIII в. 

Цель настоящей статьи заключается в фонетико-орфографическом анализе и 

лингвистическом объяснении феноменов графического многообразия в оформлении 

лексических единиц в немецких текстах Ломоносова. 

 

2. Некоторые фонетико-орфографические особенности немецких текстов 

М. В. Ломоносова 

2.1 Предварительные замечания 

В центре внимания статьи располагаются некоторые фонетико-орфографические 

особенности немецкого словаря М.В. Ломоносова, которые, на наш взгляд, заслуживают 

пристального внимания и теоретического осмысления в современном исследовании 

научного творчества Ломоносова. Попутно хотим заметить, что другие особенности 

графического облика слов в немецких текстах Ломоносова также получили достаточное 

освещение в статьях авторов настоящей статьи. См., например, описание местоимений Dero 

/ Ihro, встречающихся в текстах Ломоносова и характерных для немецкого эпистолярного 



жанра XVIII в. (в частности появление гласного o в окончании этих местоимений), 

написание дифтонга ei как ey в словах Freiheit / Freyheit, наблюдения над различиями в 

показателе длительности гласного i (ie) в глаголах absolviren, declariren, profitiren, / 

persuadieren, probieren и мн. др. (подробнее об этом см. [Манерова 2013; Волков, Филиппов 

2018; Филиппов 2019]. 

Вне нашего внимания мы оставляем также случаи некоторой последовательности в 

написании местоимений с большой или маленькой буквы внутри текста (например, Dero / 

dero, Ihre / ihre и т.п.) в связи с тем обстоятельством, что само правило написания 

местоимений, именующих высокопоставленных особ, с большой буквы в XVIII в. 

соблюдалось не всегда. Ср. компетентное мнение немецких ученых: 
In Briefen und ähnlichen Mitteilungen, in Aufrufen und Erlassen, in Grabinschriften und Nachrufen, auf 

Spruchbändern, in Widmungen usw. sind gleichfalls die Anredepronomen Du und Ihr mit ihren Possessivpronomen in 

allen deklinierten Formen großzuschreiben. Da allerdings nicht eindeutig geklärt ist, wie weit man den Bereich der 

„briefähnlichen Mitteilungen― zu fassen hat, lässt die Regelung hier eine Unsicherheitszone offen
77

 [Duden Deutsche 

Orthographie 2000: 221]. 

Далее в настоящей статье мы сосредоточимся, главным образом, на случаях чередования 

графем/комплексов графем в различных позициях в слове, а именно: на чередовании 

графем g / h и g / сh в разных позициях в слове. 

Необходимо отметить, что Ломоносов прекрасно сознавал необходимость различения этих 

согласных. В «Материалах к Российской грамматике» дважды упоминает о наличии такой 

проблемы. Сначала он делает следующую заметку: «Писать о разности в русском между h 

и g» [Ломоносов 1950–1983, т. 7: 614], а затем в таблице русского алфавита против буквы Г 

г уже на немецком языке повторно обозначает эту проблему: «g oder h» [Там же: 621]. В 

«Российской грамматике» Ломоносов называет пять произносительных вариантов буквы г: 
1) как у иностранных h. Сие произношение осталось от славенского языка, а особливо в косвенных падежах 

речения Богъ, как: Бога, Богу, Богомъ, Боги, Боговъ и проч. В речениях: Господь, гласъ, благо и в их 

производных и сложенных: государь, государство, господинъ, господствую, разглашаю, благодать, 

благословляю, благодарю и проч.; 2) в конце речений, как к, смотри выше (§101); 3) как х в именительном 

единственном Богъ и в иностранных, кончащихся на ургъ: Санктпетербургъ, Марбургъ, в средине речений, 

перед твердыми согласными, как: лехкой, мяхкой вместо: легкой, мягкой; 4) в родительных падежах, 

кончащихся на го, в простых российских словах и в разговорах произносят, как в: моего, сильнаго говорят 

моево, сильнаво; 5) в иностранных речениях, которые в российском языке весьма употребительны, 

выговаривать пристойно как h, где h, как g, где g у иностранных; однако в том нет дальней нужды [Там же: 

426–427]. 

Несомненно, такое произносительное многообразие этой буквы русского алфавита не могло 

не отразиться на фонетико-орфографических характеристиках немецкой письменной речи 

Ломоносова как носителя русского языка. 

2.2 Чередование g / h в начале морфемы (на примере личных имен собственных 

Staffengagen / Staffenhagen) 

Разница в написании фамилии архивариуса Иоганна Лоренца Стафенгагена была 

зафиксировано в письмах Ломоносова одному и тому же лицу — Якобу Штелину, причем 

примерно в один и тот же период времени. Так, если в письме Я.Я. Штелину от 27–30 

октября 1757 г. представлен орфографически правильный вариант фамилии, ср.: Sie können 

den Staffenhagen zu sich kommen laßen, und durch ihn dieses ausrichten laßen [Ломоносов 

1950–1983, т. 10: 530]
78
, то в письме, написанном в период от 1 июля — 13 октября 1758 г., 

наличествует иной вариант написания, ср.: Der Staffengagen hat es übersetzt, aber mir gefallen 

nicht die Verse in Prosa [Там же: 532]
79
. Необходимо добавить, что на титульном листе 
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 В письмах и подобных сообщениях, в призывах и указах, в надгробных надписях и некрологах, на баннерах, 
в посвящениях и т. д. местоимения Du и Ihr вместе с их притяжательными местоимениями во всех 
склоняемых формах следует писать с заглавной буквы. Поскольку, впрочем, однозначно не установлено, 
насколько широко понимается сфера «письмоподобных сообщений», регулирование здесь представляет 
собой открытую зону неопределенности (перевод — К.Ф.). 
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 «Вы можете вызвать к себе Стафенгагена и выполнить это через него» [Там же] (здесь и далее перевод 
текстов Ломоносова с нем. яз. Т.М. Кладо, если не указано иное). 
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 «Стафенгаген его перевел, но мне не нравятся стихи в прозе» [Там же: 533]. 



немецкого перевода «Российской грамматики» Ломоносова можно увидеть букву h в 

начале морфемы –hagen, а именно Stavenhagen (см. [Lomonosov 1764]). 

Для объяснения возможных причин наблюдаемого разночтения обратимся к другому 

документальному свидетельству эпохи Просвещения в России XVIII в., а именно к 

русскому переводу грамматики И.К. Готшеда Grundlegung einer deutsche Sprachkunst — 

«Готшедовой немецкой грамматике» И.М. Греча
80

. 

На рис. 1 представлен фрагмент немецкого алфавита вместе с авторским комментарием по 

поводу произнесения одной из букв. В этом фрагменте обращают на себя внимание 

предложенные автором и похожие с фонетической точки зрения способы называния двух 

соседних букв, а именно G g — Ге и H h — Га. Вероятно, заранее предвосхищая возможное 

недоумение читателей по этому поводу, автор с помощью сноски внизу страницы 

указывает на способ обучения произнесению буквы H, h: «Учащиеся должны привыкать 

сию букву чисто произносить по изустному учительскому выговору» [Греч 1769: 2]. 

 
Рис. 1. Фрагмент одной из страниц «Готшедовой немецкой грамматики» А.М. Греча (1769) 

Подобный подход к обучению произношения немецкого h в русских школах наблюдается 

также и в конце XVIII в. Так, в одном из наиболее авторитетных учебников немецкого 

языка в России — «Немецкой грамматике» Фр. Гѐльтергофа, содержится следующая 

помета: «H, произносится мягче, нежели ch, haben, габен, иметь» [Гѐльтергоф 1784: 4]. 

2.3 Чередование g / h в интервокальной позиции в словах 

abziegen / abzihen; verzeigen / verzeihen / Verzeigung 
В лингвистическом плане наиболее интересными являются случаи чередования g/h в 

интервокальной позиции в слове. В первом случае такое чередование затрагивает позицию 

согласного после долгого гласного i в словах abziegen / abzihen и позицию после дифтонга 

ei в словах verzeigen / Verzeigung / verzeihen
81

. 

Справедливости ради следует отметить, что все три случая появления буквы g в 

интервокальной позиции зафиксированы в письме Ломоносова И.Д. Шумахеру от 5 ноября 

1740 г., т. е. в начальный период его интенсивных занятий немецким языком в Германии. 

Ср.:  
Diesen Compliment mußte ich nur mit Grämen u[nd] Argern verdauen u[nd] darzu den H. um Verzeigung bitten. 

<…>Denn in Freyberg war weder zu essen noch zu lernen mehr zu bekommen: wo ich das Probieren schon gelernet; 
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 Переработку и адаптацию текста немецкой грамматики Готшеда к восприятию российского читателя 
выполнил И.М. Греч, а перевод на русский язык осуществил Е.С. Харламов (подробнее см. *Филиппов, 
Григорьева 2016: 210–214]). 
81

 Ранее в статье С.С. Волкова и К.А. Филиппова уже обсуждался факт чередования g/h в написании глагола 
abziehen (см. [Волков, Филиппов 2018: 281–282]), однако в связи с краткостью проведенного анализа и 
увеличением количества зафиксированных случаев чередования мы считаем необходимым вернуться к 
обсуждению этого вопроса. 



die Chymie war aus, der Inspector Kern wol[l]te nicht anfangen, weil der Henkel viel von dem ihm von der Academie 

der Wießenschafften zu gestandenem Gelde abziegen wol[l]te <…> Übrigens alles dasjenige, was in dieser 

Begebenheit etwa unbedachtsam geschehen, bitte unterthänigst mir zu verzeigen und verharre Ew. Hoch-

Edelgebohrnen ergebenster Kne[cht] Michael Lomonoso[ff] [Ломоносов 1950–1983, т. 10: 424–427]
82

. 

Два случая правильного написания немецких слов с интервокальным h зафиксированы в 

более поздних текстах Ломоносова; ср.: «Die nicht[s] als ihre Sinnen mit sich bringen, wenn 

sie aus der Erfahrung Warheiten lernen wollen, müssen meisten theils gar lehr abzihen» (из «276 

заметок по физике и корпускулярной философии; темы будущих работ» [Ломоносов 1950–

1983, т. 1: 124])
83

; Deßwegen bitte mir zu verzeihen, daß ich nicht auf den Termin meine Schuld 

bezahlen konnte (из письма Я. Я. Штелину от 27 июня 1758 г. [Ломоносов 1950–1983, т. 10: 

531])
84

. 

Объяснение зафиксированного факта чередования g и h в вышеуказанных словах 

недостаточным владением письменными навыками компетенцией на начальном этапе 

учебы в Германии является упрощенным и явно недостаточным. Дело заключается в том, 

что с фонетической точки зрения чередование глухого щелевого /h/ и звонкого смычного /g/ 

в интервокальной позиции можно объяснить также действием двух факторов, а именно: 

1) озвончением глухого согласного /h/ в позиции между двумя гласными и 2) наличием в 

русском языке спиранта /ɤ/ как варианта фонемы /g/. 

В этой связи важным для нас оказываются следующие классические положения из «Общей 

фонетики» Л.Р. Зиндера. Первое положение, представленное в § 225, касается озвончения 

глухих согласных в интервокальной позиции; ср.: 
Наиболее благоприятным условием озвончения является интервокальное положение, где действуют оба 

указанных выше фактора: и предвосхищение артикуляции и инерция. Голосовые связки колеблются как в 

предвосхищении последующего гласного, так и продолжая артикуляцию предшествующего гласного [Зиндер 

1979: 227]. 

В «Немецкой фонетике» О.Х. Цахера среди прочих вариантов фонемы /h/ называется также 

звонкий вариант /ḫ/, встречающийся в позиции между гласными (stimmhaft, zwischen 

Vokalen) [Цахер 1969: 133]. Г. Майнгольд и Э. Шток в известной «Фонологии немецкого 

языка» (Phonologie der deutschen Gegenwartssprache) причисляют фонему /h/ к потенциально 

звонким согласным (potentiell stimmhaft) [Meinhold, Stock 1980: 121]. 

Второе положение Л.Р. Зиндера, содержащееся в § 226, затрагивает артикуляторные 

особенности воздействия гласных на согласные и позволяет объяснить наблюдаемую 

замену смычного /g/ на спирант /ɤ/: 
Особый случай воздействия гласных на согласные представляет так называемая спирантизация,  которая 

чаще всего наблюдается в интервокальном положении. Механизм спирантизации ясен: поскольку для 

гласного смычка является невозможным способом артикуляции, постольку смычный, оказавшись в месте 

перехода от одного гласного к другому, т.е. от одной щели к другой, сам приобретает характер щелевого 

[Зиндер 1979: 227]. 

В подтверждение наших наблюдений над фонетико-орфографическими особенностями 

немецких слов, содержащих графемы g / h, хотелось бы привести рассуждения 

Б.А. Успенского в статье «Фонетическая структура одной фразы из стихотворения 

Ломоносова», в которой обсуждается проблема произношения буквы г в русском языке. Его 

внимание привлекла только одна строка из стихотворения Ломоносова «О сомнительном 

произношении буквы Г в российском языке» (1754) «Драгiя ангелы, пригожiя богини» 

[Ломоносов 1950–1983, т. 8: 580–583], имеющая структуру H–H–G–G, в основе которой 
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 «С горем и досадой я вынужден был переварить подобный комплимент, да к тому еще попросить у этого 
господина прощения. <…> Ибо во Фрейберге мне не только нечего было есть, но и нечему было более 

учиться: пробирное искусство я уже изучил; химия была закончена; инспектор Керн не хотел начинать, 

потому что Генкель вздумал вычесть у него слишком много из суммы, назначенной ему Академией Наук. 

<…> Впрочем, нижайше прошу простить мне все то, в чем я, может быть, по необдуманности в сем случае 

провинился, и пребываю вашего высокородия всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов» [Там же: 429–

431]. 
83

 «Те, кто, собираясь извлечь из опыта истины, не берут с собой ничего, кроме собственных чувств, по 
большей части должны остаться ни с чем» [Там же: 125] (перевод с нем. яз. Б.Н. Меншуткина). 
84

 «Поэтому прошу извинить меня, что я не мог уплатить долг мой в срок» [Там же: 532]. 



лежит проблема наличия двух вариантов произношения буквы г [Успенский 1994: 212]. 

Объяснения Успенского в очередной раз подчеркивают многогранность обсуждаемой 

проблемы:  
слово драгiе с его неполногласием и слово ангелы, несомненно, принадлежат к церковнославянской стихии и, 

значит, произносились с фрикативным [ɤ]. Между тем, пригожiя, как откровенный русизм, определенно 

читалось с взрывным г. Точно так же, по-видимому, произносилось и слово богини, как не имеющее 

соответствия в христианских представлениях: такого рода противопоставление (бог с фрикативным, но богиня 

с взрывным согласным) может наблюдаться еще и в современном литературном языке [Там же]. 

О возможном влиянии северно-русского говора, носителем которого являлся Ломоносов, на 

особенности произношения немецких согласных [h] и [g] см. [Волков, Филиппов 2018: 

282]. 

2.4 Чередование g / h в суффиксе –lich / –lig в финальной позиции в словах neulich / 

neulig; unmöglig 

Наряду с правильным написанием адъективов с суффиксом –lich, например, в словах 

beschwerlich, deutlich, ehrlich, eigentlich и др., в немецких текстах Ломоносова были 

зафиксированы также случаи отклонения от нормативного написания в словах neulig и 

unmöglig, причем если в первом случае в текстах представлено также правильное написание 

слова neulich, то во втором случае слово unmöglig не имеет «правильного» варианта. К 

сказанному необходимо добавить, что оба случая неправильного написания зафиксированы 

в одном письме. Ср.:  
Wiewohl ich nun diese hoch erwiesene Gnade nicht abzustatten vermag, sondern ewig schuldig bleibe, und verheisse 

mich zu befleissigen der uns mit gegebenen und neulich empfangenen Instruction nachzukommen (письмо 

И.-А. Корфу 9 ноября 1737 г.) [Ломоносов 1950–1983, т. 10: 417]
 85

. 

Ich glaube fast, daß mein Verfolger sich über mein ferneres Unglück erfreuen werde, indem Ew. Hoch-

Edelgebohr[e]n von meiner den 21 May aus Leipzig abgeschickten Klage (was ich neulig von Freyberg vernommen) 

nichts wüßten <…> so wol[l]te er endlich das Geld sparen und uns des Monats mit 4 Rthl. abspeisen, welches gantz 

u[nd] gar unmöglig war, daß wir damit uns sustentiren kön[n]ten (письмо И.-Д. Шумахеру 5 ноября 1740 г.) [Там 

же: 422–424]
 86

. 

Вероятно, в данном случае свое влияние мог оказать факт наличия в немецком языке двух 

до сих продуктивных исконно немецких словообразовательных суффиксов –ig и –lich (см., 

например, [Нефедов 2018: 93]; [Weinrich 2003: 993], имеющих к тому же некоторое 

сходство в фонетическом облике и выражаемой семантике
87
. Полагаем, что такое 

чередование носит случайный характер, тем более, что в изданном Императорской 

Академией наук и хорошо известном Ломоносову «Вейсмановом лексиконе» (1731) слово 

möglich [Teutsch-Lateinisches und Russisches Lexicon 1731: 421] приводится в привычном, 

действующим до настоящего времени орфографическом оформлении. 

2.5 Чередование графем g / сh в конце слова в топонимах Petersburg / Petersburch 

Разночтения в написании топонима Petersburch / Petersburg были зафиксированы в двух 

документах примерно одного периода во время пребывания Ломоносова в Германии, а 

именно: 1) в «Репорте в Академию Наук об учебных занятиях в Марбурге 15 октября 

1738 г.»: «Rapport an die Kayserliche Academie der Wißenschafften zu St. Petersburch». 

[Ломоносов 1950–1983, т. 10, 368] и 2) в письме И.-Д. Шумахеру 5 ноября 1740 г.: «Bey 

                                                           
85

 «Не имея возможности отплатить вам за эту великую милость и оставаясь перед вами вечно в долгу, 
обещаю всеми силами следовать как данной нам с собою, так и недавно полученной новой инструкции» [Там 
же: 417–418]. 
86

 «Я почти уверен, что мой гонитель станет радоваться моему дальнейшему несчастию, ибо (как я недавно 
узнал из Фрейберга) вашему высокородию ничего не известно о жалобе, посланной мною 21 мая из Лейпцига 
<…> он в конце концов решил сберечь деньги и отделаться от нас в месяц 4 рейхсталерами, на которые нам 
совершенно невозможно было себя содержать» [Там же: 427–429]. 
87 По мнению В. Шмидта, суффикс –ig означает «снабжать чем-либо» (versehen mit etwas), например, rostig = 

mit Rost versehen [Schmidt 1972: 113]; -lich означает «указывать на нечто, присущее корневому слову» (auf 

etwas dem Stammwort Gemäßes hinweisen), например, wissenschaftlich = der Wissenschaft gemäß, [Schmidt 1972: 

114]. 



diesen verzweifelten Umstand, weil nicht wußte, wo der Herr wäre, habe ich fűr das rathsamste 

gefunden über Holland (wofern ich bey dem Herrn Graf Golofkin keine Zuflucht finde) nach 

Petersburg zu gehen». [Там же: 425]
88

. 

Выше мы указывали на тот факт, что в «Российской грамматике» Ломоносова имеется 

рекомендация о произношении буквы г как х в иностранных словах, кончающихся на –ург 

(см. цитату на с. 4). Для большей наглядности мы приведем этот фрагмент, взяв его из 

немецкого перевода Rußische Grammatick, выполненного Л. Стафенгагеном под 

наблюдением Ломоносова в 1764 г. Ср.: «wie x oder ch; in dem Nennfall des Worts Богъ, Boch, 

in fremden Wörtern, die sich auf ургъ enden, als Санктпетербургъ, Марбургъ, Sanktpeterburch, 

Marburch» [Lomonosov 1764: 61]. Как мы видим, в немецком варианте грамматики топоним 

Sanktpeterburch имеет то же самое написание, что и в письме Ломоносова Шумахеру. 

Такая традиция прослеживается в учебниках русской грамматики вплоть до середины 

XIX в. Так, в «Русской грамматике для немцев» (Russische Sprachlehre für Deutsche) 

Я. Родде (1773) указывается: «wie ch, in богЪ, Boch; desgleichen in fremden Wörtern, die sich 

auf ургЪ enden, als: МарбургЪ lies Marburch» [Rodde 1773: 4–5]. То же самое находим в 

«Русской грамматике для немцев» И. Гейма: «Oft erhält es die Aussprache eines ch, besonders 

in dem Nominativ des Wortes богЪ und in den fremden auf urg ausgehenden Wörtern, und wenn 

es in der Mitte eines Wortes vor einem Consonanten stehet, als: СанктпетербургЪ, МарбургЪ, 

легкой leicht, l. Sanktpeterburch, Marburch, liochkoy» [Heym 1794: 4–5]. И, наконец, в 

«Русской грамматике» И. Павловского (1843) содержится указание: «wie das russische х 

<…> überhaupt in der Endung z. B. Петербу рг, Вы борг– lies: —burchъ, —borchъ» 

[Pawlowsky 1843: 139]
89

. 

 

3. Заключение 

Выявленные орфографические особенности фактов письменной речи Ломоносова с 

большой степенью уверенности позволяют судить о достаточной степени владения 

навыками письменного общения на немецком языке. В то же самое время в немецких 

текстах Ломоносова наличествуют отдельные случаи реализации параллельных 

графических вариантов словоформ, что, вероятно, объясняется не до конца 

сформированной немецкоязычной компетенцией Ломоносова. При этом, согласно 

современным исследованиям, овладение немецким языком во время нахождения 

Ломоносова в Германии (1736–1741) происходило главным образом посредством устного 

общения [Хотеев 2014: 108], что подтверждается отмеченными фактами отклонения в 

написании отдельных немецких слов от письменной нормы XVIII в. 

В ходе фонетико-орфографического анализа было установлены возможные причины 

чередования графем g / h и g / сh в разных словарных позициях в немецких текстах 

Ломоносова. Так, наблюдаемые варианты написания фамилии архивариуса АН Лоренца 

Стафенгагена, как Staffengagen / Staffenhagen, объясняется трудностями в 

произносительном разграничении g и h в русском языке. Основными причинами 

чередования g / h в интервокальной позиции выступают, по нашему мнению, такие общие 

для немецкого и русского языков факторы, как интервокальное озвончение глухого 

согласного /h/ и наличие звонкого аллофона /ɤ/ фонемы /g/ в русском языке. 

Зафиксированное чередование графем g / ch в суффиксах немецких адъективов neulig и 

neulich объясняется наличием двух разных немецких словообразовательных суффиксов –ig 

и –lich, имеющих к тому же определенное сходство в фонетическом облике и особенностях 

функционирования. Представленные в немецких текстах Ломоносова варианты написания 
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 «В таком отчаянном положении, не зная, где находится означенный господин, я почел за наиболее 
благоразумное отправиться в Петербург через Голландию (если не смогу найти убежища у г. графа 
Головкина)» [Там же: 430]. 
89

 В современных немецких фонетических справочниках топонимы на –urg имеют в конце слова смычный *k+; 
ср.: «Marburg 'ma:  bʊrk auch: 'marbʊrk» *Der grosse Duden 1974: 481+, «Marburg 'marbʊrk» *Wörterbuch der 
deutschen Aussprache 1974: 357]. 



Petersburg / Petersburch с чередованием g / сh в конце слова свидетельствуют о некоторой 

лакуне в исследованиях по фонетико-орфографическому объяснению фактов произношения 

немецких топонимов на –urg в русской традиции, что документировано в учебниках 

русской грамматики для иностранцев вплоть до середины XIX в. Для решения этого 

вопроса требуется провести дополнительное исследование с привлечением обширного 

речевого материала. 

Результаты исследования дают новые факты не только об уровне фонетико-

орфографической компетенции Ломоносова в области немецкого языка, но и о еѐ 

соответствии нормам, зафиксированным в учебниках по грамматике немецкого языка в 

России XVIII в. 
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Гѐльтергоф Фр. Немецкая грамматика, в которой не токмо все части речи или 

произведение слов, но и синтаксис или сочинение слов, оба надлежащими примерами 

объяснены в пользу российского юношества издана учителем немецкого языка в 
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языки) 

  



УДК 81.42 

Светлана Вадимовна Вяткина 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Вопросительное предложение в художественном тексте (на материале рассказов 

последних пяти лет) 

S.V. Vyatkina 

St. Petersburg State University, Russia 

Interrogative sentence in a literary text (on the last five years stories material) 

В докладе представлены результаты анализа функций вопросительных предложений в 

современной экспериментаторской (фрагментированной) художественной прозе, 

отражающей процессы дезинтеграции, на материале произведений малой прозы (около 5  

всех текстов рассказов), опубликованных в журналах «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир» в 

последние 5 лет. Отбор материала базировался на определении автором жанра нарратива 

(рассказ, малая проза, другая проза, проэзия), на оформленной дискретности текста 

(различные типы рубрикации на уровне макросинтаксиса, на уровне микросинтаксиса - 

расчленение синтагматической цепочки предложения, элиминация показателей связности, 

использование альтернативной пунктуации), на выявлении нестандартной метаграфемики 

как средства оформления произведения. Комплексный анализ степени насыщенности 

текста небольшого объема предложениями, оформленными вопросительным знаком, 

прагматики (типы вопросов), структурных особенностей (одиночные вопросы, цепочки 

вопросительных предложений, сочетание с парцелляцией), контекста введения (позиция в 

структуре текста и наличие / отсутствие прямого ответа в вопросно-ответной ситуации) 

позволяет определить следующие функции вопросительных предложений в тексте 

экспериментаторской прозы малой формы 1) усложнение субъектной перспективы текста 

за счет снятия традиционного пунктуационного оформления партий говорящих в диалогах 

и включения в них частных вопросов; 2) отражение метаязыковой рефлексии 

повествователя с помощью экзистенциальных риторических вопросов и вопросов без 

ответов; 3) выполнение текстообразующей функции вопросительных предложений в 

лирических монологах, отражающих автокоммуникацию. 

Выявленные особенности вопросов в современной экспериментаторской прозе 

отражают авторские поиски средства компенсации дезинтеграции, нарастающую 

разговорность художественного текста и изменение восприятия адресантом адресата своего 

нарратива (стремление к снятию дистанции, моделирование онлайн коммуникации), что 

предопределено ориентацией на современного читателя, поиском новых форм 

художественной коммуникации. (Библиогр. 18 назв.) 

Ключевые слова: вопросительное предложение, типы вопросов, фрагментированная 

проза, расчлененность, процесс дезинтеграции. 

 

The report presents the results of the analysis of the functions of interrogative sentences in 

modern experimental (fragmented) fiction, that reflects the processes of disintegration, based on 

the works of small prose (about 5% of all short story texts) published in the magazines "Znamya", 

"Octyabr‘" and "Novyj mir" in the last 5 years. The selection of the material is based on the 

author's definition of the narrative genre (short story, small prose, other prose, prose), on the 

formed discreteness of the text (various types of rubrication at the level of macro-syntax, at the 

level of microsyntax - the dismemberment of the syntagmatic chain of the sentence, the 

elimination of connectivity indicators, the use of alternative punctuation), on the identification of 

non-standard metagraphemics as the design piece of art‘s means. A comprehensive analysis of the 

disintegration degree of small volume texts with interrogative sentences (question marks), 

pragmatics (types of questions), structural features (single questions, chains of interrogative 

sentences, combination with parcellation), the context of the introduction (position in the structure 

of the text and the presence / absence of a direct answer in a question-and-answer situation) allows 

you to determine the following functions of interrogative sentences in the text of experimental 



prose of small form 1) complication of the subject perspective of the text by removing the 

traditional punctuation of the parties of speakers in dialogues and including private questions in 

them; 2) metalanguage narrator's reflection performing in the text with the help of existential 

rhetorical questions and unanswered questions; 3) the performance of the text-forming function of 

interrogative sentences in lyric monologues reflecting auto-communication. 

The revealed features of questions in modern prose reflect the author's search for a means of 

compensation for disintegration, the increasing colloquialism of a literary text and the change in 

the recipient's perception of his narrative (the desire to remove distance, modeling online 

communication), which is predetermined by the orientation to the modern reader, the search for 

new forms of artistic communication. (Refs. 18 titles)  

Keywords: interrogative sentence, types of questions, fragmented prose, fragmentation, the 

process of disintegration,  

 

Введение. 

Текст как в высшей степени многообразная, исторически и функционально 

изменчивая eдиница социальной коммуникативно-когнитивной практики [Адмони 1985: 

68] в век компьютеризации и интернет-общения обретает новые черты [Вяткина 2016; 

Вяткина 2019б], которые непосредственно соотносятся с вопросом о готовности 

современного читателя воспринимать линейно и последовательно представленную 

информацию [Фрумкин 2010]. Как показывает анализ толстых литературных журналов 

«Знамя», «Октябрь» и «Новый мир»
90
, художественный текст не является исключением: 

метаграфемика, отражающая использование не только авторских 

внутрипредложенческих пунктуационных знаков (что требует научной интерпретации, 

так как «может вступить в непримиримое противоречие со сложившейся во время 

создания произведений пунктуационной нормой» [Шубина, Антошинцева 2005: 151]), 

как вспомогательный код передачи смыслов отличается во многих прозаических текстах 

малой формы от традиционного представления о целостном произведении – она 

оформляет нарочито фрагментированные тексты.  

Опубликованные в рассмотренных журналах беспунктуационные тексты 

(немногочисленные, в основном поэтические) демонстрируют примеры использования 

нулевого знака конца предложения - альтернативной пунктуации [Вяткина 2019а]. 

Анализ экспериментаторских текстов показал, что из всех знаков конца предложения не 

элиминируются именно знаки вопросительные, даже если есть грамматические 

показатели вопроса, что требует отдельного рассмотрения для определения значимости 

вопросительных предложений в современном художественном тексте. 

Материал исследования. 

Отбор опубликованных в журналах «Знамя», «Октябрь» и «Новый мир» в последние 

5 лет (более 180 выпусков) текстов (около 120) базировался, во-первых, на определении 

автором жанра нарратива; во-вторых, на оформленной дискретности текста на уровне 

макросинтаксиса: различные типы рубрикации с нумерацией / озаглавливанием фрагментов 

/ использованием звездочек, на оформлении каждого нового предложения с новой строки, 

на элиминации внутритекстовых показателей связности / использовании «ложных» 

показателей связности текста при отсутствии смысловой / логической связи между 

предложениями; в-третьих, на уровне микросинтаксиса – приемы расчленения 

синтагматической цепочки предложения знаками конца предложения или отбивкой 

(абзацированием частей предложения), игра со шрифтами (варьирование простого / 

курсивного шрифтов, варьирование кегля). 

В корпусе в основном представлены произведения молодых авторов, обладающих 

гуманитарным (чаще филологическим) образованием. Следовательно, авторы прекрасно 

знакомы с нарративной традицией, т. е. с особенностями произведений малой прозы, но в 
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то же время они пытаются найти новые средства для выражения собственных смыслов, в 

том числе и с помощью метаграфемики. Рассматриваемые тексты определяются как 

экспериментаторские. 

Анализируемый материал разношерстен. Во-первых, с точки зрения определения 

жанра: автор, как правило, указывает (иногда ему подсказывает редактор журнала) жанр 

публикации. Наряду с традиционным определением «рассказ» испоьзуются малая проза, 

другая проза, малая проэзия (Андрей Лебедев. На гобеленах. Новый мир. 2015. № 5), а в 

одном случае – «из телефонной лирики» (Александр Кабаков. Вне зоны действия сети. 

Знамя. № 8. 2016). Во-вторых, материал неоднороден и по степени представленности 

сюжета – сюжетный / бессюжетный текст. В-третьих, произведения различны и в 

синтаксическом плане: это может быть синтаксически связанный нарратив или 

раздробленный, фрагментированный текст, отражающий процессы текстовой 

дезинтеграции (в терминологии О. В. Марьиной [Марьина 2010]). В-четвертых, в таком 

тексте используются разные средства метаграфемики [Шубина 2015]. В созданном корпусе 

текстов выявлено около 1000 вопросительных предложений. 

Подходы к анализу вопросительного предложения. 

Вопросительное предложение является традиционным предметом изучения 

философов, синтаксистов, стилистов, текстологов, при этом характеризуются разные 

аспекты анализа вопросов. «Вопросительные предложения описаны с точки зрения 

структуры, семантики, стилистического употребления, роли в коммуникативном акте и др. 

Такая многоаспектность свидетельствует об их емкости, сложности и неоднозначности» 

[Дыртый 2014: 392]. 

Описанные И. П. Святогором в «Русской грамматике» вопросительные предложения 

характеризуются 1) с формально-грамматической точки зрения (средства оформления 

вопроса); 2) функционально-семантические типы вопросительных предложений 

выделяются на основе их первичных и вторичных функций; 3) средства выражения 

неизвестного в вопросе характеризуют вопросно-ответную ситуацию в целом; 

4) дифференцируются вопросы в первичной функции, направленные на получение 

информации (1-й компонент сочетания реплик, предназначенный для обмена 

информацией), и вопросы во вторичной функции в контексте размышлений (во внутренней 

речи), не ориентированные на получение непосредственного ответа. Подчеркивается, что 

вопросы во вторичных функциях ориентированы на передачу семантики эмотивности  

[Святогор 1980]. 

Подробный обзор трактовок интеррогативности, или «вопрошания», от Сократа, 

Гераклита, Декарта до наших дней дан К. Ю. Гладковой на основе работ зарубежных и 

отечественных ученых [Гладкова 2020]. В статье А. А. Стрельцова представлена попытка 

рассмотреть типы вопросов в зависимости от различных аспектов их анализа [Стрельцов 

2016].  

Интерпретация вопросов с позиций философов-логиков отчасти перекликается с 

лингвистической (которая во многом опирается на постулаты логики), но предполагает 

анализ не изолированных вопросов, а вопросно-ответной ситуации в целом: Ю. Д. Егоров и 

В. Г. Кузнецов выделяют 1) базис вопроса (базисное знание должно быть истинным, 

непротиворечивым и не тавтологичным); 2) оператор вопроса, который, во-первых, должен 

содержать вопросительные слова и, во-вторых, вопросительную интонацию; 3) новое 

знание, связанное с контекстом, в котором происходит поиск ответа. «В вопросе как особой 

разновидности рассуждения выражается запрос на поиск нового знания» [Егоров, Кузнецов 

2015]. Авторы предложили выделить две группы вопросов: экзистенциальные (ли-вопросы, 

что-вопросы, почему-вопросы, для чего-вопросы) и дополнительные. Смысл 

экзистенциального вопроса – выявить существование явления или события (вопросы о 

сущности предметов). К дополнительным авторы относят когда-вопросы и где-вопросы, 

которые нацелены на изучение частей предмета, на рассуждение [там же].  



С позиций современной философии и логики вопросно-ответное единство 

определяется как мыслительная и языковая структура, фиксирующая и устраняющая 

познавательную неопределенность [Прытков, Ивлев, Симонов 2019]. В художественном 

тексте отражается авторский поиск ответов на вопросы бытия, фиксируется сам поиск 

ответов. 

Вопросительное предложение в современном художественном тексте. 

С точки зрения реализации вопросительного предложения в художественном 

монологическом тексте И. М. Кобозева выделяет два типа интеррогативности: истинная, 

реализующая функцию запроса информации, и мнимая, реализующая косвенные функции 

[Кобозева 2000: 106]. Л. А. Мостовая случаи мнимой интеррогативности определяет как 

монологические вопросы, функцией которых является диалогизация монологического 

высказывания [Мостовая 2009: 106], в функциональном аспекте интеррогативность 

непосредственно связана с текстообразующей функцией и служит в художественном тексте 

реализации свойств образности, «характеризуется субъективностью, эмоциональностью, 

экспрессивностью, оценочностью» [там же: 112]. 

Вопросительное предложение – оператор, движущий развитие мысли нарратора. Тип 

вопроса (экзистенциальный или частный) связан или с развитием сюжета, или с 

отражением развития мысли повествователя о жизни как таковой или о процессе 

творчества. При этом повествователь в свободном косвенном дискурсе (СКД) может 

сливаться со своим персонажем или выступать самостоятельно в роли нарратора в 

перволичном нарративе. 

Самое важное при отборе и интерпретации материала, во-первых, проанализировать 

полное или частичное отражение в художественном тексте вопросно-ответной ситуации, 

во-вторых, учитывать контекст введения вопроса: перволичный нарратив, прямая речь, 

СКД, тип субъекта-вопросителя. При этом как синонимичные используются термины 

экзистенциальный и общий вопрос, дополнительный и частный вопрос. 

1. Вопросительные предложения в контексте диалога. 
Традиционно вопросительные предложения в художественном тексте используются 

при передаче диалогов персонажей как средство их речевой характеристики, экспликации и 

мотивации их речевого поведения. Диалогическая речь при этом имеет и традиционное 

пунктуационное оформление (реплики персонажей отграничиваются друг от друга знаком 

тире, оформляются как интонированные самостоятельные фразы начальной прописной и 

знаком конца предложения). Но в рассказах экспериментаторских знаменателен отказ от 

нормативного пунктуационного оформления вопросов при передаче диалогов в контексте 

перволичного нарратива. 

Примером такого использования метаграфемики является отрывок из небольшого по 

объему рассказа «Молодильные яблоки» Евгении Некрасовой (Знамя. 2016. № 3), в котором 

встречается 50 вопросительных предложений в контексте диалогов, например: 

Костя — бросит курить, Костя — расплетется, Костя — сделает ремонт, 

Костя — перестанет клептоманить-гуманистить, Костя — и вовсе выбросит 

браслет человеческих тяжестей. Если только она — живет с ним и сегодня. /СКД 

- С.В./ Не могу. — Почему?! — Так нельзя. — Да, почему?! — Не могу просто 

взять и уйти! — Тебе уже тридцать! У тебя может быть отрезанно-

ломотная от матери жизнь! Переезжай! — Нет! — Это почему?! — Потому 

что так совсем не круто… /звучащий диалог персонажей – С.В./ Костя научил 

Ангелину Ивановну курить, актуально разговаривать (не хотел), носить джинсы, 

делать лимонад, португальским словам и всякой небесно-телесной-магии…/СКД 

- С.В./ 

Читатель обращает внимание на сочетание прямого и курсивного шрифтов, 

используемых автором для передачи реплик персонажей в контексте СКД и звучащего 

диалога персонажей. В начале отрывка косвенная речь персонажа Кости фиксируется в 

сознании его неожиданно омолодившейся бабушки Ангелины Ивановны и комментируется 



ею. Реплики Кости, представляющие собой обещания бабушке (формы предикатов в 

будущем времени), вводятся повтором имени персонажа, что напоминает ремарку в 

драматическом тексте, но в то же время избыточный повтор имени в прозаическом тексте 

сигнализирует о навязчивых мыслях героини, а использованный знак тире является 

авторским, то есть формально-грамматически неоправданным (между подлежащим и 

глагольным сказуемым), но маркирующим именя внука.  

Выделенные курсивом обрывочные реплики, представляющие собой конситуативные 

высказывания, передают звучащий диалог этих персонажей. Повторяющиеся в диалоге 

экзистенциальные почему-вопросы отражают попытки одного персонажа понять 

мотивацию другого, поколенчески ему противопоставленного. Переход от звучащего 

диалога к СКД вновь оформляется прямым шрифтом. Данный пример демонстрирует 

использование автором метаграфемики для поточной передачи разных контекстов: и 

косвенной речи, и недифференцированной передачи диалогических единств, что позволяет 

охарактеризовать текст как экспериментаторский. 

В рассказе Анны Аркатовой «Три дня блондинки» (Новый мир. 2015. № 7) также 

знаменателен отказ от нормативного пунктуационного оформления вопросов при передаче 

диалогов в контексте перволичного нарратива. Реплики других персонажей (выделено 

полужирным – С.В.) отделяются знаком тире, но не используются прописные как сигнал 

начала фразы (пример 1), или реплики персонажа не оформлены кавычками и прописной, а 

реакция на реплику другого не отделена знаком тире и представляет собой мысленный, но 

не произнесенный вопросно-ответный комплекс (пример 2): 

1) Это грибной суп с перловкой и капустный пирог. Ольга восхищается 

мною как хозяйкой. Но, даже сытая, Ольга находит меня крайне изможденной — 

похудела, что ли, или весть о разводе так подействовала? Я стою с 

полотенцем на голове и начинаю серьезно подозревать неладное. Я читала, что 
стволовые клетки, бывает, раз — и закончились, а новых больше уже по твоему 
адресу не завозят. 

2) Рассказать все в инфинитиве — как будто это прекрасный день? Или сразу 

в перфекте — как будто страшная история? 

Саша Раппапорт говорит: запомни все, что ты увидела, и тут же 
запомни, что ты про это подумала. Ну, у меня памяти в мозгу — одна восьмая 

килобайта, сколько я могу запомнить? Или одно, или другое. Вот так вот, 
Раппапорт! 

Автор демонстрирует, что воспроизводится не звучащий диалог, а сохранившиеся в 

памяти нарратора реплики-вопросы других персонажей, не получившие ответа 

повествователя (пример 1), или непроизнесенная реакция на чужую фразу в форме 

вопросно-ответного комплекса (пример 2). Так шрифтовое оформление служит 

дифференциации произносимого и непроизнесенного, что позволяет элиминировать 

традиционные контексты авторской речи при передаче диалогов. 

2. Вопросительные предложения в монологическом повествовании от 1-го 

лица – средство отражения метаязыковой рефлексии. 

Интереснее и многообразнее вопросы в монологическом повествовании от 1-го лица. 

Вопросительное предложение в сочетании с курсивом формируют контексты 

филологической рефлексии над текстом. Ярким примером является отрывок из рассказа 

«Вне зоны действия сети. Из телефонной лирики» Александра Кабакова (Знамя. № 8. 2016) 

с экзистенциальным что-вопросом к самому себе: 

Да, старик.  

Собственно, мы однажды уже писали про старика. Точнее, не однажды, а по 

крайней мере дважды. Даже черт его знает сколько раз. Но из этого не следует, 

что больше про старика писать не следует. 

Вот язык! Ну что с ним делать? Не следует, что не следует. Тут в двух 

строках два раза одно слово вылезает, не говоря уж о повторении корней, а 



классик издевательски требует, чтобы в пределах страницы ни-ни. Да 

наплевать на его требования! И впредь сколько потребуется, столько и будем 

повторять. 

Итак, жил-был старик, то есть пенсионер.   

Курсив используется автором для того, чтобы отграничить метаязыковую рефлексию 

[Шумарина 2011], размышления о процессе творчества, от повествования о персонаже. 

Вопросы возникают ассоциативно, т.е. становятся операторами для осознания себя, своего 

Я и отношения к ситуации в целом или к какой-то личности. Так создается иллюзия 

текстопорождения онлайн, что характерно для интернет-коммуникации. М. Р. Шумарина 

проводит сопоставление метатекстовой рефлексии с ее активизацией в Интернете, в 

котором проявляется «необходимость критического осмысления и коррекции привычных 

‗технологий‖ общения» [Шумарина 2011: 12]. Самокоррекция, критическое отношение 

повествователя к создаваемому тексту не только разбивают последовательное 

развертывание сюжета, но и создают второй план – эксплицируют действия субъекта-

создателя текста – интернет-человека. 

В следующем примере повествователь комментирует избираемый шрифтовой способ 

оформления текста. Вопросно-ответный комплекс (ВОК), начинающийся с 

экзистенциального вопроса Как же он умудрялся жить в таком незавидном качестве?, 

снимет противопоставление повествующего и повествуемого субъектов сознания в 

развернутом ответе-обосновании, который завершается авторским комментарием-

рефлексивом (выделено полужирным – С. В.) без использования курсива: 

Как же он умудрялся жить в таком незавидном качестве? 

Ну, во-первых, будучи пенсионером, он получал пенсию. Вот все говорят, 

что на пенсию жить невозможно, и старик то же самое говорит, но на самом деле 

возможно, вот старик и жил. 

Больше выделять курсивом повторы не будем, что хотели сказать, то 

уже сказали.  

Получал пенсию, да. 

3. Вопросно-ответные комплексы в автодиалоге. 

Ю. М. Лотман дал точную сопоставительную характеристику «Я — ОН» и «Я — Я» 

коммуникации: «Если коммуникативная система ―Я — ОН‖ обеспечивает лишь передачу 

некоторого константного объема информации, то в канале ―Я — Я‖ происходит ее 

качественная трансформация, которая приводит к перестройке самого этого ―Я‖». В канале 

«Я — Я» адресант «внутренне перестраивает свою сущность, поскольку сущность личности 

можно трактовать как индивидуальный набор социально значимых кодов, а набор этот 

здесь, в процессе коммуникационного акта, меняется» [Лотман 1999: 26]. 

В прозаическом произведении «На гобеленах» А. Лебедева (Новый мир. 2015. № 5.) с 

жанровым определением «малая проэзия» и с 22 озаглавленными и не связанными друг с 

другом фрагментами имитируется автодиалог (автокоммуникация) человека эпохи 

интернета. Автор и читатель должны жить в общем интернет-пространстве, иметь схожие 

навыки интернет-коммуникации, иначе ускользает смысл произведения. Во фрагменте, 

озаглавленном «Словарь тишины», сначала повествователь задает себе вопрос, не 

получающий ответа (Сделать вторую часть — о звуках и шумах?), затем воспроизводятся 

ассоциативно возникающие мысли повествователя, которые завершаются состоящим из 

конситуативных высказываний ВОК: 

И-мейл-интервью о молчании закончилось плавно и неизбежно, на 

птичках, которые верещат у Айги-младшего по утрам в Клишах. Утром отослал 

последнюю реплику. Сделать вторую часть — о звуках и шумах? 

Проинтервьюирован руководитель музыкальной группы «4‘33‘‘», автор 

звуковой дорожки к фильму «Страна глухих». Хотелось бы какого-нибудь 

следователя растормошить. М. обещал криптографа. Тоже неплохо. 



Автора детективов? Факультативно. Интереснее люди нелитературные, 

испытывающие первоначальный шок, когда им предлагают поговорить о тайне и 

молчании. Но в то же время связанные с ними профессионально. 

Воспроизведенная в примере передача сообщения по каналу «Я — Я» «обусловлена 

вторжением извне некоторых добавочных кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих 

контекстную ситуацию» [Лотман 1999: 26]. Такими «кодами», «толчками» и является 

интернет-коммуникация человека, который общается не с конкретным собеседником, а с 

самим собой. 

ВОК могут включаться в автодиалог в контексте СКД. Вопрос следует после 

детального воспроизведения повторяющейся ситуации и переключения на рефлексив 

(выделено полужирным – С. В.), который провоцирует появление ВОК. Большой контекст, 

предваряющий ВОК, отражающий сознание персонажа, имеет непривычное графическое 

оформление – разбиение на строки рядов однородных членов (6 однородных сказуемых с 

распространением выделены в отдельные строки, 3 однородных члена объединены в одну 

строку, а последний член ряда, указывающий на финал описанной ситуации (и ложатся 

снова в постели) вновь дан в самостоятельной строчке).  

Подобное оформление синтагматически связанного высказывания напоминает прием 

парцелляции, но иными средствами – не знаком конца предложения, а отбивкой 

(нарочитым абзацированием), при которой графически значимыми становятся все 

составляющие ситуации и подчеркивается их повторяемость. Подобный прием построчного 

оформления далее используется при введении в текст самостоятельных предикативных 

частей. Так в контексте СКД передаются навязчивые мысли старика-пенсионера. 

Завершается фрагмент рефлексивом-комментарием (Опять о смерти), вопросно-ответным 

комплексом, в котором не разграничиваются повествующий и повествуемый субъекты, и 

повтором-подхватом (В общем, жил-был старик-пенсионер), возвращающим к сюжетному 

повествованию.  

Между тем все в доме крепко спят. Чтобы он не слишком гордился своей 

бессонницей, все жильцы дома тоже жалуются на бессонницу 

и даже иногда встают с постелей, 

зажигают под потолком нелепый в ночное время яркий свет,  

включают, приглушив, телевизоры 

и смотрят ночные странные передачи, 

но быстро устают, свет гасят, телевизоры выключают 

и ложатся снова в постели. 

Они знают по многолетнему опыту, что оденется он тепло, по погоде и 

ночной температуре, 

И как бы ни оделся, далеко не уйдет 

И не потеряется, 

И под утро вернется, замерзший, несмотря на одежду, усталый, но 

довольный тем, что вернулся, а не упал на шоссе, сбитый с ног вихрем, 

несшимся за гигантским полуприцепом, называемым в народе фурой. 

Опять о смерти. 

А что поделаешь? Возраст, который одна трудящаяся женщина назвала 

непреклонным, плюс дополнительное плохое настроение неизвестно от чего, 

плюс общее ощущение эпохи упадка, плюс смерть-то не выдумка, вот она, 

только руку протяни, вернее, только протяни ноги – и умер. 

В общем, жил-был старик-пенсионер. 

Открывающий ВОК экзистенциальный вопрос А что поделаешь? получает ответ в 

виде неполных предложений, имитирующих спонтанную речь персонажа. 

В рассказе Евгении Добровой «Труд номер один» (Новый мир. 2016. № 7) 

экзистенциальные вопросы с апелляцией к адресату (Вы знаете) получают точные 

неполные ответы, причем второй ВОК состоит из вопроса в косвенной речи без 



пунктуационного оформления, а лаконичный ответ воспринимается как категоричный 

благодаря оформлению реплик в самостоятельных строчках (ср.: Нет. От трупов стресса 

нет.) : 

Вы знаете, чем страхование жизни отличается от других видов 

страхования? Тем, что страховой случай наступает всегда. 

Меня часто спрашивают, не боюсь ли я трупов, не влияет ли это на мою 

психику. 

Нет. 

От трупов стресса нет. 

Части ВОК нарочито дробятся автором, представляя собой не только парцелляцию 

высказывания, но и формируя парцелляцию текстовую (ср.: Вообще, у нас есть защита от 

прикосновения к смерти. Психологическая): 

Что я знаю о смерти? Я знаю о смерти не больше, чем мне приоткрыли 

издохшие весной аквариумные рыбки. 

О физике — все, о метафизике — ничего. 

Вообще, у нас есть защита от прикосновения к смерти. 

Психологическая. 

Так создается диалогизация нарратива, призванная снять дистанцию между автором и 

читателем. 

4. Изолированные вопросы. 

Изолированные вопросы, или вопросы без ответов (разговор рассказчика с самим 

собой), в рассказе Евгении Добровой «Труд номер один» мотивируются комментарием об 

особенностях речевого поведения в иноязычной и инокультурной среде: Хотел даже 

спросить у Йорга, не чувствует ли он такого, но подумал, что это слишком личный 

вопрос, и не решился. В Германии не принято задавать коллегам личные вопросы. Если 

тебя распирает — обратись к психологу. 

Вопросы без ответов (А что там сказано? Что он такое увидел? Женщину-

священника?) вводятся в повествование как рефлексивы, сигнализирующие о ходе мыслей 

нарратора, о его параллельном разговоре с самим собой, например: 

У Йорга болят глаза от микроскопа, он просит поменяться с ним завтра 

обязанностями. Йорг протестант. Его рабочее место все в изречениях, 

календариках с крестами. Он ходит в церковь, приносит оттуда постеры: в 

Писании сказано… 

А что там сказано? 

Вчера я читал про Фому Аквинского. Посетив мессу 6 декабря 1273 года, он 

изрек: «Не могу теперь больше писать: видел такое, после чего все мои писания 

— солома». 

Что он такое увидел? Женщину-священника? 

Сказал «видел такое» — и замолчал. 

Я бы хотел дружить с Йоргом, но здесь не приняты такие сантименты в 

коллективах.  

Фрагментированная подача сюжета в рассказе Евгении Добровой сопровождается 

разговором с самим собой, в котором вопросы не получают ответов, но при этом они не 

являются риторическими вопросами-утверждениями или вопросами-отрицаниями в 

отличие от примера утверждения в форме вопроса: Человек страшнее, чем его скелет. 

Человеческие ткани — что в них плохого? 

Своеобразным типом вопросно-ответной ситуации является пример из рассказа 

Феликса Канделя «…но смыслов бродят сонные стада…» (Знамя. 2016. № 4) – ответ на 

экзистенциальный вопрос Кто мы и что мы без вымысла? представляет собой цитату с 

указанием автора цитируемого текста: 

Без вымысла не прожить в настырной реальности, которая подстерегает за 

окном. 



Кто мы и что мы без вымысла? 

чтобы было всѐ понятно 

надо жить начать обратно 

и ходить гулять в лес 

обрывая волоса 

Введенский Александр Иванович 

Последняя наша поездка — она по Белоруссии, как ее не вспомнить? 

Минск, Мир, Новогрудок, в леса под Гродно. 

Рассуждение, выраженное ВОК, обрывается абсолютно несвязанным описанием другой 

ситуации. 

5. Цепочки вопросительных предложений. 

Цепочки вопросительных предложений, в отличие от распространенной в поэзии и 

прозе конструкции экспрессивного синтаксиса «цепочка номинативных предложений», 

встречаются нечасто. В рассказе Марии Молодцовой «Два шага» (Октябрь. 2017. № 6) 

цепочка оформлена как два самостоятельных экзистенциальных вопроса, но в 

действительности здесь можно усмотреть один парцеллированный альтернативный вопрос 

(ср.: А видишь ли вообще или, может, ты слеп, по-настоящему, бесповоротно слеп душой, 

а глазами видишь лишь несправедливость?): 

Но концепция моя, наскоро сколоченная, развалилась. С какой-то другой 

стороны надо подойти. А сначала в любом случае понять себя и то, что видишь 

для себя в происходящем. А видишь ли вообще? Или, может, ты слеп, по-

настоящему, бесповоротно слеп душой, а глазами видишь лишь 

несправедливость? Но нельзя же вечно сетовать на судьбу, быть недовольным 

тем, что ты здесь. Ведь нет никакого места лучше «здесь» и времени лучше и 

продуктивнее, чем «сейчас».  

Данные вопросы не получают прямого ответа, но оцениваются повествователем как 

проявление недовольства своим душевным состоянием, провоцирующим подобные 

вопросы. 

В «Звуках прошлого» Каринэ Арутюновой с определением «другой жанр» (Знамя. 

2015. № 11) встречается цепочка из 8 экзистенциальных вопросов-подхватов: 

Хватит ли у тебя пороху, чтобы прожить еще одну жизнь? 

Хватит ли дней, часов, минут? 

На исповеди, восторги, страхи, усталость, отчаяние, признания? 

Хватит ли сил быть искренним, великодушным, нежным, любимым, 

любящим, прощающим… 

Хватит ли желаний и сил на исполнение их? 

Достанет ли мужества еще и еще раз взглянуть правде в ее суровые, 

неподкупные очи? 

Достанет ли мудрости, не забывая прошлого, жить настоящим?  

Обойти сосущее чувство вины, многих, многих вин, с которыми ты слит 

воедино, и отдирать их столь же болезненно, как и существовать с ними. 

Достанет ли сил победить червоточину уныния? 

Она разрастается, укореняется с неспешностью и уверенностью гостя, 

который не собирается уходить. 

Ему, этому гостю, хорошо и привольно дышится здесь, в твоем 

предреберье, — легко дышится и вздыхается, — не навечно, мол, не навечно, — 

живи, порхай, а я здесь подожду своего звездного часа и мига… 

4 анафорических повтора Хватит ли… и трижды повторенное Достанет ли… 

сигнализируют о мучительном поиске ответов на экзистенциальные вопросы о своей душе. 

Эмоциональное напряжение нарратора подчеркивается и парцелляцией вопросительных 

предложений, при которой парцелляты вынесены в отдельные строчки и оформлены знаком 

вопроса (ср.: Хватит ли дней, часов, минут на исповеди, восторги, страхи, усталость, 



отчаяние, признания? Достанет ли мудрости, не забывая прошлого, жить настоящим, 

обойти сосущее чувство вины, многих, многих вин, с которыми ты слит воедино, и 

отдирать их столь же болезненно, как и существовать с ними?). 

Выводы. 

Анализ прагматики (типы вопросов), cтpуктурных особенностей (вопросно-ответные 

комплексы, одиночные вопросы без ответов / риторические вопросы-утверждения, цепочки 

вопросительных предложений, сочетание интеррогативности с парцелляцией), контекста 

введения (диалог, первоичный нарратив, свободный косвенный дискурс), определение 

степени насыщенности текста небольшого объема вопросительными предложениями 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Основная часть вопросительных предложений в контексте прямой речи - 

дополнительные (частные) вопросы с традиционными функциями речевой 

характеристики персонажей. Благодаря такому пунктуационному эксперименту, 

как снятию традиционного оформления диалогов, содержащих вопросы, 

происходит усложнение субъектной перспективы текста.  

2. Вопросы в монологическом перволичном нарративе являются 

экзистенциальными и отражают рефлексию повествователя (риторические 

вопросы и вопросы без ответов), особенно это проявляется в цепочках вопросов, 

эксплицирующих типичную для лирики автокоммуникацию. 

3.  Вопросительные предложения в экспериментаторских рассказах 

(фрагментированных, бессюжетных) выполняют текстообразующую функцию, 

компенсируя дезинтеграцию современной малой прозы и цементируя текст 

экспликацией сознания нарратора, что часто становится более значимым для 

адресанта, чем создание сюжетного повествования. 

Выявленные особенности вопросов в современной прозе отражают поиск авторами 

средств, компенсирующих дезинтеграцию текста, изменение восприятия адресантом 

адресата нарратива (стремление к снятию дистанции, моделирование онлайн 

коммуникации), что предопределено ориентацией на современного читателя, поиском 

новых форм художественной коммуникации. 
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УДК 808.5 

Ирина Владимировна Знаешева 

Независимый исследователь 

ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА: СССР И США 

Аннотация: В статье предлагается попытка взглянуть на отдельные аспекты советской 

науки, в частности, на изучение лингвистических механизмов пропаганды, не в рамках 

ревизионистского подхода, а с включением в общемировой научный и культурно-

исторический контекст. Анализ сосредоточен на лингвистических в своей основе подходах, 

предлагаемых представителями психологических, социологических и политических наук 

СССР и США. Выбор этих исследований обусловлен, с одной стороны, взаимным 

интересом стран друг к другу, с другой — тем обстоятельством, что проблема изучения 

пропаганды как способа распространения коммунистических идей стояла одинаково остро 

для обеих стран, пусть и с зеркально противоположными целями, лежащими в основе этого 

интереса. Анализ выбранных исследований наглядно демонстрирует сходные черты в 

дизайне исследований и методиках. (Библиограф. 19 названий).  

Ключевые слова: политическая лингвистика, пропаганда, семантика, психотехника 

Irina Vladimirovna Znaesheva  

STUDY OF COMMUNIST PROPAGANDA IN THE FIRST HALF OF THE XX 

CENTURY: USSR AND USA 

Abstract: Analyzing two prominent researchers of the 1920-30th («World revolutionary 

propaganda» by G. D. Lasswell and D. Blumemstock and « The Language of the Red Army 

Soldier» by Shpil'rein I.N et al.) the article proposes an attempt to look at certain aspects of Soviet 

science, in particular, at the study of linguistic mechanisms of propaganda, not within the 

framework of a revisionist approach, but including it in the broader scientific and cultural and 

historical context. The analysis focuses on basically linguistic approaches used by the 

psychologists, sociologists, and political scientists of the USSR and the USA. The choice of these 

researches is conditioned, on the one hand, by the mutual interest of the two countries, on the 

other, by the fact that the problem of studying propaganda as a way of spreading communist ideas 

was equally acute for both countries, albeit with mirror-opposite goals underlying this interest. 

The analysis of the selected studies demonstrates similarities in study design and methodology. 

(Ref. 21).  

Key words: political linguistics, propaganda, semantics, psychotechnics 

Общий контекст появления исследований языка пропаганды 

Сравнительный подход в историографии науки 

Сам период стремительного расширения наших представлений о советской 

академической науке в целом 1920–30-х годов и ее взаимосвязях с идеологией и властью в 

частности, а также рефлексия по этому поводу уже стал фактически частью истории идей. 

Можно выделить две основные сопровождающие его тенденции: ревизионистскую и 

компаративистскую. Говоря о ревизионистском подходе, можно назвать, к примеру, работы 

Ш. Фитпатрик [Fitzpatrick 1992] или Д. Александрова [Александров 2002], где к советской 

науке применяется предложенный Ф. Рингером тезис о «немецких мандаринах», и целого 

ряда других, рассматривающих советскую науку этого периода как неудавшийся 

социальный эксперимент. Но все же более плодотворным и интересным представляется 

акцент на сравнительное изучение [Sériot 1999], [Holquist 2002], [Kotkin 2001] что позволяет 

вписать процесс становления советской науки в общемировые тенденции, связанные с 

такими событиями, как Первая мировая война и запущенные ею процессы 

индустриализации, мобилизации и деколонизации [Sanborn 2014], оказавшие сильнейшее 

влияние на ход дальнейшей истории. В рамках этого обратимся к изучению пропаганды в 

СССР и США, поставив своей целью увидеть как общее, так и специфику. Материалом для 

сопоставительного анализа выбраны исследования американского политолога Б. Лассуэлла 

(1902–1978) и Д. Блюменшток и советских психотехников И. Н. Шпильрейна (1891–1937), 



Д. И. Рейтынбарга (1899–1977), Г. О. Нецкого. Выбор обусловлен тем, что эти работы, 

основной целью которых являлось изучение воздействия пропаганды — качественное и 

количественное — с неизбежностью обращались к лингвистическим идеям своего времени, 

что открывает для историка лингвистических идей особую перспективу. 

Изучение языка пропаганды: общие тенденции 

Изучение пропаганды в ХХ веке получило активное развитие в период Первой 

мировой войны, которая привела к многочисленным человеческим потерям, исчезновению 

с политической карты мира четырех империй, переделу границ государств, коренному 

изменению мировосприятия людей. В изменившемся мире исследование политической 

коммуникации и ее взаимосвязи с общественно-политическими процессами становилось 

все более необходимым. Опыт пропагандистского противостояния воюющих стран 

отчетливо продемонстрировал, что знание о механизмах манипуляции общественным 

мнением имеет высокую научную и гуманитарную ценность. К числу классических работы 

этого периода относятся, в частности, книги американского писателя и журналиста Уолтера 

Липпманна (1889–1974), который занимался созданием пропагандистских листовок для 

армии союзников во Франции. Именно Липпман является автором таких понятий «процесс 

установки повестки дня» (agenda-setting process), то есть высвечивания в политической 

коммуникации одних вопросов и замалчивания других, «общественное мнение» (public 

opinion) [Lippmann 1922], что предполагало разграничение реальной актуальностм той или 

иной проблемы и ее «важности» в восприятии общества.  

Изучение пропаганды в СССР 

Вопросы изучения публичной речи, ее особенностей и воздейтвия ее на слушателя в 

первые десятилетия после революции обрели особую актуальность как по причинам 

экстралингвистического характера, так и в силу общего развития идей — характерного для 

советской лингвистики стремления включить социальный аспект в изучение теории. 

Некоторые из этих работ получили блестящий анализ, например, например цикл статей В. 

Н. Волошинова в журнале «Литературная учеба» (1934), некоторые по-прежнему остаются 

на периферии исследовательских интересов, как например, книги В. А. Гофмана 

«Литературный язык» и «Ораторское искусство». Психотехника, рассматриваемая как часть 

«репрессированной науки» этого периода в 1990-е и начале 2000-х стала предметом 

активного изучения историков психологии. Помимо прочего, психотехника ставила перед 

собой задачи описание того, как «классовое бытие человека определяет его социологию, 

его направленность» путем наблюдения над переменами, происходящими в языке, 

обусловленными, в свою очередь, социальными изменениями (Шпильрейн, 1930, с. 42). В 

сущности, эту задачу можно переформулировать в более актуальных с позиций 

современной науки терминах: каким образом происходит индоктринация индивида на 

различных этапах его развития? Какую роль в этом играет язык? Каким образом можно 

воздействовать – и даже управлять — этим процессом? Именно это делает 

психотехнические исследования чрезвычайно ценным объектом для лингвиста  

Психотехника как наука зародилась в начале ХХ века в Германии. Термин был 

предложен немецким психологом В. Штерном в 1903 году, методы, цели и задачи были 

сформулированы немецким психологом Г. Мюнстербергом в 1908 году («Психология и 

экономическая жизнь», 1914). Изначально психотехника задумывалась как наука о 

практическом применении психологии к задачам культуры (в Советском Союзе она во 

многом развивалась именно так), но в условиях Первой мировой войны более важными 

оказались проблемы, связанные с профессиональным отбором для нужд армии и военной 

промышленности. В целом же по определению советского ученого С. Г. Геллерштейна,  
в задачи психотехники включалось решение таких вопросов, как профессиональный отбор и 

профессиональная консультация, профессиональное обучение, рационализация труда, борьба с 

профессиональным утомлением и несчастными случаями, создание психологически 

обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая гигиена, психология 

воздействия (в частности, средствами плаката, рекламы, кино и т.п.), психотерапия, психология 

искусства [БСЭ].  



Особое развитие, связанное с именами Ф. Тейлора и Г. Форда, психотехника получила 

в Соединенных Штатах Америки.  

В Советском Союзе психотехника развивалась в ряду психоневрологических 

дисциплин в 20–30-е гг. Вопрос организации труда для страны, перед которой была 

поставлена цель в кратчайший период подняться из разрухи и достичь высокого уровня 

промышленного развития должен был решаться не только на уровне структурных 

изменений в сфере производства, но и создания особого отношения к выполняемой работе 

и — более глобально — нового человека (один из лозунгов эпохи: «Человечество 

научилось обрабатывать вещи. Наступила пора тщательной обработки человека» (Гастев, 

1924, с. 5)).  

Результаты самого, пожалуй, известного и масштабного исследования психотехников 

в этой сфере изложены в книге И. Н. Шпильрейна, Д. И. Рейтынбарга, Г. О. Нецкого «Язык 

красноармейца: опыт исследования словаря красноармейца московского гарнизона» 

[Шпильрейн, 1928].  

Эта книга представляет собой итог двухлетнего исследования по оценке 

«политвоздейственной» работы как вида производственной деятельности, т.е. с 

использованием привычных психотехнических понятий материала, инструмента и методов 

работы. Материалом в данном случае является красноармеец, а инструментом воздействия 

— слово. Для оценки воздействия изучался словарь красноармейца (объект воздействия) и 

словарь газеты и политрука (инструмент воздействия). При этом изучался как устный, так и 

письменный; как активный, так и пассивный словарь политрука и красноармейца, и 

создание тестов для их обследования было фактически новым словом в психотехнике. Были 

намечены пути грамматического анализа писем красноармейцев, которые представляют 

собой спонтанную письменную речь, составлены тесты осведомленности, приведена 

статистика ошибок, составлены частотные словари. Все это позволяет говорить о том, что 

мы имеем дело с уникальным материалом — методически выверенным срезом реального 

состояния языка определенной социальной группы с одной стороны и оценкой 

пропагандистского воздействия — с другой.  

В исследовании приняли участие 2 400 красноармейцев, составившие три группы. 

Первая группа – заканчивающие службу в армии в 1924 г., вторая группа — новобранцы в 

1924 г., прослужившие 2–3 недели, и третья группа — те же солдаты, но полгода спустя, в 

1925. В качестве источников составления устного и письменного словаря использовались:  

1) газета «Красный воин» за 1924 г. (2 номера, 10 тыс. слов); 

2) стенограммы 12 часов политзанятий (24 029 слов, из них 12 806 — язык политрука, 

11 223 — язык красноармейца);  

3) письма красноармейцев в редакцию газеты «Красный воин» (141 письмо, 20 456 

слов).  

Для проведения опытов по изучению пассивного словаря был разработан ряд тестов с 

подчеркиванием нужного слова, восполнением пропущенных слов в тексте, подбором 

антонимов к нужному слову
91
. Выбор слов для изучения осуществлялся после посещения 

казарм, бесед с политруком, получения сведений у библиотекаря о том, за разъяснением 

                                                           
91 Некоторые примеры таких тестов, приведенные в обширном приложении к книге: «Что 

значит банкир?» — Варианты ответов: «Бомбомет, буржуй, кассир, фельдшер. Что такое 

докер? — Безземельный крестьянин, кооперативный приказчик, ловкий парень, портовый 

рабочий. Что значит ветеран? — Доктор, лошадь, ребенок, старик. Кто такой Сталин? — 

Анархист, коммунист, меньшевик, эсер. Для чего баррикады? — Жить, защищаться, 

одеваться, плавать. Что такое нация? — Город, государство, народ, правительство». 

(Шпильрейн, 1928, с. 130–166).  

 
 



каких непонятны слов к нему обращаются. Всего было установлено 300 слов, знание 

которых подлежало проверке.  

Словари (устный и письменный) создавались по следующей методике: выписывались 

подряд слова в алфавитном порядке, из списков изымались имена собственные. Рядом с 

каждой словоформой указывались ее грамматические признаки. Это позволяло установить 

сравнительную частоту форм слов отдельных грамматических категорий и процентное 

соотношение основных форм к общему числу слов. Всего было выписано таким образом 

54 338 слов, из них 6 123 различных словоформ. Кроме того, проводился синтаксический 

анализ писем красноармейцев, хотя и оговаривалось, что это исследование носит 

предварительный характер. Целью синтаксического анализа было выяснить «своеобразие 

исследуемого материала с т. з. соотношения элементов предложения и типической 

конструкции фразы и выразить эти соотношения в количественной форме, чтобы, таким 

образом, приобрести исходный пункт для изучения эволюции красноармейского синтаксиса 

в будущем» (Шпильрейн, 1928, с. 40). Вообще говоря, именно письма, пожалуй, являются 

наиболее интересной частью материалов исследования. В их отношении устанавливается 

множество деталей: помимо даты и темы (выделяется пять групп тем), отмечается, на какой 

бумаге написано письмо, количество орфографических и пунктуационных ошибок, было ли 

использовано письмо редакцией
92
. Так, в таблице на странице 28 приводятся примеры 

характеристики писем красноармейцев: о письме от 23 марта 25-го года сообщается, что 

оно написано «на листе из тетради (линованном) на обеих сторонах листа, черными 

чернилами», содержит 60 орфографических ошибок, пунктуационные ошибки и сообщает 

«о командире, который ругается, ―аж губы трясутся‖». Использовано ли это письмо 

редакцией газеты — неизвестно. А письмо от 25 марта того же года, написанное «на 

листках из тетради на одной стороне листа черными чернилами», не содержащее 

орфографических ошибок и представляющее «описание военного уголка в одной из 

провинциальных частей» было использовано редакцией (Шпильрейн, 1928, с. 28). 

Все это позволило установить изменение состава словаря красноармейцев за время 

службы в армии и оценить, насколько действенной является работа политрука (важным 

также является то, что красноармейцы представляли собой достаточно однородную массу 

деревенской молодежи). На основе составленных тестов были проведены исследования и в 

других военных округах, также они рекомендованы к проведению в школах.  

По результатам проведенного исследования было сделано две группы выводов. 

Первая касалась оценки состава пассивного и активного словаря и характеристик устной и 

письменной речи (отмечалось, в частности, что «грамматическая структура языка 

красноармейца в письмах приближается к грамматической структуре газетного языка, тогда 

как устный язык, точно так же, как устный язык политрука, сильно отличается от газетного 

обилием глаголов, небольшим количеством существительных и прилагательных» 

[Шпильрейн 1928, с. 119]). Вторая группа выводов оценивала собственно 

«политвоздейственную» составляющую: делались выводы о том, какая часть словаря 

усваивается лучше или хуже и почему (например, фамилии политических деятелей 

усваиваются хуже всего, потому что быстро теряют свою актуальность и забываются), 

какая часть словаря (в процентах) была усвоена и каковы основные принципы воздействия 

словом. Делались выводы о необходимости дозированного, систематического и 

рационального воздействия. Один из способов рационализации должен заключаться в его 

максимальном соответствии «предшествующему словарному опыту объекта воздействия» 

(Шпильрейн, 1928, с. 116).  

Обращает на себя внимание как масштабы эксперимента (значительное число 

обследованных) в течение двух лет, так и необыкновенная тщательность разработки 

методики. Кроме того, при публикации все процедуры сбора материала, инструкций по 

                                                           
92

 Выделенные группы тем и процентное соотношение писем приведены в таблице на странице 29. Из нее 

следует, что по 29  писем приходилось на темы «культпросвет» и «разоблачение», 26  описывают военную 

жизнь и быт, 12  посвящены учебе и книгам и еще 4  — «справки» (Шпильрейн, 1928, с. 29). 



проведению эксперимента, все полученные данные представлены чрезвычайно полно. В 

дальнейшем с применением этой методики или ее элементов было проведено исследование 

языка красноармейцев еще нескольких гарнизонов, а также школьников 

Изучение пропаганды в США 

Общие положения 

Появление государственной пропаганды в США обычно относят к периоду Первой 

мировой войны. Комитет общественной информации, известный также как Комитет Крила 

(по имени Дж. Крила, советника В. Вильсона по связям с общественностью), был создан 

для того, чтобы мобилизовать боевой дух американцев, объединив разрозненную страну 

для борьбы с врагом, а также поддерживать «положительный образ» союзников и 

дружественные отношения с нейтральными странами. Пропаганда при этом должна была 

отличаться от немецкой и распространяться методами, сходными с рекламой [Суржик 2014, 

с. 12]. Заметим, что изучение рекламы в США имеет давнюю и богатую традицию, 

проводилось с использованием самых современных на тот момент методов, включая 

наблюдение за движением глаза (сегодня мы называем это «айтрекингом») [Сивулка 2002; 

Докторов 2008]. Впрочем, подобные исследования проводились психотехниками и в СССР 

[Беляева-Экземплярская 1931, Рейтынбарг 1930, 31, 32]. После окончания войны 

накопленный методологический потенциал был привлечен для решения новой задачи: 

изучения коммунистической угрозы. 

Исследование Г. Д. Лассуэла и Д. Блюменшток 

Обратимся к одной из самых масштабных и любопытных с лингвистической точки 

зрения работ: Г. Д. Лассуэлл и Д. Блюменсток «World revolutionary propaganda: A Chicago 

Study» 1939 года. Лассуэлл принадлежит к ряду исследователей, совершивших «чикагскую 

революцию» в американской политологии [Лассуэлл 2021, с. 7], он известен целым рядом 

работ, в которых рассматриваются вопросы пропаганды и политической коммуникации, 

начиная со знаменитой «Propaganda technique in the World War» (1927), в основу которой 

положена его докторская диссертация и которая почти сразу же была переведена в СССР 

(1929); следует отметить также его книги «Psychopathology and Politics» (1930) и «Language 

of Politicks» (1965). «World revolutionary propaganda» рассматривает рост популярности 

коммунистических идей в индустриальном Чикаго на фоне «великой депрессии». Она 

отрывается фразой «This is the age of propaganda», и формулирует вопросы очень прямо:  
We are interested in the facts. We have taken care to find them. But we are chiefly concerned with the 

meaning of the facts for the understanding of the future.  

Will Communism conquer America? Are we passing from ―individualistic America‖ to a ―Sovietized 

America‖? Is this part of a world trend from ―individualism‖ to ―collectivism‖? [Lasswell, Blumenstock 

1939, c. v]. 

Поиск ответов на них включал определение силы воздействия факторов, 

оказывающих влияние на распространение и ограничение коммунистических идей в США, 

а также анализ собственно механизмов воздействия. Исследование состоит из нескольких 

частей, посвященных каналам пропаганды (демонстрации, листовки, собрания, пикеты, 

забастовки и т.п.), технике пропаганды (символы, лозунги), объему пропаганды (где 

изучаются показатель продвижения (Promotion Index) — число людей, уделяющих 

существенное время пропаганде, по отношению к числу людей, составляющих конкретное 

сообщество, и временной показатель продвижения (Promotion Hour Index) — время, 

затраченное на пропаганду по отношению к часам бодрствования) и эффективности ее 

воздействия. Анализируется целый ряд социологических данных, включая уровень 

безработицы, суммы, выделяемые на оказание помощи рабочим и т.д., но ключевым для 

нас оказывается анализ манипуляции сознанием с позиции политической семиотики. 

Лассуэлл рассматривает пропаганду как процесс, нацеленный на замену одного набора 

суждений другим, как манипуляцию значимыми символами, которая должна привести к 

переоценке происходящего и замене традиционных представлений и ценностей 

большинства (mores) представлениями и ценностями контр-большинства (counter-mores):  



The hipothesis has been stated that skillful revolutionary propaganda depends upon provoking crises of 

conscience as means of emanipating persosn from compulsions of the ―odd‖ conscience. The contents 

of the individual conscience determine what the ―mores‖ of the community are. Unless patterns of 

conduct are incorporated within the consciences of the overhelming proportion of the community, they 

should not be called ―mores‖. Since the attainment of revolutionary objectives depends upon the 

dissolution of the certain mores, it is essential to stimulate ―counter-mores‖ attitudes. [Lasswell, 

Blumenstock 1939, c. 105–106]. 

Наиболее интересная с точки зрения истории лингвистики третья часть посвящена 

технике пропаганды — собственно тому, как именно происходит манипуляция символами 

— и их значениям, которые оказываются предметом «академической аутопсии» [Lasswell, 

Blumenstock 1939, c. 101]. Вопросы, которые авторы ставят перед собой, кажутся им 

очевидными: «What we need to know about propaganda symbols in general and revolutipnary 

symbols in pаrticular is clear. We want to find out under what conditions some symbols win over 

some other symbols» [Lasswell, Blumenstock 1939, c. 102]. В соответствии с задачей внести 

вклад в решение вопроса, как одни символы смещают другие, выделяются и анализируются 

на обширном материале политических выступлений, лозунгов и призывов три группы 

символов: «символы-требования» (symbols of demand; побуждающие к изменениям или 

действиям, например, vote for the Communist Party), «символы идентификации» (symbols of 

identification; позволяющие соотнести себя с той или иной социальной группой, например, 

коммунисты, пролетариат, трудящиеся), «символы-факты» (symbols of fact; утверждающие 

существование событий или фактов. Например, символом-фактом будут слова «the coming 

world revolution», поскольку они эксплицитно отсылают к событиям, которые могут 

случиться в будущем или осуществление которых в будущем заявляется как факт.). Особый 

интерес, по мнению авторов, представляют собой лозунги, поскольку они являются 

наиболее доходчивыми и краткими формами обращения к сознанию масс. Исследование 

слоганов базируется на изучении 315 листовок, содержащих 1659 лозунгов, где в среднем 

встречается от 3 до 6 лозунгов в каждой. Лозунги обычно содержат символы-требования, 

которые делятся на «методы» и «цели». Например, лозунг «Against fascism!» является 

символом-требованием цели, без утверждения факта.  

Пропаганда рассматривается как обращение символов, которые влияют на установки 

людей относительно спорных и сложных вопросов. Механизм воздействия, по Лассуэллу, 

заключается в том, чтобы использовать символы всех перечисленных выше типов таким 

образом, чтобы вызывать раздвоенность сознательного восприятия: использовать символы, 

которые одновременно и обращаются к сознанию и традиционным представлениям, и 

подрывают их. Необходимо как вызвать негативное отношение к существующему порядку, 

так и положительное отношение к замещающим символам и практикам. В целом авторы 

приходят к выводу, что влияние коммунистической пропаганды в Чикаго не было 

успешным.  

Заключение 

Как представляется, в рамках истории науки сопоставительный подход может 

оказаться более продуктивным, чем ревизионистский. Соположение тех или иных идей в 

контексте общего интеллектуального климата эпохи открывает новые перспективы 

рассмотрения фактов и событий. Изучение коммунистической пропаганды в СССР и в 

США обнаруживает следующие черты сходства: к исследованиям такого рода обращались 

в первую очередь не лингвисты (не располагавшие, очевидно, на тот момент 

необходимыми методиками), а представители других научных дисциплин: социологии, 

политологии, психотехники. При этом, оценивая механизмы воздействия, они с 

неизбежностью обращались к лингвистическим теориям, которые в тот момент 

представляли собой передовой край лингвистической науки и стремились к 

инкопорированию психологических и психоаналитических идей в представления о 

функционировании языка.  
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ИОГАНН СЕВЕРИН ФАТЕР И САМОЕДЫ 
Цель статьи состоит в том, чтобы показать процесс становления новой лингвистики, 

важность вклада А. Шлѐцера и И. С. Фатера в формирование лингвистики нового времени 

на частном примере исследований самоедского (ненецкого) языка. В статье 

демонстрируется, как данные исследователи строили свои выводы, опираясь на 

тщательный отбор источников, как опубликованных, так и архивных. 

XVIII век, «век систематики», завершался новым разделением наук, с превращением 

этнографии и лингвистики в самостоятельные дисциплины. Возникали предпосылки для 

появления сравнительно-исторического языкознания. В статье на примере исследований 

самоедского языка рассмотрено, каким образом Шлѐцер и Фатер осознавали и решали 

возникавшие при выявлении языкового родства проблемы: отсутствие грамматических 

описаний, трудности достоверной фиксации бесписьменного языка. 

Рассмотренные работы Фатера являются наиболее существенными 

предшественниками для первой грамматики самоедского языка, «Самоедской грамматики» 

М. Кастрена (1854).  

Шлѐцер настаивал на том, что самоеды являются самостоятельным народом, 

посвященный им раздел его «Северной истории» представляет собой традиционное 

комплексное описание истории, географии, обычаев и языка. Автор определяет место 

самоедского языка среди соседних народов, критически анализирует источники, предлагает 

тематический словник (латинско-самоедский). Материалы Шлѐцера использовались 

впоследствии в «Сравнительных словарях…» П. С. Палласа. И. С. Фатер, осознавая 

необходимость новой классификации наук, осуществил отделение этнографии и 

лингвистики, заново описал объект лингвистики. Регулярно обращаясь к самоедскому 

языку, публикуя тексты, словники, заметки по грамматике, обращаясь к информантам и 

активно сотрудничая с международным ученым сообществом, Фатер помещал самоедский 

язык в широкий научный контекст. 

Деятельность этих добросовестных и беспристрастных авторов в частной области 

демонстрирует длительный процесс введения сведений в научный оборот, наглядное 

изменение способов описания: от комплексного описания (Шлѐцер) до разграничения 

этнографии и лингвистики (Фатер).  

(Библиогр. 12 назв.). 
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JOHANN SEVERIN VATER AND SAMOJEDS 
The purpose of the article is to show the process of formatting a new kind of linguistics, a 

contribution by A. Shletzer and I. S. Vater of their version of modern linguistics based on the 

Samojed (Nenets) language research. 

The article demonstrates the way the researchers have arrived at their conclusions through 

careful selection of sources, both published and archived. 



The XVIII century, the «age of systematics», complete with a new division of sciences, 

arrived at the transformation of ethnography and linguistics into independent disciplines. Those 

were prerequisites for the emergence of comparative-historical linguistics. Using the Samojed 

language studies as an example, the article examines Schletzer and Vater‘s solution of the 

problems arising in identifying linguistic kinship: the lack of grammatical descriptions and the 

difficulties of reliable fixation of a non-written language. 

The works by Vater are the most significant precursors for the first grammar of the Samojed 

language, i.e. «The Samoyed Grammar» by M. Castren (1854). 

Schletzer insisted that the Samojeds were an independent people, and that the section of his 

«Northern History» devoted to their community was a traditional comprehensive description of 

history, geography, customs, and language. The author determines the place of the Samojed 

language among the neighboring peoples, critically analyzing the sources while offering a 

thematic Latin-Samojed dictionary. Schletzer's materials were later referred to in the 

«Comparative Dictionaries...» by P. S. Pallas. 

I. S. Vater, realizing the need for a new classification of sciences, headed the department of 

ethnography and linguistics, thus re-defining the object of linguistics. Regularly addressing the 

Samojed language, as well as publishing texts, dictionaries and grammar notes in it, both 

addressing his informants and actively cooperating with the international academic community, 

Vater placed the Samojed language into a rich academic context. 

The activities of the conscientious and impartial authors in their particular academic field 

demonstrates a long process of introducing their new information into circulation, together with 

changes of visual description: from a mixed description (by Schletzer) to the distinction between 

ethnography and linguistics (Vater). 

(Refs. 12). 
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Введение 

На рубеже XVIII-XIX вв. в области гуманитарного знания происходили важные 

изменения, складывалась новая классификация наук, от истории, географии, философии 

отделялись этнография и лингвистика как самостоятельные дисциплины. Разделы, 

касающиеся языков и нравов, были во «Всемирной истории» (Universal history, 1736-1744) 

(и ее голландском и немецком переводах), в более поздней «Всеобщей географии» Конрада 

Мальте-Брюна (Malte-Brun, 1810-1829). Этот процесс подробно, детально описывает 

голландский антрополог Х. Ф. Формойлен [Vermeulen 2015: 346 – 354].  

В конце XVIII в. подводились итоги языкового коллекционирования, 

систематизировались добытые материалы. Сведения о языках мира содержались в 

описаниях путешествий, начиная со спутника Магеллана Пигафетты, в коллекциях 

молитвы «Отче наш». Естественно, что записи часто делались дилетантами, ценность 

материалов была неодинакова, количество сведений о разных языках тоже существенно 

различалось. В России собирание материалов имело государственную поддержку, 

исследование Сибири производилось экспедициями, доставлявшими сведения о природных 

ресурсах, флоре, фауне, населении и языках [Vermeulen 2008: 253-254]. Материалы 

экспедиций хранились в архиве Академии, частично публиковались. К концу века 

появились известные «Сравнительные словари всех языков и наречий» [Сравнительные 

словари 1787-1789], затем Asia poliglotta Ю. Клапрота [Klaproth 1823] и другие 

многоязычные словари («Каталог языков» Л. Эрвас-и-Пандуро, «Митридат» Аделунга — 

Фатера, позднее «Этнографической Атлас языков и народов» А. Бальби). 

Материалы о языках России собирались преимущественно учеными-полигисторами, 

географами, натуралистами, при осмыслении коллекций приходилось использовать и 

дилетантские записи путешественников. Из собранных материалов стремились извлечь 

сведения о родстве народов, о происхождении языка и языков.  



Далеко не сразу стало ясно, что для сравнения языков, для выяснения языкового 

родства недостаточно коллекций слов — следует выявлять сходства в грамматике. 

Если для древнееврейского и европейских языков существовала длительная 

письменная традиция, грамматические описания, то с бесписьменными экзотическими 

языками ситуация была сложнее. Отсутствовали грамматические описания, записи связных 

текстов, достоверные записи списков слов. Вполне осознавались трудности фиксации 

текста на неизвестном языке. К числу таких бесписьменных языков относится ненецкий 

язык, который тогда называли самоедским. Стремление систематизировать языки «gleich 

Linnäo…», ''подобно Линнею‘, было характерно и для Шлѐцера [Keipert 2010: 289].  

Проследим на примере работ А. Л. Шлѐцера и И. С. Фатера, как именно 

преодолевались эти трудности, как в процессе их преодоления разрешались проблемы, как 

разделялись этнография и лингвистика. 

От первой фиксации до грамматики (1705-1854)  

Начальный этап 

На этапе простого собирательства сведения о самоедах появлялись в описаниях 

путешествий. Не все материалы, содержащие сведения о самоедах, были достоверны. 

Материалы экспедиций хранились в архивах, публиковались с огромной задержкой (иногда 

более ста лет). Первые сведения о самоедах появились в описании путешествия Н. Витсена 

[Witsen 1705: 890], затем в дневниках Ф. Х. Вебера [Weber 1721: 18-21], самоеды 

упоминались во «Всемирной истории» [Universal history 1736] и ее переводах на 

европейские языки (голландский [Westerbaen 1741: 462-463] и немецкий [Baumgarten 1745: 

313]), в «Северной истории» А. Л. Шлѐцера [Schlözer 1771]. Первое грамматическое 

описание предпринимает И. С. Фатер [Vater 1812], [Vater 1820], уточняет Габеленц 

[Gabelentz 1851], и, наконец, появляется первая грамматика М. Кастрена [Castren Grammatik 

1854]. Таким образом, от первой фиксации до первой грамматики проходит около 150 лет. 

В биобиблиографическом словаре Т. Янурика Homo samojedicus [Janurik 2018] в 

хронологическом порядке находятся имена исследователей-самоедоведов, 

сгруппированных по дате рождения.  

Из таблицы 1 наглядно видно, что основная часть работ вошла в научный обиход 

гораздо позже создания. Среди текстов представлены описания нравов, расселения 

самоедов, словники, редкие записи фольклора. В числе авторов присутствуют 

представлены путешественники-дилетанты (Джеймс, Мунди, Витсен), участники 

экспедиций (Мессершмидт, Георги, Фишер, Паллас), историки (Мюллер, Шлѐцер), 

филологи (И. К. Аделунг, Ф. Аделунг, Ю. Клапрот). Мы приводим лишь начало списка, от 

Р. Джеймса до М. Кастрена, чтобы понять, какие именно материалы мог прочесть и 

использовать И. С. Фатер. 

Таблица 1. Первый этап научных исследований самоедов 
 Годы жизни исследователя Годы публикации 

исследований 

Richard James  (1592-1638)  1929 

Peter Mundy  (1596-1667)  1907 

Nicolaes Witsen  (1641-1717)  1705 

Philipp Johann [Tabbert] von Strahlenberg  (1677-1747)  1730 

Daniel Gottlieb Messerschmidt  (1685-1735)  1864 

Johann Eberhard Fischer  (1697-1771)  1774 

Gerhard Friedrich Müller  (1705-1783)  1987 

Johann Gottlieb Georgi  (1729-1802)  1783 

Johann Peter Falk  (1732-1774)  1786 

Johann Christoph Adelung  (1732-1806)  1806  

August Ludwig von Schlözer  (1735-1809)  1771 

Peter Simon Pallas  (1741-1811)  1786 

Vasilij Fedorovič Zuev  (1754-1794)  1947 

Friedrich Georg Adelung  (1768-1843)  1815, 1820 

Johann Severin Vater  (1771-1826)  1808, 1812, 1815, 1816, 1820 

Johann Friedrich Erdmann  (1778-1846)  1826 

Veniamin (Smirnov) (1782-1848)  1858, 2018 

Julius Heinrich von Klaproth  (1783-1835)  1816, 1823 



Grigorij Ivanovic Spasskiy  (1783-1864)  1957 

Julius Heinrich von Klaproth  (1783-1835)  1816, 1823 

Matthias Alexander Castrén  (1813-1852)  1854 

 Составлено с использованием [Janurik 2018] 

 

Деятельность А. Л. Шлѐцера 

Серьезное исследование А. Л. Шлѐцера о самоедах представляет собой главу 

«Северной истории» [Schlözer 1771, 292-300] — автор сообщает географические, 

исторические и обширные этнографические сведения о самоедах, о самоедском языке. 

Шлѐцер анализирует источники, отбрасывает как ненадежные записки некоторых 

путешественников (напр., Олеарий, Э. Идес и К. де Брюн), называет важные, такие как 

рукописный архив И. Э. Фишера, его же «Сибирскую историю» 1768 г., сочинения 

Ф. Страленберга [Strahlenberg 1730] и Н. Витсена [Witsen 1705], малоизвестное сочинение 

Т. М. Клингштедта Historische Nachrichten von den Samojeden und Lappländern [Schlözer 

1771: 292].  

Биограф Шлѐцера М. Петерс описывает в основном деятельность Шлѐцера как 

историка, статистика, публициста [Peters 2003]. Влияние Шлѐцера на развитие этнографии 

подробно описывает Ю. Штагль [Stagl 2002: 253-282]. Деятельности Шлѐцера-филолога  

посвящѐн раздел работы Формойлена [Vermeulen 2015: 269 – 357],  высоко оценивает 

Шлѐцера Х. Кайперт [Keipert 2010: 282-304]. Кайперт приводит, в частности, следующий 

эпизод. Обсуждая применение этимологического метода обучения языкам, Шлѐцер 

советует читателям «Русской грамматики» «дождаться шведского Glossarium Ире», 

который появится в скором времени (выйдет только в 1769 г.). Кайперт полагает, что 

Шлѐцер был знаком с еще неопубликованным сочинением Иохана Ире «Glossarium 

suiogothicum» (1769) и использовал сведения Ире (готские, шведские и исландские 

примеры) при составлении славяно-российского глоссария [Keipert 2010: 288]. 

Шлѐцер описывает историю первых контактов самоедов и русского государства, 

считает самоедов самостоятельным народом. Перечисляя народы Северной Европы 

(самоеды, латыши, финны, славяне, германцы), Шлѐцер отмечает родство в словах и 

грамматике славян и латышей и настаивает на включении самоедов в семью европейских 

народов. Шлѐцер отмечает, что само название «самоед» дано русскими, самоедам оно 

неизвестно [Schlözer 1771: 294], и сожалеет, что приходится ограничиться только 

небольшим списком слов, из которого невозможно извлечь сведения о «духе народа», о его 

истории, экономике, как это стремился делать Г. В. Лейбниц, ведь самоедам неизвестны 

многие вещи (деньги, бумага, колесо) [Schlözer 1771: 297]. Вслед за Лейбницем Шлѐцер 

стремился «разграничить народы в первую очередь по их языкам» [Keipert 2010: 282]. 

Раздел завершается латинско-самоедским словарем, в котором представлены 234 слова 

[Schlözer 1771: 297-300].  

Настаивая на том, что самоеды являются самостоятельным народом, имеющим 

настоящий человеческий язык, Шлѐцер утверждает:  
Nun wird man doch glauben, dass die Samojeden eine ordentliche Menschen-Sprache wie andre 

Menschen haben! Denn einst war eine Zeit, da man meinte, das es Völker gäbe, die nur wie Thiere 

thöneten: Die Gottentotten mußten wie türkische Hähne kollern, die Samojeden wie Affen schreien, und 

die Grönländer so ungeschlachte Schälle hören lassen, die kein Däne nachmachen konnte, Allgem. 

Welthist. Th.I. S. 313 [Schlözer 1771, 297]. 

‗Наконец мы можем считать, что самоеды имеет имеют настоящий человеческий язык! Ведь 

были времена, когда думали, что существуют народы, которые лишь издают бессмысленные 

звуки, подобно животным: готтентоты болбочут как индюки, самоеды кричат как обезьяны, а 

гренландцы производят такие необыкновенные звуки, которые не в состоянии воспроизвести ни 

один датчанин‘.  

Остановимся на этой неточной и весьма сокращенной цитате из «Всемирной 

истории». Многотомная Universal history, результат деятельности группы английских 

просветителей, начала печататься в 1736 г. [Universal history 1736-1744] и практически 

сразу же переводилась на голландский, французский и другие европейские языки. Шлѐцер 

ссылается на немецкий текст [Allgem. Welthist] под ред. З. Я. Баумгартена. Подробнее о 



влиянии «Всемирной истории» в эпоху Просвещения, о ее немецком издании см. М. Конрад 

[Conrad 2010].  

«Всемирная история» начинается с Введения о происхождении языка, в котором и 

содержится искомая цитата. Приведем полный текст:  
Wir können uns nicht einbilden, das jemals undeutliche Arten des Schalls von irgend einem Volke sein 

gebraucht werden, sich ihre Gedanken untereinender mitzutheilen, noch daß einige Beispiele davon 

können gefunden werden, was auch einige Reisende in diesem Stück von manchen entfernten Völkern 

berichtet haben. Man erzählt uns, dass die Samojeden, so die Küste von Siberien und des Eismeers 

bewohnen nichts menschliches, bis auf die äussere Gestalt, an sich haben sollen; und das der ungewisse 

Schall, den sie von sich geben keine größere Ähnlichkeit mit einer Sprache habe, als das Geschrei der 

Affen a) das die Grönländer sich eines so ungeschlächten Schalls als Thiere bedienen, das sogar kein 

Däne oder Holländer denselben jemals nachahmen im Stande gewesen b) und daß die Sprache der 

Gottentoten dem Кollern der türkischen Hähne weit näher komme, als einer Menschenstimme, ob sie 

gleich unter ihnen verständlich sein mag. c) Doch es ist die Frage, ob die Schriftsteller in demselben 

Falle taugliche Richter abgegeben, indem sie die Sprache dieser Völker nicht kundig gewesen. Und dies 

um so viel mehr, da wir auf genauere glaubwürdig benachrichtigt werden, das die Sprache dieser 

letzteren, ob man sie gleich gemeinglich unter allen anderen für die aller undeutlichste gehalten hat, gar 

nicht eben zu verachten sei; und dass die daselbst bei dem Vorgebirge guten Hoffnung angesetzene 

Holländer dieselbe verstehen, und ganz erträglich reden können [Baumgarten 1745: 313]. 

 

‗Мы не в состоянии представить, чтобы хоть когда-то нечеткие виды звука употреблялись 

каким-нибудь народом, чтобы сообщать свои мысли, всѐ же можно найти примеры того, что 

некоторые путешественники сообщали об отдаленных народах. Нам рассказывают, что самоеды, 

обитающие на берегах Сибири и Белого моря, не имеют ничего человеческого, вплоть до 

внешности, что неразборчивые звуки имеют не больше общего с человеческим языком, чем крик 

обезьян а) что гренландцы пользуются такими … звуками, которые не может воспроизвести ни 

один датчанин b) и что язык готтентотов ближе к бормотанию индюков, чем к человеческому 

голосу, хотя они друг друга и понимают. c) Дело в том, могут ли писатели в данном случае быть 

пригодными судьями, ведь они не владеют языками этих народов. Тем более, что, как нас 

уведомляют, что язык этих последних (готтентотов), независимо от того, что он считается самым 

нечетким среди всех других, не следует презирать; и что голландцы, живущие там у мыса 

Доброй Надежды, в состоянии понимать и говорить вполне сносно‘ [Baumgarten 1745: 313]. 

Английские авторы настаивают на божественном происхождении языка и на наличии 

языковой способности у всех членов рода человеческого. Как видим, авторы «Всемирной 

истории» абсолютно не унижают готтентотов, самоедов и эскимосов, но, напротив, 

высмеивают глупых путешественников, рассуждающих о незнакомом языке и ничего не 

знающих о знаковой природе языка. Тем не менее, ссылка на именно эту страницу 313 из 

«Истории» Баумгартена встречается как доказательство того, что самоеды не имеют 

человеческого языка (напр. у философа М. Маухарта [Mauhart 1799: 43]).  

Кроме того, в качестве еще одного доказательства «низменных свойств» самоедов 

рядом авторов [Mauhart 1799: 44], [Moser 1761: 240-241] приводится печальный эпизод из 

дневников Вебера за июль 1714 г. о жизни семьи самоедов в Петербурге (в качестве живых 

экспонатов) [Вебep 1872: 1088-1089]. 
104. К вечеру приехал домой из Петербурга и Русский главный надзиратель здешний, или 

смотритель; он любезно приветствовал нас, пригласил к себе в дом, перецеловал нас по 

Русскому обычаю и приказал принести огромный горшок густых сливок, которые, впрочем, 

потребовал прежде к себе и затем велел подносить нам кушать их, сколько нам было угодно. Мы 

попросили хозяина, чтобы он послал за главным Самоедом и поговорил бы с ним. Один из 

описанных выше семи Самоедов уже девять лет живет в России, следовательно знал кое-что по-

русски; надзиратель велел привести и сего последнего в качестве переводчика, вместе с его 

сотоварищем, и по приходе их велел главному Самоеду оказать нам Русский привет и 

поговорить с своим товарищем по-самоедски. Но Самоед этот исполнял все с какою-то досадою, 

и надзиратель острова рассказал нам о нем, что однажды, когда его надзирателя не было дома, 

этот Самоед напал на людей, приехавших осмотреть остров, изгрыз им уши и лица и вообще 

ужасно зло и свирепо их принял; что далее, когда его за это жестоко наказали батогами, он 

остервенился до того, что вырвал зубами кусок собственного мяса из своей руки, которую 

надзиратель приказал Самоеду тут же показать и нам; при чем добавил, что всѐ-таки он велит 

почаще бить его батогами до тех пор, пока не сделает его совершенно смирным.  



Ознакомиться с отброшенными Шлѐцером сведениями об этимологии слова «самоед» 

можно в комментариях к сочинению Олеария
93
. Только в 1930-х годах самоеды стали 

ненцами
94
, хотя еще в 1820-е гг. были известны самоназвания. А. Бальби сообщает, что 

название Samoyèdes, которое используют русские и европейцы, означает hommes qui se 

mangent les uns les autres, ‗люди, которые едят друг друга‘, а сами себя они называют 

Nenetsch и Khassowo [Balbi 1826 : XXXiii].  
Можно предположить, что слово Samojed в XVIII в. использовалось в значении 

«дикарь» и долго сохраняло этот вариант значения. Ср. «Что только за дела у нас в городе! 

Ну, уж обыватели! Самоеды! Да и те, чай, обходительнее» (А. Н. Островский, «Горячее 

сердце», 1869); «Дьявольщина! — ворчал Волков. — Хамье! Живут, как… я не знаю… как 

самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили» (Л. Пантелеев, 

«Ленька Пантелеев», 1939). Это же словоупотребление характерно для поздних стилизаций: 

«Аталия… запретила надевать что-либо московское: „Мой друг, это одежды самоедов!‖» 

(А. Н. Толстой, «Петр Первый»); «…чтобы сие эфирное создание, как простая русская баба, 

бросило бы все и последовало за милым в ледяную пустыню, где свирепствуют медведи и 

кровожадные самоеды» (о жене декабриста) (В. А. Пьецух, «Дурни и сумасшедшие. 

Неусвоенные уроки родной истории») 

И. С. Фатер и разграничение наук 

И. С. Фатер как ученый  

Иоганн Северин Фатер (1771-1826) — немецкий филолог, историк, теолог, 

ориенталист, публикатор, издатель, педагог — занимался широким кругом проблем. Он 

перевел Principes de Grammaire générale А. Сильвестра де Саси, Vejledning til det Islandske 

eller gamle Nordiske Sprog Расмуса Раска, грузинскую и албанскую грамматики. Он 

опубликовал две философских грамматики, занимался проблемой философского языка, 

написал множество европейских и восточных грамматик и хрестоматий, среди них 

«Русскую грамматику» и «Русскую хрестоматию», опубликовал рукописи погибшего в 

Аравии путешественника Ульриха Зеетцена, издавал журналы, в частности «Всеобщий 

архив этнографии и лингвистики», в котором тексты четко разделялись на этнографические 

и лингвистические, продолжил «Митридат», начатый Аделунгом, привлек к этой работе 

В. фон Гумбольдта, написавшего статью о баскском языке. После завершения «Митридата» 

продолжал собирательскую деятельность, постоянно публикуя списки слов из самых 

разных африканских, азиатских, американских языков, сотрудничал с Александром фон 

Гумбольдтом, вел обширную переписку с множеством современников из разных стран 

мира, собирая и обсуждая материалы (его корреспондентами были Йосеф Добровский, 

В. Копитар, Вук Стефанович Караджич, П. С. Дю Понсо, братья Гумбольдты, Н. Греч и 

многие другие), был членом Американского исторического общества. Одним из первых 

использовал термины «лингвистика» и «этнография», описал глагольный вид в русском 

языке и польском языках (опираясь на польскую грамматику Онуфрия Копчиньского), его 

опыт классификации американских языков использовался в ХХ в. На основе материалов 

«Митридата» Фатер составил очень удобный библиографический справочник словарей и 

грамматик (латинско-немецкая билингва), немецкое предисловие начинается словами 

Фатера: Die Sprachen sind der Schlüssel der Völker- und Menschenkunde, wo andere 

Nachrichten mangeln» [Vater 1815:1], т. е. ‗языки являются ключом к изучению народов и 

человека, когда другие данные отсутствуют'. Это высказывание Фатера явно связано с 

идеями Лейбница [Vermeulen 2011: 3-4]. Благодаря деятельности историографа 

И. К. Гаттерера (J. Ch. Gatterer 1727-1799) из географии исчезнут недостоверные замечания 

о языках особо отдаленных стран [Vater 1815: I]. В латинском предисловии Фатер выражает 

благодарность за помощь Фр. Аделунгу, слависту Д. Копитару и Г. К. Мурру [Vater 1815: 
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IV]. (Г. К. Мурр, издатель журнала Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur 

(1775-1789), поклонник Лейбница и Линнея, рассылал формулы Бакмейстера и даже 

получал ответы [Foertsch 2001: 98]). 

Собирательская деятельность высоко оценивалась современниками. Известный 

ориенталист И. фон Хаммер назвал многоязычные словари monumentum aere perennius 

[Hammer 1827: 3]. 

И. С. Фатер и этнография самоедов 

Начиная в 1808 г. издание «Всеобщего архива этнографии и лингвистики», Фатер 

обсуждает объект новой науки, детали этого процесса описала Ю. Штагль [Stagl 1995: 234 – 

241]. 

Свидетельством этого процесса отделения является сам журнал «Всеобщий архив 

этнографии и лингвистики». Ф. Ю. Бертух (1747-1822), писатель, переводчик, издатель в 

течение 20 лет выпускал географический и исторический журнал Allgemeine geographische 

Ephemeriden (1798-1816). Часть материалов «Эфемерид» была отделена во «Всеобщий 

архив этнографии и лингвистики». Ф. Бертух предполагал, что этот новый журнал будет 

выходить нерегулярно, по мере накопления материалов [Bertuch, Vater 1808: V]. 

Издатели Бертух и Фатер обосновали отделение «Архива» от «Эфемерид», то есть 

отделение этнографии от истории и географии. По их мнению, предмет этнографии — это 

физические, моральные и интеллектуальные особенности и происхождение народов. 

Географическое положение, гражданское устройство должны описываться лишь в той 

степени, в которой они определяют определяют способ мышления (Denkungsart) народов. 

Описание отдельных родов и народов (Stämmen und Völkern) позволит создать цельный 

образ человечества. Изучение происхождения, разделения народов (Abstammung), 

построение своеобразного «родословного древа народов» (Stammbaum der Völker) 

предоставят возможность выяснять причины тех или иных изменений.  

Физические особенности (строение тела, рост волос и т. п.) определяются климатом, 

моральные и интеллектуальные свойства (обычаи, религия, способы добычи пищи, образ 

жизни) тесно связаны друг с другом, но одно из интеллектуальных свойств, язык, требует 

отдельного обсуждения. В языке отражается дух народа, разделение народов отражается в 

языке, сходства и различия языков являются важными свидетельствами. Сравнение языков 

находится в центре общественных интересов, именно это и будет обсуждаться в разделе. 

С этой целью авторы планировали помещать народные песни, словники, отрывки на разных 

языках с комментариями и т. п. [Bertuch, Vater 1808: 3-8].  

Войны помешали реализации этого плана, но мы увидим, что в дальнейшем 

И. С. Фатер реализовал эти намерения в других изданиях, а для раздела «Лингвистика» в 

«Архиве» перевел серию статей Василия Крестинина о самоедах
95

.  

Самоеды и самоедский язык были для Фатера вполне рядовой работой, которая 

совершалась вместе с другой, как мы видели выше, весьма разнообразной деятельностью. 

Фатер владел русским языком, именно в 1808 г. вышло первое издание русской 

грамматики [Vater 1808a: 178-230]. Познакомившись с серией статей русского историка 

В. Крестинина в российском журнале «Новые ежемесячные сочинения», Фатер переводит 

их на немецкий. Выбор был не случаен, В. Крестинин был энтузиастом собирательства. 
Василий Васильевич Крестинин (1729-1795) — историк, краевед, общественный деятель, 

просветитель, вел переписку с Академией, организовал „Общество для исторических 

исследований‖, поставив главной его целью собирание древних актов, летописцев и других 

рукописей для представления в Академию наук. Не щадя трудов и издержек, основатели 

собирали все, что могли, в частных хранилищах, — правительственные архивы были им 

недоступны. Все их просьбы к тогдашнему губернатору Головцыну о разрешении заняться в 

этих архивах только вооружали начальника губернии против просителей. Вскоре и местное 

общество, особенно чиновники, стало подозрительно относиться к членам исторического 

кружка; многие называли их — „фармазонами‖ (франкмасонами), упрекали в близком 
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знакомстве с иностранцами и обвиняли в отступничестве от православной религии; при таких 

условиях кружок распался, не просуществовав и десяти лет. 

Но B. B. Крестинин и А. И. Фомин продолжали свое дело и после распадения общества. Из 

своего собрания грамот и актов Крестинин немало сообщил академику Лепехину, сопровождая 

их своими объяснениями, и академику Озерецковскому.96 

Как видим, В. Крестинин также стремился собрать и сохранить исторические и 

этнографические материалы. 

Из шести «самоедских» статей Крестинина Фатер отбирает три этнографических 

текста, объединив материал за январь, февраль март в единый текст [Vater 1808b: 178-230] 

и добавляет, что эти статьи являются надежным и интересным материалом о 

малоизвестном народе, о котором известны лишь отрывочные сведения [Vater 1808b: 178]. 

К тексту перевода Фатер сделал краткие примечания (об использовании кириллицы при 

написании самоедских слов, о глаголе), перевел на латынь некоторые названия рыб, 

животных, используя при комментировании работу И. Г. Георги «Описание России». 

Отрывок из статьи Крестинина Фатер поместил во втором издании «Русской грамматики» в 

качестве упражнения по грамматическому разбору [Vater 1814: 253-262].  

Публикацию словников и текстов Фатер продолжает в сборнике «Кенигсбергский 

архив философии, теологии, языкознания и истории» [Vater 1812], в котором помещает 

семь заметок о разных языках (о языках северной Африки, о карибском языке, о санскрите, 

о происхождении основателей русского государства), публикует образцы текстов, 

высказывая мнение, что «Ein Schlüssel der Geschichte der Völker ist schon oft die Kunde der 

Sprachen», ‗языки являются ключом к истории народа‘ [Vater 1812: 43]. Эта идея восходит к 

Лейбницу, цитату из письма которого приводит Формойлен: «Die Sprachen sind die ältesten 

Denkmäler der Menschheit und dienen am besten um den Ursprung der Völker kennen zu lernen» 

‗Языки — это старейшие памятники человечества и лучше всего служат, чтобы 

познакомится с происхождением народов‘ [Vermeulen 2011: 3]. Кстати, к публикационной 

деятельности присоединяется и В. фон Гумбольдт (образцы баскских текстов). 

Современный рецензент Н. фон Тассов выражал сомнения в связи с публикациями 

словников и текстов: он полагал, что образцы слов и текстов на неизвестном языке могут 

изобиловать ошибками переписчиков, типографов и корректоров, т. к. «зачастую слух 

чужака неправильно и несовершенно воспринимает непривычные звуки, очень трудно 

точно записать такие звуки европейскими буквами», и стоит отказаться от таких 

публикаций и обратиться к более известным языкам [von Tassov 1814: 1408-1409]. 

Проблема правильной записи текста осознавалась современниками [Hammer 187: 3-5], 

вместо отказа предлагались пути решения — так поступил А. Бальби, составитель 

«Этнографического атласа» [Balbi 1826: ci – cvii]. 

Во втором выпуске Фатер помещает текст самоедской сказки «Вада хасово», 

самоедско-немецкую билингву [Vater 1812c: 193-207] с очень кратким грамматическим 

комментарием [Vater 1812c: 208-212]. Эта сказка была издана в «Новых ежемесячных 

сочинениях» без имени публикатора и без комментария [Вада хасово 1787]. Можно 

предположить, что публикатором был В. В. Крестинин, т. к. он был единственным автором 

журнала, писавшим о самоедах (шесть статей за 1786–1788 гг.). «Вада хасово» — это 

параллельные тексты, самоедский и русский, без комментария, она стала первым 

опубликованным самостоятельным текстом на самоедском (ненецком) языке (молитву 

«Отче наш» ранее напечатал Н. Витсен). Сказка неоднократно становилась объектом 

изучения. См., например, доклад М. Д. Люблинской [Люблинская 2012], в котором сказка 

обсуждается как фольклорный текст. С этой сказкой связано некоторое недоразумение. 

Е. Т. Пушкарева называет И. С. Фатера публикатором сказки, давая в списке литературы 

следующее описание: «563. Фатер, 1787 — Фатер И. Вада хасово // Новые ежемесячные 

сочинения, ч. XII, СПб., 1787, с. 60-68», — что абсолютно неверно: в 1787 г. Фатер еще 
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учился, затем занимался античной филологией, теологией, философией языка, 

грамматикой, а к сравнению языков, обработке и публикации коллекций приступил 

позднее, в процессе совместной работы с Й. К. Аделунгом. 

Фатер как исследователь самоедского языка 

При публикации перевода «Вада хасово» Фатер приложил к тексту краткий 

грамматический комментарий и даже получил отклики читателей. Составляя латинско-

немецкую «Библиографию словарей и грамматик» [Vater 1815], Фатер включает в нее 

самоедский язык. Все статьи начинаются с очень короткого описания народа, мест 

обитания и других характеристик, затем приводится список словарей и грамматик, а для 

бесписьменных языков источники со списками слов вместо словаря. В предисловии Фатер 

высоко оценивает деятельность историографа И. К. Гаттерера, благодаря которому из 

географии исчезнут недостоверные замечания о языках особо отдаленных стран [Vater 

1815: 1]. Именно Гаттерер сыграл важную роль в процессе выделения этнографии [Stagl 

1995: 235-236]. В создании справочника Litteratur der Grammatiken, Lexica und 

Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde Фатеру оказвали содействие многочисленные 

корреспонденты, особую благодарность он выражает Ф. Аделунгу, слависту В. Копитару и 

издателю журнала Journal zur Kunstgeschichte und zur allgemeinen Litteratur (1775-1789) 

Г. К. Мурру [Vater 1815: III]. 
 

In Sibirien theils am Eismeer, vom Archangel ostwärts um Pustosersk, Ustzelma, und Ischma; theils im 

Innern um das Altaische Gebirge. Die Dialekte der nicht enge zusammen wohnenden Stämme weichen 

fast wie verschiedene Sprachen ab, haben aber doch ihr Gemeinsames.  

 

In Sibiria et ad mare glaciale Fani S. Archangeli ab oriente circum viсos Pustosersk, Ustzelma, Ischma, 

et in interioribus regionibus ad montes Altai. Dialecti tribuum nec foedere nec sedibus coniunctarum 

discrepant fere ut linguae diversae, quibus tamen commune aliquid inest [Vater 1815: 205]. 

 

‗В Сибири частью у Ледовитого моря, под Архангельском восточнее Пустозерска, Уcть-Цильмы 

и Ижмы, частью в глубине у Алтайских гор. Диалекты не близко друг от друга живущих родов 

отличаются друг от друга почти как разные языки, но имеют, однако, много общего‘. 

 

Вместо словарей приводятся списки слов из «Восточной и северной Тартарии» 

Н. Витсена, «Северной истории» Шлѐцера и «Сравнительных словарей...» Палласа с 

точным указанием страниц, а вместо грамматик — только два источника: J. S. Vater. 

Bruchstücke einer Samojedischen Grammatik, im Königsberger Archiv 1811. St. II. pag. 208 sqq. 

и W. H. Döleke. Schreiben an Pr. Vater über die von ihm herausgegebene Samojedische Original- 

Erzählung mit ihrer Uebersetzung und grammatischen Bemerkungen. Heiligenstadt 1812, то есть 

Фатер упомянул все существовавшие на тот момент источники сведений о грамматике 

[Vater 1815: 205]. 

В следующем году Фатер публикует дополнительный список самоедских слов [Vater 

1816: 112-136], этот сборник содержит материалы Фатера по языкам мира, включены 

самоедские словники разных самоедских родов; немецкие диалекты; о санскрите и его 

связи с латынью, персидским и германским; материалы о языках чукчей, ламутов, 

камчадалов, монголов; коллекция словников Ост-Индии; североафриканская коллекция 

Ульриха Зеетцена (языки северной Африки и их сравнение с арабским, эфиопским, 

амхарским) — то есть самоедский язык включается в собрание языков, нуждающихся в 

изучении и сравнении с остальными языками мира.  

Для описании самоедской грамматики недостаточно сведений, извлеченных из текста 

«Вада хасово», и Фатер решает обратиться к информантам, к носителям языка [Vater 1820: 

31-38], используя инструкцию из брошюры Г. Х. Бакмейстера Idea et desideria de colligendis 

linguarum speciminibus [Bacmeister 1773]. Брошюра была напечатана на четырех языках: 

русском, латинском, французском и немецком. На титульном листе четыре названия: Idea et 

desideria de colligendis linguarum speciminibus; Обращение и прошение, касающиеся до 



собрания разных языков в примерах; Nachricht und Bitte wegen einer Sammlung von 

Sprachproben; Avertissement et invitation concertant un seul sujet a traduire en plusieurs langues.  

 

 
Рис. 1. Титульный лист издания опросника Бакмейстера [Bacmeister 1773]. Источник: Электронная 

библиотека ГПИБ России. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/63388-bakmeyster-l-i-obyavlenie-i-proshenie-kasayuschiesya-do-

sobraniya-raznyh-yazykov-v-primerah-spb-1773#mode/inspect/page/5/zoom/4 
Текст набран в четыре колонки. Выбор языков вполне понятен: русский — язык 

страны, немецкий — родной язык автора, латынь — традиционный язык науки, 

французский — новый международный язык новой науки (Рис. 1). Латынь использовалась 

в России довольно долго: существуют работы М. Кастрена о грамматиках на латинском 

языке даже в 40-е гг. XIX в.  

Брошюра Бакмейстера состоит из трех частей: инструкции, анкеты и примера 

выполнения задачи, причем собирать предлагается не отдельные слова, а фразы, 

составленные из слов, относящихся к основному словарному фонду. В инструкции имеются 

советы по использованию французской или немецкой графики.  

Критерии отбора, которые имплицитно применяет Бакмейстер, были ранее 

сформулированы А. Л. Шлѐцером в «Русской грамматике», опубликованной гораздо позже 

[Шлѐцер 1875], — верстка рассыпанной грамматики сохранилась в архиве 

Г. Л. Х. Бакмейстера. По Шлѐцеру, надо сопоставлять «числительные, местоимения, слова, 

выражающие простейшие, необходимейшие и наиболее подлежащие чувствам понятия 

мать, брат, батя, сестра, сын, дочь, вода, огнь, нос, око, нощь, солнце, луна и пр.», флексии 

глаголов, особенно verbum substantivum [Шлѐцер 1875: 444-445]. Шлѐцер полагает, что для 

сравнения языков непригодны слова, которые заимствованы в сфере религии, торговли, 

науки, а также звукоподражания, Onomatopoeia [Шлѐцер 1875: 447]. 

Нетрудно заметить, что при составлении «Рѣчей для переводу» Г. Л. Х. Бакмейстер 

использовал именно такой подход: присутствуют числительные, местоимения, «слова, 



выражающие простейшие, необходимейшие и наиболее подлежащие чувствам понятия», то 

есть те слова, значения которых возможно воспринять органами чувств, слова, которые, 

предполагается, имеются во всех языках мира. 

Бакмейстер считал важной демонстрацию связного текста, на примере которого 

можно было получить представление о строе языка. Х. Фѐрч, сравнивая «речения» 

Бакмейстера с миссионерскими материалами, дает этим ««Рѣчам» высокую оценку, ведь 

наиболее часто представленная в коллекциях молитва «Отче наш» содержит лишь 

ограниченное количество глагольных форм [Foertsch 2001: 99]. 

Параллельные колонки текста предлагали: Рѣчи для переводу; Sujet a tradire; 

Formulae, quas in alias linguas conversas velim; Der Aufsatz, den ich zu übersetzen bitte (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Начальная страница латинского и французского вариантов опросника Бакмейстера [Bacmeister 1773]. 

Источник: Электронная библиотека ГПИБ России. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/63388-bakmeyster-l-i-obyavlenie-i-

proshenie-kasayuschiesya-do-sobraniya-raznyh-yazykov-v-primerah-spb-1773#mode/inspect/page/17/zoom/4 

 

Формулы Бакмейстера содержат следующие тематические группы: 1) числительные, 

количественные и порядковые, 2) термины родства, 3) части тела человека и животных, 

4) основные цвета, 5) основные глаголы. Представлены степени сравнения, разные 

временные формы глаголов. Лексика формул Бакмейстера безусловно относится к 

«сокровищу языка народа», по Шлѐцеру [Шлѐцер 1875: 447], к основному словарному 

фонду.  

Фатер модифицирует немецкий вариант формул Бакмейстера Der Aufsatz, den ich zu 

übersetzen bitte и отправляет в Архангельск пастору Бреме. В «Аналектах» обсуждается 

полученный ответ, информанты — два самоеда из Канденоса (совр. Канин Нос). 

Анализируя полученный из Архангельска ответ, Фатер указывает [Vater 1820: 31], что в 

первую очередь он стремится выявить глагольные формы, проверить наличие футурума и 

претерита, которое он предполагал ранее еще в примечаниях к публикации самоедской 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/63388-bakmeyster-l-i-obyavlenie-i-proshenie-kasayuschiesya-do-sobraniya-raznyh-yazykov-v-primerah-spb-1773#mode/inspect/page/17/zoom/4
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/63388-bakmeyster-l-i-obyavlenie-i-proshenie-kasayuschiesya-do-sobraniya-raznyh-yazykov-v-primerah-spb-1773#mode/inspect/page/17/zoom/4


сказки [Vater 1812: 208-212], и, кроме того, обнаружить возможные русские заимствования 

в лексике.  
Как видно из таблицы 2, увеличилось количество примеров, формулы Бакмейстера 

разбиты на отдельные предложения (45 предложений Фатера, 23 формулы Бакмейстера, 

изменилась нумерация образцов, внесены дополнения).  

 

Таблица 2. Сопоставление формул Бакмейстера и примеров Фатера  
Бакмейстер, 23 Exempla  Фатер Analekten 1, 45 Exempla, S. 33-38  

Рѣчи для переводу  Der Aufsatz, den ich zu übersetzen bitte 

1) Один …. Тысяча Отсутствует. 
2) Богъ безсмертенъ. Человѣкъ живетъ не долго. 1. Gott stirbt nicht 

2. Der Mensch lebt nicht lange 

3. Der Vater ist gestorben 

4. Unsre Söhne sind gestorben 

5. Unsre Schwestern sind gestorben 

6. Wir werden bald sterben 

7. Ich werde vielleicht morgen sterben 

8. Ihr werdet noch lange nicht sterben 

9. Er glaubt, dass du sterben werdest 

10. Als die Mutter ihre Tochter geküsst hatte: starb sie 

3) Мать цѣлуетъ своихъ дѣтей. У ней въ титькахъ много 

молока. Мужъ ее любитъ.  

11. Die Mutter küsste ihre Tochter 

12. Die Frau hat viel Milch in den Brüsten 

13. Die eine Brust ist geschwollen 

4) Ета женщина была брюхата. Она родила шесть дней 

тому назадъ сына. Она еще неможетъ. Дочь ея подлѣ 

сидитъ и плачетъ. 

14. Diese Frau hat vor sechs Tagen geboren 

15. Sie wird im nächsten Monat gebären 

16.Diese Frau ist lange krank gewesen 

17. Dieses Mädchen wird noch lange krank seyn 

18. Die Tochter sitzt bei ihr und weint 

19. Schweige, weine nicht 

5) Ребенокъ не хочетъ сосать Отсутствует 
6) Ета дѣвушка еще не ходитъ. Годъ и два мѣсяца тому, 

какъ она родилась. 

20. Dieses Mädchen kann noch nicht gehen, wird aber bald 

gehen lernen 

21. Sie ist vor einem Jahre und zwei Monaten geboren 

7) Сiи четыре мальчика всѣ здоровы: Перьвой бѣжитъ, 

другой скачетъ, третей поетъ, четвертой смѣется. 

22. Diese vier Knaben sind alle gesund 

23. Der erste läuft, der zweite springt, der dritte singt, der 

vierte lacht. 

24. Der erste wird bald laufen, der zweite wird bald springen, 

der dritte wird nicht singen, der vierte wird nicht lachen. 

25. Er ist schon lange gelaufen, gesprungen, hat gesungen, 

gelacht. 

8) Етотъ человѣкъ слѣпъ, жена его глуха: не слышитъ, что 

мы говоримъ 

26. Dieser Mann ist blind, seine Frau ist nicht blind, aber taub, 

sie hört uns nicht reden 

9) Братъ твой чихаетъ; сестра твоя спитъ. Отецъ вашъ не 

спитъ. Онъ ѣстъ и пьетъ мало. 

27. Dein Bruder nieset, wird niesen 

28. Euer Vater wacht, er isst und trinkt wenig, hat wenig 

gegessen, getrunken, wir werden morgen mehr essen und 

trinken.  

10) Носъ по середи лица. 29. Die Nase ist in der Mitte des Gesichts 

11) У насъ двѣ ноги, и на каждой рукѣ по пяти пальцевъ Отсутствует 
12) Волосы ростутъ на головѣ 30. Auf dem Kopfe wachsen die Haare.  

13) Языкъ и зубы во рту Отсутствует 
14) Правая рука сильнѣе лѣвой.  32. Der rechte Arm ist stärker als der linke 

15) Волосъ дологъ и тонокъ. Кровь красная. Кости крѣпки 

какъ камень 

33. Die Knochen sind fast so hart als Stein, der Stein ist doch 

noch härter als der Knochen. 

16) У рыбы есть глаза, а ушей нѣтъ Отсутствует 

17) Ета птица летаетъ тихо. Она садится на землѣ. У ней 

перья на крыльяхъ черныя, носъ вострой, а хвостъ 

короткой. Въ ея гнѣздѣ бѣлыя яица 

34. Der Vogel fliegt langsam. Er sitzt auf der Erde. Die Federn 

seiner Flügel sind schwarz. 

35. Der Schnabel ist scharf, der Schwanz ist kurz 

Отсутствует 36. Der Schwanz des einen ist kürzer, der Schnabel des andern 

ist schärfer 

18) На деревѣ зеленыя листья, и толстыя сучья Отсутствует 
19) Огонь горитъ. Мы видимъ дымъ, пламя и уголье 37. Das Feuer brennt, wir sehen Rauch, Flamme und Kohle 

20) Вода въ рѣкѣ течетъ быстро.  Отсутствует 
21) Мѣсяцъ больше звѣзды, а меньше солнца 38. Der Mond ist grösser, als ein Stern, aber kleiner als die 

Sonne 

22) Вчера въ вечеру шолъ дождь. Сего дня по утру видѣлъ 

я радугу 

39. Gestern Abend regnete es, heute früh habe ich einen 

Regenbogen gesehen 

23) Ночью бываетъ темно, а днемъ свѣтло 40. Die Nacht ist dunkel, der Tag ist helle 

Отсутствует 31. Wie viele Köpfe sind es? 



Отсутствует 41. Drei Tage und vier Nächte brannte das Feuer 

Отсутствует 42. Lieben: ich liebte, liebe, werde lieben  

Отсутствует 43. Salben: ich salbte, salbe, werde salben  

Отсутствует 44. Ich schmiere, schmierte, werde schmieren 

Отсутствует 45. Bedecken: ich bedecke, bedeckte, werde bedecken 

 

Фатер убирает пример № 1, поскольку количественные числительные публиковались 

ранее, формулы Бакмейстера изменяются, дополняются, разделяются на отдельные 

предложения. Так, формуле Бакмейстера 2 «Богъ безсмертенъ. Человѣкъ живетъ не долго» 

соответствуют предложения 1-10 у Фатера. Добавленные предложения демонстрируют 

различные формы времени или наклонения. Таким же образом дополнены формулы 3, 4, 6, 

7, 9. В соответствии с поставленной задачей исследовать глагол удалены формулы (11, 16) 

и некоторые другие. Добавлены предложения 31-45, появление примера 31 «Wie viele Köpfe 

sind es?», вероятно, связано с оленями, с образом жизни информантов-оленеводов.  

Известная статья Х. К. фон Габеленца [Gabelentz 1851: 24-45] является комментарием 

заметок Фатера в «Кенигсбергском архиве» [Vater 1812: 208-212] и в «Аналектах» [Vater 

Analecten 1820: 31-38]. Габеленц полностью повторяет текст Фатера, исправляет, 

обсуждает, дополняет его и с грустью отмечает, что после работ Фатера прошло почти 

поколение, но ничего не сделано [Gabelentz 1851: 24]. Действительно, по Янурику, за 

период 1820-1851 гг. о самоедах вышли только заметки И. Ф. Эрдмана, прожившего в 

Казани семь лет (1810-1817), написанные им в ходе служебных поездок по России. 

Некоторые приложения к заметка представляют собой списки слов, собранные вполне в 

духе XVIII в., например, «Приложение № 5. Сравнение остяцких, самоедских и вогульских 

слов» [Erdmann 1826: 233-239], «Приложение № 2. Вотяцкие и пермяцкие слова, 

представленные для сравнения» [Erdmann 1826: 204-214]. Источник не указан, для 

самоедского языка сам список «черных» слов похож на начало Росписи слов у Палласа 

[Сравнительные словари 1789: 493-498], представлены только отдельные слова.  

«Поездка к Ледовитому морю» Ф. И. Белявского связана с именем И. Ф. Эрдмана, 

Белявский публикует переписку А. фон Гумбольдта и ответ тобольского доктора Альберта 

[Белявский 1833: 227-230]. Письмо Гумбольдта заканчивается лингвистической просьбой 

прислать молитву «Отче наш» и перевод нескольких фраз, а именно: «Я имѣю большаго 

оленя, а маленькiе олени принадлежат моему брату. Моя жена ѣсть большую рыбку, а 

маленкiя рыбы будеть ѣсть завтра. Я съѣлъ вчера три рыбы. Моя сестра больна. Мои сестры 

больны. Сестра моего отца умерла. Братъ моего отца убѣжалъ. Олени моего брата крупнѣе, 

нежели олени моего отца. Мой отецъ болѣнъ» [Белявский 1833: 227-230]. 

Р.-Л. Винклер полагает: «Приведенные фразы, вероятно, являются аналогами к 

Бакмейстеровым формулам, разосланным в свое время, также И. С. Фатером (он составил 

45 фраз для изучения самоедского языка, vermehrte Bacmeistersche Formeln 1815)» [Winkler 

2009: 6]. Эти фразы, возможно, записаны по памяти — ни у Бакмейстера, ни у Фатера олени 

не упоминаются. Непосредственно за ответом доктора Альберта с молитвой и переводом 

следуют «Речения из Словаря Ертмана» [Белявский 1833: 234-251] и «Объяснение речений» 

[Белявский 1833: 252-259], причем приведенный Белявским список слов абсолютно не 

похож на список Эрдмана [Erdmann 1826: 233-239], в списке Белявского 360 слов (у 

Эрдмана всего 200), так что источник словника Белявского неясен. «Объяснение речений», 

толковый словарь заимствованных слов (напр. юрта, нарты, ясак и т. п.) [Белявский 1833: 

252-259], возможно, принадлежит Эрдману, т. к. статья «Изъяснение некоторых слов, 

перешедших из восточных языков в российский», напечатана в «Казанском Вестнике» 

[Эрдман 1828].  

Работы Вениамина (Смирнова) и Г. Спасского были опубликованы после Кастрена. 

Таким образом, Фатер, использовав все доступные материалы, прежде всего списки 

Шлѐцера и Палласа, сумел дать первое, пусть весьма неточное описание самоедской 

грамматики. Завершил это описание М. Кастрен, с работы которого начался уже новый 

этап.  



Вклад Фатера, как первый опыт описания грамматики, высоко оценил Габеленц, более 

критично отнесся А. Шифнер, публикатор грамматики Кастрена [Schiefner 1854: 9]. Надо 

отметить, что Шифнер оценивал лишь первый набросок из «Кенигсбергского Архива» 

[Vater 1812: 208-212] и, вероятно, был незнаком со сборником Analekten der Sprachenkunde 

[[Vater 1820].  

К сожалению, встречаются совсем странные оценки роли Фатера. «В 1787 г. историк 

И. Фатер на материале небольшого текста „Вада Хасово‖ („Самоедская сказка‖) сделал 

попытку создания так называемой „грамматики ненецкого языка‖. Имела ли она 

практическое применение, неизвестно» [Бармич 2014: 14]. Как было сказано выше, Фатер к 

публикации 1787 г. не имел отношения по возрасту, российская публикация сказки [Вада 

хасовo 1787] не имеет никакого комментария, ее немецкий перевод Фатер осуществил 

только в 1812 г. [Vater 1812: 193-212]. 

Выводы 

На примере самоедского-ненецкого языка можно проследить переход от 

собирательства к науке, изменения в классификации наук, выявить изменения объекта 

лингвистики, справедливо оценить вклад И. С. Фатера и в изучение ненецкого языка, и в 

реализацию лингвистических проектов Г. В. Лейбница. 
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Себастьян Морэ 

Лозаннский университет, Швейцария (UNIL) 

А. МЕЙЕ О Н.Я. МАРРЕ: ОБЗОР 

Аннотация: В начале 20 века француз Антуан Мейе (1866–1936) и советский гражданин 

Николай Яковлевич Марр (1864–1934) были, вероятно, самыми известными лингвистами в 

своих «мирах»: Мейе в Западной Европе в качестве вождя индоевропейского 

сравнительного языкознания, а в Советском Союзе — Марр как вестник так называемого 

марксистского советского языкознания. 

Эти два течения обычно считаются антагонистическими и противоположными, но это не 

помешало Марру и Мейе поддерживать контакты, переписываться друг с другом в течение 

многих лет и знать об исследованиях друг друга. 

Цель данной статьи — представить, во-первых, взаимные контакты этих двух лингвистов, 

сосредоточив внимание на содержании писем, которые Мейе писал Марру. Во-вторых, в 

статье будет исследовано, что Мейе думал о Марре и его теориях, на основе, в частности, 

многочисленных рецензий, которые Мейе написал о работах Марра. (Библиограф. 11). 

Ключевые слова: Антуан Мейе, Николай Яковлевич Марр, переписка, яфетидология, 

индоевропеистика, методология лингвистики 

Sébastien Moret 

Université de Lausanne 

 

A.MEILLET ABOUT N. YA. MARR: AN OVERLOOK 

Abstract: At the beginning of the 20th century, the French Antoine Meillet (1866–1936) and the 

Soviet Nikolaj Yakovlevich Marr (1864–1934) were probably the most prominent linguists in 

their respective ―worlds‖: Meillet, in Western Europe, as the chief of the Indo-European 

comparative linguistics, and, in the Soviet Union, Marr as the herald of the so-called Marxist 

Soviet linguistics. 

These two approaches generally considered antagonistic, but that did not prevent Marr and Meillet 

from maintaining contacts, corresponding with each other for many years and knowing about their 

respective research. 

First, this paper aims to present the contacts these two linguists had, focusing on the 

correspondence between Meillet and Marr. Secondly, the paper examines what Meillet thought 

about Marr and his theories, on the basis, in particular, of the numerous reviews that Meillet wrote 

about Marr‘s works.  Meillet wrote to Marr. Secondly, the paper will examine what Meillet 

thought about Marr and his theories, on the basis, in particular, of the numerous reviews that 

Meillet wrote on Marr‘s works. (Ref. 34).  

Key words: Antoine Meillet, Nikolay Yakovlevich Marr, correspondance, Yafetidology, Indo-

European linguistics, methodology of linguistics 

 
В 1930, в статье «Яфетидология в Ленинградском государственном университете» Николай 

Яковлевич Марр (1865–1934) упомянул то, что, по его словам, думают о нем и о его 

теориях «в Париже»
97

: 
В Париже печатают, что, если, однако, принять его учение, то придется перестроить всю господствующую 

ныне во всем мире лингвистику, так наз. индо-европейское учение, нет, не перестроить, а вовсе отказаться от 

общепринятого метода, т. е. или переучиваться, или искать новое ремесло. И напрасно он думает прельстить 

нас своей яфетической теорией, подозрительным советским товаром, занимался бы он своим грузинским 

языком, мы это ценим, даже отчасти и армянские его штудии, и охотно предоставляем ему учить грузинскому 
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нашу молодежь, да и тех, кто постарше. Под сурдинку по армянскому (ибо грузинскими штудиями мы вовсе 

сами не занимаемся, лишь критикуем) – по армянскому мы кое-что принимаем из старых его утверждений 

четвертьвековой давности, и оглашаем их, как новые откровения. Добро пожаловать, добрый учитель, только 

без яфетической теории! [Марр 1933 [1930]: 255] 

 

В то время Париж с точки зрения лингвистики был вотчиной Антуана Мейе (1866–1936) и 

этот текст, полный негодования, также может быть прочитан как выражение того, что сам 

Мейе думал о Марре и его теориях (упоминание армянского языка, одной из 

специальностей Мейе, говорит в пользу такой интерпретации). Но что действительно Мейе 

думал о Марре? В статье предлагается обзор основанный на текстах анализ, того, что Мейе 

думал о Марре и марровском учении. 

 

1. В начале 20-ого века Н.Я. Марр и А. Мейе были значимыми авторитетами и лидерами в 

маленьком мире лингвистики. Но они правили двумя разными и антагонистическими 

«территориями». Мейе был «королем» европейской лингвистики, которая в то время была в 

основном исторической и сравнительной лингвистикой. Вначале историческое и 

сравнительное языкознание было основано исключительно на так называемых 

индоевропейских языках и ориентировано на них. А. Мейе был специалистом почти по 

всем индоевропейским языкам, его самыми любимыми языками были славянские и, 

конечно же, армянский. Можно даже сказать, что в начале ХХ века Мейе был самым 

известным и выдающимся специалистом по армянскому языку в Европе [de Lamberterie 

2006]. Если историческое и сравнительное языкознание вначале основывалось на 

индоевропейской языковой семье, то позже оно старалось принимать во внимание языки, 

принадлежащие к другим семьям. Наряду с исторической и сравнительной лингвистикой 

индоевропейских языков появилась историческая и сравнительная лингвистика семитских 

языков, угро-финских языков, тюркских и кавказских языков. Как мы увидим позже, 

желание распространить цели и методы индоевропейской лингвистики на другие языковые 

семьи будет иметь важное значение для этого выступления.  

С одной стороны — А. Мейе и индоевропейская лингвистика, а с другой — Н.Я. Марр и его 

Новое учение о языке, принятое в Советском Союзе. Известно, что теория Марра была с 

начала 20-х годов (почти) официальной и (почти) единственной лингвистической теорией в 

СССР. Также известно, что теория Марра во многом была противоположна 

индоевропейской лингвистике и что Николай Яковлевич относился пренебрежительно и 

даже враждебно к индоевропейской лингвистике, считая ее, среди прочего, порождением 

буржуазной идеологии: «Индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови 

отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими 

народами народов Востока их убийственной колониальной политикой» [Марр 1926: 191].  
Также известно, что Марр продвигал в своей теории идеи, противоположные идеям, 

продвигаемым индоевропейской лингвистикой. Самым известным примером этого 

противостояния является тот факт, что для индоевропейской лингвистики эволюция и 

развитие языков происходит по принципу дивергенции: вначале был прaязык или 

прaязыки, которые привели в результате эволюции к появлению других родственных 

языков, как это видно из знаменитой модели в образе дерева Августа Шлейхера. С другой 

стороны, Марр считал, что индоевропейская лингвистика ошибочна (он говорил например, 

что «Праязык индоевропейских языков есть научная фикция» [Марр 1933 [1924]: 213]) и 

что придется рассматривать эволюцию языка в соответствии с принципом конвергенции. 

Вместо того, чтобы во главу угла поставить праязыки, породившие новые родственные 

языки, мы должны предположить, что вначале существовало множество языков, которые 

сольются в один общий мировой язык, следуя марксистской эволюции человечества к 

эгалитарному обществу без разделения на социальные классы [Марр 1933 [1927]: 12].  

2. Интересно проанализировать отношения, которые были свойственны этим двум 

лингвистическим школам. Прежде всего надо сказать, что каждая школа хорошо знала 

другую. Например, Марр и большинство советских лингвистов, следовавших его теории, 



получили лингвистическое образование в рамках индоевропейской лингвистики, которая 

доминировала во всей Европе, а также в имперской России. Марр и его коллеги-марристы 

были тогда знакомы с доктриной и идеями индоевропейской исторической и сравнительной 

лингвистики. И еще: лингвист А.В. Десницкая упоминает в статье, как в 1920–1930 гг. 

Мейе и другие французские языковеды были знакомы в СССР: «В период 20–30-х годов 

―Linguistique historique et linguistique générale‖ Антуанна [sic] Мейе и в особенности: ―Le 

langage‖ Ж. Вандриеса рекомендовались начинающим лингвистам в качестве обязательного 

чтения. Хорошо помню, как в начале 30-х годов я рассказывала на экзамене по 

лингвистической теории о содержании именно этих книг» [Десницкая 1991: 474]. 

С другой стороны, лингвистическая теория Николая Марра была также известна в Европе, 

но, вероятно, не так широко, как индоевропейская лингвистика в Советской России. Одна 

из причин этого заключалась в том, что Марр и представители его школы публиковали свои 

результаты на русском языке в книгах или периодических изданиях, которые было нелегко 

найти за пределами России [Vendryes 1924: 291]. Но, тем не менее, теория Марра была 

известна, изучена и прокомментирована в Европе, благодаря переводам на немецкий язык 

некоторых важных текстов Марра и нескольким статьям на французском языке, 

содержащимся в некоторых Яфетических сборниках [Vendryes 1924: 291]. Начиная с 19 

века в России существовали важные лингвистические традиции, и здесь проживало 

несколько известных лингвистов. В этих условиях европейские языковеды хотели 

следовать тому, что было сделано в России в лингвистике. Еще один факт: Марр еще до 

своего Нового учения о языке подготовил очень важные работы по грузинской и армянской 

филологии, редактировал, переводил и комментировал несколько неизвестных рукописей, в 

том числе религиозных. Это означает, что Марр был известен в Европе еще до своего 

Нового учения о языке как филолог–кавказолог)
98

. 

 

3. Две школы не относились друг к другу хорошо и положительно. Вообще говоря, Марр 

считал индоевропейскую лингвистику ошибочной, в то время как индоевропеисты считали 

идеи Марра фантастическими и ненаучными. Но это общее суждение. Более глубоко 

проанализировав отношения между индоевропейской лингвистикой и марризмом, можно 

создать картину, которая будет не только черно-белой. Интересно изучение личных 

отношений между Марром и Мейе, и того, что они думали друг о друге. В данной статье я 

собираюсь представить и проанализировать отношения между Марром и Мейе и то, что 

Мейе думал о Марре и о его теориях, опираясь прежде всего на письма, которые Мейе 

отправлял Марру и которые хранятся в Архиве Академии наук в Санкт-Петербурге и на 

многочисленные рецензии, которые Мейе написал о книгах и публикациях Марра. Мейе 

написал сотни рецензий на книги и публикации по лингвистическим вопросам. Например, 

он известен своими рецензиями, опубликованными, в частности, в Bulletin de la Société de 

linguistique de Paris, журнале Парижского лингвистического общества, и в L‘année 

sociologique, который был основан социологом Эмилем Дюркгеймом. Что касается 

рецензий, которые Мейе написал о публикациях Марра, они публиковались в основном в 

трех журналах: Bulletin de la Société de linguistique de Paris, Revue des études arméniennes и 

Journal asiatique. К настоящему времени в нашем распоряжении более 20 написанных Мейе 

рецензий, касающихся публикаций Марра [Moret 2019: 394-398]. 

Мейе сделал рецензии на яфетидологические публикации Марра и его учеников, а также на 

его филологические работы по грузинским и армянским рукописям. Очень интересно 

читать и анализировать эти рецензии Мейе, потому что он вложил в них множество своих 

собственных идей по определенным вопросам лингвистики или лингвистики в целом. 

Насколько известно, Марр не писал буквально рецензии как таковые на работы Мейе, но в 

некоторых его статьях присутствуют комментарии к некоторым произведениям, которые 
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подтверждают осведомленность Марра о работах Мейе
99
. Контакты между Марром и Мейе 

казались неизбежными [Baggioni 1977: 91]. Действительно, они жили почти в один и тот же 

период (Марр умер в 1934 году, а Мейе – в 1936 году), они были самыми известными 

лингвистами своего времени на своих территориях (см. их некрологи), и у них были общие 

интересы, такие как армянский язык и влияние социальные изменений на языки. Между 

двумя лингвистами действительно существовали контакты. Самым ярким свидетельством 

этих контактов является их переписка. Марр и Мейе писали друг другу в течение 

длительного периода времени. Например, в Архиве Академии наук в Санкт-Петербурге 

есть письма Мейе Марру за период с 1901 по 1924 год. Но не исключено, что переписка 

длилась дольше, чем до 1924 года. Кажется, что все письма Мейе написал Марру на 

французском. К сожалению, невозможно сказать, на каком языке были написаны письма 

Мейе, написанные Марром (эти письма исчезли). Но мы можем предположить, что они 

также были написаны по-французски, учитывая тот факт, что Марр знал французский и 

даже написал статью на этом языке [Marr 1925]. В архиве Мейе, хранящемся в Париже в 

Collège de France, писем Марра нет. Это не только обидно, потому что они были бы очень 

интересны с точки зрения истории языкознания, но еще и странно, и можно задать вопрос, 

почему исчезли письма Марра к Мейе, учитывая тот факт, что архивы Мейе в Париже 

содержат сотни писем от различных ученых того времени [Bouquet 1987], [Swiggers 1991]. 

По словам историка лингвистики Пьера Свиггерса, который помогал привести в порядок 

архивы Мейе, с бумагами Антуана Мейе обращались неосторожно, некоторые документы и 

письма исчезли после смерти Мейе в 1936 году [Swiggers 2006: 138]. 

Тем не менее, из писем, которые Мейе писал Марру, узнаются разные интересные вещи: а) 

Марр присылал Мейе много своих научных работ. Во многих письмах мы видим, как Мейе 

благодарит Марра за то, что он прислал ему книгу или статью
100
; б) В некоторых письмах 

Мейе также дает Марру некоторую оценку его работ. Но в целом Мейе очень осторожен, он 

никогда не говорит, что Марр абсолютно неправ. Мейе предпочитает писать, что он не 

совсем компетентен судить, и, возможно, он не полностью убежден в том, что написал 

Марр
101
. В) Наконец, мы видим, что Мейе и Марр выразили желание встретиться друг с 

другом. Есть, например, письмо Мейе от 28 мая 1903 года, в котором он сказал:  

 
Я был бы очень рад с Вами встретиться, если это возможно, чтобы познакомиться лично и побеседовать. Вы 

мне доставите настоящее удовольствие, дав шанс увидеть Вас в любом месте и в любое удобное для Вас 

время. Устроить всѐ наилучшим образом, надеюсь, в моих силах
102

.  

 

Нет того, что Марр ответил Мейе, но из другого письма мы знаем, что Марр тоже хотел 

встретиться с Мейе и другими французскими лингвистами
103

.  

Интересен вопрос об их возможной встрече или встречах. Если мы прочитаем несколько 

книг о Марре и марризме [Алпатов 2004] или [Velmezova 2007], мы не найдем никаких 

доказательств того, что они действительно встречались. В недавно изданной книге на 

французском языке мы даже можем прочитать, что Марр и Мейе никогда не встречались 

физически [Gandon 2014: 62]. Но такие доказательства существуют, и Марр и Мейе 

действительно встречались, когда Марр был в Париже. Например, одним из таких 

свидетельств является письменный протокол заседания Общества армянских исследований 
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(Société des études arméniennes) от 26-го января 1923, который доказывает, что Марр и Мейе 

вместе присутствовали на этой встрече
104

. 

 

4. После небольшого обзора о личных контактах между Марром и Мейе, придется теперь 

более подробно ознакомиться с рецензиями Мейе о творчестве Марра, и с тем, что Мейе 

думал о теории Марра. Перед тем, как начать, надо сказать две вещи. Во-первых, Мейе 

достаточно хорошо знал основные идеи яфетической теории, как видно из этой цитаты: 

 
Основная идея Г-на Марра, та, которой он предаѐт основополагающее значение, заключается в том, что в 

индоевропейских языках присутствует важный элемент, происходящий из большой лингвистической группы, 

вероятней всего когда-то охватывающей всю Европу, из которой вышли баскский и этрусский, и полностью 

сохранившийся в языках Кавказа. Следы группы, содержавшей множество типов, различавшихся по 

фонетике, могли бы быть обнаружены в Европе, как сейчас они наблюдаются на Кавказе. [Meillet 1925b: 270].  

 

И, во-вторых, Мейе не был полностью против идей Марра. Напротив, он иногда пишет, что 

некоторые работы Марра хороши и полезны для лингвистики. Вот несколько примеров. 

Как сказано было выше, Мейе имел довольно хорошее представление о теории Марра; он 

даже полагал, что отправная точка этой теории — факт о том, что в Европе до появления 

индоевропейских языков могли существовать языки, которые не были индоевропейскими 

— была интересна и, вероятно, плодотворна для развития языкознания [Meillet 1928a: 226; 

[Meillet 1925b: 271]. Точно так же Мейе тепло приветствовал издание и публикацию 

Марром надписей, найденных в Ване, в Армении [Meillet 1925c: 339–340]. Мейе также 

очень положительно оценил работу Марра над грузинским и другими кавказскими языками 

[Meillet 1927b: 195].  

Как видим, Мейе положительно оценил некоторые моменты работ Марра. Но, стоит 

отметить, он также довольно сильно критиковал некоторые другие аспекты марризма. По 

словам Мейе, у теории Марра были две основные проблемы: а) отсутствие строгой 

методики, и б) склонность идти своим путем, не считаясь с тем, что было сделано раньше. 

Вот некоторые примеры: Марр «считает доказанным…» [Meillet 1928a: 228]; он предлагает 

«произвольные анализы произвольно выбранных слов» [Meillet 1933: 27]; он приводит 

примеры, но не доказывает [Velmezova 2007: 247]; он работает только с гипотезами [Meillet 

1927a: 195]. 

В то же время Мейе сожалеет, что Марр не следует идеям или работам других лингвистов, 

что он работает более или менее для себя. Мейе регулярно выражает свое непонимание: 

почему Марр не выбрал алфавитный порядок для своего старогрузинского словаря?
105

; 

почему он не использует системы транскрипции, которые обычно используются 

лингвистами, но ему нужно создать свои собственные системы? [Meillet 1925c: 339.]; 

почему он не использует для языка ахеменидских клинообразных надписей названия, 

которое используют все лингвисты? [Meillet 1914-1915b: 137] 

Эти две основные критические претензии, касающиеся методологии, высказанные Мейе в 

адрес Марра, раскрывают представление Мейе о лингвистике как о науке. По мнению 

Мейе, если лингвистика так успешно развивалась с XIX века, если лингвистика добилась 

такого большого количества результатов, то это потому, что она создала свой собственный 

научный метод. И все эти результаты доказывают, что метод хорош [Meillet 1928b: 254]. 

Для Мейе непонятно, почему лингвист не должен использовать одобренный и успешный 

метод и подход в своих собственных лингвистических исследованиях. Для Мейе 

лингвистика — это еще и незавершенная работа. Мейе считал, что все лингвисты мира 

преследуют одну и ту же общую цель: анализ и описание всех языков мира в соответствии 

с сравнительно-историческим методом и раскрытие общих законов языка, которые 
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проложат путь к разработке общего языкознания. Согласно Мейе, идеал общей 

лингвистики может быть достигнут только тогда, когда будет изучено, проанализировано и 

описано как можно больше языков [Meillet 1936 [1923]: 157-159]. И в этой связи кавказские 

языки для Мейе имеют особое значение. Очень часто в своих письмах к Марру Мейе 

поздравляет Марра с его работами по грузинскому и другим кавказским языкам
106
. И очень 

часто Мейе также повторяет, что кавказские языки необходимо изучать и описывать с 

помощью историко-сравнительного метода, что лингвистике абсолютно необходима 

сравнительная грамматика кавказских языков, чтобы суметь придти к общему языкознанию 

[Meillet 1925b: 271]. Мы, вероятно, можем сказать, что, по мнению Мейе, Марр был 

лучшим лингвистом, способным выполнить эту работу над кавказскими языками [Meillet 

1921: 263], и в некоторых обзорах мы обнаруживаем, что Мейе, как кажется, сожалеет о 

том, что Марр все-таки не выполнил работу, которую, как Мейе сильно надеялся, тот мог 

проделать [Meillet 1927a: 195]. В одной рецензии Мейе даже поднял важный вопрос: «Когда 

мы найдем ученого, который просто будет заниматься сравнительной грамматикой 

кавказских языков?» [Meillet 1927a: 195]. В понимании Мейе это «просто», вероятно, 

означало «в соответствии с историко-сравнительным методом». Добавим, что, по мнению 

Мейе, только точное описание Марром и его последователями сравнительной грамматики 

кавказских языков смогло бы подтвердить идеи Марра [Meillet 1928a: 227].  

 

5. В некоторых рецензиях Мейе упрекал Марра в смешении лингвистики и политики. 

Например, он критиковал Марра за то, что тот утверждал, что индоевропейская 

лингвистика является продуктом буржуазной идеологии [Meillet 1927a:194]. Для Мейе 

невозможно смешивать науку и политику, науку и идеологию (даже если он иногда 

поступал именно таким образом (см. например [Moret 2011]). Для него наука была слишком 

важным вопросом, к которому нужно относиться положительно и нейтрально. Но, опять 

же, не в этом была главная проблема идей и теорий Марра. Основная проблема Марра 

заключалась в том, что он не хотел следовать утвержденному методу сравнительной 

лингвистики, что он шел своим путем. Мейе критиковал Марра в основном в области 

науки, а не из-за его политических или идеологических взглядов. В тексте Мейе 1925 — в 

котором имя Марра не фигурирует, но в котором есть элементы, заставляющие думать о 

нем (отсутствие строгой методики, произвольные сравнения, кавказские языки, этимология 

собственных имен, …) — присутствует очень интересное выражение, которое резюмирует, 

как кажется, то, что Мейе думал о Марре: Марр был «лингвистом–авантюристом», «un 

aventurier de la linguistique» [Meillet 1925a: 41-42]. 
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ЭЛЕМЕНТОМ -КА В ФИНАЛИ 

 

 

Существительные, содержащие -ка в финальной части, отличаются рядом 

особенностей: они имеют гомогенные и перцептивно выпуклые окончания и относятся к 

наиболее многочисленным (1-му и 2-му) типам склонения, образованы при помощи 

нескольких продуктивных моделей и поэтому наращивают свою частотность в речи. В 

статье рассматриваются скрытые особенности этой морфонологической группы.  

Акцентные типы этих существительных в различных падежных формах оказываются 

потенциально связанными со значением, а также четко разграничены формально, что 

значительно снижает процент падежного синкретизма. Материалом послужили частотные 

списки словоформ Корпуса русского литературного языка (narusco.ru/resources.htm, 

29.06.2021). При выделении акцентных типов учитывалось количество слогов и место 

ударения. Эти наблюдения получают объяснение с точки зрения системного подхода к 

грамматике современного русского языка, включающего представление о 

«вспомогательных механизмах», облегчающих восприятие речи взрослыми и усвоение 

языка детьми. В данном случае наблюдается морфонологический вспомогательный 

механизм, определяющий скрытые предпочтения говорящих. На основе сделанных 

наблюдений можно планировать дальнейшее экспериментальное изучение данной и 

подобных морфонологических групп, а также учитывать эти особенности при анализе 

продуктивных моделей, структурных функций некоторых дериватов, соотношения 

структурных, семантических и прагматических функций, а также особенностей их усвоения 

и восприятия. Предсказание, нуждающееся в экспериментальной проверке, состоит в том, 

что слова, имеющие -к- в конце основы, должны быстрее опознаваться в тестах на время 

реакции, легче восприниматься на слух и, возможно, раньше усваиваться. Другим 

развитием сюжета может стать аналогичное обследование конечного -к- основы 

существительных перед гласными, маркирующими другие косвенные падежи (е, у, и, о), 

однако это исследование значительно менее масштабное, так как синкретизм таких 

окончаний выражен значительно слабее (Refs 20.); 

Ключевые слова: морфонология, перцептивная выпуклость, вспомогательные 

механизмы, восприятие речи, синкретизм, семантическая группа. 

 

Maria Dmitrievna Voeikova 
Institute for Linguistic Studies RAS 

St. Petersburg State University 

 

 MORPHONOLOGICAL PROPERTIES OF NOUNS WITH -KA ELEMENT 

IN THE FINAL PART  

Nouns containing -ka in their final part have some distinct common properties: they have 

homogeneous and salient inflectional endings and belong to most frequent (1
st
 and 2

nd
) declension 

classes, they are mostly built with several productive derivation patterns and therefore, gain in type 

and token frequency. This paper addresses some other, not so obvious particularities of this 

morphonological group. Their accentual types in several case forms tend to be connected with 

certain semantic groups (e.g., four syllabic masculine nouns in the genitive mostly denote 



masculine nouns meaning occupation: ljubovnika ‗lover-Gen‘, nachal‘nika ‗chief-Gen‘), thus, 

helping to disambiguate the usual case syncretism. The data is taken from the frequency lists of 

word forms of the Corpus of Russian literary language (narusco.ru/resources.htm, 29.06.2021). 

Accentual types were defined by the number of syllables and by the stress placement. The 

observations are interpreted from the point of view of systemic approach to modern Russian 

grammar including the further elaboration of bootstrapping mechanisms that are usually in play 

during speech perception by adults and language acquisition by children. In this case we deal with 

the morphonological bootstrapping determining the hidden preferences of speakers. These 

observations serve as a base for future experimental study of this and similar morphonological 

groups that should be taken into consideration during the analysis of productive derivation patterns 

and their structural functions, the correlation of semantic, pragmatic and structure, as well as their 

perceptive capacities. The prediction for experimental study is that nouns with -ka in the final part 

should be earlier recognized in the reaction time experiments, easier processed and, probably, 

earlier acquired by children. Another development of this topic is a similar description of the final 

-k-of the stem followed by other vowels marking oblique cases, like e, u, i and o, that, however, 

would be not as promising because of poorer syncretism in the sphere of other inflectional 

endings.» (Refs 20.). 

 Keywords: morphonology, salience, bootstrapping mechanisms, speech perception, 

syncretism, semantic group.  

 

1. Постановка проблемы 

Наряду с ростом аналитизма в грамматическом строе русского языка исследователи 

отмечают известную деградацию привычных морфологических показателей особенно в 

сфере имени, ср. материалы круглого стола «"Реальная" грамматика современного 

русского языка», который состоялся в рамках XLV Международной филологической 

конференции в 2016 г.  Это выражается в том, что окончания перестают играть реальную 

роль грамматических маркеров (так как они нечетко звучат, особенно в безударной 

позиции), а также в том, что говорящие в процессе восприятия все меньше на них 

ориентируются. И действительно, окончания русских существительных в высшей степени 

ненадежны
107
. Исследования кафедры фонетики СПбГУ под руководством Л.А. Вербицкой 

и Л.В. Бондарко
108

 продемонстрировали высокую степень редукции не только безударных, 

но и ударных гласных в потоке речи (до 5  всех ударных гласных может выпадать в 

спонтанной речи по данным [Болотова 2005: 9]). Еще Р.О. Якобсон отмечал, что славянское 

именное словоизменение отличает высокий уровень синкретизма, т.е., проще говоря, одно 

и то же окончание служит для обозначения разных падежей в своем типе склонения. 

Интересно, что Якобсон не обращал большого внимания на синкретичные формы слов 

разного склонения: например, на то, что окончание -а маркирует не только именительный 

падеж ед. ч. слов женского рода, но и родительный ед. ч., а в некоторых случаях и 

именительный мн.ч. у слов мужского рода, ср.: рука, быка, войска. В редких случаях это 

приводит к омоформам типа техника, пенька, однако сама по себе редкость таких 

совпадений говорит о том, что система склонения каким-то образом разводит эти случаи, и 

слыша или читая эти формы, мы в большинстве случаев быстро и безошибочно опознаем 

их.  

Как показали исследования Е.В. Ягуновой [2009] и Е.В. Грудевой [2009], говорящие 

на русском языке способны восстановить до 95  окончаний, замененных в связном тексте 
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 Понятие надежности маркера рассматривается нами как одно-однозначное соответствие между его 
звуковой/письменной оболочкой и грамматической функцией в духе В. Кемпе и Б. МакУинни *Kempe, 
MacWhinney 1998]. 
108 В частности, проекта «Spontaneous Speech of Typologically unrelated languages (Russian, Finnish and Dutch): 

Comparison of Phonetic Properties», поддержанного INTAS d 2001-2004 гг. 

 



«белым шумом». Системное представление о языке подсказывает, что в такой ситуации он 

стремится, с одной стороны, к усилению альтернативных средств маркирования 

синтаксических отношений, а с другой стороны – к предпочтению наиболее надежных и 

перцептивно выпуклых моделей формоизменения. Сравнительные исследования в области 

диминутивов подсказывают, что их частотное употребление в ряде языков может быть 

связано именно с их упорядочивающей морфонологической функцией: по нашим 

наблюдениям, русские диминутивы в ряде случаев играют роль морфонологического 

«костюма» для тех существительных, которые имеют редкие финали и в силу этого 

вызывают заминку при склонении, ср. например, мену редкой финали на диминутив в 

парах сковорода - сковородка, книга – книжка, сельдь - селедка. В таких случаях диминутив 

не означает малого размера вещи, но переводит слово из малочисленной группы в составе 

своего склонения в большую и продуктивную. Помимо этого, у полученных диминутивов 

наблюдаются предпочтения в составе парадигмы: они встречаются не во всех формах, а в 

соответствии со своим семантическим классом образуют минипарадигмы из трех-четырех 

падежных форм [Воейкова 2020: 48-50]. Все эти особенности служат для того, чтобы эти 

падежные формы легче воспринимались в речи и таким образом система склонения 

продолжала функционировать, хотя и в «облегченном» виде. 

Уникальность диминутивов состоит в том, что они могут использоваться наряду с 

симплекесами как варианты одного и того же слова. Таким образом, говорящие выбирают 

ту форму, которая интуитивно представляется более перцептивно выпуклой и удобной. Их 

основным формальным признаком является то, что исторически диминутивные суффиксы 

восходят к –ък, -ьк или -ик, ср. бычок, мячик, мышка. Благодаря конечному -к- основы 

диминутивы приводят русские существительные к единой фонологической форме: шапка 

да шубка – вот и весь Мишутка, четко маркируя концы словоформ и делая их окончания 

гомогенными и перцептивно выпуклыми. Диминутивные суффиксы унифицируют финали, 

переводят существительные в продуктивные типы склонений, ср. мышка-норушка [Olmsted 

1994]. Исследования по детской речи показали, что за счет этого они могут служить 

триггером в усвоении русскими детьми не только родовых различий [Kempe, Brooks 2003, 

Kempe et al. 2005, Kempe, Brooks, Gillis 2007], но и падежных противопоставлений 

[Protassova, Voeikova 2007]. Все это говорит о том, что они служат вспомогательным 

механизмом для усвоения именной системы детьми [Weissenborn, Höhle 2001, Höhle 2007, 

Воейкова 2015: 102-108] и улучшают речевосприятие взрослых. Различаются 

вспомогательные механизмы различных уровней; например, в работе М. Келли [Kelly 1996] 

убедительно показаны статистические закономерности, которые позволяют отличить 

двусложные глаголы английского языка от существительных по месту ударения: 94  всех 

двусложных существительных в англ. яз. Имеют хореическое ударение (curtain, napkin), в 

то время как 69  двусложных глаголов имеют ямбическую структуру (reveal, sustain, 

caress).   

Сходная процедура описания будет здесь применена для разграничения падежных 

форм, так как мы учитываем не только перцептивную выпуклость окончания, но и 

акцентную схему каждого слова. Схема ударения в русском именном словоизменении 

исчерпывающе описана А.А. Зализняком как в форме правил, так и в форме акцентных 

схем [Зализняк 2010: 442-444], однако в этих описаниях не учитывается частотность и 

продуктивность тех или иных паттернов, а ведь в конечном итоге именно частотные и 

продуктивные модели определяют узус. Первоначальное предположение состояло в том, 

что слова, имеющие узнаваемый морфонологический облик, составляют воспроизводимую 

схему формоизменения, применение которой делает ненужными сложные правила 

вычисления акцентной парадигмы.  

Между тем, не только диминутивы способны усилить перцептивную выпуклость 

падежных окончаний и относятся к частотным акцентным схемам. Аналогичными 

свойствами обладают и другие продуктивные дериваты, такие как феминитивы: студентка, 

практикантка; универбаты: Гостинка, молочка; гипокористики: Машенька, Марусенька, 



Марьюшка и Манечка. Например, в известных строках из поэмы «Двенадцать» все формы 

существительных «усилены» конечным -к- основы:   

А Ванька с Катькой в кабаке – 
У ей керенки есть в чулке (А. Блок) 

Морфонологические свойства этих словоформ одинаковы, однако в случае 

гипокористик, универбатов и диминутивов говорящий подсознательно выбирает эти 

усиленные формы, которые являются свободным вариантом симплекса.  

В случае феминитивов и слов с непроизводной основой на -к, таких как чулок, кабак, 

керенки выбор другой основы невозможен, то есть усиление финали происходит помимо 

интенции говорящего. К этим явлениям можно отнести и уменьшительные дериваты от 

аббревиатур, ср. апэшечка от АП – администрация Президента
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 [НРЛ 2015: 22], хдешечка, 

ИПэшечка от ИП – индивидуальное предприятие. Возможно, число таких моделей будет 

возрастать. Так или иначе, нам показалось интересным проследить за функционированием 

в речи существительных, содержащих –ка в финали, в надежде на то, что будут выявлены 

статистические закономерности в их употреблении. Предстоит выяснить, есть ли у этих 

слов предпочтения в формах и акцентных парадигмах, а также существуют ли какие-либо 

тенденции в том, как они распределяются по семантическим классам. В дальнейшем 

предстоит обследовать и другие –к- содержащие финали (-ке, -ки, -ку), чтобы получить 

полную картину их распределений по парадигме. Такая задача в области существительных 

напоминает исследование грамматических профилей глаголов, предпринятой Л. Яндой и 

О.Н. Ляшевской [Janda, Lyashevskaya 2011]. Грамматические профили существительных 

представляют интерес для многих вопросов, в частности, для выяснения деталей их 

восприятия и обработки в потоке речи. 

2. Материал и метод исследования 

Для исследования мы воспользовались данными Корпуса русского литературного 

языка (www.narusco.ru, далее КРЛЯ). Этот корпус, создававшийся в начале 2000-х годов 

под руководством Л.А. Вербицкой, кажется, недостаточно используется в современных 

исследованиях, так как его объем невелик – около 1 млн словоформ [Вербицкая, Казанский, 

Касевич 2003; Венцов, Грудева 2009]. Основным его преимуществом является наличие 

ударения в словах, что позволяет получить представление об акцентных парадигмах. 

Другое удобство КРЛЯ состоит в том, что он содержит частотный словарь 

акцентуированных словоформ, расписанный по жанрам текстов [Венцов, Грудева 2008]. 

Этот словарь содержат в общей сложности около 125 000 вхождений. Мы провели в нем 

поиск существительных, содержащих -ка в финали; раздельно рассматривались ударные и 

безударные окончания. Было обследовано 58750 словоформ, что составляет половину 

частотного словаря, включающую более частотные формы, вторая половина составлена из 

единичных вхождений, которые интересовали нас меньше. Выбранные формы были затем 

вручную распределены по граммемам, т.е. мы составили списки существительных в разных 

падежных формах, учитывая длину слова в слогах (двухсложные, трехсложные, 

четырехсложные и более) и ударение. Для этого обзора мы различали только слова с 

конечным/неконечным ударением, то есть не расписывали раздельные акцентные 

парадигмы для трех и более слогов (девушка и девчушка попали в один тип). Такой анализ 

позволил выявить некоторые формальные и семантические предпочтения у слов разных 

акцентных групп. Результаты исследования будут представлены отдельно для слов с 

ударными и безударными окончаниями. 

3. Распределение ударных окончаний по падежам 

Количество найденных словоформ с ударными и безударными окончаниями сильно 

различалось: было найдено всего 149 словоформ с ударным -ка в финали против 949 

словоформ с безударным -ка. Речь идет о частотности словоформ (types), а не 
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словоупотреблений (tokens): для целей этой работы мы не учитывали, сколько раз та или 

иная форма была повторена в текстах; возможно, проверка этого представляет собой одну 

из перспектив развития темы. Несмотря на небольшое количество словоформ с ударными 

окончаниями, можно говорить о некоторых тенденциях их распределения (см. Диаграмму 

1). 

 
  

Диаграмма 1. Количество словоформ с ударным окончанием в разных падежах 

На диаграмме 1 короткие синие столбики ряда 1 показывают количество слогов в 

словоформах: соответственно, два, три, четыре и более слога. Длинные коричневые 

столбики ряда 2 показывают количество словоформ этого вида в данном падеже. Каждый 

падеж потенциально может быть представлен тремя столбиками, за исключением творит. 

мн., в котором предсказуемо отсутствуют двусложные. В именит. падеже ед. ч. встретились 

только двусложные слова (рука, река, башка). В родит. падеже встречаются слова любой 

длины (клочка, старика, ростовщика), причем четырехсложных почти вдвое меньше, чем 

коротких. В именит. мн. отсутствуют четырехсложные, короткие также немногочисленны. 

В дат. и предл. мн. нет четырехсложных, хотя они возможны, ср. ростовщикам, 

меньшевикам. Больше всего (более 30 форм) оказалось в родит. пад. м. и ср. р. Иными 

словами, если нам встречается слово акцентной парадигмы татакА или тататаКА, то уже 

внешний вид слова указывает на то, что это родит. пад. м.р. Оказывается, что падежный 

синкретизм между различными склонениями не так уж велик и разрешается при помощи 

некоторого эталонного вила слова, в который включается длина в слогах и место ударения. 

Наибольшее совпадение в формальном облике существует у коротких слова вида такА, 

которые могут оказаться как словами ж.р., так и м.р. или ср.р. в родит. падеже или во мн.ч. 

При этом формы мн. ч. оказались крайне немногочисленны (войска, века, бока, пропуска, 

облака), аналогично и форм ж.р. было только пять во всей выборке (рука, река, тоска, 

башка, строка). Иными словами, можно предположить, что существует тенденция к тому, 

чтобы ударная финаль -ка в потомке речи обозначала преимущественно родит. падеж.  

У форм косвенных падежей во мн.ч. распределение оказалось довольно равномерное. 

Удивляет отсутствие четырехсложных форм в твор. падеже, хотя интуитивно оно вполне 

естественно: фразы типа дуракам закон не писан звучат более привычно, чем ростовщикам 

это не понравилось. Здесь можно ожидать, что это наблюдение изменится с увеличением 

выборки. В целом большого различия (или специализации) между формами мн.ч. не 

отмечено, так как они разграничены уже самими надежными окончаниями, содержащими 

согласные и поэтому не зависящими от редукции.  

Иная картина наблюдается в распределении словоформ с безударными окончаниями.  

4. Распределение безударных окончаний по падежам 
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Словоформ с безударным окончанием на -ка оказалось гораздо больше – всего 949. 

Это косвенно свидетельствует о том, что основы на -к- на самом деле могут быть хорошим 

усилителем слабых безударных окончаний. Разумеется, такое заявление нуждается в 

проверке, так как мы специально не изучали ни перцептивную выпуклость таких сочетаний, 

ни особенности их восприятия носителями языка. Сейчас мы рассмотрим только данные 

частотного распределения (см. Диаграмму 2). 

 
Диаграмма 2. Количество словоформ с безударным окончанием в разных падежах 

Как показывает диаграмма 2, количественные соотношения в словоформах с 

безударными окончаниями сильно отличаются от распределения форм с ударением на 

конце слова. Во-первых, этих слов значительно (в 6 раз) больше, во-вторых, среди них 

встречаются более длинные словоформы. Основные тенденции следующие: 

1) Среди двусложных и трехсложных  слов именит. пад. ж. р. вдвое больше, чем 

соответствующих форм родит. пад. м. и ср. рода: получается, что слово типа тАка или 

татАка, более вероятно отнести к ж. р. в именит. падеже типа скалка, мочалка, хотя род. м. 

или ср. рода тоже возможны, ср. звука, подарка. 

2) Интересно, что все почти короткие слова ж.р. – это названия конкретных 

предметов: ветка, папка, клетка, тряпка, мышка, фишка, трехсложные – чаще всего – 

названия лиц: девочка, хозяйка, бабушка, чеченка, артистка, девчушка. 

3) Одинаковые по количеству группы составили длинные (четыре и более слога) слова 

м. и ж. родов. Похоже, что в этом случае акцентного типа оказывается недостаточно для 

разграничения. Однако в этих группах намечаются интересные закономерности 

семантического распределения. 

4) Четырехсложные и более ж.р. абстрактные – эстетика, поэтика, математика (43 

из 118) или феминитивы комсомолка, дебютантка (13 из 118).  

4) В четырехсложных м.р. в род. п. 61 слово из 109 – это названия лиц мужского пола 

по профессии (полковника, священника, чиновника), роду занятий (любовника, собеседника). 

Иными словами, в разграничении им. ж.р. и род. м.р. действует семантический принцип. 

Итак, можно сделать вывод, что в данном случае действуют более сложные механизмы, чем 

только просодико-слоговой вид словоформы: в тех случаях, когда звучания слова 

оказывается недостаточно, в дело вступают семантические предпочтения; преобладание 

внутри акцентной группы слов определенной семантики может послужить 

вспомогательным механизмом для определения формы слова. 

5. Выводы 

Учет частотности, ударения и количества слогов в русских существительных 

позволяет сделать вывод, что синкретизм окончаний в русском языке может быть 

значительно преувеличен. Говорящие на русском языке, вероятно, могут определить 

падежную форму, ориентируясь не слоговую и акцентную схему. Если же это не помогает, 
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они могут также опереться на семантическую группу, к которой относится 

существительное.  

Распределение ударных и безударных окончаний между падежами различны; ярче 

всего это видно на примере отсутствия безударных окончаний мн. ч.  на –а, однако есть и 

менее заметные особенности: например, ударное окончание в большей степени характерно 

для род. пад. м.р., чем для именит. пад. ж.р., в то время как безударное окончание чаще 

встречается у слов ж.р., особенно трехсложных.  Существует также тенденция к 

семантической специализации слов определенной слоговой структуры; она поддерживается 

за счет продуктивных словообразовательных моделей. Наше представление о действии 

таких вспомогательных механизмов основано на системном взгляде на языковую систему, 

из которого следует предположение о том, что слабость падежного маркирования в русском 

языке должна компенсироваться дополнительными средствами разграничения падежных 

форм. 

Ограничения выводов:  

Эти выводы были сделаны при анализе определенной группы существительных, а 

именно, таких, основа которых оканчивается на -к-. Выбор именно этой группы 

определяется ее частотностью и первоначальными предположениями о том, что эти слова 

обладают узнаваемым обликом и могут проще опознаваться носителями языка при 

восприятии речи. Об этом косвенно свидетельствуют данные детской речи, в которой такие 

слова выполняют роль «флагманов» при усвоении форм существительного. Между тем, 

конкретное исследование восприятия слов на -ка пока не предпринималось, поэтому и 

выводы можно считать предварительными.  

Данные, которыми мы пользовались извлечены из письменных текстов; не исключено, 

что в устной речи могут действовать другие закономерности. Более того, большинство 

действующих в современной устной речи словообразовательных моделей лишь в малой 

степени присутствуют в письменных текстах, а некоторые по понятным причинам в них 

вообще отсутствуют (так, во всем КРЛЯ не встретилось ни одного универбата, а процент 

диминутивов также значительно уступает тому, который отмечался в устной речи. Тем не 

менее, нам удалось найти несколько семантических и просодико-фонетических тенденций, 

которые служат вспомогательным механизмом при опознании падежных окончаний. Они 

представляют собой тенденцию, а не правило и требуют экспериментальной проверки 

(анализа времени реакции) и соотнесения с общей частотностью (вне –ка класса). 

Обнаруженные тенденции, при всем предварительном характере наших выводов, были 

сделаны с опорой на  те наблюдения и ресурсы, которые стали научным наследством Л.А. 

Вербицкой. Ее исследования еще не раз станут источником больших и маленьких научных 

открытий.  
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УДК 811.161.1 

 

Михаил Юрьевич Князев 

Институт лингвистических исследований РАН 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРИДАТОЧНОГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Утвердительные сентенциальные актанты в русском языке могут оформляться как 

непосредственно придаточным с союзом что (Он надеется, что…), так и придаточным в 

составе конструкции с соотносительным местоимением/коррелятом (Он надеется на то, 

что…). Ранее отмечались различные факторы, влияющие на способ оформления 

придаточного, включая дискурсивный статус придаточного, агентивность глагола, выбор 

глагольной лексемы, регистр и другие. В данной работе исследуется фактор 

синтаксической сложности предложения, в которое вложено придаточное. Влияние 

сложности ранее обнаруживалось в корпусных исследованиях на английском материале, 

где сложность была связана с выбором более «эксплицитной» конструкции в условиях 

конкуренции. Целью данного исследования было проверить, будет ли сложность 

увеличивать предпочтение конструкции с коррелятом (как более эксплицитной). 

Сложность была операционализирована через наличие дополнительного вложения 

матричного предиката в относительную клаузу с финитной или причастной вершиной (где 

ожидалось большее увеличение сложности). Гипотеза о влиянии сложности проверялась в 

двух экспериментах: на оценку приемлемости и на предпочтительный выбор оформления 

придаточного (на шкале из 100 баллов). В эксперименте также проверялось влияние класса 

«притяжения» глагольной лексемы, отражающее степень предпочтения глаголом одного из 

типов придаточных на основе корпусных данных, а также наличие у глагола 

прямообъектной модели управления, по гипотезе, связанной с немаркированным статусом 

придаточного без коррелята. Результаты экспериментов не показали эффект сложности, что 

предположительно связано со слабой величиной эффекта и спецификой метода. Однако 

было обнаружено совместное влияние класса притяжения и модели управления глагола: в 

косвеннообъектной позиции чаще предпочитается конструкция с коррелятом, тогда как в 

прямообъектной позиции предпочтение конструкций примерно равное. При этом в 

косвеннообъектных придаточных при глаголах с более высоким притяжением конструкции 

без коррелята предпочтение выравнивается. В работе предлагается объяснение этого 

эффекта. (Библиогр. 16 назв.) 

 

Ключевые слова: русский язык, сентенциальные актанты, синтаксическая альтернация, 

экспериментальное исследование, синтаксическая сложность, частотность 

 

Mikhail Knyazev 

Institute for Linguistic Studies RAS 

 

AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECT OF SYNTACTIC COMPLEXITY ON 

THE REALIZATION OF SENTENTIAL COMPLEMENTS IN RUSSIAN 

 

Declarative sentential complements in Russian can be realized either directly as čto-clauses or as 

čto-clauses embedded in the nominal construction headed by the ―correlative‖ pronoun to. In 

previous studies, several factors that influence the choice of one of these two strategies have been 

identified, including the discourse status of the complement, the agentivity of the verb, the choice 

of the verb, register, etc. This study investigates the effect of syntactic complexity of the sententce 

in which the complement clause is embedded. The effect of complexity has been demonstrated 



before on the basis of several corpus studies of various constructions in English, which suggested 

that higher complexity is associated with the preference for the more ―explicit‖ construction in the 

case of alternations. The goal of this study was to test whether complexity leads to a higher 

preference for the construction with the correlative (being the more explicit of the two alternants). 

Complexity was operationalized as additional embedding of the complement-taking predicate in a 

relative clause, either with a finite or a participial head (the latter presumably leading to still 

higher complexity). The hypothesis regarding the effect of complexity was tested in two 

experiments, an acceptability judgment study and a (100-scale) graded forced choice study. The 

experiments also tested the effect of the association between a verb and one of the two 

complementation strategies in the corpus (using the Attraction measure) as well as the effect of the 

subcategorization frame of the verb, i.e. whether it can take a direct object (by hypothesis, leading 

to the higher preference for čto-clauses) or only an oblique. The results of the experiments did not 

show an effect of complexity, which might be due to a small size of the effect and/or the nature of 

the task. However, the experiments revealed the effect of the Attraction class and of the 

subcategorization frame, namely, in oblique positions sentential complements show a higher 

preference for the correlative as opposed to direct positions. At the same time, verbs that have a 

higher association with čto-clauses in the corpus, show an approximately equal preference for both 

strategies. An explantion of this effect is proposed. (Refs. 16) 

 

Keywords: Russian, sentential complements, syntactic alternation, experimental study, syntactic 

complexity, frequency 

 

Введение 

 

В русском языке наблюдается конкуренция двух стратегий оформления 

утвердительных актантных придаточных. Такие придаточные могут оформляться как (а) 

придаточным с союзом что, непосредственно присоединяемым к матричному предикату 

(далее ЧТО), как в (1а), так и (б) придаточным, присоединяемым к соотносительному 

местоимению (корреляту) то в актантной позиции при матричном предикате (далее 

ТО,ЧТО), как в (1б). 

 

(1) а. Он гордился, что его возвышение не связано ни с чем материальным. [Василий 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)]
110

 

б. Фѐдор Филатович гордился тем, что у него ни одна крошка хлеба не пропадала. 

[И. Грекова. Фазан (1984)] 

 

Как и в случае других альтернаций, конкуренция в (1) ставит два основных вопроса:  

(а) В каких случаях допустимы обе стратегии, а в каких только одна из них?  

(б) Какие факторы влияют на выбор одной из стратегий в ситуации, когда обе 

допустимы?  

Данное исследование посвящено вопросу (б).
111

 В литературе обсуждалось несколько 

таких факторов. В работе [Кобозева 2013] выдвигается гипотеза о том, что стратегия с 

ТО,ЧТО тяготеет к контекстам, в которых сентенциальный актант выражает пропозицию, 

данную в предтексте. В работе [Князев, Рудалева 2019] на материале НКРЯ обсуждается 

связь ТО,ЧТО с более формальными регистрам, а также показывается, что отдельные 

глаголы различаются по степени предпочтения одной из двух конструкции в (1).  

Целью данной работы является экспериментальная проверка влияния синтаксической 

сложности на выбор ЧТО или ТО,ЧТО. Исследования сложности восходят к работам 

Дж. Хокинза по типологии порядка слов (см., например, [Hawkins 2004]), где этот фактор 
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 Примеры с указанием источника взяты из Национального корпуса русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru).  
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 Вопрос (а) рассматривается в работе [Кобозева 2013], где приводится обзор литературы, см. также [Князев 

2018]. 



предлагался для объяснения относительной частотности разных порядков в разных 

языками, а также внутри одного языка в условиях конкуренции). Сложность понимается, 

главным образом, как расстояние между элементами, свзяанными зависимостью: чем 

больше это расстояние, тем сложнее порядок для обработки и тем чаще он будет избегаться 

(в силу принципа экономии).  

В работе [Rohdenburg 1996] предлагается распространить фактор сложности на выбор 

альтернирующих вариантов, различающихся не порядком, а степенью эксплицитности, 

например, при факультативном опущении комплементайзера that в английском (I think 

(that) Mary will leave) и в других альтернациях. Также Роденбург предлагает понимать 

сложность максимально широко, включая различия не только в длине зависимости, но и в 

семантической или структурной сложности альтернантов, в том числе в их общей 

маркированости (например, конструкции пассива или отрицания). Связь сложности со 

степенью эксплицитности Роденбург формулирует в виде принципа в (2). 

 

(2) Принцип сложности (Complexity principle) 
При наличии двух (или более) грамматического вариантов — более и менее 

эксплицитного — более эксплицитный будет предпочтителен в контекстах большей 

когнитивной сложности. [Rohdenburg 1996: 151] 

 

Влияние сложности на экслицитность было продемонстрировано в ряде корпусных 

исследований на английском материале. Например, в работе [Torres Cacoullos, Walker, 

2009] показывается, что that реже опускается в случаях типа (3а), чем в (3б), поскольку 

матричный глагол выражен синтаксически более сложной, аналитической, формой. В 

[Wasow et al. 2015] показано, что менее частотные (и потому более сложные) формы 

глагола do (done, doing по сравнением с do, does) связаны с сохранением маркера 

инфинитива to в конструкции псевдоклефта в (4).
112

 

 

(3) а. You would tell (that) they were really darn happy to leave. 

б. But they tell me (that) I speak differently. 

 

(4) а. What the CBO does is (to) take Congress‘s promises at face value  

б. What we have done is (to) take military action in Bosnia through NATO. 

 

На основании Принципа сложности можно предположить, что сложность 

предложения будет влиять и на выбор стратегии в (1), поскольку альтернирующие 

конструкции различаются по эксплицитности (ТО,ЧТО более эксплицитна). Так, ожидается, 

что при осложнении примеров типа (1) дополнительным вложением матричного предиката 

в зависимую (относительную) клаузу, как в (5б)–(5в) и (6б)–(6в), предпочтение ТО,ЧТО 

повышается по сравнению с отсутствием дополнительного вложения, как в (5а)–(6а). Также 

ожидается, что в случае вложения в причастную клаузу в (5в)–(6в) предпочтение ТО,ЧТО 

будет выше по сравнению с вложением в финитную клаузу с который в (5б)–(6б), 

поскольку причастные клаузы фактически ограничены формальными регистрами 

[Холодилова 2014] и предположительно более маркированы.  

 

(5) а. Ребенок гордится (тем), что его отец спасает людям жизни, тоже хочет стать 

врачом. 

б. Ребенок, который гордится (тем), что его отец спасает людям жизни, тоже хочет 

стать врачом. 

в. Ребенок, гордящийся (тем), что его отец спасает людям жизни, тоже хочет стать 

врачом. 
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 См. также [Wulff et al. 2014] и [Levshina 2018]. 



 

(6) а. Студенты надеются (на то), что преподаватель опоздает на лекцию. 

б. Студенты, которые надеются (на то), что/что преподаватель опоздает на лекцию, 

ни разу не посещали его пары. 

в. Студенты, надеющиеся (на то), что преподаватель опоздает на лекцию, ни разу не 

посещали его пары. 

 

Схематично эти рассуждения можно представить в виде гипотез в (7а)–(7б). Целью 

работы является экспериментальная проверка этих гипотез. 

 

(7) a. ТО,ЧТОнезависимая клауза > ТО,ЧТОкоторый 

б. ТО,ЧТОкоторый > ТО,ЧТОпричастие 

 

При проверке гипотез в (7) важно учитывалать модель управления глагола. Как 

отмечается в [Кобозева 2013], альтернирующие глаголы различаются по тому, как 

выражается коррелят: (а) косвенным падежом (гордиться тем, что); (б) предложной 

группой (надеяться на то, что); (в) аккузативом или предложной группой с о (забыть то, 

что / о том, что). В рамках исследования первые две группы были объединены в одну как 

косвеннообъектные глаголы, при которых придаточное находится в позиции косвенного 

дополнения, и были противопоставлены группе прямообъектных глаголов. 

Данное исследование исходило из допущения, что по степени эксплицитности 

различаются только косвеннообъектные придаточные со ЧТО и с ТО,ЧТО, поскольку при 

прямообъектных глаголах, как в (8), придаточные со ЧТО и с ТО,ЧТО различаются моделями 

управления. Кроме того, предполагалось, что косвеннообъектная позиция является 

маркированной (неканонической) для придаточных в русском языке, поскольку по 

умолчанию косвенное дополнение требует выраженного падежного (или предложного) 

кодирования и в случае конструкции без коррелята такое кодирование отсутствует, тогда 

как прямое дополнение не требует специального кодирования, так что прямообъектные 

придаточные со ЧТО не маркированы (подробнее см. [Князев 2018]). Это сформулировно в 

(9).  

 

(8) Подросток слышал (о том), что экзамены ужесточили. 
 

(9) Придаточные со что (без коррелята) в позиции косвенного дополнения имеют 

маркированный статус. 

 

С учетом этих соображений, ожидалось, что эффект сложности будет обнаруживаться 

только в случаях типа (5)–(6) с придаточным в косвеннообъектной позиции. В то же время 

ожидалось общее предпочтение придаточных с ТО,ЧТО в косвеннобъектной, но не в 

прямообъектной позиции. 

В эксперименте также учитывалось предпочтение глаголами (с косвеннообъектным 

придаточным) той или другой стратегии по данным коллострукционного анализа [Gries, 

Stefanowitsch 2004], приведеным в [Князев, Рудалева 2019]. В рамках этого анализа были 

выделены глаголы, частотность которых с каждой из двух конструкций либо значимо 

превышала частотность, ожидаемую исходя из независимой частотности глагола и 

конструкции, либо значимо не отличалась от нее.
113,114

 В результате, глаголы были 
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 В качестве меры ассоциации в глагола и конструкции был использован отрицательный логарифм p-

значения точного теста Фишера (на независимость), см. [Gries, Stefanowitsch 2004]. Значение этой меры было 

принято за связь с конструкцией со ЧТО; связь с конструкцией с ТО,ЧТО обозначалась как ее отрицательное 

значение. См. Приложение, где приводятся данные из [Князев, Рудалева 2019] для глаголов, использованных 

в эксперименте. 



поделены на три класса — c «притяжением» к ЧТО,  с «притяжением» к ТО,ЧТО и без 

«притяжения».
 
Важно отметить, что притяжение к конструкции не означает б льшую долю 

ее употреблений с конкретным глаголом, а только отклонение от доли этой конструкции по 

всей выборке глаголов.
115

 Таким образом, в экспериментах также проверялся класс 

притяжения глагола. 

 

Эксперимент 1 

 

Материалы, дизайн, процедура 

 

В Эксперименте 1 сравнивались причастные и финитные относительные клаузы с 

который по степени предпочтения ТО,ЧТО по сравнению со ЧТО в примерах типа (5б)–(5в) и 

(6б)–(6в). Согласно гипотезе в (6б), ожидалось, что в причастных клаузах приемлемость 

ТО,ЧТО относительно ЧТО будет выше, чем в клаузах с который. 

В эксперименте проверялось 16 альтернирующих глаголов; из них четыре было с 

прямообъектной моделью управления (10а) и 12 — с косвеннообъектной (10б)–(10г). 

Косвеннообъектные глаголы далее делились на три равные группы исходя из класса 

притяжения по данным [Князев, Рудалева 2019], как объяснено выше.  

 

(10) а. утверждать, знать, слышать, забыть  

 (прямообъектные) 

б. надеяться, признаться, жалеть, жаловаться  (притяжение к 

ЧТО) 

в. намекать, привыкнуть, настаивать, гордиться (притяжение к ТО,ЧТО) 

г. радоваться, хвастаться, извиниться, обидеться (без притяжения) 

 

С каждым из глаголов было составлено по четыре предложения с одинаковым 

лексическим наполнением, различающихся по типу относительной клаузы (ПРИЧАСТИЕ vs. 

КОТОРЫЙ) и стратегии оформления сентенциального актанта (ЧТО vs. ТО,ЧТО). Примеры 

экспериментальных материалов приведены в (5б)–(5в) и (6б)–(6в). Получившиеся 64 

предложения были распределены между четырьмя опросниками методом «латинского 

квадрата», так, чтобы в каждый опросник попало по одному предложению с каждым из 

условий.
116

 

Экспериментальные предложения были перемешаны с 16 филлерами в 

псевдослучайном порядке. В качестве филлеров использовалось по четыре грамматичных и 

неграмматичных предложения со ЧТО и с ТО,ЧТО (в равном количестве) без вложения 

матричного предиката, а также по две группы из четырех предложений со ЧТО и с ТО,ЧТО с 

вложением предиката в деепричастную или финитную обстоятельственную клаузу с 

союзом когда. 

Участникам предлагалось оценить естественность 32 предложений по шкале от 1 до 5 

исходя из собственной языковой интуиции. Эксперимент был размещен на платформе 

Google Forms и был распространен через социальные сети. Эксперимент прошло 69 

участников, большинство из которых были студенты. 
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 В рамках исследования был проведен дополнительный анализ базы данных, легшей в основу [Князев, 

Рудалева 2019]. В результате анализа выяснилось, что из-за технической ошибки для одного из глаголов 

(намекать) было внесено неверное число употреблений (349) ТО,ЧТО в публицистическом регистре. Для 

повторного определения классов притяжения был проведен анализ с исправленным числом употреблений (79) 

в текущем НКРЯ (дата обращения: 26 мая 2021). Этот анализ не поменял классификацию глаголов в [Князев, 

Рудалева 2019], поэтому в данной работе она сохранена. 
115

 Например, поскольку доля употреблений ЧТО (0.79) по выборке [Князев, Рудалева 2019] значительно 

превышает долю употреблений ТО,ЧТО, в класс притяжения к ТО,ЧТО, могли попасть глаголы с большей долей 

ЧТО, если она была значимо ниже, чем 0.79. 
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 Дизайн и процедура эксперимента были сделаны с опорой на рекомендации в [Schütze, Sprouse 2014]. 



 

Результаты 

 

В таблице 1 приведены средние оценки филлеров. Как можно видеть, носители 

различали грамматичные (А) и неграмматичные (Б) филлеры. Также можно видеть, что 

филлеры, осложненные обстоятельственными клаузами (В–Г), получили в целом более 

низкие оценки, чем грамматичные предложения с матричным предикатом в независимой 

клаузе (А). Можно также отметить общее предпочтение ТО,ЧТО в грамматичных филлерах 

(А, В–Г). Мы также наблюдаем, что это предпочтение несколько выше для деепричастных 

клауз (0.67 (= 3.97 – 3.30)), чем для финитных обстоятельственных клауз (0.43 (= 3.75 – 

3.32)), для которых оно, в свою очередь, выше, чем для независимых клауз (0.18 (= 4.39 –

 4.21)). Это в целом соответствует гипотезам в (7).  

 

Таблица 1. Средние оценки филлеров со стандартным отклонением (Эксперимент 1) 

тип филлера ТО, ЧТО ЧТО 

А. предикат в независимой клаузе: грамматичные 4.39 (0.98) 4.21 (1.17) 

Б. предикат в независимой клаузе: неграмматичные 1.88 (1.38) 2.42 (1.59) 

В. предикат в финитной обстоятельственной клаузе (когда) 3.75 (1.36) 3.32 (1.47) 

Г. предикат в деепричастной клаузе 3.97 (1.32) 3.30 (1.39) 

 

В таблице 2 приведены средние оценки для экспериментальных условий. В первую 

очередь, можно отметить, что конструкция с ТО, ЧТО в целом была оценена несколько выше, 

чем конструкция со ЧТО. Любопытно также, что это предпочтение не наблюдалось для 

глаголов с прямообъектным придаточным, при которых имеется небольшое предпочтение 

ЧТО и почти не наблюдалось для глаголов с притяжением ЧТО, что хорошо видно на 

графиках на рисунке 1. Ключевым образом, однако, мы не видим различия в предпочтении 

ТО, ЧТО между финитными и причастными относительными клаузами. 

 

Таблица 2. Средние оценки экспериментальных условий со стандартным отклонением 

(Эксперимент 1) 

тип предложения класс предиката ТО, ЧТО ЧТО 

предикат в финитной относительной клаузе 

(который) 

среднее 3.97 

(1.24) 

3.73 

(1.35) 

притяжение к ЧТО 3.68 

(1.47) 

3.55 

(1.48) 

притяжение к ТО, 

ЧТО 

4.25 

(1.06) 

3.75 

(1.21) 

без притяжения 4.26 

(1.08) 

3.49 

(1.40) 

прямое дополнение 3.80 

(1.23) 

4.12 

(1.28) 

предикат в причастной клаузе 
среднее 4.05 

(1.13) 

3.70 

(1.40) 



притяжение к ЧТО 3.71 

(1.28) 

3.72 

(1.41) 

притяжение к ТО, 

ЧТО 

4.29 

(0.84) 

3.62 

(1.49) 

без притяжения 4.32 

(0.88) 

3.46 

(1.41) 

прямое дополнение 3.90 

(1.31) 

3.99 

(1.28) 

 

 
Рис. 1. Средние оценки экспериментальных условий (Эксперимент 1) 

 

Для статистического анализа были использованы линейные модели со смешанными 

эффектами (подробнее см. [Четвериков 2015]).
117

 Использовалась максимальная структура 

случайных эффектов; при отсутствии сходимости эффекты с минимальными 

коэффициентами убирались из модели. В качестве зависимой переменной выступала 

оценка приемлемости.  

Первая модель в качестве фиксированных эффектов включала тип предложения 

(финитная клауза vs. причастная), тип придаточного (ТО,ЧТО vs. ЧТО), модель управления 

(прямообъектная vs. косвеннообъектная) и их взаимодействие (но не включала класс 

притяжения для косвеннообъектных глаголов). В качестве случайных эффектов были 

включены: испытуемый, стимул, угол наклона для типа конструкции по испытуемым и 

угол наклона для типа предложения по стимулам. Модель показала взаимодействие типа 

придаточного и модели управления, такое, что конструкция со ЧТО была менее приемлема 

при косвеннообъектных глаголах, чем при прямообъектных (Estimate = –0.80, SE = 0.23, t = 

–3.48, p < 0.001).  

Во вторую модель был включен класс глагола таким образом, что каждый из трех 

классов притяжения в (10б)–(10г) сравнивался с прямообъектными глаголами в (10г), 

выступающими в качестве контрольной группы. Как отмечалось выше, при 

прямообъектных глаголах конструкция со ЧТО является канонической и, соответственно, не 

ожидается эффекта сложности. Было обнаружено взаимодействие типа придаточного и 

класса глагола для глаголов с притяжением к ТО, ЧТО (Estimate = –0.83, SE = 0.23, t = –2.94, 
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 Использовались пакеты lme4 и lmerTest для программы R; степени свободы t- и p-значения были получены 

с использованием аппроксимации по методу Саттертвуэйта. 



p = 0.003) и глаголов без притяжения (Estimate = –1.04, SE = 0.28, t = –3.70, p < 0.001), такое, 

что при этих классах понижалась приемлемость конструкция со ЧТО относительно 

прямообъектных глаголов. Для глаголов с притяжением к ЧТО был обнаружен сходный, но 

маргинально значимый эффект (Estimate = –0.54, SE = 0.28, t = –1.93, p = 0.054). Остальные 

эффекты оказались незначимы. 

 

Обсуждение результатов 

 

Эксперимент выявил общее предпочтение придаточных с ТО,ЧТО при 

косвеннообъектных глаголах при приблизительно равном предпочтении обоих типов 

придаточных при прямообъектных глаголах, что согласуется с гипотезой в (9) о 

маркированном статусе косвеннообъектных придаточных со ЧТО. При этом было также 

обнаружено, что глаголы с притяжением к ЧТО показывают более слабое предпочтение  

ТО,ЧТО, чем два другие класса притяжения, сближаясь в своем поведении с 

прямообъектными глаголами.  

Этот результат может быть осмыслен как пример «взаимодействия частотности и 

регулярности» (Frequncy × Regularity interaction, далее F × R) [Wells et al. 2009], основная 

идея которого заключается в том, что обработка «нерегулярных» (неканонических) 

конструкций непосредственно зависит от их частотности, т.е. от того, как часто носители 

сталкиваются с ними при порождении и восприятии, тогда как для «регулярных» 

(канонических) конструкций частотность играет второстепенную роль. Иначе говоря, 

частотность компенсирует сложность обработки нерегулярных конструкций, как бы 

приравняя их к регулярным для носителя. В соответствии с F × R, нерегулярные 

низкочастотные конструкции носители будут оценивать хуже, чем регулярные и 

высокочастотные нерегулярные конструкции.  

Исходя из допущения в (9) о маркированности/нерегулярности косвеннообъектных 

придаточных со ЧТО (и их немаркированности/регулярности в прямообъектной позиции), 

F × R предсказывает, что такие придаточные будут в целом оцениваться ниже, чем 

придаточные со ТО,ЧТО, за исключением случаев, где нерегулярная стратегия имеет более 

высокую частотность в корпусе, т.е. при глаголах с притяжением ЧТО.
118

 В таком случае 

нерегулярная стратегия будет иметь оценку, сходную с регулярной. Это мы и наблюдаем в 

результатах эксперимента. 

Такая интерпретация получает косвенное подтверждение из результатов для 

отдельных глаголов, которые приводятся на графиках на рисунке 2 и в таблице 3. Как 

можно видеть, не все глаголы с притяжением к ТО, ЧТО и без притяжения (в нижнем и 

втором снизу рядах на рисунке, соответственно) показывают предпочтение ТО, ЧТО. Так, 

радоваться (последний во втором ряду снизу), привыкнуть и намекать (первые два в 

нижнем ряду) отличаются от остальных глаголов своих классов, показывая примерно 

равное предпочтение обеих стратегий (эти глаголы также отмечены заливкой в таблице).  

Примечательно, что указанные глаголы отличаются от глаголов своего класса также и 

по корпусным данным, а именно более высокой частотностью придаточного со ЧТО. Так, 

радоваться имеет значительно более высокую (абсолютную) частотность употреблений с 

придаточным со ЧТО, чем обидеться, извиниться и хвастаться (см. таблицу 7 в 

Приложении), тогда как привыкнуть и намекать имеют более высокую долю 

(относительную частотность) таких употреблений (а также более низкую меру ассоциации 

с ТО,ЧТО), чем настаивать и гордиться. Поскольку в этих случаях более высокая 

частотность ЧТО коррелирует с равным предпочтением обеих конструкций, они также 

могут быть объяснены как следствие F × R. 
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 См. [Knyazev (in print)], где гипотеза F × R проверяется на материале альтернации придаточных со ТО,ЧТО и 

с ЧТО в других конструкциях. 



 
Рис. 2. Средние оценки экспериментальных условий по глаголам (Эксперимент 1) 

Таблица 3. Средние оценки экспериментальных условий по глаголам (Эксперимент 1) 

глагол средняя 

оценка ЧТО 

средняя 

оценка 

ТО,ЧТО 

глагол средняя 

оценка ЧТО 

средняя 

оценка 

ТО,ЧТО 

прямообъектные придаточные притяжение ЧТО 

утверждать 3.56 4.43 надеяться 3.23 3.03 

знать 4.13 3.93 признаться 3.57 3.67 

слышать 3.73 3.82 жалеть 4.03 4.10 

забыть 3.97 4.08 жаловаться 3.97 3.60 

без притяжения притяжение ТО,ЧТО 

обидеться 4.27 3.46 привыкнуть 4.43 4.28 

извиниться 4.15 3.07 намекать 3.92 3.80 

хвастаться 4.36 3.10 настаивать 4.40 3.26 

радоваться 4.17 4.10 гордиться 4.38 3.37 

 

Основная гипотеза эксперимента (о влиянии сложности на предпочтение ТО,ЧТО), 

однако, не получила подтверждения, поскольку финитные и причастные относительные 

клаузы показали одинаковую степень предпочтения ТО,ЧТО. Данный результат можно 

интерпретировать по-разному. С одной стороны, он может быть связан с тем, что 

сложность не влияет на выбор придаточного, или с тем, что придаточные не различаются 

по сложности. Более вероятным представляется то, что различие в сложности между 

сравниваемыми типами придаточных существует, однако оно слишком мало для того, что 

быть обнаружено в эксперименте с данным количеством участников  (относительно 

небольшим) и с данным типом задания (на оценку приемлемости). Соответственно, был 

проведен еще один эксперимент, в котором, помимо предложений с вложением предиката в 

относительную клаузу, также проверялись предложения без вложения, а также 

использовался другой тип задания (предпочтение на шкале). 

 

Эксперимент 2 

 

Материалы, дизайн, процедура 

 



В Эксперименте 2 предложения с предикатом, вложенным в относительную 

финитную или причастную клаузу, сравнивались с предложениями с отсутствием вложения 

предиката. В отличие от Эксперимента 1, использовались только косвеннообъектные 

глаголы. Другим важным отличием было то, что участникам предлагалось не оценить 

отдельные предложения, а выбрать для каждого предложения более предпочтительную из 

двух стратегий, распределив между ними 100 баллов (для упрощения разрешалось 

использовать только числа, кратные 10: 0–100, 10–90, 20–80, 30–70, 40–60, 50–50 и т.д.). 

Сходный метод был ранее использован в работе [Bresnan 2007], где в эксперименте 

проверялись факторы, влияющие на выбор конструкции в дативной альтернации в 

английском языке. Предпочтения носителей в том эксперименте показали высокую 

корреляцию с корпусными данными. Таким образом, можно было ожидать, что данный тип 

задания будет лучше отражать употребление альтернирующих конструкций в естественных 

условиях. 

В эксперименте проверялось 36 экспериментальных предложений с 12 глаголами в 

(10б)–(10г) в каждом из трех условий, как в (5а)–(5в) и (6а)–(6в). Предложения были 

перемешаны с 12 филлерами, в качестве которых были использованы те же предложения, 

что и в Эксперименте 1. Участникам было дано 24 предложений с пропусками, как в (11). 

Под каждым предложением было приведено 11 вариантов распределения 100 баллов между 

двумя стратегиями (гордится, что – 10; гордится тем, что – 90, гордится, что – 20; 

гордится тем, что – 80 и т.д.), один из которых предлагалось выбрать, опираясь на 

ощущаемую степень естественности каждой из стратегий. Порядок стратегий варьировался 

между примерами. 

 

(11) Ребенок ____________ его отец спасает жизни людям. 

 

Эксперимент был размещен на платформе Google Forms и был распространен через 

социальные сети. Эксперимент прошло 50 участников, большинство из которых были 

студенты.  

 

Результаты 

 

В таблице 4 приводятся средние оценки филлеров. Как можно видеть, участники 

отличали грамматичные предложения от неграмматичных (А–Б). Видно также общее 

предпочтение ТО,ЧТО для альтернирующих контекстов. Однако контраста между 

финитными и деепричастными клаузами не наблюдается. 

 

Таблица 4. Средние оценки филлеров со стандартным отклонением (Эксперимент 2) 

тип филлера ТО,ЧТО ЧТО 

А. коррелят обязателен 92.25 (23.54) 7.75 (23.54) 

Б. коррелят недопустим 85.50 (31.52) 14.50 (31.52) 

В. предикат в финитной обстоятельственной клаузе (когда) 66.20 (37.03) 33.80 (37.03) 

Г. предикат в деепричастной клаузе 68.70 (30.67) 31.30 (30.67) 

 

В таблице 5 и на графиках на рисунке 3 приведены средние оценки 

экспериментальных условий. В первую очередь, можно отметить общее предпочтение 

ТО,ЧТО. Также по рисунку видно, что глаголы с притяжением к ЧТО показывают более 



слабое предпочтение ТО,ЧТО, чем два другие класса. При этом мы не наблюдаем 

значительных различий в предпочтении ТО,ЧТО между тремя типами предложений.  

 

Таблица 5. Средние оценки экспериментальных условий со стандартным отклонением 

(Эксперимент 2) 

тип предложения класс предиката ТО, ЧТО ЧТО 

предикат в независимой клаузе 

среднее 62.45 

(30.45) 

37.55 

(30.45) 

притяжение к ЧТО 52.00 

(28.62) 

48.00 

(28.62) 

притяжение к ТО, 

ЧТО 

64.48 

(29.81) 

35.52 

(29.81) 

без притяжения 71.90 

(29.99) 

28.10 

(29.99) 

предикат в финитной относительной клаузе 

(который) 

среднее 62.30 

(31.02) 

37.70 

(31.02) 

притяжение к ЧТО 53.65 

(31.07) 

46.35 

(31.07) 

притяжение к ТО, 

ЧТО 

67.14 

(29.74) 

32.86 

(29.74) 

без притяжения 65.37 

(31.06) 

34.63 

(31.06) 

предикат в причастной клаузе 

среднее 67.65 

(30.70) 

32.35 

(30.70) 

притяжение к ЧТО 60.60 

(29.02) 

39.40 

(29.02) 

притяжение к ТО, 

ЧТО 

69.05 

(31.51) 

30.95 

(31.51) 

без притяжения 73.14 

(30.67) 

26.86 

(30.67) 

 

 
Рис. 3. Средние оценки экспериментальных условий (Эксперимент 2) 



Для статистической проверки этих наблюдений была построена линейная модель со 

смешанными эффектами. В качестве зависимой переменной выступало предпочтение 

ТО,ЧТО. В качестве фиксированных эффектов были включены тип предложения (оба типа 

предложений с вложением предиката в относительную клаузу сравнивались с 

предложениями без вложения), класс притяжения глагола, а также их взаимодействие. 

Класс притяжения к ЧТО был выбран в качестве базового уровня в соответствии с 

предположением, что при глаголах этого класса ожидается примерно равное предпочтение 

обеих стратегий (в силу F × R) и, соответственно, менее выраженный эффект сложности. В 

качестве случайных эффектов в модель был включен испытуемый и стимул (включение 

угла наклона приводило к проблемам со сходимостью). 

Модель показала эффект класса притяжения, такой, что глаголы без притяжения 

показали более сильное предпочтение стратегии с ТО,ЧТО, чем глаголы с притяжением к 

ЧТО (Estimate = 21.01, SE = 7.66, t = 2.74, p = 0.01). Для глаголов с притяжением к ТО, ЧТО 

наблюдался сходный количественный тренд, но он не достиг значимости (Estimate = 12.52, 

SE = 7.61, t = 1.65, p = 0.12). Остальные эффекты были не значимы. 

 

Обсуждение результатов 

 

Основной результат эксперимента оказался отрицательным, т.е. эффект сложности не 

получил подтверждения, как и в Эксперименте 1. Более того, эффект не был обнаружен при 

потенциально более сильном контрасте между предложениями, осложненными 

относительными клаузами, и предложениями без дополнительного вложения. В то же 

время был обнаружен эффект притяжения глагола, частично совпадающий с результатами 

Эксперимента 1, а именно глаголы без притяжения показали более сильное предпочтение 

ТО,ЧТО, чем глаголы с притяжением к ЧТО. Любопытно, однако, что несмотря на визуальное 

сходство глаголов с притяжением к ТО,ЧТО и глаголов без притяжения на рисунке 3, вторые 

значимо не отличались от глаголов с притяжением к ЧТО (при наличии количественно более 

высокого предпочтения ТО,ЧТО). Для дальнейшего анализа этого различия между глаголами 

с притяжением к ТО,ЧТО и глаголами без притяжения был проведен анализ отдельных 

глаголов, приведенный на графиках на рисунке 4, а также в таблице 6.  

 

 
Рис. 4. Средние оценки экспериментальных условий по глаголам (Эксперимент 2) 

 

Таблица 6. Средние оценки экспериментальных условий по глаголам (Эксперимент 2) 

притяжение к ЧТО притяжение к ТО,ЧТО без притяжения 

глагол ЧТО ТО,ЧТО глагол ЧТО ТО,ЧТО глагол ЧТО ТО,ЧТО 

надеяться 50.4 49.6 обидеться 66.2 33.8 привыкнуть 52.6 47.4 



признаться 59.2 40.8 извиниться 84.2 15.8 намекать 63.4 36.6 

жалеть 47.8 52.2 хвастаться 66.0 34.0 настаивать 76.4 23.6 

жаловаться 64.2 35.8 радоваться 64.2 35.8 гордиться 75.0 25.0 

 

Результаты этого анализа демонстрируют не вполне единообразное поведение 

глаголов с притяжением к ТО,ЧТО (по сравнению с глаголами без притяжения). Тогда как 

все глаголы без притяжения показывают значительное предпочтение ТО,ЧТО, один из 

глаголов с притяжение к ТО,ЧТО (привыкнуть) показывает почти равное предпочтение 

обеих конструкций, характерное скорее для глаголов с притяжения к ЧТО. В то же время 

один из глаголов с притяжением к ЧТО (жаловаться) показывает предпочтение стратегии с 

коррелятом, характерное скорее для глаголов двух других классов. Примечательно, что оба 

отклоняющихся глагола (выделены заливкой в таблице 6) отличаются по частотности от 

других глаголов своего класса, причем в соответствии с предсказаниями F × R, как мы 

видели в Эксперименте 1: более высокая частотность ЧТО (внутри класса притяжения) 

коррелирует с равным предпочтением стратегий, как у привыкнуть, тогда как более низкая, 

как у жаловаться, — с предпочтением ТО,ЧТО (см. таблицу 7 в Приложении). Сходная 

корреляция наблюдается и для глагола намекать (более слабое предпочтение ТО,ЧТО и 

одновременно более высокая частотность ЧТО, чем у двух других глаголов того же класса). 

При этом результаты для некоторых глаголов не согласуются с F × R. Так, радоваться 

почти не отличается от обидеться и хвастаться по степени предпочтения ТО,ЧТО, но при 

этом имеет более высокую (абсолютную) частотность ЧТО (ср. также обсуждение 

Эксперимента 1). Напротив, извиниться показывает максимальную степень предпочтения 

ТО,ЧТО в своем классе (отмечен заливкой в таблице 6), но при этом не отличается от 

обидеться и хвастаться по частотности ЧТО. Так или иначе, однако, мы видим, что 

предпочтение глаголами одной или другой стратегии представляется не случайным и в 

целом зависит от частотности придаточного со ЧТО c этим глаголом в корпусе. 

 

 

Общее обсуждение и заключение 

 

Целью данной работы было экспериментально проверить гипотезу о том, что 

сложность синтаксической конструкции, операционализированная через дополнительное 

вложение матричного предиката в причастную (финитную) относительную клаузу, 

повышает предпочтение придаточного с ТО,ЧТО. Гипотеза опиралась на Принцип 

сложности Роденбурга в (2), в соответствии с которым в более сложных контекстах 

носители предпочитают более эксплицитные конструкции. Исследование также исходило 

из допущения о том, что придаточное со ЧТО в косвеннообъектной позиции является 

маркированным и менее эксплицитным средством, чем придаточное с ТО,ЧТО, тогда как в 

прямообъектной позиции придаточное со ЧТО немаркированно и не менее эксплицитно. 

Соответственно, эффект сложности ожидался только для косвеннообъектных придаточных, 

при этом для них также ожидалось общее предпочтение придаточных с ТО,ЧТО. 

Эксперименты не подтвердили эффекта сложности, поскольку предпочтение ТО,ЧТО 

не зависело от наличия и характера дополнительного вложения. При этом подтвердилась 

гипотеза о маркированном статусе придаточных со ЧТО в косвеннообъектной позиции, 

которые в обоих экспериментах в целом были менее предпочтительны, чем придаточные с 

ТО,ЧТО, тогда как в прямообъектной позиции два типа придаточных показали примерно 

равное предпочтение.  

Эксперименты также показали эффект частотности, который заключался в том, что 

(косвенообъектные) глаголы с притяжением к придаточному со ЧТО в корпусе проявляли 

определенное сходство с прямообъектными глаголами, показывая примерное равное 

предпочтение обоих стратегий. Этот эффект был объяснен как следствие высказывавшейся 

ранее гипотезы о Взаимодействии частотности и регулярности (F × R), в соответствии с 



которой б льшая сложность и, следовательно, меньшая приемлемость нерегулярной 

конструкции — в данном случае придаточного со ЧТО в косвеннообъектной позиции — 

может компенсироваться более высокой корпусной частотностью с отдельными глаголами. 

В то же время эксперименты показали небольшие индивидуальные различия в 

поведении глаголов, объединенных в один класс притяжения. Эти различия в целом 

укладываются в гипотезу F × R, однако неединообразное поведение глаголов одного класса 

наводит на мысль о том, что мы имеем дело с единой тенденцией для всех трех классв 

глаголов.  

Для проверки этой гипотезы для 12 косвеннообъектных глаголов, использованных в 

экспериментах, были подсчитаны корреляции между предпочтением ТО,ЧТО (т.е. разностью 

средней оценки/предпочтения ТО,ЧТО и ЧТО) и различными мерами частотности по 

корпусным данным. Анализ показал значимую отрицательную корреляцию между 

предпочтением ТО,ЧТО и натуральным логарифмом абсолютной частотности ЧТО для обоих 

экспериментах (r = –0.73, p = 0.007;–0.68, p = 0.01), которая заключалась в том, что 

частотность ЧТО с глаголом связана с более слабым предпочтение ТО,ЧТО (при этом, 

любопытным образом, частотность ТО,ЧТО не коррелировала с предпочтением ТО,ЧТО).
119

 

Результаты этого анализа приведены на графиках на рисунках 5 и 6.  

Графики демонстрируют значительное сходство результатов обоих экспериментов. 

Наиболее интересным представляется график для Эксперимента 1, показывающий, что 

глаголы в целом распадаются на два кластера — один с предпочтением ТО,ЧТО и низкой 

частотностью ЧТО и другой с равным предпочтением ЧТО  и  ТО,ЧТО и высокой частотностью 

ЧТО. Отметим, что это разделение не вполне соответствует классам притяжения в 

эксперименте, но зато хорошо отражает отклоняющеся глаголы радоваться, намекать и 

привыкнуть (см. выше обсуждение Эксперимента 1). График для Эксперимента 2 

показывает в целом сходную картину, но в менее выраженном виде.  

 

 
Рис. 5. Предпочтение придаточного с ТО,ЧТО в зависимости от частотности придаточного со 

ЧТО (Эксперимент 1) 
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 Любопытно также, что мера притяжения из коллострукционном анализа, а именно логарифм p-значения 

точного теста Фишера (с заменой значения ±∞ на ±1000 для двух глаголов), и доля употреблений ЧТО не 

коррелировали с предпочтением ТО,ЧТО. Были также подсчитаны корреляции между эффектом сложности и 

разными мерами частотности для всех 12 глаголам; результаты этого анализа оказались смешанными и 

трудно поддающимися интерпретации, поэтому здесь они не приводятся.  



 
Рис. 6. Предпочтение придаточного с ТО,ЧТО в зависимости от частотности придаточного со 

ЧТО (Эксперимент 2) 

 

Таким образом, можно заключить, что предпочтение ТО,ЧТО при глаголе является 

результатом взаимодействия двух факторов: а) его косвеннообъектной позиции, где оно 

имеет нерегулярный/маркированный статус; и (б) его (абсолютной) частотности при этом 

глаголе, «компенсирующей» маркированный статус конструкции. Важно отметить, что 

обнаруженный эффект частотности имеет нетривиальный характер. Так, высокая 

частотность придаточного со ЧТО не ведет к его предпочтению для носителей, а только к 

выравниванию его предпочтения с предпочтением ТО,ЧТО, тогда как частотность ТО,ЧТО в 

целом не связана со степенью его предпочтения. Этот эффект может быть объяснен 

Взаимодействием частотности и регулярности (F × R). 

Что касается эффекта сложности, который не получил подтверждения в 

экспериментах, то он требует дальнейшего исследования. Одним из возможных объяснений 

отрицательного результата является то, что этот эффект является слишком слабым, чтобы 

быть обнаруженным в экспериментах на оценку или на предпочтение, по крайней мере с 

данным количеством участников. Другое потенциальное объяснение связано с тем, что 

эффект наблюдается только при некоторых косвеннообъектных глаголах, объединенных не 

частотностью, а каким-то другим свойством (например, семантическим). 
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Приложение 

 

Таблица 7. Частотность придаточных со ЧТО и с ТО,ЧТО и класс притяжения для 12 глаголов, 

использованных в экспериментах (по данным [Князев, Рудалева 2019]) 

глагол NЧТО (%) NТО,ЧТО (%) Nвсего ±log10 p 

Глаглы с притяжением к ЧТО 

надеяться 10941 (0.97) 373 (0.03) 11314 ∞ 

признаться 3580 (0.96) 157 (0.04) 3737 200.10 

жалеть 2007 (0.92) 185 (0.08) 2192 57.15 

жаловаться 1782 (0.87) 263 (0.13) 2045 20.71 

Глаголы без притяжения 

извиниться 192 (0.80) 47 (0.20) 239 0.13 

обидеться 196 (0.80) 49 (0.20) 245 0.09 

радоваться 1819 (0.79) 475 (0.21) 2294 0.03 

хвастаться 221 (0.79) 57 (0.21) 278 0.00 

Глаголы с притяжением к ТО,ЧТО 

намекать 492 (0.71) 201 (0.29) 693 –6.62 

привыкнуть 668 (0.57) 503 (0.43) 1171 –66.79 

настаивать 432 (0.42) 607 (0.58) 1039 –157.79 

гордиться 462 (0.31) 1037 (0.69) 1499 –∞ 
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Прямая эвиденциальность при выражении эмоционально-оценочной интенции в 

тибетском языке 
Ключевые слов: тибетский язык, коммуникативная интенция, эвиденциальность, функциональная грамматика, 

эмоционально-оценочная интенция. 

В современном тибетском языке существует парадигма эвиденциальных глагольных форм, с помощью которых 

говорящий указывает на источник информации или доступ к ней. Семантически маркированная прямая эвиденциальность, 

соответствующая сенсорным источникам информации о факте высказывания, может использоваться говорящим для 

реализации различных коммуникативных интенций, в частности эмоционально-оценочной интенции. 

В данной статье представлены результаты исследования особенностей выражения говорящим эмоционально-

оценочной интенции с использованием форм прямой эвиденциальности в современном литературном тибетском языке. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью выражения коммуникативных интенций в 

тибетском языке и реализации эвиденциальности в современном письменном тибетском. 

Исследование проводилось на материале морфосинтаксически размеченного корпуса объемом 83018 токенов из 20 

текстов различных жанров художественного, научного и публицистического стилей на современном тибетском языке, под 

говорящим понимались адресанты встреченных в тексте отрывков прямой речи и повествований от первого лица (автор, 

литературный персонаж, лирический субъект). Для отбора и анализа высказываний с эмоционально-оценочной интенцией 

применялся контекстный анализ, с характеристикой адресанта, адресата и предмета высказывания, речевой обстановки, а 

также значения глагольной формы в объеме операционного контекста.  

Анализ показал, что при выражении эмоционально-оценочной интенции с помощью прямой эвиденциальности 

говорящим акцентируется один из аспектов значения прямой эвиденциальности: 1) объективная или перцептуальная 

неконтролируемость наблюдаемой ситуации со стороны говорящего; 2) прямое засвидетельствование факта высказывания 

как источник неадресованной экспрессии; 3) непосредственное наблюдение говорящего как аргумент для оценивания и 

валидации сообщаемого факта. 

В статье приводятся сведения об эвиденциальной системе тибетского языка и наиболее распространенных 

коммуникативных интенциях, оформляемых прямой эвиденциальностью, а также подробно рассматриваются отдельные 

случаи выражения эмоционально-оценочной интенции с анализом коммуникативной позиции говорящего и его выбора 

средств выражения. (Библиогр. 23 назв.) 
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Testimonial Evidentiality at Expressing Emotional-Evaluative Intension in Tibetan 
Keywords: Tibetan, communicative intension, evidentiality, functional grammar, emotional-evaluative intension 

Modern Tibetan has a paradigm of evidential verb forms, with the help of which the speaker indicates the source of 

information or their access to it. The semantically marked testimonial evidentiality (which corresponds to sensory sources of 

information about the fact of the utterance) can be used by the speaker to implement various communicative intensions, in 

particular, emotional-evaluative intension. 

This article presents the results of a study of speaker's expression of emotional-evaluative intension using the forms of 

testimonial evidentiality in Modern Literary Tibetan. The relevance of the work is based on the insufficient study of how Tibetan 

speakers express communicative intensions and how evidentiality is implemented in written Modern Tibetan. 

The analysis was carried out on a morphosyntactically marked corpus of 83,018 tokens combining 20 texts of various 

genres of fiction, academic and journalistic writing in Modern Tibetan. A speaker was understood as any addresser of an utterance 

in direct speech and first person narration parts of the text (author, literary character, lyrical subject). For the selection and analysis 

of utterances with an emotional-evaluative intension, contextual analysis was used, characterizing the addresser, addressee and the 

object of the utterance, speech situation, as well as the meaning of the verb form in the scope of the operational context. 

The analysis showed that when expressing emotional-evaluative intension with the help of testimonial evidentiality, the 

speaker emphasizes one of the aspects of the meaning of this type of evidentiality: 1) objective or perceptual lack of control over 

the observed action or situation by the speaker; 2) direct evidence of the fact of the utterance as a source for an unaddressed 

emotional state; 3) direct observation of the speaker as an evidence for assessing and validating the reliability of the reported fact. 

The article provides information on the evidential system of the Tibetan language and the most common communicative 

intensions formalized by testimonial evidentiality, as well as discusses in detail individual cases of expressing emotional-evaluative 

intension along with the analysis of the speaker's communicative position and his choice of means of expression. (Refs 23 titles) 

 

1. Введение 

Глаголы в тибетском языке грамматически не передают категории наклонения и залога, а 

также не маркируются по лицу и числу. Семантически все тибетские глаголы делятся на две группы 

в зависимости от возможности актора контролировать называемое действие: глаголы случайных 

действий и глаголы контролируемых действий
120

 [Zeisler 2004: 250-251]. Маркирование субъекта 

показателями эргатива или абсолютива в целом соответствует значению его транзитивности, однако 
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 В первую группу входят глаголы, указывающие на состояние, процесс, развитие и превращение ('gyur ‘становиться’), ко 
второй относятся позиционные глаголы, глаголы действия и т.д. (‘thu ‘собирать’). 



может зависеть и от семантики глагола. Так, агент непереходного глагола контролируемого 

действия может быть маркирован эргативом в эмфатических целях, а эргатив при субъектах 

транзитивных контролируемых глаголов может опускаться, таким образом говорящий может 

указывать на меньшую степень контроля актора над действием [Zeisler 2004: 254]. В той же логике 

говорящий может выбирать между разными эвиденциальными глагольными формами с тем, чтобы 

те указывали на большую или меньшую связь действия с говорящим и, соответственно, на больший 

или меньший контроль говорящего над событием [Zeisler 2004: 258]. 

На более ранних этапах развития в тибетском языке существовали перифрастические 

аналитические конструкции со вспомогательными глаголами, однако большинство из них имели 

искусственный характер и использовались для калькирования санскритских глагольных форм в 

буддийских сочинениях. В финитной позиции использовались простые глагольные основы, глаголы 

могли иметь от одной до четырех основ (прошедшего, настоящего, будущего времени и 

императива): например, глагол ‗делать‘: byas – PST, byed– PRS, bya – FUT, byos – IMP. 

В современных вариантах тибетского произошло отмирание четырехосновной глагольной 

системы, у большинства глаголов редуцировались основы будущего времени и императива, а 

основы прошедшего и настоящего времени вследствие омофонии объединились в одну. В то же 

время из отдельных перифрастических конструкций развились аналитические конструкции, 

выражающие время, аспектуальность, а также категорию эвиденциальности. 

2. Категория эвиденциальности в тибетском языке 

Р.Я. Якобсон впервые выделил эвиденциальность как шифтерную категорию, которая 

учитывает сообщаемый факт, факт сообщения и источник сведений о факте  [Якобсон 1972]. 

Петербургская школа обычно характеризует эвиденциальность как семантическую 

актуализационную категорию, которая относится ко внешней модальной рамке высказывания и 

передает отношение говорящего к содержанию своего сообщения в форме указания на источник 

получения информации   [Бондарко 2011]. 

Во многих языках с грамматической системой эвиденциальности семантически маркируется 

получение информации из косвенных источников [Эвиденциальность 2007: 604]. В тибетском же 

языке исторически развивалось маркирование напрямую засвидетельствованной информации, 

ответственность за достоверность которой готов нести говорящий. Лишь в современном тибетском 

развилась система глагольных форм, указывающих на получение информации из косвенных 

источников [Zeisler 2018]. 

В старотибетском языке (VII-X вв.) происходит расширение значения глагола 'dug от ‗сидеть‘ 

до ‗пребывать какое-то время‘, что позволило использовать его для выражения сомнения (1) [Zeisler 

2018]. В классическом тибетском языке (XI-XIX вв.) в обиход входят периферийные конструкции 

Vprs/Vpst+par+'dug (2), значение сомнения вымывается, оставляя после себя лишь значение 

личного наблюдения, и ‗dug начинает развиваться как эвиденциальный маркер. 

(1) «'di ni gnam-las byon-pa-‗i btsan.po nyom.tshar.can zhig 'dug-pa-s | 

этот TOP небо-ABL приходить-NMZ-GEN царь чудесный PART быть-NOM-ERG 

«Поскольку этот пришедший с неба кажется чудесным правителем»  [―Nyang ral chos 'byung‖, 

XII век, из Hill 2013] 

(2) da bla.ma ḥdi-s ni ḥbul.ba med-pa-r  

сейчас лама этот-ERG TOP подношение NEG.иметь-NMZ-LOC 

gdams.ngag mi-gnaŋ-ba-r-‘dug  

поучения NEG-давать-NMZ-DEST-быть(TEST) 

«Сейчас этот лама не даст [мне] поучения без подношения» [―Milaraspa rnamthar‖, из Zeisler 

2018] 

С середины XX века для изучения стало доступно множество тибетских источников, что дало 

начало новой волне изучения тибетской глагольной системы. Первые из работ, посвященные 

эвиденциальной парадигме в лхасском диалекте тибетского языка, появились еще в первой 

половине 1980-х [Jin Peng 1979; DeLancey 1985; Chang & Chang 1984], а на Первой международной 

конференции по эвиденциальности Гималаи уже назывались языковым ареалом с распространенной 

грамматической эвиденциальностью [Chafe and Nichols 1986]. 

На сегодняшний день считается, что в большинстве диалектов современного тибетского 

языка грамматически реализуется категория эвиденциальности, и в центральнотибетских диалектах 

существует, по крайней мере, три основных типа эвиденциальности: косвенная, эгофорическая и 

прямая [Hill 2013; Zeisler 2017; Tournadre and Dorje 2008; DeLancey 2018].  



Косвенная, или фактическая (factual), эвиденциальность (далее - КЭ) исторически не 

является семантически маркированной, как уже упоминалось выше. Источником информации для 

КЭ выступают общеизвестные факты, слова других людей и иные данные, полученные косвенным 

образом (3).  

(3) nye.lam krung.go srid.gzhung-gis gros.'char  

недавно Китай правительство-ERG указ 

bton-pa ltar bod.yig ni glog.rdul 

выносить-NMZ подобно тибетское.письмо TOP электронный  

rtsis.chas-kyi  rgyal.spyi-'i  tshad.gzhi-ru  slebs-pa.red  

вычисление-GEN международный-GEN стандарт-TERM приходить-PST.FACT 

«Недавно, в соответствии с постановлением китайского правительства, тибетское письмо 

вошло во всемирный компьютерный стандарт». [Phun tshogs bkra shis 1999] 

Важно отметить, что источник информации может объективно не отвечать критериям 

«очевидности» и «общеизвестности», достаточно, чтобы так считал говорящий (4). 

(4) dzam.gling  thog shog.bu mkhreg-shos  de 

мир на бумага прочный-SUPL тот  

bod.rigs-kyis bzo-gi.red 

тибетцы-ERG делать-PRS.FACT 

«Самую прочную в мире бумагу делают тибетцы». [Phun tshogs bkra shis 1999] 

Эгофорическая (personal, egophoric) эвиденциальность (далее - ЭЭ)  является особым типом 

эвиденциальности, свойственным центрально-тибетским диалектам, но отсутствующим в 

западнотибетских диалектах, ладакском, например [Zeisler 2017]. Главная характеристика ЭЭ 

заключается в том, что говорящий совпадает с источником информации, и/или частично сам 

является предметом высказывания, то есть, речь в высказывании идет о самом говорящем или 

объектах, которые он не отделяет от себя [Hill 2013]:  

(5) nga-la shod-rgyu gzhan dag mang.po yod  

1SG-LOC рассказать-NMZ другой PL много быть.EGO 

 «У меня про многое другое есть, что  рассказать». [Phun tshogs bkra shis 1999] 

Прямая (direct, testimonial, experiential, sensory) эвиденциальность (ПЭ) типично 

используется, когда источником информации выступает прямое сенсорное наблюдение актора (6). 

(6)  da.lta 'ang dri.bsung 'thul-gyin.'dug   

сейчас даже аромат распространяться-PRS.TEST 

«[Тот цветок] даже сейчас испускает благоухание». [Don grub rgyal 1997b]  

Также, ПЭ используется для оформления  внутренних переживаний и эмоций: 

 (7) skyid.po zhig mi-'dug bsam 

счастливый PART NEG- быть.TEST  думать 

«[Он] подумал, что несчастлив» [Tshe ring don grub 2006] 

(8)   bod.yig 'di gsar-du bzo.gnang-ba  zhig   

тибетское.письмо этот вновь создавать-NMZ PART  

yin-gyi.red bsam-gyi.'dug  

быть-PRS.FACT думать-PRS.TEST 

 «Думаю, что этот [вид] тибетского письма является вновь созданным». [Chos 'phel rdo rje 

1987] 

Это дает некоторым исследователям основание утверждать, что источником ПЭ в тибетском 

языке являются эндорфические  источники информации [Evidential Systems 2017], другие трактуют 

это как явление «личностного переноса» (personal transfer) [Oisel 2017], при котором говорящий 

рассматривает свои переживания с позиции внешнего наблюдателя. Это явление, вероятно, связано 

с низкой контролируемостью действий и состояний личности в ментальной и эмоциональной 

сферах, что делает говорящего обычно скорее наблюдателем этих действий, чем их инициатором. 

Так, в сравнении с формой ПЭ bsam-gyi.‘dug (9), эгофорическая форма bsam-gyi.yod 

‗думаю(PRS.EGO)‘ является семантически маркированной, поскольку глагол sems ‗думать‘ является 

неволитивным глаголом случайного действия, и, выбирая ЭЭ, говорящий подчеркивает 

интенциональность своего действия, ср. ngas khyed.rang-gi bka'.drin bsam-gyi.yod ‗я выражаю свою 

благодарность‘ (букв. ‗я о Вашей доброте думаю‘). 

Таким образом, использование ПЭ с глаголами случайного действия (9) является 

семантически немаркированным (9), а употребление с глаголами контролируемого действия – 

наоборот (10).   



 (9) chu-kyi zegs […] skad.cig tsam-la phar 'gram-du bud-song 

вода-GEN капля момент лишь-DAT туда край-DEST падать-PERF.TEST 

« [Грузовик дернулся и] капли воды […] мгновенно вылились наружу» [Tshe ring don grub 

2006]. 

 (10) nga-'i sems-kyang rang.dbang med-pa-r pad.mtsho 

1SGL-GEN сознание-EMPH самоконтроль NEG.быть-NMZ-DEST Пецо 

gnas-sa-‘i rtswa.thang-la shor.song 

жить-NMZ-GEN пастбище-DAT бежать-PST.TEST 

«Мое сознание непроизвольно также сбежало на пастбища, где жила Пецо». [Don grub rgyal 

1997b] 

  Относительно перфектной формы ПЭ V+‗dug PERF(TEST) продолжается научная 

дискуссия, поскольку источником информации для него зачастую выступают вторсигнальные 

источники, на основе которых говорящий совершает умозаключение (11), что говорит, по меньшей 

мере, о  наличии у перфекта ПЭ дополнительного инферециального значения [Zeisler 2004; 

Tournadre 2003, 2008].  

(11) phyi.rol-tu kha.ba babs-'dug  

внешняя.сторона-DEST снег падать-PERF.TEST 

«Снаружи выпал снег» [Pad ma tshe brtan 1999] 

3. Интенциональность 

Определяющую роль в семантике эвиденциальности, как актуализационной категории, играет 

понятие позиции говорящего, а именно реализации отношения говорящего к своему сообщению 

через выбор тех или иных форм выражения в конкретной речевой ситуации. Это коррелирует с тем, 

что эвиденциальные формы в тибетском языке не являются некой объективной маркировкой типа 

источника информации, а применяются говорящим для указания на его доступ к данной 

информации, на уровень личного контроля над ней или на размер персональной ответственности за 

данную информацию [Zeisler 2017].  

Таким образом, в реализации категории эвиденциальности на первые позиции выходит 

коммуникативная интенция говорящего - цель высказывания, выражаемая через систему 

языковых и речеповеденческих фильтров, отсеивающих необходимые языковые единицы для 

построения эффективного высказывания [Бондарко 1994]. Г.П.Грайс определял интенцию как 

намерение говорящего передать в высказывании определенное субъективное значение через 

формулу «А подразумевает нечто, говоря х», причем грамматическое значение x должен входить в 

систему соглашений членов данной языковой группы [Грайс 1985]. 

Анализ речевой интенции говорящего исходит из анализа речевой ситуации и операционного 

контекста, поскольку интенциональность обладает градуальным характером, и именно взаимосвязь 

всех элементов контекста определяет степень интенциональной окрашенности высказывания 

[Бондарко 2011: 307-308]. Интенциональный, а не автоматический выбор глагольных форм обычно 

сопровождается дополнительной аргументацией, которая может быть представлена эксплицитно 

через лексические и грамматические средства, а также более имплицитно – через операционный 

контекст. 

Интенциональное употребление ПЭ подразумевает семантически маркированное 

употребление форм ПЭ в сравнении с использованием КЭ или ЭЭ, а также с семантические 

немаркированным (неинтенциональным) употреблением ПЭ. На материале собранного корпуса 

можно выделить три основных типа коммуникативных интенций при применении ПЭ: 

персуазивный,  нарративный  и эмоционально-оценочный.  

Персуазивная интенция наблюдается у говорящего при попытке убедить адресата 

высказывания в достоверности излагаемых фактов или в целом к источнику информации 

высказывания, через акцентирование непосредственного наблюдения факта высказывания. 

Например, в (12) дважды употребляются формы ПЭ – в речи имплицируемых очевидцев (bsdad-

bzhag ‗лежали(PERF.TEST)‘) и в речи самого говорящего (zer-gyi.'dug ‗говорят(PRS.TEST)‘), таким 

образом последний указывает на то, что лично слышал о данном факте от непосредственных 

свидетелей.  

(12) shi-rjes sku.phung bkram dus mog.mog-rnams rgyu.mag nang 

умереть-CNV труп вскрыть когда момо-PL желудок внутри 

rang.'jag sbang 'grig bsdad-bzhag zer-gyi.'dug 

нетронутый ряд располагаться лежать-PERF.TEST говорить-PRS.TEST 



‗Говорят, что когда после смерти труп вскрыли, нетронутые момо
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 лежали рядами внутри 

желудка‘. [Phun tshogs bkra shis 1999] 

Нарративная интенция с использованием ПЭ обнаруживается в высказываниях 

повествовательного характера, когда говорящий останавливается на отдельном моменте нарратива 

и «приближает» данное действие или состояние. Акцентируется прямое наблюдение (часто в 

сочетании с дуративом, как в (13)), использование форм ПЭ семантически маркируется на контрасте 

как с повествованием в КЭ, так и в ЭЭ (при повестовании о собственных действиях). 

(13) nga-'i gdong-la ce.re-ru lta-bzhin.'dug 

я-GEN лицо-DAT  широкий.взгляд-DEST смотреть-DUR.TEST 

 «[Она] смотрит на мое лицо широко открытыми глазами» [Don grub rgyal 1997b] 

Наконец, эмоционально-оценочная интенция (далее - ЭОИ) отмечается в ситуации, когда 

говорящий выражает эмоции по поводу факта высказывания или дает ему оценку (14). Для 

выражения ЭОИ характерно использование эмфатических средств и необязательность наличия 

адресата. 

(14) ngo.ma glen.pa red 

я(PEJ) тупица быть(FACT) 

«Я –тупица» [Don grub rgyal 1997b] 

4. Проблема и методология 

Выражение ЭОИ при помощи форм ПЭ является лишь одним из возможных вариантов ее 

оформления, однако изучение данного вопроса позволит получить сведения о реализации категории 

прямой эвиденциальности и о функциональной реализации позиции говорящего в различных 

речевых ситуациях в современном тибетском языке. Важно выяснить, чем может быть обусловлен 

выбор говорящего именно форм ПЭ, в каких речевых условиях происходит данный выбор, какие 

преимущества может предоставить использование форм ПЭ в сравнении с формами ЭЭ или КЭ. 

Помимо этого, на данный момент не имеется достаточного количества исследований по 

реализации категории эвиденциальности в современном литературном тибетском языке, несмотря 

на интерес к данному вопросу [Tournadre and LaPolla 2014]. 

Основным методом разрешения проблемы оценки интенциональности высказывания и 

анализа особенностей употребления ПЭ для реализации ЭОИ стал метод контекстного анализа. С 

помощью сплошной выборки и последующего анализа речевых интенций отбирались и 

анализировались высказывания с ЭОИ, через сопоставление форм из последних выбирались случаи 

употребления форм ПЭ. Контекстуальный анализ проводился с учетом анализа адресанта, адресата 

и объекта высказывания в операционном контексте, при анализе выражений с ЭОИ особое 

внимание уделялось анализу употребленных эмфатических элементов. Под говорящим понимались 

все адресанты встреченных в тексте отрывков прямой речи и повествований от первого лица (автор, 

литературный персонаж, лирический субъект). Отдельно проводилось сопоставление между 

высказываниями с ЭОИ, оформленными формами ПЭ, КЭ и ЭЭ.  

Исследование проводилось на материале электронного малого корпуса письменных текстов 

различных жанров. Всего корпус насчитывает 83018 токенов, размер текстов разнится от 

минимального 555 токенов до максимума в 13729 токенов. Состав корпуса был сформирован с 

идеей совместить для анализа тексты на современном тибетском языке различных жанров из тех, с 

которыми ранее проводилась работа по переводу и грамматическому анализу и к которым уже 

имелся параллельный перевод.  В результате в число 20 текстов вошли 4 поэтических и 6 

прозаических произведений (либо отрывков из них) современных  тибетских писателей
122

, 

отдельные главы из учебника по каллиграфии преподавателя Лхасского университета и научно-

исследовательской монографии о тибетской грамматике, а также 4 научные статьи из тибетского 

научного журнала "Тибетологические исследования" о тибетской письменности. Отдельно стоит 

отметить вошедший в корпус сатирический диалог Пунцог Таши "Номер один в Тибете", по форме 

воспроизводящий спонтанный диалог.  

Большинство текстов относятся к периоду 1980-2000-х гг, однако в корпус были также 

включены 3 сборника публикаций из газеты ―Зеркало Тибета‖
 123

 за 1925-1937 гг. из интереса к 

реализации эвиденциальности в текстах, созданных на более раннем периоде становления 
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 Тибетские пельмени, приготовляемые на пару. 
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 Подробнее о текстах корпуса см. *Тибетская литература 2014+ 
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 Tibet Mirror, тиб. yul phyogs so so'i gsar 'gyur gyi me long, одна из первых газет на тибетском языке, издававшаяся в 
Калимпонге (Индия) с 1925 по 1963 г. 



современного тибетского языка
124
. Как оказалось, язык статей ―Зеркала Тибета‖ сильно приближен 

к классическому тибетскому и встреченные употребления за редким исключением (15) не отражают 

ПЭ.  

(15) phan.thogs chen.po bsgrub-bzhin-'dug 

польза большой достигать-DUR.TEST 

«[Издание газет] приносит большую пользу» [Yul phyogs so so‘i gsar ‗gyur me long 1925] 

Современный литературный тибетский язык, на котором составлены тексты данного 

корпуса,  является результатом эволюции классического литературного языка под влиянием 

современного разговорного тибетского (в первую очередь, центральнотибетских и 

восточнотибетских диалектов). Для него характерно одновременное сохранение четырехосновной 

модели спряжения, вышедшей из употребления в разговорном языке, и употребление разговорных 

аналитических глагольных конструкций в финитной позиции. В ситуации подобной дихотомии 

автор во многом совершает выбор глагольной формы по личному усмотрению [Tournadre 2001: 68]. 

Ожидаемо, во текстах корпуса также наблюдается смешанное употребление глагольных форм: в 

прямой речи используются разговорные аналитические формы, в том числе с эвиденциальным 

значением, тогда как в речи автора часто используются одиночные глагольные основы. Интересно, 

что в романах «Рев красного вихря» и «Снег» глагол ‗dug вне прямой речи персонажей 

употребляется в устаревшем значении ‗находиться длительное время‘  (16). 

(16) lug.rdzi gcod.pa dang kho-'i chung.ma-'ang snga.mo.nas lhags.rlung khrod 'greng-ste 

пастух Чопа COM 3SGL-GEN жена-EMPH долго ветер центр стоять-CNV 

rgyang.ring-gi dkar zhing brjid-pa-'i gangs.ri-la cer-'dug 

далекий-GEN быть.белым-CNV сиять-NMZ-GEN снежная.гора-DAT смотреть-находиться 

«Пастух Чопа и его жена же долго стояли на ветру и смотрели в сторону далеких белых и 

величественных снежных гор». [Pad ma tshe brtan 1999] 

При анализе операционного контекста особую роль играл анализ предиката. В тибетском 

языке глаголы не сопрягаются по лицу и числу, однако есть разделение на финитные и нефинитные 

формы – те, что могут или не могут возглавить простое утвердительное предложение. Нефинитные 

формы делятся на две группы: номинализованные глагольные формы (отглагольные 

существительные и прилагательные) и конвербы (адъюнктивные формы с адвербиальным 

значением). Нефинитные именные формы тибетского глагола могут выражать лишь категорию 

относительного времени [Zeisler 2004], поэтому при отборе высказываний учитывались только 

финитные глагольные формы и конвербы. 

Ниже (табл. 1) приводится сводная таблица основных форм глагольного спряжения в 

тибетском языке по времени, аспекту и эвиденциальности [Tournadre and LaPolla 2014; Hill 2013a; S. 

De Lancey 2018, Zeisler 2004: 470]. 

 

эвиденциальность aux  FUT  PRS PERF  PST 

Косвенная (FACT) red, yod.red V.Prs+gi+red V.Prs+gi+yod.(pa.)red, V.Pst+yod.(pa.)red VNpst+red 

      VNprs+red      

Эгофорическая(EGO) yin, yod V.Prs+gi+yin V.Prs+gi+yod V.Pst+yod VNpst+yin, 

          V.Pst+byung 

Прямая (TEST) 
'dug, 

red.bzhag 
 -  V.Prs+gi+'dug V.Pst+bzhag, V.Pst+song 

        V.Pst+'dug   

Таблица 1. Эвиденциальная парадигма в современном тибетском языке 

 

Кроме того, базовая форма спряжения может дополняться глаголом-комплементом, несущим 

дополнительное аспектуальное или акциональное значение, например прогрессив V.Prs+gi+bsdad
125

 

+aux или комплетив V.Past+tshar
126

+aux. 
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 Ранний этап становления современного тибетского языка обычно относят к концу XIX в. *Zeisler 2018+. 
125

 bsdad ‘сидеть’ 
126

 tshar ‘завершаться’ 



В связи с вышеупомянутой ориентацией многих авторов на классический тибетский язык, в 

список анализируемых форм вошли также встреченные аналитические формы классического языка 

(табл. 2), а также копула lags ‗быть(eq)(FACT.HON)‘ и бытийный глагол mchis ‗быть(ex)(FACT)‘. В 

таблице приведены лишь вероятные значения данных форм, поскольку многие из них используются 

свободно от автора к автору и единого мнения в литературе по данному вопросу пока не 

сформировано. 

 

литер. форма 
вероятное 

значение 

V.Prs+gyin+'dug PRS.TEST  

V.Prs+tshod+'dug PRS.TEST(+EPI?) 

V.Prs+zhing+'dug  PRS.TEST 

V.Prs+bzhin+'dug DUR.TEST 

VNprs+du+'dug PRS.TEST 

V.Past+nas+'dug PST.TEST  

VNpst+du+'dug PST.TEST  

Таблица 2. Литературные аналитические формы 

5. Особенности употребления ПЭ для выражения ЭОИ 

Анализ выявленных случаев реализации ЭОИ позволил выделить следующие характеристики 

типичной коммуникативной ситуации с ЭОИ: 1) говорящий выражает собственное убеждение в 

отношении чего-то или свои эмоции по поводу ситуации; 2) адресат часто не эксплицирован как 

экзогенный фактор для эмоций и убеждений говорящего; 3) речевая ситуация неформальная, 

связана с личными переживаниями говорящего; 4) эмоциональность и оценочность выражается с 

использованием эмфатических средств на всех языковых уровнях, прямо пропорциональна 

интенциональности говорящего. 

Среди универсальных эмфатических средств, встреченных в текстах корпуса: междометия, 

эмфатические частицы, маркированные глагольные формы, модальные глаголы, эмоционально-

оценочная лексика, редукция грамматических форм, сравнение, гипербола, литота, метафора, 

инверсия, противительные и параллельные синтаксические конструкции.  

Выражение ЭОИ возможно с употреблением различных глагольных форм, с разными типами 

эвиденциальности. Формы КЭ нуждаются в дополнительной эмфатической поддержке контекста, 

часто происходит трансформация глагольной формы (усложнение (17) или редукция (18)). Формы 

КЭ используются в ситуациях, когда говорящий не нуждается в дополнительных значениях, 

привносимых ЭЭ и ПЭ, или избегает их. 

(17) dpa'.bo de-'i blo.rgya ci.'dra che-zhing mig.rgyang ci.'dra-'i ring.ba zhig red ang 

герой тот-GEN взгляд какой быть.большим-CNV дальновидность какой-GEN быть.длинным-

NMZ PART быть.FACT EMPH 

«Как же велика была широта взглядов и сильна дальновидность тех героев!» [Don grub 

rgyal 1997e] 

В примере (18) высказывание первого собеседника является простым утверждением с 

пониженной интенциональностью, возможно, с небольшой персуазивной интенцией, форма КЭ 

подчеркивает то, что говорящий воспринимает упоминаемый рекорд Гиннеса как факт, нет 

индикаторов эмоциональной вовлеченности. Ответная реплика его собеседника, однако, содержит 

явное указание на эмоциональный отклик, используются редуцированная глагольная форма, 

междометие (a pa la) и оценочная характеристика объекта информации (las nag). 

(18) – yang u ru su'i bud med zhig gis lo nyi shu nyal bsdad pa red/de ni 'dzam gling thog gnyid nyal 

ba'i dus tshod ring shos de red («Также одна русская женщина спала 20 лет. Это самый долгий 

период сна в мире».) 

– a pa la/ las.nag lo nyi.shu nyal.bsdad [-pa.red] 

INTER мерзавец год 20 лежать-DUR-[PST.FACT] 

«Батюшки, мерзавка 20 лет проспала!» [Phun tshogs bkra shis 1999] 



В текстах корпуса случаи оформления ЭОИ при помощи  ЭЭ встречаются довольно редко. По 

всей видимости, это связано с семантическим ограничением, накладываемым ЭЭ, по которому 

предмет высказывания, вызывающий эмоции, должен быть непосредственно связан с актором (19), 

или же тем, что повышенная эмоциональность должна сочетаться с высокой контролируемостью 

(20) или субъективностью ЭЭ. 

(19) 'on.kyang/ […] nga-'i rna.lam-du da.lta-'ang da.dung 'gengs.pa ni  

однако 1SGL-GEN ухо-DEST сейчас-EMPH все.еще наполнять-NMZ TOP  

—ma.'ongs.pa-'i 'tsho.ba yin 

будущее-GEN жизнь быть.EGO 

«Однако […] то, что все так же и сейчас наполняет мои уши,—  Это будущая жизнь». [Don 

grub rgyal 1997d] 

Помимо обычной эмфатической лексики (частица ang, наречие da dung), глагольные формы 

часто дополняются комплементами со значением эпистемической модальности (nges в (20)). 

(20) nga-tsho-yis rang.re-'i mi.rigs 'di-ru/ mdun.bskyod-kyi lam gsar.ba zhig 'byed-nges-yin 

1PL-ERG REFL-GEN поколение этот-DEST развитие-GEN дорога новый открывать-EPI-

PRS.EGO 

«Мы действительно открываем новую дорогу развития для этого нашего поколения» [Don 

grub rgyal 1997e] 

В сравнении с КЭ и ЭЭ, ПЭ употребляется намного чаще для выражения ЭОИ в текстах, для 

характеристики неконтролируемости ситуации и для убеждения собеседника в собственной оценке 

через акцентирование прямого наблюдения за ситуацией. 

Стороннее наблюдение за неконтролируемой ситуацией обычно сопровождается указанием на 

неизбежность обстоятельств (21) и употреблением оценочных глаголов типа ran (22), drags (23). 

(21) rang-gi ngag sgo.sdom-rgyu-las thabs gzhan.pa gang-yang mi-'dug 

REFL-GEN речь закрывать-NMZ-ABL метод другой какой-EMPH NEG-быть.TEST 

«У меня не было никакого другого выхода, кроме как заставить себя молчать». [Don grub 

rgyal 1997b] 

(22) da ni khyod-kyis yod.tshad shes-ran-la bslebs-'dug 

 сейчас TOP 2SGL-ERG время знать-быть.вовремя-CNV приходить-PERF.TEST 

«Сын! Теперь вот пришло время, когда пора тебе узнать все что было». [Pad ma tshe brtan 

1999] 

(23) ya/ [...]chung.ma len-ran-pa-s 'phyis-drags-'dug 

INTER жена брать-быть.вовремя-NMZ-ERG опаздывать-быть.череcчур-PERF.TEST 

«Да, [...] не то что пора жениться — а давно пора!» [Don grub rgyal 1997] 

Маркированное употребление форм ПЭ уже само по себе способно поддержать 

эмоциональность и придать утверждению дополнительный вес. В (24) лирический субъект 

стихотворения олицетворяет наблюдаемый им водопад с тибетской молодежью, финитная форма со 

значением ПЭ относится ко всему стиху. Повышенная эмоциональность поддерживается особым 

построением стиха, с использованием параллельных конструкций и ритмичного рефрена nga tsho 

ste «это мы». 

(24) khyed kyi chil chil g.yo ba'i rlabs phreng dang/ lang long 'thor ba'i gzegs ma las — nga tsho ste/ 

bod gangs can gi mi rabs gsar ba'i stobs shugs mtshon pa dang/ khyod kyi shang shang 'bab pa'i chu rgyun 

dang/ 'ur 'ur bzhur ba'i chu sgra las - nga tsho ste/ 

(«Из твоего блестящего текучего потока и россыпи капель – мы! 

Ты выражаешь силу нового поколения страны снегов 

Из звука падающего потока и звука текущей воды - мы!») 

bod gangs.can-gi mi.rabs gsar.ba-'i phugs.bsam mngon-'dug 

Тибет снежный-GEN поколение новый-GEN надежда выражать-PERF.TEST 

Ты выразил надежду нового поколения Тибета» [Don grub rgyal 1997d] 

В (25) наплыв эмоций в говорящем вызывает прямое наблюдение за окружающим пейзажем, 

ЭОИ поддерживается противительной конструкцией, использованием гиперболы и междометия. 

(25) sa phyug mo g.yang sde gru bzhi 'di nga'i pha yul yin la/ nam zla dro rang snyoms shing dus 

bzhi'i dbye ba gsal ba zhig yin mod/ («Эта богатая земля, окруженная скалами, - моя родина, с 

хорошей погодой и четким делением на четыре времени года,») 

'on.kyang/ da.lta ri thang med-pa-r kha.ba-yis g.yogs-'dug kye/ 

однако сейчас гора равнина NEG.быть-NMZ-TERM снег-ERG покрывать-PERF.TEST INRTJ 



«Однако сейчас [она] покрылась снегом так, что горы и равнины исчезли, эх». [Don grub 

rgyal 1997a] 

В (26) переживания авторского alter ego в отношении пожилого поколения тибетцев 

оформляются противительной конструкцией высказывания, оценочной лексикой (наречие da.dung) 

и контекстуально окрашенным противопоставлением шоссе (gzhung lam) и узкой тропы (rkang.lam   

phra.mo): 

(26) phyis su mi yis 'drud 'khor lo dang/ shing rta/‗drud 'then 'khor lo rlangs 'khor sogs 'khor lo'i rigs 

sna tshogs byung bas/ pho gsar mo gsar rnams kyis gzhung lam gyi phan yon thog ma ru rtogs na yang / 

(«Впоследствии, поскольку появились различные виды средств передвижения, такие как рикши, 

повозки, тракторы и другие, юноши и девушки первыми стали понимать пользу шоссе,») 

sle.bo rgyab-tu khur-ba-'i mi phal.cher da.dung 

корзина спина-TERM нести-NMZ-GEN человек большинство все.еще    

rkang.lam phra.mo brgyud.nas  'gro-zhing.'dug. 

тропа узкий через идти-PRS.TEST 

«но большинство людей с корзинами на спине по-прежнему ходят по узкой тропе». [Don 

grub rgyal 1997e] 

В диалогической речи ЭОИ часто возникает в ответных репликах как реакция на предыдущее 

высказывание. В (27) говорящий характеризует маловероятное событие, упомянутое собеседником, 

как «сказку» (sgrung), редукция финитной формы подчеркивает эмоциональное состояние 

говорящего. 

(27) shi rjes sku phung bkram dus mog mog rnams rgyu mag nang rang 'jag sbang 'grig bsdad bzhag 

 zer gyi  'dug («Говорят, что, когда после смерти труп вскрыли, момо внутри остались 

целыми и лежали рядами»). 

da sgrung bshad-kyi-['dug] 

сейчас сказка рассказывать-PRS.TEST 

«Ну и сказки [ты] сейчас рассказываешь» [Phun tshogs bkra shis 1999] 

В (28) говорящая со смехом рассказывает в письме другу, как ее прежнее незнание 

орфографии стало местным анекдотом в ее деревне, что она до сих пор и наблюдает. ЭОИ 

дополнительно оформляется эмфатической частицей 'ang и оценочной лексикой (kun, dgod kha slong 

ba). 

(28) da.lta-'ang pho mo rgan gzhon kun-gyis dgod  

сейчас-EMPH мужчина женщина старый молодой все-ERG шутка  

kha slong-ba-'i gtam-du byed-kyin-'dug 

рот поднимать-NMZ-GEN история-DEST делать-PRS.TEST 

«Даже сейчас все – мужчины и женщины, стар и млад рассказывают это как смешную 

историю, от которой рот растягивается (в улыбке)». [Don grub rgyal 1997b] 

Использование выразительных средств (таких как сравнение, гипербола и метафора) 

значительно повышает эмоциональность высказывания. Так, в (29) говорящий сетует по поводу 

того, что ему вернули его потерянный ночной горшок сильно помятым. ЭОИ оформляется с 

помощью междометия (a.ho), оценочной лексики (skal.ba dman.pa), эмфатической частицы kyang и 

сравнения людской добродетели с тем же «ночным горшком» (chab.tog). 

(29) a.ho snyigs.dus-kyi   mi-rnams  skal.ba dman.pa-la/ chab.tog   

INTRJ калиюга-GEN человек-PL карма плохой-DAT ночной.горшок  

cig-gi bsod.nams kyang mi-'dug. 

PART-GEN добродетель EMPH NEG-быть.TEST 

«Эх, в несчастных людях из времен калиюги нет добродетели даже c один ночной горшок». 

[Tshe ring don grub 2006]  

В рамках единого высказывания возможно оформление ЭОИ с сочетанием форм ПЭ и  

КЭ/ЭЭ. Так, в (30) первая часть высказывания, в которой говорящий удивляется быстротечности 

времени в целом, оформлена редуцированной копулой КЭ (усиленной эмфатической финитной 

частицей ang). Вторая же часть, в которой говорящий собственно наблюдает быстро текущее время, 

оформлена перфектом ПЭ в сочетании с гиперболой. 

(30) kye dbyar dgun ston dpyid/ lo gcig-gi dus.tshod ni ci.'dra-'i mgyogs.pa-la [red]ang/ 

INTER лето зима осень весна год один-GEN период TOP какой-GEN быстрый-DAT 

PART(EMPH) 

mig rdeb-dbang tsam-gyi yun-la/ nga dang pad.mtsho kha.gyes-nas dbyar dgun  

глаз хлопать-NMZ EMPH-GEN время-DAT 1SG COM Пецо разделяться-CNV лето зима 



ston dpyid-kyi dus.tshigs bzhi 'gor-'dug 

осень весна-GEN период четыре протекать-PEFR.TEST 

«Эх, лето-зима-осень-весна, какой быстрый срок – один год! За время, которое нужно 

чтобы мигнуть глазами, после того, как мы с Пецо расстались, прошло четыре времени года: 

лето-зима-осень-весна». [Don grub rgyal 1997b] 

Схожим образом, в (31), где говорящий сравнивает тибетцев, любящих критиковать все 

вокруг, с собакой, не желающей вставать из-за собственных заблуждений, ЭОИ можно отследить в 

обеих частях: как в воображаемых размышлениях собаки, так и в утверждении самого говорящего. 

Противопоставление бытийного глагола ПЭ min-'dug и копулы КЭ red служит дополнительным 

средством реализации ЭОИ, поскольку подчеркивает субъективность восприятия собаки и 

объективность недоступной ее пониманию реальности. 

(31) khyi yin-na rang.nyid sna.khug zhu.gu-'i 'og-la bcug-nas  

собака быть-CNV REFL кончик.носа зад-GEN низ-DAT  поместить-CNV 

rgyal.khams dri.ma-yis rul bsdad-'dug da langs dang ma-langs min-'dug  

мир вонь-ERG гнилой сидеть-PERF.TEST сейчас вставать COM NEG-вставать NEG-

PRS.TEST 

zer-gyi-red/ don.dngos thog rkub 'og-nas rang dri rang-la kha.ba red 

говорить-PRS.FACT факт верх анус низ-EL REFL запах REFL-DAT вонь быть.FACT 

«Собака, под свой хвост засунув нос, потом говорит, что весь мир наполнен вонью, здесь 

вставай-не вставай – [разницы] нет. А на самом же деле это запах от ее собственного зада». [Phun 

tshogs bkra shis 1999] 

6. Заключение 

Особенности использования форм ПЭ для выражения ЭОИ во многом обусловлены 

внутренней природой категории эвиденциальности и прямой эвиденциальности как ее подтипа. 

Формы ПЭ используются для реализации ЭОИ в ситуациях, когда у говорящего возникают эмоции 

или формируется оценка относительно непосредственно наблюдаемых действий или состояний, над 

которыми у говорящего нет персонального контроля, и которые в то же время не считаются им 

объективной или общеизвестной информацией.  

При выражении ЭОИ с помощью ПЭ говорящим акцентируется один из следующих аспектов 

или их сочетание: 1) неконтролируемость наблюдаемого действия или ситуации или связанная с ней 

объективизация через отстранение от ситуации и избегание форм ЭЭ; 2) прямое 

засвидетельствование факта высказывания как источник сильной «неадресованной» 

эмоциональности относительно наблюдаемой ситуации; 3) непосредственное наблюдение 

говорящего как дополнительный аргумент для оценивания и валидации достоверности сообщаемого 

факта (оттенок персуазивной интенции). 

ЭОИ реализуется с применением многообразия экспрессивных средств: эмоционально-

оценочно маркированной лексики (как контекстуально, так и лексически), междометий, 

эмфатических частиц различного типа, трансформированных глагольных форм, эмфатических 

синтаксических конструкций, собственно эвиденциальных глагольных форм. 

На материале корпуса употребление форм ПЭ для реализации ЭОИ приходится по большей 

части на рассуждения лирического субъекта, прямую речь литературного персонажа или прямое 

повествование от первого лица. ЭОИ как интенция практически не встречается в газетных и 

научных текстах корпуса, редкие употребления дополнительно оформляются глаголами 

эпистемической модальности. Вероятно, ограничения, налагаемые на реализацию ЭОИ семантикой 

ЭЭ и КЭ (большая ответственность за ситуацию в случае с ЭЭ и отстраненность от ситуации в 

случае с КЭ), а также неотъемлемая связь ПЭ с наблюдаемой ситуацией делают ПЭ наиболее 

распространенным средством для оформления ЭОИ в текстах корпуса. 
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ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ КТО, ЧТО, КАКОЙ И РЯДЫ 

ПРОИЗВОДНЫХ ОТ НИХ МЕСТОИМЕНИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

В статье рассматривается освоение русскоязычным ребенком местоимений рядов кто, 

что и какой, принадлежащих к вопросительному, неопределенному и отрицательному 

разряду. В качестве материала были использованы лонгитюдные данные — записи речи 5 

детей в возрасте в среднем от 2 до 4 лет. Анализ функционально-семантических и 

морфолого-синтаксических особенностей местоимений в речи детей позволил сделать 

следующие выводы: скорость и легкость освоения ребенком местоимений 

рассматриваемых рядов зависит не только от их частотности в инпуте, но и от внутренне-

языковых характеристик каждой лексемы. Роль играет соединение функции, которую 

местоимение конкретного разряда выполняет в конкретном высказывании, и базового 

значения ряда: для ряда что подобным когнитивно удачным сочетанием является 

«конкретность + предметность», для ряда кто значение одушевленности связывается с 

меньшей степенью конкретности (возможно, за счет более позднего появления лексем этого 

ряда в речи). Признаковое значение ряда какой связывается с а) чистой неопределенностью 

(в том числе в ирреалисе) и б) дейктичностью, причем первично недейктические какой и 

какой-то в речи детей в относительно-указательных, эмфатических, актуализационных 

употреблениях сближаются с указательным такой. Освоение морфолого-синтаксической 

стороны местоимений происходит у детей без существенных затруднений: почти 

отсутствуют ошибки при образовании формы, хотя наблюдается стратегия, близкая к 

стратегии избегания: дети предпочитают использовать только начальные формы 

местоимений (в том числе Р.п. у отрицательных местоимений), то есть местоимения имеют 

в речи маленьких детей наречные черты и могут восприниматься как неизменяемые. 

Основными синтаксическими особенностями являются а) употребление местоимений в 

составе типичных конструкций, осваиваемых целиком, и б) большое количество 

вопросительных предложений, в которых местоимение не переносится в начало. Библиогр. 

25 назв. 

Ключевые слова: освоение языка, онтолингвистика, детская речь, вопросительные 

местоимения, отрицательные местоимения, неопределенные местоимения. 
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INTERROGATIVE PRONOUNS CHTO ‗WHAT‘, KTO ‗WHO‘, KAKOI ‗WHICH‘ 

AND LINES OF THEIR DERIVATIVES IN THE L1 ACQUISITION 

The article examines the acquisition of pronouns of the lines kto ‗who‘, chto ‗what‘ and 

kakoi ‗which‘, belonging to the interrogative, indefinite and negative groups, by Russian-speaking 

children. We have used longitudinal data, those being recordings of the speech of 5 children aged 

on average from 2 to 4 years. Analysis of the functional-semantic and morphological-syntactic 

features of pronouns in the speech of children allowed us to draw the following conclusions: 

children‘s speed and ease of mastering the pronouns depends not only on their frequency in the 

input, but also on the internal linguistic features of each lexeme. The role is played by the 

combination of the function of a pronoun in a specific utterance, and the basic meaning of the 

series: for example, in the chto ‗what‘ line such cognitively successful combination is 



―concreteness + objectivity‖, and in the kto ‗who‘ line ―animacy‖ refers to the lesser level of 

―concreteness‖ (this may be explained by the later appearance of lexemes of this line in children‘s 

speech). The line of kakoi ‗which‘ demonstrates association between the attributive meaning and 

a) pure indefiniteness (including non-concreteness in irrealis) and b) deicticity, when primarily 

non-deictic interrogative kakoi ‗which‘ and indefinite kakoi-to ‗some‘ in the speech of children in 

relative-demonstrative, emphatic, and actualizing contexts approach the demonstrative takoi 

‗such‘. The development of the morphological and syntactic side of pronouns occurs in children 

without significant difficulties: there are almost no mistakes in the word formation, although 

children often follow a strategy close to the strategy of avoidance: children prefer to use only the 

initial forms of pronouns (including the Gen. forms of negative pronouns), so these pronouns 

adopt certain adverbial traits in the speech of young children and can be seen as unchangeable. 

The main syntactic features are a) the use of pronouns within typical constructions, acquired on 

the whole, and b) a large number of interrogative sentences in which the pronoun is not transferred 

to the beginning. Refs. 25. 

Keywords: first language acquisition, children‘s speech, negative pronouns, interrogative 

pronouns, indefinite pronouns. 

 

1. Введение 

Вопросительные местоимения и производные от них неопределенные и 

отрицательные в русском языке принадлежат к так называемому кванторному 

макроразряду [Откупшикова 1984]. Деление всех местоимений на дейктические и 

кванторные несколько условно и признается не всеми исследователями; иногда 

предпочитают выделять дейктические (дейктико-анафорические) местоимения и не 

объединять оставшиеся разряды в обобщенную группу. Кроме того, кванторные 

местоимения возможно рассматривать в узком и в широком смысле. При узком подходе 

кванторными местоимениями / квантификаторами считаются только те, которые несут 

значение количества или иным образом связаны с идеей счета [Урунова, Азитова 2019] (в 

первую очередь в эту группу, следовательно, входят местоимения всеобщности типа всякий 

[Зализняк, Падучева 2020]). Здесь мы придерживаемся расширенного подхода [Крылов 

1989; Denić et al. 2020], то есть принимаем, что к кванторным местоимениям относятся все, 

которые нельзя назвать дейктическими. При таком подходе любое недейктическое 

местоимение подходит под классическое определение: кванторы так или иначе указывают 

на связь / соотношение референта с внеязыковой действительностью [Крылов, Падучева 

1990].  

Функциональная грамматика А. В. Бондарко, в парадигме которой выполнено это 

исследование, построена на теории функционально-семантических полей, организованных 

по принципу «центр-периферия» [Бондарко 2001]. Мы используем функционально-

семантический полевой подход применительно к языковому онтогенезу: так, в центре 

местоименно-дейктического поля у детей, вероятно, лежат единицы, связанные с 

представлением о персональной и пространственной близости (я, этот). Местоименное-

кванторное поле в языковой системе ребенка, по нашим представлениям, включает по 

крайней мере один отдельный кластер, куда входят вопросительные, неопределенные и 

отрицательные местоимения, теснее связанные между собой, чем с другими кванторными 

разрядами — стоит говорить о центре и периферии внутри этого кластера; а также как 

минимум одно дополнительное ядро, в котором располагается местоимение все. В этом 

исследовании нас интересует именно вопросительно-относительно-неопределенный 

кластер, причем только та его часть, где находятся местоимения в строгом смысле, а не 

местоименные наречия. 

Кванторные местоименные лексемы принято представлять в виде рядов и серий. Ряды 

— горизонтальные строки в воображаемой таблице — организованы вокруг производящей 

вопросительной лексемы; серии — воображаемые вертикальные столбцы — имеют общий 

формальный показатель (ни-, -то, бы то ни было) и единое значение (отрицание, 



неопределенность как «неизвестный говорящему» и др.). Объектом данного исследования 

являются ряды, связанные с лексемами кто, что, какой, включающие серии на Ø 

(вопросительные), ни- (отрицательные), -то, -нибудь, кое- (неопределенные). Основной 

задачей является рассмотреть и проанализировать функционально-семантические и 

формально-грамматические особенности этих местоимений в речи русскоязычных детей, 

причем основное внимание будет уделено их формальным (морфологическим и 

синтаксическим) признакам, т.к. их функции и значения уже освещались нами в 

[Краснощекова 2020]. 

2. История вопроса 

Формальная и функциональная связь местоимений одного ряда в речи взрослых / в 

системе языка неоднократно отмечалась в литературе [Onea 2020]. Русский язык предлагает 

типологически частотную, характерную для многих языков мира схему организации ряда 

вокруг вопросительного центра и демонстрирует типичные эффекты перехода функций из 

одного разряда в другой. Так, часто отрицательные местоимения рассматриваются не как 

отдельный разряд, а как особая серия неопределенных: говорят о неопределенно-

отрицательных местоимениях, negative indefinites [Trajkovski 2018]. Русские 

вопросительные могут иметь неопределенное (например, какой) и отрицательное 

(например, что) значения [Труфанова 2016; 2020]. Перетекание функций наблюдается и в 

речи детей: этому способствует в том числе сложность системы неопределенных 

местоимений — каждая серия имеет одно базовое значение и при этом способна выражать 

несколько дополнительных из общего набора неопределенных значений [Haspelmath 1997: 

2–3]. Заметим, что в этой связи представляется, что, если говорить о речи взрослых, то 

формально в центре кластера находится вопросительная лексема, но функционально на 

первое место выходит неопределенность, т.к. вопросительные и отрицательные значения 

также можно представить как вариации на тему неопределенности / известности и 

неизвестности говорящему и слушающему: вопросительное значение — «неизвестный 

говорящему; возможно, известный слушающему». Мы предполагаем, что для речи детей 

это менее актуально, т.к. освоение кванторных значений идет с опорой на конкретные 

референты и конкретные ситуации, неопределенность / неконкретность как идея 

когнитивно сложнее, чем чистая вопросительность или отрицательность. С этим связано, 

например, позднее появление в речи детей серии на -нибудь, выражающей значение 

«неконкретный референт / неопределенность в ирреалисе». 

Кванторные местоимения в онтогенезе на данный момент изучены менее подробно, 

чем дейктические: определенное количество работ посвящено освоению кванторов в узком 

смысле и примыкающих к ним неопределенных местоимений [Katsos et al. 2016; Crain 

2017]. Отрицательные местоимения обычно рассматриваются в рамках исследований по 

освоению разных способов выражения отрицания [Цейтлин 2017]: известно, что в русском 

языке они обычно возникают у детей тогда, когда уже освоено приглагольное отрицание, и 

не вызывают существенных затруднений. Больше всего в настоящее время известно об 

освоении вопросительных местоимений: работы на русскоязычном материале [Елисеева, 

Вершинина 2018; Казаковская 2019] анализируют диалогическое взаимодействие взрослого 

и ребенка и рассматривают сроки, порядок, особенности возникновения вопросительных 

лексем в речи ребенка раннего возраста; многие классические [Allendorff, Wode 1981; Van 

Valin 1998] и современные работы на типологически разнородном материале обращаются к 

освоению вопросительных синтаксических конструкций и стремятся выяснить, в каком 

возрасте и каким образом ребенок осваивает правила перемещения вопросительного слова 

(wh-перемещение в генеративной научной парадигме, [Pearl, Sprouse 2013]), либо 

классифицируют типичные детские ошибки в порождении подобных конструкций [Rowland 

et al. 2005].  

3. Материал, методы, первичные результаты 

3.1. Материал и методы 



Исследование основывается на материале лонгитюдных наблюдений — 

расшифровках аудио- и видеозаписей в формате CHILDES с морфологической разметкой и 

родительских дневниках. Материалы были предоставлены Фондом данных детской речи 

РГПУ им. А. И. Герцена и ИЛИ РАН. Были проанализированы данные речи пяти детей: 

Вани (2,3–5,4), Вити (2,1–5,6), Кирилла (2,3–6,6), Лизы (2,1–6,3) и Филиппа (1,8–2,8), при 

этом нижняя возрастная граница — возраст, в котором зафиксировано первая из 

анализируемых лексем; верхняя — возраст, в котором были прекращены наблюдения (в 

корпусах Вани, Вити, Лизы после 4 лет отсутствуют размеченные расшифровки 

регулярных записей, поэтому данные в более старшем возрасте брались только из 

родительских дневников; в корпусе Кирилла есть пропуск продолжительностью около года, 

между 3,0–4,2). 

Из корпусов методом сплошной выборки были извлечены высказывания с 

интересующими нас местоимениями. Не все возможные лексемы реально присутствуют в 

материале: ни разу не обнаружены неопределенные кое-какой (при этом кое-кто и кое-что 

зафиксированы только у одного из детей, Кирилла), серии на не- (некто, нечто) и бы ни / 

бы то ни было; маргинальна серия на угодно (что угодно зафиксировано только один раз у 

Филиппа).  

Дальнейший анализ контекстов позволил выделить наиболее характерные для детской 

речи функции и значения местоимений и определить их типичные грамматические черты.  

3.2. Количественные результаты 

Общее число контекстов составляет 1902, из них с вопросительными местоимениями 

(учитываются и вопросительные, и относительные употребления) — 1380 (73 ), с 

неопределенными — 392 (20 ) и с отрицательными — 130 (7 ). Это распределение не 

противоречит данным инпута — речи взрослых собеседников детей, — однако не во всем 

соответствует сведениям о частотности лексем в современном русском языке. Сравнение 

частотности местоимений в нашем материале и в «Частотном словаре» [Ляшевская, Шаров 

2009] приведено в Таблице 1. Для представления неопределенных местоимений выбрана 

серия на -то, т.к. в детской речи именно она занимает абсолютное большинство контекстов 

(89  от всех неопределенных местоимений). Проценты в таблице показывают отношение 

количества контекстов с конкретной лексемой к общему количеству контекстов с 

местоимениями соответствующего ряда. 

Таблица 1. Частотность местоимений в детской речи и в современном русском языке 

(по данным «Частотного словаря»). 

Превалирование вопросительных местоимений над другими очевидно и у детей, и у 

взрослых. Несоответствие наблюдается в частотности отрицательных и неопределенных 

местоимений рядов кто и что: у детей больше неопределенных, чем отрицательных; у 

взрослых — отрицательных, чем неопределенных. Это свидетельствует о том, что 

отрицательные местоимения для детей относятся к нецентральным средствам выражения 

отрицательности: для детей в определенном возрасте достаточно, вероятно, приглагольного 

отрицания: так, можно заметить, что резкий рост числа отрицательных местоимений 

начинается у Кирилла после 5 лет; у других детей регулярные записи в этом возрасте уже 

  Детская речь: всего контекстов Всего в ряду Детская речь:   

Современный русский язык 

(ipm) 

кто 285 

392 

72,70 1374.8 

кто-то 59 15,05 312.0 

никто 41 10,46 562.2 

что 513 

706 

72,66 3810.2 

что-то 97 13,74 667.6 

ничто 71 10,06 902.8 

какой 582 

804 

72,39 1091.7 

какой-то 185 23,01 762.6 

никакой 18 2,24 383.7 



не ведутся. Таким образом, отрицательные местоимения можно отнести к поздно 

осваивающимся. Интересно, что несоответствия нет в ряду какой: никакой отстает по 

частотности от какой-то и у взрослых, и у детей.  

Количественные данные можно представить и в обратном ракурсе, взяв за основу не 

ряды, а разряды: как отношение числа контекстов с каждой лексемой к общему числу 

контекстов с местоимениями одного разряда. Процентные данные приводятся в Таблице 2. 

разряд / ряд какой кто что 

вопросительные 42,17 20,65 37,17 

неопределенные 52,04 16,84 31,12 

отрицательные 13,85 31,54 54,62 

Таблица 2. Отношение числа контекстов с каждой лексемой к общему числу 

контекстов с местоимениями одного разряда. 

Можно заметить, что ряд какой оказывается на первом месте среди неопределенных 

местоимений (то есть лексема какой-то является самой частотной по отношению к другим 

неопределенным); ряды какой и что — среди вопросительных местоимений; ряд что 

(лексема ничто) — среди отрицательных местоимений. Рассмотрим далее особенности 

местоимений в каждом из рядов и прокомментируем это распределение в соответствующих 

подразделах. 

4. Онтогенетические особенности местоимений разных рядов 

4.1. Ряд «что» 

Как было указано выше, местоимения ряда что стоят на первом месте по частотности 

внутри вопросительного и отрицательного разрядов. Это обусловлено в первую очередь 

инпутом (ср. данные в Таблице 1: в речи взрослых вопросительное что примерно в 3–4 раза 

частотнее кто и какой, отрицательное ничто — в 2–3 раза частотнее никто и никакой). 

Заметим в скобках, что вопросительное какой в речи детей, в противоречие данным 

«Частотного словаря», делит первое место с что: уделим внимание этому вопросу в разделе 

4.3, посвященном местоимениям ряда какой. Кроме того, определенное влияние имеет и 

семантика: принимая, что обобщенным значением местоимений ряда что является 

предметность, получаем, что в развивающейся языковой системе ребенка значение 

предметности теснее связывается с вопросительностью и отрицательностью, чем с 

неопределенностью. Хотя в теории местоименной референциальности вопросительность 

ставится в один ряд с неопределенностью (значение «неизвестный говорящему; возможно, 

известный собеседнику»), в детской речи вопросительность и неопределенность, вероятно, 

отстоят друг от друга: первые детские вопросы строго конкретны и в основном направлены 

на непосредственно наблюдаемую ситуацию; вопросительное что обычно указывает на 

предмет, который уже находится в поле зрения собеседников, а не на отвлеченный 

неизвестный референт ((1–2), ср. также (3), где вопросительное местоимение выполняет 

относительно-указательную функцию): 

(1) А что у тебя там? (Филипп, 1,8); 

(2) Это, что это стучит? (Ваня, 2,7,2); 

(3) Смотри, у меня что получилось (Ваня, 2,8,17). 

Отрицать наличие предмета также когнитивно легче, чем наличие признака: ничего 

возникает у большинства детей как ответ на вопрос что (4) и вскоре развивает значение, 

которое можно определить как «всѐ со знаком минус»
127

 (5). 

(4) В: А что она делает? — Р: Ничего (Филипп, 2,4); 

(5) Ну, и ничего не останется (Лиза, 2,10). 

Неопределенные значения местоимений ряда что у детей до 3 лет сводятся к 

«неизвестный говорящему» (что-то = не знаю что, (6)) и, маргинально, «известный 

говорящему» (кое-что = знаю что, но не говорю, (7)), причем здесь уже не обязательна 
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строгая отсылка к непосредственно наблюдаемому референту; серия на -нибудь появляется 

у всех детей после 3 лет и начинает употребляться регулярнее после 4.  

(6) Принесем что-то вкусненькое, колбаску (Витя, 2,8,9); 

(7) Сейчас я ей сделаю кое-что (Кирилл, 2,10). 

Таким образом, чем ближе значение местоимения связывается с конкретностью, чем 

более вероятно присутствие референта в наблюдаемой ситуации, тем более перцептивно 

выпуклым оказывается местоимение для ребенка — из этого следует раннее освоение и 

частотность в речи. 

Морфологические характеристики местоимений ряда что не вызывают у детей 

сложностей: хотя абсолютное большинство контекстов занято формами И.п. и В.п. (в 

совокупности свыше 90  для вопросительного — в соотношении И.п. и В.п. 2:1 — и 

неопределенных — в соотношении 1:1) / Р.п. и В.п. (84  для отрицательного, 1:2), дети 

редко, но без труда образуют косвенные формы чем, чего и т.д. (референциальные дети — 

Лиза и Филипп — делают это активнее, чем экспрессивные, которые предпочитают 

оперировать только формой что / что-то); в нашем материале не отмечаются 

формообразовательные инновации. Разнообразие косвенных форм выше у ничего, чем у 

других местоимений ряда что: возможно, что и что-то изначально осваиваются ребенком 

как некие короткие неизменяемые комплексы, сходные с местоименными наречиями (ср. 

рано осваиваемые и частотные у детей местоимения это, всѐ). Гипотетически, косвенная 

изначально форма ничего, которая извлекается из инпута и осваивается как базовая вместо 

«словарной» ничто (ничто ни разу не зафиксировано в нашем материале), при 

сопоставлении с парной что в диалогах с собеседниками, с одной стороны, дает ребенку 

представление о возможности употреблять и другие косвенные формы (ни с чем, ничему, ни 

о чем и др.), то есть «санкционирует» более активное формообразование. С другой 

стороны, ничего даже не на самой ранней стадии употребления может появляться в ответ на 

вопрос взрослого, требующий другой падежной формы (8), то есть на протяжении 

определенного времени используется как универсальное неизменяемое отрицательное 

средство.  

(8) В: А с чем мы будем еще яичницу? — Р: Больше ничего (Ваня, 3,5,8) — ср. больше 

ни с чем. 

Что касается синтаксических характеристик, то дети предпочитают использовать что 

в функции субъекта, обычно — субъекта в конструкциях что это и что такое — 

стандартных, но не замороженных (возможен вариант это что); ничего, что-то, что-

нибудь, кое-что (причем два последних — в абсолютном большинстве контекстов в нашем 

материале, 12 из 15 у что-нибудь и 8 из 8 у кое-что) — в позиции объекта при глаголах 

конкретного действия (есть, дать, купить) и речи/мысли (говорить, понимать); что-то 

также — в роли субъекта в высказываниях с локативным значением (там что-то есть), с 

прилагательными (что-то синее) и, реже, при глаголах (что-то упало, что-то случилось); 

отдельно следует упомянуть обстоятельственное что-то в значении «почему-то». Таким 

образом, вопросительное местоимение ряда что оказывается для ребенка в первую очередь 

«субъектным», отрицательное и большинство неопределенных — «объектными».  

Одной из подробно описанных особенностей детских вопросительных конструкций 

является нестандартный порядок слов, при котором вопросительное местоимение не 

выносится на первое место, а остается там, где должен стоять соответствующий 

невопросительный элемент. В нашем материале подобные конструкции также 

присутствуют: вопросительное слово располагается в середине (9) или конце (10) 

предложения в 50  случаев: 

(9) А это он на чем катается? (Лиза, 3,0,26); 

(10) Еще нам надо что? (Витя, 2,9,22). 

Такие конструкции, однако, не запрещены в разговорной речи взрослых и не 

вызывают у взрослых собеседников ребенка трудностей при понимании. 

4.2. Ряд «кто» 



Местоимения ряда кто менее частотны в детской речи, чем местоимения других 

рядов: в нашем материале контексты с ними занимают около 20  от всех анализируемых 

контекстов, что примерно в два раза меньше, чем контексты с рядом что и какой 

(приблизительно по 40  каждый). Распределение справедливо для всех разрядов: в детской 

речи кто, никто, кто-то стоят на последнем месте относительно местоимений других 

рядов, причем только отрицательное никто преодолевает границу в 20  (31  от всех 

контекстов с отрицательными местоимениями в нашем материале). Данные детской речи 

совпадают с данными «Частотного словаря» только для неопределенного кто-то: кто и 

никто используются взрослыми реже, чем что и ничто, но чаще, чем какой и никакой (см. 

Таблицу 1). Не обнаружено и корреляции с возрастом: по нашему материалу нельзя сказать, 

что, чем старше ребенок, тем больше в его речи «удельный вес» местоимений ряда кто. 

Возможно, причины периферийного положения ряда кто в речи детей лежат в области 

прагматики: дети реже взрослых сталкиваются с ситуациями «неопределенности» (в 

широком смысле, включающем вопросительность) одушевленного
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 референта — либо 

кто для ребенка любого возраста меньше связано с конкретностью референта и поэтому 

сложнее для освоения, чем что. Еще до 3 лет, действительно, ребенок способен указывать 

при помощи вопросительного кто на полностью неизвестного, отсутствующего в ситуации 

референта (11), хотя такие употребления маргинальны, и в большинстве случаев кто 

функционирует так же, как что, отсылая к референту, наблюдаемому в ситуации (12). 

(11) Где пес? <…> Кто взял пес [= пса]? (Филипп, 2,8);  

(12) Это кто желтый? (Ваня, 2,11,27). 

Ситуация с развитием отрицательного никто и неопределенного кто-то сходна с 

ситуацией в ряду что: никто возникает на несколько месяцев позже, чем ничто (в форме 

ничего), но точно так же приобретает значение, обратное универсальному, — «все со 

знаком минус» (13); до 4 лет не используется кто-нибудь; неопределенное кто-то означает 

«неизвестный говорящему» — однако при этом выключенность референта из ситуации 

прослеживается более явно, чем в ряду что (14). 

(13) Там никого нет (Витя, 2,7,24); 

(14) Просто кто-то его обидел (Филипп, 2,8). 

Таким образом — возможно, за счет более позднего освоения ряда кто по сравнению 

с рядом что — примат конкретности не так актуален в детской речи для одушевленных, 

как для предметных референтов. 

Как и в предыдущем случае, формообразование местоимений ряда кто не вызывает у 

детей трудностей, и при этом дети используют в основном начальную форму — форму И.п. 

(около 80  у кто и кто-то и 70  у никто). Второй по частотности является форма В.п. / 

Р.п., т.е. абсолютное большинство контекстов занято формами кто и кого и их 

производными. Репертуар других косвенных форм крайне скуп: Т.п и П.п. отмечаются 

только у вопросительного местоимения, не зафиксированы употребления неопределенных 

местоимений с предлогом. Небольшое разнообразие косвенных форм объясняется в первую 

очередь узостью выборки: при большем количестве контекстов возросла бы вероятность 

зафиксировать редкую падежную форму. Тенденция детей использовать в основном 

начальные формы, сближающая склоняемые местоимения с неизменяемыми 

местоименными наречиями, была замечена и на материале местоимений других разрядов: 

подобным образом дети работают с лексемами этот, такой, весь — косвенные формы 

полнозначных имен употребляются активно, но определенные, относительно рано 

возникающие в лексиконе ребенка местоимения тяготеют к неизменяемости (это не 

касается личных местоимений). Интересно, что, по контрасту, поздно осваиваемое кто-

нибудь легко склоняется: из 6 обнаруженных в материале контекстов с ним 2 включают 

кого-нибудь и еще 2 — кому-нибудь. Формообразовательных инноваций с анализируемыми 
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местоимениями не обнаружено; нет сложностей и с образованием разорванных форм 

отрицательных местоимений с предлогом: в материале зафиксировано ни на кого (2,11, 

Ваня), ни у кого (2,8, Филипп). 

В синтаксическом отношении вопросительное кто обычно выполняет функцию 

субъекта в экзистенциальных предложениях (кто там) и предложениях тождества (кто 

это, ты кто?), реже — при глаголах конкретного действия (кто упал?), неопределенное 

кто-то и отрицательное никто — субъекта при глаголах действия (кто-то пришел; никто 

не подарил), кроме того, никто используется в конструкции типа никого нет и в роли 

объекта при ответах на вопросы, включающие глаголы действия. Из типичных 

синтаксических конструкций стоит отметить кто это, кто такой, никого нет. Они 

образуются по аналогии с что это, что такое, ничего нет — ср. случай, где форма ср.р. 

сочетается с кто (15). Кроме того, в ситуации игры нередка конструкция кто там? — 

ребенок реагирует на игровой стук в дверь (16). 

(15) А это-то, кто это такое? (Кирилл, 2,9) — на форму влияет также ср.р. 

местоимения это; 

(16) «Кто там?» — отвечали солдатики (Витя, 2,9,6) — ребенок говорит от лица 

игрушек и комментирует фразу. 

Вопросительные конструкции, в которых кто занимает неначальную позицию, так же 

частотны, как с вопросительным что (около 50 ) случаев; при этом большинство из них — 

разрешенные в стандартном русском языке сочетания типа это кто и ты кто. 

4.3. Ряд «какой» 

Местоимения ряда какой в речи детей занимают лидирующее положение в 

неопределенном разряде (52  от всех контекстов с неопределенными) и делят первое место 

с местоимениями ряда что в вопросительном разряде (около 40 ). Второе обусловлено 

частотностью относительных придаточных (смотри, какой Х, (17)) и указательных (вот 

какой Х, (18)) конструкций с дополнительным оттенком эмфазы, то есть центральной для 

какой является не строго вопросительная, а указательно-относительная функция. В речи 

взрослых (см. Таблицу 1) вопросительное какой используется реже, чем кто и что, что 

можно объяснить снижением с возрастом числа дейктических употреблений 

вопросительного местоимения (см. подробнее в [Krasnoshchekova 2021]). 

(17) Смотри, какой гусь (Ваня, 2,8,1); 

(18) Вон какие цыплята приходили домой (Лиза, 2,10). 

Неопределенное какой-то выражает не только значение «не знаю какой» (19), но и 

значение «неизвестный референт в ирреалисе», характерное в речи взрослых в первую 

очередь для какой-нибудь (20); кроме того, ребенок нередко употребляет какой-то для 

усиления / актуализации информации в своем высказывании (21) — это значение можно 

назвать неопределенным только условно (неопределенный признак: у референта имеется 

некий признак, отличающий его от других референтов, но точно определить его 

невозможно и нет необходимости), оно сопоставимо с актуализационным значением у 

указательного такой [Сатюкова, Воейкова 2010: 205]. 

(19) Кажется, по полю едет какой-то грузовик… по полю (Кирилл, 2,11) — значение 

неопределенности распространяется с атрибута на референт (неизвестно, что за грузовик) и 

придает оттенок неуверенности всему высказыванию; 

(20) Сделай узор какой-то (Витя, 3,6,0) — ср. сделай узор какой-нибудь; 

(21) Смотри, какой-то жираф (Ваня, 2,7,15) — ср.: смотри, жираф такой. 

Отрицательное никакой используется крайне редко (всего 18 контекстов в нашем 

материале; в этом нет резкого противоречия с речью взрослых, где никакой тоже отстает от 

какой и какой-то, см. Таблицу 1). Таким образом, частотными оказываются те 

употребления местоимений ряда какой, который по функции близки к указательному такой 

— указательно-относительные, эмфатические, актуализационные. Базовое признаковое / 

атрибутивное значение местоимений ряда какой или связывается с областью дейксиса, 

формируя смычку между двумя макроразрядами местоимений — дейктическими и 



кванторными, или отсылает к тому варианту неопределенности, которые затрагивает не 

конкретный референт, а всю ситуацию в целом. Здесь, в отличие от предыдущих случаев, 

не наблюдается взаимодействия с семантическим параметром «конкретность референта». 

При образовании форм ребенок работает с местоимениями рада какой так же, как с 

полнозначными прилагательными, то есть использует верные окончания адъективного 

склонения. В этом ряду также главенствуют формы И.п.: 75  и 83  у неопределенных и 

вопросительных; у отрицательных основная роль ожидаемо отводится формам Р.п. (10 

контекстов из 18), на втором месте — формы В.п., другие падежные формы употребляются 

минимально, причем наибольшее разнообразие наблюдается у вопросительных, 

наименьшее — у отрицательных (только И.п., В.п., Р.п.). Количественное соотношение 

форм рода и числа отсылает к количеству существительных в соответствующих формах в 

детских репликах: примерно поровну м.р. и ж.р., менее 10  с.р.; ед.ч. и мн.ч. распределены 

примерно как 4:1; между рядами значимых различий нет. Интересно, что в В.п. первое 

место занимают формы ж.р. (какую, какую-то, какую-нибудь): такая же ситуация 

отмечается и с другими изменяемыми по родам адъективными местоименными лексемами 

— дети чаще используют в В.п. эту, чем этот; такую, чем такой; мы предполагаем, что 

это связано с перцептивной выпуклостью, четкостью окончания. В других косвенных 

падежах тоже наблюдается превалирование форм ж.р., однако контекстов в нашем 

материале недостаточно, чтобы делать статистические выводы (не более 10 на Д.п., Т.п., 

П.п.). Ошибки при образовании форм связаны с неверным выбором окончания из 

парадигмы рода-числа, но не падежа: какая вм. какие, какое вм. какая и др. 

В синтаксическом аспекте местоимения ряда какой обычно занимают позицию 

атрибута при существительном, реже — предиката. Местоимение может стоять в 

препозиции или постпозиции к существительному либо, при эллипсисе, использоваться 

изолированно. Постпозиция больше характерна для неопределенных местоимений, причем 

именно постпозитивное какой-то тяготеет к выражению значения актуализации. Между 

какой (22, 23) / какой-то (24) и существительным также может помещаться сказуемое или 

более длинный отрезок; вопросительное местоимение в таких конструкциях обычно 

выполняет относительную / относительно-указательную функцию, однако иногда они 

возникают и в прямых вопросах (22). В речи взрослых конструкции с подобной инверсией 

не запрещены. 

(22) Какой ты хочется [= тебе хочется / ты хочешь] цвет? (Кирилл, 2,11) — ср. 

какой цвет тебе хочется; 

(23) Видишь, какая будет [= какие будут] чистенькие волосики (Лиза, 2,9) — ср. 

какие чистенькие будут волосики, какие чистенькие волосики Р; 

(24) Какая-то получилась площадка другая (Ваня, 2,8,1) — ср. получилась какая-то 

другая площадка. 

Вопросительных конструкций, в которых местоимение не выносится вперед, меньше, 

чем с кто и что (около 40  по сравнению с 50  в предыдущих случаях), но 

грамматически они устроены так же (25): 

(25) Эта машина какой марки? (Ваня, 3,4,6). 

5. Выводы 

Скорость и легкость освоения ребенком местоимений рядов кто, что, какой зависит 

не только от их частотности в инпуте, — речи взрослых, обращенной к ребенку, но и от 

внутренне-языковых характеристик каждой лексемы. В функционально-семантическом 

отношении роль играет сочленение функций / значений: функция, которую местоимение 

конкретного разряда выполняет в конкретном высказывании, либо основное семантическое 

наполнение местоимений одного разряда накладывается на базовое значение ряда. Так, для 

ряда что подобным когнитивно удачным сочетанием оказывается «конкретность + 

предметность», где предметность — базовое значение ряда что, а конкретность — то 

значение, которое местоимения этого ряда чаще всего принимают в самых ранних детских 

высказываниях: вопросительное что указывает на предметы, непосредственно 



наблюдаемые в ситуации; неопределенное что-то означает «неизвестный говорящему, но 

не неопределенный». Для кто значение одушевленности связывается уже с меньшей 

степенью конкретности (возможно, за счет более позднего появления лексем этого ряда в 

речи). Сфера конкретности пересекается со сферой включенности в ситуацию (отсылает ли 

местоимение к непосредственно наблюдаемому референту или к референту, так или иначе 

выключенному из коммуникативной ситуации) и с разными градациями неопределенности 

(от простой неизвестности до чистой неопределенности в ирреалисе). Таким образом, для 

местоимений-существительных рядов что и кто актуальным является следующий рисунок: 

чем больше степень конкретности и включенности в ситуацию и чем меньше степень 

неопределенности, тем раньше осваивается данная лексема (или функциональный 

подвариант лексемы) и тем чаще она используется ребенком. 

Освоение местоимений ряда какой следует другой парадигме, не имеющей отношения 

к области конкретности. Атрибутивность / признаковость какой связывается с а) чистой 

неопределенностью (в том числе в ирреалисе — то значение, которое является «сложным» 

для кто и что и б) дейктичностью, то есть какой и какой-то в речи детей во многих 

случаях (относительно-указательные, эмфатические, актуализационные употребления) 

сближаются с указательным такой. 

Освоение морфолого-синтаксической стороны анализируемых местоимений 

происходит у детей без существенных затруднений: почти отсутствуют ошибки при 

образовании формы (исключение — небольшое количество ошибок на согласование в роде 

и числе местоимения какой с существительным), что, вероятно, связано с тем, что 

косвенные формы этих местоимений возникают в речи детей тогда, когда местоименное 

склонение уже освоено на другом материале — например, на базе рано возникающего 

этот. В первое время, однако, наблюдается стратегия, близкая к стратегии избегания: дети 

предпочитают использовать только начальные формы местоимений: И.п. и В.п. в ряду что, 

И.п. в ряду кто и какой, а также — отметим отдельно — Р.п. и В.п. в отрицательном 

разряде (формы ничего, никого являются для ребенка первичными); то есть местоимения 

имеют в речи маленьких детей наречные черты и могут восприниматься как неизменяемые 

(и, позже, малоизменяемые). Основными синтаксическими особенностями являются а) 

употребление местоимений в составе типичных конструкций, осваиваемых целиком: что 

это такое, ничего нет и др. и б) большое количество вопросительных предложений, в 

которых местоимение не переносится в начало; подобные предложения не запрещены в 

речи взрослых, но менее частотны.  
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Специфика прайминг-эффекта при воспроизведении неузуального высказывания 

ребенком 

В классической работе «Как дети дошкольного возраста наблюдают явления языка» 

А. Н. Гвоздев показал, что ребенок 2–3 лет способен фиксировать и исправлять ошибки в 

речи окружающих. С другой стороны, многочисленные прайминг-эксперименты, 

построенные на материале синонимических конструкций общеупотребительного языка, 

свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на речь ребенка оказывают наименее 

частотные конструкции, которые дети охотно начинают использовать в собственной речи. 

Цель настоящей статьи – проанализировать речевое поведение, свойственное ребенку, 

который слышит речь, содержащую ошибки, или выполняет задание повторить 

неправильно сконструированные высказывания. Авторы прайминг-экспериментов на 

русском материале еще не ставили специальную задачу исследовать конструкции с 

речевыми ошибками. Нами были проанализированы материалы пилотного эксперимента 

Института эволюционной антропологии Макса Планка, разработанные на русском 

материале неносителями русского языка. В эксперименте участвовали 33 ребенка в 

возрасте 3-х лет. В тексте заданий наблюдались случайные отклонения как от речевой 

нормы, так и от частотных употреблений, принятых в русском регистре общения с 

маленькими детьми. Косвенные результаты эксперимента позволяют сделать следующие 

предварительные выводы. Прайминг-эффект при восприятии неупотребительных форм 

оказывается низким. Механизмы порождения подключаются уже при выполнении задания 

повторить услышанное, что влечет за собой модификацию неузуальных форм, возможно, 

неосознанную. Наименее подвержена влиянию прайма синтаксическая конструкция 

(порядок слов и выбор падежной формы и предлога). На способность повторить 

услышанное оказывает влияние предыдущий речевой опыт, в том числе сформированные 

грамматические представления ребенка, частотность лексических единиц, в том числе в 

определенных контекстах. При столкновении с неузуальными конструкциями запускается 

механизм оценки высказывания «возможно/невозможно», «правильно/неправильно», что 

ведет к его сознательной или неосознанной модификации. (Библиогр. 18 назв.). 

 Ключевые слова: восприятие речи, онтолингвистика, ситнаксический прайминг, 

языковая ошибка, языковая рефлексия. 

 

Tatiana Kruglyakova  

St. Petersburg State University 

The Specifics of Priming-Effect during Reproduction of a Non-Usual Utterance by a Child 

 

In his work ‗How Children of the Preschool Age Observe Language‘, Gvozdev argued that a 

child of two-three years old could fix and correct errors in the speech of other people. At the same 

time, numerous priming-experiments built on the data of synonymous constructions of common 

language indicate that least frequency constructions willingly used by children in this age make 

the greatest influence on children‘s speech. The aim of this article is to analyze the speech 

behavior of a child who hears phrases with errors or receives a task to repeat wrongly constructed 

statements. Nobody has already studied constructions with speech errors in priming-experiments 

on Russian data. We analyzed the results of a pilot experiment on Russian data developed by non-

native speakers of Russian from the Max Plank Institute for Evolutional Anthropology. There 

were 33 three-year-old children involved in the experiment. The texts included random deviations 

from both speech norms and frequency usage accepted in the Russian register of communication 

with children. 



Experiment results allow to make some interim conclusions. The priming-effect on the 

perception of uncommon forms is low. Speech production mechanisms started to work when 

performing a task to repeat phrases heard by a child; that was followed with modifications of 

unusual forms, probably unconscious. Syntactic level (word order and choice of cases and 

prepositions) is least influenced by the prime. The previous speech experience also influences the 

ability to repeat what a child heard. The experience includes already formed grammatical 

representations of a certain child, the frequency of lexical units (including special contexts). While 

facing unusual constructions, the mechanism of evaluating the statement ‗possible/impossible‘, 

and ‗right/wrong‘ is launched; that leads to its conscious or unconscious modification. (Refs 18.) 

Keywords: speech comprehension, first language acquisition, structural priming, speech 

error, speech reflection. 

 

Постановка проблемы 

Вербальный или языковой прайминг – неосознаваемое воспроизведение языковых 

моделей собеседника на лексическом, семантическом, синтаксическом уровнях – находится 

в центре внимания современных исследователей детской речи, так как позволяет ответить 

на многие вопросы о механизмах восприятия и порождения речи и освоения языка, 

подтвердить или опровергнуть такие гипотезы, как существование глубинного 

абстрактного синтаксиса и врожденных языковых знаний, привязанность освоения 

синтаксических структур к отдельным лексемам на начальных уровнях или успешность 

имплицитного научения родному языку. Исследователи прайминга на материале разных 

языков приходят к сходным выводам о том, что легче воспринимаются «подготовленные» 

предшествующим инпутом высказывания (в том числе это касается синтаксических 

структур), услышанные в речи высказывания непосредственно влияют на речевую 

продукцию говорящих, эффекты прайминга играют существенную роль в процессе 

овладения языком. 

Изучение синтаксического прайминга обычно строится на материалах экспериментов, 

для разработки которых подбирают две близкие по значению конструкции, которые можно 

виспользовать с близкой долей вероятности, например, для описания картинки или 

заполнения пропуска в предложении. Так, в исследовании K. Бок, одной из первых работ на 

эту тему, синтаксический прайминг в речи англоязычных говорящих исследовался на 

материале активных и пассивных глагольных конструкций и дативных конструкций с 

косвенным дополнением и двумя беспредложными дополнениями [Bock 1986]. В трудах 

О. В. Федоровой на материале русского языка эксперименты строились на примерах 

сочинительной и комитативной моделей (медведь и заяц – медведь с зайцем) и поссесивных 

конструкций с родительным падежом и притяжательным прилагательным (мама Пети – 

Петина мама) [Федорова 2014: 270–278].  

Обычно одна из синонимических конструкций оказывается более частотной в речи, 

что позволило исследователям наблюдать эффект обратных предпочтений: менее частотная 

конструкция вызывает более сильный эффект синтаксического прайминга (см. об этом, 

например, [Федорова 2014: 236]). 

Однако в экспериментальной лингвистике практически не исследуются ситуации, с 

которыми человек очень часто сталкивается в естественных условиях общения: собеседник 

не выбирает одну из правильных грамматических форм, а совершает ошибку. Ответ на 

вопрос, в какой степени неузуальная форма может влиять на возможности понимания и на 

последующую речевую продукцию слушающего ребенка, представляется чрезвычайно 

важным в том числе для методики преподавания родного и иностранного языков. 

Прайминг-эксперименты с синонимическими конструкциями позволяют 

предположить, что в данном случае также может срабатывать эффект обратных 

предпочтений. С другой стороны, многочисленные наблюдения за метаязыковой 

деятельностью ребенка в естественных условиях свидетельствуют о том, что ребенок уже 

раннего возраста в состоянии осознавать и исправлять ошибки в речи окружающих. В этой 



ситуации оказывается интересным подтвердить или опровергнуть естественные 

наблюдения экспериментальными данными. 

 

Языковая рефлексия ребенка по данным наблюдений психологов и лингвистов 

В психолого-педагогических исследованиях широко обсуждается вопрос о специфике 

протекания метаязыковой деятельности у детей. Существует большое количество 

терминов, описывающих эту деятельность (языковое чутье, языковая рефлексия, языковая, 

метаязыковая, лингвистическая компетенция и компетентность), еще больше осложняет 

ситуацию множественность трактовок этих терминов. Онтолингвисты тоже постепенно 

включаются в дискуссию в поисках ответа на вопрос, существует ли языковое чувство у 

ребенка, в каком возрасте оно формируется и обязательно ли для его возникновения и 

развития школьное, целенаправленное обучение родному языку (см. [Божович 2016, 2019; 

Лепская 2013: 113–160; Овчинникова 2005; Шахнарович 1998 и др.]. 

Дискуссия о том, с какого возраста ребенок способен к метаязыковой деятельности, 

открылась в отечественной науке в 1929 г. статьей А. Н. Гвоздева «Как дети дошкольного 

возраста наблюдают явления языка». А. Н. Гвоздев утверждал, что дошкольники обладают 

развитым языковым чутьем, и вступал в полемику с Ш. Балли, обширной цитатой из книги 

которого начинается статья: «Говорящий <ребенок> не воображает, что когда-то говорили 

иначе и что другие в настоящее время могут выражаться иначе, чем он» [Гвоздев 2007: 33]. 

Однако цитата оказывается вырванной из контекста: Ш. Балли вовсе не полагал, что дети 

не способны обращать внимание на формы выражения мысли в речи окружающих: 

напротив, развивая тезис, с которым полемизирует А. Н. Гвоздев, Ш. Балли утверждал, что, 

так как ребенок учится языку со слуха, он должен самостоятельно в результате 

мыслительной деятельности прийти к выводу о значениях и сферах употребления всех его 

форм и слов [Балли 2018: 169]. Метаязыковая деятельность, таким образом, свойственна 

дошкольникам, но в раннем возрасте она связана с рефлексией над своей речью и речью 

окружающих, а не со способностью пользоваться метаязыком науки, выражая результаты 

своих наблюдений. По мнению Ш. Балли, языковая рефлексия в тех формах, которые 

характерны для детского сознания, оказывается невостребованной в современной ему 

школе, и в этом могут крыться причины неуспешности обучения родному языку.  

Вывод о невостребованности детского речевого опыта в практике школьного 

преподавания повторяет Е. Д. Божович на материале анализа курсов русского языка в 

российской школе [Божович 2016: 84]. Методисты, а нередко и лингвисты, предполагают, 

что «интеллектуальная стадия владением языком» наступает только в момент школьного 

обучения, когда ребенок усваивает метаязык, так как для осознания фактов языка ребенок 

нуждается в целом комплексе вспомогательной научной терминологии и знакомстве со 

схемами абстрактного лингвистического анализа [Шахнарович 1998: 33].  

Но способность размышлять над фактами языка складывается гораздо раньше, чем 

способность рассуждать о них, прибегая к научной терминологии. К особым формам 

проявления языковой рефлексии можно отнести рассуждения и вопросы о значениях и 

происхождении слов и форм, смех над неправильным языковым выражением, языковую 

игру, а также исправления и самоисправления речи. Сотрудники лаборатории детской речи 

РГПУ им. А. И. Герцена под руководством С. Н. Цейтлин систематизировали типы 

проявлений детской языковой рефлексии в сборнике «Дети о языке», включив в него, в том 

числе, главу «Я неправильно сказал… Ты неправильно говоришь» [Цейтлин и др. 2001]. 

Анализируя взгляды различных ученых на сущность и типы метаязыковой рефлексии, 

И. Г. Овчинникова отмечала, что возможно узкое (А. М. Шахнарович) и широкое 

(А. Н. Гвоздев, Н. И. Лепская, С. Н. Цейтлин) понимание метаязыковой рефлексии 

[Овчинникова 2005]. Но и те ученые, которые придерживаются узких взглядов и полагают, 

что метаязыковая рефлексия складывается только в школьном возрасте, не отрицают 

способности детей замечать и исправлять речевые ошибки уже в очень раннем возрасте. 



Таким образом, дискуссии о способности ребенка к метаязыковой деятельности носят 

терминологический характер. 

 

Эксперимент как способ проверки чувствительности к нарушениям языковой 

нормы 
Анализ детской спонтанной речи при всех очевидных плюсах не всегда позволяет 

выстроить строго научные доказательства лингвистических теорий. В психологических и 

педагогических исследованиях часто используются экспериментальные способы проверки 

чувствительности детей к нарушениям языковой нормы. Основные методики – «Найди 

ошибку» и «Исправь ошибку» – описаны Е. Д. Божович [Божович 2016:163–215]. 

Эксперименты, построенные по этим методикам, напоминают задания из школьных 

учебников, но проводятся с испытуемыми разного возраста, в том числе дошкольниками. 

Например, в эксперименте Н. Н. Ханиной дети 4–6 лет должны были исправлять ошибки 

Незнайки в области определения рода существительных с безударным окончанием, 

образованием падежных форм существительных и глаголов. Экспериментатор говорил, 

держа в руках куклу Незнайку: «Я был в магазине и видел разные игрушки. Я сказал: 

«Какие красивые детские ведры!» Ой, а можно так сказать?» Проанализировав речь 60 

испытуемых, Н. Н. Ханина пришла к выводу, что 56  шестилетних детей исправляют 

непривычные формы в речи окружающих. Вероятно, процент можно считать еще более 

высоким, так как исследовательница не засчитывала за правильный ответ такие случаи, 

когда ребенок исправлял несуществующие ошибки [Ханина 2019]. С другой стороны, 

результаты экспериментов «Найди ошибку» трудно интерпретировать, так как само задание 

программирует ребенка искать ошибку, что приводит к чрезмерному вниманию к языковой 

форме выражения по сравнению с естественной ситуацией общения. 

Более точные сведения можно получить в тех случаях, когда ребенку необходимо 

повторить услышанное. Анализируя высказывание, которое необходимо запомнить, 

слушающий оценивает в том числе и его языковую форму, тем самым обращая внимание на 

отклонения от языкового идеала. Такая ситуация часто складывается, когда дети наизусть 

исполняют стихи и песни (подробнее об этом см. [Круглякова 2005]), при этом нередко 

исправляют «ошибки поэта» (на самом деле – игнорируют поэтические приемы), 

модернизируют язык классических произведений или используют правильные с их точки 

зрения, но не всегда нормативные варианты: «Ветер, ветер, ты могучий! Ты гоняешь стаи 

тучей!»; «Не было в доме мышов, а было много карандашов», «Вот что значит настоящий 

верный друзь!» (примеры из речи детей 3-х лет). Часто исправление вносится ребенком 

сознательно. Так, моя дочь пяти лет, не зная переносного значения существительного 

«лопух», посчитала необходимым исправить строки из стихотворения Ж. Давитьянц: «В 

саду у забора полно лопухов. Про всех лопухов не напишешь стихов»  ~ «В саду у забора 

растут лопухи. Про все лопухи не напишешь стихи». «Поэт ошибся, – говорила девочка. – 

Нельзя сказать «про лопухов», лопухи – неживые».  

Наблюдения за чтением стихов напоминают своего рода прайминг-эксперимент в 

естественной среде. Для исследований метаязыковой способности ребенка используют 

многоуровневые эксперименты, в которых серия «Найди / исправь ошибку» сочетается с 

заданием на синтаксический прайминг. Такие эксперименты позволяют проверить, 

одинаковые ли ограничения семантического и структурного порядка работают при 

восприятии и при продуцировании речи.  

Например, в исследовании [Blything et al 2014] детям сначала предлагались праймы, 

содержащие глаголы с приставкой un- «Marge folded her arms and then she unfolded them», и 

целевые высказывания с глаголами, не допускающими такую префиксацию, а во второй 

серии необходимо было оценить, являются ли un-глаголы первой серии узуальными. В 

исследовании [Bidgood et al 2021] в первой серии предлагалось оценить возможность 

использование английских глаголов в качестве переходных или непереходных, а во второй 



проверялось, в какой степени прайм с переходным глаголом будет влиять на целевое 

высказывание, в котором переходного глагола не ожидалось. 

Прайминг-эксперименты не задают программу на выявление речевой ошибки и 

потому их результаты могут быть более показательными, чем данные традиционных 

экспериментов. 

 

Прайминг-эксперименты в онтолингвистике 

О. В. Федорова в «Экспериментальный анализ дискурса» приводит обширный анализ 

экспериментов вербального прайминга на материале различных языков, начиная с 1980-х 

годов, и описывает собственные эксперименты с взрослыми испытуемыми, детьми разного 

возраста, людьми, испытывающими речевые затруднения, монолингвами и билингвами  и 

обсуждает возможные теории, позволяющие объяснить прайминг-эффект [Федорова 2014: 

227–282]. Перечислим здесь только основные наблюдения, сделанные на материале 

английского языка: у детей эффект прайминга сильнее, чем у взрослых; лексический повтор 

может увеличивать долю повторений синтаксических конструкций на 55 ; чем слабее 

синтаксическая репрезентация, тем сильнее эффект прайминга [Там же: 252–254].  

Эксперименты О. В. Федоровой на материале русского языка не позволяют говорить о 

значимом эффекте лексических повторов и об увеличении влияния синтаксического 

прайминга у детей по сравнению с взрослыми, но подтверждают наличие эффекта 

обратных предпочтений [Там же: 277]. Свидетельствуют ли эти выводы о межъязыковых 

различиях, пока остается неясно. Интересно также исследовать, как будут вести себя дети и 

взрослые, сталкиваясь с высказываниями, содержащими речевую ошибку: если эффект 

обратных предпочтений у детей сильный, будет ли неузуальное высказывание существенно 

влиять на последующую речевую продукцию ребенка и станет ли это влияние 

распространяться на другие конструкции, вызывая эффект сверхгенерализации. 

В поисках ответов на эти и некоторые другие вопросы в конце 1990-х гг. С. Саваж, 

Е. Ливен, М. Томазелло и их коллеги предприняли масштабную серию экспериментов с 

целью исследовать роль прайминга в овладении языковыми структурами. Ими были 

разработаны эксперименты, позволявшие учесть роль семантики существительного 

(обозначение одушевленного/неодушевленного предмета), лексического повтора, залога, 

порядка слов на подверженность влиянию прайма в речи детей 3–6 лет [Savage et al 2003; 

Savage et al 2006; Rowland et al 2012; Buckle et al 2017]. Был сделан ряд ценных выводов о 

том, что дети 3–4 лет осваивают синтаксис в процессе имплицитного обучения, производят 

больше низкочастотных конструкций, обусловленных праймами, по сравнению с 

высокочастотными [Savage et al 2006, Rowland et al 2012], более подвержены влиянию 

прайма, если существует высокое лексическое перекрытие между целевыми и праймовыми 

высказываниями [Savage et al 2003], одушевленность объекта не оказывает существенного 

влияния на стратегии речепорождения [Buckle et al 2017].  

Было решено проверить, какое влияние оказывает прайминг на восприятие и 

воспроизведение активных и пассивных конструкций детьми, осваивающими разные типы 

языков, в том числе русский. 

 

Пилотный эксперимент кросслингвистического исследования прайминга 

Института эволюционной антропологии Макса Палнка (русская версия)  
Для русской версии решено было взять только активные конструкции, в качестве 

синонимичных английскому пассиву рассматривались конструкции с непрямым порядком 

слов OVS (субъект, предикат, объект). 

Ребенка просили повторить фразы за экспериментатором, отвечая на вопрос «Ты 

можешь так сказать?» Затем показывали движущуюся целевую картинку, изображающую 

действие с одушевленным объектом, описывали ее с помощью конструкции OVS, просили 

повторить услышанное. Потом ребенку предъявляли прайм (картинку № 2, изображающую 

неодушевленный объект), три раза вслух описывая ее, и возвращались к целевой картинке, 



теперь ребенок должен был сам сказать, что он видит. Предлагалось три серии праймов: 

OVS  без лексического перекрытия, OVS с лексическим перекрытием,  SVO без 

лексического перекрытия. 

Русская версия была реализована под руководством сотрудника Института 

эволюционной антропологии Макса Планка (Неймеген) С. Штолль в детских садах Санкт-

Петербурга в 1996 г. Автор настоящей статьи участвовал в эксперименте в качестве 

научного сотрудника. В пилотном эксперименте приняли участие 33 ребенка в возрасте 3–4 

лет. Насколько нам известно, дальнейшее исследование проведено не было, данными о 

публикации результатов мы не располагаем. 

Основная проблема, на наш взгляд, заключалась в том, что экспериментальные 

задания перевели на русский язык носители английского и немецкого, и сами высказывания 

содержали различные отступления от языковой нормы, неузуальные формы, упоминания 

неизвестных для русских детей 90-х мультипликационных героев со сложными именами, 

неизвестных реалий. Кроме того, авторы заданий не всегда учитывали различия в 

грамматическом оформлении высказываний (ср. дательный падеж с предлогом «по» для 

обозначения объекта в задании 2.10 при винительном беспредложном в Ц.10) и в оттенках 

значений многозначных слов (задания см. в таблице 1).  

Таблица 1.  

Экспериментальные материалы Института эволюционной антропологии Макса Планка 
1 серия праймовых 

выражений  

2 серия праймовых 

выражений 

3 серия праймовых 

выражений 

Целевое высказывание 

1.1 Кружку держит Твиннис  2.1 Кружку моет Твиннис  3.1 Твиннис держит кружку. Ц.1 Льва моет панда. 

1.2 Пирог прячет Микки 

Маус 

2.2 Пирог ест Микки Маус 3.2 Микки Маус прячет 

пирог 

Ц.2 Червяка ест курица 

1.3 Коробку наполняет 

кролик Багз  

2.3 Коробку несет кролик 

Багз  

3.3 Кролик Багз наполняет 

коробку. 

Ц.3 Крокодила несет лиса. 

1.4 Веревку берет утенок 

Даффи  

2.4 Веревку ловит утенок 

Даффи  

3.4 Утенок Даффи берет 

веревку. 

Ц.4 Бабочку ловит тигр. 

1.5 Ящик двигает почтальон 

Пэт 

2.5 Ящик тянет почтальон 

Пэт 

3.5 Почтальон Пэт двигает 

ящик. 

Ц.5 Змею тянет собака. 

1.6 Леденец кусает мальчик 2.6 Леденец облизывает 

мальчик 

3.6 Мальчик кусает леденец. Ц.6 Слона облизывает 

жираф. 

1.7 Лодку строит койот 2.7 Лодку толкает койот 3.7 Койот строит лодку.  Ц.7 Пингвина толкает 

черепаха. 

1.8 Тележку чистит Гуфи  2.8 Тележку красит Гуфи 3.8 Гуфи чистит тележку 

  

Ц.8 Лягушку рисует горилла 

1.9 Банку открывает Боб 2.9 Банку разбивает Боб 3.9 Боб открывает банку Ц.9 По пауку ударяет 

свинья. 

1.10 Мяч покупает утенок 

Дональд 

2.10 По мячу бьет утенок 

Дональд 

3.10 Утенок Дональд 

покупает мяч 

  

Ц.10 Кролика бьет медведь  

 

В некоторых случаях допущенные переводчиками ошибки привели к нарушению 

общей идеи: так, to paint был переведен в прайме 2.8 как «красить», а в Ц.8 как «рисовать»; 

прайм 2.9 содержал конструкцию «разбивать что?», а Ц.9 – «ударять по чему?». Возможно, 

нарушение симметрии лексических повторов между целевыми высказываниями и 

праймами второй серии явились результатом редакторской правки, которая, однако, не 

была доведена до конца. 

В собственных высказываниях дети предпочитали активные конструкции вне 

зависимости от лексического перекрытия между праймом и целевым высказыванием и от 

порядка слов в прайме. Нежелание детей повторять конструкции, предложенные в праймах 

и в целевых высказываниях, возможно, было связано с особенностями праймов. 

 

Типы речевых нарушений в экспериментальных материалах 

Рассмотрим языковые нарушения, произошедшие в целевых высказываниях и 

приведшие к их модификации в речи детей. 



В высказывании Ц.5 не точно использован глагол «тянуть», который предполагает, 

что предмет перемещают с усилием или, перемещая, растягивают, удлиняют [МАС: 4 – 

439]. Повторяя за экспериментатором фразу «Змею тянет собака», русские дети 

использовали глаголы «тянет» (2), «тащит» (10), «утащила» (2), «тащила» (1), «несет» (2). 

В высказывании Ц.6 неуместно было использование глагола «облизывать», значение 

которого ‗проводить языком по поверхности предмета; очищать шерсть лизанием‘, в тех 

случаях, когда речь идет о ласке, обычно употребляют «лизать» (собака лижет мне руки), в 

определенных случаях «вылизывать» (собака вылизывает щенков). Повторяя за 

экспериментатором фразу «Слона облизывает жираф», дети использовали глаголы 

«облизывает» (12), «лижет» (10), «полизал», «лизал», «лизает». 

В высказывании Ц.8, как отмечалось выше, использован глагол «рисовать», но на 

картинке горилла окунала в ведро с красной краской кисть и перекрашивала в красный цвет 

уже нарисованную лягушку. Ни один из участников эксперимента предложенной лексемой 

не воспользовался, заменяя ее на «красит», «красила»; «чистит» (участники серии 1, 3). 

Неузнаваемой для детей оказалась горилла, дети обозначали субъект с помощью лексемы 

«обезьяна» и даже «медведь». 

В высказывании Ц.10 английское rabbit целесообразнее было бы перевести как ‗заяц, 

зайчик‘: в наивной картине мира носителя русского языка длинноухий зверек – это зайчик, 

а не кролик в отличие от представлений носителей английского. Повторяя за 

экспериментатором фразу «Кролика бьет медведь», дети использовали слова «кролик» (8), 

«зайчик» (8), «заяц» (5), «зайка».  

Однако самым неудачным оказалось высказывание Ц.9 «По пауку ударяет свинья», на 

котором остановимся подробнее.  

Синтаксическая рамка выбрана некорректно. Глагол «ударить» в сочетании с 

одушевленными существительными выступает в значении ‗нанести кому-нибудь удар, 

причинив боль‘, но в составе конструкции «по + дательный падеж» употребляется только с 

неодушевленными существительными и выступает в значении ‗произвести удар, стукнуть‘ 

(ср. ударить по столу, у. ребенка, у. противника по носу) [МАС: 4 – 464].  

Неудачным можно признать и выбор видовременной формы глагола. Предполагалось, 

что, описывая движущиеся картинки, ребенок будет использовать глагол в форме 

настоящего времени. Но в тот момент, когда испытуемый приступал к описанию, действие 

на экране уже заканчивалось, и выбор глагола несовершенного вида был не удобен, к тому 

же результат действия был очевиден. Для описания этого результата в русском языке 

используются глаголы «прихлопнуть» ‗хлопнув, убить‘ [МАС], раздавить ‗надавив, 

расплющить‘ или, наконец, более широкое по значению и более частотное «убить». 

Отметим также, что отношения между членами видовой пары «ударить / ударять» 

асимметричны: в значении ‗причинять ушиб, наносить удары, побои‘ выступает не 

«ударять», а «бить» [МАС: 1 – 91] (ср. ударять по столу, бить ребенка, бить противника по 

носу). 

Для обозначения субъекта действия использовано существительное «свинья», при 

этом не учитываются отрицательные коннотации русского слова (см. переносные значения 

2. Разг. О грязном, неопрятном человеке, неряхе. 3. Разг. О человеке, поступающем грубо, 

неблагодарно и низко [МАС: 4 – 50]. Неслучайно английское pig, входящее в состав имен 

героев детских сказок и мультфильмов, не переводится на русский с помощью лексемы 

свинья, ср. Peppa Pig – свинка Пеппа, The Three Little Pigs – три поросенка.  

Для обозначения объекта выбрана лексема «паук», хотя картинка позволяла 

определить данное существо как жука, таракана или любое другое насекомое, что было бы, 

вероятно, удачнее. Хотя традиционно, в том числе в текстах детской литературы, паук 

может восприниматься как существо враждебное и злое, но приметы, запрещающие 

убивать паука как доброго вестника, нередко транслируются в современных городских 

русскоязычных семьях. Вероятно, для большинства русскоязычных людей, отвратительное 



существо, которое не считается грехом задавить, не паук, а, например, клоп, таракан или 

блоха.   

Нельзя забывать и о том, что ребенку намеренно предлагался обратный порядок слов. 

Все вышесказанное приводит к неожиданному эксперименту: в качестве прайма ребенок 

получал не одну из возможных в языке конструкций, а предложение, содержащее 

множественные нарушения – специфические ошибки иностранца.  

 

Зависимость прайминг-эффектов от степени узуальности целевого и высказывания 
Опираясь на результаты классических прайминг-экспериментов, мы вправе ожидать 

действие эффекта обратных предпочтений, но этого не происходит. 

Из 33 участников эксперимента 2 человека, столкнувшись с непривычным 

лексическим и грамматическим оформлением фразы, отказались отвечать. 5 детей 

исправляли речь экспериментатора, уже выполняя первое задание – повторить услышанное 

(ср. варианты в первой части эксперимента: «Паука ударяет свинья», «Паука ударила 

свинья»). 

Самостоятельно описывая картинку, только 2 человека воспользовались фразой «По 

пауку ударяет свинья», и еще 3 – предложенной грамматической структурой: «По пауку 

ударяет медведь», «Свинья ударяет по пауку», «Свинья ударяет по таракану». 

Выбор порядка слов в данной ситуации не зависел от прайма в речи многих детей: 4 

человека (участники 1 и 2 серий) использовали предложенный порядок слов, 16 – SVO 

(причем 2 ребенка сделали заметную паузу после глагола), 4 – SOV.  

27 детей использовали конструкции с прямым дополнением («ударивает паучка», 

«свинка ловит жучка» и т. д.) 

12 использовали форму «ударяет», один ребенок самостоятельно образовал видовую 

пару «ударивает». Также встретились замены на «ударила» (2), «бьет» (6), «била» (1), 

«убивает» (1), «убила» (1) (данные формы встретились у участников серии 1, 3), 

«разбивает» (2; обусловлены праймом 2.9), «подбивает» (1), «хлопнула» (4), «ловит» (1), 

«толкает» (1). 

Обращают на себя внимание очевидное видовременные предпочтения детей: 23 

используют формы настоящего времени, 7 – прошедшего совершенного вида, 1 –

прошедшего несовершенного вида. 

При обозначении субъекта 23 воспользовались существительным «свинья», 3 – 

«хрюшка», 2 – «свинка», 2 – «поросенок», 1 ребенок не обозначил субъект.  

При обозначении объекта 19 использовали слово «паук», 1 «паучок», 3 «жук», 1 

«жучок», 1 «таракан», 1 «червяк». 5 человек не обозначали субъект или употребляли 

личное местоимение. 

Таким образом, можно наблюдать, что дети исправляли неудачную фразу, 

видоизменяя ее грамматическую структуру и лексическое наполнение, выполняя задание 

повторить услышанное. Влияние произнесенной фразы на собственную речевую 

продукцию ребенка было минимальным. 

 

Предварительные выводы 

Представленные результаты позволяют сделать несколько предварительных 

предположений.  

1. Прайминг-эффект при столкновении с низкочастотными и неупотребительными 
формами у детей оказывается низким. 

2. Механизмы порождения подключаются уже при выполнении задания повторить 

услышанное, что влечет за собой модификацию неузуальных форм, в некоторых 

случаях неосознанную. 

3. Наименее подвержена влиянию прайма синтаксическая конструкция (порядок слов и 
выбор предложно-падежной формы), так как наиболее сложная часть работы по 



продуцированию (репродуцированию) высказывания протекает в «более светлом» 

поле сознания и требует подключения механизмов языковой рефлексии.  

4. На способность повторить услышанное оказывает влияние предыдущий речевой 
опыт, в том числе сформированные грамматические представления ребенка, 

частотность лексических единиц, в том числе в определенных контекстах, а также 

особенности оперативной памяти ребенка. 

5. При столкновении с низкочастотными конструкциями у ребенка срабатывает эффект 
обратных предпочтений, но неузуальные формы повторяются ребенком гораздо 

реже, так как в этом случае запускается механизм оценки высказывания 

«возможно/невозможно», «правильно/неправильно», что ведет к его сознательной 

или неосознанной модификации. 

 

Перспективы исследований  

Безусловно, делать серьезные выводы на материалах одного случайного 

эксперимента, невозможно. Однако идея проверить чувствительность ребенка к языковым 

нарушениям при помощи прайминг-эксперимента, материалы которого содержат 

неузуальные ошибки, типичные для речи иностранцев, представляется продуктивной. 

Реализация этой идеи поможет продвинуться дальше на пути выявления роли 

имплицитного обучения в ходе освоения родного языка, влияния разнообразного инпута (в 

том числе речи, содержащей ошибки) на становление метаязыковой способности ребенка, 

места языковой рефлексии в процессе овладения родным и иностранным языком, а также 

подробнее описать типы и формы проявления метаязыковой деятельности у дошкольников 

и понять механизмы речевых ошибок, которые допускают дети, с рождения осваивающие 

русский язык, и иностранцы, овладевшие языком в ситуации учебного двуязычия. 
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ИНТОНАЦИЯ ВНЕШНЕГО ТЕКСТА И ВНУТРЕННИЙ ТЕКСТ 

 

В статье представлен психолингвистический анализ интонационного оформления 

текста в процессах порождения и восприятия речи. Теоретической основой исследования 

являются положения 1) о сущности речевой деятельности как деятельности мыслительной, 

2) об активном характере не только процесса порождения речи, но и процесса восприятия 

речи, 3) о зависимости смысла высказывания от смысла текста, а также 4) понятия 

внутреннего и внешнего текста и текстового смысла, предложенные Н. И. Жинкиным. 

Обобщаются результаты многолетнего слухового анализа устной монологической и 

диалогической речи. В процессе порождения устной речи говорящий выбирает 

интонационное оформление, адекватное смыслу не только внешнего, но и внутреннего 

текста. Активный характер процесса восприятия речи предполагает такую мыслительную 

деятельность слушающего, результатом которой будет адекватное понимание текстового 

смысла, выраженного говорящим. Неадекватное интонационное выражение текстового 

смысла говорящим может создать существенные помехи в процессе восприятия устной 

речи слушающим. Характеризуются роль синтагматического членения фраз, основное 

направление мелодического контура (повышение или понижение тона), изменения темпа, а 

также роль акцентного выделения в выражении смысла как внешнего, так и внутреннего 

текста. Главным условием осмысленного синтагматического членения речи говорящим 

является наличие целостного замысла текста и его расчлененность на смысловые блоки. 

Неадекватное синтагматическое членение внешней речи может быть следствием 

непонимания смысла или отсутствия желания быть понятым, а также сбоем на этапе 

контроля. Использование понижения тона вместо повышения дифференцированно 

рассматривается в монологической и диалогической речи. Понимание внешнего текста 

лишь как части текста внутреннего позволило предложить новое объяснение эффекта 

отделения последнего слова фразы и акцентного выделения, а также наличия в одной фразе 

нескольких акцентных выделений. (Библиогр. 26 назв.) 

Ключевые слова: интонация, смысл текста, внешний текст, внутренний текст, 

речевая деятельность, говорящий, слушающий. 
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INTONATION OF EXTERNAL TEXT AND INTERNAL TEXT 

 

The paper is devoted to the psycholinguistic analysis of text intonation during speech 

production and speech perception. The following statements are the theoretical background of 

research: 1) speech activity is mental activity, 2) both speech production and speech perception are 

active processes, 3) utterance sense depends on text sense, 4) according to N. Zhinkin external and 

internal text as well as text sense are crucial concepts. The results of multi-year acoustic analysis 

of oral monologic and dialogical speech are summarized. The speaker chooses intonation 

arrangement that is adequate not only to external text but also to internal text. The result of speech 

perception that is active mental process is an adequate comprehension of text sense that speaker 

wanted to express. Inadequate intonation arrangement of text sense might create considerable 

difficulties in oral speech perception process. The author argues that speech segmentation, the 

direction of pitch pattern, the movement of speech tempo and the specific type of stress, that is 

accentual phrasal stress, are representative of text sense, both external and internal. Key element 



for cognitive speech segmentation by speaker is existence of whole text intention and its sense 

segmentation. Inadequate sense-group segmentation might depend on communication breakdown 

or deficiency of intention to be understood such as control failure. Tune two instead of tune one is 

distinguished in oral monologic and dialogical speech. If we interpret the external text as a part of 

internal one, the new explanation of last word segmentation as well as accentual phrasal stress and 

also two accentual phrasal stresses in one phrase may be proposed. (Refs 26.) 

Keywords: intonation, text sense, external text, internal text, speech activity, speaker, 

listener. 

 

Вступление 

 

Принципиальным для нас является положение о том, что интонация не 

надстраивается над сегментным составом высказывания (хотя термин «супрасегментные / 

суперсегментным единицы» может создавать такую иллюзию), а является «неотъемлемым 

конститутивным свойством текста (nepostradatelným textověkonstitutivnìm rysem)» [Daneš, 

1982, s. 85]. 

В статье представлен психолингвистический анализ интонационного оформления 

текста в процессах порождения и восприятия речи. Говорящий выбирает интонационное 

оформление своей речи, наиболее адекватно выражающее смысл, который он хочет сделать 

достоянием сознания слушающего. Очевидно, что определенный смысл должен выражаться 

говорящим с помощью соответствующих просодических средств, а слушающий, учитывая 

и интонационное оформление речи говорящего, этот смысл извлекает (см., например, 

подробный обзор в [Büring, 2016]). Процесс восприятия речи, столь же активный, как и 

процесс речепроизводства, что впервые эксплицитно сформулировал Л. В. Щерба [Щерба, 

2007, с. 24], может быть осложнен неадекватным интонационным оформлением устной 

речи говорящим, что неизбежно создаст существенные помехи в процессе восприятия речи 

слушающим. 

Новизна предлагаемого исследования состоит в том, что интонационное оформление 

речи говорящим анализируется с опорой на предложенные Н. И. Жинкиным понятия 

внешнего и внутреннего текста, при этом трактовка внутреннего текста неразрывно связана 

с понятием внутренней речи [Жинкин, 1982]. Это предопределило цель исследования – 

определение роли отдельных просодических характеристик в процессе «встраивания» 

отрезка внешнего текста в текст внутренний. Выбор четырех акустических характеристик – 

синтагматическое членение фраз, основное направление основного тона (повышение или 

понижение тона), изменение темпа, а также акцентное выделение – обусловлен тем, что 

каждая из них обеспечивает одновременно и членение устной речи, и установление 

смысловых связей между выделенными единицами. Кроме того, все названные 

акустические характеристики воспринимаются наивными носителями языка, а 

следовательно, их можно считать перцептивно наиболее выпуклыми. 

В статье обобщаются результаты многолетнего слухового анализа устной 

монологической, как спонтанной, так и подготовленной, и диалогической (в меньшей 

степени) речи: доклады и выступления в свободной дискуссии на научных конференциях, 

подготовленное чтение официально-делового текста, информационные телевизионные 

программы, неофициальное общение между коллегами, а также ответы студентов на 

экзаменах. 

 

2. Психолингвистические основы исследования интонации текста 

2.1. Синтагма – высказывание – текст 

 

Основы психолингвистического подхода к изучению интонации, по оценке многих 

интонологов, были заложены Л. В. Щербой в его определении синтагмы, минимальной 

интонационной единицы, как «фонетического единства, выражающего единое смысловое 

https://www.multitran.com/m.exe?s=speech+activity&l1=1&l2=2


целое в процессе речи-мысли» [Щерба, 1963, с. 8]. Из этого следуют по крайней мере два 

вывода: во-первых, интонация возникает лишь в процессе речепроизводства («в процессе 

речи-мысли»); во-вторых, интонационными средствами выражается то содержание, которое 

следует обозначать термином именно «смысл», а не «значение» («единое смысловое 

целое»).  

Из многочисленных оценок теории синтагмы, предложенной Л. В. Щербой, приведем 

лишь цитату из работы Н. Д. Светозаровой, в которой подчеркивается ключевое 

положение: «Именно ситуативность интонационно-смысловой единицы, ее гибкость, 

минимальность для данного контекста и данной ситуации <...> – революционный момент в 

теории синтагмы Л. В. Щербы» [10, с. 26–27]. Из этого следует вывод, что и синтагма, и 

предложение-высказывание приобретают смысл только в тексте. Показательно, что в конце 

прошлого века, когда в лингвистике появился новый объект исследования – текст, разные 

фонетисты приняли это положение как базовое: ср., с одной стороны, название монографии 

И. Г. Торсуевой «Интонация и смысл высказывания» [Торсуева, 1979], а с другой – слова 

Ф. Данеша о том, что интонация связана не с предложением как грамматической единицей, 

а с высказыванием, представляющим собой минимальную коммуникативную единицу, а 

следовательно, и с текстом [Daneš, 1982, p. 83]. 

Положение о том, интонация предложения-высказывания неразрывно связана с 

текстом, разные лингвисты обосновывали при обсуждении различных вопросов. 

В. В. Виноградов, объясняя причины вариантного синтагматического членения 

предложения, по сути развил положение, сформулированное Л. В. Щербой:  
Если взять одно какое-либо предложение, вырванное из контекста, то по отношению к нему 

можно лишь экспериментально, так сказать, ставить вопрос: как оно может быть расчленено на 

синтагмы в зависимости от своей семантики, от своего социального назначения и своего 

осмысления; какие значения и оттенки значений в этом предложении связываются с тем или 

иным возможным его синтагматическим членением [Виноградов, 1950, с. 248].  

Очевидно, что осмысление предложения-высказывания требует выхода за его пределы. В 

отечественной интонологии это положение аргументирует Т. М. Николаева: «Будучи даже 

изолированным, высказывание входит – в своем актуальном воплощении – в некий 

законченный коммуникативный комплекс – текст» [Николаева, 1977, с. 29]. В настоящее 

время данное положение подтверждается многочисленными исследованиями, в которых 

сравниваются синтаксическая структура предложений и варианты ее членения говорящими 

в различных коммуникативных ситуациях (см. [Chafe, 2018; Mithun, 2020]). В. А. Звегинцев 

приходит к такому же заключению при обсуждении вопроса о сущности предложения как 

единицы языка и речи. Подчеркивая, что «речевое» предложение, извлеченное из текста, 

теряет смысл, В. А. Звегинцев называет его «псевдопредложением», имеющим 

«псевдосмысл» [Звегинцев, 2001, с. 193]. В современных зарубежных исследованиях также 

постулируется единство предложения как синтаксической единицы, его просодического 

оформления и прагматических (дискурсивных) характеристик [Izre‘el, 2020]. 

Итак, положение о том, что смысл высказывания зависит от смысла текста, влечет за 

собой и сравнение двух следующих ключевых для данного исследования понятий – 

«смысл» и «значение». 

 

2.2. Категории смысла и значения 

 

В современной лингвистике, психолингвистике и психологии общепринятым является 

положение о нетождественности смысла и значения. Значение трактуется как социально 

закрепленное содержание языковых знаков, а следовательно, оно должно иметь статус 

объективной категории, тогда как смысл («речевой смысл», «субъективный смысл», 

«личностный смысл») – как субъективная категория, характеризующая значимость 

соответствующего объекта  действительности в деятельности субъекта. Разграничение двух 

типов содержания, обозначаемых терминами «смысл» и «значение», подтверждается и 

результатами анализа сочетаемости этих слов [Кобозева, 2000]. 



Зависимость смысла предложения-высказывания от смысла текста обусловлена тем, 

что последний возникает только в процессе установления смысловых связей между 

различными компонентами, лишь часть которых выражается вербально.  

Н. И. Жинкин, предложивший теорию универсально-предметного кода (УПК), в 

качестве базового постулирует следующее положение: «Всякое грамматически правильное 

предложение содержит смысловые связи. Больше того, нельзя намеренно составить такое 

грамматически правильное предложение, в котором не было бы смысловых связей» 

[Жинкин, 1982, с. 100], поскольку механизм установления смысловых связей предполагает 

«перспективу развития мысли»:  
…в тексте не только содержится то, что сказано в данный момент, но и должно учитываться то, 

что было сказано раньше, и предполагается то, о чем следует сказать в дальнейшем. Это и есть 

операция УПК, которая не применима к отдельно взятому предложению, а ведет к раскрытию 

текста вперед и назад до бесконечности [Жинкин, 1982, с. 94].  

Иначе говоря, смысл формируется лишь при погружении внешнего текста в более 

широкий контекст, который Н. И. Жинкин называет внутренним текстом: «Внутренним 

текстом можно назвать внутреннюю речь, задумывающую высказывание, или догадку о 

том, что задумал партнер» [Жинкин, 1982, с. 109–110]. Следовательно, условием 

взаимопонимания между участниками коммуникации является погружение одного и того 

же высказывания внешней речи в один и тот же внутренний текст. 

Очевидно, что изучение категории смысла предполагает более широкое понимание 

текста по сравнению с тем, которое сложилось в лингвистике текста (см., напр.: [Giuffrè 

2017: 35–74]), задача которой – изучение связности текста. Но второй сущностной 

характеристикой текста является цельность (целостность), характеристика которой 

невозможна без обращения к понятию смысла текста; при этом важно учитывать, что 

любой внешний текст всегда является лишь частью внутреннего текста. Следовательно, 

суть взаимопонимания между говорящим и слушающим состоит в актуализации по 

возможности одних и тех же смысловых связей. 

Мы принимает определение текстового смысла, предложенного Н. И. Жинкиным: 

«Текстовый смысл – это интеграция лексических значений двух смежных предложений 

текста. Если интеграция не возникает, берется следующее смежное предложение, и так до 

того момента, когда возникает смысловая связь этих предложений» [Жинкин, 1982, с. 84–

85]. В этой дефиниции важным является термин «интеграция», который Н. И. Жинкин 

противопоставляет понятию «синтез»:  
Мы говорим ин т е г р а ци я  вместо с ин т е з, как это обычно делается. Синтез производится из 

тех же конечных элементов, к которым приходит анализ. Но возможно изменение 

направленности связи или ее структурной перестройки при сохранении тех же элементов. Тогда 

происходит интеграция соответственно допускаемой цели. Из тех же конечных элементов могут 

быть построены разные интегративные структуры [Жинкин, 1982, с. 18; разрядка автора. – 

Л. П.]. 

Понятие интеграции считаем принципиальным, поскольку смысловая структура, в 

отличие от структуры внешней речи, иерархическая.  

 

2.3. Динамическая природа интонации текста 

 

Обращение к концепции Н. И. Жинкина обусловлено также тем, что, объясняя 

механизм интеграции в единое смысловое целое внешнего и внутреннего текста, он 

обращается и к вопросам интонации, подчеркивая, что она возникает лишь в процессе 

речепроизводства: «Интонация возникает в самом процессе коммуникации, то есть в тексте, 

а не в предложении. Нельзя заранее предрешить, какой будет интонация данного 

предложения» [Жинкин, 1982, с. 110]. Следовательно, говорящий должен выбирать такие 

просодические средства, которые станут для слушающего своего рода ориентирами, 

направляющими «перспективу развития мысли» в соответствии с замыслом говорящего. 

В этой связи важным считаем вывод, к которому приходит Т. М. Николаева, говоря о 

«реальном построении реальных высказываний»: описать последовательность процесса 



«―язык – установки – средства – высказывание‖ и цикличность (рекурсивность) этого 

процесса» является задачей психолингвистики [Николаева, 1977, с. 29] (см. также [Chafe, 

2018, p. 27–32)].  

Поскольку, как было сказано выше, интонация возникает в процессе 

речепроизводства, считаем необходимым кратко остановиться на вопросе о том, в какой 

мере говорящий должен осознавать и, соответственно, контролировать интонационное 

оформление своей речи. Базовой для нас является система уровней осознаваемости, 

предложенная А. Н. Леонтьевым и дополненная А. А. Леонтьевым [Леонтьев, 2006, с. 123 и 

сл.] на основе схемы неврологических уровней, выделенных Н. А. Бернштейном: 

актуальное сознавание, сознательный контроль, бессознательный контроль и 

неосознанность. Каждому из этих уровней соответствуют разные психолингвистические 

единицы – соответственно предложение-высказывание, «слово-квант» как семантическая (в 

понимании Л. С. Выготского) единица, «фазическое слово» (также в понимании 

Л. С. Выготского) и слог как минимальная произносительная единица.  

Ответ на поставленный вопрос дает Н. И. Жинкин: «Трудность регулировки 

интонации в просодии состоит в том, что говорящий, имея подготовленный замысел 

[текста. – Л. П.], должен интуитивно учесть двойственность управления и подчиниться 

только смысловому замыслу, а не автоматической динамике произносительных навыков» 

[Жинкин, 1982, с. 90]. «Автоматическая динамика произносительных навыков» и есть 

низший уровень – уровень неосознанности. Операции, осуществляемые в процессе 

порождения речи на данном уровне, – это элементарные речедвижения и системы, 

обеспечивающие динамику речи, в частности регулировку дыхания. Если говорящий 

владеет лишь физиологическим дыханием, его может не хватить для произнесения синтагм, 

содержащих большое количество фонетических слов, что, в свою очередь может повлечь за 

собой либо разрыв, либо искажение смысловых связей. Очевидно, что осознанное 

интонационное оформление устной речи невозможно без сформированного речевого 

дыхания, которое позволит осуществлять деление речи на синтагмы исключительно в 

зависимости от текстового смысла, от перспективы развития мысли.  

Таким образом, поскольку смысл высказывания, как неотъемлемой части внешнего и 

внутреннего текста, должен актуально сознаваться, то и «регулировка» интонации в 

процессе порождения устной речи также должна находиться на высшем уровне 

осознаваемости. 

Перейдем к анализу некоторых аспектов интонационного оформления внешней речи, 

значимых с точки зрения выражения текстового смысла. 

 

3. Анализ отдельных просодических характеристик 

3.1. Синтагматическое членение фраз и смысл текста 

 

Чтобы определить роль синтагматического членения речи говорящим для понимания 

текстового смысла слушающим, обратимся к механизму смыслового восприятия 

высказывания, описанному И. А. Зимней [Зимняя, 1976]: понимание смысла высказывания 

начинается с отождествления слова, после чего принимается решение о смысловом звене, 

затем – о связях между смысловыми звеньями, наконец, происходит 

«смыслоформулирование» (ср. с наиболее авторитетной в зарубежной психолингвистике 

моделью восприятия высказывания [MacDonald, Hsiao, 2018, pp. 174–184]). Есть все 

основания полагать, что решение слушающего о смысловом звене в значительной степени 

задается синтагматическим членением внешней речи говорящим, поскольку и смысловое 

звено, и синтагма представляют собой минимальное смысловое целое.  

Очевидно, что в процессе восприятия устной речи слушающий в определенной 

степени является «заложником говорящего», который задает смысловое квантование своей 

речи. Это не умаляет активного характера процесса восприятия речи – формирование 

текстового смысла [Ferstl, 2018]. Однако при неадекватном синтагматическом членении 



устной речи говорящим процесс формирования текстового смысла слушающим будет 

затруднен, поскольку он должен будет переструктурировать воспринимаемый отрезок 

внешней речи. Главным условием осмысленного синтагматического членения речи 

говорящим является, на наш взгляд, наличие целостного замысла текста и его 

расчлененность на «смысловые блоки».  

Синтагматическое членение фраз не должно противоречить синтаксическим связям 

слов. Первым это правило сформулировал А. М. Пешковский, подчеркнув, что 

синтагматическое членение «может происходить не в любом месте, а только там, где это 

разрешают синтаксические связи» [Пешковский, 1959, с. 187]. Е. А. Брызгунова в этой 

связи предложила различать «минимальные» и «основные синтагмы»: «Синтагмы, которые 

внутри себя не могут допускать дальнейшего членения, мы будем называть минимальными. 

<…> Основные синтагмы выражают в речи основное членение, без которого мысль было 

бы трудно выразить и понять» [Брызгунова, 1963, с. 168–169]. А Т. М. Николаева, имея в 

виду по сути то же самое, ввела понятия «зоны действия жесткого правила» и «зоны 

свободного выбора» [Николаева, 1977, с. 34].  

Типичным примером неадекватного синтагматического членения внешней речи 

говорящим, обусловленного отсутствием общего замысла текста, а порой даже 

непониманием сказанного, является ответ студента на экзамене по «списанному вопросу». 

Приведем лишь один пример: Спрягаемые формы / глагола всегда являются / сказуемым. 

Разорвав сильную синтаксическую связь между компонентами словосочетания, а 

следовательно, и минимальную синтагму, студент нарушил зону действия жесткого 

правила».  

Другим примером неадекватного синтагматического членения является одинаковое 

количество фонетических слов (как правило, три) в нескольких синтагмах подряд: 

Стороны, / участвующие в реализации договора / о деловом сотрудничестве, / и 

предприятия с иностранным капиталом / имеют право самостоятельно устанавливать / 

программы и планы своей / производственно-хозяйственной деятельности //. В 

проведенном нами ранее исследовании такая стратегия чтения была названа стратегией 

безразличия (в отличие от двух других стратегий – стратегии делового чтения и стратегии 

личностной оценки) [Пиотровская 2018], которая коррелирует с понятием монотонной речи 

[Пиотровская 2015, с. 67–68]. Автоматическое синтагматическое членение свидетельствует 

в том числе и о том, что говорящий не ставит перед собой задачу быть понятым 

слушающим. 

В некоторых случаях неадекватное синтагматическое членение может быть также 

следствием незавершенности процесса расчленения общего замысла текста или сбоем на 

этапе контроля. 

Таким образом, непонимание или неполное понимание слушающим текстового 

смысла не всегда свидетельствует о сбое в смысловом восприятии, так как оно может быть 

вызвано синтагматическим членением речи говорящего. 

 

3.2. Структура мелодического контура и смысл текста 
 

Одним из признаков, характерных для естественной устной речи, является наличие в 

мелодическом контуре, кроме основного направления мелодики (повышения или 

понижения тона), флюктуаций – незначительных колебаний тона на отдельных 

фонетических словах [Светозарова, 1982, с. 37 и сл.]. Однако, если говорящий сильно 

волнуется, эти изменения становятся более выраженными, что приводит к разрушению 

мелодического контура синтагм. По нашим наблюдениям, такое мелодическое оформление 

синтагм сочетается с усиленным словесным ударением: После столь "долгой, 

"утомительной "поездки / и "нескольких "бессонных "ночей / разве "может "голова 

"нормально "работать?//  



Главная функция мелодики состоит в выражении различных смысловых отношений 

(см., напр., обзор в [Xu, 2019]). Прежде всего, речь идет об отношениях незавершенности / 

завершенности, связности / несвязности, выражаемых соответственно повышением / 

понижением тона. Т. М. Николаева проиллюстрировала на материале сложного 

предложения ведущую роль мелодики в выражении сопоставления, противопоставления, 

смыслового равновесия, пояснения, следствия и других смысловых отношений [Николаева, 

1969]. 

В процессе порождения устной речи отношения смысловой связности, по нашим 

наблюдениям, по-разному выражаются в монологической и диалогической речи. 

В  монологической речи для этих целей используются не только разные типы 

повышения тона, но и особая разновидность понижения тона – неглубокое понижение, 

выражающее относительную смысловую завершенность. Принимая во внимание, что 

процесс порождения текста – это развертывание текстового смысла в виде иерархии подтем 

и субподтем, можно сделать вывод, что неглубокое понижение тона в конце фразы 

призвано выразить более тесные смысловые связей между этим и следующим 

высказыванием, поскольку они выражают одну подтему / субподтему (ср. понятие 

фонетического абзаца). Для слушающего же неглубокое понижение тона является 

просодическим сигналом, запрещающим переход к фазе «смыслоформулирования».  

В диалогической речи смысловые отношения могут выражаться выбором 

повышения тона вместо понижения в этикетных фразах. 

Приветствие Здравствуйте! / Добрый день!, произнесенное с повышением, а не с 

понижением тона, может выполнять две функции. С одной стороны, говорящий дает 

собеседнику понять, что ждет ответной реплики, т. е. включает свою реплику во внешний 

диалогический текст; если же второй участник диалогической речи в ответном приветствии 

использует понижение тона, это будет означать завершенность акта коммуникации. По 

нашим наблюдениям, такое интонационное оформление является социально закрепленным 

в ситуации приветствия незнакомых людей, встретившихся, например, в лифте. С другой 

стороны, приветствие с повышением тона может интерпретироваться слушающим как знак 

того, что не происходит смены ролей участников диалогической речи и что человек, 

вступивший в общение первым, использует приветствие в функции обращения (например: 

Приветствую! Что нового?); это характерно для начала разговора хорошо знакомых 

людей, регулярно общающихся, например, на работе. 

Сказанное позволяет дополнить характеристику функций повышения тона: в 

приветствиях повышение тона вместо понижения выполняет контактоустанавливающую 

функцию.  

 

3.3. Изменение темпа и смысл текста 

 

В некоторых фонетических работах темп и пауза рассматриваются как разные 

компоненты интонации, поскольку они выполняют разные функции. Темп позволяет 

различать важное / менее важное; паузы, в сочетании с определенным направлением 

основного тона следующих друг за другом синтагм, выражают разную степень их 

смысловой связи, а также различные смысловые отношения. В данной статье анализируется 

лишь одна особенность темпоральной организации текста, выделенной Т. М. Николаевой, – 

«показатель абсолютной законченности» [Николаева, 1977, с. 7–8]. 

Речь идет об отделении последнего слова фразы; пример Т. М. Николаевой: И вот для 

этого мы собрались здесь в Институте русского / языка. Как подчеркивает 

Т. М. Николаевой, и это подтверждают результаты нашего слухового анализа 

информационных программ, тип синтаксических связей между словами, разделяемыми 

паузой, не значим. Т. М. Николаева предложила следующее объяснение данного явления: 

«…это интонационное выделение последнего слова фразы не есть факт синтаксический, а 



результат особой установки говорящего на восприятие слушателя, стимулирование его 

внимания» [Николаева, 1977, с. 8]. 

Использование понятий внешнего и внутреннего текста позволяет нам уточнить 

функцию отделения последнего слова. Поскольку внешняя речь имеет линейную 

структуру, в пределах одного внешнего текста могут быть представлены фрагменты разных 

внутренних текстов. И говорящий, управляя процессом понимания речи слушающим, перед 

высказыванием, который должен быть «погружен» в другой внутренний текст, усиливает 

общие интонационные закономерности оформления конечной синтагмы 

повествовательного высказывания – замедление темпа, которое нарастает на последних 

фонетических словах конечной синтагмы. Говорить о синтагматическом членении в том 

месте, где создается эффект отделения последнего слова, проблематично, поскольку, как 

свидетельствуют результаты нашего слухового анализа, не происходит перепада ни 

мелодической, ни динамической кривой. 

Таким образом, резкое замедление темпа в конце фразы выполняет функцию членения 

внешнего текста, фрагменты которого являются частью разных внутренних текстов. Для 

слушающего это является просодическим сигналом, одновременно свидетельствующим о 

переходе к фазе «смыслоформулирования» и  запрещающим «перспективу развития 

мысли». 

 

3.4. Акцентное выделение и смысл текста 

 

Термин «акцентное выделение» был введен в научный оборот Т. М. Николаевой. 

Назвав так особый тип ударения, она определила его как коммуникативно-текстовое 

явление: «…основное свойство акцентного выделения – выводить данное высказывание в 

более широкую прагматическую сферу, сообщать информацию, дополнительную к той, 

которая непосредственно в этом высказывании содержится» [Николаева, 1982, с. 15], 

вследствие чего оно создает «особую контекстную ауру», существенно обогащая его смысл. 

Если использовать термины, предложенные Н. И. Жинкиным (показательно, что 

монографии обоих авторов были опубликованы в один и тот же год), можно сказать, что 

акцентное выделение эксплицитно указывает на необходимость включения внешнего текст 

во внутренний текст.  

Результаты нашего слухового анализа подготовленной монологической речи (доклад 

на конференции, лекция, информационные программы) позволяют обратить внимание на 

место акцентного выделения в многосинтагменной фразе. По нашим данным, этот тип 

ударения регулярно реализуется в первой синтагме фразы, начинающей отрезок внешней 

речи, выражающий одну тему / субтему: Выделяются "варианты образно-поэтической 

"перцептивности, / о которых и пойдет речь "далее //; В  "Иерусалиме в последние "дни / 

вновь резко обострилась "обстановка // (полужирным шрифтом выделено слово с 

акцентным выделением). 

Для психолингвистического объяснения этого явления плодотворным считаем 

понятие «предметная область текста», введенное Н. И. Жинкиным, который подчеркивал, 

что текстовый смысл возникает лишь тогда, когда содержание высказывания соотносится с 

определенной предметной областью. Условием адекватного понимания слушающим 

текстового смысла, выраженного говорящим, является совпадение предметных областей 

говорящего и слушающего, при условии, что предметная область связана с внутренним 

текстом. Наличие предметной области высказывания и обеспечивает перспективу развития 

мысли. Поэтому по функции акцентное выделение сопоставимо с «именительным темы». 

Под темой текста мы понимаем смысловой компонент, который во внутренней программе 

занимает вершинную позицию. 

Возможно, однако, и иное место акцентного выделения в составе сверхфразового 

единства – в последнем высказывании. По нашим данным, место выделенного слова не 

является фиксированным: Железнодорожники поставили перед собой "задачу / 



"сократить время движения от Петербурга до "Москвы / до 3 часов 40 "минут.// В этом 

случае говорящий «помогает» слушающему построить адекватную иерархическую 

структуру смысловых блоков на этапе смыслоформулирования.  

Поскольку подобные примеры, по нашим данным, особенно широко представлены в 

подготовленной монологической речи, можно сделать вывод, что говорящий намеренно его 

использует для управления процессом понимания текстового смысла слушающим. 

В устной же спонтанной монологической речи место акцентного выделения 

варьирует. Приведем пример из свободной дискуссии на научной конференции, в котором 

выделяется слово, входящее в состав вставной конструкции: То, что Вы "сказали, 

Александр Юрьевич / (я имею в виду "цыганский язык),/ в принципе "не противоречит 

теории языковых "контактов,/ предложенной Мэйерс-"Скоттон.// Выделение слова 

цыганский обусловлено тем, что, начав отвечать на вопрос, в котором шла речь о двух 

языках, говорящий осознал, что он не обозначил «предметную область» текста, а это могло 

привести к неадекватному пониманию. Этот же пример иллюстрирует также возможность 

реализации нескольких акцентных выделений в одной фразе, на что указывала 

Т. М. Николаева. На наш взгляд, наличие нескольких акцентных выделений в одной фразе 

свидетельствует о ее политематичности, если под темой текста понимать его предметную 

область. 

 

4. Выводы 

 

Любой внешний текст является частью внутреннего текста, смысл которого связан с 

определенной предметной областью, обеспечивающей перспективу развития мысли – 

разворачивание внутреннего текста вперед и назад.  

При восприятии устной речи речемыслительная деятельность слушающего в 

значительной степени «направляется» с помощью просодических характеристик внешней 

речи говорящего, включающих все основные компоненты интонации – мелодику, темп, 

паузы, интенсивность, а также синтагматическое членение.  

Намеренное, осознанное, на уровне актуального сознавания, использование 

говорящим соответствующих просодических средств свидетельствует не только о полном 

понимании им текстового смысла, но и о его намерении дать слушающему сигналы, 

которые призваны помочь ему выделить предметную область текста и погрузить внешний 

текст в соответствующий внутренний текст. 

Напротив, неадекватное просодическое выражение смысла говорящим может 

создавать существенные помехи в механизме речевой коммуникации. 
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УДК 81‘23 

П.М. Эйсмонт 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 
МУЛЬТФИЛЬМ ИЛИ СЕРИЯ КАРТИНОК? К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

 
Для изучения процессов порождения связного нарратива в онтолингвистике используются разные 

экспериментальные методики, наиболее частотными из которых являются порождение вторичного 

нарратива по серии картинок и порождение вторичного нарратива по видеофрагменту, например, 

мультфильму. Однако сопоставление результатов исследований, проведенных по разным 

методикам, показывает, что они могут как совпадать, так и значимо расходиться. Среди факторов, 

которые влияют на базовые нарративные характеристики устных рассказов, полученных в ходе 

экспериментов с детьми, называют возраст, тип зрительного стимула, его длину и способ получения 

нарратива (одновременно с просмотром или последовательный пересказ). При изучении 
структуры нарратива рассматриваются его базовые характеристики: начальные и конечные 

маркеры, детальность и дробность описания, разнообразие персонажей и наличие / отсутствие 

оценочного мнения рассказчика. Для ответа на вопрос, оказывает ли тип зрительного стимула 

значимое влияние на базовые характеристики детских нарративов и возможно ли строить общее 

описание развития нарративных навыков безотносительно выбранного исследователями 

экспериментального задания был проведен сопоставительный анализ устных нарративов, 

полученных в двух сериях экспериментов с русскоязычными детьми-монолингвами старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. Анализ показал, что хотя можно выявить некоторые 

тенденции, свойственные нарративам, полученным при разных экспериментальных методиках, 

статистически значимого влияния тип зрительного стимула на базовые характеристики нарративов 

младших школьников не оказывает. Это свидетельствует также о том, что к 8-9 годам у детей уже 

сформированы основные принципы организации связного текста, которые они применяют при 

порождении вторичного нарратива вне зависимости от типа стимула. Статистически значимыми 

являются только различия во включении оценочных суждений и конечных маркеров в нарративы 

старших дошкольников, порожденные либо одновременно с просмотром мультфильма, либо при 

его последующем пересказе. Библиография 37 наименований. 

Ключевые слова: детская речь, эксперимент, нарратив, устная речь 
 

P.M. Eismont 

St. Petersburg State University 

 

A CARTOON OR A SERIES OF PICTURES? THE PROBLEM OF CHOOSING AN 

EXPERIMENTAL TECHNIQUE 

 
Various experimental techniques are used in child language studies to research the development of coherent 

and cohesive narrative. The most common of them are the elicitation narrative tasks based on a series of 

pictures or on a video, for example, a cartoon. However, the comparison of the studies carried out using 

different methods shows the results that can both coincide and significantly diverge. Among the factors that 

influence the basic narrative characteristics of elicited child stories are age, the type of visual stimulus, its 

length, and the way the narrative is produced (online vs. subsequent mode). The following basic 

characteristics are considered to study the structure of narratives: opening and closing markers, details and 

separateness of the narration, the variety of characters and the presence / absence of evaluation. The 

question whether the type of visual stimulus has a significant effect on the basic characteristics of children's 

narratives and whether it is possible to construct a general description of the development of narrative skills 

regardless of the experimental task chosen by the researchers is discussed with a comparative analysis of 

oral narratives collected within two series of experiments with Russian native monolingual children of the 

senior preschool and primary school age. The analysis showed that although it is possible to reveal some 

tendencies inherent in the narratives collected with different experimental methods, the type of visual 

stimulus does not have any statistically significant effect on the basic characteristics of the narratives of 

primary schoolchildren. Only the differences in evaluation and closing markers in the narratives of older 



preschoolers, elicited either simultaneously with watching the cartoon or during its subsequent retelling, are 

statistically significant. The bibliography is 37 references. 

Keywords: child language, experimental technique, narrative elicitation task, narrative acquisition 

 

1. Введение. 
 

Порождение связного текста – сложная задача. Текст как сложная многоуровневая 

структура требует одновременного контроля семантической составляющей (того, что 

принято называть цельностью текста), синтаксической составляющей (того, что относится к 

связности текста) и прагматико-коммуникативной составляющей (сюда относятся ситуация 

коммуникации, взаимодействие между коммуникантами и их роли, уместность текста и его 

доступность и т.д.). Все это делает усвоение правил порождения связного текста одной из 

самых сложных задач, которые стоят перед ребенком в процессе развития речи [McCabe, 

Bliss 2002]. За последние несколько десятилетий, когда процесс усвоения норм построения 

связного текста находится в фокусе внимания исследователей детской речи, удалось 

получить важную информацию о структуре детских нарративов в разных возрастных 

группах [Bamberg 1987; van Dam 2010], об особенностях организации последовательности 

эпизодов в рассказе [Berman, Slobin 1994], о типах нарратива в зависимости от личной 

заинтересованности рассказчика-ребенка [Hudson, Shapiro 1991] и о многом другом. 

Несмотря на то, что хорошо известно, что нарратив, в котором рассказывается о 

важных для ребенка событиях, значительно отличается от вторичного
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 нарратива, 

полученного в экспериментальных условиях [Khorounjaia, Tolchinsky, 2004], большинство 

исследований процесса порождения связного текста (не только при изучении развития 

детской речи, но и, например, при изучении мультимодальной природы коммуникации 

[Кибрик, Федорова 2018]) опирается на различные, хотя и схожие методики получения 

извлеченного связного текста, основывающегося либо на серии картинок (ср. уже 

упоминавшееся кросс-лингвистическое исследование под руководством Рут Берман и Дэна 

Слобина на материале книги в картинках ―Frog, where are you?‖), либо на видеофрагменте 

(см. «Рассказы о грушах» [Chafe 1980]). Хотя обе эти методики используют зрительные 

стимулы, сами стимулы значительно различаются друг от друга с точки зрения их статики и 

динамики, что в свою очередь отражается на развитии построенного на их базе текста и 

может повлиять на наше понимание процессов развития речи ребенка.  

Пример сопоставительного анализа нарративных параметров, полученных в серии 

экспериментов с русскоязычными детьми-монолингвами старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста по обоим наиболее распространенным экспериментальным 

методикам, покажет, оказывает ли тип зрительного стимула значимое влияние на базовые 

характеристики детских нарративов и возможно ли строить общее описание развития 

нарративных навыков безотносительно выбранного исследователями экспериментального 

задания. Во втором разделе представлен обзор исследований детских нарративов и их 

особенностей. В третьем разделе описываются четыре проведенных эксперимента, в 

которых приняли участие дети старшего дошкольного и младшего школьного возрастов, 

различных по типу зрительного стимула и по способу получения вторичного нарратива, и 

обсуждаются полученные результаты сопоставительного анализа. В четвертом разделе 

сформулированы основные выводы. 

 

2. Детские нарративы: краткий обзор 

 

Процесс развития навыков построения связного монологического текста занимает не 

один год, и основным вопросом, интересовавшим исследователей этой проблемы, была 
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 Нарративы, порожденные не по собственной инициативе рассказчика и основанные не на его личном 
опыте, а на некотором заданном сюжете, также называют извлеченными *Федорова 2013+ или 
индуцированными *Эйсмонт 2007+. 



периодизация этого процесса (когда в речи детей появляются первые нарративы, когда 

детские нарративы принимают те черты, которые характерны для «взрослых» нарративов, 

каков порядок усвоения основных характеристик нарратива и т.д.), т.е. определение 

влияния возраста на структуру нарратива. Исследования развития нарративной речи на 

материале различных языков показали, что первые тексты, которые можно отнести к 

протонарративам, появляются в возрасте 3-4 лет, сами детские нарративы относят к 

возрасту 5-6 лет, а отличия от «взрослых» нарративов стираются не ранее 8-9 лет [Botvin, 

Sutton-Smith 1977; Karmiloff-Smith 1985; Bamberg 1987; Narasimhan, Dimroth 2008; van Dam 

2010; Shin, Cairns 2012]. В то же время было обнаружено, что от возраста зависит также 

степень успешности порождения нарративов разных жанров. Например, Рут Берман 

приводит такую последовательность развития нарративных жанров у детей: несвязная 

последовательность событий (script) – рассказы о личном опыте – рассказы по серии 

картинок – рассказы по книжке в картинках – рассказы по видеофрагменту [Berman 2004].   

На основе положений У. Лабова о базовых характеристиках нарратива [Labov, 

Waletsky 1967] было разработано несколько схем анализа уровня развития нарративной 

компетенции [Berman, Slobin 1994], самой известной и распространенной из которых, 

видимо, следует считать так называемую «грамматику истории» (story grammar) [Stein, 

Glenn 1979]. В рамках этого подхода основными характеристиками нарратива является 

наличие настройки (setting), в которой закладывается общая информация о месте и времени 

описываемых событий; начального события (initial event), вводящего ключевую проблему 

рассказа; внутреннего ответа героя на данную проблему или плана ее решения (character‘s 

internal response); пути достижения поставленной цели и итогового результата 

(consequence). В отличие от грамматики истории, которая отталкивается в том числе и от 

схемы развития сказки, предложенной В. Я. Проппом [Пропп 1928], и поэтому лучше 

подходит для анализа вторичных нарративов, А. МакКейб с соавторами разработала 

несколько схем анализа личных нарративов [Peterson, McCabe 1983; McCabe, Bliss 2002]. 

Первая из них – high point analysis – отталкивается от понимания личного нарратива как 

рассказа о некотором важном и заметном событии. Схема предполагает наличие в 

нарративе семи ключевых точек: начальная ремарка (openers), вводящая слушателя в 

историю; ориентировка (orientation/description), указывающая на то, где, когда и кто будет 

участвовать в описываемых событиях; сложные действия (complicating action) – рассказ о 

самих событиях; кульминация (climax); развязка (resolution), формулирующая финал 

событий; оценка (evaluation), представляющая личное отношение автора к событиям, и 

завершающие ремарки (closings), маркирующие конец самого рассказа. В более поздней 

версии, получившей название профиля оценки нарратива (Narrative Assessment Profile) 

[McCabe, Bliss 2002], авторы фокусировались на организации цельности текста, для 

которой необходимо придерживаться следующих шести параметров: единство темы (topic 

maintenance), логическая или хронологическая последовательность событий (event 

sequencing), информативность, т.е. фактическая сторона рассказа, необходимые детали и 

оценочные суждения (informativeness), корректная референция как персонажей, так и 

событий (referencing), разнообразие и логичность используемых союзов при обеспечении 

связности текста (conjunctive cohesion) и беглость (fluency), которая учитывает 

самоисправления, паузы хезитации, так называемые фальстарты и т.д. 

За прошедшие три десятилетия исследования развития нарративных навыков [Botwin, 

Sutton-Smith 1977; Stein, Glenn 1979; Wigglesworth 1997; Karmiloff, Karmiloff-Smith 2001; 

Shiro 2003; Berman, Nir-Sagiv 2004; Stein 2004; Ovchinnikova 2005; Pearson, de Villiers 2005; 

Эйсмонт 2008, 2017а] удалось выяснить, что ранние детские нарративы достаточно 

короткие, события не связаны друг с другом ни формально при помощи союзов, 

референции, эллипсиса и других средств связности текста, ни посредством организации 

цельности текста, они содержат отдельные эпизоды и малое количество деталей; в них нет 

личных оценок говорящего и включенных эпизодов. В возрастом дети начинают порождать 

более развернутые нарративы, организовывать эпизоды как хронологически, так и в 



соответствии с причинно-следственными связями между ними, для чего используют самые 

разнообразные синтаксические средства связности; они включают в свои рассказы большее 

количество деталей и делают их разнообразнее по числу действующих лиц; в нарративах 

появляются включенные эпизоды и личное отношение автора к событиям. Все эти 

изменения происходят не только вследствие развития собственно лингвистических умений 

ребенка, но и благодаря его когнитивному развитию [Jisa 2004]. 

Так, кроме возраста, усвоение структуры нарратива зависит также от типа нарратива 

(личный или извлеченный), от длины стимульного материала (серия из 4-6 картинок или из 

20-24 картинок) или от способа представления стимульного материала (одновременно все 

картинки или последовательно друг за другом). Однако степень зависимости, а также 

параметры, подверженные ему, разные авторы определяют по-разному (см. обзор 

исследований в [Morris-Friehe, Sanger 1992]). Выявление этих различий привело к 

необходимости определения наиболее подходящих для изучения разных типов нарратива 

экспериментальных методик. И. Балчюниене и А.Н. Корнев предложили методику 

проведения эксперимента для получения образцов естественной спонтанной речи (в том 

числе и личных нарративов) детей в возрасте 4-5 лет, в основе которой лежит игровой 

принцип: и испытуемый, и экспериментатор общаются от имени кукол, что выравнивает 

социальные и коммуникативные роли участников беседы и дает ребенку большую 

эмоциональную свободу в порождении текста [Балчюниене, Корнев 2019]. Для 

исследования становления нарративной компетенции у детей-билингвов Н.В. Гагарина с 

соавторами разработала Многоязычный инструментарий для оценивания нарративных 

навыков (MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives) серию из четырех 

историй в картинках, выверенных по времени появления героев, по объему происходящих 

событий, по количеству и типу деталей, а также унифицированных по сюжету и 

действующим лицам, что позволяет использовать эту серию в экспериментах с детьми, 

усваивающими самые разные языки [Gagarina et al. 2012]. Еще одним важным фактором, 

учитывавшимся при разработке этой методики, была длина каждого набора картинок, так 

как для детей в возрасте до 6 лет этот параметр является значимым при организации общей 

структуры нарратива, а также при выборе синтаксических структур и используемых 

средств связности текста [Muranaka-Vuletich 2017]. У детей старше шести лет нарративы по 

коротким (до шести картинок) сериям не отличаются от нарративов по длинным сериям 

(например, по книге «Frog, where are you?») по базовым нарративным параметрам. 

Таким образом, в арсенале исследователей детской речи есть несколько равноправных 

частотных экспериментальных методик, используемых для изучения процесса развития 

навыков организации нарратива, которые, однако, показывают разные результаты, и 

единого мнения о большей или меньшей надежности тех или других пока нет. 

 

3. Нарратив по серии картинок vs. нарратив по мультфильму: сопоставительный 

анализ 

3.1 Материал и участники эксперимента 

 

Для сопоставительного анализа базовых характеристик нарративов, полученных при 

проведении эксперимента по серии картинок, и нарративов, полученных при проведении 

эксперимента по видеоряду, были выбраны тексты, полученные в двух экспериментальных 

сериях. Эксперименты проводились в детских дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях г. Череповца (Вологодская область), г. Санкт-Петербурга и п. Цвелодубово 

(Ленинградская область). К сожалению, из-за сложной эпидемической обстановки лишь 

часть испытуемых смогла принять участие в нескольких экспериментальных сериях, 

остальные приняли участие только в одном эксперименте. Две группы детей (дети старшего 

дошкольного возраста и дети младшего школьного возраста) приняли участие в двух 

экспериментах каждая: 



- эксперименты 1 и 2: в них приняли участие по 30 детей в возрасте от 5 лет 7 месяцев 

до 7 лет 2 месяцев. В ходе эксперимента дети должны были посмотреть 4-хминутный 

фрагмент мультфильма «Как стать большим?» (Союзмультфильм, 1967, реж. В. Дегтярев) и 

либо рассказать о происходящих в мультфильме событиях прямо во время просмотра 

мультфильма без какой-либо предварительной подготовки (эксперимент 1), либо 

пересказать мультфильм на следующий день после просмотра, т.е. имея полное 

представление о мультфильме целиком; 

- эксперименты 3 и 4: в них приняли участие ученики начальной школы в возрасте от 

8 лет 4 месяцев до 10 лет 5 месяцев. 22 участника эксперимента 3 получили то же задание, 

что и участники эксперимента 2 (посмотреть тот же фрагмент мультфильма и пересказать 

его на следующий день после просмотра). 18 участников эксперимента 4 также порождали 

текст в форме подготовленного пересказа, однако в качестве стимула им была предложена 

серия из семи иллюстраций к рассказу М. Зощенко «Умная птичка». Все семь картинок 

лежали перед детьми на столе одновременно, детям было предложено сначала внимательно 

рассмотреть картинки, а затем рассказать о том, какая история на них изображена. 

Обобщенная информация о количестве участников и об экспериментальном дизайне 

всех четырех экспериментов представлена в таблице 1. Всего было проанализировано 100 

нарративов. 

 

Таблица 1. Проведенная серия экспериментов (жирным шрифтом выделены 

сопоставляемые различия в экспериментальном дизайне). 

  
Номер эксперимента Возраст Экспериментальный дизайн Количество участников 

Способ порождения Стимульный материал 

Эксперимент 1 5;7-7;2 Одновременный рассказ Мультфильм  30 

Эксперимент 2 5;7-7;2 Подготовленный пересказ Мультфильм  30 

Эксперимент 3 8:4-10;5 Подготовленный пересказ Мультфильм  22 

Эксперимент 4 8;4-10;5 Подготовленный пересказ Серия картинок 18 

 

Таким образом, в фокусе внимания оказались такие факторы, как возраст ребенка 

(сопоставление данных экспериментов 2 и 3), способ порождения устного нарратива 

(сопоставление данных экспериментов 1 и 2) и тип стимульного материала (сопоставление 

экспериментов 3 и 4). 

 

3.2 Результаты 

Исходя из рассмотренных в разделе 2 схем анализа нарративной компетенции для 

анализа были выбраны шесть базовых параметров, по которым были размечены 

полученные в ходе экспериментов нарративы: 

1. Начальные ремарки. Сюда относятся любые маркеры начала нарратива. Это могли быть 
указания на мультфильм («Мультфильм начинается с…», «В мультфильме…») или на 

картинки («На первой картинке…», «На картинках…»), стандартные формулы начала 

(«Однажды котенок…», «Жил-был котенок…»). Кроме того, к начальным ремаркам 

могло относиться указание на место и время происходящих событий, однако такие 

примеры в анализируемых текстах не встретились. По-видимому, это связано с тем, что 

обозначение пространственно-временных характеристик больше свойственно личным, а 

не вторичным нарративам [Khorounjaia, Tolchinsky, 2004; Эйсмонт 2017b].   

Как можно видеть на рисунках 1а и 1b, способ порождения нарратива отражается на 

наличии в тексте начальных ремарок, хотя и не так, как ожидалось: в подготовленном 

пересказе дети их практически не используют. Причиной того, что начальные ремарки 

присутствуют в нарративе, порождаемом одновременно с просмотром мультфильма, 



может быть то, что ребенок понимает, что надо уже начать что-то рассказывать, но пока 

еще не разобрался ни в том, кто является главным персонажем мультфильма, ни что там 

происходит, поэтому фиксирует то, что видит (место действия – «Домик…», «Полянка в 

лесу…»), или вставляет стандартную формулу («Жил-был котенок…»). В то же время 

сопоставление этих рисунков с рисунком 1с показывает, что младшие школьники 

включают в свои подготовленные пересказы практически столько же начальных 

ремарок, сколько было у старших дошкольников в одновременных рассказах. Однако 

эти ремарки носят скорее обобщающий, чем компенсирующий характер – «В 

мультфильме…», «Мультфильм начинается с…». Это подтверждает, что младшие 

школьники уже перешли на следующий этап усвоения правил организации цельности 

связного текста [Львов 1978, McCabe, Bliss 2002]. Сопоставление рисунков 1c и 1d 

показывает, что тип стимула не влияет на наличие в нарративах начальных ремарок.  

       
1а. Эксперимент 1.     1b. Эксперимент 2.  

 

      
1с. Эксперимент 3.     1d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 1. Соотношение нарративов, содержащих начальные ремарки (1), и нарративов, в 

которых их нет (0). 

 

2. Разнообразие персонажей. И в мультфильме, и в серии картинок присутствует более 
трех главных и второстепенных персонажей, каждый из которых участвует в развитии 

сюжета. При порождении нарратива дети могут выбирать различные стратегии 

описания взаимодействия персонажей, либо строя все повествование вокруг одного 

главного действующего лица (такое действующее лицо выступает в роли своеобразного 

фокуса или якоря, по терминологии М. Хикманн [Hickmann 2003], с которым связаны 

все события в рассказе), либо постепенно вводя всех персонажей, каждый из которых 

оказывается в каком-то эпизоде активным действующим лицом. Для более зрелых 

нарративов характерна вторая из описанных стратегий. 

Анализ нарративов, полученных при проведении экспериментов с детьми старшего 

дошкольного возраста (рисунки 2а и 2b), показывает, что при одновременном рассказе 

дети заметно чаще вводят разных персонажей, чем при последовательном пересказе. 

Вместе с тем, анализ нарративов, полученных при проведении экспериментов с детьми 

младшего школьного возраста (рисунки 2c и 2d), показывает, что тип зрительного 

стимула также оказывает влияние на разнообразие вводимых персонажей: при рассказе 

по серии картинок дети чаще строили весь нарратив вокруг главного героя. Это может 

быть вызвано сюжетом, в котором взаимодействовали мальчик (ровесник испытуемых) 

и птица, и младшие школьники, вероятно, ассоциировали себя с основным персонажем. 



      
2а. Эксперимент 1.     2b. Эксперимент 2.  

 

            
2с. Эксперимент 3.     2d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 2. Соотношение нарративов по разнообразию действующих лиц (1 – много разных 

персонажей могут выполнять активные действия; 0 – все повествование сфокусировано 

на одном главном персонаже). 

 

3. Детальность описания. Содержательную полноту нарративов показывает наличие в нем 
деталей, уточняющих характерные черты героев, их образы, особенности происходящих 

событий или объектов, с которыми герои взаимодействуют. При отсутствии 

детальности описания в нарративе представлены только основные действия, 

обозначенные чаще всего прототипическим глаголом без указания оттенков действия 

или упоминания объектов, на которые действия направлены. Меньше всего деталей 

содержат последовательные пересказы старших дошкольников (рисунок 3b), при этом 

рассказы детей того же возраста, но порожденные одновременно с просмотром 

мультфильма, богаты на детальное описание событий (рисунок 3а). Это можно 

объяснить тем, что, не имея представления о всей истории целиком, говорящий не хочет 

упустить что-либо, что может оказаться значимым впоследствии и включает в свое 

повествование все замеченные детали, а при последовательном пересказе все «лишние» 

детали выпадают из повествования. Такое объяснение, однако, опровергается 

нарративами детей младшего школьного возраста, которые оказались почти столь же 

детализированными (ср. рисунок 3а и рисунки 3c и 3d). Можно предположить, что для 

этого параметра важным фактором является не тип зрительного стимула (разница 

между рассказом по мультфильму (рисунок 3с) и рассказом по серии картинок (рисунок 

3d) незначительна), а возраст детей (ср. рисунок 3b и рисунок 3с). 

 

 

      
3а. Эксперимент 1.     3b. Эксперимент 2.  

 



            
3с. Эксперимент 3.     3d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 3. Соотношение нарративов по детальности описания (1 – много разных деталей в 

описании персонажей, фона и второстепенных объектов; 0 – отсутствие описания 

деталей). 

 

4. Дробность описания. Важным параметром организации нарратива является его 
логическая связность, обеспечивающая переход от одного эпизода к другому, 

выражающая причинно-следственные связи между событиями, демонстрирующая 

логику действий персонажей. Если эти связи эксплицитно не выражены в рассказе, то 

действия оказываются «отрубленными» друг от друга, они просто сополагаются одно за 

другим, часто даже без обозначения хронологической последовательности. Такие 

нарративы состоят из коротких неполных высказываний, связь которых обеспечивается 

через постоянное повторение одних и тех же союзов или наречий – «потом», «а потом», 

«и», «и потом» и т.д. Такую дробность повествования можно было бы ожидать при 

последовательном пересказе по серии картинок (рисунок 4d), так как зрительный 

стимул состоит из нескольких отдельных изображений, или при одновременном с 

просмотром неподготовленном рассказе по мультфильму (рисунок 4а), так как 

говорящий не всегда может предугадать, что будет в мультфильме дальше, однако 

наиболее дробными оказались последовательные пересказы по мультфильму старших 

дошкольников (рисунок 4b), что, вероятно, свидетельствует о недостаточной 

сформированности у них в этом возрасте правил построения логической связности 

текста при отсутствии описываемых событий в непосредственном наблюдении. 

 

      
4а. Эксперимент 1.     4b. Эксперимент 2.  

 

            
4с. Эксперимент 3.     4d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 4. Соотношение нарративов по дробности описания (1 – каждый эпизод 

представлен отдельно; 0 – признаков дробности описания нет). 

 

5. Оценочное мнение. Важным компонентом любого инициативного рассказа является 
отношение рассказчика к описываемым событиям или героям. Этот компонент – 

evaluation – был предложен У. Лабовым и Дж. Валецки [Labov, Waletsky 1967] при 



анализе структуры нарративов, рассказывающих о личном эмоциональном опыте 

говорящего и затем стал неотъемлемой частью структуры нарратива с точки зрения 

«грамматики истории» и других подходов. Однако в детских нарративах личное мнение 

и оценка ребенка появляется не сразу и очень зависит не только от индивидуальных 

характеристик, уровня лингвистического, когнитивного и эмоционального развития 

ребенка, но и от типа рассказа. Как видно на рисунках 5а-5d, единственный тип 

экспериментального задания, при котором дети включали в повествование личное 

отношение к персонажам, их поступкам или качеству зрительного стимула, это 

одновременный пересказ мультфильма, который выполняли дети старшего 

дошкольного возраста. При подготовленном пересказе дети того же возраста оценок 

практически не давали, поэтому нельзя сказать, что наличие в рассказе личного 

отношения определяется в первую очередь возрастом. Тем не менее, в подготовленных 

пересказах младших школьников таких элементов несколько больше, чем в рассказах, 

полученных в эксперименте 2 (рисунок 5b), хотя все равно крайне мало (см. рисунки 5c 

и 5d). Такая сдержанность младших школьников во включении в пересказ оценочного 

мнения может быть результатом их школьного обучения, в котором личный рассказ 

строго противопоставлен индуцированному (или вторичному) пересказу в том числе и 

по этому параметру. 

 

      
5а. Эксперимент 1.     5b. Эксперимент 2.  

            
5с. Эксперимент 3.     5d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 5. Соотношение нарративов по наличию оценочного мнения рассказчиков (1 – в 

нарративе присутствуют элементы оценки происходящих событий; 0 – в нарративе 

только стороннее обезличенное описание событий без оценочного мнения рассказчика). 

 

6. Конечные маркеры. В классической структуре нарратива завершающим элементом 
является кода – итоговое высказывание, в котором сформулирована главная идея 

рассказа или подводится итог всему действию [Labov, Waletsky 1967]. В данном анализе 

учитывались только эксплицитные маркеры окончания рассказа («Всѐ», «Конец», «Это 

всѐ» и т.д.) (ср. [Zhang, McCabe 2019]. Маркеры подобного типа заменяют 

предложенную в теории Лабова логическую концовку нарратива в детской (и не только) 

речи. Анализ полученных нарративов показывает, что конечные ремарки практически 

отсутствуют при одновременном с просмотром пересказе мультфильма (рисунок 6а), 

что объясняется тем, что дети не могли предвидеть, в какой момент мультфильм 

закончится и какое событие окажется последним. Во трех других экспериментах, где 

дети порождали подготовленные пересказы, конечные маркеры появлялись, хотя и не 

были частотны. Интересно при этом отметить, что возрастных различий между 

подготовленными пересказами мультфильма старших дошкольников и младших 

школьников обнаружено не было (рисунки 6b и 6с). При подготовленном пересказе по 

серии картинки некоторые рассказчики также маркировали конец своего рассказа. 



 

 

      
6а. Эксперимент 1.     6b. Эксперимент 2.  

            
6с. Эксперимент 3.     6d. Эксперимент 4. 

 

Рис. 6. Соотношение нарративов по наличию конечных ремарок (1 – в нарративе 

эксплицитно обозначен конец истории; 0 – в нарративе конец истории никак не 

маркирован). 

 

Таким образом, можно сказать, что неподготовленные нарративы старших 

дошкольников, порожденные одновременно с просмотром мультфильма, могут содержать 

маркеры начала истории, однако почти не содержат маркеров ее окончания, являются более 

детальными и разнообразными по количеству активно действующих персонажей, обладают 

большей логической связностью между эпизодами и единственные из всех 

проанализированных типов нарративов включают в себя элементы оценки событий и 

героев самими рассказчиками. При этом подготовленные пересказы детей того же возраста 

практически не содержат начальных ремарок, однако имеют эксплицитно выраженные 

маркеры конца истории, являются наименее детальными, но могут представлять 

нескольких персонажей активными действующими лицами, в них присутствует 

наибольшая дробность между эпизодами и практически отсутствует оценочное мнение 

рассказчика.  

Подготовленные пересказы младших школьников в чем-то близки к подготовленным 

пересказам старших дошкольников, а в других параметрах больше схожи с 

неподготовленными рассказами детей старшего дошкольного возраста. Так, 

подготовленные пересказы младших школьников по мультфильму чаще содержат 

начальные ремарки, чем конечные, включают детальное описание событий и большое 

число активных действующих лиц, являются логически связанными, но почти не содержат 

оценки событий рассказчиком. А подготовленные пересказы детей того же возраста по 

серии картинок содержат мало начальных ремарок и почти не содержат конечных ремарок, 

представляют достаточно детальное описание событий, однако чаще всего фокусируются 

вокруг действий одного главного персонажа и часто являются логически связанными, хотя 

в них практически отсутствует оценка событий и персонажей нарратором.  

Для проверки, являются ли обнаруженные различия статистически значимыми или 

отражают лишь некоторые закономерности и тенденции, было проверено наличие 

корреляции между всеми рассмотренными параметрами при помощи критерия σ
2
 (таблица 

2). Статистический анализ показал, что только для старших дошкольников способ 

порождения является статистически значимым для включения в нарратив оценочного 

мнения говорящего и маркера окончания истории. Все остальные параметры не показывают 

статистически значимой зависимости от способа порождения. Тип зрительного стимула не 



является значимо влияющим на реализацию рассмотренных параметров фактором для 

детей младшего школьного возраста.  

 

Таблица 2. Зависимость базовых характеристик нарратива от типа зрительного стимула 

и от способа порождения нарратива. 

 
Параметр Рассказ по серии картинок vs. рассказ по 

мультфильму 

Одновременный пересказ vs. 

подготовленный пересказ  

Начальные ремарки  σ2 = 0.623, p>0.05 σ2 = 0.020, p>0.05 

Детальность описания σ2 = 0.628, p>0.05 σ2 = 0.006, p>0.05 

Разнообразие 

персонажей 

σ2 = 0.140, p>0.05 σ2 = 0.051, p>0.05 

Дробность описания σ2 = 0.478, p>0.05 σ2 = 0.172, p>0.05 

Оценочное мнение σ2 = 0.478, p>0.05 σ2 = 0.004, p<0.05 

Конечные ремарки σ2 = 0.534, p>0.05 σ2 = 0.016, p<0.05 

 

4 Заключение 

 

Проведенный сопоставительный анализ показала, что обнаруженные различия – это 

лишь тенденции, вызванные разными причинами:  

 возрастом: развитие нарративных правил идет постепенно и зависит как от 

когнитивного развития ребенка (например, в понимании причинно-следственных 

связей, логики действий персонажей), так и от собственно языкового развития (усвоение 

правил референции, эллипсиса и т.д.); 

 способом порождения нарратива: при одновременности повествования говорящему 

неясно, где и как заканчивается история, присутствует сложность в предвосхищении и 

построении причинно-следственных связей между событиями, в рассказе может быть 

излишняя детальность на случай их важности для последующего развития сюжета; при 

последовательном (подготовленном) пересказе структура нарратива зависит от 

ограничений рабочей памяти, которые влияют на запоминаемость деталей и различных 

поворотов сюжета, чаще наблюдается построение нарратива вокруг некой точки (героя, 

события, места действия) и дробность повествования в рассказах старших 

дошкольников, которые сфокусированы только на значимых событиях и героях).  

В то же время анализ показал, что тип зрительного стимула не оказывает никакого 

значимого влияния на организацию вторичных нарративов в текстах младших школьников. 

Таким образом, обе экспериментальные методики (и рассказ по серии картинок, и рассказ 

по мультфильму) при экспериментах с детьми младшего школьного возраста с точки 

зрения усвоения базовых нарративных характеристик дают одинаково надежные 

результаты. Это подтверждает полученные ранее данные о том, что дети к этому возрасту 

уже усваивают общие принципы организации текста, которыми руководствуются при 

построении вторичного нарратива вне зависимости от типа стимула. Однако для полного 

понимания влияния типа зрительного стимула на свойства порождаемых на его основе 

текста необходимо расширить экспериментальную базу – проверить полученные 

результаты на материале рассказов детей других возрастов, а также сопоставить 

используемые в нарративах синтаксические структуры, средства организации связности 

текста, типы референции и т.д. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ СМЫСЛЫ МЕДИЙНОГО ТЕКСТА 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования смысла медиатекста. В центре 

внимания автора находятся метатекстовые элементы видеоблогов. Материалом 

исследования служат видеоблоги «Парфенон» Леонида Парфенова и «Ещенепознер» 

Николая Солодникова. Для анализа метатекстовых единиц применяется метод 

реконструкции интенционально-семантической структуры текста. Определяется семантика 

и тип текста, к которому дается метатекстовый комментарий, а также определяется 

характер метатекстового комментария. Выявляется корреляция между семантикой и типом 

основного текста и его метатекстовым комментарием. Используется метод 

композиционного анализа: определяется характер связности основного текста и 

метатекстовых элементов, локальная и глобальная связность композиционных частей 

текста и их метатекстовых комментариев. Применяются семиотические методы, 

позволяющие установить характер отношений вербальных и медийных компонентов 

медиатекста. Автор выделяет два типа метатекстовых элементов в видеоблогах: 

письменные врезки и затекстовые примечания. Автор приходит к выводу, что на уровне 

локальной связности метатекстовые элементы выполняют информативную функцию, а на 

уровне глобальной связности – оценочную. Метатекстовые элементы на уровне локальной 

связности текста вступают с основным текстом сообщения в отношения дополнения, 

расширяя информацию об участниках события, обстоятельствах события. Метатекстовый 

комментарий носит нейтральный объективный характер, на уровне локальной связности 

дополняет основной текст, расширяя его референциальную сторону. На уровне же 

глобальной связности метатекстовые комментарии выполняют характеризующую 

оценочную функцию, давая представление о событии в видеоблоге. Написанные в 

информативном регистре, они добавляют в медиатекст фактологичность и объективность, 

служат логическим аргументом в эмоциональном рассказе Леонида Парфенова. 

Затекстовые метатекстовые примечания в видеоблоге «Ещенепознер» включают 

интеллектуальную фатическую беседу блогера с собеседником в культурный контекст, 

помогающий дать оценку личности собеседника. Метатекстовые элементы, с одной 

стороны, служат привлечению и удержанию внимания адресата, с другой стороны, 

усиливают критическое восприятие услышанной информации. (Библиогр. 15 назв.) 
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NON-LINEAR MEANINGS OF A MEDIA TEXT 

 

The article deals with the problems of forming the meaning of the media text. The author focuses 

on the metatext elements of video blogs. The material of the study is the video blogs Parthenon by 

Leonid Parfenov and Eschenepozner by Nikolai Solodnikov. For the analysis of metetaxt units, the 

method of reconstruction of the intentional-semantic structure of the text is used. The semantics 

and type of the text to which the metatext comment is given are determined, as well as the nature 

of the metatext comment is determined. The correlation between the semantics and the type of the 

main text and its meta-text commentary is revealed. The method of compositional analysis is used: 

the nature of the connectivity of the main text and metatext elements, the local and global 

connectivity of the compositional parts of the text and their metatext comments are determined. 

Semiotic methods are used to determine the nature of the relationship between the verbal and 



media components of the media text. The author distinguishes two types of metatext elements in 

video blogs: written inserts and out-of-text meta-text notes. The author comes to the conclusion 

that at the level of local connectivity, metatext elements perform an informative function, and at 

the level of global connectivity – an evaluative one. The meta-text commentary has a neutral 

objective character, at the level of local connectivity; it complements the main text, expanding its 

referential side. Metatext elements, on the one hand, serve to attract and retain the attention of the 

addressee, on the other hand, strengthen the critical perception of the information heard. (Refs. 15) 

Keywords: video blog, metatext, metatext functions, information structure 

 

Постановка проблемы 

Анализируя трансформацию современного журналистского текста в условиях 

конвергенции СМИ (влияние интернет-технологий), исследователи подчеркивают усиление 

роли адресата в формировании смысла медиатекста. Так, Л.А. Коханова дает следующее 

определение современного журналистского текста:  
это открытое и не отграниченное от других текстов сверхфразовое единство: 1) представленное 

текстуальной парадигмой, которая создается в соавторстве с читателем; 2) обладающее 

характеристиками гипертекстуальности, интерактивности, мультимедийности с добавлением 

визуального компонента; 3) объединяющее в себе черты традиционных СМИ (прессы, радио, 

телевидения) и предназначенное для публикации в гипериздании, посредством которого 

осуществляется взаимонаправленная коммуникация СМИ и пользователя [Коханова 2017: 9 ].  

Поликодовость медиатекста является одним из его онтологических свойств, она 

выражается в гетерогенности его формы, «воплощающей содержание с помощью 

разнородных средств выражения (передачи информации), выполняющих при этом общую 

коммуникативную функцию» [Васильева 2018: 88]. Нас интересуют вопросы, каким 

образом передается информация в видеоблоге, каким образом взаимодействуют устная и 

письменная речь, в каких отношениях связности они находятся и как складывается общий 

смысл текста видеоблога. 

В центре нашего внимания – информационная структура видеоблогов «Парфенон» 

(автор Леонид Парфенов) и «Ещенепознер» (автор Николай Солодников), информация в 

которых передается по разным каналам – вербальному (устному и письменному), а также 

визуальному. Предметом нашего исследования является письменный метатекст, 

участвующий в формировании смыслового целого видеоблога. 

Второй вопрос, который нас интересует, – это характер устной речи видеоблогера и 

характер письменного комментария (метатекста). Речевое поведение блогера определяется 

во многом спецификой поведения современной аудитории,  
погруженной в так называемую парадигму Net-мышления, для которого характерно 

психологическое ощущение возможности повтора, преобладание эвристики над 

доказательностью, доминирования эмоциональной оценочности над рациональным суждением, 

отторжение внешнего контроля, доминирование открытой субъективности [Шестерина 2020: 

140]. 

Повышенная эмоциональность, контакт с аудиторий проявляются, по мнению 

исследователя,  в персонификации подачи информации (трансляция сообщения «от себя», 

повышенная модальность, частое использование местоимений «я», «мне», «мой» и т. п.); 

направленности вектора общения на зрителя (увеличение времени направленности взгляда 

в объектив камеры, частое обращении к зрителю, увеличение числа крупных планов и т. п.); 

в использовании активной мимики и жестикуляции (частое использование 

иллюстрирующих жестов); богатом интонировании и т. д. [там же: 140 - 141].  

Если устная речь блогера отражает основную тенденцию медиалекта (термин А.В. 

Полонского), которую, вслед за A.J. McClurg [1995], А.В. Полонский определяет как 

публичную приватность (public privacy), сформировавшуюся в результате слияния 

межличностных форм коммуникации и форм массовой, публичной коммуникации 

[Полонский 2018: 192], то письменные комментарии в видеоблогах «Парфенон» и 

«Ещенепознер» остаются в рамках институциональных форм общения. Наличие данного 

контраста двух форм общения в видеоблоге требует отдельного изучения, учитывая 



репрезентативную, текстообразующую и медиативную функции метадискурса [Шаймиев 

2018]. 

Обзор литературы 

Усиление роли адресата в формировании смысла медиатекста в условиях 

нелинейности его развертывания – одна из ведущих черт современного медиатекста, на 

которую указывают многие отечественные и зарубежные исследователи (например, 

Дускаева 2019; Коньков 2015; Клушина 2020; Лущинская 2019; Hyland 2005; Quinn S., Filak 

V. 2005 и др.). 

Особую роль в создании нелинейного смысла медиатекста играет внешний метатекст 

(или паратекстовые компоненты/ сепаративный метатекст), к которому относят заголовок, 

надзаголовок, подзаголовок, вводку (лид), врезки и другие внешнетекстовые комментарии к 

тексту – оглавление, примечания, сноски и т.д. Внешний метатекст выполняет роль 

вербальных маркеров прагматической информации. Эва Конефал считает, что «в медийном 

тексте форма приобретает особое значение и является орудием воздействия наравне с 

вербальными средствами» [Конефал 2016: 591]. 

По мнению ряда ученых, метатекст не сводится к «высказыванию о высказывании», 

«комментарию к собственному тексту» [Шаймиев 1998, Hyland 2005], а является 

равноправным компонентом информационной структуры текста, который несет в себе 

важную прагматическую информацию, а именно информацию о том, «как в тексте 

закодирована основная информация, каким образом ее воспринимать и интерпретировать» 

[Конефал 2016: 586]. 

Точка зрения на метатекст как неотъемлемую часть любого текста, вносящего свой 

вклад в то, как он понимается реципиентом, представлена в работе Ken Hyland: 
The point to be made here is that Vande Kopple and others are simply wrong to state that metadiscourse 

is a separate 'level of meaning'. Texts are communicative acts, not lists of propositions. The meaning of 

a text depends on the integration of its component elements, both propositional and metadiscoursal, and 

these do not work independently of each other. Metadiscourse is an essential part of any text and 

contributes to the ways it is understood and acted upon; it is not a separate and separable set of stylistic 

devices that can either be included or not without affecting how a text is presented and read. These two 

texts indicate that while a re-textualization may have recognizably similar content, the fact it is written 

for a different genre, purpose and audience means it will have different meanings, not least because of 

the metadiscourse it contains [Hyland, 2005: 23]. 

Смысл текста, таким образом, зависит от интеграции его составных элементов, как 

пропозициональных, так и метадискурсивных, и они взаимодействуют друг с другом. На 

особую композиционную функцию метатекста указывала в своей основополагающей 

работе по изучению метатекста Анна Вежбицка: 
Наши высказывания, многократно гетерогенные, гетерогенны также в том смысле, что в них 

часто переплетаются собственно текст с текстом метатекстовым. Эти метатекстовые нити могут 

выполнять самые различные функции. Они проясняют ―семантический узор‖ основного текста, 

соединяют различные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно выдернуть, не 

повредив остального, иногда – нет. [Вежбицка 1978: 421]. 

В. А. Шаймиев называл эти функции метатекста иллокутивными функциями, 

связанными, по его мнению, с речевыми шагами говорящего по порождению текста, 

которые должны быть осознаны слушающим [Шаймиев 1998]. Слушающий должен 

распознать как предметную сферу текста, так и речевые действия говорящего по 

порождению текста. Метатекст усиливает рефлексию слушающего при восприятии текста, 

тем самым увеличивая его воздействующую функцию. 

Информационная структура медиатекста представляет собой нелинейную структуру. 

Явление конвергенции в электронных средствах массовой коммуникации привело, по 

мнению О. В. Лущинской, к изменению структурно-содержательных характеристик 

медиатекста: 
Медиатекст представляет собой нелинейный разветвляющийся текст, позволяющий аудитории 

самостоятельно выбирать путь чтения и таким образом конструировать собственный текст 

(выбирая соответствующую ссылку) [Лущинская 2019: 131]. 



Таким образом, мы будем рассматривать информационную структуру медиатекста 

как сложное нелинейное образование, организованное в соответствии со 

смысломоделирующей стратегией воздействия блогера через привлечение и удержание 

внимания адресата. 

Материал исследования 

Материалом исследования послужил видеоблог Николая Солодникова 

«Ещенепознер», который выходит еженедельно с октября 2018 года на канале YouTube. 

Количество просмотров каждого выпуска от 200 тысяч до 2 млн. Данный видеоблог 

относится к жанру интервью, где в качестве собеседников выступают известные ученые, 

актеры, писатели, политики. В видеоблоге используется типичная трехчастная композиция 

интервью (представление гостя, основная часть – расспрос, заключительная часть). В 

качестве представления гостя используется тизер (от английского tease — завлекать) – 

нарезка ключевых высказываний гостя, характеризующих тематические линии интервью. 

Основная часть интервью строится на традиционном фрейме «Личность», беседа 

развивается вокруг тем: детство, школа, семья, друзья, творчество, пристрастия, планы, 

будущее страны. Границы тем на ютубе часто обозначаются заставкой блога 

«Ещенепознер», новые темы могут вводиться невербальным компонентом (фотография, 

историческая справка), также используются отрывки из фильма. Заключительная часть 

видеоблога «Ещенепознер» формально присутствует, но тематически не связана с 

основными линиями интервью. Она, скорее, представляет собой развлекательную часть – 

гадание на книге Егора Летова, Ахматовский опросник и др. Продолжительность 

отдельного выпуска от 1 до 2 часов. 

Видеоблог Леонида Парфенова «Парфенон» выходит на канале YouTube с февраля 

2018 года. Видеоблог относится к жанру комментария. В этом интернет-шоу автор 

комментирует важные культурные и политические события недели, рекомендует книги, 

фильмы и постановки, рассказывает о своих текущих проектах, путешествиях, 

гастрономическом опыте. Количество просмотров каждого выпуска 400-500 тыс. 

Продолжительность отдельного выпуска от 45 до 60 минут. В каждом выпуске видеоблога 

есть постоянные рубрики, как в устном журнале: 

• Приветствие и вино выпуска  

• Комментарий важных культурных и политических событий недели (что было 

в стране), 

• Просветительская часть (где был, что видел, какие мысли вызвало): рассказ о 

музеях, книгах, фильмах и постановках,  

• Реклама (что будет): рассказ о своих текущих проектах,  

• Гастрономический опыт.  

• Еще раз про вино и прощание 

Видеоблог «Парфенон» отличает подчеркнутая диалогичность, непосредственное 

обращение к зрителям, активное поддержание контакта со зрителями. 

Методы исследования 
Для анализа мететекстовых единиц применяется метод реконструкции 

интенционально-семантической структуры текста. Определяется семантика и тип текста, к 

которому дается метатекстовый комментарий, а также определяется характер 

метатекстового комментария. Выявляется корреляция между семантикой и типом 

основного текста и его метатекстовым комментарием. Используется метод 

композиционного анализа: определяется характер связности основного текста и 

метатекстовых элементов, локальная и глобальная связность композиционных частей 

текста и их метатекстовых комментариев. Применяются семиотические методы, 

позволяющие установить характер отношений вербальных и медийных компонентов 

медиатекста, таких как иллюстрация, дополнение, коннотация, аллюзия, контраст 

[Добросклонская 2016]. 

Результаты исследования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Метатекстовый комментарий в видеоблоге «Парфенон» представлен врезками. Под 

врезкой в печатном тексте понимается вспомогательный текст в плоскости публикации, 

который вмещается в плоскость основного массива текста [Коньков 2015: 40], при этом 

врезки не являются самостоятельными текстами.  
Они минимальны по объему и состоят, как правило, из одного предложения. Врезка не имеет 

начала и не имеет конца в том смысле, в каком начало и конец понимаются как текстовые 

категории. Это одно речевое действие, одно высказывание, сопровождающие весь текст в целом 

и стоящее вне текста. Врезка автономна в смысловом отношении. Ее коммуникативная цель 

носит двуплановый характер. С одной стороны, это сообщение мнения, одной или нескольких 

порций информации. С другой стороны, это актуализация того текста, в который она вмещена 

чисто внешне, механически, без какого-либо влияния на его структуру [там же:41]. 

В нашем случае врезка в видеоблог представляет собой печатный текст, 

синтаксически не связанный с устным текстом, который сопровождает устный текст и 

располагается внизу экрана, как правило, в виде вертикального текста модульного типа. 

Плотность врезок: в каждой композиционной части видеоблога (3-5 минут) от 5 до 8 врезок. 

Печатная врезка коррелирует с типом устного текста, в результате чего между 

устным текстом и печатной врезкой устанавливаются определенные смысловые отношения. 

Устный тест и печатная врезка создают многоканальный текст, информация которого 

поступает слушателю одновременно, усиливая его рефлекторную деятельность.   

В зависимости от типа устного текста видеоблога можно выделить несколько видов 

печатных врезок: врезки в устные тексты-сообщения, врезки в устные тексты-описания, 

врезки в устные тексты-рассуждения. 

Открывающий блок «Вино выпуска» строится как устный текст-описание и 

рекомендация. Для него характерны идентифицирующие предмет (вино) врезки, а также 

врезки, дающие пространственную характеризацию (место выращивания винограда): «Вино 

Arinzano Gran Vino Blanco. Испания, 2014» (Парфенон#15), «Нерелло ласкалезе – 

автохтонный красный сорт винограда со склонов вулкана Этна» (Парфенон#39). Данный 

блок носит контактоустанавливающий характер, а также представляет собой 

презентационный блок, определяющий неформальный характер отношений блогер-зритель. 

Блогер позиционирует себя как знаток вин, могущий дать рекомендации по употреблению 

вин. Характер отношений основного текста и метатекста носит характер дополнения. 

Метатекст расширяет и уточняет рему высказывания устного текста-описания. 

Основную композиционную часть видеоблога составляют устные тексты-

сообщения об актуальном событии. Для них характерны врезки трех типов: а) врезка-

характеризация события, б) врезка-идентификация участника события, в) врезка, 

объясняющая значение слов.  

А. Врезка- характеризация события 

Устный текст-сообщение расширяется за счет письменных врезок, отсылающих 

слушателей к деталям и обстоятельствам события, что позволяет понять масштаб 

происходящего. Сочетание устного текста и письменного комментария в виде врезки в 

видеоблоге «Парфенон» усиливает рефлексивную деятельность зрителей, позволяя им 

делать собственные аналитические заключения в ходе сопоставления информации устного 

и письменного текстов. 

Пример 1. «О, мир, ты футбол». Сообщение о проведении Чемпионата мира по 

футболу в Москве в 2018 г. (репортаж+комментарий). (Парфенон#15) 

Устный текст: Ни на фестиваль молодежи и студентов в 1957 и 1985 году, ни на 

Олимпиадах 1980 и 2014 не приезжало разом столько иностранцев. Т.е. это больше всего в 

истории страны. 

Врезка: VI Всемирный фестиваль молодежи, Москва, 1957 – 34000 гостей 

              XII Всемирный фестиваль молодежи, Москва, 1985 – 26000 гостей 

               Летние Олимпийские игры, Москва, 1980 – 70000 гостей 

               Зимние Олимпийские игры, Сочи, 2014 – более 1 млн. гостей 

Пример 2 (продолжение) 



Устный текст: А в телетрансляциях матчи смотрят полчеловечества. И все эти 

миллиарды знают, откуда эти трансляции – из России. 

Врезка: Общее число иностранных гостей в России в период ЧМ-2018 может 

составить до 5 млн. человек. 

Письменный текст врезок-характеризаций события расширяет рему устного 

высказывания (это больше всего в истории страны), дополняя количественную 

характеристику участников события (где – сколько). 

Б. Врезка-идентификация участника события. 

Пример 3. (Там же). 

Устный текст: Невиданное продвижение страны в мире СМИ. Соцсети полны 

российского креатива, всех этих портретов футболистов разных. 

Врезка внизу: (фотография футболиста в левом углу) Портрет Седрика Суарегиа 

(Португалия) в его гостиничном номере в России. 

Этот тип врезки также связан с ремой устного высказывания, носит характер 

иллюстрирующей врезки (отношения конкретизации, дополнения). 

В. Врезка, объясняющая значение слов.  

Пример 4. (Там же). 

Устный текст: Антизападная госпропаганда как по команде смолкла. (…) Русский 

человек, он вовсе не ксенофоб какой-то, как это часто принято полагать. Нет, 

доброжелательный интерес к чужакам, желание помочь, стремление хоть как-то 

поообщаться. 

Врезка: Ксенофобия – (от греч. ξένορ «чужой» + θόβορ «страх») – боязнь и 

враждебность к чужому. 

В информационной структуре устного текста-сообщения функция врезок 

расширяется: они начинают выполнять не только функцию расширения информации 

(отношения дополнения), но и оценочную функцию, вступая в отношения контраста с 

устным сообщением (мало-много, испытывают интерес к чужакам/ враждебность к 

чужому), превращаясь в аргументы к выводу, к которому подводит блогер: «при всех 

успехах народной дипломатии сверхмасштабность чемпионата мира образ страны не 

подправит. Не перевесит она Сирию, Украину, газ Новичок» (там же). 

Можно сделать вывод о следующих функциях врезок в текст-сообщение: во-

первых, дать систему координат для оценки события; во-вторых, стимулировать у 

слушателей самостоятельный вывод. Расширение информации во врезке, сопровождающей 

устный текст-сообщение, стимулирует операцию сопоставления: в рассматриваемы 

примерах (1-4) – много-мало, испытывают интерес к чужакам/ враждебность к чужому; 

положительный образ страны/ отрицательный образ страны.  

Вторым характерным для видеоблога «Парфенон» типом врезок являются врезки в 

устные тексты-рассуждения. 

Большая часть выпуска №42 «Парфенона» была посвящена Петербургу, в нем было 

2 сюжета: Фонтанный дом (Анна Ахматова) и Музей-квартира Бродского. Эти сюжеты 

были объединены одним тезисом: «Большая часть вот такого блогового выпуска 

сегодняшнего у меня из Петербурга - тамошние впечатления, и почти все про то, как 

Петербург сохранялся вопреки Ленинграду». 

Этот тезис доказывался через сквозные темы врезок. По форме они повторяют 

врезки в устный текст-сообщение, в основном это идентифицирующие врезки, 

включающие, в отличие от врезок в устный текст-сообщение, оценочный компонент. С 

семантической точки зрения это идентификация лиц и исторических событий. 

А. Врезки-идентификации лиц и мест.  

Пример 5. Ахматова в Фонтанном доме. 

Устный текст: Я давно не был в Фонтанном доме, где музей Ахматовой, т.е. это 

Шереметьевский дворец, который на Фонтанке стоит, ну, фасадом своим выходит на 

набережную, а внутри его флигели, дворы, так называемые. К ним вход с Литейного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BE%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85


проспекта. Там были устроены советские коммуналки, где Ахматова, собственно, и 

обитала. 

Первая врезка - идентификация места: 

Фонтанный дом – один из дворцов графов Шереметевых в Петербурге. 

Вторая врезка к этому сюжету – идентификация лица – сопровождается 

фотографией Анны Ахматовой в левом углу: Анна Ахматова (1889 – 1996) – великая 

русская поэтесса.  

Рассказ от первого лица репортажного типа (я давно не был/ а сейчас пойдем в 

музей-квартиру Бродского) рисует детали места, в основном в изобразительном регистре, 

передающем в разговорном стиле непосредственные впечатления от места, вставки же, 

наоборот, носят справочный характер. Написанные в информативно-оценочном регистре 

речи, они вступают в контраст с основной непринужденной тональностью устного рассказа, 

включая вторую линию блога – информативную. Двуслойность информационной 

структуры медиатекста создает основу для рефлексивной деятельности слушателей, 

переключая их информационное поле с регистра на регистр. 

Б. Врезки- идентификации исторических событий. 

Пример 6. Характеристика эпохи. Парфенон#42. 

Устный текст: Думаешь о сохранении Петербурга в Ленинграде и не можешь этого 

постичь. (…) После всего красного террора 6 Советская власть 2 философских парохода 

отправила, и потом еще кировский поток, когда из города Ленина выселяли остатки дворян 

по происхождению, потом большой террор, (…) а потом война, а потом постановление 46 

года – Ленинградское дело. Там места живого не осталось, в этом городе, там по любому 

месту дважды минимум ударили.  (ТЕЗИС) А он, Бродский, рос при этом несоветским 

поэтом, (…) он рос наследником русской поэзии. (…) Вот это непостижимо, (…) как в 

Бродском регенерировался Петербург. Вот как он восстановился, как это могло 

произойти? 

Врезка 1: «Философский пароход» – два рейса из Петрограда в Штеттин (Германия) 

с высланными оппозиционными интеллектуалами; 1922. 

Врезка 2: «Кировский поток» - 1934-1935; политические аресты и выселения после 

убийства Сергея Кирова 1 декабря 1934. 

Врезка 3: «Ленинградское дело» - серия судебных процессов к. 1940-х – нач. 1950-х 

против государственных руководителей из Ленинграда 

Врезка 4: Постановление ЦкВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград»; 

исключение Ахматовой из Союза писателей СССР в 1946. 

Все четыре врезки сообщают фактологическую информацию, лишенную 

субъективности, вступает в контраст с эмоциональным стилем устного высказывания 

блогера. Все они выполняют роль аргументов в доказательстве тезиса: В Ленинграде 

сохранился Петербург, несмотря на все события, происходившие в этом городе. 

Подводя итог, можно сказать, что специфика воздействия в видеоблоге «Парфенон» 

связана с использованием одновременно двух каналов передачи информации, 

обусловленную взаимодействием двух типов текста – устного и письменного. При этом и 

основной устный текст и письменный метатекст в виде врезок наравне участвуют в 

формировании смысловой структуры текста в целом. Метатекстовые врезки дают 

возможность зрителю актуализировать в режиме реального времени контекст событий, о 

которых рассказывает или рассуждает автор. Метатекстовые врезки в каждом эпизоде 

непосредственно связаны между собой, протягивая смысловые нити сквозь весь 

медиатекст. В целом весь медиатекст приобретает характер убеждения, в котором не 

последнюю роль играют метатекстовые врезки. Написанные в информативном регистре, 

они добавляют в медиатекст фактологичность и объективность, служат логическим 

аргументом в эмоциональном рассказе Леонида Парфенова. Взаимодействие устно-

разговорного стиля устного сообщения видеоблога и книжно-письменной формы 

метатекстовых врезок обеспечивает многофакторное воздействие на адресат. 



Метатекст в видеобдлге «Ещенепознер» Николая Солодникова представляет собой 

внешний метатекст в виде затекстовых письменных примечаний к основному устному 

тексту интервью, на которые надо переходить по ссылке контекст выпуска. На отдельной 

странице открывается представление гостя, в котором содержится характеристика гостя и 

оценка его личности. Такой затекстовый письменный комментарий Николая Солодникова, 

ориентирующий зрителей, фактически представляет собой тезис всего выпуска: например, 

«Есть такие люди: ты лично человека не знаешь, но кажется, что он абсолютно родной и 

близкий. Вот именно такой Юрий Николаевич Стоянов. Многолетняя работа в «БДТ», 

всенародная любовь и слава «Городка», кино, телевидение — всѐ это части его жизни. 

Этот выпуск наполнен воспоминаниями, хохотом и дымом сигарет. Приятного вам 

просмотра» (Ещенепознер, 4 марта 2021 г., гость - Юрий Стоянов). После тезиса в 

каждом выпуске представлены примечания справочного характера с гиперссылкой на 

Википедию: фильмы и сериалы выпуска, люди выпуска и книги выпуска, дающие 

представление о личности интервьюируемого. Так, в выпуске с Юрием Стояновым 

затекстовые примечания представлены следующими культурными реалиями и именами: 

фильмы и сериалы выпуска: 

«Человек у окна», Дмитрий Месхиев, 2009 г. 

«12», Никита Михалков, 2007 г. 

«6 кадров», Александр Жигалкин, 2006 г. 

«Куклы», Василий Пичул, Александр Левин, Григорий Любомиров, 1994 г. 

«Городок», Юрий Стоянов, Илья Олейников, 1993 г. 

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова», Никита Михалков, 1979 г. 

«Пять вечеров», Никита Михалков, 1978 г. 

«Неоконченная пьеса для механического пианино», Никита Михалков, 1976 г. 

«Зеркало», Андрей Тарковский, 1974 г. 

«Свой среди чужих, чужой среди своих», Никита Михалков, 1974 г. 

«Белое солнце пустыни», Владимир Мотыль, 1969 г. 

«Мѐртвые души», Александр Белинский, 1968 г. 

«Операция "Трест"», Сергей Колосов, 1968 г. 

«Андрей Рублѐв», Андрей Тарковский, 1966 г. 

«Два Фѐдора», Марлен Хуциев, 1958 г. 

«Тихая улица», Чарльз Чаплин, 1917 г. 

люди выпуска: 

Олег Басилашвили (р. 1934) — актѐр. 

Юрий Богатырѐв (1947 — 1989) — актѐр. 

Олег Борисов (1929 — 1994) — актѐр. 

Ролан Быков (1929 — 1998) — актѐр, режиссѐр. (…) 

Сергей Маковецкий (р. 1958) — актѐр. 

Вадим Медведев (1929 — 1988) — актѐр. 

Олег Меньшиков (р. 1960) — актѐр театра и кино, театральный режиссѐр. 

Юзеф Мироненко (1937 — 2011) — актѐр. 

Илья Олейников (1947 — 2012) — актѐр. (…) 

Стивен Фрай (р. 1957) — актѐр, писатель, драматург. 

Чарльз Чаплин (1889 — 1977) — актѐр, режиссѐр, продюсер, сценарист. 

Михаил Чехов (1891 — 1955) — актѐр, театральный педагог, режиссѐр. 

Сергей Шакуров (р. 1942) — актѐр. 

Зинаида Шарко (1929 — 2016) — актриса. 

Александр Белинский (1928 — 2014) — режиссѐр, сценарист. 

Георгий Данелия (1930 — 2019) — кинорежиссѐр. 

Андрей Звягинцев (р. 1964) — кинорежиссѐр. 

Дмитрий Месхиев (р. 1963) — кинорежиссѐр. 

Никита Михалков (р. 1945) — кинорежиссѐр, киноактѐр, продюсер, сценарист. 
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Кира Муратова (1934 — 2018) — кинорежиссѐр, сценарист и актриса. 

Роза Сирота (1924 — 1995) — театральный режиссѐр, педагог. 

Квентин Тарантино (р. 1963) — кинорежиссѐр, сценарист, актѐр. 

Андрей Тарковский (1932 — 1986) — кинорежиссѐр, сценарист. 

Георгий Товстоногов (1915 — 1989) — театральный режиссѐр. 

Федерико Феллини (1920 — 1993) — кинорежиссѐр и сценарист. 

Василий Шукшин (1929 — 1974) — кинорежиссѐр, актѐр и писатель. 

Дина Шварц (1921 — 1998) — театровед. (…) 

Антонио Сальери (1750 — 1825) — композитор. 

Арвид Янсонс (1914 — 1984) — дирижѐр, скрипач, музыкальный педагог. 

Марис Янсонс (1943 — 2019) — дирижѐр. 

Александр Блок (1880 — 1921) — поэт, писатель, публицист, переводчик. 

Иосиф Бродский (1940 — 1996) — поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат 

Нобелевской премии по Литературе (1987-й год). 

Валерий Брюсов (1873 — 1924) — поэт, прозаик, драматург. 

Поль Верлен (1844 — 1896) — поэт. 

Николай Гоголь (1809 — 1852) — писатель, драматург, поэт, литературный критик, 

публицист. 

Сергей Есенин (1895 — 1925) — поэт. 

Михаил Лермонтов (1814 — 1841) — поэт, прозаик, драматург, художник. 

Осип Мандельштам (1891 — 1938) — поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, 

литературовед. 

Владимир Маяковский (1893 — 1930) — поэт. 

Борис Пастернак (1890 — 1960) — поэт, писатель и переводчик.(…) 

книги выпуска: 

«Без знаков препинания», Олег Борисов 

«Евгений Онегин», Александр Пушкин 

«Посмертные записки Пиквикского клуба», Чарльз Диккенс 

Такой внушительный список обсуждаемых и упоминаемых в беседе культурных 

фактов характеризует личность собеседника, показывает его масштаб и культурный 

кругозор.  Как и в видеоблоге «Парфенон» метатекстовый комментарий носит нейтральный 

объективный характер, на уровне локальной связности дополняет основной текст, расширяя 

его референциальную сторону. На уровне же глобальной связности метатекстовые 

примечания выполняют характеризующую оценочную функцию, давая представление о 

масштабе личности собеседника. 

В отличие от метатекста в видеоблоге «Парфенон» метатекстовые примечания в 

видеоблоге «Ещенепознер» дают возможность зрителю обратиться к ним после просмотра 

выпуска видеоблога, расширить и уточнить свои знания. Они переключают зрителя, так же 

как и сопутствующий метатекст в видеоблоге «Парфенон», в другой регистр – 

информативный. 

Общей тенденцией в этих различных видеоблогах является и тенденция совмещения 

устной разговорной и письменной книжной речи в одном выпуске. При этом книжно-

письменный характер информативных метатекстовых врезок и примечаний вступает в 

отношения дополнения/ контраста с устно-разговорной стихией личностно эмоционально-

окрашенного устного текста, в результате чего метатекстовые элементы видеоблога на 

уровне глобальной связности приобретают оценочную функцию.  

В целом можно сделать вывод о возрастания роли личностного начала в общения 

между блогером и зрителями в YouTube-формате. Это общение стремится к переходу в 

межличностное интеллектуальное фатическое общение, что отражается в вынесении 

информативной линии видеоблога в притекстовую (врезка) или затекстовую (примечания) 

часть видеоблога. При этом воздействующая функция метатекста усиливается за счет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86,_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.podpisnie.ru/search/?query=%D0%91%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.podpisnie.ru/books/evgeniy-onegin--3/
https://www.podpisnie.ru/books/posmertnye-zapiski-pikvikskogo-kluba-2/


нелинейного формирования смысла текста, подразумевающего активную роль адресата в 

понимании текста. 

 

Заключение 

Наблюдение за характером и функционированием письменного метатекста в 

видеоблогах подтвердило современную тенденцию развития медиатекста в сторону 

диалогичности и полимодальности. Анализ информационной структуры видеоблога 

показывает, что эта структура представляет собой сложное нелинейное образование, 

организованное в соответствии со смысломоделирующей стратегией воздействия блогера. 

Письменный метатекст в виде притекстовых врезок к устному тексту, с одной 

стороны служит привлечению и удержанию внимания адресата, с другой стороны, 

усиливает критическое восприятие услышанной информации, включает рефлексию 

зрителя.  

Затекстовые метатекстовые примечания включают отдельную интеллектуальную 

фатическую беседу блогера с собеседником в культурный контекст, помогающий дать 

оценку личности собеседника, т.е. они также выполняют помимо информативной 

оценочную функцию. 

Устная и письменная часть видеоблога вступают в отношения дополнительности и 

контраста. Делая акцент на отдельных частях сообщаемой информации, расширяя ее за счет 

метатекстовых врезок, видеоблогер усиливает глобальную связность текста. Между 

письменными метатекстовыми врезками устанавливаются свои отношения связности, 

меняющие их характер из информативного на оценочный. 

 

Источники иллюстративного материала 

Ещенепознер, 4 марта 2021 г., гость - Юрий Стоянов. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGSBjDJ-

XSQ&ab_channel=%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0

%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80 (дата обращения: 10.06.2021) 

Парфенон.#15. 26 июня 2018 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECFltWFIHOg&t=349s (дата обращения: 10.06.2021) 
Парфенон#42. 17 февраля 2020 г.  

https://www.youtube.com/watch?v=ECFltWFIHOg&t=349s  (дата обращения: 10.06.2021) 
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Кира Анатольевна Рогова 

Санкт-Петербургский государственный университет  

             Лингвистический анализ целого текста в жанре записок 
Статья посвящена интерпретационному анализу целого текста в жанре записок 

петербургского писателя М. Н. Кураева «―Ленфильм‖ был!..» (2019). Произведение 

вписывается в литературный ряд, посвящѐнный ушедшей эпохе, вызывающей 

противоположные  оценки, находящие выражение в  иронии по отношению к 

руководящему началу организации жизни и уважения по отношению к творческой 

деятельности людей, в данном случае в области кино. Автором статьи предпринята 

попытка на основе рассмотрения информационной структуры текста выявить принципы его 

организации: членение на части, порядок их следования, интенциональные установки, 

определяющие отбор и организацию языковых средств. Принципиальное для анализа 

обращение к композиции текста позволило отметить черты организации, отличной от 

активно исследуемого  в настоящее время нарратива: связь композиционных частей в ней 

определяется не временными, как при нарративе, а логическими отношениями,  эти части 

при параллельной связи между собой  выполняют аргументирующую функцию по 

отношению к некоторому исходному тезису – вехе в представлении содержания. Такая 

организация, восходящая к функционально-смысловому типу  речи – рассуждению, не 

исключает  включения «горизонтальной» линии развития смыслового    содержания текста, 

своего рода лейтмотива в информационной структуре текста. Разнообразие 

композиционных компонентов   проявилось в их интонационных различиях,     связанных с 

эмоциональным состоянием автора в момент описания, что характерно для эго-

повествования,  отмеченного разнообразием интонационного рисунка текста в целом. 

Семантический анализ обнаружил несколько завышенную ориентацию автора на общий с 

читателем когнитивный фонд, который со временем заметно сокращается. При этом 

высказывается предположение о том интересе, который может вызвать текст у читателей 

разного возраста. (Библиогр.  16 назв.)  

Ключевые слова: очерк, типы композиции, тематические компоненты текста, языковая 

реализация замысла, смысловое движение к финалу. 

Rogova Kira Anatoljevna 

St Petersburg State University 

           Linguistic analysis of the whole text in the genre of notes 
The article is devoted to the interpretive analysis of the whole text in the genre of notes of 

the St. Petersburg writer M.N. Kuraev "Lenfilm was!.." (2019). The work fits into a literary series 

dedicated to the bygone era, evoking opposite assessments, which find expression in irony in 

relation to the governing beginning of the organization of life and respect for the creative activities 

of people, in this case in the field of cinema. The author of the article attempted, on the basis of a 

consideration of the information structure of the text, to identify the principles of its organization: 

division into parts, the order of their following, the intentional settings that determine the selection 

and organization of language means. 

The reference to the composition of the text, which is fundamental for the analysis, made it 

possible to note the features of an organization that is different from the currently actively studied 

narrative: the connection of the compositional parts in it is determined not by temporary, as in the 

narrative, but by logical relations; to some initial thesis - a milestone in the presentation of 

content. Such an organization, which goes back to the functional-semantic type of speech - 

reasoning, does not exclude the inclusion of a "horizontal" line of development of the semantic 

content of the text, a kind of leitmotif in the information structure of the text. The variety of 

compositional components manifested itself in their intonational differences associated with the 

emotional state of the author at the moment of description, which is typical for ego narration, 

marked by a variety of intonation patterns of the text as a whole. Semantic analysis revealed a 

somewhat overestimated orientation of the author towards a common cognitive fund with the 



reader, which is noticeably shrinking over time. At the same time, an assumption is made about 

the interest that the text can arouse among readers of different ages. 

Key words: essay, types of composition, thematic components of the text, linguistic 

implementation of the concept, semantic movement to the finale. 

 (Refs 16 .) 

  

Введение. Материал исследования. 

В работах, посвящѐнных современной литературе, указывается на еѐ стабильную 

обращѐнность к прошлому, что оценивается неоднозначно: «Кроме как о своем 

отражении в советском прошлом и отражении его во мне, мне почти нечего читать 

сегодня» [Дмитриев 2021: 117], но рядом: «оказывается, ты часть длинной цепочки — и 

за спиной у тебя выстроились предки, твоя история, твоя страна и никак невозможно 

оторвать себя от прошлого» [Громова 2021: 116]. Можно констатировать, что прошлое, 

тема общей памяти действительно не уходит из сознания людей, тогда как новая жизнь 

только начинает определять свои ориентиры и реальные ценности. 

Среди произведений, сосредоточенных на осмыслении прошлого, но очевидно 

пытающихся соотнести его с настоящим, задавшись вопросом об абсолютных ценностях, 

можно назвать произведение М. Н. Кураева «―Ленфильм‖ был!.. Из записок беглого 

кинематографиста» [Кураев 2019: 152-166]. Само название несѐт двойной смысл: глагол 

был, имея значение прошедшего времени, указывает на законченность существования и 

одновременно содержит утверждение значимости бытия в прошлом того объекта, 

который назван. Естественна следующая фраза: Ленфильму» вздыхать о прожитом не 

надо, и понятно продолжающее его высказывание: Что ни говори, мне кажется, нам не 

продаваться было проще. Никто не заставлял, рук не выламывал: «Напиши ―Москву 

майскую‖! Напиши ―Нас утро встречает прохладой‖ Писали и пели: «Жила бы страна 

родная, и нету других забот». Пели не из страха и не по глупости, таким было 

ощущение жизни множества людей: живѐм в замечательной стране, делаем общее 

дело и поѐм: «Я другой такой страны не знаю…» А другой такой действительно не 

было (152) 

Так воспоминание о прошлом обещает серьѐзный разговор о прошедшей жизни, но 

именно жизни, а потому содержащей как негативные явления, определившие 

радикальные социальные изменения, так и проявления человеческих способностей, 

человеческого гения в творчестве. И заставляет думать о будущем. 

Постановка проблемы. Исходные положения 

Рассматриваемое произведение, определяемое автором как «записки», относится к 

пограничному жанру: в нѐм фиксируются реальные события прошедшей жизни, 

включающие оценочный компонент, исходящий от автора, что определяет 

публицистическую основу повествования, но присутствие автора столь значительно и по 

отбору фактов, и по тональности речи, что не остаѐтся сомнений в его художественном 

характере. Записки определяются как «жанр, связанный с размышлениями о пережитом и 

подразумевающий выражение личного отношения автора или рассказчика к значимому 

для него описываемому. В русской литературе понятие записок как литературного жанра 

складывается в конце 18 — начала 19 века» [Записки: https://www.litdic.ru/zapiski/] Есть и 

такое их определение: записки как путь к осознанности. Вероятно, это последнее более 

всего подходит к определению жанра произведения, к анализу которого мы обращаемся. 

При таком понимании основной цели повествования очевидно, что подходом к 

рассмотрению текста должен стать интерпретационный, заинтересованность в котором 

отмечается уже с начала ХХ века и который стал особенно актуальным в пору развития 

когнитивной лингвистики.  

Интерпретация подразумевает обращение к целому тексту, которое опирается на его 

композицию. В данном случае на сложное образование, в структуру которого автор 

стремился вложить своѐ представление о киностудии Ленфильм, которое у него 

https://www.litdic.ru/zapiski/


сложилось за 30 лет работы. Ирония, пронизывающая всѐ произведение, не лишает это 

представление аналитического характера, призывающего читателя к совместным 

размышлениям о судьбе творческого образования, которое было «детищем советской 

власти». 

Композиция, представляя собой сочетание компонентов текста, выделяемых на 

тематической основе, отражает процесс членения текста, осуществляя одновременно его 

интеграцию – сложение смыслов частей в их «движении к финалу» [Виноградов 1975]. Оба 

процесса направляются авторской установкой, что и определяет включение «учения о 

композиционных типах речи в сферу литературного творчества» [Тамарченко 2008: 103] 

 Речь идѐт и «об их лингвистических отличиях, о проблемах построения разных 

композиционно-языковых форм, об основных лексических слоях в них и о принципах их 

сочетания, об их семантике...». При этом подчеркивается, что речь идет «не о структуре 

художественных единств, а о структурных формах речи, которые наблюдаются в 

организации литературных произведений» [Виноградов 1980: 70]. 

В центре наблюдений лингвистов сегодня находится нарративная структура текста, 

содержание компонентов которой состоит в их временной последовательности, что 

позволяет выделить их стабильный набор. Вслед за В. А. Плунгяном выделяется пять таких 

компонентов: секвентный, охватывающий текст в целом, и включаемые в него 

интродуктивный, ретроспективный, фоновый и объяснительный [Плунгян 2008: 19-22]), 

реально представляющих текст в целом. 

Существование ненарративного типа связывается с поэтическими текстами. В этих 

случаях «Развитие темы идет не путем смены основных мотивов, а путем нанизывания на 

эти основные мотивы побочных, путем подбора этих вторичных мотивов к одной и той же 

основной теме» [Томашевский 1996: 231]. При этом отмечено сходство лирического 

развертывания темы с диалектикой теоретического рассуждения, 

«с той разницей, что в рассуждении мы имеем логически оправданный ввод 

новых мотивов и задачей его является обогащение знания (т.е. установление 

таких связей, которые не являются несомненными сами по себе, без логической 

обработки понятий), а в лирике ввод мотивов оправдывается эмоциональным 

развертыванием тем»[Томашевский 1996: 257]. 

Это последнее замечание представляется важным: речь идѐт не о специфике 

композиции только поэтической речи, а о существовании ещѐ одного, наряду с нарративом, 

композиционного приѐма, так что их можно соотнести с двумя разными функционально-

смысловым типам речи – повествованием и рассуждением. Можно считать, что в них 

находят отражение «когнитивные закономерности, проявленные в особенностях 

восприятия и конструирования человеком окружающего мира» [Болдырев 2011:11]. Они 

соотносимы и с такими языковыми значениями, как событие и факт: «События не только 

происходят в жизни людей, но в них должны принимать участие люди. События личностны 

и социальны… Процессы, изменения, состояния и действия, перемежаясь, сменяют друг 

друга, частично пересекаются, следуя друг за другом» [Арутюнова 1988: 171-178]. Тогда 

как «факт (его значение) есть способ анализа событий действительности, имеющего своей 

целью выделение в них таких сторон, которые релевантны с точки зрения семантики 

текста» [Арутюнова 1988: 161]. Разноприродность языковых значений соотносится и с 

различиями в организации текстов, связанных с их употреблением. 

Шаги анализа текста 

Итак, рассматриваемый нами текст записок размещѐн в области анализа событий и 

построен по принципу  рассуждений, организуемых заданной проблемной ситуацией / 

тезисом и порождѐнным ею вопросом, который требует ответа – набора аргументов, 

ведущих к выводу. 

Практически  любой текст начинается интродуктивным компонентом, который в 

данном случае уже частично представлен выше. Он заканчивается высказыванием Память 

— свойство забывать ненужное. У каждого, кто десять, двадцать и тридцать лет 



служил на Кировском, 10, есть свой «Ленфильм». <…> Тридцать лет в одних стенах, 

может быть, и мне дают право негромко сказать про мой «Ленфильм» (154). Определяя 

дальнейшее развитие повествования, это высказывание обещает как сообщение о личной 

судьбе автора в стенах киностудии, так и рассказ о происходящих в ней событиях. 

Первая линия носит событийный характер и зафиксирована рядом глаголов сов. вида, 

обусловливающих переход ко второй линии: (с детства) предавался несбыточным мечтам: 

вырасту — пойду в кино! И вырос. И пошѐл. 

Защитил на театроведческой кафедре кинодиплом «Чехов в кино», получил награду 

на Всесоюзном конкурсе студенческих работ и был призван в сценарный отдел 

«Ленфильма», где проходил преддипломную практику. 

Но и достаточно подкованный, как оказалось, для работы в сценарном отделе, не 

мог представить себе, что всѐ происходящее в стенах киностудии, еѐ жизнь не менее, а 

зачастую и более художественна, чем фильмы, даже большинство фильмов, 

изготовленных на фабрике по имени «Ленфильм» (156). 

Вторая линия в общем виде заявлена в конце приведѐнного высказывания следующей 

сентенцией: всѐ происходящее в стенах киностудии, еѐ жизнь не менее, а зачастую и более 

художественна, чем фильмы… (156). Эта тема вступает сообщением о факте: К примеру, на 

моѐм веку сменилось восемь директоров студии, и каждый из них достоин 

полнометражного фильма, гарантирующего увлекательный сюжет (156). И этот факт (а 

факты «призваны устранить все частные характеристики события и сохранить только его 

бытие» [Арутюнова 1988: 156]) для своего развития получает конкретизацию с помощью 

введения прецедентных высказываний: Жаль, что названия для этих фильмов использовал 

драматург, чьѐ высокое имя носил мой институт: «На бойком месте», «Не всѐ коту 

масленица», «Без вины виноватые», «Светит да не греет», «Не в свои сани не садись», 

«Доходное место», в общем, «Волки и овцы» (156). 

Заметим, что возможность использования заголовков пьес А. Н. Островского не 

случайна: особенность его драматургии состояла не столько в развитии событий сюжета, 

сколько в таком его построении, которое выявляло характеры действующих лиц. 

Дальнейшее развитие повествования представляет описание характеров и поведения 

трѐх из бывших директоров студии. Этих разных людей, как подчѐркнуто в описании, 

объединяет одно качество – непрофессионализм: По прихоти всевластных устроителей 

судеб Председатель Облсовпрофа, опекавший своей заботой миллион-другой трудящихся, 

с высоченной должности вдруг был брошен «на низовку», на «кинофабричонку», 

затерявшуюся между Сытным рынком и магазином «Роза Болгарии» на Кировском 

проспекте. 

Такого высокого полѐта вожака нам судьба ещѐ не посылала! (156). 

Авторская оценка представлена как сообщение факта, выходящего за границы 

нормальной ситуации в разумном обществе, а, как известно, «ненормативное явление уже 

само по себе воспринимается семиотически, это знак скрытого смысла» [Арутюнова 1988: 

313], что в данном случае сообщает высказыванию характер злой иронии: 

Верные друзья сказали: сиди тихо, вытащим! 

Героически просидел в директорском кабинете два с половиной года, как Аввакум в 

Пустозѐрске, как Радищев в Усть-Илиме, как Чернышевский в Вилюйске, как стойкий 

солдат в окопе на линии Мажино, и высидел. Победил, не сходя с места! 

Дотерпел, а верные друзья, нет, не вернули его на площадь Труда, бери выше! 

вытащили в Москву туда же, в ВЦСПС на достойное министерского ранга место с 

широкими правами и нулевой ответственностью (156). 

Сразу отметим широкое использование автором прецедентных имѐн и событий, что, с 

одной стороны, говорит о уверенности автора в понимании его читателем и, 

соответственно, установлении контакта с ним, с другой – о возможности утраты внимания в 

случае некомпетентности читателя, которая возрастает по мере удаления от советских 

времѐн (См., напр. [Бакланова 2016:330 ]) 



Представление ещѐ двух директоров пополняет картину руководства студией – 

детища советской власти. 

Следующая тема из жизни Ленфильма – его охрана, так как студия не только 

творческое, но и производственное подразделение. Этот новый сюжет вводится 

повторением исходного обещания: Так что художественности в жизни киностудии, как 

говорится, пруд пруди, а может быть, и море. 

Да что там говорить, прямо у входа на студию стоял вооружѐнный охранник, как 

эпиграф на шмуцтитуле книги. Судя по размерам кобуры из чѐрной, лоснящейся и 

негнущейся кожи, вооружѐн охранник был трофейным пистолетищем, пригодным как для 

ближнего, но, судя по размеру, и для дальнего боя. А может быть, и не трофейный, а 

просто хорошо сохранившийся какой-нибудь «смит-вессон» из арсенала петербургской, не 

нынешней, а той ещѐ полиции (159). 

Если первая тема была реализована с помощью включения прецедентных 

высказываний и использования элементов официальной речи, представлением событий с 

содержанием за гранью норм социальной жизни, то здесь события представляются с 

помощью детализации в изображении действующих лиц: Вооружение охраны киностудии 

было почему-то пѐстрым, как у партизан. У кого наган, у кого парабеллум. Не знаю, были 

ли у них пулемѐты, но люди в чѐрных шинелях и валенках с галошами нет-нет и проходили 

по студийному двору с винтовками «маузера» за плечами. Кто не знал, принимал их за 

артистов (159). Умудрѐнный прежним опытом читатель может представить, о какого рода 

охранниках идѐт речь, что и подтверждается последней репликой, отмечающей 

чужеродность для творческой организации подобного рода людей. Среди охранников 

отмечен как особо значимая фигура некто Катеринич, который стоял «в вестибюле у 

главного входа», «зримо воплотивший в себе лучшие черты охранного воина». По 

утверждению автора, он не зря стоял у входа на киностудию «Ленфильм»: Есть люди 

просто большого роста, а если при этом ещѐ и широкой кости, о таких говорят — 

крупный, Катеринич же более всего походил на сошедший с пьедестала памятник только 

что минувшей эпохе (161). Так в центре представления двух первых тем (руководство 

студии и еѐ охрана) фиксируются черты минувшей эпохи: лексика адекватно представляет 

механизмы социального поведения и облик людей.  

Третьей составляющей жизни киностудии выступает обещанный выше рассказ о 

служебной карьере автора-повествователя. Отметим сразу, что этот рассказ-воспоминание 

отличается от тех, «написание которых служит  осознанию и утверждению прежде всего в 

собственных глазах ценности и  уникальности прожитой жизни» [Нуркова 2000 :70]. Автор 

стремится вписать своѐ прошлое в социальную ситуацию своего времени.  Получивший 

профессиональное образование редактора кино: 

Я пришѐл работать на киностудию, преисполненный самых дружеских чувств к 

человечеству и в особенности к лучшей его части. А лучшие, несомненно, по моему 

убеждению, собрались как раз на обширной территории бывшего увеселительного сада 

«Аквариум», что между Кронверкской улицей и лучшим в городе Кировским проспектом! 

Конечно, лучшим: в нѐм не было дворцово-парадно-торговой роскоши Невского, 

неправдоподобной ширины Большого на Васильевском острове, не проспект, а 

пространство! А уходящий в бесконечность Московский проспект, меняющий по дороге 

своѐ лицо, да еще и десять(!) раз поменявший свое название?.. Несравненный Кировский 

летел из конца в конец по каскаду площадей, прошивая Петроградскую сторону от 

Кировского моста до Каменного острова. 

Территория «Ленфильма»… Населяли это пространство небожители, все до единого 

так или иначе причастные к навеки запечатлѐнной жизни (155). 

Повествование в «Записках» ведѐтся, что естественно, от первого лица. Это первое 

лицо автора с самого начала проявляет своѐ отношение к описываемым событиям и лицам, 

окрашивая повествование, как уже было отмечено, в безжалостные иронические тона. На 



этом фоне патетически звучит приведѐнное описание Ленфильма и место его 

расположения: всѐ сливалось в сознании молодого человека, с детства мечтавшего о кино. 

Отметим нетривиальность описания тогда ещѐ Кировского ныне вновь 

Каменноостровского проспекта. С ним сопоставлены отмеченные своими достоинствами 

самые известные проспекты города: дворцово-парадно-торговая роскошь Невского, 

неправдоподобная ширина Большого на Васильевском острове; уходящий в бесконечность 

Московский проспект. На этом фоне любимый проспект получает определение в метафоре, 

т.е. выделение зафиксировано и на языковом уровне, сопровождаемое интонационным 

выделением глагола-метафоры: Кировский летел из конца в конец по каскаду площадей, 

прошивая Петроградскую сторону от Кировского моста до Каменного острова. Заметим, 

что в произведениях М. Н. Кураева городу отводится особое место, так что, например, в 

письме к нему В. П. Астафьев к пожеланиям доброго здоровья, новых книг, добавляет: «да 

чтобы любимый твой город больше водою не топило» [Гулякова 2004]. 

Автор включает рассказ о начале работы в самом еѐ неблагодарном варианте: С 

первого же дня службы меня посадили на «самотѐк». Все предложения от 

непрофессиональных авторов, непрерывным потоком идущие каждый день на 

киностудию, именуются «самотѐком». <…> Прошло больше полувека, а помню свою 

первую «самотѐчную» рукопись. Одно заглавие заставило меня замереть, прежде чем 

погрузиться в чтение: «Вася-мокрушник и его дальнейшая психология». Имя автора не 

помню. Рукопись отверг, но в памяти сохранил (164-165). 

Но главное было в том, что не было в этой службе должностного движения. Чтобы 

реально представить ситуацию автор прибегает к приѐму автокоммуникации: Ну, хорошо. А 
сам-то ты кто? 

Не обладая даром самообольщения, на этот вопрос ответить трудно. 

Если оглянуться, то надо признать, что сходство с Башмачкиным напрашивается 

само собой. <…> Кто только за это время ни побывал в начальниках и сотрудниках в 

сценарном отделе! 

Менялись начальники, одни шли в рост, другие в тираж, а ты как сел, так и сидел 

коллежским советником. А кем же ещѐ? (163). 

Для автора, если вспомнить другие его произведения, например, «Капитан 

Дикштейн», проблема маленького человека не так проста (как, впрочем, и для Гоголя). Это 

проблема обычного человека и его возможностей в социуме, что, в конечном счѐте, 

определяет его нравственный облик. Закономерен и следующий вопросно-ответный 

комплекс: 

А может, это заговорила неизбытая зависть? 

Можно и так сказать (163) 

Это уже серьѐзно. Иронии нет. На когнитивном уровне поставлена проблема 

социально определяемых нравственных качеств человека. Проблема, остро поставленная Е. 

Л. Шварцем в его пьесе «Дракон». 

Итак, основная часть анализируемого произведения представлена тремя 

тематическими компонентами: руководство студией, еѐ охрана и отношение к молодому 

сотруднику. Эти параллельные части, по-своему, вертикально выстроены по отношению к 

исходному тезису, раскрывая его содержание: Жизнь по природе своей художественна, она 

разговаривает с нами образами. <…> Только мы по лености ума и слепоте глаза, 
небрежно и торопливо листая книгу повседневности, спешим узнать, что там дальше, и 

не догадываемся, что это «дальше» уже предъявлено нам (155). Читатель знакомится с 

внутренним устройством студии, вместе с автором-повествователем наблюдая за людьми, 

которые организуют и охраняют еѐ жизнь. Назначенные «сверху», они обнаруживают свою 

несостоятельность. Но в тех условиях «держат» Ленфильм, так что он заканчивает свою 

жизнь только тогда, когда закончилась прежняя жизнь. 



Разные темы, «разнотональные» компоненты текста формируют особый 

«смешанный» текст, отмеченный  когнитивными переключениями, удерживающими 

внимание читателя   [см. Ковальчук 2011, Глебкин 2013]  

Однако текст содержит ещѐ одну смысловую линию, горизонтально развивающуюся 

от начала до конца и обозначенную в заголовке как утверждение славного существования 

студии в прошлом: 
«Ленфильму» вздыхать о прожитом не надо. 

Было время «Ленфильма»! С 30-х по конец 80-х, даже начало 90-х — хороший срок. 

Прибегая к контрасту по отношению к разрушению студии, автор воспроизводит тот 

ритм работы и самой жизни, который был ей присущ в лучшие годы существования: О, мой 
«Ленфильм», но ты же чудо! В павильонах теснота, каждое утро на диспетчерском 

совещании за каждый квадратный метр, за каждый календарный день война, драка… 

Техника изношена… Монтируем на допотопных мовиолах… На двугорбый «эклер», 

которым снимали ещѐ «Парижского сапожника» и «Ивана Грозного» в эвакуации, 

напяливают ватные «штаны», чтобы шумел потише…  Транспортный цех — за городом!.. 

Два часа заказанная машина едет на студию, два часа обратно… Для перезаписи едем на 

студию документальных (!) фильмов… Плѐнка — дрянь, снимай по шесть-семь дублей… 

Выбить «кодак» можно только с кровью… Денег нет… В сроки не уложиться… 

Начальники тупые, трусливые, без понятия… 

Но было — кино! И был «Ленфильм»! (165-166). 

Ритм текста задан повторением интонационных конструкций, частно-информативных 

по своей актуальной организации с усиленным ударением на конце [Рогова 2018], 

носителем которого становится лексика, входящая в тему «затруднительных 

обстоятельств», не снижающих энергии работающих. 

В тексте в целом нет развѐрнутого описания людей, творивших в этой студии, но они 

проходят по всему тексту, их имена, отдельные фразы и названия созданных ими фильмов 

формируют эту вторую и, вероятно, главную смысловую линию текста: 

Был «Гамлет» — агитка за человечность, как именовал свой фильм Козинцев. А 

«Крепостную актрису» берут на атомные лодки, когда уходят на полгода в автономку… 

Да, ты и сам воевал, твои «Солдаты» и «Проверка на дорогах» по многу лет пробыли в 

плену у ГлавПУРа… 

Мой «Ленфильм» — это Панфилов и Асанова, Микаэлян и Герман, Венгеров и Ершов, 

Масленников и Авербах…(166). 

Список можно расширить: У каждого, кто десять, двадцать и тридцать лет 
служил на Кировском, 10, свой «Ленфильм». У Фридриха Эрмлера он свой, у Александра 

Иванова тоже свой, как и у Герберта Раппапорта, Бориса Чирскова или Юры 

Клепикова…(154) 

Мы снова вынуждены повторить, что автор полагается на своего читателя: он может 

быть современником и видел все эти фильмы, когда они выходили, может быть молодым 

любителем кино, и тогда он не мог не видеть их, потому что это классика, он мог видеть их 

даже на уроках в школе, потому что это наша история. 

Записки оканчиваются лирическим отступлением: 

Мой «Ленфильм» кончился, и это ясно, как простая гамма… 

Как звук оборванной струны… 

Звенела струна в тумане у Гоголя… 

Не затухает звук оборванной струны у Чехова…  

Мой «Ленфильм», ты, кажется, в хорошей компании, ты звенишь незамирающей 

струной и в нынешнем тумане… 

Звезда погасла, а свет еѐ идѐт, идѐт и идѐт сквозь безмерное пространство в 

бесконечность времени… 

Мой «Ленфильм» — это твой случай! (166) 

Заключение 



Автор на всѐм протяжении текста ощущает родство лучшего из созданного в кино с 

русской классикой и с преждевременно оборвавшейся жизнью еѐ создателей. 

Текст отличает стройная структура достаточно сложно организованного текста, 

подтвердившего существование особой организации текста типа рассуждения, основанной 

на параллельном подключении ряда композиционных компонентов, направленных на 

доказательство исходного тезиса. Такая структура позволяет организовать повествование, 

не упрощая мысли автора. «Смешанный» характер текста  демонстрирует 

вовлечѐнность процесса порождения и понимания языка в широкий спектр 

когнитивных процессов.   Представляется, что заключение читателя текста окажется 

созвучным восприятию сегодняшнего пожилого человека своего прошлого и молодого 

человека, остро ощущающего недостаточность знаний о прошлом, желающего понять его. 

В Записках проявилось авторское владение языком в его возможностях передать остроту 

иронии по отношению к нелепостям жизни, восторг, вызываемый красотой мира, радостью 

молодых надежд, гордостью воспоминаний о творческой наполненности жизни и 

замечательных достижениях, а также элегическую грусть по поводу уходящего прошлого, 

которое не исчезает бесследно, оставляя свой след.  
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Сретенская Лариса Викторовна   

Санкт-Петербургский государственный университет 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ЧАСТИЦЕЙ ЧУТЬ 

НЕ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В современной лингвистике в последнее время возрос интерес к изучению сочетания 

частиц со знаменательными словами как единой аналитической конструкции, которая 

характеризуется постоянством структуры и семантики, регулярностью употребления в 

русской разговорной речи. В статье рассматривается значение аналитической 

синтаксической конструкции с частицей чуть не, реализующей в предложении 

субъективную модальность и обладающей повышенной эмоциональностью и 

экспрессивностью.  Цель статьи состоит в том, чтобы изучить, особенности значения, 

структуры и грамматики конструкции чуть не +V, проявляющиеся в контексте 

высказывания. В данной работе контекст понимается в узком смысле как языковое 

окружение, в котором употребляется та или иная лингвистическая единица, т.е. контекст 

предложения. Существующие на сегодняшний день работы акцентированы на значении 

близкого к совершению, но нереализованного действия, которое обусловлено 

неуправляемостью, неожиданностью, внезапностью ситуации, на роль же контекста не 

обращалось внимания. Исследование показало, что наряду с проксимативным значением 

аналитические синтаксические конструкции с частицей чуть не имеют контекстуально 

обусловленные значения максимально преувеличенной передачи  физических состояний и 

эмоций субъекта (чуть не умер от смеха и т.п.) и контролируемого выбора (чуть не 

сказал). При этом наблюдается десемантизация входящих в нее глаголов и ее лексическое 

расширение за счет каузативных оборотов, число которых ограничено семантикой 

входящих существительных. Конструкции, передающие значение максимально 

экспрессивного и преувеличенного выражения эмоций субъекта и чуть не сказал,  

становятся идиомами. Анализ проводился в структурно-семантическом аспекте. 

Материалом послужили 450 предложений с чуть не из НКРЯ, в которых контекстное 

окружение влияет на семантику аналитической синтаксической конструкции и всего 

высказывания и определяется целями коммуникации. (Библиогр. 23 назв.). 

Ключевые слова: частицы, аналитические конструкции, семантика предложения, 

модальность, экспрессивный синтаксис. 

Sretenskaya Larisa 

A PARTICLE TCHUT NE (ALMOST)  IN PERIPHRASTIC CONSTRUCTIONS AND 

THE CONTEXT OF THE SENTENCE 

Modern linguistics studies the combination of particles with notional words as a periphrastic 

construction which has a constant structure and semantics and is also regularly used in Russian 

spoken speech. The paper presents the analysis of the meaning of the analytical syntactic structure 

with a particle almost which implements subjective modality in the proposal and has a high 

emotionality and expression. Studying the features of the meaning, structure and grammar of the 

periphrastic construction  almost + V  in the context of a sentence is the purpose of the article. In 

this paper the context is perceived in a narrow sense as a linguistic environment in which any 

given linguistic unit is used. With little emphasis having been put on the context, the existing 

works have mainly been focused on the meaning of the action which is close to completion, yet 

not fulfilled due to uncontrollability, surprise and suddenness of the situation. Test material 

analysis revealed that constructions with a particle almost do not only have a proximative meaning 

but also a contextually determined one, i.e., the maximum exaggeration of physical states and 

emotions of the subject (almost died of laughter etc.) and the controlled choice (almost said). 

Desemantization of verbs and the inclusion in the periphrastic construction of causatives provide a 

new meaning to it. Such type constructions as almost died from laughter, almost said become 



idiomatic. The article concludes that the contextual environment and communication goals affect 

the semantics of the periphrastic construction almost + V.  

Keywords: particles, periphrastic construction, sentence semantics, modality, expressive syntax. 

Введение.  

 Анализ предложений с дискурсивными словами – одно из перспективных 

направлений современной лингвистики. Рассмотрение семантической структуры 

высказываний с частицами показывает, 
что частицы, не являясь ядерными элементами семантической структуры, активно участвуют в ее уточнении, 

обслуживании, а иногда и формировании, в результате чего достаточно сильно трансформируют смысловое 

поле предложения субъективными характеристиками, выступая в роли не факультативных, а обязательных (в 

смысловом аспекте элементов) [Нагорный 2016: 9],  
а также реализуют свою семантическую неоднозначность в контексте предложения. 

Аналитическая синтаксическая конструкция с частицей приобретает в высказывании 

контекстуально обусловленные значения. Объектом описания в данной статье являются 

аналитические синтаксические конструкции, представляющие сочетание частицы чуть не с 

глаголом в форме прошедшего времени, занимающие синтаксическую позицию именного 

сказуемого, которые активно употребляется в разговорной речи, в художественных и 

публицистических текстах. Конструкции с чуть не обладают субъективной модальностью и 

отражают коммуникативные задачи, решаемые субъектом высказывания.  

 В настоящее время все больше исследований  проводится с привлечением корпуса 

языка. Использование данных корпуса языка дает большой материал, представленный в 

реальных контекстах, позволяет провести широкие по охвату речевого материала 

лингвистические исследования. В связи с этим материалом исследования стала выборка из 

Национального корпуса русского языка объемом 450 контекстов с частицей чуть не.    

Основная часть. 

Внимание многих современных исследователей привлекает изучение явлений  аналитизма в 

русском языке. Один из объектов исследований в этом аспекте  - это аналитические 

синтаксические конструкции, включающие знаменательное и дискурсивное слово, о чем 

говорится в работах В.В.Виноградова [1972], М. С. Искренковой [2009], С. М. 

Колесниковой [2014], П. А.  Леканта [2014], И.Г.Родионовой [2020], Н.Ю.Шведовой [1960] 

и др. 
Аналитическая синтаксическая конструкция  - функционирующее в предложении семантико-синтаксическое 

единство, включающее самостоятельное слово и формальный компонент, отличающееся устойчивостью 

структуры и содержания и определяющее субъективный оттенок высказывания. Аналитическая 

синтаксическая конструкция выступает в роли единого члена предложения [Родионова 2020: 29].  
Взаимосвязь частицы с глагольной формой в структуре высказывания ‒ один из видов 

таких построений, являющихся аналитическим средством выражения различных 

модальных значений в предложении. Предметом этого исследования являются особенности 

значения аналитической синтаксической конструкции, состоящей из частицы чуть не и 

глагола в форме прошедшего времени.  

Значение частицы чуть не  

 Определяющее значение в семантику конструкции вносит частица, о которой писали 

такие  лингвисты как А. А. Шахматов [Шахматов 2006], В. В. Виноградов [Виноградов 

1972], Н.Ю.Шведова [Шведова 1960], Е.А. Стародумова  [Стародумова 1997, 2002], В.И. 

Муминов [Муминов 2011], В.А. Плунгян [Плунгян 2001] и др. В работах лингвистов 

отмечается, что построения с чуть не служат средством выражения модальности и имеют 

эмоционально-экспрессивный характер.  

 Чуть не употребляется, когда «говорящий характеризует действие, которое могло 

произойти, но не произошло, как нежелательное и неконтролируемое» (1) [Словарь 

служебных слов 2001: 85]; а также указывает на то, что «субъект приближается к такому 

состоянию, которое в любой момент может проявиться в действии, обозначенном глаголом 

(2); употребляется для введения сравнения, которое содержит преувеличение (3) 

[Объяснительный словарь 2002: 394]: 



(1) Вспомнилось, как Екатерину Николаевну с работы чуть не выгнали (Сошке лет  

восемь было) – за посещение храма (Н.  Черных); (2) Она полотенцем обтирала его лоб и 

чуть не плакала (Ю.Домбровский); (3) Ника от возмущения чуть не задохнулась. Какая 

дремучая безграмотность, какое убожество и примитив!  (И.Халяпина).  

Впервые чуть не с глаголом как аналитическая синтаксическая конструкция, называющая  

возможное, близкое к совершению, но нереализованное, неосуществлѐнное действие, была 

рассмотрена И.Г.Родионовой [Родионова 2020: 332]. Автор говорит о постоянстве 

структуры и семантики конструкции, однако, по наблюдениям, реализации ее значений в 

высказывании изучены не до конца.  Как известно, реализация значения связана с 

контекстом,  одна и та же структура в различном лексическом окружении может передавать 

разные смыслы. В качестве иллюстрации приведем два примера: (4) Татьяна Антоновна 

поскользнулась босой ногой в соломе и чуть не села на грабли (М.Зенкевич) и (5) Я от 

такой наглости чуть не села (А.Жвалевский, Е.Пастернак), где чуть не села имеют 

различные значения. Контекст (5) повлиял на изменение прямого смысла словосочетания  

чуть не села и семантику всего высказывания. Подобные языковые единицы требуют 

своего рассмотрения. Этим объясняется актуальность данного исследования.   

 

Конструкции с модальным значением действия, которое могло произойти, но не 

произошло.  

Чуть не относится к модальным частицам, выражающим неполное проявление признака, 

т.е. в синтаксических конструкциях с этой частицей дается характеристика предикативного 

признака со стороны полноты /неполноты его проявления. Чуть не обозначает близкое к 

осуществлению, но не осуществившееся действие [РГ-80, т.1: 727]. С.М.Колесникова 

добавляет к этому, что частица чуть не «динамизирует значение действия в сторону 

усиления» [Колесникова 2015: 42].  Н.Ю. Шведова говорит, что построения с чуть не 

обозначают близкий к выявлению, но не выявляющийся признак [Шведова 1960: 146]. 

Основное значение конструкций с чуть не  ‒ указание на то, что действие, совершаемое 

субъектом и обозначенное глаголом, с большой вероятностью могло произойти, но не 

произошло [Объяснительный словарь 2002: 394]: (6) Теннисистки чуть не подрались после 

матча 1/8 финала на турнире ITF в Лас-Вегасе (газ.) – до драки  не дошло, но вероятность 

была; (7) Кто-то резко отодвинул кресло, и скрипач плюхнулся на пол, чуть не свернув 

себе шею (В.Морочко) – скрипач мог получить серьезную травму, к счастью, этого не 

случилось.  

Семантика чуть не включает очень высокую вероятность осуществления действия и то, что  

действие не произошло. Такая ситуация, как отмечает В.А.Плунгян, может рассматриваться 

как нарушение нормального хода событий (антирезультативное значение), т.к. движение к 

результату прервано. Одна из разновидностей  
антирезультативного значения соотносится с неконтролируемыми предельными процессами и описывает 

ситуацию (непредвиденной) остановки процесса в непосредственной близости к финалу. Мы будем называть 

значения такого рода проксимативными. В русском языке наиболее характерными проксимативными 

показателями являются сочетания чуть не и чуть было не. Интересной особенностью проксимативов является 

то, что они часто выражают дополнительную идею неожиданности и/или нежелательности финала, что, 

безусловно, является следствием неконтролируемого характера ситуации [Плунгян 2001: 55].  
Таким образом, лексическое наполнение аналитической синтаксической конструкции с 

частицей чуть не ограничено. В ней употребляются глаголы, которые могут представлять 

фазовую структуру ситуации, т.к.   действие остановлено, не достигнув финала,  и 

характеризуют ситуацию, которая могла случиться, для субъекта отрицательно: (8) Я 

быстрее пошла. В подъезде чуть не упала. Ступеньки эти дурацкие (А. Геласимов) – 

начала падать (потеряла равновесие), но удержалась на ногах; (9) Глебов вернулся из леса 

после похорон, чуть не умер от воспаления легких, его выходила баба Нила (Ю.Трифонов) – был 

в критическом состоянии, на грани смерти, но поправился. Как правило, употребляемые глаголы 

ограничены и категориально: глаголы, деепричастия и причастия СВ.  



Эта конструкция реализует прагматическую ситуацию, связанную с нежелательностью и 

неконтролируемостью действия. Нежелательность действия объясняется его обычно 

отрицательным характером, а неконтролируемость тем, что субъект испытывает 

воздействие неких факторов, независимых от него.  Представленная ситуация - это 

следствие другого действия, состояния, качества и т.п., которое, как правило, эксплицитно 

выражено в контексте: (10) Дверь никак не открывалась ключом, пока он не сообразил, 

толкнул ее, открытую, и чуть не споткнулся о вытянутые ноги Аркадия Кальцатого… 

(А.Азольский); (11)  До сих пор помню чувство, которое я испытал: я обмер от ее 

поцелуев…Голова закружилась… Чуть не упал… (А. Приставкин). 

А.А.Козлов выделил 20 самых частотных глаголов в конструкции чуть не + V по данным 

НКРЯ: упал, заплакал, убил, умер, забыл, вскрикнул, погиб, задохнулся, свалился, попал, 

сбил, сказал, выронил, закричал, потерял, утонул, уронил, подавился, задушил, расплакался 

[https://www.academia.edu]. Частица является обязательным компонентом и не может быть 

опущена без распада смысловой целостности. Элиминирование чуть не из высказывания 

полностью разрушает его смысл. Она является частью конструкции, выступающей в 

функции сказуемого; показывает действие или состояние субъекта, обусловленное 

неуправляемостью, неожиданностью, внезапностью ситуации, действие, близкое к 

завершению, но не завершившееся.  

Конструкции с модальным  значением преувеличения 
Частица чуть не употребляется для введения сравнения, которое содержит преувеличение 

[Объяснительный словарь 2002: 394], поэтому вся аналитическая синтаксическая 

конструкция также создает преувеличенное представление о действиях, выраженных 

глаголом: (12) Крыса пробежала, царапая когтями пол. Они чуть не умерли (‘очень 

сильно испугались‘)…(И. Грекова); (13) Кукуша чуть не стошнило (‘было очень 

неприятно, противно слушать, очень не понравилось‘) от их вокала (В. Аксенов).   

Преувеличенная оценка  различных свойств и действий, характерная для разговорной речи, 

создает у слушающего преувеличенное представление о ситуации или ее свойствах,  

гиперболизирует высказывание. Одним из свойств гиперболы, является то, что  
гиперболические высказывания нарушают так называемый постулат истинности…Такое нарушение, однако, 

не препятствует общению, но накладывает на слушающего дополнительную «декодирующую» функцию: 

очевидная ложность прямого, буквального смысла высказываний заставляет слушающего искать в них 

скрытый смысл и интерпретировать их как содержащие субъективную оценку говорящим некоторого 

действия, состояния или свойства [Крысин 2004: 249].  

Конструкции «с препозицией оборота чуть не: чуть не умерли от страха, чуть не 

задохнулся от возмущения, чуть не лопнул от злости и т.п.», выражающие эмоциональную 

реакцию человека, относят к фразеологическим средствам гиперболизации  [Крысин 2004: 

257]. Являясь средством выражения субъективной модальности в высказывании, эта 

конструкция может включать эмоционально-экспрессивную лексику: глаголы в переносном 

значении: (14)  Проводник понял наконец, в чем дело, и чуть не захлебнулся в восторге от 

своей догадливости (Василий Шукшин); метафоры: (15) Не умничай, - буркнул быстро 

остывший Химин. – Сам ведь понимаешь, что из-за твоего выступления про суд мы чуть 

не пролетели мимо денег  (А. Маринина); идиомы: (16) Дети побежали за мамкой, а ту на 

месте чуть не хватил кондрат  (А. Геласимов); библеизмы: (17) Черт возьми, я чуть не 

покусала руку дающую (В. Синицына); сленг: (18) Он чуть не выпал в осадок, но я-то 

знаю его волчью силу, взял себя в руки, даже этак галантно: «Прошу вас, присаживайтесь, 

здесь вам будет удобно (Г. Николаев) и др. лексические средства, создающие 

гиперболичность высказываний.  

  Гиперболизированные конструкции такого типа еще сохраняют семантику «действие 

могло произойти, но не произошло», хотя она выражена не так явно, как в глаголах с 

прямым значением. Входящий в структуру конструкции каузативный оборот от + 

родительный падеж существительного с семантикой негативной эмоции поддерживает 

прагматику нежелательного действия. Сравним примеры (19) и (20):  

https://www.academia.edu/


 (19) За что я тут же получил оплеуху, от которой чуть не упал, а в глазах 

потемнело (С. И. Рыженков) - буквально передано  действие, которое могла случиться 

(‘потерял равновесие, пошатнулся, мог упасть‘), но не завершилось (‘но устоял на ногах‘); 

(20) Премьер Чжоу Эньлай чуть не упал от изумления (В. В. Овчинников) -  ни одно из 14 

значений глагола падать, приведенных в словаре Т.Ф.Ефремовой, в этой конструкции не 

реализуется; это метафорическое выражение с семантикой ‘очень сильно удивиться, быть 

ошеломленным‘, передающее субъективную оценку говорящим эмоционального состояния 

субъекта высказывания. 

Типичными гиперболами выступают чуть не свалился со стула /рухнул на стул /сел на пол 

/поперхнулся от неожиданности; чуть не упала /грохнулась от изумления /от удивления 

/от наглости; чуть не сошли с ума от ужаса, от горя, от чувства вины, от потрясения; 

чуть не рехнулся от стыда и раскаяния; чуть не выронил ручку /ухват…от изумления; 

чуть не умер /не потерял сознание от страха, от ужаса, от зависти; чуть не лопнул от 

злости; чуть не задохнулась от возмущения, от злости; руки /ноги чуть не оторвались 

/отвалились от усталости и т.п. Однако этот каузативный оборот может быть 

элиминирован, а его семантика проясняется из контекста: (21) Он чуть не сошел с ума (‘от 

ужаса, от потрясения‘), когда у него на глазах погибла его юная поклонница, а он не сумел ей 

помочь… (Ю. Буйда).   

Значение нежелательности действия и неконтролируемости ситуации сохраняется в 

подобных конструкциях, однако проксимативное значение реализовано в 

гиперболизированном виде. На первый план выходит экспрессивное выражение 

эмоционального и, гораздо реже, физического состояния субъекта высказывания.  

 Важная роль в выявлении семантики аналитических синтаксических конструкция с 

чуть не принадлежит контексту. На связь значения слова с контекстом обращали внимание 

В.В.Виноградов [1972], С.Д.Кацнельсон [2011], А.А.Залевская [2012], Ю.В.Фоменко [2001]  

и др. Некоторые западные лингвисты (напр. Carston [2002]) выдвигают идею, что 

лексическое значение слова неопределимо без контекста и обусловливается им. В данной 

работе контекст понимается в узком смысле как языковое окружение, в котором 

употребляется та или иная лингвистическая единица, т.е. контекст предложения. 

«Синтаксический контекст - это та синтаксическая конструкция, в которой употребляется 

данное слово, словосочетание или (придаточное) предложение. Лексический контекст — 

это совокупность конкретных лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в 

окружении которых встречается данная единица» [Бархударов 1975]. 

 Контекст становится семантикообразующим компонентом в конструкциях с глаголом 

нежелательного действия (глаголы физического и эмоционально-психического состояния), 

смысловое расширение которым дают существительные со значением позитивной эмоции: 

чуть не обезумел от радости; чуть не зарыдал от смеха; чуть не умер /помер от смеха, 

от счастья; чуть не задохнулась от счастья; чуть не сошли с ума от радости / от 

восхищения; чуть не упал /подавился от смеха, от хохота; чуть не рухнул от восторга, от 

смеха и т.п. Важную роль играют лексемы с позитивным каузативным значением, 

вербализирующие позитивные эмоции. Их употребление приводит к десемантизации  

значения «действие, которое могло произойти, но не произошло», к утрате прагматического 

значения нежелательности и метафоризации конструкции, под которой имеется в виду   

«расширение смыслового объѐма слова за счѐт возникновения у него переносных значений 

и усиления его экспрессивных свойств» [Ахманова 1969: 232]. Вероятно, можно говорить о 

том, что произошло проецирование  передачи эмоций и состояния субъекта с области 

негативного (чуть не умер от страха и пр.) на область позитивного (чуть не умер от смеха 

и пр.). Это косвенно подтверждается примерами из НКРЯ: самая ранняя фиксация   чуть не 

умер от страха – 1835 г.: (22) Когда она услышала, что перед нею испанский король, то 

всплеснула руками и чуть не умерла от страха (Н. В. Гоголь), а чуть не умер от смеха – 

1912 г.: (23) Дама моя чуть не умерла от смеха; уж она целовала-целовала его (В. С. 

Новицкая).  



 В случае с чуть не умер от радости и т.п. можно говорить об идиоматизации этих 

конструкций. «Идеоматичность не периферийное явление, приводящее к возникновению 

досадных «исключений» из стройной языковой системы, а ингерентное свойство языка, 

состоящее в развитии большей локальной связанности разнородных языковых единиц» 

[Копотев, Стексова 2016: 24]. Конструкции типа чуть не умер от смеха становятся 

устойчивыми словосочетаниями. У них появилось переносное значение ‘очень сильно и 

экспрессивно выражать позитивную эмоцию или состояние‘, значение глагола полностью 

десемантизировано, а лексические единицы, актуализирующие семантику конструкции, 

представлены каузативной конструкцией от + Р.п. существительного со значением 

позитивной эмоции.  

 Таким образом, аналитические синтаксические конструкции с частицей чуть не, 

кроме указываемого в словарях, имеют значение ‘максимально экспрессивная 

преувеличенная передача  физических состояний и эмоций субъекта‘, таких как радость, 

счастье, восхищение, восторг, удивление, испуг, страх, смех, усталость и т.п., реализуемое 

в контексте высказывания.  

 Аналитическая синтаксическая конструкция «чуть не сказал»  
Для определения роли частицы важно выявить два компонента в тексте: 1) компонент с 

акцентирующей частицей и 2) фон, с которым соотносится этот компонент  [Стародумова 

1988: 17]. Действие может и не иметь отрицательного характера, но может иметь 

негативные последствия для субъекта [Словарь служебных слов 2001: 85]: (24) 

И даже чуть не женился, да как-то пронесло (А. Лазарчук, М. Успенский) – само по себе 

положительное действие могло бы иметь отрицательные последствия для героя, что 

подтверждает его комментарий «пронесло». Такой контекст типичен для аналитической 

синтаксической конструкции чуть не сказал и ее вариантов чуть не написал, чуть не 

добавил: (25) (чуть не написал «швед», тогда как они все – шведы)…один – скандинав, 

другой – араб-ливанец, третий – негр (Ю. Гладильщиков) – возможная ошибка из-за 

неверного употребления этнонима вместо существительного, обозначающего гражданский 

статус человека, может сделать высказывание  не толерантным.  

В высказываниях с чуть не сказал сохраняется значение незавершенности действия, но 

изменяется сам характер действия ‒ оно контролируется и управляется субъектом 

высказывания, т.е. обнаруживается дополнительная семантика уточняющего 

контролируемого выбора. Внимание акцентируется на том, что по разным причинам 

субъект сделал выбор, противоположный собственному желанию: (26) То, о чем мы 

заговорили, тема совершенно несносная, даже навязанная, ‒ здесь Саша чуть не сказал 

«навязанная вами», ‒ и о ней вообще надо забыть  (З. Прилепин) ‒ чтобы уйти от 

конфликта, субъект выбирает более нейтральную формулировку обсуждаемой темы, не 

желая обострять спор.  

Можно выделить следующие разновидности данной конструкции:  

1. Выбор субъектом более толерантной, менее резкой оценки: (27) И вы верите в эту, - 

чуть не сказал «чепуху», - хиромантию? (Г. Николаев);  см. также (26). 

2. Выбор более точной формулировки, соответствующей ситуации: (28) …не сразу нашла 

подходящее выражение и чуть не сказала «не виновата», но поправилась: - не 

участвовала (А. М. Федоров);  см. также (25). 

3. Выбор стилистики высказывания.  Обладая эмоционально-экспрессивными значениями, 

аналитическая синтаксическая конструкция чуть не сказал  активно используется для 

создания различных стилистических эффектов, таких, например, как игра слов (29), 

включение речевых штампов (30) и прецедентных единиц (31), ирония: (29) С его автором 

мы в оное время были – чуть не сказал: не разлей вода, если бы в дело не шли совсем 

другие напитки (С. Б. Рассадин); (30) Среди этой поистине алмазной россыпи теперь уже 

мутными бриллиантами тускнеют (чуть не сказал «сверкают») Ладожское и 

Онежское озера (С. Цветков); (31) А в глубине – туалет, чуть не сказала, с ванной (М. 



Москвина). Функционируя в структуре предложения обычно как вставная, эта конструкция 

вносит в предложение уточнения, попутные замечания, поправки и т.п. 

Чуть не сказал не имеет проксимативного значения, передаваемого другими 

конструкциями с этой частицей, т.к. действие не имело даже начальной фазы, поэтому оно 

не могло быть каким бы то ни было образом прервано либо не завершено. Значение чуть не 

сказал можно определить как «хотел сказать X, но выбрал Y». «Идиоматизация в сфере 

служебной  лексики может приводить не только к появлению добавочного значения, но и к 

элиминации существующего» [Копотев, Стексова 2016: 45].  Подобное произошло с 

аналитической синтаксической конструкцией  чуть не забыл, ставшей  типичной для 

разговорной речи идиомой и употребляемой как синоним вводного слова кстати, и  в 

словаре служебных слов помеченной как фразеологизм. Ср. (32), где имеется значение 

незавершенного действия и (33), где значение кстати: (32) Тьфу ты чѐрт, чуть не забыл 

сказать самое важное (Вера Белоусова); (33) Да! Чуть не забыл, мессир передавал вам 

привет…  (М. А. Булгаков).  

Выводы. 

Наряду с проксимативным значением аналитические синтаксические конструкции с 

частицей чуть не имеют контекстуально обусловленные значения. При этом наблюдается 

десемантизация входящих в нее глаголов и ее расширение за счет каузативных оборотов, 

число которых ограничено семантикой входящих существительных. Конструкции, 

передающие значение ‘максимально экспрессивное и преувеличенное выражение эмоций 

субъекта‘ и чуть не сказал  становятся идиомами.  
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Как говорить на несколько голосов: стратегии авторизации речи в рецепции 

«Откровений» св. Бригитты Шведской»

  

 

Ключевые слова: средневековая словесность, рукописная традиция, Бригитта 

Шведская, Мехтильда Магдебургская, авторство, жанры, традиционный язык, переводы с 

латинского на ранненововерхненемецкий язык 

 В статье рассматривается вопрос об способах авторизации западноевропейской 

средневековой религиозной традиции, представленной в рукописных сборниках 

религиозной литературы. Наиболее репрезентативно традиция может быть представлена в 

сборниках разнообразных текстов, объединенных общей интенцией и сферой 

функционирования (например, в рамках одного монашеского ордена). На примере сборника 

религиозных текстов, посвященных апробации «Откровений» св. Бригитты Шведской и 

переведенных с церковной латыни на ранненововерхненемецкий язык, в рукописи РНБ 

Ф. 955 оп. 2 № 57 (ок. 1500 г.), описывается характер взаимодействия официального 

церковного дискурса XIV–XV вв. и визионерского дискурса Бригитты, прошедшего 

несколько стадий редакторской обработки. 

  

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 17-18-01624 «Перевод и 
языковая адаптация в литературных текстах средневековой Европы». 
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How to Speak in Multiple Voices: Strategies of Speech Autorization  

in the Reception of ―Revelationes‖ Birgitta‘s of Sweden 

 

Keywords: medieval literacy, manuscript tradition, Birgitta of Sweden, Mechthild of 

Magdeburg, authorship, genres, traditional language, translations from Latin into Early New High 

German 

 The study discusses the issue of authorization methods for the Western European 

medieval religious tradition, presented in manuscript collections of religious literature. The 

tradition can be represented most representatively in collections of various texts, united by a 

common intention and sphere of functioning (for example, within the framework of one monastic 

order). On the example of a collection of religious texts dedicated to the approbation of the 

―Revelationes‖ St. Brigitta‘s of Sweden and translated from Church Latin into Early New High 

German in the Manuscript F. 955 op. 2 No. 57, National Library of Russia (c. 1500), the article 

describes the nature of the interaction of the official church discourse of the 14
th

-15
th

 centuries and 

Brigitte's visionary discourse, which went through several stages of editorial processing. 

 

1. Теоретические основания исследования 

 

 Одним из общих мест в истории словесности средневековой Европы является 

признание того факта, что следование традиционным образцам для языкового сознания 

писателей было важнее, чем выработка индивидуального стиля, а для исследователя-

медиевиста структура традиционного языка доступна в гораздо большей степени, чем язык 

конкретного индивида. Иногда можно обнаружить специфические языковые черты 

харизматичных авторов, но эти риторические особенности не столько формируют 

индивидуальный стиль, сколько создают впечатление о звучании разных «голосов» в 

рамках одной и той же традиции. Под этот «голос» могут подстраиваться разные пишущие 

субъекты. Поиск индивидуальности особенно затруднен применительно к текстам, 

создававшимся на церковной латыни в эпоху Высокого и Позднего средневековья. Это не 

значит, однако, что традиционный язык религиозных текстов был полностью обезличен, 

однако индивидуальные отличия в латинских текстах следует искать не в области 

словотворчества, а в отборе и технике комбинирования готовых образов и речевых клише, 

топосов и характерных жанровых черт. В то же время, отсутствие четкого осознания границ 

между своим и чужим текстом позволяло любому хорошо образованному монаху 

встроиться в существующую богословскую традицию и создать либо компиляцию из 

готовых текстов, либо писать, подражая блаженному Августину или Ансельму 

Кентерберийскому. 

Естественным способом выражения религиозного опыта служил язык Свящ. Писания, 

и средневековые писатели могли бесконечно варьировать библейские образы и цитаты. В 

этом отношении чрезвычайно интересен пример немецкой визионерки Мехтильды 

Магдебургской (1208/1210–1290-е гг.), чья книга «Струящийся свет Божества» была 

первоначально записана на средненижненемецком языке, но сохранилась только в 

средневерхненемецком и латинском переводах. Мехтильда пыталась описать свои 

мистические откровения и выразить свою экстатическую любовь к Богу в довольно 

эксцентричной манере, однако она не могла придумать нечто совершенно новое, 

воспользовавшись малопонятным поэтическим языком. Она была среди тех религиозных 

автором, которые определяли формирование нового поэтического языка немецкой мистики, 

однако при описании мистического экстаза она – ожидаемым образом – начинала говорить 



словами Суламифи, Невесты из «Песни Песней», а Бог-Христос принимал в ее тексте облик 

Соломона – Жениха.  

Традицию мистико-аллегорической христианской интерпретации «Песни Песней» в 

значительной степени возродил Бернард Клервоский (1090-1153), за которым следовали и 

другие теологи цистерцианского ордена. Он создаѐт цикл проповедей на разные темы, но 

прежде всего — циклы, посвященные толкованию «Песни песней» и рождеству Девы 

Марии. Во многом благодаря Бернарду Христос начинает восприниматься как страждущий 

Богочеловек, а не только как Вседержитель и Судия на Страшном суде. Христос, 

восходящий на Голгофу и висящий на кресте, должен всегда находиться перед умственным 

взором праведного христианина (а для этого нужны внимательное чтение Библии, 

углубленное размышление, медитация и молитва). При этом особое внимание Бернард 

уделял именно страданиям Девы Марии. С точки зрения развития индивидуальной 

набожности (того, что называется «духовностью» и что по-русски не очень точно передаѐт 

французский термин spiritualité) это означало серьезный шаг вперед – не только во 

Франции и Германии, но и во всей католической Европе.  

Соответственно, Мехтильда встраивалась в готовую мистико-аллегорическую 

традицию, однако при этом она обыгрывала ее, доводя до предела душевное напряжение с 

помощью риторики, полной антитез и парадоксов.  Но так или иначе, набор основных 

понятий и смыслов задавался всем содержанием Ветхого и Нового Заветов. Языковую 

стратегию Мехтильды Магдебургской следует трактовать как критическую реакцию на 

старые, восходящие к цистерцианской стилистике XII в. модели традиционного языка. 

Однако разрушения системы не происходило, поскольку вся метафорическая архитектоника 

текста «Струящегося Света Божества» по-прежнему определялась библейским текстом – 

прежде всего «Песнью Песней». Переосмысляя старые модели и переопределяя их базовые 

элементы, Мехтильда Магдебургская остается в рамках католической мистической традиции, 

которую она обогащает и развивает
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 В одном из своих определений средневековой поэтической традиции П. Зюмтор 

акцентирует внимание на тексте как ее базовой составляющей; традиция – это и есть 
«виртуальный связный текст, на фоне которого выделяются конкретные тексты и который 

прочитывается во всех них вместе взятых» (Зюмтор 2003: 147). Разумеется, эти тексты 

должны строиться по определенным правилам и образцам и иметь общий основной 

лексикон. Традиция как сумма духовного и одновременно языкового опыта, унаследован-

ного через авторитетные свидетельства, включает в себя весь комплекс накопленных пред-

ставлений и поэтических средств (cм. Haas 1979: 26 и сл.). Вместе с текстами традиция 

охватывает и имена их реальных или мнимых авторов, освящая их своим авторитетом. Так, в 

западной богословско-литературной традиции к ветхозаветным пророкам и новозаветной 

проповеди Христа добавляются сначала авторы апостольских посланий, затем Отцы Церкви 

а затем и Учителя Церкви или харизматичные проповедники. Во многих духовных трактатах 

прослеживается полифония из цитат, предстающих в виде череды изречений, произносимых 

Давидом Псалмопевцем, Христом, ап. Павлом, ап. Иоанном, св. Августином, папой 

Григорием Великим, Бернардом Клервоским и т.д.  

В монографии, посвященной изучению традиции немецкой мистико-аскетической 

литературы XIII–XV вв., мы выделили ряд факторов социокультурного и лингвистического 

характера, выполняющих роль главных параметров описания этого феномена:  

1) рукописная традиция, которая объединяет в специальных сборниках 

(Sammelhandschriften) тексты, различные по времени и месту происхождения; 

2) общность содержательной направленности текстов; 
3) стилистическое единство, подразумевающее ориентацию создателей текстов на 

общие канонические образцы и композиционные правила; 
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4) набор жанров как «исторически сложившихся форм сосуществования элементов то-

пики, стиля и стиха» (Аверинцев и др. 1994: 22);  

5) соотношение динамики и статики традиционных форм в конкретный исторический 
период;  

6) географический ареал и выбор языка/языков традиции;  
7) социокультурная среда и институты, формирующие материальные условия 

бытования традиции (см.: Бондарко 2014: 293-298).  

 В настоящей статье мы остановимся на вопросе о роли полифонии в традиционных 

текстах в связи с первым и четвертым из упомянутых факторов, конституирующих 

определенную субтрадицию религиозной прозы. Для изучения особенностей бытования 

средневековых религиозных субтрадиций не меньший интерес, чем крупные 

самостоятельные тексты, представляют сборники с тщательно продуманным отбором 

текстов. В таких рукописях под одним переплетом могли оказаться тексты, созданные в 

разное время и относящиеся к разным жанрам, однако с точки зрения читательской 

рецепции они представляли собой общее пространство, организованное с помощью 

паратекстуальных элементов – регистров, инициалов, рубрик, маргиналий, колофонов, 

писцовых записей и т.д.  

 

2. Сборник биргиттинских текстов как пример взаимодействия «голосов традиции» 

 

 Обратимся в качестве примера к рукописному сборнику переводных текстов, 

связанных с деятельностью св. Бригитты Шведской (1303-1373) и апробацией ее 

«Откровений» со стороны церковных инстанций, представленному в рукописи Ф. 955 оп. 2 

№ 57 из собрания РНБ. Рукопись была создана ок. 1500 г., предположительно в Эрфурте
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. 

Этот сборник уникален тем, что среди прочих коротких текстов, значимых для 

распространения культа св. Бригитты и упрочения влияния основанного ею монашеского 

ордена Святейшего Спасителя (Ordo Sanctissimi Salvatoris или Ordo Sanctae Birgittae), 

содержится единственный известный в настоящее время перевод всех 6 глав пространного 

трактата кардинала Хуана де Торквемады (Johannes de Turrecremata / Juan de Torquemada, 

1388 – 1468) ―Declaraciones pro defensione scriptorum Birgitte‖ («Разъяснения в защиту 

писаний Бригитты») на ранненововерхненемецкий язык в его восточносредненемецком 

региональном варианте (л. 24
rb
–173

vb
). Основная часть Declarationes (кн. VI) посвящена 

разбору 123 отрывков из ―Откровений» на предмет их соответствия учению католической 

церкви. Появление трактата связано с процессом против биргиттинского ордена, который 

рассматривался на Базельском церковном соборе, открывшемся в 1431 г. (См.: Sahlin 2001: 

221-223). 

Первые пять коротких глав, написанных в 1435 г., а также начало 6 главы были 

опубликованы вместе с прологом 1446 г. в качестве предисловия (―Epistola domini Johannis 

Cardinalis de Turre Cremata ad omnes Christi fideles‖) к первому изданию «Откровений» 

Бартоломуса Готана (Bartholomäus Ghotan) в Любеке в  1492 г. (инкунабула GW 4391), а 

полностью трактат был издан лишь в XVIII в.
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 В состав V главы «Разъяснений» в 

латинских рукописях и инкунабулах обычно включались булла папы Бонифация IX о 
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 Рукопись поступила в фонды Государственной Публилчной библиотеки (в настоящее время РНБ) после 
1945 г. в составе 77 кодексов из бывшей библиотеки соборной гимназии Гальберштадта. В эту библиотеку 
кодекс поступил из библиотеки капитула Unser Lieben Frauen (beatae Mariae virginis) в ноябре 1814 г. В свою 
очередь, в библиотеку капитула рукопись попала из собрания графа Вольфганга Эрнста цу Штольберг-
Вернигероде (1546–1606). Результаты проведенного автором статьи исследования кодикологических, 
лингвистических, палеографических и композиционных особенностей рукописи были представлены в 
следующих публикациях: Bondarko 2012; Bondarko 2014; Бондарко 2018. 
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in Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Tom. XXX. Ed. J. D. Mansi, Venetiis 1792, Coll. 699-814. Далее 
– Defensiones. 



канонизации (Bulla canonisationis, „Ab origine mundi―, vom 7. Oktober 1391) св. Биргитты, 

которая включала в себя краткое житие Бригитты, а также булла Мартина V c 

подтверждением буллы Бонифация (Confirmatio canonisationis, „Excellentium principium―, от 

1-го июля 1419 г.) – как например, в первом издании 1492 г. То же самое мы наблюдаем и в 

Санкт-Петербургском кодексе, в котором, однако, отсутствует перевод предисловия 

Торквемады 1446 г., а также несколько сокращен текст заключения в конце трактата. 

Полный состав текстов сборника выглядит следующим образом: 

Л. 2
ra

 –13
rb
: Иоанн де Торквемада, ―Declaraciones pro defensione scriptorum Birgitte― 

(предисловие 1435 г. и главы I–V);  

Л. 13
rb

 –23
va
: канонизационная булла папы Бонифация IX;  

Л. 23
va
–24

rb
: булла папы Марина V от 1-го июля 1419 г. (подтверждение 

канонизации); 

Л. 24
rb

-173
vb

: Иоанн де Торквемада, ―Declaraciones pro defensione scriptorum Birgitte― 

(гл. VI); 

Л. 174
ra

-196
vb
: устав биргиттинского ордена (адаптированная версия); 

Л. 197
ra

-201
va
: Бригитта Шведская: ‚Revelationes super regulam‘ («Откровения на 

устав», без заключительной части); 

Л. 201
va

-205
rb
: «Чудеса св. Бригитты».  

Как следует из этого перечня текстов, в рукописи собраны тексты, относящиеся к разным 

жанрам: церковно-правовые жанры папской буллы, теологического трактата-экспертизы и 

орденского устава соседствуют с профетическим жанром духовного откровения (revelatio) 

и жанром агиографическим. 

Возвращаясь к вопросу о том, кто является «авторизованным» субъектом речи в 

текстах сборника и, таким образом, «голосами традиции», мы обнаруживаем несколько 

имен: Иоанн де Торквемада, папа Бонифаций IX, папа Мартин V, не названные по имени 

составители разных версий житий св. Бригитты (автором первого жития был испанский 

епископ в изгнании Альфонс из Вальдатерры); наконец, сама Бригитта и… говорящий в ее 

передаче сам Иисус. Последний выступает в роли «истинного» автора устава для своего 

собственного ордена. В реальности устав был разработан Биргиттой на основе устава 

бл. Августина, служившего образцом для многих орденских правил; апробация 

отредактированной версии устава была осуществлена в булле папы Урбана V в 1370 г. и 

подтверждена в булле папы Урбана VI от 3 декабря 1378 г.  

«Ранняя редакция» Правила была записана на латыни еѐ духовником приором 

Петром Олави около 1345 г., а затем отредактирована Альфонсом из Вальдатерры. Эта 

версия состояла из 31 главы и пролога, в котором Христос говорил от первого лица. Как 

часть личного откровения св. Бригитты ее Правило заметно отличалось по композиционной 

форме от других монашеских уставов (см. Montag 1968: 124-128). Эта черта была устранена 

в «апробированной» версии Правила, созданной в связи с процессом официального 

утверждения устава. От 31 глав осталось только 24, а прямая речь Христа о своем ордене 

была преобразована в нейтральное изложение от 3-го лице. Формально этот текст после его 

апробации должен был рассматриваться уже не как независимое Правило, но лишь как 

статут, следующий уставу св. Августина. Эта редакция была напечатана в латинском 

издании Готана. Однако наряду с этими двумя редакциями существовала и 

«адаптированная» версия Правила, имевшая широкое рукописное распространение в 

Германии как на латинском языке, так и в немецких переводах. Поскольку эта редакция 

была популярна за пределами биргиттинских монастырей – а именно, у бенедиктинцев, 

доминиканцев, августинцев и цистерцианцев, – она, по мнению У. Монтага, должна была 

сохранить представление о уставе св. Бригитты как о тексте, дарованном в откровении 

Христа. Поэтому здесь, несмотря на сокращенное (как и в «апробированной» редакции) 

количество глав, было возвращено обрамление в виде предисловия и откровений от лица 

Христа (Montag 1968: 128-150; Eklund: 27-28). Перевод именно «адаптированной» редакции 

и представлен в Санкт-Петербургском кодексе РНБ Ф. 955 оп. 2 № 57. 



Как ни странно, хуже всего в сборнике слышен собственный голос Бригитты 

Шведской. Свои видения она диктовала на родном древнешведском языке, однако их либо 

переводили, либо сразу записывали на латинском языке ее духовники и секретари – сперва 

магистр Матиас из Линкѐпинга, затем Петер Олафсон (Petrus Olavi) из Альвастры и его 

тезка Петер Олафсон из Скэннинге. В переводе на ранненововерхненемецкий язык 

исторический голос шведской святой становится еще дальше, однако нас интересуют те 

роли, которые инсценируются и разыгрываются традицией. В соответствии с общим 

топосом визионерской литературы Бригитта ничего не говорит от себя, а лишь передает 

речь являющихся ей Христа и Девы Марии. Задача окружавших ее при жизни духовных 

лиц, а также церковных экспертов последующих десятилетий заключалась в удостоверении 

подлинности и ортодоксальности ее видений и формулировок. Поэтому в экспертном 

трактате Торквемады Бригитта выступает в качестве автора своих «Откровений»: из них 

цитируются 123 выдержки, которые подробно обсуждаются и оцениваются с теологической 

точки зрения. Главным же голосом является голос самого эксперта, полностью 

подтверждающего каноничность «Откровений» и, таким образом, их профетический 

статус. Так, в начале 6-й главы автор пишет: 
JN denn obegeschribenn capitteln inn der gemeyne ist aus gemeynen zceichenn das die bucher der 

heiligenn : Brigitte nichczs inn sich halde[n] das do were widder denn heiligenn cristlichenn globen : 

ader wider die lere der heiligenn lerer ader doctor || Jnn denn nachgeschriben capitteln inn sunderheit 

wirt bewert vnnde probirt das die artickel von denn affterkoszernn der heilige Brigitte : gleichszam 

vnwor vnnde vordechtlich aus gezcogenn von denn buchernn der offenbarunge Vnnde geantwort dem 

richter des glaubens inn dem heiligenn concilion zcw baszel keyne : Unworheit inn sich beschlisszenn 

wer sie mit gesunden ougen recht wil ansehenn […]
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 (f. 24rb-24va). 

«В предыдущих главах очевидно по общим признаком, что книги святой Бригитты не содержат в 

себе ничего, что было бы противно святой христианской вере или противно учению святых 

учителей или докторов. В нижеследующих главах проверяется и испытывается в частности, что 

статьи завистников святой Бригитты были равно неправильно и пристрастно выхвачены из книг 

откровений, и дается ответ судье в вопросам веры
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 на священном соборе в Базеле, что они не 

содержат в себе никакой неправды для того, кто действительно захочет посмотреть на них 

здравым взором.» 

 

Полным оправданием всех 123 эксцерптов (параграфов, artikel), вызвавших  

подозрения в неортодоксальности и представленных к экспертизе, завершается и сама 

последняя глава. В кратком послесловии Хуан де Торквемада обращается к представителям 

биргиттинского ордена, по просьбе которых он взялся за труд апробации: 
Vnnd etliche vonn allen artickeln mir zu eynem buchlein oberantwort : Jnn welchenn allen artickeln : 

Wenn sie gemercket vnde vorstanden werdenn gleichformig zcw den spruchenn der heyligenn schrifft 

vnnde der heyligen lerer : Szo kan ich nach magk finden das dießes buch mit der worheit vordechtigk 

sey vnde fremde vonn der cristlichen lere vnnde weyßheit Szo dyß buch vnnde seyne lere gancz 

geordent ist zcw der ere gotes vnde zcw besßerunge vnde reformirunge des cristlichen folckes    Nemet 

war vnnde sehet Jr wirdigenn veter das der cleinheit vnnde schwacheyt meyner begreiflickeit vnnde 

vorstentnis nichts freuelich zcw redenn begynnet bey allen denn artickeln ober welche Jr mir gebotenn 

habet fleissiglich vff zcw merckenn vnde nach der genade nur von gote gegeben vnde vorligenn zcw 

schreibenn || dem nach habe Jch alle artickel vnnde eynenn Jtlich besunder mit sorgfeldiger lernung 

vnnde mit meynen krefften fleisßig oberleßenn vnde geprufft ader gehort vnde auch bewert   Vnnde Jch 

finde keynen auß dießen allen artickeln . szo her mildiglich guttiglich vnde messiglich recht wirt 

vorstanden das her der heyligenn schrifft vnnde den lerernn wider spruchig were sunder eyntreghtig 

vnde gleichformig der heyligen schrifft || das erkenne Jch vnnde setcze vonn eynem Jtczlichen artickel || 

Auch erkenne Jch vnnde spreche das die selbigen artickel mogen in der heyligenn kirchenn geleßen 
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 Ср. латинский оригинал: Defensiones, col. 699. Здесь и далее при цитировании текстов Санкт-
Петербургского кодекса отдается предпочтение дипломатической транскрипции. При этом в качестве 
редакторского знака используются вертикальные штрихи для указания границ самостоятельных 
предложений; исправления писцовых ошибок берутся в квадратные скобки; в качестве единственной меры 
нормализации орфографии устраняются маюскульные написания слов, ничем не мотивированные и не 
маркированные красными штрихами. 
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 Iudex fidei – председатель депутации по вопросам веры на заседаниях собора, кардинал Sancti Petri ad 
vincula.  



werden inn sulcher weyße als denne die bucher historien vnnde legenden vil ander liebenn heyligen 

erlobet werdenn den cristenn menschen zcw leßen    Besundernn ab villeichte von wegenn meyner 

vnnwissenheit vnnde gerynges vorstentnis ader auch vonn wegen der kortczen zceith mit vorligendem
135

 

wercke vngenugsßam vnnde ewer begir : Auch der ere sulch[e]r heyligen vnde wirdigenn frawenn 

Brigitte vnuolkomlich hette genugk gethan Szo bitte Jch genade vnnde vorczeigung meyner 

vorseumlickeit    Sunder auch vor dieße meyne erbeyt die Jch mit ganczer andacht vnnde hitczigem 

bornenden gemute vorbracht habe Zcw eyner vorfechtung vnnde bewerunge der heyligkeit der 

heyligenn Brigitte ewer hochwirdigen stiffteryn ansehen ewer fleissige bethe bithe Jch gar demutiglich 

das Jr mich befelenn woldeth inn das gebethe ewernn brudernn vnnde schwesternn ewers ordens vff das 

ich genosßen vnnde gebrauchte der hulfe vnde vor bethe sulcher gar ynnigen dienerin cristi Moge alhie 

genade erwerbe[n] von dem hernn cristo der liebe vnnde die hymmelische gloria vnnde seligkeit nach 

dießem betrubeten vorgenglichenn vnnde sterblichem lebenn    Amen    Deo gracias (f. 172vb–173vb). 

«…Среди всех параграфов некоторые были переданы мне в виде книжицы, в каковых всех 

параграфах, если обращать на них внимание и понимать их аналогично изречениям Священного 

Писания и святых учителей, я не могу и не в силах установить, чтобы эта книга была бы 

подозрительна в ее истинности и далека от христианского учения и премудрости, поскольку 

книга сия и учение ее целиком составлены во славу Божию и во исправление и преобразование 

народа христианского. Внемлите и узрите, вы достойные отцы, что для малости и немощи моего 

разумения и понимания ничто не кажется греховным во всех параграфах, насчет которых вы 

повелели мне прилежно поразмыслить, и записать лишь то, что передано [мне] и существует по 

милости Божией. Посему все параграфы и каждый в особенности я прилежно испытал, 

перечитал, переслушал и проверил с тщательным изучением и изо всех моих сил – и не нахожу 

ни одного из этих параграфов (если правильно понимать их с мягкостью, добротой и 

умеренностью), каковой бы противоречил Священному Писанию и учителям и, напротив, не 

соображался и не соответствовал бы Священному Писанию. Также я признаю и утверждаю, что 

оные параграфы могут читаться в святых церквях таким же образом, как и [священные] книги, 

истории и жития многих других добрых святых дозволяются для чтения христианам. Однако 

если, возможно, из-за своего невежества и слабого разумения или же из-за нехватки времени 

этим [cвоим] трудом я недостаточно воздал должное вашей просьбе и славе столь святой и 

достойной женщины Бригитты, то прошу милости и снисхождения к моей оплошности. Тем не 

менее, за сей мой труд, который я проделал со всем преклонением и горячим пылающим духом в 

защиту и поддержку святости святой Бригитты, вашей высокочтимой основательницы, следуя 

вашей настоятельной просьбе, прошу я со всем смирением, чтобы препоручили вы меня 

молитвам братьев и сестер вашего ордена – для того, чтобы я, получив помощь и заступничество 

столь усердной служанки Христовой, снискал бы от Господа Христа благодать любовь здесь и 

небесную славу и блаженство после сией омраченной, преходящей и бренной жизни. Аминь. 

Слава Господу!». 

 

Далее следует устав ордена Святейшего Спасителя
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. Значительная часть вводных 

пассажей оформлена в рукописи в виде рубрик. Первая рубрика содержит первую фразу 

устава, в которой кратко сообщается о видении св. Бригитты: 
Alhie hebet sich ann der regel des heyligenn seligmechers gegeben von gote aus seynem aller 

heyligistenn munde seyner aller ynnigistenn Brauth der heyligen Witwen Brigitte furstin nericie 

vonn dem reiche : Schwedien vnnde wirt zcw dem ersten gesaczt eyne vorkundunge mit etlichen 

offenbarungen an die stadt der vorrede (174ra). 

«Здесь начинается Правило Святого Спасителя, дарованное Богом из Его священнейших уст Его 

любимейшей Невесте святой вдове Бригитте, принцессе Нерке в королевстве Швеции, и в 

первую очередь излагается провозвестие с несколькими откровениями вместо предисловия». 

 

Во введении излагается история об обстоятельствах, при которых св. Бригитта 

получила свое откровение от Бога об уставе для будущего ордена. Это случилось во время 

молитвы, когда святая находилась в состоянии духовной отрешенности. В этом видении ей 

явились Иисус Христос и Дева Мария, и Иисус обратился к ней с долгой речью. После 
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 В рукописи это место переписано с ошибкой: vorligen Die seyn – что подтверждается не только нарушением 
смысла фразы в немецком тексте, но содержанием латинского оригинала: praesenti studio (Defensiones, col. 
814). 
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 Установление конкретной версии латинской «адаптированной» редакции, которая могла послужить 
источником перевода, в настоящее время не представляется возможным. Критическое издание латинского 
текста в этой редакции представлено в: Eklund 1945: 175-218 (Ф Text). 



этого начинается собственно текст устава: он представлен в виде серии монологов 

Спасителя, которые вводятся соответствующими ремарками, оформленными в виде рубрик: 
Cristus redet von dem willen zcw pflanzen eynenn newen weyngarten das Jst eynenn Newen 

geistlichenn orden || das ersthe capittel ober den regell . 
ICh byn gleichßam der aller mechtigiste konigk der gepflanczt hadt vil weingertenn vnde sie trugen 

vnde brochten den aller bestenn weyn eyne lange zceit […] (f. 174vb–175ra). 

«Христос речет о желании насадить новый виноградник, сиречь – новый духовный орден. 

Первая глава о Правиле. 

Аз есмь самый могущественный Царь, который насадил много виноградников, и они несли и 

давали лучшее вино долгое время…» 

 
Cristus redende zcw der heyligenn Brigitten spricht das sie seyn ßal der weynstogk des genanten 

seynes weyngartens das Jst eyne stiffteryn des newen geistlichenn lebens vonn welchem gehen 

werden fruchtbare weynn remen || Die andere offenbarunge bey dem regel . 
JCh byn eyn scheppher aller dinger von nymant geschaffen […] (f. 175va – 175vb). 

«Христос, обращая речь ко святой Бригитте, говорит, что она должна быть лозой Его 

названного виноградника, сиречь основательницей нового духовного ордена, – из которой 

будут произрастать плодоносные гроздья. Второе откровение о Правиле. 

Аз есмь Творец всех вещей, никем не созданный.» 

 

Cristus vnnder weyste die Braut wie sie denn regel Jr vonn Jm geoffenbaret schreiben ßal vnnde 

offenbarn ader vorkundigenn : || Die dritte offenbarunge der heyligen : Brigitte 
ICh wil dir offenbarn ader zcw erkennen geben waßenn regel man wirt habenn in dem closter meyner 

mutter : Wenn auch die eynn sydeler vnnde die heyligen veter habenn gehabet eyngissung von meynem 

geiste || Hirumme alles das du horenn wirst von meyne[m] geiste das tragk hin zcw schreiben : || Vnnde 

salt fleisßiglich meiden das dw nicht eyn eynnigk wort zcw legest von deynem geiste zcw meynen 

worten […] (f. 176vb – 177ra). 

«Христос наставил Невесту в том, как надлежит ей записать открытое ей Им Правило и 

открыть и провозвестить [его]. Третье откровение святой Бригитты. 

Хочу я открыть тебе и дать узнать, что за Правило будет в монастыре Матери Моей, хотя и 

отшельники со святыми отцами снискивали излияние Духа Моего. Посему всѐ, что ты 

услышишь от Духа Моего, т  передай для записи. И должна ты тщательно остерегаться того, 

чтобы добавить хотя бы единственное слово от своего ума к Моим словам.» 

 

Таким образом, в рубриках используется формула ввода речи, в которой субъектом 

является Христом, а предикатом – глагол говорения. Иногда называется и объект, к 

которому обращена речь, – св. Бригитта: Cristus redet («Христос говорит»); Cristus redende 

zcw der heyligenn Brigitten spricht («Христос, обращая речь к святой Бригитте, говорит»); 

Cristus vnnder weyste die Braut («Христос наставил Невесту»). 

В 9-й главе устава подробно описываются ритуалы подготовки, посвящения и 

принятия обетов для сестер ордена. Текст содержит диалоги сестер с епископом, а также 

необходимые для публичного прочтения молитвы, обращенные ко Христу: 
DW almechtige got Jhesu criste war got vnde mensch der dw hast wolt under steigenn Jn denn reynen 

vnde keuschen leichnam der Juncgrawenn || sie wolde in dir befestiget werden vnde befestiget (sic!) 

vnnde dw in Jr […] (f. 183va-vb). 

«О ты, всесильный Боже Иисусе Христе, истинный Бог и человек, пожелавший спуститься в 

чистое и целомудренное тело Девы! Да утвердится она в Тебе, а ты – в ней!» 

 

HErre Jhesu criste der dw nicht wilt den todt des sunders : Sunder begerst die busße    wir bitenn deyne 

guttickeit . […] (f. 184rb). 

«Господи Иисусе Христе, не возжелал ты смерти грешника, но желаешь покаяния! Мы молим 

Твою благость…» 

 

Der almechtige got eynn vrspringk des woren rechten globens sterck vnnde befestige deyne ßele Jn dem 

woren globen vnnde gebe dir die dingk zcw globen die zcw globen sein […] (f. 184vb). 

«Всемогущий Боже, источник истинной правильной веры, да придаст сил и укрепит твою душу в 

истинной вере и дарует тебе принести обеты по поводу тех вещей, каковые следует обещать…»  

 

UNßer herre Jhesus cristus bestetige seyn zceichen Jn dir das ich vff deyn heűbt lege vnnde leytthe ader 

fure deynenn willen in allen den dingen die dw Jtczűnt globet hast […] (f. 185vb). 



Господь наш Иисус Христос да укрепит знак свой в тебе, каковой возлагаю я на твою голову, и 

да ведет и направляет твою волю во всех вещах, по поводу которых ты сейчас принесла 

обеты…» 

  

Далее следует изложение нескольких откровений, связанных с уставом, - о чем и 

сообщается в рубрике: Alhie folgenn etliche dingk eyn capittel ober den regel || Ca[pitulum] das 

erste (f. 197ra) («Здесь следуют некоторые вещи, глава о Правиле. Глава первая.»). 

Субъектом речи снова оказывается Христос: Wie der herre Jhesus seiner Braut die wort 

des regels gar jnn korzer zceyt geoffenbart hadt . Capitulum ij . (f. 197va) («О том, как Господь 

Иисус за короткое время открыл Своей Невесте слова Правила, – глава II»). 

В одной из последующих рубрик Бригитта снова называется Невестой – устами 

самого Христа. При этом Иисус в этой реплике повелевает ей приложить все усилия для 

того, чтобы устав ордена был утвержден Папой, а членам ордена была оказана всяческая 

поддержка:  
Cristus redende mit der Braut spricht zcw ir das sie alszo erbeyten szal das der genante regel 

vonn dem Bobiste bestetigeth werde vorheyschende genade hulffe vnnde beystandt allen die yn 

denn orden gehen werd[en] vnnde merunge des friedes vnnde eyn tracht yn dem lande do irn eyn 

closter dieszes ordens gestifft wirt || Jch bynn eyn anheben vnde ende . Capitulum .v. (f. 200rb). 

«Христос, обращаясь с речью к Невесте, говорит ей, что она должна трудиться так, чтобы 

названное Правило было утверждено Папой, обеспечивая милость, помощь и поддержку 

всем, кто вступит в орден, а также приумножение мира и согласия в той стране, где 

монастырь этого ордена будет основан: ―Аз есмь начало и конец‖. Глава V».  

 

Завершающая рубрика, тем не менее, называет Бригитту в качестве автора «ее 

Правила»: 

Alhie endenn sich die artickel geczogenn aus denn Buchern Brigitte mit Jrer regell . 

vnnde etlichen mirackeln (f. 205rb) («Здесь заканчиваются параграфы, извлеченные из книг 

Бригитты с ее Правилом и несколькими чудесами.»). 

 

 

3. Выводы 

 

Итак, все тексты биргиттинского сборника в той или иной степени авторизованы, 

однако это авторизация имеет отчасти инсценированный характер – в той мере, в какой 

св. Бригитта предстает в качестве «сосуда» божественного откровения, через который 

возвещает истину сам Христос. Именно голос Христа является главным, а в 

содержательном плане наиболее ценным, с точки зрения духовного смысла, выглядит устав 

ордена Святейшего Спасителя, которые он сам и сообщает. Этот смысловой вес находится 

в явной диспропорции с композицией сборника, в котором основное пространство занято 

текстам апробационного характера – прежде всего «Разъяснениями» Торквемады. Однако 

это оправдано исходной задачей носителей биргиттинской традиции – задачей, 

сформулированной самим Христом в сопроводительной реплике к тексту «своего» 

Правила, – утверждение не только собственно устава, но и всех откровений Бригитты 

высшей церковной инстанцией. Голоса двух римских первосвященников и кардинала 

Хуана де Торквемады призваны лишь удостоверить подлинность главного голоса, 

звучащего во всех откровениях Бригитты, начиная с первой книги. В наличии общей 

интенции составителей сборника проявляется единство и выверенность композиции всего 

сборника, несмотря на серьезные жанровые различия содержащихся в нем текстов. Таким 

образом, мы можем наблюдать живое функционирование одной из многочисленных 

религиозных субтрадиций позднесредневековой Европы. 
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Юрий Константинович Кузьменко 

Институт лингвистических исследований Российской академии наук 

ПОЭЗИЯ В НАДПИСЯХ МЛАДШИМИ РУНАМИ 

Аннотация: Хотя корпус поэтических надписей младшими рунами уже в основном 

установлен скандинавистами, их структура и формульный характер до сих не становились 

предметом исследования. Структура поэтических рунических текстов описывается в  статье 

с помощью гипотезы об изохронии тактов, с окказиональным удлинением кратких слогов и 

сокращения долгих слогов (Кузьменко 2016). Для некоторых рунических надписeй на 

памятных камнях характерна формульная структура. Формула основана на неизменяемой 

аллитерационной паре (ср., например, standa «стоять» - steinn «камень»), элементы которой 

расположены в разных коротких строках, ср. Hēr mun standa / steinn nær brautu  «Здесь 

будет стоять камень у дороги». Изменяемые части формулы расположены в начале первой 

короткой строки и в конце второй короткой строки. Hēr mun «здесь будет» занимает 

просодическую  позицию,  аналогичную позиции сочетаний  Nū skal, Hēr skal, Æ mun, а nær 

brautu «у дороги» занимает просодическую позицию аналогичную сочетаниям типа viðr 

bryggju «у моста», ą bjargi «на горе», miþli byja «между селениями»,  at merki «как 

памятник», at Ingjaldi «по Ингвальду». В статье также рассматриваются другие формулы, 

построенные на аллитерирующих парах. (Библиография 34 названия)  

Ключевые слова: историческая поэтика, надписи младшими рунами, формулы 

Kuz‘menko Yury 

POETRY IN THE INSCRIPTIONS IN YOUNGER RUNES 

Summary 

Although the corpus of poetic inscriptions in younger runes has in the main been established in 

early Scandinavian scholarship, the structure and formulaic character of inscriptions have not yet 

been subjected to detailed research. In the paper, the structure of poetic runic texts has been 

described in the light of the hypothesis of the isochrony of bars, admitting an occasional 

lengthening of short syllables and shortening of long syllables (Kuzmenko 2016).  The formulaic 

structure is most clearly seen in the younger runic inscriptions on memorial stones. The formula is 

based on a constant alliterating pair (cf., for example, standa ‗to stand‗ - steinn  ‗stone), whose 

elements occupy different short lines, cf. Hēr mun standa / steinn nær brautu ‘Here will stand a 

stone by the road.‘ The varyable parts of the formula occupy the beginning of the first short line 

and the end of the second short one. Hēr mun can be replaced by prosodically  equivalent and 

semantically similar combinations Nū skal, Hēr skal, Æ mun , and nær brautu  ‗by the road‗ can 

be replaced by the prosodically equivalent and semantically similar viðr bryggju ‗by the bridge‘, ą 

bjargi ‗on the mountain‗, miþli byja ‘between villages‘ , at merki  ‗as a monument‘, at Ingjald  

‗after Ingvald‗. The paper also addreses some other most common formulas based on  alliterating 

pairs. 
Key words: historical poetics, inscriptions in younger runes, formulas  

Текст статьи 

В основном корпус младшерунических поэтических текстов был установлен в конце XIX в.  

усилиями  скандинавских филологов Софуса Бугге и Эрика Брате [Brate, Bugge 1887-1891]. 

В дальнейшем он расширялся и уточнялся  многими другими скандинавистами [см. 

литературу Naumann 2018].  Однако этот корпус фактически никогда не подвергался 

структурному и формульному анализу, что я и собираюсь сделать.  

Размеры младшерунической поэзии 

   Один из важнейших вопросов изучения рунического стиха – отграничение стиха от 

прозы. Он становится особенно актуальным для рунических надписей, поскольку в ряде 

надписей стих и проза не отграничены друг от друга и могут чередоваться в одном и том же 

предложении. Иногда поэтический текст переходит в прозаический, особенно в конце 

надписи (см.. напр., Sö 204, Sö 206), а иногда прозаические вставки включены в 



поэтический текст, см., напр. надпись на камне  U 654, которая включает в себя две полных 

поэтических строки, между которыми стоит христианская формула в прозе
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.    

   Хюблер считает основным признаком младшерунического стиха  аллитерацию, 

связывающую краткие строки, особый порядок слов, особую поэтическую лексику (хейти и 

кеннинги) – [Hübler 1996] . Он  отказывается принимать во внимание ритм, т. е. 

соотношение выделений и спадов, который,   является основной стихообразующей 

характеристикой древнегерманского стиха. Нетрадиционный синтаксис и особый 

словарный запас возможны, но совсем необязательны в древнескандинавском стихе, а 

аллитерация, хотя и играет основную роль, связующую полустроки, может в некоторых 

случаях отсутствовать, тогда как изохрония тактов количество иктов и их соотношение со 

спадами всегда присутствует в стихе.  Вслед за Хойслером [Heusler 1929; 1943] и в отличие 

от Сиверса [Sievers 1893; 1905] и его современных последователей [см., Смирницкая 1994; 

Marold 2011]  я считаю основным признаком древнегерманского стиха изохронию тактов 

[Кузьменко 2016]. По Хойслеру изохрония тактов может обеспечиваться и паузами 

соответствующей длительности как в  музыке. Он допускал и возможность сокращения 

долгих слогов для достижения изохронии, но не допускал удлинения кратких слогов . 

Однако материал показывает, что возможны были не только сокращения долгих, но и 

удлинение кратких слогов (см. ниже). Что касается аллитерации, которая и в эпоху старших 

рун, и в эпоху младших рун была основным средством связи кратких строк, то в эпоху 

старших рун нередко стих не имеет аллитерации и держится только на изохронии тактов, 

что возможно свидетельствует о том, что первоначальном германском стихе основной была 

изохрония тактов, а аллитерация если и была, то выполняла вначале только( функцию 

украшения, как в Калевале, и лишь впоследствии стала основным способом соединения 

кратких строк. 

Форнюрдислаг   

Функция прославления предводителя в древнеисландской литературе выполнялась 

скальдами, которые использовали для этого чаще всего скальдические размеры (прежде 

всего дротткветт), а в младших рунических надписях основной размер прославления – это 

форнюрдислаг («слог древних слов»). Форнюрдислаг в древнеисландской литературе это 

размер эпических сказаний, однако в такой функции мы находим форнюрдислаг только в 

одной единственной рунической надписи, в надписи на камне из Рѐка (Ög 136, начало IX 

в.), где форнюрдислаг используется в рассказе об остготском короле Теодорихе  Raiþ 

(þ)iaurīkR / hinn þōrmōþi // stilliR flutna / strąndu HraiþmaraR.// SittiR nū garuR /  ā gota 

sīnum// skialdi um fatlaþaR / skati Mæringa «Скакал (или правил) Теодорик/ смелый // 

предводитель морских воинов / берегом славного (готского) моря. // Сидит теперь готовый 

(вооруженный) / на своем коне // со щитом / князь Мерингов)». Почти во всех остальных 

случаях форнюрдислаг на рунических камнях эпохи викингов используется для 

прославления убитого. Прославление  на рунических камнях может быть очень коротким 

(две кратких строки  форнюрдислага), но может достигать и 12 кратких строк). Как 

правило, рунические стихи в форнюрдислаге  соответствуют классическому 

форнюрдислагу древнеисландской литературы.   

   В качестве примера четырехтактного форнюрдислага в размере ¾   в младших рунических 

надписях приведу пять длинных строк форнюрдислага на камне из Хѐгбю (Эстеръѐтланд, 

Ög 81, X век), который рассказывает о судьбе пятерых сыновей Гулли, в честь которого 

был поставлен рунический камень. 

Gōð karl Gulli  ½ ¼   ½ ¼                                       Добрый  муж Гулли 

Gat fæm syni   ½(удл.) ¼   ½(удл) ¼                      Родил пятерых сыновей. 

Fiall ā Føri        ½ ¼   ½ ¼                                     Пал на Фѐре (или на полях Фюрисвеллир?) 

Frøkn drængr Āsmundr ½ ¼   ½ ¼ (сокр.)              Знаменитый воин Асмунд.     
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 (стих) Es vas austr /meþ Ingvari drepinn. (проза) Guþ hialpi and þæiRa. (снова стих)  Es kunni væl / knærri 

stȳra. «(стих:) Он был на востоке с Ингваром убит. (проза:) Господи, помоги их душам. (стих:) Он умел 

хорошо управлять кораблем». 



Ænðadis Assur             ½ 1/8 1/8  ½ ¼                         Закончил свою жизнь Ассур 

Austr i Grikkum           ½ ¼   ½ ¼                              на востоке в Греции. 

Varð ā  holmi               ½ ¼   ½ ¼                              Был на (Борн)хольме (или на Хольме) 

Halfdan drepin          ½ ¼   ½(удл.)¼                         Хальвдан убит. 

Kari varð ā Du(n)di   ¼ ¼ (сокр) 1/8 1/8  ½ ¼               Кари был (убит) в  Данди
138

                                                                      

Auk dauðr Bōi   ¼  ½  ½ ¼                                            и мертв (погиб) Бои. 

Предположив возможность окказионального удлинения или сокращения слогов [Кузьменко 

2016] можно представить себе, что эта виса произносилась (или пропевалась) в размере ¾ 

(долгий или удлиненный слог ½, + один краткий или сокращенный слог ¼, которому мог 

соответствовать  два кратких или сокращенных слога длительностью по 1/8 1/8  и т.д.). Размер 

четырехтактный, с четырьмя выделениями и следующими за ними безударными слогами в 

каждой краткой строке  Gōð karl Gulli и т. п. Чаще всего за выделением (½)  следует один 

безударный слог (¼), однако безударных слогов может быть больше, см.  Ænðadis Assur  (½ 

1/8 1/8  ½ ¼). При этом, чем больше безударных слогов, тем быстрее они проговаривались 

(изохрония тактов, см. Gōð karl Gulli = Ænðadis Assur ). Два кратких слога в позиции 

выделения могут заменять один долгий, см. Kari в Kari varð  ā Du(n)di. Полную 

стихотворную единицу составляет длинная строка, состоящая из двух связанных 

аллитерацией кратких строк, см. Gōð karl Gulli / Gat fæm syni.       . 

Одна из главных тем поэтических рунических текстов на камнях в размере форнюрдислаг – 

это упоминание о подвигах и викингских походах. Простое упоминание об участии в битве 

или в походе было достаточным для памятной надписи ср., напр., Sö 173 han hafþi ystarla / 

u(m) varit lengi //  dóu austarla / meþ Inguari «Он долго был на западе. Они умерли на 

востоке с Ингваром», или U 792 Fō[r] hæfila, / feaR aflaþi // ūt i Grikkium / arfa sīnum. 

«Ходил (букв. ездил) смело добывал добро, далеко в Греции (Византии) своему 

наследнику» или Sö 106  saR vestarla / um vaRit hafþi // borg um brutna / ì ok um barþa // færþ 

hann  karsaR/ kunni all(r)aR.  «Он на западе бывал, города (крепости) разрушал и сражался в 

них и у них, путь морского набега знал всего»  Встречаются и надписи прямо 

свидетельствующие о мужестве и о гибели  в бою, см., напр. DR 279, 970-1020: Sār flō ægi / 

at Uppsalum // еnn vā meþan / (h)ann vāpn (h)afþi «Он не бежал в Уппсалах,   а сражался пока 

у него было оружие». Ту же формулу мы находим в надписи DR 295 970-1020, см. выше, 

где она стоит рядом со стихотворным окончанием надписи, где частично повторяется 

содержание прозаической части [Lindquist 1973]: 

Sattu drængiaR    ½ ¼  /  ½ ¼         «Поставили парни 

ÆftiR sin brōþur 1/8 1/8  ½  /  ½ ¼       в память о своем брате  

stēn ā biargi     ½ ¼  /  ½ ¼               камень на горе 

støþan rūnum.   ½ ¼  /  ½ ¼              подкрепленный рунами.  

ÞēR Gorms Tōka ¼ ½  /  ½ ¼            Они к Токи Горма 

gingu næstiR.     ½ ¼  /  ½ ¼              Шли (сражались) ближе всех».  

 Самый распространенный размер младшерунической поэзии форнюрдислаг  продолжает 

использоваться и в XII-XIV вв. Причем он используется не только в традиционных 
памятных надписях на камнях, но и в надписях иного содержания  на деревянных палочках 

и как граффити в деревянных церквях, в частности в заклинаниях и нидах. Как заклинание 

от бессонницы можно рассматривать строфу (восемь кратких строк) форнюрдислага,  в 

надписи-граффито на стене старой церкви из Бѐ (N A104, Телемарк, XII в.) Svefn bannar mér 

/ sótt er barna  // fjón svinkanda / fjalls ìbúi  // hæsts erfaþi / ok heys vìti // þræls vansæla / þat 

skulu ráþa «Я не могу спать / это болезнь детей // ненависть шатающегося (работающего?) / 

житель гор (великан?) // труд лошади / порча сена //  несчастье раба / это  должны 
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 Предлагалась и другая интерпретация строки kari . uarþ . at uti, при которой at считалось  

суффигированным отрицанием (Kari varðat úti »Кари не был в походе)», часто встречающимся в 

древнеисландских поэтических памятниках и в некоторых прозаических текстах. В редких случаях оно 

встречается и в младшерунических надписях (см. руническую надпись на камне из Карлеви Öl 1 ниже) . 

Однако толкование «Данди» обеспечивает несравненно лучшую аллитерацию (Du(n)di – dauðr).  



прочесть». Как нид можно интерпретировать форнюрдислаг на сорокасентиметровой 

палочке, найденной в деревянной церкви  в Ордале, построенной в  ( в 1150-1170 гг.) – 

надпись датируют третьей четвертью 12 века [NIYR IV, 133]: Liggr ì palli / lifir heimsklega // 

hinn er beð undir sér / bleytir stundum // Þar munu maðkar / margir gaufa, // sem á dúni søfr / 

dóttir Atla «Лежит на скамье живет глупо тот, кто иногда мочит постель под собой // Там 

будет кишеть многими червями, где на перине спит дочь Атли.» Хотя не до конца понятно 

значение надписи, очевидно, что имеется в виду высмеивание, а возможно и пожелание 

чего-то нехорошего супружеской паре [NIYR IV, 129-130]. Супруг страдал enuresis 

nocturna, что, по мнению автора этого нида, должно було привести к появлению множества 

червей на перине жены.       

Квидухатт  

 
   Более всего похож на форнюрдислаг, квидухатт, который отличается от  форнюрдислага 

отличается особым строением длинной строки, чередованием полустрок с ударением на 

последнем  слоге (как правило трехсложных) с полустроками с безударным последним 

слогом, как правило четырехсложных. Квидухатт почти без аллитерации, но с четким 

чередованием строк, заканчивающихся на ударный слог, со строками, заканчивающимися 

на безударный слог, встречается в туле на Рѐкском камне
139
. Это строфа квидухатта, 

является ответом на вопрос, какие двадцать конунгов с четырьмя именами зимовали четыре 

зимы в Зеландии, рожденные четырьмя братьями.  Ответ на этот вопрос дан в стихотворной 

форме, при этом слово fimm либо следует считать трехчетвертным, либо предположить 

паузу длинной в одну четверть, что бы сделал Хойслер (т.е. ¾ или ½ + ¼ (пауза)).      

ValkaR fimm  ½ ¼ / ¾                     «Вальков пять 

 Raþulfs syniR  ½ ¼  / ½ ¼               сыновей Радульва,  

 HraiþulfaR
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 fimm ½ 1/8 1/8 /   ¾           Хрэйдульвов пять 

 Rugulfs syniR  ½ ¼  / ½ ¼                 сыновей Ругульва, 

HaislaR fimm ½ ¼ / ¾                         Хэйслов пять                   

Haruþs synir  ½ ¼ / ½ ¼                     сыновей Харуда 

 GunnmundaR fimm ½ 1/8 1/8 / ¾            Гудмундов пять, 

 BjarnaR syniR. ½ ¼  / ½ ¼                 сыновей Бъярна». 
 

   Характерное для квидухатта чередование трехсложных полустроф (VulkaR fimm, HálsaR  

fimm) с иктом ¾ на последнем долгом слоге  или четырехсложных полустрок со спадом,  

состоящим из двух восьмых ½ 1/8 1/8 / на первом и третьем слоге также с иктом на последнем 

долгом слоге  (HreiðulfaR fimm  и GunnmundaR fimm ) чередуются  с полустроками с 

безударным конечным слогом (Ráðulfs syniR, Rugulfs syniR, Hörða syniR, BjarnaR syniR). 

Такое чередование ударных и безударных слогов и является основной особенностью 

квидухатта. Приведенная выше строфа квидухатта в которой только предпоследние две 

полустроки связаны аллитерацией (HaislaR fimm / Haruþs synir ) можно рассматривать как 

архаичную форму древнегерманского стиха без аллитерации, но с изохронией тактов.  

Просодическое тождество трехсложных и двусложных имен обеспечивается равенством ½ 
1
/8 

1
/8 = ½ ¼ . Традиционно считается, вслед за Сиверсом, что неравные в просодическом 

отношении полустроки, - это естественное состояние эддической поэзии, см. пять типов по 

Сиверсу [Sievers 1893: 31]. Однако в громадном большинстве своем рунические стихи в 

форнюрдислаге двухтактны. И в том случае, когода в висе пояляются просодически 

неравноценные полустроки,  можно предположить, что было возможно окказиональное 

удлинение или сокращение и проговаривание долгих биморных гласных и дифтонгов как 
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 Науманн считает, что эта тула написана в форнюрдислаге (Naumann 1998, 708). 
140 В cлове HraiþulfaR  из истроки HraiþulfaR  fim /  Rugulfs syniR еще нельзя предположить отпадение /h/ 

перед /r/ и соответственно аллитерацию (H)raiþulfaR - Rugulfs, поскольку, судя по шведским руническим 

надписям отпадение  /h/ в Швеции началось не раньше X-XI веков, ср. др.-шв. Redholf  [Petersen 2007, 123], а 

надпись на камне из Рѐка датируют временем не позже IX века. 



двух слогов. В таком случае почти все представленные в рунических висах строки 

оказываются просодически равноценными. 

   По-видимому, в руническом квидухатте была возможна не только строгая очередность 

четырехсложных и трехсложных строк, но и их разная последовательность. Квидухатт с 

разным, но регулярным расположением трехсложных (с выделением первого и третьего 

слога) и четырехсложных строк с четвертым безударным слогом) был любимым размером 

известного рунического мастера  Балли Красного, см Vs 24 (см. также U 729):  

1. KumbR hifrøya  (4)       «Не придет хозяйка  

2. Til Hasmȳra     (4)           в Хасмюру 

3. Æigi bætri,      (4)            лучше, 

4. Þann bȳi rāðr. (3)           которая будет править селением. 

5. Rauð-Balli risti (4)         Балли Красный вырезал 

6. RūniR þessaR.   (4)          руны эти. 

7. SigmundaR vaR (3)         Сигмунду была 

8. Systir gōþ. (3).                 хорошей сестрой.» 

   В стихе на камне Vs 24 ударное и безударное окончание полустроки чередуются не 

поочередно, как в классическом квидухатте, а три раза четырехсложная полустрока с 

безударным окончанием  затем один раз трехсложная полустрока с ударным окончанием (4 

х 3, 3 х 1), и потом снова повторяется такая же структура (4 х 3, 3 х 1).  Ударный конечный 

слог размером ¾  имеют четвертая, седьмая (с удлинением)  и восьмая полустроки. 4.  þann 

bȳi  rāðr и 7. SigmundaR vaR,  8. systiR gōþ.  

Дротткветт 

   Самым распространенным скальдическим размерером был дротткветт, трехтактный 

размер, строка которого заканчивалась на сочетание ударного с безударным слогом. В этом 

размере аллитерация объединяла краткие строки, как в форнюрдислаге, и, кроме того, для 

него были характерны внутренние рифмы. Для нечетных строк, как правило, был 

характерен консонанс (скотхэндинг), а для четных строк ассонанс (адальхендинг). К этим 

просодическим особенностям добавлялись сложные кеннинги и переплетение 

предложений. Хотя этот размер самый распространенный размер скальдической поэзии, 

прежде всего в хвалебных висах, в поминальных надписях младшими рунами на камнях 

есть только один пример дротткветта. Это состоящая из восьми полустрок строфа на камне 

из Карлеви на острове Эланд, которую датируют временем около 1000 года (Öl 1, см. выше 

рис. 2). Надпись эта, посвященная знатному датскому предводителю,  включает в себя все 

элементы дротткветта – длинная строка, состоящая из трех выделений  (размер такта ¾)  с 

последним безударным слогом (см. Fólginn liggr, hinns  fylgðu ½ ¼  / ½ ¼  / ½ ¼ )    

аллитерацию, связывающую две краткие строки, консонанс (скотхендинг) в нечетных 

полустроках и ассонанс (адальхендинг) в четных полустроках, многочленные кеннинги и 

переплетение предложений.     

                                                                                            Перевод с сохранением порядка слов 

    Fólginn liggr, hinns  fylgðu     «Похоронен лежит, за ним       следовало 

   (flestr vissi þat) mestar              (многие знают это) множество 

   dæðir, dólga Þrúðar                  деяний,  битв Труд             

   draugr, ì þeimsi haugi.               ствол, в этом кургане.   

   Mun-at reið-Viður  ráða            Не будет Видур поездки править, 

   rógstarkr ì Danmörku               сильный в бою, (больше) в Дании,     

   Endils iörmungrundar               Эндиля обширной земли, 



   ørgrandari landi.
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                      безупречнee, страной».      

Перевод с прозаическим порядком слов: «Похоронен лежит тот, за кем следовали – 

большинство знает это – самые большие деяния, ствол Труд битв (воин) в этом кургане. Не 

будет (больше) править землями в Данмарке сильный в бою и более безупречный Рейд-

Видар обширной земли Эндиля (морской воин)».  

   Естественно, что памятная руническая надпись на камне, не предполагает хулу 

умершему.  Однако в надписях на рунических палочках и на отдельных предметах мы 

встречаем и пожелание гибели недругам в дротткветте, и по форме и по содержанию 

соответствующие нидам скальдической поэзии. Судя по исландским и норвежским законам 

хулительные стихи, нид, считался самым наказуемым типом и устной скальдической 

поэзии и записанной на дереве рунической поэзии. В норвежских законах Гулатинга (юго-

западная Норвегия)  сказано, что «никто не должен делать устный нид (tungu nìð) о другом 

человеке или нид на дереве (trénìð). Если о ком-то такое станет известно и будет доказано, 

что он сделал это, то он объявляется вне закона» [NGL bd 1, Kap. 138, 1846, 57],  (т.е. его 

любой может убить безнаказанно). Хулительные стихи, сохранились гораздо хуже чем 

хвалебные песни, однако все же мы встречаем их в младшерунических надписях часто в 

размере дротткветт. Причем ниды на дереве (trénìð) сохранялись и в средние века, о чем 

свидетельствуют ниды на палочках и табличках из скандинавских средневековых городов.  

   Одним из самых ранних рунических нидов, написанных в размере дротткветт, является 

надпись на медной коробочке для весов из Сигтуны, где мы читаем надпись,  

предупреждающую возможного вора о последствиях кражи Fugl vælva slæit falvan /  fann 

gauk á nás aukа „Птица (ворон)  разорвала бледного вора, можно было увидеть, как 

увеличивается кукушкa трупа» (gauk nás „кукушка трупа‖ – кеннинг ворона), Х век 

[Стеблин-Каменский 2003, 306]. Т. е. мы находим здесь предупреждение вору, что если он 

украдет коробочку с весами, то он погибнет и станет добычей ворона, у которого от этого 

увеличится тело. Перед нами строка дротткветта с аллитерацией fugl -  falvan / fann  и 

консонансом vælva - falvan в нечетной строке и с ассонансом gauk - aukа  в четной строке.            

   Нидом является и проклятие на рунической палочке из Бергена (N B 249), которую 

датируют  1332 годом. В этом написанном в размере дротткветт тексте автор призывает 

христианского бога  наказать преступника, который, найдя в горах кусок серебра, не отдал  

его господину. Надпись в дротткветте  показывает, что еще в начале XIV века в Бергене 

был хорошо известен дротткветт со всеми его метрическими и аллитерационными 

особенностями, внутренними рифмами, кеннингами, особым порядком слов и 

переплетениями предложений. Эта руническая надпись со сложными кеннингами и 

переплетением предложений пoказывает расцвет традиционной скальдической поэзии в 

норвежских средневековых городах.      

   Примером «нида» может быть историческая
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 надпись в размере дротткветт, вырезанная 

на дереве у двери  у входа в деревянную церковь в Винье (Телемарк N 170, N 171). Надпись 

N 171 начинается с прозаического сообщения «Хальвард Гренский написал руны эти», а в 

начале надписи N 170 мы читаем «Сигурд сын ярла написал руны эти в субботу после 

мессы Ботольва (17 июня), когда он бежал сюда и не хотел заключить мир со Сверриром, 
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 Где  dólga þrúðar draugr – ствол Труд битв  -  т. е. воин (draugr- сухой ствол, dolga Gen. pl. от dolg - 

«вражда, битва» только в поэзии, þrúðar Gen. sg. от þrúðr – «сила», имя дочери Тора"Труд"). Endils 

jörmungrundar reið-Viðurr – Видур поездки  обширных земель Эндиля – морской воин (Endill – «имя морского 

конунг», jörmundgrund - «обширная земля», обширная земля Эндиля = море, reið-Viðurr Видур поездки (Один, 

хейти воина), ørgrandari – приставка ør- обозначает отсутствие чего-то, см. grand поэт.  «коварство, вред»  
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 Историческими принято называть рунические надписи, в которых упоминаются личности, известные из 

других источников (в частности из саг и исторических анналов). В надписях N 170 и N 171 сообщается, что 

они сделаны Сигурдом сыном ярла и Харальдом Гренским. Оба этих персонажа хорошо известны из саг, 

прежде всего из саги о Сверрире, см. NIYR bd 2 (Olsen) 1951, 268, 293, 301-305.  



убийцей его отца и братьев». Магнус Ульсен датирует эти надписи с точностью до одного 

дня – 21 июня 1197 года. Эти висы, как показал Магнус Ульсен, являются двумя 

хелмингами одной строфы, состоящей из восьми полустрок [NIYR 2 (Olsen) 1951, 290]. 

Приведу полный анализ нида Харвальда Гренского, который дает нам представление о 

норвежской скальдической традиции конца ХII века (N 171): 

           Sæll er sá er svìki, f la, «Никогда не бывает счастлив тот, кто предает, подлец.  

           Sorg á reikar torgi           Горе на площади пробора, 

           Grettis sótt at gæti            Болезнь Греттира пусть получит,  

           (gjaldr eiðar þess) aldri.   Заплатит за (нарушение)  клятвы». 

   В этом четверостишии соблюдены все требования дротткветта: три выделения, 

аллитерация, скотхендинг в нечетных строфах и адальхендинг в четных строках и 

кеннинги
143
. Переплетение предложений представлено в месте наречия aldri «никогда», 

которое вместо своего места в начале первого предложения (*Aldri sæll er sá er svìki, f la) 

оказывается в конце стиха (gjaldr eiðar þess) aldri.  Второй хельминг (хельминг Сигурда), 

уже не нид, а воспоминание о битве. 

    Дротткветтом с многочисленными сложными кеннингами написаны самые разные 

тексты на рунических палочках в средневековых скандинавских городах, где мы 

наблюдаем расцвет поэтической традиции, включающим и любовную лирику. Прекрасным 

примером любовной лирики   является надпись N B 145M, датируемой 1250 годом [Liestøl 

et al.1962], в которой  два хельминга в дротткветте сочетаются с известным латинским 

изречением (цитатой из «Эклог» Вергилия) оmnia vincit amor et nos cedamus amori, 

написанным рунами «Все побеждает любовь и мы покоримся любви».  Характерной чертой 

средневекового дротткветта является использование адальхендинга (консонанса) и  в 

четных, и в нечетных строках: Fell til frìþrar þellu / fárlegrar mér árla // fiskáls festibála / forn 

byrr hamarnorna. Перевод с логическим порядком слов и с нераскрытыми кеннингами: 

«Древнее дуновение норны скал к красивой и опасной сосне крепкого огня пути рыб 

поразило меня рано», где норна скал = «великанша (колдунья)», дуновение (попутный 

ветер) колдуньи = «чувство, любовь», путь рыб = «море», огонь моря = «золото», сосна 

золота «женщина». (Перевод с раскрытыми кеннингами – «Древняя
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 любовь к красивой и 

опасной женщине  рано поразила меня».  

   Руническая поэзия (прежде всего в размере форнюрдислаг и дротткветт) на палочках 

средневековых скандинавских городов (прежде всего из Бергена), показываeт нам, что 

скандинавская поэтическая традиция сохранялась до XIV века, иногда сочетаясь и с новой 

для Скандинавии латинской традицией. Причем латинский текст также писался рунами. 

Примером латинской поэтической традиции  может служить заклинание против малярии, 

на рунической палочке написанное по латыни в гекзаметре [NIYR Bd 6, H 1, 1980, 55-62].            

Другие размеры 

Гораздо реже встречаются другие размеры. Типичный размера льодахатт мы встречаем на 

рунической палочке из Шлезвига [SIB 3, 1000-1100 гг]. Причем, скорее всего, можно 

предположить нид: RunaR jag risti / a rikiata
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 træ, // swa réþ saR rìki mogR: ÁsiR á árdagum 

                                                           
143 Кеннинги: (á) reikar torgi – на площадь пробора (т. е. на голову), Grettis sótt «болезнь Греттира (змéя)» – 

т.е. «зима» . Кеннинги зимы чаще всего имеют значение «несчастье, смерть, болезнь для змей» . Среди 

скальдических кеннингов для зимы есть и Grettis sótt (см. Meissner 1921, 109). Кеннинг Grettis sótt  употреблен 

для обозначении зимы, в значении «смерть». Традицию обозначения смерти как холодa мы встречаем в 

Старшей Эдде, см. проклятие Скади, которая грозит гибелью Локи (Lokasenna 51). 
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 Вероятно слово forn „cтарый, древний― обозначает в данносм случае «древнее (как мир) чувство» 
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 Написание rikiata все трактуют как причастие 1, относящееся к существительному træ («дерево»). А вот от 

какого глагола, образовано это причастие, остается неясным. В качестве кандидатов предлагались rìkja 

«управлять», rekja «наматывать», rekkja «лежать в кровати», rækja «гнать», røkja «заботиться», «дымиться», 

rægja «поносить, позорить»,  (h)rekja ―наносить вред, с позором прогонять» см., Moltke 1976, 387, Nielsen 

1983, 215, Andersen 1985, Marold 1998, 679, Rundata. Наиболее подходящими кажутся  два последних глагола, 

предложенные Андерсеном  (Andersen 1985).    



/ hullaR ok bullaR, // mæli þæR ars sum magi. «Руны я вырезал на позорящем дереве. Так 

толковал (правил?) могучий муж (и) асы в древние времена: все (будет) наоборот, пусть у 

тебя зад заговорит как живот».  Очевидно, что надпись написана в стихотворной форме, 

размером льодохатт, который часто использовался для заклинаний. Первые две краткие 

строки связаны аллитерацией как в форнюрдислаге RúnaR jag risti / a rækjanda træ, а третья 

строка, как и положено в льодахатте, аллитерирует сама с собой swa réþ saR rìki mogR, 

причем третья завершающая строка связана с первыми двумя аллитерацией на /r/. Вторая 

полустрофа имеет такую же структуру ÁsiR á árdagum / hullaR ok bullaR, // mæli þæR ars 

sum magi. Правда для аллитерации второй краткой строки приходится предполагать либо 

редкую аллитерацию на ok,   либо, что более вероятно, отпадение /h/ перед гласным  в слове 

huller [Aag 1987, 18], которое произошло в языке автора надписи, но не нашло отражения 

на письме.   Хотя традиционно принято считать, что в этой надписи нет единого текста и 

собраны куски из разных заклинаний [Stoklund, Düwel 2001, 144-145] можно предположить, 

что перед нами нид, направленный против недруга, у которого зад должен заговорить как 

живот. После толкования надписи на палочке, предложенного Мольтке, который считал ее 

шуткой в  компании приятелей, сидящих в кабаке (Moltke 1976), представление о том, что 

эта надпись пародия укрепилась в рунологии (Marold 1998). Однако не исключено, что 

надпись имела вполне серьѐзное назначение, навредить недругу (Aag 1987, 22-23; Düwel 

1983, 138
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).  

   Встречается и разновидность льодахатта гальдралаг (размер заклинаний). Две полных 

строки в конце надписи DR 291 han vaR bæstr bumanna // auk mildastr matar «он был 

лучший из жителей и самый щедрый на угошение» похожи на две полные строки 

гальдралага. Гальдралаг (размер заклинаний) обычно рассматривается как один из 

разновидностей льодахатта, в котором не одна полная, т. е. аллитерирующая только внутри 

себя строка, следующая за длинной строкой форнюрдислага, а несколько таких полных 

строк.  Проклятием в размере гальдралаг  может быть и надпись на палочке из Бергена (N В 

380, 1185 г.), которое начинается с вежливого приветствия и заканчивается пожеланием 

того, чтобы недруга забрали Тор и Один. Hæill sé þú / ok ì hugum góþum // Þórr þik þiggi // 

Óþinn þik eigi  «Будь здоров и в хорошем настроении! Пусть тебя заберет Тор и пусть тобой 

владеет Один». Пожелания того, чтобы человека забрал Один могло означать пожелание 

смерти [Marold 1998, 680-681]. Что касается Тора, то такая традиция нам неизвестна. Не 

исключено, что в Бергене конца XII века главные языческие боги уже могли 

ассоциироваться с дьяволом, поэтому пожелания того, чтобы их «забрали» Один и Тор 

означало просто нечто вроде «черт бы тебя побрал». Сочетание торжественного 

приветствия и пожелания смерти, которое вполне вероонятно могло рассматриваться как 

пародия (ibid.) усиливало проклятие.  

Уникальным размером написана надпись Sö 166.  Эрик Брате считал, что перед нами 

неизвестный размер [Brate1898,71, см. также Sö 166, 127- 129]. Он заметил, что первая, 

вторая, третья и шестая строки шестичленные, а четвертая и шестая двучленные, что, как 

мне кажется, не совсенм верно. Действительно первые три строки шестичленные, а вот 

пятая строка также как и четвертая и шестая двучленная.  

1. Griútgarþr, Æinriþi søniR  ½ ¼   ½ 1/8 1/8    ½ (удл)¼ «Грютгард, Эйнриди – сыновья 

2. Giærþu at faþur sniallan.   ½  1/8 1/8   ½(удл) ¼     ½  ¼        Сделали по отцу смелому. 

3. GuþveR var væstr á Ænglandi  ½  1/8 1/8   ½ ¼    ½  1/8 1/8 Гудвер был на западе в Англии   

4. Gialdi skifti  ½ ¼  ½ ¼                                                                          Раздавал плату. 

5. Burgir á Saxlandi  ½ 1/8 1/8  / ½ 1/8 1/8                                              На замки в Саксланде 

6. Sótti ka(r)la  ½ ¼  ½ ¼                                                                           Нападал смело». 

Можно увидеть в этом стихе  сочетание ритмического прообраза дротткветта с тремя 

выделениями  но без внутренних рифм с двучленным форнюрдислагом (см. тактовое 
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 В четвертом расширенном издании своей книги Дювель уже не высказывает предположения о возможном 

серьезном значении этой надписи (Düwel 2008, 162). 



равенство пятой строки с четвертой и шестой строками (4. ½ ¼  ½ ¼ = 5. ½ 1/8 1/8   ½ 1/8 1/8 = 6.  

½ ¼   ½ ¼). Такт ¾.   

В надписи Sö 65 мы встречаем укороченый дротткветт – тоглаг (toglag или tøglag), 

четырехсложный (а не не шестисложным как в дротткветте) размер.  

Hann austarla /  «Он на востоке 

 arþi barþi  //     пахал штевнем 

ok á langbarþa / и в лангобардов   

 landi (andaþis)  земле закончил свою жизнь»  

В традиционном тоглаге, так же как и в дротткветте краткие строки связываются 

аллитерацией, и в каждой краткой строке есть внутренняя рифма. В нашей надписи есть 

ассонанс в четных строках  arþi - barþi и landi - andaþis, но нет консонанса в нечетных 

строках. Во второй строке мы видим не только ассонанс, но и полную рифму  arþi – barþi. 

Еще более отчетливая рифма характерна для надписи на камне из Валлентуны (U 214). 

Hann drunknaþi / ā Holms hafi, // skræiþ knarr hans / ī kaf, // þrīR æiniR / kvāmu af. « Он 

утонул в (Борн)хольмском море, его корабль ушел под воду, только трое спаслись». 

Надпись датируется началом ХII века [U 214, c. 328] и является первой рунической 

надписью с конечной рифмой. Напомним, что впервые конечную рифму использовал 

скальд Эгиль Скалагримссон в 930 году в «Выкупе головы». В континентльной 

Скандинавии конечная рифма появляется, как мы видим, на два века позднее, чем у 

исландского скальда. Другие примеры рифмы в рунических надписях в Швеции  

появляются в XIII в., т. е. на сто лет позже, чем надпись U 214. Особенно увеличивается 

количество рунических надписей с аллитерацией и рифмой в Средние века в норвежских 

городах, прежде всего на палочках из Бергена (см., напр. Unn þú mér / ann ek þér, Gunnhildr 

«Люби меня, я люблю тебя, Гуннхильда» или kyss mik / kann ek þik  «поцелуй меня, я тебя 

знаю.» В этом простом стишке мы встречаем сочетание аллитерации и конечной рифмы, 

характерное для текстов самого разного содержания. Как мы видим, первые случаи 

употребления рифмы всегда сочетаются с аллитерацией.   

Порядок слов  

   Отличие стиха и прозы видно не только благодаря аллитерации и размеру, но и благодаря  

поэтической лексике и порядку слов. Часто стихотворная часть начинается с препозиции 

глагола. В прозаических текстах, см. прежде всего тексты саг, препозиция глагола никогда 

не встречается в начале главы или даже в начале периода [Heusler 1913]. В поэтических 

текстах, напротив, именно препозиция глагола или глагольной группы оказывается одним 

из показателей начала стиха (см., напр. Völ. 7, 8, 24, 32, 37, 41, 42, 46, 49, 58, 59, 60, 62). 

Препозиция глагола (или глагольной группы, например дополнения)  в рунических 

надписях эпохи викингов на камнях является одним из признаков начала стихотворной 

формы, см., напр., Rēstu mærki / at man mǣtan // syniR algōþiR / at sinn faþur sterkaR 

«Поставили памятник  / в память о достойном муже // сыновья хорошие / в память о своем 

отце Стерке» или Sö 131 , Fōr austr hæþan / meþ Ingvari. //  Ā Serklandi liggR / sunR ØyvindaR 

«Отправился на восток отсюда / с Ингваром. // В Серкланде лежит / сын Эйвинда, Sö 207 

Fór hæfila / hann til Ænglands «Отправился смело он в Англию». Две полустроки стиха 

стоят между написанного в прозаической форме начале надписи, которое к тому же плохо 

сохранилась, и написанной в прозаической форме христианской формулой «Господи, 

помоги его душе». См. также Sö 164 – полустрофа форнюрдислага: 

Stóþ drængila               „Стоял смело    

i stafn skipi,                     у штевня корабля, 

liggR vestarla                  лежит на западе 

of (h)ulinn(?), saR dó.         похоронен, который умер   

Особенно хорошо видно различие прозаического и поэтического порядка слов в надписи на 

камне U 112, где одна и та же информация сообщается вначале в прозе, а потом в стихе 

(проза: Ragnvaldr lēt rista runar ef(ti)R Fastvi mōþur sīna Onæms dōtt(i)R, dō ī Æiþi. Guþ hialpi 

and hænna(r). Стих: Rūna(R) rista / lēt Ragnvaldr, / var ā Griklandi, vas liþs forungi. (Проза:) 



«Рагнвальд велел начертать руны в память о Фастви своей матери дочери Онема, умерла в 

Эде. Господи, помоги ее душе. (стих:). Руны вырезать велел Рагнвальд, был в Греции, был 

предводителем войска». Препозиция дополнения и порядок слов OVS подчеркивает 

поэтический характер надписи (см. порядок слов SVO в прозаической части).  

   Еще одним показателем стихотворной формы является место притяжательного 

местоимения. Во всех прозаических рунических текстах немаркирована постпозиция 

притяжательного местоимения faþir sinn, brōþir sinn, faþur sinn gōþan,  brōþir sinn gōþan и т. 

п. В поэтических надписях в том случае, когда на притяжательное местоимение  падает 

аллитерация и оно ударно, оно всегда стоит в позиции главного выделения (главной буквы 

„höfuðstafr‖), т. е. занимает первое выделение второй полустроки и стоит в препозиции  

…snialliR sveinarR / at sinn faþur… (U 225), sveinaR gærþu / at sinn faþur (U 323), ...reisþu 

þeiR svæinaR / æftiR sinn faþur... (Sm 16)  Sǫttu drengaR / æftir sinn bróþur (DR 295).  

Формулы  

Для многих рунических поэтических надписей, особенно для надписей на памятных 

камнях,   характерна формульная структура
147
. В качестве основы формулы часто 

выступает аллитерирующая пара, обеспечивающая связь строк. Метрически равноценную 

формулу, включающую аллитерирующую на гласные пару jǫrð -  upphimin «земля-небо» 

мы находим не только в Прорицании провидицы Vp. 3 jǫrð fanns æva / né upphimin «Не 

было больше ни земли, ни высокого неба», но и в метрически равноценной строке 

рунической надписи Sö 154 jarþ s(k)al ræfna / ok upphimin «земля разверзнется и высокое 

небо».   Аллитерирующая пара в соответствующей формуле jǫrð – upphimin продолжает 

употребляться и в христианских средневековых рунических надписях, см. большую 

надпись на 30-сантиметровом деревянном амулете от болезней из Рибе (DR, DKK 

EM85;493M, 1275-1325 гг.), которая начинается со слов iǫrþ biþ ak varþæ / ok upphimin // sōl 

ok Santæ Maria / ok sialfæn guddrōttæn þat han læ mik læknies hand ok liftungæ at lifæ 

biuianda... «землю прошу я защитить и высокое небо, солнце и Святую Марию и самого 

Господа Бога, чтобы он дал мне исцеляющую руку и помогающий язык от трясучки 

(лихорадки)...», где сочетаются языческие обращения к земле, небу и солнцу с 

христианскими обращениями к Деве Мариии и Господу Богу. Заполняющий формулу, 

образуемую парой  jǫrð – upphimin,  текст, могут составлять изохронические такты, Vp. 3 

jǫrð fanns æva / né upphimin , Sö 154 jarþ s(k)al ræfna / ok upphimin, и DR EM 85  iǫrþ biþ ak 

varþæ / ok upphimin. 

    Очень частотны формулообразующие пары, связанные с установкой рунического камня и 

нанесения руническуой надписи. Особо любима и естественна на рунических камнях пара 

steinn  - standa. Чаще всего в первой полустроке стоит standa, а во второй steinn.  Формулы 

подобного типа держатся на аллитерационной паре steinn – standa, а заполняются они 

началом одинаковой просодической структуры ( ½ ¼ )  Hēr mun, Nū skal, Hēr skal, Æ mun 

(«Здесь будет, Теперь будет, Всегда будет») и концом, где чаще всего сообщается где 

поставлен камень (a bjargi «на горе», viþr bryggju «у моста», nær brautu «у дороги», miþli 

byja «между селеньями»  или в честь кого поставлен камень (at Ingjald «в память об 

Ингвальде», at merki «как памятник») (¼ ½ ¼). В место спада может стоять не ¼ , а 1/8 +1/8. 

Такие формулы состоят из неизменяемой аллитерационной пары, члены которой стоят в 

разных кратких строках,  и лексически изменяемой, но просодически единого начала и 

окончания формулы.    

Стих с этой формулой может ограничиваться только двумя полустроками, см. U 707 Hēr 

mun standa / steinn nær br(au)tu «Здесь будет стоять камень у дороги» или подобную же 

длинную строку в надписи U 838 или  DR 296 Nū skal standa / stenn ą bjargi «теперь будет 

стоять камень на горе», Sö 204  Hær skal standa / steinn at Ingjald «Здесь будет стоять камень 

в честь Ингвальда». Стих может состоять и из четырех полустрок, cp. U 838, U 512 Hēr skal 

standa / steinn viþ(r) bryggju //  syniR at faþur /sаttu góþan „Здесь будет стоять камень у моста, 
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сыновья поставили по доброму отцу», или U 729 Hiær mun standa / steinn miþli byja. // Ráþi 

drængr þaR /  r nn sé  «Здесь будет стоять камень между селениями. Пусть прочтет тот муж, 

который знает руны».  На камне G 203 эта формула начинает строфу в восемь полустрок: 

Hēr mun standa / steinn at merki // bjærtr ą bjærgi / en brō fyriR. // Hrōþbjørn risti / rūniR þessaR 

// GeirRleifR sumaR / eR gǫrla kann «Здесь будет стоять камень как граница (или как 

памятник), сияющий на горе. А мост (будет) перед ним. Хродбъѐрн написал руны эти. 

Гейрлейв некоторые, которые хорошо знал». Существует и другой вариант этой формулы, 

который представлен в надписи на камне DR 212 Æ mun standa / meþ stēn lifiR // vitring sū / 

eR vann Eskill «Всегда будет стоять пока будет жить камень, памятник этот, который сделал 

Эскиль» ), см. выше надписи Sö 204,  Sö 206 с этой же формулой. См. также DR 131 Stēnn 

kvæsk hærsi /  stąnda længi  «объявляется, что камень здесь будет стоять долго». 

     Стихотворной формулой с аллитерацией на гласную являются фактически все надписи с 

глаголом ændas «заканчивать свою жизнь, скончаться». Причем аллитерационно 

выделенным может оказаться не только наречие, но и  предлог и суксессивная частица 

of/um, cм.   Sö 33 han ændaþis / austr at þingum, Фомула в размере ¾ (¾  ½ 1/8 1/8   / ½ ¼  ½ ¼ ) 

с постановкой основного глагола на место второго выделения первой строки ændaþis ½ 1/8 

1/8.  См. также Sö 85 han ændaþis / aust ì Grikkjum, U 136 auk ændaþis / ub
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 ì  Grikkium, U 140 

han ændaþis í Grikkjum,  Sö 9 han ændaþis / meþ Inguari. Как мы видим местоимение 

оказывается на месте первого выделения первой строки, а на месте «главной буквы»  может 

оказываться и предлог и суксесивная частица.  

   Формульный характер имеют и надписи, в которых связаны аллитерацией слова ráþa 

«читать, толковать», rūnaR «руны», ristа (или rīsta) «вырезать, писать», rēttr «правильный». 

Самая простая формула, включает собственное имя + написал + эти руны, см. Ög 64 Lyfi 

ræist / rūnaR þessar,  U 59 Næistr lēt rista / rūnaR þessaR или Sö 210 Balli risti / rūniR þessaR, 

Vs 24 Rauþ-BalliR risti / rūniR þessaR, где в первом выделении первой полустроки стоит 

имя, во втором - выделении первой полустроки стоит глагол со значением «вырезать» а в 

первом выделении второй полустроки, в позиции «главной буквы», стоит слово «руны». 

Возможна и обратная последовательность  rūnum þæim sеm / Balli risti (U 729). Сочетание 

rūnaR rēttar «правильные руны», см., напр., Gs 12, что является готовой полустрокой с 

аллитерацией, можно встретить и внутри прозаического  текста и в поэтическом тексте, см. 

окончание надписи U 346 Asmundr markaþi / rūnar rēttar «Асмунд написал / правильные 

руны» или U 847 Asmundr hiū / rūnar rēttar  þeim rāþa skal «Асмунд вырубил правильные 

руны, тому, кто будет читать». Можно встретить  и большие сочетания поэтических строк с 

разного типа  U 729 Rāþi drængr / þāR rȳnn sē // rūnum þæim / sеm Balli risti  «Прочти 

(Konj.) муж / который знает руны // руны эти, которые вырезал Балли» или U 11 Rāþ þū 

rūnaR / rētt lēt rista // TōliR brȳti / ī Rōþ
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 konungi «Прочти ты руны / правильно велел 

вырезать //  управляющий Толир / в Рудене конунгу». В этой висе третья краткая строка 

TōliR brȳti не связана с четвертой краткой строкой аллитерацией, а ее поэтический характер 

определяется только изохронией тактов  ½ ¼  ½ ¼ = ¼ ½  ½ (удл) 1/8 1/8.  

   Cуществовали и очень близкие формулы, почти повторы, см. метрически и  

аллитерационно абсолютно одинаковые краткие строки  U 729 rētt lēt rista ―правильно 

велел вырезать» и  U 203 rētt es ristit «правильно вырезано», которые  могли быть 

вставлены и в поэтический и в  прозаический текст. Встречается в рунических надписях и 

аллитерирующая формула rūnum ruþniR «окрашенные рунами» или  rūnum ruþinn 

«окрашенный рунами» (Sö 206, Sö 204), которая тоже может употребляться как готовая 

полустрока, см. Sö 204 Hēr skal standa / stæinn [at In]giald, // rūnu[m ruþinn, / ræisti] 
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 Написание ub в этой надписи обычно интерпретируют как наречие  upp, однако upp при обозначении 

сторон света  oзначит север или на севере. Поэтому я трактую umb как перфективную частицу um, которая в 

виде um (Sö 60, 106, 173) или ub (Ög 136, DR 81, DR 338 )    встречается в рунических надписях.  
149

 Возможно, Róþ является не топонимом Руден (область в Уппланде), о аппелятивом róþ «морской поход, 

морское войско» см. U 11, U 116, (первоначально, вероятно, поход на веслах или команда гребцов).  



Varrfæitr // æftiR faþurs (/?) brōþur sinn. «Здесь будет стоять / камень в память об Ингвальде 

// окрашенный рунами / поставил Варфейт – в память о своем дяде».  
  

   Существуют и другие часто встречающиеся сочетания, образующие пары формульного 

типа, в которых либо дается характеристика погибшего, либо указывается на качество 

памятника, который будет стоять вечно или больше которого не будет на свете. 

Сравнительно часто встречается пара  mildan mataR, cм. Sö 130 FiuriR gærþu / at faþur 
gōþan // dȳrþ drængila / at dōmara (Dōmara) // mildan ōrþa / ok matar gōþan //... «Четверо 
сделали / в память о добром отце // эту драгоценность как подобает / в память о судье (или 

собственное имя) // красноречивом и щедрым на угощение», и точно такие же полустроки в 

надписчи Sm 39, См. также Sm 44 mildan viþ sinna / ok mataR góþan…»щедрый со своими и 

добрый на угощение». Такой парой может быть и mærki mæira, см. надпись на двух камнях 

из Бэлльсты в форнюрдислаге (U 225- U 226): U 225 (M)unu æigi mærki / mæiRi verþa // þann 

Ulfs syniR / eftiR gær(þu) // (snialli)R svæinaR / at sinn faþur -  «Не будет памятника большего, 

чем сделали сыновья Ульва, смелые парни, в память о своем отце», см. также U 69. 
ИСТОЧНИКИ ПРИМЕРОВ 

DKK – Danske runeindskrifter (Forskningbaseret database) – http://www.runer.ku.dk   

DR + номер, рунические надписи на камнях, расположенных в Дании и южной Швеции, 

(Нумерация по Jacobsen, Moltke 1942). Надписи, найденные позже см. на сайтaх Rundata и 

DKK.   

N + номер – номер надписи в Норвегии по изданию Norges innskrifter med de yngre runer 

(NIYR) Bd 1 – 6, Oslo, Dybvad, Norsk historisk kjeldeskrift-institutt,  1941 – 1990. Надписи, 

найденные позже см. Rundata.   

NGL - Norges gamle love - Norges gamle love indtil 1387 udgivne ved R. Keyser og P.F. Munch. 

Bd 1. Frostathings-Loven. Christiania, Wulfsbergske Bogtrukkeri, 1846. 65 S. 

Rundata- Samnordisk runtextdatabas (http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm) 

SR Описание шведских рунических надписей см. в Sveriges runinskrifter Bd 1-15, Stockholm, 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademi, 1900-1981. Разные провинции Швеции 

обозначаются традиционно началchiefьными буквами их названий. В статье упоминаются 

следующие провинции U - Uppland, Sö – Södermanland, Öl – Öland, Ög – Östergötland, Vs –

Västmanland, Sm – Småland, Vg – Västergötland, G – Gotland. Надписи найденные после 1981 

г. см. в Rundata. 
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С.И. Межерицкая 

Институт лингвистических исследований РАН 

РИТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ «АНТОХИЙСКОЙ РЕЧИ» ЛИБАНИЯ 

  «Антиохийская речь» Либания является, с одной стороны, типичным продуктом 

софистического творчества оратора, призванным прославить и возвеличить родной город, а 

с другой — одним из лучших образцов жанра панегирика городу в позднеантичном 

ораторском искусстве. Панегирик городу — популярный жанр торжественного 

красноречия, хорошо изученный и описанный в античной риторической литературе. 

Однако «Антиохийская речь» Либания особенно интересна тем, что в известной степени 

являет собой итог развития античного ораторского искусства, аккумулируя многовековую 

риторическую традицию и лучшие достижения древнегреческих ораторов в этом жанре, 

восходящем еще к Исократу и первым софистам. Установление ближайших литературных 

образцов для «Антиохийской речи» позволяет определить степень и характер влияния 

риторики предшествующей эпохи (так называемой Второй Софистики) на развитие 

позднеантичного красноречия, часто именуемого Третьей Софистикой, а также оценить 

вклад Либания как панегириста в историю античного ораторского искусства.     

 

Ключевые слова: античная риторика, Вторая софистика, панегирик, Элий Аристид, 

Либаний.                

  

RHETORICAL EXAMPLES OF "ANTHOCHIAN SPEECH" BY LIBANUS 

Mezheritskaya Svetlana Igorevna  

Institute for linguistic Studies, Russian Academy of Sciences 

 

  The ―Antioch oration― of Libanius is, on the one hand, a typical product of the sophistic work of 

the orator, designed to glorify his native city, and on the other, one of the best examples of the 

panegyric of the city in late ancient oratory. A panegyric to the city is a popular genre of solemn 

eloquence, well studied and described in the ancient rhetorical literature. However, Libanius‘ 

―Antioch oration‖ is particularly interesting as the result of the development of ancient oratory, 

accumulating the old rhetorical tradition and the best achievements of ancient Greek orators in this 

genre, dating back to Isocrates and to the first sophists. The discovery of the closest literary 

samples for the ―Antioch oration‖ allows us to determine the degree and nature of the influence of 

the previous rhetoric literature (the so-called Second Sophistic) on the development of late ancient 

eloquence, often referred as the Third Sophistic, as well as assess the contribution of Libanius as a 

panegyrist to the history of ancient oratory. 

 

Key words: ancient rhetoric, Second Sophistic, panegyric, Aelius Aristides, Libanius.  

 

 

В речи «К Аристиду за плясунов»
150

 (LXIV 5 F) Либаний пишет:  
… Моя любовь к Аристиду и то обстоятельство, что, предоставь мне выбор или превзойти богатством 

Мидаса, или хотя немного приблизиться к искусству Аристида, я немедленно остановился бы на втором, 

очевидны, пожалуй, всякому. Они знают это не из заявления моего перед ними, что я люблю его, заявления, 

которое могло бы, пожалуй, быть ложью, но из того, что гораздо важнее для уверенности, — знают из самых 

фактов, сколько во мне пристрастия к этому ритору. Ведь то обстоятельство, что всякий раз, как сочиняю 

                                                           
150

 Эта речь была написана в 361 г. в ответ на не дошедшую до нас речь греческого оратора Элия Аристида 

против танцоров (155 г.). Точное название сочинения Аритида не известно, однако благодаря 

многочисленным цитатам у Либания мы знаем, что в ней доказывалось превосходство древнего танца над 

современным. Современных танцоров Аристид укорял за ношение длинных волос, непристойность жестов и 

дисгармоничность движений, развращавших, по его мнению, зрителей. Подобным же образом Аристид 

высказывался по отношению к мимическим актерам («О необходимости запретить комические 

представления») и софистам («Против тех, кто уподобляется плясунам»).  



речь, я держусь следов Аристида и пытаюсь свои речи, насколько возможно, уподоблять его (речам — С.М.), 

что я считаю выигрышем своей профессии, если кто-нибудь из сидящих заявит, что я его напоминаю, служит 

крупнейшим признаком того, что этого ритора я отношу к совершеннейшим»
151

.  

Откровенное признание Либания в восхищении ораторским искусством Элия 

Аристида
152

 — своего знаменитого предшественника на поприще риторики и крупнейшего 

представителя Второй Софистики (II в. н. э.) — в значительной мере облегчает 

исследователю задачу установления источника многочисленных аллюзий и 

реминисценций, которые встречаются в его речах. Дополнительным источником служат 

дошедшие до нас письма Либания [см.: Seeck 1961], в частности, письмо к правителю 

Вифинии Феодору (Ep. 1534), из текста которого явствует, что оратор был хорошо знаком, 

в частности, со «Священными речами»
153

 — автобиографией Аристида, которая послужила 

для него образцом при написании собственных мемуаров («Жизнь, или О собственной 

доле»)
154
. Эта речь Либания, намного превышающая по объему упомянутое сочинение 

Аристида, охватывает практически всю жизнь оратора — его детство, воспитание, 

образование, семью, ораторскую карьеру, взаимоотношения с властями и 

профессиональными конкурентами — софистами, политические события его времени и пр. 

и обнаруживает многочисленные параллели с автобиографией Аристида. По его примеру 

оратор также подробно говорит о своих физических недугах (243-244; 246-250 F), 

описывает сны
155

 (245 F), дает религиозное толкование событиям, которые, по его мнению, 

предопределяются Судьбой (ηςσή)
156

 (18; 20; 23-26 F sqq.) и т. п. В жизни Аристида 

подобную роль играл бог врачевания Асклепий, предписаниям которого, полученным во 

снах, оратор неукоснительно следовал не только в вопросах лечения болезней, но и в 

других жизненных обстоятельствах
157
. «Священные речи» поэтому часто называют 

«коллекцией снов» и «религиозной автобиографией» [Phillips 1952: 23; Dodds 1965: 40], и 

по своей форме они действительно напоминают памятники храмовой ареталогии [см.: 

Weinreich 1914: 600; Festugière 1960: 88; Reitzenstein 1963: 64]. Кроме мемуаров, под 

влиянием Аристида Либанием были написаны «Монодия на храм Аполлона в Дафне», 

«Монодия Никомедии» (ср. соответственно с «Элевсинской речью» и «Монодией Смирне») 

[Межерицкая 2014: 61-81], «Монодия Юлиану» и «Надгробная речь Юлиану» (ср. с 

«Надгробной речью Александру» и «Надгробной речью Этеонею» Аристида) [Mezheritskaja 

2017a: 184-192]. Наряду с ними к числу подражательных с некоторыми оговорками можно 

отнести такие речи Либания, как «Антиохийская» и «Приветственная Юлиану» (ср. с 

первой и второй «Смирнскими речами»), а также единственный прозаический гимн 

Либания — «Артемида», судя по всему, написанный им в подражание религиозным гимнам 

Аристида [Spengel 1856: 329-446].  

Тот факт, что «Антиохийская речь» Либания во многом напоминает «Смирнскую 

речь» Аристида, отмечался и раньше [Pack 1947: 19], однако попыток детально сравнить 

обе речи и выявить степень влияния на Либания творчества Аристида, до сих пор не 

делалось. С другой стороны, «Антиохийская речь» интересна тем, что в известной степени 

являет собой итог развития античного ораторского искусства, аккумулируя многовековую 

риторическую традицию и лучшие достижения древнегреческих ораторов в жанре 

панегирика начиная с Исократа и первых софистов. Таким образом, установление 
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ближайших литературных образцов для «Антиохийской речи», с одной стороны, позволяет 

определить степень и характер влияния риторики предшествующей эпохи (так называемой 

Второй Софистики) на позднеантичное ораторское искусство, часто именуемое Третьей 

Софистикой, а с другой — оценить вклад самого Либания в развитие античного 

эпидейктического красноречия.  

«Антиохийская речь» (Or. XI) предположительно была написана Либанием в 356 г. к 

празднику Олимпий
158
, что во многом сходно с обстоятельствами написания первой 

«Смирнской речи» (Or. XVII) Аристида, которая была приурочена к прибытию в город 

проконсула Азии на судебные заседания и праздник Дионисий
159
. Сходство между 

«Смирнской речью» Аристида и «Антиохийской речью» Либания, в несколько раз 

превосходящей по объему свой образец, определяется главным образом на уровне 

содержания и общей структуры, т. е. отдельных тем и топосов, позволяющих заключить, 

что автор последней был хорошо знаком с сочинением своего предшественника. Так, по 

примеру Аристида, описывающего местоположение и достопримечательности Смирны (9-

11; 12, 14-17, 19, 21-22 K), Либаний восхваляет благоприятное местоположение, 

прекрасный ландшафт и мягкий климат Антиохии (34-41 F), говорит о плодородии почвы 

(19-21 F), теплых ветрах (22-23 F), окрестностях и пригородах (230-236 F), водных 

источниках и колодцах (243-251; 259-263 F), рынках и многообразии товаров (252-258 F). 

Описывает он и разнообразные городские строения Антиохии, а также общий характер 

застройки города: улицы и портики, императорский дворец и частные дома, храмы и бани, 

ипподром и театр (201-221 F). Всѐ это находит почти полное соответствие в знаменитом 

описании Смирны у Аристида, вплоть до прямых аллюзий и реминисценций, например:  
Двигаясь с запада на восток, от храма к храму и от холма к холму, ты будешь идти по одной и той же 

дороге, более прекрасной, чем само ее название. Перед восходящим на Акрополь кругом 

простирается море, а предместье словно бы стоит на якоре. Сам же город, сливаясь и с тем, и с 

другим, порождает, насколько хватает глаз, трижды прекрасное зрелище, каковое захватывает дух, 

ибо город влечет к себе всех, подобно пестрому ожерелью (ἕλκει γὰπ ἐθ‘ ἑαςηὸ ἕκαζηον ὥζπεπ ἐν ὅπμῳ 

ποικίλῳ). Спускающемуся же с Акрополя видна восточная часть города <…> и самый великолепный из 

его храмов — храм богини, предвестившей появление города
160

 (10 K). 

Ср. у Либания:  
Из портиков, как сказано, тянущихся с востока на запад и простирающихся на такое расстояние, что 

его достаточно было бы на три города, как раз посередине первого, арки, обращенные во все стороны, 

с одною общею каменною крышею, дают начало другим портикам, идущим к северу, до реки, причем 

находящийся в их районе храм Нимф, высоко вздымающийся в небо, обращает к себе все взоры 

блеском камня, красками колонн, яркостью росписи, обилием вод (λίθυν αὐγαῖρ καὶ κιόνυν σπόαιρ καὶ 

γπαθῆρ αἴγλῃ καὶ ναμάηυν πλούηῳ πάνηα ὀθθαλμὸν ἐπιζηπέθον) (202 F).   

Далее, в описании обоих городов можно отметить следующее явные параллели. Аристид 

пишет:  
…Переправившись через Мелет, ты до конца будешь идти по равнине между ключей

161
 и источников. 

Наконец, пройдя еще немного вперед, ты снова увидишь город, как бы провожающий путника, и 

отсюда легко обозреть всю его красоту. Как бы кто ни торопился, он уже не глядит на дорогу и не 

отрывает взгляда, оставляя то, что перед глазами, справа и обращая взор к тому, что находится 

слева. Ибо город притягивает, как магнит — железо, поневоле подчиняя себе (καὶ οὐδεὶρ οὕηυρ 

ἐπείγεηαι ὅζηιρ ὁπᾷ ηὸ ππόζυ ηῆρ ὁδοῠ καὶ οῠ μεηαβάλλει ηὸ ζσῆμα, ηὰ μὲν καη‘ ὀθθαλμοὺρ δεξιὰ 

ποιούμενορ, ηὰ δὲ ἀπιζηεπὰ ππὸ ηῆρ ὄντευρ. ἡ γὰπ πόλιρ ἕλκει ππὸρ αὑηὴν ὥζπεπ ἡ μαγνῆηιρ λίθορ ηὰ 

ζιδήπια καὶ δι‘ ἀνάγκηρ ἐθελοθζίος σειποῠηαι). И то же самое касается соотношения города и 
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окрестностей: ведь ни находясь внутри невозможно насытиться видами предместья, ни обозревая 

город издали нельзя достигнуть удовлетворения (17 К).  
У Либания читаем:  

Эту дорогу из города в предместье я с величайшим удовольствием назвал бы бахромой эгиды, коею 

Гомер вооружает Афину. Так вся она — золотая и завершается колофонским золотом — Дафной. Ее 

увидав, невозможно удержаться от крика, не прыгать, не скакать, не считать себя счастливым за это 

зрелище, не чувствовать себя как бы окрыленным удовольствием. То то, то другое всюду чарует, 

изумляет, одно приковывает к себе внимание, другое влечет, — и взоры облиты блеском, что 

заставляет зрителя оглядываться во все стороны (ἄλλο γὰπ ἄλλοθεν ηὸ μὲν θέλγει, ηὸ δὲ ἐκπλήηηει, καὶ 

ηὸ μὲν καηέσει, ηὸ δὲ ἐπιζπᾶηαι καὶ πεπικέσςηαι ηοῖρ ὀθθαλμοῖρ αὐγη πεπιζηπέθοςζα ηὸν θεαηήν)… (236-

237 F). 

Подобных примеров текстуальных совпадений в «Антиохийской» и «Смирнской» 

речах немало. Однако наряду с очевидным сходством необходимо отметить и 

существенные различия, касающихся, прежде всего, жанровой принадлежности этих речей. 

Так, «Смирнская» речь относится к жанру приветственных речей, о котором следует 

сказать отдельно. Приветственные речи (λ γοι πποζθυνηηικοί) составлялись обычно по 

случаю прибытия в город какого-либо официального лица — проконсула провинции, 

римского чиновника или самого императора — и предназначались для публичного 

произнесения в его присутствии. Процедура торжественной встречи официального лица, 

называемая ἀπάνηηζιρ, обладала в эпоху империи большим значением и происходила в 

соответствии с определенным ритуалом [см.: Grandior 1934: 182; MacCormack 1976: 43-45; 

Halfmann 1986: 112 ff.; Millar 1989: 29; MacCormack 1981: 17-22, 65]. Приезд высокого гостя 

праздновался с большой помпой в присутствии всего городского населения: навстречу 

прибывшему высылался торжественный кортеж, в честь него исполнялись гимны, 

устраивались ораторские состязания, иногда даже воздвигались статуи (см.: Dio Chrys. 

XXXI. 75, 112). Писались такие приветственные речи в строгом соответствии с 

риторическим каноном. Менандр Лаодикейский (III в. н. э.), автор популярного в 

позднеантичную эпоху трактата «Об эпидейктическом красноречии», так характеризует 

этот жанр:  
Приветственная речь (πποζθυνηηικόρ) есть похвала (εὔθημορ), произносимая кем-нибудь в адрес 

правителей; по сути дела, это энкомий, но неполный (ηῇ δὲ ἐπγαζίᾳ ἐγκώμιον οὐ μὴν ηέλειον). Ибо речь 

эта не включает в себя всего того, что относится к энкомию, но формально (= по закону, κςπίυρ) 

является приветственной» (415 Sp.)
162

.  

Энкомий городу или лицу представлял собой похвалу, строящуюся по определенным 

правилам: для города обязательным было описание местоположения, климата, 

достопримечательностей, которое дополнялось более или менее детальным экскурсом в 

историю начиная со времени основания города; для лица — похвала роду и предкам, 

воспитанию и образованию, деяниям и пр. [Burgess 1902: 87-263; Сrusius 1905: 2581-2583; 

Payr 1962: 332-343; Pernot 1986: 33-53; Pernot 1993: 144-177]. В приветственной речи 

внимание оратора было сфокусировано на прибытие в город высокого гостя, поэтому в ее 

основе лежит похвала лицу, а также правящему императору (если он не является адресатом 

речи). Однако из предписаний Менандра (414-418 Sp.) следует, что подобная похвала чаще 

строилась не на всей совокупности традиционных для энкомия топосов, а лишь на одном из 

них — обзоре деяний, т. е. политической деятельности, адресата и его достижений на 

государственном поприще:  
Ибо речь приветственная лишь слегка касается топосов энкомия (ὁ πποζθυνηηικόρ ἐγκυμίος εἰκών 

ἀκποθιγῶρ ηῶν ἐγκυμιαζηικῶν ηόπυν ἐθαπηόμενορ), не задерживаясь на них, как в полном энкомии, 

если только кто-то не пожелает из почтения <к лицу> составить приветственную речь в полном 

соответствии с содержанием <энкомия>» (416-417 Sp.).  
В заключительной части приветственной речи, согласно Менандру, могла также 

содержаться похвала городу, однако здесь она носила факультативный характер: «…ибо 

это нужно делать не всегда, а по желанию» (417 Sp.). Однако в «Смирнской речи» канон 

Менандра соблюден лишь отчасти, в то время как похвала городу занимает в ней едва ли не 
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главное место [Межерицкая 2017b: 224-233]. Стремясь возвысить Смирну в глазах 

проконсула, Аристид выступает в ней как бы в роли гида, предлагая именитому гостю 

увлекательный маршрут по городу и его достопримечательностям (18-17; 19-22 К), что в 

известной степени роднит эту речь с классическим панегириком. Однако, в отличие от 

последнего, в ней очень мало говорится об основании города (2-5 К) и его историческом 

прошлом, за исключением одного-единственного эпизода (6 К), поскольку мысль автора в 

данном случае обращена к настоящему. «Антиохийская речь», напротив, является 

типичным энкомием городу и полностью соответствует канонам этого жанра. Мы находим 

в ней и подробный экскурс в мифологическую, военную и внешнеполитическую историю 

(44-130 F), и перечисление всякого рода преимуществ и достопримечательностей (12-41; 

192-272 F), и описание внутриполитического устройства, и характеристику 

взаимоотношений города с римской властью (133-195 F). Соответственно круг тем, которые 

охватывает «Антиохийская речь», оказывается значительно шире тематики «Смирнской 

речи».  

Отдельного внимания в «Антиохийской речи» заслуживает похвала 

внутригородской политике, т. е. городскому самоуправлению, поскольку в этой части она 

очень напоминает другое сочинение Аристида, на которое Либаний также мог опираться 

при написании своего панегирика, а именно — «Похвалу Риму» (XXVI). В этой речи, 

относящейся к жанру классического панегирика и произнесенной Аристидом в 155 г. в 

Риме в присутствии императора Антонина Пия, восхваляется римская власть и те блага, 

которые Рим принес всему цивилизованному миру [см.: Oliver 1953]. Для этого Аристид 

прибегает к целому ряду исторических сравнений, подробно рассматривая успехи и 

неудачи наиболее значительных государств прошлого — таких как Персидское царство, 

Афины, Спарта, Фивы и, наконец, империя Александра Македонского (14-27; 40-56 К). 

Ошибкам и недостаткам их правления он противопоставляет разумную и взвешенную 

политику Рима по отношению к своим подданным, в которой видит секрет римского 

могущества. Аристид подробно описывает характер римской администрации в провинциях 

(59-71 К), организацию военного дела (72-88 К), наконец, принципы государственного 

устройства, совмещающего в себе преимущества демократии, аристократии и монархии 

(90-91 К).         

Похожим образом восхваляет преимущества мирной жизни городов под эгидой 

римской власти и Либаний, рисуя идиллическую картину полной гармонии антиохийской 

курии с народом, с одной стороны, и с представителями римской администрации — с 

другой. При этом между обоими текстами обнаруживается целый ряд явных параллелей, 

некоторые из которых можно рассматривать как прямые реминисценции. Так, у Аристида 

читаем: 
Всякое иное соперничество среди городов прекратилось, и все они соревнуются только в одном: 

чтобы каждый из них явился самым прекрасным и приветливым (καὶ αἱ ἄλλαι πᾶζαι θιλονικίαι ηὰρ 

πόλειρ ἐπιλελοίπαζαν, μία δὲ αὕηη καηέσει πάζαρ ἕπιρ, ὅπορ ὅηι καλλίζηη καὶ ἡδίζηη αὐηὴ ἑκάζηη θανεῐηαι) 

(97 К).  

Ср. с Либанием:  
Только у нас одних больше соперничества из-за захвата литургий, чем у других в избежании их 

(μόνοιρ δὲ παπ‘ πλείυν ἕπιρ ὑπὲπ ηοῠ λαβέζθαι λειηοθπγίαρ ἣ παπ‘ ἑηέποιρ ὑπὲπ ηοῠ διαδπᾶναι)… 

Причиною этого является некая врожденная горделивость, в силу коих они (члены курии — С.М.) не 

терпят, чтобы в их город приходила о других большая слава, чем об их собственном — в другие 

места, не считая заслуживающим упрека собственное отечество доводить, в чем можно, до самого 

высокого положения (137-138 F).  

В другом месте Аристид говорит:  
Ни наместники здесь не ведут войну друг с другом, словно нет над ними царя, ни города не 

разделяются, те — ратуя против этих, а эти — против тех, ни гарнизоны не посылаются в одни 

города, будучи изгнаны из других. Но весь населенный мир, звуча согласнее, чем хор, молится о том, 

чтобы эта держава жила во веки веков, — так хорошо ведет ее этот вот предводитель хора 

(οὕηυρ ἅπαζα ἡ οίκοθμένη σοποῠ ἀκπιβέζηεπον ἒν θθέγγεηαι, ζςνεςσομένη μένειν ηὸν ἅπανηα αἰῶνα ηήνδε 

ηὴν ἀπσὴν  οὕηυρ καλῶρ ὑπὸ ηοῠδε ηοῠ κοπςθαίος ζςγκποηεῖηαι) (29 К).  
Либаний ему вторит:  



А о народе чт  больше может другой сказать, как не то, что он под стать курии, и ни ей не надлежало 

бы стоять во главе другого народа, ни ему быть чьим-нибудь другим, а не ее? Так она руководит 

дельными людьми, а он следует за лучшими, как искусный хор за лучшим корифеем (οὕηυρ ἡ μὲν 

ἡγεῖηαι σπηζηῶν, ὁ δὲ ἀπίζηοιρ ἕπεηει, καθάπεπ δεξιὸρ σοπὸρ κοπςθαίῳ βεληιόνι) (150 F).  

В заключение нашего анализа приведем и еще одну интересную параллель между речами 

Аристида и Либания:  
И вот города сияют блеском и красотой, весь мир красуется, словно сад. Дым, поднимающийся от 

равнин, и сигнальные огни союзников и врагов исчезли, словно ветер унес их по ту сторону земли и 

моря. Вместо этого явились радующие зрелища и несчетные состязания. <…> И только те, кто 

живет не под вашей властью, — если такие еще есть — вправе сожалеть о благах, которых они 

лишены (ὥζηε μόνοςρ ἄξιον εἶναι καηοικηεῖπαι ηοὺρ ἔξυ ηῆρ ὑμεηέπαρ, εἴ ηινέρ πού εἰζιν ἄπα, ἡγεμονίαρ, 

οἵυν ἀγαθῶν ζηέπονηαι) (99 K).  

В самом деле, во-первых, у каждого жена и дети и домашнее устройство. Эти условия способствуют 

добросовестному воспитанию и стремлению к спокойствию, как иные, у тех, у кого ничего этого не 

имеется, скорее — тому, чтоб посеять мятеж, взяться за оружие, потешиться избиением и, 

причинив беду первому встречному, бросаться на новую жертву, каких предерзостей много 

наблюдается в Египте, много в Италии (ὥζπεπ οἷρ οὐδὲν ηούηυν ἐζηί, ζηάζειρ ηε ὀξεῐρ ἐμβαλεῐν καὶ ξιθῶν 

ἅταζθαι καὶ ηέπτιν ποιήζααθαι ηὸ θθειπόμενον καὶ ζςμθοπὰν, ὅηῳ ηύσοιεν πποζβαλόνηερ ἐπ‘ ἄλλον 

ἀποδπαμεῐν)… (151 F).  

Частые сравнения антиохийцев с афинянами в речи Либания (127; 163-164; 171; 182-185 F 

etc), этническое родство с которыми служит предметом особой гордости оратора (58 F), 

заставляют предположить, что Либаний также пользовался в качестве образца для своего 

панегирика знаменитой «Панафинейской речью» Элия Аристида. Эта речь, произнесенная 

оратором в 155 г. в Афинах на празднике Панафиней, восхваляла и прославляла афинян, 

прежде всего, как воспитателей и учителей всего населенного мира [см.: Oliver 1968; а также: 

Day 1980]. В ходе речи Аристид перечисляет важнейшие моральные качества афинян и их 

многочисленные заслуги перед человечеством: это тесная связь с богами, от которых они 

получили все свои знания и искусства; не имеющая границ филантропия этого народа, 

сделавшего остальных людей соучастниками собственных достижений; забота об общих 

интересах эллинов; освоение новых земель и т. п. Все эти тезисы сопровождаются 

многочисленными историческими примерами, демонстрирующими великодушие и 

человеколюбие афинян. В «Антиохийской речи» Либаний в свою очередь затрагивает эту 

тему, восхваляя безграничную филантропию афинян по отношению к остальным народам и 

провозглашая их учителями и воспитателями Греции. Кроме того, оратор проводит 

параллель между своим родным городом и Афинами, проявляющуюся, в частности, в 

любви антиохийцев к своему отечеству (134-139 F), в их военной храбрости и мужестве 

(157-163 F), в гостеприимстве и великодушии по отношению к другим народам (155-156; 

164-169 F), в почитании и стремлении к мудрости (182 F). По аналогии с Афинами, которые 

именовались метрополией Греции, Либаний называет Антиохию «метрополией Азии» (187 

F). по всей видимости, Аристид, последовательно описавший в «Панафинейской речи» все 

войны, какие вели афиняне против греков и варваров, послужил для Либания образцом и 

при подробном описании военной истории Антиохии (59-131 F).  

  Подводя итог сказанному, отметим, что влияние, оказанное на Либания 

предшествующей риторической традицией, не вызывает сомнений. Особенно значимо в 

данном случае то, что, выбирая в качестве образца речи Элия Аристида — крупнейшего 

представителя Второй Софистики, он подражает не только языку и стилю его речей, но и 

обращается практически к тем же темам и жанрам, что и его знаменитый предшественник. 

Выявленные случаи прямых аллюзий и реминисценций на примере отдельно взятой 

«Антиохийской речи» показывают, насколько тщательно Либаний стремился 

воспроизвести в собственных речах явные черты аттического стиля, характерные для 

красноречия Аристида. При этом во многом подражательный характер речей Либания 

отнюдь не свидетельствует о недостатке у этого автора ораторского таланта или 

оригинальности мыслей. Огромный авторитет, которым пользовался Либаний и у 

современников, и у потомков, заставляет причислять его к выдающимся ораторам 



античности, а подражание литературным образцам — рассматривать как 

основополагающий принцип позднеантичной риторики.   
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВЫМЫШЛЕННОЙ ЛЕКСИКИ  

В статье обсуждаются результаты психолингвистического эксперимента, который 

является частью более широкого исследования фонетического иконизма в вымышленных 

языках (в частности, клингон М. Окранда и на‘ви П. Фроммера). Исследование проводится 

в русле идей Санкт-Петербургской школы фоносемантики, основанной С. В. Ворониным, 

которая утверждает наличие, во многих случаях, как универсальных, так и частно-

языковых не-конвенциональных соответствий между звуковой формой и семантикой 

лингвистических единиц, или фонетического значения. 

Выбор экспериментального материала продиктован уникальностью его характерстик 

– априорным характером словообразования, сверхвариативностью и большим объемом 

примарных лексических знаков. В ходе эксперимента слова указанных вымышленных 

языков с признаками звукоизобразительности, отобранные с помощью метода 

фоносемантического анализа, предъявлялись участникам в звуковой форме. Опираясь 

только на их звучание, испытуемые должны были выбрать наиболее подходящее для этих 

звуковых комплексов значение из числа предложенных в опросном листе контрастных 

значений. Семантика использованных в эксперименте слов входит в круг характерных для 

звукоизобразительности обозначений размера, формы, типа звучания и т.п. В качестве 

респондентов выступали носители русского и английского языка. Опрос осуществлялся 

дистанционно, в сети Интернет.  

Анализ полученных данных показывает, что респонденты реагируют на 

предложенные слова-стимулы в соответствии с их универсальными иконическими 

свойствами, причем носители обоих не близкородственных языков демонстрируют 

сходный характер реакций. В 17 из 20 случаев они сумели выбрать из предложенных 

вариантов значение, задуманное автором вымышленного языка. Правильные решения 

респондентов касаются как обозначений акустических признаков денотата, так и 

звукосимволических обозначений физиологических процессов и неакустических свойств 

окружающего мира. 

Таким образом, подтверждается гипотеза о неслучайном подборе звуковых форм для 

передачи определенных значений авторами вымышленных языков, который, по всей 

видимости, определяется универсальными иконическими свойствами лингвистических 

систем.  

Библиография 33 назв. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE PHONOSEMANTIC POTENTIAL 

OF FICTIONAL LEXIS  

The article discusses the results of a psycholinguistic experiment that is part of a broader 

study of iconicity in fictional languages. The research is carried out in accordance with the ideas 

of St. Petersburg School of Phonosemantics, founded by S. V. Voronin, which asserts the 



presence, in many cases, of both universal and specific non-conventional correspondence between 

the sound form and the semantics of linguistic units. 

Iconic words of the fictional languages, selected in the course of phonosemantic analysis, 

were presented to the participants in their sound form. The subjects had to choose the most 

appropriate meaning for the sound complexes from the contrasting meanings offered in the 

questionnaire. These constituted designations of size, shape, sound, etc., which are characteristic 

of iconic language signs. The respondents were native speakers of Russian and English. The 

survey was conducted remotely. 

The analysis of the data obtained shows that the respondents react to the word-stimuli in 

accordance with their universal iconic properties, and the speakers of both non-closely related 

languages demonstrate similar reactions. In 17 out of 20 cases, they were able to choose the 

meaning originally conceived by the author of the fictional language. The respondents‘ correct 

choices embrace both the designations of acoustic events and the sound-symbolic names of 

physiological processes and non-acoustic properties of the signified. 

Thus, the hypothesis about the non-random selection of sound forms for the transmission of 

meanings by authors of fictional languages is confirmed, and this, apparently, is determined by the 

universal iconic properties of linguistic systems. 

Refs. 33.  

Keywords:  phonosemantics, phonetic iconicity, fictional languages, psycholinguistic 

experiment  

Введение 

Данная статья относится к области исследования фонетического иконизма в языке или 

мотивированной связи между звучанием и значением языковых единиц. В качестве научной 

проблемы вопрос об отражении внеязыковой реальности в звучании слова – 

звукоизобразительности - был впервые поставлен в диалоге Платона «Кратил» [Платон]. С 

этого момента и вплоть до настоящего времени, проблема звукоизобразительности никогда 

не пропадала из сферы научного интереса и рассматривалась в фундаментальных трудах 

такими крупными учеными прошлого и современности как  М. Ломоносов, Л. Блумфилд, О. 

Есперсен, А. А. Потебня, Р. О. Якобсон, В. Рамачандран, Л. Хинтон и Дж. Охала, А. М. 

Газов-Гинзберг [Ломоносов 1952; Bloomfield 1933; Jespersen 1933; Потебня 1999; Jacobson 

and Waugh 1987; Ramachandran and Hubbard 2001; Hinton et al. 1994; Газов-Гинзберг 1965]. 

Важным направлением исследований фонетического иконизма являются 

экспериментальные исследования, где наряду со словами из реально существующих языков 

традиционно используются искусственно сконструированные звукокомплексы. 

Манипулирование вымышленными словами для выявления звуко - смысловых 

соответствий признано в лингвистике объективным способом исследования 

фоносемантических закономерностей. Таковы ставшие классическими эксперименты Э. 

Сэпира [Sapir 1929],  C. Ньюмана [Newman 1933], В. Кѐлера [Köhler 1929], В. Рамачандрана 

и Э. Хаббарда [Ramachandran, Hubbard 2001] а также другие подобные исследования 

[Bentley 1933; Abelin 2006; Shinohara and Kawahara 2010; Preziosi and Coane 2017]. Так, 

Э. Сэпир на примере пар гласных в вымышленных парах типа mil-mal, показал, что они 

могут быть ассоциированы с малым или большим размером объекта. Одновременно 

психолог В. Кѐлер в своем труде «Гештальт-психология» предложил знаменитый опыт, где 

предлагалось сопоставить вымышленные слова takete и maluma с двумя формами – 

плавноочерченной и остроугольной [Köhler 1929: 242]. В дальнейшем подобного типа 

эксперименты неоднократно и с успешными результатами проводились на разных 

аудиториях [Davis 1961; Holland et al 1964; Koppensteiner et al. 2016; Shinohara et al. 2016]. 

После того как В. Рамачандран и Э. Хаббард [Ramachandran, Hubbard 2001] в целях более 

эффективной изоляции однотипных звуков и исключения лишних ассоциаций изменили 

слова на kiki и bouba, данный феномен носит в языкознании название «эффект буба-кики» 

(bouba-kiki effect). В ходе данных исследований были получены объективные 

доказательства того, что определенные типы речевых звуков могут одинаковым образом 



ассоциироваться с определенными значениями носителями разных, в том числе 

неродственных языков, что говорит об универсальности звуко-смысловых ассоциаций.  

В свете изложенных фактов искусственно сконструированные слова из 

вымышленных языков, число которых в настоящее время растет, становятся 

перспективным и богатым по объему и вариативности материалом для исследования 

феномена звукоизобразительности. Вымышленные языки (invented languages, fictional 

languages) – это языки, имеющие авторство и сконструированные для передачи реалий 

вымышленных миров. Звучание языка персонажей романа является одной из важнейших, а 

иногда и единственной, характеристикой их образа для читателя. Коммуникация 

посредством неконвенциональной речи происходит главным образом не между 

персонажами романа, а между автором и аудиторией. Звуковой образ, конструируемый 

автором, становится определенным посланием к аудитории произведения. 

На наличие фоносемантических закономерностей в вымышленных словах 

художественной литературы указывали исследователи Д. Петерсон [Peterson 2015], Д. 

Фими и А. Хиггинс [Fimi, Higgins 2016]. Стремление воспринимающей аудитории 

опираться на собственное чувство иконических закономерностей для восприятия и 

понимания не известных им звуковых комплексов также уже много раз было показано 

экспериментально [Klink 2000; LaPolla 1994; Huang et al 1969].  

Опираясь на изложенные выше сведения, можно сформулировать следующую 

рабочую гипотезу: авторы вымышленных языков конструируют искусственные слова не 

случайным образом, а аудитория воспринимает их, опираясь на фоносемантические 

закономерности, характерные для естественных языков.  

Настоящая статья является частью более широкого исследования вымышленных 

языков. В ней представлены результаты ассоциативного психолингвистического 

эксперимента, для изучения которого была использована искусственно сконструированная 

лексика вымышленных языков.  

Теоретическое обоснование исследования 

Теоретический подход и методы исследования, избранные авторами, продолжают 

традиции петербургской школы фоносематики, основы которой были заложены 

С.В.Ворониным [Воронин 2004, 2006]. Согласно этому учению, априорный 

звукоизобразительный языковой знак отражает в звуковой структуре определенный 

признак экстралингвистического объекта (мотив номинации), так что между формой и 

мотивом номинации устанавливаются отношения изоморфизма.  

Психофизиологические механизмы установления такого рода отношений различны и 

зависят от того, каким образом поступает информация об объекте номинации: впечатления 

об объекте могут быть слуховыми, отражать внутренние телесные ощущения человека или 

быть зрительными и тактильными. Отражение данных категорий ощущений звуками речи 

порождает три принципиально отличных друг от друга типа звукоизобразительности.  

В первой категории звукоизображений (ономатопы) денотат является звуком и 

передается также звуком, восприятие и отражение реальности в языке происходит в одной 

и той же модальности, а изоморфизм достигается с помощью сходства звуковых 

характеристик речи и объекта номинации. Так, высокий тон звучания передается высоким 

тоном гласного, например, в слове писк, в то время как небольшая длительность звука, 

отрывистость передается краткими по звучанию взрывными согласными как в словах тик, 

тук и т.п. [Воронин 2004]. 

Ко второй категории относятся звукоизображения, отражающие внутренние, 

интрасоматические феномены человеческого организма (интракинесемизмы). Здесь 

изоморфизм достигается путем установления подобия между внутренними ощущениями, 

затрагивающими органы речи при различных организменных процессах, и ощущениями, 

возникающими при артикуляции. Так, ощущения движения ротовых органов при 

всасывании жидкости уподобляются ощущениям при артикуляции сибилянта /s/, что 



порождает на основании этого мотива такие слова как англ. suck, «сосать», slurp 

«заглатывать», «пить, втягивая жидкость», рус. (диал.) сѐрбать и т.п. 

Отражение незвуковых явлений внешней для человека, экстрасоматической сферы 

впечатлений относится к третьей и последней из основных категорий звукоизображений. 

Звукоизображения в данной области (экстракинесемизмы) возникают в результате 

установления подобия между внутренним мышечным ощущением при артикуляции и 

свойством внешнего объекта, выделенным как мотив номинации. В качестве примера 

звукоизображений данной категории можно привести уподобление круглой, большой и 

объемной формы ощущению объема в полости рта при артикуляции лабиальных звуков. В 

качестве примера можно привести слова англ. bleb «волдырь, пузырек воздуха», ball «мяч, 

шар», pot «горшок, котелок», рус. облако, опухоль и т.п. 

На основании приведенной классификации основных категорий звукового 

лингвистического иконизма был произведен фоносемантический анализ слов литературных 

вымышленных языков, а также произведен отбор экспериментального материала.  

Материал и методика эксперимента 

Обращение к вымышленным языкам для исследования фонетического иконизма было 

продиктовано уникальностью их характерстик – априорным характером словообразования, 

отсутствием истории словоизменения и сверхвариативностью, которая обеспечивает 

богатство звукоизобразительных моделей. 

В качестве источника материала для эксперимента были выбраны искусственно 

созданные языки миров фэнтези, представленные в англоязычных произведениях: язык 

на‘ви, созданный Полом Фроммером [Frommer 2020] и клингон, сконструированный 

Марком Окрандом [Okrand 1992]. Выбор именно этих языков был обусловлен следующими 

факторами: 1) наличием объемного словаря с авторским переводом и подробными 

правилами чтения; 2) популярностью произведений, а следовательно, и языков, что 

косвенно свидетельствует об их осмысленности с точки зрения воспринимающей 

аудитории. 

В ходе предыдущих этапов работы лексика вымышленных языков была исследована с 

применением метода фоносемантического анализа, разработанного С. В. Ворониным, что 

позволило выявить наличие в них фоносемантических моделей, характерных для 

звукоизобразительного словообразования в естественных языках [Davydova 2016, Давыдова 

2017; Shamina 2017]. Для верификации выводов о звукоизобразительном статусе слов, 

выявленных в массиве вымышленных языков, был предпринят психолингвистический 

эксперимент. Перед началом исследования была выработана следующая гипотеза: 

испытуемые способны распознать значение вымышленного слова, изобретенного автором, 

опираясь только на его звуковую форму. Положительный результат эксперимента должен 

свидетельствовать о неслучайном характере фонетических ассоциаций как у автора 

искусственного языка, так и у воспринимающей аудитории.  

Цель эксперимента - продемонстрировать эвристический потенциал вымышленных 

лексических единиц или, иначе, возможность для испытуемых догадаться о значении слов, 

опираясь исключительно на их звуковую форму. Методика эксперимента – разновидность 

направленного ассоциативного эксперимента, выявляющего фонетические ассоциации 

между стимулом и реакцией.  

В ходе подготовки программы эксперимента из проанализированного ранее материала 

указанных искусственных языков были отобраны 20 лексических единиц, относящихся к 

разным категориям звукоизобразительной лексики (ономатопы, интра- и экстра-

кинесемизмы) с максимально контрастными значениями и минимальной сложностью 

формы.   Для предъявления испытуемым была произведена аудозапись отобранных слов, в 

соответствии с фонетической транскрипцией или описанием произношения, указанных 

авторами соответствующих языков. Каждый стимул повторялся дважды с интервалом 

около 5 секунд. Инструкция и анкета для испытуемых были составлены на их родных 

языках: русском и английском.  



При организации направленной реакции каждому слову была предложена 

антонимичная пара значений: авторское толкование и контрастное, максимально не 

похожее на него, значение.  Для того, чтобы исключить эффект самообучения испытуемых, 

к каждой паре был добавлен фоновый (нейтральный) стимул. Пример организации 

экспериментального материала приведен в Таблице 1. 

Таблица 1. Пример организации экспериментального материала 
Пары 

противоположностей 

 

Слово Верно 

 

(в скобках - 

авторский перевод) 

Неверно 

 

Нейтрально 

 

тоновый инстант-

континуант –  

шумовой инстант-

континуант 

ngam [ŋam] 

на‘ви 

эхо  

(echo) 

треск мотора звук выстрела 

baS [b ʂ] 

клингон 

удар по листу железа  

(metal) 

звук струнного 

инструмента 

стрекот сверчка 

шумовой континуант – 

фреквентатив 

SIS [ʂɪʂ] 

клингон 

шум дождя 

(rain) 

раскат грома звук шагов 

rurur [ru. rur]  

на‘ви 

шум горного потока  

(water that is aerated 

while flowing among 

the rocks of a very 

gradually sloping 

stream) 

звук падающей капли шелест листьев 

тяжелое - легкое 

 

ku’up [ kuʔ.up] 

на‘ви 

тяжелый 

(heavy - physical 

weight) 

легкий светлый 

tIS [tʰɪʂ] 

клингон 

легкий 

(light - weight) 

тяжелый темный 

 

Для исключения возможности угадывания на основании структуры анкеты, все 

стимулы, изначально выбранные как парные контрастные по значению лексические 

единицы, а также все варианты направленной реакции предъявлялись испытуемым в 

случайном порядке.  

Процедура эксперимента включала в себя чтение испытуемыми инструкции, 

прослушивание аудиоматериала и одновременное заполнение предложенной анкеты. При 

выборе варианта значения искусственного слова они могли ориентироваться только на его 

звуковую оболочку. Прослушав слово дважды, участники эксперимента отмечали в анкете 

наиболее подходящее значение.  

Опрос русскоязычных респондентов проводился в присутствии экспериментатора; 

для англоязычных испытуемых аудиозапись и анкета размещались в сети Интернет на 

специализированном сайте для проведения опросов. Полученные ответы были 

проанализированы с помощью стандатных количественных методов обработки данных. 

Для сопоставления эмпирически полученных данных с теоретически ожидаемым 

распределением, а также для сравнения групп информантов и проверки достоверности 

распределения использовался критерий σ
2 
Пирсона [Сидоренко 2000]. 

Результаты исследования 

Всего в результате серии экспериментов было получено 250 заполненных анкет и 

4986 ответов респондентов. Количество ответов меньше ожидаемого объясняется тем, что в 

14 случаях респонденты не успели в ходе прослушивания аудиозаписи отметить нужный 

ответ.  

В группе русскоязычных респондентов: получено 142 заполненных анкеты (2837 

ответов); возраст участников варьировал от 14 до 81 года; в эксперименте приняли участие 

78 мужчин и 64 женщины. В группе англоязычных респондентов: заполнено 108 анкет 

(2149 ответов); возраст участников составил от 15 до 77 лет, из которых 53 были 

мужчинами и 55 женщинами.  

На первом этапе обработки результатов было подсчитано общее количество 

правильных и неправильных ответов и их процентное соотношение для англоязычной и 



русскоязычной групп респондентов. При этом за «правильный ответ» принималось 

совпадение мнения респондентов относительно семантики искусственного слова с его 

значением в вымышленных языках на‘ви и клингон.  

Всего было собрано и проанализировано 2837 ответов респондентов-носителей 

русского языка.  Для всей группы опрошенных число правильных ответов составило 1857, 

или 65 . В англоязычной группе было собрано и проанализировано 2149 ответов 

респондентов, из них 1397 правильных, что составило те же 65  . Проверка результатов с 

помощью критерия σ
2 
подтвердила отсутствие статистических различий между двумя 

группами, что говорит о наличии сходной стратегии в выборе правильных ответов у 

респондентов из обеих групп испытуемых (σ2 = 16.237; df = 19; p > 0.05). 

Аналогичным образом отдельно оценивались ответы мужчин и женщин.  Для обеих 

групп респондентов статистически достоверные различия также не выявлены.  Для 

дальнейшего анализа ответы мужчин и женщин были объединены.  

Далее, полученные эмпирические значения сравнивались с теоретической частотой 

случайного распределения, которая для каждого слова в анкете составила 1/3 или 33,3 . 

Оценка различия между теоретическими и эмпирическими частотами была произведена с 

помощью критерия σ
2
, причем оно оказалось статистически достоверным для 19 из 20 

стимулов (p < 0.01). В единственном случае, для вымышленного слова tIS (см. ниже), 

распределение оказалось статистически не достоверным (для русскоязычной группы 

σ2эмп = 1.735; df = 2; p > 0.05). 

Подробное рассмотрение реакций респондентов позволяет сделать следующие 

наблюдения. 

Наиболее наглядно связь формы и значения при восприятии продемонстрировали 

вымышленные слова-ономатопы: в среднем 72  правильных ответов у русскоязычных 

респондентов и 74  правильных ответов у англоязычных респондентов (см. Рис. 1, 2).   

 
Рис.1 Восприятие вымышленных ономатопов респондентами-русскими 

 

 
Рис.2. Восприятие вымышленных ономатопов респондентами-носителями 

английского языка 

 



Все представленные в материале типы звукоподражаний достаточно уверенно опознаются 

респондентами. 

Для звукоизображений с незвуковым значением – интра- и экстракинесемизмов – 

связь формы со значением менее очевидна, что усложняет для испытуемых принятие 

решения. 

В ходе эксперимента испытуемым было предложено на опознание 4 слова-

интракинесемизма с контрастными значениями. Для группы англоязычных испытуемых 

можно констатировать уверенный выбор правильного ответа во всех четырех случаях на 

уровне 60    – 72   (см. Рис.4).  

 
Рис. 3. Восприятие вымышленных интракинесемизмов респондентами-русскими 

 

 
 Рис. 4. Восприятие вымышленных интракинесемизмов респондентами-носителями 

английского языка 

На фоне общей высокой доли правильного восприятия интракинесемизмов для 

группы русскоязычных респондентов (см. Рис. 3) выявилась неуверенность в выборе 

значения для слова из клингонского словаря Hob [xob] «зевать» (52  ). Количество ответов 

с неверным значением «кусать» для данной группы превысило теоретический уровень 

случайного распределения (39  ). В группе англоязычных респондентов, несмотря на 

высокий уровень правильного распознавания значения, доля ответов с выбором «кусать» 

также оказалась высокой (29  ). Тем не менее, небольшой процент испытуемых в обеих 

группах, выбравших нейтральное значение (8   и 9   соответственно), свидетельствует о 

неслучайном выборе.  

Представляется, что в данном случае в ходе эксперимента проявилось известное 

явление, диктуемое фоносемантическими ассоциациями, которое не было учтено при 

планировании эксперимента: своеобразная «размытость» семантики, обусловленная 

множественными синестетическими ассоциациями. С одной стороны, данное слово имеет 

яркие признаки интракинесемизма (см. [Воронин 2006: 90-92]): характер движения 

ротового аппарата при артикуляции слова [xob] удивительно точно имитирует ощущение 

мышечного напряжения, возникающего в глотке при зевании, что и распознало 

большинство опрошенных. С другой стороны, данное сочетание звуков имеет 

артикуляторные признаки звукообозначения напряжения, описанного С. В. Ворониным на 



материале нескольких неродственных языков и обозначенного как гуттурально-лабиальный 

тип [Воронин 2006: 104-105]. Для подобного типа слов типично значение «кусать», 

«хватать ртом», которое артикуляторно имитируется с помощью двух фокусов: напряжения 

задней части языка и смыкающего движения губ. В таком случае это механизм 

уподобления артикуляции внешнему процессу по принципу сходства (когнитивная 

метафора), т.е. экстракинесемия. Обсуждаемый пример с очевидностью показывает, что 

стратегии фоносемантического ассоциирования одного и того же стимула у испытуемых 

могут различаться.  Таким образом, наличие высокого процента неверных оценок 

семантики данного слова не является опровержением его звукоизобразительных свойств.  

Наибольшие различия в долях верных и неверных ответов, данных испытуемыми – 

носителями разных языков, продемонстрировали экстракинесемизмы. Результаты их 

восприятия представлены на Рис. 5 и 6.  

 
Рис. 5. Восприятие вымышленных экстракинесемизмов респондентами-русскими 

 

 
Рис. 6. Восприятие вымышленных экстракинесемизмов респондентами-носителями 

английского языка 

Как видно из сравнения данных на Рис. 5 и 6, не все из предложенных для оценивания 

искусственных слов проявили яркую иконичность при восприятии русскими и 

англоязычными испытуемыми. Неуверенность в выборе правильного слова проявилась в 

отношении двух пар контрастных значений: 

1. Пара стимулов с контрастнымы значениями «острый» - «тупой». Ответы 

испытуемых приведены в Таблицах 2 и 3. 

 Таблица 2. Восприятие значения слова litx [litʼ] «острый» (язык на‘ви). 



 Верно Неверно Нейтрально 

litx [lit ] Острый Тупой Вогнутый 

Русск. 39 % 18 % 42 % 

Англ. 54 % 9 % 37 % 

 

Определяя значение слова litx, респонденты в обеих группах, в основном, колебались 

между выбором верного и нейтрального значения; процент выборов противоположного 

значения мал. Таким образом, они смогли воспринять неуместность для данного слова 

значения «тупой», но предложенное нейтральное значение не стало достаточно 

контрастным для уверенного выбора между авторским значением и нейтральным по 

смыслу. Можно предположить, что если бы не было нейтрального значения, выбор 

респондентов склонился бы в пользу значения «острый».  

Таблица 3. Восприятие значения слова  tete [ˈtɛ.tɛ] «тупой» (язык на‘ви) 
 Верно Неверно Нейтрально 

tete [ tɛ.tɛ] Тупой Заостренный Плоский 

Русск. 47 % 24 % 29 % 

Англ. 42 % 16 % 42 % 

 

Для вымышленного слова tete картина сходна с предыдущей. Количество 

англоязычных респондентов, делающих выбор в пользу верного и нейтрального значения, 

оказалось одинаковым. У русскоязычных респондентов чувствительность к верному ответу 

была выше, но они оказались практически не способны воспринять разницу между 

неверным и нейтральным значением. Полученные результаты являются статистически 

значимыми (p < 0.01); колебания испытуемых присутствуют, но не опровергают наличие 

звукоизобразительности в вымышленном слове. Скорее, данный пример иллюстрирует 

сложность поиска нейтральных (фоновых) значений в подобного рода экспериментах.  

2. Пара стимулов с контрастными значениями «тяжелый» - «легкий»: 

ku’up [ kuʔ.up] «тяжелый» (на‘ви) - tIS [tʰɪʂ] «легкий» (клингон). 

Для первого слова из пары респонденты в обеих аудиториях отвергли неверное 

значение, однако не смогли уверенно сделать выбор между верным и нейтральным 

значениями «тяжелый» и «легкий». Для контрастного слова tIS результаты выбора 

статистически не достоверны (p > 0.05).  Пара стимулов «тяжелый» - «легкий» оказалась 

единственной из 10 предложенных, где аудитория не смогла определиться с выбором. 

Заключение 

Подводя итог, можно заключить, что в ходе проведенного эксперимента для 17 из 20 

предложенных стимулов – слов вымышленных языков художественных произведений – 

респонденты, говорящие на двух разных, не близкородственных языках, сумели выбрать из 

трех предложенных вариантов правильное значение, задуманное автором. Следовательно, 

коммуникация между автором и воспринимающей аудиторией состоялась. Испытуемые 

оценивали возможные значения искусственных слов в соответствии с иконическими 

свойствами их звуковой формы, причем носители русского и английского языков 

демонстрировали сходный характер реакций. Это свидетельствует о наличии у 

искусственно сконструированных слов эвристической функции, что возможно лишь только 

в том случае, если авторы опирались на естественные звукоизобразительные законы языка.  



Таким образом, подтверждается гипотеза о неслучайном подборе звуковых форм для 

передачи определенных значений авторами вымышленных языков.  

Проведенная серия экспериментов также продемонстрировала, что даже в рамках 

звукоизобразительных ассоциаций стратегии ассоциирования могут быть различны: одна и 

та же иконическая лексическая единица может вызывать более чем одну 

фоносемантическую ассоциацию. Это обусловлено тем, что любой речевой звук имеет 

несколько признаков, каждый из которых может оказаться значимым для номинации 

элементом (и принадлежать к определенному фонотипу, в терминологии С.В.Воронина). 

Для однозначного опознавания звукоизобразительных образований, как и для восприятия 

любых других лексических единиц, важен контекст. Пренебрежение этим фактором может 

привести к ложноотрицательным результатам, как в примере с выбором между значениями 

«кусать» и «зевать» для слова Hob [xob]. Вероятно, следует принимать во внимание данный 

факт при проведении и интерпретации экспериментов с изолированными 

звукоизобразительными единицами. 

При оценке успешности проведенного эксперимента необходимо учитывать, что 

наиболее высокие результаты восприятия фонетического значения были получены в 

экспериментах, где квази-слова конструировались со специальной исследовательской 

целью максимальной изоляции отдельных звуков и отсечения любых побочных 

ассоциаций. Авторы вымышленных языков такой задачи себе не ставили и составляли 

многосложные и многофонемные конструкции. Следствием такой вариативности формы 

является большая вариативность возможных ассоциаций – как фонетических, так и другого 

типа, что усложняло выбор испытуемых в настоящем эксперименте. Добавление третьего, 

нейтрального значения к паре контрастных значений и необходимость выбирать не из двух, 

а из трех предложенных реакций также усложняло задачу, поставленную перед 

испытуемыми, но и делало ее более приближенной к реальным условиям языковой 

коммуникации. Учитывая указанные обстоятельства, следует признать, что результаты 

проведенных экспериментов доказывают наличие эвристического потенциала у 

лексических единиц литературных вымышленных языков, основанного на их иконических 

свойствах.  
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Ульяна Евгеньевна Кочеткова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ЗНАЧЕНИЕ РАСШИФРОВКИ АЛФАВИТА АДАМА В ИСТОРИИ 

ФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аннотация: 

В настоящем исследовании рассматривается значение, которое имели попытки 

расшифровки древнееврейского алфавита для развития фонетической мысли. В рамках 

герметико-каббалистических учений древнееврейский язык наделялся божественным 

смыслом и традиционно считался языком, дарованным первому человеку свыше, что  

определило и название его алфавита – Алфавит Адама. Новизна и актуальность работы 

обусловлены отсутствием полноценного описания взаимосвязи данного направления 

научной мысли с фонетикой. Потребность в таком описании вызвана, с одной стороны, 

сделанными на предыдущем этапе исследования наблюдениями о возможном влиянии 

философских концепций XVII в. на результаты более поздних измерений гласных с 

помощью камертонов, с другой – широко распространенным в работах по истории 

лингвистических учений мнением о малой значимости данного периода развития 

лингвистической науки. Несмотря на наличие публикаций, посвященных описанию 

творчества и биографии отдельных авторов XVI – XVII в., сравнительный анализ 

полученных ими результатов с точки зрения их вклада в развитие фонетических учений до 

сих пор не проводился. Материал исследования составили первичные и вторичные 

источники на латинском, английском, французском и русском языках.  

Как показал анализ литературы и первичных источников, желание расшифровать 

отсутствующие в древнееврейском языке гласные привело исследователей к первой 

попытке точного акустического описания гласных, изучению их артикуляционных 

характеристик с помощью эмпирических методов анализа, а также к поиску «идеального» 

алфавита и изобретению инвентаря иконических знаков на основе анализа различных 

семиотических систем. Кроме того, в ходе расшифровки гласных Алфавита Адама 

авторами были разработаны новые методы обучения глухонемых и произведена попытка 

систематизации гласных. Таким образом первоначальная гипотеза о значимости 

рассматриваемого явления для истории фонетической мысли подтвердилась. (Библиогр. 25 

назв.) 

Ключевые слова: история фонетических исследований, герметизм, научная революция, 

артикуляторные и акустические характеристики гласных, фонетическая система, Каббала. 

Uliana Evgenievna Kochetkova 

St. Petersburg State University 

SIGNIFICANCE OF DECIPHERING THE ADAM ALPHABET IN THE HISTORY OF 

PHONETIC RESEARCH 

 

Abstract: 

This study aims to consider the significance of deciphering the Hebrew alphabet for the history of 

phonetic thought. Hermetic and Kabbalistic teachings endowed the Hebrew language with a divine 

meaning. Traditionally considered as given to Adam by God, this alphabet was called the 

Alphabet of Adam. The novelty and relevance of the current work are defined by the lack of a 

comprehensive description of the relationship between these traditional ideas and phonetics. The 

need for it is caused by the earlier observations about the possible influence of the 17
th

 century 

concepts on the results of later measurements of vowels with tuning forks, and by the widespread 

opinion about the low significance of this period in linguistic science history. Though there can be 

found some publications devoted to concrete authors of the 16
th

 – 17
th

 centuries, their contribution 



to the development of phonetic sciences has not yet been acknowledged. The current research is 

based on primary and secondary sources in Latin, English, French and Russian.  

The analysis showed that deciphering the vowels of Hebrew alphabet led to the first attempt to 

accurately describe vowel acoustic features, the empirical study of their articulatory characteristics 

and to the search for the "ideal" alphabet built of iconic signs. It also allowed the authors to 

develop methods for teaching deaf-mutes and systematize vowels. Thus the initial hypothesis 

about the significance of deciphering the Alphabet of Adam for the history of phonetic thought 

was confirmed (Refs 25). 

Keywords: history of phonetic research, scientific revolution, articulatory and acoustic 

characteristics of vowels, phonetic system, Kabbalah, hermetism. 

 

Введение 

В настоящее время наблюдается растущий интерес к междисциплинарным исследованиям и 

возникает потребность в конвергенции наук после длительного периода разобщенного 

существования отдельных областей научного знания. В связи с этим особое значение 

приобретает обращение к историческим эпохам, характерным отличием которых было 

нечеткое разграничение дисциплин вследствие цельного восприятия мира и происходящих 

в нем явлений. Несмотря на всю противоречивость, а зачастую и ошибочность взглядов, 

присущих ученым того времени, рассмотрение их работ не только даѐт представление о 

конкретных открытиях или заблуждениях, но также позволяет точнее оценить развитие 

научной мысли. 

Ранее была выдвинута гипотеза о возможном влиянии общекультурного, философского и 

научного мышления эпохи научной революции и предшествующих ей столетий на 

измерение и описание акустических характеристик гласных в  XVII веке и в более позднее 

время [Кочеткова 2020]. При этом было замечено, что особое внимание к системе 

вокализма возникло в контексте развития герметических каббалистических учений, 

основной целью которых было изучение текста Священного Писания на языке оригинала и 

расшифровка древнееврейского алфавита, понимаемого как божественный алфавит или 

Алфавит Адама.  

Несмотря на большое количество работ, посвященных истории герметики, гебраистики и 

кабалистики, по-прежнему крайне редко встречаются исследования, описывающие связь 

изучения Алфавита Адама с развитием фонетической мысли. Чаще авторы указывают на 

его роль в развитии теории происхождении языка и языковой дивергенции [Степанова 

2000], отмечая его малую значимость по сравнению с достижениями и открытиями 

следующих эпох. При этом воззрения ученых-эзотериков обычно оценивают как наивные, 

архаические и не стоящие внимания [Алпатов 2005]. При данном подходе значение, 

которое имели попытки расшифровки Алфавита Адама для развития фонетики, остается 

недостаточно исследованным и освещенным по сравнению с достижениями в области 

точных наук – физики, химии, математики и астрономии.  

Таким образом главной целью настоящей работы стал анализ того значения, которое 

имела расшифровка алфавита Адама для изучения фонетического аспекта языка, в 

особенности, для анализа системы гласных. Основной гипотезой исследования стало 

предположение о том, что, несмотря на определенную наивность и неверность отдельных 

наблюдений, сделанных учеными-каббалистами, попытка реконструкции древнееврейского 

алфавита послужила толчком (возможно, дополнительным) к развитию различных 

направлений фонетических исследований. 

 

Материал и процедура исследования 

В ходе анализа были рассмотрены фонетические наблюдения в работах авторов, 

принадлежащих к каббалистической традиции, а также в работах их современников. В 

качестве материала исследования были использованы первичные и вторичные источники. В 

зависимости от возможности доступа к оригинальным текстам, часть работ была изучена на 



латинском языке, часть была представлена в более поздних переводных изданиях. Сведения 

о некоторых авторах были почерпнуты из вторичных источников; в основном это касается 

произведений итальянских лингвистов XIV – XVI веков, подробный анализ которых дан в 

работе Л.Г. Степановой [Степанова 2000].  

Среди вторичных источников необходимо особо выделить монографию М.В. Гординой 

[Гордина 2006],  которая на сегодняшний день является единственным трудом на русском 

языке, в котором наиболее полно описаны различные периоды становления фонетической 

мысли, и дан их критический анализ. Помимо работ сугубо фонетической направленности, 

были изучены и публикации, посвященные общелингвистическим вопросам и истории 

лингвистики в целом, а также публикации, касающиеся отдельных разделов языкознания, 

отдельных языков или отдельных периодов становления лингвистической мысли. Кроме 

того, в анализ вошли работы по другим отраслям научных знаний.  

Поскольку попытки расшифровки Алфавита Адама были связаны, в первую очередь, с 

реконструкцией системы его гласных звуков, основной интерес представляло описание 

вокализма в различных его аспектах. 

 

Результаты анализа  

Развитие герметических и каббалистических учений в Западной Европе 

Важной отличительной чертой каббалистических работ, посвященных расшифровке так 

называемого Алфавита Адама, является упоминание Гермеса Трисмегиста как носителя 

священного знания (а заодно и знания древних). Гермес Трисмегист традиционно считался 

основателем мистической философии и автором первых работ по оккультизму и алхимии, 

хотя позднее было установлено, что авторство принадлежало группе ученых-

неоплатоников [The history…2000; Реали, Антисери 1994]. Названному в честь него 

направлению научной мысли – герметизму – было свойственно, с одной стороны,  

обращение к знаниям, полученным в античности, с другой – сакрализация этих знаний и их 

преломление сквозь призму оккультизма. Это отразилось на приверженности ученых эпохи 

Возрождения и научной революции пифагорейским и аристотелевским теориям [Реали, 

Антисери 1994; 1996]. Переводчиком основополагающего для герметического учения 

сборника Corpus Hermeticum стал Марсилио Фичино (1433 – 1499), веривший, как и его 

современники, в подлинность данных текстов и их ранне-греческое происхождение. 

Другой не менее важный для истории научной и философской мысли перевод осуществил 

Пико делла Мирандола (1463 – 1494) [Реали, Антисери 1994; 1996]. Появление текста 

Каббалы на латинском языке вместе с развитием книгопечатания привело в дальнейшем к 

возникновению феномена Христианской Каббалы как сочетания христианских доктрин с 

каббалистическими учениями [The Cambridge Dictionnary…2007]. При этом 

каббалистические тексты наделялись особым сакральным смыслом и воспринимались как 

древние писания (хотя в реальности Каббала имела средневековое происхождение). В 

результате слияния двух различных религиозных подходов возникло учение, 

предполагающее исследование библейских текстов с целью поиска священного знания, 

установления имен Бога, а также выяснения возможных значений букв и обозначаемых ими 

понятий. Поскольку буквы древнееврейского алфавита имели и числовое значение, 

каббалистические учения привели к развитию нумерологии и ее использованию в 

оккультных целях [The history 2000; Morisson 2011]. 

Одним из ключевых понятий христианской каббалистики стало понятие тетраграмматона, 

представляющего собой непроизносимое имя Бога, состоящее из 4 букв. Его изображение 

можно увидеть на фронтисписах многих печатных работ, как, например, в работе  De cabala 

sacra et de ineffabili Dei nomine Tetragrammaton ‗О священной кабале и непроизносимом 

имени Бога Тетраграмматон‘ [De Cabala Sacra…1623], предисловие к которой было 

написано Дж. Б. Хепберном. Размышления о его написании, звучании и значении 

встречаются у многих авторов начиная с XIII века. Так, например, Данте Алигьери, 

описывая возможные именах Бога и их звучание,  выделяет Y (по-видимому, понимаемое 



им как /i/) в качестве первичного имени и El в качестве вторичного, более позднего; этот 

факт У. Эко связывает со знанием Данте кабалистической традиции и еѐ центрального 

учения о тетраграматоне [Eco 2007, Степанова 2000:48]. 

 

Христианский гебраизм и сакрализация древнееврейского языка 

В связи с интересом к древнееврейскому языку как языку оригинального текста Библии в 

средневековой Европе возникает течение, позднее названное христианским гебраизмом. 

Ярким представителем этого направления явился первый гебраист христианского 

происхождения Иоганн Рейхлин (1455-1522), заявлявший о необходимости изучения 

текстов Священного Писания на языке оригинала для постижения их истинного значения 

[Реале, Антисери 1994]. При этом первое высказывание о непереводимости библейских 

имен и важности обращения к оригинальному тексту принадлежит Оригену Адаманту 

[Nautin 1977]. 

Широкое распространение это учение получает в XVI – XVII веках [The Cambridge 

Dictionary…2011:103] и находит отражение в работах Корнелиуса Агриппы  [Agrippa 1533], 

Джованни Пантео [Pantheo 1566], Джеймса Бонавентуры Хепберна [Campanini, 2014; 

Droixhe, 2010], Томаса Банга [Bang, 1657], Лоренца Шредера Альберштадского  

[Monumentorum Italiae…, 1592]
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 и других авторов. В соответствии с распространенными в 

то время религиозными представлениями, язык Библии отождествлялся с божественным 

языком, а все возможные расхождения во взглядах представителей различных конфессий 

объяснялись удалением от первоначального «естественного» языка Творения и утратой 

связи с божественным началом. 

 

Анализ гласных древнееврейского алфавита – Алфавита Адама 

Поскольку древнееврейский алфавит не включал в себя гласные в виде отдельных букв, но 

лишь в виде диакритических знаков, их расшифровка представляла собой одну из главных 

задач. Характерно рассуждение К. Агриппы о священности древнееврейского письма, 

которая отражается в начертании его букв (имеются в виду согласные) и в использовании 

особых точек для гласных [Three books…1898:216]. Томас Банг выводит из начертаний 

букв древнееврейского языка возможные иконические знаки алфавита Адама 

(приближающиеся к иероглифам или пиктограммам) [Bang 1657].  

Размышления о составе древнееврейского алфавита также приводили к созданию 

―ангельских‖ алфавитов, которые перечислялись наравне с алфавитами живых и мертвых 

языков [Campanini, 2014; Daho 2011; Droixhe, 2010]. При этом, как уже отмечалось выше, 

несмотря на теоретический и «спекулятивный» характер рассуждений, эти работы имели и 

прикладное значение. Они были призваны помочь ученым-алхимикам в проведении 

оккультных каббалистических ритуалов, в том числе направленных на получение 

философского камня путем превращения металлов (ср. [Agrippa 1533; Pantheo 1566]).  

Традиционно в древнееврейском языке выделяли 5 гласных (последовательные различия 

между буквой и звуком авторами не проводились) i, e, a, o, u, которые позднее стали 

называть «основными». Интересно, что этот термин прочно вошел в фонетическую 

терминологию и играл важную роль даже на тех этапах развития фонетической мысли, 

когда ученые давно вышли за рамки магико-каббалистической традиции, и были 

разработаны точные инструментальные методы исследования [Кочеткова 2020].   

Упоминание «основных» гласных можно встретить не только в работах конца XIX – начала 

XX века, но и в характеристике созданных в это время акустических инструментов 

[Pantalony 2009]. Как, например,  в случае  с набором камертонов, произведенном 

Р. Кѐнигом для основных гласных немецкого языка (см. Рис.1). 
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 Более подробный анализ данных сочинений представлен в работе [Кочеткова 2020]. 



 
Рис.1. Набор камертонов для «основных гласных» немецкого языка с резонаторами 

Гельмгольца; произведѐн  в конце XIX в. Рудольфом Кѐнигом (коллекция камертонов Льва 

Владимировича Щербы; кафедра фонетики и методики преподавания иностранных языков 

СПбГУ; фото сделано 07.08.2019 У.Е. Кочетковой). 

 

Описание акустических характеристик гласных Самюэлем Рейером 

Известный математик и астроном Самюэль Рейер в своей работе Mathesis Mosaica 

‗Математическая мозаика‘ [Reyher 1679] рассуждает о символическом значении различных 

явлений, а также о начертании и значении букв древнееврейского алфавита. Однако он 

заметно опережает своих современников, приводя ценные наблюдения о шепотных гласных 

и обозначая их нотами [Гордина, 2006:190]. Среди известных на данный момент 

источников работа С. Рейера по праву считается первым сочинением, в котором сделана 

попытка точного описания акустических характеристик гласных [Ohala 1991; Pfitzinger, 

Niebuhr 2011; Vilain et al. 2015]. С. Рейер не ограничивается анализом пяти «основных» 

гласных. Он описывает 7 монофтонгов (кроме того, для гласного /a/ приводит четыре 

дополнительных варианта) и 4 дифтонга, хотя и отмечает, что определение характерных 

тонов дифтонгов оказалось наиболее сложной задачей [Reyher 1679:432].  

Закрытые гласные /y/ и /i/ он оценивает как самые высокие и описывает их характерные 

тоны как си бемоль первой октавы и ми второй октавы соответственно. Значения для 

гласного /u/ отдельно не приведено, однако этот гласный присутствует в двух дифтонгах –  

/аu/ и /еu/. В первом случае ему соответствует ми малой октавы, во втором – си бемоль 

первой октавы. Ранее было отмечено, что для ряда гласных /u/, /a/ и /i/ в данном описании 

наблюдаются октавные отношения [Кочеткова 2020].  

Хотя результаты С. Рейера не совпадают со значениями, полученными в ходе более 

позднего изучения акустических свойств гласных, тем не менее выстраивание 

последовательности гласных и их вариантов по характерной для них высоте тона (от /u/ до 

/i/) соответствует возрастанию значения второй форманты [Гордина 2006:190]. Такую же 

последовательность (но со смещением всех значений в более высокий регистр) будут 

приводить следующие поколения авторов, измерявших характерные тоны гласных
164

 на 

слух с помощью камертонов [Skrelin, Kochetkova 2017].  

 

Поиск «идеальной» графики  

Помимо описания звучания гласных, С. Рейер предлагает и свой собственный способ их 

обозначения [Reyher 1679:366-367]. При этом он проводит последовательное сравнение 
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Об измерении характерных тонов см. также работы [Kochetkova, Skrelin 2019; Šturm 2015]. 



различных знаковых систем, скрупулезно анализирует условные обозначения и 

сокращения, принятые в музыке, математике, астрономии (астрологии), юриспруденции, 

химии; рассматривает варианты начертаний, воспроизводимых в  эпитафиях, печатях, 

нумизматике и геральдике. Также сравнивает алфавиты различных древних и современных 

ему языков и даже приводит пример алфавита, построенного по бинарному признаку и 

состоящему из наборов букв А и B в различных сочетаниях [Reyher 1679:414].  

Изобретая буквы для гласных, начертание которых отражало бы их «значение»
165

 (как 

звучание, так и особый сакральный смысл), С. Рейер старается провести своего рода 

«оптимизацию» обозначений и предлагает добавлять к горизонтальной дуге короткие 

горизонтальные черты или другие знаки на разной высоте с левой и правой стороны в 

зависимости от характера гласного, в такой же функции предлагает сочетать точки с 

прямой линией [Reyher 1679:366-367]. Поскольку данные рассуждения касаются не звуков 

реального (родного) языка, а реконструкции или поиска гласных «идеального» языка и 

алфавита, их последовательность другая, нежели в описанном выше нотном примере. 

Необходимо отметить, что идея соответствия между звучанием и формой буквы возникла 

уже в XIII веке и встречалась у М. Галеотти, Л.Б. Альберти, К. Толемеи и других авторов 

[Гордина 2006:49; Степанова 2000:349].  

 

Исследования артикуляции Ф.М. ван Гельмонтом 

Концепция иконичности, представление о том, что «каждой вещи от природы 

соответствует правильное имя, отражающее ее сущность» [Алпатов 2005:49], определили 

подход к исследованию артикуляторных характеристик гласных в работе  Франсиска 

Меркурия ван Гельмонта Alphabeti vere naturalis hebraici… 'Естественный алфавит 

еврейского языка…‘ [Helmont 1667]. В соответствии с изображением, представленном на 

фронтисписе работы, за сочинением закрепилось краткое название Alphabetum Naturae 

‗Алфавит Природы‘ [The Alphabet of Nature ... 2007].  

Известно, что научно-философские взгляды Ф.М. ван Гельмонта сложились под влиянием 

его отца Яна-Баптисты ван Гельмонта – выдающегося врача, химика, алхимка и 

эзотерика
166
, а также под влиянием общения с известным каббалистом и переводчиком, 

автором Cabbala Denudata Кнорра фон Розенротта [Francis Mercury van Helmont‘s 

Sketch…2012]. В соответствии с идеями вавилонского смешения языков и сакральности 

языка Библии, Ф. М. ван Гельмонт считал, что древнееврейский являлся не только 

праязыком, от которого произошли все остальные языки, но и «естественным» языком – 

языком Природы [Klijnsmit 1996; The Alphabet of Nature ... 2007].  

Идея «естественности» древнееврейского языка приводит автора к достаточно 

экстравагантному заключению о том, что с помощью этого языка удобнее всего обучать 

глухонемых, поскольку слова, использующие буквы и звуки его алфавита, будут 

наилучшим образом отражать врожденные понятия 
167
. По мнению Ф.М. ван Гельмонта, 

удобнее всего обучать глухонемых на древнем иврите с помощью иллюстраций; при этом 
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В.М. Алпатов говорит об универсалистах XVII  века, старавшихся тем или иным образом найти 

или сконструировать «идеальный» язык, и отмечает вклад в это направление научной мысли 

Ф.Бэкона, Р.Декарта, Г.В.Лейбница, И.Ньютона, Дж. Уилкинса, а также Т.Кампанеллы, однако 

анализ их работ проводится с точки зрения развития семантики, лексикологии и грамматики  

[Алпатов 2005:49]. 
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 См. подробнее в работах [Copenhaver 1999; Forshaw 2013; Кочеткова 2020]. 

167
 Есть основания полагать, что данные умозаключения были высмеяны позднее Дж. Свифтом 

(http://magazine.blot.im/francis-van-helmont-and-the-alphabet-of-nature)  
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автор предлагает использовать диакритические обозначения  [The Alphabet of Nature ... 

2007].  

Описывая гласные алфавита «Природы», Ф.М. ван Гельмонт не ограничивается 

умозрительными заключениями об их символическом значении и возможном написании, но 

использует эмпирические методы исследования. Так, обратившись к фронтиспису работы, 

можно заметить, что исследователь изображен перед зеркалом, к своему отражению он 

подносит циркуль для того, чтобы измерить раствор рта, а между ним и зеркалом 

поставлена горящая свеча. Иллюстрации в тексте работы достаточно точно отражают уклад 

губ и раствор рта для различных гласных. Однако выводы, которые делает автор на 

основании проведенного анализа, не всегда правильны в фонетическом отношении, либо 

объяснение использованной в них терминологии требует проведения отдельного 

исследования. Это касается, например, не очень логичного замечания о том, что «большие» 

гласные образуются в верхней части рта, а «маленькие» , наоборот, в нижней.  

В отличие от авторов, которые исходили из чисто теоретических рассуждений или (как 

Рейер) из рассуждений о звуковысотных соотношениях гласных в родном языке, Ф.М. ван 

Гельмонт старается совместить возможности графики с возможностями артикуляторного 

аппарата. Изображения сагитальных разрезов свидетельствуют о том, что Ф.М. ван 

Гельмонт старается соотнести артикуляторный уклад с определенными начертаниями 

древнееврейского алфавита. Подобные иллюстрации даны им для 10 гласных: темного А, 

долгого E, I, долгого O «грустного», U (отмечает, что оно образуется почти там же, где O), 

громкого А, варианта E, краткого I, малого U («на французский манер», т.е. /y/), а также 

Шва (Schewa). Последний гласный автор характеризует как несовершенный звук и считает 

его первым звуком, который появляется у детей [Helmont 1667, The Alphabet…2007] . 

 

Обучение глухонемых и попытки систематизации в работах XVI-XVII веков 

Интерес к обучению глухонемых объединяет Ф.М. ван Гельмонта с рядом современных ему 

английских  авторов, среди которых можно особо отметить Дж. Уоллиса и его работу 

Grammatica linguae anglicane ‗Грамматика английского языка' [Wallis 1653]. Важно, что и   

Ф.М. Гельмонт, и Дж. Уоллис общались с Г.В. Лейбницем; кроме того, известно, что ван 

Гельмонт был знаком со многими выдающимися английскими исследователями и 

философами того времени [The Alphabet of Nature…2007]. Таким образом нельзя 

исключить прямой или опосредованный обмен мнениями между этими учеными.  

Голландский исследователь Й.К. Амман, разработавший собственную систему обучения 

глухонемых, отрицал знакомство с работой Гельмонта до публикации своего сочинения 

Surdus loquens ‗Говорящий глухой‘ [Amman 1692]. Однако их идеи имеют много общего, 

как замечают некоторые исследователи [The Alphabet of Nature…2007]. 

Помимо интереса к обучению глухонемых, общей чертой западноевропейских 

исследований XVI-XVII веков можно назвать и появление фонетических описаний, «в 

которых не просто перечислялись звуки (т.е. фонемы того или иного языка), но и делались 

попытки выяснить связи между ними, создать их систематизацию» [Гордина 2000:138]. 

Причем, если в трудах английских авторов конца XVII века Дж. Уоллиса, У. Холдера, 

Дж. Уилкинса встречается попытка построения универсальной классификации гласных, то 

в трудах С. Рейера и Ф.М. ван Гельмонта можно увидеть скорее поиск идеальной и 

оптимальной системы гласных, попытку установления самих принципов еѐ построения,  

установление возможных соотношений внутри такой системы на основании эмпирических 

методов исследования.  

  

Заключение 

Анализ первичных и вторичных источников позволил сделать ряд наблюдений. С одной 

стороны, отсутствие четкого разграничения понятий «звук» и «буква», а также  

непонимание звуко-буквенного соответствия неизбежно приводили к тому, что  

рассуждения о звуковом строе языка, в частности, о его гласных невольно включали и 



рассуждения об их графическом отображении. С другой стороны, представления о том, что 

священный, «идеальный» язык отражал природу вещей, заставляли ученых искать 

максимальную взаимосвязь звучания и/или артикуляции с написанием букв 

воссоздаваемого алфавита, а также устанавливать их символическое значение. Эти факторы 

зачастую приводили к субъективности и умозрительности рассуждений. В то же время, это 

не помешало смелому использованию оригинальных подходов и методов исследования.  

Сакрализация искомого знания в сочетании с широкой эрудицией авторов XVI- XVII вв., 

несмотря на неточность отдельных наблюдений, создали благоприятную почву для 

развития различных областей фонетической науки, заложив начало сурдопедагогики, а 

также измерению артикуляционных и акустических характеристик гласных. Кроме того, 

важным вкладом в развитие фонетики и фонологии можно считать и первые попытки 

систематизации гласных и согласных, обусловленные герметико-каббалистическими 

воззрениями авторов.  

Хотя всеобъемлющий анализ трактатов, посвященных поиску Алфавита Адама, не 

представлялся возможным в рамках данного исследования, на примере наиболее ярких 

работ удалось проследить основные достижения лингвистической мысли, имеющие 

определенное значение для развития фонетических учений и истории лингвистики в целом, 

что подтверждает первоначальную гипотезу.  

В ходе работы были получены новые данные (в том числе о поиске иконических знаков в 

сочинении С. Рейера), которые могут быть использованы в курсах истории как 

фонетических, так и общелингвистических учений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛАСНЫХ СРЕДНЕГО ПОДЪЕМА В 

БРАЗИЛЬСКОМ ПОРТУГАЛЬСКОМ РУССКОЯЗЫЧНЫМИ МИГРАНТАМИ 

БРАЗИЛИИ 

 

Аннотация  

История русскоязычной иммиграции в Бразилию началась еще в XIX веке. Ее последняя 

волна началась после распада СССР и продолжается до сих пор. Так как возможностей 

изучения португальского в России немного, более половины русскоязычных мигрантов 

изучают бразильский португальский самостоятельно и уже после прибытия в Бразилию. 

Они учат язык в естественной среде и не владеют специальными знаниями о фонетике 

португальского. На предыдущем этапе работы нами было установлено, что одной из 

основных трудностей русскоязычных при знакомстве со звуками бразильского 

португальского является различение на слух и в произношении открытых и закрытых 

гласных среднего подъема. В португальском контрасты между гласными среднего подъема 

по признаку открытости/закрытости в парах /ε, e/ и /ɔ, o/ имеют фундаментальное значение 

и определяют разницу в смысловом значении слов. Например, в некоторых парах, 

состоящих из глагола в форме первого лица единственного числа настоящего времени и 

связанного с ним по смыслу существительного, оба слова выглядят одинаково на письме, 

но произносятся по-разному. Целью данной работы является описание особенностей 

произношения гласных cреднего подъема в бразильском португальском русскоязычными 

мигрантами, живущими в Бразилии. В данной работе мы проанализировали аудиозаписи 

слов bebe ['bɛbɪ] (пьет), bebo ['bebʊ] (пью), posso ['pɔsʊ]  (могу) и poço ['posʊ] (колодец), 

произнесенных 11 носителями бразильского португальского и 15 русскоязычными 

иммигрантами, живущими в Сан-Паулу. Ни у одного русскоязычного участника 

эксперимента разницы между cредними значениями формант при сравнении измерений в 

позициях, где должны были находиться открытые и закрытые гласные, не наблюдалось. 

Результаты этого исследования будут использоваться для разработки стратегии в работе по 

улучшению произношения русскоязычными звуков бразильского португальского. 

Библиогр. 31 назв. 

 

Ключевые слова: бразильский португальский, русскоязычные мигранты, перцептивная 

фонетика, акустическая фонетика, гласные среднего подъема. 
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THE PRODUCTION OF BRAZILIAN PORTUGUESE MID VOWELS BY 

RUSSOPHONE MIGRANTS IN BRAZIL 

 

Abstract 

The history of Russophone immigration to Brazil began in the 19th century. The last wave of 

Russophone immigration to Brazil began after the USSR‘s collapse and continues up to this day. 

There are few opportunities to study Portuguese in Russia, and many Russophones study Brazilian 

Portuguese (BP) on their own after arriving in Brazil. They learn the language in a naturalistic way 

and do not have any special knowledge of the BP phonetics. One important difficulty of 

Russophones who learn BP is to perceive and produce the contrast between open and closed mid 

vowels. In Portuguese, the contrasts in the pairs /ε, e/ and /ɔ, o/ are of fundamental importance and 

determine the difference in the semantic meaning of words, for example, in some homograph pairs 

that consist of a verb conjugated in the first-person singular of the present tense and a related 

noun. The aim of this work is to characterize the production of BP mid vowels by Russophone 

immigrants in Brazil. In this work, we analyzed the audio recordings of the words bebe ['bɛbɪ] (he 

drinks), bebo ['bebʊ] (I drink), posso ['pɔsʊ] (I can) и poço ['posʊ] (a well), produced by 11 native 

BP speakers and 15 Russophones. For the Russophones, these was no difference between the F1 

mean values of the vowels produced in the word pairs containing the two contrasting Portuguese 

mid vowels. The results of this study provide a base for developing strategies to improve the 

pronunciation of BP sounds by Russian speakers. Refs 31. 

 

Keywords:  Brazilian Portuguese, Russophone migrants, Perceptual Phonetics, Acoustic 

Phonetics, mid vowels. 

 

1. Введение 

 Русскоязычная иммиграция в Бразилию началась еще в XIX веке. В XX веке 

выделяют три ее основных волны: первая волна, начавшаяся в начале 1920-х годов, 

состояла из солдат и офицеров белой армии, а также русскоязычных крестьян из 

румынской Бессарабии; вторая волна, начавшаяся в послевоенное время, состояла из 

русских перемещенных лиц (ДиПи); наконец, третья волна, состоявшая из русскоязычных 

беженцев из Китая, в основном из Харбина, прибывала на протяжении 1950-х годов 

[Русеишвили 2020]. Значительная часть русскоязычных иммигрантов оставалась в штате 

Сан-Паулу; благодаря этому, вплоть до 1970-х годов в штате Сан-Паулу работали 

интернаты для русскоязычных мальчиков и девочек, Институт Святого Владимира и 

Институт Святой Ольги. 

 В дальнейшем поток русскоязычных иммигрантов в Бразилию возобновился только 

после распада СССР [Smirnova Henriques, Ruseishvili 2019]. Начиная с 2001 года Латинская 

Америка представляет собой одно из важных направлений для миграции российских 

граждан [Vorobyeva,  Aleshkovski, Grebenyuk 2018]. По данным системы регистрации 

иностранцев в бразильской Федеральной полиции SISMIGRA, c 2000 по октябрь 2020 года 

запросили вид на жительство в Бразилии 7031 россиянин, 4261 украинец, 548 казахов и 265 

белорусов [Smirnova Henriques, Ruseishvili 2019]. В штате Сан-Паулу осталось почти 30   

въехавших россиян. 

 Русскоязычные мигранты, прибывающие в Бразилию, встают перед необходимостью 

изучения португальского. Арефьев [2019] подчеркивает, что португальский язык в России 

считается редким и на протяжении XX века изучался очень мало. По его подсчетам, на 

данный момент португальский как филологическая специальность изучается лишь в девяти 

российских университетах, в основном обучение проводится на основе континентального 

варианта португальского. Возможности для изучения португальского вне академического 

сектора еще более ограничены. В 2019 году португальский на различных языковых курсах 

изучали примерно 400 человек, из них около 230 – на курсах при культурных центрах 



посольства Бразилии в Санкт-Петербурге и Москве. Недавний опрос 97 русскоязычных 

мигрантов, проведенный авторами данной работы, показал, что 59   таких мигрантов 

изучали бразильский португальский самостоятельно и уже после прибытия в Бразилию 

[Smirnova Henriques et al. 2019a]. Только 19   обучались в бразильских языковых школах 

либо с частными преподавателями-бразильцами. Таким образом, большинство 

русскоязычных, оказавшихся в Бразилии, учат язык в естественной среде и не владеют 

специальными знаниями о фонетике португальского.  

 Основной целью нашего исследовательского проекта является описание 

особенностей произношения русскоязычных в бразильском варианте португальского языка. 

Для этого нами был собран корпус, содержащий аудио- и видеозаписи речи на русском и на 

португальском 40 русскоязычных мигрантов, проживавших в Сан-Паулу к моменту записи 

по крайней мере шесть месяцев [Smirnova Henriques et al. 2020a]. Основными чертами 

русского акцента в бразильском варианте португальского языка являются: 1) затруднения в 

различении на слух и в произношении открытых и закрытых гласных среднего подъема 

[Smirnova Henriques  et al. 2019a]; 2) оглушение звонких согласных [Smirnova Henriques et 

al. 2019b]; затруднения в произношении назализованных гласных [Vitoriano de Almeida et al. 

2018]. Особую важность этим наблюдениям придает тот факт, что между степенью 

выраженности русского акцента в бразильском португальском и восприятием голоса как 

приятного носителями бразильского португальского как родного наблюдается сильная 

отрицательная корреляция [Smirnova Henriques, Madureira 2020].  

 Целью данной работы является описание особенностей произношения гласных 

среднего подъема в бразильском португальском русскоязычными мигрантами, живущими в 

Бразилии. 

  

2. Системы гласных в русском и португальском языках 

2.1. Гласные русского языка 

 В русском языке, в соответствии с концепцией Ленинградской фонологической 

школы, шесть гласных фонем [Щерба 1974, Бондарко 1988, Bondarko 2009]. Каждая фонема 

представлена в составе слова аллофоном. Фонемы обычно называются по основному 

аллофону. 

Под ударением употребляются шесть гласных фонем: / , o, u, e, i, ɨ/. В безударной 

позиции используются четыре гласных, так как /o/ и /e/ не рекомендованы нормой и 

встречаются в исключениях или некоторых особых случаях.  

 Система гласных описывается в пространстве признаков, характеризующих 

артикуляцию, а именно ряд, подъем и огубленность. Принимается во внимание положение 

языка и губ при произношении гласных. Степень подъема языка определяет степень 

открытости/закрытости артикуляции гласных, продвинутость языка – деление на гласные 

переднего и заднего ряда, работа губ – деление на огубленные и неогубленные [Бондарко 

1998]. Согласно этим признакам, фонемы русского языка описываются следующим 

образом: / / – нижнего подъема, заднего ряда, неогубленная; /o/ – cреднего подъема, 

заднего ряда, огубленная; /u/ – верхнего подъема, заднего ряда, огубленная; /e/ – среднего 

подъема, переднего ряда, неогубленная; /i/ – верхнего подъема, переднего ряда, 

неогубленная; /ɨ/ – верхнего подъема, неоднородная по ряду (в начале артикуляции – 

непередняя, в конце – передняя), неогубленная [Бондарко 1998]. В данной работе мы 

сосредоточимся на ударных гласных среднего подъема – /e/ и /o/.  

 Аллофоны русских гласных / , о, u, e/ фонетически обусловлены [Бондарко 1998]. 

Для фонем /e/ и /o/ можно говорить лишь о комбинаторных аллофонах, поскольку в 

безударных позициях они не употребляются. Основной аллофон, то есть такой, на свойства 

которого меньше всего влияет окружение, встречается при изолированном произношении 

гласного и в сочетании его с предшествующим твердым губным или заднеязычным 

согласным (например, в слове порт). 



Фонетической особенностью основного аллофона /o/ является неоднородность его 

артикуляции, даже не дифтонгоидность, а трифтонгоидность: начало гласного очень 

закрытое, почти [u]-образное, затем артикулируется гласный среднего подъема 

огубленный, а к концу артикуляции происходит делабиализация гласного [Бондарко 1998]. 

Предшествующие гласному переднеязычные согласные продвигают вперед артикуляцию 

начальной фазы /o/. Акустически это выражается в появлении переходного участка 

длительностью около 30 мс, характеризующегося высокой частотой F2 на границе 

согласного с гласным. 

Комбинаторные аллофоны /e/ и /o/ больше всего зависят от твердости/мягкости 

соседних согласных: в соседстве с мягкими возникают наиболее сильные отличия от 

основного аллофона /o/. Сочетаемость /е/ с твердыми согласными ограничена, но если 

говорить о степени влияния их на гласный, то оно значительно в сочетаниях с 

предшествующими губными и менее значительно – с предшествующими язычными 

(например, слова канапэ, целый). Влияние мягких согласных, предшествующих гласному, 

вызывает продвинутую вперед и более закрытую артикуляцию начала гласного (например, 

в слове некогда); согласный, следующий за гласным, в меньшей степени влияет на качество 

аллофона, зато в положении между мягкими согласными появляется не только аллофон с 

сильными изменениями первого и второго переходных участков в сторону [i]-образной 

артикуляции, но и однородный аллофон, произносящийся как закрытый гласный переднего 

ряда, приближающийся по своим характеристикам к гласному [i] [Бондарко 1998]. Носовые 

согласные влияют на свойства аллофонов /e/, /о/  делая начало гласного назализованным. 

Рис. 1 показывает спектрограммы, полученные при произношении /e/ и /о/ после 

твердых и мягких согласных дикторами с родным русским языком.  

 
Рис. 1. Cпектрограммы, полученные при произношении /e/ и /о/ после твердых и мягких согласных 

дикторами с родным русским языком. A – фонема /e/ после твердого и мягкого согласного. B – фонема /o/ 

после твердого и мягкого согласного. C – спектрограммы слов вол и вѐл. * отмечает [i]-образный переход. 
Источник: [Smirnova Henriques et al. 2019a, с. 65]. 

 

2.2. Гласные бразильского португальского языка 

 Система гласных бразильского португальского насчитывает семь фонем в ударной 

позиции: /i, e, ε, a, ɔ, o, u/. В предударной позиции употребляются пять фонем: /i, e, a, o, u/; в 

послеударной – три: /i, a, u/ [Barbosa, Madureira 2015]. Также существуют пять 

назализованных гласных: /ĩ/, /ẽ/, /ɐ /, / / и /ũ/. И оральные, и назализованные гласные могут в 

сочетании с полугласными образовывать дифтонги. 

 Как и в русском языке, гласные описываются через ряд, подъем и огубленность. К 

гласным переднего ряда относятся /i, e, ε/, центрального – /a/, заднего – /u, o, ɔ/, последние 

три гласные также характризуются огубленностью. К гласным верхнего подъема относятся 

/i, u/, среднего – /e, ε, ɔ, o/, нижнего – /a/. В португальском языке гласные также делятся на 

открытые и закрытые, в зависимости от позиции языка и нижней челюсти. К открытым 

относятся /ε, ɔ, a/, а к закрытым – /i, e, o, u/. На рис. 2 показаны формантные области семи 

гласных португальского в ударной позиции. 

 
Рис. 2. Формантные области семи гласных португальского в ударной позиции, определенные по речи 

пяти дикторов с родным бразильским португальским, проживающих в Порту-Алегри. Источник: [Pereyron, 

Alves 2019, с. 108]. 

 

 Контрасты между гласными среднего подъема по признаку 

открытости/закрытости в парах /ε, e/ и /ɔ, o/ имеют в португальском языке фундаментальное 

значение и определяют разницу в смысловом значении слов. Например, в парах, состоящих 

из глагола в форме первого лица единственного числа настоящего времени и связанного с 

ним по смыслу существительного, оба слова выглядят одинаково на письме, но 

произносятся по-разному (Рис. 3).  

 



Рис. 3. Спектрограммы, полученные при произношении омографов португальского языка, 

содержащих гласные /ε, e/ и /ɔ, o/, носителем бразильского португальского из Сан-Паулу. A: слева – 

спектрограмма, соответствующая произношению глагола gelo (охлаждаю); справа – произношению 

существительного gelo (лѐд). В: слева – спектрограмма, соответствующая произношению глагола soco (бью); 

справа – произношению существительного soco (удар). Источник: [Smirnova Henriques et al. 2019a, с. 63]. 

 

2.3. Сравнительная таблица формантных частот гласных среднего подъема в 

бразильском португальском и в русском языках 

В португальском языке разница между открытыми и закрытыми гласными среднего 

подъема в парах /ε, e/ и /ɔ, o/ акустически описывается  с помощью определения 

формантных частот F1 e F2 [Barbosa, Madureira 2015]. В русском языке наиболее важна 

форма кривой: после мягкого согласного гласные начинаются с [i]-образного перехода, 

cтепень открытости или закрытости гласного не является определяющим признаком 

[Бондарко 1998; Рис. 1]. В то же время измерить формантные частоты гласных cреднего 

подъема русского языка на стабильном участке в целях сравнения возможно. Сводные 

данные по формантным частотам гласных среденего подъема в бразильском португальском 

и в русском языках даны в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Формантные частоты гласных среднего подъема в бразильском португальском и в русском языках 

 Бразильский португальский,  

среднее геометрическое значение частот 

Русский, 

интервалы частот 

Фонема Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

[ε] 539 1660 678 2106 320-530 1450-2250 350-600 1800-2600 

[e] 364 1991 459 2343 250-570 1450-2250 300-650 2000-2950 

[ɔ] 554 979 667 1117  

300-750 

 

600-1400 

 

320-850 

 

600-1550 [o] 408 852 480 979 

 

Составлено по: [Barbosa, Madureira 2015, c. 305, 306] — для бразильского португальского языка; [Сорокин и др., 

2009] — для русского языка.  

В древнерусском языке была более сложная система гласных с дополнительными 

гласными среднего подъема, но фонемические контрасты между этими гласными со 

временем были утрачены и остались только в некоторых редко встречающихся диалектах, 

например в деревне Лека [Винокур 2016, Саппок и др. 1993].  

 

2.4. Трудности носителей других языков в восприятии и произношении гласных 

среднего подъема в португальском 

Существует ряд теорий, объясняющих трудности носителей одного языка в 

различении звуков другого, в первую очередь это Speech Learning Model, SLM (Модель 

обучения речи) авторства Flege [1995] и Perceptual Assimilation Model, PAM (Модель 

ассимиляции на уровне восприятия) авторства Best [1995]. Обе модели объясняют, каким 

образом фонетическая схожесть звуков приводит к процессу ассимиляции и неразличению 

на уровне восприятия. SLM подчеркивает, что субсистемы первого и второго языков у 

билингвов существуют в общем фонологическом пространстве и влияют друг на друга. 

Звуки второго языка воспринимаются в категориях звуков первого языка, пока не 

установится новая фонетическая категория. Таким образом, принимая во внимание, что во 

многих языках контраста по открытости/закрытости между гласными среднего подъема 

нет, трудности носителей других языков в произношении гласных среднего подъема 

португальского ожидаемы. 

В литературе трудности в различении гласных среднего подъема португальского на 

уровне восприятия на слух и/или в произношении уже были описаны для носителей 

испанского [Allegro 2010; Feiden et al. 2014; Machry da Silva 2014; Pereyron, Alves 2019], 

английского [Dìaz Granado 2011; Kendall 2004; Sim es, Kelm 1991] и японского [Costa et al. 

2009]. Smirnova Henriques [2019а] и Smirnova Henriques et al. [2020b] дают подробные 

обзоры этих работ. 



  В нашей предыдущей работе мы подробно описали трудности русскоязычных, 

владеющих бразильским португальским, в различении гласных среднего подъема 

португальского при восприятии на слух [Smirnova Henriques et al. 2019а]. В этих 

экспериментах участвовало 103 русскоязычных участника, которые выполняли онлайн-тест 

на воприятие, состоящий из трех частей: 1) выбор картинки, соответствующей 

аудиостимулу (8 заданий); 2) распознавание гласного внутри слова (4 задания); 3) 

распознавание слова, отличающегося от других, в последовательности из трех слов (18 

заданий). В среднем процент правильных ответов составлял 68   (cреднеквадратическое 

отклонение 14 %), варьируя от 20 до 100  . Только 14   участников смогли дать больше, 

чем 80   правильных ответов, и лишь трое участников сделали правильно все задания. Ни 

способ обучения португальскому языку (самому / в языковой школе / c частным 

преподавателем), ни время проживания в Бразилии не оказывали влияние на процент 

правильных ответов в этих тестах. В то же время в группе носителей бразильского 

португальского как родного из восьми человек средний процент правильных ответов 

составлял 99   (cреднеквадратическое отклонение 1,9 %). В данной работе мы переходим к 

исследованию различения гласных среднего подъема португальского русскоязычными 

мигрантами Бразилии на уровне произношения.  

3. Материал   

 Материал для анализа был получен из корпуса речи русскоязычных иммигрантов в 

Сан-Паулу, собранного авторами на предыдущем этапе работы [Smirnova Henriques et al. 

2020a]. Он содержит аудио- и видеозаписи речи на русском и на португальском 40 

взрослых русскоязычных иммигрантов, проживавших в Сан-Паулу к моменту записи по 

крайней мере шесть месяцев. Протокол сбора аудиозаписей по-португальски 

предусматривает запись в звукоизоляционной кабине в течение приблизительно 20 минут и 

включает в себя полуспонтанную речь с рассказом о родном городе, чтение сказки 

«Красная Шапочка», чтение 17 фраз/коротких диалогов для изучения интонации, а также 

чтение 57 португальских слов, вставленных во фразу-носитель Diga_____ baixinho 

(Скажи_____тихонько), как описано у Madureira et al. [2002]. Участники исследования 

также заполняли подробный опросник, содержащий вопросы об основных 

социодемографических данных; городах и странах, где они ранее проживали; поддержании 

контакта с русским языком; уровне владения и частоте контакта с бразильским 

португальским; изучении других языков и трудностях в произношении звуков бразильского 

португальского.  

 Для данной работы были выбраны аудиозаписи слов bebe ['bɛbɪ] (пьет), bebo ['bebʊ] 

(пью), posso ['pɔsʊ]  (могу) и poço ['posʊ] (колодец), произнесенных 15 русскоязычными 

иммигрантами, 11 женщинами и 4 мужчинами. На момент записи медиана времени 

пребывания в Бразилии этих иммигрантов составляла 3 года, c интервалом от 6 месяцев до 

17 лет. Двое участников родились в Москве, еще один – в Московской области, двое – в 

Томске, по одному участнику родилось в Ангарске, Электростали, Мурманске, Нижнем 

Новгороде, Санкт-Петербурге и Сывтыкаре. Еще трое родились вне России (в Германии, 

Молдавии и Украине,), но прожили большую часть жизни в России. Одна участница 

родилась и прожила большую часть жизни в Беларуси. В контрольной группе те же самые 

слова были произнесены 11 носителями бразильского португальского из Сан-Паулу, 8 

женщинами и тремя мужчинами. 

 Это исследование одобрено комитетом по этике Папского католического 

универстета Сан-Паулу под номером CAAE 09079219.9.0000.548.  

 

4. Метод 

 Спектрограммы слов bebe, bebo, posso, poço были проанализированы с помощью 

программы Praat [Boersma 2001]. Была измерена частота формант F1 и F2 в гласных 

среднего подъема /ε, e/ и /ɔ, o/, содержащихся в словах b/ε/be, b/e/bo, p/ɔ/sso и p/o/ço. Для 

каждой группы участников (русскоязычные иммигрантов, носителей бразильского 



португальского, мужчин, женщин) было подсчитано среднее арифметическое значение 

частот и cреднеквадратическое отклонение (Standard Deviation – SD). Нормальность 

распределения была проверена с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Сравнение 

между зависимыми выборками было проведено с помощью t-критерия Стьюдента.  

 

5. Результаты и выводы 

 Данные измерений частот формант F1 и F2, измеренных для гласных среднего 

подъема /ε, e/ и /ɔ, o/, содержащихся в словах b/ε/be, b/e/bo, p/ɔ/sso и p/o/ço, произнесенных 

15 русскоязычными иммигрантами, проживающими в Сан-Паулу, и 11 носителями 

бразильского португальского, также проживающими в Сан-Паулу, представлены в Таблице 

2. 

 
Таблица 2. Частоты формант F1 и F2, измеренные для открытых и закрытых гласных среднего подъема /ε, e/ и /ɔ, o/, 

cодержащихся в четырех словах бразильского португальского, произнесенных носителями бразильского португальского и 

русскоговорящими иммигрантами, проживающими в Сан-Паулу 

 

 

 

Фонема 

 

 

 

Cлово 

Носители бразильского португальского Русскоговорящие иммигранты Бразилии 

Мужчины, n = 3 Женщины, n = 8 Мужчины, n = 4 Женщины, n = 11 

F1,  

среднее ± 

SD, Hz 

F2,  

среднее ± 

SD, Hz 

F1,  

среднее ± 

SD, Hz 

F2,  

среднее ± 

SD, Hz 

F1,  

среднее 

± SD, Hz 

F2,  

среднее ± 

SD, Hz 

F1,  

среднее 

± SD, Hz 

F2,  

среднее ± 

SD, Hz 

[ε]   b/ε/be 505 ± 84 1763 ± 161 572 ± 103 2091 ± 156 448 ± 27 1835 ± 94 516 ± 77 2189 ± 144 

[e] b/e/bo 400 ± 21 1917 ± 71 421 ± 28 2188 ± 191 438 ± 17 1788 ± 116 521 ± 71 2096 ± 338 

[ɔ] p/ɔ/sso 606 ± 69 891 ± 20 653 ± 77 1022 ± 88 478 ± 51 814 ± 47 535± 50 944 ± 156 

[o] p/o/ço 469 ± 9 768 ± 143 463 ± 42 868 ± 71 494 ± 70 801 ± 90 540 ± 43 888 ± 99 

 

 Так как количество участников мужского пола было небольшим, статистический 

анализ был выполнен только для выборки женского пола. Распределение данных и для F1, 

и для F2 для всех четырех гласных и в группе носительниц бразильского португальского, и 

в группе русскоговорящих иммигранток было нормальным. Для носительниц бразильского 

португальского в паре /ε, e/ разница в средних значениях формант между открытой и 

закрытой гласными была статистически значимой только для F1 (t = -4.67822, p = 0,00227),  

в паре /ɔ, o/ и для F1 (t = 9.173767, p = 0,00004), и для F2 (t = 11.72138, p < 0,00001). Для 

русскоговорящих участниц эксперимента разницы между cредними значениями формант 

при сравнении измерений в позициях, где должны были находиться открытые и закрытые 

гласные, не наблюдалось. Средние частоты формант F1 гласных, порожденных 

русскоязычными иммигрантами вместо пар /ε, e/ и /ɔ, o/, принимают средние значения по 

сравнению с открытыми (cредние значения F1 выше) и закрытыми (cредние значения F1 

ниже) гласными, порожденными носителями бразилького португальского как родного. 

Произношение слов p/ɔ/sso и p/o/ço носительницей бразильского португальского и 

русскоязычной эмигранткой, активно пользующейся разговорным португальским на учебе 

и дома, проживающей в Бразилии на момент записи два с половиной года, 

проиллюстрировано на рис. 4. В речи русскоязычной иммигрантки различения между /ɔ/ и 

/o/ на уровне произношения не наблюдается.  

 
Рис. 4. Спектрограммы, полученные при произношении слов p/ɔ/sso и p/o/ço носительницей 

бразильского португальского (A) и русскоязычной иммигранткой, проживающей в Бразилии на момент 

записи два с половиной года (B). Слева – спектрограмма, соответствующая произношению глагола p/ɔ/sso 

(могу), содержащего открытую гласную; справа – произношению существительного p/o/ço (колодец), 

содержащего закрытую гласную. Cоставлено на основе аудиозаписей, составляющих корпус речи 

русскоязычных иммигрантов Сан-Паулу, собранный авторами данной работы на предыдущем этапе [Smirnova 

Henriques et al. 2020]. 

 

  

6. Заключение 

 В наших предыдущих работах мы показали, что русскоязычные иммигранты, 

живущие в Бразилии, испытывают трудности в различении открытых и закрытых гласных 



бразильского португальского при восприятии на слух [Smirnova Henriques et al. 2019а], 

точно так же, как это наблюдается у носителей испанского [Allegro 2010; Feiden et al. 2014; 

Machry da Silva 2014] и английского [Kendall 2004; Sim es, Kelm 1991]. В тестах, 

проведенных нами, средний процент правильных ответов составлял 68  ,  в том числе в 

задании, в котором нужно было выбрать одну из двух картинок, соответствующую слову, 

услышанному на аудиозаписи, – 70  : при случайном выборе этот коэффициент составлял 

бы 50  . В данной работе мы измерили частоту формант F1 и F2 в словах бразильского 

португальского, содержащих открытые и закрытые гласные среднего подъема /ε, e/ и /ɔ, o/, 

при произношении носителями бразильского португальского и русскоязычными 

иммигрантами Сан-Паулу. Ни при сравнении средних значений формант, ни при изучении 

индивидуальных данных 15 человек не было обнаружено различения внутри пар /ε, e/ и /ɔ, 

o/ на уровне произношения у русскоязычных мигрантов, в том числе у двоих, 

проживающих в Бразилии уже 17 лет.  Ранее трудности при произношении /ε/ - /e/ и /ɔ/ - /o/ 

уже были описаны у носителей испанского [Machry da Silva 2014; Pereyron, Alves 2019], 

английского (Dìaz Granado 2011; Kendall 2004) и японского [Costa et al. 2009]. Похожая 

система гласных среднего подъема существует в каталонском, и произношение открытых и 

закрытых гласных каталонского представляет трудности для носителей испанского, даже 

когда они начинают говорить на каталонском в детстве [Mora et al. 2011; 2015]. 

 Даже в случаях, когда в родном языке изучающих португальский есть открытые и 

закрытые аллофоны, различению контрастов между фонемами португальского это не 

способствует. Трудности в различении фонематического контраста могут возникать за счет 

того, что фонетически разница между открытыми и закрытыми гласными среднего подъема 

не очень большая, и это затрудяет установление новой фонетической категории при 

изучении бразильского португальского или каталонского носителями других языков [Mora 

et al. 2011; 2015]. В то же время количество материалов по фонетике бразильского 

португальского для иностранцев, разработанных в Бразилии, очень ограничено, и 

эксперименты,  в которых оценивалось различение открытых и закрытых гласных среднего 

подъема бразильского португальского русскоязычными мигрантами на слух, показали, что 

способ изучения португальского, в том числе в языковой школе и у частного преподавателя 

с родным бразильским португальским, не влиял на способность различения этих фонем 

[Smirnova Henriques et al. 2019а]. 

 Один из факторов, мешающих установлению новых фонетических категорий для 

открытых и закрытых гласных бразильского португальского, заключается в том, что при 

восприятии на слух различение омографов, состоящих из глагола и существительного, 

может осуществляться на основе лексического контекста; а пар существительных, таких 

как avó (бабушка) и avô (дедушка), – по предшествующему артиклю, указывающему род 

[Kendall 2004]. В то же время при произношении этих слов иммигрантами 

несоотвестующее использование гласных среднего подъема становится частью 

иностранного акцента.  

 На следующем этапе мы планируем продолжить изучение контраста между 

открытыми и закрытыми гласными среднего подъема в бразильском португальском при 

произношении носителями бразильского португальского и русскоязычными мигрантами 

Бразилии в других парах слов. Результаты этого исследования будут использоваться для 

разработки стратегии в работе по улучшению произношения русскоязычными звуков 

бразильского португальского. Так как восприятие голоса как приятного носителями 

бразильского португальского коррелирует с меньшей выраженностью русского акцента 

[Smirnova Henriques; Madureira 2020], это имеет практическое значение для улучшения 

качества жизни русскоязычных мигрантов в Бразилии и улучшения впечатления при любых 

других типах контактов между носителями бразильского португальского и 

русскоязычными.  
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